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Н А  Ш Е С Т О Й  С Е С С И И  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

МОСКВА. (ТАСС)., 18 ноября депутаты Верховного Совета 
СССР продолжили на раздельных заседаниях палат начатое накану
не обсуждение вопросов о Государственном плане развития страны 
на 1987 год, о ходе выполнения плана в текущем году, о Государст
венном бюджете СССР на 1987 год и об исполнении бюджета за 
1985 год.
Депутаты, выступавшие в Сове ста для их- улучшения большие, 

те Союза и Совете Национальное- Должно быть резко уменьшено ко- 
тей, говорили о единодушном личество убыточных предприя- 
одобрении советским народом тин, в том числе в агропромыш- 
внутренней и внешней политики ленном комплексе, 
партии и государства, направлен- Потребуется решительное со- 
ной на ускорение социальноако- вершенствование экономической 
номичсского развития страны, на работы во всех звеньях народного 
предотвращение ядерной ката- хозяйства. Поставлена задача као- 
строфы и упрочение мира на зем- диналыю изменить отношение к 
ле. вопросам технического уровня и

Ораторы предлагали одобрить качества продукции со стороны 
представленные проекты плана и каждого работника. Введение го- 
бюджета страны на 1987 год. сударственной лриемки будет спо- 

На сессии отмечалось, что пред- собствовать повышению качества 
«зрительные итоги нынешнего го- продукции, а это является непре- 
да свидетельствуют о более высо- мецным условием решения и проб- 
ких, чем в прошлом году, темпах лемы количества, более полного 
развития народного хозяйства, удовлетворения разнообразных по̂  
Обеспечивая высокие темпы на требностей народного хозяйства и 
основе использования резервов, населения.
улучшения деятельности всех 
звеньев народного хозяйства, уси
ления роли трудовых коллекти-.

Реализуя установки XXVII 
съезда КПСС на усиление соци
альной направленности экономиче-

вов, необходимо решительнее ского развития, в плане на 1987 
осуществлять перестройку, все год впервые в полном объеме раз-
больше включать в действие дол
говременные стратегические фак
торы экономического роста.

работай комплексный социальный 
раздел, охватывающий производ
ство и реализацию товаров на:

Укрепление режима экономии, родного потребления, развитие 
усиление заинтересованности тру- системы платных услуг населе- 
довых коллективов в рачительном нию, укрепление материальной ба- 
ведении хозяйства позволило на- зы социально-культурной сферы, 
метить значительное снижение се- Будут осуществлены централи- 
бестоимости и рост прибыли. Эти зованвые мероприятия по совер- 
показатели, соответствуют задани- шенствованию оплаты труда, уси- 
ям пятилетки. Однако возможно- лению государственной помощи

семьям, имеющим детей, улучше
нию воспитания подрастающего 
поколения, социальному обеспече
нию трудящихся.

В 1987 году заработная плата 
рабочих и служащих составит око
ло 201 рубля, а оплата труда кол
хозников в общественном хозяй
стве—162 рубля в месяц. Это вы
ше, чем по пятилетнему плану на 
этот год. Выше пятилетнего пла
на будут выплаты и льготы насе
лению из общественных фондов 
потребления. Соответственно по
высятся реальные доходы на ду
шу населения.

Постоянные комиссии палат со
общили, что изысканы возможно
сти за счет дополнительно выяв 
ленных доходов увеличить расхо
ды бюджета на благоустройство 
городов, рабочих поселков и сель
ских районных центров, на капи
тальный ремонт зданий, культ- 
просветучренедений и другие со
циальные нужды.

Ораторы предлагали утвердить 
Государственный бюджет на 1987 
год с учетом этих поправок по до
ходам в сумме 435682514 тысяч 
рублей, по расходам —435509914 
тысяч рублей.

Депутаты Верховного Совета 
указывали, что выполнение наме
ченного потребует большой рабо
ты партийных, советских и хозяй
ственных органов, общественных 
организаций. Важно обеспечить 
условия для высокопроизводитель
ного труда на каждом предприя
тии, на каждом рабочем месте, 
широко развернуть социалистиче
ское соревнование.

С е го д н я —Д е н ь  р а к е т н ы х  в о й с к  и  а р т и л л е р и и  ______________________

Н А Д Е Ж Н Ы Й  Щ И Т  Р О Д И Н Ы
Отличными успехами в 

боевой и политической 
подготовке ветре ч а ю т  
свой праздник воиныра- 
кетчики Краснознаменно
го Прикарпатского воен
ного округа. На практи
ческих занятиях и трени
ровках, в классах и на 
тренажерах, огневых по
зициях и полигонах со
вершенствуют они свое 
мастерство, продолжая 
боевые традиции своих 
отцов и двдов-фронтови* 
ков.

Сейчас, вдохновленные 
единым порывом достой
но выполнить решения 
XXVII съезда КПСС, ра
кетчики все шире разво
рачивают социалистиче
ское соревнование за до
стижение высоких пока
зателей в боевой и поли
тической подготовке.

На снимке: механики-
водители ракетных уста
новок рядовые А. Степа- 
нюк н С. Катаев. О них 
говорят как об отлични
ках учебы, мастерах сво
его дела.

Фото В. Песляка.
фотохроника ТАСС,

СНАЧАЛА -  ОБЕЩАНИИ, 
ЗАТЕИ -  ОПРАВДАНИЯ
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ, РЕДАКЦИЯ ПОЛУ

ЧИЛА 37 ПИСЕМ.
«Волгодонская правда» 

упрек в формализме ад
ресует многим. Но на ми
нувшей неделе мы полу
чили письма, авторы ко 
торых высказывают его и 
нам. Для чего газета под
час поднимает острый во
прос? Чтобы просто отме
титься, для «галочки»?.

Речь идет о серии про 
веденных в августе -сен 
тябре дней открытого 
письма по вопросам под
готовки жилищного фон
да города к зиме. Наши 
встречи с читателями, 
как сообщалось, состоя
лись в производственно 
эксплуатационных трестах 
горисполкома и Атомма 
ша, ЖКК треста «Волго 
донскэнергострой», ЖКО 
лесоперевалочного ком
бината и химзавода. Бо
лее сотни жителей горо
да обратились к нам за 
помогцью. Большинство 
из них ее получило. Но 
для некоторых обещания 
ответственных работни
ков повисли в воздухе.

«Начальник ЖКО хим
завода Ю. С. Мичурин 
на дне открытого письма 
обещал все недостатки по 
подготовке нашего дома 
к зиме устранить к 15 
октября, пишут в своем 
коллективном письме в 
редакцию жильцы четвер 
того подъезда дома №  3 
по улице имени 30 летия 
ПЬбеды Ляхов, Мочало- 
ва, Воронченко и другие. 
18 октября он отчитал
ся перед редакцией о вы
полнении намеченного. 
Однако все это болтовня. 
Нам все время отвечают: 
нет плотников, нет 
материалов. Не пора ли 
секретарю парткома хим
завода А. Ф. Фисунову 
серьезно спросить с Ми
чурина", занимающего 
пост руководителя, за 
разрыв его слов с де
лом?».

Серьезный упрек полу
чила газета и от жильцов 
дома № 95 по улице име
ни Ленина, которые ряд 
лет страдают от дефици
та холодной воды на 
верхних этажах.

Мы проверили эти тре
вожные сигналы на мес
тах .Действительно, все, 
о  чем пишут наши кор
респонденты, подтверди
лось, хотя, судя по офи
циальным ответам, под
писанным тов. Мичури
ным. ныне исполняющим 
обязанности заместителя 
директора по быту хим
завода, здесь все в поряд
ке: недоделки устране
ны, двери утеплены, акт 
составлен, мусор выво
зится... Правы наши чи
татели: давно пора парт-

С у б б о т н и к  —

кому принять меры к ру
ководителю пустослову.

К сожалению, этим по
роком необязательности 
страдают и другие ответ
ственные работники. На
пример, тов. Диченсков, 
начальник Ж Э К З Атом- 
маша, и тов. Самохлн, на
чальник ЖКК треста 
ВДЭС. На днях открыто
го письма они заявили, 
что все поступившие за
мечания от жильцов бу
дут взяты на контроль и 
выполнены в строго ука
панные сроки. И взяли, и 
отписались, а дел-то — ни
каких.

Газету уже забросали 
письмами жильцы дома 
№ 22 по улице имени 
Черникова: холодно в до
ме, а ЖЭК только и зна
ет, что шлет комиссию за 
ко-миссией в квартиры за
явителей. Однако от это
го в них теплее не стано
вится.

Прошли уже повтор
ные сроки для ответа на 
жалобу 3. Ф. Перепече- 
новой, а тов. Самохин 
будто бы и не знает, что 
у заявительницы вместо 
крыши—решето над го
ловой, и что ее это очень 
беспокоит. И вновь уп
рек газете: как же так,
вас обманывают, почему 
молчите?

Редакционная почта не* 
дели принесла еще два 
письма на эту же тему. 
Одно из них от 'председа
теля домового комитета
А. А. Нефедова. «На 
нижних этажах дома 
№ 2 1  по улице имени Га
гарина холодно,— пишет 
он. —- Мы неоднократно 
обращались по этому по
воду к начальнику ЖЭК-1 
Атоммаша И. Г. Аксено
вой, но сдвигов никаких».

О периодических от- 
ключениях тепла и горя- • 
чей воды в доме №  73 по 
улице имени Горького, 
сообщает ветеран войны 
и труда П. В. Трубачев. 
«Как начался отопитель
ный сезон, так начались 
и ремонтные работы на 
трассе. Неужели -летом 
нельзя было все прове
рить, испытать, как сле
дует подготовиться к зи
ме?— возмущается онь— 
Если так будет продол
жаться и дальше, то как 
можно жить в таких ус
ловиях? Хочу через газе
ту получить конкретный 
ответ от руководства теп
лосетей, когда мы будем 
регулярно снабжаться 
теплом?».

Вместе с этим мы ждем 
ответов и от других 
должностных лиц, рабо
той которых недовольны 
наши читатели.

Готовятся к весне
Весна для многих любимое время года—ласково 

смотрит солнце, пробуждается от зимней спячки 
земля, радует глаз изумрудная зелень деревьев и 
гаооиов.' Чтобы это было так, жители квартала 
В-16 решили позаботиться заранее. В минувшую 
субботу коллектив ЖЭК-5 совместно с управлением 
благоустройства и озеленения города организовал 
субботник. В этот день было посажено около 300 
деревьев, более двух тысяч кустарников, 400 роз. 
ОтличНо работали по созданию зеленого наряда 
микрорайона бригада Н. И. Романовой, А. С. Ля
ха, рабочие Т. А. Мишина, А. И. Семенко и многие 
другие.

Это только первый субботник в квартале, но не 
последний. Ведь осенью предстоит иысялить е т е  
500 деревьев и 1000 кустарников.

X. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.



В  п а р т и й н ы х  
о р г а н и а а ц и я х

Быть
ведущим

В последнее время 
партийная организация 
городского узла связи 
на партийных собра
ниях регулярно заслу
шивает отч<уы комму
нистов. Этим она пре
следует цель’ активи; 
зировать работу чле
нов КПСС в коллекти
вах.

На последнем парт
собрании заслушива
лись партгрупорг ав
томатической телефон
ной станции Т. В. Бой
ко, которая рассказы
вала о роли партгруп
пы в коллективе АТС, 
и инженер АТС Г. Н. 
Андреева— она отчи
тывалась о выполне
нии требований Уста
ва КПСС.

Коммунисты Т. Бой 
ко и Г. Андреева, 
отмечали их товари
щи, дисциплинирован
ны, полнттески  гра* 
мотны. постоянно уча- 
ствуют в деятельно
сти партийной органи
зации узла связи. Но 
в отчетах ч л е н о в  
КПСС мало просле
живалась их авангард
ная рол-, как членов 
КПСС п своих коллек
тивах, не говорилось о 
формах и методах, ко
торые она используют, 
чтобы поднимать лю
дей на решение стоя
щих перед ними слож
ных задач. Комму
нисты указали отчи
тывающимся членам 
КПСС на этот недоста
ток

Собрание утвердило 
на Т. В. Бойко и Г. Н. 
Андрееву характерис
тики.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран партии,

наш внешт. корр.

С мастера —
строгий
спрос

На рыбокомбинате 
в настоящее время 
сложилось трудное по
ложение с выполнени
ем плана по перера
ботке рыбной продук
ции. В связи с этим 
на очередном заседа
нии партийного бюро 
анализировались ито
ги работы предприя
тия за десять месяцев. 
Приглашенный на 
партбюро главный тех
нолог Н. А. Лабутин 
отчитался о ходе вы 
полнення производст
венного задания, о ро
ли в деятельности ком 
бината, в воспитатель
ной работе мастеров, 
других представите
лей среднего звена.

Партбюро признало, 
что проводимой ими 
работы далеко не до
статочно для улучше
ния дел на предприя
тии. Руководству ком
бината предложено 
произвести кадровые 
перестановки, на долж 
ности мастеров, брига
диров подобрать от
ветственных. инициа
тивных людей. Так, 
старшим мастером 
предложено назначить 
молодого инженера- 
технолога, ч л е н а  
КПСС В. М. Глобу.

Решено для активи 
зации политико воспи
тательной работы под
нять в коллективе 
роль пропагандистов, 
агитаторов.

Л. ГУЗИК.

К о м м у н и с т ы  80-х

Фрезеровщика шестого разряда, 
кавалера ордена «Знак Почета» 
Алексея Федоровича Григорьева 
хорошо знают л инструменталь
ном цехе производственного объе 
дннення «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева. Это одни из передови
ков производства. Свои дневные 
задания он выполняет не менее 
чем на 140— 150 процентов и

только с высоким качеством. Не 
зря Алексей Федорович трудится 
на самоконтроле.

Коммунист А. Ф. Григорьев, яв 
ляется партгрупоргом .участка, 
членом партийного бюро цеха.

На снимке: А. Ф. Григорьев за 
работой.

Фото А. ТИХОНОВА.

Выгода
обоюдная
Втором год экипажи 

теплоходов РТ-445 и 
РТ 45Я работают по но 
вой системе -  на порейсо- 
вых выписках. Что эти 
значит? Если раньше иор- 
товские экономисты оп
ределяли нормы отпуска 
горючего для теплоходов 
в соответствии с плано
выми тонно-километрами, 
то сейчас по-другому: 
каждой операции (шлю
зование, ход по течению, 
против и т. д.) — свой 
расход условного топли 
ва. Для транспортных пе
ревозок такая система 
полностью себя оправда
ла. С начала года эки 
паж РТ-458 (капитан 
А. Д. Шахаев) сэкономил 
19,5 тонны горючего, а 
экипаж РТ44Й (А. В. 
Пелецкий)— 15 тонн.

В ощутимой выгоде ра 
ботать экономно члены 
экипажей убедились на 
собственном бюджете. 
Прибавка к зарплате за 
экономию равна 34 про
центам от стоимости 
сэкономленного горючего

С. САМОИЛЕНКО.

Н а в с т р е ч у  п л е н у м у  го р к о м а  К П С С

РАСКАЧКА НА СТАРТЕ
Когда начальник от 

дела технического конт
роля завода железобетон
ных конструкций Ю. А. 
Решетников замолчал, 
перг.ый вопрос, заданный 
ему из зала, сформулиро 
ван был примерно так: 
не слишком ли легкую 
жизнь планируют себе 
инженерные службы за 
вода, оттягивая внедрс 
ние комплексной систе
мы управления качест
вом продукции на конец 
1989 года?

ПЪтом этот вопрос не 
раз задавался руководи
телям завода, выходив 
шим на трибуну город
ского дня качества, про
водившегося на этом пред
приятии. И всякий раз 
следовал ответ: мол, нет, 
легкой жизни не ищем, 
приняв недостроенный 
завод, работаем над уст
ранением недоделок, ос
воением мощностей, а 
внедрение системы уп
равления качеством по
ка считаем делом нере
альным.

*

Такое ли уж это нере 
альное дело7 КС УКП— 
наг любом предприятии, 
даже самом высокоорга
низованном, автоматнче 
ски не обеспечивает вы 
сокого качества продук
ции. Она — всего лишь 
инструмент. Качество де 
лается трудом людей, 
усилиями всего коллек
тива. В любых условиях 
система может и должна 
давать положительные 
результаты Это мнение 
высказали начальник от
дела московского инсти
тута Оргэнергострой Г. В. 
Никонов, заместитель ге* 
нерального директора 
Атоммаша по планирова
нию качества М. Ф. Та- 
релкин, председательст
вующий на совещашш, 
другие специалисты. И в 
рекомендациях, принятых 
участниками совещания, 
говорится о необходимое 
тн ускорить внедрение и 
регистрацию комплекс
ной системы управления 
качеством продукции.

КС УКП—не дань мо
де, а насущная необходи 
мость. Без нее немысли 
мо выполнение стратеги
ческой задачи перестрой
ки и ускорения. Нет си
стемы мер. обеспечиваю'

щей качество, не может 
быть и стабильно высоко
го качества. Это каждому 
должно быть ясно,. Имен
но поэтому правительст
вом, приняты документы, 
обязывающие разработку 
и применение КС УКП на 
каждом предприятии. Бо
лее того, установлено, 
что предприятие,/не име
ющее ее, с нового года 
не будет иметь права 
предлагать свою продуй 
цию на аттестацию мыс- 
шей категорией качества.

Предприятия стройин
дустрии особо нуждают
ся во внедрения систе-

делия арматурного цеха. 
И по сей день нарушают
ся геометрические раз 
меры при производстве 
ряда изделий, напри мео, 
каркасов панелей пере
крытий.. Это далеко не 
безобидные нарушения 
технологии и проектных 
требований.

К браку вообще на за
воде привыкли. Здесь да 
же нет t изолятора бра ко 
ванной продукции, Хра 
нится она на складах 
вперемежку с добротны 
ми изделиями, причем в

К а ч е с т в о  т р у д а  —  

гл а в н ы й  п о к а з а т е л ь

мы. Не секрет, что низ
кое качество строитель
но- монтажных работ в 
сдаваемых объектов в 
большой степени обуслов
лено дефектностью кон 
струкцнй и строитель 
ных материалов. Завод 
ЖБИ-100, хотя и делает 
многое для повышения 
качества продукции (в 
этом году по сравнению с 
прошлым процент окон
чательного брака снизил
ся с 1.9 до 0,32), к со
жалению, тоже постав
ляет стройкам изделия 
далеко не отличного ка
чества. Их товарный вид, 
геометрические размеры, 
а иногда и надежность 
заставляют желать луч
шего. Об этом, в частно 
сти, говорила в день ка-’ 
чества старший инженер 
Волгодонской ,лаборато 
рни Госнадэора Л. Л. Са- 
вушкина. Она указала, в 
частности, на факты вы 
пуска недоброкачествен
ной продукции, которые 
вскрыли городская и об
ластная инспекции Гос 
архстройконтроля. Выда
вались предписания о за
прете отгрузки ва  стро
ительные площадки це
лых партий перекрытий,, 
стеновых наружных пане 
лей. Особенно много за
мечаний приходится на из

таких условиях, что груз
чикам трудно опреде 
лить: годна ли данная
конструкция для монта
жа? Тесно очень на скла
де. Потому зачастую и 
попадают на объект пане
ли с пометкой: «Брак-*.

Все эти факты неудов
летворительной работы 
завода стали возможны
ми потому, что нет здесь 
не только комплексной 
системы управления ка
чеством, но и вообще чет 
кой системы контроля 
Качества. В арматурном 
цехе, к примеру, не ор 
ганизован лооперациоп 
ный контроль изготовле
ния металлических изде 
лий.

Слишком многое гово
рит о том, что на заводе 
перестройка началась с 
раскачки. В частности, об 
этом . свидетельствуют и 
ответы руководителей, 
специалистов предприя
тия на вопросы участии 
ков дня качества.

Вопрос начальнику 
ОТК завода Ю. А. Ре 
шётннкову:

— В этом году вы пла 
ннровали разработать и 
внедрить восемь стан
дартов предприятия. Как 
идут дела?

Ответ: —К сожалению, 
эта работа ведется мед
ленно и вряд ли мы ус
пеем ее выполнить до но
вого года.

Вопрос заместителю 
главного инженера заво 
да С, Н. Балажкову:

— Сколько рабочих 
предприятия имеют лич
ное клеймо качества?

Ответ: Ни одного.
Вопрос секретарю пар

тийной органн з а ц и и 
Ф. Г. Ананчикову:

— В майском поста 
новленнн ЦК КПСС и 
Совет» Министров СССР 
по повышению 'качества 
продукции говорится 
необходимости создания 
на предприятиях и строй 
ках рабочих кружков ка 
чества. Что делается в 
этом направлении у вас?

Ответ: — Пока ничего.
Вопрос ему же:

— В том же постанов 
Ленин говорится о предо
ставлении администрации 
права снижать бракоде 
лам квалификационный 
разряд на срок до трех 
месяцев. Используется ли 
это право на предприя
тии?

Ответ: — Нет.

Выяснилось, что в 
партийной организации 
даже не обсуждались по
становления партии и 
правительства по корен
ному ’повышению качест
ва продукции. Значит 
партбюро завода, его сек
ретарь не поняли еще, 
что основной целью пе
рестройки является имен
но повышение качества. 
Поэтому нельзя не со
гласиться с участниками 
городского дня качества, 
сделавшими вывод, что 
на заводе железобетон 
ных изделий работа по 
повышению технического 
уровня, качества продук 
ции не в полной мере от
вечает требованиям. Р е
комендовав ускорить раз 
работку и внедрение ком
плексной системы управ 
ння качеством продук
ции, совещание отметило 
необходимость усиления 
борьбы с нарушителями 
технологической дисцип
лины, привлечения к 
этому важному делу всей 
общественности пред
приятия.

В. ПОЖИГАНОВ.

Д е л е га т ы  
го р о д с к о й  
к оме ом ольск  ой  
к о н ф е р е н ц и и

А чем
лучше
самолет?

Анатолий Канашков 
сел за руль.

— Товарищи пассажи
ры! Вас обслуживает 
комсомольски - молодеж
ный экипаж 1Я-го марш
рута. Время и пути 30 
минут. Сейчас — 16.05. 
Осторожно, двери закры
ваются.

Некоторые пассажиры) 
недоуменно перегляну- » 
лись. Кто-то пошутил: 
♦Как в самолете*. Дру
гие, привычно кивая, 
улыбались.

— Этот парень постоян
но так начинает свой 
маршрут,- рассказывает 
пенсионерка А. П. Ува
рова,--Когда бы ни по
пал к нему н салон •— 
всегда чувствуешь вни
мание и заботу водителя. 
Приятно, что молодые ре
бята так добросовестно 
работают.

• Комсомольско - м о л о 
дежный rmumam 340-го 
автобуса, в состав кото
рого входят А. Канашков 
и Г. Гафланов. 41 ри подне- 
денни итогов за месяц 
признан одним из луч
ших. Правда, на этот раз 
ребята заняли второе ме
сто. Но нх это не огорча
ет значит, и Другие 
экипажи высоко держат 
мирку комсомольски моло 
дежного коллектива.

В начале года комите
том комсомола Волгодон
ского пассажирского ав
тотранспортного предпри
ятия было принято реше
ние создать комсомоль
ско молодежные экипа
жи. Специально разрабо' 
тана таблица подведения 
итогов. Ц соответствии с 
ней учитывается быстро
та, четкость работы, чис1 
тота и салоне и, конечно 
же .выполнение плана.

-Звание «комсомоль 
ско молодежный экипаж» 
накладывает дополнитель
ную ответственность на 
каждого из нас--расска
зывает А Канашков. — 
Сама по себе обязанность 
водителя отвечать за 
т(>. чтобы пассажиры как 
можно быстрее и безо
паснее доехали, ответст
венна. А нам, комсомоль
цам .хочется сделать каж 
дый рейс немного лучше 
обычного.

—■Вокзал, — прозвучал 
в очередной раз в сало
не голос водителя.— То
варищи, будьте осторож
ны, не подвергайте свою 
жизнь опасности. Поль
зуйтесь подземным пере
ходом.

— Ну ,это совсем стран
но. Некоторые даже ос
тановок не объявляют, а 
этот такой вниматель
ный,— как то удивленно 
произнес серьезный пас
сажир.

— Ничего необычного 
здесь нет,— рассказыва
ет секретарь комитета 
коме о mi о л а ВПАТП 
И. Такташев — Анатолий 
не может работать по- 
иному. Он и обязан быть 
примером, ведь отвечает 
за организацию соцнали 
стического соревнования 
между Комсомольске мо
лодежными экипажами.
На отчетно выборном со
брании А. Канашков из
бран делегатом город
ской комсомольской кон* 
ференцин.

' М. ХАХАЛЕВА, 
студентки РГУ.
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ВНЕДРЕНИЕ ВЕДЕТ БРИГАДА
Если бы только геогра

фической близостью опре
делялся уровень взаимо
отношений между нау
кой р производством, то 
с внедрением разрабо
ток филиала Всесоюзного 
научно • исследовате л ь- 
ского института поверх
ностно-активных веществ 
на химзаводе имени 50 
летия BJIKCM проблем 
бы не было. Через доро
гу завод и институт!

Но вопросы с внедре
нием есть. Именно поэто
му в начале года для ре
шения текущих и пер 
спективных научно-техни 
ческих проблем, созда
ния и освоения в произ 
водстве новой техники, 
технологии и материа
лов были созданы вре
менные творческие брига
ды специалистов завода 
и филиала ВНИИПАВ. 
Основными задачами твор 
ческих бригад являются 
создание и внедрение в 
производство в кратчай
шие сроки научно-иссле
довательских разработок 
и рекомендаций по со
вершенствованию техноло 
гии и повышению эффек 
тивности производства, 
улучшенью качественных 
показателей продукции, 
увеличению мощности 
производства, внедрение 
новейших методов анали
за. совершенствование 
аппаратурного оформле
ния. процессов с целью 
их большей автоматиэа-

Ку р с т е х ни ч е с к им п р о г р е с с
ции, утилизация отходов, 
обезвреживание сточных 
вод и газовых выбросов, 
контроль и поддержание 
высокого технического 
уровня действующих про
изводств. Даже сам пе
речень говорит о важно
сти задач, которые стоят 
перед творческими кол
лективами. Руководство 
бригад поручено веду
щим специалистам заво
да и филиала.

Создавая эти бригады, 
мы надеялись укрепить 
связи науки и произвол 
ства. Шел поиск таких 
организационных форм, 
которые позволили бы 
обеспечить четкое и быст
рое прохождение науч
ных идей от зарождения 
до широкого применения 
на практике. ПЬэтому 
считаю, что первый опыт 
деятельности бр и г а д 
представляет интерес не 
только для химиков.

Мы думали, что сов
местная работа приведет 
к совместному творчест
ву. Ожидали появления 
изобретений и рациона 
лизаторскйх предложе
ний, авторами которых 
стали бы и работники фи
лиала, и заводчане. Но 
этого не произошло. По
чему?

В октябре на заседа 
нии секции ученого сове
та филиала был рассмот

рен вопрос об эффектив
ности работы творческих 
бригад. Что же показало 
обсуждение? Определен
ные сдвиги есть, но боль
ших успехов пока не до
стигнуто. Прежде всего, 
ряд бригад имеет очень 
большие планы. К приме
ру, в план творческой 
бригады по совершенст
вованию производства сии 
тетических жирных кис
лот (руководитель— за
ведующий лабораторией, 
кандидат технических на
ук А. С. Дроздов) вклю
чено 18 (!) самостоятель
ных разделов. Даже если 
бригада по каждому раз
делу соберется вместе 
для обсуждения хотя бы 
один раз в квартал, то и 
в этом случае ее работа 
превратится в непрерыв
ную цепь заседаний. Вы
полнить такую обшир
ную программу практиче
ски невозможно. Вывод 
один— бригады должны 
иметь более узкий круг 
вопросов, только тогда 
может быть обеспечен 
творческий подход к их 
выполнению.

Но планирование— не 
самое главное. На мой 
взгляд, не продуман до 
конца сам принцип орга
низации таких бригад. 
Если посмотреть планы, 
мы увидим, что в них во
шла, практически, основ

ная тематика филиала. 
То есть наши сотрудники 
заинтересованы работать 
в бригадах хотя бы пото 
му, что выполняют свой 
основной план. А завод
ские специалисты? Мож
но сколько угодно гово
рить о внедрении нового, 
но если нет материальной 
заинтересованности, не 
будет и внедрения. Эта 
сторона дела при созда
нии бригад достаточно 
четко не продумана.

Хочу напомнить извест
ную истину: количество
переходит в качество. 
Выступал недавно ' в 
«Волгодонской правде» 
главный инженер фили 
ала ВП'КТИ «Атом'Котло- 
маш» Л. И. Сачук и рас
сказал о том, как накоп
ление общего опыта кол
лективной работы атом- 
машевцев и сотрудников 
института привело к сов
местным изобретениям. 
Вот и в нашем случае, 
на мой взгляд, с иэобре 
тениями туго, потому что 
совместной работы в 
нужном1 количестве нет. 
И наоборот. В тех брига
дах, где она все-таки бы
ла. есть и результаты. 
Сделано, например, сов
местное изобретение по 
совершенствованию про
цесса получения концен
трата низкомолекуляр

ных кислот и кислой во
ды. Но случаи эти. прак
тически. единичные.

И еще одна старая ис
тина: любое дело получа
ет нужное ускорение, ес
ли чувствуется внимание 
к нему первых руководи
телей. В начале года ор
ганизационное заседание 
наших совместных твор
ческих бригад вел дирек
тор завода В. А. Кузне
цов. А осенью мы не до
звались на заседание 
ученого совета филиала, 
где рассматривались уже 

.результаты деятельности 
этих бригад, главных спе 
циалистов завода. Думаю, 
понятно, что мелочная 
опека бригадам, разу
меется, не нужна, но вни 
мание необходимо.

Бригады нужны обеим 
сторонам. Для заводчан 
это практика в ведении 
ноисковой, исследователь
ской работы, а это ни
когда инженеру не повре
дит, Для сотрудников фи
лиала— конкретное, жи
вое дело, возможность не
посредственно участво
вать во внедрении, на на
чальных стадиях доби
ваться оптимального ре
шения. Так что, учтя пер
вый опыт, бригады надо 
развивать.

Н. ФИЛИППОВ, 
заведующий лаборато
рией ф и л и а л а  
ВНИИПАВ, кандидат 
технических наук.

Лучший молодой рационализатор Атоммаша
Ии етал по «тогам третьего 

кварт«ла внженерМонструктор 
СКВ Михаил Копанев.

83 тысячи рублей— таков эко
номический эффект рационализа
торского предложения, подписан
ного Михаилом Копаневьгм в соав
торстве с сотрудниками СКВ

А. П. Гордеевым, В. В. Черны
шовым, В. И. Хоружем, С. В. 
Емельяненко. А предложили они 
способ транспортировки парогене
раторов без транспортных обеча
ек.

Т. АЛЕКСЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Острый сигнал

БЕЗ ПРИЗОРА
осталась новаторская работа в «Промстрое-2», ко 
руководители лодраэделення стараются этого не 
замечать.

Сегодня, решая задачи 
ускорения научно-техни
ческого прогресса, мы не 
можем обойтись без ус
корения в новаторской 
работе. В Основных на
правлениях экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период 
до 2000 года ставится за
дача «поощрять научно- 
техническое творчество 
трудящихся. Улучшать 
изобретательскую и па- 
тентно-лицензионную ра
боту». К сожалению, не 
во всех подразделениях 
треста « Волго до-нснэнер- 
гострой» это понимают. 
В качестве примера тако
го непонимания можно 
привести отношение руко 
водства управления строи 
тельства «Промстрой 2» 
к рационализаторству и 
изобретательству

Кто же здесь двигает 
научно-технический про
гресс, обеспечивает каче
ственную сторону уско
рения? Как обстоят дела 
в «Промстрое-2» с нова
торством? Весьма не 
просто.

С 1984 года в этом уп
равлении остается высо
ким уровень нерассмот
ренных предложений—33

процента. Резко снижает
ся массовость участия ра
ботников «Про мет роя 2» 
в техническом творчест
ве. Отсутствует всякого 
рода социалистическое 
соревнование среди нова
торов.

Анализ изобретатель
ской и рационализатор 
ской работы в течение 
трех лет вызывает серь
езную озабоченность у 
руководства треста и со
вета ВОИР.

На совместном заседа
нии президиумов совета 
ВОИР и профкома треста 
в октябре 1986 года за
слушан вопрос о деятель
ности администрации и 
совета ВОИР «Пром- 
строя-2» по улучшению 
изобретательской и раци
онализаторской работы. 
Адрес выбран не случай
но. Ведь с мая по ноябрь 
изобретательством^ раци
онализацией, новой тех
никой, распространением 
научно-технической ин
формации в «ПроМ- 
строе-2» не занимались. 
Главному инженеру В. Н. 
Демидову за множеством 
производственных вопро
сов —некогда. С главно
го специалиста берут 
«пример» и его подчи

ненные  ̂ Начальник тех
нического отдела П. Г. 
Байдалов тоже считает( 
что ему заниматься эти
ми делами незачем. Ведь 
есть. мол. инженер по ра
ционализации О. В. Гу
сева, непосредственно o r  
ветственная за этот учас
ток работы. Правда, еще 
весной О. В. Гусеву o r  
командировали в совхоз 
«Заря» — руководить 
шефк:кой полеводческой 
бригадой. С мая по но
ябрь длилась команди
ровка. Но ни главный ин
женер В. Н. Демидов, ни 
начальник техот д е л а  
П. Г. Байдалов и не по
думали. что в это время 
новаторская работа, и 
так довольно запущенная 
в управлении, остается, 
по сути, без прнэора.

А председатель ВОИР 
«Промстроя-2» В. Е. Жи
желев вместо того, чтобы 
бить во все колокола, за
нял позицию стороннего 
наблюдателя. Время шло. 
Совет ВОИР «Волго- 
донскэнергостроя* не раз 
напоминал руководите
лям, профкому управле* 
ния q неблагополучии. Но 
безуспешно.

Вот и пришлось выно
сить вопрос на васедание 
профкома треста. Много 
нелицеприятных слов бы
ло сказано здесь. Остает
ся надеяться, что в o r  
вет на эти слова после
дует, наконец-то, дело.

Р. ХОХУТКННА,
председатель сомта 

ВОИР траста ВДЭС.

Юные конструкторы
Третий год ведет занятия в кружке раднокоист 

рунровання Волгодонской станции юных техников 
Виктор Алексеевич Ищенко. Десятки ребят из раз
ных школ города и разных возрастов нашли здесь 
свое увлечение, свое дело. Сейчас члены кружка 
работают над созданием светоавтоматической рек
ламы для станции.

На снимке: В. А. Ищенко ведет занятие.
Фото А. ТИХОНОВА.

Официальный о т д ел _____
В городском совете ВОИР

Проводится месячник 
по оказанию шефской по
мощи селу новаторами 
города. Городской совет 
ВОИР рекомендует руко
водителям предприятий и 
организаций провести в 
подшефных хозяйствах не
дели шефства, направить

в подшефные совхозы и 
колхозы Волгодонского, 
Цимлянского и Дубов- 
ского районов группы для 
оказания практической 
помощи.

Итоги месячника бу
дут яодведены в декабре.

Наши n i c f i k T i u i

О правах 
и льготах

Одним из путей ско
рейшего внедрения 
новшеств в производ-- 
ство является привле
чение авторов к уча
стию в работах по под
готовке к использова
нию своих изобретений 
и рационализаторских 
предложений. Никто 
другой не знает так 
глубоко особенностей 
своих технических ре
шений, как авторы, н 
потому их помощь 
представляется весьма 
существенной.

Законодательством 
предусматривается ряд 
норм, регулирующих 
вопросы оплаты труда 
авторов в связи с их 
участием в подготовке 
к использованию своих 
изобретений н рацио
нализаторских предло
жений. Дополните ль-'
ная оплата труда ав
торов производится 
лишь в том случае, ес
ли они выполняли эти 
работы в нерабочее 
время. Если ж<* автор 
привлекался к учас
тию в выполнении ука 
занных работ и при 
этом был освобовкден 
от выполнения своих 
основных обязаннос
тей по месту основной 
работы или если вы
полнение данных ра
бот входило в круг не
посредственных трудо
вых обязанностей авто 
ра, то такие работы 
дополнительной оплате 
не подлежат.

Если внедрение 
изобретения или рац
предложения происхо
дит вне места постоян
ной работы автора, с 
ним в письменной фор 
ме заключается трудо
вой договор. Причем, 
размер оплаты труда 
не может быть ниже 
среднего заработка nq 
месту постоянной ра
боты автора.

Если к работам по 
подготовке к исполь
зованию изобретений 
или рацпредложений 
привлекаются лица, не 
являющиеся их авто
рами. оплата этого 
труда тоже регулиру
ется нормативными ак
тами, например. По
становлен н е м  ЦК 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 20 
мая 1960 года «О ме
рах по улучшению 
внедрения в народное 
хозяйство изобретений 
и рационализаторских 
предложений».

А Постановлением 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 
18 августа 1983 года 
«О мерах по ускоре
нию научно-техниче
ского прогресса в на
родном хозяйстве» 
предусмотрена воз-1 
можность создания 
специальных групп 
для решения актуаль
ных научно» техниче
ских проблем межот
раслевого характера.

Вела консультацию
А. КАЧКАЕВА.

Выпуск подготовлен 
общественной редкол
легией страницы «Но
ватор» совместно с 
Доном техники.



If a  к вас  о б с л у ж и в а  ю т ?

$ ' f ) ' p p ( 0 .  3 4 7 3 4 ° i  г - ВОЛГОДОНСК Е ш  р е д а к т о р а -2 - 3 9 - 8 9 ,  зам . ред ак то р а-зав .стд ел о м  с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 6 -3  1 , 9 - 5 3 - 2 2 (  стр о и т .) , ответственны й с е к -  „  < 3 7 0 7
’  • ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  р етар ь -2 -4 8 -3 3 ,О Т Д Е Л Ы :п ар ти й н о й  ж и з н и -2 - 3 4 - 4 9 ,  с т р о и т е л ь с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и

£ а з е т а ^ ы х о д и т  во вторник, среду, пятницу, субботу И Й В Д  сельского  х о зя й с т в а -2 - 4 9 - 2 7 , 2 - 3  5 - 4 5 ,  п и с е м - 2 - 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,  б у х г а л тер и и и о б щ еств ен н о й п р и ем н о й -2 -4 8 -2 2  
Типография N» 1 6  Р остовского  управления издательств , полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3  8 - 3 0 .  О бъем  -  1  п. л. П ечать  офсетная Т и р . 3 0 0 0 0

С п о р т

Картинг
В начале ноября в 

Волгограде состоялось 
открытое первенство 
области. В соревнова
ниях принимали учае 
тие 22 команды: из
Волгоградский;,, Сара
товской, Астра ханской. 
Воронежской, Ростов
ской областей и Крас 
нодарского края. Наш 
город на них представ 
ляли три команды 
спортивно техни ч е- 
ских клубов Атомма
ша, «Волгодонскэнер- 
гостроя» и горкома 
ДОСААФ.

В упорной борьбе 
звание чемпиона до
билась команда строи 
телей, возглавляемая 
тренером, водителем 
АК-2070 Л . Г. Тере
щенко. Команда горко 
ма ДОСААФ, где тре
нером- преподавателем 
аккумуляторщик хим 
завода А. В. Никитен
ко, заняла почетное 
третье место.

В личном зачете 
чемпионами этих со
ревнований стали на
ши ребята — ученик 
школы №  10 Сергей 
Заец и учащийся 
СПТУ70 Олег Трофи 
менко. Успеха доби
лись также учащийся 
С ПТУ-71 Виктор Би
рюков и ученик шко
лы №  9 Саша Воро 
бьев.

А. БОРИСОВ.

САМОЕ Д Р Е В Н Е Е  РЕМЕСЛО

Поблагодарите,
пожалуйста

врача-окулиста Н. Г1. 
Карпову и возглавляемый 
ею коллектив сотруднп 
ков глазного отделения 
горбольницы № 3 за доб 
роту к больным и их на 
стой чивый!, неутомимый 
труд,- приносящий людям 
радость

Ветераны войны и тру
да, рабочие и служащие 
предприятий города.

Всего 21 подпись.

П о ж а л у й т е  п а  к о вер

Еще юношей, двадцать 
лет назад пришел тру 
диться в службу быта 
Анатолий Иванович Яр- 
мов. Настойчиво осваивал 
он профессию обувщика. 
Сейчас он признанный 
мастер цеха по пошиву 
обуви. Наставник неод 
нократно добивался зва
ния «Лучший по профес 
сии».

Участок, где. сейчас 
трудится мастер, специа
лизируется на нзготовле 
нии мужской обуви. Р а 
бота Анатолия Иванови
ча отличается высоким 
качеством и всегда по 
достоинству оценивается 
покупателями.

Ежемесячно участок, 
которым руководит В. П. 
Ступаев, выпускает обу
ви более чем на 7 тысяч 
рублей. План октября вы
полнен на 110 процен
тов.

На снимках: А. И. Яр 
мов (вверху); В. П. Сту 
паев с контролером ОТК 
Т. Г. Записняевой и мо
дельером О. Н. Колоевой 
проверяют качество из
готовленной обуви.

Фото А. Вурдюгова.

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

В-9, Т, А и прочие
Честно сказать, не по

везло. С женой ждали де
вочку. Уже представля 
ли, как будем ее ласково 
называть Д-1. А родился 
М 2. Да, вы правильно 
поняли: мальчик, значит, 
второй но счету.

, Ну, мальчик, так 
мальчик. Все равно собы
тие да еще какое! В тог 
же день поехал я в свои 
Б 130а (почему не по 
нятяо? Это садовый у час 
ток так называется) и по 
садил 4  3, 128. (Нет, не 
по порядку, а по катало
гу). Пусть растет вместе 
с сыном. Посмотрим, ка
кие они оба будут через 
18 лет<

Эх, думаю, к другу бы 
еще съездить. Махнул я 
из сада в порт и уже би 
лет на Г1С-60 чуть было 
не взял, да вдруг ветре 
чаю третьего. (Да что уж 
вы беспокойные такие: 
ну, председателя проф

кома, значит).
— Ефим,—трясет мою 

руку с жаром,—дорогой, 
от души поздравляю!

—Спасибо, - отвечаю, 
а сам в толк не в о з ь м у : 
он то откуда знает? -  
Крепенький, —говорю,- 
мальчишечка, без малого 
на 4 килограмма потя
нул.

— Какой мальчишечка? 
Вчера протокол утверди
ли: квартиру тебе в мик
рорайоне В-ноль выдели
ли.

Вот новость-то! И,
главное, все как то сра
зу... Ну, дела! Тут уж 
не до приятеля, жену е 
первую очередь обрадо
вать надо. Ей сейчас по
ложительные эмоции как 
раз кстати.

Лечу в роддом, а сам 
думаю: ну, В— понятно. 
Здесь, куда рукой не
махни, везде В. Есть
еще, правда, какой-то за
гадочный Т, где-то, гово

рят, и А имеется. Но вот 
почему ноль? Неудобно: 
вроде бы пустота какая. 
И в этом вакууме жить 
—сказать кому неловко. 
Вот беда то. Номеров, на
верное, не хватило.'

Только подумал так, 
взяла меня оторопь: ну,
а как же дальше? После 
В О  будет, значит, В два 
нуля? Или В— минус 1? 
Это уж совсем конфуз!

Вспомнилось: неделю
назад получил от брата 
письмо. «Приезжай, — пи
шет.— Микрорайон наш 
Советский совсем стал 
неузнаваемым. Зелени — 
целый лес. А за рекой 
новый квартал вырос. 
Пионерским называется».

И размечтался я, как 
иду по родному Волго
донску через парк При
морского микрорайона в 
Комсомольский квартал, 
а вдали не спеша дви
жутся краны и растут

корпуса нового массива 
Долни-Дыбник.

Сильно размечтался. 
Так, что сразу и не заме
тил, что ко мне обрати
лась женщина.

— Гражданин, вы не 
хотите мне ответить?

—Простите, задумался.
— Скажите, где в ва

шем городе, находится 
квартал В-9?

От кого-то я слышал, 
что где-То в поле растет 
В-16. Если есть В 16, 
значит, должен быть и 
В-9.

Я оглянулся на бес
крайние прекрасные жи
лые массивы с уродливы
ми неудобными названи 
ями, смущенно посмот
рел на приезжую незна
комку и с жалкой улыб
кой пожал плечами...

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Реклама, объявления
Бюро по т р у д о у с т р о й с т в у  
приглашает на р а б о т у . . .

на Волгодонской опытно-эксперименталь
ный завод:

старшего юрисконсульта, 
начальника планово экономического от
дела,
начальника отдела труда и зарплаты, 
инженера электронщика, 
инженератермиста,

4 инженера-гальваника, 
токарей, 
фрезеровщиков, 
сверловщиков,
уборщиц. 4 (№ 209)
на Волгодонской гормолзавод:
старшего инженера энергетика,
слесарей по наладке машин и молочного
оборудования,
грузчиков склада готовой продукции, 
грузчиковэкспеднторов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 202)
в управление «Волгодонскмежрайгаз»:
токарей 6 разряда, 
сверловщика 3 разряда, 
слесаря-инструментальщика 3 разряда, 
фрезеровщика 5 разряда, 
строгальщика 5 разряда , 
слесаря по ремонту и эксплуатации газово
го оборудования 4 разряда, 
газоэлектросварщика 6 разряда (имеющего 
права тракториста).
(№ 193) 2-1
в Волгодонское педагогическое училище:
преподавателей русского языка и литера
туры,
преподавателей педагогики, 
гардеробщицу,
уборщицу служебных помещений. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 206) 2 —1
в линейную санэпидстанцию:
лаборантахимика,
лаборанта в баклабораторию с медицин
ским образованием,
дезинфектора. (№ 210)

. . .о б ъ п в п п е т  набор  
рабочих-учащихен

в учебно-курсовой комбинат треста «Кав 
казэнергомонтаж», ведущего монтаж техно
логического " 'оборудования на Ростовской 
АЭС по специальностям:

электросварщик (сварка электродами, свар
ка в среде аргона, газосварка),

слесарь монтажник по монтажу технологи
ческого оборудования АЭС;

дефектоскопист (рентгеногамма графиро- 
вания, УЗК).

Срок обучения 6 месяцев 
производства. При обучении 
производства выплачивается 
рублей в месяц.

Средний заработок после 
чения 250—300 рублей.

Лица, уволенные из рядов Советской Ар
мии, пользуются дополнительными льготами 
(по оплате и получению временного жилья).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству или ул. Ленина, 98 (2-й 
этаж), учебно курсовой комбинат треста 
«КЭМ». ‘ 2 — 1

Травматологическое отделение городской 
больницы №  3 приглашает на работу на ней- 
ропост

медсестер (I и II категории), имеющих 
стаж работы в хирургических или реанима
ционных отделениях.

Они пользуются отпуском • продолжитель
ностью 42 дня.,

Администрация.
К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА.
ДК «Октябрь» принимает заявки на прове

дение новогодней елки в срок до 1 декабря 
1986 года. 2 — 1

с отрывом 
с отрывом 
стипендия

от
от
90

окончания обу-

МЕНЯЮ
4-комнатную кварти

ру на одно- и трехком
натную. Обращаться: 
Ленина, 64, кв. 31.

З комнатную кварти
ру (47 кв. м) на двух- 
и однокомнатную. Об
ращаться: ул. Степ
ная, 183, кв. 97.

двухкомнатную бла
гоустроенную кварти
ру в г. Барнауле, 31,1 
кв. м на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Солнеч
ный, 12, кв. 28.

3-комнатную квар
тиру в Волгодонске
(40 кв. м, все комна
ты раздельные) на 
2- и однокомнатную. 
Обращаться: ул. Степ
ная, 189, кв. 152.

в городе Гуково 
Ростовской области 3-
комнатную изолирован 
ную квартиру на лю
бую жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обра
щаться:. г. Волгодонск, 
52 квартал, вагончик 
118.
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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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