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30 декабря— День 
образования СССР

Новый год—это всегда праздник. Веселый, дол- донцев доставили девчата радость. Поэтому-то се-
гожданный, неповторимый. Но иногда он начи- ГОдня вдвойне радостно Ирине Шульгиной, Елене
нается задолго до календарной даты. Как у этих Тихоновой, Ольге Иванниковой н Вере Иноземце-
девушек нз четвертого ателье фабрики «Волго- B0g
донскшвейбыт». Они успешно справились с произ
водственной программой 1986 года. Сотням волго-

Фото А. ТИХОНОВА.

С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  ЮБ И Л Е И
отметил за... кульманом конструктор

Каждый день по утрам 
он спешит от семьи, от 
дома—к ней, а вечерами 
возвращается обратно. 
Так продолжается не год, 
не два, а целых двадцать 
пять лет. Дома—лад, и с 
ней—не скучно. Счаст
ливчик, наверняка, поду
мают мужчины. Не торо
питесь, впрочем, ухмы
ляться.

Свою вторую спутницу 
по жизни он встретил 
будучи женатым. «Ошиб
ка молодости,—промейьк 
нуло в голове,—о чем я 
думал раньше? Учился в 
институте, специалистом 
стал по сельскому хозяй
ству, работал вяло, нет 
чтоб сразу к ней. И то. 
спасибо, что дошло не 
слишком поздно, в 23. 
Отныне она — моя, и с 
ней переверну я горы».

Ну как, вам все еще 
невдомек имя этой особы? 
Я подскажу— РАБОТА. 
Это ее назвал любимой 
начальник конструктор
ского бюро проектйрова- 
ния технологической ос
настки на опытно-экспе
риментальном за в о д е 
Александр Михайлович 
Локтионов. За эти годы 
привык к своей любимой, 
прикипел и натерпелся 
всласть, по пуду соли 
съел не раз, а — счаст
лив.

Захожу в КБ. Из чисто 
женских побуждений ре
шила оглядеть и оценить 
я ту, которой удалось так 
крепко привязать к себе

добропорядочного семья
нина. Поверите ли — 
не на что глядеть. Так 
себе, тихая: столы, бума
ги, кульманы. Куда ни 
кинь — чертеж, чертеж, 
чертеж. . Сам Локтионов, 
кстати, на начальника ни
сколько не похож. (От
дельный кабинет, мягкое 
кресло, важность — где 
эти атрибуты? Не нако
пил богатства, что и го
ворить). Стоит и нарав
не со всеми уткнулся в 
свой проект.

— И так всю четверть 
века,—сказал А. А. По
номаренко, заместитель 
главного технолога заво
да.— Не научился пере
поручать. Вот будет бе
гать (хотя его ли это де
ло?) по цехам, следить 
за тем, как продвигается 
внедрение придуманной 
оснастки, штампов, стен
дов, удобно ли станочни
кам работать с его при
способлениями. А то 
спросите Е. А. Емелина, 
он по профессии и сле
сарь, и рационализатор. 
Вместе с Локтионовым 
они не раз мудрили над 
усовершенствованием ка
кого-то узла, высвобож
дали тяжелый труд, руч
ной. В конструкторском 
бюро частенько свет не 
гаснет после смены...

В’ характеристике на 
коммуниста Локтионова 
как лучшего конструкто
ра завода записано: ус
пешно совмещает не
сколько работ — рацио

нализатора, конструкто
ра, начальника бюро. 
Только за последний де
сяток лет он сконструи
ровал чуть больше тыся
чи проектов технологиче
ской оснастки. Ежегод
ный экономический эф
фект от поданных рац
предложений составляет 
более 80 тысяч рублей.

—Я думаю, что фраза 
«наравне со всеми» для 
Локтионова подходит не 
совсем,—вступила в раз
говор начальник отдела 
кадров, в былое время 
ученица нашегЬ героя, 
Г. В. Королевская,— Вы 
только вдумайтесь, как 
отработан этот юбилей, 
чего он стоит. Посмотри
те:

— стенд снятия пру
жин тележки с гидравли
ческим приводом. С внед 
рением стенда повыси
лась производительность 
труда в четыре раза, на 
90 процентов механизи
рован ручной труд, улуч 
шились условия техники 
безопасности. Годовая 
экономическая эффектив
ность составила 17 тысяч 
рублей;

-— стенд разборки и 
сборки бортовых редук
торов трактора позволил 
полностью механизиро
вать ручной труд— про
изводительность труда 
повысилась в 2,5 раза. 
Эффективность внедре
ния—21 тысяча рублей;

—разработана и внед

рена в производство си
стема оборотного водоис- 
пользования для охлаж
дения воды. Эффектив
ность— свыше 13 тысяч 
рублей;

— система очистки и 
отстоя воды в моечном 
отделении, предложен
ная и внедренная Локти
оновым, обеспечила на
дежную очистку сточных 
вод;

— разработанный им 
станок для притирки ко
лец удостоен на ВДНХ 
СССР бронзовой медали.

Список можно продол
жать и продолжать.

— Эта работа никуда 
от нас не денется,—ска
зал о ней начальник, 
подразумевая всех, се
бя не выделяя. Сказал 
негромко, просто, но бод
ряще как-то. Словно бро
сил вызов той, которая 
заела многих, надоела 
им и превратилась в лям
ку. • Продолжил:—А при
мут цехи новые станки и 
оборудование, что же — 
начнем по-новой переде
лывать когда-то нами раз
работанную же оснастку. 
Дел хватит.

Сравнить с погонщи
ком его хочу таким, что 
подгоняет не ту, которой 
кормится, а самого себя, 
чтоб и н т е р е с н е е  
жилось вдвоем и веселей. 
А как же вы хотели? С 
работой повенчался по 
желанью—жить умей.

С. СИДЕНКО.

Антон Страх избран 
секретарем комсомоль
ской организации цеха 
№  4 Волгодонского хим
завода два месяца назад. 
Незадолго до этого он 
вернулся с армейской 
службы, где закалился и 
осознал смысл строгого 
слова «надо». Это и по
могло Антону преодо
леть первые трудности 
комсомольской работы.

Дела Антон принял, 
прямо говоря, запущен
ные. Комсомольцы с тру 
дом вспоминали, когда в 
последний раз проводи
лось собрание, и совсем 
не могли назвать, в чем 
нужном, полезном цеху 
деле проявила себя ком
сомольская организация. 
Даже взносы не всегда 
сдавались в срок.

Скоро задолженность 
по' взносам была ликви
дирована. Антон поста
вил вопрос так: уплата 
их — уставная обязан
ность. Нарушаешь Устав 
— не место тебе в комсо- 
мол'е.

Оживилась работа. Од
но из самых интересных 
мероприятий, инициато
ром которых был комсо
мольский секретарь — 
КВН между сменами. В 
команды вошли в основ

ном молодые рабочие 
Они упорно состязались 
в находчивости, остроу
мии. Комсомольская ор
ганизация активно участ
вовала в праздновании 
|25-летня цеха, которое 
отмечалось минувшей 
осенью.

Сейчас Антон Страх и 
его коллектив создают 
комсомольский пост каче
ства.

Но трудностей у сек
ретаря еще немало. 
Иных молодых людей 
трудно расшевелить, при
выкли быть пассивными. 
Вот и старается он нахо
дить такие дела, чтобы 
каждый комсомолец мог 
в них раскрыть свои спо
собности, свои лучшие 
деловые качества.

Говорили мы с Анто
ном утром. Закончилась 
ночная смена, которую 
он отстоял на своем рабо
чем месте. Но торопился 
он не домой, а в комитет 
комсомола завода: там с 
ребятами надо посовето
ваться. Ведь опыта у сек
ретаря еще маловато.

Но есть увлеченность 
и такое понятие — «На
до!».

Н. НАЗАРЕНКО, 
слушатель школы 

репортеров.

Отличается в труде среди молодых работниц ла
боратории цеха № 14 химзавода имени 50-летня 
ВЛКСМ Алла Швачко (на снимке). Всего год 
назад она успешно окончила СКТУ-70, но и за это 
короткое время Алла, показала себя трудолюбивой, 
настойчивой в работе.

Фото А. ТИХОНОВА.

Комсомольские акт ивист ы



30 декабря—День образования Союза ССР

Звучали песни  
на разных языках

П ОДГОТОВКА к вече
ру «В семье еди

ной» была настоящим со
бытием для коллектива 
управления продторга. 
Каждому отделу нужно 
было рассказать об од
ной из союзных респуб
лик, показать националь
ные танцы, песни, при
готовить национальное 
блюдо к чаю.

Плановики готовили 
небольшую программу о 
Латвии. Ф. М. Мухамедо- 
ва—она работает в пла
новом отделе—сразу же, 
как только коллектив 
получил задание, позво
нила сестре в Ригу, про
консультировалась с ней, 
и скоро оттуда в Волго
донск были присланы 
тексты песен, описание

ШШ

национального костюма, 
рецепты латы ш с к и х 
блюд;

Родилась и жила в 
Казахстане Т. А. Коври
гина — товаровед-юрист. 
Так что при подготовке 
программы о Казахской 
ССР она в своем отделе 
была первым консуль
тантом.

Приехавшая в Волго
донск с Украины сани
тарный врач А. И. Но- 
рец давала товарищам 
советы по подготовке ук
раинского национального 
костюма, выборе песен. 
А В. А. Сорока — бело- 
русска — помогла ярче 
представить свою рес
публику.

Вечер открыли веду
щие экономист В. К. 
Рыжкова и санврач 
А. И. Норец, которые ко

ротко рассказали о 
празднике— Дне образо
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. Затем одна за 
другой в центр зала вы
ходили «республики». 
Россию представлял кол
лектив орготдела, Украи
ну—комсомольцы управ
ления. Интересно рас
сказали об обычаях, тра
дициях белорусского на
рода работники бухгал
терии.

В числе самых удач
ных была названа про
грамма планового отде
ла. Специально к вечеру 
этот отдел подготовил не
большую выставку при

кладного искусства рес
публики, очень понрави
лись всем связанные ла
тышским орнаментом ва
режки и гольфы — это 
постарались Н. И. Доро

шенко и В. П. Акверди- 
ера. Была исполнена пес
ня на латышском языке. 
Всем по вкусу пришлись 
блюда латышской кухни.

Но все же жюри ре
шило победителей не оп
ределять: все постара
лись, всем было весело- 
а это главное. В доказа
тельство общей победы 
над скукой, над традици
ей проведения вечеров и 
праздников с алкоголь
ными напитками каждый 
отдел получил приз — 
цветочную вазу,

А вот зрительские сим
патии были на стороне 
Юли Дорошенко и Фран
тика Скворцова. Дети 
порадовали взрослых ис
полнением латышского 
танца.

Много аплодисментов 
получили Т. П. Гудкова 
за удалой русский пере 
пляс, Р. В. Оверченко 
читавшая стихи на уз 
бекском языке.

А закончился вечер 
песней «Широка страна 
моя родная».

П. СОКОЛОВ, 
партгрупорг 

продторга.

В 5-в классе школы № 21 (классный руководи- Ленина. Об этом рассказала ученица Тая Махрова
тель Т. В. Терещенко), прошел пионерский сбор, (снимок слева).
на котором присутствовали учителя школы, гости 0  цене хлеба в недалеком прошлом, о том, как
—ветеран войны н труда, крестьянин-хлебороб выращивается и как попадает он на наш стол, по-
Иван ч1антелеевнч Рынза. Разговор на сборе шел ведал ребятам гость—Иван Пантелеевич Рынза
серьезный—о хлебе, об отношении к нему. (снимок справа).

Хлебные колосья в Государственном гербе, в 
обрамлении высшей награды государства—ордене Фото А. ТИХОНОВА.

Информируют: админист рат ивная комиссия ...

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО
Административная ко

миссия рассмотрела ма
териалы проверки, про
веденной работниками 
областного управлен и я 
г о с т о ргинслекции в 
ОРСе ВДРП. В соответ
ствии со статьей 146 Ко
декса РСФСР об адми
нистративных правонару
шениях. за нарушение
правил торговли, порядг 
ка продажи дефицитных
товаров подверг н у т ы 
штрафу по 25 рублей
каждый из следующих
работников: заведующие

магазинами № 5 Н. Г.
Федорова, № 3 Л. А. Бу
нина, № 6 В. М. Плато- 
лова, № 2 В. А. Дьячен
ко, № 4 Г. В. Черепано
ва, магазина «Плавбаза» 
В. Г. Грищенко и № 1 
В. М. Чекалдина.

* * *
По результатам про

верки, проведенной Се
веро-Кавказским центром 
стандартизации и метро
логии на Волгодонском 
химзаводе, за выпуск
продукции, не соответ
ствующей стандартам,

начальник цеха № 4 
А. Д. Черников подверг
нут штрафу 75 рублей, 
заместитель начальника 
цеха Л. А. Малькова и 
начальник участка В. Г' 
Реук^—по 50 рублей каж
дый, мастера В. С. Ме- 
ляков, Л. И. Скобнева— 
по 25 рублей.

★ * *
За несоблюдение пра

вил чистоты и порядка в 
городе: вывоз мусора в 
неотведенные для этого 
места, оштрафованы глав
ный инженер «Водокана

.. и отдел внут ренних дел горисполкома

Г О Р Ь К О Е  П О Х М Е Л Ь Е

Письмав редакцию  — — -----------------

Кислородный коктейль 
не пробовали?

На консервном за
воде, первом из пи
щевых предприятий 
города, открыт свой 
лечебный профилакто
рий. В строительстве 
принимали участие са
ми консервщики и 
строители из агропро- 
мовской ПМК. В пер
вый же день на прием 
к медсестре Р. П. Ку
лагиной, обслуживаю
щей а п п а рат для 
электро- и светолече
ния, выстроилась не

малая очередь. К ус
лугам заводчан мас
ляная и содовая инга
ляция, кварц, аппара
ты УВЧ, «Здоровье» 
—с кислородным кок
тейлем, многие дру
гие. Оборудуется ком
ната психологический 
разгрузки. Настроение 
у пациентов отличное. 
А это— первый приз
нак здоровья.
Н. ШЕРСТНИКОВА.

заведующая
здравпунктом.

Спасибо вам, доктор!

ла» А. И. Бондаренко, 
водитель I этого управле
ния В. И. Котов, води
тель РСУ горремстрой- 
треста В. В. Внуков.+ ★ *

При проведении зем
ляных работ во дворе 
дома № 68 по улице Ле
нина сильно повреждена 
корневая система 6 де
ревьев. Ответственный 
за проведение работ на
чальник 13 цеха химза
вода В. К. Водяник ош
трафован на 15 рублей.

О. БОНДАРЬ, 
секретарь 

административной 
комиссии.

В МЕСТАХ ОТДЫХА

За появление в пья
ном виде и распитие 
спиртных напитков на 
улицах н в местах обще
ственного отдыха в но
ябре задержано 652 че
ловека. Из них 534 по
мещались в медвытрезви
тель.

Несмотря на то, что 
количество выпивох в 
нашем городе неуклонно 
сокращается, в некото
рых организациях они 
чувствуют себя довольно 
вольготно. По сравнению 
с аналогичным периодом

прошлого года их число 
возросло на химическом, 
опытно - эксперименталь
ном заводах, рыбокомби
нате, на пассажирском 
автотранспортном пред
приятий.

Практически не со
кращается число нару
шителей антиалкогольно
го законодательства в 
«Промстрое-2» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Среди задержанных 
работниками милиции и 
помещенных на вытрез
вление оказались: В. А. 
Гришин из пассажирско

го автотранспорт н о г о 
предприятия (спал на ла
вочке у кинотеатра «Ком 
сомолец»), В. В. Они
щенко из СУМР1 управ
ления строительства ме
ханизированных работ 
(спал у забора по ул. 50 
лет ВЛКСМ), П. В. Глад
ков из ВАТП (лежал на 
газоне по ул. Энтузиас
тов), Е. -В. Тормашев из 
промторга (спал в подъ
езде дома № 169 по ул. 
Степной).

спортом в нетрезвом со
стоянии задержан 51 во 
дитель. Совершено четы
ре дорожно-транспортных 
происшествия в нетрез
вом состоянии.

В нашем городе в 
третьей городе к о й  
больнице работает хи
рург Виктор Владими
рович Родионов, вер
нувший нашей маме 
жизнь. Нет слов, как 
вся наша семья благо
дарна ему за это.

Она долго болела, 
лечилась, но эффекта 
было мало. А когда 
попала в хирургиче
ское отделение к Вик

тору Владимировичу 
и он сделал ей опера
цию, дело сразу по
шло на поправку. Ма
ма только сейчас уви
дела свет.

Низкий поклон че
ловеку в белом хала
те, уважаемому вра- 
чу-исцелнтелю, и все
му обслуживающему 
персоналу от нас, де
тей и внуков.

Семья ЕВЕНКО.

Т АК получилось, что 
* почти два меся

ца мне пришлось про
вести в стенах город
ской больницы № 1. 
Причиной тому послу
жило серьезное рас
стройство здоровья. И 
если быть откровен
ной, то поначалу не 
думалось, что недуг 
отступит. Видимо, 
мою неуверенность по
чувствовали врачи нев
рологического отделе
ния, куда я была оп
ределена после уста
новления окончатель
ного диагноза, и сде
лали все, чтобы все
лить в меня надежду 
на благополучный ис- 

,ход. А ведь общеиз
вестно, что мораль
ный настрой пациен
та во многом влияет 
на результат лечения.

Чуткость, внима
тельность, : заинтере
сованность в деле — 
вот слагаемые настоя
щего врача. В полной

мере это можно от
нести к сотрудниках 
неврологического отде
ления больницы. Вра
чи И. Л. Купцов, Р. И. 
Погорелова, JI. В. Бу
харина своим отноше
нием к подопечных, 
своей внимательно
стью, профессиональ
ной корректностью де
лают все от них зави
сящее, чтобы больные 
почувствовали небез- 
различие к их судьбе.

Самые теплые сло
ва хочется сказать в 
адрес заведующей 
неврологическим от
делением Антонины 
Васильевны Курашо- 
вой. Ведь это она су
мела сделать так, что
бы в ее отделении ца
рила атмосфера дове
рия больных к людям 
в белых халатах, что
бы все чувствовали 
заботу об их здоровье.

В. БОГДАНОВА, 
сотрудница 

Волгодонского ОВД.

Победили на ринге
В спортивном зале 

стадиона ДСО «Труд» 
прошло первенство 
области по боксу.

Бои шли в группе 
юниоров 17 —18 лет
и среди ребят стар
шей возрастной кате
гории.

К нам приехали 
боксеры из Пролетар- 
ска, Зернограда, Крас 
ного Сулина, Ново
черкасска. Отличились 
волгодонцы А. Краше

нинников, Е. Попов, 
С. Коломиец, В. Как- 
шин, Ю. Савушкин. 
Все они заняли 1-е 
!места и награждены 
ценными подарками. 
Тренирует их В. С. 
Павлов. Сейчас; боксе
ры готовятся высту
пить на открытом пер
венстве Ростовской 
школы высшего спор
тивного мастерства.

Е. САВИНОВ, 
тренер.

Н е  д о ж д а л и с ь

ЗА РУЛЕМ 
В ноябре работниками 

ГАИ за управление тран- Г. Д. Мухин и другие.

Среди нарушителей 
монтажник «Гидромонта
жа» А. А. Денисов, про
раб «Южтехмонтажа» 
Р. Ш. Дайбердин, води
тель АТП УС РАЭС 
С. И. Соколов, водитель 
Волгодонских межрайон
ных электросетей Н. С. 
Грачев, водитель АТХ-1 
АТУ С. П. Коженко, 
тракторист УММ Н. М. 
Кандыба, водитель управ 
ления механизации АЭС

Дом наш был сдан 
в мае 1984 года со 
строительным браком. 
Вот уже полтора года 
мы тщетно взываем к 
ЖЭК- 1 и СМУ Атом- 
маша.

В августе в «Волго
донской правде» поя
вились две заметки с 
обещаниями ЖЭК-1 
выполнить ремонт к 
сентябрю. Каково же 
было наше удивление, 
когда комендант т. За- 
грайчук получила ко
пию письма, подписан
ного .управляющим 
ПЭТ К. Н. Ищенко, о 
том, что работы по

устранению строитель
ного брака выполнены, 
а частичный ремонт 
квартир призве д е т  
СМУ Атоммаша до 
октября. В некоторых 
квартирах течи дей
ствительно были уст
ранены. А в моей — 
уже осыпалась штука
турка.

О частичном ремон
те квартир силами 
СМУ Атоммаша нет 
и ре:чи. Люди рады, 
что хоть из канализа
ционных стояков не 
течет.

О. МЕТЕЛИЦКАЯ, 
жительница 

ул. Гагарина, 19,



АДРЕСА РАЧИТЕЛЬНЫХ.

НОВЬ СТАРОГО ЦЕ Х А
Троллейбус на улице 

стал неотъемлемой час
тью нашего города. С 
каждым годом увеличи
вается количество ма
шин, а значит и растет 
объем ремонтных работ. 
В связи с этим у ре
монтников электрообору
дования троллейбусного 
управления возникла на!' 
стоящая проблема: что
делать, если возможно
сти старого цеха порой 
не позволяют все рабо
ты выполнять качествен

но и в срок. Решение ра
бочих было единодуш
ным: нужно расширять
ся.

За счет использования 
внутренних резервов по
строили новое помеще
ние. Для его оснащения 
потребовалось различное 
оборудование, приспособ
ления, стенды. И вновь 
на помощь пришли рабо
чие. За дело взялись спе
циалисты из бригады 
Н. П. Смирнова. Они 
своими руками Обяза

лись в течение двух ме
сяцев изготовить и уста
новить необходимое обо
рудование.

Большую по м о щ ь 
бригаде оказывает на
чальник техотдела управ 
ления В. М. Бабкин.

— Новый электроцех 
мы должны пустить в 
строй 15 января 1987 
года, — говорит началь
ник депо В .Н. Скутнев.

А. ШЕРИКОВ, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

УТИЛЬ ЕЩЕ ПОСЛУЖИТ
В цехе лесобиржи ле

соперевалочного комби
ната самой экономной и 
бережливой стала брига
да такелажников, кото
рую возглавляет опыт- 
ЯЫй бригадир, ветеран 
труда Павел Федорович 
Кондратюк. С начала го
да этот коллектив сэко
номил более шести ты
сяч рублей. Поначалу к 
сэкономленным бригадой 
рублям в цехе относи
лись как к временному 
случайному явлению. 
Премия бережливым вы
плачивалась нерегуляр
но. Сейчас этот просчет 
устранен. Рабочим вы
плачены положе н н1 ы е 
12’00 рублей премии.

Из чего складывается 
экономия? Помимо съе
ма и ремонта такелажа 
(бригада занимается вос
становлением его из от
ходов, утиля.

Рассказывает мастер 
бригады В. С. Куклев:

—Уметь экономить — 
это значит прежде всего 
иметь в своем коллекти
ве людей, которые не 
пройдут равнодушно ми
мо куска брошенной про
волоки, таких, как Н. Т. 
Мачнев, Н. А. Руденко, 
сам- бригадир, другие. В 
бригаде очень тщатель
но перебирают утиль, 
подлежащий списанию, в 
результате чего срок ис
пользования креплений, 
проволоки, других при

способлений увеличива
ется. За восемь лет здесь 
не списали ни одного 
метра грузовых тросов. 
Вот как это делается: 
грузовой трос изнаши
вается не полностью, а
на определенных участ
ках, й хотя другие его 
участки целы, они все 
равно не годятся для 
подъема больших гру
зов. Но их можно ис
пользовать как тяговые 
тросы. Поэтому мы вы
краиваем "уцелевшие кус
ки троса и пускает их в 
дело, экономим на по
купке новых тяговых и 
других тросов.

Л. КУЗИНА, 
наш внешт. корр.

Р учной т руд—на плечи машин --------------

Услуги малой механизации
Механизация ручного 

труда до сих пор остает
ся нерешенной пробле
мой. Одна из причин — 
строители не всегда поль 
зуются услугами управ
ления малой механиза
ции. На складах управ
ления скопилось множе
ство механизмов. Не все 
они, правда, оправдали 
себя на производстве. 
Одни не доведены до со
вершенства, другие не 
соответствуют конкрет
ным условиям работы. 
Но есть среди них и та
кие, которые при актив
ном их внедрении не 
только облегчили бы 
труд рабочих, но и спо
собствовали повышению 
производительности и 
улучшению качества ра
боты.

Заслуживает внимания 
строителей малярный аг
регат СО-154. Его наз
начение: приготовление,
транспортировка и нане
сение клеевых и синте
тических шпатл е в о к, 
грунтовых и красочных 
составов. Произ в о д и- 
тельнссть агрегата 360 
литров в час. Дальность 
подачи по горизонтали 
80 и по вертикали 50 
метров.

Ручной электрический 
перфоратор ПЭ-4709 для 
бурения отверстий и шпу 
ров в искусственных и 
естественных материалах 
(бетоне, кирпиче, извест
ке} тоже используется 
редко. Он может рабо

тать и как молоток. Ско
рость бурения в бетоне 
100 миллиметров в ми
нуту, диаметр бура 16 
миллиметров. Масса без 
кабеля и рабочего ин
струмента семь кило
граммов.

Хорошо зарекомендо
вал себя на практике 
штукатурный агрегат 
А-10МБ. Им пользуются 
при нанесении тонко
слойной штукатурки в 
крупнопанельном домо
строении. Регулируемая 
производительность поз
воляет применять его и

при ремонтных работах. 
Этим агрегатом можно 
наносить известковые, 
цементные, гипс о в ы е 
растворы, мастичные и 
шпатлевочные массы, 
цветные пластмассы с 
целлюлозным заполните
лем.

Руководители трудо
вых коллективов могут 
получить подробную ха
рактеристику на эти и 
другие механизмы в вы
ставочном зале управле
ния малой механизации.

На снимке: маломер
ный агрегат СО-154.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Бригада, которую воз
главляет В. С. Юрченко, 
занимается ремонтом кра
нов. В порту эту работу 
ведут пять бригад. Ме
тод организации и опла
ты труда у них единый 
—бригадный подряд, а 
средства достижения, на
пример, экономии сырья 
и материалов—разные.

— Бригада /Юрченко 
экономит больше всех,— 
подсчитали в плановом 
отделе порта. За месяц 
вдесь сэкономлено 102 
рубля. В дело идут из* 
ношенные и бывшие в 
употреблении запчасти, 
восстановлением которых 
занимается сам коллек

тив. Рачительно относят
ся к расходованию элек
троэнергии.

Л. РЯБЫШЕВА,
наш внешт. корр.* * ★

— В целях снижения 
потребления электроэнер
гии в часы максимума, 
рабочие коллективы пред 
приятий и организаций 
города разработали для 
себя комплекс мер, но 
соблюдаются они не вез
де. Умеют держать слово 
на опытно-эксперимен
тальном заводе, — сооб
щили из Энергонадзора.

Разговор продолжил 
главный эне р г е т и к 
ВОЭЗа В. Ф. Тищенко:

— Ярых нарушителей, 
впустую растрачивающих 
электроэнергию, на заво
де нет. А примером наи
более бережливого ее ис
пользования является 
коллектив механического 
цеха, начальник В. М. 
Иванчук. С начала года 
здесь сэкономлено 47 
тысяч киловатт-часов. Ра
бочие рационально ис
пользуют внутрицеховое 
рсвещение. Вслед за ни
ми идет коллектив ре- 
монтно - энергетического 
цеха. На его счету— 16 
тысяч киловатт-часов, 
сэкономленных с начала 
года.

...И РАСТОЧИТЕЛЬНЫХ
В производственных и 

бытовых помеще н и я х 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж» 
используются чет ы р е 
элёктронагреватель н ы х 
прибора кустарного про
изводства общей мощно
стью 12 киловатт-часов. 
Нерациональный расход 
составляет более 13 ты
сяч киловатт-часов. Бо
лее того, в часы макси
мума с 8.00 до 10.00 и с 
17.00 до 21.00 в управ
лении вообще не снижа
ют потребление электро

энергии, создавая тем са
мым повышенное напря
жение в городской сети.

В нарушителях чис
лится управление .строи
тельства «Спецстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». В дневное вре
мя здесь во всю палят 
лампы сигнального осве
щения. Нерациональный 
расход составляет семь с 
половиной киловатт-ча- 
сов.

Термопечь в третьем 
корпусе Атоммаша недо
гружена на 30 процен

тов. Годовой перерасход 
—десять тысяч киловатт- 
часов.*

Руководителям; город
ских учреждений необхо
димо иметь в виду, что 
за все нарушения, свя
занные с перерасходом 
электроэнергии, к ним 
будут применяться стро
гие административные 
взыскания.

В. ПЛАСТОВ, 
начальник восточного 

отделения 
Энергонадзора.

ДЛЯ КОГО З А К О Н  
НЕ ПИСАН...

Рассказ Галины Дмит
риевны Егоровой, стар
шего контролера Волго
донского района элек
трических сетей, я слу
шал словно детектив. 
Какой, оказывается, бо
гатый арсенал средств у 
жуликов, стремящихся 
избавить себя от обязан
ности оплачивать стои
мость электроэнергии, 
потребляемой в домаш
нем хозяйстве. У каждо
го свое.

Е. Д. Грачева, прожи
вающая по ул. Ленина, 
31, кв. 39, М. А. Плуж- 
никова с улицы Лазо, 29, 
Й. Е. Изотова с улицы 
Ленина, 16, кв. 9 засо
вывают фотопленку под 
стекло счетчика и оста
навливают его диск, 
Л. Полонская из кварти
ры 4 дома № 65 по улице 
Ленина перебрасыва е т 
перемычку . с распредко- 
рооки в свою квартиру, 
минуя счетчик. А граж
данка Молчанова из пе
реулка Донского, 32, 
кв. 15, та вообще заняла 
в этом вопросе принци
пиальную позицию и вот 
уже пять лет вовсе не 
платит за электричество, 
руководствуясь одной ей 
известными соображени
ями. Если в знак про
теста работники сетей и 
(отключают ей проводку, 
то подключается она са
мостоятельно, не сидеть 
же без света, в самом 
деле. Но и это еще цве
точки, оказывается, мож
но с помощью простого 
трансформатора заста
вить диск счетчика вра
щаться в обратную сто
рону, и если хорошо по
стараться, то и электро
сети можно своим долж
ником сделать.

Подивившись широте 
познаний моей собесед
ницы в таком узком во
просе, я решил, что и 
круг выявленных нару
шителей будет столЬ же 
широк. Однако выясни
лось, что пять контроле
ров абонентского отдела 
под. предводительством 
Г. Д. Егоровой за этот 
год умудрились выявить

пять нарушителей пра
вил пользования элек
троэнергией в быту. По 
одному на сестру! Так 
может быть хоть выяв
ленных наказали так, 
чтобы ни им, ни другим 
повадно не было? В свя
зи с тем, что подобные 
явления получили весь
ма широкое распростра
нение (что, кстати, под
тверждает и моя собе
седница), полгода назад 
Кодекс об администра
тивных правонарушениях 
был дополнен статьей 
95 (1), в соответствии с 
которой (цитирую) «са
мовольное использова
ние в корыстных целях 
электрической либо теп
ловой энергии, а равно 
нарушение правил поль
зования электрической 
либо тепловой энергией 
или газом в быту, не 
причинившее существен
ного вреда, влечет пре
дупреждение или нало
жение штрафа в размере 
до пятидесяти рублей».

Если такими же дейст
виями был причинен су
щественный вред или 
они были совершены пос
ле наложения админи
стративного взыскания, 
то наступает уголовная 
ответственность, преду
смотренная статьей 942 
УК РСФСР, дополнив
шей Кодекс тоже полго
да назад,' в виде лише
ния свободы на срок до 
двух лет или исправи
тельных работ на тот же 
срок или штрафа от 
трехсот до тысячи руб
лей.

С изумлением я слу
шал рассказ Галины 
Дмитриевны о дальней
шей судьбе актов, со
ставленных по фактам 
выявленных нарушений.

— Если нарушитель 
оплачивает сумму обра
зовавшейся задолженно
сти, мы кладем акт в од
ну стопку, если не опла
чивает,—в другую.

—А ... потом?
—Так и лежат в этой 

стопке. ,
Ничего не скажешь, 

суровое наказание! Труд

но поверить, но в этом 
году ни один наруши
тель правил пользования 
электроэнергией в быту 
даже не был оштрафо
ван, об уголовном нака
зании я уже и не гово
рю. В административную 
комиссию акты не на
правляются, а если это 
и бывает, то возвращают 
из-за недоработок, не
смотря на то, что от
ветственному за направ
ление материалов в ко
миссию ст. мастеру В. Н. 
Ясакову порядок оформ
ления их весьма подроб
но был разъяснен. Так 
что результатов работы 
контролеров в плане вы
явления нарушений нет, 
если не сказать больше. 
Такая, с позволения ска
зать, работа только убеж
дает нарушителей в без
наказанности.

Спору нет, работа у 
контролеров не из прос
тых. В разговоре со 
мной они жаловались на 
поведение нарушителей, 
на то, что их оскорбля
ют, выгоняют из домов, 
спускают с цепи собак и 
это отражается на ре
зультативности их рабо
ты. Но когда я спросил 
о взаимодействии с ми
лицией при проведении 
проверок, все пожимают 
плечами. Нет такого 
взаимодействия. А на
прасно. Почему контро
лер не может сопровож
дать, например, участко
вого инспектора при его 
подворных обходах, про
верках паспортного ре
жима, гаражей и дач? 
Разве не могут они ока
зать друг другу помощь? 
Да и сами же участко
вые инспекторы имеют 
задания по выявлению 
нетрудовых доходов. А 
кого, как не расхитителя 
считать лицом, извлека
ющим нетрудовые дохо
ды? Расхититель элек
троэнергии — тоже рас
хититель. Назовем его 
своим именем. И отно
ситься к нему будем со
ответствующим образом. 
И мы, и те, кто по своей 
службе должен это де
лать. Это от нас требует 
Закон. Закон, который 
писан для всех.

В, ТКАЧЕВ.



ечера
К а пи ку лы!

Мир д о б р а I  кр асо ты
ОТКРЫЛСЯ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ПРИСУТСТВОВАЛ НА ГОРОДСКОМ КОН
КУРСЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ, ПОСВЯЩЕННОМ ГОДУ 
МИРА.

В е с е л а я  лора!
Скоро отзвенят последние в этой учебной чет

верти школьные звонки и начнутся зимние кани
кулы—с веселыми новогодними утренниками, ин
тересными встречами, спортивными состязаниями. 
О том, как будут проводить каникулы юные волго
донцы, мы попросили рассказать секретаря горко
ма комсомола Н. ФИЛАТОВУ.

—Надежда, какие сюр
призы ждут детвору в 
нынешние каникулы?

— Конечно же, тради
ционные новогодние пред
ставления, балы,» кино
фестивали. Например, в 
кинотеатре «Комсомо
лец». Здесь ребят ожи
дает 'кинофести в а л ь 
«Приходи, сказка]». Дев
чонки и мальчишки ветре 
тятся с любимыми ска
зочными героями не 
только на киноэкранах. 
Кружковцы из Дома пио
неров дадут здесь не
сколько театрализован
ных представлений, орга
низуют выставку юных
художников.

Идут последние репе
тиции концертной брига
ды Дома пионеров. Инте
ресные номера подгото
вили чтецы, танцоры, 
певцы, музыканты. Ребя
та выступят с концерта
ми на многих городских 
утренниках. Не забыли и 
о малышах. Кукольный 
кружок Дома пионеров
даст представление в дет 
ском саду «Дюймовоч
к а » . 'А  старшеклассники 
готовят новогодние дис
ко-вечера.

—В каких мероприя
тиях всесоюзного масшта 
ба примут участие юные' 
волгодонцы?

—Ожидается интерес
ной Всесоюзная неделя 
науки и техники. Ребята 
побывают на экскурсиях 
в производственных кол
лективах, встретятся с 
передовыми рабочими, 
инженерно- техническими 
работниками. Техниче
ские кружки школ и стан
ции юных техников гото
вят экспонаты на город
скую выставку.

Завершится неделя на
уки и техники слетом. 
Лучшим юным умельцам 
здесь будут вручены 
значки «Пионер - конст
руктор».

Полным ходом идет 
подготовка и к Всерос
сийской неделе «Музеи и 
дети», «Мир творчества 
и фантазии» — под таким 
девизом пройдет выстав
ка в городском краевед
ческом музее. Побывав 
на ней, убедитесь, сколь
ко юных талантов в горо
де. Работы представле
ны воспитанниками дет
ской художестве н н о й 
школы, межшкольного 
учебно - производственно
го комбината, Дома пио
неров, станции юных 
техников, семейного цент
ра при загсе. Посетители 
выставки встретятся и с 
самими авторами работ.

Юные волгодонцы побы
вают в музеях милиции, 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», производствен’ 
ного объединения «Атом- 
маш», а также в музеях 
школ №№ 9, 11 и шко
лы-интерната № 2. В го
родском краеведческом 
музее пройдут пионер
ские сборы, посвященные 
нашим землякам-героям 
гражданской войны.

— А что интересного 
ждет юных спортсменов?

—Городской и школь
ные штабы проведут во
енно-спортивные игры 
«Зарница» и «Орленок». 
Больше двадцати команд 
юных хоккеистов примут 
участие в турнире на 
приз «Золотая шайба». 
В комнатах школьника 
пройдут соревнования но 
шахматам, шашкам и на
стольному теннису.

—Чему научатся ребя
та за время каникул?

— Восьмиклассн и к и, 
например, соберутся в 
школе комсомольского ак
тива. Опытом работы по
делятся комсорги школ 
№№ 1, 9, 15. Ребята уз
нают о ходе эксперимен
та в школах города по 
приему в ряды Ленинско
го комсомола, об инте
ресных формах досуга 
подростков.

—А какова программа 
отдыха у юных туристов?

— Тридцать четыре 
группы школьников от
правятся в поездки по 
городам революционной 
славы: Москву, Моги
лев, Куйбышев и многие 
другие. Волгодонцы рас
скажут своим сверстни
кам Q нашем молодом го
роде, о славных трудо
вых буднях его жителей.

Большой диа п а з  о н 
чувств, предельная ис
кренность не могли не 
волновать присутствую
щих. Тема мира энергич
но звучала в произведе
ниях В. Геласа и Н. Вол
кова, В. Столярова и 
А. Крылова. Глубокой 
лирикой и задушевно
стью пронизаны песни 
С. Ионова и В. Загорен- 
ко. Мастерством в инст
рументальной пьесе отли 
чился А. Лаврентьев. От
крытием конкурса стал 
пятнадцатилетний Алек
сандр Жиров, который,

как и многие участники 
конкурса, сам пишет сло
ва и музыку, сам испол
няет.

Песню самодеятельно
го композитора В. Кури- 
лова «Баллада о пионер
ском знамени» вдохно
венно исполнил детский 
хор музыкальной школы 
№ 2. Динамично прозву
чала «Донская тачанка» 
старейшины объединения 
композиторов Петра Ан
дреевича Узлова в испол
нении хора учителей шко
лы № 13, а «Песня о 
Волгодонске», написан

ная Петром Андреевичем 
на слова А. Орлова и 
В. Якуниной, публико
вавшаяся летом этого го
да в газете «Волгодон
ская правда», была ото
брана на зональный кон
курс, который состоится 
в феврале 1987 года в 
нашем городе. Участники 
конкурса отмечены гра
мотами и подарками.

Самое важное заклю
чается в том, что кон
курс показал неисчерпае
мые возможности в деле 
развития культуры го
рода.

Из зала суда

Г Л У Х А Я  Д У Ш А
НЕСУДЕБНАЯ СТАТЬЯ, ВЫРОСШАЯ ИЗ МА

ТЕРИАЛОВ СУДЕБНОГО ДЕЛА № 652900.
«Лечиться не желаю. 

Хроническим алкоголи
ком себя не признаю»... 
— так заявила на суде, 
мать двоих несовершен
нолетних детей, устроив
шая в своем доме приста
нище для пьяниц и туне
ядцев...

Начнем с анкетных 
данных. Палицина Ольга 
Михайловна, 1948 года 
рождения, образование— 
6 классов. Имеет двоих 
детей—дочь 17 лет и сы
на 10 лет. Постоянного 
места работы нет. Долго, 
а точнее больше месяца, 
нигде не задерживается. 
Последний раз работала 
в школе техничкой. Ра
нее не судима. Уваже
нием и авторитетом сре
ди соседей не пользует
ся. Так сказано в харак
теристике, подписанной 
заместителем председа
теля и секретарем совета 
микрорайона № 16.

Что же произошло? 
Почему эта еще молодая 
женщина оказалась на 
скамье подсудимых?

Из заявления жильцов 
подъезда дома № 11, по 
проспекту Строителей,

где проживала Палицина,
в городской отдел внут
ренних дел: «Убедитель
но просим вас принять 
меры. В течение двух 
лет Палицина нигде не 
работает, ведет амораль
ный образ жизни. Часто 
устраивает в квартире 
попойки, до поздней но
чи оттуда слышны ру
гань и. крики. Нам от ее 
друзей нет никакого жи
тья. А ведь у нее есть де
ти—они все видят и слы
шат!».

Она не думала о своих 
детях, когда к ней за
просто заходили незна
комые люди. Главное — 
они приносили с собой 
выпить. И уже меньше 
всего ее интересовало 
мнение обо всем этом со
седе#—каждый раз по
хмелье продолжалось по 
два, по три дня—все кру 
жилось, было легко, 
жизнь казалась прекрас
ной!

Из протоколов допроса 
задержанных в доме Па- 
лициной: «Я пришел,
чтобы сделать замок. 
Потом выпили...», «...Я 
был возле торгового
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На снимках: огни Мос
ковского Кремля и Вол
годонск вечерний.

Фото ТАСС

и А. ТИХОНОВА.

семь „Я"
В. Л. Берельковского хорошо знают в нашем 

городе. Он — организатор и руководитель первой 
централизованной гистологической лаборатории. 
Много сил и энергии отдает врач своему детищу. 
А чуть выдается свободное время — выступает с 
лекциями по этике и психологии семейной жнзнн. 
Аудитория самая разная: старшеклассники, сту
денты, коллегн-медикн. Каждое выступление лек
тора воспринимается с огромным интересом.

Сегодня Владимир Львович БЕРЕЛЬКОВСКИИ 
у нас в гостях.

центра, купил бутылку 
водки. Ко мне подошла 
незнакомая женщина и 
предложила пойти на од
ну квартиру ее рас
пить. Я согласился». 
«...Я узнал, что Палици
на Ольга предоставляет 
в любое время суток свою 
квартиру для распития 
спиртных напитков. Са
ма она тоже пьет». А вот 
и ее слова: «Я денег за 
помещение не беру. Иног 
да меня угощают вином 
или водкой. Спиртное я 
употребляла часто».

Горько читать эти 
строчки. Обидно за жен
щину, За мать, которая 
переступила через со
весть и честь, забыла о 
материнских обязаннос
тях, о нежности и ласкё 
материнской. На что жи
ла? Как одевала детей, 
чем кормила их? В суме
речном состоянии ума до 
размышлений ли? Дали
бы выпить... Остальное 
—вон со счетов...

...Мутит разум алко
голь. .Наглухо захлопну
ты для добродетелей ду
ши поклонников Бахуса. 
Безразличнее с каж
дой рюмкой они стано
вятся к радостям и бедам 
самых близких людей

своих. Глухая душа и у 
этой матери, о которой 
мы рассказали. • Однако, 
еще не поздно остано
виться. Еще не поздно...

Из протокола заседа
ния комиссии по борьбе 
с пьянством И алкоголиз
мом микрорайона № 16: 
«Палицина О. М. упот
ребляет спиртные напит
ки, дома принимает лиц 
сомнительного поведения. 
В квартире постоянно 
устраивает драки, пьян
ки. Живет на алименты. 
Предлагаем вышеназван
ному лицу в течение 
двух недель устроиться 
на работу, прекратить 
сборище и пьянки. В 
противном случае ко
миссия будет ходатайст
вовать о лишении роди
тельских прав».

Увы, это предупреж
дение, как и все преды
дущие, сделанные участ
ковым инспек т о р о м 
А. Дуниным, действия 
на Палицину не возыме
ло. Туда, где утрачено 
человеческое достоинст
во, достучаться трудно. 
Слова не доходят. Нуж
ны действия. \

И вот справедливый 
приговор: полтора года
лишения свободы в ис
правительно-трудовой ко
лонии общего режима.

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

Н. МЫТОВА.

— Владимир Львович, 
чем вызван ваш интерес 
к проблемам молодой се* 
мьн?

— Признаться, вопро
сами этими начал инте
ресоваться чисто случай
но. Мне пришлось пре
подавать курс психоло
гии в медицинском учи
лище. Когда видел, что 
аудитория, преимущест
венно женская, недоста
точно собранна, заранее 
объявлял: «Отлично по
работаем,—тогда расска
жу, какой должна быть 
хорошая невеста и же
на». Действовало ма
гически.

В конце занятий сту
денты многозначительно 
постукивали по часам, 
намекая, что работали не 
зря. Слово пришлось дер
жать. Подбирал для них 
труды известных ученых 
о проблемах семейных 
взаимоотношений. Об их 
правовой и нравственной 
основе.

Слушатели восприни
мали советы без малей
шего скептицизма. На
пример, о том, что муж
чины любят глазами и 
строят свою фантазию от 
внешнего образа. Поэто
му не торопитесь разоча
ровывать их вульгарно
стью, курением, пьянст
вом...

Круг обсуждаемых на
ми вопросов постепенно 
расширялся. Вскоре из 
моей библиотеки исчезли 
все книгй, касающиеся 
семейных отношений — 
следствие возросшего ин
тереса моих подопечных 
к данной теме. Да и мои 
познания значительно 
расширились.

—Можно ли говорить 
о каких-то результатах 
ваших лекций и бесед по 
семейной этике и психо
логии?

— Останавливает меня 
на улице несколько лет 
тому назад молодая жен
щина. Улыбается, как 
старому знакомому.

— Как там немецкий

профессор сказал: корми
те бестию за его же счет. 
Вот он, мой бестия,—по
казывает на стоящего ря
дом симпатичного росло
го мужчину.—Живем хо
рошо. Два парня у нас 
растут.

Оказалось, это одна из 
участниц городского клу
ба молодой семьи, в ор
ганизации которого м не- 
довелось принимать учас
тие. А *про бестию я в 
шутку цитировал профес
сора Нойберта из ГДР, 
автора известной книги о 
молодой семье. И таких 
счастливых знакомых 
супругов встречал не раз. 
Правда, на свадьбы при
глашения не получал.

— Вы даете советы 
другим, а, если не сек
рет, как в вашей семье?

— Мы с Тамарой Ни
колаевной будем отме
чать в мае тридцатипяти
летие супружеской жиз
ни. Вырастили двух до
черей. Они уже • сами 
хранительницы семейных 
очагов. Тамара Никола
евна не только верная 
спутница жизни, но и 
коллега, помощница. И 
сейчас, будучи на заслу
женном отдыхе, продол
жает работать. А позна
комились мы студентами. 
Вместе учились в Куй
бышевском медицинском 
институте. Был я старос
той. Строгим, придирчи
вым (как-никак за пле
чами пять фронтовых 
лет). Тамара иногда про
пускала лекции. Отчиты
вал ее, воспитывал, а в 
конце-концов предложил 
руку и сердце.

— ВАШИ ПОЖЕЛА
НИЯ МОЛОДЫМ СЕ
МЬЯМ?

— В слове семья—семь 
«Я». В семье тоже и 
взрослые и детские «Я» 
вместе — одно целое: 
«МЫ». Пусть вас в ва
ших семьях будет двое, 
трое, пятеро, но все оди
наково близки, любимы, 
счастливы!

Следующий номер выйдет 31 декабря

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Г азета  выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
Типография >v 1 6  Р остовского  управления и здательств , полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .

р ед а к то р а-2 —3 9 - 8 9 ,  зам . ред акто р а-зав .о тд ело м  строительства—2 —3 6 - 3  1 , 9 —5 3 —2 2 ( с тр о и т .) , ответственны й сек
р е т а р ь - 2 - 4 8 - 3 3 ,  ОТДЕЛЫ :партийной ж и з н и -2 -3 4 —19, 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 
грпкгкпгп тозяйстгея-?—4 9 —2 7 .2 - 3  5 —4 5 . писем—2 —4 9 —6 1 . 2 —3 4 - 2 4 ,  бухгалтерии и общ ественной приемной—2 —4 8 - 2 2

О бъем  -  1 п. л. П еч ать  офсетная

Зак. 7401
Тир.'33000.
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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 

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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