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Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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«Москва. Кремль. Делегату XXVII съезда КПСС 

товарищу А. И. Курильцеву.
Работники здравоохранения города от всего серд

ца поздравляют вас с присвоением лор-отделению, 
которым вы руководите, звания «Коллектив имени 
XXVII съезда КПСС», как лучшему отделению 
Ростовской области». ,
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Во второй половине дня, 3 марта на XXVII 
съезде КПСС началось обсуждение доклада об Ос
новных направлениях экономического и социально
го развития страны. Делегаты отмечали, что поло
жения и задания проекта Основных направлений 
полностью отвечают жизненным интересам совет 
скнх людей, их надеждам на будущее. Это показал 
подлинно всенародный мысштаб его обсуждения, в 
котором приняло участие примерно ПО миллионом 
граждан. В предложениях и замечаниях трудящих
ся ставятся коренные вопросы роста эффективно
сти, у с к о р е н и я  научйо технического прогресса, бе 
режного отношения 'к народному достоянию, улуч
шению качества продукции, совершенствования уп
равления. Всеобщую поддержку получили меры по 
дальнейшему укреплению дисциплины и порядка, 
повышению ответственности трудовых коллективов 
и каждого работника за порученное дело.

Приоритетное значение придается решению со
циальных проблем в сфере труда. Предстоит^ су
щественно сократить тяжелые, монотонные работы. 
Более чем вдвое снизится доля ручного труда.

В течение пятнадцати лет предусматривается ра
дикально решить насущные, особо важные для всех 
слоев общества проблемы материального благополу
чия и духовного развития. К 2000 году предстоит 
выполнить задачу большой социальной значимости 
— обеспечить практически каждую советскую се
мью отдельным жильем — квартирой или индивиду
альным домом.

Среди территориальных проблем одна из важных 
— более тесная увязка размещения производства с 
наличием трудовых и материальных ресурсов. Из 
вестно, что основная часть производственных фон 
дов сосредоточена в европейских районах СССР, а 
добыча топлива и сырья ныне наращивается преи
мущественно в Сибири. Наибольший же прирост 
трудовых ресурсов приходится на Среднюю Азию и 
Закавказье.

Проектом Основных направлений предусмотрено 
приближение энергоемких производств к топливно- 
энергетическим базам и увеличение рабочих мест в 
районах, имеющих необходимые трудовые ресурсы. 
Особое внимание будет уделено комплексному раз
витию экономики Сибири и Дальнего Востока.

Двенадцатая пятилетка должна стать для нашег(Г 
народного хозяйства переломной и с точки зрения 
темпов роста, и с точки зрения эффективности.

Министр путей сообщения СССР Н. С. Конарев 
поставил врпрос о необходимости разработать ком
плексную программу развития железнодорожного 
транспорта, как составной части единой транспорт 
ной системы страны. Говоря о недостатках в орга
низации пассажирских перевозок, министр сооб
щил, что железнодорожники предпринимают меры 
для их устранения. В новой пятилетке будет по
строено и реконструировано 370 вокзалов, продол
жено строительство метрополитенов. На ряде на
правлений движение поездов ускорится до 140 — 
160 километров в час. 1 •'

Министр энергетики и электрификации*. СССР 
А. И. Майорец остановился на задачах Отрасли, 
связанных с реализацией в двенадцатой пятилетке 
первого этапа Энергетической программы СССР. 
Оратор подчеркнул необходимость бережного отно
шения к энергоресурсам. Это должно быть постоян^ 
ной общенародной заботой. Надо совершенствовать 
систему учета потребления электроэнергии и тепла, 
контроля за их расходованием, усилить экономиче
ские стимулы по снижению потребления всех видов 
энергии на каждом рабочем месте.

Положительно оценив создание Госагропрома и 
его органов на местах, председатель колхоза имени 
Фрунзе Белгородской области И. Я. Горин в то же 
время отметил, что сама по себе структура еще л е  
все решает. К сожалению, медленно изживаются 
порочный стиль ожидания указаний по любому по

воду, ненужная мелочная опека. Говоря о кадрах 
специалистов сельского хозяйства, делегат под
черкнул, что наши крепкие хозяйства сильны не 
только грамотным, умелым ведением производства, 
но и стабильными, здоровыми по духу трудовыми 
коллективами, заботой о людях, хорошими условия
ми труда и быта.

Выступили также первый секретарь Горьковского 
обкома КПСС Ю. Н. Христораднов, Председатель 
Совета Министров УССР А. П. Ляшко и другие де
легаты.

Съезд приветствовали зарубежные гости.
На утреннем заседании 4 марта прения по до

кладу об Основных направлениях экономического и 
социального развития СССР были продолжены.

Кузбассовцы хорошо понимают свою высокую от 
ветственность перед партией и государством за 
обеспечение народного хозяйства топливом, .метал
лом. продукцией химии, сказал первый секретарь 
Кемеровского обкома КПСС Н. С. Ермаков. Он об
ратил внимание на неотложную необходимость i:>e- 
конструкции угольных предприятий области, разви
тия социально культурной сферы.

Работники Минского автозавода видят сейчас 
свой долг в быстрейшем наращивании выпуска боль
шегрузной автомобильной техники, сообщил ■кузнец- 
штамповщик этого завода Е. А. Шуляк. Коллектив 
завода начал выпуск автопоездов с повышенными 
технико-экономическими показателями. Однако мы 
хорошо понимаем, подчеркнул делегат, что сделан
ное нами— это уже вчерашний день. Сегодня надо 
работать намного лучше. Важнейшая задача кол
лектива— добиться, чтобы наши машины были луч 
ше зарубежных. Для этого есть прочная база.

Именно хозрасчет, действующий в хозяйстве бо
лее двадцати лет, рассказал председатель колхоза 
имени Кирова, Херсонской области Д. К. Моторный, 
позволил коллективу эффективно использовать 
производственные фонды, интенсивно вести земле
делие и животноводство. Колхоз давно уже не поль
зуется кредитами, работает на самоокупаемости.

Первый секретарь Якутского обкома КПСС Ю. Н. 
Прокопьев остановился на проблемах, связанных с 
формированием Южно Якутского территориально
производственного комплекса. Он поставил вопрос о 
системе управления такими комплексами с тем, что- 
оы избавиться от ведомственной разобщенности и 
объединить усилия в освоении природных богатств.

Съезд продолжает работу.
(ТАСС).

...Шаг, другой, тре
тий... Переступили порог 
лор-от деления горбольни- 
цы .\о 3. и с первых же 
секунд чувствуем — здесь 
думают о людях. Зелень, 
тишина, почти домашний 
уют... II постоянная при 
ветливость врачей, не ли 
шенных остроумия.

Забота о бц^ьпых ощу
щается во всем. Сам за 
себя говорит стенд «Б ю 
ро добрых усл уг»— пере
чень дополнительных ус
луг в отделении. В род:' 
бы мелочь — почтовые 
принадлежности и отирав 
ка писем, приобретение 
но просьбе больного мы
ла .зубной щетки или вы
дача книг для чтения. Но 
чаще всего из мелочей 
складывается главное. В 
данном случае — настрое
ние, ход лечения, скорей
шее выздоровление.

«В  вашем отделении 
исключительный порядок, 
уют. Медицинский н тех 
нический персонал все де
лает на совесть. В таком 
хорошем отделении и вы
здоравливаешь быстрее», 
— пишет больная К. К. 
Рожкова.

Эти строчки пишутся в 
дни XXVII съезда, де
легатом которого являет 
ся Анатолий Иванович 
Курильцев. А как живет 
отделение во время его 
отсутствия? *

Набираю номер теле 
фона лор-отделения, и 
дежурная .медсестра Лю
бовь Васильевна Пащен
ко рассказывает:

— У нас сейчас 13 че 
ловек — врачей, медсес
тер— в Москве по путев

ке. Это награда. Мы по
бедители городского со 
циалистического соревно
вания. -— Голос у Л. В. 
Пащенко радостный.

— Сложности? Пожа
луй, нет. Мы взаимоза
меняемы. Работаем при
вычно, сейчас особенно 
стараемся, на нас «дер
жится отделение». У всех 
отличное настроение, ра
ды и горды, что предста
витель нашего коллекти
ва на форуме коммунис
тов в Кремлевском Двор
це съездов.

Обращаю внимание, 
что как то по особенному 
говорит Л. В. Пащенко 
слова «м ы », у «нас», 
«наш». Чувствуется, тут 
слаженный коллектив, 
дружный, будто .пальцы 
одной руки, сжатые в 
кулак.

Жизнь идет чередом. 
Выписываются почти еже
дневно больные лор-отде
ления. а в книге записей 
прибавляются слова: бла
годарим, благодарим...

Поступают новые па
циенты, и у входа их 
встречает надпись: ,«Ува
жаемый товарищ! Кол
лектив отделения болез
ней уха. горла, носа при
ложит все усилия, отдаст 
все знания, опыт для ва
шего скорейшего выздо
ровления. В вашем исце
лении вам помогут: врачи 
Е. К. Баранов. Н. Г. Ра- 
тиев. Ю. В. Медведев, 
медсестра В. А. Боголю
бова...». Мы же добавим 
— и все другие во главе 
с делегатом XXVII съез
да КПСС Анатолием Ива
новичем Курильцевым.

Не откладывать на потом
В речи товарища М. С. 

Горбачева на XXVII 
съезде партии меня лич
но очень взволновал во
прос о необходимости пе
рестройки кадровой си
стемы на производстве.

У меня на участке тру
дится около 20 человек и 
все с приличным стажем 
работы. Рабочая атмос
фера в коллективе отлич
ная, лк5бые трудности 
преодолеваем сообща. Но 
нас беспокоит будущее— 
наша смена.

Сейчас шесть человек 
из нашего базового учи
лища в цехе на практике. 
Ребята — молодцы! Любо- 
дорого смотреть на рабо
ту О. Колдунова и О. Дол 
гополова. Но им скоро

уходить в армию. И на 
вопрос, вернутся ли они к 
нам после службы, все 
как один отвечают: нет!
Потому что самого глав
ного— жилья — завод да
же пообещать ребятам не 
может. А без этого моло
дого рабочего никакой 
приманкой к нам не за- 
манишь. Вот и получает
ся, что смену, притом хо
рошую, мы себе подгото
вили и... отдаем другим. 
Очень верно говорилось 
на съезде — необходимо 
укреплять и развивать 
социально-бытовую сторо
ну кадровой системы.

В. РЫБАЛКО, 
ветеран труда химза
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ.

■"'-ч

Москва. XXVII съезд Коммунистической партии 
На снимке: в фойе Кремлевского Дворца съездов. 
Фото О. Иванова.

Советского Союза.

Фотохроника ТАСС.
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НАС П А Р Т И Я  В Е Д Е Т  
ДОРОГОЙ СОЗИДАНИЯ
•  Ростовская АЭС
«р дни работы XXVII съезда КПСС— наивысшую 

производительность, лучшую организацию труда!» 
— под таким девизом соревнуются сейчас бригады 
на строительстве Ростовской АЭС. Итоги подводят
ся ежесуточно. * •

Лидерами соревнования в день открытия съезда 
стали сразу пять бригад. А  рекорд дня принадлежит 

/сварщикам Сергея - Шилова, выполнившим 140 про
центов сменного задания на монтаже и сборке тру
бопроводов.

По-ударному трудилась на ответственном участ
ке бетонирования фундаментов жилого поселка 
бригада Юрия Киселева. Ее результат 125 процен
тов дневного задания.

На коротком митинге, посвященном открытию 
съезда и награждению первых победителей, строи
тели АЭС. приняли решение не снижать темпов и 
держать слово!

НАША ПОЛИТИКА
Строить в этих местах 

я начал сразу после вой
ны. Работал на сооруже
нии Цимлянской ГЭС. 

То была первая моя строй 
ка. И считаю, что мне по
везло, что на финише 
трудовой биографии дове
лось приложить руки, зна 
ния и опыт на крупней
шей стройке Энергетиче
ской программы— PocfoB- 
ской АЭС.

В первый же день ра
боты съезда, после сме
ны я внимательно прослу
шал доклад М. С. Горба
чева. Много там глубоких 
и верных мыслей, но, по

жалуй, больше всего за
пали мне в душу слова о 
том, что и строимг и лю
бую продукцию мы выпус 
каем для себя, для своего 
народа. Поэтому должны 
не только сами работать 
хорошо, но и не спускать 
никакому бракоделу ря* 
дом. И не платить за 
плохую работу, как за хо
рошую.

Такая экономическая 
политика — начла рабочая 
политика!

С. УТОПЛОВ, 
машинист крана, кава
лер ордена Трудового 
Красного Знамени.

СЛОВО И ДЕЛО
Генеральный секре

тарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев в Политическом 
докладе ЦК съезду еще 
раз подчеркнул мысль о 
необходимости соответст
вия, единства слов и де
ла.

Думаю, что речь тут 
идет в широком смысле о 
слове сказанном и слове 
писанном- Например, о 
соответствии того, что за
писано в отчетных строи
тельных документах, и то
го, что сделано на самом 
деле. Ведь порой как бы
вает: вырыли, скажем,
котлован под здание, а по

нарядам глянешь, так его 
по меньшей мере два ра
за рыли и зарплату со
ответственно запросили.

Думаю, нам надо шире 
внедрять на стройке и 
бригадный подряд, и без
нарядную систему. ПО 
опыту знаю,' в таких ус
ловиях и каждый в от
дельности и все вместе 
работают слаженней,
быстрее. А  кроме того, 
такая организация труда 
—  надежный заслон при
пискам и незаработанным 
деньгам.

А. ОИРЫШКО, 
экскаваторщик.

ПАРТИЯ ПРАВДЫ
Вслушиваясь и вдумы

ваясь в настойчивое пар
тийное требование прав
ды, прозвучавшее в По
литическом докладе ЦК 
съезду, я думаю о том, 
как важна для наступаю
щей перестройки эта 
честная самооценка на 
каждом рабочем месте.

К примеру, моя брига
да работает ритмично: в 
среднем 200 процентов 
задания ежемесячно на 
заготовке арматуры и ар- 
моконструкций для мон
тажных бригад главного 
корпуса. Думаю, и даль
ше будем работать без 
сбоев. Но рядом с нашей 
нередко простаивают дру
гие бригады заготовитель 
ного производства, а в

результате и на монтаже 
— в бригадах М. Дьякова 
и С. Искорцева.

Причина —  не заказы
вали вовремя нужную 
марку стали, проката, не 
обеспечили документаци
ей... Речь идет о руковод
стве отделов, служб, в 
целом управления. А  оно- 
то как раз оказывается 
нередко выведенным из- 
под критики и даже из- 
под... ответственности.

Надо менять такое' по
ложение .Наша п а р т и я - 
партия правды и все мы 
в ней— рядовые!

И. ДЬЯЧЕНКО, 
бригадир Волгодонско
го управления «Гидро
монтаж».

Беседа 
об актуальном
Перед партийным и 

комсомольским ’ активом 
городского узла связи с 
беседой «Об истории пар
тийного билета» высту
пил ветеран партии, вой

ны и труда В. Т. Аннен 
ков. Она была приуроче
на к важнейшему событию 
в жизни страны — XXV11 
съезду КПСС.;

Владимир Тихонович 
убедительно и ярко, ис
пользуя интересные фак
ты и примеры, осветил 
историю партии и исто
рию партийного билета.

Мы славим, 
Родина, тебя!
Вместительный зал ад

министративно - бытового 
корпуса Атоммаша в этот 
день не смог вместить 
всех желающих. И еще 
долго, после отзвучавших 
аккордов не смолкали 
аплодисменты. Концерт 
хоровых коллективов дет 
ской художественной шко 
лы № 2 был посвящен 
XXVII съезду КПСС.

На фоне торжествен
ных, величественных зву
ков Наташа Сапунова чи
тает стихи во славу Ро
дины. Сводный хор стар
шеклассников начинает 
концерт песней компози
тора Л. Печникова и поэ
та Г. Якерсона «Эстафе
та поколений».

Выходят малыши. Осо
бенно удачно они испол
няют русскую народную 
песню «Со вьюном я хо
ж у», а капелла —  «П о
смотри, как хорош край, 
в котором живешь». Яр
ко звучат голоса мальчи
ков. Они поют о дружбе 
настоящей, о пионерах-ге-
]Э0ЯХ.

Разнообразную про
грамму подготовил хоро
вой класс, объединяет ре
пертуар тема любви к От
чизне, счастливого детст
ва.

Семья Бережновых 
пришла на праздник пес
ни в полном составе.

— Особенно мне понра
вилось выступление млад
шего хора. И не потому, 
что в нем пела дочь Ви
ка. Просто очень постара
лись ребята, —  говорит 
Вережнова.

А  сами ребята благо
дарны своим педагогам— 
хормейстерам Н. Ф. Ле
онтьевой, Т. В. Степано
вой, А . М. Козловой, кон
цертмейстерам Л. В. Пуп
ковой, А*. А. Чащину, на
учившим нести со сцены 
идеи патриотизма, добра, 
мира и дружбы.

Сто семьдесят четыре 
рубля перечислила в 
этот день музыкальная 
школа №  2 в Фонд мира.

Л. АЛИКОВА.
преподаватель детской
музыкальной школы

№2 .

Эти слова пионерской 
клятвы звучат во всех 
школах города. Они вы
ражают верность делу 
Ленина и партии юных 
граждан Страны Советов.

В рапортах XXVII 
съезду юные ленинцы до
кладывают:

А  Дружина и м е н и  
Ф. Э. Дзержинского шко
лы № 10. Наш девиз — 
«Ш коле, где учимся, по
му, где живем, — образ
цовый порядок и сохран
ность». Все учебные ка
бинеты взяты на социа
листическую сохранность. 
В школе полное самооб
служивание.

Собрали 15 тонн маку
латуры, 12 Тонн металло
лома. В Фонд мира пере
числено более 200 руб
лей. Больше всех собра
ли макулатуры в отряде 
имени Аркадия Гайдара

ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Г> «а »  класса — .‘3962 ки
лограмма. Командир от
ряда Петр Чунюкин.

Каждый принял учас
тие во Всесоюзных поли
тических акциях.

Д Школа №  20. Нака
нуне XXVII съезда про
вели ярмарку мира. Вы
рученные от продажи по
делок 100 рублей пере
числили в Советский фонд 
мира.

Собрали и сдали 3800 
килограммов макулату
ры, 2500 килограммов 
металлолома.

Накануне открытия 
съезда партии пионер
ской дружине вручено 
пионерское знамя. По
здравить ребят с этим со
бытием пришел почетный

пионер дружины ветеран 
Великой Отечественной 
войны Г. Г. Топилин.

Д Школа № 1. В
классах прошли пионер
ские сборы и комсомоль
ские собрания, на кото
рых были подведены ито
ги предсъездовского со
ревнования.

Активно участвовали в 
коммунистическом суббот 
нике, посвященном XXVII 
съезду КПСС. В этот день 
было собрано 2,5 тонны 
металлолома, 4,5 тонны 
макулатуры.

Учащиеся 7 «б » , 4 «а», 
8 «б » , 6 «б » , 9 классов
организовали встречи с 
участниками Великой 
Отечественной войны в 
городском клубе ветера
нов.

-----------------  В помощь агитатору и политинформатору

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
бесед и политинформаций на март

Ко всем темам необхо
димо использовать мате
риалы XXVII съезда 
КПСС. «Правда», 1986, 
26 февраля— 7 марта.

УСКОРЕНИЕ СОЦИ
АЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕ
СКОГО Р А З  ВИТИЯ 
СТРАНЫ — СТРАТЕГИ
ЧЕСКИЙ КУРС.

Маркс, Энгельс, Ле
нин, КПСС об управле
нии экономикой. М. По
литиздат, 1979, с. 344.

Валюжный Г. Сила со
циальной политики пар
тии. «Аргументы и фак
ты », 1986, №  9, с. 3.

Вознесенский Л. Кон
цепция ускорения: эконо
мический аспект. «Поли
тическое самообразова
ние», 1986, №  2, с. 11 — 
19.

Саркисянц Г. Высшая 
цель политики КПСС. 
«Слово лектора», 1986, 
№ 2, с. 8 — 14.

ДАЛЬНЕЙШ АЯ ДЕ
МОКРАТИЗАЦИЯ ОБ
Щ ЕСТВА, УГЛУБЛЕ
НИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО САМОУПРАВЛЕ 
НИЯ НАРОДА.

В. И. Ленин, КПСС о 
работе Советов. М. По
литиздат, 1979, с. 744.

Гуманизм советской 
демократии, «Правда», 
1986, 18 февраля.

Ильинский И, Рож- 
ко И. Социалистическое 
самоуправление народа. 
«Коммунист», 1986, №  2, 
с. 3 5 — 45.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШ- 
Н Е П ОЛИТИЧЕСКОИ 
СТРАТЕГИИ.

В. И. Ленин, КПСС о 
борьбе за мир. М. Полит
издат, 1980, с. 488.

Бережков В. Великая 
наука — жить вместе. 
«СШ А: экономика, поли
тика, идеология», 1986, 
№ 2, с. 3 — 13.

Кравец В. В борьбе за 
предотвращение угрозы 
войны. «Под знаменем 
ленинизма», 1986, №  2, 
с. 8 3 — 87.

Петровский В. Безо
пасность в ядерно-косми- 
ческую эру. М. Между
народные отношения,
1985, С. 216.

Толкунов Л. Инициа
тива исторического значе
ния. «Партийная жизнь».
1986, №  4_ с . 17— 24.

УКРЕПЛЯТЬ % СВЯЗЬ
ИДЕОЛОГИИ С НШ З-/ 
НЬЮ, ОБОГАЩ АТЬ ДУ
ХОВНЫЙ МИР ЧЕЛО
ВЕКА.

В. И. Ленин. Об иде
ологической работе. М. 
Политиздат, 1964, с. 435.

Духовный мир совре
менника. «Советская куль 
тура», 1986, 20 февраля.

Тощенко Ж. Неодоли
мость марксистско-ленин
ской идеологии. «Под 
знаменем ленинизма», 
1986, №  3, с. 6 6 — 72.

Яблонская Т. Форми
ровать высокие духовные 
запросы. «Под знаменем 
ленинизма», 1986, №  3, 
с. 6 1 — 65.

К ЗНАМЕНАТЕЛЬ
НЫМ ДАТАМ

Женщина в современ
ном мире

К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин. О женском 
вопросе. Изд. 2-е, М., По
литиздат, 1978, с. 224.

Подчищаева И. В стра
нах капитала нарушают
ся права женщин. «А ги
татор», 1986 , №  3, с. 33 
— 34.

Полещук М. Открыты 
все пути. «Агитатор», 
1986, №  3, с. 30— 32.

Шушурина Л. День 
праздника, день борьбы. 
«Под знаменем лениниз
ма», 1986, №  3, с. 93 —  
95.

Парижская Коммуна;— 
первый опыт революцион
ного творчества пролета
риата.

К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин. О Париж
ской Коммуне. М. Полит
издат, 1971.

Арсеньев Э. Подвиг 
парижских коммунаров и 
современность. «Комму
нист», 1981, №  4, с. 104 
—  114.

Оболенская С. Париж
ская Коммуна и передо
вая Россия. М. «Знание», 
1981, с. 64.

Попов Б. Парижская 
Коммуна и пролетарский 
интернационализм. «В о
просы истории КПСС», 
1983, №  3, с. 28— 35.

Отдел пропаганды и
агитации ГК КПСС.

Немало документальных филь
мов о строительстве завода 
Атоммаш, нового города, о жизни 
горожан сняли по сценариям ки
норежиссера Ю. П. Родичева опе
ратор кинокорпункта треста «Вол- 
годонскэнергострой» Рамиль Иб

рагимов н ассистент оператора 
Владимир Зикунов (на снимке). 
Последняя их лента посвящена 
XXVII съезду КПСС и рассказы
вает о становлении нового моло
дежного города.

Фото А. ТИХОНОВА.

С тем же 
ускорением
В СПТУ №  69 прошел 

митинг, посвященный 
XXVII съезду КПСС. На 
нем были подведены ито
ги предсъездовской1 вах
ты. Победителями приз
наны группы будущих 
маляров (комсорг И. По
номарева, мастер произ
водственного обучения 
Р. Д. Горбачева) и радио
монтажников (комсорг 
В. Кабанова, мастер Д. А. 
Кобыльский).

Группе будущих маля
ров присвоено звание ре
зерва бригады коммуни
стического труда. Учащи
еся обратились с призы
вом не ослаблять пред
съездовского ускорения, 
дни работы партийного 
форума объявили днями 
наивысшей производи
тельности труда, отлично
го качества знаний.

Л. АЛИФАНОВА, 
секретарь партийной 
организации СПТУ
№  69.



ф  Продовольственная программа:

УРОЖАЮ

«ВОЛГОДОНСКАЯ п р а в д а »  +  о  -f-

С ЕГО ДНЯ горячая по
ра для онощенодок. 

Основательно готовится 
фундамент под новый уро 
жай. Парниковое хозяй
ство совхоза «Волгодон
ской» занимает почти пя,- 
тигектарную площадь н 
застекленных парниках и 
пленочных теплицах. Их 
подготовка к посеву рас 
садных овощных культур 
— баклажанов, перца, по
мидоров, капусты —  тре
бует, выполнения огром
ного объема работ. Это 
и устройство траншей, и 
вывоз использованной и 
завоз новой земли, пес
ка и навоза-сыпца, обвяз
ка, стекление рам, пле
тение мат из камыша.

Раньше срока отремон
тированы и подключены к

БЫТЬ!
источникам обогреиа нее 
5160 рам. Коллектив ово
щеводов отдает этой ра
боте сполна все свое мас
терство и трудолюбие.
Немало труда вложили в 
будущий урожай многие 
из тех, кто занят в ово
щеводстве по 15 и более 
лет. В числе их Н. И. А р
сенова, Д. А. Серко,
М. М. Некляева, Л. А . 
Михеева, А . И. Байгари- 
нова, В. А. Козубовская, 
Р. Г1. Верхоломова, О. К. 
Шкода, трактористы —
В. М. Пнчугин, И. Д. 
Бондарев, М. С. Персия- 
нов, М. И. Смолевский.

На вывозе земли, до
ставке навоза заслужен
ной похвалы в соревнова
нии по успешной подго
товке парникового хозяй-

пути решения
стиа удостоены молодые 
механизаторы Александр 
Кранивко, Владимир Мос
каленко. Александр Вол
ков, Николай Скакунов, 
Сергей Гречко. И если 
дружно и в оптимальные 
сроки уже появились зе
леные росточки рассады 
ранней и средней капус
ты па площади 2800 квад 
ратных метров, то в этом 
есть дело рук и ума этих 
преданных своему делу 
людей. В день открытия 
XXVII съезда они под
писали рапорт форуму 
коммунистов.

В эти дни во всех кол
лективах бригад прошли 
митинги, на которых 
коммунисты и беспартий
ные единодушно поддер
живают внешнюю и внут
реннюю политику и де
лом готовятся ответить 
на решения съезда.

5 марта 1986 года

ТРУДОВАЯ
Л ее кузнецы неболь

шой коллектив машппо- 
тракторной мастерской - 
слесари, токари, медни
ки, сварщики, которые на 
девять дней раньше обе
щанного завершили свои 
предсъездовские обяза
тельства, принятые на 
зимний период по ремон
ту тракторов и других 
сельхозмашин. Из ворот 
мастерских вышло на 
свои рабочие места 53 
трактора.

Успеху дела способст
вовали мероприятия— ор
ганизационные и. техниче
ские, разработанные еще 
с прошлой осени заведу
ющим мастерских Н. Ф. 
Гавардовским, главным 
инженером совхоза А . В. 
Костыриным совместно с 
участковыми механиками
А. П. Савиловым и В. М. 
Дмитриевым. Проведение 
ремонта взяли под свой

ПОБЕДА
контроль парторганизация 
цеха механизации и парт
группа. возглавляемая 
слесарем В. А . Шерепен 
ко. Готовность техники к 
весенне-полевым работам 
обсуждалась и на партсо
брании цеха.

Не было случая и дня, 
чтобы ремонтники, такие, 
как токари Н. А . Федяев, 
Ф. 3. Жуков, слесарь 
А . Д. Морозов, сварщики 
А. И. Бегов. В. Г. Бара
нов, медник В. 11. Коню
хов не выполнили бы 
нормы ниже 115 — 120 
процентов.

Коллектив ремонтни
ков, успешно встретив 

XXVII съезд КПСС, взял 
старт на новые рубежи в 
подготовке к весеннему 
севу не только тракто
ров. но и другой сельхоз
техники-— сеялок, борон, 
культиваторов.

В. КЛЕЙМЕНОВ,

%  Реплика

«По своему 
усмотрению»
Так называлась репли

ка («В Н » от 9.01. 86 г.). 
в которой сообщалось о 
том. что в ряде торговых 
точек, расположенных на 
территории колхозного 
рынка, нарушается уста
новленный режим рабо
ты. Редакция получила 
ответ от заведующей тор
говым отделом гориспол
кома Р. И. Бархатовой, 
которая сообщила, что 
приняты меры по упоря
дочению их работы.

ОТ РЕДАКЦИИ. К со
жалению, как показали 
проверки, проведенные в 
феврале, в 9.00 постоянно 
были закрыты магазины 
плодосовхоза «Цимлян
ский» и овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской».,.

ф За здоровий бит  #  Фоторепортаж
Весело встретили пер

вые дни весны жители 
города. В подготовке 
праздника «Проводы рус
ской зимы»' принимали 
участие многие предприя 
тия и организации: парки 
Дружбы и Иобе д ы, 
Дворцы культуры «Ок
тябрь» и «Юность», Атом- 
маш и химзавод, трест 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» и лесоперевалоч
ный комбинат, продторг 
и промторг, книготорг и 
городское управление бы
тового обслуживания... 
«Веселье и смех — дело 
нас всех», — постановил 
координационный совет 
культурно - спортивного 
комплекса. И надо ска
зать, первый массовый 
праздник 1986 года удал
ся на славу.

«Друзья! Покидайте 
дома!

Спешите! Зимушку рус
скую проводите!

Гей! Веселей собирайся, 
народ!»— призывно зву
чат голоса глашатаев,
возвещающих о начэ ле 
праздника. Скоморохи, 
ряженые в замыслова
тых костюмах, яркие, за
бавные привлекают вни
мание шутками, прибаут
ками, частушками. Зву
чат русские трехрядки,
баяны. Лихо отплясывают 
Баба-Яга (спортинструк- 
тор отдела общежитий
Атоммаша Галина Тараб-. 
рина), Емеля (электрик

жилищно- эксплуатацион
ной конторы №  1 Сергей 
Филимонов).

И  потянулся народ. 
Паны, мамы, взяв за ру
ки детишек, стекались со 
всех районов города к 
местам проведения празд
ника— в парк Дружбы и 
парк Победы.

А  там под по-весенне
му ярким солнцем блес
тит, искрится тугой сне
жок. Дорожки расчище
ны, подготовлены горки 
ледяные, и избушки точ
но в сказке деревянные, 
расписные. В них... чего 
только нет! Все, что душа 
пожелает,— мед, варенье, 
орехи, изюм.

— Чайку захотите, к 
нам поспешите,—  призы
вает одна из продавщиц. 
Так и пышит жаром само
вар.

— Кто замерз— испейте 
кипяточку горячего, да 
пирожками пряными по
лакомьтесь. Подбегают 
согреться, притопывая, 
замерзшие на крепком 
морозце парни, девушки. 
В руках — блины румя
ные. Вкусно! А  вот — и 
посиделки русские, песни 
казачьи звучат то тут, 
то там. Весело!- Несутся 
с горки санки, раскрасне
лись щеки на морозе.

— На лошадку посади, 
— упрашивает маленькая 
толстушка маму. Русская 
тройка тут как тут! При
плясывают кони, встряхи

вают гривами. Из нозд
рей пар валит. Садись, 
кто пожелает! И понес
лись, увозя счастливчи
ков, успевших вскочить в 
сани.

— Радости-то сколько, 
 говорит пожилая жен
щина. — Ох, давненько 
так зиму не провожала.— 
И вспоминает былые вре
мена, когда с нетерпень
ем ждали вот таких мас
совых гуляний.

— Маски-то какие ог
ромные! — восхищается 
она, глядя на представле
ние народного театра ра
бочей молодежи. —  Пра
вильно, правильно, — под
дакивает самодеятельным 
артиста^. — «Только доб
рый народ, только чест
ный народ к нам на празд
ник идет!» — И бормочет 
про себя: — Хватит нам 
пьяниц, да тунеядцев 
привечать.

Оборачиваюсь, а лица- 
то все вокруг радостные, 
открытые, доброжелатель 
ные. Хохочут над недо- 
статким, приветствуют 
добрые напутствия. Здесь 
и музыка любая—  выби
рай, что по нраву. Отдел 
связи Атоммаша и ДК 
«Октябрь» Постарались, 
самые любимые мелодии 
подобрали. А  хочешь 
вальс— и уже раздаются 
первые звуки его— духо
вой оркестр исполняет. 
Танцуют пары. Всех объ
единяет общее настрое

ние праздника.
Можно ли обойтись

без русских забав, игр, 
состязаний?!

Вот и спортгородок 
«Три богатыря». А  сколь
ко молодежи собрал во
круг себя столб с живым 
петухом. Высокий, обле
денелый! Еще деды и 
прадеды соревновались в 
ловкости и силе, вскараб
киваясь по такому вверх.

— Этот достанет, смело 
пошел,— задрав головы, 
следят болельщики.

— Ах, ты, силы кон
чились,— переживает за

ребят водитель с Атом
маша Юрий Порядин. — 
Нет, не долезет! Еще один 
пошел. Нет, нет и этот не 
дойдет. Там петушок, там.

А  рядом перетягивают 
канат дети, и им, конеч
но же, помогают мамы, 
папы. Разве можно ос
таться равнодушным? 
«Веретено», «Кто быст
рее перенесет воду, а кто 
в деревянной ложке яй
ц о»...— много всяких кон
курсов впереди.

Хоть и мороз крепок, 
а расходиться никому не

хочется. Чем же празд
ник кончится? Вот и 
Весна пришла. Принима
ет хлеб-соль от Зимы, и по 
старой традиции братья- 
месяцы сжигают ее чуче
ло. И сбрасывают скомо
рохи в костер также чу
чела пьяниц, лентяев, ха
пуг.

Еще пуще веселится 
народ. Хороводы водят, 
песни поют, славят весну.

Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, весна!

А. РТИЩЕВА.
Фото А. ТИХОНОВА.

До свидания, зима! 
Весна, здравствуй!



•  С п о р т

Мяч — 
в игре
Популярным II Волго

донске становится на
стольный теннис. Волсо 
ста школьников занима
ются в спорткомплексе 
треста <<■ Волгодонскопер- 
гострой». Есть абонемент
ные группы, где желаю 
щие играют по три раза 
н неделю, среди них— и 
учащиеся, и те, кому за 
тридцать.

На днях здесь прово
дилось командное пер
венство горсовета ДСО 
«Труд». Успешно высту
пили. не проиграв ни од
ной встречи. Александр 
Бело'В, Алексей Гейко 
(трест «Волгодонскэнер- 
гострой»), Э. Н. Муста- 
финов (строящаяся атом 
ная станция). Ровную и 
красивую игру показали 
Инна Иванова, Алексеи 
Пичуев, Виталии Гур- 
ский— школьники, высту
пившие вне конкурса.

Первое общекомандное 
место заняли строители. 
Им вручены грамота и 
кубок горсовета ДСО 
•«Труд».

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
главный судья 

соревнований.

Меткие
стрелки
На Атоммаше недавно 

проходило лично-команд
ное первенство по стрель 
бе из малокалиберной 
винтовки. В нем участво
вали 250 человек.

Первое' место заняла 
команда центральной за 
водской лаборатории, 
второе — команда цеха 
№  134, третье— команда 
цеха автоматики и пром- 
электроники.

В личном первенстве
лидировал А. Григорьев.* * *

На чемпионате Ростов
ской области по пулевой 
стрельбе команда из Вол 
годонска была представ
лена .впервые. Второе об 
щекомандное место — та
ков результат этого де
бюта.

Хорошо выступили На 
таша Петрова (школа 
№  19), Сергей Клевании 
(школа № 13), Кирилл 
Юдин и Дима Мирошни- 
ков (школа №  15 ).

В личном зачете лиди 
ровал руководитель сек- 
ц'ии пулевой стрельбы 
С : П. Ковтунов. Он на
гражден кубком, а коман 
да— дипломом.
Л. АЛЕКСАНДРОВА,

#  Спрашивали — 
отвечаем

ЕСЛИ УТЕРЯН
БОЛЬНИЧНЫЙ

Е. Ковалев интере
суется, как быть в случае 
утери' листка нетрудоспо
собности?

— При утере листка 
нетрудоспособности (боль 
ничного листка) выдает
ся дубликат тем органом, 
который выдал лист, но 
при этом необходимо 
предъявить справку с мес 
та работы, что данный пе
риод времени (болезни) 
пособием не был опла
чен.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают...
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

l l l ’ l II VIA111А КТ
для работы на консервном заводе: гл. энергетика, 

инженера-тенлотехннка, начальника котельной, ин 
женсра метролога, ст. юрис консульту, начальника 
ОМТС, сменных микробиологов, приемосдатчиков, 
мастера н стеклотарный цех. трактористом (оплата 
160 170 руб.), водителей эл. погрузчиков, рабочих
по озеленению, мастера по озеленению, варщиков, 
стерилизаторщиков; тельферистов, столяров-плотии 
ков, штукатурои-малярон, каменщиков, рабочих
санбригады на односменную работу, рабочих в кон
сервный цех (на трехсменную) рабочих фабрикат - 
пого цеха по упаковке готовой продукции (зарплата 
170— 180 рублей), слесарей КИПиА 5— 6 го раз
рядов. Рабочих на временную работу со сдельной 
оплатой труда. На работу и с работы трудящихся 
возят автобусы, имеется столовая, продуктовый ма
газин, ясли-сад. Обращаться: ст. Волгодонская, 12. 

(№ 24) 2— 1
слесаря-наладчика. 5— 6 разрядов, водителя мо

тороллера, рабочих кондитерского цеха, ученика
«о  обслуживанию поточно-механизированной линии 
майонеза и безалкогольных напитков, мастера кон
дитера, механика, бухгалтера материального отде 
ла, секретаря-машинистку. Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

(№ 27) 2— 1
специалистов по системам измерения, автомати

ки и электроприводу; специалистов по микропроцес
сорным средствам: электроников и программистов; 
инженеров-конструкторов, имеющих опыт работы и 
машиностроении; ннженеров-механиков. Одиноким 
предоставляется общежитие, жилье для семейных— 
в порядке очереди. Обращаться: ст. Волгодонская, 
12 .

(№ 30) 3— 1

для работы на предприятие молочной промыш
ленности: мастера, кладовщика склада готовой про 
дукции. грузчиков, грузчиков-экснедиторов, газо 
электросварщиков, электриков, слесаря наладчика, 
водителей-приемщиков, рабочих на производство, 
лаборанта и лаборанта ХВО, гардеробщиц (убор 
щиц), старшего мастера тарного склада. Обращать 
ся: ст. Волгодонская, 12.

(№ 31) 2 -1

реклама

объявления

АНОНС МАРТА 
ФИЛИАЛ

Ростовской филармонии

11 — 12 — играет скри
пач, народным артист Лат
вийской ССР В. Заринып.

13— 1 5 —  концертиру 
ет пианистка И. Мирош- 
никова, г. Москва.

13— 16 — ВИА «Пира 
мида», Грузинская ССР.

17— 21 — Ансамбль пес 
ни и танца Юго Осетии.

21—  23 — Эстрадная 
группа «Ниншегородцы».

26— 28— Киевский ор
кестр народных инстру
ментов (при участии на 
родного артиста УССР 
А. Соловьяненко).

Время и место прове
дения концертов будет 
указано на рекламах. За 
справками обращаться по 
тел. 5-62-94.

Приглашают...
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
учащихся для последующей работы в системе 

треста «Кавказэнергомонтаж» на монтаже оборудо
вания Ростовской атомной станции и ТЭЦ-2 по спе
циальностям: электрогазосварщик (сварка электро
дами. в среде аргона, газовая сварка); слесарь-мон- 
тажник (по монтажу технологического оборудова
ния АЭС): электросварщик ручной и чргонной свар 
ки: дефектоскоп ист-рентгенолог, У.зК для работы 
на объектах треста «Кавказэнергомонтаж».

Срок обучения— 6 месяцев (с отрывом и без от
рыва от производства). При обучении с отрывом от 
производства выплачивается стипендия 75— 90 руб
ле!!. Начало занятий по мере комплектации групп 
Средний заработок- после окончания обучения 250 
— 300 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12, или ул. Лени
на, 98, учебно-курсовой комбинат «КЭМ » (в поме
щении вечерней школы Л<> 3, 2-й этаж).

(№ 33) 2 — 1
на работу в Волгодонские межрайонные электри

ческие сети: электромонтеры по эксплуатации рас
пределительных сетей, электромонтеры-кабелыци- 
ки. Оплата— повременно-премиальная. Квартиры 
предоставляются в порядке очередности. 

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
<№ 36) 2 — 1
на постоянную работу рабочих (мужчин). Оплата 

— сдельно-прогрессивная. Обеонечиваются одноразо 
вым горячим питанием. Обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.

(№ 32) 4 — 1
для работы в горремстройтресте
начальника планового отдела, экономиста-финан- 

систа. Жилье предоставляется в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 34) 2 — 1
специалистов по продаже промышленных товаров:
заведующих магазинами, ст. кладовщиков, кла

довщиков промышленной базы, зав. секциями, стар
ших продавцов, продавцов, -.младших продавцов, 
грузчика подсобного хозяйства.

Обращаться: в бюро по. трудоустройству, или в 
отдел кадров нромторга (ул. Энтузиастов, 10).

<№ 35) 3 — 1

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН!
Напоминаем: приближается праздник — Между

народный женский день 8 Марта! Что подарить?

М ил ым  ж е н щ и н а м !
ПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ:

ДУХИ! Парфюмерные 
отделы магазинов пром- 
торга их имеют в широ
ком ассортименте. Кон 
центрированные духц, 
«Элегия» — они отлича
ются нежным приятным 
запахом и имеют так на
зываемый восточный аро 
мат. Рекомендуются для 
торжественных случаев. 
Цена — 6 рублей. Духи 
«Контакт» имеют неж 
ный легкий аромат лес
ных и полевых цветов с 
теплой нотой жасмина. 
Цена— 12 рублей. Духи 
«Визит»— обладают пре 
красным запахом цветов. 
Свежий аромат удачно 
гармонирует и с деловой 
обстановкой дня, и с

праздничным настроени
ем вечера. Цена— 10 руб
лей. Духи «Северное сия
ние* сочетают аромат 
ландыша и жасмина со 
свежестью зимнего леса. 
Цена — 20 рублей. Духи 
«Желаю счастья» — цве
точного направления с 
модной фруктовой нотой. 
Насыщенный яркий аро 
мат цветов акации, лан
дыша, жасмина. Цена — 
20 рублей. Духи- «Каме
лия» имеют тонкий изы
сканный аромат. С лег
кой фруктовой нотой на 
фоне натуральных эфир 
ных масел жасмина, ро
зы, флердоранжа, ириса, 
во флаконах оригиналь
ной формы. Цена —  10 
рублей.

МЫЛО... ВМЕСТО ДУ 
ХОВ? Спору нет. это раз
ные вещи. А  все-таки 
многие женщины утверж
дают: после умывания
высокосортным душистым 
мылом духи кажутся лиш 
ними. В магазинах пром- 
торга вам предложат:
«Яблоневый цвет», «Ле
то», «Зодиак», «Орфей», 
«Иволга», «Фестиваль», 
«Подарочное»...

Конечно, до цветущих 
яблонь и зеленой листвы -

еще не близко, но имен
но сейчас надо позабо
титься об обновах на теп
лый день. Ведь он при
дет внезапно, и так захо
чется надеть что-нибудь 
яркое, легкое, модное! А 
вот что лучше: поку
пать обновы или шить их 
— решать вам. Мы толь 
ко кое-что подскажем.

НОВОЕ ПЛАТЬЕ МОЖ 
НО СШИТЬ... Так уж 
выходит, что женщины « 
основном носят юбки и 
блузки, но все равно меч
тают о новых нарядных 
платьях. Доставьте такое 
удовольствие и своим 
близким — матери, сестре, 
жене, любимой. Высоки
ми эстетическими, гигие
ническими свой с т в а- 
lvi и обладают ШЕЛКО 
ВЫЕ ТКАНИ: «Шарида» 
(цена 2,90), атлас набив
ной (от 4,40 до 6,60 руб.). 
«Утро» (4,10 руб.), «Ле
на» (3,90 руб.). Ш ЕР
СТЯНЫЕ Т К А Н И: 
«Джульетта» — цена 11,30 
руб., «Гренада» — цена 
23 руб., «Клен» — цена 
19 руб. 90 коп. И, конеч
но же, ситцы, Эти и дру
гие ткани вам предлага
ют отделы магазинов 
№  25, торговый центр, 
магазин №  2, «Товары 
для женщин».

...А  МОЖНО И КУ
ПИТЬ. Универмаг «Това
ры для женщин» (пло 
щадь Гагарина), торговый 
центр (площадь Комсо
мольская), магазин «Одеж

ПРИГЛАШАЕТ
«БИРЮЗА»

Костюм. дополненный 
различными • украшения
ми. превращается из пов
седневного в нарядный 
вечерний.

Магазин № 25 «Би
рюза»

в широком ассортимен
те предлагает изделия из 
золота 583 пробы: коль
ца, серьги, кулоны без 
камня и со вставками из 
бриллиантов. полудраго
ценных и натуральных 
камней. Мы будем рады, 
если подарок для люби
мой женщины вы выбе
рете в нашем магазине.

Ждем за покупками!

да» (ул. Ленина)— ни од
на женщина, следящая за 
модой, не минует эти ма
газины. Здесь всегда бо
гатый выбор модных пла
тьев, особенно с маркой 
фирмы «Дон». Платья 
самых разнообразных фа
сонов, моделей, цветовых 
и тканевых сочетаний, 
всех размеров и цен. Но 
подыскать хороший пода
рок — задача не из лег
ких. Ведь современная 
женщина— деловая и эле 
гантная, рукодельница и 
хорошая хозяйка. И все 
же множество вариантов 
предлагает вам промторг. 
Деловая . женщина пред 
почитает все, что эконо
мит время, обеспечивает 
быт.

Прекрасный подарок— 
новые модные часы, кото
рые продаются в специа
лизированном магазине 
«Часы» (улица Энтузиас
тов, 32) и в торговом цен
тре.

КОЛЛЕКТИВЫ МАГАЗИНОВ ПРОМТОРГА 
ПОДГОТОВИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ К 
8 МАРТА, КРАСИВО ИХ ОФОРМИЛИ. ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! И ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗД
НИКОМ!

Промторг.

3
МЕНЯЮ В

две двухкомнатные 
квартиры (одна в старой 
части, другая в новой ча
сти города) на четырех
комнатную или трех и 
однокомнатную кварти
ры. Обращаться: ул. Мар
шала Кошевого. 4, кв. 7, 
после 16 часов.

комнату (20 кв. м.) в 
г. Свердловске (област
ном) на комнату в Волго
донске. О б р а щаться: 
Волгодонск, ул. Чернико
ва, 12, кв. 64.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м) на две од
нокомнатные. Обращать
ся: ул. Лермонтова, 25,
кв. 21, тел. 2-51-83, в лю
бое время.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Ростове па трехкомнат
ную в старой части Вол
годонска. З в о н и т  ь: 
2-27-72, после 18 час.

двухкомнатную кварти
ру (35 кв. м) в Северо- 
Эвенске Магаданской обл.
на однокомнатную в Вол
годонске. Обращаться: 
Первомайский. 65, кв. 8.
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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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