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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

. качество работы!
Плюс к норме

Победителем в социа
листическом соревновании 
в «Заводстрое» стала ком
плексная бригада, воз
главляемая Яковом Анто
новичем Кежватовым. Ра
ботая на корпусе № 4, за 
неделю она смонтировала 
.32 тонны металлоконст
рукций при плане 30 
тонн. Методом бригадного 
подряда освоено 17,5 ты
сячи рублей строймон- 
тажных работ. Выработка 
на каждого из 40 членов 
бригады составила 101,6 
процента.

Как всегда, 
впереди

На строительстве дам
бы пруда - охладителя 
вновь отличился коллек
тив известной бригады, 
руководимый Валерием 
Ивановичем Долгополо. 
вым из «Атомэнерго- 
строя». Успешно выпол
нив недельное тематиче
ское задание, члены бри
гады засыпали в тело пло

тины 10381 кубометр члены механизированного 
щебня при плане 9911 ку- комплекса № 1, руководи- 
бометров. мого В. Д. Тыриным. В

А на строительстве строительном управлении 
объединенного вспомога- механизированных работ 
тельного корпуса Ростов- этот коллектив отличается

А Т р у д о в о и
РИТМ
ПЯТИАБТКИ

it ___ __________________
П у л ь с

стройки
ГОЛ ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ской АЭС высоких пока
зателей в труде добились 
штукатуры-маляры Люд
милы Митрофановны Сле- 
панищевой из «Отдел- 
строя». При плане 288 
квадратных метров они 
подготовили 720 квадрат
ных метров производст
венных площадей. Выра-

в ы с о копроизводигель- 
ным трудом. И на прош
лой неделе механизаторы 
норму выработки смогли 
перевыполнить на 35 про
центов. При этом было 
переработано 6000 кубо
метров грунта при плане 
5900 кубометров.

ботка на каждого члена 
бригады составила 250 ДООрОв ПРВВИЛО 
процентов с хорошим ка
чеством.

Вышли в 
лидеры

На строительстве вто
рой очереди школы № 240 
в соревновании в честь 
съезда партии лидируют

Гюльоглан Ханоглан 
Ибрагимов руководит ком
плексной бригадой в 
СМУ-8 «Гражданстрзя», 
занятой на строительстве, 
детской больницы. Прчви- 
лом стало для этого кол
лектива выполнять не
дельные тематические за
дания со значительным

опережением графика. Бот 
и на прошлой неделе 

•бригада при плане 100 
кубометров уложила бе 
тон в объеме 150 кубо
метров. , .

С хорошими 
показателями
В квартале В-16 по 

итогам минувшей недели 
победителями сцревнова- 
ния среди бригад отделоч
ников стал коллектив Ма
рии Михайловны Новико
вой. За пять рабочих 
дней они подготовили свы
ше 28 квартир при плаке 
21. На 136 процентов вы
полнена норма выработ
ки на каждого члена бри
гады.

Бригада формовщиков 
Виктора .Владимировича 
Винника с завода КПД-210 
выработала за неделю 
141 кубометр железобе
тона при плане 100 кубо
метров. Каждый из 18 
членов бригады заформо- 
вал по 7,83 кубометра 
железобетона при плане 
6,7 кубометра.

Отлично 
трудиться—  
ев традиция
Больших успехов в 

труде добивается сверлов
щица механического цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода Н. Г. Бонда
рева (на снимке). Она 
ударник коммунистиче
ского труда, неоднократ
ный победитель социали
стического соревнования. 
Н. Г. Бондарева борется 
за право иметь личное 
клеймо качества.

Фото А. Тихонова.

Крепить дисциплину труда

Новоселы ждут, когда 
строители начнут работать

на пусков ых-
без сбоев

*
СПРАВКА «ВП». В первом полугодии кол. 

лектнв домостроительного комбината должен 
ввести в эксплуатацию 48300 квадратных мет. 
ров жилья. Большая половина пусковых до. 
мов находится в микрорайоне В-16. Задача 
стоит сложная. И по решению коллектива 
ДСК июнь объявлен месяцем ударного высо
копроизводительного труда.

Многолюдно сегодня в новом микрорайоне 
В-16, где одновременно трудятся десятки 
бригад из разных подразделений треста «Вол- 

, годонокэнергосгрой». В работе, как. говорят 
строители, одновременно десять домов. Одни 
из них едва выросли из земли, на других за
канчивают свои работы монтажники В блок- 
секциях третьих хозяйничают отделочники. 
Нужно ли говорить, как важно, чтобы тру. 
дился домостроительный конвейер без сры
вов. :

На пусковом доме № 303, например, хоро
шо работают плотники В. И. Дробина из 
СМУ-2 домостроительного комбината. Тру
дятся дружно, споро, выполняя до полутора 
норм. Не отстают от них и плиточники О. С., 
Колчанкиной, которые ежедневно перекрыва
ют свои задания, сохраняя высокое качество 
работ.

Добрых слов заслуживают коллектизы 
бригад маляров, руководят которыми Н. Ба
куменко и А. Шестакова. Здесь так же доби
ваются высокой выработки, не забывая при 
этом о качестве.

Хуже обстоят дела у монтажников. Нерит
мичная поставка деталей не позволяет им ра-» 
ботать стабильно. Но при четкой организации 
работ почти все коллективы монтажников не 
только справляются с заданием, но и значи
тельно перекрывают его.

Нужно заметить, что большинство коллек
тивов и работает стабильно. Но даже в сголь 
напряженный момент происходит немало сбо
ев. Если разобраться,—беды старые.

— Час, а то и два теряем в ожидании раст
вора,—первое, что говорят штукатуры.

Да и не они одни. Здесь вина не только 
смежников, водителей и коллектива бетонно- 
растворного завода. Как оказалось, недоста
точно хорошо и оперативно трудится диспет
черская служба домостроительного комбина
та, руководит которой В.' Ф. Жиров, • Она не 
смогла организовать предварительный сбор 
заявок от бригад на нужное количество раст
вора.

Лето—жаркая пора для строителей. В это 
время всегда возрастает расход технической 
воды. Тем более, что в помощниках у отде
лочников штукатурные станции. И на всех — 
один водовоз. Казалось бы, самое простое — 
снабдить их водой впрок. Но и это пока не
разрешимый вопрос...

Известно, что строить быстро и качественно 
сегодня без техники невозможно. И очень 
важно, чтобы не простаивали башенные краны 
и бульдозеры ни одной лишней минуты на ре
монте .Но механизаторы далеко не всегда опе
ративны. Немало времени потеряли монтаж
ники Т. П. Карабанова и С. П. Гринчеико, 
ожидая, когда же, наконец, «оживут» их по
мощники—краны. Потери времени исчисля. 
ются сутками... Так, хозяин трактора Т-100 
№ 290 из СУМР-3 полторы смены ожидал, 
когда же привезут сварочный аппарат и уст
ранят небольшую поломку. Восемнадцать ча
сов стоял, бездействуя, экскаватор № 1001 из 
СУМР-1, несколько суток —трактор ДТ-75. 
«Черепашья» расторопность ремонтных
служб механизаторов отрицательно сказы
вается на темпах монтажа...

Конечно же, немалая роль - в повышении 
производительности труда должна быть отве
дена социалистическому соревнованию. В мик
рорайоне В-16, как мы уже говорили, бак о 
бон трудятся десятки бригад. Какие у них 
планы, как выполняют они обязательства, кто 
отстает— эту мобилизующую информацию
должны знать все. Красивые пресс-центры
есть везде. Но они зачасту пустуют. И с этим 
мирятся партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации.

Большие задачи стоят перед строителями в 
первом полугодии. Многое делается для того, 
чтобы выполнить их. И тем досаднее просчеты, 
о которых мы говорили. Нужно всем —от ра
бочих до руководителей—не допускать сбоев' 
на пусковых.

Г. О БУ Х О В , 
наш внешт. корр.
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П артийная жизнь: р ук о в о д ст в о  экономикой
ПАРТКОМ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИМЕНИ 

50.ЛЕТИЯ ВЛКСМ НАСТОЙЧИВО ИЩЕТ ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ И ДЕЙСТВЕННО. 
СТИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ДЕ. 
ЯТЕЛЬНОСТИ а д м и н и с т р а ц и и .
В партийной организа

ции химического завода 
работает 18 партийных 
комиссий по контролю де
ятельности админис гра
ции, из них четыре обще
заводских и 14 цеховых. 
Это партийный актиз, ко
торый должен оперативно 
выявлять недостатки, до
биваться их быстрого ус
транения, развивать ини
циативу и принципиаль
ность коммунистов, кри
тику и самокритику, пра
вильно воспитывать кад
ры.

Всегда ли удается вы
полнить эти функции пар
тийным комиссиям? Вот 
взять, к примеру, общеза
водскую комиссию по 
контролю качества выпус
каемой продукции и внед
рению новой техники (пред 
седатель коммунист Л. А. 
Рабинович). Она ревниво 
следит за качеством вы
рабатываемых товаров на
родного потребления — 
синтетических моющих 
средств. Ее своевремен
ные замечания по номи
нальному весу упаковки, 
отклонениям от рецепту
ры, влажности готового 
продукта постоянно дово
дятся до сведения адми
нистрации завода и цеха, 
обсуждаются на проводи

мых Днях ■ качества.
И, как правило, недостат
ки устраняются.

В то же время нельзя 
сказать, что эта комиссия

заниженному в них содер
жанию пербората натрия. 
Имелись замечания и по 
номинальной массе мою
щих средств в упакорке. 
На завод были наложены 
санкции. Это—поучитель
ный урок всему коллек
тиву цеха № 4, где на
чальникам А. Д. Черни
ков, и всем службам завс-

билизирована влажность 
моющих средств.

И все Же успокаиваться 
еще рано. Вопросы каче
ства должны решаться 
повседневно и системати
чески/ За последнее вре
мя заметно улучшилась 
работа общезаводской пар 
тийной организации по 
контролю использования

делает все необходимое, 
чтобы отстоять, защи
тить честь заводской мар
ки на моющие средства. 
Видимо, комиссия не во
время перестроила свою 
работу в свете посганс-н. 
ления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР чО 
дополнительных мерах по 
.улучшению обеспечения 
населения товарами на
родного потребления в 
1983— 1985 годах», где 
еще раз подчеркнуто, что 
в условиях возрастающего 
насыщения рынка товара
ми народного потребле
ния решающее значение 
имеют их ассортимент и 
качество. В результате, в 
ноябре прошлого ' года 
Госстандартом и государ
ственной торговой инспек
цией были забракованы 
партии порошка «Лотос- 
автомат» и «Астра» по

да, которые отвечают за 
качеств^ вырабатываемой 
продукции.

Партийный комитет не
давно заслушал отчет 
председателя комиссии 
Л. А. Рабинович. Было 
предложено активизиро
вать работу всех партий
ных комиссий по контро
лю деятельности админи
страции. А по результа
там проверки были раз
работаны и осуществлены 
организационно - техниче
ские мероприятия.

Уже достигнуты поло
жительные результаты: в 
первом квартале увели
чился процент сдачи про
дукции с первого предъ
явления с 84,3 процента 
до 87 процентов. Строго 
выдерживается дозиров
ка пербората натрия, ста-

транспортиых средств во 
главе с председателем 
коммунистом Г. Г. Кулич- 
кин ьш. В плане работы 
этой комиссии— повсед
невный контроль за рас
ходованием горюче-сма
зочных материалов в цехе 
№ 15. Она добилась от
администрации цеха, что
бы спидометры всех рабо
тающих автомашин были 
опломбированы. Это дало 
возможность правильно 
учитывать расход топли
ва. По требованию комис
сии приведена в порядок 
территория цеха № 15. 
Заслуживает большого ин
тереса предложение ко
миссии по оборудованию 
в цехе специального стен
да для регулировки кар
бюраторов автомашин. 
Это крайне необходимо не 
только для экономии бен

зина, но и для чистоты ок 
ружающей среды. К со
жалению, выполнение это
го предложения неоправ
данно затягивается по 
вине начальника цеха 
№ 15 В. И. Гордиенко.

Ответственная работа и 
у партийной комиссии по 
качеству очистки сточных 
вод, возглавляет которую
В. В. Семенюк. Работа 
очистных сооружений за
вода обеспечивает высо
кокачественную очистку 
сточных вод. Не иметь 
претензий инспектирую
щих' организаций—такую 
задачу поставила перед 
собой и всем коллективом 
цеха № 14 эта комиссия. 
Эта задача сегодня выпол
няется.

Анализ работы партий
ных комиссий по контро
лю деятельности админи
страции- показывает на
стоятельную необходи
мость повышения их ак
тивности и боевитости, 
особенно в связи с човы- 
ми требованиями, предъ
явленными к партийным 
организациям апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК 
КПСС и подготовкой к 
XXVII съезду партии. Это 
го будет неуклонно доби
ваться партком завода.

С. МАРКОВЦЕВ. 
зам. секретаря партко. 
ма химзавода имени 
50.летия ВЛКСМ.

П. ЛИННИК,
наш внешт. корр.

Депутат— 
слуга народа

Трезвость — норма поведения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ— ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Некоторые положения н статьи Указа Президиума Верховного Со

вета СССР *06 усилении борьбы с пьянством» комментирует про. 
курор Волгодонска младший советник юстиции В. Н. КУЛИКОВ:

Меры, напрааченпые 
на борьбу с пьянством ц 
выраженные в запреще
нии цродажи спиртного 
лицам, не достигшим 21 
года, ограничивающие их 

(продажу с 14.00 до 19.00 
часов, в РСФСР введены 
в действие указанием Ми- 
ииств1рства т о р г  овли 
РСФСР с 23 мая. Перво
го нюня вступил в силу и 
Указ, предусматриваю
щий ответственность ра
ботников торговли и об
щественного питания за 
нарушение правил тор
говли водкой и другими 
спиртными напитками.

Среди некоторой части 
населения возникает во
прос: как продавцы бу.
дут определять возраст 
покупателя?

В случае сомнения в 
возрасте г р а ж д а н , поку
пающих спиртные напит
ки, продавец обязан по
требовать о т ‘ последних 
документ, удостоверяю
щий личность " и возраст 
этого пражданина (пас
порт, военный билет и 
т. д.) У кого их не ока
жется—продавец не дол
жен продавать им спирт
ное. Выход из этой ситуа
ции один — представить 
документ, удостоверяю
щий личность и возраст.

<Может возникнуть и 
такой вопрос: в каких слу
чаях может последовать 
административное наказа- 
нне'. за появление в обще, 
еденных местах в пья. 
ном виде?

Прежде всего следует 
подчеркнуть, ■ • что нор- 
машьншм . может быть 
пригнала только полная 
Тйезвшпь. что же каса
ется административных 
наказании го они будут

применяться к там, кто по
явился в общественном 
месте в пьяная виде, ос
корбляющем- человеческое 
достоинство и обществен
ную нравственность (то 
есть, когда человек не 
способен осознать неоп
рятность своего внешнего 
вида и правильно оценить 
свое поведение, не дер
жится на ногах и не уп
равляет речью).

Несколько слов о появ
лении в Нетрезвом виде 
на работе. Согласно типо
вым правилам внутреннего 
трудового распорядка ог 
20 июля 1984 года появ
ление на работе в нетрез
вом виде может повлечь 
дисциплинарное взыска
ние— вплоть до увольне
ния. Новым Указом пре
дусмотрено, что с 1 июня 
1985 года распитие спирт
ных напитков на произ
водстве (на рабочих мес
тах, в помещениях и на 
территории предприятий, 
учреждений и организа
ций или пребывание на 
работе в нетрезвом анде 
повлечет независимо ст 
дисциплинарного взыска
ния административное в 
виде штрафа от 30 до 50 
рублей. Причем, в отли
чие от появления в пья
ном виде на улице, уже 
не имеет значения, в ка
ком виде человек—уцрг.в- 
ляет ли он своей речью 
или нет. Необходимо под
черкнуть, что ответст
венность за это будут нес
ти не только непосредст
венные виновники, но и 
руководители, которые по 
своему служебному поло
жению обязаны были от
странить «выпивох» от 
работы, однако не сделали 
этого, либо скрыли фак
ты пьянства.

Руководители, допус
тившие такие нарушения, 
тем более если они сами 
участвовали в выпивке на 
производстве с подчинен
ными, будут подвергаться 
штрафу от 50 до 100 руб
лей. Важно энать, что ко 
всем этим работникам од
новременно могут приме
няться меры воздействия 
в виде полного или час
тичного Лишений премий, 
вознаграждений по итогам 
работы за год, льготных 
путевок, отсрочки в полу
чении жилой квартиры.

Несколько слов о том, 
что нового появилось в 
административной ответ, 
ственностн в связи с изда. 
нием настоящего Указа.

Прежде всего преду
смотрена административ
ная ответственность в ви
де штрафа от 5 0 'до 100 
рублей за распитие спирт
ного и пребывание в не
трезвом состоянии на 
производстве.

Во-вторых, значитель
но увеличены наказания 
за все админнстратшшо- 
правовые нарушения, свя
занные со злоупотребле
нием спиртными напитка
ми. Если раньше за рас
питие спиртных напитков 
или появление в общест
венных местах в пьяном 
виде л р вдуем а тр и в а л с я
штраф до 10 рублей, те
перь — до 30 рублей. 
Скупка и перепродажа 
водки и других спиртных 
напитков с целью наживы 
(спекуляция) в неболь
ших размерах раньше на
казывалась штрафом от 
10 до 50 рублей с кон
фискацией предметов спе
куляции, теперь шграф 
повышен от 50 до 100 
рублей.

На лиц, которые садят
ся за руль в состоянии 
опьянения, равно как и 
на должностных лиц, до
пускающих нетрезвых во
дителей к управлению 
транспортными средства
ми, штраф будет нала
гаться в сумме 100 руб
лей. Водители за управ
ление транспортом в пья
ном виде будут лишаться 
прав на срок от 1 до 3 
лет при первом же таком 
нарушении.

Особое внимание хоте
лось обратить на усилё. 
ние ответственности за 
приобщение к спиртному 
подростков. Виновные в 
доведении несовершенно
летнего до состояния опь
янения (если это не содер 
жит признаков преступле
ния) должны подвергать
ся административному 
штрафу от 50 до 100 руб
лей (было до 30 рублей). 
Будут платить из своего 
кармана,от 30 до 50 руб
лей родители или лица, 
их заменяющие, за появ
ление подростков (до 16 
лет)%в общественных мес
тах в пьяном виде л за 
распитие ими спиртных 
напитков. Раньше за до
ведение несовершенно
летнего до состояния опь
янения лицом, в служеб
ной зависимости от кото
рого ■ тот находится, ви
новные подвергались ли
шению свободы до одно
го года или исправитель
ным работам на такой же 
срок, либо штрафом до 
100 рублей. Теперь пре
дусмотрено.,-,лишение CBO-. 
боды до двух лет либо ' 
исправительные работы до 
дцух лет или штраф—от 
200 до1 300 рублей.

Изготовление, сбыт или 
хранение t  целью .сбыта 
крепких спиртных напит
ков' домашней выработки, 
а равно и аппаратов для .

их выработки наказывает
ся теперь лишением сво
боды от года до трех лет 
с конфискацией имущест
ва или без таковой, ис
правительными работами 
до двух лег. с возможной 
конфискацией имущества, 
а также штрафом от 500 
до 1000 рублей. За совер
шение этих действий пов
торно предусмотрено ли
шение свободы до пяти 
лет с обязательной кон
фискацией имущества.

Впервые комиссиям но 
борьбе с пьянством гри 
исполнительных комите
тах районных и город
ских Советов народных 
депутатов предоставлено 
право налагать админи
стративные взыскания в 
виде штрафа до 50 руб
лей за распитие спиртных 
напитков на произволе г- 
ве или пребывание на ра
бочем месте в нетрезвом 
состоянии, за нарушение 
работниками торговли и 
общественного питания 
правил торговли водкой 
или другими спиртными 
напитками.

О всех принятых к 
правонарушителю мерах 
общественные органы, ад
министрация предприя
тий, учреждений и орга
низаций обязаны в 10- 
дневный орок сообщать 
органу, который направил 
им материал о соответст
вующем правонарушении.

В заключение скажу, 
что влияние трудовых 
коллективов должно рас
пространяться на сферу 
быта людей, на утвержде
ние трезвого образа жиз
ни каждой семьи. Следу
ет выступать против дур
ных традиций, когда мно
гие семейные праздники 
превращаются в откро
венную пьянку.

Трезвость должна стать 
нормой нашей жизни!

С. Ф. Кушель —маши
нист крана цеха лесобир. 
жи лесоперевалочного 
комбината, в четвертый 
раз избран депутатом го
родского Совета народных 
депутатов. Его отличают 
добросовестное выполне. 
ние своих обязанностей 
как на предприятии, так 
и в общественной Дея. 
тельности.

Заслуженным автори. 
тетом пользуется мастер 
лесопильного цеха лесо
перевалочного комбината 
Светлана Анатольевна
Донченко (на снимке). Ее 
отличают добросовест.
ность, исполнительность.

Более десяти лет рабо. 
тает мастером производ
ственного обучения в 
СГ1ТУ-70 Людмила Нико
лаевна Куличкина. Здесь 
она передает свои зма. 
ния и опыт молодому по. 
колению. К о м  мунисг 
Л. Н. Куличкина активно 
участвует в общественной 
деятельности.

Фото А. Тихонова.

Письмо ' в номер

БЫ СТРО И ХОРОШО
Добросовестный чело

век на любом рабочем 
месте добьется уважения 
к себе и заслужит благо
дарность. С любовью от
носятся к своей работе- 
А. С. Свирь, В. И. Фо
менко, И. Б. Балашова из 
ЖКО химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. Они от
ремонтировали квартиру 
мне, , ветерану . Великой 
Отечественной войны 
быстро и качественно,

Н. ПОПОВ, 
житель Волгодонска.
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И вновь знамя наше!
СОСТОЯЛСЯ IV ПЛЕНУМ ВОЛГОДОН. 

СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗ
НОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ И Р И Р О Д Ы .

С докладам «О роли первичных организа
ций ВООП в выполнении требований октябрь
ского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, социали
стических обязательств по охране природы» 
выступила председатель президиума городско
го совета охраны природы, секретарь исполко
ма горсовета Е. Т. Хижнякова.

В црениях приняли участие: замеогитель
председателя совета охраны природы ТЭЦ-2 
начальник химлабаратарии В. Т. Баева, сек
ретарь парткома управления строительства 
«Заводстрой» И. А. Винничек, инженер лабо
ратории охраны окружающей среды ПО 
«Атоммаш» В. Л. Корженко, председатель со
вета охраны природы лесокомбината главный 
инженер Л. В. Залесов, секретарь .комитета 
комсомола производственного управления 
«Водоканал» Н. Жолобова, заместитель пред
седателя совета охраны природы гормолзавода 
старший инспектор отдела кадров Т. М. Улья
нова.

С приветственной речью к собравшимся об
ратился заместитель председателя президиу
ма областного совета ВООП Петр Михайло. 
вич Лещев. Он вручил Волгодонскому общест
ву охраны природы по итогам выполнения со
циалистических обязательств за 1984 год пе
реходящее Красное знамя облисполкома и 
облсовпрофа. Этой почетной награды наше 
ВООП удостаивается уже в третий раз.

На страже -  „Голубой патруль"
Под голубым небом легкий , ве

терок колышет голубое знамя с 
изображением осетра. Тринадцать 
школьных команд собрались ' на 
нижнем бьефе , Цимлянской ГЭС, 
чтобы провести шестой слет «Го
лубых патрулей», посвященный 
двенадцатому Всемирному фести
валю молодежи и студентов.

Начальник рыбинспекции В. Бу- 
румов принял рапорт, в котором 
ребята отчитались о проделанной 
работе. А сделано юными дозор
ными немало. По берегам Дона и 
Сухо-Соленовского залива выса
жен кустарник, закрепляющий бе
рега, подано девять сигналов о за
грязнении воды предприятиями и 
при мойке автотранспорта. Сов
местно с работниками рыбинспек
ции ребятами предупреждено семь 
нарушений правил рыболовства, 
снято и уничтожено 137 брако
ньерских орудий лова, задержано 
четырнадцать нарушителей, про
ведено много бесед со сверстни
ками.

Потом начался конкурс эруди
тов. Ребята отвечали на вопросы. 
Какие, например, . деревья можно 
сажать по берегам водоемов? По
казывали знания законов рыбоох
раны, узнавали виды рыб. Голу-, 
бую ленту победителя в этом к о н 

к у : '  <■ учащемуся  дссч-

той школы Герману Полуэктозу. 
Второе место поделили Юрий Мат
веев (школа № 8) и Лена Попова 
(№ 7), на третьем — один из са
мых юных участников соревнова
ния, учащийся второй школы-кн. 
терната Дима Меркулов.

Параллельно с этими соревно
ваниями проходил конкурс «Люби
тель-рыболов». Здесь учитывался 
самый большой улов, самая пер
вая рыбка и самая крупная рыба.

Первым поймал рыбку ученик 
девятой школы Андрей Квачко, 
что вывело его команду на первое

место. Второе—у рыболовов во. 
семнадцатой школы, третье поде, 
лили шестнадцатая и первая шко
лы.

А в общекомандном зачете по 
сумме набранных баллов вперед 
вышли «Голубые патрули» из де
сятой школы, второе поделили 
команды седьмой и восьмой школ, 
на третьем—школа-интернат № 2.

Победителям вручены дипломы 
и ценные подарки.

В заключение соревнований ре
бята приняли обращение ко всем 
школьникам Волгодонска с прось
бой беречь и приумножать наши 
рыбные запасы, быть надежными 
защитниками природы.

На слете также было решено 
осенью этого года заложить аллею 
«Голубых патрулей» и высадить 
сквер на нижнем бьефе Цимлян
ской ГЭС. Юные дозорные, кото
рые, придут им на смену, должны 
поддержать эту традицию.

С. ВОЛОШИНА, 
директор станции юннатов.

ПУСТЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
На многих предприяти

ях города, в учреждениях 
и организациях прошли 
субботники по благоуст
ройству и озеленению, на 
которых неплохо потру
дились активисты общест
ва охраны природы про. 
изводственнаго управле

ния «Водоканал», пром- 
торга, «Атоммаша», учеб
ных заведений и школ го
рода.

С. КАПИТОНОВА, 
заместитель председа
теля президиума го
родского совета охра, 
ны природы.

Ф Р А З Ы
Мы не можем 

ждать милости от при
роды, помиловать ее— 
наша задача.

В. ПРЯХИН.
Охрана природы 

как спортивная игра: 
защита часто оказы
вается сильнее напа
дения.

В. ВОРОНЦОВ.
4- Берегите горожа

нина! Это единствен
ный представитель фа
уны, еще обитающей в 
местах массовой за
стройки.

Т. КЛЕЙМАН.

Новак инициатива

ЗЕЛЕНЫЕ „ДОКТОРА"
Волгодонск по своему 

зеленому убранству от
нюдь не конкурирует с 
черноморскими курорта
ми, либо с городами сред
нерусской полосы. Однако 
и нас окружают интерес
ные и даже удивительные 
растения. Просто мы о 
них ничего не знаем и по
этому подчас равнодушно 
цраходим мимо.

Вот, например, сосна. 
Что, казалось бы,, инте
ресного в этом дереве? А 
ведь сосна, как еще в 20-е 
годы доказал профессор 
Б. П. Токин, выделяет 
особые летучие вещества 
— фитонциды, которые 
убивают микробов, обез
зараживаю! воздух наших 
городов..

Соона —хранитель про
тивоцинготного витамина. 
В годы Великой Отечест
венной войны она спасла 
жизнь сотням тысяч лю
дей.

В сквере возле политех
нического института рас-, 
тет • сафара японская —. 
ближайшая родственница 
белой акации. В отличие 
от своей сестры сафара 
не имеет шипов и кора у 
нее гладкая, зеленоватая. 
В Японии это дерева счи
тается ■священным. С 
древнейших времен япон
цы изготавливали мази из 
бутонов- сафары, которые 
применяли для лечения

кожных заболеваний. Для 
лечебных целей исполь
зуются также цветы и 
ягоды этого прекрасного 
дерева.

В палисадниках неко
торых домов можно уви
деть грецкий орех. Это 
дерево заслуживает осо
бого внимания. У грецко
го ореха целебно все, от

уШ Ш  
ш ...ШШШ;

. . .  С

листьев до корней. Боль
шие перистые листья вы
деляют огромное количе
ство фитонцидов. Вытяж
ка из них способствует ле
чению некоторых заболе
ваний, а из молодых ли
стьев .получают душистые 
эфирные масла.

Плод дерева—орех — 
это законсервированный 
оклад белков, жиров, ви
таминов и минеральных 
солей. И. В. Мичурин на
звал грецкий орех «хле
бом будущего». Орехоное 
масло издавна использо
валось в народной меди
цине.

В скверах и на при
усадебных участках рас
тет много сирени, достав
ляющей людям в период 
цветения так много радо
сти. Но сирень не только 
красива, не и полезна. Из 
ее цветов и почек приго

товляют настойку для ле
чения радикулита и рев
матизма. А эфирные мас
ла идут на приготовление 
духов.

Городской бульвар на 
площади Ленина создан 
не по классическим кано
нам садово-парковой ар
хитектуры. Он исключи
тельно своеобразен. Здесь 
можно познакомиться с 
растениями, завезенными 
из разных уголков нашей 
планеты: стройная, похо
жая на пихту своими плос 
кими листьями-хвоинками 
дугласия, красавица ель 
серебристая, катальпа, — 
своеобразное дерево с 
крупными светло-зелены
ми листьями и висящими 
почти всю зиму плодами 
—все это растения, заве
зенные в Европу из Се
верной Америки. Вечнозе
леный кустарник самшит 
родом из Средиземномо
рья. Белый тополь—уро
женец центральной Азин.

Все без исключения де
ревья—и наши земляки, 
и заморские гости — по
лезны. Они снабжают нас 
кислородом, радуют наш 
глаз, лечат!

Так давайте же сдела
ем так, чтобы наш город 
стал зеленее, наряднее.

Э. ТОРГАШЕВА, 
руководитель кружка 
зеленой архитектуры 
станции юннатов.

По улице города идет 
грузовик. Он везет стро
ительный мусор. В кузо
ве между обломков бито
го кирпича, кусков шту
катурки печально потря
хивает увядшими листья
ми молоденький тополек.

Деревце... Наш зеле
ный друг... Какой-то че
ловек посадил / тебя, к>  
хал, зимою укрывал твои 
корни, в зной поливал, 
ждал, когда ты вырас
тешь и протянешь свою 
веточку к нему в окно....,

И вот — катафалк. И 
кладбище твое среди му
сорных отходов...

И чаще всего виновни
ками твоей смерти явля
ются строители. Роют, ко
режат, крушат, чтобы 
уложиться в график, вы
полнить план. А на пути 
к выполнению плана час
то стоят деревья... Реде
ют ряды нашего зеленого 
друга, город лишается 
красоты и привлекатель
ности.

Вот поэтому необходи. 
мо всем строителям горо
да поддержать интерес, 
ный почин бригадира уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» де-

Фоменко
путата городского Совета 
Георгия Михайловича 
Фоменко. Члены его 
бригады взяли оОязатель. 
ство уберечь от уничто
жения деревья, находящи
еся на территории строй, 
ки. После окончания стро. 
ительства объекта каж. 
дый рабочий бригады Фо. 
менко обязуется посадить 
два дерева.

И хочется, чтобы все 
строители города после
довали этому замечатель. 
ному почину. Ведь говорят 
же: человек, не посадив
ший дерево, зря прожил 
жизнь.

На шутливой

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

Горожане жаловались 
на то, что котельная № 8 
дымит и снег вокруг до
мов зимою делается чер
ным.

В настоящий момент 
принято решение о строи
тельстве возле котельной 
цементного завода,. Снег 
снова будет белым...

ПОДАРОК
Хороший подарок при

готовили любителям при
роды труженики химиче
ской фабрики. Они на 29 
цр оц ен т о в н ед о в ыпо лн и л и 
годовой план...

ЧУДОДЕЙСТВИЕ
Как показали много

численные исследования, 
испарения фосфатных .по
лей Верхнедольского хим
комбината имеют чудо
действенные свойства. От 
них гибнут, бациллы, виг 
русы,---слирохетз»г:.и прочие 
; живые организмы.

Донской этюд.
Фото В. Арефьева.



Почта славы 
и горечи потерь

Почта первой декады 
мая—особая. Это —пись
ма о военных подвигах, о 
детях войны, почта воспо
минаний и печали по уби
тым однополчанам, рас- 
оказы о потерях родных и 
друзей. Есть в ней и тро
гательные сообщения о 
прекрасных порывах ду
ши наших современников, 
трудом своим чтящих па
мять героев, отдавших 
жизнь на фронтах Вели
кой Отечественной войны.

Многие волгодонцы пе
речисляют сейчас часть 
заработной платы или пен 
сии в Фонд мира. В ре
дакцию приходили родст
венники и близкие с тре
угольниками ветхих от 
времени писем от тех, кто 
не вернулся с войны. За
ходили ветераны, и нема
ло, ' с просьбой поблагода
рить через газету руково
дителей предприятий за 
прекрасно организованное 
чествование. К сожале
нию, не обошлось и без 
нескольких шероховатос
тей, о которых редакция 
сообщила руководителям, 
их допустившим. Мы бла
годарны всем, кто на
писал и позвонил, кто 
принес фронтовые пись
ма, кто поделился с нами 
своей радостью и печа
лью.

Снова 
о транспорте

По-прежнему редакци
онная почта изобилует 
письмами о работе обще
ственного транспорта. В 
майской — их более 10. 
Все с нареканиями, и 
только одно, от рабочих 
КПД-210, с цросьбой объ
явить благодарность за хо
рошую работу водителю 
автобуса А. М. Горшени
ну (маршрут № 7).

Авторы первой группы 
писем требуют упорядо
чить . и продлить время

движения автобусов в на
правлении садоводств, 
баз отдыха и обратно до 
21 часа и особенно в 'в ы 
ходные дни. Об этом пи
шут И. Сигачева, К. Ша- 
рипов. О конфликтных

дверь закрыта, здесь ве
дется .беседа с рядом сто
ящим' «милым» другом. 
Скажем больше: пассажи
ров почти’ дриучили не 
пользоваться передней 
дверью.

ОБЗОР 
ЗА МАЙ

В мае редакция получила 354 письма, в том 
числе 42 жалобы. По заявлениям трудящихся 
получен 51 ответ от руководителей, 49 чело
векам даны устные разъяснения и ответы. 
На страницах газеты опубликовано 242 мате, 
риала по письмам читателей.

взаимоотношениях между 
пассажирами и контроле
рами (вторая группа пи
сем) сообщают Л. Воло
шина и М. Правденкова. 
О том, что часть выручки 
не попадает в кассы авто- 
предприятия, ее присваи
вают шоферы-любители 
легкой наживы, пишут 
С. Иванова, Н. Брынская, 
Н. Кутырев.

С просьбой организо
вать продажу талонов в 
киосках, расположенных 
вблизи остановок, обра
щаются Боголюбова, ГСру- 
чиннн, Самарская, Шат
рова, Макова и другие.

Следует сказать, что 
мы уже не раз обраща
лись к теме работы об
щественного транспорта. 
Нельзя оказать, что это 
не оказывало влияния на 
улучшение, но кардиналь
ных изменений не про
изошло.

Скажем, что мешает 
водителю троллейбуса в 
часы «пик», когда пасса
жиров в салоне битком, 
открывать все двери, в 
том числе и переднюю, и 
тем самым уменьшить 
толчею, стрессовые ситуа
ции, не говоря уже об 
оторванных пуговицах. 
Так нет же! Передняя

Почему нельзя органи
зовать продажу талонов 
возле посадочных площа
док? Да не так, как это 
делается на остановке у 
парка Дружбы, где киоск 
почти всегда закрыт.

Принимает ли меры 
руководство ВТУ и ПАТП 
к устранению этих недо
статков? Если судить объ
ективно, то они явно не
достаточны, да и пись
менные ответы в редак
цию энтузиазма не вызы
вают.

А сколько порожнего 
ведомственного транспор
та продолжает катить ми
мо переполненных в ве
чернее и утреннее время 
остановок! Громогласно, 
и не раз заявляли, руко
водители пассажирского 
автопредприятия, что ве
домственные автобусы бу
дут служить горожанам, 
но увы...

Слово л дело
Человек проверяется в

делах, поступках. И це
ним мы того, кто умеет 
на практике соединить 
слово и дело. А когда уз
наем, что от слова руко
водителя до дела — ди

станция огромного разме
ра, то теряем к нему ува
жение. К сожалению, с 
типом таких руководите
лей приходится встре
чаться нередко. Вот при
меры.

В начале 1984 года на 
страницах газеты высту
пил директор фабрики 
индивидуального пошива 
и ремонта обуви М. Каци- 
тадзе. Не затрудняя чита
теля перечнем всех пред
лагаемых новшеств, о ко
торых он сообщал, а их 
было немало, остановимся 
на одном. Приводим до
словный текст... «В янва
ре в мастерской № 1 по 
пер. Первомайскому, 31 
мы начнем принимать за
казы на пошив детской 
обуви...» Проверили на 
месте в начале апреля. 
Заказы не принимались и 
не принимаются. Детскую 
обувь не шьют, зато идет 
взрослая «массовка».

Другой пример. Всего 
через три дня после 
опубликования фельетона 
«Кто найдет... болван?», 
редакция получила на 
удивление быстро—ответ | 
от руководства фабрики 
химчистки. В нем сказа
но, что для чистки шляп 
и шапок и замены под
кладки в ателье № 1 все 
имеется. Проверили в мае. 
И что же увидели? Да, 
болваны есть— три шту
ки, но на шляпы устарев
ших фасонов н все на 
один—54 размер. Ком
ментарии, как говорится, 
излишни. Зато четверто
го апреля вновь записана 
жалоба на эту тему от 
В. Егорова (Морская, 136, 
кв. 81), на которую ему 
не дали ответа. А что от
ветишь, если нечего ска
зать. Спрашивается, по
нимают ли М. Кацитадзе 
и И. Фоменко, технолог 
фабрики химчистки, всю 
полноту ответственности 
за свои слава, которые 
доводятся до читателей 
через газету тиражом в 
25 тысяч экземпляров?

С. ГРИГОРЬЕВ,
Л. ЖОГОЛЕВА.

ЭКРАН НЮНЯ

6 июня
Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35—«Твор
чество юных». 9.20 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.20—«Ребятам о 
зверятах». 10.50. 14.30— 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.50—Фильм— 
детям «Недопесок Напо
леон III». 17.00—«Чело
век— хозяин на земле». 
18.00—.«Веселые нотки».
18.15— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
18.45—«Сегодня в мире». 
19.00 — «Мир и моло
дежь». 19.35 —День До
на. 19.55—«Главный кон
структор». Худ. теле
фильм. 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.35— Аль
манах «Поэзия». 22.55— 
«Сегодня в мире».
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастши.
8.15—Док. филым. 8.25
— « Русское искусство пер

вой половины XIX века». 
\. Г. Венецианов. 9.05 —
Пламя». 2-я серия. 

10.20—«Мамина шкала». 
10.50—«Музыка и движе 
ние». 11.30—«Преступле
ние». Худ. фильм. Фильм 
1-й. «Нетерпимость».
12.45— Иопанокий язык. 
13.15 — «Памятник.
Фильм-концерт. 14.05 — 
«Сфера—что это такое?» 
14.45 —«Иазеф Церему- 
га». 15.10 — Новости. 
17.10— Программа пере
дач. 17.15 — «Новости 
дня». 17.20—«Сказки — 
недосказки». Фильм-кон
церт для детей. 17.40 — 
«Наши гости». Днепро
петровский театр оперы 
и балета. 18.20—Чемнио.- 
нат Европы по баскетбо
лу. Мужчины. Сборная 
Испании —сборная Юго
славии. 19.00 — «Пьянст-. 
ву—бой!» 19.35—М. Ба
лакирев. «Исламей». Вос
точная фантазия. 19.45 
— Новости 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!»
20.15—«Мир растений». 
21.00—«Время». 21.35— 
«Иван Никулин—русский 
матрос». Худ. фильм. 
23.05 — Новости.

7 ИЮНЯ
Первая программа. 8.00
—«Время». 8.35 — Кон
церт. 9.00—Фильм— де
тям. «Пассажир с «Эква
тора». 10.20. 14.30—Но
вости. 14.50—Науч.-поп. 
фильмы. 15.50—«Народ
ные мелодии». 16.05 — 
«Агропромышленный ком 
плене Подмосковья».-
16.40— «Русская речь»/ 
17,10—Концерт. 17.55 — 
Встреча школьников с де
путатом Верховного Сове
та СССР, лауреатам пре
мии Ленинского комсо
мола м е х  анизагором 
Н. В. Геллерт. 18.25 — 
Док. фильм. 18.45—«Се
годня в мире». 19:00 — 
«Человек и закон». 19.30 
—День Дона. 19.50 — 
«Главный конструктор». 
2-я Серия. 21.00— «Вре
мя». 21.35 — «Джазовая 
панорама». 22.00— Чем, 
пионат Европы по баскет
болу. Мужчинц. Сборная 
СССР—сборная Югосла
вии. Трансляция из ФРГ. 
В перерыве (22.40) — «Се
годня в мире»
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.

8.15 —«Отзовитесь, гор
нисты!» 8.45 — Док.
фильмы. 9.10 —Концерт.
9.50—Дак. фильм. 10.50
— Премьера худ. теле
фильма для детей «Ребя
чий патруль». 11.55—Ан
глийский язык. 12.25 — 
Фильмлонцерт. 13.35 — 
«Родом из детства».
14.15 — К 80-летию ре
волюции 1905— 1907 гг. 
в России. «Страницы ис
тории». 15.00—Новости.
17.00— Программа пере
дач. 17.05 — «Новости 
дня». 17.10 — Мульт
фильм. 17.20—«Сельская 
жизнь». Тележурнал. 17 55 
—Фильм-шонцерт. 18.15
— Молодежная программа 
«Вертикаль». 19.00— К 
Дню работников легкой 
промышленности. 19.30— 
«Если хочешь быть здо
ров». 19.45 — Новости.
19.50—Док. фильм. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 2 0 .15—Ритмиче
ская гимнастика. 20.45— 
Выступает камерный ор
кестр Ереванского поли
технического института.
21.00—«Время». 21.35— 
«Счет человеческий». 
Худ. фильм. 23.00— Но
вости.

Включительно по 9 ию
ня в области проводится 
цикл мероприятий под де
визом «Советской семье 
посвящается». Киноут
ренниками, киновечерами, 
встречами, беседами от
мечен Международный 
день защиты детей.

Д е м о нстрировались 
фильмы «Здоровые дети 
—будущее страны», «Де
ти планеты. Тревоги и на
дежды», «В движении — 
здоровье детей», «Жду 
тебя, мама», «Идущий еле 
дом» и другие.

В честь Дня матери в 
кинотеатрах и дворцах 
культуры пройдут кино
вечера. Волгодонцы уви
дят документальные и ху
дожественные фильмы: 
«Солдатские вдовы», «По. 
втори мою судьбу», «Здо
ровье матери —здоровье 
ребенка», «Однажды, 20 
лет спустя», «Открытое 
сердце», «Сладкая жен
щина» и другие.

Открылся тематический 
показ «Салют, пионерское 
лето!».. Он продолжится 
до 25 августа.

Юные жители города 
посмотрят фильмы: «Пя
терка за лето», «Девочка 
из города», «Гикор», «И 
еще одна ночь Шахереза- 
ды» и другие.

В ходе кинонедели «Бе
реги природу, человек!»' 
на экранах города прой
дут документальные филь 
мы: «Беловежский зубр», 
«Нарушенная взаимо
связь», «В мире диких 
уток», а также художест
венные: «Рысь выходит
на тропу», «Африканец» 
и другие.

В июне зрители увидят 
и новые художественные 
ленты, разнообразные по 
жанру. Так, картина 
«Семь стихий», созданная 
на киностудии имени 
М. Горького по мотивам 
одноименного р о м а на 
В. .Щербакова в жанре

научив# фантастики,. рас
сказывает о событиях не
вероятных сегодня, но 
вполне возможных завт
ра: о контакте с разумны
ми существами других 
планет, о победе сил доб
ра и прогресса на Земле.

Поклонников приклю
ченческого жанра ждет 
встреча с остросюжетным 
фильмом «Груз без мар
кировки». Картина рас
сказывает о работе совет
ских таможенников.

Эпиграфом к фильму 
«Второй раз в Крыму»
могли бы стать слова «Ни
кто не забыт, ничто не за
быто». Для главного ге
роя этого фильма —гене
рала армии Сергея Алек
сеевича , Князева — воспо
минания о прожитых го
дах вобрали в себя не 
только личные пережива
ния, но и память о собы
тиях исторических, в ко
торых ему довелось при
нять участие. И в фильме 
«Прежде чем расстать. 
ся» судьбы героев как бы 
незримо связаны с тем, 
уже далеким военным вре 
менем, когда был постро
ен этот крохотный даль
невосточный аэродром 
для перегона самолетов 
из США в СССР. Тогда 
девочка Тоня спасла и вы
ходила раненого амери
канского летчика. И вот 
сейчас, спустя сорок лет, 
на том же самом аэродро
ме встречаются сын аме
риканского летчика и рус
ская женщина, которой сн 
был обязан жизнйо.

Из зарубежных филь
мов покажем новые ко
пии польских, фильмов 
«Конец агента» и «Само
званец с гитарой», «Я 
знаю, что ты знаешь, что 
я знаю», испанскую — 
«Тайна острова чудо
вищ».

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 
кинопроката.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
Открыто регулярное движение скоростных оудов 

на линиях:
Романовская—Ростов. Отправление ежедневно в 

7.00, 9.55, 13.45, Романовская — Усть.Донецк —
16.15.

Также открыто регулярное движение скоростных 
судов на линиях: Ростов—Волгодонск—Калач (от- 
цравление ежедневно в 14.05, Калач— Волгодонск 
—Ростов (отправление ежедневно в 12.35), Волго. 
донск—Калач (отправление ежедневно в 8.00).

С 3 июня открыта пассажирская линия Москва— 
Волгодонск—Ростов. Отправление через день в 
5.30.

Принимаются заявки через экскурсионное бюро 
г. Цимлянска на катание по Цимлянскому водохра
нилищу и реке Дон на теплоходе «МО-48».

Телефон для справок 96-7-23.

ТИПОГРАФИИ № 16 
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную оаботу 
резчик бумаги.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м в новом го
роде) на однокомнатную 
квартиру и комнату. Об
ращаться: ул. Ленина, 45, 
кв. 49 после 20 00.

Коллектив Волгодон. 
ского монтажного уп
равления треста «Ка*, 
электромонтаж» Мни 
монтажспецстроя СССР 
с прискорбием извеща
ет о безвременной кон
чине начальника уча
стка № 1

ВЕРЕЩАГИНА 
Сергея Алексеевича
и выражает глубоко^ 

соболезнование родным 
и близким покойного.

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит
во вторник, среду,пятницу, субботу

редактор-2- 3 9 - 8 9 ,  зам. р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 ,5 3 -2 2 (  строительный) .ответ- ^  
ственный секретарь-2—48-33,О Т ДЕ Л Ы : с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 ,
5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о з я й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 , писем- и и о
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и ем н о й -2 -4 8 -2 2  1
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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  
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http://www.6143.ru/
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