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Неделя 26-я

Представляем победителя в ахты   — -— —

Так могут н е м н о г и е

Вязальщица Волгодонского филиала фаб
рики «Пушника» Татьяна Аркадьевна Ога
несян—победитель городского соревнования 
в честь 40-лстня Победы за 24-ю неделю тру. 
довои вахты.

— Начать с азов и за 
пять лет стать вязаль
щицей четвертого раз
ряда, как Таня Огане
сян, могут немногие, 
— говорит мастер сме
ны вязального цеха 
Любовь Клявлина. — 
Она может вязать из-’ 
делия е самыми раз
ными переплетениями, 
не снижая скорости и 
качества. Все это сви
детельствует о мастер- 

’ стве.
У Тани есть в ха

рактере такие черты, 
как терпение, внима
ние,—очень необходи

мые в работе. Вязаль
щ ицей она стала не 
случайно. Работа при
влекала ее. Для нача
ла Таня получила ' в 
профтехучилище спе
циальность прядиль
щицы. Училась, а по
том и работала в Ле- 
нинакаив) но девушку 
тянуло на родину, в 
Волгодонск. И вот она 
—ученица вязальщицы 
цеха Волгодонского 
филиал* фабрики « Пу
шинка». • Работала с 

, увлечением. И спустя 
пять лет— вязальщица 
четвертого класса. Та-

кую классность имеют 
работницы со стажемв 
десять и болйе лет/

Когда речь заходит 
об ее успехах, сама 
Таня говорит: «Это все 
благодаря тете Кате».

«Тетя Катя»— Ека
терина Ильинична Га
лушкина—бывшая Та
нина наставница. А ес
ли вдуматься, то не 
бывшая, а и нынеш
няя. Да, Таня многое- 
может, но ведь настав
ничество предполагает 
и совет' в трудную ми
нуту, и слова ободре
ния, когда работа спо
рится. Екатерина Иль
инична — мастер выс
шего класса— перешла 
работать в ателье пер
вого класса, но по- 
прежнему заходит к 
бывшей подопечной, 
радуется ее успехам. 
Именно Тане поруча
ли вязать модели, 
пользующиеся спросом 
покупателей: женские
джемпера кулирной 
глади (особое перепле
тение нитей) с рисун
ком, м о л о д е ж н ы е  
джемпера в полоску.

— А если говорить 
о скорости, представь
те, что за смену Таня 
одевает в красивые 
модные джемпера пять 
человек,— говорит мас
тер.

Немного арифмети
ки, я мы подсчитаем: 
радость от покупки 
связанны* Татьяной 
Оганесян вещей уже в 
•том году получило бо
лее 50 волгодонцев.

Н» снимке: Т. ОГА
НЕСЯН.

Фото А. Тихонов*.

•  дек
Начало
хорошее
Досрочно завершен 

монтаж третьего этажа 
первой блок-секции жило 
го дома JA 1, сооружав, 
мого в квартале В-1.

Отлично здесь пора
ботали монтажники из 
бригады И. В. Мостепана, 
которые в СМУ-2 домо
строительного комбината 
известны стабильными ус 
пехамя в труде. Они рав
няются на знатный кол
лектив 11. П. Донченко, 
который также начал но
вый год удачно.

Обе бригады наметили 
для себя высокие рубе
жи и ведут борьбу за до. 
срочное завершение пла
нов и обязательств один- 
надцатой пятилетки.

9  „Про метро й-2“

Сверх
нормы
С нервьп дней ново

го год* по-ударному 
работает бригада мон
тажников В. И. Кири- 
ченко н» СМУ-18 
«Промстроя-2*.

Монтируя желово. 
бетонные конструкция 
на очистных сооруже
ниях, коллектив пере
крыл недельное зада
ние на 42 процента.

О. ШАТИЛОВА.

•  Шяяогртчу  ж гы б ери аг

Е д и н о д у ш и е  
и сплоченность
Предвыборная кампания проходит в Волгодонск* 

в обстановке единодушия и сплоченности. Труде- 
вые коллективы выражают горячее одобрение внеш
ней н внутренней политике партии и Советского го
сударства, решимость внести достойный вклад в вы» 
полненне планов одиннадцатой пятилетки.

Собрание рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников я  служащих со
стоялось в управлении 
строительства «Граждан- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой». Его 
участники единодушно 
выдвинули кандидатом в 
депутаты городского Со
вета по 153 избиратель
ному округу бригадира 
штукатуров-маляров уп
равления Ms 5 Людмилу 
Ивановну Рудь.

Коллектив Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Кавэлект- 
ромонтаж» на общем 
предвыборном собрании 
назвал своим кандидатом 
в депутаты городского Со
вета по 87 избирательно
му округу первого секре
таря горкома КПСС 
Александр* Егоровича 
Тяглнвого.

На общем собрании 
коллектива отдела глав
ного метролога производ
ственного объединения 
«Атомма’ш» имени Л. И. 
Брежнева в городской Со
вет народных депутатов 
по 315 избирательному 
округу выдвинута канди
датура наладчика отдела 
главного метролога Ана
толия Сергеевича Жит
ков*.

Ш тукатура - м а л я р а  
Людмилу Ивановну Тер- 
скову выдвинул кандида
том * депутаты городско
го Совета по 116 избира
тельному округу коллек
тив управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Рабочие, инженерна*.
технические работники и 
служащие управления 
оборудования производст
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Бреишева выдвинули на 
общем собрании кандида
том в депутаты горсовета 
по 244 избирательному 
округу заместителя гене
рального директора
«Атоммаша» Владимира 
Сергеевича Лукернн*.

310-й избирательный
округ. Здесь состоялось 
общее собрание коллекти
ва цеха Кз 241 производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И, 
Брежнева, на котором его 
участники назвали кан
дидатом в депутаты го
родского Совета операто
ра станков с числовые 
программным управлени
ем Валентину Ивановну 
Маташкову,

Состоялось общее со
брание рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Цимлян. 
ского гидроузла. Участ
ники собрания единоглаа» 
но проголосовали,.за вы
движение кандидатом я 
депутаты горсовета по 
174 избирательному ок
ругу мастера гидроузла 
Анны Ивановны Гароет.

. Коллектив Волгодон
ского книготорга на оД- 
щем собрании назвал сво* 
нм кандидатом в депута* 
ты горсовета по 252 изб»* 
рательному округу про
давца книжного магазина 
№ 3 Людмилу Ивановну, 
Гетманову.

Состоялось общее со
брание рабочих, инженер, 
но- технических работни
ков н служащих 
тельно-монтажного поез
да Лг» Й36, на котором 
кандидатом в депутаты 
горсовет* по 217 избира
тельному округу выдвину
та штукатур СМП-638 
Валентина Владимировна 
Секеда.

57-й избирательный ода 
руг. Здесь состоялось об. 
щее собрание рабочих, 
инженерно .  технически:* 
работников и служащая 
аэропорта 'Волгодонск. С-о 
брание единодушно по
становило: выдвинуть кая 
дидатуру в депутаты г о  
родского Совета инжене
ра авиационной службы 
аэропорта Станислава Но» 
енфовнча Васильковского*

Кандидатом в депутат 
ты городского Совета по 
74 избирательному окру, 
гу на общем собрании 
коллектива Волгодонского 
пассажирского автопред
приятия выдвинут вулка
низаторщик втого пред
приятия Александр Геор. 
гнеанч Коновалов.

Состоялось общее е о  
брание коллектива типо* 
графии №  16 и редакции 
газеты «Волгодонская 
правда», на котором на„ 
зван кандидатом в депу
таты горсовета по 29S  
избирательному округу; 
редактор газеты «Волго
донская правда* Ивга 
Макарович Пушкарный, ..

/
„Спецпромстрой“

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Подведены итоги социалистического соревнова

ния коллективов Волгодонского управления «Спец- 
иромстрой» за 1984 год.

По-ударному потруди
лись на пусковых ком
плексах корпуса Л1» 4
«Атоммаша» бригада мо
заичников Е. Н. Бочени- 
ной, которая годовой объ
ем строймонтажа выпол
нила на 174,1 процента, 
щ бригада плиточников, 
Ю адавляем ая С, М.

Чмых, где выработка 
каждого из 14 человек 
составила 155 процентов.

С хорошим заделом 
вступили в завершающий 
год пятилетки и кровель
щики из бригады В. В. 
Захаровой. Этот коллек
тив ■ обеспечил выполне
ние годовой программы

на 157 проценте*.
С первых дней года кол

лектив управления не 
сбавляет набранных тем
пов. Этому способствует 
развернувшееся социали
стическое соревнование по 
достойной встрече Дня 
выборов, 115-й годовщи
ны со ’ дня рождения 
В. И. Ленина и 40-летия 
Великой Победы.

Л. ГОНЧАР, 
председатель профкома ■■ 

«Спсцпроистроя».

Совхоз „Волгодонской*

Д Л Я  Н О В О Г О  У Р О Ж А Я
Горячая нора сейчас у онощеаодоа совхо

за «Волгодонской», В бригаде лауреата Го
сударственной премия Петра Филимоновича 
Скакунов* идет подготовка парникового хо
зяйства к выращиванию рассады.

Ни. на день не пре;
кращается работа у 
парников. Овощеводы 
уже закончили подво
зить свежую землю, 
доставлен перегной. На 
этой работе Заняты, ав
томашины и колесные 
тракторы' с тележка
ми. До 50—80 тонн 
биотоплива в сутки 
подвозят трактористы 
Николай Скакунов 
(сын бршадара), Ни
колай Крапивко, води

тель автомашины Алек
сандр Кулягнн и дру
гие..

Парников нынче в 
бригаде больше, чем в 
минувшем году. Ово
щеводы стараются
быстрее заполнить их 
землей и навозом, на
ладить электрообо
грев, ‘чтобы как можно 
раньше посеять поми
доры. капусту и дру
гие культуры. Одно
временно идет ремонт

рам, вязка матов.
Отлично трудятся 

на подготовке парни» 
нового хозяйства к но
вому сезону члены 
огородной бригады 
Александра Байгари- 
нова, Надежда Чугай, 
Любовь Моисеевич и 
другие.

Встав на трудовую 
вахту в честь 40-ле
тия Великой Победы, и 
готовясь Д О С  тойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС, овощеводы 
стремятся заложить 
прочную основу буду
щего урожая.

И. АРНАУТОВ.
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В О Л Г О Д О Н С К  ОТ ВЫБОРОВ ДО В ЫБ О Р О В
1980 С О Щ И Л Л Ъ П  О Ш Р А З В И Т И Е  1 9 8 5

В НОМЕРЕ м  33 января r e a m  раосяааала об
акономнческом развития города Волгодонска 

в период от выборов до выборов. А  сегодня ваш рас
сказ о том, как реализуется в жизнь социальная 
Программа партии, какие перемены произошли в на- 
грАц городе о 1980 года в народном образовании и 
85$рввоохрянстга, культуре и спорта, торговле и 
бытовом обслуживании населения.

«С опорой на прочный экономический фундамент, ва все более весомые результаты труда совет
ских людей решается главная задача неуклонного повышения материального и духовного уровня жиз
ни народа. Особое внимание партия уделяет всемерному утверждению и развитию присущего социа
лизму принципа социальной справедливости. Важнейшей целью нашего общества и непременным усло
вием постепенного продвижения к коммунизму остается формирование нового человека, идейно-нрав. 
ственное возвышение личности».

Из постановления ЦК КПСС <0 80-летии революции 1903— 1907 годов в России».

ЦИФРЫ
4> Среднемесяч н а я 

заработная плата рабо
чих я служащих 

В ПРОМ Ы Ш ЛЕН
НОСТИ ВОЗРОСЛА 
СО 179,4 РУБЛЯ В 
I960 ГОДУ ДО 194,7 
РУБЛЯ в 1984-м:

СТРОИТЕЛЬСТ
ВО 191 ДО 202 

РУВЛЕИ.
4  В 1,7 РАЗА  

увеличился объем

РОСТА
бытовьтх услуг населе
нию.

- f  НА 9200 ЧЕЛО
ВЕК

увеличилось число 
участников художест
венной самодеятельно
сти

+  БОЛЕВ ТРЕТИ 
ВОЛГОДОНЦЕВ

стали физкультур
никами.

Физкультура, и
СЕГОДНЯ в городе

насчитывается 62 
тысячи физкультурни
ков объединенных б 
66 коллективов. Во 
всех микрорайонах со
зданы группы здоро
вья, клубы любителей 
бега и общефизиче
ской подготовки. Наи
более популярными ви

дами спорта, по кото
рым волгодонцы не 
раз завоевывали при
зовые места в области, 
стали акробатика, во
лейбол, гребля, .клас
сическая борьбу, ту
ризм.

Только в 1984 году 
в городе подготовлено 
три мастера спорта

Торговля 
и общественное
питание

спорт
СССР, 320 кандидатов 
в мастера спорта и 
перворазрядников, 18,5 
тысячи спортсменов 
массовых разрядов.

На снимке: станция
юных техников. На заня
тии кружка начального
моделирования.

Фото А. Тихонова,

З А прошедшие годы открыты кинотеатр 
«Комсомолец», филиал Ростовской фи

лармонии, городской Дом культуры, шахмат
ный клуб, юношеская и детская библиотеки, 
интерклуб «Планета». Организована работа 
двух кинопередвижек н одного автоклуба. 
Построены новые аттракционы для парков 
культуры и отдыха.

Сейчас в городе работают детская филар
мония и духовые оркестры, 113 клубов по ин
тересам (по сравнению с 1981 годом их стало 
больше на 67).

На улицах и площадях города установлены 
скульптурные композиции в честь А. С. Пуш
кина, А. М. Горького, Ф. Э. Дзержинского, 
памятник героям-комсомольцам на Комсо
мольской площади.

^  ТКРЫТЫ магазины е 
общей площадью 

торговых залов 7500 
квадратных метров, пред
приятия общественного 
питания на 4200 мест. 
Введена в строй фабрика- 
кухня на 22 тонны полу
фабрикатов высокой го
товности в сутки.

. Н а р  о д  н о е 
о б р а з о в а н  ив

В ГОРОДЕ имеется филиал Новочеркасск!»* по.
литехнического института, техникум внерге- 

«гческого машиностроения., педагогическое и ме
дицинское училища, филиал Ростовского торгою- 
кулинарного училища, четыре профтехучилища, 19 
школ. В 56 дошнольных' учреждениях воспитывает
ся более 17 тысяч малышей.

В одиннадцатой пятилетке введены в строй дей
ствующих пять школ на 5700 учащихся, плава
тельный бассейн «'Дельфин». Оборудовано S6 учеб
ных кабинетов, создано два школьных музея, по
строены два стрелковых тира. Укреплена матери
ально-техническая база школ, на предприятиях со
здано 117 ученических мест. Построено 17 до. 
школьных учреждений, спорткомплексы в детсадах 
«Журавлик»,, «Василек», «Родничок», «Аленький 
цветочек».

На снимке: средняя школа № 19. . 1

В городе работают три дискотеки, органи
зовано три народных книжных киоска и один 
народный книжный магазин. Книжный фонд 
библиотек увеличился почти на 200 тысяч 
экземпляров и составляет примерно ИЗО ты
сяч книг.

На промышле и н ы х
предприятиях и стройпло
щадках стали работать
22 магазина продтоваров,
23 стола-заказов. 4 сто
ловые, 3 раздаточные, 10 
буфетов и 10 пунктов го
рячего питания на сдаточ
ных объектах.

Столы-заказов на кули
нарные изделия созданы 
при всех столовых про
мышленных предприятий 
и строительных организа- 
ций.

Сегодня в магазинах н 
на предприятиях общест
венного питания предла
гается клиентам более 80 
видов дополнительных 
услуг.

Розничный товарообо
рот в городе вырос со 
136423,5 тысячи рублей1 
в 1980 году до 188,2 мил
лиона рублей в 1984 го. 
ду. Товарооборот на ду
шу населения возрос за 
это время почти на 100 
рублей.

К У Л Ь Т У Р А

Бытовое обслуживание
НА 888 тысяч рублей воврос

объем бытовых услуг, ока
занных волгодонцам только в 
минувшем году. На 24 рубля в 
расчете на одного жителя было 
оказано услуг в 1980 году н на 
33— в 1984-м. Общий их объем ва 
его же время увеличился с 
3194,1 тысячи рублей до 5685,8 
тысячи рублей.

Открыты: Дом бытовых услуг

«Радуга», Дом проката, центр по 
ремонту сложной бытовой техни
ки) завод по ремонту радиотеле
аппаратуры, фабрика-прачечная.

Создано городское производст
венное управление бытового об
служивания населения, объединя
ющее 11 специализированных 
предприятий (1,5 тысячи чело
век), которые оказывают более 
100 видов услуг волгодонцам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
U  А НУЖДЫ здравоохранения
■* израсходовано 30088 тысяч 
рублей. Введены в експлуатацию 
городская больница №  3, акушер, 
ско - гинекологический комплекс, 
три аптеки, магазины «Оптика», 
«Медтехника». Число больнич
ных коек увеличилось на 820. 470 
тысяч рублей потрачено на уни
кальное медицинское оборудование 
— лазерную установку «Скаль
пель-1»;, мошггорную установку 
для реанимационного отделения, 
реанимобиль «Тамио-Волга» и др.

Открыты кабинет ушного про
тезирования, сурдологопедическое 
отделение, консультация «Брак и 
семья».

Улучшилось медицинское об
служивание на дому, оказание не
отложной помощи, совершенст
вуется работа по охране здоровья 
матери и ребенка, особое внима
ние уделяется обслуживанию ин
валидов и участников Великой 
Отечественной войны.

На снимке: роддом в новой час. 
тн города. Фото А. Тихонова.
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САМЫМ памятным 
днем в минувшем 

году для бригады плот
ников К онстантна Фе
доровича Кондратова 
из «Отделстроя» стал 
третий вторник декаб
ря.

Утром, перед нача
лом рабочей смены, 
коллектив торжествен
но поздравили с до
срочным выполнением 
заданий года и пяти
летки в целом.

На общестроитель- 
ных работах с начала 
пятилетки бригада ос
воила миллион 292 ты
сячи рублей— на 282 
тысячи больше плано
вого задания. Произво
дительность труда в 
четвертом году пяти
летки возросла на 15 
процентов,! а себестои
мость снижена на пол
тора. Выработка на 
каждого работающего

П О Ч Е Р К  М А С Т Е Р О В
составила 12566 руб
лей вместо, 10832 руб
лей по плану.

Коллективу от роду 
пять лет. За это время 
он вырос на .15 чело
век. Но таких, о кото
рых говорят в народе 
— и швец, и жнец, и 
на дуде игрец. Только 
трое и работают сей
час по третьему раз
ряду. Большинство же 
могут выполнять на
самом высоком уров
не плотницкие, столяр 
ные, монтажные, сва
рочные н стекольные 
работы.

Вспоминается такой 
случай. Сдавали фаб
рику-кухню. Плотники 
выполняли здесь мон
таж алюминиевых вит
ражей, отделку слу
жебных помещений из

полированной дееки. бригаде есть свои, се-
Ребята старались вло- мейные династии,
жить в работу все свое Вслед за Василием
мастерство. А когда 1 Письменным пришли в
оставались считанные 
дни до сдачи объекта 
заказчику, они решили 
сделать еще и подарок 
будущим хозяевам — 
из кусков и обрезков 
полировки, которые бе
режно собирали, вы
полнили в большом за
ле объемное панно.

Отличными мастера
ми своего дела стали 
Василий Лобанов, Вла 
димир Закревский, Ва
силий Письменный, 
Леонид Впндровский, 
Виктор Ермоленко, 
братья Борис и Иван 
Ханины, Сергей и 
Петр Кондратовы.

Последние фамилии 
говорят о том, что в

бригаду его сын, а за
тем два зятя. Ханин 
Борис привел в кол
лектив младшего бра
та Ивана. Ну, а Кон
дратовы? Да, это ■ — 
гордость и честь само
го бригадира: его это 
Сыновья]

За пять лет бригаду 
не предал ни один че
ловек.

Бригада знает все 
свои объекты на месяц 
вперед. Это позволяет 
ей маневрировать свои
ми силами.

Надежно «прописал
ся» в бригаде нормо- 
комплект. Кондратов- 
старншй лично следит,

как каждый обеспечен
инструментами и при
способлениями. При 
этом он учитывает 
сложность работ на. 
каждом объекте, в со- 
ответствии с этим рас
пределяет людей и 
обеспечивает их ин
струментами.

В завершающем го
ду пятилетки бригада 
К Ф. Кондратова ре
шила трудиться еще 
лучше. Два дня будет 
отработано на сэко
номленных материа
лах.

И вот что еще инте
ресно: досрочно выпол
нив эту пятилетку, кол 
лектив намеревается 
за 3,5 года завершить 
12-ю. Далеко вперед 
смотрят мастера! С 
размахом, с перспекти
вой работают.

Г. ГЕННАДЬЕВ,
наш внешт. корр.

#  Зданиям и сооружениям — 
вксплуатационную надежность!

На щите и... за щитом
Воеле дома Н  20 по боту кое-как выполнили, 

улице Морской установ- а у первого так все и раз- 
лен щит, на котором под рыто. Трижды наступала 
лозунгом «Зданиям и со- с тех пор оттепель, трнж- 
оружениям — эксплуата- ды заполнялась траншея 
ционную надежность!» водой, которая, конечно 
очень четко написано, что же, пошла и под фунда- 
зти работы в микрорайоне мент дома. Чугунная тру- 
М  1 ведет лесокомбинат, ба, уложенная в траншею, 
И что начало работ— пер- уже до подключения к 
вый квартал 1984 года, коммуникациям аабивает- 
окбнчание — четвертый ся глиной, что вызывает 
квартал того же года... у жильцов сомнения в ее 

Но читать все это лю- будущей эксплуатацион- 
дям не с руки: им надо ной надежности.
внимательно смотреть под 
ноги. Ведь возле этого 
аккуратного планшета в 
мороз можно ноги сло
мать, в распутицу— в лу
жу угодить.

А если сделать еще не
сколько шагов и зайти во 
двор соседнего дома №  46 
по Донскому переулку, 
станет понятно, откуда 
взялись яти ледяные торо
с ы  при дожде или таянии 
снега, а также при по
стоянном забое канализа
ции дома № 44 бурные 
ручьи бегут именно к это
му щиту.

Больше месяца назад 
вырыли здесь траншеи 
для замены канализанион 
них труб. У второго 
подъезда дома М  46 ра-

При таких затяжных 
темпах следовало бы не 
только сделать отвод для 
талых вод, но и позабо
титься о технике безо
пасности. Ведь траншея 
проходит впритирку со 
ступенями дома, и неосто
рожный шаг забывчивого 
или неловкого жильца мо
жет стать для него роко
вым.

Подобные траншеи мож
но увидеть и у ряда дру
гих домов первого микро
района, стоит только пе
рейти через дорогу.

...Тихо сейчас в квар
тале. В новом году „ис
полнители работ из С МУ 
лесокомбината здесь так 
и не появлялись.

Г. БАННОВА.

\ К Р У Г О М  В ОД А
Не pas мы, жильцы до

ма М  103 по улице Пи
онерской, обращались в 
ЖЭУ проиаводстввнно- 
екоплуатаггионного треста 
горисполкома. Ная дом 
новый, заселен всего три 
года назад, во ■ подвале 
постоянно вода, сырость. 
ДОеря в подвалы не аа- 
1фИваются, кто хочет, тот 
Ш К рупа  ведвяжки ото
пительной системы, сбра
сывает воду прямо в 
родвал.

Ддешь по улица, при
ятно читать таблички, что 
до« обслуживает мастер 
Такой-то, сантехник такой- 
то или? «Дом ваят на со
циалистическую сохран

ность». Мы же не знаем, 
кто у нас домоуправ. Нет 
в подъезде списков жиль
цов, телефонов, куда мож
но обратиться с какой-ли
бо заявкой на неисправ
ность.

К сказанному следует 
добавить, что и на крыше 
дома, в четвертой блок- 
секции, стоит вода. Те
перь, конечно, там каток 
настоящий. В канализа
ционных колодцах — то
же вода. Звоним в ЖЭУ, 
а нам советуют обра
щаться в «Водоканал». 
Кто же и когда вспомнит 
о нашем доме?

Жильцы дома.

Б е г у т  р у ч ь и
Еще в октябре прош

лого года у дома №  11 
по улице Приморской по
селка Соленовского про
рвало водопровод. Вода 
бежала по улицам, стека
ла по канаве, пока не 
ударили морозы. Сейчас 
происходит нарастание 
льда у дома 37 по ули 
це Набережной, порыв 
веды не устранен. Обра

щалась в Красноярский 
сельсовет. Оттуда звонили 
в управление «Водока
нал». Его работники отве
тили: с С его дня же при
мем меры!» А вода по- 
прежнему течет и намер
зает.

А. ПОЛЕЩУК.
Жительница поселка 

Соленовского.

На Смоленской атом
ной электростанции с вво
дом в строй второго энер
гоблока будет завершено 
строительство первой оче 
реди станции. А всего на 
Смоленской АЭС будет 
три очереди общей мощ
ностью 7- миллионов ки
ловатт.

На снимке: участок
строительства второго 
энергоблока.

Фото Г. Калачьяиа.
(Фотохроника ТАСС).

Рейд „ап« -

#  Редакции отвочают
«Кто найдет... 
болван?»
Под таким заголовком 

в «Волгодонской правде» 
(JA 7 от 14 января) был 
опубликован фельетон. 
Вот что нам сообщила 
старший технолог фабри
ки химчистки И. И, ФО
МЕНКО:

«Фельетон обсужден в 
коллективе фабрики и, в 
частности, ателье № 1, 
где произошел описанный 
инцидент. Сообщаем, что 
все ателье химчистки обя
заны принимать в чистку 
шляпы и шапки, а если 
есть в этом необходи
мость, то и менять под
кладку. Все для этого 
имеется.

Аппаратчик М. А. Кур- 
десова за грубое наруше
ние правил, приема и 
низкую культуру обслу
живания заказчика пере
ведена на месяц на _ ни
жеоплачиваемую работу. 
Так как ателье срочной 
химчистки № 1 работает 
по бригадному подряду, 
вся бригада лишена пре
мии за январь. В коллек
тиве проведены дополни
тельные занятия в связи 
с экономическим экспе
риментом».

В привычном ожидании
Очень много потерь рабочего времени допустил 

в минувшем году коллектив треста «Волгодонсн- 
энергострой». Совершено почти пять тысяч прогу
лов, более двух тысяч строителей побывали в мед
вытрезвителе, не снижается число отпусков е рае- 
решения администрации...

Это в'прошлом. А как же строители начали но
вый год? Как используют они рабочее время се
годня? Чтобы ответить на эти вопросы, рейдовая 
бригада побывала на ряде объектов.

Операция «Минута» лей в 1984 году освоило
показала, что не все, к только 4275 тысяч, зна-

тала уже на единый на
ряд, иначе и не мыслит 
себе трудиться. Но так, 
как хочет работать сам 
коллектив, ему, увы, не 
дакя. Не дают.,„ руково
дители СМУ н домостро
ительного комбината. Они 
лишь ратуют за бригад
ный подряд, а на деле

сожалению, 
коллективы 
берегут и используют дра
гоценное время.

Бригада плотников-бе- 
тонщиков В. Н. Спиридо
нова СМУ-16 «Завод- 
строя». 8 утра. Шестеро 
в бытовке играют в до
мино. Остальные «не по
дошли»...

В 8.30 неторопливой 
походкой к объекту при
ближается М. Пронин. 
Опаздывает он не впер
вой. Потом появляется 
Николаев, и— тут же к 
и. о. начальника участка
A. Г. Курбанову: «Еду в 
село за сеном 
не буду...» И- 
на стол. Начальник 
отказал, молча наложил 
резолюцию: «Не возра
жаю», Как никто не воз 
ражал, когда еще до 
вого года отпрашивался 
для поездки домой
B. Азымов. До сих пор 
отдыхает...

Долго собираются лю
ди. Но и накануне из 21

обеспечить его не могут.
чительно сбавив темпы по Не могут по-настояхцемутрудовые

как следуе* сравнению с 1983 годом.
Комплексная бригада 

Н. П. Донченко СМУ-2 
ДСК. 7.30 утра. Седьмая Сильную работу

организовать людей на хо
рошую, ритмичную н ста-

К л ж д о А  ш т я у т е  —  
р л б о ч ж А  с ч е т !

блок-секция дома J*  1. В
7.45 весь коллектив был 
готов приступить к рабо
те. Но...

— Придется подождать,.
-—говорит’ прораб С. Про- привычным 
копенко. — Нет двух плит руки берется

Звено копровщиков
H. А. Кудрикова «Гид- 
роспецстроя». ДоМ № 312 
квартала В-16.

Николай Андреевич
движением 
за рубиль-

работать перекрытия...
заявление ~ А жДать нам ПРИ‘ не выкать,— говорит Н. Дон

ник. Безрезультатно!
— Опять нет энергии!— 

возмущением говорит
ченко.— Две недели уже звеньевой,— Вчера вторая
больше простаиваем, чем 
работаем. То ничего не 

но_ привозят, то брак идет. 
Вчера плиты назад вер
нули, а теперь вот 
ждем...

сегоднясмена простояла, 
нам загорать..,

Вместе с экипажем 
М. А. Скворцова двумя 
копровыми установками 
звену предстоит забить 

оказы- на доме № 312 646 свай. 
иа Есть чуть больше— 450.

С 28 денабря;
вается, простаивают ____

  „ -------  — доме № 303, что в квар- время сильно поджима-
человека работали только тале В-16, 26 монтажни- ет копровщиков. А от- 
14. Не вышел, в частно- ков бригады. С объекта ключення электроэнергии 
сти, звеньевой, член на объект бросают шту- по вине энергослужбы
ВЛКСМ Н. Котринадзе. А катуров н плотников. Из д е к  происходят часто,
сегодня так н не дожда- цельной, комплексной Плюс к тому, нередко от- 
лись мы самого бригади- бригады превратились в сутствуют комплектован- 
ра В. Н. Спиридонова. разобщенный коллектив, ные сваи. И сдерживают 

Вот так! В прошлом го- которым управляют мно- копровщики не кого-ни- 
ду этот коллектив обно- гне> но только не брнга- будь, я самих ж е домо- 
вился на 90 процентов, ДИР- Несогласованно^!», строителей — спецСМУ 
работал вполсилы. И за- неразбериха... ДСК по графику в январе
вершающнй год начал — Если вся бригада со- должно вести монтаж иу- 

все берется в «кулак» на левых циклов на двух
этом доме Ks 1, можем блок-секциях, а ведут по-
монтировать сразу четы- ка на одном, 

лось с планом подрядных ре блок-секцин. Лишь в 14 часов зара-
работ: из 7363 тысяч руб- Бригада, которая рабо- ботали копровые установ.

так же. Кстати, и 
СМУ-16 во главе с В. В 
Великотным не справи

кн. Вот сколько времени 
раскачивалась энерго
служба ДСК!

Детсад № 208, ком
плексная бригада А. Мель 
ника СМУ-11 «Граждан- 
строя». 13 строителей из 
16 ждут указаний брига
дира. А он... совещается. 
Вожаков бригад собрал в 
8.15 начальник участка, 
чтобы выдать им недель
но-тематические задания. 
Бригадиры молча расхо
дились по своим местам. 
Подписал, не глядя на 
набор предстоящих работ, 
соответствующую бумагу 
и А. Мельник. Почему?

— Все равно не обеспе
чат работой. Большая 
часть заданий просто не
выполнима. Во всяком 
случае, на этой неделе,,, 
— сказал бригадир.

К 9 часам подогнали 
компрессорную установ
ку. Часть людей, прома
явшись целый час, нако
нец, 'получила конкрет
ные задания. Другая 
часть по-прежнему слоня
лась без дела. П ерекуре 
дремотой? Похоже.

— Четверых бы надо от
править на базу УПТК за 
досками,— говорит брига
дир, — да вот с транспор
том туго...

Из 13 человек только 
семеро работали по тема
тике, а остальные так и 
пробыли весь день яа 
подхвате. Не позавиду
ешь им. Рабочие знают, 
что потом авральным спо
собом все придется на
верстывать, А сегодня...

Коллектив треста на
метил на завершающий 
год пятилетки очень вы
сокие рубежи. Чтобы до
стичь их, всем надо рабо
тать в полную силу, без 
всякой прохладцы. Но 
первые дни работы в но
вом году показали, что 
это, • увы, не удается,- 

Г. АЛИЕВ, Л. БО Н . 
ДАРЕНКО, Г. ОБУ. 
ХОВ, наши внешт, 
корр.
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АТОММАШЕВЦЫ, НА СТАРТ!
Самыми разнообразны

ми спортивными состяза
ниями, главное из кото
рых— спартакиада объе
динения — был насыщен 
минувший год. Накануне 
новогодних праздников 
мы узнали победителей в 
последнем, десятом виде 
программы спартакиады 
•— шашках. В упорной 
борьбе с фаворитами ша
шечного турнира — сбор
ной командой специально
го конструкторского бюро 
— верх взяли шашисты 
отдела главного техноло
га. Технолог» первенство
вали до зтого' еще в од
ном виде— туристическом 
походе-кроссе.

По общекомандным ито
гам в восьми видах спорта 
и.-, десяти ведущие пози
ции в объединении завое
вали инструментальщики. 
Лишь в футболе и волей
боле мы не увидели их в 
«тройке** лидеров.

Не один раз оказыва
лись среди призеров стар
тов.  заводских спортсме
нов команды 432-го цеха, 
цеха автоматики и пром- 
алектроннкн, специально
го конструкторского бюро. 
Ключ к их успехам — в 
действительной заинтере
сованности в развитии 
массовой физической куль 
туры. А вот спортсменов 
второго корпуса не часто 
увидишь среди участни
ков соревнований. Здесь 
есть над чем поработать 
в наступившем сезоне 
как профкому, так и ко
митету комсомола кор
пуса.

Интересен опыт рабо
ты инструментального це
ха (физорг Александр Эн
гель). В день празднова
ния семилетия цеха на 
заводской базе отдыха 
был проведен большой 
спортивный праздник по 
шести видам спорта. Со
ревновались бригады, 
участки, смены. Умель
цы цеха изготовили боль
шой кубок для победите
ля этого комплексного со
стязания.

Наиболее массовыми по 
количеству команд-участ- 
ииков стали игры футбо
листов, волейболистов и 
теннисистов. В этих стар
тах приняли участие по 
тридцать и более команд. 
А вот в борьбе легкоатле
тов и туристов участво
вало лишь пять команд. 
Поэтому физоргам цехов 
стоит обратить особое 
внимание на комплекто
вание команд именно по 
этим видам спорта.

Коротко о цифровых 
итогах года, которые ха
рактеризуют массовость 
физической культуры и 
спорта в объединения: 
2103 заводчанина выпол
нили нормативы комплек
са ГТО. В начавшемся 
сезоне эта работа- будет 
продолжена. Так, в социа 
листических обязательст
вах коллектива физкуль
туры на 1985 год записа
но: «Подготовить 22'00
значкистов ГТО».

В ходе соревнований 
минувшего года 1996 
атоммашевцев выполнили

квалификационные треч 
бовання массовых спор, 
тивных разрядов (второ
го, третьего, первого и 
второго юношеских), ж 
51 человек — нормативы 
первого взрослого разря
да. Это, прежде всего, за 
счет развития секции, па
русного спорта, успехов 
многоборцев ГТО и уве
ренной игры атоммацгев- 
ской волейбольной дру
жины на стартакиаде До
на, где она заняла тре
тье место.

Успехи .заводских спорт
сменов. могли бы и долж
ны быть более ощутимы
ми, но развитию физиче
ской культуры и спорта 
в объединении препятст
вует отсутствие собствен
ных спортивных сооруже
ний. Необходимо уско
рить строительство капи
тальной спортивной базы 
завода.

Что ожидает физкуль
турников «Атоммаша» в 
начавшемся году? Вся 
спортивная жизнь будет 
направляться календарем 
очередной спартакиады 
завода. Уже принято по
ложение о соревнованиях.

В эти дни начались иг
ры заводских баскетбо
листов. На старт вышли 
подразделения службы 
технологической подго
товки производства. В 
феврале мы узнаем имя 
первого чемпиона спарта
киады-85.

В. СМЫШЛЯЕВ,
наш вяешт. корр.

Б Е З  П О Р А Ж Е Н И И
Отличных результатов 

добились шахматисты 
школы № 9 (директор
М. И. Колодкин). В рам
ках соревнований ЦК 
ВЛКСМ «Белая ладья» 
они не проиграли ни од
ной встречи у себя в го
роде и в зональном тур

нире.
Третий, областной этап 

оказался еще сложнее. В 
Таганрог съехались пред
ставители1 Новошахтин- 
ска, Ростова, Белой Ка- 
литвы и других городов.

К концу третьего дня 
соревнований стало ясно

— волгодонцы недосягае
мы. Победители— В. Ел
кин, Д. Ш е р с т юк .  
О. Пащенко, Е. Муругов 
— будут на весенних ка
никулах представлять 
Ростовскую область на 
Всероссийских соревнова
ниях юных пионеров.

Б. ВОИНОВ, 
тренер-наставник.

Призеры 
турнира
В Волгфдмкм ярошел 

Вмсоювяый юяояпекяй 
турнир по вольной борьб* 
«Мирный «той», посвя
щенный 40-летки» Победы 
над фашизмом.

В яем приняли участие
220 е п о р т с м е х о в  
УССР, Казахской ССР, 
Грузинской ССР, РСФСР
я  Калмыцкой АССР.*

Волгодонцы выступили 
хорошо. В весовой кате
гории до 65 килограммов 
первое место занял 
Ю. Малина, в весовой ка
тегории до 62 — тоже 
первенство за волгодон
цем С. Поторока. Призе
ром турнира стал С. Свя
тыня. Среди самых юных, 
в весовой категории ' до 
29 килограммов, третье 
место занял И. Иванов.

В. СЕРГИЕНКО,
“ главный судья 
• - соревнований.

Чемпионы 
города
В спортивном вал* 

СПТУ-72 прошло лично- 
командное первенство 
Волгодонска по борьбе
самбо среди юношей 
младшего и старшего воа- 
растов.

Первенство оспаривали 
команды Волгодонского 
филиала НПИ, ДСО 
«Труд», СПТУ-72 и два 
состава СПТУ-71.

Первое место в обще
командном зачете заняли 
спортсмены СПТУ-71, на 
втором — команда СПТУ- 
72 и на третьем— фили
ал НПИ. Чемпионами го
рода в ейоих весовых ка
тегориях стали М. Мо- 
хов, А. Романов, С. Крав
цов, О. Пахоруков, А. По
мазок. А. К р е мнев,
A. Ковтунов, В. Банду
рин, А. Деренко, А. Бут- 
ков, С. Кузьминов, И. Ка
рибов, И. Турятко, В. Ма
маев — все учащиеся 
СПТУ-71, М. '  Чернов,
B. Григорьев, М. Ермо
ленко из училища №  72, 
Р. Чмыхалов, А. Ютаиов, 
И. Узингер из филиала 
НПИ, О. Зенцов. А. Ку- 
тепов из ДСО «Труд».

В. ЛЕВИН, 
тренер.

Р И Н Г  З О В Е Т
Бокс—один из популярных ви

дов спорта. Высокие волевые ка
чества, ловкость и мужество— вот 
характерные черты, присущие 
спортсменам - боксерам. Поэтому 
тяга молодежи к занятиям вполне

ионятиа. Воке получил развитие 
я в нашем городе. Вот что расска
зал нашему корреспонденту пред
седатель городской федерация бок
са мастер спорта СССР В. А. ЦЕ- 
ЛИЩЕВ:

— О возросшем увлече- призера Всесоюзных тур- где- практически вышли 
нии боксом можно судить ниров. Убедительные по- из строя полы, осыпа
но двум недавно состояв- беды над ивановцами лась штукатурка. В сек
шимся турнирам В пер- одержали В. Новиков, циях филиала НПИ и 
бом участвовали 160 юно- В. Сайдалнев, В. Инют- ГИТУ положение спасает 
шей ' секции химзавода кин (секция лесокомбина- лишь энтузиазм трене- 
имени 50-летия ВЛКСМ, та, тренер В. С. Павлов), ров-общественнйков П. И. 
лесокомбината, филиала Первое место в итоге так- Данченко,. Е. А. Савадго- 
НПИ, СПТУ-72. Затем со- же заняла команда ва,..Н. А. .Тимофеева < и 
стогтлся матч юношей 14 ВЛПК. Турниры вызвали желание реоят запндтать- 
— 16 лет с приглашением живой интерес зрителей, ся. Сейчас , в секциях .г.о- 
боксеров из Иваново, Та- тт ,  рода около. 2 0 0 «юношей,
ганрога, Цимлянска. Си- Но- « сожалению, база а можно привлечь в три 
ламп померялись 60 У нас довольно слабая, раза больше, 
спортсменов. Невзрачен зал для заня- Хотелось бы, чтобы на

Волгодонцы достойно тий на лесокомбинате, хо- местах, где уже действу- 
боролясь за честь города, тя здесь неплохо работает ют секции, нам оказыва- 
Достаточно сказать, что единственный у нас штат- ли более практическую 
нам проиграла «очень* ный тренер В. С. Павлов, помощь в развитии мзте- 
сильная команда из Ива- Юные боксеры химзавода риальной базы. На наш 
ново, в которой выступа- тренируются в подваль- взгляд, следует ввести 
~ш три чемпиона и два ном помещении , СУ-31, специализацию бокса в

ДЮСШ. Еще один важ
ный момент —  создание 
секций в тресте «Волго- 
донскэнергострой» и ПО 
«Атоммаш». На бокс 
здесь пока не обращают 
внимания. Кстати, в наз
ванных выше соревнова
ниях ни атоммашевцы, ни 
строители треста не уча
ствовали. А возможности 
есть. Можно решить во
просы и со штатными 
тренерами, и с помеще
ниями. Тем более, что 
строители треста имеют 
новый спортивно-оздоро
вительный комплекс.

•ЬС 28 февраля по 3 
марта в Волгодонске 
пройдут Областные сорев
нования среди юношей и 
молодежи. Готовимся к 
ним очень серьезно, на
деемся' порадовать наших 
болельщиков. Интерес
ные соревнования ожида
ются и в дальнейшем.

Зам. редактора 
В ПОЖИГАНОВ.

СУББОТА, 26 января 
Первая программа. 8.35 
— Всесоюзный смотр са
модеятельного художест
венного творчества. 8.55 
— «Больше хороших то- 
•варов». 9.25 — Концерт. 
10.05 — «Круг чтения». 
10.50 — «Человек. Зем
ля. Вселенная». 11.35 — 
Док. фильм. 11.45 — К 
40-летию Великой Побе
ды. «Клуб фронтовых 
друзей. «Победители*.
13.00 — «Семья и шко
ла». 13.30— «Лекарь ме
лиховского участка». Из 
цикла «Путешествие к 
Чехову». Фильм 4-й. 
14.30— Новости. 14.45 — 
«Очевидное — невероят
ное». 15.00— От выборов 
до выборов. «Край дон
ской». 16.15— Беседа по
литического обозревателя 
Г. В. Пряхина. 16.45 — 
«Танцует Ума Шарма 
(Индия). 17.10— «9-я сту
дия». 18.10 — Мульт
фильм. 18.20 — «Салют, 
фестиваль!». 21 .00— «Вре 
мя». 21 .35— «Кинопано
рама». 23.20 — Чемпио
нат Европы по конько
бежному спорту.
Вторая программа. 8.55 
— «Утренняя почта». 9.25
— Программа Волгоград
ской студии телевиде
ния. 10.25— Док. фильм. 
10.40— К 40-летию Вели
кой Победы. «Невская 
твердыня». 11.40— «Клуб 
путешественников». 12.40
— Ф. Лист. «Прелюды».
13.00 — Чемпионат мира 
по лыжному спорту. 14.00
— Танцуют учащиеся 
Московского Академиче
ского хореографического 
училища. 14.30— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСКА— «Сокол». 3-й пе
риод. 15.15 — «Междуна
родное обозрение». 15.30
— Премьера худ. теле
фильма «Сильная лич
ность из 2-го «А». 16.40
— «Музыкальные вече
ра». 17.20 — «Телестоп»,

17.не — «Архыв*. Дел.
фильм РТ. 17,45 — «Рос
тов н ростовчане», 18.15
— Премьера фильма-спёй- 
такля «Такая длинная зи
ма». 19.15 — Чемпионат 
мира по лыжному спорту. 
19.35— Чемпионат мира 
л о спидвею. 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
2 0 .15— «Здоровье». 21.00
— «Время». 21 .35— «Про
буждение». Худ. фильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января 

Первая программа. 9.20
— 4-й тираж «Спортло
то». 9 .30— «Будильник».
10.00— «Служу Советско
му Союзу!» 11.00 — «Здо
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14 00
— «Рассказы о художни
ках». 14.45 — «Кошкин 
дом». Фильм-спектакль.
16.00 —Концертная про
грамма «Новогоднего 
огонька». 18.00 — «Меж
дународная панорама», 
18.45 — Продолжение
«Новогоднего огонька». 
19.40 — Мультфильм.
20.10 — «Клуб путешест
венников». 21 .00— «Бре
мя». 21.35 — «Анюта». 
Музыкальный телефильм. 
Вторая программа. 8.30
— «Ритмическая гимнас
тика». 9.00 — «Русская 
речь». 9.30 — Док. филь
мы. 10.05— «Новые име
на». 11.00— «В гостях у 
сказки». 12.25 — «Что? 
Где? Когда?» 14.15— «Ва
риант «Омега». 4-я С*, 
рня. 15.35— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 16.05 — Чемпионат 
мира по лыжному спорту,
17.00— «В мире живот
ных». 1Я.00— С. Проко
фьев, Концерт j\f> 1 для 
скрипки с оркестром. 
18.25— Чемпионат мира, 
по санному спорту. 18.55 
— Док. фильм. 19.15 — 
Чемпионат миря по спид
вею. 20.00— «Спокойной 
ночи, малыцш!» 20.15 — 
«Мир и молодежь». 20.45
— «Народные мелодии*.
2 1 .0 0 — «Время», 21.35
— «Звезды меняются»,; 
Худ. фильм.

О б ъ я в л е н W S I

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО. ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ срочно производит набор на 
курсы по подготовке: водителей автомобилей кате
гории «В», водителей мотоциклов категории -«А*. 
Начало занятий 25 января.1 Оформление докумен
тов с 17.30 в понедельник, среду, пятницу.

3* справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Вол» 
го донская, 22, телефон 2-34-01.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает в СПТУ-69 
мастеров производствен? 
ного обучения в группу 
фрезеровщиков, электро- 
газосварщиков, руководи
теля физического воспи
тания, воспитателя обще 
жития.
I Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ст. Вол 
годонская, 12 или ПТУ, 
г. Волгодонск, ул. Л ени
на, 44, тел. 2-23-83.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
.N? 9 приглашает своих 
выпускников на вечер 
встречи 2' февраля в 
18.00.

СРЕДНЯЯ Ц1КОЛА
№ 8 приглашает выпуск
ников на традиционный 
вечер встречи 2 февраля 
в 18 часов.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 

в ; предприятия обществен
ного питания:

экономистов, нормиров
щиков, экспедиторов, кла-. 
довщиков, гардеробщиц 
ков, кондитеров, буфет
чиков, продавцов, лоточ
ников, чистильщиков ово
щей, кухонных рабочих, 
уборщиков служебных по
мещений, операторов по
судомоечных машин, 
сборщиков посуды, элек
триков, грузчиков, слеса
рен, бухгалтеров, опера
торов счетных машин.

Обращаться: сг. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству.

_____________ (№  2в7 )

Меняю трехкомнатную 
квартиру (45 кв. м) на 
двух- и однокомнатную. 
Обращаться: ул. Гагари
на, 3 «а», кв. 39, после 
18 часов.
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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 
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