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Звеньевой второй тракторно-полев одческой бригады Василий Григорье
вич Е лесин проводит свою вторую жатву в совхозе «Волгодонской». 
Опытный механизатор, — партгрупорг бригады.

Рисунок В. МЕЛКУМОВА.

Удостоены 
наград

Рационализаторами за
вода железобетонных 
конструкций совместно с 
институтом Гипрогор 
разработаны сваи с уко
роченным острием. Они
используются на строй
ках Волгодонска уже
два года. Их внедрение 
позволяет снизить рас'
ход металла, уменьшить 
трудоемкость изготовле
ния армокаркасов без
ухудшения эксплуатации 
онных свойств.

В 1986 году состав
ные сваи экспортирова
лись на ВДНХ. Работни
ки завода за разработку, 
внедрение и технологию 
их изготовления были 
награждены медалями 
ВДНХ. Серебряной меда
лью отмечен главный 
технолог С. Н. Яйлян, 
бригадир арматурщиков 
А.И. Молчанов —бронзо
вой. Награды были вру
чены на слете рациона
лизаторов 19 июля 1987 
года в Москве.

З а в т р а —Д ен ь  р а б о т н и к о в  т о р го в л и
3. КУБАСОВА, 

зам. главного 
технолога.

С П Р А З Д Н И К О М !  Есть
Празднование Дня ра

ботников торговли— это 
смотр наших сил. И 
нельзя в его канун не 
сказать о тех коллекти
вах, которые встречают 
его успехами в, выполне
нии планов и социалисти
ческих обязательств, в 
обслуживании населе
ния. Это работники мага
зина №  16 продовольст
венного торга, коллекти
вы магазинов №№  2, 
Д5 горплодоовощторга, 
магазина «Бирюза», кол
лектив колхозного рынка, 
магазин №  34 промыш
ленного торга, коллекти
вы  предприятий треста 
столовых—  объединение 
.«Березка», столовых 
№ №  37, 23, 2, школь
ной столовой N° 17.

Строгий экзамен на 
умение работать по-ново
му держат сегодня тру
женики торговли. Задача 
их предельно ясна— на
чать по-настоящему ис
кать резервы увеличе
ния товарных ресурсов. 
А они имеются. Напри
мер, только в результате 
дополнительного произ
водства продукции пище
выми предприятиями го
рода за шесть месяцев 
текущего года товаро
оборот увеличился на 
1 миллион рублей, а до

конца года увеличение 
составит 3,5 миллиона 
рублей.

Необходимо нормали-' 
зовать снабжение мага
зинов товарами, поднять 
общую культуру торго
вого обслуживания, соз
дать в каждом магазине, 
столовой нормальные ус
ловия как для покупате
лей, так и для работни
ков.

Выполнить план това
рооборота года — 209,5 
миллиона рублей, это 
значит, доказать на де
ле, что перестройка и 
ускорение не просто об
щие слова, а реальный 
процесс.' И это при по
следовательном сокращен 
нии реализации алкоголь
ных напитков, продажа 
которых снизилась про
тив прошлого года на 
одну треть, а реализа
ция прохладительных на
питков увеличилась в 
два раза.

К концу пятилетки то
варооборот должен вы
расти на 25 процентов 
■по отношению к плану 
1985 года. Чтобы с че
стью выполнить такое 
задание, требуется само
отверженная работа каж
дого труженика.
I Нам предстоит прак
тически осуществить ме

ры по совершенствова
нию планирования, пере
ходу на экономические 
методы хозяйствования 
на основе самофинансиро
вания и самоокупаемо
сти, на наиболее эффек
тивные формы управле
ния отрасли и самоуправ
ления в ее коллективах.

«План двух лет пяти
летки к 70-летию Вели
кого Октября»— под та
ким девизом трудятся пе
редовые коллективы от
расли.

Торговый процесс не
прерывен, как непрерыв
ны потребности людей. 
■Многие труженики при
лавка в день своего про
фессионального праздни
ка трудятся на рабочих 
местах, участвуют в яр
марке, посвященной
празднику нашего горо
да, заняты обслуживани
ем населения в городских 
парках, местах массово
го отдыха, радуют поку
пателей, создают им хо
рошее настроение.

С праздником вас 
всех, дорогие товарищи!

Р. БАРХАТОВА, 
заведующая 'отдало^ 
торговли горисполкома.

(Материалы, посвящен
ные Дню работников тор
говли, читайте на 3-й 
стр.).

ЛИЧНЫМ
план

С перевыполнением 
основных экономических 
показателей завершила 
первое полугодие теку
щего года штукатур-ма- 
ляр четвертого разряда 
со строительного участка 
№  2 «Отделстроя» 3. М. 
Левченко. Личный про
изводственный план она 
выполнила на 115,4 про
цента, среднедневную 
выработку в натураль
ных показателях при 
норме 21 довела до 
27„4 квадратных метра, 
что составило—-130 про
центов.
' Бережное отношение к 
материальным ресурсам 
позволило Левченко сэко
номить 12 килограммов 
лаков и краски.
■ За шесть месяцев ра
боты у Зили Минуловны 
не было ни одного слу
чая нарушения трудовой 
дисциплины и правил 
техники безопасности. И 
сегодня передовая работ
ница среди лидеров со
ревнования.

О. ГАВРИЛОВ.

3 5  л е т  
Цимлянскому 
гидроузлу

В год семидесятилетия Советского государ
ства Цимлянскому гидроузлу и судоходному 
каналу имени В. И. Ленина 27 июля испол
няется 35 лет.
Владимир Ильич 

Ленин, чьим име
нем назван канал, ни
когда не был в наших 
краях, но в первые 
годы Советской вла
сти он уже намечал 
решение водной проб
лемы на юге России— 
соединение Волги с 
Доном. И мечта В. И. 
Ленина сбылась.

Цимлянская Г0С— 
основное сооружение 
Волго(.Донского| судо
ходного канала. Впер
вые в истории челове
чества такое громад
ное сооружение соз
дано на мелкозернис
тых песках. Верхняя 
часть плотины со сто
роны моря- прикрыта 
железобетонным эк
раном толщиной в 25 
—50 сантиметров для 
того, чтобы морскими 
волнами ‘ не- размыва
лась плотина.^

В 1952 году, в сен
тябре, нас посетили 11 
иностранных делега
ций, в том числе 
США, Франции. Чи
ли. Они не верили, 
что плотина из песка 
и на песке, копали 
ямы для убеждения в 
этом.
- 'Водохранилище име
ет в длину 360 кило
метров, наибольшую! 
ширину 38 километ
ров. Площадь моря 
составляет 261 тыся
чу гектаров. Наиболь
шая глубина у плоти
ны около 30 метров, 
а средняя глубина 
близка к средней глу
бине Азовского моря 
и равна 8,4 метра. 
,При таких размерах 
сильные ветры разви
вают волны более 2,5 
метра. Поэтому уело- ’ 
вия плавания судов 
по водохранилищу 
приближаются к мор
ским. Оно одно из са
мых больших в совет
ской. да и в мировой 
практике искусствен
ных сооружений. Это- 
то и позволило наз
вать его морем.

Вообразите еще од
но. Наше море при 
полном его наполне
нии вмещает 24 мил
лиарда кубометров 
воды. Если по эквато
ру земного шара про
рыть канал глубиной 

метра и шириной 
200 метров, его пол
ностью можно напол
нить водой Цимлян
ского моря. Судо
ходный канал и Цим
лянский гидроузел по 
объему работ пример
но равны объему Па
намского канала, ко
торый строился 32,5 
года. Наши же строи
тели с этой задачей 
оправились в течение 
четырех лет. Длина 
нашей плотины почти 
13 километров — это 
самая крупная земля
ная плотина в СССР. 
Сооружение Волго- 
Донского судоходного 
канала имени В. И.

Ленина н Цимлянско
го гидроузла создало 
единую воднотранс
портную систему Ев. 
р  о п е  й ской части 
СССР, соединило пять 
морей.

«Воротами изоби
лия». называют Цим
лянское море хлеборо. 
бы. Через Донской 
магистральный канал 
подается в одну се
кунду 250 кубометров 
воды для орошения— 
это больше в пять раз, 
чем мог дать Дон в 
июле—августе до стро 
ительства Цимлянско
го гидроузла. Это поз
волило создать более 
30 совхозов, виногра
дарских, плодровощ- 
ных, рисовых. Сейчас 
из этого канала оро
шается около 300 ты
сяч гектаров земель.

Из 15 шлюзов толь
ко два находятся на 
территории Волгодон
ска. Башни шлюза 
№  15 воздвигнуты по 
проекту скульптора 
Г. И. Мотовилова, 
они 4 сооружены в 
честь подвига донских 
казаков в Великой 
Отечественной войне.1

Около 1000 пред
приятий нашей стра
ны ^выполняли заказы 
строительства. Они 
давали мощную тех
нику, материалы и 
оборудование. На 
строительстве работа
ло более 8000 различ 
ных механизмов v 
станков. Строительст
во стало большим 
практическим испыта
тельным полигоном. 
Вместе с тем росли 
кадры руководителей 
и техников. Не слу
чайно в процессе стро
ительства на гидроуз
ле 24 человека удо
стоены звания лауре
ата Государственной 
премии. После оконча
ния строительства че
тыре человека были 
удостоены звания Ге
роя Социалистическо
го Труда, многие на
граждены орденом 
Ленина. Некоторые 
из них и сегодня жи
вут в Волгодонске: 
А. Улесов — дважды 
Герой Социалистиче
ского Труда; награж
денные орденом Ле
нина — П. Зубков и 
,С. Пророков.

Буржуазная печать 
и их пропагандисты 
во всю трубили, что 
строительство Цим
лянской ГЭС на пес
ках — это очередной 
бред коммунистов, 
.этого сделать невоз
можно. Но мечты 
большевиков сбылись, 
и вот несокрушимо 
35 лет испытанная 
временем Цимлянская 
плотина слузкит совет
скому народу, уже оп- 
.равдав все затраты на 
ее сооружение.

Г. ШПАЧЕНКО, 
участник строитель
ства гидроузла.



З а в т р а -^ Д е н ь  В о ен н о -М о р ск о го  Ф л о т а

Идут в атаку катера

Краснознаменная Каспийская 
флотилия. Современные, быстро
ходные военные корабли помога
ют морским н наземным силам 
успешно решать сложные боевые 
задачи. Все на кораблях подчине
но выполнению основной, четко 
сформулированной задаче— охра, 
не заданного района Каспийского 
моря. Насыщены до предела учеб
ные будни. Чередуются занятия 
личного состава — политические, 
но специальностям, индивидуаль
ные, с материальной частью.

Современной боевой техникой 
владеют люди грамотные, как 
правило, имеющие с рея нее обра
зование. Они пришли на флот из

различных городов страны—Мур
манска н Череповца, Саратова и 
Москвы, Минска и Ленинграда. 
Представители более десяти наци, 
ональностей несут боевую служ
бу на этих катерах. Интернацио
нальной дружбой силен этот во
инский коллектив, где 80 процен
тов личного состава — классные 
специалисты.

На снимке: отличник боевой н 
политической подготовки старший 
матрос Александр Герасимов из 
города Краматорска Украинской 
ССР.

Фото А. Мамедова.
Я. Халилова

Фотохроника ТАСС.

КРАСНОФЛОТЦЫ
В 1943 военном году 

зимовниковский парень 
Николай Макагонов и 
цимлянский Владимир 
Маркин стали военными 
моряками. Одного забро
сила судьба на Тихооке
анский флот, а второго 
— на Балтику. Владимир 
Маркин служил красно
флотцем на Краснозна
менном крейсере «Ки
ров».

—Крейсер был грозой 
для фашистских кораб
лей, и немцы неоднократ
но большими силами бом
били его. Такое у них 
было желание потопить 
его, но не смогли.—рас
сказывает Маркин.

На крейсере Владими
ру присвоили звание 
старшины I статьи, наз
начили командиром бое
вой части. После этого 
перевели его во второй 
Краснознаменный диви
зион морских бронекате
ров. Они были приземис
тыми, совсем мало замет
ными над водой. Из двух 
танковых башен выгля
дывали вороненые ство
лы пушек. А универсаль
ные пулеметы «эрлико 
ны» могли с одинаковым 
успехом вести бой с мор
ским и воздушным -про
тивником. Помимо воору
жения, бронекатера име
ли малую осадку, что 
так важно в условиях 
минной опасности.

В. Маркин вспоминает:
— Когда штурмовали 

Кенигсберг, мы своим ог
нем не только обеспечи
ли высадку десанта в 
район Пилау н на косу 
Фришнерунг, цо н нема

ло подавили огневых вра
жеских точек на берегу, 
что дало возможность 
нашим армейским частям 
с наименьшими потерями 
высадиться на берег и 
штурмован^ Кенигсберг- 
В этих боях старшина I 
статьи Маркин был на
гражден медалью «Нахи
мова». Награда эта ред
кая. И не у многих бы
валых моряков она есть.

На разных судах и ка
терах участвовал в боях 
краснофлотец Н. Мака
гонов. Но больше всего 
ему запомнилась служба 
на «морском охотнике». 
Быстрые, юркие, они на
водили страх и ужас на 
врага. Появлялись неожи 
данно и умело выходили 
из полосы обстрела.

К концу войны с импе
риалистической Японией 
Н. Макагонову было при
своено звание главный 
старшина, а затем и мич
мана. Его назначили 
главным боцманом груп
пы катеров. Награжден 
медалью «За освобожде
ние Северной Кореи».

Бережно хранит моряк 
фотографию боевых дру
зей с надписью: «Отлич
нику боевой й политиче
ской подготовки, главно
му старшине Макагонову 
Н. Г. в день Междуна
родного праздника 1 
Мая».

Как только демобили
зовались моряки, так и 
приехали в наш город. 
Было это в начале 50 х 
годов —это годы станов
ления Волгодонска; Вот с 
тех далеких лет и по на
стоящее время трудятся

Приз Николая Ни
кифорова. етоммашев- 
ца, погибшего при вы
полнении интернацио
нального долга в Де
мократической Рес
публике Афганистан, 
комитет комсомола 
Атоммаша ежеквар
тально присуждает 
Комсомольске - моло
дежному коллективу, 
отличившемуся в ра
боте по военно-патрио
тическому воспитанию 
молодежи. | По итогам 
второго квартала его 
завоевала бригада 
В. JI. Лопатина из це
ха №  157.
Свою военно-патриоти

ческую работу молодеж
ная бригада тес1ю увя
зывает с шефской. У ра
бочих давняя дружба с 
классом из 13-й школы 
—сейчас их подопечные 
уже перешли в 10-й.

В канун Дня Победы 
члены бригады и старше
классники вместе встре
чались с участником Be-

ПРИЗ -  У БРИГАДЫ 
Л О П А Т И Н А
ликой Отечественной 
войны Г. Е. Краснокут- 
ским. С волнением слу
шали все воспоминания 
ветерана о выпавших на 
долю его поколения ис
пытаниях.

А чуть позднее комсо
мольско-молодежный кол
лектив организовал ветре 
чу ребят с воином-интер- 
националистом В. Боча
ровым, который сейчас 
работает в их цехе масте- 
ромиконтролером. И убе
дились мальчишки, что 
и в наше время необхо
димы мужество, сме
лость, закалка.

У рабочих и школьни
ков традицнонны спор
тивные состязания. Ше
фы и подшефные вместе

играют в футбол, волей
бол.

В канун юнармейского 
смотра, который прохо
дил в школе, не один час 
В. Никитин, В. Киселев 
да и сам бригадир В. А. 
Лопатин провели с клас
сом. Сами были солдата
ми, а потому учили ребят 
шагать твердо, в ногу, 
ровно держаться в строю.

Приз, завоеванный 
бригадой, все члены КМК 
расценивают как аванс. 
Групкомсорг В. Киселев 
считает:
■ —Можем работать еще 
лучше, еще интереснее. 
Ведь в бригаде подобра
лись отличные ребята. И 
бригадир для нас опора 
в любом деле.

Л. ГУЗИК.

М у ж а ю т
мальчишки

Ведущие

они в Волгодонском реч
ном порту.

—Да,— говорит Нико
лай Григорьевич Макаго
нов, — на разных судах 
работал, но больше всего 
на самом мощном тепло
ходе «Шлюзовой-7». 23 
года был дублером капи
тана —вторым помощни
ком механика. С этой 
должности пошел на пен
сию.

Владимир Максимович 
Маркин работал капита
ном, первым помощни
ком механика на РБТ 
(рабочий, буксирный теп
лоход).

^  М. Маркин показал 
мне грамоту, где сказа
но: «Военный Совет Крас
нознаменного Балтийско
го флота объявляет Вам 
благодарность и награж
дает грамотой за оказа
ние большой практиче
ской помощи летчикам 
Краснознаменной Балти
ки при выполнении спе
циального задания». А 
было это -уже в июне 
1964 года.

Вот и тут военный мо
ряк оказался на высоте. 
Да иначе и не могло 
быть. Н. Г. Макагонов 
член партии с 1953 го
да, вступал на Тихооке
анском флоте. Б . М. Мар
кин стал коммунистом в 
речном порту в 1966 го
ду. Сейчас им впору от
дыхать, но трудятся ве
тераны. Они —шкиперы 
рейда. Всегда в форме, 
подтянутые, как и подо
бает краснофлотцам.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

В совхозе «Жемчуж
ный» Мартыновского рай 
она, в роще) акаций, рас
положился небольшой 
палаточный городок. Это 
специализирова н н ы й 
спортивный лагерь тру
да и отдыха «Патриот», 
где работают и отдыхают 
мальчишки 14— 17 лет.

Лагерь существует вот 
уже седьмой год. В день 
его открытия на торжест
венной линейке, где под' 
Государственный Гимн 
СССР был поднят флаг 
лагеря, ребята приняли
присягу. Они поклялись 
перед лицом своих стар
ших товарищей и сверст
ников быть честными,
храбрыми, дисциплини
рованными, добросовест
но относиться к общест
венно полезному труду.

Поздравил ребят секре
тарь ГК ВЛКСМ С. Гор
бунов. Он сказал, что
пребывание мальчишек в 
«Патриоте»—это один из 
этапов воспитания у них 
мужества, выдержки, за 
калки. С. Горбунов по
желал ребятам окреп
нуть, отдохнуть, хорошо 
поработать.

Затем выступил дирек
тор совхоз* В. И. Филь- 
чаков.

— За время пребывания 
в лагере труда и отдыха 
этим летом у меня 
сложилось оЧень хоро
шее впечатление о ва
шей работе, о поведении 
и об отношении к людям. 
Специалисты совхоза ва
ми довольны. Так дер
жать!

После торжественной 
части перед ребятами вы
ступили гимнасты, члены 
юношеских сборных Мо
сквы и СССР, приехав
шие из столицы в Волго
донск на сборы.

Ребятам очень нравит
ся в лагере, хоть и на
грузка у них не из лег
ких: подъем в половине 
шестого, затем—кросс и 
физическая подготовка. 
После завтрака—с 6.30 
до 12 —работа на вино
градниках. После обеда 
отдых, а потом опять 
тренировки. В свои спор
тивные часы мальчишки

занимаются легкой атле
тикой, общефизической 
подготовкой. Но излюб
ленное занятие у боль
шинства — бокс. Навер
ное, потому, что их вос
питатели Александр и 
Виктор ^Ионовы— канди:-* 
даты в мастера спорта по 
боксу, а начальник лагеря 
Юрий Журавлев имеет по 
боксу первый разряд. 
Словом, есть у кого по
учиться.

Досуг не ограничен 
лишь спортом. В лагере 
имеется передвижная 
библиотека, куда подоб
раны самые подходящие 
для ребят книги. Есть 
магнитофон и телевизор.

Но хватает и проблем. 
Палатки, которые выде
лил для «Патриота» го
родской к о м и т е т  
ДОСААФ, оказались не
пригодными — все ста
рые, рваные. Пришлось 
искать другие. Не хвата
ет спортивного инвента
ря, игр. Сейчас назрела 
необходимость комплек
товать постоянную базу 
«Патриота». Нужно ре
шить вопросы с оборудо
ванием, палатками, с под
бором кадров.

Что касается послед
него, то этим, по реше
нию горисполкома, дол
жен заниматься гороно. 
Воспитателями в «Патри
от» на этот раз пошли 
добровольцы.

К счастью, с воспита
телями «Патриоту» всег
да везло. Вот и в этом 
году коллектив подобрал
ся очень хороший. Перед 
тем, как приступить к ра
боте с ребятами, каждый 
из «добровольцев» про
шел собеседование в гор
коме ВЛКСМ и в инспек
ции по делам несовер
шеннолетних, каждый 
очень любит свое дело, 
любит детей. Это работ
ники Атоммаша П. Ж у
равлев—начальник «Пат
риота». А. Ионов, В. Сав- 
кин, В. Ионов—воспита
тели. И инспектор по де
лам несовершеннолетних 
С. Малоок.

О. ПЕРШИНА, 
студентка МГУ.

В первичной организа
ции ДОСААФ горздрав- 
отдела около трех тысяч 
человек. Она не раз 
доказывала делами, что 
вправе считаться одной 
из лучших первичен обо
ронного общества в го
роде. Здесь традицнонны 
соревнования по стрель
бе, часто проходят спор
тивные турниры. У меди
ков большие планы — 
они, например, намечают 
создать автокружок.

В первичной организа
ции много увлеченных 
людей. Отличными орга
низаторами соревнований 
и самыми активными их 
членами всегда являют
ся врач-стоматолог В. Н. 
Литынский, заведующий 
отделением скорой по
мощи горбольницы №  1 
В. Н. Богомолов, води
тель В. В. Алейников.

3 . ЕРЕМИНА.

Отзовитеоь,
однополчане!
Совет ветеранов 124-го 

Мгинско-Хинга н с к о й 
Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой ди
визии, участвовавшей в 
боях на Ленинградском, „ 
3-м Белорусском и За
байкальском фронтах, — 
просит откликнуться од
нополчан, служивших в 
406, 622 и 781 стрелко
вых полках, 46 артполку,
202 противотанковом 
дивизионе, 512 самоход
ном артдивизионе^ 225 
саперном батальоне, 
220 батальоне свя
зи, 144 медсанбате, 97 
разведроте, 296 автороте,
120 роте хнмзащиты и 
других частях дивизии, а 
также в 56, 102 и 138 
отдельных стрелковых 
бригадах, из которых в 
апреле 1943 года была 
'сформирована дивизия, (

Письма адресовать Ев
гению Александровичу 
Александрову: 195030,
Ленинград, К-30, пр. Эн
тузиастов, дом 46-1, 
кв. 58. * • *

Отзовитесь, ф рон товы е^ 
друзья-однополчане 65,
86, 121, 196 кавалерий
ских полков, 167 артмин- 
полка, 207 танкового 
полка и штабные работ
ники 32 кавалерийской 
дивизии.

Ответы направляйте 
по адресу: 360000,
г. Нальчик, КБ АССР, 
ул. Республиканская, дом 
№  5, кв. 6. Лысенко 
Александру Андреевичу,
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Лучший 
по профеооии
В объединении №  9 

лродторга в честь про
фессионального праздни
ка работников торговли 
проведен конкурс «Луч
ший по профессии». В 
нем приняли участие 
шесть человек. Победите
лями стали старший про
давец магазина Me 8 
Р. 'И. Шашарина (на 
снимке), старший прода
вец магазина Ms 29 JI. А. 
Харькова, младший про
давец магазина №  41 
М. А. Лукьянова.

М. ПРАВДЕНКОВА, 
председатель цехкома.

Обеденный 
отол города
Населению города реа

лизовано продукции об
щественного питания на 
6556 тысяч рублей, что 
на 286 тысяч рублей 
больше по сравнению с 
1986 годом, обеспечен 
прирост собственной про
дукции, и достигнуто это 
за счет ро.ста производи
тельности труда.

В этом году сеть пред
приятий1 общественного 
питания увеличилась на 
316 посадочных мест, 
дальнейшее развитие по
лучила индустриализа
ция общественного пита
ния. На работу с полу
фабрикатами переведены 
все рабочие, школьные 
столовые.

Б. СКАЛ03УБ0ВА.

С огорода — на прилавок
■ Все коллективы мага
зинов горплодоовощторга 
борются за выполнение 
плана розничного товаро
оборота двух лет пяти
летки к 70-летию Вели
кого Октября. Имея по 
этому показателю с нача
ла пятилетки сверх пла
на 1 миллион 494 тыся
чи рублей, горплодоовощ- 
торг работает в счет вто
рой декады сентября.
• Накануне профессио
нального праздника мы 
подвели итоги соревнова
ния. Лучшими по праву 
■признаны коллективы ма
газинов №Мв 11, 17, 18.

В индивидуальном 
соцсоревновании победи
телем вышла старший 
продавец магазина Me 9 
Е. Ф. Гейко.

Спрос и запросы поку
пателей возрастают, это 
естественно, и наши пра
вофланговые коллективы 
продолжают изыскивать 
резервы. Они стараются 
порадовать покупателей 
свежей качественной про
дукцией, завозят ее пря
мо из садов и огородов.

О. КЛИМЧУК, 
начальник 

планового отдела.

Рады покупателям
За полугодие работни

ками рынка выполнение 
валового дохода состав
ляет 121 процент. Осва
иваются средства на кап
вложение по строительст
ву и благоустройству 
центрального рынка и 
его филиалов. Значитель
но перевыполнен план по 
завозу сельхозпродуктов. 
Расширен ассортимент 
закупаемых и реализуе
мых через бюро торго
вых услуг рынка сель
хозпродуктов. В летних 
павильонах совхозов «За
ря», «Волгодонской», 
«Морозовский», «Красно
донский», «Доброволь
ский», рисосовхоза «Цим
лянский», плодосовхоза 
«Цимлянский» и колхоза 
имени К. Маркса всегда 
можно купить свежие 
овощи, фрукты.

В настоящее время 
ведется большая работа 
по заключению догово 
ров по завозу и реализа
ции на рынке излишков 
сельхозпродуктов с жи
телями Горьковской, Бел
городской Ульяновской, 
Липецкой, Курской, Воро 
нежской областей. Соб
ственным транспортом 
рынка завозится продук
ция из Ставропольского, 
Краснодарского краев.

Хорошими трудовыми 
успехами встретили празд 
ник наши передовики 
производства Н. А. Бур
лакова, Е. В. Алексенко, 
Р. П. Коротун, Н. Г. 
Языкова, Г. И. Воропаева 
и многие другие.

Н. ВЕТВИНСКАЯ. 
директор Волгодонско
го колхозного рынка.

Резервы ускорения
С 1 апреля 1896 года 

нам предложили внед
рить в бригаде потовар- 
ные расценки, разрабо
танные филиалом Ленин
градского института
ВНИЙЭТсистем. К пере
ходу на новую систему 
оплаты труда помогли 
нам подготовиться работ
ники планового отдела, 
провели рабочее собра
ние в коллективе, кон
сультации, где подробно 
излагались методы рас
чета сдельных заработ
ков, преимущества и от
личительные особенности 
новой системы оплаты. И 
вот прошел год. Срок не
большой, но вполне до
статочный, чтобы всем 
нам убедиться, что внед
рение потоварных расце
нок дает реальную воз
можность для повыше
ния эффективности и ка
чества работы бригады, 
повышения производи
тельности труда (о чем 
мы раньше мало задумы
вались).

Увеличилась и наша 
заработная плата. Так, 
за) первое полугодие 
1987 года бригада полу
чила за свой труд до
плату в виде сдельного

приработка около 900 
рублей. На рабочем соб
рании, где главной стала 
тема поиска новых ре
зервов и возможностей, 
увеличения товарооборо
та, улучшения) культу
ры обслуживания, было 
принято решение: выйти 
с предложением по сокра 
щению двух единиц про
давцов. Это позволит со
кратить уровень фонда 
заработной платы по 
бригаде на 0,2 процента. 
Обсуждали долго, приня
ли во внимание то, что в 
коллективе действует 
принцин взаимозаменяе
мости, взаимовыручки 
никто не сидит без дела. 
Единогласно поддержали 
бригадира, заведующую 
секцией Т. М. Фолимо- 
нову.

Теперь заработок за
висит от конечного ре
зультата работы всех 
членов бригады. Раньше 
на пассивность в работе 
не оченыто обращали 
внимание, да и не знали 
толком, как воздейство
вать на такого работни
ка. А тут сами люди ста
ли думать над тем, как 
уплотнить рабочий день, 
как довести до максиму

ма > загруженность каж
дого продавца.
< С введением КТУ по
высилась дисциплина в 
бригаде. Сейчас нет слу
чая, чтобы кто-то опоз
дал на работу, не был 
исполнительным, все мы 
охотно участвуем в об
щественной жизни кол
лектива. В книге жалоб 
положительные отзывы. 
Мерой своей совести мы 
определяем свое участие 
в общем деле, админи
стративные меры воз
действия как бы сами 
собой отпали, повыси
лась ответственность каж 
дого за выполнение пла
на товарооборота, рост 
производительности тру
да.

Время показало, что 
новая система помогает 
не только справедливо, 
по труду, распределять 
заработную плату, но и 
улучшать обслуживание 
покупателей, хорошо 
вписывается в новые ус
ловия хозяйствования, на 
которые мы перешли с 
1 июня 1987 года.

Л. ШЕСТЕРНИНА, 
старший продавец 

магазина 7.

К р е п к а  сем ья—к р е п к а  д ер ж а ва

Доброго оути, Епишевы!
Борис Михайлович 

Епишов из тех людей, 
кто твердо стоит в 
этой жизни на ногах. 
Нелегко ему приходи
лось, но он упорно 
шел к своей цели..
■ „I.Вьюжным декабрь
ским утром 1975 го
да уволенный в запас 
Епишов по комсо
мольской путевке при
был в Волгодонск. И 
сразу отправился в от 
дел кадров стройки.

Там парня в солдат
ской форме тепло 
встретили, выписали 
направление на рабо
ту, а на прощанье на
путствовали:
I —Не забывай: хо
роший солдат и в ми
ру воин.

Улыбнулся Борис, 
приложил, как быва 
ло, к козырьку ла
донь:

—Постараюсь1
На бетонно-раствор

ном заводе его опреде
лили машини с т о м 
компрессоров. Осмот
ревшись, решил пе
рейти в слесари. В сво 
бодное время листал 
специальную литерату 
ру, что-то придумы
вал. Его рационализа
торские предложения 
значительно повышали 
производительно с т ь 
труда и давали заво
ду немалый экономи
ческий эффект. По
ступил на заочное от
деление Новочеркас
ского политехническо
го института. После 
окончания третьего 
курса перешел рабо
тать электромонтером. 
Этого требовала учеб
ная программа вуза.

Добиться совершен

ства в технических 
знаниях, получить 
высшее образование— 
такова была цель у 
Бориса Епишова, и он 
от нее не отступал ни 
на час, ни на день.

В апреле 1977 го
да, когда кругом бур
лила приветливая и 
солнечная весна, на 
завод приехала моло
дой техник электрик. 
Тамара, стройная и ве
селая девушка, сразу 
приглянулась^ Борису. 
Вскоре они познако
мились, а накануне 
Нового года сыграли 
свадьбу. Семья — но
вые заботы, немалые 
хлопоты. Но это ни
как не отразилось на 
учебе и на работе Бо
риса Епишова.

И сейчас трудятся 
супруги вместе на за
воде. Борис Михайло
вич закончил инсти
тут. Теперь он глав
ный энергетик. Тама
ра Андреевна— маши
нист компрессорной 
станции. Обоих уже 
называют ветеранами, 
потому что трудятся 
здесь более десяти 
Лет. Уважаемые они 
в коллективе люди.

Отдел главного энер
гетика, возглавляе
мый Епишовым. по 
итогам социалистиче
ского соревнования за 
первое полугодие за
нял одно из ведущих 
мест на заводе. Толь
ко лишь электроэнер
гии было сэкономле
но 189 тысяч кило
ватт-часов. Ее доста- 
точнр для того, .чтобы 
месяц освещать пяти
этажный дом. Эконо
мия теплоэнергии (па

ра) тоже немалая — 
920 гигакалорий. За 
этими скромными 
цифрами кроется боль 
шой труд бригад ком
прессорной службы# 
работников: контроль
но измерительных при
боров и автоматики, 
электромонтеров, об
мотчиков. Вся служ
ба главного энергети
ка четко следует гра
фику планово-преду
предительных ремон
тов. Во всем этом не
малая заслуга Бориса 
Михайловича Епишо
ва как опытного и 
технически грамотного 
руководителя, А ведь 
ему чуть больше трид
цати.

Тамара Андреевна 
не подводит мужа. 
Компрессорное хозяй
ство, которое является 
сердцем завода, всегда 
содержит в образцо
вом техническом со
стоянии. Она добрый 
наставник молодежи.

После работы Епи- 
шовы вместе с сыном 
и дочерью обычно 
едут на дачу. Там, на 
свежем воздухе, от
дыхают, собирают уро
жай, выращенный сво
ими руками. В согла
сии и дружбе у-них на 
все хватает времени.

На днях Борис Ми
хайлович и Тамара 
Андреевна взяли от
пуск. Все вместе они 
едут на Кавказ. Борис 
Михайлович сядет за 
руль своего «Москви
ча». Тамара Андреев
на скажет: «Поехали».

Доброго вам пути, 
Епишовы!

Г. ГРИГОРЬЕВ.

К а д р ы  среднего  зв е н а

Экзаменуем руководителей
В домостроительном 

комбинате треста «Волго- 
донскэнергострой» про
шла аттестация инженер
но-технических работни
ков. Данная форма про
верки уровня инженер
ной подготовки руково
дителей среднего звена 
не является новой и за
рекомендовала себя как 
одна из эффективных. 
Но если говорить о ны
нешнем мероприятии, то 
оно существенно отли
чается от проводившихся 
ранее.

Переход на коллектив
ный подряд принципи
ально поставил вопрос о 
роли руководителя в 
производственном про
цессе. Внедрение новых 
форм хозяйствования тре
буют, чтобы он стал цент
ральной фигурой в тру
довой деятельности кол
лектива. Ведь не секрет, 
авторитет мастера, про
раба за последние годы 
сильно упал. Недоверие 
к ним со стороны стар
ших руководителей и 
чрезмерная опека сдела
ли специалистов «близо
рукими». Потеряв ини
циативу и самостоятель
ность, они перестали 
быть постоянными коман

дирами линейного произ
водства.. Даже в реше
нии рядовых, несложных 
вопросов при в ы к л и 
ждать сверху указания. 
А сотрудники отделов и 
служб, окопавшихся во 
всевозможных, порой и 
не нужных, бумажных 
делах, ушли от решения 
повседневных проблем 
рабочих участков. Одной 
из главных причин инерт
ности и пассивности бы
ла и несовершенность 
системы их материаль
ного стимулирования. По 
этой причине многие я  
йорошие специалисты пе- ’ 
решли в рабочие. Хотя 
проблема кадров сущест
вует давно, кардиналь
ным образом ее решени
ем до сих пор не занима
лись. И сегодняшняя ат
тестация, можно сказать, 
является важным шагом 
в этом направлении.
■ В чем ее особенности?

В первую очередь, мы 
стремились уйти от не
нужных формальностей 
и провести ее в форме 
откровенного, делового 
собеседования. Если рань
ше основное внимание 
уделялось профессиональ 
ной подготовке людей, 
их соответствию занима-

Умелый организатор
Виктор Валентинович 

Пустовалов трудится в 
строительно - монтажном 
управлении М° 6 «Спец^ 
строя» с 1981 года. За 
это время он проявил се
бя инициативным работ
ником и умелым органи
затором производства. В

первом полугодии теку
щего года, руководимая 
им бригада добилась хо
роших технико-экономи
ческих показателей. Объ
ем строймонтажа кол
лектив выполнил на 
107,2 процента. А выра
ботка на одного человека

емой должности какспе* 
циалистов, то теперь ста
рались выявить и пози
цию руководителя в уп
равлении производством, 
отношение к  происходя
щим переменам, понима
ние цели и задач пере
стройки.

Главным вопросом ат
тестации было внедрение 
новой системы оплаты 
труда итээровцев. По ре
зультатам собеседования 
работникам присваивают
ся соответствующие ква
лификации и утвержда
ются тарифные ставки. 
Размеры заработной пла
ты ИТР в зависимости от 
квалификации устанав
ливаются от 140 до 260 
рублей. При этом учиты
ваются: опыт работы, об* 
разование, личный вклад 
в производство и органи
зация труда коллектива. 
То есть, теперь у людей 
будет больше заинтере
сованности в повыше
нии своей инженерной 
подготовки, активнее 
включиться в работу и в 
большей степени про
явить свои организатор
ские способности.

О. ВОЛКОВ, 
председатель аттеста
ционной комиссия.

составила 123,2 процен
та.

Пустовалов — студент 
четвертого курса Ново- 
черкасского политехни
ческого института, прини
мает активное участие и 
в общественной жизни 
коллектива. Он настав
ник молодежи, член хо
зяйственного совета уп* 
равления.

О. ГАВРИЛОВА.
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А. ХАРИТОНОВА.

Ю ж н ы й  г о р о д о к

Виктор Михайлов и другие
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

СТАВКА «ВОЛГО ДОНУ—35».
ОТКРЫТА ВЫ

Держу в руках ино
странный конверт, на 
нем надпись: «товарищу
Василий Максимович Ба
рабанов. Стройка ком
мунизма — Цимлянская 
плотина». Это письмо 
пришло в 1952 году от 
девочки из Чехословакии. 
Привожу его полностью, 
так, как оно написано 
было.

«Дорогой товарищ Б а
рабанов. Я читала книгу 
Василия Ажаева «Далеко 
от Москвы» (прототипом 
главного героя был В. А. 
Барабанов). С большим 
воодушевлением я следи
ла за тяжелый, но хоро
ший жизнью героев рома
на. Такие хорошие люди 
живут в Советском Сою
зе! Вы строите уже ком
мунизм. Мы строим со
циализм. Много наших) 
людей имеют тоже хоро
шие характеры, но еще 
существуют такие несоз
нательные — эгоисты. Я 
бы хотела, чтоб уже се
годня у нас было так хо
рошо, как в Советском 
Союзе. Все молодые лю
ди любят книгу «Далеко 
от Москвы», вас— Бат- 
макова, Алешу, Таню, 
Знну. Я вам хочу ска. 
зп ь :  спасибо, дорогой
товарищ, за то, что вы 
трудом защищаете мир 
и для нас.

Злата Горожова, Гра- 
дец Крадова».

Письмо нашло своего 
адресата и долгие годы 
хранилось в семье Бара
банова, как дорогая ре
ликвия.

История страны. Исто
рия края. Моей и твоей 
родины, с которой нача
лась Жизнь. Этот кусок 
земли, на котором жи
вем, наш дом и этот го
род—тоже наш общий 
дом.

Эта земля была до
мом и для тех 70000 ее 
сыновей и дочерей, вну
ков и правнуков, кто по
кидал свои 13716 дворов. 
Со слезами, скрепя серд
це, обнимая курени мо
золистыми натруженны
ми руками, они уходили 
со дворов с твердой уве
ренностью в лучшую 
жизнь. Праздники слия
ния двух рек, открытия

САЛАТ И З ОВОЩЕЙ
Помидоры, огурец, 

редьку или редиску, лук 
тонко нарезать и осто
рожно перемешать. До
бавить соль, перец, зе
лень петрушки и укроп, 
столовый уксус, расти
тельное масло.

На 2 — 3 помидора: 
свежий огурец, редька 
или редиска средней ве
личины, луковица, соль, 
перец, столовая ложка 
мелко нарубленной зеле
ни петрушки и две лож
ки укропа, три ложки 
растительного масла, 
чайная ложка уксуса. По 
желанию можно доба
вить 1 — 2 . сваренных

плотины были и для пе
реселенцев огромным 
праздником... Тем бо
лее, что большинство лю
дей «от земли» стали 
участниками первой пос
левоенной стройки.

...О том, какие совер
шались здесь трудовые 
подвиги, много написано 
и много сказано. Доста
точно напомнить только, 
что Звезду Героя Социа
листического Труда по
лучили тогда многие. 
Среди них— Виктор Ми
хайлов. Его имя знала 
вся страна. Вот он, его 
портрет, сделанный на
родным художником
СССР, лауреатом Госу
дарственных премий, чле- 
ном-корреспонде н т о м 
Академии художеств
СССР Николаем Никола
евичем Жуковым. Краси
вое, открытое лицо, при
стальный взгляд, устрем
ленный вперед, и краси
во, в лучшем смысле 
слова, прожитая жизнь.

Он был начальником 
земснаряда №  306, руко
водил комсомольско-мо
лодежным коллективом 
(в то время такая форма 
работы была очень ред
кой и существование кол
лектива под таким назва
нием было прямо-таки 
явлением).

Рядом с портретом 
В. Михайлова висят на
броски портретов его то
варищей по бригаде —- 
Вячеслава Мысова и Ива
на Акуска. Эти и многие 
другие портреты и зари
совки художник сделал 
в 1951 — 1952 годах, ког
да длительное время бы
вал на строительстве 
гидроузла в командиров
ке.

В то время многие 
знаменитости побывали 
на земле донской. Здесь 
пел И. С. Козловский — 
фотографии выставки 
рассказывают об этом. 
Здесь были писатели 
В. Полевой, Л. Леонов, 
Е. Долмат о в с к и й, 
А. Яшин, композиторы 
М. Матусовский, Д. Ка
балевский... Были сняты 
документальные и худо
жественные фильмы, на
писаны книги... Однако 
вернемся к разговору о

серии портретов Жукова. 
На них и впрямь видишь 
интересных людей. Вот 
вытирает ветошью свои 
широкие ладони экскава
торщик Иван Ермоленко. 
Тогда он, конечно, не 
мог знать, что Родина 
высоко оценит его трудо
вой подвиг—грудь Ивана 
украсила Золотая Звезда 
Героя.

Рядом еще один, прав
да, масштабом помень
ше, графический набро
сок. Это тоже экскаватор
щик, бывший беспризор
ник Женя Симак, кото
рому в жизни очень по
везло—он встретил доб
рого, сильного человека 
Андрея Петровича Боя
ринцева (эскиз рядом, 
сделанный в тот момент, 
когда он приехал на 
стройку специально для 
того, чтобы убедиться, 
что зять работает хоро
шо). Мастерски выписа
ны и портреты девушек- 
стахановрк Марии Бол
дыревой и Зои Поляко
вой, ставших на строй
ке сварщицами.

...А теперь постарай
тесь представить себя на 
торжественном вечере 17 
октября 1952 года в Ко
лонном зале Дома Сою
зов. посвященном откры 
тию ВОлго-Донского судо
ходного канала имени 
В. И. Ленина. Пригласи
тельный билет имеется. 
Вас встретит хозяйка 
этого незабываемого ве
чера народная артистка 
СССР В. П. Марецкая. 
В концерте примут уча
стие известные артисты, 
певцы, писатели, компо
зиторы. В залах фойе 
открыта выставка жи
вописи и графики Нико
лая Николаевича Жуко
ва. Именно эти картины 
вы увидите и на сегод
няшней выставке в му
зее.

Вот так из года 1952 в 
год 1987 пришла сама 
история. Наша с тобой 
история пришла к нам с 
началом послевоенной 
стройки, из рабочего по
селка, потом из малень
кого города. Волгодонск 
становится большим. Се
годня он живет жизнью 
нашего времени, общими 
интересами со всей стра
ной.

Н. МЫТОВА.

Край необозримый, 
Отчий край

безбрежный! 
В непроглядной

дали
Запад и восток.
Но я  улыбаюсь 
Преданно и нежно: 
Вижу тебя снова, 
Южный городок.
Средь своих

собратьев 
Ты пока подросток,
Но уже умеешь 
Наш тревожить

взгляд
Каждой

новостройкой, 
Каждою березкой. 
Каждым откровеньем

Улиц и оград.
Мы тебя в обиду 
Не дадим, не бойся.
Из счастливых песен 
Звук твоих дождей.
В серебристых рунах 

облаков заройся 
И живи на радость 
Посреди степей.
Площадей сиянье 
Бьет в морскую

просинь. 
Верю, что в разлуке 
Город мой скучал.
На кострах

бездымных
Руки гре)ет осень,
И кружит вечерний

листьев карнавал!
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Волгодонск—песня славная наша. 
Мирный атом—твой символ земной. 
Голубые лучи Атоммаша 
Стали нашей счастливой звездой.

Припев:
Катит волны Цимлянское море,
Дон раскинул серебряный плес,
Синей птицей донского простора 
Гордо реет родной Волгодонск. 
Волгодонск, ты любимый наш город, 
Город света, тепла и друзей,
Как росток зеленеющий, молод 
На ладонях лазурных степей.

\ Припев:
Городов нет дороже и краше,
Мы гордимся твоею судьбой:
Ты задорная молодость наша,
Наша слава и паша любовь!

Припев:

О В О Щ И  НА С Т О Л Е
В гостях у клуба «Волгодоночка» Л. Г. Сухова. Она делится с читателя

ми секретами кулинарного мастерства:

вкрутую яйца.
САЛАТ И З КАПУСТЫ

Свежую капусту и 
морковь очистить, про
мыть. Капусту нашинко
вать соломкой, перете
реть с солью. Доба)вить 
нашинкованную морковь, 
зеленый горошек, руб
леное яйцо. Заправить 
майонезом, при подаче 
на стол посыпать мелко 
нарубленной зеленью.

На маленький кочан

капусты (350 граммов): 
одна морковь, 100 грам
мов зеленого горошка, 
100 граммов майонеза, 
яйцо, зелень, соль по 
вкусу.

САЛАТ ИЗ РЕДИСА
Редис очистить, наре

зать тонкими ломтиками, 
смешать с шинкованным 
луком и зеленью, запра
вить солью и перцем. 
Салат запра)вить можно 
кислым молоком или

сметаной. Можно доба
вить к салату рубленые 
яйца.
ОКРОШКА С РЕДИСОМ

Вареное мясо охла
дить, нарезать кусочка
ми, смешать с нарезанной 
дольками редиской. Зе
леный лук тонко нашин
ковать и растирать с не
большим количеством со
ли до тех пор, пока не 
появится сок.

Яйца сварить вкру

тую, нарубить. В смета
ну положить яйца, зеле
ный лук, горчицу, сахар, 
соль. Все хорошо пере
мешать и развести ква
сом. В полученную 
смесь добавить мясо с 
редисом, размешать. 
При подаче на стол по
сыпать укропом.

На 600 граммов хлеб
ного кваса: 150 граммов 
редиса, 200 граммов го
вядины, 100 граммов 
сметаны, 2 яйца, 2 чай
ные ложки сахарного 
песку, 1 чайная ложка 
горчицы, 1 столовая 
ложка рубленого УК- 
POIK!

Их называют 
чудаками

Волгодонское отделе
ние Всесоюзного общест
ва филателистов су
ществует давно. Чем же 
занимаются филателис
ты, по мнению многих— 
чудаки? _

В 1986 году на об
ластной фнлателистиче* 
ской выставке в Ростове 
городские коллекционе
ры получили несколько 
наград. Серебряной меда
ли была удостоена кол
лекция «Атом— миру1», 
созданная на местном 
материале. Наряду с 
почтовыми миниатюрами, 
отражающими развитие 
энергетики в стране, в 
ней нашли свое место 
материалы о строитель
стве и работе завода 
Атоммаш. Бронзовую ме
даль получила коллек
ция В. А. Демина, А. Н. 
Новиков удостоен дипло
ма.

На 1 апреля в Волго
донске было около 150 
членов Всесоюзного об
щества филателистов, 40 
членов юношеской сек
ции общества. Это очень 
мало. Ведь среди детей 
очень многие собирают 
марки, да и многие 
взрослые коллекционеры 
не нашли еще дорогу в 
наше общество.

В городе работают три 
кружка юных филателис
тов: при школе № 5, при 
детском клубе «Смена» 
и при ДК «Октябрь». 
Пока в стороне от 
филателии оказались Дом 
пионеров и горком 
ВЛКСМ. Да и городское 
агентство «Союзпечать» 
недостаточно поддержи
вает городских филате
листов.

Тем не менее дело сдви
нулось с мертвой точки. 
В магазине «Филателия» 
регулярно демонстриру
ются коллекции юных 
собирателей. Зрителям 
предлагались коллекции 
о представителях семей
ства кошачьих, об исто
рии развития водного 
транспорта. Сейчас на 
стендах находится под
борка марок об исследо
вании космоса.

Есть у городских фи
лателистов и трудности. 
Вновь встала проблема с 
помещением. Помещение, 
которое любезно предо
ставил «Семей н ы й 
центр», становится тес
ным. В нем нельзя уст
раивать выставки, читать 
лекции, проводить бесе
ды. Нет и материальной 
базы для устройства вы
ставок. Пока все зависит 
от энтузиазма и свобод
ного времени членов 
правления общества. Но 
не все в их силах. Нуж
ны стенды, стекло, транс 
порт для перевозки.

В этом году заплани
ровано проведение город
ской филателистической 
выставки, посвященной 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Нашим 
филателистам есть что 
показать жителям Волго
донска. Думается, что 
выставка станет замет
ным событием в жизни 
нашего города.

А. ПИКМАН, 
член правления город
ского отделения Все
союзного общества фи
лателистов.

Прием объявлений в июле и августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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