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•  Завтра—День металлурга

Л И Т Е Й Щ И К И

X X V I съезду КПСС—достойную встречу! iiiw m — — — г

Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
Е с т ь  п я т и л е т и и  й!

2 8  нюня коллектив строительного управления механизирован
ных работ №  1 (нач. тов. Котляров) рапортовал о завершении 
задания десятой пятилетки. На строй,монтаже освоено за пять лет 
41  миллион 651 тысяча рублей, что на триста тысяч рублен боль 
tae плана.

У Л учш их успехов по итогам вто
рого квартала добился коллектив 
j -частка земляны х работ Л'а 5, ко
торым руководит В. Зинченйо.

_ Среди бригад лидируют автоскре-'щ ик В. Трепалин, отделочница

перисты, где бригадиром А. Т ара
сенко, и строительная бригада 
А. Конкина. Здания «Лучший по 
профессии» завоевали экскаватор-

Е. Бондаренко, каменщик А. М ат
веев, мастер Н. Овчар, прораб 
О. Лиханов.

Встав на предсъездовскую  вах
ту, коллектив строительного уп
равления механизированных ра
бот УСМР-1 взял повышенные со
циалистические обязательства: ос
воить на строймонтаже четыре 
миллиона 400  тысяч рублей.

В< М ОИСЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Днем и ночью у домен 
и конверторов, .плавиль
ных печей и прокатных 
станов несут свою вахту 
мастера огненных дел — 
металлурги. В экономике 
страны роль металлурги
ческой промышленности 
исклю чительно велика. 
Советская металлургия 
по выпуску черных и 
цветных металлов, уров
ню концентрации произ
водства стала одной из 
ведущих в мире.

Главным направлением 
развития черной метал

лургии в текущ ем году яв 
ляется широкое внедрение 
в производство современ
ных научно технических 
достижений, расш ирение- 
сортамента и повыше
ние качества продукции. 
Предстоит выполнить об
ширную программу завер 
шения строительства и 
ввода в действие новых 
мощностей.

Значительны е измене
ния произойдут в литей
ном производстве и на 
нашем заводе. В настоя
щее время строится но
вый сталелительный кор 
пус. Коллектив завода 
принимает непосредствен 
ное участие в строитель
стве литейного цеха, ко
торый будет сдан в срок.

В нем предусмотрено 
использование наиболее 
прогрессивных техноло
гических процессов, та

ких, как единая поточно

механизированная линия п 
с автоматическим циклом 
по приготовлению разда
чи формовочных составов 
и переработке отработан
ных смесей, поточно-ме
ханизированная линия из 
готовления форм мелкого 
литья с автоматизирован
ным пригрузом форм пе
ред заливкой и автомати
ческой выбивкой на литей 
ном конвейере, плазмен
ная резка прибылей круп 
ного литья и другие.

По какие бы новшест
ва техники и технологии 
не были залож ены  в про
изводство, все ж е основ
ную роль в нем играют 
люди. Поэтому хочется 
поблагодарить за  добросо
вестный труд на произ
водстве и активное уча
стие в общественной ж из 
ни завода, в честь Д ня 
м еталлурга .и  наших ли
тейщиков, таких, как
A. П. Балаш ов, А. М. 
Личинхай, Н. М. Пятин,
B. А. Иванов, А. П. Стри 
ж ак, Т.' Н. Чудннович, 
Н. А. Рычкова,. Г. С. Мо
розова, Н. М. Савушки- 
на.

Особенно хочется от
метить за успешный труд 
весь коллектив участка 
точного литья.

С праздником, дорогие 
литейщики!

В. КЛИМКОВА, 
зам. главного 

металлурга опытно- 
экспериментального 

завода.

Собрание 
городского 
партактива
г Состоялось собрание 

Ю родского партийного ак
тива. На нем был обсуж
ден вопрос «Задачи го
родской партийной орга
низации по выполнению 
решений июнь с к о г о 
(1 9 8 0  г.) Пленума ЦК 
КПСС и указаний, изло
женных в докладе Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева по достойной 
встрече XXVI съезда  
партии».

Д оклад сделал первый 
секретарь горкома КПСС 
И, Ф. У чаев.

' В прениях по докладу 
выступили секретарь парт 
кома производственного 
объединения «Атоммаш» 
Л. И. Попов, начальник 
домостроительного комби 
ната треста «Волгодонск- 
энергострой» Н. Е. Ж и
лин, аппаратчик химзавода
A . Н. Монченко, началь
ник железнодорожной 
станции Волгодонская
B. И. Постой, заведую 
щ ая производством столо
вой №  6 Л. В. Цинов- 
ская, директор опытно- 
экспериментального заво
да А. Д. Половников.

В работе собрания го
родского партийного ак
тива приняли участие ин
структор ЦК КПСС Г. В. 
Мартыненко и заведую 
щ ий отделом науки обко
ма КПСС Н. С. Авдулов.

По обсужденному воп
росу собрание партийного 
актива приняло резолю 
цию, вклю чаю щую  изло
ж енны е в докладе повы
ш енны е социалистические 
обязательства трудящ их
ся  города ио достойной 
встрече XXVI съезда 
КПСС. ,

Отчет о собрании бу
дет опубликован в чВол 
годонской гшавде».

Под контролем „ B I T -кн н о тгатр  „ К о м с о м о л е ц "

Инициатива,,, без души
Коллектив' СМУ - 11 «Ж идстроя» выполнил 

полугодовой план по генподряду на 45 процентов, 
по собственным силам на 5 0 ,3  процента.

Худо обстоят дела на ж е кинотеатр переимено
одном из главнейш их объ 
ектов строительно-монтаж 
ного управления —  кино
театре «Комсомолец».

Сейчас с большим трудом 
кинотеатр вы лезает из 
земли... Н а одной его ча
сти уж е растут стены. 
Установлены, необходи
мые краны. Но нужного 
темпа, который обеспе
чил бы сдачу кинотеатра 
«Комсомолец» в четвер
том квартале, строители 
пока добиться не могут.

В чем здесь причины? 
Можно сказать, что долго 
не было девятиметровых 
плит перекрытий на ну
левом цикле, много неяс
ностей по чертеж ам  для 
изготовления металличе» 
ских форм, не реш ается 
вопрос по витраж ам и 
т. д.

Но ведь не внуражи, 
краны, плиты — причина 
слабы х темпов, а люди, 
которые должны по дол
гу своей службы обеспе
чивать стройку чертеж а
ми, машинами, стройма
териалами...

Сейчас кирпичную клад 
ку кинотеатра вести нель 
зя, потому как нет труб
чатых лесов. Уже больше 
месяца о них говорят, 
решают, а лесов как не 
было, так и нет. Вернее, 
их изготовили, но они не
качественные! А дело сто 
ит на месте. И не случай 
но. генподрядная органи 
зация на объекте — кол 
лектив СМ У -11 «Жил- 
строя» — выполнила 
июньский план по собст
венным силам лиш ь на 
25,4  процента.

■ ...Когда в городе вплот 
ную занялись кинотеат
ром и обозначили его сда
чу четвертым кварталом 
текущ его года, то боль
ш и е  надеж ды воялагппм 
на комсомол города. Д а

вали из «Союза» в «Ком 
сомолец». На заборе 
стройплощадки появил
ся плакат о том, что ки 
нотеатр — ударная ком 
сомольская стройка, а 
документы штаба ВУКС 
кинотеатр внесли как 
объект комсомольского 
шефства.

Одной из форм шефст 
ва стало проведение про
фессиональных конкурсов 
мастерства. Первый кон
курс каменщиков состоял 
ся. Пото.м один конкурс 
был сорван. Последний 
конкурс каменщ иков про
ходил без активного уча
стия комсомольских ра
ботников штаба ВУКС.

Но все-таки одна из 
форм ш ефства найдена и 
надо идти дальш е.

Зам еститель начальни
ка комсомольского штаба 
стройки Б. Осадчий гово 
рит:

— Наш штаб решил ор 
ганизовать на строитель
стве кинотеатра движение 
комсомольско - молодеж
ной эстафеты , распрост
раняю щ ейся на все стро
ительные организации го
рода. Эстафета основана 
на социалистическом со
ревновании смежников...

Но пока все это голые 
ф разы . Где договоры с, 
комсомольскими органи
зациями заводов-постав- 
щиков, где договоры на 
комсомольскую эстафету 
с водителями, со смена
ми растворо-бетонного за 
вода, где график движе
ния комсомольско-моло
дежных бригад на строи
тельстве кинотеатра?

Инициатива остается 
пустым звуком, если она 
не развивается, не под
крепляется конкретными 
делами.

А. КИМ 
наш внешт. корр.

ЛЮДИ ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ
I

Поворот ш турвала, и ; та. 
плавильная электро
печь слегка наклонилась.
Какая-то доля минуты, и ний. По струе

■ [ гим. И делает он это не 
Работа старш его стале- по принуждению. Его не- 

.вара требует опыта и зна- давний ученик Володя

струя расплавленного ме 
талла устремила А  по жо- 
лобу в ковш,- Каскад бе
лых звезд поднялся квер
ху и веервм рассыпался 
вокруг.

Н евысокий, широкопле
чий мужчина сквозь за 
щитные очки вниматель
но следит за’ огненной 
струей и с удовольствием 
отмечает: все в норме.

Старший сталевар В а
силий Андреевич Иванов 
выдает очередную  сверх
плановую плавку. Полто
ры тонны жиДкой стали 
заполнили раздаточный 
ковш электротельф ера, 
который затем доставил 
металл в бригаду залив
щика. И вот уже плывут 
по конвейеру заполнен
ные формы.

А Иванов хлопочет 
около второй печи. Упра
вившись с делом, он под
нял на лоб очки и ты ль
н ой , стороной ладони сма

хнул со лба капельки по- 1 скупится передать дру-

металла, 
по его искре и излому 
в контрольной пробе нуж 
но определить, каково ка 
чество всей плавки. Б ез 
такого умения здесь де
лать нечего. С ъалевар не 
просто работает, он тво
рит.

Гудят вагранки, роко
чут электропечи, то тут, 
то там расплавленный ые 
талл озаряет  сосредото
ченные лица людей. Во 
всем чувствуется слаж ен
ность, четкий ритм.

В думчивая, творческая 
работа старш его смены, 
его умение расставить лю 
дей дают положительные 
результаты . При норме 
3,5 тонны стали бригада 
Иванова ежесменно вы
плавляет по 4 — 5 тонн. 
К празднику металлургов 
смена с начала года вы
дала 60  тонн сверхплано
вой стали и чугуна.

Свое умение и опыт 
Василий Андреевич не

Усков — трудолюбивый 
парень. Ч ерез некоторое 
время Иванов сделал Во-, 
лодю подручным, а ког
да пошел в отпуск, оста
вил за  себя. '

Хорошо работаю т в 
его смене заливщ ик Ни
колай Павлов, формовщ и 
ки Николай Глуш ков, Вик 
тор Ф едоров и другие. 
Все они, его питомцы, 
благодарны  учителю  за 
науку.

Б ригаде Иванова одной 
из первых в литейном це
хе нашего завода присво
ено звание коллектива 
коммунистического тр\’да.

И." НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий ВОЭЗа.

•
На снимке: Тнхон Ни

колаевич ЧУДИНОВИЧ— 
ветеран опытно-экспери
ментального завода. Бо
лее 2 5  лет трудится он 
здесь, последние 15 лет 
работает сталеваром в ли
тейном цехе. _

Фото А. Тихонова.
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П РО М Ы Ш ЛЕН Н О С ТЬ
Около двадцати лет трудится на ковровой фаб- 

рвке ударник коммунистического труда, ткачиха 
Анна Карловна БОРИСОВА (на снимке). Ежегод
но она отмечалась как победитель социалистического 
соревнования. За свои самоотверженный труд Анна / 
Карповна награждена орденом Трудовой славы I I I ' 
степени.

Фото А. Тихонова.

Названы лучшие
Подведены итоги социалистического соревнова

ния среди цехов и отделов «Атоммаша» за 
нюнь н второй квартал 1980 года.

Среди цехов первой 
группы в июне победи
телем признан термопрес 
совый/ цех, среди цехов 
второй группы — ремонт- 
но-.механнческий цех, сре
ди цехов третьей группы 
— электроцех, среди це
хов - четвертой группы 
на. первое место вышел 
хозяйственно - дворовый 
цех.

З а  второй квартал сре
ди четы рех групп це
хов призовые места соот
ветственно заняли  цех кор 
пусного оборудования, ре- 
монтно - механический, 
электроцех и хозяйствен
но-дворовый цех.

Среди участков первой 
группы цехов призовые 
места решено не присуж 
дать, так как ими выпол
нены не все условия со 
циалистичеокого соревно
вания. Среди участков вто 
рой группы цехов на пер 
вом месте заготовитель
ный участок цеха неетаи- 
даршзированного обору
дования первого корпуса. 
На втором месте — меха
нический участок ремонт
но-механического цеха. В 
третьей группе цехов на 
первом месте обмоточный 
участок электроцеха, на 
втором — вентиляцион
ный из анергоцеха, 
на третьем месте — у ч а
сток' электронных систем 
сварочного оборудования 
цеха автоматики и пром- 
электроники.

С реди бригад первой 
группы цехов на первое

место вышли станочники 
Сентябова из цеха кор
пусного оборудования, на 
втором месте — бригада 
слесарей - сборщиков Ко
валева из цеха парогене
раторов, на третьем — 
бригада электросварщ иков 
А лексеева, из этого ж е 
цеха.

По второй группе це
хов — на первом месте 
бригада токарей Осипова 
из ремонтно-мехапическо- 
го цеха, на втором — за 
готовительная бригада 
Ивашова из ЦНО первого 
корпуса, на третьем ме
сте —  заготовительная 

бригада Грибанова из это- 
ж е ж е цеха.

П ервое место по треть
ей группе цехов завоева-. 
ла комплексная бригада 
Богача из ремонтно-строи 
тельного цеха, второе ме
сто у бригады слеса
рей - вентиляционников 
.-■.нергоцеха (бригадир тов. 
Герасимов) и ‘третье м е
с т о ’— у бригады ялектро 
моцтеров Грепадерова из 
электроцеха.

Трудовые достижения 
этих коллективов позво
лили производственному 
объединению успешно 
справиться с планом -по
лугодия. А томмаш евцы 
полны решимости постони 
но наращ ивать темп р а 
бот, достойно встретить 
XXVI съ езд  нашей пар
тии.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

Р е ал и за ц и я  с у ч е т о а  поставок
(выполнение с начала
года в процентах) ___
Химзавод 97,0
Лесоком бинат 90.6
ВОЭЗ . 100,0
«Атоммаш » 98,6
М ясоком бинат 99,4

Молзавод 100,0
Хлебозавод 100,0
Совхоз-завод
«З а р я * I 63,9
Итого по городу 97,2

’ Ковровая ф абрика 98,7

В П Е Р Е Д И

по выпуску валовой продукции: 
РЫ БОКОМБИНАТ (директор А. Е. Зрю тин, 

секретарь партбюро В. В. Д еревенец);
по выполнению плана по главнейшим изделиям: 
КСМ-5 (директор Г. В. П ерепелицы н, секретарь 

партбюро В. Е. Чнсников).

О Т С Т А Ю Т

по реализации с учетом поставок: 
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗА РЯ » (директор Н. Г. Голи

цын, секретарь парткома А. В. Коваленко);
ЛЕСОКОМБИНАТ (директор Г. II. Демидов, 

секретарь партком а А. В. Баданин).

Выпуск валовой продукции
(первая колонка — с начала года, вторая —темп

роста в процентах),
Химзавод 100 ,6 103,3
Лесокомбинат 104,6 105,8
«Атоммаш» 103,1 151,0
«Атомкотломаш» 100 ,8 ____

КПД 35 100 ,4 04 ,8
КПД-140 103,1 —

Восточные эл. сета 108 ,0 100.5
ТЭЦ-2 104 ,9 2,6
ВОЭЗ 101 ,5  • 111,8
КСМ-5 . 104.1 103,5
Мясокомбинат 102 ,0 94 ,4
.Типография 105,5 106,0
Молзавод 108,2 99
Совхоз-завод «Заря» 101 ,3  • 87 ,9
Хлебозавод 106,1 109,2
Рыбокомбинат 138 ,7 131.1
Ь РЗ 106.8 94 ,7
Элеватор 105,6 2 ,3  р.
Итого по городу 102,9 111,6
Ковровая фабрика 101,6 9 5 ,2

В ы п о л н е н и е  п л а н а  по г л а в н е й ш и м  изделиям
(первая колонка — с начала года, вторая

ХИМ ЗАВОД  
Синтет. жирные кислоты 100 ,0
Синтет. iv„ ющ. средства 102,1
Товары бытов. хим. 101 ,5

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП - 100 ,0
Пиломатериалы 104,5

«АТОММАШ» ‘
Нестандарт, оборудование 104 ,3

КПД-35
Сборный железобетон 100 ,0

КПД-140
Сборный железобетон 107,3

ВОЭЗ
Каток 100,0
Грейдер 100,0

КСМ-5
Сборный железобетон 123,6

МОЛЗАВОД  
Цельномолочные продукты 103,7

С О В Х О ЗЗА В О Д  «ЗА РЯ»  
Консервы 104,4

97 ,5
114.7  
108,2

108 ,4
9 4 .3

109.7

94 .4

100,0
36 ,3

132,0

104,8

темп роста в процентах) 

МЯСОКОМБИНАТ
100,9
100,1

Мясо 
Колбаса

ХЛЕБОЗАВОД  
Хлебобулочные изд. 103,4
Кондит. изделия 106,3

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛ. СЕТИ 
Выраб. эл. энергии 102,6
Отпуск тепла 109,0

ТЭЦ-2
Отпуск тепла 116,5

КОВРОВАЯ ФАБРИКА  
Ковры и ковэовые изд. 101,7

РЫБОКОМБИНАТ  
Тов. рыб. пищ. прод.

Б Р З
Бетон 
Раствор

ЭЛЕВАТОР
65 ,8  Комбикорма

121,2

103.7
108.7

100,0

84 ,6
112.9

110,8
106.3

96 ,3
102,5

180 .9  

95 ,8

109.4

88,2
116,3

2 раза

% Экономить в большом и маломI

К о п и л к а
бережливых

Прежде, чем взять нл 
себя повышенные социа : 
листическне обязательст-1 
ва, наш коллектив в це
хах, участках, бригадах, 
проанализировал «узкие» 
.места в области эконо
мии, выявил ИСТОЧНИКИ' 
нерационального расходо
вании м еталла, электро 
и теплрэнергии.

На 1У80 год тружени
ки оиытно-экснернменталь 
ного завода приуялн обя 
зательство сэкономи гь 
550  тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, 110 
тонн условного топлива. 
Кроме того, сэкономить 
за счет оргтехмероприя- 
тцй: электроэнергии 401 ,6  
тысячи киловатт-часов, 
теплоэнергии — 930 гика- 
калорий.

Намеченный план сни
ж ения норм расхода энер 
горесурсов успешно вы 
полняется. З а  первое по
лугодие сэкономлено; 
электроэнергии — 615
ты сяч киловатт-часов, 
теплоэнергии — 1154 гн- 
ка-калорий, топлива — 
35 тысяч тонн.

Борьба за  экономию 
энергоресурсов на заводе 
развернута во всех сф е
рах производственной и 
общественной деятельно
сти..

Основные направле
ния в экономии энерго 
ресурсов — это внед
рение передовой техно 
логин производствен
ных процессов и про
грессивного оборудова
ния, а также воспита
тельная и рационализа
торская работа.

Так, за  счет увеличе
ния номенклатуры и ко
личества деталей, изготов 
ляем ы х методом литья по 
вы плавляемы м моделям, 
можно сэкономить 250  ты 
сяч киловагт-часов в год. 
Этот метод изготовлении 
почти полностью исклю 
чает механообработку де
талей, и он" широко ис
пользуется у нас.

Па участке цинкования 
барьерны х ограждений 
внедрен щелочной элект
ролит, позволяющ ий поч
ти в шесть раз быстрее 
и качественнее цинковать 
изделия, а это дает в год 
около 300  тысяч киловатт- 
часов экономии электро
энергии.

Н а участке точного 
литья и в механическом 
цехе взамен устаревших 
электрических печей внед 
рены новые электропечи 
общей мощностью 280  
киловатт, которые рабо
тают с автоматической 
регулировкой температу
ры и имеют улучшенную 
ф утеровку. Годовая эко
номия от внедрения — 1 
21 ты сяча киловатт-часов 
в год.

На всех электропод
станциях внедрены авто
матические косинусные 
конденсаторные установки 
с экономическим годовым 
эффектом 15 ты сяч ки
ловатт-часов.

Ручная дуговая элект
росварка вытесняетсй по
луавтоматической и авто
матической, внедряется 
новое металлореж ущ ее 
оборудование, что такж е 
дает экономию электро
энергии.

По экономии энергоре
сурсов ведется рациона
лизаторская работа. Н а
пример,. мастером элект
роподстанций II. А. Лы- 
сыченко подано и внедре 
но два рационализатор

ских предложения. П ер
вое гхмврляет автоматиче
ски вклю чать электроос
вещение территории заво
да и нового литейного це
ха. Экономия от внедре
ния составляет 36 0 0 8  ки
ловатт-часов в год. От вне 
дрепия высоковольтных 
выклю чателей с электро
магнитным дутьем еж е
годно экономи гея 1.3 тон
ны ’ ценного трансформа-, 
торного масла, а такж е 
повышается надежность 
работы сталеплавильных 
электропечей.

Рацпредлож ение, подан 
пое мастером  электроуча
стка РЭ Ц  Ю. С. Л ев но
вы :л и слесарем по холо
дильным установкам В. С. 
Приходько о замене холо
дильного агрегата, отра
ботавшего свой ресурс с 
с водяным охлаждением, 
на современный агрегат 
воздуш ным охлаждением, 
— дало годовую экономию 
2300 рублей.

Важно, чтббы эконом
ное расходование сы рья, 
материалов, электроэнер
гии стало общей задачей 
всего коллектива, любого 
его члена и каждой об
щественной организации. 

На заводе создана 
комиссия по рациональ 
ношу ^. использованию 
энергготрёсурсов под ру
ководством директора 
заводаг А . Д. Полов- 
никова. Активно дейст
вует группа народного 
контроля.
Постом народного 

контроля обнаруж ен не
порядок в отпуске горю
че-смазочных материалов 
на легковой автотранс
порт. Дозорные предложи 
ли установить лимит на 
легковые автомаш ины и 
сверх лимита горючего 
не выдавать.

По настоянию народ
ных контролеров в литей
ном цехе создан участок 
но подготовке шихты для 
дуговых с 1 елеплавнльных 
электропечей. Д о этого 
печи загруж ались кам ер
ной ших’юи, и завод еж е
годно терял до 100 тысяч 
киловатт-часов в год.

В цехах завода на пя- 
тимикугках поднимаются 
вопросы . значения эко
номии эт-.'г;;горесурсов для 
народного хозяйства. На- 
ирймер, в механическом 
цехе который возглавляет 
начальник цеха тов. В. М. 
Иванчук, считается <-ЧП», 
если кто-то из станочни
ков забыл выключить лам
пу местного освещения. 

Результат такого во 
сиитания положитель
ный. За первое полу
годие цех имеет эконо
мию электроэнергии 
47  тысяч киловатт-ча
сов.
Строгий контроль за  

режимом энергопотребле
ния и экономией на заво
де осущ ествляет служба 
главного энергетика. По 
распоряжению  главного 
энергетика завода В. П. 
Я стребова за  каж ды е сут 
ки снимаются показания 
электросчетчиков' и ' ана
лизируется расход. Осо
бое внимание обращ ается 
па режим работы энерго
емкого оборудования.

Все перечисленные вы
ше меры  позволят заво
ду успешно реализовать 
заданную  программу по 
экономии и сбережению 
топлнвно -энергетических 
ресурсов.

В. ТИЩЕНКО, 
ннженео ОГЭ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

И дут
впереди

по генподряду и но 
собственным силам но 
итогам полугодия

КОЛЛЕКТИВ «ЗА- 
ВОДСТРОЯ» (началь
ник тов. Ш ило, секре
тарь парткома тов. 
Ревнивцев); КОЛЛЕК
ТИВ «АТОМуШЕРГО 
СТРОЯ» (н ач .'тр в '.’:Ку- 
карин, секретарь парт-; 
кома тов. Здброда);, 
КОЛЛЕКТИВ УСМР 
(начальник тов. К удря
шов, секретарь партко
ма тов. М урзин); 
КОЛЛЕКТИВ ГОР- 
РЕМСТРОИТРЕС Т А  
(начальник тов. Н аза
ров, секретарь партбю
ро треста тов. Холо
дов).

Oi гстагот
КОЛ Л Е К Т И ,В  

«ПРОМСТРОЯ-1» (На
чальник тов. Коршу
нов, секретарь партко
ма тов. Горковенко); 
КОЛЛЕКТИВ «ЖИЛ  
СТРОЯ» (нач. тов. 
Стадннков, секретарь 
парткома тов. Паршин); 
КОЛЛЕКТИВ «СИЕЦ- 
СТРОЯ» (начальник 
тов. Сандомирский, 
секретарь парткома 
тов. Целищ ев).

КОЛЛЕКТИВ ДСК 
(начальник тов. Ж и 
лин, секретарь парт
кома тов. П авленко), 
выполнив полугодовой 
план по генподряду на 
101,2 процента, не 
справился с заданием 
по собственным силам.

О планом по произ
водительное™ труда 
справились практиче
ски все организации 
«М ннмонтаж с и е ц- 
строя» (начальник тов. 
Ковалев, секретарь 
парткома тов. Проск- 
воряков). Отстают все 
строительно - .  монтаж 
ные управления «П роя 
строй-1», четы ре СМ> 
из «Спецстроя», два 
СМУ из «Ж илстроя», 
одно СМУ «Пром- 
строя-2», три СМУ до
мостроительного комби 
ната.

В тресте . «Волго- 
донскэнергострой» по 
итогам полугодия, ис
ходя из показателей: 
генподряд, ' собствен
ные силы, производи
тельность труда, новая 
техника. реализация, 
из 40 строителыю-мон 
гажных управлений от
стают 22. Из 480 
бригад отстают 83.

Зураб Симонович А рдзенадзе приехал на 
«Атоммаш» из Батуми. Работает он бетонщи
ком в СМУ-9 «Заводстроя», сооружает фун
даменты под оборудование в корпусе №  4. 
Задания, как правило, перевыполняет.

Фото А. Бурдю гова.

Л и д е р ы
Н апряж енны м  было 

прош едш ее полугодие 
для лг оригад  трест*» 
«Волгодонскэн е p r o *  
строй» и ор гани за ци й  
«лж нм он т а ж  с п е Ц" 
строя», которы е о ся за 
лись в текущ ем  году 
освоить на стройм онта- 
ж е не менее одного мил 
лиона рублей. Успеш нее 
д р уги х  справились с вы 
полнением плана, добив
ш ись вы сокой  производи 
тельности труда, бригада 
о гн еупо рщ ико в  Н. Ка
м и н ско го  из «Теплоэнер- 
гом онтажа», бригада бе> 
то н щ и ко в  А . СтегЬанце- 
вича из «Гмдпоспец- 
строя» и ком пл ексная  
бпиглдя г. Ф ом енко  из 
«Заволстроя».

Если две последние 
бригады в течение ше
сти месяцев уж е  заним а
ли классны е места в со
ревновании бригад-м ил- 

то трудовой 
о гн еупо рщ и- 
победителем

лионеров, 
кол л ектив  
ко в  стал 
впервые.

Сейчас 
бригад

соревнование 
миллионеров 

в кл ю чи л и сь  еще два кол 
лектива из «Э лектрою ж- 
м онтажа».

М. ШУГУРОВ.

Интервью с отстающими

В положении пасынка
Управление строительства «Спецстрой» дли

тельное время числится в списках отстающих под
разделений треста «Волгодонскэнергострой». Не 
справилось оно и с заданием на первое полугодие. 
В частности, план ка генподряду выполнен всего на 
5 4 ,У процента, а план строительно-монтажных ра
бот собственными силами — на 4 9 ,6  процента. 
Особенно плохо сработал коллектив в июне, вы
полнив планы по генподряду и собственными си. 
лами соответственно на 3 7 ,3  процента и 2 5 ,9  про
цента.

Почему «Спецстрой» отстает и что надо для 
того, чтобы выправить положение? На эти вопросы 
по просьбе нашего корреспондента В. Пожиганова 
отвечает заместитель начальника управления 
В. Н. ДЕМИДОВ:

— Корень низкой эф 
фективности работы
«Спецстроя» в том, что он 
является  единственным в
тресте управлением, не 
обладающим правами ген 
подрядчика. Ф актически 
мы находимся на субпод
ряде у «Ж илстроя» и 
ДСК. Хотя у нас вполне 
определенный круг рабо
ты — выполнение под
земной части зданий и 
коммуникаций. При тепе
решних отношениях кол
лектив нашего управ
ления лишен возможности 
самостоятельно комплек
товаться конструкциями 
и строительными матери
алами, а такж е планиро
вать вместе с заказчи 
ком объемы и тематику 
работ.

В связи с этим «Спец
строй» попал в положе
ние пасынка. «Ж ил- 
строй» и домостроитель
ный комбинат комплекту
ют железобетоном в пер
вую очередь свои подраз
деления (хотя, по здра
вому размышлению, долж 
ны бы заботиться о пас 
— ведь без фундаментов 
дом не построишь). Это 
решающим образом вли
яет на результаты  нашей 
деятельности, ведет к дли 
тельным простоям целых 
бригад и участков.

Д ругая проблем’а — от 
сутствие своего управле
ния производственно-тех
нической комплектации 
(УПТК). Когда «Спец
строй» выделился в са- 

, мостоятельное подразде
ление, мы вышли с пред 
ложенирм создать свое

кн треста решили вопрос 
по-другому: пообещали
организовать централизо
ванную доставку стройма
териалов. Однако центрвы 
воз не организован и по 
сей день. Поэтому прихо
дится снабж ать наши объ 
екты  самовывозом. А 
■Это шаг назад в органи
зации труда и снабжения.

Г аз уж  я заговорил об 
организационных вопро
сах, то скажу и о том, 
что надо реш ить вопрос 
с участком подсобного 
производства, изготовля
ющим изделия малых ар
хитектурных форм. Дело 
в том, что сегодня он на
считывает 280  рабочих, 
а штатным расписанием 
утверж дены  92 человека. 
На остальных не плани
руется фонд заработной 
платы. Что их — распу
стить? По-моему, лучш е 
утвердить.

Все эти вопросы, требу 
ющие безотлагательного 
решения. Мы просим ру
ководителей треста рас
смотреть их.

Одной из причин невы
полнения полугодового 
плана, сры ва сроков со- 
оруж ения целого ряда 
фундаментов является 
низкий уровень работы 
заказчика. Из-за отсутст
вия документации не на
чато строительство «ну
лей» домов 163 и 
164, гостиницы иностран 
пых специалистов в квар
тале «Б ». Сорваны сроки 
сооружения фундаментов 
под дома № №  81, 82, 
88, 12 «б», детские са

УПТК. Однако оаботни- ды №  201 и №  2 из-за

того, что они «посажены» 
или на сущ ествующ ие уже 
инж енерны е сети, или на 
государственные и част
ные хозяйственны е пост
ройки. Дело усугубляется 
тем, что ж илУ К С  «Атом- 
м аш а», институт «Гипро- 
гор» медленно решаю т 
вопросы по перепривязке 
и освобождению площ адей 
под застройку.

Н емало у нас, конеч
но, п внутренних резер 
вов. Несмотря на то, что 
управление укомплектова
но людьми лиш ь на две 
TjjtfTH (не хватает 740 че
ловек, в том числе 700 
рабочих), вы работка на 
одного человека за  полу
годие составила всего 
8 6 ,4  процента. В подраз
делениях управления еще 
низка организация труда, 
производственная и тру
довая дисциплина. Много 
рабочего времени потеря
но в первом полугодии 
из-за прогулов (418 чело
веко-дней). 46  человек 
побывали в медвы трезви
теле, Велики потери вре
мени по статье — отпу
ска с разреш ения адми
нистрации (1086  челове
ко-дней). Высокой остает
ся текучесть кадров и со
ставляет 15 процентов от 
общего числа работаю- 
щих.

Все это заставляет пе
ресмотреть нашу работу 
по организации труда в 
низовых коллективах. Во 
втором полугодии мы на
мечаем часть бригад пе
ревести на подряд, про
вести в коллективах ра
бочие собрания по вопро
сам укрепления трудовой 
дисциплины. Создана ко
миссия по изысканию  
внутренних резервов, вне
дрению предложений ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащ их, направленных на 
повышение эфф ективно
сти и качества работы. 
Все эти меры должны, 
по нашим расчетам, повы 
сить производственные 
показатели деятельности 
СМУ и управления в це
лом. •

Выполнение плана
собственными силами за первое полугодие —  

первая колонка, вторая — темпы роста в сравнении 
с соответствующим периодом прошлого года (в про
центах).

Трест ВДЭС 8 8 ,6 121 ,8
в т. ч. ДСК 9 1 ,4 1 06 ,8
«Жнлстрой» 5 5 ,5 118 ,9
«Спецстрой» 4 9 ,6 8 1 ,6
«Прометрой-1» 8 2 ,7 8 6 ,4
«Промстрой-2» 107 ,6 109 ,8
«Заводстрой» 1 00 ,2  -, 108 ,3
«Атомэнергострон» 105 ,7  , в 2,1 р.
«Отделстрой» 100 ,3
УСМР 105,9 124.7
Энергоучаетоь 106,3 116 ,5
Участок связи 1 00 ,0 148 ,8
ПЖДТ 100,8 121,1
АПО 175,0 —
ЭЮМ 1 03 .9 107,1
СУ-2 «Спецпромстрой»’ 8 4 ,0 109 ,3
« Южста льконстру кция» 102 ,4 6 9 ,8
« Промвентиляцня» 100,1 9 9 ,3
«Южтехмонтаж» 125.1 108 ,5
«Теплоэнергомонтая:» 1 27 ,9 94 ,4
«Кавэлектромонтаж» 106,2 —
«Кавеантехмонтаж» 9 8 ,9 158,8
«Гидроспецстрой» 105,1 112 ,9
Управление мал. мех. 102,1 7 1 ,4
ПМ К-1044 100 ,9 9 6 ,0

СПМ К-1053 1 03 ,8 102 ,7
ВУМ-1 1 0 2 ,9 90 ,0
СУ-31 8 2 ,0 92 ,9
ВУМС 120 ,0 8 7 ,0
ПМК-13 1 00 ,4 9 2 ,5
ССМУ «Газспецстрой»' 110 ,9 108,1
ПМК-16 •.102,3 100 ,0
СМП-бЗв ( -109 .9 164 ,4
СМУ «Атоммаша» • 2 9 ,4
«Горремстройтреет» | 117 .0
Итого по городу ! 9 3 ,6 117 ,6
Товст ВПЭС ' 8 8  8 1 1 4 .3
Тоест ВЛВС 100 ,3 94,1
Трест ВДСС 90,1 8 9 ,9

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительными 

организациями города за первое полугодие теку
щего года — первая колонка, темпы роста по срав
нению с соответствующим периодом прошлого года 
— вторая (в процентах).

ТРЕСТ ВДЭС 9 3 ,7 104 ,9
в том числе ДСК 101 ,2 9 6 ,9
СМУ-1 /1 0 4 ,4 9 6 ,2
СМУ-2 1 2 1 ,8 9 4 ,5
СМУ-3 6 9 ,6 100 ,9
С У OF — в 3 ,3  р.
«ЖИЛСТРОИ» .6 8 ,8 101 ,8
СМУ-5 — —
СМУ-8 9 0 ,2 75 ,6
СМУ-10 56 ,1 132,7
СМУ-11 4 5 ,0 в 3 ,2  р.
«СПЕЦСТРОЙ» 5 4 ,9 * 7 3 ,4
СМУ-4 74 ,7 1 51 ,2
СМУ-6 4 5 ,9 8 9 ,7
СМУ-7 4 3 ,3 84 ,1
СМУ-8 5 1 ,7 ! в 2 ,2  р.
«ПРО М СТРОИ -Ь 76 ,0 9 1 ,9
СМУ-5 6 5 ,9 72 ,5
СМУ-8 7 7 ,4 65 ,2
СМУ-15 '  7 9 ,9 126 ,8
СМУ-18 7 2 ,8 131,6
«ПРОМСТРОИ-2» 9 3 ,7 114 ,0
СМУ-1 138 ,7 184,8
СМУ-7 71,1 9 1 ,3
СМУ-20 8 4 ,2 в 3 ,7  р.
СМУ-21 4 8 ,5 98; 1
«ЗАВОДСТРОЙ* 107 ,8 1 02 ,4
СМУ-9 108 ,5 8 0 ,2
СМУ-10 108,1 7 7 ,0
СМУ-12 8 3 ,3 111 ,8
СМУ-16 121 ,4 в 4 ,6  р.
«АТОМЭНЕРГОСТРОИ* 111 ,0 160 ,2
СМУ-6 1 2 3 ,3 117 ,9
СМУ-17 9 4 ,5 180,2
СМУ-23 124,1 ■—
«Южтехмонтаж» 1 24 .6 9 6 ,6
«Кавзлектромонт.» 1 05 .9
Р М К -1044 107 ,9 8 4 ,9
СУ-31 7 2 ,7 6 0 ,0
ПМК-13 8 9 .3 8 3 ,7
«Газспецстрой» 1 20 ,7 111 ,7
IJMK-16 102 .3 100 ,0
СМП-636 1 2 4 .2 135 ,5
«Горремстппйтпест> 116 .7 ' —
в т. ч. СДРСУ 120 ,5 183 ,5
РСУ 1 12 ,0  , 147 ,3
Зеленое хозяйство 1 0 9 .5 181 ,4
Спецучасток 1 1 5 .8 ■—■■
ТРЕСТ ВДЭС 9 2 ,9 Ю 5Д
ТРЕСТ ВДВС 1 0 2 ,0 9 1 ,4
ТРЕСТ ВДСС 1 0 0 ,4 8 8 ,3
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Ц иф ры  и
ф а н т ы

-4- Сегодня в М оскве 
над чашей Центрального 
стадиона им. В. И. Л е ни 
на вспы хнет о гонь  Игр 
X X II ле+ней Олимпиады. 
Спортивны е соревнова
ния будут проходить в 
Москве, Таллине, Л е ни н 
граде, Киеве и М инске.

.-4- О лим пийские и гры  
приш ли к  нам из гл у 
бокой древности. Свое 
название они получили 
от имени гр еческого  го 
родка Олимпии. Первые 
О лимпийские и гры  про
ходили в 776 г. до н. э.

■4- Советские спортсме
ны впервы е приняли 
участие в И грах XV 
Олимпиады в 1952 г. в 
Х ельсинки. Первой из 
сове тски х  спортсменов 
на этой Олимпиаде на 
пьедестал почета подня
лась Нина Р ом аш кова 
(Пономарева) — чемпион 
ка в метании диска .

±  258 раз звучал над 
спортивны м и . аренами 
Х ел ьсинки , М ельбурна, 
Рима, Токио, М ехико, 
М ю нхена и Монреаля 
ги м н  С оветского Союза 
в честь его сы нов и до
черей — ол и м п ий ских  
чемпионов летних видов 
спорта.

В дни 0лимпиадь;-80 
(19 июля — 3 августа) 
л учш ие  спортсм ены  раз
н ы х стран и ко н ти н е н 
тов будут вести борьбу 
в 21 вйде спорта, разы 
гр а ю т  203 ком плекта  
О л и м пийских медалей.

М осква располагает 
прекрасны м и  спо ртивн ы 
ми сооруж ениям и , отве
чаю щ им и самым стро
гим  требованиям  Олимпи 
ады. Главная арена Мо
сковской  олимпиады — 
Центральный стадион им. 
В. И. Ленина. Общая вмв 
стим ость  всех его 140 
сооруж ений  200 ты с. че
ловек. На базе стадионов 
ЦСКА, «Динамо» и
«Ю ны х пионеров» сф ор
мирован новы й спо ртив 
ный центр  на Л е ни нгр ад 
ском  проспекте .

Сегодня взгляды людей всего мира прикованы 
к Москве, где начинаются XXII Олимпийские игры.

А  накануне их открытия почти во всех городах 
и селах страны прошли спортивные соревнования, 
товарищеские встречи но различным видам спорта.

Провели малую олимпиаду й атоммашевцы. И 
школьники, и рабочие объединения посвятили свои 
спортивные достижения 0лимпиаде-80.

На снимках:
-4-  Флаг малой олимпиады поднят.
-i- Юные футболисты «Атоммаша» отлично про

вели игру.

Чемпион
ВЦСПС

Н а проходивших сорев 
новациях по- классической 
борьбе в г. Орджоникид
зе  на первенство ВЦСП С 
среди ш кол олимпийско
го резерва  успешно вы
ступил воспитанник Вол
годонской детской юно
ш еской спортивной ш ко
лы  Сергей Забейворота. 
Победив всех соперников 
в своей весовой катего
рии, он стал чемпионом 
ВЦСПС.

В настоящ ее время 
Сергей готовится к со
ревнованиям на кубок 
С С С Р среди молодежи.

Инна едет на Олимпиаду
В МАССОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЬНЫ Х ВЫ СТУПЛЕНИЯХ XXII ОЛИМ- 

ПИИСКИХ ИГР В МОСКВЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВЫПУСКНИЦА 
ВОЛГОДОНСКОЙ Ш КОЛЫ №  1 ИННА ИГНАТЕНКО.

П еред ответственными 
соревнованиями Инна все 
свое внимание всегда ста 
ралась  сконцентрировать 
на очень сложном элемен 
те акробатики — сальто 
с поворотом на ! 4 40 гра
дусов. Четы ре пируэта в 
прыж ке — «гвоздь» про 
граммы  спортсменки.

Д ля Инны нет увлече
ния серьезнее, чем акро
батика. Трудности появи
лись с первых ж е трени
ровок в детско-юношеской 
спортивной ш коле, куда 
тогда ещ е второклассни
ца И. Игнатенко пришла 
в 1972 году.

Освоение сложных эле
ментов, тренировки с 
полной выкладкой сил, со 
ревнования в разны х го
родах страны ,— и снова 
самоотдача, . и снова

труд. Д аж е травмы не 
мешали Инне Игнатенко: 
она продолж ала трени
ровки и безжалостно от
носилась к себе во время 
выполнения сальто и осо
бенно четырехкратного 
пируэта.

Скоро к юной спорт
сменке приш ел успех. 
У же через три года ,она 
стала чемпионкой ЦСКА 
и выполнила норму маете 
ра спорта СССР. С тех 
пор ежегодно завоевы ва
л а  первенство в Ц ентраль 
ном спортивном клубе 
Армии.

П ятикратная чемпионка 
ЦСКА своими успехами 
обязана стараниям и ог
ромному труду тренеров 
— мастеров спорта* Л. А. 
Хоршевой и А. Г. Ц ука
нова. Усиленные трени

ровки позволили Инне 
принять участие в ко
мандном первенстве стра
ны. В карточке Инны 
был зарегистрирован но
вый личный успех — 
четвертое призовое ме
сто.

В этом году спортсмен
ка закончила среднюю 
школу, а на спортивной 
арене стала встречаться 
с сильнейшими акробата
ми страны. В программе 
Инны нет «слабых» мест 
— каждый элемент четко 
отработан.

Инну заметили и вклю
чили в команду ССС Р по 
акробатике для участия 
в показательны х выступ
лениях 0л ;иш иады -80 .

Н. ЯСТРЕБОВ, 
наш внешт. корр.

Спортивные
вести

Н а проходившем в 
А зове турнире по боксу 
команда Волгодонска 
заняла третье место. 
Чемпионами турнира 
стали спортсмены К узь 
мин, Богачев, З ах ар 
ченко, Смоляков и Гро
за.

Закончились сорев
нования Ц ентрального 
совета ДСО «Труд» 
по парусному спорту. 
В число призеров во
шли С. Ионов, В. Ма- 
ницков, А . К асаткин, 
М. Таранов, А. Воро
паев и другие.

С пятой Олимпиады 
Дона, проходившей в 
городе Таганроге, воз 
вратился бонсер В ла
димир Еремеев. Он за 
воевал третье место в 
весовой категории до 
67 килограммов.

Владимир работает 
плотником - бетонщи
ком в «П ромстрое-1». 
Боксом увлекся пять 
лет назад.

Во Всесоюзном 
турнире памяти Паль- 
миро Тольятти в 
1977 году, завоевал 
четвертое место и вы
полнил норму канди
дата в м астера спор
та.

В декабре нынешне
го года во Всесоюз
ном турнире памяти 
заслуж енного мастера 
спорта С ергея Сивко 
Владимиру не повезло. 
Ж ребий свел его с кан
дидатом в олимпийскую 
сборную команду
С С С Р Зазулины м , ко
торый вы играл бой во 
втором раунде.

Н. НИКОЛАЕВ.

ЗАВОДСКОЙ ТУРСЛЕТ
Волгодонской хнмичес кий завод провел тури

стический слет для молодых рабочих своего пред
приятия. В нем приняло участие около семидеся
ти представителен из всех цехов завода.

В программе слета — 
преодоление полосы пре
пятствий, конкурсы на луч 
ший концерт худож ест
венной самодеятельности 
и лучш ее Ариготовление 
обеда. Комплекс препят
ствий состоял из перепра
вы, хож дения по бревну и 
лазания по" канату, мы
шеловки, установки пала
ток, переноски пострадав
шего.

Самым спортивным, на 
ходчивым и собранным 
оказался цех №  4 (капи

тан команды кандидат в 
м астера по . военно-прик
ладному спорту Л. Перси- 
янова). .

Лучшим в конкурсе ху
дожественной с.амодеятель 
ности был цех производ
ства СЖ К.

■ Слет прошел организо
ванно и стал пробой сил 
перед заводскими сорев
нованиями по спортивно
му ориентированию, кото
рые пройдут в сентябре.

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

В итоге—первое место
В Таганроге прошли соревнования по летнем у 

многоборью ГТО в зачет вторых областных с.оревно 
ваний среди коллективов ф изкультуры  облсовпро- 
фа, посвящ енные XXII Олимпиаде в Москве.

Волгодонск представляла команда пассажирско
го автопредприятня, которая зан яла первое место. 
П ризерами соревнований стали Т. Зель, А. Илян- 
сков, С. Наумов, Р . Асташ енко. Им вручены  дипло
мы и подарки.

А . БАЛАШ ОВ, 
тренер по легкой атлетике.

Осваивая п я т ы й  океан ,
соревнова-

В Москву — по билету лотереи
П обывать на Олим- 

пиаде-80 — заветная 
мечта спортсменов и 
любителей спорта. При 
сутствовать на этом 
празднике спорта и ми
ра помогло многим 
М еж дународное Олим
пийское спортлото. В 
восьми тираж ах, состо
явш ихся в М оскве, 
П раге, Будапеш те, Со
фии, В арш аве и Б ер 
лине, было разы грано 
свыш е пяти ты сяч ту
ристических путевок 
на московскую  О лим
пиаду.'

Среди вы игравш их 
эти путевки —  люди 
самы х различны х про
фессий и националь
ностей (путевки на 
О лимпиаду разы гры 
вались только для 
граж дан  Советского 
Союза). С частливыми 
владельцам и билетов, 
вы игравш их, путевки, 
стали и ж ители донско
го края: Ю рий Григорь 
евич Богачев — науч
ный сотрудник Ростов
ского университета, 
Станислав Григорьевич 
Прохода — строитель

из Гуково и другие.
М еж дунаро д н а я  

О лимпийская лотерея 
явилась не только важ  
ным средством пропа
ганды . Игр XXII Олим
пиады, популяризации 
олимпийского движ е
ния, по и важной 
статьей дохода, направ 
ленного на подготовку 
национальных спортив
ных команд стран - уча 
стниц Олимпиады.

О. СЕРОВА, 
старший инструктор 

управления 
«Споптлото».

По трассе Л агутники— 
Романовская, с левой, сто
роны, на постаменте воз
выш ается спортивный са
молет. А дальш е у к аза
тель: « Волгодонской авиа
спортивный клуб».

На видном месте 
надпись почетного гостя 
клуба легчика-космоиавта 
Ю. Романенко: «Ж елаю
всем членам авиационно’ 
спортивного клуба успе
хов в освоении пятого 
океана, космического здо
ровья и счастья».

Вместе с нами к стен
ду, где в ф отограф иях и 
циф рах отраж ена ж изнь 
спортивного комплекса, 

подошли начальник аэ 
роклуба В. И. Барани- 
ченко и его заместитель 
по летной части И. Г. Хра 
мов.

— З а  восемь лет су
ществования. клуба, — 
рассказы вает Валентин 
Иванович, — у нас подго
товлено немало летчиков 

и парашютистов. 
В первые представители 

• Волгодонска выступили 
на областных соревнова
ниях по прыж кам с пара
шютом и заняли  четвер
тое место, а электросле
сарь цеха №  1 «А томма
ша» . О льга Н енаш ева и 
слесарь СУМР-1 Юрий 
Благовещ енский стали

чемпионами 
ний.

Семь наших спортсме
нов ездили недавно на 
зональны е соревнования 
в Краснодар. Там завоева 
ли третье место по прыж 
кам в комплексе, седь
мое — по групповой точ
ности приземления.

...От зари и до поздне
го вечера гудят в небе 
самолеты. Курсанты ве
дут тренировочные поле
ты, проводят соревнова
ния. З а  короткий срок 
спортсменами - летчика
ми стали дефектоскопист 
«А томмаш а» В. Ш афран, 
продавец гор т о р г а  
Н. Толкаченко, токарь и 
ф резеровщ ик В О ЭЗа 
М. Сурков и Ю. Сергачев 
и другие.

Д ела шли бы еще 
лучш е, если бы шефы из 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» бы стрее завер 
шили сооружение здания, 
где должны разместиться 
учебные классы  и диспет 
черский пункт управле
ния полетами. А их не 
видели в клубе 'с  осени 
прошлого года...

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
наш внешт. корр.

З а м . реда-ч гора  
Л. И А Р Е Г О Р  О Д  LIE В
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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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