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Решения 
XXV И
съезда КПСС 
в жизнь!

Сельский
дневник

ВИТАМ ИНЫ — 
В МАГАЗИНЫ

В овощеводческ и х 
бригадах совхоза «Вол 
годонской» снимают 
урожай ранни'х зеле
ных культур. Первыми 
ранний редис в торго
вую сеть Волгодонска 
отправили члены брига 
ды, которой руково
дит Д. М. Грицук. А  
всего на стол горожа
нам уже поступило 
около 40 тысяч пучков 
редиса. Пополнили 
овощеводы совхоза ме
ню своих шефов и дру
гой витаминной про
дукцией с плантаций 
—  петрушкой, зеленым 
луком, салатом, укро
пом.

СКИРДЫ
ВОЗЛЕ

ФЕРМЫ
В хозяйствах агро

промышленного объе
динения приступили к 
заготовке кормов.

Организованно нача
ли зеленую жатву :Б 
совхозе « Волгодон
ской» Ее ведут меха-, 
низаторы первой поле
водческой бригады
В. : Д. Зобова, работа
ющей на подряде. Они 
уложили в валки мно
голетние травы на пло 
щади более двухсот 
гектаров. Первые тон
ны душистого сена уже 
легли в скирду возле 
фермы Кроме того, 
заготовлено более ста 
тонн зеленой массы.

Р А Д УГА  
НАД ПОЛЕМ

Усиленными темпа
ми ведут полив меха
низаторы совхоза «Вол 
годонской». По треть
ему разу полито 964 
гектара, занятых ово
щами, многолетними 
травами, зерно в ы м и 
культурами. Это более 
половины площадей, 
на которы'х размести
лись посевы.

Высоких результа
тов добиваются маши
нисты дождевальных 
установок В. Ф. Зин 
ченко и В. А. Золота- 
ревский.

Л. КУЛЯГИНА, 
старшин диспетчер

Ты

и профессия
Публикации этой но

вой рубрики мы адре
суем тем, кто стоит на 
пороге большой жиз
ни, —  выпускникам 
школ города.

Многие из вас уже 
твердо решили, куда 
пойти учиться, рабо
тать. А  тем, кто еще 
не определился в вы

боре, надеемся, помо
гут наши рассказы о 
нужных городу про

фессиях.
Сегодня

строителя^.
слова

О д н и м  с л о в о м —х у д о ж н и к !
Николай Николае

вич Гнатюк по специ
альности каменщик. 
Четыре года он воз
главляет бригаду та
ких же увлеченные 
своим делом людей.

Н. Н. Гнатюк— удар
ник одиннадцатой пя
тилетки, мастер самог 
го высокого разряда. 
Но можно назвать его

н одним, ярко показы
вающим суть труда 
Гнатюка, словом— ху
дожник. Сейчас брига
да Николая Николае
вича возводит стены 
детского сада в В-8 . 
Посмотришь на них, и 
— залюбуешься. Ока
зывается, из простых 
кирпичей можно рнсун 
кн создавать. Напри

мер, на фасаде здания 
детского сада недавно 
появился кораблик, бе
гущий на всех пару
са^.

Вот такой он, камен
щик Николай Гнатюк. 
А  под стать ему и 
бригада— все 13 чело
век.
Фото А. ТИХОНОВА.

Я  б  \ в  с т р о и т е л и  п о ш е л
Конечно же, маль

чишки и девчонки из 
3 «а »  десятой школы 
знают стихотворение 
В. Маяковского «Кем 
быть?». Но в детстве 
кем мы себя только не 
представляем.

— А  мы поможем 
ребятам в этом слож
ном вопросе, — решила' 
бригада слесарей-тру- 
б 0 у к ладчиков из 
СМУ.-9 «Спецстроя», 
возглавляет которую 
В. Д. Бунк. — Возь
мем шефство, откроем 
все «тайны» нашей не

легкой, но нужной про
фессии.

И недавно три пред
ставителя коллектива 
Л. Бибикова, В. Зю
зин и Н. Ерофеев по
бывали у своих под
шефных. Они принес
ли с собой свои социа
листические обязатель 
ства, которые будут 
теперь Храниться в 
3 «а » , а шефы каждый 
раз будут рассказы
вать, как они держат 
слово. И конечно же,

спрашивать, как дела 
у ребят,

Шефы столько зна
ют и умеют.

Рассказывать, конеч
но, можно долго. Толь
ко бригада решила 
пригласить свой 3 «а »  
на экскурсию.

— Пока на экскур
сию. Глядишь, и на 
практику придет к нам 
подшефный класс, а 
там и на работу,— го
ворит В. Д. Бунк.

В. ГАДЖИЕВА,
(ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ  ЭТОЙ РУБРИКИ  

ЧИТАИТЕ НА 2-И СТР.).

Новости, события, факты

П о м о ж е м !
Один вопрос вынесли на внеочередное ра

бочее собрание водители первого автоотряда: 
как помочь чернобыльцам? Отработаем день 
в фонд помощи— таким было их единодушное 
решение.

Его поддержал весв коллектив автоколонны 
№  2070. Поступают средства от наших рабочих, 
инженеров на счет номер 0410449 в госбанке.

Те, кого эвакуировали из района аварии, и те 
мужественные люди, которые занимаются ликви
дацией ее последствий, пусть знают: мы всегда по
можем!

Ю. МАКСИМОВ, 
наш виешт. корр.

Надежные руки
Через два дня мы будем праздновать 

День химика. И коллектив цеха № 8 химзаво
да имени 50 летия ВЛКСМ пришел к этому 
празднику с хорошими показателями. Слесар
ный участок занял за первый квартал 1986 
года первое место и сейчас впереди в сорев
новании.

Большой объем работ выполнен коллективом по 
подготовке к пуску нового цеха очищенных синте
тических жирных кислот. Не считаясь со временем, 
трудятся люди на этом важном для завода объекте.

А  капитальным ремонтом первого це’ха производ
ства синтетических жирных кислот занимаются на 
ши лучшие бригады Виктора Михайловича Рязановг 
и Петра Егоровича Казакова.

Отлично трудятся кадровые рабочие— коммунис 
ты Т. Г. Перепечаев, В. Д. Глазунов, А. И. Наги
бин, а также молодой электросварщик А. В. Чу-. 
барь.

Дисциплина, взаимовыручка, отличное знание 
своего дела— вот слагаемые успеха в этом коллек
тиве. Цех ведь не основной, v вспомогательный. 
Но попробуйте без него обойтись. Все главные про
изводства «держат» в своих руках ремонтники. Ру
ки эти надежные.

В. ЗОРНИНА, 
наш вне№т. корр.

Рабкоровский пост, 
с о о б щ а е т

„Чтобы стены росли“
Инициатива автовазовцев отработать че

тыре свободных дня на строительстве объек
тов жилья и соцкультбыта нашла поддержку 
у каждого атоМмашевца.

— Но организация должна быть на высоте, — 
сразу же сказали нам рабочие,— чтобы на стройке 
не гулять это время, чтобы стены росли.

Коллектив производства четвертого корпуса бу
дет работать четыре дня на строительстве спортза
ла в новом городе, жилого дома №  104 по ул. Кур
чатова, столовой нашего административно-бытового 
корпуса, медсанчасти. Всего мы отработаем около 
шести тысяч человеко-дней.

Руководители производства, члены парткома уже 
встретились со строителями. Определены объемы 
работ, время, назначены ответственные.-

Мы считаем, что подготовка фронта работы — это 
и наша забота. Сейчас создается специальная 
бригада, мы ее командируем на стройку и она бу
дет обеспечивать фронт работ на выходные дни.

А. СЫСУЕВ, 
заместитель секретаря партбюро 

производства № 4.

По заводским путевкам
И 107 санаторных путевок выделено атои-
I машевцам за счет средств государственного
I! социального страхования в первом квартале.
330 путевок— на диетическое питание, 67— на от

дых. А  всего на эти цели затрачено 30117 рублей.
Участники Великой Отечественной войны, много

детные матери получили бесплатные путевки. Ад
реса отдыха атоммашевцев— Крым, Кавказ, Прибалт 
тика, Подмосковье и даже Мурманск.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

СОБРАНИЕ АКТИВА СТРОЙНИ
Состоялось собрание 

партийного актива строй
ки. С докладом о совер
шенствовании стиля,
форм и методов работы 
партийных организаций, 
администрации треста 
«В  о л г о донскэнерго- 
строй» по мобилизации 
трудовых коллективов на 
выполнение планов и обн 
зательств первого года 
пятилетки в свете реше
ний XXV II съезда КПСС 
выступил секретарь парт
кома В. В. Казаков.

В прениях выступили 
Е. II. Барило— секретарь

парткома * «Граждан- 
строя», В. Д. Бунк — 
бригадир «Спецстроя», 
А. Н. Щербаков — на
чальник «Отделстроя*, 
А. А. Галяутдинов— сек
ретарь партбюро СМУ-16 
«Заводстроя», В. И. Та
ланов— управляющий тре 
стом, В. П. Пономарев— 
монтажник СМУ-3 ДСК 
и другие.

В работе собрания парт
актива принял участие и 
выступил второй секре
тарь горкома КПСС С: П. 
Ершов.

Г. ОБУХОВ.



Ты и п/'рофесснп Твои люди, Волгодонск

С Т Р О И М  
Г О Р О I I

Не многие из нетера 
нов стройки, тем более 
если перевалило за 70. 
остались в строю. А  он 
по-прежнему в спецодеж
де защитного цвета, си
нем берете.

Известный на -век» 
страну сварщик дважды 
Герой Социалистического 
Труда Алексей Алек
сандрович Улесов теперь 
трудится в стройлабора- 
тори и треста « Волго • 
донскэнергострой». Как 
только не величали Уте
сова: «мастер голубого
огня», «король сварки», 
«ас»...

Да, многотысячная
стройка Волгодонска бо
гата на имена. Со стра
ниц местных, областных, 
центральный газет мы уз
нали о кавалере ордена
Трудового Красного Знаме 
ни* лауреате премии Ле
нинского комсомола, де
легате XV III съезда
ВЛКСМ Георгии Фомен
ко. о делегате следующе
го, X IX  съезда комсомола, 
командире Всесоюзного 
ударного отряда имени 
этого съезда, члене
ЦК ВЛКСМ Владимире 
Пронине, делегате XXV II 
съезда КПСС, депутате 
Верховного Совета СССР 
Елене Колабековой.

А  сколько кавалеров 
орденов и медалей на Все 
союзной - ударной комсо
мольской стройке появи
лось только за две послед
ние пятилетки! Всех не 
перечислишь. В какой 
другой профессии нашего 
города найдешь столько!

И вдруг на одном из 
больших собраний, где 
довелось присутствовать, 
кто то из выступающих 
бросил в зал с трибуны: 
«Кто своих детей пошлет 
строить?» Воцарилась ти
шина. Поднялось не боль
ше десятка рук. Вот те
бе вроде бы и подтверж
дение не раз слышанно
му: упал престиж профес 
сии строителя.

Действительно. дело 
это непростое и нелегкое. 
И te. кто выбирает его. 
должен знать, что .что 
тяжелый труд.

И как бы в противовес 
притихшему залу вспом
нились тогда слова Алек
сея Александровича Уле- 
сова. сказанные им на 
встрече со старшекласс
никами: «Для рабочего
человека ничего нет глав
нее, той работы, которую 
он делает сегодня, сейчас. 
Эта работа берет тебя 
всего — все твои силы, ма 
стерство, выдумку. И ес
ли ты хочешь проверить, 
на что способен, чего сто
ишь. самое место для 
этого — большая строй
ка...».

Конечно же, с уваже
ния своего собственного 
труда, своего доброго 
имени начинается пре
стиж любой профессии.

Этой весной, когда на 
улице Морской сдавался 
еще один многоэтажный 
дом, я видела, как пла
кали отделочники, rfa во 
прос «Чем вызваны сле
зы?» одна из них ответи
ла:

— Столько труда вло
жено, и все насмарку.

Оказалось, что по вине 
сантехников несколько 
квартир залило водой. 
Отпали обои, вздулась 
краска... Да, плакать бы
ло от чего.

Отношение к делу — 
вот что сегодня, пожалуй, 
самое главное. К золо
тым рукам и светлой го
лове всегда приходит ува 
жение, а с бракоделов 
всегда спрос строгий и 
принципиальный.

Многое зависит и от 
организации труда, и от 
подготовки кадров, и от 
решения социально-быто
вых вопросов.

Приведу такой пример. 
Три года назад в управ
лении строительства «За- 
водстрой» брались за. го
лову, • когда говорили о 
текучести кадров. И тог 
да во главу угла здесь

поставили не план линюч 
ценой, а человека, кото
рый обеспечивает этот 
план. Общежитие № 2 
стало школой передового 
опыта. Детсад «Журав
лик» признан образцовым 
в городе. Появились бла
гоустроенные бытовые го 
родки. В них— душевые, 
красные уголки, летом 
продается квас, овощи. 
Для строителей организо
вано горячее питание. И 
продукты для семьи мож
но купить здесь же. На 
Дону построили первую 
очередь базы отдыха. В 
недалеком будущем и 
медпункт, и столовая от 
кроются. Можно отды
хать и семьей и всей 
бригадой. Все это и есть 
конкретная мера общест
венного признания труда 
людей, престижности их 
профессии.

«Требуются...», «При
глашаются...» Нет ни од
ной доски, на которой не 
висели бы эти объявле
ния. Каменшики, плотни 
ки, слесари-сантехники, 
электро- и газосварщики 
— десятки строительных 
специальностей нужны 
сегодня нашему городу.

И это закономерно. 
Вон сколько наметили 
построить в X II пятилет
ке. Ростовскую атомную 
электростанцию, более 1 
миллиона квадратных 
метров жилья, 37 детских 
садов, 10 школ, Дворец 
пионеров и школьников, 
спортивный комплекс на 
10 ть^яч зрителей. И 
еще много разного надо, 
чтобы интересно и удобно 
было горожанам в своем 
большом доме, зовется 
который— Волгодонск.

Руководителей нашего 
города очень волнует во
прос подготовки кадров 
для стройки. Об этом го
ворилось на недавнем 
пленуме горкома партии.

А  на прошлой неделе на 
очередном заседании бю
ро горкома обсуждался 
вопрос «О  мерах по улуч 
шению учебно-воспита
тельной работы и укреп
лению материально-техни 
ческой базы в среднем 
профессионально - техни
ческом училище №  69».

Теперь' у училища, ко
торое готовит строителей, 
будут два базовых пред 
приятия: прежнее— «Вол-
годонсКагропромстрой» и
новое — трест «Вол- 
годонскэнергострой». Зна
чнт, появятся у ребят, 
которые решили стать 
строителями, и современ
ные мастерские, и благо
устроенное общежитие, и 
лучшие наставники, мас
тера — словом, все, чго 
нужно для подготовки 
достойного пополнения 
рабочего класса.

25 мая во всех школах 
города прозвенит послед
ний звонок. Затем, после 
экзаменов, по давней тра 
диции сотни восьмиклас
сников и десятиклассни
ков, счастливые и наряд
ные, придут целыми 
классами погулять к ру
котворному Цимлянскому 
морю.

«Чтобы вы могли им 
пожелать?»— с таким во
просом я обратилась к 
Алексею Александровичу 
Улесову, который участ 
вовал в его создании. Он, 
знающий цену труду, ска 
зал:

— Не спешите искать 
счастья в дальних края'х. 
Ваши умелые руки, горя
чие сердца нужны Атом- 
машу, донской земле.

Присоединяясь к этому 
пожеланию, хочу доба
вить, что трудиться всю
ду надо ответственно, а 
на своей земле, в своем 
городе— вдвойн е.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

С А М А Я  Н У Ж Н А Я
Строитель. Его руками создаются заводы и дет 

сады, жилые дома и дворцы культуры. Его творче
ством благоустраивается земля. О своей профессии 
— профессии строителя — рассказывает бригадир 
штукатуров-маляров «Гражданстроя», депутат Вер
ховного Совета СССР, делегат XXV II съезда КПСС 
Елена Владимировна КОЛАБЕКОВА:

— Каждый человек меч
тает найти свое дело. Но 
что такое «свое дело»? 
Многие говорят: «Это зна 
чнт, найти работу, кото
рая делала бы твою жизнь 
интересной». По сути вер 
но. Но я убеждена, еще 
очень важно понимать, 
что ты даешь своим тру
дом людям. Родине, как 
вольется твой труд в об
щую большую созидатель 
ную работу всей нашей 
страны.

Я строителем стала не 
сразу и, признаюсь, слу
чайно. Начинала свою 
трудовую биографию в 
ателье по пошиву одеж
ды. Занималась спокой
ной уютной работой. А 
когда всей семьей пере 
ехали в Волгодонск, уви
дела, что здесь пока что 
нужнее строители.

Отлично нймню свой 
первый дом на улице 30 
лет СССР. Выполняла 
там самое разное: -и зем
лю копала, и мусор вы
носила, и рабочим помо
гала. Но одна мысль тер

зала: правильный ли я
выбор сделала, за свое 
ли дело взялась, не по
искать ли другую работу?

Так прошли зима, вес
на, лето. Осенью в дом 
въе'хали новоселы. В нем 
зажглись окна. Ожил и 
наполнился детворой при
легающий дворик. Так 
тепло, так радостно стало 
на душе. Появилось чув
ство гордости: в этом до
ме есть частица моего 
труда!

И мысль уйти со строй
ки с каждым сданным 
нами объектом отступала 
все дальше. Как же мож 
но оставить такое нуж
ное, такое красивое де
ло?

Очень благодарна сво
ему первому учителю 
Людмиле Ивановне Рудь. 
Специальность штукату- 
ра-маляра начала осваи 
вать в ее бригаде. Снача
ла и раствор к стене не 
приставал, и краска не 
ложилась. А  она терпе
ливо повторяла: «Главное 
^старайся»,— и сама лов

ко наносила раствор на 
стену, превращая его в 
ровненький слой. Когда 
эта операция у меня ста
ла получаться, Людмила 
Ивановна уже потребова 
ла: «Старайся делать толь 
ко отлично».

Сейчас и не смогу пе
речислить те объекты, на 
которых мне пришлось 
работать. А  вот самые 
любимые— школы. Их на 
моем счету четыре. На 
них с особым удовольст
вием трудишься. Навер-' 
ное, потому, что для де
тей делаешь. Еще потому, 
что, уже начиная штука
турить здание, с нетерпе 
нием ждешь времени его 
сдачи, представляешь, 
как дети радуются. Очень 
люблю при этом присут
ствовать.

Часто мой младший 
сынишка спрашивает:

— Мама, этот дом ты 
строила? А  этот, а этот? 
Когда отвечаю: «Да, я!», 
он потом, немного преуве
личивая, рассказывает то
варищам: «Мама город
строит!» Гордится моей 
профессией.

Часто встречаюсь с ре
бятами- старшеклассника 
ми. Очень радуюсь за 
тех, кто решил пойти в 
строители. Не скрою, вы
брали они дело трудное.

но нужное, замечатель
ное, очень современное.

Один из самьГх краси
вых проспектов Волгодон
ска назван в честь строи 
телей. И это правильно. 
Ведь число строителей в 
городе превышает число 
представителей любой 
другой специальности.

О стройке, о строите
лях много говорилось на 
X XV II съезде КПСС. К 
нам предъявлены стро
гие и высокие требова
ния. Возводить объекты 
качественные, добротные, 
сдавать их в срок— это 
должно стать непремен
ной нормой. Мы же, в 
свою очередь, ждем внед
рения прогрессивных 
форм организации труда, 
обеспечения нас совер 
шенными средствами ма
лой механизации. Неда
лек тот день, когда стро
итель будет вооружен сов
ременной те'хникой и тех 
нологией.

Пятнадцатый год рабо
таю на стройке. Прихо 
дим на объект, который 
представляет из себя 
лишь скелет 'будущего 
здания. А  вскоре под на
шими руками он приоб
ретает форму, становит
ся не просто «объектом», 
а архитектурным соору
жением. И тогда я убеж
даюсь вновь и вновь: моя 
профессия— самая инте 
ресная, самая нужная.

« С Е К Р Е Т Ы »  УЧИТЕЛЬНИЦЫ 
З А Л У Ц К О Й

В характере учителя 
русского языка и литера
туры Волгодонской спец
школы Лины Семеновны 
Залуцкой счастливо соче
таются такие качества, 
как строгая требователь
ность. принципиальность, 
разумная доброта и сни
сходительность к детям. 
В условиях повышения 
роли человеческого фак̂  
тора особенно возросло 
значение индивидуально
го подхода к каждому уче
нику. Именно так и дав
но строит свои уроки Лп- 
на Семеновна.

...Уроки литературы в 
6 «а ». Класс не из лег
ких. Ход урока продуман 
до мельчайших подроб 
ностей. Картины «Ходоки 
у Ленина», «Ленин в ра
бочем кабинете», «Высту
пление Владимира Иль
ича», «Что такое Совет
ская власть», на доске 
цитатный план урока, ма
териал о поэте Н. Забо
лоцком, его наставление 
об отношении к книге — 
источнику знаний — все 
это является дополнени
ем к изучению стихотво
рения «Ходоки». Как уме 
лый, опытный дирижер 
управляет Лина Семенов
на детской аудиторией, 
подталкивает к нужной 
мысли, учит подбирать 
слова синонимы для ха
рактеристики героев, от
тачивает речь. Чтение 
текста стихотворения че
редуется с самостоятель
ной работой по книге, по
буждая к логическому 
мышлению в поисках точ 
ного ответа на заданный 
вопрос. Лина Семеновна 
умеет заставить работать 
каждого, думать, размыш 
лять.

—  Все ее уроки целе- 
направлены, х о р о шо 
продуманы, тщательно 
подготовлены,— говорит 
завуч Зинаида Никитична 
Сергиенкова. — Поэтому 
проходят они живо, инте
ресно, с высокой актив 
ностью учащихся. И ре
зультаты в том же 6 «а »  
сравнительно заметны. 
Улучшилась речь у уча
щихся Калимат Магоме

довой, Андрея Назарова. 
Зулейхи Курбановой, На
таши Евдокимовой. Учи
тель добивается не тол:, 
ко передачи знаний, но 
развивает изо дня в день 
способность детей к мыш
лению.

Педагогический стал; 
Л. С. Залуцкой 34 года, 
но она постоянно совер
шенствует свои знания ч 
убеждена, что только тог 
может учить, кто сам по
стоянно учится. Она при
нимает активное участие 
в работе школы научного 
коммунизма, являете 
пропагандистом в сег,*- 
комсомольского полит
просвещения, членом пар
тийного бюро школы, ак
тивным лектором город
ского общества «Знание». 
Она активно работает в 
методическом объедине
нии учителей русского 
языка и литературы, ре
гулярно выступает с до
кладами, дает открытые 
уроки, ведет кружок по 
изучению биографии В. И. 
Ленина. Ее уроки идейно 
насыщены, связаны логи
ческим единством. Боль
шое место на них уделя
ется дифференцированно
му подходу к обучению. 
Наглядные пособия, ди
дактический и раздаточ
ный материал занимают 
у нее ведущее место.

Уроки литературы у 
Лины Семеновны— уроки> 
познания поэзии, пробуж
дения светлый, лучших 
качеств в ученике, она 
делает все возможное, 
чтобы то доброе и разум
ное, что есть в ребятах, 
крепло и становилось 
главным в их жизни. В 
этом она видит смысл 
учительского труда.

Успех в воспитании 
прежде всего определяет
ся личностью самого учи
теля, его постоянным пе
дагогическим и нравст
венным ростом, актив
ным участием в общест
венной жизни. Только 
этим можно объяснить ус
пехи учителя Залуцкой.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Все свое свободное время отдает шахматной иг
ре ученик шестого класса школы № 5 Виталий Фе
тисов (на снимке). Он учится в детско-юношеской 
спортивной школе у тренера А. Есина. Успешно 
сыграл Виталий на шахматном турнире ЦК 
ВЛКСМ «Белая ладья».

Фото А. ТИХОНОВА.
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ВОЛ ГОД ОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
IS фонд помощи

НЕ ПРОСТО 
ПОРЫВ

На этом собрании вете
ранов войны и труда мик
рорайона № 20 не было 
спокойны^ и равнодуш
ных. Люди, испытавшие 
сами немало трудностей 
и лишений, обсуждали, 
чем они могут помочь 
эвакуированным нз 30- 
километровой зоны ава
рии на Чернобыльской 
АЭС.

— Я мать, бабушка. А  
потому вполне понимаю, 
как нелегко сейчас мате
рям с детьми. Всем серд
цем хочу им помочь, — 
сказала ветеран труда Та
тьяна Дмитриевна Васи- 
лихина.

— Наш народ всегда и 
горе и беды переносил, 
потому что в трудные ча
сы сплачивался,— заявил 
участник войны Валентин 
Дмитриевич Шматко. — 
Считаю, сегодня тоже нам

черн обыльцам
испытание выпало. Надо 
помочь людям.

Участники собрания 
единодушно поддержали 
высказанное на нем пред
ложение организовать 
субботник и заработанные 
на нем средства перечис
лить в фонд помощи чер
нобыльцам.

И вот более 70 пожи
лых людей вышли в ми
нувшую субботу на рабо 
ту. Они занимались убор
кой на стройплощадке 
Дворца культуры строи
телей, много сделали но 
благоустройству микро
района. За день было за
работано около 300 руб
лей.

Не пожелали остаться в 
стороне и те, кто по со
стоянию здоровья не вы
шел на субботник. Они 
просят принять от ни'х 
деньги из их скромных 
сбережений.

Г. МИЗГИРЕВ, 
председатель совета 
ветеранов войны и 
труда микрорайона
Мя 20.

ОТ чистого
СЕРДЦА

— Хотим помочь чер
нобыльцам!

С такими словами все 
чаще и чаще обращаются 
волгодонцы на станцию 
переливания крови. Рас
сказывает главный врач 
станции Владимир Леони
дович КРИВОЛАПОВ:

— К нам приходят лю
ди, которые никогда не 
сдавали кровь. Если рань
ше мы обслуживали за 
прием по 120— 130 чело
век, то в минувший чет
верг, например, пришли 
205 доноров.

Организованно пришли 
на станцию 43 работника 
филиала «Ленгипроэнер- 
гомаша» во главе с дирек
тором И. Г. Моисеенко, 
восемь человек из фили
ала НПО «Атом'котло- 
маш», сотрудники дет
ских дошкольны'х учреж; 
дений. У  всех желание 
одно: помочь людям, по

павшим в беду.
— Я хочу сдать кровь 

для чернобыльцев,— ска
зали, придя на станцию, 
В. А. Карпова и И. Б. 
Щербакова. И. С. Резни
ков и С. А. Лутай, Л. Н. 
Рожина и Л. Б. Варфо
ломеева и еще многие 
другие.

Говорят: в семье беду 
по углам не прячут. То, 
что случилось на Черно
быльской ' атомной стан
ции, конечно же, боль
шая беда. Но она отда
лась болью в душах не 
только местного населе
ния. Она затронула серд
це каждого советского че
ловека.

За две недели мы, 
станция, выполнили поч
ти месячный план по за
бору крови. Людей не на-, 
до агитировать. Они идут 
сами. С чистой душой и 
щедрым сердцем. Из 379 
доноров 364 сдали свою 
кровь б е з в о змездно. 
Кровь для братьев.

Р. ИВАНОВА.

Своими гла.тми --------------

М НОГОЛ ИКИЙ гипс
— Новое — это хорошо за<5ытое старое,— и 

в шутку, и всерьез говорим мы. И не всегда 
ошибаемся при этом. История с гипсоплитой 
— тому пример.

Лет тридцать назад По-иному выглядели 
наши дома. Отделочники со стажем помнят, 
как тянули карнизы, лепили розетки в каж
дой квартире, украшая стены, потолок, при
давая торжественный вид жилью.

Те времена прошли. Но старое мастерстзо 
не пропало. И вновь в наших дворцах культу
ры, кинотеатрах, столовых— ажурные, с за
тейливым рисунком потолки и карнизы. 
Правда, несколько изменилась технология их 
изготовления. Она стала доступней и проще. 
На помощь отделочникам пришли гипс, вода.

Мы побывали в небольшом цехе по выпус
ку декоративных гипсоилит ремонтно-строи
тельного управления горремстройтреста. Лег-, 
кий, податливый раствор заливают в специ
альные формы, где выставлен проволочный 
каркас. Немного выдержки и — пЛита готова. 
В них вначале одевали только потолки, те
перь — и стены... х

— Гипсоилиты— хороший и доступный ма
териал для отделки помещений. Они прекрас
но сочетаются и с деревом, и с ворсолитом, и 
с мрамором... Словом, большой простор для 
творчества,— рассказывает прораб В. Б. Ми
хайлов.

Можно, конечно, идти по пути наименьшего 
сопротивления. Сделать две-три формы. От
ладить конвейер... Но Владимир Борисович 
не напрасно говорил о творческом подходе. 
Сегодня умельцы горремстройтреста выпуска
ют 15 наименований плит. Это предел?

— Конечно, нет. Стараемся не повторяться. 
Здесь на выручку приходят фантазия архи
тектора А. И. Шлеемкова и золотые руки ма
стера А. М. Пушкина. Первый разрабатывает 
рисунки плиты, конечно, с учетом общего ин
терьера, второй изготавливает форму, вы
пускает первую плиту,— говорит В. Б. Михай
лов.— В месяц выпускаем до 3 тысяч штук.

Продукцию цеха можно увидеть и в кафе 
«Березка», и в магазине №  16, и в медучи
лище... Везде она радует глаз, отвечает сов
ременным требованиям.

Но это все объекты социально-культурно- 
бытового назначения. А  если, скажем, кто-то 
захочет сделать карнизы у себя в квартире?

— Достаточно обратиться к нам, в РСУ. 
Недавно мы начали оказывать новый вид ус
луг населению,— ответил В. Б. Ми'хайлов и 
добавил,— наши карнизы не хуже нрежних. А  
задание по выпуску цех постоянно перевыпол
няет на 20— 30 процентов.

Члены рабкоровского поста:
А. ПАЛАТОВА, И. УКОЛОВА.

Гость города

Волгодонск сегодня. 

В квартале В-7.

Фото А. Бурдюгова.

Н А Р О Д Н А Я  И С К У С Н И Ц А
На серых, натянутых на стены 

полстяных полотнах, заняли место 
прцвычные в быту, но на сей раз 
необыкновенные по красоте орна
мента, красок разнообразные изде-. 
лия с вышивкой— детский коврик, 
галстуки, закладки, комплекты 
скатертей и салфеток, сумки и да
же расшитые туфельки, превра
щенные в подлинные произведе
ния искусства.

Здесь— и полтавская гла^ь, и 
рушничковый шов, гладь «кача- 
лочка», редана. Наряду с вышив
кой в работах используются и 
другие виды рукоделия: мережка, 
плетение, ткачество.

103 работы привезла из Сим
ферополя Вера Сергеевна Роик. 
А  всего их у нее более тысячи.

— Вера Сергеевна, вы 
владеете тремястами ви
дами различной выши
вальной техники народом 
нашей страны и некото
рые зарубежных...

— На это ушла вся

Уникальны не только сами изде
лия, но и звание— заслуженный 
мастер народного творчества Ук
раинской ССР. Шестью медаля
ми, две из них золотые, награжде
на искусная вышивальщица.

Лучшие ее работы заняли до
стойное место в двадцати одном 
музее— в Киеве, Львове, Вороши
ловграде, Софии (Болгария), Бу
харесте (Румыния), Кечкемете 
(Венгрия)...

Выставка «Украинский рушни- 
чок», открывшаяся в нашем горо
де в минувшее воскресенье, для 
В. С. Роик особенная— юбилейная 
— 25-я персональная.

Сегодня
норамы.

В. С. РОИК гость П.1-

ленивая.
Запомнился случай: од

нажды к нам в гости при
ехал друг дома — писа 
тель В. Короленко. И 
отец при нем начал сты
дить меня за безделье.

жизнь,— с полуслова по- в. Короленко очень лас-
нимает мой вопрос руко
дельница.— Родилась я 
на Полтавщине, в городе 
Лубны, издавна извест
ном центре самобытной 
художественной вышив
ки. С шести лет взяла в 
руки иголку. Правда, в 
раннем детстве была не
поседой и родители час
тенько называли меня 
«ледаща», по-русски —

ково спросил: «Верочка,
ты будешь доброй хозяй
кой, как бабушка, мама 
и тетя?» Я почему-то бла
гоговейно относилась к 
нему и, смутившись, твер 
до сказала: «Д а ». А * я
всегда сдерживаю слово. 
Выросла в семье, где ца
рило искусство — Пение, 
музыка, живопись, вы 
шивка. Мама в свое вре

мя окончила Суриковскэе 
училище и приобщала 
всех нас к пониманию 
прекрасного.'

— Как рождаются у 
вас новые, работы, ведь 
они на девяносто процен
тов творческие?

— Иногда вынашиваю 
их в себе неделю, месяц, 
а то и год. Увижу но те- 
левирору танцевальный 
ансамбль, услышу нацио
нальные мелодии -— и в 
воображении возникают 
узоры, орнаменты, крас
ки. Вещи хранят душу на
рода. Вышивка же не 
должна оставаться лишь 
памятником, а такая тен-

, денция есть. Ей надо 
войти в нашу жизнь.

— Недавно, я слышала, 
вы праздновали свой 
трехкратный юбилей...

— День рождения — 
грустные 75 лет, потом
-5 0  творческой деятель

ности— радостные, и 25 
лет— общественной рабо
ты— интересные годы.

У  этой седовласой жен
щины большие планы: за
думки новых работ, вы
ставки в Полтаве, Шах
тах, Бердянске. Впереди 
интенсивная творческая 
деятельность.

— Каждый прожитый 
день вне искусства- счи
таю потерянным для се
бя,— говорит она на про
щание.

А. РТИЩЕВА.

На снимке: В. С. Роик в городском музее.

— Можно смело ска
зать, что агитплощад- 
ка микрорайона № 16 
самая маленькая в но
вой части города, — 
позвонил в редакцию 
наш внештатный кор
респондент Г. КОТОВ. 
— Но и самая уютная.

Но не потому, что 
окружена многоэтаж
ными домами.

Каждую среду на об
новленных, свежевы
крашенный в светлые 
тона скамейках расса
живаются жители мик
рорайона, а на трибу
ну выходит лектор с 
интересной для всех 
возрастов беседой. А  в 
выходные дни здесь 
столь многолюдно, 
что, случается, не всем 
'хватает места.

Сейчас в микросовс- 
те готовится новый 
план работы агитпло- 
щадки, по которому на 
ней бууут проходить 
мероприятия целую не
делю. ('63 выходные. 
Будет больше интерес
ных лекций, кинофиль 
мов, встреч. Все это 
благодаря заботам сек
ретаря совета микро
района, ее активу, со
вету ветеранов микро
района, крепким свя
зям с ЖЭКом. И 'хотя 
Наталья Александров
на Пономарева работа
ет секретарем чуть 
больше полугода, жи
тели уже признали ее 
настоящим организато 
ром и руководителем.

в 2)едакцию

На огонек 
* агит- 

площадки

Звонок



С п р <ъ ыь а в ал и —  

отвечаем

После 
увечья

В настоящее время в 
интересах трудящихся 
■•едены дополнения в 
правила «О компенса
ции возмещения ущерба 
при трудовом увечье». 
В чем они заключаются?

В. Г. Журда.
На этот вопрос отвеча

ет заведующий горсобе- 
сом А. С. ВОЗОВИК:

— Основы граждан
ского Законодательства 
Союза ССР и союзных 
республик (ст. 91) уста
навливают, что. если ра 
ботнику в связи с испол
нением своих трудовых 
(служебных) обязаннос
тей причинено увечье или 
иное повреждение здоро
вья по вине организации 
или гражданина, обязан
ных уплачивать за него 
взносы по государствен
ному социальному стра
хованию, эта организация 
или гражданин должны 
возместить потерпевшему 
вред в части, превышаю
щей сумму получаемого 
им пособия или назначен
ной ему и фактически по
лучаемой им пенсии.

Возмещение ущерба 
состоит в выплате потер
певшему денежных сумм 
в размере заработка (или 
соответствующей его ча
сти), которого он лишил
ся вследствие утраты 
трудоспособности или 
снижения ее, за вычетом 
пенсии по инвалидности в 
■связи с трудовым увечь
ем, а также компенсации 
дополнительных расходов, 
вызванных^ повреждением 
здоровья.

Организация, виновная 
в повреждении здоровья 
работника, обязана воз
местить ему ту часть ут
раченного заработка, ко
торая не компенсируется 
пенсией.

Действующие правила 
предусматривают зачет 
пенсии по принципу при
чинной связи с трудо
вым увечьем (засчиты
вается только пенсия по 
инвалидности вследствие 
трудового увечья).

Сверх возмещения ут
раченного заработка ор
ганизация компенсирует 
потерпевшему дополни
тельные расходы, вызван
ные трудовым увечьем. 
<на уход за ним), допол
нительное питание, лекар
ства, протезирование, са- 
нитарно курортное лече
ние, приобретение специ
альных транспортных 
средств, капитальный ре
монт этих средств, опла
ту. горючего.

Дополнительные расхо
ды возмещаются при од
новременном наличии 
следующих условий: если 
они связаны с данным 
трудовым увечьем; если 
имеется з а к л  ючение 
ВТЭК о нуждаемости в 
этих расходах; если они 
не представлены бес
платно соответствующи
ми организациями. Стои
мость дополнительных 
расходов не засчитывает
ся в счет периодических 
платежей в возмещение 
утраченного заработка. 
Расходы по компенсации 

ущерба несет администра
ция организации, причи
нившая вред здоровью 
трудящиеся.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЛ

JEC уд, а  п о А т и  у  м я т ь с я
Волгодонской техникум энергетического 

машиностроения 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  II PH к м  

учащихся на 1986— 1987 учебный год >
НО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

■1. «Сварочное производство» на дневное и за
очное отделения. Срок обучения 3 года 10 мес. 
иа дневном, и 2 года 10 мес. на заочном.

2. «Обработка металлов резание*» — на дневное 
и заочное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес. — 
на дневном и 2 года 6 мес.--на заочном.

3. «Планирование на предприятиях машиностро
ительной промышленности» — заочное обучение. 
Срок обучения— 1 год 10 мес.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техников-технологов по сварочному производ

ству.
2. Те/птков-технологов по обработке металлов 

резанием.
3. Техннков-плановиков.
На дневное обучение принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней шко
лы (семилетней, восьмилетней), а также не закон
чившие среднюю школу. По специальности «Сва
рочное производство»— юноши и девушки не моло
же 15 лрт и 2 месяцев. По специальности «Обра
ботка металлов резанием» — юноши и девушки в 
возрасте 15 лет и 6 месяцев.

На заочное обучение принимаются лица имею
щие среднее образование (10 кл ), закончившие 
профессионально-техническое училище на базе 
средней школы.

Прием заявлений:
на дневное обучение на б&зе 8 классов— с 1 июня 

по 31 июля,
на заочное обучение на базе средней школы— по 

10 августа.
Вступительные экзамены:

на дневное обучение —с 1 по 20 августа, 
на заочное— с 10 по 20 августа.

Экзамены сдаются: 
на базе восьмнлетней школы по русскому языку 

(диктант), по математике (устно).
На базе средней школы по русскому языку и ли

тературе (сочинение), по математике (устно).
Вез вступительных экзаменов за четыре дня до 

окончания срока приема заявлений на дневное и 
заочное обучение на основании конкурса докумен
тов об образовании зачисляются лица, окончившие 
восьмилетнюю или среднюю школу, среднее проф
техучилище с оценками «4 »  и «5 »  (в пределах 60 
процентов плана приема на данную специальность).

Для поступления в техникум необходимы следу
ющие документы: 1. заявление, 2. документ о
восьмилетием или среднем образовании в подлин
нике, 3. медицинская справка по форме №  086 и 
сведения о прививках для восьмиклассников, 4. вы
писка из трудовой книжки (поступающим на заоч
ное обучение), 5. четыре фотокарточки (снимки 
без головного убора, размерам 3x4 см).

По прибытии в учебное заведение поступающие 
предъявляют лично свидетельство о рождении или 
паспорт.

Прием документов с 9 до 19 часов. В субботу— 
с 9 до 14 часов, в воскресенье— выходной.

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Ленина, 27. Теле
фоны: 2-19-24; 2 18Ю0.

Приемная комиссия.
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Если  обувь
требует

ремонта...
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

В нашем городе вы можете быстро и каче
ственно отремонтировать обувь.

Мастерские по ремонту обуви

ПРЕДЛАГАЮ Т ВАМ
следующие виды услуг:
мелкий ремонт обуви в течение 3-х часов и 

в присутствии заказчика;
средний ремонт обуви в течение 24-х час.;
крупный ремонт обуви в течение 72-’х час.
По желанию заказчика, сдавшего обувь в 

крупный ремвнт, можно изменить форму но
сочной части, увеличить или уменьшить 
обувь на один-два размера, заменить старую 
полиуретановую подошву на подошву совре
менного фасона.

Если у вас износился верх обуви, мастера 
предложат новые модели верха с разнообраз
ным цветовым решением.

По вашему желанию произведут замену де
талей верха и деталей низа обуви.

Своевременный ремонт обуви продлит срок 
ее носки.

Адреса приемных пунктов:
Дом быта «Радуга »— улица 30 лет Побе

ды, 20,
торговый центр (новый город).

Режим работы: с 8-00 до 20.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, без выгодных.

Волгодонское среднее профессионально- 
техническое училище М  70 (СПТУ-70)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на базе 8 классов:
электрогазосварщик —3 года обучения, 
аппаратчик— 3 года обучения, 
электрослесарь— 3 года обучения, 
слесарь НТО— 3 года обучения, 
слесарь КИПиА— 3 года обучения, 
лаборант 'химанализа— 3 года обучения; 
иа базе 10 классов: 
аппаратчик— 1 год обучения.
Учащиеся, поступившие в наше училище, 

обеспечиваются бесплатным парадным обмун 
дированием и спецодеждой, бесплатным пита
нием в столовой.

Иногородним предоставляется общежитие. 
В иериод обучения в СПТУ-70 учащимся 

выплачивается денежное вознаграждение за 
работу в процессе производственной прак
тики. *

После окончания училища, присваивается 
разряд (до 4-го, в зависимости от учебы) и 
выдается диплом. Отличникам— диплом с от
личием.

Время обучения в нашем училище включа
ется в непрерывный трудовой стаж.

В нашем училище можно заниматься в ду
бовом оркестре, вокально-инструментальном 
ансамбле, танцевальном и хоровом кружках, 
клубах «Хозяюшка», «Домоводство», «Цвето
водство», в различных технических кружках. 
Для любителей спорта имеется спортзал, где 
можно заниматься настольным^ теннисом, в 
секциях бокса и других.

Зачисление в училище производится без 
экзаменов, на основании свидетельства об 
окончании 8 классов или аттестата зрелости.

Необходимо представить медицинскую 
справку (выдается медсанчастью ВХЗ по на 
правлению училища), справку о прививках, с 
места жительства, 6 фотокарточек размером 
3x4 см, 6 фотокарточек размером 4x6 см.

Свидетельство о рождении или паспорт 
предъявляются по прибытии в училище. .

Прием документов ежедневно с 8.00 до 
16.00.

Адрес училища: г. Волгодонск, химзавод, 
СПТУ-70. Телефоны для справок: 2-14-20, 
96-5 54, 96-5-38.

Добро ножаловать!
3— 1

П р и г л а ш а е т . . .

для - работы в спев 
промстройупраВлении зе
леного строительства и 
цветоводства:

ст. бухгалтера (оклад 
130 рублей), техника- 
строителя (оклад 1 10 
рублей) на время декрет 
ного отпуска, тракторис
тов (оплата повремени:» 
премиальная), рабочих 
по озеленению города 
(оплата сдельная), камен 
щика (оплата сдельная), 
столяра-плотника (оплата 
повременно - премиаль 
ная).

Жилье предоставляется 
в порядке очередности.

2— 1

МЕНЯЮ Б
двухкомнатную квар

тиру (28,2 кв. м, 8-й
этаж) в г. Волжске на
равноценную в г. Волго
донске (желательно в ста
рой части города, в но
вых домах). Звонить:
2-30-18, в любое- время.

четыре’хко м н а т н у ю  
квартиру (51,2 кв. м, лод
жия) в г. Устинове на
равноценную или трех
комнатную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-64-26.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 
(1-й этаж, 32,5 кв. м) 
г. Апатиты Мурманской 
области на однокомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: Мурманская
область, г. Апатиты, ул. 
Строителей, 13, кв. 33. 
Волков В. В.

тре’хкймнатную • кварти
ру (36,6 кв. м) на две 
однокомнатные изолиро
ванные квартиры. Обра
щаться: Солнечный, 28,
кв. 67. Тел. 2-70-49, в лю
бое время.

Волгодонской филиал СПТУ-52 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

УЧАЩ ИХСЯ 
с образованием 10 классов, во

инов,уволенных в-запас, для Все
союзного объединения «ЗАГРАН- 
СТРОИМОНТАЖ» со сроком обу
чения 1,5 годя по специальности: 
монтажник стальных я железо
бетонных конструкций (юноши) с 
выплатой стипендии 105 рублей в 
месяц, предоставляется бесплат
ное общежитие и 50 процентов от 
заработанных сумм в период про
изводственной практики. По окон
чании выпускники , училища на
правляются в монтажное управле
ние треста « Южстальконструк-

ция» для прохождения производст
венной стажировки, затем коман
дируются в установленном поряд
ке на работу на зарубежные 
стройки.

Для поступления необходимы 
документы:

свидетельство об образовании, 
справка с места жительства, 
характеристика,
6 фотографий 3x4 см.
Адрес училища: 347340, г. Вол

годонск, строительно-монтажное 
управление треста «Южсталькоя- 
струкция»,: филиал СПТУ-52. Про
езд автобусами 3, 6. Оста
новка «Южстальконструкция».

3— 2

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В настоящее время Волгодон

ская радиотелевизионная переда
ющая станция транслирует:

ПЕРВУЮ союзную программу 
телевидения по 33 каналу деци
метрового диапазона,

ВТОРУЮ союзную программу 
телевидения по 21 .каналу деци
метрового диапазона.

Первая союзная программа вре
менно транслируется также по 11 
каналу метрового диапазона. С 
окончанием работ по установке 
коллективных антенн с конверто
рами, преобразующими децимет
ровый диапазон 33 и 21 каналов в 
метровой, соответственно, 6 и 5 
каналы, телевизионный передат
чик 11 канала будет выключен.

Пригла та ю т ...
специалист*/.? по про

даже промышленных 
товаров:

заведующих магази
нами, ст. кладовщиков 
промышленной "  базы, 
кладовщиков промыш
ленной базы, зав. сек
цией, старших продав
цов, продавцов, млад
ших продавцов, Про
давцов мелкой розни
цы.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12

(№ 75) 2— 1
на Волгодонскую 

р а д иотелевизионную 
передающую станцию 

инженера, 
электромеханика, 
слесаря-сантехНика. 
За справками обра

щаться к администра
ции. 2 — 1

1 МЕНЯЮ (^г
Е.

трехкомнатную кварти
ру (41,5 кв. м, 4 этаж) 
на двухкомнатную и од- 
йокомнатную квартиры 
или две двухкомнатные 
квартиры. З в о н  ить: 
2-26:78, после 18 часов.

2-комнатную квартиру 
в г. Альметьевске или 
Нижнекамске ТАССР на
2-комнатную или одно
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: пер.
Западный, 4 а, кв. 81.

2-комнатную квартиру 
(33 кв. м) в г. Димятров- 
граде Ульяновской обла
сти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 433510, г. Ди-
митровград, ул. Ленина, 
14-а, кв. 37.

Сниму благоустроен
ную изолированную квар
тиру сроком на 2— 3 года 
(желательно в старой ча
сти города). Звонить:
5-56-76.

Продается мотоцикл 
.«Ур ал». Звонить: 2-55-90, 
после 18 часов.

Утерянное удостовере
ние М? 56 машиниста-кра 
новщика башенного кра
на, выданное Волгодон
ским учебным комбина
том на имя Пяткова Ми
хаила Евгеньевича, счи
тать недействительным.

Дирекция киносети 
и коллектив кинотеат
ра «Комсомолец» вы
ражает соболезнование 
киномеханику Меще
ряковой Г. А. по пово
ду смерти ее отца.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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