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За т р у д  у д а р н ы й ,  
и н и ц и а т и в н ы й !
Трудовой стаж Петра Ивановича НИКИТИНА 

(на скимке) измеряется четвертью века. Начинал 
он прицепщиком в поле, потом стал трактористом. 
После службы в армии поступил работать на опытно- 
экспериментальный завод, где овладел специально
стью токаря.

С 1965 года П. И. Никитин трудится в Восточных 
электрических сетях. Токарю пятого разряда по 
плечу любые заказы, которые он выполняет быстро 
и с высоким качеством. Не случайно задание вто 
рого года пятилетки Петр Иванович выполнил до
срочно. С опережекйем графика трудится он и сей
час.

Общественное поручение рабочего—член добро- 
вольной пожарной дружины к которому он отно
сится со всей серьезностью. На конкурсе ДПД он 
занял классное место.

Фото Н. Хихлунова.

Стабильно
без срывов работает с на
чала года коллектив кон
сервного завода. Успеш
но выполнена январская 
программа. Каждый день 
ударный и в феврале.

З а  первую половину ме 
сяца консервщики произ
вели 997 тысяч условных 
банок виноградного сока 
и пюре яблочного. Это 
на 72 тысячи больше, чем 
планировалось.

Тон в работе задает 
смена Зинаиды Ивановны 
Филипповой. При плане 
308 туб консервов за пят
надцать дней февраля 
втот коллектив выпустил 
346 туб.

Н. ГУРЬЕВА, 
г ' наш внешт. корр.

Достиг 
успеха

в феврале коллектив ры
бокомбината. По даш.ым 
на 16 февраля план по 
выпуску товарной продук 
ции уже перевыполнен 
почти на четыре тысячи 
рублей.

Лидером февральского 
соревнования является 
Жуковский цех. Здесь хо 
рошая производитель
ность труда, высокая вы
работка. Коллектив Ж у
ковского цеха перевыпол
няет план по выпуску 
копчено-вяленой продук
ции. '

Т. ДЬЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Б ольш е плана
*- КАК уже . сообщалось, 
коллектив растворо-бетон 
вого завода треста «Вол- 
годонскэнергострой» в 

.феврале изготовил трех
миллионный кубометр бе 
тона. Этому предшество
вала ударная работа ра
бочих в январе. При пла
не выпуска товарной про 
дукции 6740 тысяч руб
лей выпущено на 1162 
тысячи рублей.■

В ЯНВАРЕ неплохих

результатов добился кол 
лектив Ж КК треста «Вол 
годонскэнерг о с т р  о й » . 
План по прибыли перевы
полнен на три тысячи 
рублей, по капитальному 
ремонту жилого фонда.на 
23 тысячи "рублей. По 
итогам января коллектив 
Ж КК стал лидером социа 
листичеокого соревнова
ния в тресте «Волгодонск 
энергострой».

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
наш внешт. корр.

25 февраля —  сессия сельсовета
25 февраля в 16.00 (партийная н комсомольская 

группы—в 15.30 )в школе №  12 (пос. Красный Яр, 
новое здание школы) состоится 5-я сессия Красно
ярского сельского Совета народных депутатов 18 
созыва с повесткой дня:

Отчет о работе исполкома сельского Совета за 
период с апреля 1982 года по февраль 1983 года.

На сессию приглашаются депутаты сельского 
Совета, а также областного и городского Советов, 
руководители предприятий, организаций, секретари 
партийных и комсомольских организаций, председа 
тели комитетов профсоюзных организаций, уличные 
комитеты, совет ветеранов.

Стали победителями
социалистического соревнования за первую декаду 
февраля в шестом цехе химзавода имени 50-летня 
ВЛКСМ две бригады: смены. «А» и смены «В»
сухогрузного участка.

Руководят этими кол
лективами бригад Алек
сандр Дмитриевич Михай 
личенко и Анатолий ’ Вик
торович Кичкин.

Обе комплексные брига
ды перевыполнили свои 
задания. Ударно потру

дились мастер А. Д. Гон
чаров, грузчики В. М. 
Павленков, Ф. П. Дей- 
берг, водитель погрузчика 
Г. И. Полывянная.

Н. БОНДАРЕВА, 
предцехкома профсою
за цеха №  6.

ф Человека растит „Атоммаш"

На передовой
Эта бригада в цехе ме

ханической обработки 
приводов СУЗ создана 
недавно. Но атоммашев- 
ский стаж у комсомоль- 
ско- молодежной Валерия 
Табачкова солидный. В 
полном составе коллектив 
перешел во второй кор
пус, на горячую точку 
«Атоммаша», из цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования.

О переходе станочники 
не жалеют. На старом 
месте они обслуживали 
точно такие же токарные 
станки с числовым про
граммным управлением.

— Но загрузки настоя
щей не было,— вспомина
ют они теперь.— То стоя
ли без дела, то болты то
чили (операция для второ 
го разряда).

В новом цехе комсо
мольцы Валерий Табач
ков, Михаил Понод^рев, 
Юрий Соколовский, груп- 
ко.мсорг Наталья Мало- 
вичко оказались на пере
довой. Именно здесь они 
впервые почувствовали, 
что очень нужны заводу. 
И сами, как бы заново, 
открыли для себя «Атом- 
маш».

Станки с числовым 
программным управлени 
ем — особое оборудова
ние. ’ Это машины зав
трашнего дня. И от рабо 
чих, которые стоят за та 
ними станками, требуется 
не только исполнитель
ность.

Кто бы из руководите
лей или специалистов це
ха не характеризовал эту 
бригаду, назьшают преж 
де всего такую черту кол 
лектива — инициатив
ность. Ребята быстро ос
воились на участке, хоро 
шо знают свои станки, 
возможности этого обору 
дования и стараются пол
нее их использовать. Еще 
недавно трубные доски, 
закладные СУЗ, детали 
для сборки узлов бноза- 
шиты обрабатывались на 
универсальных станках. 
Молодые рабочие первы
ми освоили их обработку 
на станках с ЧПУ и дока 
зали, что это и производи 
тельно, и качественно.

Бригада трудится на 
атомные заказы. Дневное 
задание выполняют здесь 
не меньше, чем на 110 
процентов. Раз подняв
шись на эту ступеньку, 
комсомольцы решили, что 
отступать нельзя.

Сейчас бригада рабо t л 
ет уже в две смены. А 
оборудования на участт 
прибавляется. Один но
вый. станок в монтаже, на 
днях в цех привезли еще 
два. Так уж получилось, 
что становление бригады 
происходит в сложный пе
риод, когда осваивается 
новое оборудование, но
вая сложная продукция 
для АЭС, Но доверили 
коллективу серьезное да
ло и убедились: молодо, 
да не зелено!

Не занимать ребятам 
и. ответственности за об
щее дело. В цехе не хва
тает наладчиков. И Та
бачков, Пономарев, Со
коловский разделили стан 
ки своей бригады между 
собой, и сами ведут на
ладку. Освоили основы 
программирования (как 
тут пригодилось средне
техническое образование 
бригадира!) и обучают 
новичков.

Они предлагают попро 
бовать на своих станках 
и ту, и другую работу, 
торопят программистов, 
технологов. Болеют за 
каждый простой станка. 
Работы много, но это не 
пугает, а радует комсо
мольцев.

— В этом месяце нам
надо обрабо1ать 300 труб 
ных досок, будем осваи
вать технологию изготов
ления гаек узла главного 
разъема корпуса реакто
ра,— рассказывает бри
гадир.

Все это—продукция от
ветственная. ' Достаточно 
сказать, что одна ганка 
весит несколько сот кило 
граммов.

...Валерий торопится К 
станку. Закончилась пе
ресменка. Он сегодня за
ступает -. во вторую и во 
время разговора нетороп
ливо поглядывает на ча
сы. Некогда! Такой же 
настрой и у его товари
щей.

На глазах наполняется 
жизнью второй корпус. 
Оживают вышедшие из 
монтажа и наладки стан
ки. Идет продукция. А 
не так давно здесь во вто 
рую смену работа на не
которых участках замира 
ла. Нашла свое место, 
свое дело в корпусе Ком
сомольске - молодежная 
бригада Табачкова.

3. БИБИКОВА, 
наш внешт. корр.

ИЗГОТОВЬТЕ ДЛЯ ЯРМАРКИ МИРА!
Обращение городского женсовета к женщинам Волгодонска
Мы живем в стране счастливого детства. 

Оно завоевано нашим народом в суровой 
борьбе. На заре становления первого в мире 
социалистического государства, в тяжелых 
условиях революционных преобразований, 
новое общество, рожденное Октябрем, объя
вило миру: «Все лучшее— детям!».

Мы никогда не сможем забыть того, что 
пламя второй мировой войны поглотило 50 
миллионов человек из многих стран .мира, в 
том числе 13 миллионов детей. Они стали 
жертвами фашизма.

В некоторых странах и сейчас еще льется 
кровь народов, умирают дети. В защиту этих 
детей мы, советские женщины, поднимаем 
свой гневный голос протеста. Мы не можем и 
не должны стоять в стороне, когда речь идет 
об убитых и искалеченных детях планеты.

Будущее человечества принадлежит под
растающему поколению. А оно не должно 
знать войны, голода, нищеты, непосильного 
труда вместо учебы.

Мы за всеобщий мир на нашей планете! За 
дружбу и солидарность! За светлое будущее 
вбего человечества! За чистое, мирное небо!

Городской женский совет обращается ко 
всем женщинам Волгодонска: труженицам
предприятий, учителям, медработникам, вос
питателям детсадов, яслей, работницам быт- 
комбнната. прод- н промторгов н других # уч
реждений н организаций с призывом принять 
участие в проведении ярмарок мира, которые 
будут проходить 5 марта 1983 года в 12 ча
сов на всех предприятиях, во Дворце культу
ры «Октябрь», в кинотеатре «Комсомолец». 
Ваши изделия будут проданы на этих ярмар
ках, а вырученная за них сумма поступи в 
Фонд мира.

Изделия могут быть разные: вязаные ве
щи, сшитая из любой ткани детская одежда, 
работы по дереву, игрушки-самоделки и дру
гое. Словом все, что могут сделать ваши 
умелые, добрые женские руки. Эти подарки 
сдавайте на своих предприятиях и в учрежде- 
1шях председателям женских советов-, проф
комов, цехкомов.

Городской женский совет призывает всех 
женщин Волгодонска принять в ярмарке ми
ра активное участие.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь 1983 года
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Ha снимке: токарь станка-полуавтомата
Цеха №  4 Волгодонского онытно-экспернмен-. 
тального завода, ударник коммунистического 
труда Татьяна Сергеевна БУРЛ АКИНА. Смен 
иые задания она выполняет на 120— 130 про
центов .добиваясь при этом только отличного 
качества. Не раз передовая рабочая побежда
ла в социалистическом соревновании.

Фото А. Тихонова.

Впереди
лесопильный

Выполнить государ
ственный план 19ЙЗ 
года it 29 декабря. Р е
ализовать продукции 
дополнительно на 50  
тысяч рублей. Произ
вести дополнительно 
0,5 тысячи кубиче
ских метров древесно
стружечных плит, то 
варов народного по
требления на четыре 
тысячи рублен.

(Из социалистиче
ских обязательств кол
лектива лесоперевалоч 
ного комбината).
Около десяти наимено

ваний товаров культурно- 
бытового назначения про 
изводят на лесокомбина
те. В первом месяце го
да их выпущено на 11,5 
тысячи рублей. Произ
водственная программа 
выполнена на 143,8 про
цента.

Успешно справился кол 
лектив и с другими тех
нике- экономическими по
казателями. Так, в янва
ре дополнительно к зада
нию произведено 1,1 ты
сячи кубометров пилома
териалов. План по выпус 
ку древесностружечных 
плит перекрыт на 1,6 
процента. Месячное .зада
ние по выпуску норма
тивно-чистой продукции 
выполнено на 105,4 про
цента. По сравнению с 
.январем 1982 года тем
пы роста составляют 
103,4 процента.

Лучше других цехов в 
январе работали коллек
тивы лесопильного, брига 
да из этого же цеха Люд 
милы Владимировны Ни
кулиной. Они признаны 
победителями социали
стического соревнования 
на комбинате.

В индивидуальном тру
довом соперничестве ли
дирует рамщик— тоже ип 
лесопильного— Владимир 
Николаевич Сорокин.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
старший инженер 

ОГиЗ.

Реализация
продукции с учетом 
выполнения обяза
тельств но поставкам 
в соответствии с за
ключенными договора
ми за январь 1983 го
да.
Химзавод
им. 50-летия
ВЛКСМ 91,4
Лесокомбинат 98
«Атоммаш» 100
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Совхоз «Заря» 100
ВЭСП 98,8
Промкомбинат 100
Итого по городу 96,6

Остался верен тради
ции «Работать без отстаю 
щих» коллектив термо- 
прессового цеха. В прош
лом году он стал победи
телем вахты в честь 
60-летия СССР. Закон
чился первый месяц это
го года, и можно конста
тировать, что в термо
прессовом нет ни одного 
отстающего. Все бригады 
:i участки выполнили зада 
ние месяца.

По итогам января пер
вое место занял коллек
тив термического участка, 
где начальником С. А. 
Ипполитов. План по вы
пуску продукции участок 
выполнил па 106,8 про
цента. Особые требова
ния предъявляются ядесь 
к культуре производства, 
качеству в широком смыс 
ле, слова. Вез этого высо
кую надежность оборудо
вания для атомных стан
ций не обеспечишь. И в 
результате 99 процентов 
своей продукции коллек
тив участка сдает с пер
вого предъявления.

Повышение культуры 
производства— одна из 
основных задач термиче

ского участка. Большое 
внимание уделяется во
просам складирования и 
хранения деталей и заго 
товок. Оборудование взя
то коллективом на социа
листическую сохранность. 
Каждая бригада отвечает 
за чистоту и порядок в 
своей зоне.

^.Не случайно Первое 
место среди 'бригад цеха 
завоевала бригада тер
мистов Б. П. Мурашова, 
тоже с этого участка. 
Коллектив здесь стабиль
ный, дружный. Сменное 
задание бригада выполня
ет на 105,8 процента. 
Всю продукцию она сда
ет с первого предъявле
ния. У бригады Б .. П. Му 
рашова оценка за культу 
ру производства — 4,21 
по пятибалльной системе. 
С первых дней своего со
здания этот коллектив ра 
ботает на один наряД| Бо
рис Павлович Мурашов 
— один из ветеранов 
с-Атоммаша». Он награж
ден орденом Трудовой 
Славы.

В. климовскии,
председатель цехкома.

Товары народного 
п о т р е б л е н и я

Сводка о выполнении дополнительного задания 
(областного) в процентах .с начала года.

Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
«Атоммаш»
КСМ-5
Мясокомбинат 
Молзавод 
Хлебо: шбинат 
Рыбокомбинат 
Консервный завод 
ВОЭЗ
Филиал опытно-экс-

Интервью с отстающими

периментального за-
— вода НПО
— «Атомкотломаш» _

100,0 БРЗ
_ Завод КПД-35 :—

50 Завод КПД-280 —
100 ТЭЦ-2 —
100 Теплосети —

109,1 Промкомбинат -—
' ___ Типография —

Итого по городу 111,8

« Т р у д н ы й »  п о к а з а т е л ь
Химзавод имени 50-летня ВЛКСМ не выполнил 

в январе план по объему реализации продукции с 
учетом выполнения обязательств по поставкам. 
91,4 процента— такая цифра стоит в соответствую
щей колонке сводки.

—Да, это тяжелый по
казатель,— комментирует 
начальник отдела сбыта 
Ю. И. Скляров.— Наши 
потребители остались на 
голодном пайке в январе. 
Завод заплатит штраф. 
А все потому, что постав 
ки нечем было закры
вать— не было продукции.

На первый взгляд, это 
заявление противоречит 
другой цифре, тоже взя
той из январской сводки. 
План прошедшего месяца 
по объему товарной про
дукции предприятие вы
полнило на 100 процен
тов. В чем же дело?

— Противоречия тут 
нет,— отвечает начальник 
производственного отдела 
Ю. М. Будник. — 100 про 
центов выполнения— это 
касается скорректирован
ного плана. А коррсктиро 
вать его мы были вынуж 
дены. Ведь на голодном 
пайке остались не только 
наши потребители. ^Впро

голодь» раоотало произ
водство и у нас. Из-за от. 
сутствия сырья простаи
вали целые участки. Де
фицитными были в прош
лом месяце такие важ
ные сырьевые материалы, 
как триполифосфат и ще
лочь.

Почему же завод ока
зался в сложном положе 
нии и что предпринимает
ся, чтобы выйти из него? 
На эти вопросы мы полу
чили ответ в отделе снаб 
жения:

— В этом году у нас 
поменялись поставщики. 
Заводы, поставляющие 
сырье, расположены дале 
ко. Появился неблагопри
ятный фактор, который 
называется длительность 
поставки. До десяти 
дней и больше находится 
теперь в пути сырье для 
нас.

Осложнил нашу жизнь 
перевод завода на аккре

дитивную форму расче
та. Теперь мы получаем 
некоторые виды сырья 
только после того, как 
перечислим деньги на 
счет поставщика. Это, бе 
зусловно, тоже затягива
ет поставки.

Есть такая форма рабо 
ты в снабжении, как пря
мые длительные связи. 
Дело, безусловно, хоро
шее и выгодное. Но 
только в том случае, ес
ли поставщик реальный, 
надежный. О наших ны
нешних поставщиках это
го сказать нельзя. Сей
час и отдел снабжения, и 
руководители завода пред 
принимают все меры, что
бы решить вопросы сы
рья и выправить положе
ние.

Действительно, «тяже
лым показателем» оказа
лось для химзавода вы
полнение плана поставок. 
А ведь это один из основ 
ных показателей, кото
рый свидетельствует о 
соблюдении плановой и 
договорной ДИСЦИПЛИНЫ.

Т. БОЙКО.

На счет бережливых
Активно в к л ю ч и л и с ь  во Вседонской поход за эко

номию и бережливость железнодорожники станции 
Волгодонская. Они обязались сэкономить в этом го
ду 25 тонн условного топлива и 30 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

В январе коллектив станции записал на счет бе
режливых три тонны условного топлива и пять ты
сяч киловатт-часов электроэнергии на общую сум
му 500 рублей.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продукция 

промышленностью города Волгодонска за январь 
1983 года. Первая колонка цифр—выполнение с 
начала года в процентах, вторая— темпы роста.
I

Химзавод им. 50-летия 
, ВЛКСМ 

Лесокомбинат

«Атоммаш»

Филиал опытно-экспе
риментального завода 
НПО «Атолкотломаш»

Завод КПД-35

Завод КПД-280

ТЭЦ-2 
Теплосети 
Восточн. эл. сети 
ВОЭЗ

КСМ-5

Мясокомбинат 
Типография

Молзавод 
Консервный завод

Хлебокомбинат 
Рыбокомбинат 
БРЗ

Элеватор
ВЭСП

Промкомбинат 

Итого по городу

100 98,8
нчп. 105,4 105,4
т. 100 113,9
нчп. 101,1 91,7
т. 100,2 92,4

нчп. 100 100
т. 100 98,1
нчп. 103,3 121,6
т. 102,7 144,9
нчп. 110,9 160,7
т. 108 ,4 141,1

100,3 104
100,4 89,7

127,3 2,5 р.
нчп. 114,1 93,6
т. 106.8 102,4
нчп. 100 100
т. 111,8 64,7
Нчп. 100 106,6
нчп. 100 103,5
т. 100 * 103,5

101,1 113,5
нсо 126 118,9
т. 125,2 99,4

102 105,2
113,5 91

нчп. 147,5 111,2
т. 157 141,2

нчп. 102,2 М
т. 100.5 —
нчп. 100
т. 120 ---
нчп. 101,2 105
т. 102,7 108,5

Н о м е н к л а т у р а
Выполнение плана производства важнейших ви 

дов изделий промышленности за 1983 год (в про
центах). Первая колонка цифр—выполнение с на
чала года, вторая— темпы роста по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года.

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
синтет. жирн. к-ты 100 103,5
еннтет. моющ. ср-ва 95,5 101,6

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 101,6 134

чАТОММАШ» 
нестандарт, обор. 163,3 133,1
спец. обор. д-АЭС 25,7 3 ,3  р.
Итого по ж-бетоиу 102,5 2 р.

В Т. Ч. ЗАВОД КПД-35 
сборный ж-бетон 100 2,1 р.

ЗАВОД КПД-280 
сборный ж-бетон 100 153,2

КСМ-5 v
сборный ж-бетон 100 90

ЗАВОД ЖБК 
сборный ж-бемн 111,4 1 1 1 4

ВОЭЗ
като* 2,3 р. 90,0
грейдер 150 187,5

МОЛЗАВОД
цельномолочн. прод. 104,7 118,2

ПРОМКОМБИНАТ 
гвозди проволочи. 63,3  I—i

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
консервы 100,5 147,9

МЯСОКОМБИНАТ 
мясо 100,3 116,3

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
хлебобулочн. издел. 101,6 109,8
кондитерск. издел. > 107 111

ТЭЦ-2
выраб. эл. анергии 100,3 106,1
отпуск тепла 100,8 101

ТЕПЛОСЕТИ 
выработ. эл. энергии 102,6 102,7
отпуск тепла 100 88,8

РЫБОКОМБИНАТ 
товарн. рыбн. пищепрод. 109,6 92,1

БРЗ
бетон 142,8 150
раствор ЮО 100

ЭЛЕВАТОР
комбикорма __ __
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♦  В £

о т р о и т е л ь о т
Трест ВДЭС

Идут
впереди
Перзьш месяц юда

— hi.mij/b, Oui.i Наирл-
женным для 
коллективов треста. к  
иольше uo'iCid ie.rt, 
кто ссал поиеди1с..е:н 
социалистического со
ревнования. Это ком
плексные брш'ады 
А. Тугаяова ни .Д сп , 
бригада слесареи-син- 
ге.чннков И. Чу.:лкй 
из «Промстрря-2», от
делочники 1-. Клюевой 
из «Отделстрбя», ка
менщики С. Воробьева 
из «Граждан строя», 
бригада ремонтников 
Н. Кудинова из Р Б З , 
водители Н. Глухова 
из автотранспортного 
управления, • монтаж
ная бригада В. Потяе- 
ва из ДСК.

Из подразделений 
на правом фланге со
ревнующихся- — кол
лективы ВРЗ, АТХ-2, 
СМУ 3 ДСК, четвер
тый участок «Отдел- 
етроя». Ж К К треста. 
II. ПЕРЕПЕЛКИНА,

наш внешт. корр.

' Ч,. г. 1

На снимке: передовые 
отделочницы бригады 
Е. Украинцевой из СМУ-5 
«Гоажданстроя» В. ПАР- 
ЧУК, К. КОЖЕВНИКО
ВА, А. ЯНКОВСКАЯ н 
Л. КАМЕНЕВА. Смен
ные задания они перевы
полняют па 15— 20 про
центов.

Фото Г. Ткаченко.

Реп лика

нимое б л а г о п о л у ч н о

в

„Спецстрск“

Без отстающих
Комсо.чольоко- моло

дежная бригада А. Го: 
голема из СМ У-7
«Спецстроя» ведет со
оружение важного для 
жизнеобеспечения го
рода объекта— тепло- 
магистрали .\<г 34.

Трудится коллектив 
ударно, без отстаю
щих, без нарушений 
трудовой и обществен
ной дисциплины. Пото
пу и высокие за ян
варь показатели у бри 
гады. План строймонта 
жа она выполнила на 
108,7 процента. Высо- 

, ка и выработка— .133 
процента. Каждый ра
бочий укладывал ■ по 
0,4 тысячи погонных 
метров труб вместо 0,3 
тысячи метров.

— Мы работаем по 
методу бригадного под 
ряда. Это повышает у 
каждого чувство от
ветственности за конеч 
ный результат. И еще 
помогает опыт,— гово
рит бригадир.

Только за январь 
комсомольско - моло
дежная сэкономила 
два дня. А лучшим по 
итогам месяца здесь 
признан сварщик В. Г. 
Захаров.

Обгоняя время
Два дня сберегла за 

месяц бригада И. Г. 
Кэрунту.

Плотники- бетонщи
ки И. Г. Кэрунту по 
праву- считаются од
ним из лучших коллек 
тивов ,в СМУ-6 «Спец- 
ст.роя». Неплохо по
трудились они на бла
гоустройстве домов 
.N?№ 20 , 2 1 , 20 а, что 
находятся в юго-запад- 
ном районе №  2. В 
итоге задание января 
выполнено на 118,7 
процента.

Который уже год 
бригада делает боль
ший объем меньшими 
силами. В январе она 
осталась верна этому, 
принципу. Каждый ра
бочий благоустраивал 
по 12,8 квадратного 
метра территории, ког
да по плану— 8 квад
ратных метров. И вы
работка в бригаде — 
1G0 процентов.

Хороший старт, вы
сокая производитель
ность и дисциплина 
труда говорят о том, 
что . свои социалистиче 
ские обязательства 
бригада выполнит.

В. МАРТЫНОВА,
наш внешт. корр.

Посмотрим в сводки: в 
«Атомэнергострое», что 
по генподряду, что по еоб 
ственным силам, план 
января выполнен, у  двух 
СМУ выполнение перева
лило за 100 процентов 
Правда, СМУ-6 подкача
ло, зато темпы роста у 
него по генподряду 158.9 
процента.

Но почему же тогда ни 
одному из трех СМУ не 
присуждено призовое мес 
то за прошедший месяц 
в управлении? д а  п^то'.г 
что все они пе выполнили 
планы.

Так что же не верить 
цифрам? Нет, все правиль 
но: «Атомэнергострой»
но генподряду освоил за 
январь 2.555 тысяч руб
лей, - что на 100 тысяч 
больше плана, и собствен 
ными силами освоил 
1.300 тысяч, что больше 
задания уже на 250 • ты^ 
сяч.

Так в чем же дело? А  в 
том, что в «Атомэнерго
строе» есть спецучасток 
ЛО 4, своего рода палоч- 
ка-выручалочка.

Давайте обратимся к 
цифрам, чтобы убедиться 
в атом. Участку j\e 3 
СМУ-6 , который занят 
сооружением реакторного 
отделения Ростовской 
АЭС, было запланировано 
освоить в январе 79 ты
сяч рублей, в то время 
всему СМУ-6 в январе 
надо было освоить собст
венными силами 358 ты
сяч рублей. Спецучастку 
№ 4 планировалось в ян-'

Кирпич есть —  раствора нет
J Так через пень-колоду 

работает бригада камен
щиков С. Нечмилова из 
СМУ-11 «Гражданстроя». 
Двенадцати рабочим, что 
ведут кладку пристройки 
к зданию городского уз- 
ia  связи многое по силам. 
За день каждый мог бы 
делать два кубометра кир 
яичной кладки. А делает 
едва по' полкуба. В один 
день не было раствора, 
so второй— подмостей. .На 
чем работать, если высо
та пристройки до пяти 
метров?

— Да, есть определен
ные трудности, которые 
снижают производитель
ность труда бригады, —

признает главный инже
нер СМУ-11 Ю. Болотов. 
— Есть и подмости. Их 
надо бы перевезти сюда 
со столовой на 300 мест.

Надо бы перевезти, 
верно. И еще лучше за
благовременно подгото
вить фронт работ камен
щикам. Тогда не при
шлось бы производителям 
работ СМУ-11 состав
лять акты о целодневных 
простоях бригады, когда 
дел невпроворот. Но в 
СМУ-11 отдают предпоч
тение не ритмичной орга 
низации труда, а прос
тоям.

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт. корр.

Г енподряд
строи-

тельными организациями города--первая ко донка,
вторая—темп роста пр сравнению с январем 4 9 3 2
года (в процентах).

Трест ВДЭС 102,6 112,2
В т. ч. ДСК 109,8 90,6
СМУ-1 85,4 54,2
СМУ-2 141,4 153.3
СМУ-3 162,9 158,8
«Гражданской» 75,9 95
СМУ-8 103,8 135
СМУ-11 40,6 106.6
«Спецстрой» , 77,4 120,в
СМУ-6 64.6 105,3
СМУ-7 102,7 4 4 раз.
СМУ-9 73.8 50
«Промстрой-1». 98,9 100,1
СМУ-8 77,8 2 7 раз.
СМУ-15 150,3 2 4 раз.
СМУ-19 64,1 30,8
«Промстрон-2* 113.9 84.1
СМУ-1 109 64
СМУ-7 97,8 99,6
СМУ-20 169.8 90.5
СМУ-21 106.7 117.01
«Заводстрой» 102,9 124,7!

вьре освоить собственны
ми силами 400 тыслч 
рублей, в пять раз боль-* 
ше, чем участку на реак
торном отделении Ростов 
ской АЭС/ и больше, чем 
всему СМУ-6 . Освоит же 
коллектив спецучастка н 
январе 07S тысячи руб
лей из 1300 тысяч, осво
енных всем управлением 
строительства <■ Атомэнер 
гострон» в январе.

Более того, одна .брига 
да В. Долгоиолог.а, кото
рая работает я*  
стке, освоила СМР в ян
варе в объеме 825,8 ты
сячи рублей.

Значит, получается, 
что одна бригада освоил^ 
две трети плана всего у п- 
равления.

Ну разве это нормаль
но? Конечно, честь и хва
ла коллективу бригады 
В. Долгополова, «делаю
щей» такие объемы на 
разгрузке бутового кам
ня и горной массы. Одна
ко можно ли и в новом, 
1903 году придерживать
ся прошлогодней практи
ки, когда план втлполняст 
ся за счет отсыпки дам
бы?

А теперь вернемся к 
цифрам. Предполагаем, 
дело было так. Посколь
ку спецучасток ие СМУ 
и в сводках ЦСУ он не 
числится, а январский 
план выполнил на 218 
процентов, то поделим 
его успех ка все три СМУ.

Поделили и создали бла 
гополучие. Мнимое бла
гополучие.

Выполнение плана
строительными организациями собственными сила
ми—первая.колонка, вторая— темпы роста по срав
нению с январем 19Ь2 года (в процентах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК
СМУ-1 
С У-2
V .1.0 *J
СУ OP
«Г;'.-1-'.данетрой»
СМУ-5
СМУ-3
СМУ-11

«Спецстрой»
СМУ 6 
СЛ1У-7 
С 1У-9
«П плмспой-1»
СМ У-8 
СМУ-15
г :  ■
«I '■■ ■, трой-2* 
СМУ 1 
СМУ:7 
СМУ-20 
СМУ -21 
«З.-л одетой »  
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-12 
СМУ-16

: 1 м j  t: р г о стр о й » 
СМУ-6 
СМУ-17 
С. 1У-23 
«О дс.г строй» 
СМУ-11
е м у -18

СУ.',
СУ:'
СУЯ
Энс’

?-1
Р-2
Р-3
•участок 

о:; связи

11
' - ое управление 

ч. участок Jyf-
СУ-2 «СпецнромЫрвй* 
с r J  .. конструкция»
«; .ромвентиляцпя».

I .. техмонтаж» ::
<■’ г..:::^. ;.;:;;ргомонт£гж» • •'

. «Кавэлектромонтаж» ■
|  v ;'-;;саитехмонтаж»
|  У ММ

< j'ii .роспецстрой* 
-flM ii-1044 
С .. МК-1053 
ВУМ-1 
С5 -31
<Гндрсмошаж»
IIMK-13
n M f v ie
С ’.:п-636
С '.’У «Атоммаша»
С СМУ «Газепенстроц» 
Г<;).с:!стройтрест 
в т. ч. СДРСУ '
РСУ
Спецучасток
РСУ «Зеленое хозяйство»

им. 50-летия ВЛКСМ 
РСУ БОЭЗ 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
1рест БДСС

СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-12 
СМУ-16
«Атомэнергострой»
СМУ в
СМУ.17
СМУ-23
У.СМР
СУМР-1
с у м р -2
С У М РЗ
Монтан н. уч. Ка 11 
«1C л:с -г .;. конструкция»
Ирпмвентнляция
«Юн 'ТОУМОНТВЖ»
« I ' -г: ■' :е;'гомонтаж»
ПМК 1044
СУ-31
I1V -13
СЛ” ! 63S
Го, '••• т^ойтлест
в т .  ч. СДРСУ
РСУ

^3e'"voc хоз-во* 
Т г ---  ВДЭС 
'J- ••• Р ВС 
Трест ВДСС

101,1
112,6

79,3
133.6 
116,0
114.6 

67  
78,2
91.1 
УЗ,о

83.1 
81 
ау

78.8
86.2 

110,5
94,7

49.6  
1U6.4
100.6
103.1
120.4

94.1
97.8  

89.7
104.5  
115 
b4,d

123.8
125.1 
120,3
120.8

76.6
84.1
69.3  

. 115,8
129.6
97.2  

119,8
100

112,5
100

6
Ю2;В
44.7  

170 
100

101.1
49.4  
82.6
69.3  
.100 
107,1
76.3
48.4  
100 
100

109.3
95.5
65

103
102,6
102,/

100.3  
100

100.7
101.3  
102

63.4
107.7

100.4  
100

89  
77 ,в

111,6
104.3

50.0
175.3
130.3

33.1
144.4 
166,3 
130,2
130.9

148.5
133.9 

5,9 раз.
82.1

103.1 
2,6 раз.

175
32,7
97.6
63.9 
101,0

«0,7

110.2 
3,2 раз.

' 74,8
118.6 

91,0

151.5 
‘ 137,4

т о ,О  
1-37,9
77.5
67.5 

126,8 
107,8 
12Ь,8
95.7

101.5 
100
150„113.0

7,2
109.0

100
123.5
109.3 
Т15.9

, '4 1 ,3
81 .3
50.3
64 .3

71.4
51.7
96.2 
100

127.3
83.9
81.2 

190,7,
91

104.1  
100

114.4 
93,0

108.5  
]

80  !
112.4 
109,0
116.5 
110,4

180,7 3,4  раз.
43,8 45,5

143,3 112,5
54.1 95,5

104,3 149,8
89,8 158,9

110,7 160,4
123,2 130,5
124,8 116,3
156,5 153,1

97,2 95,7
119,8 101,5
102,8 102,8
177 133,2

101,6 109,8
100,8 116.9
45 ,4 48,1
57,9 49.8
57,5 138,8

.9 3 ,2 130,6
101,2 fio .s
134.4 126,5
100 70.2

171,3 174.7
100 108,5
100 128,91

91,1 107
75,9 101,7



Фильм о го р о д е -------------------------------

„Загляни в свое завтра"
Ф и л ь м  п о д  так|и« названием появился на 

телеэкране. Он рассказывает о юных волгодон 
цах, которым работать на «Атоммаше», за 
которыми будущее нашего города.

Почему многие выпускники школ не оста
ются в городе? Ответ на этот вопрос и в 
строках сочинений старшеклассников,, и в 
размышлениях взрослых, звучащих с телеэк
рана.

Фильм создан Ростовской студией телеви
дения в составе режиссера Ю. Г Калугина, 
оператора С. П. Илларионова, директора В. В. 
Кравченко, редактора Л. И. Рычаловскои. 
Это шестой фильм телестудии об «Атомма
ше» и городе Волгодонске.

♦  Нан вас обслуживаю т?
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УДОБСТВ ДЛЯ ПОКУ

ПАТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВ КНИГОТОРГА РАБО
ТАЕТ f

ПО НОВОМУ РЕЖИМУ
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ РАСШИРИЛИ ОБЪЕМ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ГО
РОДА.

Так, головной книжный 
магазин № 1 по улице 
Ленина, 104 работает те
перь с 11 до 20 часов без 
выходных.

Продажа детской и ху
дожественной литературы, 
пользующейся устойчи
вым спросом, в рабочие 
дни будёт осуществлять
ся только с 17 часов и до 
закрытия.

Все магазины переве
дены на метод самообслу
живания.

В магазинах книготор
га, помимо приобретения 
книг, покупатель может 
сделать предварительный 
заказ на литературу по 
тематическим планам, оз
накомиться с аннотирован 
ными планами выпуска 
литературы издательства
ми, с периодическими из
даниями («Книжной обо
зрение», «Книготорговый 
бюллетень»), с календа
рем новинок, осмотреть

выставки, образцы това
ра, послушать грамплас
тинки и т. д.

В наших магазинах 
можно сдать подержан
ную книгу или обменять 
ее на другую по прави
лам свободного и целево
го книгообмена. Отбор 
букинистических изданий 
может быть сделан на до
му у покупателя.

Расширяется выездная 
книжная торговля и число 
пунктов предварительных 
заказов непосредственно 
на предприятиях и строй
ках, куда направляются 
также списки литературы, 
предлагаемой к продаже. 
Соцобязательствами кол
лектива предусмотрено 
открытие народного кннж 
ного киоска на строитель 
ной площадке атомной 
электростанции.

А. ГОНЧАРОВ, *
директор книготорга.

На снимке: воспитатель детско- манне уделяет воспитанию у де-
го сада «Электрончик» Татьяна тей любви к родному языку, к
Дмитриевна КАЛИНИНА со свои Родине, к родному краю,
ми питомцами. - Она большое вин- Фото В. Арефьева.

Консультация ю р и ста
Пользуются
льготами
«Какими пользуются 

льготами многодетные 
семьи, не имеющие жи
лой площади?

Л. ОЗИЕВА».
На этот вопрос мы по

просили ответить адвока
та юридической консуль
тации Н. И. ШЕВЧЕНКО: 

— В соответствии с ре: 
шением Ростоблисполко- 
ма и президиума областчо 
го совета профсоюзов в 
льготные списки из полу
чение жилой площади 
включаются семьи, имею
щие трех и более детей 
яо 16 -летнего возраста. 
О первоочередном предо
ставлении жилых помеще 
ний многодетным семьям 
говорится и в статье 20 
Основ жилищного законо
дательства.

На р ы б а л к у  —  
с членским билетом

НОВОСЕЛЬЕ ПОД ВОДОЙ
▲ УСТАНОВКА АКВАРИУМА. 

ВОДОЙ. *  ПОСАДКА РАСТЕНИИ.
НАПОЛНЕНИЕ ЕГО ГРУНТОМ И

Многие начинающие ак
вариумисты делают боль
шую ошибку, устанавли
вая аквариум на окне 
или около него. Зимой в 
таком аквариуме заметно 
падает температура, ле
том вода перегревается, 
от избытка света «цве
тет» и на стеклах образу
ется налет зеленых водо
рослей. Поэтому в комна 
тах, выходящих окнами 
на север, рекомендуется 
устанавливать аквариум 
у стены, перпендикуляр
ной окну, на расстоянии 
одного метра от него, а в 
комнатах, выходящих ок
нами на юг, — у противо
положной стены или пер
пендикулярной относи
тельно окна.

Только что изготовлен
ный или купленный аква
риум наполняют водой 
до краев и дают постоять 
в течение недели. За это 
время воду в нем необхо 
димо 2 — 3 раза заменить 
на свежую.

Многое в аквариуме 
Зависит от грунта. Он 
должен удовлетворять це 
лому ряду требований, 
важнейшие из которых — 
возможность хорошей вен 
тиляции и отсутствие 
вредных примесей. Для 
аквариума подходит круп 
ный песок или мелкая

галька. Грунт необходимо 
тщательно промыть, пока 
сливаемая вода не станет 
абсолютно чистой. Затем 
грунт прокипятить. Укла
дывать его лучше с укло 
ном в одну сторону, в 
дальнейшем это облегчит 
уборку отходов из аквари

Мир твоих у в л е ч е н и й

ума. В среднем толщина 
грунта должна быть око
ло 4 0 — 50 миллиметров.

Для посадки растений, 
имеющих сильно разви
тую корневую систему, 
рекомендуется использо
вать небольшие глиняные 
или стеклянные горшки. 
Для вентиляции в них 
делается несколько отвер 
стий. Растение, посажен
ное в такой горшок, мож
но пересадить из одного 
аквариума в другой, не 
нарушая корневой систе
мы. .

Раст е н и я жела
тельно располагать по 
бокам и у ' задней стенки 
аквариума так, чтобы 
спереди оставалось сво
бодное пространство для 
плавания рыб. Красиво 
выглядят в аквариуме 
один— два крупных кам
ня. Всякого рода «гроты»

совершенно недопустимы, 
гак как они являются ис
точником солей кальция 
и вредных веществ.

Рассадив растения, аква 
рйум наполняют водой, 
не доливая примерно на 
3 0 — 60 миллиметров до 
верха. При этом надо об
ратить внимание на то, 
чтобы грунт не взмучи
вался.

Полностью налаженный 
аквариум долж ен. посто
ять несколько дней без 
рыб. За это время проис
ходит установление «био
логического равновесия». 
Этот процесс заключается 
в развитии микроорганиз
мов. -Внешне это прояв
ляете^ в виде помутнения 
воды. Начинающий люби
тель, обнаружив его, ста
рается сменить воду, что 
приводит к новой вспыш
ке развития микроорга
низмов. Обычно спустя 
несколько дней муть про 
падает, вода становится 
прозрачной и годной для 
посадки рыб. Этот про
цесс можно значительно 
ускорить, добавив неболь
шое количество воды или 
грунта из аквариума с 
уже установившимся
«биологическим равнове
сием».

С. ИВНЕВ, 
наш внешт. корр.

Согласно решению обл 
исполкома и Волгодонско 
го горисполкома «О вы
делении водоемов общест
вам охотников и рыболо
вов для организации лю
бительского и спортивно
го рыболовства», на дого 
ворных началах город
скому обществу охотни
ков и рыболовов были 
выделены следующие во
доемы: двухсотметровая
прибрежная зона Цимлян 
ского водохранилища от 
Волгодонского порта до 
Подгоренской балки, пя- 
тикилометровый участок 
реки Дон в нижнем бьефе 
Цимлянской ГЭС (ниже 
500-метропой запретной 
зоны) и прилегающие к 
ней ново-соленовские кот 
лованы.

Согласно договору, об
ществом планировалось 
строительство баз, зарыб 
ление, проведение мелио 
ративных и других работ 
по организации спортив- 
но-любительского рыбо
ловства и увеличению рыб 
ных запасов в подконт
рольных водоемах. Одна
ко до настоящего време
ни данные мероприятия 
обществом не проводи
лись. Бездеятельностью 
общества объясняется и 
тот факт, что за послед
ние три года, несмотря 
на быстрый рост населе
ния нашего города, коли

чество рыбаков - любите 
лей в нем . уменьшилось 
(в 1979 году было 542  
человека, а в 1982 грду 
— 331 человек). Возмож 
но, данная ситуаций объ
ясняется тем, что состо
ять в данном обществе 
только для того, . чтобы 
платить взносы, в то вре
мя, как в водоемах «хо
зяйничают» неорганизо
ванные рыболовы-любит 
тели, совсем не интересно.

По нашим наблюдениям, 
на одного члена общества 
охотников и рыболовов 
приходится 46 неоргани
зованных рьгбаков-люби 
телей. Более наглядно 
этот факт подтверждает
ся на примере лодочного 
кооператива «Волна», где 
из 243 владельцев лодок, 
только 10 являются чле 
нами общества охотников 
и рыболовов.

Волгодонская rocj. ̂ и н 
спекция предупреждает, 
что с первого марта 
1983 года рыболовы-лю
бители, производящие лов 
рыбы, не имея при себе 
членских билетов общеет 
ва охотников и рыболо
вов или путевок данного 
общества, будут наказы
ваться в административ
ном порядке.

Н. ПЕРСИЯНОВ, 
ихтиолог Волгодонской 

госрыбинспекцин.

Ч Т ( Гг д е
Выступает 
„Эллада*

Греческий вокально- 
инструментальный ан* 
самбль «Эллада»'» не
сомненно, доставит уде 
вольствие всем, кто 
придет в кинотеатр 
«Комсомолец» 23
февраля в 18.30 и 
20.30. В программ* 
концерта:- веселые ре
призы, песни зарубеж
ных и советских компо 
зиторов.

В. МЫЗГИНА, 
директор филиала 
Ростовской филар
монии. -

Любителям 
поэзии, : ;

Стихи ' Анны Ахма
товой и Бориса Пастер 
нака прозвучат на ве
черах поэзии, которые 
состоятся в молодеж
ном центре общежитий 
«Атоммаша» и филиа
ле НПИ с 26 февраля.

Вечер
в шахматном 
клубе
начнется в 13 часов 

20 февраля. На нем 
будут подведены итоги 
прошедшего года, свое 
мастерство продемон
стрируют лучшие Шах 
матисты города -в сеан 
се одновременной И1> 
ры и блиц-турнирах. 
Гости покажут свое 
умение я ответят - -Hi 
вопросы шахматной 
викторины, посмот
рят показательные вы
ступления акробатов 
и гимнастов. С концер 
том художественной 
самодеятельности вы
ступят воспитанники 
детских садов.

А. СИЛИЧЕВ, 
директор шахматнО- ' 
го клуба.

Показательное 
заседание ,
клуба «ТЛобус!> i со

стоится в: краеведче
ском музее 20 февра
ля в 16 часов. Про
грамма заседания в 
клубе обещает быть 
очень интересной.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 февраля

Первая общесоюзная 
программа

9 .1 5 — Премьера телеви
зионного документально
го фильма «Вайгач». 
9,30 — «Будильник».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!» 11.00— «Здо
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00— «Наука и безо
пасность движения». 
14.20— «Суббота, воскре
сенье, понедельник». 
Фильм-спектакль. 16.20  
«Сталинградцы»’. Телеви
зионный документальный 
фильм. 17.15 — Чемпио
нат мира по хоккею с мя
чом. Матч за 1—2-е мес
та. 18.00— «Международ

ная панорама». 18.45 — 
Мультфильмы. 19.00 — 
Музыкальная передача 
по письмам ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 20.00— «Клуб пу 
тешественников». 21.00  
— «Время*. 21.35i — 
Премьера фильма - спек
такля « На эстраде В. Ви
нокур». 22.25 — Чемпио
нат мира по конькобежно 
МУ спорту. Женщины.

Вторая общесоюзная
программа
9.05 — «Две сестры». 

Телевизионный художест
венный фильм. 10.10 — 
«От песни к танцу». 
10.40— - В гостях у сказ
ки». 12.40— Г. Канчели. 
Пятая симфония. 13Д 0— 
«Очевидное — невероят
ное». 14 .05— «Победите
ли». Клуб фронтовых дру

зей. Вспреча ветеранов
2-й Гвардейской армии. 
15.30 — «Рассказывают 
наши ‘ корреспонденты».
16.00— Чемпионат СССР 
по плаванию. 16.4р .— 
«Стадион для всех». 
17.15—  «Концерт». 17.50  
«Хождение по мукам».
3-я серия. • «Война»;
19 .00— Кубок обладате
лей кубков европейских 
стран по гандболу Среди 
женских ■ команд. «Рост
сельмаш* (Ростов-на-До
ну) — «Едитек» (Буда
пешт, Венгрия). 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Междуна
родные соревнования по 
лыжному спорту «Кавго- 
ловокие игры». 21.00 — 
«Время». 2 1 . 3 5 — «День 
семейного торжества». 
Художественный фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

НАШ АДРЕС: R S f f K  ♦  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

приемная— 2-48-22: редактор— 2-39-89: заместитель редактора— 2-36 3 t; ответ
ственный секретарь— 2-48-33; отделы: строительства— 2-34-49; 53 22 (строи-
тельный); промышленности — 2-35-45; сельской 
2-34-24; бухгалтерии—2-49-61.

жизни — 2-49 27; л е е м  -«

ПК 09083 Типография №  16 Ростовского управления издательств полиграфии и книжной торговли Объем— 1 уел. п. л. Заказ 483 Тираж 228$$



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.19.1983_29(7766)
	последний лист 2015

