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В Волгодонске побывала творческая группа мон
гольских и советских художников, совершающих 
поездку по Дону на агнттеплоходе «Прогресс».

Гостей тепло встретили в порту руководители 
города. .Затем состоялась встреча в горкоме КПСС. 
Первый секретарь горкома партии А. Е. Тягливый 
рассказал художникам о Волгодонском энергетиче
ском комплексе, новых зарождающихся в городе 
традициях, набирающих силу творческих объеди
нениях. Гости и хозяева обменялись значками, су
венирами.

Творческая группа побывала на строительной 
площадке Ростовской атомной электростанции, за
воде Атоммаш, в музеях трудовой славы атомма. 
шевцев и треста «Волгодонскзнергострой», пове. 
тила памятные и исторические места города, ос
мотрела библиотеку дарственных книг. /

Состоялась встреча с художниками города. Мон
гольские и советские художники подарили про
спекты своих работ.

В тот же день гости отплыли на агнттеплоходе в 
город Калач.

В. ЦЕБРО, 
инструктор горкома КПСС.

Ж НЛ ЬЕ~Ш РНЫ Н ФРОНТ!

ОБРАЩЕНИЕ
БРИГАДИРОВ ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД СТРОИКИ
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Дорогие товарищи!
С большим напряже

нием работает вся стра
на, трудящиеся города 
Волгодонска в заверша
ющем году XI пятилет
ки, чтобы достойно ветре 
тнть XXVII съезд КПСС.

Менее четырех меся, 
цев отделяют нас от фи
ниша пятилетки. Успеш
ное выполнение заданий 
по строительству, объек
тов жилья и соцкультбы
та, пусковых комплексов 
целиком и полностью за
висит от инициативы и 
ответственности, органи
зованности и самоотдачи 
всех участников огромной 
строительной площадки 
города—от рабочего до 
руководителя. Поэтому 
мы призываем каждого 
строителя приложить все 
усилия, чтобы безуслов
но выполнить ’Задания 
XI пятилетки, ввести в 
эксплуатацию до. конца 
1985 года:

— 152,9 тысячи квад
ратных метров жилья, в 
том числе в сентябре—71 
тысячу квадратных 'мет
ров;

—5 детских садов, из 
Них в сентябре—детские 
сады Ш  268 и 306;

—пусковой комплекс 
школы № 240;

— магазин «Универ
сам» в квартале В .5 — к 
7 ноября 1985 года.

От ударного, высоко
производительного (груда 
строителей и монтажни
ков, оперативности работ, 
инков инженерно, техни
ческих служб зависит 
своевременная сдача к 
концу 19^5 года:

—пускового комплекса 
завода Атоммаш по вы
пуску энергетического 
оборудования мощностью 
1 миллион киловатт;

—пускового комплек
са птицефабрики;

—гаража на 400 авто, 
бусов;

— очистных сооруже
ний воды н канализации.

Ввод этих объектов — 
жизненная необходимоеTi 
для города, так же, как 
н выполнение работ по 
повышению эксплуата
ционной надежности зда. 
ний н сооружений, меро
приятий по подготовке 
строительной площадки к 
работе в осенне-зимний

период. Мы призываем 
коммунистов и комсо
мольцев возглавить борь 
бу за сдачу пусковых 
объектов города в срок, 
быть в авангарде пред
съездовского соревнова., 
ния, личным примером 
показывать образцы в 
труде, работать по-стаха- 
новски!

Сделаем каждый час, 
каждую сменуя каждый 
рабочий день—ударными! 
Сократим внутрнсменные 
простои, добьемся высо
кой выработки на каж
дом рабочем месте, бу
дем неустанно бороться 
за высокое качество 
работы!

Только высокоэффек
тивный труд каждого 
позволит обеспечить вы
полнение пусковой про
граммы 1985 года.

Мы обращаемся к ра
ботникам материально- 
технического '.снабжения: 
ввод пусковых комплек
сов в срок зависит от 
ритмичного обеспечений 
объектов материалами и 
конструкциями.

Задача работников тор 
говли и общественного 
питания—обеспечить бес 
перебойное и качествен
ное обслуживание строи, 
телей. От вас во многом 
зависит наш высокопро. 
изводнтельный труд.

Мы призываем жите
лей города Волгодонска 
принять активное участие 
в массовых субботниках 
и воскресниках на сдаточ 
ных объектах, чтобы ус. 
корить их ввод в 1985 
году. Личным примером 
и активным участием 
обеспечить безусловное 
выполнение задач завер
шающего года пятилетки 
—дело чести нас всех!

Пусть личный пример 
и призывное слово агита
торов, пропагандистов, 
политинформаторов будет 
мобилизующей силой на 
пусковых объектах года. 
Пусть громче звучат на
ши боевые призывы: 
«Каждому на своем мес
те работать добросовест. 
но и с полной отдачей!», 
«По-ударному завершим 
одиннадцатую пятилет
ку!», «Выше знамя соцна 
диетического соревнова. 
ния в честь XXVII съез
да КПСС!».
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НАША ЗАДАЧА: ; 
СДАТЬ ДО КОНЦА , 
ГОДА 152.9 ТЫСЯЧИ 
КВАДРАТНЫХ МЕТ. 1 
РОВ ЖИЛЬЯ.

В субботу в киноте
атре «Комсомолец» 
состоялось собрание 
бригадиров, строящих 
в нашем городе жилье 
и объекты соцкульт
быта. Оно вылилось в 
крупный разговор ру. 
ководнтелей города и 
стройки с людьми, от 
которых во многом за
висит успех дела.
Ситуация создалась 

критическая.. Из 175 ты
сяч квадратных метров 
жилья за восемь месяцев 
сдано всего 20 тысяч, из 
М1ести детсадов —только 
один, из четырех магази
нов — опять лишь один, 
из двух школ — ни од
ной... На оставшиеся три 
с лишним месяца, а осо
бенно на сентябрь, вы
пало самое трудное—- во 
что бы то ни стало вы
полнить все, что было на
мечено в начале года.

— Государство, —ска
зал , выступая на собра
нии первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг 
ливый,— н'е жалеет для 
развития нашего города 
ничего. Н ам . достаточно 
дано средств, техники, 
материалов... И государ
ство вправе ждать от нас, 
что все это будет разум
но использовано. Мы же 
пока, строя ни для кого- 
нибудь, а для себя, не 
можем как следует рас
порядиться тем. что да
но. Нужен резкий рывок! 
Он на 80 процентов за
висит от вас, командиры 
производства. Вы немало 
за год сделали. Но нет 
пока самого главного — 
конечного результата. А 
он непременно должен 
быть, и вы, хорошо про
чувствовав сложившую

За вами слово, бригадиры!
ся ситуацию, мобилизо
вав людей, все резервы, 
должны его добиться. 
Надо пойти на грамотный 
штурм, но без штурмов
щины, надо организовать 
работу так, чтобы ни 
один человек не остался 
в стороне от дела.

Обращаясь к бригади. 
рам с просьбой погово
рить в своих коллективах 
с каждым рабочим, что
бы всех до единого под
нять на ударную работу,
А. Е. Тягливый сказал, 
что горком партии со 
своей стороны уже при
нял ряд мер к тому, что
бы помочь строителям 
выйти из прорыва".

К собравшимся с при
зывными словами обра
тились также управляю
щий трестом «Волго- 
донскэнергострой* В. И. 
Таланов и генеральный 
директор производствен
ного объединения Атом
маш имени Л. И. Бреж
нева В. Г. Овчар.

— За восемь месяцев 
мы на 23 процента уве
личили темпы роста на 
строительстве жилья и 
объектах соцкультбыта 
по сравнению с прошлым 
годом, — сказал В. И. 
Таланов. — Это немало, 
но надо было их увели
чить в полтора раза. 
Каждый сентябрьский 
день, и так до конца го
да, мы должны сделать 
в ы с о неэффективным.. 
Каждая рабочая минута 
в каждой бригаде должна 
цениться на вес золота. 
Поговорите с людьми,

включите все резервы, 
поработайте с самым вы
соким напряжение») сил 
и тогда мы ликвидируем 
отставание.

— От имени ■ атомма- 
шевцев, — сказал В. Г. 
Овчар.—я заверяю, что 
единый заказчик больше 
не будет подводить стро
ителей—с задержкой, не
своевременной выдачей 
документации и прочего, 
считайте, что навсегда 
покончено. При нехватке 
и у вас, строителей, и у 
нас, эксплуатационни
ков, рабочей силы, да
вайте будем брать не ко
личеством. а качеством 
работы. Мы не должны 
подвести—все, что наме
чено, надо выполнить.

От имени бригадиров 
строителей выступили 
Н. П. Донченко и А. С. 
Юлин.

— 11-й год я строю го
род.—сказал Н. П. Дон* 
ченко. — но такой крити
ческой ситуации еще не 
было. Да, нужны срочные 
меры! И правильно гор
ком партии поступил, 
что собрал сегодня нас 
на этот большой совет. 
Мы все ответственны за 
дела на стройке и многое 
будет зависеть от наше
го настроя на работу, 
д и с циплинированности, 
организованности и испол 
нительности. И на до
мах, и на инженерных 
сетях мы должны пора
ботать так, как умеем. 
А умеем трудиться мы 
намного лучше, чем ра
ботаем сейчас.

— Мне понятна обео

покоенность руководите- 
телей города за судьбу 
строительной программы 
года, — сказал А. С. 
Юлин. —Каждый из нас, 
я думаю, поговорит по 
душам с людьми в брига
дах и предпримет все для 
того, чтобы поправить 
свои дела. Есть только 
одна просьба к руковод
ству стройки: обеспечьте 
нам работу без срывов, 
дайте все необходимые 
материалы, фронт работ 
и мы с поставленной за
дачей справимся.

Оба бригадира заве
рили, что они сделают 
все от них зависящее, 
чтобы их коллективы по
работали на славу.

Завершилось собрание 
бригадиров, в котором 
приняли участие предсе
датель горисполкома
В. А. Черножуков. сек
ретари парткомов строй
ки и Атоммаша, профсо
юзные и комсомольские 
активисты, просмотром 
нового художественного 
фильма «Крупный раз
говор», Он —о строите
лях, которые на экране 
решают ту же проблему, 
что и люди, в частности 
бригадиры, нашей волго
донской большой строй
ки. Картина стала логиче 
ским продолжением раз
говора на собрании.

Верится, что этот от
кровенный разговор при
несет свои плоды — он 
очень своевременный.

Л. ЛЕОНИДОВ.

Так держать!
На финишную прямую 

вышли строители дома 
№  1 в квартале В-P. В 
сентябре мы должны его 
сдать государственной 
комиссии. Все коллекти
вы отделочников наращн 
вают темпы работы.

В нашей бригаде мно
гие трудятся с вдохнове
нием, хорошо. Но особен 
но мне хочется отметить 
работу штукатуров-!маля- 
ров Валентины Влади
мировны Жабиной и Га
лины Васильевны Гром. 
С них берут пример мо
лодые отделочники. И я, 
как бригадир, могу по
желать нм только одно
го: «Так держать, масте- 
ра!».

А. ГУМЕННОН.
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Коллеги
B ta u n l C ten u w m  

Б ен то работам боль
шого бетонного завода. 
Уже четыре сезона он 
командируется в ово- 
гцесовхоа «Волгодон
ской», где трудите* на 
дождецальной установ
ке ДДА-100м, подавая 
овощи.

Михаил Константи
нович Серко механиза
тор - ветеран совхоза. 
На тракторе ЮМЗ он 
выполняет различные 
работы от посева овощ
ных культур до куль
тивации и уборки.

На снимке: В. С.
Еснпко (слева) н М. К. 
Серко в огороде Я5 4.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Размышления
публициста к а к и м и

в ы и  в о л г о л о н ц и н ?
Как часто можно слы

шать слова восхищения 
тех, кто побывал в Ле
нинграде и соприкоснул
ся с высоким уровнем 
культуры отношений.
Здесь не только восхи
щение, но и зависть от
того, что у нас, в моло
дом городе Волгодонске, 
еще не так.

Атмосфера высокой 
культуры общений, ко
нечно'же, не сваливается 
с неба, она —проявление 
традиций местного насе
ления, воспитанных на 
основе осознания того, 
что добродетель и поря
дочность должны господ
ствовать над пошло
стью. хамством, бескуль
турьем.

В настоящее время мы 
все чаще должны волно
ваться за то, чтобы хоро 
шеющему внешнему об
лику Волгодонска соот
ветствовало внутреннее 
содержание— дух привер 
женности горожан к сво
ему городу, его будуще
му, которое куется обык
новенной будничной рабо 
той.

С точки зрения демо
графов Волгодонск пред
ставляет собой анома
лию, так как у нас пре
обладает молодое насе
ление. Вот эту.то особен 
ность мы и должны ис
пользовать в воспита
тельной работе. В ста
рых городах, где много 
пожилого населения, ца
рит особое тяготение к 
устоявшимся обычаям, 
нормам поведения. Пожи 
лые люди выполняют 
очень важную роль об
щественного, семейного 
контроля над поступка
ми молодежи, детей.

У нас этого нет. Тем 
более мы должны сде
лать все для воспитания 
общности горожан высо
кой культуры поведения. 
Ясно, что одними призы
вами и лозунгами не 
обойтись. Не помогут 
здесь и должностные 
приказы. Великую силу 
имеет такое средство, 
как голос всенародного 
осуждения, ославления 
тех, кто считает себя в 
своем поведении свобод
ным от общества.

Недавно мне при
шлось участвовать в ра
боте товарищеского суда 
микрорайона № 18, раз
биравшего непртмиримые

разногласия между сосе
дями по лестничной клет 
ке. До чего же увертли
вы нарушители общест
венного порядка. Они 
всячески стараются опсн- 
рочить принципиальную 
позицию тех, кто встал 
на борьбу с ними. Ю. М. 
Конджарян ополчилась 
против соседей Свиридо
вых, по ночам гнавших 
самогон, а потом устраи
вающих пьяные оргии. 
Используя такие недо
статки конджарян, как 
вспыльчивость, неумение 
владеть собой, Свиридо- 
-вй'-‘Настроили других со
седей против нее и 'о се 
нью прошлого года суме
ли организовать товари
щеский суд, который ква
лифицировал ее действия, 
как противоречащие со
циалистическому общежи 
тию. Справедливость в 
этом случае была попра
на под напором едино
мышленников Свиридо
вых, стремящихся даже 
выселить Конджарян из 
подъезда, как «мешаю
щую спокойно жить». К 
счастью, новый состав 
товарищеского суда не 
поддался красноречию 
хамов, пытавшихся навя
зать обществу свою мо
раль и линию. С Ю. М. 
Конджарян б^ыли сняты 
необоснованные обвине
ния.

В данном случае мы 
видим пример борьбы од
ного человека с амораль
ными людьми. Таких 
примеров, к сожалению, 
немного. Для нашего го
рода со всей остротой 
встает проблема воспи
тания горожан, занимаю
щих достойную уваже
ния активную граждан
скую позицию. Конечно, 
семья, школа, трудовые 
коллективы должны быть 
воспитателями с позиций 
этих требований. Мы 
должны поддерживать 
морально тех людей, ко
торые не боятся сделать 
замечание хулиганам,, лю
дям, сорящим в общест
венном транспорте под
солнечной шелухой, вклю 
чающим на полную гром
кость магнитофоны, шага 
ющим по зеленым газо
нам... Но пока у нас, к 
сожалению, нет должной 
поддержки ц оценки дей
ствий тех, нто осадил 
хама,- грубияна, пошля
ка.

Меня очень волнует 
аполитичность н космо
политизм некоторых на

ших подростков. Бывая 
на встречах с молоде
жью в микрорайонах 
№ №  17 и 18, слушая их 
вопросы, приходишь к 
выводу, что учителя ис
тории и географии, при
ехавшие в наш город из 
других городов, совершен 
но не дают им местного 
материала, что, безуслов 
но, обедняет восприятие 
этих мировоззренческих 
дисциплин. Поэтому не
обходимо безотлагатель
но решить такой вопрос, 
как проведение двух-трех- 
дневного путешествия учи 
телей города по истори
ческим местам нашей об
ласти. дома-музея С. М. 
Буденного, других вид
ных героев гражданской 
войны (Б. М. Думенко, 
Е. Огнева, Ф. М. Литу- 
нова), посещение музея 
тринадцати Крайювских 
героев, мест боев на Ми- 
ус-фронте.

Кроме этого, надо ввес
ти в обязательную про
грамму ознакомление с 
донской природой. Ведь 
мало кто знает, что боль
шой лесной массив у хуто 
рь Мокро-Соленый на 
площади более двух ты
сяч гектаров (Сальское 
лесничество Романовско
го лесхоза) является пер
вым крупным и успеш
ным опытом разведения 
лесов на юге России, ис
тория которого продол
жается без малого сто 
лет.

Из района Синего Кур
гана, расположенного на 
стыке Цимлянского и 
Константиновского райо
нов, на водоразделе Кум- 
шака и Кагальника, с вы
соты 150 метров над 
уровнем моря в хорошую 
погоду просматривается 
окрест на 50 километров 
изумительнейшая пано
рама донского приволья 
в сочетании с индустри
альным .пейзажем Волго
донска. В пору детства и 
юношества любование 
местами, где проходит 
твоя жизнь, на много лет 
оставляет в душе возвы
шенные ощущения, вос
питывает экологическую 
культуру и гордость за 
родной город. Первые 
показательные выезды 
для будущих организато
ров могли бы взять на 
себя некоторые препода
ватели кафедры * марк
сизма-ленинизма филиала 
НПИ.

Большую проблему 
представляет шстнтание

студентов. Мы прекрасно 
понимаем, что в настоя
щее время мало дать им 
только одни специальные 
знания, нам нужно при
вить этим молодым лю
дям коммунистическую 
убежденность, воспитать 
иммунитет к косности и 
равнодушию, гордость за 
то, что им предстоит 
жить и трудиться в Вол
годонске, колыбели пер
венца отечественного
атомного энергомашино
строения .

Именно им предстоит 
двигать научно- техниче
ский прогресс. Нам не 
надо тешить себя иллю
зиями, что в нашем горо
де очень современная 
промышленность и поэ
тому НТП действует чуть 
ли не автоматически. Ес
ли копнуть глубже, то 
это далеко не так. Пока 
что Волгодонск не может 
похвастаться своим су
щественным вкладом в 
экономический потенциал 
Дона. Ведь в Волгодон
ске проживает почти 6 
процентов городского на
селения области, но на 
наш город приходится 
только 2,5 процента об
ластного промышленного 
производства. Мы пока 
больше потребляем, чем 
производим, и должны в 
ближайшее время су
щественно поправить де
ла с отдачей тех средств, 
которые вложены в го
род, его предприятия на
шим государством.

Задача эта не только 
политическая и экономи
ческая, но и морально- 
этическая. Мы на своих 
рабочих местах красноре
чиво рассуждаем о том, 
как должно быть, но всег 
да ли мы своим скром
ным трудом делаем на
шу действительность та
кой, какой она видится 
нам в идеале? Пора пере
ориентировать сознаний 
каждого нашего инжене
ра, ученого, специалиста, 
организатора, рабочего 
на то, что научно-техни
ческий прогресс, марка и 
слава Волгодонска сами 
собой не придут. Мы са
ми должны сделать для 
предприятия столько, 
чтобы иметь право ска
зать: это мой завод...

Н. ЛУКЬЯНОВ, 
■феподаватель Волго
донского филиала Но. 
вочеркасского поли
технического Инсти
тута.

На темы «оспйтания

Урок мира
«Руку дружбы — де

тям мира», «Я голосую 
за мир», «Советская пес
ня в борьбе за мир» — 
таковы были темы пер. 
вых в этом году уроков в 
школах города.

Активное участке в их 
проведении приняли ра
ботники центральной дет 
ской библиотеки. Т. А. 
Нагибина, О. (А. Курчен- 
ко, Л. И. Чалова побыва
ли в восьми классах 
школ 10, 16. А глав 
ный библиотекарь Т. Б. 
Федорова провела кино
утренник «Мы все за шар 
агемной в ответе».

’ На уроках говорилось 
о том, как важно сохра
нить мир на земле, и что 
в первых рядах борцов 
за него выступает Совет
ский Союз.

От участников Вели
кой Отечественной вой
ны, которые были при
глашены в этот день в 
школу, прозвучали слова 
напутствий. Они говори
ли о том, что главное для 
ребят сейчас учеба, чгоб 
в дальнейшем они стали 
грамотными специалис
тами. честно по-стаханов
ски трудились. Чем луч
ше будет трудиться каж
дый человек, тем краше 
будет нам жить, могу
щественнее будет Роди
на.

Е. ФЕВРАЛЕВА, 
методист 

библиотеки.

Экзамен на 
учительницу

Благодарим первую 
учительницу наших де
тей Татьяну Ивановну 
Михайлову из школы 
№  1.

Для Т. И. Михайловой 
выпускники - третьеклас
сники были первыми 
пооле ее учебы в инсти
туте. Экзамен свой на 
звание народного учите
ля молодой специалист 
выдержала успешно.

Татьяна Ивановна на
учила наших детей 
писать, читать, дружить. 
Вместе с ними она при
калывала октябрятскую 
звездочку, повязывала 
красный галстук. У учи
теля все было вместе с 
ребятами: огорчения, ма
ленькие и большие радо
сти.

Слово Татьяны Ива
новны, нравственная сила 
ее убеждений, обаяние ее 
духовного мира, увере
ны, добрым семенем упа
ли в сердца и души де
тей. Оии прорастут доб
рыми всходами в их де
лах и поступках.

Желаем вам, Татьяна 
Ивановна, новых успехов, 
выдержки, здоровья в но
вом учебном году.

По поручению родн. 
телей Т. САМИЕВА.

Большой
сюрприз

Профсоюзный комитет 
Волгодонской инфекцион
ной больницы устроил 
праздник для детей со
трудников.

Первоклашек, а их у 
нас оказалось 15, с на
чалом учебы поздравили 
главный врач больницы 
И. И .Зинченко, предсег 
датель профкома В, И. 
Финоженко.

Дети читали стихи, пе
ли песни. Сколько было 
радости, когда им вручи
ли подарйи: кукол, ска
зочных гномиков.

Пригласили на торже
ство н окончивших деся
тилетку в этом году. Им 
тоже вручены сувенирь*, 
напутственные письма.

Этот праздник н для 
нас .родителей, был боль 
шим сюрпризом.

По поручению родите, 
лей Г. ЧУКАНОВА.

Три 
добродетели

На выставке понравил
ся цветок девчушке. Ей 
захотелось потрогать ле
пестки. Но не достать их 
—вокруг расставлены ва 
зы с букетами. И она 
пытается все-таки про
браться к своей «цели» и 
на пути сметает все. Ма
маша охает, тянет ребен
ка назад. Но для него не 
существует запретов. «Я 
так хочу»—это его тре
бование/ видимо, никем и 
никак не пресекалось 
раньше. И на людях, в 
обществе он действует 
так же.

Задуматься в эпизоде, 
приведенном в письме 
М. Ф. Ивановой, есть над 
чем. Выставка цветов — 
действительно, не только 
любование красками, ком
позицией. Это -прежде 
всего труд. Труд боль
шой, кропотливый мно
гих и многих людей.

Сама автор этого пись
ма, например, Мария Фе 
доровна Иванова, давно • 
на заслуженном отдыхе, 
но не может расстаться с 
любимым занятием — ук
рашать жизнь. Она зани
мается озеленением в 
«Водоканале». С ранней 
весны н до поздней осе
ни, от зари до зари эта 
маленькая хрупкая жен
щина со своими любимы
ми цветами. И террито
рия предприятия, где она 
трудится, са.мая ухожен
ная, самая зеленая. Цве
товода Иванову можно с 
полным правом назвать 
специалистом по эстети
ке. Радужное .многоцве
тье создает настроение 
людям, которые трудят
ся здесь. И как можно 
не уважать такого чело
века!

Выдающийся советский 
педагог В. А. Сухомлин- 
ский раскрывая перед 
молодежью азы мораль
ной культуры, на первое 
место среди важнейших 
норм нравственности по
ставил проявление ува
жения к человеку. Он 
писал: «Вы живете среди 
людей. Каждый ваш по
ступок, каждое ваше же
лание отражается на лю
дях. Знайте, что сущест
вует граница между тем, 
что вам хочется, и тем, 
что можно... Проверяйте 
свои поступки сознанием, 
не причиняете ли вы зла, 
неприятностей, неудобст
ва людям своими поступ
ками. Делайте так, что
бы людям, которые окру 
жают вас, было хорошо».

Простые, от сердца 
идущие слова — малень
кий свод правил, соблю
дая которые, мы не бу
дем испытывать чувства 
стыда ни за себя, ни за 
своих детей.

Издревле человека ук
рашали три добродетели: 
приветливость, смирение 
и учтивость. Воспитывать 
их в наших детях надо не 
тогда, когда им захочет
ся «потрогать лепестки»! 
цветка, а намного рань
ше. Примером для них в 
соблюдении правил хоро
шего тона должны быть 
мы, взрослые.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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К У Р С - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С  
Рейд „ВП“ по использованию машин и механизмов

Т ОЛЬКО-только прошел первый осенний дождь. 
Он еще не успел намочить как следует зем

лю, но попасть в центр строящегося жилого квар
тала В-16 на автобусе мы уже не смогли: нор
мальные подъездные пути к строящимся объектам 
отсутствовали. Что же здесь будет, когда наступит 
сезон проливных дождей?

А сегодня мы застали у дома №  303 членов 
бригады Е. А. Абрамовой из СМУ-2 домостроитель 
ного комбината за приготовлением раствора.

—Вряд ли по такой дороге готовый нам подве
зут,—поясняет штукатур Р. И. Солдатова. — Уже 

'маш ина запаздывает. А нам работать надо...
Рядом—дом №  299. Здесь трудится бригада 

монтажников В. Э. Гофмана. Стропальщик В. Я. 
Савенко говорит:

— Хорошо, что запас деталей посуху создали, 
а то бы наверняка пришлось стоять в ожидании 
машин. Но сомневаться не приходится: обязатель
но из-за плохих подъездных путей будут перебои 
с материалами. Ведь на стройке все перерыто. И си
стема «Супер» не спасет—транспорт выбьется из 
графика. А более того, пойдут на стройплощадку 
битые детали. Ведь привез же такие недавно води
тель панелевоза М. И. Синельников...
Н А новостройке нет никаких указателей. Как 

подъехать к нужному объекту, трудно сооб
разить даже тем водителям, которые уже не раз 
здесь бывали. »■

Несколько шоферов: М. И. Синельников, И. И.
Матвеев и другие выразили одну мысль:

— На дорогу до В-16 от КПД-210 или Б Р З  мы 
тратим в несколько раз меньше времени, чем здесь.

бригада В. Э. Гофмана. Коллектив идет с опереже
нием графика, и ничто ему пока не мешает рабо
тать в темпе. Свой кран они используют с полной 
нагрузкой. Какие тогда к бригаде могут быть пре
тензии?

У МЫШЛЕННО или неумышленно, но бригада 
немало на этом доме и напортачила. Об этом 

поведал нам слесарь-сантехник Н! И. Ерошенко из 
СМУ-3 ДСК. В чем суть его претензий к коллекти
ву В. Э. Гофмана, мы поняли, кргда Николай Ива
нович показал несколько санте^кабин на первом 
этаже второй блок-секции. В одной из квартир, а 
потом это мы видели и в других, установлена каби
на СК-13к. Буква «к» после цифры 13 означает, 
что эта кабина должна быть установлена рядом с 
кухней.

—А она смонтирована рядом с жилыми комна
тами. Нет, проект не нарушен. Просто эта кабина 
попала, как говорится, в «чужую» квартиру. Тут 
же должна быть установлена СК-13 без индекса 
«к».

Причем же тут, скажет иной читатель, техниче
ский прогресс? Это—элементарный непорядок или 
просто невнимательность Монтажников. Мы же 
скажем, что с техпрогрессом тут все даже очень 
связано. На заводе КПД-210 настойчиво борются 
за выпуск изделий с полной строительной готовно
стью, чтобы облегчить и ускорить строительство 
домов. Вот и сантехкабины коллектив предприя
тия делает такие, чтобы после их монтажа оставал
ся минимум работы для сантехников — соединил 
трубы, закрепил попрочней, и —готово.

— А мы из-за этой путаницы, что сотворили

В плену инерции

шему в этом деле. Много на стройке лишь говорит
ся, что ручной труд надо переложить на плечи 
машин, но мало конкретно делается, чтобы техни
ка использовалась в полную силу, разумно Инерт
ность просматривается везде и всюду.

Взять «Спецстрой». Мы критиковали это управ
ление строительства после первого рейда 13 июля. 
Указывали на конкретные недостатки в использова
нии техники. После ряда напоминаний начальник- 
управления строительства В. П. Никитин прислал в 
редакцию через полтора месяца... отписку. В одном 
случае он констатировал то, что сделала до него 
рейдовая бригада, в другом—ни с того, ни с сего 
начал объяснять, что суббота, 13 июля, была объ
явлена частично рабочей и потому-де и техника 
работала только до 14.00. Но мы-то рейд проводи
ли 10 июля. Четкого же ответа, почему в этот 
день занаряженные «Спецстрою» машины и меха
низмы использовались плохо, В. П. Никитин не 
дал, мы уже не говорим о том, как в управления 
вообще думают дальше использовать технику, ко
торую часто заявляют «от потолка». В тресте нам 
сказали, что «Спецстрою» порой и 3,5 самосвала 
на день должно хватать, но «выбивают» всегда с 
добрый десяток. Для чего? Давайте посмотрим.

АРОДНЫЕ контролеры выявили такие факты.
8 августа, например,бригада А. С. Борунова 

из СМУ-6 (начальник участка В. А. Семыкин) во 
вторую смену оставила рабочее место и не уложи
ла 25.2 кубометра заказанного бетона (ущерб 750 
рублей). В тот же день рабочие из СМУ-9 на гор- 
больницу заказали 7,2 кубометра бетона, хо*я он 
им был не нужен, и выбили из ритма' автотранс
порт. Не принят был бетон еще на детсаде Лй 300. 
в других местах. Сколько же машин вхолостую бе
гало?!

Во вторую смену, особенно после 21 часа, маши
ны и механизмы, по данным дозорных, вообще не 
используются. Обнаруживаются, к тому жл, и 
приписки. Их допустили, например, начальники

Удивительно ли, что часто срываем графики? А 
еще эти ухабы, ямь1, траншеи... Заедешь сюда, а 
обратно выбраться и не знаешь как—успеют что- 
нибудь на пути перерыть.

Понятно, нелегко генподрядчику — домострои
тельному комбинату—сделать хорошие подъездные 
пути к каждому объекту квартала, когда с отстава
нием идет строительство инженерных коммуника
ций. Но тем не менее и выхода здесь не ищут, хо
тя вопрос уже не раз ставился. Об этом писалось 
и в городской газете, но руководство ДСК почему- 
то обошло его молчанием.

% ДНАКО вернемся к бригаде Е. А. Абрамовой. 
С отделочниками мы завели разговор об ис

пользовании в работе средств малой механизации. 
Р. И. СолДатова говорит, что у  них с этим нела
ды.

-Н а  312-м доме, на первой блок-секции все де
вять этажей отделывали вручную. Когда закончи
ли таскать на себе раствор, начали, наконец, нам 
устанавливать подъемник. Конечно, плиточникам 
он пригодится, но и нам он был край еще раньше 
нужен.

—Ставили перед кем-нибудь вопрос о подъем
нике?

—А как же! Знает об этом лично начальник 
СМУ-2 Л. Н. Плащевский...

Дом Me 312. Сейчас здесь трудится еще и брига
да В. Ф. Комаровой. Она ведет отделку первых 
трех блок-секций.

—Пользуемся краскопультом, побелочным ап
паратом, электродрелью,—говорит и. о. бригадира 
И. А. Носова.—С 26 июля воюем за то, чтобы ус. 
тановили нам подъемник. И вот сегодня 3 сентября, 
а он еще не пущен. Мы успели на себе одной толь
ко шпаклевки семь тонн перетаскать... А ведь дом 

дерятиэтажный...
—Вы пользуетесь ноомокомплектом?
—Только -теми инструментами, что назвала..г 
—А что в нем еще имеется?
Вместе пошли в вагончик, стоящий рядом с Д0- 

мом. чтобы посмотреть, чем же укомплектован 
ятот нопмокомп.тгект. Оказалось, много тут чего в 
кучу свалено. Некоторые механизмы женщины и в 
пуках не держали, не знают не только названия 
их. но и зачем они тут находятся.

— Кто-нибудь вас обучал работе на механиз
мах?

—А кто это должен делать?
Л  ТАРАЯ история! В отчете об одном из рейдов, 
^  еще в июле, мы рассказывали о том, что лю
ди, работающие на доме № 1, тоже не знают, что 
входит в нормокомплект. чем располагает и может 
помочь домостроителям управление малой меха
низации. Тогда Мы обращали внимание на то, что 
службы главных механиков должны вплотную за
няться внедрением механизмов на стройке. Увы, 
до механика СМУ-2 ДСК Г.П. Степаненко это не 
дошло. Он и палец о палец не ударил, чтобы 
как-то облегчить труд женщин, в частности, двух 
названных бригад—Е. А. Абрамовой и В. Ф. Ко
маровой.

Дом N4 299. Как уже говорилось, его монтирует

Строитель, знай!
В нашем городе создан огром

ный парк строительных машин и 
механизмов. Но из-за различных 
управленческих неполадок— час
того отсутствия фронта работ, 
материалов, рабочих на объектах, 
технической документации, а так
же из-за простоев в ремонте и 
плохого обслуживания, очень 
много времени- вся эта армада 
техники простаивает. Почти вез
де, как показывают проверки, не 
растет коэффициент сменности 
работы кранов, экскаваторов и 
других дорогостоящих машин.

Учитывая это, в каждом строи, 
тельном коллективе, не ссылаясь 
на смежников, надо критически 

‘ оценить свою деятельность. И 
тогда наверняка не только вы. 
явятся новые резервы повышения 

• производительности за счет луч
шей организации работ, более 
полного н рационального нсполь. 
зовання техники, укрепления тру. 
довой и технологической дисцип
лины, повышения квалификации 
людей, совмещения ими* профес. 
сий, специальностей, овладения 
передовыми приемами труда.

Давайте будем четко следовать 
указаниям товарища М. С. Гор. 
бачева по вопросам ускорения 
научно-технического прогресса и 
еще раз прислушаемся и запом. 
ним такие его слова: «...Возмож. 
ностн мы имеем реальные. Но. 
как говорится, между возможно, 
стью н действительностью —дис
танция огромного размера. Бла. 
годаря умению сплотиться, благо, 
даря убежденности в правильно, 
сти намеченного мы должны 
пройти эту дистанцию как мож. 
но скорее».

монтажники, черт знает чем занимаемся,— говорит 
Н. И. Ерошенко. —Все приходится переделывать, 
срезать готовые гребни, которые теперь не в ту 
сторону смотрят, и гнуть другие, долбить кучу но
вых дыр, ибо готовые не совпадают... Шесть чело
век «убивают» на это целый день. И какое тут мо
жет быть качество? А сколько потом еще работы 
отделочникам?
Н О и заводчане еще добавляют забот. Кабины-то 

они недоукомплектованными поставляют. В 
этой блок-секции не хватает 18 ванн, нет унитазов 
и т. д. Монтажники принимают сантехкабины, не 
проверяя их комплектности.

—Помню, —говорит Н. И. Ерошенко, —поступали 
к нам в Волгодонск кабины из Москвы—515-й се
рии. Все закрыто, опломбировано и, конечно же. в 
полном комплекте. Почему же на нашем КПД-210 
так не делают?

Думается, с этим разберутся заинтересованные 
и ответственные лица из домостроительного ком
бината, коль руководители СМУ-3 от решения 
проблемы отмахнулись.

Последнее, к сожалению, в тресте «Волгодонск- 
энергострой» не редкость. В предыдущем рейде, 
опубликованном в газете 27 августа, мы говорили, 
что в бригаде И. П. Сырбу пользуются для при
емки беяона негодной (одной на три бригады) ба
дьей. А в квартале В-16 возле отделстроевского 
городка, расположенного рядом с детсадом № 306, 
давненько без дела лежат четыре вполне исправ
ных бадьи.

Детсад мы упомянули тоже не случайно. Возле 
него были свалены две машины раствора. Прймо в 
грязь! Треть его, .безусловно, уже пропала. Но 
удивило и другое. К одной из куч подъехал по
грузчик. В его ковш несколько человек наваливали 
своими лопатами раствор. Вот это механизация!!! 
Ничего «умнее» на нашей стройке, пожалуй, не 
придумаешь больше.
Г  ОВОРЯ об этом нашем рейде и вспоминая че

тыре предыдущих, сегодня можно сделать 
такой вывод: мало, очень мало что меняется к луч-

участков С. В. Тихонюк и В. В. Иванчук, которые 
рапортовали в июле о якобы перевезенных 400 
тоннах грузов (3600 тонно-километров на 328 руб
лей). Всего же по «Спецстрою» ежедневные поте
ри времени, по данным отдела труда и заработной 
платы, составляют 3 —4 часа. Естественно, что в 
эти часы стоят и механизмы.

А вот данные, представленные управлением ма
лой механизации только по С МУ-7 «Спецстроя» 
(начальник участка В. В. Иванчук, механик С МУ 
П. И. Вакуленко), о том, как этот коллектив поль
зуется дорогостоящим инструментом. В этом году 
«сгорело» здесь шесть грязевых насосов «Гном», 
две электрических дисковых пилы, трамбовка 
ИЭ-4505. Все они по норме должны эксплуатиро
ваться не менее двух лет. а здесь, при варварском 
к ним отношении, прослужили от 0,5 до пяти ме 1 
сяцев.
IА  главный вывод, который мы сделали в ходе 

массового рейда по строительным площад
кам города. Начиная с треста и кончая бригадой, 
в каждом технологическом звене во главе техниче
ского прогресса должен стоять конкретный, обле
ченный особой ответственностью и наделенный 
особыми правами человек. То есть всюду «а строй
ке должны быть внедрители достижений НТП. По
ка же все сходится к первым руководителям. Но 
они—за все ответственны... Так мы и дальше бу
дем двигаться лит», по инерции.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
С. МОРОЗОВ—зам. начальника ПТО управ, 
ления малой механизации; А. ЧЕРНЯЕВ — 
главный механик УСМР: А. ДОЕВ, Е. ДРА
КА—работники ДСК: А. ГОРДИК —началь
ник штаба «КП» Всесоюзной ударной комсо. 
мольской стройки; А. КАТАМАНОВ — зам. 
председателя комитета народного контроля 
тоеста «Волгодонскэнергострой»; Г, ОБУХОВ,
И. СУХАНОВ, В. ЧУГУИ—сотрудники газе.

. ты «Знамя строителя»; С. РОМАНОВА—сту
дентка Ленинградского гос университета;
Л. ПАХНЕВ—наш корр.
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т Пятая трудо
вая четверть
ф Учебный год 
в цехе

ф Инженеоов го
товить с детства

Шаги школьной реформы

К станку, ребята!
Педагогический коллектив школы №  1 потрудил

ся немало, чтобы ребят встретили чистые, светлые 
классы. Поэтому с заслуженной гордостью директор 
Л. А. Клименко приняла грамоту гороно и горкома 
профсоюза работников народного образования за 
первое место в конкурсе по подготовке школ к но
вому учебному году.

Трудовая 
книжка 

„Олим па"
«Смена»! Докладываем: 

555 мальчишек и девчо
нок из лагеря труда и 
отдыха «Олимп» выпол
нили за лето объем ра
бот на 17 тысяч 660 руб
лей.

Мы собрали 20 тонн 
овощей, 33 тонны череш
ни, 30 тонн вишни, 235 
тонн винограда, прочека
нили и подвязали вино
град на площади 240 гек 
тарой, пропололи 88 гек
таров овощных культур.

Между отрядами было 
организовано социалисти
ческое соревнование по 
трем направлениям: труд, 
культурная и спортивная 
работа по пятибальной си 
стеме.

Как работали, доложи
ли. А вот как мы отдыха
ли. Встретились с ветера
нами войны и труда И.Н. 
Скрипка, Н. М. Кузнецо
вым, М. М. Седовой. Ока 
пали помощь детскому са 
ду совхоза л благоустрой
стве территории, дали кон 
церт для малышей. Уха
живали за памятниками, 
находящимися на терри
тории совхоза.

Интересно организова
ли вечера «Фантазия и 
мы», «"Песня нам помога
ет». На славу удался кон 
курс на лучшую причес
ку. Долго будем помнить 
день Нептуна и день не
послушания. На совхоз
ном стадионо сдавали нор 
мы ГТО, а в пруду купа
лись и учились плавать. 
Два месяца нал «Олим
пом* I» честь лучших в 
труде, спорте, отдыхе под 
нимился лагепный флаг. 
А по окончании смены оу 
ководстйо нагоаждало ре
бят почетными грамотами, 
родителям посылались
блз^оларственные письма.

Потрудились и отдохну 
ли хорошо, и все 555 при
ступили к занятиям в 
школе.

Осталось назвать побе
дителей. Первое место 
заняли ребята 8«а*. 7«г», 
второе— 8«б», 6«в», тре 
тье — 10«б».

Семь лет в трудовой 
книжке «Олимпа» одно 
место работы — Марты
новский район, винсовхоз 
«Волгодонской-3». Друж
ба наша год от года кре«- 
нет, показатели в труд» 
ребят растут. Пионерской 
дружине и комсомольской 
организации школы есть 
что вписать в рапорт 
XXVII съезду КПСС.

Л. БАТЛУКОВА, 
организатор внеклассной 

работы шмош Nt 9.

Редактор
И. ПУШКАРНЫИ.

Большие мигающие бук 
вы Ш КБ сразу же при
влекли мое внимание, как 
только вошла в зал, где 
разместилась августов
ская выставка учениче
ских работ. Богатырем ка 
зался рядом с двумя 
мальчишками, включав
шими и выключавшими 
аппаратуру, робот. Ря
дом с этим великаном на 
подставках разместилось 
большое количество при
боров.

Знакомимся.
—Сергей Маклаков.
— Андрей Мандров- 

ский.
Корр. Ребята, а в ка

ком вы учитесь классе?
— Мы из 8 «г» школы 

11, — отвечает Сер
гей.

Корр. В школьном кон
структорском бюро дав
но?

— В общем-то мы с 
Андреем пришли в кру
жок почти одновременно.

Корр. Интересно?
— Еще бы. Вот эти ми 

гающие буквы и иллюми
нация, что вверху —наша 
работа. Мы световнки.

Корр. Ребята, что уме
ет ваш робот?

Сергей. Он может го
ворить, подавать свето
вые сигналы.

Андрей нажал кнопку:
— Здравствуйте. Я ро

бот Вася...
С руководителем круж

ка Олегом Анатольевичем 
Бородиным встретились 
на следующий день. Он 
познакомил меня с вы
ставленными работами. 
Назову лишь те, которые 
сконструированы круж
ковцами в этом году. При 
бор для определения 
влажности окружающего 
воздуха и поддержания 
заданной влажности; при
бор, определяющий влаж
ность зерна и других сы
пучих. Последний очень 
необходим для хлеборо
бов. Он вполне заменит 
лаборанта и время сэко
номит. Маленький ком

Здравствуй, 
робот Вася

— - Детское творчество —
пактный прибор «Автома 
тика на ферме* способен 
поддерживать уровень и 
температуру питьевой во
ды для животных. Есть 
здесь и прибор для теп
лиц, предназначенный 
для поддержания тепла в 
зависимости от заданной 
температуры. А вот при
бор для защиты станков. 
Он автоматически отклю
чает станок, как только 
в его узлах превысится 
температура или появится 
неисправность.

Поистине детской фан
тазии нет предела. Она от 
личается какой-то особой 
смелостьзо. И,'направляе
мая в нужное русло, при
носит огромную пользу.

— Я считаю, что сто
лярные, слесарные и дру
гие навыки, без которых 
немыслима работа в на
шем кружке и которые 
пригодятся в дальнейшем, 
— это еще не все. Этого 
сегодня просто мало. По
началу я заставляю ре
бят работать руками для 
того, чтобы потом, когда 
заработает голова, они мо 
гли делать все.

Главная же задача — 
научить их изобретатель
но мыслить. Я подчерки
ваю, мыслить.

— Но не все же спо
собны к этому — «мыс
лить».

— Да. Поэтому наби
раю в кружок много. Пер 
вое время идет естествен
ный отбор. И остаются 
те, кто не может без это
го.

— Олег Анатольевич,

не сужает ли интересы 
ребят увлеченность элект 
роннкой, электричеством, 
радиоделом?

-— Наоборот. Способ
ность к техническому 

.творчеству стремитель
нее в тех детях, у кото
рых выше общее разви
тие. Неправильно превра
щать ребят в о технарей». 
Поэтому при кружке мы 
создали дискогруппу «Де
бют».

— Олег Анатольевич, 
ребята делают не игруш
ки, а настоящие нужные 
вещи. Находят ли они 
применение? Ведь извест
но, что труд, не принося
щий пользы, не способст
вует творчеству?

— Согласен о вами; У
нас существует проблема 
внедрения наших работ в 
производство. Думается, 
время настоятельно тре
бует внедрения хоздогово
ра на работу. А средства, 
получаемые от этого, мо
гли бы пойти на развитие 
материально - техничес
кой базы. И не бегали б 
тогда мы с просьбой: дай
те то, дайте это. Над 
этим надо подумать.

Да, поду.мать о разви
тии детского творчества 
надо серьезно и руково
дителям школ, и гороно, 
и г/редприятиям-шефам. 
Ведь спортсменами, ар
тистами не становятся 
сразу. Их готовят с детст 
на. Мыслящий инженер 
должен быть тоже родом 
и.э детства.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Постарались и шефы. Огромное спасибо говорят 
учителя начальнику РСУ В. Н. Смирнову, бригади
ру маляров и плотников С. П. Казьмину и Г. М. 
Грабовскому, начальнику Межрайсетей А К. Гре- 
севу и его заместителю П. С. Агапову, директору 
лесокомбината IO. А. Кузьмину. При их непосредст 
венном участии вновь созданный кабинет информати 
ки и вычислительной техники оснащен микрокаль
куляторами, отремонтированы пионерская комната, 
музей трудовой сланы, заменены станки в школь
ной мастерской и полностью проаедеП капитальный 
ремонт. Новое оборудование завезено в столовую, 
приобретены швейные машины длл уроков труда. 
Только на ремонт израсходовано 37 тысяч рублей.

Отлично подготовилась школа к производитель
ному тцуду.Лесокомбинат выделил инструктора про 
изводственного обучения, инженера по специаль
ности Л. В. Щеглову.

В мастерских расширили номенклатуру изделий 
по дереву и металлу, создан цех от лесокомбината. 
В школе этими работами во внеурочное время руко
водит опытный педагог М. А. Журазлез. Вместе с 
ним будет трудиться А. Т. Говоров, ветеран труда 
ВЛПК.

Учащиеся 8-—10 классов будут осваивать рабо
чие профессии непосредственно на- мясокомбинате 
(10 мест), в продторге (20 рабочих мест), в фили
але ВНИИПАВ (10 мест).

А. МАИИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Тир есть, т и п а ... нет
Подготовка гоношей к службе в рядах Советской 

Армии — дело серьезное и ответственное. Как бы 
мы, преподаватели начальной военной подготовки, 
ни старались улучшать качество занятий, без соот
ветствующей материальной базы сделать это прак
тически невозможно. Отсюда и интерес к обучению 
у учащихся падаег. 3  таких условиях м ы  работали 
долгое время.

Новая школьная реформа заставила и школу, и 
шефов в корне изменить свое отношение к этому 
предмету. И вот результат. У нас появился Стрел
ковы!! тир, оборудован учебный полигон для такти
ческих занятий. Теперь ребята смогут полностью 
пройти курс НВП и нам не стыдно за них будет, 
когда они пойдут служить. За это большое спасибо 
шефам—управлению строительства .механизиро
ванных работ.

Решили одну проблему, встала другая: мы не 
можем эксплуатировать стрелковый тир только из- 
за того, что з  школе нет телефона. Это не дело, 
чтобы в школьном здании отсутствовала связь.

В. ГРАХОВ, 
преподаватель школы № 12.

Дважды Героя Социа
листического Труда Алек 
сея Александровича Уле- 
сова знают в школах го
рода. На его счету три за 
вода, трн города, три ру
котворных моря.

Он, сын погибшего крас 
когвардейца, в семь лет 
был пастухом. Позднее 
по комсомольской путев
ке поехал на строительст 
во Сталинградского трак
торного завода. После 
войны возводил Цимлян
скую ГЭС. Он стал з^есь 
гидростроителем.И вновь, 
как много лет назад, в эре 
лом возрасте он приехал 
в город своей молодости, 
на ударную комсомоль
скую стройку.

В канун нового учебно
го года в городском крае
ведческом музее школь
ники 8 «б» класса школы 

9  встретились с А. А. 
Улесовым на Уроке мира.

Фото А. Тихонова.
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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.%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/
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