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У п о б е д и т е л е й  с о р е в н о в а н и я

в г о р к о м е КПСС Т в о и  люди, В ол годон ск

Н а очередном заседа
нии бюро городского ко
митета партии обсудило 
вопрос о задачах партий
ных организаций,. хозяй
ственных руководителей 
по развитию перерабаты
вающих отраслей агро
промышленного комплек
са, вытекающих из реш е
ний партийно-хозяйствен- 
иого актива области от 19 
декабря 1987 года.

В принятом по данно
м у вопросу постановлении 
обращено внимание сек
ретарей партийных орга
низаций и хозяйственных 
руководителей консервно
го, молочного заводов, 
пищекомбината, хлебоком
бината, рыбокомбината, 
мясокомбината на недо
статочное развитие мате
риально-технической базы 
предприятий.

В постановлении одоб
рена работа по заклю че
нию договоров содружест
ва промышленных и пи
щ евых предприятий. Это 
позволит укрепить мате
риальную базу перераба
тывающей отрасли, нала
дить ремонт оборудова
ния, повысить техниче
ский уровень производст
венных процессов. Это— 
С одной стороны. С дру
гой — улучшить продо
вольственное снабжение 
горожан.

Отмечено неудовлетво
рительное выполнение 
программы 1987 года по

строительству гормолза- 
вода. Бюро обязало ком
мунистов В. В. Михайло
ва, . управляющего трес
том «Заводстрой», обес
печить реконструкцию 
предприятия в 1988 году 
с вводом объекта в 1989 
году.

Определен и ряд дру
гих мероприятий, направ
ленных на обеспечение 
наращ ивания производст
ва -продуктов питания.

Обсудив работу пар
тийных бюро гормолзаво- 
да и автоколонны №  2070 
по .руководству перестрой
кой в идеологической ра
боте в свете требований 
XXVII съезда КПСС, бю
ро ГК КПСС признало их 
деятельность неудовлетво
рительной. Оно обязало
выборные партийные ор
ганы предприятий пере
смотреть перспективные 
планы работы, наметить 
дополнительные меры по 
повышению эффективно
сти идеологической рабо
ты в условиях перестрой
ки.

На заседании бюро ГК 
КПСС обсуждены также 
задачи партийных орга
низаций строительных 
подразделений, предприя- 
тий-заказчиков по реали- 
зацйи утвержденной ис
полкомом городского Со
вета народных депутатов 
программы непроизводст
венного строительства на 
1988 год.

Н е о д н о к р а т н ы й  п о б е д и 
т е л ь  СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 

ГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЭЛЕК 
ТРОЦЕХЕ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧ
НОГО КОМБИНАТА, УДАРНИК  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ 
ДА СВЕТЛАНА ГАИДА 18 ЛЕТ 
РАБОТАЕТ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
НЕ РА З НАГРАЖ ДАЛАСЬ ГРА 
МОТАМИ, ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕ- 
МИЯМИ. ИМЯ С. ГАИДЫ ЗАНЕ  
СЕНО В КНИГУ ПОЧЕТА.

НЕ ОДНА СОТНЯ ДВИГАТЕ 
ЛЕИ ОТРЕМОНТИРО В А Н А  
И ВОЗВРАЩ ЕНА В СТРОИ ПРИ 
УЧАСТИИ ПЕРЕДОВОЙ РАБОТ 
НИЦЫ.

Работа электрообмот
чицы кропотливая, тре
бующая внимательности, 
точности и терпения. Все
ми этими качествами и 
обладает С. Гайда.

Фото А. ТИХОНОВА.

Н А  П У С К О В О М  
ОБЪЕКТЕ

Цепь за  днем

На энергоблоке №  1 
атомной электростанции, 
где сейчас работает брига
да плотников-бетонщиков 
В. Д. Борщакова, весть о 
присуждении ему почет
ного звания «Лучший 
строитель Дона» встрети
ли с одобрением,

— Всего четыре строи
теля области удостоились 
такого звания,— говорили 
строители и монтажники. 
— Так что честь вдвойне!

Виктор Дмитриевич на 
.строительную площадку 
Ростовской АЭС прибыл, 
в самом начале возведе
ния первых объектов 
станции. Это было еще в 
1979 году, когда первые 
коллективы бы в ш е г о 
«Атомэнергостроя» разбу
дили придонскую степь, 
начав здесь земляные ра
боты.

— Тот январь мало чем 
отличался от нынешнего, 
— вспоминает В. Д. Бор- 
щ аков.— А отличие в том, 
что все было в новинку. И 
еще. Энтузиазма, по мое
му мнению, было по
больше.

Второй год Виктор 
Дмитриевич возглавляет 
им же организованную 
бригаду. Нелегко шло ста

новление коллектива. Но 
бывший комиссар комсо
мольско-молодежного от
ряда, молодой коммунист 
Борщаков н е пасует пе
ред трудностями. Часто в 
работе подает личный при
мер. Кроме профессии 
плотника-бетонщика в со
вершенстве владеет 'м ас
терством стропальщика и 
газорезчика.

— Такие, как Борщаков, 
по лраву  составляют кос
тяк нашего управления, 
— делится главный инже
нер монтажного управле
ния УС Ростовской АЭС 
К. 3. Исаев. — И .не зря 
товарищи по работе из
брали его членом' хозяйст
венного совета управле
ния, президиума объеди
ненного комитета профсо
юза стройки.

Что ж, по труду и 
честь. И не случайно, по- 
видимому, к имеющемуся 
званию «Ударник строи
тельства Атоммаша», ор
дену Трудовой Славы III 
степени Виктор Данило
вич добавил звание «Луч
ший строитель Дона». 
Прибавил ударным тру
дом.

А. ШАВЛО, 
старший н и ж е  нер 
ООТнЗ управления 
строительства Ростов
ской АЭС.

Н О В ЫЕ  М А Г А З И Н Ы
В последние дин января оживление было у 

только что открытого нового магазина «Ме
бель» в микрорайоне Октябрьском.

Большой популяр
ностью пользуются у 
покупателей наборы 
корпусной Me б е л и 
«Эра-2» Рижского ме
бельного комбината и 
«Нвда-1» Ростовской 
мебельной фабрики, 25 
из них проданы по та
лонам объединенного 
профсоюзного комите
та управления строи
тельства Ростовской 
АЭС. Их получили по
бедители социалистиче
ского соревнования по 
итогам работы за 1987 
год. 24 передовика про
изводства приобрели в 
магазине «Мебель» от
дела рабочего снабже
ния Ростовской АЭС 
наборы кухонной ме
бели.

— В новом магазине, 
— сказал нашему кор
респонденту начальник 
О РС а Е. В. Ерохин,— 
торговая площадь 20Q 
квадратных метров.

Рядом с ним из сбор
ных конструкций стро
ители управления ме
ханизированных и спе
циальных работ возво
дят промтоварный ма
газин. В начале марта 
он примет покупате
лей. Кроме того, нача
та подготовка котлова
на под фундамент ка
фе на 100 посадочных 
мест. -Мы его планиру
ем ввести в этом году.

В январе открылся 
первый магазин в по
селке «Дубляны». На 
220 квадратных метрах 
расположился магазин 
продовольственных то
варов. Ввод новых ма
газинов значительно 
улучшит торговое об
служивание строите
лей, монтажников и 
эксплуатацнонн и к о в 
Ростовской АЭС.

В. БЕЛОВОДОВ, 
член корпункта.

О с т р ы й  сигнал~

К А К  Н А  С Е В Е Р Е
— Условия, в которых 

мы работаем, ничем не 
хуже, то есть ничем .не 
лучше северных,— в один 
голос говорят работницы 
склада металла цеха то
варов народного потреб-1 
ления Атоммаша Т. Ро
гоза, Г. Тимо ф е е в а, 
мастер слесарно-сборочно
го участка Н. Проскура и 
другие.

На участке восемь жен
щин, которые вот уже пя
тую зиму надевают на се
бя сто одежек, чтобы не 
замерзнуть.

Электрообогрев на скла 
де запрещен из соображе
ний пожарной безопасно
сти. Пусть так* — говорят 
женщины. —Но должны 
же быть хотя бы элемен
тарные условия! Сегодня 
в цехе ноль градусов. Р а
ботаем с металлом на 
упаковке, . перчатки поче- 
му-то не положены, а в 
рукавицах неудобно, ду- 
беют. В бытовке ни по
мыться, ни обогреться, ни 
просто, чайку горячего 
вскипятить...

Для гиганта атомного 
машиностроения было бы 
просто стыдно иметь вме
сто умывальника корыто 
с тремя допотопными кра
нами, что у нас. Видать, 
не стыдно...

— Загляните-ка и в на
шу бытовку,— приглаша
ют работающие рядом 
сверловщицы. — Нас шест
надцать женщин, тесним
ся на девяти «квадратах».

У звеньевой Л. Смажен- 
ко и сверловщицы М. Ма
каренко такое мнение: не
плохо бы вместе с «се
верной» - надбавкой пла
тить еще и за вредность. 
Работают женщины под 
саными окнами, а двери 
корпуса не утеплены. 
Кроме того, женщины 
глотают ржавую пыль на
равне с мужчинами, ра
ботающими по соседству 
с ними на двух обрезных 
станках (один из станков, 
к тому же, без вытяжки), 

— Да, условия отвра
тительные, — соглашает
ся недавно назначенный 
начальником цеха В. Си
доров.— Начальник произ
водства инструментов и 
ТНП Я. Б рагин  с к и й 
обещает перевести брига
ду из 23 человек, работа
ющих в складе готовой 
продукции, в третий- бла
гоустроенный корпус. Но 
даже если это долгождан
ное обещание, наконец, 
исполнятся, в цехе-«лед- 
нике» останутся еще во
семьдесят человек.

С. , САМОЙЛЕНКО.



Докапан";, новый 
э к с п е р и м е н т
Н а советских установ

ках «Токамак» получены 
впечатляющие экспери
ментальные результаты, 
подтверждающие правиль 
ность избранных путей 
овладения энергией тер
моядерного синтеза. Име
ются все основания без 
большого риска сделать 
следующий шаг в этом 
направлении — перейти к 
созданию опытного реак
тора, заняться разработ
кой технологии термо
ядерной электростанции.

Об этом сообщалось на 
четвертой Всесоюзной 
конференции по инженер
ным проблемам термо
ядерных реакторов, кото
рая прошла в Ленингра
де. Советские физики и 
их зарубежные коллеги 
заслуш али доклады о соэ-

К а к  вас  о б с л у ж и в а ю т ? —-------------------------

С Т Е Н А  
В О К Р У Г  С Т Е Н К И

дании первой в мире 
крупномасштабной термо 
ядерной установки «Тока- 
мак-15».

— Логика научно-техни
ческого прогресса под
сказывает, что к середине 
будущего века управляе
мая термоядерная реак
ция займет важное место 
в энергетическом балансе. 
Преимущества таких стан
ций — в высокой эффек
тивности, экологической 
безопасности: для их р а
боты нужен минимум 
природных ресурсов, а са
ма реакция исключает 
/возможность накоплений 
какой-то взрывоопасной 
критической м ассы ,— ска
зал  председатель оргко
митета конференции а к а - ' 
дедшк В. Глухих.

Достигнутое —  
не предел

Напряженная работа в 
течение всего истекшего 
года обеспечила коллек
тиву СУМР-3 (начальник 
В. В. Никитас) треста 
«Спецстроймеха н и з  а- 
ция» первое место во 
Всесоюзном социалистиче 
ском соревновании.

На 106,1 процента вы 
полнили механизаторы 
план строймонтажа собст
венными силами. Произ
водительность труда вы* 
росла по сравнению с пре
дыдущим годом на 11,8 
процента. Экономия го
рюче-смазочных материа
лов составила 15,3 тон
ны. Четкая организация 
труда, самоотдача всех 
членов коллектива при
несли управлению более 
500 тысяч рублей при
были.

О. ГАВРИЛОВА .

Впервые мне довелось 
выходить из магазина, по 
выражению известного 
сатирика, «через заднее 
кры льцо». Наша беседа 
с директором «фирмы» 
«М ебель— ковры» Т. А. 
Сивцовой, заведующей 
отделом корпусной мебе
ли Е. И. Парамоновой и 
групкомсоргом Е. Суч
ковой закончилась, ког
да магазин ‘ уже был за 
крыт. , --

Ушли последние посе
тители. В торговых залах 
воцарилась тишина, от
ступили в прошлое все 
дневные страсти, буше
вавшие здесь вокруг оче
редной партии наборов 
корпусной мебели, вокруг 
так называемых стенок. 
Ушли, чтоб через день— 
два вновь разгореться, и, 
может быть, с еще боль
шей силой.

Вспоминаю увиденное 
в магазине, диалоги с его 
работниками... Да... Су
ществующий • здесь уро
вень обслуживания мно
гих покупателей явно не 
устраивает.

Взять сцену, свидете
лем которой пришлось 
побывать. Вежливые, 
культурные на вид люди 
при поступлении долго
жданных стенок вдруг 
резко изменились. Высо
кий, плечистый мужчина 
в надежде на свою силу 
умудряется вырвать то
варный чек на дефицит
ную «Ниву» из рук цо- 
жилой пенсионерки. У 
него, дескать, нет време
ни ждать следующего по
ступления. Конфликт раз
реш ается с участием ра- 
ботЛ ков магазина, мили
ции.

Увы, конфликт не пер
вый. поводы — самые раз
ные, а причина одна— не 
упорядочена распродажа 
дефицитных товаров, по
ступающих в централь
ный мебельный магазин 
города.

— А вас устраивает су
ществующая система ра
боты магазина?— это во
прос директору магазина 
Т. А. Сивцовой и заведу
ющей отделом Е, И. Па
рамоновой.

— Конечно же нет!
— Т ак просто невоз

можно работать,— добав
ляет групкомсорг Е. Суч
кова.

 Люди ночуют возле
магазина на скамейках, в 
личных автомобилях, це
лыми днями дежурят, 
ждут поступлений.

Интересуюсь:
— А как быть тому, 

кто ежедневно занят?
— Такому человеку ку

пить хорошую мебель 
практически невозможно.

Это мнение не отчаяв
шегося пессимиста, а ди
ректора магазина Т. \ А. 
Сивцовой.

— Одно время продава
ли мебель по спискам, 
составленным самими же 
покупателями. Было спо
койнее работать, — про
должает Тамара Андре
евна.

Так, безусловно, удоб
нее и для покупателя. От
метиться один раз в 10— 
15 дней не в ущерб рабо
чему времени и жди даль
ше.

—  А почему сейчас 
этих списков нет?

— Сами покупатели и 
виноваты. Соста в и л и  
списки, так пусть за ними 
и следят, дежурят, отме
чают, — горячится Е. И. 
Парамонова.

Впрочем, все так и бы
ло, пока один из «дежур
ных» покупателей не от
лучился на время из ма
газина. И... списки исчез
ли. А все могло быть по- 
другому, если бы работ
ники магазина пошли на
встречу начинанию поку
пателей.

Позволю себе пофанта
зировать. Реш ил кто-то 
из вас купить удобную, 
вместительную, современ
ную мебель. Обратился в 
магазин, сделал заказ. 
Иными словами, встал в 
общую очередь. Список 
длинный и ждать, воз
можно, придется долго. 
Но это вас не смущает. 
Все равно в один из дней 
в ваш адрес приходит 
почтовая карточка, уве
домляю щ ая,’ что в списке 
очередников вы значи
тесь, скажем, пятым. Все 
официально. На открыт
ке штамп мебельного ма- 
тазина. А это значит, в 
ближайшее время будете 
обслужены. Удобно? По
купателям — да .А работ
никам магазина?

—: Нам, конечно, не
трудно выписать и напра
вить. покупателю открытку 
Но насчет списков обра
щ аться нужно в горис
полком, в промторг, на
конец. Пусть там реш а
ют,— категорично объяви
ла Т. А. Сивцова.

В ходе нашей беседы 
часто слышишь ссылки 
на промторг, гориспол
ком... И подумалось: не

прошЛи еще те времена, 
когда работали лишь по 
укаЗке, без желания сде
лать максимум удобств 
для других. Потому и во
прос «Были ли со сторо
ны работников магазина 
какие-то предложения в 
тот же горисполком или 
промторг с целью упоря
дочить распродажу мебе
ли?» они встретили с 
искренним недоумением.

— А при чем здесь мы? 
Вот если вы купили 
шкаф, а у него недостает 
дверки, пожалуйста, об
ращайтесь, поможем.

В красном уголке ма
газина я познакомилась с 
социалистическими обяза
тельствами коллектива. 
Правда, они еще на 1987 
год. Читаю. Все. как по
ложено: «выполнить..., до
биться..., сэкономить..., 
принять участие..., отра
ботать..., заготовить се
на...». И лишь за два 
пункта до окончания 
длинного списка обяза
тельств: «Бороться за
присвоение звания «Кол
лектив высокой культу
ры обслуживания».

— Написать-то написа
ли, а реально нам никог
да не получить этого зва
ния, поскольку f  нас нет. 
да, наверное, и не будет 
общего язы ка с покупате
лями, — поясняет груп
комсорг Е. Сучкова.

Самые разные предло
жения покупателей пыта
лась я обсудить с работ
никами магазина. Но в 
ответ... А чаще всего 
звучало: этс интересно,
но мы как-то не поду
мали.

Одним словом, тщетны 
и бесполезны предложе
ния покупателей, 'пока во
круг дефицитных стенок 
будет стена равнодушия 
работников прилавка.

‘ Л. ПЕТРОВА.

Советской Армии н Военно-Морскому Фло
ту—детнщу Великой Октябрьской социали
стической революции — 23 ф евраля исполняет
ся 70 лет. 70 лет прошло с тех незабываемых 
дней ф евраля 1918 года, когда началась по- 
истнне героическая история Советских Воору
женных Сил. Своими легендарными боевыми 

делами они доказали безграничную преданность социали
стическому Отечеству, постоянную готовность надежно 
обеспечивать его безопасность и безопасность союзников 
н друзе^. Рождение и строительство Советских Воору
женных Сил неразрывно связано с именем В. И. Леццна, 
деятельностью Коммунистической партии. В невероятно 
трудных условиях гражданской воины и нйостранной во
енной интервенции партия создала массовую, регуляр
ную, дисциплинированную армию, которая защитила за
воевания Октября.

Перепечатываемый из ж урнала «Советский воин» 
(№  2, 1988 г.) очерк о марш але С. М. Буденном во мно
гом раскрывают картину тех дней — дней рождения н 
становления Красной Армии.

ятнллриый
К О М Л Н Д Я Р М

1. С РЕВОЛЮЦИЕЙ
жизнь моя

Я счастлив, что всю свою 
жизнь посвятил дел у револю
ции, Советской Родине, своему 
народу.

С. М. Буденный

У каждого своя дорога в револю
цию. У Семена Михайловича Буден
ного она берет начало в семье, кото
рая из-за бедности и бесправия вы
нуждена была кочевать из Воронеж
ской губернии на Дон, потом на Став- 
рополыцину и обратно на Дон, добы
вая кусок хлеба батрацким трудом. 
А может быть, в солдатской казарме, 
где вахмистр отстегал плетью быв
шего «свинопаса», не пожелавшего со
бирать с новобранцев деньги на водку 
«его благородию», и где старший 
унтер-офицер Буденный подлежал 
преданию полевому суду и расстрелу 
за то, что он, заступаясь за солдат, уда
рил исполняющего обязанности вах
мистра старшего унтер-офицера Хеста- 
нова... Или тогда, когда малограмот
ный крестьянский парень готовил и 
проводил со взводом драгун разведы
вательные рейды на Западном фронте 
вместо командира взвода поручика 
Кучука Улагая (будущего белогвардей
ского генерала), часто страдавшего 
«медвежьей» болезнью... Так или ина
че, но, когда после февраля 1917 года в 
армии начались волнения, Буденный 
был не на стороне офицеров и ней
тралов, призывавших придерживаться 
лозунга «Армия вне политики».

В , июле 1917 года в Кавказской 
кавалерийской дивизии, переброшен
ной в Минск, начались выборы солдат
ских комитетов —  Буденного без ко
лебаний избрали председателем пол
кового и заместителем дивизионного 
комитетов. Тогда он стал налаживать 
связи с местными большевиками. По
знакомился с Михаилом Васильевичем 
Фрунзе, известным по партийной клич
ке Михайлов, выполнял его поручения. 
М. В. Фрунзе был председателем  
Совета крестьянских депутатов Мин
ской и Виленской губерний, членом 
исполкома Минского горсовета, чле
ном фронтового комитета армий За
падного фронта.

По заданию Фрунзе в августе

1917-го Буденный руководил разору
жением «дикой» дивизии, следовавшей 
в Москву громить Советы.

Утром 26 октября на экстренном 
совещании Фрунзе сообщил, что из 
Петрограда пришла радостная весть —  
власть там перешла в руки Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. В Петрограде создано пер
вое в мире Советское правительство —  
Совет Народных Комиссаров во главе 
с В. И. Лениным.

Дивизионный и полковые солдатские 
комитеты приняли решение о демоби
лизации. В тот же день Буденный уехал 
на Дон, везя с собой первый декрет 
Советской власти, подписанный В. И. 
Лениным и принятый II Всероссий
ским съездом Советов.

Обстановка на Дону была неспокой
ной —  против Советов выступил гене
рал Каледин, создавший контрреволю
ционное Донское «войсковое прави
тельство». Но трудовому крестьянству, 
особенно неказачьего происхождения, 
было не по пути с казачьей верхуш
кой.

12 января 1918 года на общем собра
нии жителей станицы Платовской и 
близлежащих хуторов была провозгла
шена Советская власть. На митинге 
выступил С. М. Буденный.

—  Я, дорогие товарищи, —  сказал 
Семен Михайлович, —  приехал из 
Минска. Я добирался сюда кружным 
путем. Скажу вам, что везде народ 
радуете* победе революции, готов за
щищать ее до последнего дыхания. 
Нам здесь предстоит нелегкая'борьба, 
ведь товарищ Ленин призывает нас 
окончательно уничтожить эксплуатато
ров...

Народ поверил бывшему батраку, 
фронтовику, ставшему за годы войны 
обладателем полного банта георгиев
ского кавалера. Буденного избрали 
заместителем председателя станично
го Совета.

Для борьбы с контрреволюцией бы
ло решено организовать кавалерий-- 
ский отряд, Семен Михайлович стал 
его командиром.

Краснопартизанские отряды —  Вели
кокняжеский, Платовский, Мартынов
ский, Орловский, Куберлевский, Зимо- 
вниковский, Гущинский и другие —  вы
держали немало стычек с белоказа
ками и в районе Зимовников объеди-

(Продолжение на 4-й стр.)
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ЭФФЕКТ БУМ ЕРАН ГА
Крайне необходима агрохимическая лаборатория 

для определения анализа почвы на содержание пи
тательных элементов. Ее создание под вопросом.

Скоро начнется весен- мые здесь индустриаль- 
няя подкормка земли, ные технологии выращи- 
Сколько ей нужно удобре- вания предусматривают 
ний, гербицидов и пес- сложный комплекс хими 
тицидов — в хозяйст- ческих добавок (удобре - 
вах не знают, 'предпочи- ний, пестицидов). При рг- 
тают в н о с и т ь  их боте с ними необходим 
на глазок, нанося тем са- строгий научный подход 
мым серьезный урон здо- и осторожность. Однако 
ровью земли, своему и наши хозяйства до сих 
нашему с вами здоровью, пор работают вслепую: за 

Пять лет как создано все время анализ почв на
агропромышленное объе
динение «Волгодонское»,

содержание основных эле
ментов — азота, фосфора,

имеющее в своем составе калия, кальция, ж елеза и 
три совхоза плодоовощно- других— проводился всего 
го направления, где ве- один раз. А ведь на оро- 
дется интенсивное рас- шаемых землях его нуж- 
тениеводство. Ислользуе- но делать как минимум

раз в два-три года! А на
лиз на соде р ж а н и е  
микроэлементов не прово
дился вообще. В хозяйст
вах понаслышке знают о 
диагностических анализах 
растений нА обеспечен
ность основными элемен
тами питания, тогда как 
такая работа должна про
водиться в течение всего 
вегетационного периода. 
Отсюда перенасыщенность 
овощей и плодов нитрата
ми, которые отрицатель
но сказываются на здоро
вье людей. Производст
венная лаборатория кон
сервного завода, случа
лось, возвращ ала урожай 
с остаточным количест
вом пестицидов. Во вре

мя выездов на поля при
ходилось видеть беспечно 
брошенные кули с хими
катами. Такя щедрость от 
незнания оборачивается 
эффектом бумеранга.

Полтора года назад ге
неральный дир е к т о р 
ПАПО В. К. Инютин
впервые поднял вопрос о
создании своей лаборато
рии.

Мы составили план ра
боты, пригласили специа
листов. Дело застопори
лось на помещении, кото
рое должно быть соответ
ствующим образом обору
довано. Неоднократно 
писали заявки. Неодно
кратно слышали обеща
ния зам естителя’ облагро- 
промхимии Н. И. Строку- 
на на комплектную по
ставку лаборатории...

Ё. ГОЛОВАЧЕВА.



Д е н ь  за  днем

БУДЕТ СПОРТЗАЛ

ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

В последнюю субботу 
января на первом энерго
блоке началась уникаль
ная операция по подъему 
полярного крана. Кранов
щики управления механи
зированных и специаль
ных работ вместе с мон
тажниками Донского мон
тажного управления тре
ста «Севкавэнергомон- 
таж» осуществили подъ
ем главной балки на вы
соту более 50  метров.

Руководит операциями 
по Подъему Молярного 
крана начальник реактор
ного цеха №  2  ДМУ
СКЭМ В. В. Ткаченко. 
На мннуйшей неделе мон
тажники подняли вторую 
балку крана. Всего на 
монтажные н пусконала
дочные работы уйдет не 
менее 60  дней.

На стыке кварталов А-2 и В-0 члены Ком
сомольске- молодежного жилищного ком
плекса ударными темпами ведут строительст
во спортивного зала.

В эти дни каменщи
ки ведут кладку второ
го этажа.

Спортзал — состав
ная часть жилищного 
комплекса. В него вхо
дит также жилой дом 
№  414, строительство 
которого начато на 
месте бывшего рынка 
в новом городе. Моло
дые строители и рабо
чие управления стро

ительства Ростовской 
АЭС, Атоммаша и 

-«Гражданстроя» взяли 
обязательство завер
шить возведение дома 
в будущем году, а в 
спортзале— уже в этом 
году.

А. ТКАЧЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ УС Рос
товской АЭС.

ВНИМАНИЕ -  ПУСКОВЫМ
На строительстве Рос

товской АЭС состоялось 
расширенное совещание, 
в котором приняли учас
тие заместитель министра 
энергетики и электрифи
кации СССР Ю. Н. Кор- 
сун, заместитель минист
ра атомной энергетики 
СССР Е. А. Решетников,

инструктор ЦК КПСС 
В. Ф. Онищенко, первый 
секретарь горкома КПСС 
Л. И. Попов, руководите
ли Главстроя Минэнерго 
СССР, Союзатомэнерго- 
промстроя, субподрядных 
организаций, проектных 
институтов, Госатомэнер- 
гонадзора.

В нынешнем году стро

ителям .и монтажникам 
АЭС предстоит освоить 
80 миллионов рубле"! 
строительно - монтажных 
работ что на 44 процен 
та больше, чем фактич?- 
ски было сдедано в прош
лом году, в том числе соб
ственными силами более 
28 миллионов рублей. На 
совещании подчеркива
лась необходимость пере
вода всех подразделений 
стройки на трехсменный 
режим работы по сколь

зящ ему графику на пус
ковых объектах года,
привлечения к работе 
строительных подразделе
ний управления строитель 
ства Краснодарской АЭС, 
«Камгэсэнергос т р о я», 
«Воткинскэнергостр о я». 
В первом квартале необ
ходимо нарастить мощ
ность треста «Спецатом- 
монтаж» на Ростовской 
АЭС на 400 человек.

Управлению строитель
ства АЭС в соответствии

с тематикой и сроками 
предстоит обеспечить сда
чу под монтаж помещений 
объектов пускового ком
плекса. Поставлена зада
ча в первом квартале осу
ществить пуск полярного 
крана и начало монтажа 
корпуса реактора в пер
вом энергоблоке. На со
вещании утверждены ме
роприятия, обеспечиваю
щие выполнение графика 
строительно - монтажных 
работ.

У ч и т ь с я  д е м о к р а т и и  —

ТС станет во главе 
коллектива? Человек, 

признающий только авто
ритарную власть или опи
рающийся на мнение каж 
дого рабочего, служащ его, 
инженерно - технического 
работника, человек, рас
суждающий по принципу: 
«ваше дело работать, а не 
рассуждать» или смело 
пользующийся законами 
демократии? Эти вопросы, 
конечно, живо обсужда
ются в период подготовки 
и проведения выборов 
командиров производства.

Примечательно, что в 
управлении строительст
ва АЭС инициатива внед
рения выборности принад
лежит партийному коми
тету стройки. Решительно 
сломав стереотип мыш ле
ния ряда хозяйственных 
руководителей. дожидав
шихся инстр у к ц н й 
«сверху»,, а то и прямо 
отрицательно вы сказы ва
ющихся против выборов 
демократическим путем, 
партком смело использо
вал свое право политиче
ского руководства.

...На должность началь
ника автотранспортного 
предприятия было выдви
нуто три кандидатуры: 
нынешний руководитель 
В- Ф. Тру фанов, его за
меститель А. И. Гринев и 
начальник отдела эксплу
атации Н. П. Петров. Об
стоятельную и продуман
ную _ программу действий 
в^дйинул кандидат в ру
ководители Анатолий И ва
нович Гринев. Серьезные 
предложения поступили 
от него по совершенство
в а н а '  двух вед у щ и х 
служб предприятия^— экс
плуатации и технической. 
Однако рабочие тут же 
задали вопрос: а почему 
претендент не внедрял их 
в щизнь, работая замести
телем начальника?

— Причина, на мой 
взгляд, в том, что мы воз
лагали надежды на само
стоятельность этих служб. 
Однако сейчас, проанали
зировав их работу, я при-

В Ы  Б O F
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС 20 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЗБРАНЫ  ТРУДО

ВЫМИ (КОЛЛЕКТИВАМИ

шел к выводу, что этим 
службам недоставало ис
полнительской дисципли
ны.

Николай Петрович Пет
ров отметил, что выборы 
должны заставить нас я  
не только кандидатов, а 
каждого автомобилиста 
продумать свой личный 
вклад в решение тех проб
лем, о которых сегодня 
так много говорится. Б у
дущему начальнику АТП 
не следует подменять ру
ководителей служб, а до
биваться их самое гоятель- 
ности. И, конечно, дол
жен быть повседневным 
контроль и спрос. При
чем не только со сторо
ны руководителя, а в 
большей степени— со сто
роны совета трудового 
коллектива.

Видимо, объяснимо, что 
на собрании множество 
вопросов поступило в ад
рес Виктора Федоровича 
Труфанова. Почему низ
кая заработная плата у 
некоторых водителей, бу
дут ли сокращаться кад
ры  инженерно-техниче
ских работников, когда 
будет наведен порядок со 
сроками выдачи зарпла
ты, почему на предприя
тии много «лишней» тех
ники?

— Эти вопросы роди
лись сразу после перехо
да на коллективный под-; 
ряд, — ответил В. Ф. Тру-’ 
ф анов.— Многие пробле
мы уже» снимаются с по
вестки дня. Наше пред
приятие получает само
стоятельность, открыт 
расчетный счет в банке, 
строже мы стали требо
вать выполнения договор
ных обязательств с заказ
чиков автотранспорта, у 
нас появилась прибыль. 
'Подготовка к  переходу на 
полный хозяйственный

расчет позволит нам стать 
прибыльным предприя
тием.

Голосование было тай
ным. Большинство авто
мобилистов отдали свой 
голос за В. Ф. Труфано
ва.

Неожиданно для при
сутствующих началось 
собрание по выборам на
чальника управле н и я 
производственно- техноло
гической комплектации. 
Двое из трех претенден
тов сразу сняли свои кан
дидатуры. Заместитель 
начальника УПТК В., Г. 
Дробжев сказал, что ему 
еще рано возглавлять та
кой крупный участок Про
изводства, а В. Н. Качу- 
рнн сослался на то, что 
он уже занимал эту долж
ность и вообще он лично' 
не выставлял свою канди
датуру.

И поэтому нелегко 
пришлось нынешнему на
чальнику УПТК Эдуарду 
Алексеевичу Кувардину. 
Обстановка в управлении 
сложилась нелегкая. Пря
мые убытки от хозяйст
венной деятельности в 
прошлом году составили 
более миллиона рублей, 
на складах УПТК скопи
лись тысячи кубометров 
сборного железобетона, 
сотни тонн металлоконст
рукций. В условиях рабо
ты по новому хозяйствен
ному механизму сложно 
стало сводить концы с 
концами снабже н ц а м. 
Коллективный подряд за
ставляет считать каждый 
заработанный рубль. Не
которым рабочим, особен
но стропальщикам, не по 
душе пришлись меры, 
принимаемые Э. А. Ку- 
вардиным по наведению 
порядка. В то же время 
начальник УПТК в своей 
работе часто использует

административно- приказ
ной метод руководства, 
бывает груб с рабочими, 
служащими. Об этом пря
мо говорили выступаю
щие.

Рабочие, начальники 
складов, отделов предла
гали немало ценных идей 
по наведению порядка 
при получении, хранении 
и отпуске материалов, 
улучшению экономиче
ских показателей управ
ления. На собрании сде
лан вывод — УПТК не 
должно быть убыточным 
подразделением. А сде
лать это можно только 
общими усилиями кол
лектива.

В отличие от АТП на 
этом собрании голосова
ние по выборам началь
ника бы л* открытым. 
Большинством голосов 
руководителем УПТК из
бран Э. А. Кувардин.

В сложной обстановке 
проходило собрание тру
дового коллектива управ
ления механизированных 
н специальных работ. Ад
министрация управления 
строительства АЭС пред
ложила кандидатуру ны
нешнего начал ь н и к а 
У'МСР Г. И. Громыко. 
Однако часть коллектива 
предложила кандидатуру 
бывшего начал ь н и к а 
СМУ-20, а затем управ
ления механизации В. А. 
Матяшова. К сожалению, 
механизаторы, видимо, 
забыли, за что был осво
божден В. А. Матяшов от 
руководящей должности. 
А он был задержан орга 
нами милиции за появле
ние в общественном мес
те в нетрезвом состоя
нии.

Но ни председательст
вующий на собрании сек 
ретарь парторганизации 
А. Н. Лесниченко, ни на

чальник управления стро
ительства АЭС Н. Е. Ш и
ло не смогли убедить ме
ханизаторов в ошибочно
сти их выбора. Кроме то
го, взыграла амбиция — 
есть же кандидат, зачем 
еще кого-то предлагать! 
И при голосовании случи 
лось так, что свыше 50 
рабочих вообще покинули 
зал собрания, отказав
шись участвовать г, выбо
рах руководителя. Этим 
самым еще раз подтвер
дилась непреложная ис
тина: там, где демокра
тию пытаются противопо
ставить дисциплине, там, 
где при демократических 
началах н е , соблюдается 
закон, там неизбежно на
ступает анархия. И в то 
же время стремление к 
административно - распо
рядительной власти грубо 
попирает демократические 
нормы.

Все же, несмотря на 
сложную обстановку, ца
рившую на собрании, 
большинством голосов на
чальником УМ СР был из
бран Геннадий Иванович 
Громыко.

В настоящее время на 
стройке ■ проходят выбо
ры руководителей субпод
рядных организаций, в 
феврале намечаются вы 
боры начальника управ
ления строительства. В 
конце января члены пре
зидиума. объединенного 
комитета профсоюза из 
двух кандидатур избрали 
председателя. Им стал 
А. И. Червяков, ранее 
работавший заместителем 
председателя - координаци
онного совета «Рабочей 
эстафеты».

Прошедшие выборы по
казали, что к этому важ 
ному мероприятию нель
зя  готовиться наскоком, 
без вдумчивой, кропотли
вой подготовки, всесто
роннего обсуждения кан
дидатур во всех трудовых 
коллективах; начиная с 
бригады.

Е. ОБУХОВ.

Ogiu р ы й  
с и г н а л

НОГДА
БУДЕТ
ОГРАДА?
В конце первого квар

тала этого года плани
руется приступить К J 
монтажу и наладке ос- j 
новного технологиче- j 
ского оборудования в j 
первом энергоблоке 
АЭС. Согласно сущес.т-! 
вующим нормам т а к ! 

! называемый «чистый»
I монтаж оборудования 
I выполняется после уст 

ройства периметраль
ного ограя;дения АЭС. 
Наличие ограды позво
лит монтажникам, на
ладчикам, эксплуата
ционникам ввести стро
гий пропускной режим, 
поднять трудовую дис
циплину. Достаточно 
сказать, что во время 
«чистого» монтажа обо 
рудования предъявля
ются жесточайшие тре
бования к проносу и 
выносу каждого пред
мета в зону монттжа. 
Например, пришел на
ладчик на работу с от
верткой, он должен и 
вынести ее из зоны 
после окончания р а 
боты.

Каково же сейчас со
стояние ограды? От
ставание строителями 
допущено значитель
ное: из запланирован
ных 465 тысяч рублей 
освоено только 190 ты - 1 

сяч. В том, что при 
плане 4800 метров 
установлена ограда 
только на 1800 мет
рах, прямая вина ле-1 
жит на механизаторах j 
управления механизи
рованных и специаль-1 
ных работ и особенно I 
— на генподрядчики — J 
комплексе №  1. Ответ
ственные за эти рабо
ты строители участка 
№  6 (начальник Е. То
карев, прораб К. Боро
дин) не смогли выдер
жать графики произ
водства работ.

Но еще хуже поло
жение дел со строи
тельством внутренней 
ограды, которая про
ходит в 20 метрах от 
п е р и  метральной н 
включает в себя слож
ные инженерные тех
нические средства ох
раны (ИТСО) . стоимо
стью более миллиона 
8 0 0 , тысяч рублей.

Руководство ком
плекса №  1 (началь
ник В. Н. Беляев) в на
чале' года приняло по
пытки исправить сло
жившееся положение. 
К строительству огра
ды привлечены рабо
чие других участков, к 
ним на помощь прибы
вают бригады из уп
равления строительст
ва Краснодарской АЭС, 
строительство которой, 
как известно, прекра
щено. Механизаторы 
УМ СР с опережением 
на 500 метров ведут 
вертикальную плани
ровку земли, под стро
ительство ограды.

Однако сроки без
надежно упущены. Не 
ведется строительство 
караульного помеще
ния сметной стоимо
стью более полумилли
она рублей. А без этого 
здания вся система ог- 
р а ж дения не будет 
действовать, так как 
именно сюда будет сте
каться вся телевизион
ная, звуковая и дру
гая информация.

В. НЕВМ ЕРЖ ИЦ- 
СКИН,

старший инженер 
дирекции АЭС. 

   —



КОМЙНДЙРМ
(Продолжение. Начале на 2-й стр.).

0  1920 год. С. М. Буденный, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов.

нились • 1-й кавалерийский крестьян
ский социалистический полк, который 
вскоре был переформирован в брига
ду. Ее командиром стал Б. М. Думеико, 
заместителем С. М. Буденный.

Уже в самых первых боях граждан
ской войны Семен Михайлович не раз 
проявлял качества, снискавшие ему 
впоследствии всенародную славу —  
дерзкую отвагу, бесстрашие, разумный 
риск, умение быстро принимать реше
ния в сложной ситуации, побеждать 
«не числом, а умением».

...Кавбригада Думенко вела ожесто
ченные бои под Абганерово. 23 ноября 
Буденный с семью бойцами, переодев
шись в форму белоказаков, провели 
разведывательный рейд а расположе
нии частей Астраханской пехотной ди
визии генерала Виноградова. В ре
зультате созрел план разгрома этой 
дивизии: кавбригада ночью внезап
но атакует конницу генерала Голубин- 
цева, засевшую в Аксае, отбрасывает 
ее на юг, а затем частью сил выходит 
в тыл пехотной дивизии.

С  этой задачей конники справились 
успешно, бригада понесла незначитель
ные потери, а враг был разбит.

К. Е. Ворошилов, осуществлявший 
общее руководство операцией, высо
ко оценил действия кавбригады. «Объ
являя об этой блестящей победе вой
скам 10-й армии, —  говорилось в при
казе, —  Революционный военный совет 
армии горд и счастлив отметить этот 
выдающийся случай геройской отваги 
и мужества как со стороны командно
го состава, так и со стороны товари
щей красноармейцев».

За этот бой С. М. Буденный был 
награжден первым орденом Красного 
Знамени и боевым оружием —  шаш
кой, которая сейчас хранится в музее 
обороны Царицына в г. Волгограде.

Успешные действия кавалерийской 
бригады против казачьих частей позво
ляли сделать вывод, что, если бы Крас
ная Армия смогла противопоставить 
многочисленной белой коннице свои 
крупные кавалерийские массы, инициа
тива была бы вырвана из рук против
ника. Так считали К. Е. Ворошилов, 
И. В. Сталин и другие руководители 
10-й армии, но иначе думал Предсе

датель Реввоенсовета Республики 
Л. Д. Троцкий.

В Абганерово кавбригада была пред
ставлена Троцкому.

—  Воспользовавшись случаем, —  
вспоминал Семен Михайлович, —  я 
обратился к Троцкому —  попросил 
его разрешить высказать свое мнение 
относительно создания в нашей Крас
ной Армии крупных кавалерийских 
соединений.

—  А в чем оно заключается? —  
спросил он. •

—  Учитывая большой размах войны, 
принявшей маневренный характер, и 
то, что у противника главную роль иг
рает массовая казачья конница, нам 
бы нужно создать свою массовую 
кавалерию, сведенную в дивизии и 
корпуса...

—  Товарищ Буденный, —  прервал 
меня Троцкий, —  отдаете ли вы отчет 
в своих словах? Вы не понимаете при
роды кавалерии. Это же аристократи
ческий род войск, которым командова
ли князья, графы и бароны. И незачем 
нам с мужицким лаптем соваться в 
калашный ряд.

Но Буденный никогда бы не стал 
легендарным полководцем , раэвеяв-

1920 год. В атаке бойцы Первой 
Конной армии.

шим миф о непобедимости мно
гих известных белогвардейских ге
нералов, если бы он только покорно 
внимал указаниям сверху и при этом 
не проявлял своей инициативы, пред
приимчивости, настойчивости, реши
тельности до конца стоять за правое 
дело.

И он стоял на своем. И создал ди
визию, корпус... И не раз бил князей 
и баронов по своим, буденновским, 
правилам, которые до него и не значи
лись в истории военного искусства. 
Может быть, это и побудило Троцкого 
в сентябре 1919 года сказать: «Кор
пус Буденного —  это банда, а Буден
ный —  атаман-предводитель. Мое вы
ступление эта банда встретила ревом, 
а один взмах руки Буденного произвел 
на них впечатление электрического 
удара. Это современный Разин».

Думается; что лучшим контрдово
дом такому суждению были славные 
боевые дела конников Буденного, их 
верность и преданность делу револю
ции. Правда, в характере Семена Ми
хайловича, в его действиях —  порой 
непредсказуемых и лихих было что-то 
от казачьей неунывающей дерзости. 
В октябре 1919 года, в труднейший 
для Красной Армии период, легендар
ный воин-интернационалист Олеко 
Дундич, переодевшись в форму бело
гвардейского капитана, доставил в 
штаб. Шкуро в Воронеже пакет 
«лично генералу». В пакете оказалось 
послание комкора Буденного, написан
ное в духе запорожских казаков: «Завт
ра мною будет взят Воронеж. Обя
зываю все контрреволюционные силы 
построить на площади Круглых рядов. 
Парад принимать буду я. Командо
вать парадом приказываю тебе, бело
гвардейский ублюдок. После парада 
ты за все злодеяния, за кровь и слезы 
рабочих и крестьян будешь повешен 
на телеграфном столбе, там же, на 
площади Круглых рядов. А если тебе 
память отшибло, то напоминаю: это 
там, где ты, кровавый головорез, вешал 
и расстреливал трудящихся и красных 
бойцов. Мой приказ объявить всему 
личному составу Воронежского бело
гвардейского гарнизона. Буденный». 
От штабного поручика Олеко Дундич 
узнал, где находятся основные силы 
белогвардейцев. И когда Шкуро, 
подхлестнутый посланием, повел свои 
полки в атаку, ему была приготовле
на достойная встреча...

(Продолжение следует).

В  ч а с  д о с у т -

Мини
кроссворд

По горизон т а л и :
1. Снежная буря. 4. 
Река в Краснодарском 
крае. 5. Приток реки 
Белой. 7. Американ
ское хищное животное 
из семейства кошачь
их.

По вертикали: 1. Пе
риод, эпоха. 2. Страна 
света. 3. Деталь часов, 
обеспечивающая равно

мерный ход часового 
механизма. 6. Марка 
отечественного само
лета.

Составил 
А. КАТАМАНОВ.

К л у б »  В о л г о д о н о ч к а ----------

„ П о з ы “  из Б у р я т и и
У домашних хозяек быва

ет момент, когда хочется 
приготовить для семьи что- 
нибудь этакое непривычное, 
вкусное. Предложу им ори
гинальное блюдо.

То, что предлагаю я, поль
зуется огромной популярно
стью в Бурятии. Это наци
ональное кушанье называет
ся «позы». Для приготовле
ния их нужно пельменное 
тесто, мясной фарш, соль и 
чеснок, Чеснок протирают 
на Tepife, затем добавляют 

чего в фарш, солят чуть-чуть,

добавляют воды, чтобы в 
процессе ■ варки был мясной 
ароматный сок.

На раскатанные из пель
менного теста лепешки в се
редину кладут фарш, затем 
края  лепешки собираются 
как бы в горсть— получает
ся «узелок», который и на
зывается «поза». Варят их 
на пару минут 2 0 — 25, едят 
сразу, не позволяя им ос
тывать, руками.

Ну как, получилось? При
ятного аппетита!

Л. ИВАНОВА.

Прием объявлений —вторник, четрерг. с 9 до 18 ^ас 
(с 13 до 14.00—переры в). Справки по тел. 2-64-67.

Беленький барашек 
Вышел на лужок. 
Там пастух в папахе 
Заиграл в рожок. 
Слушает барашек 
Песню пастуха. 
Слушают букашки, 
Слушает ольха... 
Пастушку от роду 
Всего шесть годов. 
Помогает деду 
Он пасти коров.

ПАРОВОЗ
Опрокинул табуретку, 
Самовар с кухни принес 
И пристроил его крепко— 
Получился паровоз.
Покачу на паровозе,
Дам на станции свисток— 
Пассажиров пусть развозит 
Паровоз мой в нужный срок.

Э. ГАВРИЛОВА.

У лы бки  х у д о ж н и к а

— Папа! Сколько будет 5x5?
— Четвертной.
— А 500 разделить на 3?
— Ровно на троих, сынок.

— Вот, председателем выбрали... 
шлось обмыть.

\  Рисунки в. ДЬЯКОВА,
работника СМП-636.

ПО ВАШЕЙ 
ПРОСЬБЕ

Улица Первомайская — одна из наи
более интенсивных по движению транс
порта и пешеходов. Движение грузового 
транспорта здесь ограничено соответст
вующими знаками. Исключением явля
ется транспорт, обслуживающий населе
ние и предприятия в обозначенной зоне 
действия знаков.

В Госавтоинспекцию и депутату 33-го 
избирательного округа А. П. Николай- 
цевой поступили письма и наказы граж 
дан, в которых указывалось на наруше
ния Правил дорожного движения води
телями. Проверяя указанные факты при 
непосредств.енном участии А. П. Нико- 
лайцевой, было остановлено более 60  
грузовиков. К административной ответ
ственности привлечено 16 водителей. 
Среди них Н, И. Катричев — водитель 
ВЛПК, П. П. Л аза — (АТУ-3 ПОСАТ), 
В. И. Ш иянов— (АТУ-1) и другие.

Систематическими нарушителями ока
зываются на этой улице вод и т е л и 
ПОСАТ «Волгодонскстроя».

В. БГАНЦЕВ, 
командир взвода ГАИ, 
ст. лейтенант милиция. »

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Волгодонское нолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли Тел. 2-Зн ли 
Объем — 1 п. л. П ечать офсетная.



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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.06.1988_21(8744)
	0последний лист 2015

