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В честь Дня печати
5 мая состоялось торжественное собрание, по

священное Дню печати. С докладом на нем высту
пила секретарь горкома КПСС Л. Л. Абрамова.

Лариса Леонидовна вручила лучшим журналис
там. полиграфистам, активистам печати грамоты 
горкома партии и ценные подарки.

С приветствием в адрес работников печати вы
ступили заместители секретарей парткомов Атом- 
маша и треста «Волгодонскэнергострой» В. В. 
Черкасов и Л. Д. Козловская, ветеран войны и тру
да И. С. Довгань.

Приятные новости: коллективу газеты «Волгодон
ская правда» присуждена Почетная грамота Союза 
журналистов СССР по итогам Всесоюзного конкур
са имени М. И. Ульяновой на лучшую постановку 
массовой работы в 1986 году; лауреатом областной 
премии имени Н. Погодина стала заведующая про
мышленным отделом городской газеты Т. Е. Не
помнящая.

Р  остовская А ЭС

МЫ РАБОЧИЕ
Каждый день в 7.00 

вместе с товарищами по 
бригаде, другими строи
телями Ростовской атом
ной электростанции я 
жду автобус на останов
ке «Звездная». Ребята 
подходят, жмут руку. 
Всюду — говор, смех, 
шутки. Но вот из-за пово
рота показываются авто
бусы. Машины подкати
ли, раскрылись двери, 
звучит веселый голос шо
фера:

— Залетай, братва!
Сутолока, шум, под

начки— и вот мы уже в 
салоне. Водитель включа
ет магнито ф о н и у ю 
запись, звучат задорные 
молодежные песни. Плав
но трогаясь, наш авто
бус набирает скорость. 
За ним— вереница других 
машин. По пути на стро
ительную площадку ребя
та делятся новостями, 
говорят о предстоящем 
рабочем дне. Вот мы 
мчимся по прямой авто
трассе. За окном исчеза
ют городские постройки,

начинается степь. Лесо
посадка мелькает справа. 
Слева — веселые, ярко 
раскрашенные домики 
строящегося пос е л к а  
«Дружба». Скоро здесь 
поселятся создатели атом
ной станции. А  вот и 
громада главного корпу
са. Чернеет колоссальный 
цилиндр герметической 
оболочки зоны реактора. 
Мы знаем: сам реактор
уже давно готов, ждет от
правки с Атоммаша на 
АЭС. Но для этого надо 
завершить оболочку, уста 
новить полярный кран.

— Стоп моторы! — 
командует сам себе наш 
шофер, и мы улыбаемся 
— не раз приходилось 
слышать эти слова. Он, 
водитель, видно, служил 
на корабле.

Шумно высаживаемся 
из автобуса. Эти минуты 
я почему-то сравниваю с 
ожиданием спектакля в 
фойе театра. То же при
поднятое настроение, то 
же нетерпение. Хочется 
побыстрее подняться на

головокружительную вы
соту, подставить лицо вет
ру, приветствовать восхо
дящее солнце. Знаю, что 
ждет меня не только хо
рошее. Наряду с часами 
труда, когда лицо омыва
ет пот, словно дождь, 
когда гудит спина и руки 
едва удерживают скачу
щий вибратор, а сам ты 
чувствуешь . себя сила
чом, которому . все по 
плечу, могут быть и дол
гие минуты вынужденно
го простоя из-за отсутст
вия бетона, ругань, злой 
дым от сигареты в лицо 
прорабу. И все. же— хо
рошо! Мы идем строить 
гигантскую станцию1 

Мы строим спецкорпус. 
Всем известно, без спец- 
корпуса реакторное отде
ление не запустишь. По
этому ребята трудятся 
■здорово, просто отлично. 
Да и бригадный подряд 
обязывает работать на
пряженно. Правда, зави
дуем все же тем, кто со
оружает реакторное отде
ление. Им и бетон в пер

вую очередь, и инстру
мент, и внимание руково
дителей. А  у нас — час
тенько перебои в снабже
нии. Можно было бы го
раздо лучше трудиться. 
Но народ у нас задорный, 
неунывающий, верящий в 
скорые перемены к луч
шему. Ведь не все сразу 
делается, перестройка — 
дело длительное.

Мы с Алексеем Моты- 
ревым, Александром Зло
биным, Анатолием Ди
денко приступаем к до- 
устройству одного из кон
структивов. Вдруг гаснет 
свет.

— Николай, позови 
электриков! — кричу я 
звеньевому Хрущу.

Буквально через пару 
минут появляется Виктор 
Лещев.

— Темно, как в танке! 
— говорит он, включая 
переносно^ фонарик. И 
сноп света от него уперся 
в стену рядом со мной. 
Заменена перегоревшая 
лампа, яркий свет режет 
глаза. Виктор дружески 
хлопает меня по плечу и 
шагает к лестнице,, веду
щей на другой этаж.

Не могу не сказать не
сколько теплых слов об 
электриках с шестого уча

стка. Николай Бунеев, 
Александр Халимончик 
да и другие ребята дело 
свое знают прекрасно, 
очень серьезно относятся 
к заявкам любой брига
ды, выполняют их опера
тивно. А  побегать им за 
день есть где до поту, так 
как постоянного освеще
ния коридоров, других 
помещений нашего огром
ного здания пока недоста
точно, и приходится то и 
дело перебрасывать пе
реноски. На главном кор
пусе по постоянной схеме 
тоже освещение еще не 
сделано. Вот и летают 
они с этажа на этаж, с 
объекта на объект, как 
метеоры. Устают, конеч
но. Но что это за рабо
чий, если к концу смены 
выглядит свеженьким? 
Значит трудился не в 
полную силу.

Мог бы много хорошего 
рассказать о товарищах 
из нашей бригады. Доб
рые слова о них так и 
вертятся на языке. Но я 
уже писал о них в «Вол
годонской правде» 21 ян
варя, поэтому теперь ска
жу о других. Бок о бок с 
нами на участке работает 
бригада плотников-бетон-

щиков Анатолия Жлоби
на. Мы с нею соревнуем
ся. Скажу без всяких 
прикрас: молодцы бетон
щики и бригадир молодец 
Умеет организовать рабо
ту так, что его парням 
некогда прохлаждаться. 
Если уж и случится про
стой, так не по вине Жло
бина. Его бригада идет 
вровень с нами.

В общем, ребята на 
нашем шестом участке, 
которым руководит Е. То
карев, что надо. Каждый 
трудится так, что неволь
но проникаешься гордо
стью. И держатся орла
ми. На лицах будто на
писано: «Я — рабочий че
ловек! Я строю АЭС! Я 
участвую в большом и 
важном деле!».

Думаю, все мы, кол
лектив шестого участка, 
сумеем справиться с за
данием, введем свои объ
екты, обеспечим пуск 
первого энергоблока атом
ной электростанции в 
назначенный срок.

С. ЛОБАЧЕВ, 
плотник-бетонщик 

стройучастка № 6 
управления 

строительства 
Ростовской АЭС.

Весенний день  —

ПОЛЕВОДЫ ЗАВЕРШАЮТ 
С Е ВС утра до позднего ве

чера бороздят поля трак
тора совхоза «Волгодон
ской» е сеялочнымн аг
регатами. В бригаде П. Г. 
Заболотнего сев идет к 
завершению. Ударно в 
эти дни трудится механи
затор Вера Петровна 
Мелышчук (на снимке 
вверху слева). Под стать 
ей работает н сеялыцнца 
Надежда Петровна Гон
товая (на снимке справа .̂ 
Здесь все продумано, н 
даже на обед уходят счи
танные минуты. Его 
здесь привозят прямо к 
агрегатам.

Фоторепортаж
А. ТИХОНОВА.

РАБОТЫ 
В РАЗГАРЕ

I
В совхозе «Заря» за 

кончился сев ячменя 
зеленого горошка, в раз
гаре сев овощных куль
тур.

Отлично трудятся ме
ханизаторы. Впереди в 
соревновании В. И. Гал
кин, который на севе го
рошка перевыполнил 
дневное задание на 
гектара, и В. К. 
ко, засеявший за день 
морковью 15 гектаров 
вместо 8,4 по плану..

Н. ГЛАДКАЯ, 
наш внешт. корр.

М ы  —  интернаци оналисты

П а м я т ь  с е р д ц а
Высоко и торжественно прозвучали слова пио

нерского приветствия. Эхом отозвались залпы воин, 
ского салюта.

«Люди! Сплотитесь в борьбе за мир!»— под та
ким лозунгом прошел митинг, посвященный 9-й го
довщине Апрельской революции Демократической 
Республики Афганистан. Митинг был организован 
клубом« Красная Звезда», объединившим воинов-ин- 
тернационалистов, работающих на Атоммаше.

Разные профессии у вчерашних командиров от
делений и стрелков, разные судьбы. Но общее у 
этих ребят— желание никогда больше не стрелять.

С каким умением трудится электросварщик Вик
тор Грицевич, с какой радостью встречают каждый 
новый рабочий день его товарищи Валерий Луки- 
чев и Игорь Панюшкин.

Может, потому так грустны глаза у Володи Ша- 
хаева, что трое его сверстников не смогли, как он, 
вернуться домой... Имена Александра Антипова, 
Геннадия Ситникова навсегда останутся с нами. 
Имя воина-интернационалиста Николая Никифоро
ва носит пионерская дружина школы №  19. За пе
реходящий приз, учрежденный в его память, бо
рются комсомольско-молодежные бригады Атом
маша.

Интернационалисты! Будем й р и м е р о м  в 
мирном труде,— так закончил свое выступление 
председатель «Красной Звезды», токарь Анатолий 
Беликов. Е. РАСТРИГИН,

слесарь-сборщик Атоммаша.

Пресс-справка   j  ........................

Вним анию  ветеранов!
9 МАЯ В 10.00 НА ПЛОЩАДИ ПОБЕ 

ДЫ СОСТОЯТСЯ МИТИНГ И ВОЗЛОЖЕ
НИЕ ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПО
БЕДЫ.

СБОР ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ В 9.30 НА  
УЛИЦЕ 50 ЛЕТ СССР И ПЛОЩАДИ ГА
ГАРИНА.

Городской совет ветеранов.



Кадры среднего звена

„ Н Е  Х О Т И М  Д Р У Г О Г О  
М А С Т Е Р А "

Очерк
Г 1 ОБРАВ в парткоме, 

профкоме и дирек
ции завода материал для 
зарисовки о мастере Лю
бови Юрьевне Рябчико
вой, вместе с секретарем 
партбюро завода Федо
ром Георгиевичем Анан- 
ченковым отправился в 
цех, а затем— в бригаду 
Валерия Николаевича 
Бражния. работающую 
под ее руководством. Как 
раз был конец обеденно
го перерыва и рабочие 
уже собрались у формо
вочного оборудования, 
беседуя кто о чем. И тут 
у меня мелькнула озор
ная мысль. А  что, если...

— Мужики, принимайте 
нового мастера,— сказал 
я, поздоровавшись и на
звав свое имя.

Формовщики (это все 
были молодые ребята) 
разом замолкли, насторо
жились.

— Это тебя, что ли, 
принимать? — после дол
гой паузы сказал один из 
них, в полурасстегнутой 
куртке.

— Да, — яе моргнув 
глазом, ответил я и за
метил, как недоуменно 
посмотрел на меня Анан- 
ченков.

— А  за^ем нам новый 
мастер? У  нас есть свой, 
старый, другого не же
лаем, —отложив газету, 
вступил в разговор па
рень, примостившийся на 
штабеле свай.

— А  что собственно 
случилось? -г- обращаясь 
к секретарю партбюро.,, 
выступил вперед чело
век с усами и в монтаж
ном шлеме, как выясни
лось, бригадир, — Любу 
мы в обиду не дадим.

— Ничего не случилось, 
— ответил я за Ананчен- 
кова.— 'Пошутил я. Хо
тел проверить, как вы бу
дете реагировать на мое 
сообщение.

— Неуклюжая шутка, 
— недовольно б ур ^ ул  
бригадир.

Я согласился, что да, 
действительно неловко 
получилось, но хотел про
верить, как бригада сре
агирует на это сообще
ние...

Потом мы еще минут 
пять-семь беседовали о 
мае т е р е Рябчиковой. 
Формовщики говорили 
горячо, доказывая какой 
она прекрасный человек, 
организатор,'- специалист. 
Они словно боялись, что 
я еще сомневаюсь, что 
напишу о ней не так, как 
надо. Й лишь конец пе
рерыва заставил их ра
зойтись по рабочим мес
там...

Ей, Любови Юрьевне, 
или просто Любе, как ее 
называют рабочие, лет 
тридцать. Спокойная, рас
судительная и вместе с 
тем энергичная, опера
тивная, деловая. Я за ней 
наблюдал и на участке, 
когда она отдавала рас
поряжения, и в партбюро, 
и в комнате мастеров, и в 
кабинете начальника це
ха. Это о таких, как она, 
говорят: человек на про
изводстве, как рыба в во
де. Парни, загрубевшие 
на трудной работе, острые 
на язык, слушаются ее с 
каким-то особым удоволь 
ствием. Понимают, что 
глупого распоряжение 
она не даст, технологию 
изготовления свай знает 
назубок.

Да, ей вместе с други
ми специалистами, рабо
чими пришлось немало 
потрудиться, прежде чем 
этот цех заработал как 
следует. Ведь завод же
лезобетонных конструк
ций, вступивший в строй 
в 1982 году, сооружался 
долго, и когда строители 
его наконец сдали, то 
большая часть оборудо
вания морально устарела. 
Пришлось на ходу вести 
реконструкцию. Любовь 
Рябчикова была одним 
из тех специалистов, кото
рые приняли самое актив 
ное и заинтересованное 
участие в переоснащении 
цехов, освоений^ мощнос
тей.

— Личный вклад Ряб
чиковой? — переспросил 
начальник цеха Виктор 
Иосифович Мережкин. — 
Очень большой. Мы поч
ти все изменили: сами
сделали более емкими 
пропарочные камеры, ре
конструировали вибро
столы, бетоноукладчики. 
Во всем этом— труд, бес
сонные ночи, энтузиазм, 
знания Любови Рябчико
вой. Конечно, многие 
другие специалисты то
же не были в стороне. Но 
заслуга ее еще и в том, 
что она не только участ
вовала в реконструкции, 
но и была душой бригад, 
которые непосредственно 
изготовляли и осваивали 
оборудование.

Как-то, в связи с этим, 
мы с начальником цеха 
заговорили о перестрой
ке, роли инженера в ус
корении технического 
прогресса.

— А  знаете, — сказал 
Мережкин, — таким лю
дям, как Рябчикова, не 
надо особо перестраи
ваться. Она трудится не 
за зарплату, не за награ
ды, а за совесть. Вот я 
вам сообщу: в первые го
ды работы завода ни 
один пролет цеха не 
справлялся с планам». А  
пятый пролет, где кома н
дует Любовь Юрьевна, 
никогда не был в отстаю
щих. В чем тут секрет? В 
ее личности как специа
листа и воспитателя.

— Любовь Юрьевна — 
все время в деле, среди 
людей, участвует в реше
нии не только сложных 
производственных задач1, 
но зачастую и судеб люд
ских,— говорит председа
тель завкома профсоюза 
Таисия Александровна 
Полянская. — Она парт
групорг цеха, она же— и 
заместитель пропагандис
та школы коммунистиче
ского труда, и первый за
меститель председателя 
профкома завода (воз
главляет производствен
но-массовую комиссию), 
и активный член добро
вольной народной дружи
ны.

А  еще я услышал та
кие слова о Рябчиковой: 
«Любовь Юрьевна— дело
вой человек». Это сказал 
генеральный директор 
объединения «Волгодонск 
энергостройпром» Роман 
Константинович Усатый. 
И посвятил в такую исто
рию.

Затеял завод строить 
собственный дом. Но где 
взять опытного строите
ля? По рекомендаций

ДСК взяли прорабом од
ного специалиста с заво
да КПД-210. Но только 
время даром потеряли.
Тут члены партбюро 
предложили: давайте,
мол, направим прорабом 
на строительство дома 
Рябчнкову, она, безуслов
но, потянет. И действи
тельно, Любовь Юрьевна 
«потянула». Сейчас этот 
дом уже заселен, в нем 
живут десятки семей за- 
водчан. А  мастер вновь 
вернулась в цех и успеш
но руководит бригадами.

Вот такая она, Лю
бовь Юрьевна Рябчикова.
Но не хотелось бы, что
бы у читателя создалось 
впечатление, будто она 
единственный талантли
вый и добросовестный 
командир среднего звена.
На предприятии так по
ставлена работа с масте
рами, что они чувствуют 
себя подлинными хозяе
вами на производстве и 
воспитывают чувство хо
зяина в каждом рабочем.
Это достигается, с одной 
стороны, предоставлением 
мастеру самостоятельно
сти, в том числе и в деле 
стимулирования труда 
рабочих, а с другой— вы
сокой степенью спроса за 
(результаты деятельности 
бригад.

Год назад на заводе 
прошла аттестация маете 
ров. Она показала высо
кую их профессиональ
ную подготовку, умение 
вести организаторскую и 
воспитательную работу.
Высокие баллы набрали в 
ход? аттестации (и это 
соответствует действи
тельному положению дел) 
мастера Г. В. Попова,
Н. В. Кобзарь, В. Н. Но- 
вокшонов и многие дру
гие. Им по результатам 
аттестации установлена 
надбавка к окладу в раз
мере 30— 35 рублей. О 
хороших условиях труда 
и быта, создаваемых на 
предприятиях для кадров 
среднего звена, говорит 
тот факт, , что вот уже Фото А. ТИХОНОВА.

около двух лет среди них 
мет текучести.

— Это, конечно, не зна
чит, что работа по повы
шению роли мастера На 
производстве закончена, 
— говорит начальник от
дела кадров Галина Вла
димировна Тарасенко. — 
У  нас пока мастерами 
трудятся в основном жен
щины. Часть из них не 
имеет специального тех
нического образования. 
Поэтому мы организова
ли их учебу. В этом году 
проводим повторную ат
тестацию. С переходом 
на коллективный подряд 
появилась возможность 
выше оплачивать труд 
тех, кто вносит больший 
вклад в дело наращива
ния объемов производст
ва и повышения качества 
продукции.

И все же вернемся к 
Рябчиковой. Последний 
вопрос, который я задал, 
прежде чем покинуть за
вод, был адресован ей. .

— Любовь Юрьевна, 
один из ваших руководи
телей сказал, что таким, 
как вы, незачем пере
страиваться. Мол, вы и 
так идеальный командир 
среднего звена.

— Что вы)— удивилась 
она. — Всем нам еще 
только предстоит пере
страиваться. Надо изме
нять как нашу психоло
гию, так и хозяйствен
ный механизм. Главное 
преодолеть экономиче
ский механизм торможе
ния. Внедряя коллектив
ный подряд, нельзя оста
новиться на полпути. На
до «побороть» уравнилов 
ку, дать простор для 
творчества. Нам, специа
листам, надо больше ра
деть о техническом про
грессе.

Она помолчала. Затем 
добавила:

— Да. Вся работа еще 
впереди. Интересная ра
бота, дух захватывает..., 

В. ПОЖИГАНОВ.
На снимке: Л. Ю. Ряб.

Информирует руководитель

В О Ч Е Р Е Д И  Н А  К В А Р Т И Р У
«Расскажите, пожалуйста, кто признается нужда

ющимся в улучшении жилищных условий, и каков 
порядок принятия граждан на квартирный учет».

Из письма Г. В. Полозовой, Л. В. Чепуриной, 
С. В. Коваль, Филатовой и других.

В редакцию продолжают поступать подобные 
письма. Их авторы просят разъяснить отдельные 
положения жилищного законодательства. Сегодня 
читателям газеты отвечает заведующий отделом по 
учету и распределению жилой площади горисполко
ма В. П. КОКИН:

— Нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий признаются граж
дане, имеющие обеспечен 
ность жилой площадью 
на одного члена семьи 6 
и менее квадратных мет
ров, инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
семьи погибших и про
павших без вести воинов, 
а также приравненные к 
ним в установленном по
рядке лица. Улучшить 
жилищные условия могут 
также в коммунальных 
квартирах, независимо от 
размера занимаемой пло
щади, и проживающие в 
жилом помещении (доме), 
не отвечающем установ
ленным санитарным н 
техническим требовани
ям; проживающие в «вар 
тирах), занятых несколь
кими семьями, если в со
ставе семьи имеются 
больные, страдающие тя
желыми формами некото
рых хронических заболе
ваний, при которых сов
местное проживание с ни

ми (по комиссионному 
заключению учреждений 
здравоохранения) в одной 
квартире невозможно; 
проживающие в смежных 
неизолированных комна
тах по две и более семьи 
при отсутствии родствен
ных отношений; прожива
ющие более трех лет в 
общежитиях, за исключе
нием сезонных и времен
ных работников, лиц, ра
ботающих по срочному 
трудовому договору, а 
также граждан, поселив
шихся в связи с обучени
ем; проживающие свыше 
3 лет на условиях под
найма в домах государст
венного и общественного 
фонда либо найма в до
мах жилищно-строитель
ных кооперативов или в 
домах, принадлежащих 
гражданам на праве лич
ной собственности, а 
также в служебных жи
лых помещениях, и не 
имеющие другой жилпло
щади. Трехлетний срок 
проживания в общежитии

или на условиях найма 
(поднайма) устанавлива
ется для граждан, кото
рые ранее не проживали 
в данном населенном 
пункте, либо были обес
печены жилплощадью и 
не состояли на квартуче- 
те.

Обязательным услови
ем для принятия на учет 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус
ловий и предоставления 
им жилых помещений яв
ляется настоящее прожи
вание (с постоянной про
пиской) в городе Волго
донске. На учет вместе с 
заявителем принимаются 
только фактически про
живающие вместе с ними 
и постоянно прописанные 
по данному адресу члены 
семьи.

В порядке исключения, 
с разрешения исполкома, 
областного Совета народ
ных депутатов и облсов- 
профа, по ходатайству ад
министрации и профкома 
на учет нуждающихся ы 
улучшении жилищных 
условий по месту работы 
могут обыть приняты ра
бочие и служащие, дли
тельное время добросо
вестно работающие на 
предприятиях, учреждени 
ях, организациях, прожи
вающие в другом близле
жащем населенном пунк

те и нуждающиеся в улуч 
шении жилищных усло
вий. Возможность приня
тия на «вартучет таких 
лиц должна применяться 
в порядке поощрения 
добросовестно прорабо
тавших не менее трех лет 
на предприятии, учреж
дении, организации, усло
вия их постановки на 
учет должны быть внесе
ны в коллективный дого
вор.

Ходатайство о поста
новке на учет должно но
сить индивидуальный ха
рактер с описанием тру
довых заслуг работника 
и определения нуждае
мости каждого из канди
датов. При этом работ
ник должен состоять на 
учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий по месту житель
ства. Ходатайство должно 
быть согласовано с горис- 
полкбмом, вышестоящей 
организацией и област
ным бассейновым, дорож
ным или территориаль
ным комитетом профес
сионального союза.

. Учет нуждающихся в 
улучшении жилищных ус 
ловий граждан, работаю
щих на предприятиях, 
имеющих жили щ н ы й 
фонд и ведущих жилищ
ное строительство или

•принимающих, долевое 
участие, осуществляется 
по месту работы, а по их 
желанию также по месту 
жительства. Ведение уче
та осуществляется в ис
полкоме местного Совета 
народных депутатов — 
отделом по учету и рас
пределению жилой пло
щади. На предприятиях 
— ответственными долж
ностными лицами, специ
ально назначенными ад
министрацией по согласо
ванию с профкомом. Для 
принятия на учет гражда 
нин подает заявление, 
подписанное всеми совер
шеннолетними членами 
семьи. К заявлению при
лагается выписка из до
мовой книги или справка 
от ЖЭК о времени про
писки и составе членов 
семьи, справки бюро тех
нической инвентаризации 
и, в необходимых случа
ях, справки учреждения 
здравоохранения и дру
гие документы, относя
щиеся к решению данно
го вопроса. Заявление с 
приложенными докумен
тами регистрируется в 
книге регистрации заяв
лений о принятии на 
учет.

Поступившее заявле
ние о постановке на у.чет 
и приложенные к нему

документы тщательно 
проверяются яг- отделе по 
учету и распределению 
жилой площади городской 
общественной комиссией 
по жилищным вопросам, 
а на предприятиях— жи
лищно-бытовой комиссией 
профкома с составлением 
акта проверки ясилищных 
условий по установлен
ной форме. Прсле этого 
комиссия в течение меся
ца обязана в присутствии 
заявителя рассмотреть 
заявление о принятии на 
учет и материалы про
верки жилищных усло
вий, а затем внести реко
мендации о принятии 
гражданина на учет или 
отказе в постановке на 
учет соответственно ис
полкому Совета народ
ных депутатов или же 
администрации и профко
му предприятия. При рас 
смотрении вопросов о 
принятии на учет по мес
ту работы принимаются 
во внимание рекоменда
ции трудового коллекти
ва. О принятом решении 
гражданам сообщается а 
письменной форме на спе
циальном бланке.

Учет граждан, нужда
ющихся в улучшении жи
лищных условий, ведется 
по единому списку в по
рядке очередности при 
нятия на квартучет, а 
имеющие право на вне
очередное получение жи 
лого помещения, кроме 
того, включаются в от
дельные списки.



М и р  твоих увлечений

И С К У С С Т В О  В... К О Р О Б К А Х
— Вот смотрят*, всю жизнь считала, что китай

ский я японский узелкн а искусстве макраме иден
тичны. А  вот вчера открыла для себя— они, оказы
вается, совершенно разные,— в глазах искусницы 
макраме Нины Андреевны Прудниковой неподдель
ная радость. В тот же день она оформила новый 
стенд с образцами узелков, чтобы и большие, и ма

сс ученики тоже познали этот секрет.

роде на Неве вызвала ог
ромный интерес. В музее 
природы выставили око
ло ста работ Нины Ан
дреевны. Это панно в 
прихожую, занавеси на 
двери, окна, абажуры. 
Каждая из них 'неповто
рима по замыслу и ис
полнению: Нине Андреев
не вручили памятный дип 
лом «Мастер — золотые 
руки». Полтора месяца в 
зале, работающем на са
моокупаемости, было мно 
голюдно. Восторженные 
отклики появились даже 
в центральных периоди
ческих изданиях. О ней 
прослышали и в нашем 
областном творческом 
центре. Предложили уча
ствовать в традиционной 
Выставке прикладного 
творчества в Греции. И 
там произведения Пруд
никовой получили высо
кую оценку.

А  в родном Волгодон
ске все складывалось 
иначе.

На открытие парка 
Победы пригласили уча
ствовать в выставке и 
кружковцев Прудниковой. 
Долго «переселяли» их 
экспонаты с одного места 
на другое (отдавая пред
почтение более признан
ным мастерам). А  когда 
открылась выставка, 
больше всего посетителей 
привлекли работы макра- 
мнстов. Многие, тогда и 
задавали Нине Андреев
не один и тот же вопрос 
«Почему мы так плохо 
знакомы с вашим чудес
ным искусством?» Да и в 
редакцию приходят пись
ма с подобными вопро
сами. Одно из них — от 
работниц Атоммаша. Их

У  Нины Андреевны их 
около шестисот. Самой 
младшей — пять лет. А  
Марии Михайловне Воло
шиной уже за семьдесят 
— своими руками готовит 
она чудесные рушники— 
свадебные подарки вну
кам. Одни только сопри
коснулись с искусством 
народного творчества. 
Другие уже достигли оп
ределенных высот мас
терства. Тамара Василь
евна Вукулова на зональ
ной выставке в Ростове 
завоевала диплом второй 
степени. Пятиклассница 
Жанна Рыбалкина участ
вовала уже в четырнад
цати выставках.

Сколько раз приходи
лось Нине Андреевне ис
пытывать радость сози
дания от работы учени
ков. Сама начинала с 
кружка макраме на об
щественных началах в
школе, детской комнате. 
Но желающих приоб
щиться, к народному твор 
честву становилось все 
больше и Нину Андреев
ну пригласили руководить 
кружком макраме в 
Дом пионеров, затем в 
городской Дом культуры.

Узнав о том, что в
Москве проводится пер
вая Всесоюзная выставка 
макраме, Нина Андреев
на за свой счет полетела 
туда. Захватила и не
сколько работ своих ре
бят. Известные специа
листы оценили их высо
ко, предложили Прудни
ковой организовать пер
сональную выставку в
Ленинграде.

Персональная выставка 
волгодонской мастерицы 
Н. А. Прудниковой в го-

волнует, когда же волго
донцы увидят персональ
ную выставку Нины Ан
дреевны?

Об этом мечтает и са
ма Нина Андреевна. Но в 
Ответ— равнодушие тех, 
кто по долгу своему дол
жен быть ее союзником. 
Сколько раз останавлива
лась Нина Андреевна у 
витрины бывшего детско
го магазина «Буратино». 
Большие, просторные, но 
пустые. И каждый раз 
приходили к Пруднико
вой мысли: хорошо бы
организовать здесь вы
ставку работ кружковцев. 
Пошла с предложением 
к директору магазина. 
Та не отказала: отремон
тируйте витрины, а по
том устраивайте выстав
ку.

А  в кинотеатре «Ком
сомолец» как-то экспона
ты выставки макраме по
были всего считанные 
дни— от кого-то поступи
ло указание заменить ее 
нужным лозунгом. В 
«Глобусе» с выставки 
пропало несколько цен
ных изделий. Одним сло
вом, такие выставки ра
дости не приносят.

В конце концов Нина 
Андреевна и ее ученики 
нашли выход. Кружок 
находится в семейном 
центре городского ЗАГСа 
на одной из центральных 
улиц города. В теплое 
время года кружковцы 
вместе с Ниной Андреев
ной выносят стенды с ра
ботами прямо на улицу. 
Выставляют их вдоль 
стены. Редко кто из про
хожих пройдет мимо, не 
остановившись/ Здесь же 
желающие получают нуж
ные советы, консульта
ции. Но ведь это только 
в теплое время1 А  учить
ся у  мастериц есть чему 
каждый день.

Когда кружок Нины 
АндреевнЫ перевели на 
самофинансирование, она, 
честно говоря, обрадова
лась. Расширим матери
альную базу, мечтала, 
будем закупать хороший 
поделочный материал. Но 
кроме восьмидесятируб
левого оклада Н. А. Пруд 
никова ничего не получа
ет. Большинство пособий, 
материалов по-прежнему 
ей приходится приоб
ретать за свой счет. 
Об этом хорошо извест
но директору Дома куль

туры Л. И. Карачанской.
Но все просьбы Прудни
ковой по оказанию помо
щи кружку, по организа
ции выставок остаются 
безответными. Даже с 
командировками Н. А.
Прудниковой в областной 
методический центр —
«Ч П ». Ей категорически 
отказались их оплачивать.
Нине Андреевне не раз 
приходилось выезжать за 
свой счет. Лишь после 
вмешательства депутата 
городского Совета В. В.
Борисовой ей частично 
выплатили положенное.

Недавно в Ростове состоялась выставка-продажа 
работ молодых художников. Главным была не про
дажа, а то, что многие жроиааеденкя впервые по
пали на суд зрителя, увидели снег. Почему бы в 
нашем городе отделу культуры не сделать тради
ционными проведение подобных выставок. Такие 
талантливые умельцы, как Н. А. Прудникова, впол
не этого заслуживают. Да разве мало у нас в горо
де других умельцев. И положение которцх тоже 
ничем не отличается от того, а котором находится 
Прудникова. А  жаль. Обидно было смотреть на ру
котворные произведения искусства, аккуратно упа
кованные в картонные коробки.

И. МАКАШОВА.

На снимках: Нина Андреевна Прудникова со 
своими питомцами; ученица четвертого класса Ви
ка Бакулина уже овладела многими секретами мак
раме; панио «Чапа»— работ* Н. А. Прудниковой.

Фото А. ТИХОНОВА.

Решение принято. Чт о сделано?

„Беглая11 продукция
Человек и природа

С О П Е Р Е Ж Е Н И Е М
План четырех месяцев по подрядным работам 

коллектив управления малой механизации выпол
нил к 24 апреля. Выработка на одного рабочего 
возросла на 5 процентов. Получено 18 тысяч руб
лей сверхплановой прибыли.

В ходе социалистического соревнования наивыс
ших показателей достигли коллективы четырех 
участков. Из 38 брйгад управления 12 выполнили 
план четырех месяцев к дню рождения В. И. Ле
нина. Среди них водители автопогрузчиков Михаи
ла Владимировича Симачева и Владимира Георгие
вича Жирнкова, маляры-высотники Гаджи Ферза-. 
ли-оглы Асадова и многие другие.

Молодые рабочие управления держат равнение 
ла  ветеранов войны и труда Павла Васильевича 
Порываева, Михаила Егоровича Торлопова, Григо
рия Ивановича Долгополова, Виталия Алексеевича 
Персиянова.

О. ГАВРИЛОВА, наш внешт. корр.

Прошедший год можно лом же эта продукция ности атмосферы не на- 
назвать переломным в ре- была «беглой». блюдалось, тем не менее
шении природоохранных Много жалоб на за- около 7— 10 тонн цемен- 
задач на нашем пред- грязненность окружаю- та «поймались». Напра- 
придтии. За этот период щей среды поступало от вили их в дело, 
сделали столько:, сколько горожан, проживающих в Проблем по охране ок
не могли осуществить го- районе бывшего бетонно- ружающей среды на за
дами. К примеру, такой го завода по улице Степ- воде еще немало. Нет у 
больной вопрос, как ной. Реконструкция его нас пока мощных фильт- 
уменьшение запыленно- и другие меры эффекта ров для улавливания це- 
стн окружающей среды не дали. Решили закрыть мента. Много пыли по
при выгрузке цемента из его, увеличив нагрузку ступает в атмосферу при 
вагонов, на повестке дня на другой бетонный завод выгрузке из вагонов щеб 
стоял пять лет. Надея- Что дала эта мера? Лик- ня. Сейчас группа с п е ц н - _
лись на помощь проект- видировали около 700 алистов под руководст-JreOaKUfUU О т в еч а ю т .,
ных институтов. В конце тонн ежегодных вредных вом главного инженера 
концов взялись за дело выбросов; В. А. Дорофеева разраба-
сами— от директора за- Удалось нам решить тывает установку, кото- 
вода до рабочих. вопрос и с переработкой Рая одновременно с вы-

Осббенно отличились отходов при выпуске бе- грузкой будет улавливать 
на изготовлении, монтаже тона н раствора. В ре- пыль, а также чистить, 
и установке пылеулавли- зультате без особых ма- орошать вагоны водой, 
вающего устройства за- териальных затрат полу- Под эту установку реши- 
меститель начальника бе- чаем дополнительно ще- ли переоборудовать спи- 
тоносмесительного цеха бень и песок, которые санный башенный кран.
Н. Н. Редькин, механик затем вновь идут для Пока доходы нашего 
В. Д. Аленьков, рабочие приготовления бетона. В предприятия от вторич- 
В. Н. Колюшкин, В. Н. год сейчас можем пере- ного использования мате 
Романченко, И. И. Ша- рабатывать около 800 риалов не исчисляются 
пошяиков и другие. кубометров бетонных от- десятками тысяч рублей.

Сейчас выпол й е н а  ходов. Это дает эконо- Но это не главное. Важ- 
болыпая часть заплани- мню материалов, высво- но, что бережем природу, 
роваиных работ. Изготов- бождает механизмы, за- И еще люди почувство- 
ленные собственными си- нятые на вывозке отхо- вали: каждый и все вмес- 
лами механизмы и при- дов. Ну и, конечно же, те сделать могут многое.

В. ОВЧИННИКОВ, 
руководитель группы 
охраны природы бе- 
тонно-растворного за
вода, , председатель 
первичной организа
ции ВООП.

способления действуют, значительно уменьшена 
При выгрузке одного ва- загрязненность окружаю- 
гона устройство улавли- щей среды, 
вает от 50 до 100 кило- Сейчас закончили ре
граммов цемента. В тече- конструкцию фильтра в 
яие года его сэкономим растворном цехе. Хотя 
около 200 тонн. В прош- здесь больщой запылен-

...заместитель началь- правностью к р а н а  
ника Волгодонского мои- БК-1000. В настоящее 
тажного управления тре- время на площадке поря- 
ста «Кавказэнергомон- док наведен», 
таж» В. СЕВЕР и секре- ...начальник пассажир, 
тарь партбюро этого уп- ского автотранспортного 
равления А. ВАРДОЕВ предприятии Г. В. ШЕВ- 
на заметку «А  в убытке*- ЧЕНКО на жалобу Г. И. 
государство», опублико- Ким: 
ванную в «Волгодонской «
правде» 18 марта. О б Ъ Я В Ш
Порядок выговор

— Поведение водителя 
автобуса В. А. Суркова 

«Заметка «А  в убытке рассматривалось на засе- 
— государство» обсужде- дании эксплуатационной 
на на заседании партий- комиссии. За нарушение 
наго бюро. Факты, изло- правил пассажирских пе- 
женные в ней, действи- ревозок и грубость ему 
тельно имели место, объявлен выговор. Адми- 
Очистка территории не нистрация ПАТП прино- 
была произведена свое- сит свои извинения се- 
временно в связи с неис- мье Г. И. Ким.-______ 5----------------------------------  ,

Нам не 
нравится 
плохая работ а

БОЙ —  
ХАЛТУРЕ!

Заместителю да ректор*
Волгодонского Х В М М Ю Д ! п .  
И -и т п  ВЛКСМ Л. м. 
ПЛОЦКЕРУ.

Вот уже 18 лет моя семья 
проживает в доме 1*  79 по 
улице М. Горького, и столь
ко лет течет кровля. Заявле
н а ! моих в ЖКО химзавода 
по вопросу ремонта кровля н 
желобов—масса. н<%дела нет. 
В прошлом году начальник 
ЖКО Ю. С. Мичурин и мас
тер А . Ф. Царегородцева все- 
таки пообещали произвести 
ремонт. При «том  сказали: 
«В  мае начнем, складывайте 
вещи». Вещи мы сложили, а 
потом пришлось все распако
вывать, потому что к ремон
ту так и не приступили.

Ва мое ' обращение по это
му поводу к депутату Верхов
ного Совета СССР В. В. Кола- 
бековой мне прислали пись
менный ответ, подписанный 
вами, Леонид Михайлович. 
Каково же было наше удив
ление. когда прочитали в 
нем. что ремонт кровли... 
произведен. Как же так? 
Ведь мастера пришли в квар
тиру уже после того, как
была отправлена отписка. 
Завидная бумажная опера- 

%ивность! Мало того, ведь 
почти весь ремонт потолка 
мы выполняли сами. К  сожа
лению, и эти труды по ре
монту оказались напрасны
ми: ведь кровля и желоба
по-прежнему негодны. До 
каких же пор будут продол
жаться эти безобразия?

Н. ФЕТИСОВА.



Спорт. Спорт. Спорт

Служба здоровья

АЛКОГОЛЬ Н ТАБЛЕТКИ
В последнее время вра

чам все чаще приходится 
наблюдать аллергические 
реакции на, казалось бы, 
обычные широко приме
няемые препараты, кото
рые ранее человек упот
реблял. При более де
тальном расспросе выяс
няется, что больной во 
время лечения употреб
лял вино, пиво. Кстати 
сказать, алкоголь усили
вает аллергизирующее 
действие всех лекарст
венных веществ и преж
де всего у  тех, кто скло
нен к аллергическим ре
акциям.

При лечении левоми- 
цетином и некоторыми 
другими лекарств а м и 
рюм^а водки становится 
ркткой яда, вызывающе
го отравление: у челове
ка учащается сердцебие

ние, возникает головная 
боль, резко падает арте
риальное давление. Не
малому риску подверга
ют свое здоровье и даже 
жизнь страдающие ги
пертонической- болезнью, 
если, принимая лекарст
ва > снижающие артери
альное давление, они поз
волят себе выпить спирт
ное.

Опасно сочетание алко

голя и с нитроглицери
ном, который назначают 
больным стенокардиёй. 
Если принять нитроглице
рин после даже неболь
шой дозы алкоголя, то 
давление в аорте резко 
снижается, кровоснабже
ние сердечной мышцы на
столько ухудшается, что 
не исключена сердечная 
катастрофа.

Некоторым людям, пе
ренесшим инфаркт мио
карда или операцию на 
сердце, длительно назна
чают средства, снижаю
щие свертываемость кро
ви. И надо знать, что ал
коголь настолько усили
вает их действие, что мо
жет возникнуть обильное 
кровотечение и кровоиз
лияние во внутренние ор
ганы.

Алкоголь извращает 
действие всех болеутоля
ющих средств. Парацета
мол, например, принятый 
после рюмки водки или 
вина, вызывает тяжелые 
поражения печени, бута- 
дион или индометацин 
провоцирует образование 
язвы желудка, амидопи
рин становится причиной 
возникновения аллерги
ческих реакций.

Особенно опасно упот

ребление алкоголя боль
ным, страдающим сахар 
ным диабетом. У  тех, кто 
делает инъекции инсули
на и пьет спиртное, про
должительность действия 
Инсулина сокращается 
вдвое. А  это может выз
вать у  больного диабети
ческую кому.

Печальный итог пьякст- 
ва— цирроз печени. Ос
лабление обезвреживаю
щей функции печени при 
циррозе достигает таких 
степеней, что для неко
торых больных даже дет
ские дозы лекарств ока- 
вываются чрезмерными.

И еще один факт, над 
которым следует заду
маться любителям спирт
ных напитков. Если слу
чится, что им необходима 
будет хирургическая опе
рация, то неизбежно воз
никнут трудности. Функ
ция печени у злоупотреб
ляющих алкоголем на
столько нарушается, что 
болеутоляющие средства 
не оказывают никакого 
действия. Да и наркоз у 
таких пациентов может 
вызвать осложнения.

А. ВТЮРИНА, 
врач

поликлиники № 3.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают..
для работы на консервном заводе:

мастеров в фабрикатный цех,
мастеров,
контролеров,
■начальников смен' в консервный цех, 
рабочих для трехсменной работы в фабри
катный и консервный цехи, на погрузочно- 
разгрузочный участок, 
водителей электропогрузчиков, 
тельферистов, 
варщиков-обжарщиков, 
аппаратчиков стерилизации, 
операторов основных процессов, 
слесарей-ремонтяиков, 
наладчиков,
слесарей-сантехников 5 разряда, 
газоалектросварщиков 5 разряда, 
тракториста на трактор Т-25, 
водителя автопогрузчика, 
лаборантов и весовщиков в сырьевой от
дел,
рабочих по озеленению,
а также работах на временную работу со 
сдельной оплатой труда— студентов, домо
хозяек, пенсионеров.
При заводе организованы постоянно дейст

вующие курсы, где без отрыва от производст
ва можно стать высококвалифицированным 
специалистом.

Молодые рабочие, имеющие стаж работы 
на заводе не менее года, направляются на 
дневное обучение в вузы и техникумы за счет 
предприятия.

На работу и с работы работников завода 
возят автобусы, имеется столовая, магазин. 
Рабочие обеспечиваются крышками для кон
сервирования, овощами по льготным ценам.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  58 3— 1

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(47 кв. м) в г. Баку на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 46-а, кв. 70.

3-комнатную квартиру 
(36 кв. м) на 1-комнатную 
квартиру (не менее 20 
кв. м) и комнату с подсе
лением. В старой части 
города не предлагать.

Обращаться: ул. Друж
бы, 7-22, кв. 56.

Горком КПСС, гор
исполком, го р к о м 
ВЛКСМ глубоко скор
бят по поводу смерти 
ветерана партии, вой
ны и труда

ПИМЕНОВА 
Николая 

Александровича 
и выражают соболез

нование родным и 
близким покойного.

Коллектив Волго
донского филиала Но
вочеркасского политех 
нического института 
выражает соболезнова
ние доценту кафедры 
марксизма- ленинизма, 
председателю профсо
юзного комитета Сер
гееву Георгию Георги
евичу по поводу смер
ти его матера— Серге
евой Анды Петровны.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, 
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ЧЕМПИОНАТ СССР
2-я ЛИГА
3-я ЗОНА 

«АТОММАШЕВЕЦ» -
«ТОРПЕДО
(Волжский)

0:2

Ю Б И Л Е И Н Ы И  
Ч Е М П И О Н А Т

В КАНУН ДНЯ ПЕЧАТИ—3 М АЯ— СОСТОЯ
ЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИ

ЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ «ВОЛГОДОН
СКОЙ ПРАВДЫ». В  ГРУППЕ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПОБЕДИЛА КОМАНДА 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» (С ТАР
ШИН СПОРТИНСТРУКТОР М. Д. АРЕФЬЕВ).
ИЗ КОМАНД УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ГОРОДА 
ПЕРВЫМИ К ФИНИШУ ПРИШЛИ СПОРТСМЕ
НЫ ШКОЛЫ № 16— ВОСПИТАННИКИ УЧИТЕ
ЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В. А. Ш АРАПОВА, Б. Ф.

ГОРЯЧЕВА И Н. В. ЮРЧЕНКО.
КОМАНДАМ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМ ВРУЧЕ

НЫ КУБКИ, ГРАМОТЫ РЕДАКЦИИ ГОРОД
СКОЙ ГАЗЕТЫ И ГОРСПОРТКОМИТЕТА. КАЖ
ДЫЙ УЧАСТНИК— ПОБЕДИТЕЛЬ ЭСТАФЕТЫ 
НАГРАЖДЕН ТАКЖЕ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИС
КОЙ НА «ВОЛГОДОНСКУЮ ПРАВДУ».

НА СНИМКАХ: ФИНИШ; КОМАНДЫ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» (ВВЕРХУ) И 
ШКОЛЫ № 16 (ВНИЗУ).

Фото А. ТИХОНОВА.

3 мая открылся юби
лейный, 50-й чемпионат 
СССР по футболу. Пер
вый матч в нем сыграла 
команда «Атоммаш». Эта 
встреча состоялась в 
Волжском с местной 
командой «Торпедо» и 
закончилась со счетом 
0:2. Увы, проигрыш...

При подготовке к ново
му сезону в составе на
шей команды произошли 
значительные перемены. 
Закончил свое выступле
ние А. Могильный. Осво
бождены из команды
В. Пудов, В. Хачатуров. 
В команду «Ростсель
маш» перешел И. Гаму- 
ла, в СКА (Ростов) — 
Б. Спандерашвили. Пере
нес тяжелую болезнь и 
не будет участвовать в 
чемпионате Ю. Дрягунов.

Среднюю линию коман
ды пришлось создавать 
заново. В «Атоммаш» мы 
пригласили опытного вра 
таря В. Малахова, играв
шего в составе ставро
польского «Динамо», двух 
центральных защитников 
— Е. Грунина и А. Груз- 
дова— из команды «Рост
сельмаш». В команду 
привлечена группа моло
дых спортсменов— С. Спе

шилов, М. Ф р о л о в ,  
Ю. Ковтун.

Как известно нашим 
болельщикам, в прошлом 
году «Атоммаш» высту
пил неплохо— занял 1-е 
место в 3-й зоне второй 
лиги. В этом году, конеч
но же, настроены добить
ся самых высоких резуль 
татов. Знаем, что борьба 
будет нелегкой, тем бо
лее, что в лигу добави
лась сильная команда 
«Кубань» (г. Краснодар). 
Только на победу настро
ен саратовский «Сокол».

Серия товарищеских 
встреч, которые состоя
лись в канун чемпионата, 
показала, что в спортив
ную борьбу «Атоммаш» 
вступает в хорошей фор
ме. Но успешная игра за
висит не только от спорт
сменов, но й от доброй 
поддержки болельщиков. 
Надеемся, что во время 
встреч в Волгодонске с 
командами «Торпедо» 
(г. Таганрог), которая со
стоится 8 мая, и «Салют» 
(Белгород) — 11 мая — 
она нам поможет.

А. ИРХИН, 
старший тренер коман
ды «Атоммаш».

Волгодонское нолиграфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-3# .*10 
Объем — 1 и. л. Печать офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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