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ЛОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ ПЯТИЛЕТКУ!

газеты „ В о л г о д о н с к а я  правда'*
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯ

ТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА ЗА ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ.

Среди промышленных предприятий победителя, 
ми стали опытно-экспериментальный завод, гормол- 
завод и завод железобетонных конструкций-100.

Среди транспортных организаций и предприятий 
связи лидируют водители специализированного ав
тотранспортного предприятия по перевозке крупно, 
габаритных и тяжелых грузов.

Среди управлений строительства первое место 
решено не присуждать. В соревновании среди СМУ 
победило ВССМУ «Газсггецстрой», а среди субпод
рядных организаций—Волгодонское монтажное уп
равление треста «Южстальконструкция».

В первой группе в соревновании коммунальных 
предприятий первое место присуждено спецавтохо- 
зяйству; во второй группе — ЖКК треста «Волго- 
донскэнергострой».

Среди предприятий бытового обслуживания по.
бедителями признаны фабрика «Химчистка», фи
лиал «Ростоблбытсправка», автовокзал.

Промышленный торг, рынок, магазин «Бирюза* 
по итогам восьми месяцев возглавили соревнование 
среди предприятий торговли и общественного пита, 
ния.

На строительстве объектов жилья и соцкультбы
та отличилась бригада каменщиков управления 
строительства «Гражданстрой» Б. В. Батакова.

Среди управлений строительств и СМУ класс, 
ных мест решено не присуждать.

В соревновании «За высокопроизводительный 
труд* победителями стали производственное объе. 
динение Атоммаш имени Л. И. Брежнева, СМУ-9 
«Заводстроя», «За экономию и бережливость* — 
ТЭЦ-2 и железнодорожная станция Волгодонская.

Штаб не назвал победителя соревнования «За вы
сокую культуру производства».

Городской штаб по соревнованию решил вручить 
письма озабоченности коллективу Волгодонского
предприятия тепловых сетей за серьезные недо
статки в подготовке к работе в зимних условиях и 
срыв срока ремонта технологического оборудова
ния. А также химзаводу имени 50-летия ВЛКСМ— 
за недостаточную работу по экономии и бережли
вости и допущенный перерасход топливно-энергети. 
ческих ресурсов.

Виктор Георгиевич Ревоненко — токарь цеха 
JA 152 ПО Атоммаш имени Л. И. Брежнева. В 
бригаде Б. Фнлоненко его все знают как трудолю
бивого станочника, хорошего товарища. Все, что 
приходится выполнять Виктору Георгиевичу, отли. 
чается высоким качеством исполнения. Он, как и 
его товарищи, активно включился в соревнование 
за достойную встречу XXVII съезда КПСС.

На снимке: В. Г. Ревоненко.
. Фото А. Бурдюгова.

В ответ на обращен ие
На днях, после 

опубликования в «ВП» 
обращения ветеранов 
стахановского движе
ния, передовиков и 
новаторов производст
ва города — победите, 
лей социалистического 
соревнования в честь 
50.летия стахановско
го движения ко всем 
трудящимся Волго
донска, наш внешт. 
корр. Анненков В. Т. 
побывал в цехе по по. 
шнву обуви «Ростобл- 
обувьбыта».
—Знакомы ли ваши 

рабочие с данным обра
щением и как идет пред
съездовское соревнова
ние?

Первый вопрос секре
тарю парторганизации 
Т. П. Малегиной.

— С обращением кол
лектив знаком,— говорит 
Татьяна Петровна, — а 
предсъездовское соревно
вание у нас идет полным 
ходом.

Действительно, стен
ды, которые красочно 
оформлены, дают полную 
картину о соревновании 
и в масштабе всей фаб
рики, и в индивидуаль
ном состязании.

Один из лидеров пред
съездовского соревнова
ния— Василий Петрович 
Дубинин. Он мастер пя
того разряда. Молод, но 
большой специалист сво
его дела.

Василий Петрович в 
1977 году окоьчил Ново
черкасский технический 
техникум по специально
сти технология производ
ства изделий из кожи. 
Сразу сел за стол обув
щика. С тех пор и рабо
тает, из года в год совер
шенствуя свое мастерст. 
во. Месячные задания 
Дубинин перевыполняет.

—Скажите, что, по ва
шему мнению, надо было 
бы изменить, чтобы луч. 
ше работалось?

— У нас были очень 
большие трудности в 
обеспечении добротным 
товаром, инструментом, 
колодками. Дисциплина 
хромала. С приходом ди
ректора фабрики Мангу. 
ра Борисовича Кацетадзе 
все эти проблемы реша
ются. Повысилась произ. 
водительность труда, вы
ше сталй заработки и 
приятнее стало самим ра
ботать. Я ознакомился с 
обращением и сейчас бо
рюсь не только за то, 
чтобы самому быть побе
дителем в соревновании 
к XXVII съезду КПСС, 
но и чтобы весь наш кол
лектив чаще был победи
телем по декадам в го
родском соревновании 
среди бытовых предприя
тий.

Татьяна Петровна Ма- 
легина одобрительно ки. 
вает головой, мол, так и 
должно быть.

Т в о я  Л Ю Д  я ,  В о л го д о н ск

Ж Ш Е-Щ Р И Ы Й  ФРОНТ!
Молодцы!

Так говорят сегодня товарищи по работе 
тем, кто трудится высокопроизводительно.

Сразу по-иному, более уютными и обжи, 
тыми смотрятся квартиры дома № 314. Здесь 
трудятся маляры Е. Ткачук.

Задание выполнено на 110 процентов, 
качество—хорошее — таков итог только од
ной смены звена Е. Ткачук.

С начала прошедшей недели звено штука, 
туров Е. А. Абрамовой из СМУ.2 ДСК по
стоянно в числе лидеров социалистического 
соревнования по итогам смен на жилье. В 
четверг, например, они выполнили отделоч
ные работы почти в двух с половиной кварти
рах при норме 1,75 квартиры, то есть пере, 
выполнили задание на 20 процентов. А рабо
тало звено на доме Л» 312.

•  К о р п у н к т  сообщ ает .. .
Время не терять

Нелегкая работа у плотников. Требует сно
ровки, терпения, но мастерства, смекалки 
плотникам Н. Ф. Пахомова из СМУ.2 домо. 
строительного комбината, не занимать. Еже
сменно они выполняют задание на 110— 120 
процентов. Тщательно устанавливают двер
ные блоки, стеклят оконные.

Довольны лн они своей работой?
— Не совсем,—отвечают рабочие.—Во втор

ник, например, нам привезли из управления 
производственно-технологической комплекта, 
ции треста «Волгодонскэнергострон» два кон
тейнера стекла. Точнее стеклобоя. Пришлось 
нам все перебирать, бой выбрасывать. Очень 
много времени потеряли.

Звено Н. Ф. Пахомова настроено по.бо- 
евому. Но тем не менее всем, кто снабжает 
стройку материалами, нужно добросовестнее 
относиться к своим обязанностям. Чтобы не 
теряли домостроители впустую время, кото
рое так дорого им сейчас.

Равнение на лучших
На строительстве магистральной сети, в 

частности подкачивающей насосной станции 
Л» 3, трудится бригада из СМУ-7 «Спец. 
строя» В. Д. Буйка. Объект, который она воз
водит, один из самых сложных н важных. Это 
хорошо понимают рабочие, взяв за правило 
постоянно перевыполнять сменные задания. 
Так, в четверг они перевыполнили план на 
20 процентов, и были в числе победителей со
циалистического соревнования среди смежни
ков.

|  Б ь е м  т р е в о г у !
Хронически простаивают
«Чего сидим?»—так называлась публика, 

ция «ВП» от 14 сентября. В ней говорилось 
о том, то бригада М. Е. Шакенова из СМУ. 6 
«Спецстроя» 11 сентября простаивала. И 
найти ей работу не мог даже начальник пер
вого участка А. П. Романов. Что изменилось 
после публикации? Ничего. 13 сентября брнга 
да М. Е. Шакенова на том же участке, на 
том же объекте—тепломагнстрали № 37, так
же простаивала. В чем причина? Оказывает, 
ся, не завезли сварочный аппарат и компрес
сор. Их безрезультатно дожидались до обеда 
16 человек. Конечно, при такой организации 
работы много они не сделали.

Фронт работ у коллектива «Спец. 
строя» сегодня огромный. И часто руковод
ство СМУ-6 объясняет срыв графиков не. 
хваткой людей. А может, дело в ином? Мо
жет, катастрофически не хватает четкой орга
низации труда? Красноречивый пример тому 
—работа бригады М. Е. Шакенова.

Грузы—в срок!
Под таким девизом трудятся сегодня води

тели автотранспортных хозяйств АТУ треста 
«Волгодонскэнергострой». Но не всегда они 
строго следуют ему. Так, в прошедшую пят
ницу из АТХ.З на перевозку раствора вмес. 
то семи машин вышло пять. Между тем, 
проблема доставки раствора в срок—одна из 
самых острых на жилье. И очень важно, что. 
бы привозили его отделочникам, монтажни
кам водители в срок н в нужном количестве.

Водители АТХ-3, подтянитесь! По вашей 
вине в пятницу простаивали отделочники до
мостроительного комбината. Подобное не 
должно повторяться.
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Бригада токарей, 
расточников цеха кор. 
пусного оборудова 
ння, которую возглав
ляет коммунист Юрий 
Михайлович Радченко, 
одна из передовых. 
Станочникам поруча. 
ют ответственные опе
рации по обработке 
корпусного оборудова. 
ння. И, как всегда, 
бригада добивается 
ощутимых результа
тов.

Хорошо потруди
лись работники на 
юбилейной стаханов
ской вахте, все, наме. 
ченное графиком, бы
ло выполнено. За вы. 
сокие показатели в ра
боте и умелое руко
водство бригадой
Юрий М н х а й лович 
удостоен знака «Удар
ник XI пятилетки».

На снимках: Ю. М. 
Радченко (справа). Об
работка блока зоны 
патрубков корпуса ре. 
актора (внизу).
Фото А. Бурдюгова.

Экономическое
обозрение

До конца года оста
лось немного времени. 
Главное сейчас для 
всех коллективов—на
ведение порядка, повы 
шение ответственности 
и дисциплины, улуч
шение организации
производства и труда, 
чтобы обеспечить луч-- 
шее использование то
го. чем располагает 
страна. В каждом
предприятии, на каж
дом производственном „ 
участке нужно опре
делить те звенья, где 
с минимальными допол 
нительными средства
ми, а то и вовсе без 
них можно получить 
наибольший результат.

Опыт показал, что 
только за счет аттес
тации рабочих мест 
можно на 5 —10 про
центов сократить за
траты труда, Повы
сить фондоотдачу. 
Введение хозрасчет
ных пОллективных 
форм организации и 
стимулирования труда 
повышает 'его произво
дительность на 15 и 
более процентов при 
одновременной эконо
мии ресурсов. Много 
дает систематическая 
работа по сокращению 
потерь во всех отрас
лях народного хозяй
ства.

Промышленность го
рода в августе работа
ла с большим напря
жением. Химический 
завод имени 50-летия 
BJ1KCM, консервный 
завод, лесоперевалоч
ный комбинат недода
ли на 31 тысячу руб
лей товаров народного 
потребления. Атом- 
машг лесоперевалоч
ный комбинат, химза
вод не обеспечивают 
договорные поставки. 
Комплекс задач по 
подготовке производ
ства, комплектации 
оборудования, качест
ва, повышению произ
водительности труда, 
ликвидации ‘ отстава
ния по поставке обо
рудования для АЭС, 
изготовлению большо
го объема нестандарт
ного оборудования сто 
ит перед Атоммашем.

В целом промыш
ленность должна обес
печить рост темпов 
объемов производства 
и роста производитель 
ности труда. Почти 
каждому предприятию 
необходимо внима
тельно разобраться с 
показателями по се
бестоимости.

Имеются определен
ные положительные 
результаты в работе 
транспортых пред
приятий. Так, по ито
гам 8 месяцев 1985 
года выполнили основ 
ные показатели по 
пассажи рообороту1 ;пас 
сажирское АТП (100,4 
процента), по грузо
обороту — автотранс
портное управление 
треста ВДЭС (101,1 
процента), специали
зированное АТП.

Наряду с этим не 
выполняет плановое 
задание железнодорож 
ная станция, на низ
ком уровне работает 
сегодня грузовое АТП, 
руководство этого пред 
приятия и партийный 
комитет подвергались 
неоднократно критике 
как со стороны партий 
ных и советских орга
нов, так и со стороны 

областного объедине

ния. Но должных вы. 
водов и реальных ре
зультатов нет.

Работа обществен
ного транспорта име
ет определенную ста
бильность. Однако 
продолжают поступать 
письма и заявления на 
отдельные) срывы, осо 
бенно ,-ио обслужива
нию промзоны и орга
низации перевозок на 
строительные площад
ки. Нельзя признать 
у д овлетворительным 

✓ техническое и сани
тарное состояние сало 
нов заказных автобу
сов. Требует особого 
внимания подготовка 
подвижного состава 
пассажирского и дру
гих транспортных 
предприятий для ра
боты в зимних услови
ях на маршрутах го
рода и в направлении 
строительной площад
ки атомной станции.

Коллективу железно
дорожной станции не
обходимо серьезно ра
ботать над подготов
кой к эксплуатации в 
зимних условиях вок
зала и железнодорож
ных путей.

У тружеников села 
сейчас нет задачи 
важнее, чем собрать 
выращенный урожай 
овощей. Каким же об
разом обстоят дела? 
Если посмотреть пока
затели сбора овощей 
ло агропромышленно
му объединению в це
лом, они выше соот
ветствующего периода 
1984 года. Темп роста 
составляет 104 про
цента. Однако дела в 
отдельных подразде
лениях объединения 
оставляют желать луч 
шего.

Но какие же труд
ности стон  перед ру
ководителями шефст
вующих предприятий 
и хозяйств АПО в ис. 
пользовании труда на
правляемых людей? К 
примеру: в совхозе
«Заря» постоянно дей 
ствующие бригады тре 
ста «Волгодонскэнер- 
гострой» выполняют 
плановые дневные за
дания сборач овощей не 
более чем на 60 про
центов, а отдельные 
бригады и до 12 про
центов.

Что мешает руко
водителям встретиться 
и решить все вопросы? 
Предприятиям обеспе
чить настрой своих 
людей, совхозу— орга 
низацию труда. Не 
надо далеко ходить за 
примером. Достаточно 
посмотреть организа
цию работ в огородах 
N* 1 и X» 2 совхоза 
«Волгодонской» (брига 
диры Скакунов нПро- 
воторов), где шефству
ющие предприятия гор 
ремстройтрест, химза
вод, опытно - экспери
ментальный завод, 
порт, гидроузел вы
полнение плановых за. 
даний доводят до 
170 процентов.

Погодные условия 
сегодня требуют мак
симальной отдачи от 
каждого человека, за. 
нятого на уборке ово
щей. Поэтому руково
дителям шефствую
щих предприятий и 
совхозов АПО необхо. 
димо пересмотреть 
свои взаимоотноше
ния и решить все орга 
низационные вопросы.

| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
и факты Как мы работаем

Д План восьми месяцев по 
реализации продукции выполнен 
в целом промышленностью горо
да на 101,8 процента. Темп рос. 
п  составил 109,8 процента. Хо
рошо потрудились в августе кол
лективы мясокомбината (10G|,8 
процента), опытно-эксперимен
тального завода (101,8), Атомма. 
ша (101,8), гормолзавода (102,5), 
промкомбината (125,0), завода 
железобетонных конструкций 
(130,4 процента). С планом по 
реализации не справился и в ав. 
густе, н в целом по итогам восьми 
месяцев коллектив лесоперевалоч
ного комбината.

д  С планом восьми месяцев по- 
реализации продукции с учетом 
обязательств по поставкам про
мышленность города не справи
лась. Этот показатель составляет 
99,4 процента.

Отстают химзавод имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ (99,2 процента), ле
соперевалочный комбинат (97,0), 
Атоммаш (99,3 процента). Осталь. 
вые предприятия это задание вось. 
ми месяцев выполнили на 100 
процентов.

А В целом промышленность 
города выполнила план по выпус.

ку товарной продукция на 101,8 
процента. В августе весомый 
вклад в общий успех внесли кол
лективы рыбокомбината (156 про
центов), Атоммаша (102,4 про. 
цента), КПД-35 (134 процента), 
КПД-210 (111,3 процента), мясо
комбината (111,7 процента), гор
молзавода (108 процентов), кон. 
сервного завода (115 процентов) 
и другие. В числе отстающих по 
итогам августа коллективы хим
завода (98,8 процента), лесопере. 
валочного комбината (79,9 про. 
цента), бетонно-растворного заво
да (87,6 процента), промкомби
ната (90,5 процента).

Д Задание восьми месяцев по 
выпуску продукции с государст
венным Знаком качества не вы
полнено на Атоммаше (10,4 про
цента). На химзаводе этот показа 
тель составляет 113,2 процента, 
на опытно.экспернментальном 
127,8 процента. В целом по горо
ду 59,1 процента.

Д Значительно больше плана 
фыпущено рыбной пищевой про. 
дукцин коллективом рыбокомби
ната (144 процента), хлебобулоч
ных изделий коллективом хлебо
комбината (101,2 процента). Хо. 
рошо потрудился коллектив

ТЭЦ-2, выполнив задание августа 
по выработке электроэнергии на 
102,1 процента.

Выполнив задание по выпуску 
синтетических жирных кислот на 

' 103,8 процента, коллектив хим. 
завода задание по выпуску сннте. 
тическнх моющих средств выпол. 
ннл на 89,9 процента.

Не справился с выпуском не- 
стандартизнрованного оборудова
ния в августе коллектив Атом
маша.

Д Дополнительное задание по 
выпуску товаров народного по. 
требления (городское) выполнено 
на 99,2 процента. Темп роста со
ставил 104,8 процента. На тысячи 
рублей сверх плана выпущено то. 
варов народного потребления кол. 
лективамн Атоммаша (144 про. 
цента), опытно-экспериментально
го завода (112,3 процента), рыбо
комбината (157,6 процента), 
КПД.35 (250 процентов), завода 
железобетонных конструкций
(133 процента), КПД-210 (170
процентов).

Не справились с заданием кол
лективы лесоперевалочного ком. 
бнната (72,7 процента), химзавода 
(87 процентов).

На них 
равняются
Работящий народ в 

бригаде сварки автопере- 
цепов А. И. Борисенко с 
опытно> эксперименталь-и„ 
ного завода. С начала го
да они трудятся, с завид
ным постоянством пере
выполняя сменные за
дания на 20—30 процен 
тов. Успех объясняется 
высокой квалификацией 
каждого члена бригады, 
отличной дисциплиной. 
Встав на ударную вахту 
по достойной встрече
XXVII съезда КПСС,
бригада сварки автопере-
цепов приняла высокие 
социалистические обяза
тельства и с честью вы. 
полняет их.

По-ударному /грудится 
иа предсъездовской вах
те и газорезчик трактор
ного цеха А. А. Санько.
В коллективе немало
опытных рабочих с боль
шим стажем. Но по ито
гам десятой декады вах
ты лучше других срабо
тал А. А. Санько. Он вы
полнил недельное зада
ние на 175 процентов.

На передовиков дер
жат равнение в коллек
тиве опытно-эксперил^н- 
тального завода.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 

наш виешт. корр.

Сладкая
продукция
Искусству кондитеров 

бригады Т. Е. Лопковой 
могут позавидовать мно
гие профессионалы. Тор
ты, коржи и другая вкус
ная продукция, которую 
выпускает этот коллек
тив, долго в магазинах 
не залеживается.

А бригада старается 
трудиться день ото дня 
лучше, выпускать сверх
плановую продукцию. 
Это ей по силам. Еже. 
сменно она перевыполня
ет задания на 5— 10 про. 
центов, строго соблюдая 
выполнение графика до
говорных поставок.

Больше
Рабочей минуте строгий счет 

ведет бригада стеклотарного цеха 
Н. В. Болгова с консервного заво
да. Сейчас у консервщиков горя
чая пора. И чтобы переработать 
овощи быстро и качественно, каж
дому члену большого коллектива 
нужно трудиться не покладая

задания
рук. Это хорошо понимают все 
члены дружного, работящего^ кол
лектива Н. В. Болгова. Больший 
объем они делают меньшими си
лами и сменные задания выпол
няют на 120 процентов.

В. ИВАНОВА, 
наш виешт. корр.

g
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Выполнение плана

общего объема подрядных работ организациями го
рода в январе—августе—первая колонка, вто р ая- 
темп роста к соответствующему периоду, третья—
строймонтаж 
—темп роста
ДСК 
«Гражданстрой» 
«Спецстрой» 
♦Спецстрой-2» 
«Промстрой» 
«Промстрой.2» 
«Заводстрой» 
«Атомэнергострой» 
«Отделстрой»
УСМР
Монтажи, управлен.
Участок связи
Энергоучасток
ПЖДТ
АТУ
УПТК
ЖКК
Трест ВДЭС 
МУ-11 «Электро- 
южмонтажа»
СУ-2 «Спецпром. 
строя»

собственными 
(в процентах).

силами, четвертая

82,9
83.4 
89,1
67.4
59.4
75.0
86.0 
67,8
85.4 
92,7 
81,3

7*9,6

99,1

107,7 93,9 122,5
104,5 100,0 101,5
82,9 96,9 90,7
_ 200,6 —
97,3 52,7 86,3
90,5 90,1 87,1

104,5 90,0 107,0
98,0 70,9 70,1
93,6 84,6 92,7
86,6 92,4 92,9

133,7 102,4 161,5
_ 92,8 130,4
_ 111,6 171,4
‘_ 106,5 1051,5

т 117,8 213,0
_ 83,1 222,1
_ 110,8 100,2

108,5 88,3 99,9

108,4 100,5 107,6

-- 69,1 78,6

МУ «Южсталькон-
струкцин»
ВМУ-2 «Кавсантех

103,8 96,0 104,0 97,3

монтажа». 68,4 71,8 68,6 72,2
МУ «Южтех мон
тажа» 81,7 75,8 76,1 68,0
МУ «Кавэнерго.

127,6монтажа» 55,0 53,9 120,5
МУ «Кавэлектро-

93,5 96,0монтажа» — — ,

СУ «Гндроспец. К

87,5 117,1строя» — ------

МУ «Кавсантех
монтажа» — ------ 89,3 132,5
СУ 31 122,9 136,2 83,4 87,8
МУ «Гидромонтажа» — — 58,0 87,0
СМП.636 97,2 79,3 94,2 76,6
УММ — — 106,7 105,6
СМУ АУоммаша — — 110,9 121,3
ССМУ «Газспец-
строя» 103,0 99,6 101,9 99,7
Горремстройтрест 
РСУ «Зел. хоз.во»

102,8
102,8

123,0
117,4

102,1
105,5

122,0
109,3

РСУ ВХЗ — — 107,6 109,9
РСУ ВОЭЗ — — 61,7 98,9
СМУ «Югмебель» 64,4 — 63,2 ■ —

ПМК АПО 28,5 — 20,3 —

Монт, управление 84,8 — 49,8 —

Итого по городу — — 86,7 102,1
Трест ВДЭС 79,6 108,5 87,6 99,9

Волгодонск стронтея.
Фото А. Тихонова.

Наш комментарий:
Крайне тяжело сегодня говорить об итогах ра

боты строителей. Из шести пусковых комялексов 
Атоммаша в плане «идут» только два. Провален 
план ввода жилья и объектов соцкультбыта.

Выправить создавшееся положение во что бы то 
нн стало—священный долг строителей, и отговор, 
кам тут не должно быть места.

Оставшееся время надо использовать, несмотря 
на неблагоприятные погодные условия, с толком, 
высокоэффективно. На каждом пусковом объекте 
должен царить образцовый порядок.

Однако, как показала первая половина сентября, 
не все трудовые коллективы прониклись заботой о 
безусловном выполнении планов и социалистиче
ских обязательств. Очень много потерь времени до. 
пускают в «Спецстрое», ДСК, «Атомэнергострое», 
«Спецпромстрое», УСМР. Неорганизованно, в част
ности, работает коллектив спецСМУ домостроитель
ного комбината. В августе свой план он выполнил 
всего на 13,4 процента. Надо подтянуться обоим 
монтажным управлениям «Кавсантехмонтажа» и 
многим другим организациям Минмонтажспецстроя 
СССР в городе Волгодонске.

Форсируя строительно.монтажные работы на за
вершающем этапе года, нн в коем случае нельзя 
допустить такого брака, какой выявился на школе 
№ 240.

Е£Ш№К JPICT Ий ПОДРЯДЕ

В числе передовиков социалистического соревно. 
вання в формовочном цехе завода КПД.210 и газо- 
электросварщнк В. Смирнов (на снимке). Какую бы 
работу ему не поручили, он все выполнит точно в 
срок ■ с хорошим качеством.

Фото И. Александрова.

Раздумья после поездки за передовым опытом
С АМЫЕ лучшие вожа

ки нашей стройки, 
для которых бригадный 
подряд давно уже стал 
своего рода смыслом 
жизни, сегодня, как ни 
парадоксально, ‘выступа-,’ 
ют... против него. И сре
ди них—один из самых 
ярых пропагандистов 
бригадной формы органи
зации труда Г. М. Фо
менко. Но почему? Свои 
обоснования он хорошо 
изложил в «ВП» от 7 
сентября в материале 
«Делать добрым мастер
ством!»

Наши ведущие брига
диры своим умом дошли 
до такой важной мысли, 
что без сквозного кол
лективного подряда бри. 
гадный никогда нам не 
даст того эффекта, кото
рый сегодня так необхо
дим, чтобы сделать рез
кий скачок вперед во
всем строительном деле. 
И опыт передовых кол
лективов страны всецело 
подтверждает этот вывод.

Своими, как говорит
ся, глазами мы убедились 
в этом, побывав в Воло
коламске, где вниматель
но познакомились с рабо 
той треста Мособлсель- 
строй № 18, коллектив 
которого год назад пол
ностью перешел на хоз
расчет. Там мы поняли, 
что через коллективный 
подряд лежит и путь к 
успехам волгодонских 
строителей. Иного пути 
просто нет.

Но почему мы должны 
думать о - более совер
шенной, высшей стадии 
организации труда строи
телей, если по-хорошему 
н-е «обкатали» и первую 
его стадию— бригадный 
подряд? Да потому, что 
у бригадного подряда 
рамки слишком узки, 
чтобы дать коллективу
как следует развернуть
ся, привести в действие
все экономические и со
циальные рычаги.

В стороне от подряда 
сейчас стоит администра
ция, инженерно- техниче
ские работники. Админи
страции, которая не 
включается в состав 
бригады, попросту не вы
годен активно работаю

щий коллектив. На этой 
основе часто и закономер 
но возникают конфликты. 
Они сплошь и рядом ца
рят и на нашей стройке, 
на которой сегодня не 
найти ни одной подряд
ной бригады, которая бы 
была удовлетворена сво
им конечным результа
том. Фактическое отсут
ствие последнего как 
раз и тормозит наше про
движение вперед.

Взять, к примеру, кол
лектив И. П. Сырбу, 
строящий Ростовскую 
АЭС. Он по вине снаб
женцев, администрации 
«Атомэнергостроя» давно 
уже выбился из графи
ка. Такая же участь по
стигла и ряд бригад до
мостроителей, спецстроев 
ц'ев и промстроевцев. А 
объясняется это тем, что 
во многих СМУ просто- 
напросто не были подго-

Давайте внимательно 
проанализируем итоги 
работы подрядных кол
лективов нашего треста
за семь месяцев нынеш
него года. Первое, что 
бросается в глаза, это то, 
что план перевода кол
лективов на подряд не 
выполнен. На хозрасчете 
должны работать 160
бригад, а работают 111. 
Методом бригадного под
ряда освоено 29,2 милли 
она рублей при плане 
39,1 миллиона рублей 
или 74,6 процента. Из 
14 подразделений треста 
только три — УСМР, 
ПЖДТ и энергоучасток 
—вышли на намеченные 
рубежи. Огромное недо
выполнение планового 
задания по внедрению 
бригадного подряда до
пустили в «Промстрое» 
(1650 тысяч рубл*ей), 
«Атомэнергострое» (722 
тысячи рублей), ДСК 
(436 тысяч), «Спец
строе» (1514 тысяч руб
лей). В «Промстрое» на 
подряде работают только 
7 из 14 запланированных 
бригад, в «Спецстрое» — 
5 из 13...

Но и эти цифры ire 
«рисуют» нам самой 
объективной картины. 
Они не отражают, напри
мер, моральной стороны 
дела—многие подрядные 
бригады рафтают со сбо 
ями, а некоторые бук
вально его сорвали.

товлены условия для ра
боты на подряде.

Удивительное дело: 
как бы хорошо не работа 
ли хозрасчетный брига
ды, а конечного резуль
тата — сдачи объектов 
«под ключ» — так и нет. 
Взять СМУЛО «Завод- 
строя». На одном из уча
стков здесь все бригады 
переведены на подряд. 
Раздельно они добивают
ся хороших результатов, 
идут с прибылью, имеют 
хорошую экономию. А 
вот в целом участок до
пустил удорожание стро
ительства. Также и по 
тресту. За 7 месяцев 
удорожание только по 
материалам составило 
832 тысячи рублей. Это 
говорит о том, что не все 
у нас по-настоящему за
интересованы в получе
нии хороших экономиче
ских результатов. В сто
роне от.этого стоит уп
равленческий аппарат 
УСов, которому сегодня 
практически безразлично, 
сэкономит что-нибудь ка- 
кая-то бригада или нет. 
Свою зарплату мтээров-
цы все равно получат.
Она не зависит от уровня 
работы низовых коллек
тивов.

...То и дело в УПТК 
треста пропадает брига
дир Г. М. Фоменко, он 
«выбивает» там для сво
его коллектива нужные
материалы. Многие брига

диры домостроительного 
комбината постоянно 
«вертятся» на _заводе 
КПД-210, выясняя' при
чины недопоставки желе, 
зобетонных изделий. Но 
линейных инженеров и 
там, н тут редко встре
тишь. Они—не на подря
де,. зарплата у них— по
стоянная, им, как гово
рится. Некуда спешить. 
И это противоречие без 
коренного перелома в 
психологии людей нам 
будет трудно преодолеть.

Другой пример. Рабо
тая на одном из домов в 
квартале В-16, привле. 
ченный коллектив, со
стоящий из • физически 
сильных, но молоды^ и 
неопытных ребят, в июле 
заработал всего... по 60 
рублей на человека. На
рушалась технология ве
дения работ, то и де:ю 
приходилось исправлять 
брак... Вроде бы пра
вильно— что заработал, 
то и получи. А на самом 
деле у ребят не было на
ставника, их работой ro- 
хорошему никто не руко
водил. Однако мастер 
СМУ-3 ДСК Е. С. Весо- 
рова, да и все руководст 
во управления, конечно 
же, получили свою зар
плату сполна, а может, 
даже и с надбавкой.

Эти примеры говорят 
о том, что пока не будм 
общей коллективной аа- 
ннтересованности, веха 
контроль рублем за ра
ботой не распространят, 
ся на всех без исключе
ния, большого усхеха не 
жди. Это хорошо уясни
ли для себя строители в 
Волоколамске и быстро 
перестроились на новый 
лад. Во всем тресте н 
для всех —от уборщицы 
до управляющего — они 
стали применять коэф. 
фициент трудового учас
тия, ввели немало дру
гих новшеств, которые 
дали очевидную выгоду 
всему коллективу н кото
рые вполне подходят 
волгодонским строите, 
лям.

Г. МВТАЛВВ, 
руководитель групяы 
бригадного подряда 
треста «Волгрдвнсн- 
энергострой».
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Первая программа. 15.55
— «Узеир Гаджибеков, 
аккорды долгой жизни». 
2-я серия. 17.10 —«Ост- 
рова на далеких озерах». 
Телевизионный коротко
метражный худ. фильм. 
17.40— «Горнист играет 
сбор». 18.00 —День До. 
на. 18.15 — Наш '.сад. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05
— Человек и закон. 19.35
— «Вторая весна». Худ. 
фильм. 21.00—«Время». 
21.35 — «Мастера опер
ной сцены» .22.45—Чем
пионат мира по шахма
там.
Вторая программа. 17.10
— «Космонавты рожда
ются на земле». 18.15 —
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 18.45
— «...До шестнадцати и 
старше». 19.30 — Чем
пионат СОСР по пара
шютному/ многоборью. 
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15— Меж
дународная панорама. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Тревога*. Телевизи
онный худ. фильм.

хоровой капеллы. 17.55
— Мультфильм. 18.15 — 
Док. фильм. 18.25 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат мира по шах
матам. 19,05 — «Мир и 
молодежь»!. 19.40— «Ду
ма о Ковпаке». «Карпа
ты. Карпаты...». 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21.35 —Документальный 
экран. 22.35—Сегодня в 
мире.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15— Док. фильм. 8.35 
и 9.35 — А. С. Пушкин. 
«Капитанская дочка». 
10.05—География. 10.35 
и 11.40 —Зоология. 7-й 
класс. 11.00 — «Семья и 
школа». 12.35 — Общая 
биология. 13.35— «Весен
ний призыв». Худ. фильм 
с субтитрами. 16.55 — 
Программа передач. 
17.05 — Док. фильм. 
17.20—Стадион. 18.15 — 
Наука и жизнь. 18.45 — 
Док. фильм. 19.00 —«Че. 
ловек, общество, закон». 
19.40—«Сегодня, завтра 
и всегда». Док., фильм. 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Поз
най себя». Телевизион
ный худ. фильм.

18 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — «Мис- 
тер.Твистер». Мульт. 
фильм. 8.50—«Клуб пу
тешественников». 9.50 — 
«Вторая весна*. Худ.
фильм. 11.15 и 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док.
фильмы. 15.55 — Муз. пе
редача из Финляндии. 
16.15 — «...До шестнад
цати и старше». 17.00 — 
«Стахановское I движе
ние». 17.45 — Мульт
фильм. 18.00 — Футбол. 
Кубок УЕФА. Одна трид
цать вторая финала. 
«Черноморец» — Вер- 
дер» (ФРГ). 18.45— Се
годня в мире. 19.00 — 
Футбол. Кубок УЕФА.
Одна тридцать вторая фи
нала. «Висмут» (ГДР) — 
«Дкепр». 19.45 — День 
Дона. 20.00 — Футбол. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Чужой случай». Пре
мьера телевизионного 
худ. фильма.
Вторая программа. 9.15
— Природоведение. 9.35 
и 13.10 — Немецкий 
язык. 1-й год обучения.
10.35 и 11.40 — Общая 
биология. 9-й класс. 
12.-40 —Зоология. 17.40
— Программа передач1: 
17.45 — Новости дня. 
17.50 — Док. фильм. 
19.15—«Сельская жизнь» 
20.00 —«Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — 
«За фасадом «свободного 
мира». 21'. 00 — «Время»'.
21.35 — Футбол. 23.15 — 
Новости.

19 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 9.05 — «В 
мире животных». 10.05
— «Чужой случай». Худ. 
фильм. 11.45 —Новости. 
15.30 — «Веселые стар
ты». 17.25 — Концерт

20 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — Вы
ставка Буратино. 9.05— 
Док. фильмы о спорте. 
9.45 — «Дума о Ковпа
ке». «Карпаты, Карпа
ты...». 1-я серия. 11.00
— Премьера док. фильма. 
«Мир твоих увлечений». 
11.20—Новости. 15.45 — 
«В гостях у сказки. «Вар- 
вара-краса, длинная ко
са». Худ. фильм. 17.35
— Навстречу XXII об
ластной партийной кон
ференции. 18.15 —День
она. 18.35 — Премьера 

мультфильма. «Чужие 
окна». 18.45 —«Сегодня 
в мире». 19.00— «Время 
диктует». Из цикла «Ре
шается на месте». 19.45
— «Дума о Ковпаке». 
Худ. фильм. «Карпаты, 
Карпаты...». 2-я серия. 
21.00 — «Время*. 21.35
— «Анна Герман. Судьба 
и песни». 22.35— Сегод
ня в мире». 22.50 —Иг
рает оркестр симфониче
ской и эстрадной музыки 
ЦТ и ВР.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15—Док. фильмы. 8.35 
и 9.35 — История. 4-й 
класс. 9.05 и 12.10 — 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 10.05 — Уча
щимся ПТУ. Общая био
логия. 10.35 и 11.40 — 
История. 7-й класс. 11.05
— Поэзия. Г. Абашидзе. 
12.40 —Русское изобра. 
зительное искусство. 7-й 
класс. 13.10 — Геогра
фия. 5-й класс. 13.40 — 
Страницы истории. 14.35 
—Знание—сила. 15,05 — 
Новости. 16.50 — Про
грамма передач. 16.55 — 
Новости дня. 17.05 — 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.05 — Содру
жество. 18.35— «Время. 
Книга. Писатель». Из 
«рабочих заметок» Вита
лия Семина. 19.05—«Вы 
нам писали». 19.35 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА— «Торпедо». 
2-й и 3-й периоды. 21.00
— «Время». 21.35 — «Я 
буду ждать». Телевизи
онный худ. фильм. 22.55
— Новости.

Волгодонской филиал 
Новочеркасского политех
нического института
объявляет конкура на
замещение вакантной 
должности старшего пре
подавателя кафедры об-
щеобразовательныху дис
циплин.

Срок конкурса один 
месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, № 73-94, кафедра об
щеобразовательных дис
циплин.

1 —  1

Межрайонная фабрика 
пошива и ремонта одеж
ды «Волгодонскшвей- 
быт» принимает заявки 
от предприятий и органи
заций на пошив чехлов 
для автомобилей всех ма
рок из ткани фабрики по 
безналичному расчету, а 
также на автобусы.

Обращаться: дом быта 
«Радуга», ул. 30 лет 
Победы, 20, 4-й этаж,
телефон 2-38-11.

1 —  1

В Волгодонской музы
кальной школе № 2 име
ются вакантные места 
преподавателей по клас
сам фортепиано, баяна, 
гитары.

Обращаться: пр. Стро
ителей, 29, с 8.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00.

1 —  1

К е л л  быть?
Волгодонское вреднее профессионально-техниче

ское училище № 71 на базе производственного 
объединения Атоммаш имени JI. И. Брежнева 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1985 Г.

Срок обучения на базе 8 классов по специаль
ностям токарь (токарь-каруселыцик) (юноши и де
вушки), фрезеровщик (токарь-расточник) (юноши 
и девушки) 3 года.

Срок обучения 1 год на базе 10 классов по спе
циальностям: токарь (токарь-карусельщик) (юно
ши), токарь-расточник (юноши): слесарь-монтажник 
по оборудованию атомных электростанций; электро
сварщик ручной сварки (юноши); электрогазосвар- 
щнк (юноши); наладчик станков и манипуляторов 
(роботов) с программным управлением (оператор 
станков с программным управлением) (юноши); 
дефектоскописты.

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, и характеристикам при 
собеседовании. Учащиеся, принятые на базе 10 
классов, получают стипендию в размере 75 — 90 
рублей. Учащиеся, принятые на базе 8 классов, 
обеспечиваются бесплатным питанием, обмундиро
ванием, общежитием.

В период сплошной практики на предприятии 
все учащиеся получают 50 процентов от заработка. 
Воины, демобилизованные из рядов Советской Ар
мии, принимаются вне конкурса. В училище рабо
тают кружки технического творчества, художест
венной самодеятельности, спортивные секции бас
кетбола, волейбола, самбо, дзюдо, бокса, настоль
ного тенниса, легкой атлетики, картингистов, шах
матистов, горного туризма, велотуризма. Время обу 
чения в училище включается в общий и непрерыв
ный трудовой стаж. Выпускники училища имеют 
льготы при поступлении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую, 
щне документы: *

заявление на имя директора, документы об об
разовании, паспорт или свидетельство о рождении, 
медицинская справка по форме № 286, сведения о 
прививках, 6 фотокарточек размером 3x4 см, справ 
ка с места жительства, характеристика с места уче
бы или работы.

Прием документов с 8.00 до 16.00 в приемной 
комиссии училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, среднее ПТУ-71. Проезд автобусом и троллейбу
сом до остановки «Парк Дружбы».

РИГЛАШАЮТ
щ ш ш .

Редактор И ПУШКАРНЫП

Бюро по трудоустройству приглашает: мастеров 
производственного обучения на группу: слесарей по 
ремонту промышленного оборудования; преподава
телей химии, математики, истории, эстетики и пси
хологии семейной жизни, русского языка и литера
туры.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (М  164)

Бюро по трудоустройству приглашает: плотника- 
техника—преподавателя; водителя автомашины
УАЗ-452, преподавателя спецднсциплины пищевого 
профиля.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (J* 165)

Бюрд по трудоустройству приглашает асфальти
ровщиков, машинистов мотокатков, тракторов, ме
ханика-энергетика, мастеров-дорожников, дорож
ных рабочих.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 167)
« — X

Внимание! Внимание!
Волгодонское специализированное управле

ние «Гидроспецстрой» доводит до сведения 
населения г. Волгодонска, что с 18 по 20 сен
тября с 8 до 19 час. оно будет производить 
взрывные работы в квартале ВЦ-1 (пересече
ние улицы Ленинградская и проспекта Кур
чатова) для уплотнения грунтов методом 
гидровзрывов в основании будущего Дворца 
культуры.

Опасная зона в радиусе 200 м от места 
гидровзрыва будет ограждена постами оцеп- 
ления, на транспортных магистралях будут 
установлены знаки, запрещающие проезд 
любого транспорта в опасной зоне. Звуковые 
сигналы о начале производства взрывных ра
бот будут подаваться сиреной.

Первый—один длинный (предупредитель
ный)—категорически запрещается проход и 
проезд через опасную зону, а также нахожде
ние в ней посторонних людей, не связанных с 
гидровзрывом;

Второй сигнал—два длинных (боевой) — 
подается непосредственно перед взрыванием;

Третий сигнал— три коротких (отбой)—по
дается по окончании взрывных работ.#

ЕСЛИ ВЫ В ОТПУСКЕ
Цимлянское бюро путе

шествий и экскурсий при
глашает в путешествие:

по Прибалтике: Цим-
лянск — Шяуляй — 5 
дней —Цимлянск с экс
курсиями. в гг. Ригу, Ка
унас, Палангу, Сроки 
маршрутов с 1 по 11 ок
тября, с 10 по 20 нояб
ря, с 30 ноября по 10 
декабря. Стоимость путе
вок 132 рубля;

по городам.героям: 
Цимлянск — Ломоносов 
—5 дней —Цимлянск с 
экскурсиями в г. Ленин
град" с 30 сентября по 
10 октября. Стоимость 
путевки 119 рублей. С И  
по 25 ноября туристский 
поезд выездом из г. Рос
това-на-Дону —Курск — 
Ленинград— Смоленск— 
Минск —Киев — Киши
нев—Одесса —Херсон — 
Севастополь — Феодосия 
— Ростов. Стоимость пу
тевки 170 рублей;

по Закавказью: турист
ский поезд выездом из 
г. Ростова-на-Дону с 11 
по 20 декабря. Ростов— 
Пятигорск — Ереван — 
Батуми—Сухуми — Гаг
ры—Ростов. Цена путев
ки 111 рублей.

В связи с открытием в 
г. Волгодонске филиала 
Цимлянского бюро путе
шествий и экскурсий, а с 
1986 года созданием са. 
мостоятельного бюро, 
Цимлянское бюро пригла 
шает граждан г. Волго
донска, имеющих высшее 
образование, на работу в 
качестве экскурсоводов и 
руководителей турист
ских групп с почасовой 
оплатой труда. Запись 
желающих до 1 ноября. 
Организационное заня
тие 27 ноября.

За справками обра
щаться по тел. 2-14-49, 
2-25-49 через «7».

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛ
ГОДОНЦЫ Ц ГОСТИ 
ГОРОДА!

Волгодонская фабрика 
химчистки и крашения 
одежды приглашает вас 
воспользоваться новым 
видом услуг: чисткой пу- 
хо-перовых изделий. Пу- 
хо-п'еровые изделия бу
дут обрабатываться на 
специальном . оборудова
нии. Ваши подушки и пе
рины приобретут лег
кость и станут пушисты
ми. Заказы при желании 
могут быть выполнены в 
в вашем присутствии.

Также фаГ/рнка напо. 
минает вам, что наступа. 
ет осень, что необходимо 
привести свои вещи в по
рядок: пальто, ■ плащи,
куртки, брюки и голов
ные уборы.

Если вам необходимо 
отремонтировать вещь, 
то вы можете обратиться 
на фабрику химчистки, 
услуги по мелкому ре. 
монту и замену подкла
ды верхней одежды сде
лают квалифицирован, 
ные мастера нашей фаб
рики.

Спешите посетить на
шу фабрику по адресу: 
ул. Химиков, 8, телефон 
2-32-45. I

2 — 1.

МЕНЯЮ

однокомнатную квар
тиру (16 кв. м. прописка 
на 1—2 человека) в 
г. Донецке УССР на 
квартиру в Волгодонске. 
Звонить по тел. 5-66-32 
с 8 до 17, 5-56-75 после 
18 часов.

двухкомнатную квар. 
тиру (3-й этаж, в ЮЗР) 
на две однокомнатные. 
Обращаться: ул. Мор
ская, 124, кв. 111, после 
18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (42,5 кв. м, 1-й этаж) 
в старой части города на 
две однокомнатные. Воз
можны варианты. Обра. 
щаться по тел. 2-49-93 
или 2-27-56 после 18 ча
сов.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (12 
кв. м, 3-й этаж) в центре 
г. Коммунарска Воро- 
шиловградской о ф ., на 
равноценную в г. Волго. 
донске. Обращаться: ул.
Пионерская, 140, кв. 60, 
после 18.00.

двухкомнатную квар
тиру (26,6 кв. м) в г. Вол 
годоиске на равноценную 
в г. Горьком. Обращать, 
ся: ул. Кошевого, 15, кв. 
19, после 17 ,аасов.

к РАЗНОЕ 7 ^
'г

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
№ 422471, выданный
Романовской средний 
школой в 1980 г. на имя 
Кубецкого i Анатолия 
Ивановича, считать не
действительным.

Продается учреждени
ям и организациям копи
ровальная машина марки 
ЭН.12-К, находящаяся в 
исправном состоянии, 
выпуск 1976 года. Обра
щаться: г. Волгодонск,
филиал НПИ, ул. Лени
на, № 73-94.

Продается дом в по. 
селке Дубравном Цим
лянского района с при
усадебным участком 14 
сотых. Имеется летняя 
кухня, гараж, другие хо
зяйственные постройки. 
Обращаться: пос. Дуб
равный, к Бурунину И. В.
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2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной^-2—4 8 -2 2 Тир.25000

Типография N» 16 Ростовского-управления издательств,полиграфии и книжной торговли. Объем -  1п.л. П ечать  -  оф сетная.
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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  

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