
ПРОЛЕТАРИИ всех СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС и  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г а к та  издается
•  октября 1855 года №  196 (4742) -4- Среда, 10 декабря 1980 года +  Цена 2 воп.

[внь-удариый!
Н  еде л я  16-я

газеты  „В олгодон ская  правда '1
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|Дели трудовой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС

1 Аветисян А. Н. — фотограф горбыткомбината.
I Александрина Т. П, — крутильщица ковровой 

фабрики. ■
Бондаренко А. А. — формовщик з а з о д а

КПД-140.
Булыгин В. В. — бригадир автослесарей авто

базы ЛЬ 1 «ростсельстроя».
Волков Ю. В. — водитель пассажирского АТП, 

Вукалов В. Н. — водитель АПО треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Гребннюкова А. И. — аппаратчица гормолза- 
вода.

Гладкова М. М. — дежурная стрелочного поста 
станции Волгодонская.

Дубейко А. Д. — дежурный слесарь ТЭЦ-2. 
Дорошева А. А. — станочница столярного це- 

ца КСМ-5.
Зырина Н. И ,— вязальщица ателье «Пушинка». 
Каплунова В. В. — рабочая мясокомбината. 
Кучкии М. П.— водитель автокрана Восточных 

электросетей.
Кузьмина Н. В. — пекарь хлебозавода. 
Корниенко С. А. — формовщик завода КПД-35. 
Качура А. Я. — маляр СУ-103 «Главсевкав- 

строя».
Климович А. X. — электромонтер троллейбусно

го управления.
Колоскова А. Н. — продавец магазина. J\s 6 

продторга.
Мнхайлик Л. 3. — аппаратчица цеха Лз 4 хим

завода, ~
Макаров И. Ф. — бульдозерист IIMK-13 треста 

« Волгодонскводстрой >.
Монсеенко В. П. — торцовщица лесокомбината. 
Нарожный В. С. — слесарь-моктажник Волго

донского монтажного управления треста «Южтех- 
монтаж>.

Никитенко И. П. — машинист автокрана ВУМ 
«Волгодонсксельстроя».

Никифоров Н. А. — слесарь совхоза-завода 
«Заря».

Рябуха В. И. — • элек тросварщ и к СМУ-8 
«Гражданстроя».

Петрякова Г. А. — повар столовой JVb 19. 
Поддубский П. И. — слесарь СБТ «Приборо- 

бытремонта».
Скорнякова Л. Ф. — стерженщица ВОЭЗ. 
Сидоренко А. В. — капитан Г1ТС-52 рыбоком

бината.
Сузн Ю. М. — слесарь СМП-636.
Стрелкова В, И. — киоскер агентства «Союз

печать».
Скрипни П. Ф. — капитан теплохода порта.. 
Тугалев А. И. — электросварщик цеха нестан- 

дартизированного оборудования ПКО «Атоммаша».
Цыпков С. И. — слесарь-сантехник горремс.трой 

треста.
Чугуев М. И. — водитель грузового АТП. 
Чернышова Т. А. — продавец магазина K t 1 

промторга.
Шилов Н. П. — электромонтер растворного уз

ла бетонно-растворного завода.
Шпеер С. Я. — кассир-приемщмца химчистки.

С основания завода КПД.35 работает 
здесь арматурщиком М. ПРУДНИКОВА (на
снимке). За это время освоила несколько 
смежных профессий, что помогает ей на пред 
съездовской ударной вахте добиваться высо
ких показателей.

Фото А. Тихонова.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители соревнования в честь 

XXVI съезда КПСС за пятнадцатую неделю трудо
вой вахты среди бригад, участков, цехов.

П ром ы ш ленность
Бригада булочного цеха хлебозавода (мастер Ли- 

шута Л. Р.);
механический .участок цеха корпусного оборудо

вания «Атоммаша» (начальник участка В. С. Лав- 
роненко);

цех по ремонту дорожной техники опытно-эк
спериментального завода (и. о. начальника В. А,- 
Иванов).

С т р о и т ел ь ст в о
Бригада плогНиков-бетонщвков СМУ-7 <Пром- 

строя-2» (бригадир В. В. Резепов);
■путейский участок №  1 СМП-636 (начальник 

участка Г. П. Васюк).

Т р а н сп о р т  и с в я з ь
Бригада Л1!? 14 грузового автотранспортного пред

приятия (бригадир А. Г. Третьяков);
автоколонна №  2 третьего автохозяйства АПО 

треста «Водгодонскэнергострой» (начальник авто
колонны А. А. Хигров).

С ф»ера усл уг
Бригада парикмахеров Дома быта в новом горо

де (бригадир Е. А. Слуцкая);
магазин №  92 продторга (зав. магазином Р. Ф. 

Литовка).

. А т о м м а ш 1*'

Побеждает сильнейший
На «Атотмаше» победителем за пятнадцатую 

неделю соревнования по первой группе цехов стал 
коллектив цеха корпусного оборудования (началь
ник В. Н. Забара).

Это именно тот кол
лектив, от слаженной ра . 
боты которого в первую 
очередь зависит выполке 
ние главного обязательст 
ва по досрочному выпус
ку корпуса реактора. 
План недели цехом вы
полнен на 152 процента, 
сдача продукции с перво
го предъявления — 100 
процентов, культура про
изводства отличная. Кол 
лектив цеха выполнил за 
даиие по разделке кро
мок под сварку блоков, 
вел обработку . статора 
для Тюя-Муюньской ГЭС.

Механический участок 
этого цеха (начальник 
В. С. Лавронегко) назван 
лучшим в своей группе 
соревнующихся. План не 
дели его коллектив вы. 
полнил на 143,6 процен
та, вся продукция сдана 
с первого предъявления, 
культура производства от 
личная. На втором месте 
куэнечно - прессовый уча 
сток термопрессового це
ха (начальник В. П. 
Грабков).

Бригадой - победитель
ницей стал коллектив 
станочников ЦКО А. С. 
Савранского. Они, завер 
шив расточку патрубков 
полукорпуса реактора, 
выполнили задание неде
ли на 161,3 процента.

Второе место заняли 
кузнецы В. Р. Пельни-

ковского из термопрессо
вого цеха, выполнившие 
почти два недельных за . 
дания.

Во второй группе це
хов победил коллектив 
инструментального цеха 
(начальник С. Н. Толма
чев). Среди участков ли
дирует участок режущего 
инструмента (начальник 
И. 10. Гуляев), * среди 
брцгад — заготовители 
В. Ф. Пронылига.

Двенадцатый раз за 
время ударной вахты по
бедителем среди комсо- 
мольско - молодежных 
бригад выходит бригада 
В. А. Гирша из ЦКО. По 
второй группе соревную
щихся победители —свар 
щики .  сборщики цеха' не- 
стандартизированного обо 
рудования В. Ы. Зерно
ва.

Звание «Лучший по 
профессии» завоевали 
электросварщщки В. В. 
Догаев, А. И. Тугалев, 
Л. Н. Попов, слесари- 
сборщнкй Ю. М. Радч.ен 
ко, II. В. Шеремет, М. X. 
Мустафин, термист Ю. В. 
Соколов, дефектоскопист
А. В. Данильчук.

Лучшими молодыми ра 
бочими признаны сле
сарь - сборщик А. Б. Са- 
пович и токарь Ф. Г. 
Агафонов.

П. ЗУБКОВ, 
ваш внешт. корр.

Б ольш е 
за д а н и я

Второй раз выходит 
в победители пред
съездовского соревно
вания в пассажирском 
автотранспортном пред 
приятии бригада води
телей маршрута № 1 
Цимлянск — ВДЭС, 
которой руководит 
Н. В. Стеженскнй.

Недельное задание 
бригада выполнила на 
111 процентов. 16 води, 
телей перевезли сверх 
плана за этот короткий 
срок две тысячи пасса
жиров. Этот результат 
можно считать типичным 
для коллектива: план но
ября он также выполнил 
на 111,8 процента, сде
лав сверх плана 620 пас. 
сажиро-километров.

Индивидуально отме
чен в соревновании води
тель второй автоколонны 
комсомолец Юрий Вол. 
ков. Он. уже четвертый 
раз выходит в победите
ли предсъездовского со
ревнования.

Работая на пригород
ных маршрутах, он отли
чается грамотной эксплу
атацией автомобиля, к  
это позволяет ему пере
выполнять задания.

Среди автоколонн в со
ревновании отмечен кол
лектив автоколонны №  2 
(начальник М. И. Лаза
рев).'

Н. ПЕТРОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Отличились в труде
В управлении строи 

тельства «Зяводстрой» 
лучшей бригадой за 
прошедшую пятнадца
тую неделю признана 
бригада И. Я. Лазаре, 
ва из СМУ-9.

В эти дни ей, при
выкшей вести монтаж

ные работы на про. 
мышленных объектах, 
поручено строительст
во жилого высотного 
дома. Монтажники и 
здесь не ударили ли- 
цом в грязь — они 
довели выработку в н а 
туральных показате

лях до 150 процентов. 
Пример в труде това
рищам по бригаде по
казывают В. В. Хватов 
и Н. А. Шаров, кото
рые добиваются самой 
высокой производитель 
ности.

Н. ШЕКВДГА, 
инженер отдела 

труда и зарплаты 
«Заводстроя».

Годовбй—  
досрочно

Коллектив троллей, 
бусного управления ж  • 
вершил годовое зада
ние по всем технико- 
экономическим показа
телям.

План по перевозке 
пассажиров выполнен
I декабря. За 11 меся 
цев перевезено более
I I  ашляионов пасса
жиров. Выполнено за
дание по прибыли; по
лучено более полумил 
лиона дохода.

_ Рапортуя о трудо
вой победе, коллектив 
троллейбусного депо 
понимает, что сделано 
еще далеко не все для 
образцового обслужива 
ния населения. Еще 
.многое предстоит сде
лать по уменьшению 
интервала и соблюде
нию графиков движе
ния троллейбусов, осо
бенно следующих по 
третьему маршруту, а 
также по повышению 
культуры обслужива
ния пассажиров. Этого 
требуют от гас  реше
ния октябрьского 
(1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС, проект ос
новных направлений 
развития страны в 
следующей пятилетке, 
в которых еще раз 
подтверждено, что гла
вной заботой всех хо
зяйственных, партий
ных и советских руко
водителей должен 
быть рост уровня жиз 
ни народа.

На решение этих за 
дач и будут направле
ны усилия коллектива 
троллейбусного управ
ления в одиннадцатой 
пятилетке.

А. МАЛАХОВ, 
секретарь

парторганизации.



i l l  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ^ .1 0  декабря 1980 годе

Н а в с т р е ч у  X X V I  в ъ е зд у  К П О С  н м п м м м ш м

Р д о б р и е м ^  о б с у ж д а е м ,  п р е д л а г а е м

Повысить спрос
„ У с и л и ть  в н и м а н и е  н 

в о п р о с а м  к о м п л е к с н о с т и  
з а с т р о й к и  г о р о д о в  и по* 
с е л к о в к

(Йз проекта ЦК КПСС «Основные направ
ления экономического и социального развития. 
СССР на 1981 — 1985 годы и jia период до 
1990 года»).

ИСПОЛКОМ городско
го Совета придает важ
ное значение и уделяет 
постоянное внимание ка
честву жилищного, куль, 
турного и социально-бы
тового строительства. 
Простой перечень только 
некоторых рассмотренных 
вопросов показывает, на
сколько широко и глубо
ко решается эта пробле
ма: «О работе технадзо
ра заказчика — произ
водственного объедине
ния «Атоммаш», «О хо
де исполнения мероприя 
тий по повышению каче
ства застройки г. Волго
донска. утвержденных 
ГосграждаН1 с т р  о е  м 
СССР», «Об улучшении 
работы государственных 
приемочных комиссий по 
приемке в эксплуатацию 
объектов жилищно-граж
данского назначения й 
повышении ответственно
сти застройщиков и ген
подрядчиков • за готов
ность предъявляемых к 
сдаче объектов».

Вот и недавно испол
ком горсовета рассмот
рел состояние качества 
жилищного, культурного 
и социально - бытового 
строительства в городе и 
роль инспекции государ
ственного архитектурно- 
строительного контроля 
(ГАСК) в его повыше
нии.

В результате, осущест
вления комплекса мер 
удалось несколько повы
сить качество граждан
ского строительства. Доб
ротностью, хорошей от
делкой отличаются дет
сад-ясли №  62 на 320 
мест в квартале B-III, 
крытый рыночный па
вильон в новой части го
рода, ■ жилые дома 
№Na 36, 54, 58, 61, 62 
в квартале B-III и дру
гие.

Инспекция госархстрой 
контроля использовала 
нее предоставленные ей 
права для пресечения 
брака, включая заорет 
на продолжение работ до 
его устранения.

Сейчас в городе возво
дится 117 различных 
объектов. Анализ пока

зывает, что практически 
на каждом из них в той 
или иной стадии строи
тельства допускаются на 
рушения требований про
ектов и СНиП.

На строительстве .ком. 
плекса общежитий в квар 
тале «Б» для устране
ния брака потребовалось 
разобрать более 1000 ку
бометров кирпичной клад 
ки. Значительно перерас 
ходован металл, нанесен 
материальный ущерб, а 
самое главное, беэвоэврат 
но потеряно несколько 
месяцев.'

На низком качестве вы 
поднялись работы по тор 
говеГму центру в микро
районе B-III, обществен
ному центру в микрорай
оне В-1.

На качество строитель
ства отрицательно сказы 
вается отсутствие в горо
де необходимых мощно
стей базы стройиндуст
рии. Детали для объек
тов гражданстроя в боль 
ших количествах завозят 
ся из многих городов 
страны и Не отвечают со 
временным требованиям.

Еще не решена проб
лема комплексной заст
ройки. Резко отстает 
строительство общеобра
зовательных школ, дет
ских дошкольных учреж
дений, объектов бытово
го, торгового и другого 
назначения.

Неудовлетворительно' 
сооружаются инженерные 
сети, слабо ведется бла
гоустройство города.

На ряде жилых домов, 
детсадов и школ, приня
тых в эксплуатацию, не 
устранены недоделки и 
дефекты.

Все это и многое дру
гое, имеет место потому, 
что еще низка производ
ственно - технологичес
кая дисциплина участни
ков строительства. Не 
проводятся вну-тринлоща 
доч-ные подготовительные 
работы, плохой контроль 
качества на каждом из 
этапов строительства со 
стороны инженерно-тех
нологических работников 
строительных организа
ций.

Сказываются также низ

кое качество кирпича, 
сборных железобетонных 
изделий, отделочных ма
териалов, несовершенст
во технологии строитель
ного производства.

З а  решение тех или 
Иных вопросов в конеч. 
ном счете отвечают те 
или иные должностные 
лица, специалисты. Очень 
многое зависит от их де
ловых качеств, професси
ональной подготовленно
сти, ответственности за 
порученный участок.

К сожалению, инспек
ции ГАСК пришлось вы
разить недоверие инже
неру технадзора жилищ
ного управления капи
тального строительства 
«Атоммаша» В. Погреб, 
ному, главному инженеру 
группы рабочего проек
тирования «Гипрогора» 
10. Пакулову. ’

В свое время было 
обращено внимание глав
ного инженера треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» Е. А. Баженова 
на слабый контроль за 
качеством строительства 
со стороны его замести
теля по качеству Р. П. 
Говердовского. К сожале 
нию, тов. Говердовский 
выводов не сделал. Буду
чи уполномоченным руко
водством треста предста
вительствовать в комис
сии Госгражданстроя по 
контролю деятельности 
завода КПД-140, практи
чески в ней не работал 
и был выведен из ее со
става.

Подобное отношение к 
делу не служит интере
сам .строительства.

Внимательно Изучив 
проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии, 
вносим предложение: 

в разделе «Капиталь
ное строительство» после 
слов «Создать условия 
для повсеместного расп
ространения сквозного по 
точного бригадного под
ряда на основе повыше
ния уровня инженерной 
подготовки н пронзводст. 
венно - технологической 
комплектации» записать: 
«Повысить ответствен
ность руководителей пред 
приятий стройиндустрии 
и организаций за качест
во выпускаемой продук
ции и капитального стро 
ительства».

А. ЖМАКИН, 
главный архитектор 

города, депутат 
горсовета;

Ю. ФЕДЕРЯКИН, 
председатель 

постоянной комиссии 
горсовета, 

по строительству.

У ч а т с я  к о м м у н и з м у
В «Основных направ

лениях экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 го 
ды н на период до 1990 
года» говорится, что ко
мсомол на всех участ
ках коммунистического 
строительства призван 
воспитывать у  молодежи 
советский патриотизм, 
стремление к  овладению 
знаниями.

Все классы школы 
Ms 9 готовятся достойно 
встретить XXVI съезд 
партии.

Особенно хочется отме 
тить комсомо л ь ц е в 
о « я*  класса, где руко

водителем старший учи
тель В. М. Ващенко. 
Благодаря ее умелому ру 
ководству коммунистиче
ское воспитание детей ве 
дется целенаправленно. 
Только в этом учебном 
году комсомольцы 9 «В» 
стали запевалами многих 
хороших дел в школе. У 
них можно поучиться и 
тому, как проводить те
матические политинформа 
ции. На высоком уровне 
здесь проходят комсо
мольские собрания на те
мы: «Учимся коммуниз
му, строим коммунизм», 
«К 60-летию речи В. И. 
Ленина на III съезде

РКСМ». Интересным был 
ленинский зачет «Реше
ния XXV съезда КПСС 
— в жизнь». Сейчас ком 
сомольцы готовятся к 
смотру агитбригады на 
тему «Ленин, партия, 
комсомол».

Особенно активно по
могают учителю, инициа
тивно ведут самостоя
тельную работу комсорг 
класса Света Северина, 
комсомолки Таня Гри- 
цюк, Наташа Ващенко, 
Галя Стародубцева.

В. БОГДАНОВА, 
ветеран труда, 

учитель школы Jfa 9.

КНИГУ -  

В МАССЫ
Встав на трудовую вах 

ту «XXVI съезду КПСС 
— 26 ударных недель!», 
коллектив книготорга ус
пешно выполняет приня
тые повышенные обяза
тельства по достойной 
встрече предстоящего 
съезда партии. Досрочно, 
3 октября, завершено вы 
полнениё пятилетнего пла 
на.

По итогам 15 недель 
ударной вахты наиболь
шее число раз завоевы
вали победу коллективы 
магазина №  1 (заведую
щий Н. Н. Рябченко) и 
магазина №  4  (заведую
щая Т. Г. Писковацкая)-.;

Победителями в инди
видуальном соцсоревнова 
нии стали старшие про
давцы Н. М. Труфманова,
В. Н. Булгакова, С. М. 
Морозова, продавцы Г. Н. 
Клюкина, И. Н. Никитен
ко и другие.

После опубликования 
проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партия «Ос 
новные направления эко
номического и социально 
го развития СССР на 
1981 — 1985 годы и ка 
период до 1990 года» в 
книготорге состоялось об 
щее собрание коллекти
ва, на котором был об
сужден этот документ 
огромной теоретической и 
практической важности.

Нас особенно радует 
раздел проекта основных 
направлений, где гово
рится о необходимости 
развивать издательское 
дело, полнее удовлетво
рять потребности населе. 
ния в печатной продук
ции, повышать качество 
полиграфического испол
нения изданий. Ведь, к 
сожалению, мы в насто
ящее время далеко не 
всегда в состоянии удов
летворить покупатель
ский спрос на книги, как 
в количественном, так и 
в качественном отноше
нии-.

Коллектив книготорга 
принял дополнительные 
соцобязательства под де
визом: «26 добрых дел— 
XXVI съезду КПСС». 
Среди эти.* добрых дел 
такие, как открытие кни. 
жного киоска в тресте 
«Волголонскэ н е р г о- 
строй», выполнение годо
вого плана товарооборота 
к 20 декабря 1980 года, 
меры по усилению про
паганды и распростране
нию общественно-полити
ческой литературы, со
вершенствование форм 
внемагазинной торговли, 
организация полнтическо 
го клуба «Глобус», по
вышение культуры обслу
живания по принципу; 
«Не просто торговать, а 
доставлять покупателям 
радость» и другие.

А в день открытия 
XXVI съезда п а р т и и , по
следовательно претворяю 
щей в жизнь программу 
мира, коллектив книго
торга решил работать 
безвозмездно, перечислив 
свой заработок в Фонд 
М1фа.

А. ГОНЧАРОВ, 
директор 

Волгодонского 
книготорга.

•  Корпус реактора—к съезду партии
В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ
Ш есть кольцевых швов 

на корпусе реактора зава 
рила с начала года наша 
бригада сварщиков на ав 
тематических установках. 
Каждое задание она вы. 
подняла, укладываясь в 
сжатые сроки графика. 
На сварке второго и чет
вертого швов, которая ве 
лась одновременно, сэко. 
номлено пять суток. Сей
час сварщики готовятся 
к ответственному монтаж 
ному шву.

В эти дни заводчане 
живут предстоящим со. 
бытием: через считанные 
дни начнется сварка по
следнего шва реактора. 
Выполнять это ответствен 
ное задание предстоит 
нам. Думаю, что опыт, 
накопленный за год, осо
бенно пригодится в эти 
дни. Бригадой пода
но шесть крупных раци
онализаторских предло
жений. Приведу, как при 
мер, одно из них. Оно

касается выборки корня 
шва. Мы предложили 
вести ее двумя камнями 
вместо одного. Эффект 
вполне ощутим: если на 
шве 3 мы затратили на 
эту операцию восемь су
ток, то на шве jYb 4 —  
только двое.

Специальное приспо
собление, изготовленноз 
по нашей задумке, поз
волило обходиться без 
перемотки проволоки —i 
присадочного материала 
при сварке.

В бригаде у  большин
ства, как у В. Кучерова, 
Н. Лавриненко, В. Суп
руна, П. Юркина, шестой 
разряд. Наша задача —< 
помочь теперь пяти но
вым сварщикам бригады 
быстрее достичь высох 
мастерства. ,

В. СУСЛОЙ, 
бригадир сварщиков 
цеха корпусного обо
рудования «Атомма- 
ша». >

ЖИЛЬЕ-УДАРНЫИ ФРОНТ!

Г.

Л. Л. ТРОХИН (на сни мке) работает пос
ледние три года в нашем городе. Сейчас он 
трудится на возведении самостроевского дома 
ЮТМ, ежесменно перевыполняя задания.

Фото А. Тихонова.

Поддержите нас, 
с м е ж н и к и !

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БРИГАД СПЕЦУЧАСТКА  
«ОТДЕЛСТРОЯ» К КОЛЛЕКТИВАМ СМУ-2 ДОМО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА, КОЛЛЕКТИВАМ 
СМУ-6 И СМУ-9 «СПЕЦСТРОЯ».

Мы занимаемая строи
тельством четвертого жи 
лого дома, сроки сдачи' 
которого переносятся из 
квартала в квартал.

Когда нас направили 
на дом, то весь коллек
тив спецучастка решил
— хватит обещать, нужно 
сдавать дом в текущем 
году. З а  дело взялись с 
энтузиазмом. Только в 
сентябре и  октябре, е  
основном коллективами 
женских бригад, на доме 
уложено семь тысяч кв-ад 
рапных метров перегоро
док, подготовлено к ма
лярным работам более 30 
тысяч квадратных мет
ров поверхности стен, за
стеклено 1900 квадрат
ных метров оконных про
емов. Словом, с августа 
освоено работ дополни
тельно к плану 60 тысяч 
рублей. Наметили срок 
сдачи — ноябрь текуще
го года.

К сожалению, генпод
рядная организация — 
коллектив СМУ-2 домо
строительного комбината
— многие пункты акта 
принятия дома под от
делку не выполняет ' в 
сроки. Например, на 6

декабря ни одна шахта 
не передана под монтаж 
лифтов. Не закончены 
входы в подъезды и под
валы:

Подводят пас и спец- 
строевцы — коллективы 
СМУ-6 и СМУ-9. Первые 
занимаются благоустрой
ством, вторые — сооруч 
жением канализации. Се, 
годня нет на доме ни за* 
конченного благоустрой-! 
ства, ни канализации.

А это тормозит вей» 
ход сооружения дома.

Наши коллективы не 
отступают от своей цели 
— сдать дом в эксплуа
тацию только в текущем 
году! И потому наши 
бригады обращаются к 
своим смежникам — кол
лективам СМУ-2 домо
строительного комбината, 
СМУ-6 и СМУ-9 «Спец- 
строя» — с призывам 
форсировать свои рабо
ты на жилом доме № 4 
и в Текущем году пред
ставить его новоселам.

По поручению коллек
тива спецучастка «От- 
делстроя» бригадиры 
Г. НЕСТЕРОВ Л.
В. ЧЕРЕПНОВ.
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Все донской рейд

КАЖДОЙ МИНУТЕ -  РАБОЧИМ СЧЕТ!
Цель рейда;
Заявлен...
простой
На ежедневных «оперативках» штаба по строи, 

тельству жилья, где решаются текущие дела, время 
от времени пожаром вспыхивает вопрос о простоях 
бригад из-за несвоевременной доставки раствора на 
пусковые дома. Простои большие. Например, в га
зете уже писалось о том, что бригада А. Касатки
на из СУОР на 192-м доме ожидала раствор в те
чение трех суток.

вскрыть причины простоев бригад, занятых на строительстве жилья; •  проверить, как 
соблюдается график сооружения энергоблока на первом корпусе «Атоммаша»; #  прове 
рить, какими темпами ведутся работы на заводе КПД-260.

Где искать причины 
«растворного голода»? В 
работе диспетчерских 
служб, на транспорте или 
в бетсшо-с.чесительном це 
хе завода КПД-35?.'

Наш рейд показал, что i 
причины кроются на всех 
этих трех точках. Как 
вообще организовано обе
спечение домов раство
рам? Схема проста: есть 
заявка за подписью глав 
кого диспетчера П. А. 
Гавронина, в которой ука 
заяы объекты, куда нуж
но поставлять раствор в 
течение суток, по часам 
и в определенном количе 
стве. АТХ-3 согласно за . 
явке выделяет для пере
возки машины. Раствор
ный узел завода КПД-35 
руководствуется в своей 
работе этой заявкой и 
выдает необходимое коли 
чество раствора "й" указан 
ные часы. Такова схема.

Вполне ■ понятно, что 
схема и складывающиеся 
на стройке ситуации раз
нятся, но обеспечение пу
сковых домов раствором 
обязано максимально при 
ближаться к этой схеме. 

К сожалению, и на 
транспорте, и на раст
ворном узле, и в рабо
те диспетчерской служ 
бы немало просчетов, 
которые в комплексе 
приводят к большим 
потерям рабочего вре
мени.
Возьмем заявку с пер. 

вого по шестое декабря. 
Ежесуточно на 18 домов 
должно вывозиться 132 
кубометра раствора. Вы
везено первого декабря— 
85 кубометров, второго 
97, третьего *— 90. По 
сменам же раскладка та
кова: например, первого 
декабря, в первую смеьу 
вывезено 63 куба, во вто 
рую — шесть, в третью 
  14,4 кубометра.

О чем говорят эти циф
ры? О том, что в ночные 
смены, по праву счита
ющиеся резервом произ
водства, работа на пуско
вых домах в полной мере 
не организована. Весь 
объем, таким образом, 
падает на первую смену.

Теперь разберемся по 
первой смене. ^ дивляет 
повторяющаяся ситуация. 
Самый интенсивный от
бор раствора на узле про 
исходит с шести до один
надцати часов. Потом пе
рерыв, как правило, до 
половины второго. Второй 
перерыв от 15 часов до 
16. Таким образом, раст. 
вор, если взять время от 
шести до 16 часов, не

КПД-35 почти четыре ча
са. Рабочих часа. В чем 
дело? Объясняется это 
просто: на стройплощад
ках с 12 до 13 часов обе. 
денный перерыв. Водите
ли не рискуют грузиться 
раствором после один
надцати, так как на объ
екте никто его прижимать 
не будет. А после ГЗ ча
сов водитель, сделав, как 
правило, одни рейс, едет 
в гараж уже на свою пе
ресмену. Вот так и наби
раются четыре нерабочих 
часа в рабочее время.

Необходимость изме. 
нить время обеденного 
перерыва определенного 
количества бригад, необ
ходимость сократить ин
тенсивность отбора в ут
ренние часы диктуется 
еще и такими соображе. 
ниями. По заявке с шес
ти до 11 часов га объек
ты должно быть вывезе
но больше 70 кубометров 
раствора. Растворный 
узел завода КПД-35 от 
силы может выдать 54 
куба. Значит, простои заг 
планированы уже в заяв
ке.

Кроме того, нельзя 
забывать проблему 
транспорта. Однако 
при сложившейся чрез 
вычайной ситуации на 
жилье в автотранспорт 
ном объединении трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» смогли выде. 
лить для перевозки ра 
створа на пусковые до 
ма ДСК только четы
ре надежных машины 
из восьми, выходящих 

на линию. Удивитель
ное невнимание к нуж 
дам строителей жилья.
Так вот, технически ис

правными машинами вы
вод раствора согласно 
заявке также не обеспе. 
чнвается. Кроме того, 
при сегодняшних дорогах 
и погоде водители дела
ют в час всего пг- одно
му рейсу.

Каковы выводы? Преж 
де всего, руководителям 
автоироизводственн е ? о 
объединения нужно чй 
отгораживаться от ку;нд 
строителей жилья, а по
могать им, тем более 
опыт бригадного подряда 
на перевозке раствора в 
АПО есть. Кроме того, 
мощности растворного уз
ла Р Б З  треста «Волго- 
донскэнергострой» позво
ляют давать раствор и на 
жилые дома комбината. 
И, наконец, руководите
лям ДСК непростительно 
в эти трудные дни так 
неэффективно использо
вать ночные смены.

Начали с конца
Если бы график сооружения энергоблока на пер

вом корпусе «Атоммаша» можно было перевернуть 
вверх ногами, то нынешнее положение дел на объ
екте в точности соответствовало бы этому графи
ку. Сегодня, когда до сдачи энергоблока осталось 
меньше месяца, там наиболее оживленно ведутся... 
строительные работы.

Явные простои, корда ководством начальника 
бы бригады буквально , энергоблока, где сообща
бездействовали, на этом 
пу сковом объекте найти 
трудно, в  эти декабрь
ские дни сказываются по
следствия предыдущих по 
терь времени, когда сро. 
Mi начала работ срыва
лись.

В середине ноября мон 
тажники из «Южтехмон- 
тажа» должны были за
кончить гидроиспытания 
экранов кессона. Они за
кончили их на две неде. 
ли позднее. И вот теперь 
на кессоне со стапелем 
идет окраска металлокон
струкций, а сварка кон. 
тура высокого давления 
остановилась. Две брига
ды мешают друг другу. 
В итоге двенадцать чело
век из бригады Кравчен
ко стояли третьего декаб 
ря целую смену. Справед 
лнвосгн ради нужно ска
зать, что эта бригада в 
другие дни работала, до
водя выработку до 180 
процентов. Тем’ более оби
дно «разбавлять» ее 
ударную работу простоя
ми.

Другому эвену этой же 
бригады на гой части 
энергоблока, где будут 
идти горячие испытания, 
также мешают строители. 
Монтаж каркаса котлов, 
сдача которого намечена 
на 16 декабря, приоста
новлен из соображений 
техники безопасности: пря 
мо над ними идет клад, 
ка противопожарной сте
ны высотой с трехэтаж. 
ный дом.

А  ведь эта стена 
Щ должна была быть го

това к началу монта
жа. Получилось шиво
рот - навыворот: мон
таж контура высокого 
давления заканчивает
ся, а стена готова 
меньше, чем на одну 
треть.
Кирпичная кладка про

ходит в одну смену, и 
для нее выделены всего 
десять человек.

И без того невысокий 
темп строительных работ 
сдерживало управление 
малой механизации (на
чальник тов. Подоксе. 
нов) и бетонорастворный 
завод (директор тов. Ро
гожин), срывавшие вы. 
полнение заявок. Теперь 
главный инженер СМУ-10 
«Заводстроя» Э. П. Каги- 
ров, генподрядчик строи
тельства, на вопрос о 
том, когда строители уй
дут с объекта, решитель
ного ответа дать не мо
жет.

Сейчас подводятся ито 
ги года, и строители из 
СМУ-10 выполнение пла 
на и обязательств по вво
ду энергоблока постави 
ли под угрозу срыва. На

выбирается с завода
Рейдовая бригада «ВП»:
Н. СУМСКИИ, начальник бетоно-смесительно. 
го цеха завода КПД-35; В. КОСТОМАРОВ— 
бригалио водителей,.

.можно было бы найти вы
ход из положения, вместо 
начальника СМУ-10 явля
ется только начальник 
участка.

Генподрядчик, не 
справляющийся даже с 
тем объемом работ, ко 
торый должен выпол

нить собственными си 
ламн, не проявляет 
заинтересованности в 
быстрейшем вводе 
объекта.
У его субподрядчиков 

неурядиц не меньше. От
делочники из С М У .Ц  
«Отдеастроя» (начальник 
тов. Кишкунов) свой объ
ем работ на энергоблоке 
завершили меньше, чем 
на 70 процентов.

И здесь сказываются 
упущения минувших 
дней. С опозданием на 
три недели началась от
делка внутренней сторо
ны энергоблока. Начать 
ее вовремя помешало то, 
что УММ не организова
ло на объекте подвесные 
леса. Нет их и по сей 
день. А вопрос этот ни 
отделочниками, ни ген. 
подрядчиком не ставил
ся на заседаниях штаба.

Около двух Месяцев 
назад главным препятст
вием в сооружении объек 
та считали срыв поставок 
некоторого оборудования. 
Теперь же «начинка» 
энергоблока, в основном, 
смонтирована, а стены во 
круг него не возведены.

ЕслСн в предыдущих 
случаях строители меша
ли монтажникам, то на 
сооружении помещений 
для испытателей и тенэо- 
метрировання, онн попро
сту сдерживают открытие 
фронта работ.

Медленно ведутся ра
боты на станции холод
ных испытаний. Постав
ку вентилей, необходи
мых для ее монтажа, за
держало управление обо. 
рудования «Атоммаша» 
(заместитель начальника 
А. Н. Матяшов).

Срок сдачи энерго
блока, необходимого 
для гидроиспытаний 
первого корпуса реак
тора, намеченный на 
ноябрь, сорван. Ни 
один вид работ не за. 
вершен. Поэтому се
годня, когда строите
лям, монтажникам и 
отделочникам прихо
дится работать бок о 
бок, нд объекте необ
ходим совмещенный 
график работ.
И составлять его нуж. 

но, исходя не из нынеш
них возмож н о с т е й 
бригад, а из конечной це 
ли: сдать весь комплекс 
объектов до конца года.

Мал золотник...

заседания штаба «под ру-
Рейдовая бригада «ВП»:
Е. КРАВЧЕНКО— бригадир монтажников: 
Н. БЫКОВА — инженер .  химик: В. СОЛУ- 
ЯНОВ — начальник энергоблока: Т. ЧЕР
КАСОВА — наш корр..

— Прокрутка и налад
ка оборудования — это 
вопрос №  1, — такой 
фразой начал очередное 
заседание штаба по стро
ительству второй очере
ди завода КПД-280 на
чальник управления стро 
ительспва «Промстрой-1» 
А. А. Коршунов.

Из этой фразы можно 
заключить, что коллек. 
тив «Промстроя-1» наме
рен сдавать вторую оче
редь завода в эксплуата
цию. Кстати, напомним 
строку из социалистиче
ских обязательств тре
ста «Волгодояскэнерго- 
строй» на текущий год: 
«ввести в эксплуатацию 
вторую очередь завода 
КПД-280 в нюне — на 
три месяца раньше нор
мативного срока...».

Неделей раньше до на
шего рейда мы пойнтере 
совались у начальника од 
ного из будущих цехов 
второй очереди завода 
КПД-280 В. Никитина и 
ответственного да пуско
наладочные работы в глав 
ном корпусе от треста 
«Южтехмонтаж» В. На. 
зарова их мнением: с ка
кой же формулировкой 
будут сдавать в конце го 
да вторую очередь то ли 
в эксплуатацию, то ли 
под пусконаладочные ра. 
боты? Те своей категори
ческой точки зрения вы
разить не смогли. Осно
ванием для наших сомне
ний послужил состояв
шийся перед этим разго
вор с бригадиром Ростов 
скаго пусконаладочного 
специализированного уп- 
равления^ В. И. Крючко
вым.

— Нас, наладчиков, 
16 человек. С месяц мы 
«крутимся» на второй оче 
реди, а фактически ниче
го не сделали по пуско
наладке , оборудования. 
Конечно, официально мы 
занимаемся подготовкой к 
пусконаладочным рабо
там, но эта формулиров
ка, не что ж о е , как пыль 
в глаза. Масло в меха
низмы, что мы и делаем, 
можно залить и за три 
дня, а не за целый ме
сяц.

А своей основной рабо
той не занимаемся пото. 
му, что на механизмы не 
поданы электроэнергия, 
вода, воздух. Вез этого 
оборудование , не нала
дишь и не опробуешь.
" — На что надеются 
строители? — удивлял, 
ся Виктор Иванович. — 
Ведь до сдачи остался 
всего месяц. А наладка 
оборудования — дело 
серьезное. Конечно, у нас 
в бригаде, без лишней 
скромности скажу, все 
умельцы, наладчики вы
сокого класса, что В. Се
менов, что В Бардыков. 
что остальные, но ведь 
есть еще и технологиче
ские сроки. Вода, энер
гия, воздух нужны немел 
леяно, иначе ни о какой

сдаче завода говорить at 
имеет смысла.

И вот почему, ногда 
начальник «Промстроя-1* 
А. А. Коршунов сказал о 
пусконаладке как о во
просе номер один, поду
малось, что в корпус пу
щены вода, воздух, элек. 
троэнергия.

— Только электроэнер 
гия и то по временной 
схеме, — разочаровал 
нас эаместитель началь
ника «Южтехмонтажа» 
Л. А. Мондзалевский.

•— Остальное — вода 
и воздух— зависит от то
го, когда будет построена 
вторая градирня и рекок. 
струирована компрессор
ная.

Отправляемся на гра
дирню. По сранн- ник.' с 
основными выросшими -а 
текущий год Корпуса».), 
она похожа на , кво; < ч. 
ник, такая иаинь.-- i 
Но, как говорится. . i 
золотник да д ;р„г.

Сооружает гргдш ч 
бригада А. Фал, р.

1 Срок на фундамент- i и 
дня.

— Да на ионхал.
; чи«ки» yiQci H tjs..* , —
j iUttbpidi
) И сп^аь-д^иао 
I ляегся Нбдаль...,ь,.„. . ,,i- 
! руководи i t . iей u v , i  о „„ 
j чальника В. ГолоБс и 
! вного инженера Б. 

свирина, которые ма 
ленькой градирни с..с. а . 
ли большую проблему. 
Правда, сооружение гра
дирни само по себе ниче
го не дает — ни вогы. 
ни воздуха,* но она за
вязана в комплексе с 

■ компрессорной, сооругке- 
I ние которой в нужные 

сроки тоже «прочева.ж».
I Не так давно crpi.Hie- 

ли «выяснили», что без 
: реконструкции компрес
сорной вторая 04tpeAb 

j действовать не будет. А 
реконструировать, зна
чит, зад1енить трубы, смо
нтировать шесть более 
мощных насосов. Слож. 
ность в том, что первую 
очередь завода, которая 
питается воздухом из 
этой же компрессорной, 
останавливать ни в коем 
случае нельзя. Следова
тельно, нужно найти «пе. 
редвижные» компрессоры. 
А с этим делом — про
волочка.

Сроки начала реконст
рукции отодвигаются со 
Дня на день. Следователь 
го, наладка оборудовй. 
ния, допустим, в арматур
ном цехе тоже отодвига
ется на неопределенное 
время. Штаб сооружения 
завода КПД 280 прини
мает решения, но они ни 
чего пока не дают. И са
мым. пожалуй, кардиналь 
ным в деле пусконаладки 
оборудования второй оче 
реди завода КПД-280 яви 
лось создание специально 
го штаба, который будет 
заниматься пускона.гадоч 
ными раб"тями. Тоже, на 
чаш взгляд, с опоздани. 
ем.

Рейдовая боигала «ВП»:
С МЕРКУЛОВ, бонгв чи** "МУ . 8  «""«м 
строя-1»; А КНГ ~ ’emi. корр.:
В. ЧЕРКАСС**, наш спец чорр.
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Закончились финальные соревнования на пер 

венство Волгодонска по шахматам.

•  Выпуск № 5 (16). Декабрь 1980 г.

Прочная позиция
В традиционной матчевой встрече среди городов 

области по спортивной акробатике приняли уча. 
стие сильнейшие спортсмены, претендующие на 
места в областной сборной. В январе победители 
матчевой встречи будут оспаривать звание чемпио
на РСФСР среди школьников.

Звучит .спортивный 
марш. В зал под дружные 
аплодисменты ' зрителей, 
(а их собралось более 
500 человек), входит 
стройная красочная колон 
на спортсменов и спорт
сменок. Главный судья 
соревнований дает коман
ду начать выступления.

Упорная борьба разве
рнулась на гимнастичес
ком ковре. Здесь встрети 
лись традиционные сопер 
ники в групповых.упраж
нениях спортсменки Но
вочеркасска и Волгодон. 
ска. На этот раз девуш
ки разделили первое и 
второе места, закончив 
соревнования с одинако
вой суммой баллов.

Определились первые 
чемпионы: Елена Луня-
кина, Лилия Максимова, 
Светлана Шумихина из 
Волгодонска и Татьяна 
Первичная, Татьяна Да
выдова и Светлана Мер
кулова из Новочеркас
ска.

Не менее острой была 
борьба на акробатической 
дорожке. Акробаты Вол
годонска не пропустили 
вперед’ ни одного из го
стей и стали лидерами. 
Это Галина Свистунова, 
Светлана Мельникова и 
Наталья Винникова.

П осле.окончания сорев 
кований победители мат

чевой встречи, силовая 
пара из Волгодонска 
Олег Павлов и Юрий 
Давыгора на вопрос: 
«Как вы расцениваете 
свой успех и каковы ва
ши планы на будущее?» 
ответили так:

— То, что мы сейчас 
лидируем, — результат 
большой работы, конеч
но. ’ Тем более, что эта 
встреча является этапом 
подготовки к первенству 
РСФСР. Мы вносим по
следние коррективы в 
свою программу, оттачи
ваем. мастерство. В сле
дующем году мы надеем
ся стать мастерами спор
та и прочно занять место 
в сборной команде обла
сти.

Пожелаем нашим акро
батам новых спортивных 
достижений. Тем более, 
что с суммой 756,3 бал
ла первенства в соревно. 
ваниях добились спорт, 
смены Волгодонска. На 
втором месте команда 
Азова (631,2 балла), на 
третьем — акробаты из 
Новочеркасска (584,2 
балла).

Уверенная победа вол
годонцев еще раз дока
зывает, 4fo позиция чем
пионов Ростовской обла
сти завоевана прочно.

А. ГЕРАСИМОВ, 
наш внешт. корр.

Д е я ъ  з д о р о в ь я
прошел в тресте «Волгодонскэнергострой». В 

нем приняли участие руководители производств. 
Соревновались по трем видам: гиревой спорт, пу
левая стрельба и баскетбол. В них приняли уча
стие семь команд. ,

По сумме очков первое место заняла команда 
АПО,, на втором месте — УС «Промстрой-1», на 
третьем месте —  УС «Про:мстрой-2».

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Б а с к е т б о л
ЗАКОНЧИЛ О С Ь  

первенство химическо
го завода по баскет
болу.. Юноши ГПТУ-62 
провели семь встреч и 
пропустили лишь три 
■мяча соперников — 
команды производства
сжк.

■ Сейчас команда бас. 
•кетболистов готовится 
к областной спартаки
аде среди учащихся 
профтехучилищ.

Т ен н и с
В СОРЕВНОВАНИ

ЯХ по настольному 
теннису, в которых 
приняли участие 10 
команд ГГ1ТУ-62, побе 
дительницей стала 
команда группы Мв 2 
(1 курс, мастер Т. Ус
тинова).

Лучшими названы 
игроки Н. Иглин, 
Ю. Улецкий, С. Ж у
ков.

И. НАКОНЕЧНЫЙ.

В  зачет 
спартакиады

Прошли соревнова
ния на первенство об
щежитий строителей по 
шашкам, в зачет спар
такиады, посвященной 
XXVI съезду КПСС.

Среди женщин победи
телем стала команда об
щежития №  21, за ней в 
турнирной таблице — де
вушки общежития №  13, 
на третьем месте — 
■команда общежития Ли 1.

Среди м у ж с к и х 
команд первенство проч
но завоевали жильцы об
щежития Лв 6, на втором
месте — команда из об
щежития №  26, на треть
ем — из 21-го.

Тормоз в работе— слабая база
На «Атоммаше» прошла отчетно-выборная конфе. 

ренция совета коллективов физкультуры объедине
ния.

С отчетным докладом 
о проделанной работе за 
прошедший год выступил 
начальник бюро социаль
но - бытового управле
ния «Атоммаша» Л. С. 
Рубцов. Он сообщил, что 
в рядах коллективов физ 
культуры ныне насчиты
вается 4753 спортсмена. 
З а  год подготовлено 15 
перворазрядников, 757 
спортсменов массовых 
разрядов, 763 рабочих 
сдали норм * комплекса
гто.

В своей работе совет 
физкультуры опирается в 
основном на тренеров. 
общественнико®. Но,
как отметил докладчик, 
по-прежнему тормозом в 
успешном развитии спор
та на «Атоммаше» явля
ется отсутствие собствен
ной спортивной базы, не
хватка инвентаря и спор
тивной одежды, обуви.

Неоправданно долго 
строится а-томмашевский

спортивный комплекс, ко 
торый должен был вой
ти в эксплуатацию еще в 
1978 году. Два надувных 
резиновых манежа тоже 
не установлены, хотя раз 
говор об этом шел на кой 
ференциях и собраниях 
разного уровня.

Слабо занимается раз
витием спорта комитет 
ВЛКСМ, на заводе сов
сем нет спортивной на-- 
глядиой агитации. Не
удовлетворительно прово
дится работа по разви
тию спорта в микрорайо
нах, в общежитиях. Здесь 
тоже недостаточно постро 
ено площадок. А те, ко
торые есть, не отвечают 
должным требованиям.

Выступившие в ппени
ях А. Н. Батанов. А. И. 
Жиляков, С. И. Афанась
ев, И. В. Ефремов 
и другие рассказали о до 
стижениях спортсменов 
«Атоммаша», о физкульт- 
работе.

Подъему спортивно- 
физкультурной работы, 
несомненно, будет спо
собствовать приезд в на
чале 1981 года на «Атом 
маш», чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Кар
пова, олимпийской чемпи 
онки, члена ЦК ВЛКСМ 
Ирины Родниной, олим
пийского чемпиона боксе
ра Бориса Лагутина.

1-инструктор обкома 
профсоюза работников тя 
желого машиностроения
В. Е. Гаркушин сообщил, 
что обком профсоюза ока 
жет в будущем году 
большую помощь спорт
сменам «Атоммаша», по. 
желал вновь избранному 
совету плодотворной ра- 
бохы по развитию физ
культуры и спорта в 
объединении.

Избран новый состав 
совета коллективов физ
культуры ПО «Атом, 
маш» и делегаты на го. 
родскую отчетно-выбор
ную конференцию ДСО 
«Труд».

В. МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

Первое место й звание 
чемпиона города в упор
ной борьбе завоевал уча
стник финала Ростовской 
области, кандидат в ма
стера спорта В. Романен
ко (Восточные электро
сети).

На втором месте — 
чемпион города 1978 го
д е  Е. Титаренко, на 
третьем — Е. Баруздин.

Право выступать на от.' 
борочных соревнованиях, 
в которых будут участво

вать сильнейшие перво
разрядники Ростовской 
области, получили перво
разрядники Е. Титарен
ко, Е. Баруздин, А. Бу- 
ханцов и В. Матика.

Еще два участника' от
борочных соревнований 
на первенство Ростов
ской области определят
ся после соревнований на 
приз шахматного клуба, 
Которые начнутся в пер
вых числах января 1981 
года.

Поздравили с успехом
В тресте «Волгодонск

энергострой» состоялось 
чествование спортсменов 
— победителей област
ных соревнований.

Команды картингистов 
и мотоболистов — винов 
ники торжества — соз
даны весной нынешнего 
года Но спортсмены уже 
сумели добиться хоро
ших результатов. Картин 
гисты треста (руково
дитель’ кандидат в маете 
ра спорта А. Терещенко) 
в областных соревновани
ях на приз «Золотая 
осень» заняли третье ме 
сто. Добиться этого ре
зультата было нелегко, 
так как в соревнованиях 
участвовали 16 команд.

Нашу команду, пред
ставляли четыре спортсме 
на разных возрастных 
групп: Г. Никитенко,
10. Желобов, С. Игнатов,
С. Горшенин. Самому

юному из них — Юрию 
Желобову исполнилось 
14 лет, картингом он за
нимается всего год.

Команда мотоболистов 
добилась еще больших 
успехов, выиграв у та
ких сильных соперников, 
как .команды Семикара- 
корска, Тацинской и Та
ганрога. В результате— 
почетное второе место. В 
составе команды играл и 
тренер, мастер спорта 
СССР, двукратный сереб 
ряный призер РСФСР 
Г. Кондратюк.

Почетную грамоту 
спортсменам вручил пред 
седатель го р к о м а 
ДОСААФ В. Никитин. 
Тепло поздравил и вру
чил mi сувениры и бла
годарственные письма сек 
ретапь парткома треста 
ВДЭС В. М. Судьин.

Г. СЛАБЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Стали 
призерами

На прошедших сорев
нованиях по спортивно
му ориентированию и 
турь^ ской  технике на 
слете туристов оО'.оМа 
профсоюза рабочих стро 
ительства и промстрой- 
материалов команда тре 
ста «Ю жстальконструк- 
ция» заняла третье ме
сто.

Сборные команды «Мин 
монтажспецстроя» СССР 
в городе Волгодонске, 
выступая на очередных 
соревнованиях Спартаки 
ады по волейболу (муж 
чины) и _ в легкоатлети
ческом кроссе, завоева
ли пятое место из’ 14 
команд-участников спар
такиады.

А. БУТОВ, 
инструктор по спорту.

Больше гласности
В нашем городе про

шел Всесоюзный турнир 
по классической борьбе, 
посвященный Первой 
Конной Армии Буденно. 
го.

В нем участвовали бор 
цы из Ростова, Бреста, 
Тулы, Баку, Ташкента, 
Риги и Красногвардейска.

В личном первенстве 
в  с е о и х  весовых катего
риях победили Сергей За 
бейворота из Волгодон
ска, А. Зейнолов из Б а
ку, С.- Айропетян из Ере
вана, X. Ямалтдиев из 
Ростова, А. Миронов из 
Краснодара, С. Абдура- 
шитов из Ростова, А. По- 
ляничкин из Шахт, 
А. Кухтин, Н. Кузнецов 
из _ Новочеркасска.

КОММЕНТ А Р И И  
«ВП». Многие болельщи
ки помнят, как был орга
низован турнир в прош
лом году, когда участни
кам соревнований показа
ли наш город н «Атом- 
маш», когда награды и

медали вручали работни
ки исполкома и горкома 
комсомола.

Тогда из Волгодонска 
увозили грамоты и меда, 
ли, значки о Волгодонске 
н книги о нашем городе, 
подаренные шефами — 
комсомольцами прикреп. 
ленных предприятий. Уво 
зилн хорошее настроение 
и впечатления.

Отчего же так «тихо» 
прошел турнир на этот 
раз? Не рано ли остави
ли без внимания эти со. 
лидные, казалось бы, со
ревнования спорткомитет 
и горком комсомола? 
Этак Всесоюзный турнир 
можно превратить в обык
новенные соревнования. 
А предпосылки к этому 
есть.

На снимке: момент со
ревнований.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Объявления

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЭЛЕВАТОРУ

срочно требуются на 
постоянную и временную 
работу I

электромонтеры 3 —5 
разрядов,

слесари . ремонтники 
3 —5 разрядов, .

транспортерщики (жен
щины),

весовщики,
рабочие по выгрузке 

готовой продукции из ва. 
гонов, t 

разнорабочие, 
шоферы.
Оплата труда сдельно* 

премиальная и повремен. 
но - премиальная.

Обращаться: в отдел
■кадров элеватора или к 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРКООПТОРГУ

для - вновь открываемо
го магазина «Коопторг» 
по улице Степной, 187

требуются
на постоянную работу: 
зам- директора, 
бухгалтеры.касснры, 
инспектор по кадрам, 
товароведы (имеющие 

практический стаж рабо. 
ты в торговле),

контролеры-кассиры,
фасовщики,
вспомогательный пер.

сонал (грузчики, убор
щики производственных 
помещений, экспедиторы 
И др.), 

водители мотороллеров, 
слесари, 
электромонтер, 
плотник, 
механик гаража, 
прораб, 
экономист,
бухгалтер с высшим 

образованием.
За справками обраща

ться: пер. Первомай
ский, 77, тел- 2-12-01 или 
к уполномоченному отде. 
ла по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

К СВЕДЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
СТАРО - СОЛЕНЫЙ!

В поселке организован 
участок по обслуживанию 
электросетей.

По всем вопросам 
электроснабжения обра. 
щаться по адресу: 
ул. Набережная, 54 к 
диспетчеру горэлектросе- 
тей, тел. 2-34.13.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА!

Бюро услуг Волгодон
ского горбыткомбината 
принимает заказы от на
селения на машинопис
ные работы.

За справками обра. 
щаться по адресу: ул. 50 
лет ВЛКСМ, 8, приемная 
горбыткомбината, телефон 
2-55-10.

Меняю благоустроен
ную двухкомнатную квар 
тиру (29,5 кв. м., имеет
ся телефон) в г. Красно- 
турьинске, Свердловской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра. 
щаться: ул. Гагарина,
31, кв. 97, после 18 час.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

Телефоны: редактора —
2-39 89; зап. редактора, 
отдела партийной жилен 
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела ов
еем — 2-34 24; отдел* 
строительства — 2-34 49, 
и 53-22 (строительный), 
отдела прпмышленнпгти, 
бухгалтерии — 2-3S 43;
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