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Правофланговые

В ИСПОЛКОМЕ
ОБЛСОВЕТА
На очередном заседании исполкома
облсовета
обсужден вопрос о пожаре на
Волгодонском пас
сажирском автотранспортном предприятии, в ре
зультате чего сгорели здание и 77 автомобилей.
Облисполком отметил, что руководители пасса
жирского автообъединения С. Ф. Пиронко, В. Ц.
Франк и В. Г. Муравьев коллегией Минавтотранса
РСФ СР привлечены к строгой ответственности, и
предупредил, что в случае повторяемости грубых
нарушений к ним будут приняты самые строгие ме
ры. Принято к сведению, что освобождены от зани
маемых должностей и исключены из партии началь■ник Волгодонского пассажирского автотранспортно
го предприятий Г. В. Шевченко и начальник автоко
лонны Л. Е. Князев, областной прокуратуре рас
смотреть вопрос о привлечении виновных к уголов
ной ответственности.
З а слабую организацию работы и бесконтроль
ность в обеспечении сохранности народного добра
от пожаров на предприятиях города заместителю
председателя Волгодонского горисполкома Г. Г.
Персидскому объявлен выговор. Объявлен также
выговор за бесконтрольность и слабую требователь
ность к руководителям и работникам служб началь
нику управления пожарной охраны УВД облиспол
кома В. А. Салютину.
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Звено, которым руко
водит
Ю. М. Сндорнн,
является одним из луч
ших в «Гидроспецстрое».
Этот коллектив занимает
ся подготовкой свайных
полей под будущие жилые
дома.
За прошлый месяц эки
паж копровой установки
забил двести свай, что
со/ставило 217 процентов
выполнения планового за 
дания. Чтобы механизм
работал рентабельно и с
максимальной
отдачей,

факты

поле
механизаторы трудятся в
двухсменном режиме. В
настоящее время звено
Сидорина готовит свай
ные поля псд строитель
ство домов № № 445 и
448 в квартале В-6. Вы
сокие технические знания
и навыки труда проявля
ют машинист установки
Ю. А. Федоров, копров
щики Ф. Т. Рябов, Г. И.
Иванов, электросварщики
Ю. А. Зимин, Т. А. Раимов.
Г. ГРИ ГО РЬЕВ.

Путеводитель для врача
Именно так можно на
звать справочник для ра
ботников
учреждений
здравоохранения города,'
выпущенный на днях в
Волгодонском полиграфобъединении.
Предназначенный для
служебного пользования,
он значительно облегчит
работу врачей, медсестер
наших больниц и поли
клиник — самая нужная
информация будет теперь
всецда под .рукой. В опра-

менты,
мысли и афо
ризмы о медицине. Соста
вил
этот путеводитель
заведующий внештатным
организационно - методи
ческим кабинетам
горадравовдела, заместитель
главного врача горбольницы № 1 по орпметодработе Евгений Захарович
Магденко.
Хотя этот справочник
и не предназначен Для
широкого
распространеиия, приицйп его органи-

Атоммаш: итоги
и перспективы

Плюс
уверенность, минус успокоенность —
таков основной смысл интервью, которое дал наше
му внештатному корреспонденту заместитель гене
рального директора Атоммаша по производству
Александр Сергеевич КОРЖОВ. А шел разговор о
том, с каким багажом Атоммаш вступил в третий
год XII пятилетки.
— Александр
Серге он. Договорные поставки
евич, сначала, пожалуй в годовом объеме состав
ста, расскажите о резуль ляют
160
миллионов.
татах работы объединения Причем на 16 миллионов
в году прошедшем.
мы должны отчитаться до
— За меня все говорят марта. Из них по атомной
цифры.
Нормативно-чис- тематике— по всем издетой и товарной продук лиям в пределах двух с
ции мы изготовили на половиной комплектов.
100 процентов. Реализо
План
проработан со
вано продукции на 200 всеми цехами. Номенкла
тысяч , больше плана. А тура известна. Сложные
вот с договорными по вопросы—тоже известны.
ставками не справились
— И в чем они?
—недобрали девять со
В изгото в ле и и и
Iа . .. •
f
тых процента...
Если
поконкретней, СПП-1000 нам предстоит
картина такая. Реакторы, большая работа. В плане
компенсаторы
давления организации коллектива,
сделали. По флюсам и отработки техдокументаэлектродам отчитались на ции, да и изменения отно100 процентов, провели шения к делу
Другой «крепкий оре
штамповки в полном объ
еме. Вместо одиннадцати ш ек»— приводы СУЗ. Из
парогенераторов выпусти 184 запланированных из
ли 12. Но сорвано изго делий 214 цех не изгото
товление одного комплек вил всего 13 штук. Вы
та верхнего блока реакто пуск гидроемкостей САОЗ
ра с ВКУ, одной маши никак не наладим... Зада
наша
усложняется
ны перегрузочной, 24 еди ча
ниц теплообменного обо еще и тем, что за нами
рудования, сделали два остались так называемые
переходные изделия.
РБМ К вместо пяти...
К чему стремились —
— Александр Сергее
не достигли. Поэтому пол вич, как, за счет чего ре
ная неудовлетворенность. шено реализовать
про
Как результатами рабо грамму года?
ты цехов, так и собой. Хо
— Тактика будет та
тя и приблизились к ос кая.
Организовать работу
новным технико-экономическим показателям. Но отстающих цехов как по
ведь это благодаря в об- ложено. Сейчас, к приме
щем-тс уже осужденной ру, неустойчиво чувству
практике. Нам что-то сни ет себя третье производ
ство. Будем здесь рабо
мали, добавляли...
*-А какие задачи сто тать над созданием но
ят перед объединением менклатуры, всех сфер
производственной
дея
сейчас?
тельности,
поднимать
уро
— Опять начну с цифр.
вень планирования, дис
Программа года такая —
176 миллионов рублей то петчеризации.
Беседу вела
варной
продукции. Пер
В. КУРГАНОВА.
вый квартал — 41 милри-

Заслуженным авторитетом в коллективе
монтажников-домостроителей польз у е т с я
звеньевой бригады Н. Донченко из Си1У-1
Александр Скотников. Сейчас он трудится на
монтаже жилого дома № 279 в квартале А-2.
Звено, руководимое А. Скотннковым, дови
вается перевыполнения сменных заданий.
Фото Г. ГОРБУНОВА.
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как и сама П0ПЬ1Т'Нетрудовым доходам—заслон!
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ллеа номеров ттелефонов
чебно -профилактических
учреждений города, содержится другая довольно интересная и полезная
информация.
Например,
собраны
воедино некоторые наиболее актуальвые руководящие докуи г ш е т ю я
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ритъ у себя НОТ, заслуживает внимания и, воз
можно, представляет интерес для других коллективов предприятий, организаций и учреждений города,
•
Р . ИВАНОВА.

ходом

ведут ремонт в цехе син- рый и надежный ремонт
тетических жирных кис- оборудования даст возлот бригады восьмого це- можность осн о в н ы м
ха химзавода имени 50- цекам работать без перелетия ВЛКСМ, руково- боев.
дят которыми В. Сысоев Хорошо трудится брига
и В. Рязанов. По плану да коммуниста П. Переэту работу коллективы верзева, занятая изготов
бригад должны выпол лением новых дозаторов
нить к концу января. Но для четвертого цеха. Она
рабочие взяли повышен тоске перевыполняет суные обязательства еде- точный график работ,
лать ее
раньше.
БыстВ.ЗО РН И Н А

я г

„Волиа“ ликвидирована
Исполком горсовета, рассмотрев состояние хозяй
ственно-финансовой (деятельности торгово-закупоч
ного кооператива «Волна», принял решение ликви
дировать его как не соответствующий принципам
кооперативной деятельности.
-«Волна» была организовава при Волгодонском
коепторге в начале авгус
та прошлого года. Его
члены брали ма себя обязательства предоставлять
посреднические
услуги
садоводческим товариществам, гражданам, колхо
зам и совхозам по реали
зации излишков сельско
хозяйственной продукции
через систему кооператив-

ной торговли или на кОлх сеном рынке Волгодон
ска. Но вместо этого новый кооператив занялся
скупкой
продукции
в
близлежащих хозяйствах
и
'перепродажей' ее в
Свердловской
области.
Волна наживы и самообогашения захлестнула начинатощих коммерсантов,
Так, в ноябре коаператив ,в колкозе «Клин Иль-

ича» Цимлянского района закупил 10 тонн се
мян подсолнечника.
Но
продукция на волгодон
ские прилаш и не попала.
Вся она была переправлена заготконторе. т. Артемовска Свердловской области. Чистая прибыть от
такей сделки
составила
бэлее ю тыйяч рублей
З а время существоваНия кооперативом «Волна» в родном городе не
было реализовано ни одного килограмма сельхозпродукции. К тому же,
когда кооператив органи-

зовали, все его четыре
члена участвовали в об
щественном производстве.
В последнее время они
предпочли государственному предприятию част
ный промысел. Председа
тель
«Волны» В. А.
Ольков и член коопера
тива А. И. Антонов, используя статус кооператива, фактически занялись оптовой перепродажей
сельскохозяйственн°й продукции.
Исполком
горсовета
принял решение не только ликвидировать кооператив «Волна», но и про
сить прокуратуру города рассмотреть правомерность торговых операций,
произведенных им.
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.Учимен дем ократ и и

НЕ С БУХТЫ -БАРАХТЫ ,..
На лесоперевалочном комбинате на днях впервые
проведены выборы начальника цеха гараж. На эту
должность были выдвинуты две кандидатуры. Од
нако непосредственно на собрании его участники
предложили третью.
Первому предоставили
слово механику, послед
ние три месяца исполняв
шему обязанности
на
чальника—А. Т. Щ егло
ву. Кандидат на долж
ность начальника цеха
сказал:
—З а эти три месяца я
узнал тонкости этой ра
боты. Оразу скажу, что
сдвигов существенных не
добился. Я не получил
поддержки ниоткуда. Не
нашел контактов с проф
союзам. Во многих вопро
сах не проявлял настой
чивости.
Что касается
производства, то тут мне
ближе ремонтная зона.
Став начальникам, я бы
постарался ее укрепить.
Больше сказать мне не
чего.
Ответив
на вопросы,
А. Т. Щеглов
уступил
место следующему пре
тенденту.
— Каким видите буду
щее гаража? — неслось
вдогонку пробиравшему
ся к прибуне В. К. Золотавину.
Справившись с волне
нием, Вячеслав Констан
тинович начал так:
—Первое — производ
ственные и бытовые ус
ловия. , Они необходимы
для обеспечения нормаль
ной работы.

Помещение для прове
дения ремонта есть, а вот
стоянка для автотранс
порта 'неудовлетворитель
ная.
Ремонтная база.
На
комбинате
она, можно
сказать, сноСнал.
А бытовые
условия!
Нет в цехе душа, умы
вальников. «Попить воды
негде»,— подсказывают из
зйла.
Второй важный вопрос
для нас—подчинение га
ража двум подразделени
ям предприятия. Сегодня
отношения здесь ненор
мальные.
По существу
мы находимся в роли по
жарников.
Это мешает
планомерной работе. Тем
более вопрос этот просто
необходимо решать, так
как идем к хозрасчету.
Третий вопрос. Пожа
луй, на сегодня он самый
главный. Это изменение
отношения каждого к сво
им обязанностям, к труду.
'Пря(мо скажу, что сла
ба служба механика. Хро
мает учет горюче-смазоч
ных материалов, расходо
вания запчастей. С дру
гой стороны, наблюдает
ся нерадивое отношение
к работе. Это и прежде
временные поломки меха
низмов, и не всегда каче
ственный ремонт.

М ир молодых------------- —--------Ф о т о к о н к у р с „ В П ‘ в ч ес ть 70-лвги я В Л К С М

Инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ
комсомолец Виктор ЦСАУРОВ.
В любую погоду он несет свою нелегкую службу
по обеспечению безаварийного движения на Доро
гах н улицах нашего города.
Фото (В. А РЕФ ЬЕВА .

По родной ст ране---------------Строители
гарантируют
качество
Якутск. С гарантийным
паспортом качества впер
вые в Якутии сдан в экс-‘
плуатацию многоквартир
ный дом в горняцком по
селке Сангары. На осно
вании
этого документа
строители
несут ответ
ственность за тепло в до
ме, безотказную работу
сантехники. В случае не
доделок они устраняют их
за свой счет. Паспорт
подписал также началь
ник комбината коммуналь
ных предприятий и благо
устройства,
отвечающий
за сохранность здания и
грамотную эксплуатацию
его новоселами, Теперь

все дома в поселке будут
сдаваться только с гаран
тийными паспортами ка
чества.

За бодроотью
в центр
здоровья
Волжск.
(Марийская
АССР). Снять неизбеж
ную к концу рабочей сме
ны усталость
поможет
центр здоровья, создан
ный в объеди н е. и и и
«Волжскп р о д м а ш » .
Здесь открыты лечебнопрофилактические
каби
неты, зал аутогенно!; тре
нировки.
Специальные
упражнения разработаны
медиками для тех, кто
работает на конвейере,
(ТАСС).

Оггять, . опережая ора
тора, ио зала задается
вопрос: «По части дис
циплины
что намерены
делать?».
— Считаю
необходи
мым наладить контакт в
работе с партийной, проф
союзной организациями в
этом деле. Своевременно
принимать меры к нару
шителям. И — гласность.
Золотавина
сменяет
Ю. В. Кравченко, канди
дат, названный здесь в
начале собрания. Работа
ет Юрий Васильевич во
дителем. Закончил лесо
технический
техникум.
На комбинате с 1977 го
да.
—Кап думаешь, Юра,
справишься?-—задает во
прос председатель собра
ния.
—Я об этом никогда
не думал. Но не возра
жаю. Страшновато, прав
да. Раз доверяют, я сог
ласен баллотироваться.
—С чего начнешь пер
вым делом?—спросили с
задних рядов.
— Согласен с програм
мой Константиныча.
Итак, три кандидата,
три позиции. Кому из них
будет отдано предпочте
ние? Трудно, очень труд
но вот так сразу взять и
решить, кого назвать сво
им начальником. Тем бо
лее, предварительного об
суждения в коллективе не
было. Организаторы пред
выборную кампанию по
считали ненужной, пона

деялись на то, что пред
ложенных людей на пост
руководителя в цехе зна
ют. Знают, и тем не ме
нее дискуссия, как пока
зал дальнейший ход соб
рания, нужна была.
Водитель Н. И. Лотник
сказал:
— Объявление о выбо
рах висело две недели.
Кого же будем выбирать,
не указали. А вопрос
очень серьезный. Мы тут
с товарищем как-то поочитали, сколько у нас
начальников было. 27. А
стоящих, которые могли
руководить
и держать
коллектив в правильном
направлении,—раз, два и
обчелся.
Я лично за Константи
ныча, хоть и работает у
нас недавно. Чувствуется,
что человек он грамот
ный и людей уважает.
Юра Кравченко. Хоро
ший он парень, но сколь
ко раз советовал ему: иди
в бригадиры, потом мас
тером, механиком
ста
нешь. Не пошел. Зарабо
ток нужен был. Ничего
не скажу, в технике он
ас, но вот насчет работы
с людьми сомневаюсь...
У Тихоныча образова
ние есть. И я думал, что,
может быть, и получится
Йз него начальник. Но
вспомните. Меха н и к у
Щеглову мы склад не до
веряли. Люди пьяными на
работе были, он же мер
к ним не /принял. Да и
сам он легок на бутылку.

Может ли он руководить?
И опять реплики:
— Как можно решать,
если только сказали?
— С бухты-барахты,
кто так делает?
— И раскачиваться нам
некогда. На пороге хоз
расчет.
— Хотя бы перекурить,
да потолковать.
— Кравченко—свой па
рень, но опыта нет.
— Я —за Кон'стантиныча.
— Кравченко водитель
хороший, но с людьми не
общался. Ж елезяка, она
что, пнул ее—она и мол
чит, а люди...
— Золотавин резкова
тый. Не сможет он.
— С Кравченко в тря
сину засядям. Быть на
чальником пока не для
него.
— Щеглову даю отвод
вообще...
Наступил самый ответ
ственный момент— голо
сование. Его большинст
вом голосов проводили
открыто. И вот объявили
результаты: Щ еглов— 13,
Золотавин— 73, Кравчен
ко—3.
Нет сомнения, что соб
рание это станет пере
ломным в жизни цеха.
Заставит
требовательнее
оценивать не только по
ступки руководителя, но
и рядовых членов коллек
тива. Хочется верить, что
они станут единомышлен
никами в выборе пути, по
которому идти им вместе.
И для
администрации,
партийного комитета ле
соперевалочного комбина
та эти первые выборы по
служат хорошим уроком.
Л. РУППЕНТАЛЬ.

Реформа высшего образования—в действии-

РАСТИМ ИНЖЕНЕРОВ
Сегодня особенно зло
бодневной является проб
лема подготовки кадров
новой формации: кадров
идеологически зрелых и
хорошо разбирающихся в
диалектических
взаимо
связях сложных процес
сов,
происходящих во
всех сферах развития об
щества; кадров техниче
ски грамотных и облада
ющих такими качествами,
как экономическое и де
мократическое
мышле
ние,
социалистическая
предприимчивость, твор
ческая
направленность
своей деятельности, высо
кие нравственные качест
ва,
быстрая адаптация
на производстве.
■ Результаты производ
ственной и научной дея
тельности
инженерного
корпуса шести выпусков
Волгодонского
филиала
Новочеркасского политех
нического института, на
считывающего
сегодня
уже более 750 человек,
убедительно свидетельст
вуют, что мы на правиль
ном пути, хотя проблемы
и ошибки у нас еще есть.
Нам еще мешают форма
лизация обучения, увле
чение технократизмом и
другие
бюрократические
наслоения,
поразившие
среднее и высшее образо
вание за последние деся
тилетия.
В устранении всего то
го, что мешает, важен
правдивый
критический
анализ пройденного пути
и тесная увязка новатор
ских подходов и методик
с лучшим» традициями
советской высшей школы.
Сегодня всеми кафед
рами филиала взят курс
на компьютеризацию обу
чения в неразрывной свя
зи с гуманизацией наук и
их творческой направлен
ностью. на максимальное
:••• лижение к более ран

нему изучению и реше
нию сложных производ
ственных задач. Студен
ты, выбравшие специаль
ность '«Производство и
монтаж оборудов а н и я
АЭС», уже сегодня име
ют возможность учиться
опыту работы у прежних
выпускников
филиала,
которые
представлены
довольно внушительными
группами на Атоммаше,
Ростовской АЭС. в Вол
годонском филиале ин
ститута атомного маши
ностроения
(ВНИИ AM).
Так, на Атоммаше кор
пус шеф-инженеров отде
ла внешнего монтажа на
43 процента состоит из
наших выпускников. В не
которых
отделах СКВ
объединения каждый пя
тый—тоже наши ребята.
Более 30 молодых инже
неров трудятся на монта
же и в дирекции Ростов
ской АЭС. Именно на
этих двух предприятиях
работают
на штатных
должностях
исегодняш
ние студенты-пятикурсни
ки, главной задачей ко
торых является реальное
дипломное
и курсовое
проектирование.
С каждым годом спе
циальность «Производст
во и монтаж оборудова
ния АЭС» получает даль
нейшее развитие. С этого
года
впервые вводятся
два вида ее специализа
ции: «Ремонт и наладка
обор'удов а н и я АЭС»,
«Неразрушающие методы
контроля». Таким обра
зом, количественно набор
студентов на указанную
специальность
уже
в
1988 году составит Г25
человек, из них 50 чело
век—по новой специали
зации, появление которой
стало возможным благода
р я долговременному до
говору целевой подготов
ки инженерных кадров по

Стоит
п ри слу шиться

ПАСПОРТНЫЕ
ПРАВИЛА
Получая паспорт, асе
знакомятся с разделами.
«'Положения о паспортной
системе». , Но чроходят
годы, и нам, паспортным
работникам,
приходится
напоминать
прописные
истины.
Так, в статье № 5 По
ложения сказано, что по
достижении 25- и 45-ле
тия граждан в паспорт
должны быть вклеены фотографии,
соответствую
щие возрасту. А вот ра*
бочий
«Гражданстроя»
М. И. Нибус очень уди
вился, когда ему было
сказано, что паспорт его
недействителен без вкле
енной фотографии.
Статья N° 6 предусмат
ривает обязательную про
писку по месту жительст- •
ва, а также прописку или
регистрацию
по месту
временного
проживания.
Однако многие пренебре
гают этими правилами.
Так,
работники АТХ-1
'А. П. Крампис, В. И. Титечкин, прописавшись в
'общежитиях, фактически
•проживали на квартирах
без прописки.
АдмияиЬтрацией общежитий они
Ьыписаны как непрож№ающие. Органами мили
ции привлечены к адми
нистративной ответствен
ности.
1 К ответственности при
влекаются граждане, со
держащие без прописки
родственников,
сожите
лей, квартирантов. За та
кие нарушения были при
влечены к администра
тивной
ответственности
'работники Ж'ЭКов Л. А.
'Войтюк, Г. П. Якунина,
'Л. А. 'Попова.
С. Е.
'Смульокая,
работница
|продгорга Т. И. Красно
ва и мнош е другие.
' Грубым
нарушением
является небрежное хра
нение паспортов, что при
водит к порче или утрате
документов.
Только
в
1987 году утеряно более
500 паспортов, а 300 че
ловек испортили их.
! По вопросам проп'искивылиски, ш лейки фото,
'обмену паспортов по из
менению фамилий граж
дане должны обращать
ся в ЖЭК по месту жи
тельства.
Проживающие
В личном секторе
обра
щаются непосредственно
‘в паспортные аппараты.
Что
касается «ытиекя
!пропускав в погранзону,
(получения паспортов вза
мен утерянных или ис
порченных,
выезда за
границу по частным де
лам, граждане могут об
ращаться. непосредствен
но в паспортные отделе
ния.
В. ТУР,
старший
инспектор
паспортного отделения
Волгодонского ОВД.

эксплуатации АЭС для
предприятий
Минатомэнерго СССР и в первую
очередь для Ростовской
АЭС.
Кафедра с нынешнего
года
ведет подготовку
своих будущих абитури
ентов. Так, две группы
школьников девятых и
десятых классов города
обучаются программиро
ванию на языке «Форт
ран-4» с отработкой прак
тических навыков работы
на ЭВМ. По окончании
подготовки выпускные эк
замены по фивике и ма
тематике будут засчита
ны в качестве вступитель
ных в наш филиал. Это
не только улучшит под
готовку
школьников к
учебе в вузе, но и повы
сит качество знаний бу
дущих инженеров.
Демократизация обще
ства оказывает заметное
влияние на условия уч е
бы и жизни студентов.
Все большую значимость
приобретает студенческий
деканат, растет роль сту
денческого совета в об
щежитии,
на студенче
ских собраниях гласно и
открыто обсуждаются все
нововведения
студенче
ской жизни. Не все демо
кратические
принципы
'самоуправления пока ис
пользуются, многие еще
'предстоит открыть.
В
Этом новаторском поиске
Конотоп (Сумская об
На
пути приобретения ласть). Не покидая зда
знаний и опыта, форми ния местного вокзала, мо
рования зрелого миро гут ознакомиться 'с исто
воззрения и состоит твор рией старинного города
ческая направленность и многочисленные транзит
многообразие
интересов ные пассажиры. По ини
студенческой живни.
циативе железнодорожни
ков здесь открылся фи
В. ЛУКЬЯНЦЕВ,
лиал краеведческого му
доцент.
зея. Его экспозиция со
А.
БЕСЕДИН,
держит не только истори
заведующий кафедрой
ческую, но и современ
Новочеркасского
по
ную обицествешю-полнтилитехнического инсти
чейл-ю информацию.
тута.
(ТАСС).

Адрес опыта

Музей на в о к з ш

Правофланговые

П ьян ст ву—бой!

ОСТАНОВИТЬ САМОГОНЩИКА
Борьба с пьянством и
алкоголизмом
переросла
в массовое движение за
здоровый, трезвый оораз
жизни. В то же время
,применение мер по сокрадцению производства
и
более строгому регулированию потребления спиртных напитков, ужесточевие
административного
контроля за пьяницами
Ьрнвели к заметному росту самогоноварения. Это
отмечено
Центральным
комитетом
КПСС при
■рассмотрении в мае 1987
года вопроса «О ходе выйолнення постановлений
'ЦК КПОС по преодолению пьянства и алкого•лизма и активизации этой
работы»

Хороших показателей на строительстве комсо
мольско-молодежного жилого дома ДО 2 6 5 добива
ется каменщик Леонид Бусароа (на снимке).
Фоте А. ЛИТОВЧЕНКО.

С любовью н природе — ---------

НЕ ИЗМЕНИЛ ПРИВЫЧКЕ
Любопытную
картину
можно наблюдать в ста
рой дубраве близ придон
ского хутора Чебачьего.
В стаде лосей, обитаю
щих здесь, есть один, ко
торый каждые утро и ве
чер отбивается и навеща
ет двор егеря местного
охотничьего заказника, а
затем снова возвращ ает
ся в урочище. Что застав
ляет делать его такие
прогулки?
Минувшей осенью, со
верш ая обход своего хо
зяйства, егерь Е. М. Фи
латов обнаружил погиб
шую лосиху. Рядом с ней
лежал обессилевший де
теныш. Через неделю, окрепнув, лосенок, которого
назвали
Русланом, уже
резвился с детьми хутора,
ходил с хозяйками по во
ду и не упускал возмож

ности полакомиться во
время вечерней и утрен
ней доек парным моло
ком.
Когда Руслан подрос,
его отвели в лес, где жи
вет большое стадо лосей.
Лесной красавец быстро
постиг законы жизни ста
рой дубравы, но не мог
изменить привычке
—
ежедневно
в предвечер
ний час и на утренней за
ре являться к приютив
шему когда-то его хутору,
где хозяйки в это время
доят коров, Выпив свою
порцию парного молока,
Руслан снова убегает
в
лес.
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель общест
ва охраны природы
Романовского сельсо
вета.

В 1987 году сотрудниками милиции выявлено
'192 самогонщика, из них
71 привлечен к уголовной ответственности*. Изъято 3200 литров браги и
самогона, 82 самогонных
астпарата. Много это или
мало? Таким вопросам задались наши работники в
начале ноября 1987 года, когда в городе особо
остро чувствовалась не'Хватка сахара, и отграж дан поступали сигналы о
самогоноварении. На об(цем собрании коллективэ
отдела внутренних
дел было принято решение усилить борьбу с самогоноварением. Прежде
всего
активизировали
профилактическую
рабо«
ту, чащ е стали выходить
в трудовые коллективы с
лекциями или беседами,
обращаться к людям с
просьбой сообщать в отдел о фактах самогоноварения.
Результат незаJ
медлительно сказался.
1 Вот
несколько приме-

Ведется работа по вы
явлению
спекулянтов,
торгующих, спиртными на
питками. В любое время
суток они продают водку
на привокзальной площа
ди и у кинотеатра «Ком
сомолец». Все эти «точ
ки» взяты под контроль
сотрудниками
ОБХСС.
Всего в 1987 году в этих
местах задержано 28 спе
кулянтов спиртными на
питками. 13 из них прив
лечены ,к уголовной ответ
ственности.
TaiK, 14 декабря 19ф7
года на привокзальной
площади был задержан
■водитель АТХ-3 В. Чувохин, проживающий в
52 квартале. З а 20 руб
лей он продал граждани
ну Ф л Свинаремко бутыл
ку «Украинской степной».
'Постановлением народно
го суда Чувохин оштра
фован на 50 рублей.
В конце прошлого года
на этом же месте задер
жан машинист тепловоза
Мартыновского
ГГЖДТ

• За две недели января
сотрудниками
отдела
внутренних дел выявлено
22 факта
самогоноваре
ния ,при этом изъято 380
литров браги и самогона,
девять самогонных аппа
ратов. К уголовной ответ
ственности
привлечена
•гражданка А. И. Хрущ.
Задержаны два спеку
лянта спиртными напит
ками. Один на них будет
привлечен к уголовной от
ветственности. Это Н. Виниченко,
аккумуляторщин Волгодонского эле
ватора, проживающий по
улице Пионерской, 175.
Скупив в магазине № 17
fpH бутылки водки, но
чью с 13 на 14 января
тгродал их на привокзаль
ной площади по 20 руб
лей каждую. Задержаны
и приобретающие спирт
ное.
'Настало время всерьез
дать отпор тем, кто скло
нен к легкой наживе,
продолжает отравлять на
ш у жизнь сивухой. Обра
щаемся ко всем жителям
города с просьбой сооб
щать об известных вам
фактах самогоноварения.
О принятых н самогон
щикам мерах мы будем
регулярно
информиро
вать на страницах га
зеты.
Л. ИЗЮМЕНКО,

заместитель началь
ника отдела Внутрен
них дел, майор ми
лиции.

Редакции отвечают...—---------СТРОГО

НАКАЗАНЫ

Статья «Разреш ите ра
ботать» обсуждена на за
седании
хозяйственного
совета СпецСМУ домостро
ительного комби н а т а.

Критика признана правиль
ной. Факты безответст
венного отношения к сво
им обязанностям со сто
роны начальника участка

АПО: дела и проблемы

ЗИМА НА ФЕРМЕ
Если коротко, то зи
мовка в нынешнем году
проходит для животново
дов двух наших близле
жащих совхозов немно
гим лучше уровня прош
лого года. Производствен
ные показатели в целом
неплохие. По валовому
надою
молока
совхоз
«Волгодонской»
намного
опередил «Зарю» А по
привесам хозяйства поме
нялись местами, хотя ни
то, ни другое с плановы
ми заданиями не справи
лось. В чем тут дело?
Карма. Обеспечены хо
зяйства ими в этом году
Чуть-чуть лучше прошло
годнего.' Но по-прежнему
их не хватает. На молоч
ном комплексе овоще-молочйого совхоза обеспе
ченность составляет 73
процента от потребности,
на ферме совхоза «Заря»
— всего 64.
Молоко у коровы на
языке, метко подмечено
в народе. О привесах то
же самое можно сказать.
Что об этом думают сами
животноводы, чьи живот
ные давно уже привыкли
к вынужденной
зимней
диете?
— Сено худое, как .про

Л. Чашников, проживаю
щий по улице Морской,
■118. З а 20 рублей он про
дал бутылку «Московской
особой»
П. Огурцову.
Л. Чашников также был
оштрафован.

тивности борьбы с этим
злом-—наша пассивность,
равнодушное отношение
окружающих.
Наряду с лицами, из
готавливающими самогон,
имеются
и пособники.
Это те’,, которые приобре
тают сивуху. Многие и не
подозревают, что в само
гоне содержатся отравля
ющие яды, способствую
щие интенсивному раз
витию хронического алко
голизма, цирроза печени
и других тяжких заболе
ваний. Всего в 1987 году
за приобретение самогона
было задержано и привле
чено к ответственности
69 человек, 87 спивших
ся направлены народным
с.^дом на лечение в ЛТП.

ров. 25 ноября 1987 года у рабочей завода КПД
А. Поповский, проживающей по ул. Гагарина,
25, изъято 5 литров самогона. Она оштрафована на 300 рублей. 27 ноября при повторной проверке работниками мили*
ции застали А. Поповакую при изготовлении
самогона. Ш траф не помог. Она успела заготовить три литра «зелья»,
У нее изъят самогонный
аппарат.
А. Поповская
привлечена к уголовной
ответственности,
_
,
’ 'Первого декабря п-рошл° г0 года У работницы
«Отделстроя» (в настоящее время находится в
декретном от in у с к е)
Тр.у(5чик,
проживаю“*«? по У™«е „Степной,
*77, t^ 'b” ro 00 литров
в - ТР > ^ ИК ° ^ тр2'
фо®ана на 300 рублей,
^ декаюря 1967 года у
Работницы
Атоммаша
Мироновой (1ПР- Мира,
^ изъято в трех молоч5ЫХ Флягах 120 литров
^Раги> ТРИ литРа сам°гоlLa и самогонный аппарат,
Пришлось
самогонщице
заплатить 300 рублей.
лпп.
задумаемся, ьо про
Че!1тов из тех, кто гонит
самогон, — женщины. 40
процентов из них в возрасте 3 0 —40 лет. Работают они на Атоммаше, в
«Волгодонскстрое»,
в
сфере торговли и обЬлуживания. Есть и пенсионеры. Но на долю последних приходится всего 10
процентов самогонщиков,
Значит,
производители
«зеленого змия» работа£ т в наших « « а к т и в а х .
И одна из причин широКОго размаха самогоноварения и низкой эффек-

волока,—ж алуется телят водствюм нашего совхоза
ница У. Б. Ш аповалова. уже подписан приказ о пе
— Особенно трудно вы  реводе фермы на хозрас
кормить/ маленьких телят. чет. Весь коллектив вы
Говорят, итопода подвела сказался «за». Одну из
кормод обытч икав...
1главных задач видим в
Кормодобыва ю щ а я создании своего кормо
бригада В. Д. Зобова из производства. Звено Н. Г.
года в год сполна обеюте- Боженко берет в аренду
чивает животноводов гру более семисот гектаров
быми кормами, сеном и земли и будет работать не
соломой. Вот только
за от колеса, а от молока.
валом о качестве забыва Только при таком усло
ют. Совсем туго с кон вии прекратятся вечные
центратами.
ссылки на погоду.
— Что делать, где вы
В полтора раза рассчи
ход?— спрашиваем глав тывают здесь увеличить
ного зоотехника В. Н. Заготовку кормов. К де
МедкЬ.
лу приступили уже се
Он и начальник ком годня— начали подкорм
плекса В. К. БуйлОв по ку мйоголетних трав.
Интересно,
что аДрес
жимают плечами—«в кон
торе об этом ничего не опыта им подсказал со
слышно».
сед, совхоз «Волгодон
На ферме совхоза «За ской».
Напрашивается
ря», как уж е говорили, с вопрос— а сами что же?
кормами еще тяжелее. ■Почему медлили?
Однако
тон разговора • Кстати, вот уже шес
старшего зоотехника А. А. той год животноводы «За
Чупилко и заведующего ри» по договору исполь
фермой Ф, М. Рожкова зуют соседские неудобья
намного уверенней. '
д л я производства кормов.
— На днях едем пере Даже вполне естествен
нимать опыт у фермы сов ный рабочий беспорядок
хоза «Дубенцовский», вот в обоих хозяйствах выгля
уже третий год работаю дит по-разному: в «'Вол
щей на хозрасчете,—рас годонском» можно уви
сказывают они.. —С р у к о деть разбросанный корм,

№ 1 П. Сорокина под- нического состава на учатвердились. П. Сорокину стон направлен мастер
объявлен строгий выго- А. Калаез.
вор.
Руководителям уп
А. РОМАКИН,
равления указано на несекретарь парткома.
допустимость впредь по
А. ЩЕРБАКОВ,
добных явлений. Для ук
начальник ДСК.
репления инженерно-тех-

Рейд пВП*
разбитую скирду, в «За
р е * —двор, захламленный
старой техникой. Зачем
это старье? А затем, что
отремонтированный сва
рочный аппарат или вос
становленная сельхозтех
ника—это бесплатное
и
ценное приобретение при
хозрасчете, считает заве
дующий.
Ни в какое сравнение
с просторными корпусами
животноводческого
ком
плекса
овоще-молочногэ
совхоза не идут «клуни»
на ферме «Зари», а так
ж е административное зда
ние, бытовки,
которые
йдесь
вообще
только
отроятся. Но как?
— Хозспособом,— рас
сказывают животноводы.
|—Так же, как и коров
ник,
со строительством
которого, правда, запоз
дали.
> Намного раньше здесь
оздоровили стадо, хотя
'«заболели» в одно время
с «Волгодонским».
Было бы неверно не
признавать за труженика
ми молочного комплекса
овоще-молочного совхоза
стредприи(м1чивОсти. Доста
точно сказать; что здесь
трактора
«доят»
коров
<на случай отключения
электроэнергии), испыты
вается для дальнейшего
внедрения более продук

тивная порода коров —черно-пестрая, на бригад
ном
подрядё работает
группа по кормлению жи
вотных. Можно, было бы
поставить в заслуги и за
работавший как раз в
день нашего приезда кор
моцех, приемку которого
от строителей руководст
во
совхоза поспешило
подписать
с закрытыми
глазами. Но можно ли го
ворить, что тлаза откры
лись после того, как за
два года вылетели в трубу
многие сотни рублей на
доводку и переделку уже
морально
устаревшего
строения?
1 — А нужен ли он вооб
ще? — размышляет на
чальник комплекса.
—
•Когда у нас не было фу
ражира Е. И, Соловьева,
П|риготовнть корма, дейст
вительно, было пробле
мой. Но зачем прибав
лять себе хлопот с кормо
цехом?
Во врем я'наш его обхо
да кормушки животных
были пусты.
Надеяться
на кормоцех нельзя, так
как он работает медлен
но и неэффективно. Похо
же,
руководителям
те
перь цросто неудобно рас
статься с этой техниче
ски отсталой обузой.
- И последнее. Зимовка,
она не только к живот
ным имеет отношение. В

каких условиях работают
•люда? О ферме «Зари»
говорить не приходится.
Н ачальника же молочно
го комплекса В. Hv Буйлова мы застали в не
отапливаемом помещении,
зато в Окружении прек
расно оформленной и не
сомненно действенной на
глядной агитации. По его
словам, он требует дей
ствий от руководства, а
те требуют действий от
него.
— Ни разу не видели
городскую автолавку, —
говорят в обоих совхозах.
— А выбраться в город
подчас недосуг.
>' Казалось бы, пустяч
ный вопрос — организо
вать доставку на ферму
даж е
не дефицитных,
просто товаров первой не
обходимости. Тем более,
имея
такой представи
тельный
объединенный
городской
профсоюзный
комитет работников atrpoпромышлен я о г о ком
плекса.
...Наверное, зима ско
вала энергичность.
В рейде участвовали:
В. СВИРЯКИН —глав
ный зоотехник АПО,
В. КЛЕЙМЕНОВ
—
зам. секретаря партко
ма совхоза «Волгодон
ской», С. СИДЕНКО.

П р и г .ш шампп ....

Ф от о д е п о р т а ж

D П ЕРВЫ Е в деятельностн кинофотокдоба
Атоммаша прошел вечервстреча с энтузиастами
малого экрана. Здесь об
суждались проблемы и за
дачи > кинолюбительства.
Были показаны фильмы
разных жанров —• видо

вые, игровые, мультипли
кационные. Прошло заня
тие по установке света и,
конечно, был традицион
ный чай.
Кинофотоклубом руко
водит не первый год энту
зиаст своего дела Алек

Кооператив
«ДИЗАИН»
предлагает услуги по:
ремонту квартир,
обивке дверей,
резке стекла,
изготовлению
витра
жей.
Звонить:
2-51-40,
с
10.00 до 14.00 и с 18.00

- 4- на постоянную работу в Волгодонское
СМУ ВПО «Югмебель»:
каменщиков,
плотников-бетошциков,
монтажников,
кровельщиков,
,
сварщиков,
изолировщиков,
сантехников.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству населения.
Лй 1
3 —2
в продторг работников следующих спе
циальностей:
главного энергетика,
плотника 5 разряда,
маляров 4 —5 разрядов,
слесарей-сантехников,
рабочего.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М 101
мастера связи,,
газоэлектросварщи.ка,
стропальщика,
машиниста автокрана
грузоподъемностью
свыше 15 тонн,
слесаря по ремонту грузоподъемных меха
низмов,
машиниста крана электроштабелера,
рабочую участка общ. питания,
начальника ПТО.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству. ■

сандр Михайлович Павлюк. Он сумел сплотить
вокруг себя людей раз
ных возрастов и профес
сий, а также школьников,
которые с увлечением за
нимаются в клубе.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

до

№ 202

Адрес опыт а

О Б С Л УЖ И В А Н И Е-Н Е М ЕД ЛЕ Н Н О
Торопливое наше время меняет представления о том, что кафе
и рестораны для тех, кто не спешит. Учитывая это, работники
предприятий общественного питания украинского города Яремчи стали работать, соблюдая правило: “обслуживание - немед
ленно".
Яремча - городок курортный. Отдыхающих здесь бывает за
год более миллиона человек. Так что даже просто накормить
людей - дело довольно сложное. А работники комбината об
щественного питания постарались сделать так, чтобы было не
дорого, вкусно и при том обязательно красиво. Потому и отдано
предпочтение таким предприятиям, как ресторан, кафе.
Примечательно, что и в напряженные летние, и в зимние
лыжные периоды стоять в очереди здесь не придется.
- За обеденный стол мы м ож ем сразу усадить 1600 человек,
- говорит директор комбината С.Долинский, - и уже через 20-25
минут заново накрыть столы.
■
Как это удается? Во-первых, мы хорошо знаем потребите
лей. Знаем, например, сколько в городе организованных групп
туристов и какой наплыв “дикарей", кто наши постоянные кли
енты и какому кафе, ресторану или столовой отдают они пред
почтение. В зависимости от этого и строим работу: предлагаем
недорогие комплексные обеды, свободный выбор блюд. По за
казу гостей к определенному сроку накрываем столы, тем са
мым максимально уплотняя время.
Большую роль в повышении качества обслуживания сыгра
ли специализация каждого кафе и ресторана, переход на хоз
расчет, коллективный подряд среди официантов.
Отдавая предпочтение оригинальным блюдам националь
ной кухни,,каждое кафе создает свое лицо. Например, “Зеле
ный гай“ славится баношем с карпатской брынзой. Прямо на
месте готовят его повара из золотистой кукурузной муки н а сме
тане и масле. В "Колыбе" предлож ат вареники с грибами или
яремчанскую юшку. В кафе "Краевид" / “П ейзаж"/ - копчености
собственного приготовления, оригинальные салаты. И так - вез
де.
Более 80 процентов всех продаваемых блюд и продуктов собственного приготовления. Уже одна эта цифра объясняет,
каким образом в безалкогольной курортной зоне столь успешно
развивают экономику предприятий общественного питания.
Естественно, и гостей Яремчи, и ж ителей города эти тонкости
производства интересуют мало. Им просто нравится, как и чем
встречают их в каждом кафе.
Яремча,
Ивано-Франковская область

Р. ФАБРИ КА,
корр. ТАСС

для работы на мясокомбинате:
переработчиков первичной обработай скота,
рабочих в мясожировой цех,
грузчиков холодильника,
бондарей (срочно),
рабочих по сбивке ящиков для колбасных
изделий (срочно),
учеников обвальщиков,
учеников формовщиков колбасных изделий.
Доставка рабочих на комбинат автобусами
5,' 10, 13, 15 маршрутов.
'При комбинате имеются детский сад, сто
ловая, магазин, предоставление благоустроен
ного ж илья—в порядке очередности. Одино
ким предоставляется койко-место в общежи
тии.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М 12
для работы в ИВЦ 40 проц. ежемесячно я
«Волгодонскстроя»:
производится оплата за
инженеров - п р о г р а м - многосменный режим ра
мистов,
боты,
инженеров.
За справками
обраОплата
согла с н о
штатному
расписанию. Щаться в бюро по трудоКвартиры предоставляют- УстР ству, ст. Волгодон
ск в порядке очередности. ская> 1ZВыплачивается премия.
№ 195
5 —4
-Ф - для работы на предприятиях госагропрома:
#
слесаря по электрокаре,
тракториста на грейферный погрузчик,
зав. складом,
кладовщиков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 1'2, бюро по
трудоустройству.
190
3 —1

/

f

/ з о января в 10 часов в актовом зале объе
5ъ*Ч
динен
динения «Волгодоискстрой» состоится отчетчет- \
ная Iконференция садоводов-любителей садо
чдо\
водческого товарищества «Мичуринец».
Остановка: магазин «Юбилейный», новый
город, автобусы № № 6, 12, троллейбус № 1.
Правление.

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!
Городской совет добровольного общества
садоводов ставит в известность1 всех садово
дов-любителей, что загаятия по агроучебе с
садоводами будут проводиться каждую суб
боту с 10.00 в актовом зале ВДОАМ.

6 ф евраля в 10 часов ® здании ВДОАМ
состоится общее отчетное собрание гаражного
кооператива № 5.
Явка членов кооператива обязательна.
Правление.
Утерянную
зачетную
книжку № 804412, вы
данную ВФ НПИ в 1980
году на имя Вахтангишвили Степана Иосифо
вича, считать недействи
тельной.
ПРИГЛАШ АЮ
репе
титора
математики, хи
мии за 8 класс. Зво
нить: 2-85-93.

Утерянный д и п л о м
№ 048971,
выданный
ПТУ-71 на имя Ляпунова
Андрея
Анатольевича,
считать
недействитель
ным.
Утерянную
зачетную
книжку № 864421, вы
давшую
8.10.86 г. ВФ
НПИ на имя Алиева Р а
миза Исмаил-оглы, счи
тать недействительной.

П р и е м о б ъ я в л е н и й - в т о р н и к , ч е т в е р г, г 9 д о 18 ч я г о в
( е 1 3 д о I '* .0 0 — п е р е р ы в ) . С п р а в к и п о те.|. 2 Л И « 7 .

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

1Я .0 0 .

двухкомнатную и одно
комнатную квартиры на
трехкамнатную.
Обра
щаться: пр. Мира, 24, кв.
62 Оквартал В-16).
двухкомнатную кварти
ру на однокомнатную «
комнату с подселением.
Обращаться!
ул. Мор
ская, 76, «в. 12, после 1г
часов.
3-комнатную квартируй
улучшенной
планировки
(43 kIb .m) в г. Норильске
на квартиру в г. Волго
донске. Звонить в /Волго
донске:
5-60-60
или'
2^66-19.
2-комнатную квартиру
(31 «в. м) в пос. Ола Ма
гаданской
области
на
квартиру в г. Волгодон
ске. Звонить в <г. Волго
донске: 2-58-29.
2-комнагную благоуст
роенную квартиру (29,7
1кв. м) в центре г. тихорецка
Краснодарского
края на равноценную в
г. Волгодонске. Звонить:
2-72-04.
однокомнатную кварти
ру (19,7 кв. м, 5-й этаж,
балкон, подвал) на двух
комнатную
квартиру я
любой части города. Об
ращаться:
ул. 50 лет
СССР, 3, кв. 117, после
18 часов.
| 2 -1ком|натную квартиру
(32 кв. м, 2-й этаж) в
г. Новокузнецке на рав
ноценную в г.г. Волгодон
ске нлн Цимлянске
или
однокомнатную в г. Вол
годонске.
Обращаться:
ул. Энтузиастов, 19, кв.
129.
одиоко мма т.щуго кварти
ру (16 кв. м, В-7) наравн о ц е ’.нную (В-7, В-8,
В-16 не предлагать). Об
ращаться:
22 «варегал,
ул. Макаренко, 41, После
18 часов.
однокомнатную кварти
ру (15 кв. м, 4-й этаж) в
г. Днепродзержи rt с к ё
Днепропетровской
обл.
на равноценную в г. Вол
годонске. З в о н и т ь :
2-36-27, после 18 часот.
2-комнатный
коттедж
(40 кв. м, части ч н ы е
удобства, во дворе гараж)
в пос. Шолоховском Рос
товской области на 2-ком
натную ква. р т и р ,у в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: ул. Дружбы, 6,
кв. 150, после 18.00.
две однюномна т н ы е
квартиры в квартале В-5
на трехкомнатную. Обра
щаться: ул. Ленинград
ская, 5, кВ. 20.
однокомнатную изоли
рованную квартиру (20
кв. м, 3-й этаж) и г. Удомля Калининской обл. на
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Королева, 7, ив. 54, пос
ле 18 часов.
•Коллектив волгодон
ской автошколы изве
щает о смерти ветера
на войны и труда1
КАНДАБАРОВА
Михаила Васильевича
и выражает соболез
нование
родным
и
близким покойного.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ Н

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.),
ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56.74 (стройт ),
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24,
бухгалтерии
(прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2 48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
В олгодонекоелш лиграф объединение
О б ъ е м - 1 и. л . П е ч а т ь о ф с е т н а я .

Рогтовгкого

управлении
«* ,

и.*д.«тельств.
v l

полиграф ии

и

книжной

торговли.

Зак. 598
Тар. 34300

Тел,

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

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

