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СО СПУЩЕННЫМ ФЛАГОМ
оказался флагман атомного машиностроения
Время перемен застало * Атоммаш» в неблагоприятный 
для него момент: предприятие это сегодня планово-убыточное. 
фСбциапистическая индустрия» внимательно следит за ходом 
становления коллектива, знакомит читателей с его 
проблемами на страницах специального выпуска газеты. 
Сегодня заведующий корреспондентским пунктом 
*Социалистической индустрии* на строительстве *Атоммаша* 
В. Навозов беседует с заместителем генерального директора 
* Атоммаша* по экономическим вопросам В. МИРОШНИКО-вым.

— Первый вопрос — о сла
ве. *Атоммаш» ее помнит...

— Да, и в этом смысле 
ему явно не повезло. Еще 
поднимались корпуса, а 
«Атоммаш» уже гремел — 
з?вод XXI века! Сняли пер
вую стружку — «Атоммаш» 
работает! Сделали по обход
ной технологии корпус реак
тора, шумно отрапортова
ли — и заставили всю стра
ну всерьез поверить, что 
«Атоммаш» способен выпу
скать реакторы. Хотя пона
добилось еще около трех лет, 
чтобы отладить технологию и 
вслед за первым выпустить 
второй корпус реактора.

Но это были уже будни. И 
к тому времени, когда дей
ствительно что-то стало выри
совываться, «Атоммаш» со
шел со страниц центральных 
газет, экранов телевизоров.

У «Атоммаша» достаточ
но реальных проблем. Но 
говорить о них надо, не впа
дая в крайности. Вот уже бо
лее десяти лет завод работает 
и одновременно строится. 
Пуск второй очереди наме
чался на 1980 год. К этому 
моменту мощности по выпу
ску оборудования для атом
ных электростанций должны 
были быть доведены до вось
ми миллионов киловатт в год. 
Но строительство неимовер
но затянулось. И сегодня 
«Атоммаш» имеет мощности 
по выпуску отдельных видов 
оборудования только на 
пять миллионов киловатт, 
из них лишь на три мил
лиона киловатт — комплект- 

-ные. Это привело к диспро
порции. Стоимость введенных 
основных производственных 
фондов составляет один мил
лиард сорок пять миллионов 
рублей — около двух третей 
от их проектной стоимости. 
Однако мощности по произ
водству товарной продукции 
составляют лишь около тре
ти от проекта.

Нельзя не учитывать, что 
«Атоммаш» проектировался 
с прицелом на выпуск реакто
ров второго поколения. Кор
пуса возводились с большим 
запасом габаритов и прочно
сти, устанавливалось уни
кальное оборудование. До

1980 года повышенные рас
ходы, в том числе по аморти
зации дорогостоящих основ- 
них фондов, записывались на 
«расходы будущих перио
дов». А затем все затраты 
легли на себестоимость то
варной продукции. Так 
«Атоммаш» стал планово
убыточным предприятием.

— Какая работа ведется по 
снижению и ликвидации убы
точности производства?

— За последние пять лет 
объем производства значи
тельно вырос. Освоено про
изводство специального обо
рудования для атомных элек
тростанций по всей номенкла
туре, закрепленной за объ
единением. В результате уда
лось существенна снизить 
затраты на рубль товарной 
продукции. Убытки в 1987 
году по сравнению с 1985-м 
уменьшились на 28  миллио
нов рублей.

Но чтобы двигаться даль
ше, необходимо как можно 
скорее преодолеть диспропор
ции в строительстве завода. 
А здесь, к сожалению, корен
ных сдвигов не происходит.

. З а  последние годы мы со 
строителями ни разу не 
справились с планом. После 
пёредачи генподрядной ор
ганизации из состава Мин
энерго СССР в состав 
Минюгстроя СССР начались 
перебои в поставках метал
локонструкций, сборного же
лезобетона. Дело дошло до 
того, что стеновые панели 
для пятого корпуса планиру
ется изготавливать на строй
площадке полукустарным 
способом.

— Но двенадцатую пятилет
ку •Атоммашу» запланировано 
более 250 миллионов рублей 
убытков, в том числе на 1990 
год — более 1 1 миллионов руб
лей. Понятно, что а условиях 
действия Закона о государст
венном предприятии такие 
перспективы вас не могут удов
летворить.

— Безусловно. Именно по
этому в объединении утверж
ден план мероприятий, кото
рые помогут уже в 1990 году 
работать безубыточно. Среди 
них — снижение себестоимо
сти продукции за счет дости

жения проектной трудоемко
сти, уменьшения материало
емкости изделий и ряда дру
гих факторов.

Но главное направление — 
наращивание объемов про
изводства. Однако именно 
здесь «Атоммаш» поджидают 
серьезные трудности. На 
1988 год мы получили госу
дарственный заказ на произ
водство только трех корпу
сов реакторов, а мощности 
рассчитаны на шесть. Так 
же и с парогенераторами. Их 
можно изготовить 19 штук, 
но заказано только девять.

— Следовательно, напрасно 
сетуют, что *Атоммаш’> сдер
живает опережающее развитие 
атомной энергетики?

— Не совсем так. Ведь по 
ряду изделий дефицит мощно
стей остается. Но разве по- 
гесударственному так слабо 
использовать те, что готовы 
работать?

Сейчас для многих пред
приятий госзаказ становится 
препятствием, которое за
трудняет маневр, мешает раз
витию прямых договорных 
связей. У «Атоммаша» иное 
положение. Завод проектиро
вался и строился как пред
приятие, специализированное 
на изготовлении реакторного 
оборудования первого конту
ра для АЭС. Мы не исклю
чаем прямые ' договоры с 
атомными электростанциями 
на выполнение, скажем, пред- 
монтажных работ, проведе
ние контрольной сборки реак
торов -на заводе. Но основ
ную загрузку может дать 
только государственный за
каз. У нас же на последую
щие годы и вовсе не ясно, 
каким будет спрос.

В таких условиях объеди
нение не заинтересовано вво
дить дополнительные мощно
сти, так как это может при
вести к увеличению убытков 
за счет роста амортизацион
ных отчислений, к повыше
нию себестоимости продук
ции. И без того на производ
ственную программу нынеш
него года не будут работать 
более 700  единиц оборудова
ния. А остальное загружено 
крайне неравномерно. Мощ
нейший пррсс усилием 15 
тысяч тонн будет занят лишь 
на 12— 15 процентов. Вот где 
назревает катастрофа!

Эффективно загрузить обо
рудование непрофильной для 
«Атоммаша» продукцией чре
звычайно сложно, хотя и в 
этом направлении ведем 
поиск. Разумнее всего, на наш 
взгляд, было бы сконцентри
ровать изготовление ряда из-

Социалистическая ИНДУСТРИЯ

делий для атомных электро
станций на «Атоммаше», со
кратив их производство в 
объединении «Ижорский за 
вод» и на Подольском маши
ностроительном заводе им. 
Орджоникидзе. Руководство 
«Атоммаша» в прошлом году 
дважды поднимало этот воп
рос перед министерством. Но 
конкретного решения пока не 
выработано.

Энергетическая программа 
СССР не предусматривает 
сокращения строительства 
атомных электростанций, по
этому задача скорейшего вы
вода «Атоммаша» на проект
ную мощность остается не
изменной. Он должен не на 
словах, а на деле, как и за
думывался, стать флагманом 
отечественного атомного ма
шиностроения.

— На заседании Политбюро 
ЦК КПСС, где рассматривались 
результаты ликвидации по
следствий аварии на Черно
быльской АЭС, было особо 
подчеркнуто, что развитие 
атомной энергетики должно 
базироваться на качественно 
новой технической основе, аб
солютно надежных инженер
ных и конструкторских реше
ниях. Какие задачи в этой свя
зи стоят перед коллективом 
«Атоммаша»?

— Сегодня на первый план 
зыходят вопросы диагности
ки — оснащение нашего обо
рудования системами дистан
ционного наблюдения и регу
лирования, сборка объектив
ных данных. Впервые в за
водских условиях проводится 
контрольная сборка корпуса 
реактора и некоторых других 
узлов перед отгрузкой на 
атомные электростанции. На 
повышение надежности и 
безопасности направлена и 
разработка дополнительных 
дублирующих систем.

К сожалению, комплектую
щие изделия общемашино
строительного назначения не 
всегда надежно функциони
руют в условиях АЭС. Га
рантия нашего оборудова
ния — 30 лет, а вот срой 
службы электрообрудования, 
датчиков, насосов, электро
моторов много короче. Это 
противоречие нужно устра
нить. Комплектующие изде
лия надо изготовлять специ
ально Для АЭС.

В решении этих вопросов, 
а  также в развитии сервисно-' 
го обслуживания атоммашев- 
ского оборудования видим 
мы путь к обеспечению безо
пасности и надежности атом
ных электростанций.

ВОЛГОДОНСК.
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Сигареты под запретом
I Всемирная организация 
j здравоохранения объявила 

7 апреля днем борьбы с ку
рением. В связи с этим по 
инициативе горздравотдела 
в городе пройдет месячник,

, об организации которого 
рассказывает Н. И. ЛИМА 
КОВА, главный врач Дома 
санитарного просвещения:
' — На состоявшемся на
днях совещании решено в

течение месяца как можно 
больше отвлечь горожан от 
вредной привычки, предло
жить занятие иное, которое 
позволило бы забыть о сига
рете. Именно поэтому мы 
планируем провести много 
массовых культурных и
спортивных мероприятий, 
читательских конференций,

выставок книг и так далее. 
Конечно же. главное долж
ны делать медики. Лекторы 
в белых халатах выступит 
в различных коллективах 
города, расскажут о вреде 
курения, помогут избавить
ся от этой вредной при
вычки.

1[р(1вофла нгоеые

После окончания средней шко
лы  Оля Савельева пришла рабо
тать распределителем работ в 
раскройно - заготовительное про
изводство Атоммаша. Скромная, 
трудолюбивая девушка пришлась 
к месту в бригаде газорезчиков. 
Рабочие отзываются о ней с 
теплотой . Оля заместитель сек
ретаря цеховой комсомольской 
организации и вполне справляет
ся со своими хлопотными обязан
ностями. Все свободное время 
она отдает подготовке к поступле
нию в политехнический инсти
тут.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Извещение

К С В ЕД ЕН И Ю  
Д Е П У Т А Т О В

18 марта 1988 года в 
17 часов (партийная группа 
в 16,30) (вместо ранее объ
явленного 19 марта) во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» созывается четвер
тая сессия городского Сове
та народных депут а т о в 
двадцатого созыва с повест
кой дня: .

1. Отчет отдела народно
го образования по совер
шенствованию работы в со
ответствии с Законом о го
родском Совете и задачи 
городского Совета -народ
ных депутатов по дальней
шему развитию «ародного 
образования в свете реш е
ний XXVII съезда КПСС и 
февральского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

2. Отчет председателя по
стоянной комиссии по быто
вому обслуживанию населе
ния т. Казакова В. В. по 
руководству комиссией.

3. Организационный во
прос.

Исполком городского 
Совета народных 

депутатов.



/{(пс. готовимся  

чем идем?

„Дайте
Д а й т е
— Больш е всего я б;о- 

ял ся  н е-вы держ ать  г л а в 
ны й принцип дискуссии 
— «дайте вы сказаться’, 
дайте выслуш ать*. Е л е  
сдерж ивал себя, когда 
чувствовал. что товарищ 
непоав, — скаж ет пос.нз 
заседан и я  дискуссионно
го клуба Анатолий Ф едо
рович!. •

Да, трудно, но воз
можно. Трудно потому.
41 о это был первый сво
бодный. И непринужден
ный обмен «нениями. 
Непривычный. Один из 

I участников в конце уди
вился:

— Говорили, говорили, 
i ь что дальше?!
i Итак. дискуссионный 
i клуб идеологического ак 
I тнва открыло-, в конце 
I февраля на химзаводе 
j кменл оО-летия ВЛКСМ, 
i к  обсуждении* здесь был

предложен вопрос «Проо- 
t лемы социальной актив- 
i ностп ’I безразличия», 
i Отправной точкой для 
| шгкуссии стали слова 
i из статьи Т. Заславской 
* (сКоммунист.». №  13,

1986)'. «Частые столкно
вения с 'разли чн ы м и  ф ор
мами социальной ■ неспра- 

! всдливостн. тщетность 
i попыток индивидуальной 
\ оорьбы с ее проявления- 
' мл сталя одной из глав- 
j ных причин отчуждения
П '1 .-" Т-"' Т р^ 'Д Н Щ И Х С Й  O i 0 0 '
i ;щ-ственнь!х целей и цен-
I ногтей»,.

В чем социально-эко- 
: номические истоки без

различия личности?" Все 
больше ощ ущ ается в на
шем бытие гласность — 
надо ли разоблачать, 
развенчивать? Этими во
просами начался разго
ню .

'Первые ответы обра
тили на себя внимание 
словами «я так не ду
маю** , «считаю». Потом 
этц слова звучали так же 
часто, как и «я думаю».- 
«?не согласен», «мне ка
ж ется». Непривычные 
для обычных наших раз
говоров на всевозмож
ных заседаниях и сове
щаниях. ИДСТ поиск ис- 
тины не в одиночку, а 
сообща. Это своего рода 
обмен информацией, зна
ниями между собой.

Итак. • утверждает один
участников, г о в о- 

рить прямо и открыто 
надо.

Если все время гово
рить только хорошо, хо
рошо, хорошо, мы не бу
дем дзигаться дальше. 
Надо вскры вать недо
статка, ■ анализировать, 
учиться.

— С другой стороны,

чего мы не желали бы 
видеть.

Дискуссионный клуб 
закрыт до следующего 
раза, а его организаторы j 
еще долго обсуждали, j

Социальная сфера.
II

в инт ересах  волгодонцев

в ы с к а з а т ь с я ,  
в ы е  л |  ш а т  ь и

— размыш ляет следую
щий, — это называется 
лить воду на мельницу 
наших идеологических 
противников,-

— Нет, я  так не ду
маю, — возражает пер
вый.

— А  я считаю, пере
борщили с гласностью. 
Слишком много говорим 
о  плохом.

Большой интерес вы з
вало  обсуждение пробле
мны ничейной собствен
ности  и хозяина на про
изводстве, вопросов о, 
том', всегда ли мы созда
ем возможности для са- 
мореализации личности, 
почему человек не хочет 
расти. что нам полезнее 
-V  прежний централизм 
или .демократизации дей
ствительная, как научить 
людей . творяески ду
мать...

Выл такой момент, 
когда казалось, что спо
рящ ие ушли немного в 
сторону. Но тут один, из 
участников поставил во
прос, вынесенный на об
суждение. как говорят, 
ребром:

— Почему большинство 
людей стало социально 
пассивными? На мой 
взгляд, первая причина 
в расхождении слова и 
дела.

У людей постепенно 
стал накапливаться ком
плекс недоверия к при
нимаемым решениям. И 
это главное, видимо.

Второй момент. Демо
кратизация. Мы не зна
ем и не можем решать 
вопросы демократиче
ским путем. Потому что 
многие не знают зако
нов. Не знаем, как  ими 
пользоваться. Предложе
ние — надо нас учить 
всему этому.

Во главу угла ставит
ся рубль. ' Ответьте, за
чем мне повышать зар 
плату, когда и ту, что 
имею, не могу реализо
вать?...

Открытый взгляд на 
вещи, может, и не всегда 
бесспорный, несомненно 
поможет выработать ис
тинное мировоззрение.' В 
первом таком разговоре 
не было отрицания ста
рого вообще, было отри
цание того, что не на
правляет наше мировоз
зрение. Здесь не отводи
ли глаза в сторону, не 
стремились уберечь себя 
от того, что может сму
тить. Т ак и должно 
быть. Ведь нет ничего 
опаснее,» как внутренне 
отталкиваться от того, 
что удалось, что следует 
предусмотреть на буду

щ ее .
— Мы 

клуб как 
мощностей 
политической

рассматри 
одну из 

воспитания 
зрелости.

lat-м
воз-

№

высокого нравственного 
самосознания, понима
ния патриотического дол
га. чувства социальной 
активности, -- говорит 
секретарь парткома А. Ф. 
Фисунов. ведущий дис
куссию.

— Только здесь можно 
проявить н отточить ка
чества • полемиста, стра
стного и непримиримого 
борца за ч и стоту . идеи 
партии, —добавляет его 
Помощник М. Н. Тропнн.

— Подкупает то, что 
по итогам заседаний не 
будет готовиться каки\- 
то официальных докумен
т о в , -  ирг должает Л. Ф 
Фисунов, — но нам \с .чег- 
сн. чтобы активное об
суждение в клубе на
зревших проблем послу
жило пробуждению чело
века в человеке.

Не могу не сказать, 
что готовились к этому 
заседанию в парткоме 
серьезно. Хотя аудито- 

ию не готовили вообще, 
ачали с того, что за

долго у проходной заво
да вывесили объявление. 
В нем хоть и написали, 
что '• дискуссионный клуб 
идеологического актива», 
а ч ъ конце арнг.шеи.ш 
всех желающих.

П артийный' руководи
тель ведет лолитклуб. 
Идеальный вариант, на 
.мой взгляд.

На рабочем столе сек
ретаря парткома появи
лась еще одна папка. 
Папка с материалами по 
методике ведения дискус
сии. Что в ней? Вырезки 
из га *.ет и журналов. Их 
около десятка. Все не 
просто прочитаны,, прочи
таны с красным каранда
шом. В этой папке и 
план проведения дискус
сии. Расписано все. З а 
мечу, что ведущий на
столько был подготов 
лен к теме разговора, 
что почти и не обращ ал
ся  к нему. Да и когда? 
Беседа тан увлекла, что 
даже я забыла, что нахо
жусь среди не знакомых 
мне людей.

— А давай подготовим 
10— 20 тем и раздадим 
йх участникам дискус
сии. Пусть выберут са
ми, что им нужно. Мо
жет предложат свою те
му для обсуждения? — 
продолж ается разговор в 
кабинете .секретаря парт
кома после дискуссии.

Л. РУППЕНГАЛЬ,

К Р А З от жителей 
кварталов В-7 н В-8 

поступали в городской 
отдел культуры прось
бы  организовать где-то 
поб л из ос т и му л ы к а л ь н у ю 
школу или студию.

Строительство музы
кальной школы заплани
ровано в квартале В-9. 
Но это будет еще не
скоро. И все-таки выход 
в отделе культуры на
шли. Организовали му
зыкальную студию «Нот
ка». Поначалу размести
лась она в детской 'ком
нате «Смена». Но ж ела
ющих заниматься в ней 
оказалось значительно 
больше, и для «Нотки» 
нужно было искать но- 
зое помещение. В концё- 
концов получили разре
шение разместить сту
дию в бывшей конторе 
ДСК, в доме '.Vo 51 по 
проспекту Мира.

Двести счастливых ре
бятишек из отдаленных 
микрорайонов стали за
ниматься здесь в классах 
фортепиано, аккордеона 
и баяна. В пяти комна
тах даже разместился 
танцевальный класс. Но 
недолго длилась радость

В защиту „Нитки"
юных 'Токлонников ис
кусства. Ж ильцам дома 
такое соседство достави
ло немало хлопот. По их 
просьбе горСЭС произ
вела замер уровня шума 
в квартирах. Оказалось, 
он превышает нормы. На 
основании этого горСЭС 
вынесла решение о за
крытии филиала музы
кальной школы с перво
го февраля.

С одной стороны такое 
решение вполне закон
ное. Но с другой, куда 
девать двести учащ ихся 
«Нотки»?

Но вернемся к  «Нот
ке». После официального 
закрытия студии часть
занятий перенесли в де
вятнадцатую ш к о л  у. 
Чтобы не потерять ре
бят, преподавателям при
шлось даж е давать уроки 
на дому. Представители 
отдела культуры, группа 
родителей обратились за 
помощью к председате
лю совета микрорайона 

23 Ю. В. Чурадаеву,№

а он заверил: отремонти
руем, сделаем звукоизо
ляцию. Завезли  матери
алы. И даже 'выполнили 
работы в одном из пяти 
классов. На том все и ос
тановилось. Ю. В, Чура- 
даев ушел на больнич
ный. А шефы вместо то
го, чтобы ускорить ра
боты, увезли назад при
готовленные для ремон
та «Нотки» материалы.

На одном из послед
них заседаний гориспол
кома шел разговор о 
«Нотке», о том, что сту
дня должна стать базой ' 
планируемой в квартале 
В-9 школы искусства. И 
это так. Сколько при
шло сюда способных 
девчонок и мальчишек! 
Организовали даже хор. 
Но... Пока «Нотка» пус
тует. А при таком отно
шении шефов долго не 
звенеть здесь детским 
голосам, мелодиям юных 
музыкантов

Вот это 
класс!

Недавно в областном 
центре состоялся зональ
ный конкурс лрофессн1- 
опального мастерства 
среди почтальонов по 
доставке периодических 
изданий и письменной 
корреспонденции.

В конкурсе принимали 
участие почтальоны ря
да краев и областей Се
верного Кавказа. От 
Ростовской области вы
ступала работница отде
ления связи Лп 15 Вол
годонска Татьяна Его
ровна Кабачёнко. Так 
же, как и на областном 
конкурсе профессиональ
ного мастерства, . она 
умело выполнила ‘ все 
задания и по единодуш
ному мнению.жюри приз
нана лучшей.

А. АНТОНЕНКО, 
инженер по нормиро
ванию городского уз
ла связи.

А дрес  о п ы т а

Ученые —  
школе

Томск. Прочные связи 
устновились м е ж д у 
местным педагогическим 
институтом и средней 
школой поселна Свет- 

. лый. Сотрудники кафедр 
помогли учащимся обо
рудовать школьный ра
диоцентр, кабинеты фи
зики, информатики, от
ремонтировали линга
фонную аппаратуру. Уче
ные вуза участвуют в 
работе семинара по педа
гогике, помогают десяти
классникам осваивать 
информатику и вычисли
тельную технику.

Спрашивали-
И. МАКАШОВА.

отвечаем  -------

Ц Е Н А  Х Л Е Б А
В редакцию газеты 

обратился житель го
рода Г. А. Ж уков.
Ссылаясь на статью, 
оп\ бликованную в га
зете «Правда» 8.02.
88 г. — интервью 1Гер,- 
вого замест и т е л я 
председателя Госком
цен СССР А. Н. Ко- 
мина по вопросу цен
и качества хлебных 
изделий, — Г. А. Ж у
ков интересуется в
этой связи мнением
работников хлебозаво
дов и торговых орга
нов города. На пись
мо отвечает заведую 
щ ая горторготделом 
Р. И. БАРХАТОВА:

—В магазины горо
да поставляются хлеб 
и хлебобулочные из
делия, зыпекаемые 
нашим комбинатом.

Качество хлеба конт
ролируется его лабо
раторией. госторгин- 
спекцней л лаборато
рией Госстандарта. 
Действительно, в до
полнение к ГОСТу да
ется разъяснение' по
снижению цены до' 
20 процентов от стои
мости хлебобулочных 
изделий, но имеют 
право производить пе
реоценку только вы
ш еуказанные органи
зации. Работники ма
газинов такого права 
не имеют. Д ля сведе
ния сообщаем, что за 
январь—-февраль ла
бораторией Госстан
дарта забраковано и 
переоценено 1112 ки
лограммов хлебобу
лочных изделий.

Информир{/ют службы  
„ 0 1 *  и

П О  С Р О Ч Н О М У  В Ы З О В У
А 20.02 в мужском 

универмаге лри попыт
ке совершить краж у 
куртки задержан Н, Мо
розов. без определенного 
места жительства и ра
боты. Проводится рас
следование.

д  20.02. й поселке 
«Заря» после чрезмерно
го употребления спирт
ных напитков между 
А. Севковым и В. Ефре
мовым произошла ссора. 
А. Севкову нанесено но
жевое ранение. Прово
дится расследование.

С большой ответствен
ностью . относятся к своим 
обязанностям контролер 
управления технического 
контроля Атоммаша Н а
талья Ивановна Бакнна 
и мастер Н аталья Ива
новна Панкина (на ' сним
ке). От их труда во мно
гом зависит качество из
делий для народа, выпус
каемых цехом товаров 
народного потребления 
залода.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

м

,

А  22 .02 из кабинета 
инженеров горбольницы 
Л» 3 при неизвестных 
обстоятельствах пропала 
шапка из меха куницы.

Д За ранее совершен
ные угоны автомобилей 
«Ж игули» от дома по 
улице Дружбы, 14 и 
«Москвич» от АБК-8 
Атоммаша привлечены к 
ответственности учащие
ся ПТУ-71 К. Митро
фанов и школы Л? 23 
А. Салахаев.

Д 24.02 ночью из ра
диоузла ДК «Октябрь» 
неизвестные преступники 
■украли магнитофон «Сне- 
жесть-204», два микро
фона МТ 282 и усили
тель.

Д 27 февраля днем, в 
квартире дома .V» 23 по

улице 30 лет Победы 
гражданин Сологуб из
бил В. Марченко. По
следний от полученных 
травм скончался. Прово
дится расследование.

Д  27.02. в вечернее 
время неизвестные лица, 
взломав дверь, проникли 
в квартиру №  53 по ули
це Ленина, 93, где со
вершили кражу ценнос
тей и личных вещей.

.Д  Первого марта на 
территории х и м зав о д ам  
раздевалки цеха .\о 6 не
известными пре ступника- 
ми похищена мужская 
куртка японского произ
водства, пиджак корич
невый. ГТроводит'.я рас
следование.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ:
Н е уменьшается коли 

чество заявлений от ра
ботников химда в о д а , '  
Атоммаша о кражах лич
ных веше# из раздева
лок. . * ♦ *

Д В квартире Л. А. 
Галушкиной, проживаю
щей по улице Вокзаль
ной, 58. ее девятилетний 
сын растопил печь дро
вами. Закрыл квартиру 
и ушел в школу. В ре
зультате от выпавших 
углей произошел ножар. 
Пострадали также квар
тиры соседей.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС

З н а к о м с т в о  
с З а п о р о ж с к о й
Факт:

Энергодар— такое имя носит город строителей 
н эксплуатационников Запорожской атомной элек
тростанции. С ходом ее строительства недавно оз
накомилась группа специалистов управления стро
ительства Ростовской АЗС.

Комментарий:
— Запорожская атом

ная начала строиться на 
год позже нашей, — рас
сказывает начальник от
дела организации труда 
и заработной платы УС 
РоАЭС Л. И. Володина, 
побывавшая на Запорож
ской АЭС, — Однако там 
уже действуют четыре 
энергоблока, на пятом 
установлен реактор, на 
шестом в е д у т с я об
щестроительные работы. 
Энергоблоки здесь по
ставлены на поток. И эта 
стройка по праву счита
ется одной из лучших в 
нашем министерстве.

В управлении строи
тельства Запорожской 
АЭС действует двух
звенная система управ
ления, централизованы 
зсе службы. 13 участ- 

- ков I

миллионов рублей, у нас 
— всего около 59 милли
онов. Выработка на од
ного работающего в. уп
равлении строительства. 
Запорожской АЭС пре
вышает в год 16 тысяч 
рублей, что почти на 6,5 
тысячи рублей больше, 
чем у нас.

В управлении четко 
налажено планирование, 
отличная инженерная 
подготовка, хорошее ка
чество выполняемых ра
бот, высокая культура 

/.производства. Уровень 
рентабельности там вы
ше нашего лочти в 15 
раз.

Какой же вывод сде
лан ■ после посещения 
Запорожской АЭС? Пер
вое— надо срочно пере-

— 22), подчиняющиеся 
непосредственно управ-

смотреть структуру уп- 
на Ростовской АЭС равлення строительства, 

ликвидировать ли ш н 11 е
звенья в управлении про
изводством. Второе — 
придать больше само
стоятельности участкам, 
лрорабам, мастерам. Тре
тье — повысить ответст
венность отделов упраз- 
л е н и я строительства.

В настоящее время

лению строительства, 
специализированы по ви
дам работ, а не по объ
ектам, как у нас. На
пример, у них' действуют 
два о б щ  е с т р о и т е л ь н ы х
участка, участки отде
лочных работ, кирпичной
кладки, механической ук- прорабатываем модели 
ладки бетона; заливки по- новой структуры, кото- 
лов, кровельных работ, рую, по^ всей видимости, 

„ благоустройства, озеле- после обсуждения 'на со- 
нения и другие. В прош- ветах трудовых кол лек- 
лом году по генподряду тивов, внедрим у себя во 
здесь было ..освоено1 148 втором .квартале.

Столовая №  4 иступи
ла в строй в прошлом го
ду. Обслуживает она 
строителей и жителей 
вахтового жилого посел
ка «Дубляны*.

Вкусные, калорийные 
обеды, хорошее обслужи 
ванке ежедневно гаранти
рует коллектив пред
приятия общественного 
питания. В отделе рабо
чего снабжения с похва
лой отзываются о заве
дующей производством 
Ирине Хаджимусаевнс 
Батаговой (на снимке). 
Фото В. КУ ЗЬМ ИНА.

День на Оне.п

А в т о р а  л л и
27 скоростных участков предстоит преодолеть 

спортсменам первичной организации ДОСААФ уп
равления строительства в авторалли на приз газе
ты «Вечерний Ростов», которые ирондут в августе 
— сентябре,

.Соперники ожидаются сильные, Прибудут авто
мобилисты из Волгограда. Махачкалы. Нальчика, 
Грозного, других городов Северного Кавказа и 
Ростовской области. Члены секции авторалли уп
равления строительства Ростовской АЭС впервые 
будут принимать участие в подобных соревнова
ниях.*

— В программу соревнований. — рассказывает 
председатель первичной организации ДОСААФ 
И го р ь ’Репп, — кроме скоростных участков, входит 
также слалом, скоростной подъем на холм и, соот
ветственно, спуск. Каждому участнику ралли не
обходимо будет продемонстрировать фигурное вож
дение, скоростное маневрирование задним ходом и 
другие виды езды на автомобилях.

Уже определены составы четырех экипажей. На 
автомашинах марки «Жигули» и «Москвич» в ав
торалли будут участвовать перворазрядник Игорь 
Pern ,  его первые помощники из автотранспортного 
предприятия водители Анатолий Пономарев. Сер
гей Бутаков, автослесарь Юрий Журавлев, а так
же слесарь-электрик МУ-5 треста «Электросевкав- 
мантаж» Петр Чепурко и другие.

Сейчас ребята проводят тренировки на своих 
«Жигулях*- ВАЗ-2108, а также арендуемых авто
машинах в ПОМО «Вслгодонскстрой* и на Атом- 
маше.

В. БЕЛОВОДОВ, 
член корпункта.

Вы
с п р а  ш и в а л и
Какими статьям и  
пользоваться?

♦ Наше упр авле ни е  толь 
к о  в будущ ем  году пл а н и 
руе т  перейти  на полны й  
хо зр а сч е т , сам оф и н ан си ро 
вание и сам оо купае м о сть . 
О днако уж е  сейчас о х о з я й 
ственной  д еятельности  мы 
пользуем ся  ‘ Законом  о го 
суд арственном  п р е д п р н я ' 
т к и . П равильно ли это?

А, Л ИТОВЧЕНКО, 
п л о т н и к -б е то н щ и к* .

В соответствии с поста
новлением Верховного Со
вета СССР от 30 июня 
1987 года *0 порядке введе
ния в действие Закона 
СССР <О государственном 
предприятии (объедине
нии)», Совет Министров 
СССР установил, что с 1 
января этого года пред
приятия, объединения и ор
ганизации сф еры  м атери
ального производства, не 
переведенны е ' на полный 
хозрасчет и сам оф и нан си " 
рование, руководствую тся в 
свой деятельности полож е
ниями статей 5-8, 10, 11, 
15, 16, 19-22 Закона  СССР 
*0 государственном п ред
приятии (объединении)», 
регламентирую щ ими д ея 
тельность предприятий в 
вопросах управления, под
бора, расстановки и воспи
тании кадров, планирова
ния, научно-технического 
прогресса, м атериально- 
технического обеспечения, 
а такж е в  области природо
пользования, учета, от
четности и контроля.

Н а ш и  и н т е р в ь ю -

р  БУДУЩ ЕГО года уп- 
равленне строитель

ства планирует переход 
на полный хозрасчет и 
самофинансирование. Как 
идет подготовка к этому- 
важному событию? Мы 
попросили рассказать об 
этом начальника лабора
тории экономического 
анализа УС Ростовской 
АЭС С. А. ГОЛОВУ:

— Во1первых, что зна
чит перевод стройки на 
самофинансирование и 
самоокупаемость? Стро
ители ' должны за счет 
S а р  а 5 о тайных' ими 
средств покрывать все те
кущие затраты, включая 
оплату труда, осущест
влять вложения на рас
ширение и реконструк
цию производства, соци
альное развитие коллек
тива, Тс есть, трудовой 
коллектив. будет нести 
полную ' э к он о м и ч е с к у ю
ответственность за ре
зультаты своей деятель
ности. В прошлом году 
каша стройка в целом 
перешла на коллектив
ный подряд, в нынешнем 
году со второго полуго
дия запланировано пере
вести всех работников на 
новую систему оплаты 
труда, В течение , трех 
месяцев этого года в уп
равлении строительства

КАКУ Ю ВЫБРАТЬ

произведены 
экономических 
bob: фондов
производства, 
го развития,

расчеты
нормати-
развития

социально-
материаль-

ного поощрения. произ

водится раоота по норми 
рованшо обор о т н ы х 
средств.

Без овладения основ
ными понятиями и кате
гориями. полного хозрас
чета невозможен пере
ход коллектива на новые 
хозяйственные рельсы. 
Как говорится, незнание 
приводит к отрицатель
ным явлениям — неприя
тию нового. В четырех- 
группах экономического 
всеобуча идет углублен
ное изучение норматив
ных документов, Закона 
о г о с и редприятни. в 
бригадах, на участках 
проводится разъяснитель
ная работа о выборе мо
дели полного хозрасчета 
и самофинансирования.

— И какой же модели 
строители, инженерно- 
технические работники 
отдают предпочтение?

—Статья 3 Закона 
СССР «О государствен
ном предприятии (объе
динении)» '.предлагает две 
формы хозрасчета, г. е. 
модели. Первая основана 
на нормативном распре
делении прибыли. Из нее 
производятся расчеты с 
бюджетом и вышестоя
щим органом. выплачи
ваются проценты за кре
дит. Образовавшаяся 
после этого остаточная 
прибыль поступает в рас

поряжение трудо в о г о 
коллектива. На нашей 
стройке фонд 'зарплаты 
по первой модели будет 
образовываться по нор
мативу от объема выпол
ненных строительно-мс-н- 
тажных работ и не ста
нет зависеть от затрат 
ресурсов на их выполне
ние.

—То есть по этой мо
дели выходит, что даже 
ярп убыточной работе 
зарплату можно будет 
получать?

—Именно так. Сейчас 
у нас норматив зарплаты 
на один рубль СМР со
ставляет 35,86 копеек. А 
если мы перейдем на 
вторую модель хозрас
чета. то нам не будет 
хватать ежегодно на вы
плату зарплаты более 
трех .миллионов рублей. 
Поэтому в будущем году 
управление строительст
ва должно принять пер
вую модель. Но. это пре- 
регатива трудового кол
лектива. Поясню, что при 
второй модели оплата 
труда рабочих и НТР об
разуется по остаточному 
принципу, как разница 
между доходами и обя
зательными платежами и 
отчислениями в бюджет, 
а также, средств, направ
ляемых в ■различные фон
ды предприятия. Так что

нам пока рановато об 
этой модели думать...

— Но ведь вторая мо
дель наиболее полно вос
питывает каждого на 
хозрасчетной .системе хо
зяйствования?

— Все это так. Но да
вайте обратимся к циф
рам, характеризующим 
нашу хозяйственную де
ятельность. Чтобы полу
чить дополнительную 
прибыль, нам необходи
мо в год получить более 
10 миллионов рублей. А 
для этого надо иметь хо
роший уровень рента- 
оельностп. В прошлом 
году у нас он составил 
2,76 процента, которые 
принесли полтора мил
лиона рублей. Однако из 
этой прибыли мы запла
тили штрафы за простой 
вагонов, невозврат тары, 
несвоевременную оплату 
кредита банку 752  тыся
чи рублей. Вот и оста
лось прибыли всего 763 
тысячи рублей.

— Софья Алексеевна, 
а что нужно стройке, 
чтобы иметь хорошую 
прибыль, которая позво
лила бы безболезненно 
перейти на полный хоз
расчет?

— Я считаю, что нуж- 
но прежде всего позы-
ил ать производительность
труда. Это основа. З а 

тем — неукоснительно 
выполнять план строи
тельно-монтажных работ, 
особенно по .собственным 
силам, что позволит до
биваться конечного , ре
зультата — ввода объек
тов АЭС. Пришло время 
ликвидировать сверхнор
мативные запасы матери
алов, Скопилось их на 
13 -миллионов рублей. 
Эти материалы можно 
использовать на строи
тельстве собственного 
профт е х у ч и л ища, б а зы
ОРСа. Узким местом, 
больной точкой в хозяй
ственной деятельности 
остается низкоэффектив
ный режим экономии. 
Если йаждый на своем 
рабочем месте посмотрит, 
сколько вокруг разбро
сано качественного стро
ительного материала и 
по-хозяйски применит его 
в дело, то только на этом 
в целом по стройке мож
но сэкономить не. менее 
300 тысяч рублей.

Словом, резервы на 
стройке есть, и немалые, 
И сейчас. когда идет 
подготовка к работе на 
полном хозрасчете, са
мофинансировании,' глав
ная задача каждого стро
ителя атомной станции— 
высветить наши недо
статки, вскрыть и исполь 
зовать все резервы.

Интервью йоовел 
Е. ОБУХОВ.

Р е д а к ц и и
от вечаю т .. .

...главный инженер 
управления строитель
ства Ростовской АЭС 
И. И. Ш И РЯ ЕВ , за
меститель начальника 
управления строитель
ства по комплексу 
№  1 А. П. БОБКОВ:

— Ф акты, изложен
ные в статье «Когда 
будет ограда?», опуб
ликованной в газете 
с Волгодонская прав
да» 6.02, действитель
но отражают неудов
летворительное со
стояние дел на строи
тельстве ограды во
круг атомной станции. 
С первого ф евраля по
ложение дел начало 
изменяться к лучше
му. Ритмично стали 
поступать ж елезобе
тонные панели 'наруж
ной ограды, изготов
ление которых произ
водится на бетонно
растворном зав о  д  е 
«Волгодонскст р о я»'. 
Из ремонтно-механи
ческих мастерских УС 
РоАЭС поступает на 
объект металлическое 
сетчатое ограждение 
внутренней ограды. С 
наступлением тепла 
работники управления 
механизированных и' 
специальных работ 
значительно увеличат 
отсыпку, уплотнение 
грунта и вертикаль- 
ную планировку по
лосы под ограду.

В марте участок 
Волгодонского спецу п- 
равления «Гидреспец- 
строй» заверш ает за
бивку свай под кара
ульное помещение,

' после чего комплекс 
№ . 1 и р и с ,  тупит к 
строительству этого 
объекта.

Графиком производ
ства ра’бот и спецох- 
ранными -мероприяти
ями предусматривает
ся замкнуть наруж 
ную ограду вокруг 
первого пуско в о г о 
комплекса в апреле, 
внутреннюю— в июле, 
другие работы выпол
нить к октябрю 1988 
года.

Пресс-
и н ф о р м а ц и л

ПОСТРОЙ 
СВОЙ дом

В связи с выходом 
постановления ЦК 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР о раз
витии индивидуально
го жилищного строи
тельства в городе и 
сельской местности, 
администрация и объ
единенный комитет 
профсоюза управле
ния строительства на
чал сбор заявок от 
строителей и монтаж
ников Ростов С  1C о й 
АЭС. желающих иметь 
собственный дом.

Коттеджи улучшен
ной пла.нировки будут 
возводиться в черте 
города. На учет при
нимаются и те лица, 
которые уже имеют 
государственные квар
тиры. При строитель
стве собственного до
ма ж илая площадь 
может быть больше 
установленной нормы.

З а  всегч  справками 
по строительству ин- 
дивндуальксго жилья 
обращейт^-чь по теле- 
ф о н а  м: 2-43-70,
9-13-39 и 9 -1 3 6 2  
(объединенный .коми
тет профсоюза).



Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т -

В ОСТРОН 
БОРЬБЕ
В Ростове-на-Дону со

стоялась спартакиада ра
ботников портов, ремонт
но-эксплуатационных баз 
флота, судостроительно- 
ремонтных заводов Доко- 
Кубанского водного бас
сейна.

Соревнования прово
дились по семи видам 
спорта: плаванию, ст-рель 
бе, настольному теннису, 
гиревому спорту, шахма
там, метанию, перетяги
ванию каната.

В острой захватываю
щей борьбе команда пор
товиков нашего города 
заняла третье место. Ве
сомый вклад в успех 
команды внесли П. Поли
нов (гири). JI. Старченко 
(стрельба). Ю. Бабкин и 
В. Казбаев (плавание).

Г. БАН ДУРИ Н , 
заместитель 

начальника порта.

В конце февраля г  го- комплекса «Волгодонск- пнонкой области, 
роде Таганроге проходи- строя», кандидат в маете- На снимке: Н. Золо
то нГстольномГДтешш°суа Ра сп°Рта СССР Наталья тарева проводит ранятня 
Большого успеха доби- Золотарева. Выиграв все с юными теннисистами, 
лась там тренер спорт- встречи, она стала чем- Фото М. АЛЕКСЕЕВА.

С л у ж б а  ад о рояън-

Трансагентстг/л г. Волгодонска принимает 
по телефону: 2-41-87 заказы билетов на са
молет с доставкой на дом.

Часы работы: с 8.00 до 19,00, ежедневно. 
Пользуйтесь \слугами трансагентства':

2 — 1

ТТриглп т аю т ..
для вновь создаваемого Волгодонского 

филиала ГПИ «Краснодарский Промстрон- 
проект» срочно на постоянную работу .для 
проектирования объектов стройиндустрии 
инженерно-технических работников следую
щих специальностей:

водоснабжение и канализация, 
отопление и вентиляция, 
электроснабжение промпредприятий. 
промышленное и гражданское строитель

ство.
технология производства ЖВК,
Организация принимает долевое участие в 

строительстве жилья.
Обращаться по адресу: ст . . Волгодонская,

12 или ул. Степная. 14
№  2 2 — 1

Прием объявлений- вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
<с 13 до 14.00 —перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. р е д а ктор а  — зав. отделом экон ом и ям  н аро д н ого  хо зя й ств а  — 2-36-31, 9-53-22 (с тр о и т .), о тветстве н 
ный секретарь —2-48-33, ОТДЕЛЫ: па р ти й н о й  ж и з н и -—2-34-49, 2-05-25, э ко н о м и к и  н аро дного  хозн й - 
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, го р о д ско й  ж и з н и  — 2-49-61, 2-34-24, б ух га л те р и и
(прием объявлений) —2-64-67, общ ественной  пр и е м н о й  — 2-48-22, ф ото ко р р е сп о н д е нта  — 2-34-24. За  к, 17 ЯП 

Тир. Я4оОО
Ко. I године кое полнграфобъединение Ростовского управления издательств,. полиграфии и кн и ж н о й  торговли. Тел. 2-38-30 
Объем 1 п. л. Печать офсетная. 1 .

Произвожу ремонт 
радиоаппаратуры (кро 
ме телевизоров). Об
ращаться'. -v-л; 50 лет | 
ВЛКСМ. 5, 'кн 64, с 
18.00 до 21.00.

Утерянную справку
№  256090 на владельца 
коляски Бу.зо-ва Алек
сандра Ивановича счи
тать недействительной.

Коллектив завода 
по р й ю н ту  радиотеле
аппаратуры выражает 
.соболезнование дирек
тору Шаповалову
С. Н. по поводу смер
ти его отца Шапова
лова Николая Ивано
вича.

на предприятия общественного пита
ния:

товароведа по таре.
инженера по ТБ,
инженера-энергетика,
начальника машиносчетного бюро.
зав. производством.
грузчиков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРУДУ
Последнее 10-летие 

очень часто говорят о ре
абилитации больных, по
страдавших от травм в 
профессиональном отно
шении. Создаются цент
ры, отделения реабили
тации при заинтересован
ном участии крупных 
-промышленных предпри
ятий ,и финансировании 
ими центров. Достигает
ся значительный возврат 
квалифицированных ра
бочих на свои рабочие 
места.

И в городе Волгодон
ске с 1 февраля 1986 го
да открыто отделение 
восстановительного лече
ния ‘ортопед-о-травматоло
гических больных на ба
зе городской больницы

.Ns 3 на 20 коек, а с 1 
января 1987 года на 25 
коек без профессиональ
ной реабилитации. В от
делении проводятся все 
необходимые мероприя
тия по восстановлению 
функции суставов конеч
ностей: контрастные ме
тоды обследования, опе
ративные вмешательства, 
наложение аппаратов 
И лизарова для устране
ния деформаций костей 
и при замедленном сра
щении,'. внутрисуставные 
введения кислорода, ме
дикаментов ,массаж, ле
чебная физкультура, фи-, 
зиолечение.

З а  время существова
ния отделения пролече
но 637 больных. При

этом снизился первич
ный выход на инвалид
ность от последствий 
травм по сравнению с 
предыдущими годами в 
два раза.

У значительного кон
тингента больных после 
проведенного лечения 
изменена группа инва
лидности на более лег
кую или снята с возвра
щением к труду.

В нашем отделении 
проводится лечение боль
ных с пограничными за
болеваниями: воспалени
ями суставов различной 
причины, остеохондроза
ми -позвоночника при 
безуспешном лечении у 
специалистов другого 
профиля.

Вместе с тем слабая 
материально -техническая 
база отделения не позво
ляет более эффективно 
использовать все виды 
восстановительного лече
ния, что позволило бы 
быстрее возвращать к 
труду пострадавших от 
травм. Создание отделе
ния профессиональной 
реабилитации в условиях 
В<у1годонска в настоящее 
время нерентабельно, 
так как нет заинтересо
ванных промышленных 
предприятий в финанси
ровании такого отделе
ния. Как бы заинтересо
вать их? Как бы руково
дители этих предприятий 
поняли. что дело это 
стоящее?

П. ОЛЕЙНИКОВ, 
врач-травматолог 

1 категории 
больницы №  3.

операторов посудомоечных машин,
уборщиков.
экспедиторов,
продавцов мелкой розницы,
кладовщиков,
кондитеров,
чистильщиков овощей.
кухонных рабочих,
свинарок на подсобное хозяйство,
электрика,
лифтеров,
бухгалтера.
№  24

для работы на предприятиях агропрома:
водителей автобус с в , 
слесарей КИГГиЛ, - 
слесарей-сантехников,

автослесаря (оплата труда — повременно- 
премиальная), 

юрисконсульта.
Обращаться в бюро по трудоустройству, 

ст. Волгодонская.. 12.
№  28
Бюро по трудоустройству для работы •  

ПТУ-70 ПРИГЛАШ АЕТ:
мастеров производственного обучения по 

специальности:
слесарь КИПнА, электрослесарь, 
электрогазосварщнк.

М и р  у в л е ч е н и й для работы на предприятиях агро
прома:

рабочих-грузчиков, электрокаршиков. ав
токрановщика.

Рабочие обеспечиваются бесплатным одно
разовым питанием. №  26 3 — 2

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Управление бытово
го обслуживания на
селения выражает со 
болегнование директо
ру завода но ремонту 
радиотелеапнар а т у- 
ры Шаповалову Стани
славу Николаевичу по 
поводу смерти его 
отца.

-  Адрес реданции:
3 4 73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 О

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Утерянный ш т а м п
.\ь 023 С МУ-6 «.Спец- 
строя» треста ВДЭС с 
10.03,88 года считать
недействительным.

А втотранспорт о е , 
предприятие jV  1 ПО 
«Стройзртотранс» ока
зывает услуги населе
нию на перевозке 
различных грузов ав 
томобнльньш транс
портом.

Обращаться: отдел
•эксплуатации. тел. 
9-93-87. 9-97-16,
9-92-91.

«Спецстроймех а н и- 
зацня», на третьем — 
рыболовы | «Пром- 
етроя». В зачет шла 
и самая маленькая 
рыбка и самая боль
шая (на снимке).

Фото А. МАГЛЮ Я.

Л о в и с ь ,  р ы б к а !
На заливе Цнмлян- строя», 

скоге водохранилища Первое место заня- 
лрошлн соревнования лн рыболовы домо- 
по спортивному рыбо- строительного комби- 
ловству в зачет спар- ната, на втором — 
такнады «Волгодонуск- * спортсмены треста
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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