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УСПЕШНО ПРОВЕСТИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ!

Н а с т р о й  н а  у р о ж а йА ПО: дела 
а проблемы

Свою третью весну встречают механизаторы аг.
ропромышленного объединения. О готовности н мас
совым весенне-полевым работам рассказывают:

г Н. П. KQ4HEB, 
старший агроном агро

промышленного объеднне. 
ння:

— С погодой нам снова 
не повезло. Значит, работы 
на весну прибавляется.

Яровой клин в хозяйст
вах АПО занимает в этом 
году более 1200 гектаров, 
занятых ранними колосо
выми и зернобобовыми. 
Но к этому необходимо 
прибавить еще около 570 
гектаров, которые иредсто 
ит пересеять. Таким обра. 
зом, объемы возрастают в 
полтора раза. Увеличива
ется нагрузка на технику 
повышаются требований й 
ее надежности в работе.

По опыту прошлых лет. 
широкое применение най
дут почвообрабатываю

щие, сеялочные н другие 
сельхозмашины в спарен
ных широкозахватных аг
регатах. Это позволит зна 
чительно повысить произ
водительность труда. ■ 

Особый упор в хозяйст
вах' сделан на четную 'ор
ганизацию труда. Техни
ческое обслуживание • аг
регатов, заправку их го
рюче-смазочными материа
лами, питание рабочих бу
дем производить непосред 
ственно в поле.

Пробные выезды пока
зали: техника готова, на
строй у механизаторов бое 
вой,

Н. И. ШУМЧЕНКО, 
главный агроном сов

хоза «Волгодонской»:
— Весенняя страда для 

нас уже началась. Прав

да, - работы в силу погод
ных условий ведутся пока 
некомплексно. Но такая 
«разорванная» технология 
позволит-нам в более ко
роткие сроки справиться 
со всем объемом работ.

Мы разработали четкий 
план весенне-полевой кам
пании. В хозяйстве не все 
озимые хорошо перезимо
вали. Чтобы восполнить 

’потери, более 500 гекта. 
рсг» засеем ячменем; горо
хом, овсом.

Первыми в поле вывели 
свои агрегаты механизато
ры из первой полеводче
ской бригады т.т. Шевчен
ко, Мисюра, Васильев. На 
бороновании многолетних 
трав установили первый 
рекорд — при норме 60 
гектаров заборон о в а л и 
каждый по. 100. З а ' два 
днй бригада полностью за 
вершила боронование лю

церны на площади 600 
гектаров и произвела пред 
посевную обработку почвы 
на площади 280 гектаров.

Механизаторы второй 
полеводческой бригады 
приступили к пересеву 
озимых.

' Сев ранних яровых мы 
:намерены завершить за 
80 рабочих" часов. Актив
ную помощь нам окажут 
! промышленные. ..предприя
тия города." Они' направля 
ют к нам для участия в 
весенне-полевой кампании 
]2  механизаторов. Многих 
из них мы знаем. Такие, 
как В. В. • Тарасенко с 
опытно _ эксперименталь
ного завода, Ф. С. Берку
тов с. лесоперевалочного 
комбината, М. . А. Нарож. 
ный и В. А. Воронин из 
с.Южстальконструк ц и и», 
помогают нам уже не пер
вый год.-

Среди ремонтников машинно-тракторной 
мастерской совхоза «Волгодонской» отлича
ется в труде слесарь по ремонту дизельных 
установок, коммунист В. Шерепенко. Не раз 
в ходе соревнования по подготовке техники к 
весенне-полевым работам он выходил побе
дителем. Сменные задания В. Шерепенко, как 
правило, перевыполняет на 15 — 20 процен
тов.

На снимке: В, ШЕРЕПЕНКО.
.Фото А. Тихонова,

Завтра—Д|яь работники жшщяо-шмунадьнога хозяйства и бытового обслуживания н а с ш ш

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Второй десяток лет раз

возит газовые баллоны 
по улицам Волгодонска 
Иван Максимович Кли
менко. Минута в минуту, 
следует он по ежеднев
ным своим маршрутам. 
И радуется, что больше 
становится на его пути 
запланированных остано
вок— значит, больше ста
новится в городе газифи
цированных квартир.

— Увеличивая количе
ство газифицированных 
объектов, мы стараемся 
не забывать, о качествен
ном, гарантированном их 
обслуживании, — говорит 
начальник планового от
дела производственного 
управления по газоснаб
жению и газификации 
«-Волгодонск м е ж  р а й- 
газ* Мина Даш 'ю вна По
тапенко.— Мы регулярно

яланируем и выполняем 
профилактические работы 
по защите газопроводов 
от коррозии и эксплуата
ционных установок от вре 
менных нзносов. Кроме 
чисто технических меро
приятий, много внимания 
уделяем вопросам повы
шения уровня культуры 
обслуживания населения.

В частности, в этих це
лях внедрен новый гра
фик развозки и разгруз
ки газа. Работа в соот
ветствии с ним позволит 
значительно сэкономить 
время заказчиков.

— Да и нам принесет 
значительную пользу, — 
продолжает Нина Дани
ловна.— Снизим себестои 
мость продукции на 0,5 
процента, сэкономив при 
этом 3,5 тысячи рублей, 
и на 1 процент повысив

производительность тру
да, получив 1,9 тысячи 
рублей прибыли.

Как и любая другая 
форма обслуживания на
селения — доставка газа 
должна быть бесперебой
ной и проводиться на вы
соком профессиональном 
уровне. В городе расши
рена газосливная стан
ция. И две новые емкос
ти позволяют создать за
пас топлива, необходи
мый для нужд волгодон
цев. Что же касается 
культуры обслуживания 
— то это разговор особый. 
Так как он, прежде все
го, о людях, преданных 
своему делу, любящих 
его.

Много лет является пе
редовиком производства 
в управлении водитель 
бензовоза Василий Ива

нович Кошак. Ответствен 
ная у него работа и не
легкая. Чтобы управлять 
автомобилем такого типа, 
нужна самая высокая ква. 
лификация.

Отлично трудится и 
слесарь по обслуживанию 
подземных газопроводов 
Надежда Петровна Куз
нецова. Не случайно, что 
именно она стала инициа 
тором соревнования за 
безаварийное обслужива
ние.

Много теплых слов ад
ресуют абоненты Анне 
Владимировне Понома
ренко. Она работает сле
сарем по обслуживанию 
внутридомового оборудо
вания. Малейшая неис
правность ликвидируется 
ею в самые короткие сро
ки.

Когда коллектив со
стоит из настоящих мас
теров своего дела, лю
бые планы ему по плечу.

А. ЗАБРОВСКИИ.

П о з д р ж в л я е м !
Бюро Ростовского обкома КПСС, неполном облв* 

иного Совета народных депутатов, президиу м обл- 
совпрофа н бюро обкома ВЛКСМ ва высокие произ
водственные показатели в выполнения планов н со
циалистических обязательств ■ в связи е Днем ра
ботников жилищно-коммунального хозяйства и бы
тового обслуживания населения наградили Почет
ными грамотами электромонтера П. П. РУДНИКО. 
ВА и водителя 3. С. ШАРКО — работников Волго
донского троллейбусного управления.

П о в ы ш а т ь
производительность,
с н и ж а т ь
себестоимость!

Сегодня в Волгодонске проходит городской слет 
бригадиром. Лучшие руководители бригад с заводов 
и комбинатов, строительных организаций собрались, 
чтобы обсудить, как выполняется дополнительное 
задание партии — повысить производительность 
труда на 1 процент н снизить себестоимость на 0,5 
процента.

За два месяца) в целом превышают годовой фонд 
по городу производитель- рабочего времени, напри- 
ность труда превысила мер, городского мясоком- 
плановую на 2 процента, бината. Сокращение этих 
Но не везде встречные потерь хотя бы наполови- 
планы и социалистиче- ну даст нам рост произ- 
ские обязательства дове- водительности труда на 
дены до каждой бригады, 5 — 6 процентов, 
не все рабочие знают, в Что может сделать 
чем  ̂ конкретно для них бригада, чтобы улучшить 
выражается . один про- организацию труда? Преж 
цент дополнительного де всег0 Саыа коллектив- 
роста, как его ооеспе- ная форма_  Шаг вперед

I? ’ по сравнению с индивиду
Такие крупные пред- альн0й сдельщиной. Бри- 

приягия, как химзавод гада пользуясь своими 
имени 50-лет,*я ВЛКСМ, правами, данными ей За-
т.-п гг ос коном о трудовых коллек

мясокомбинат, THBaXi должна влиять на'
Ц-“ , со своимн обяза- упрэвление производст- 

тельствами пока не справ ВОм, Не везде это еще 
ляются. Неблагополучно подучается. Слабо орган» 
оостоят дела в строитель- зована работа бригад в 
стве. Даже плановое за- тресте ВД Э С .'За  два ме- . 
дание выполнено здесь с сяца это£  год$ здесь по. 
начала года н а-93 процен терян0 5 7 7 4 * человеш> 
та, а объем ы . работ по дня g I0 дало СНиженне 
сравнению с прошлым го производительности на 
дом снизились на 7 про- 1>29 процента. По срав- 
центов. нению с прошлым годом

Задание по снижению потери рабочего времени 
себестоимости не быпол- возросли в тресте почти 
няется ни в промышлен- в два раза.
ности, ни в строительст- „ве Важным резервом рос-

Слабо распространя- та производительности 
ется опыт передовых кол является совершенсгво- 
лективов. А ведь они вание нормирования, .И 
есть на каждом предприя здесь свое слово должны 
тии. Бригада токарей-рас сказать бригады. Всем 
точннков А. Г. Худякова известен передовой опыт 
из цеха корпусного обо- Аксайского завода пласт- 
рудования «Атоммаша» масс по пересмотру норм 
работает, например, в в сторону повышения по 
счет июня 1985 года, инициативе рабочих. Но 
Бригада И. Ф, Лопатько не везДе он успешно при- 
с участка расфасовки мо- меняется, 
ющих средств химзавода Все затраты на произ- 
имени 50-летия ВЛКСМ водство—от незначитель- 
трудится в счет августа ных до самых крупных— 
1984-го. На 138 процен- отражаются в себестои- 
тов Выполнила план по мости продукции. Вклад 
производительности труда бригад в борьбу за допол 
бригада по сборке тракто нительное снижение Се
ров Г, А. Захряпина с бестоимости на 0,5 про- 
опытно - эксперименталь- цента выражается прежде 
ного завода. В феврале всего в строжайшем ре
рабочие собрали четыре жиме экономии и береж- 
сверхплановых трактора, ливости. 
работая численностью на
три человека меньше пла Судьба планов и обяза
н н о й  тельств решается сегодня

С каждым годом растет « ш гал ах 4™ М0СТаХ’ 8 
в промышленности и стро
ительстве «цена» рабо- Коллективы взяла 
чей минуты. А считать встречные планы, повы- 
эти минуты, бороться за шенные обязательства, 
конкретную экономию ра Они должны быть дове- 
бочего времени, за эф- дены до каждой бригады, 
фективное его использо- каждого рабочего. Надо 
ванне надо, начиная с не только знать, сколько 
бригад. сверхплановой продук-

Пока ущерб от его по- ции обязались выпустить 
терь остается значитель- на предприятии в целом, 
ным. В 1983 году потери но и сколько детален на- 
рабочего времени соста- до для этого сделать кон 
вили на промышленных кретной бригаде. Тогда 
предприятиях города 4,3 коллектив ее сможет по- 
процента от общего фон- настоящему планировать 
да рабочего времени. Мно свою работу, будет заин- 
го это или мало? Эти. 4,3 тересованным, полноправ- 
процента в натуральном ным участником пронзвоД 
выражении значительно ственного процесса.
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Н городокому о лоту бригадиров

П О В Ы Ш А Т Ь  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ,
С Н И Ж А Т Ь  С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь !
В решении этой задачи важная роль принад

лежит бригадирам— командирам производства.

Гарантия успеха

ДОСТИГНУТОЕ — ТОЛЬКО НАЧАЛО БОЛЬ
ШОЙ РАБОТЫ . ДЕЛ, ПРИЧЕМ, НЕОТЛОЖНЫХ, 
У НАС ОЧЕНЬ МНОГО. МЫ МОЖЕМ И ХОТИМ 
ПОИТИ ВПЕРЕД БЫ СТРЕЕ. МОЖЕМ И ДОЛЖ 
НЫ ГОРАЗДО ЭНЕРГИЧНЕЕ РЕШ АТЬ ПРОБ
ЛЕМЫ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНО
МИКИ.

К. у .  ЧЕРНЕНКО.

Успешно справляется со свои
ми заданиями на отделочных рабо 
тах в жилом доме № 9 юго-запад
ного района города бригада маля
ров- штукатуров, возглавляет ко
торую В. П. Зуева из «Пром-

строя-2».
На снимке: опытные равотянцм 

А. ЯСТРЕБОВА, О. ЕРЕМЕНКО 
и бригадир В. ЗУЕВА.

Фото А. Тихонова.

З А Д А Н И Е  Н А  Д О М
Нелегко быть бригади

ром. Принять бригаду 
после сильного и знамени 
того предшественника — 
нелегко вдвойне. Как бы 
по-дружески к тебе ни от 
носились товарищи, зна
еш ь— сравнивают, обяза
тельно сравнивают. Толь
ко вот— в твою ли поль- 
ву? Есть своя идея, своя 
линия. Но не поломаешь 
ли нововведениями давно 
сложившиеся традиции 
коллектива? Надо сохра
нить все лучшее,- что на
коплено за годы совмест
ной работы и внести в 
коллектив что-то свое, 
личное. Но это уже «пси
хология» — задание на 
дом. Наверное, Оли- 
ференко задает его себе 
каждый день. А в течение 
смены заботы одолевают 
более насущные.

...В  небольшой бытов
ке теснятся стеллажи, 
уставленные оснасткой. 
За  стеной мерно и натуж 
но гудит станок. Виктор 
Иванович демонстрирует 
инструмент, любовно по
глаживая режущие плас
тины кончиками пальцев. 
Да, это руки мастера.

У каждого мастера 
есть свои истоки. Олифе- 
ренко путь в станочники 
начался в Харьковском 
объединении атомного 
турбостроения. К этому 
времени у молодого рабо
чего за плечами были го
ды учебы в Харьковском 
машиностроительном тех
никуме, проба сил на Ле
нинградском металличе
ском заводе им! XXII 
съезда КПСС, служба в 
рядах Советской Армии.

■Токарно - карусельный 
станок, позволяющий об
рабатывать детали диа
метром до 22 метров, да
же по атоммашевским 
меркам выглядит испо 

лином. Огромные высоко
точные детали паровых и 
гидравлических турбин. 
Высока ответственность 
за качество выполняемой 
работы. Часто приходи
лось делать такую рабо- 
iy , которую на других за

водах провести былопрос 
то невозможно— не позво 
ляли параметры оборудо
вания. Даже несведущему 
человеку понятно, что ра 
ботать в таких условиях 
почетно и престижно.

И все-таки любой труд 
познается в сравнении. 
Когда на завод прибыл 
новейший обрабатываю
щий центр, вокруг него 
разгорелось немало спо
ров. Посмотрел на его ра 
боту Виктор Иванович, и 
привычная безотказная 
старуш ка— «карусель» — 
вдруг показалась музей-

А .Т О Л Х Л Я Л Ш К **

ным экспонатом. Многие 
операции, которые станоч 
ники делали вручную с 
инструментом и ключом 
в руках, оказывается, 
можно выполнять легким 
нажатием кнопки пульта. 
Но, увы, обрабатывающий 
центр был только один, 
и из длинного списка же
лающих работать на нем 
выбрали самых опытных 
станочников. В. И. Оли- 
ференко в число этих 
счастливцев не попал..

Но где-то в глубине 
души засела обида, неусм 
ное желание работать на 
самом современном уров
не, не тратить драгоцен
ное время по пустякам. 
Шло время, в газетах ста 
ло появляться слово 
«Атоммаш».

...Решился не сразу. 
Но все-таки поехал. В 
марте 1978 года стал к 
пульту токарно-карусель- 
ного станка в третьем кор 
пусе. Потом осваивал им
портный токарно-карусель 
ный станок фирмы «Мор- 
рандо» в цехе корпусного 
оборудования. Сегодня 
коллектив, который воз
главляет Олиференко, с 
привычной надежностью 
работает на самых круп
ных и сложных станках 
объединения. Его атом- 
матпов^кая биогряфпл 
очень типична для боль

шинства тех станочников, 
кто сегодня составляет 
костяк рабочих коллекти
вов первого корпуса.

Знать профессии тока
ря-карусельщика, токаря- 
расточшша, ф р е з е -  
ровщика, сверловщика, 
владеть основами програм 
мирования— вот пример
ный перечень требований 
к станочникам, работаю
щим на уникальном обо
рудовании.

— Бывает и так, дикту
ем технологам последова
тельность и режимы меха 
нической обработки дета
лей, — говорит Виктор 
Иванович. Для бригадира 
эти проблемы давно пере 
кочевали в разряд буднич 
ных.

Так уж получилось, что 
финишную механическую 
обработку корпуса реакто 
ра бригада делала впер
вые. В эти дни Олиферен
ко можно было увидеть 
везле расточного станка 
БД-8 в любое время су
ток. Переживал бригадир.

Коллектив с честью 
справился с самым труд
ным и ответственным эк
заменом. Это был экза
мен и для Виктора Ива
новича.

Среди ежедневных бри
гадирских забот не забы
вает коммунист Олиферен 
ко и перспективу. Меч
тает о тех временах, ког
да на расточном станке 
фирмы «Шисс» можно бу 
дет целиком обрабатывать 
весь корпус реактора, ког 
да можно будет отдель
ное звено специализиро
вать на нарезке резьбы 
уплотнения главного разъ 
ема реактора, когда вза
мен импортных появятся 
отечественные режущие 
пластины для инстру
мента.

У бригады высокие обя 
зательства на год— повы
сить производительность 
труда на 2 процента. Еще 
одна бригадирская забо
та. Еще одно задание на 
дом-

В. ЛИГЯЕЬ.

На единый 
наряд
Одной из первых на 

опытно - эксперименталь
ном заводе бригада Ана
толия Воронина из цеха 
по ремонту дорожной тех 
ники поддержала почин: 
добиться сверхпланового 
повышения производитель 
ностн труда на 1,3 про
цента и снижения себе
стоимости продукции на 
0,7 процента.

Бригада эта родилась 
недавно: в ноябре прошло 
го года. Создали ее на ба 
зе механического отделе
ния цеха с целью улуч
шить качество ремонта.

Новый коллектив воз
главил А. П. Воронин, то 
карь с. двадцатилетним 
стажем! Анатолий Петро
вич — председатель сове
та наставников на пред
приятии, ударник одиннад 
цатой пятилетки, неодно
кратный победитель соцна 
лнстического соревнова
ния. Его имя занесено в 
городскую книгу Почета. 
Воронин и стал во главе 
шестнадцати человек, ра
ботающих на единый на
ряд с применением КТУ.

Бригада меньшим со
ставом способна выпол
нить больший объем. Об 
этом свидетельствует и 
то, что совсем недавно 
ремонтники подали заяв
ление на пересмотр норм 
выработки. Только за 
счет этого можно сэконо
мить 4,1 тысячи нормо- 
часов. Иными словами, 
бригада А. П. Воронина 
может дополнительно от
ремонтировать третью 
часть трактора. Эконо
мится фонд заработной 
платы, снижается себе
стоимость.

Растут и объемы. В 
феврале бригада отремон
тировала и изготовила 42 
детали для тракторов,
бульдозеров, погрузчиков 
и другой техники при пла 
не 38. Производитель
ность труда составила
106 процентов при обяза
тельствах 101,3.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПАРТИИ 
РАССМАТРИВАЮТ БРИГАДЫ МЯСОКОМЬИ- 
НАТА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВЫШЕННЫХ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1984 ГОД.

ДОСТИЖЕНИЕ СВЕРХПЛАНОВОГО УВЕЛИ
ЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА

о д и н  п р о щ е я т

И СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПУСКА
ЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА

0.5  п р о щ е п т а
ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ д л и  

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА 340 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И 180 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ.

Комментарий инженера НОТ 
мясокомбината Н. С. Гальченко:

— Наш коллектив при
нял повышенкые социа
листические обязательст
ва на 1984 год по обес
печению сверхпланового 
увеличения производитель 
ности труда не менее чем 
на один процент и сниже 
нию себестоимости выпус 
каемой продукции на 0,5 
процента.

За счет чего бригады, 
участки, намерены доби
ваться намеченного? Ес
ли проанализировать, то 
это и дальнейшее разви
тие социалистического со 
ревнования за повышение 
эффективности на каждом 
рабочем месте, и внедре
ние лицевых счетов эко
номии, и ускорение тем
пов. механизации и авто
матизации производства, 
и укрепление трудовой
дисциплины, и развитие 
и совершенствование
бригадной формы органи 
зации труда. Конкретно 
остановлюсь на послед
нем.

К внедрению коллек
тивных форм организа
ции труда мы приступили 
в 1980 году. Инициато
ром этого стал участок 
изготовления натураль
ной оболочки (бригадир
Г. И. Герасимова). В фев 
рале 1981 года он первым 
перешел работать на еди
ный наряд с применением 
КТУ. Сегодня на комби
нате 75 процентов работа 
ющих вовлечены в брига
ды.

Прогрессивная форма

организации и оплаты 
труда способствовала зна 
чительному улучшению 
технико - экономических 
показателей комбината. 
Да это видно и на приме
ре самих бригад. В брига
де Герасимовой объем 
производства в 1983 го
ду возрос на 16,6 процен 
та по сравнению с 1981 
годом. Или взять нашу 
о^ну ,. из лучших бригад 
И. В. Омельченко из цеха 
технических фабрикатов. 
В прошлом году они вы
дали 1459 тонн сухих 
кормов для животновод
ства', на 343 тонны боль
ше, чем в 1981 году на 
тех нее самых мощностях.

В наших планах на 
этот год дальнейшее раз
витие и совершенствова
ние бригадной формы. 
Так, у нас уже намети
лась тенденция к укруп
нению бригад. Сейчас их 
на комбинате 25, на де
вять меньше, чем было 
поначалу. И мы намере
ны продолжать эту рабо
ту.

К примеру, на сырьевом 
участке у нас две брига
ды жиловщиков и отдель 
но обвальщиков. Планиру 
ем объединить их вместе 
И ввести в состав этой 
бригады рабочих, заня
тых погрузкой и разгруз
кой. Кстати, соединение 
рабочих основного произ
водства и вспомогательно 
го— одно из направлений 
совершенствования бри
гадного подряда.

О Н И  С Т Р О Я Т  Г О Р О Д
Пять лет работает

в управлении №  2 тре
ста «Спецпромстрой* 
бригадиром плиточни
ков Степан Михайло
вич Чмых. Из года в 
год бригада выполняет 
свои социалистические 
обязательства. Немало 
сил и знаний Чмых от
дает тому, чтобы брига 
да работала ритмично, 
не имела нарушений 
трудовой и обществен 
ной дисциплины.

Успешно трудят
ся в управлении строи 
тельства механизиро

ванных работ бригады 
автоскреперистов, кото 
рые возглавляют ком
мунисты Николай Ва
сильев и Николай Пав 
лов. комсомольско- 
молодежная бригада 
Николая Васильева ус 
пешно завершила на
чальную планировку 
рабочего поселка Вол
годонской птицефабри
ки, значительно пере
выполнив плановые за
дания. Бригадиру вру
чен знак ударника 
строительства «Атом- 
маша», а бригаде при

своено звание лучшей 
в Минэнерго. Сейчас 
этот коллектив. трудит 
ся на второй очереди 
третьего корпуса.

Бригада автоскрепе
ристов Николая Павло 
ва выполнила с хоро
шим качеством работы 
в корпусе Jsft 4 «Атом- 
маша» и с опережени
ем графика ведет от
сыпку дороги в приго
родные хозяйства. Две 
передовые , бригадм 
служат примером для 
других коллективов.
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Радость-в заботе о людях
.. а еоОопсвшв .     _

* янкн Волгодонска встают раньше в с е х .    _
брезжит мутный мартовски# рассвет, а уже аашур- 
шат но асфальту шины первых троллейбусов.

Как трудятся в атом году коллектив управления?
По просьбе нашего корреспондента А. Жабского 

об атом рассказывает начальник троллейбусного
управления Геннадий Николаевич ВЕЗНОЩЕНКО:

— У нас стало прави
лом после рабочего дня 
подводить итоги. Бригады 
собираются полным со
ставом и сообща опреде
ляют своих передовиков.' 
Затем штабы всех четы
рех служб выбирают из 
них лучших в каждой 
службе. А утром следу
ющего дня штаб управле
ния в составе секретаря 
партбюро, председателя 
профкома и секретаря 
комитета комсомола при 
моем участии определяет, 
кому вручить красный 
вымпел победителя соц
соревнования па минув
шие сутки, а кому синий 
— тревожный.

Электротранспортники 
Волгодонска стараются 
работать все более каче
ственно. Пятеро наших 
водителей трудятся уже 
в счет марта будущего 
года, а имя Ивана Гри
горьевича Иванова зане
сено на областную доску

Почета.
Наш коллектив прочно 

удерживает первое место 
среди родственных пред
приятий Дона не одни 
год. Выходим ■ победите
лями в трудовом соперни
честве и в родном городе. 
В прошлом году справи
лись с планом, причем по 
всем показателям, к 14 
декабря, существенно, нк 
два процента, повысив 
коэффициент использова
ния подвижного состава, 
пробег машин, сэкономив 
84 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии. Раду 
ют и главные показатели 
—почти миллион пассажи 
ров перевезено сверх пла
на, на 33 тысячи рублей 
сокращена государствен
ная дотация. Средняя сто 
имость проезда в волго
донском троллейбусе бы
ла в прошлом году 4.81 
копейки. Это тоже крас
норечивый показатель.

Поскольку наше пред

ках а
предприятии влектротран- 
спорта страны, « са м о 
окупаемо (тгл ум еет»  
будет заметить, отражает 
политику наше* партии 
и государства на повыше
ние благосостояния совет 
с них людей, не считаясь 
с затратами) и прибыли 
не приносит, такие пока
затели, как повышение 
производительности труда 
и снижение себестоимос
ти, в план не заклады
ваются. Однако мы стре
мимся пдтн в ногу со вре 
менем и выполнить допол 
нительное задание пар
тии. Опираемся при этом 
на результаты прошлого 
года, когда по нашим 
подсчетам производитель
ность труда электротрапс 
поптников составила
108.8 процента к поедпо- 
лагавшейся, а себестои
мость оказываемых насе
лению транспортных ус
луг  сократилась на пять 
процентов, о чем свиде
тельствует средний тариф 
проезда, о котором мы 
уже упоминали.

Большую работу по мо 
билнзапии водителей и 
ремонтников на повыше
ние эффективности элек
тротранспорта ведут пар-

Hrtto* орта иниция во 
глав* с секретарем парт
бюро Николаем Иванови
чем Саяновым к профсо
юзные активисты под ру
ководством председателя 
профкома Ольги Иванов
ны Мацкевич. В резуль
тате удалось сориентиро
вать коллектив так, что 
sfc два первых месяца го
да дополнительное зада
ние партии по повышению 
производительности тру
да почти выполнено, а по 
себестоимости даже пе
ревыполнено в три раза!

Управление наше срав
нительно молодое, созда
вать коллектив пришлось 
с немалым напряжением. 
Зато сейчас мы единст
венные в области полно
стью укомплектованы во
дителями и ремонтника
ми. Теперь можно позво
лить себе то, что мечта
лось—просится человек 
на работу, а я ему: ос
тавьте адрес, освободит
ся место—сообщу. Сами 
понимаете, в таких усло
виях можно подобрать 
лучших специалистов.

Когда коллектив сло
жился, начали внедрять 
бригадную форму органи 
зации и оплаты труда. 
Сейчас у нас три ремонт

ных бригады, s  to аеех
применяется ковффици- 
евт трудового учаотжя. 
Это а о д м  еще больше 
еядотжло, повысив их 
добросовестность. Наш 
опыт в втом плане пере
няло даже Ростовское 
трамвайно- троллейбусное 
управление.

Многие проблемы сни
мает развитая система 
морального и материаль
ного поощрения. Мы вы
плачиваем большие пре
мии за регулярность дви
жения и соблюдение поло 
женного числа рейсов. ЕС 
ли эти требования не 
соблюдаются .размер пре 
мни уменьшается наполо
вину, а это существенно 
бьет по карману. Но по 
карману нерадивых, а 
старательный, прилежно 
работающий от такой си
стемы только выигрьг 
вает.
■ Для лучшего обслужи

вания пассажиров нам 
надо достраивать новое 
депо, чтобы открыть но
вые маршруты. Строит 
его уже много лет трест 
чВолгодонскэ н е р г о- 
строй» по заказу «Атом- 
маша», которому отпуще 
но 19 миллионов на раз
витие троллейбусного 
транспорта в Волгодон
ске. Пока же освоено 
лишь пять. Так что наше 
движение во многом за
висит не только от нас 
самих.

БУДЕТ СВЕТ
Современную квартиру 

в городе и на селе трудно 
представить без электро
приборов и бытовой тех^ 
ники. Чтобы жители Вол
годонска могли стирать, 
готовить пищу,, наслаж
даться музыкой ’ и т. д., 
работники Волгодонских 
межрайонных сетей' забо
тятся о надежном ■ элек
троснабжении города'. И 
не его одного. Коллектив 
нашего предприятия об
служивает четыре города 
и пять районных центров 
области.

Чтобы повысить надеж
ность электроснабжения, 
мы реконструировали 50 
процентов всего электри
ческого хозяйства, осо
бое внимание уделив Вол 
годонску. В нем рекон
струировано 90 процен
тов электросетей. Обнов
лены линии в старой час
ти города Сейчас мы за
нимаемся реконструкцией 
электроснабжения хутора 
Красный Яр н поселка 
Соленого.

Высокое качество ре
монтных работ обеспечи
вают труженики пред

приятия. Коллектив у нас 
стабильный, многие рабо 
тают по пять, десять и 
более лет. Немало и мо
лодых. По нраву им высо 
кая дисциплина в коллек 
тиве и стабильная зара
ботная плата.

Гордость предприятия- 
ветераны труда: заслужен 
ный энергетик РСФСР 
электромонтер Анатолий 
Васильевич Потемкин, 
электромонтер Виктор Ва 
сильевич Севастьянов, 
начальник района электри 
ческих сетей Волгодон
ска Николай Прокофье
вич Протасеня, ' старший 
инженер, инспектор по 
охране труда и технике 
безопасности Иван Федо
рович Карюк, диспетче
ры Клавдия Васильевна 
Родина, Нина Михайлов
на Назарова и многне 
другие.

Наши люди высоко дер 
жат марку предприятия. 
А руководство, партий
ная и профсоюзная орга
низации Заботятся об 
улучшении производствен 
ных и жилищных условий 
тружеников. Хозяйствен

ным способом стрш м че
тыре жилых дома, созда
ем ремонтно-эксплуатаци
онную базу предприятия 
и базу отдыха, чтобы бы
ли нормальные условия 
для труда и отдыха.

За активное участие и 
значительные достижения 
в области культуры про
изводства, повышение 
квалификации, мастерст
ва н воспитание ответст
венности каждого труже
ника предприятие на
граждено в прошлом году 
двумя дипломами Мини
стерства жилищно- ком
мунального хозяйства и 
ВЦСПС. Коллективу при 
своего звание «Предприя 
тие высокой культуры 
производства», коллектив 
дважды заносился в об
ластную Книгу почета 
«Летопись трудовых под
вигов 11 пятилетки».

И вот новая трудовая 
победа в 1984 году— по 
итогам февраля Волго
донские межрайонные 
электросети признаны 
победителями в городском 
соревновании.

Я. СИНЕЛЬНИК, 
секретарь 

парторганизации.

ВЫСОКИИ АВТОРИТЕТ
Григорий Исаевич Ак- 

жнгнтов работает домоуп
равом Ж КК треста «Вол- 
годонсксельстрой». Вот 
уже тридцать лет без 
пропусков и выходных, 
обходит он каждое утро 
свой участок. И уж, будь
те уверены, ни одну быто 
бую мелочь не оставляет 
без внимания.

Делается этр совсем 
не в силу привычки.

— Производственная не
обходимость, — говорит 
Григорий Исаевич. — Я 
должен бы/гь в курсе всех 
дел. чтобы своевременно 
оказать помощь. Значит, 
к утренней планерке мне 
Необходимо владеть всей 
информацией — у кого с 
идеализацией непорядок,

кому плотник в квартиру 
требуется, кому слесарь, 
где мусор вовремя не уб
ран.

Это действительно так. 
Выдавая дневные зада
ния, Акжигитов подроб
но расскажет обо всем, 
что нужно сделать, точно 
определит срок исполне
ния и обязательно прове
рит качество работ.

— Каждому из нас не
обходимо помнить, — час
то повторяет Григорий 
Исаевич, — что в первую 
очередь мы работаем с 
людьми. Во многом от
того, как выполнит наша 
служба свои обязанности, 
зависит спокойствие тру
жеников города, их на
строй на работу.

Вот почему каждое ут
ро наш бессменный до
моуправ обходит свой 
участок. Вот почему не
пременно беседует с жиль 
цами, стараясь вникнуть 
в их дела и проблемы. 
И люди, чувствуя ис
креннюю заботу о себе, 
отвечают ему признатель 
ностью.

Авторитет человека 
складывается из его дел 
и поступков. Коммунист 
с трндцатилетним ста
жем Григорий Исаевич 
Акжигитов завоевал его 
в коллективе давно и 
прочно.

Б. ЧУГУИ, 
секретарь парторгани
зации ЖКК треста

«Волгодоисксельстрой».

По-ударному трудится в ателье «Силуэт» швея, 
ударник коммунистического труда И. И. ХРЕНКО- 
ВА (на снимке). Она подает пример добросовест
ной высокопроизводительной работы, перекрывая 
сменные задания на 15—20 процентов.

Фото А. Тихонова..  ...    а ----—.......  ■ -

ПРАЗДНИК ОБЩИЙ
Коллектив жилищно-коммунального отдела хим

завода имени 50-летия ВЛКСМ в феврале признан 
победителем социалистического соревнования сре
ди коммунальных предприятий по второй группе. 
О тех, кто внес наиболее весомый вклад в трудо
вую победу, рассказывает зам. начальника ЖКО 
Т. В. ПОТАНИНА:

— Заботясь о сохран
ности домов, об обеспече
нии теплом и удобстве в 
квартирах, о чистоте дво
ров, улиц и скверов, мы, 
работники коммунального 
хозяйства, заботимся о 
жителях нашего горЬда, 
создаем им хорошее на
строение.

С чувством исполнен
ного долга встречают 
свой профессиональный 
праздник многие члены 
нашего коллектива. Не 
раз получали благодарно
сти от жильцов маляры- 
штукатуры Е. Е. Левиц
кая, Ж. С. Насонова, 
И. Б. Балашова, Т. И. 
Федотова.

Все большее место за
нимает в строительстве 
жилья панельное домо

строение, но хороший ка
менщик всегда ценился и 
будет цениться. Напри
мер, такой, как Т. А. Баб
ченко.

В отделе трудятся спе
циалисты своего дела еле 
сари-сантехники М. Д. 
Шишкин, В. С. Пчельни
ков, В. М. Третьяков, га- 
зоэлектросварщик В. Н. 
Пухтинов. А как стара
тельно работают наши 
мастера чистоты В. П. 
Дорофеева, 3. А. Бирю
кова, В. С. Пивень.

В том, что наш отдел 
признан победителем, 
есть и немалая заслуга 
наших жильцов, неутоми
мо занимающихся благо
устройством дворов, сле
дящих за чистотой и по
рядком в подъездах.

НОВЫЙ ТРЕСТ
По огатвсткческнм дан

ным в реаультате износа я 
реконструкции в стране те 
ряется около 200 тысяч 
квартир .Снижение этого 
числа н сбережение жи
лого фонда — задача ог
ромной государственной 
важности. В производст
венном объединении
«Атоммаш» создан про
изводственно - эксплуата
ционный трест. К его на
чальнику К. Н. ИЩЕН
КО наш корреспондент 
обратился с просьбой 
рассказать о структуре 
треста, о задачах и воз
можностях:

— Производственно
эксплуатационный греет 
имеет четыре управле
ния: жилищно - эксплу
атационное, благоустрой
ства и озеленения, управ 
ление содержания, эксиду 
атации и текущего ре
монта объейтов соцкульт 
быта и детских дошколь
ных учреждений, ремонт- 
но- строительное. В со
став треста вошел авто
транспортный цех. При 
главном инженере треста 
созданы новые отделы— 
отдел наблюдений и от
дел экспертизы,

Сотрудники отдела на
блюдения обязаны прово
дить визуальиые осмот
ры, инструментальные 
наблюдения за состояни
ем конструкций зданий с 
привлечением специали
зированных организаций 
и проектных институтов, 
а также заниматься вы
дачей рекомендаций 
службам эксплуатации по 
обеспечению безаварий
ной эксплуатации объек
тов.

Новое для нас дело я 
эксплуатация объектов 
соцкультбыта, которым 
займется специальное уп 
равление. В течение 1984 
года необходимо при
нять на баланс шко
лы, больницы, объекты 
общественного питания, 
находящиеся на террито
рии новой части города.

В корне изменить об
лик города призвано уп- ■ 
равление озеленения и 
благоустройства.

Много проблем пред
стоит нам решить в во
просах инженерного обес 
печения города. Вместе о 
заказчиком, строительны
ми организациями коллек 
тиву треста надо добить
ся 100-процентного вво
да объектов и сетей ин
женерного обеспечения 
города с учетом графика 
подготовки к работе в зим 
них условиях,

Создание единой служ»
бы эксплуатации позво
лит коллективу треста 
эффективнее решать проб 
лемы эксплуатационной 
надежности зданий, соо
ружений, инженерных се 
тей. Но для этого необ
ходимо форсировать 
строительство и ввод в 
эксплуатацию баз служб 
эксплуатации, решение 
вопросов комплексной за
стройки микрорайонов, 
улучшить снабжение ,ре- 
монтно - строительными 
материалами, повысить 
качество ремонтных ра
бот, усилить темпы работ 
по диспетчеризации, улуч 
шить подбор и расст'анов 
ку кадров.
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Наша интервью

С 17 по 27 марта в области проходит третья де
када донского театрального искусства, которая в 
этом году проводится под девизом «Мы мирные лю. 
ди».

С 23 марта в помещении Дворца культуры «Ок
тябрь» начинает свои гастроли Ростовский государ
ственный академический театр имени Максима 
Горького, уже знакомый зрителям Волгодонска. В 
канун гастролей мы попросили заведующую лите
ратурной частью театра Н. ПЕРМИНОВУ расска
зать, с каким багажом приехали ростовские артис
ты к волгодонцам в декаду донского театрального
искусства:

— Пожалуй, нет в труп
пе нашего театра актера, 
который не бывал нагаст- 
ЮОляХ в Волгодонске. 
Уже стало доброй тради
цией приезжать сюда с
Творческим отчетом.
Спектакли, которые ■ бу
дут показаны через не
сколько дней волгодон
цам, созданы театром в 
разное время, но уже
яавоевали большой успех 
у  зрителей.

Драма «Порог» повест
вует об истории неорди
нарной: главный герой с 
незадачливой судьбой — 
Андрей Буслай— по воле 
случая оказывается «жи
вым покойником». В по
ле зрения творческого 
коллектива судьба челове 
ка, приверженного к «зе
леному змию», человека,

сраженного этой тяжелой 
болезнью-.

Наш театр, остановив
ший свой выбор* на этом 
произведении современно
го белорусского драма
турга Алексея Дударева, 
поставил цель повести со 
зрителем серьезный заин 
тересованный‘•разговор о 
духовных ценностях на
шего времени. Спектакль 
поставил режиссер Вла
димир Шапиро. Оформил 
художник Степан Зогра. 
бян.

Странную до удивления 
историю «Настоящий муж 
чина» по комедии ленин
градского драматурга
Владимира Красногорова 
полюбили зрители не 
только Ростова, но и Ки
шинева, Еревана, Хаба
ровска, Владивостока н

с театром
других городов Страны, в 
которых театр нобывал на 
гастролях. Со дня премь
еры, а она состоялась в 
1977 году, уже бо
лее 150 тысяч врителей 
познакомились с этой ра
ботой театра и бессмен
ными исполнителями ро
лей— народным артистом 
РСФ СР С. Хлытчиевым, 
артистами Н. Сорокиным, 
Т. Бауло, О. Вицман и 
А. Садековым.

Не забыли мы н самых 
маленьких любителей те
атрального искусства. 
Для них в дни школьных 
каникул покажем «Сказ
ку о девушке Недотроге, 
короле Пирате и храбром 
Солдате» Льва Устинова, 
в которой заняты все мо
лодые артисты нашего 
театра^

Мы покажем свое ис
кусство волгодонцам не 
только во Дворце культу 
ры «Октябрь». Артисты 
театра обязательно побы
вают у строителей «Атом 
маша», в студенческих 
общежитиях.

На снимках: сцены из 
спектаклей «Порог»
(Буслай — И. Тельнов, 
Драгун — И. Ливанов); 
«НедОтрога»— (Недотро
га—Т. Ливанова).

40-летию
Победы
посвящ аетоя

18 марта в 11.00 в большом зале ДК «Ок
тябрь» состоится отчетный концерт коллекти
вов художественной самодеятельности треста 
«Волгодонскэнергострой», посвященный 40- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Самодеятельные артисты подготовили ин
тересную программу.

pcquKiiuu
Коммунистическому, 19, 
сообщил? в редакцию о 
фактах нерадивого отно
шения работников отделе 
ння связи, обслуживаю
щих участок, к доставке 
корреспонденции. Вот что 
сообщил редакции по это
му письму начальник го
родского узла связи А. Н. 
МАТЯШОВ:

«Этот участок обслу
живала почтальон О. Й. 
Расстригина, которая ха* 
латно относилась к слу
жебным обязанностям, за 
что и уволена. В настоя- 

Д. Д. Капитонова, про- щее время на этом участ 
жнвающая по переулку ке работает постоянный

отвечают
Н а зн а ч е н  
н овы й  п о ч т а л ь о н

почтальон, почта достав
ляется своевременно.

На вопрос о несвоевре
менной доставке таких га
зет, как «Комсомольская 
правда», «Советский 
спорт», «Труд», «Комсо
молец», сообщаем: они
доставляются из Ростова 
на-Дону авиатранспор
том .Нередко из-за небла 
гоприятных метеоусловий 
самолет не прибывает 
своевременно в аэроп9рт 
Волгодонска, в связи с 
этим и газеты доставля
ются адресатам с опозда
нием».
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С победой! Турнир завершен
Отлично выступили 

в городских соревнова
ниях по стрельбе из 
малокалиберной вин
товки и заняли первое 
место как в личном, 
так и в командном пер 
венстве преподаватели 
детской музыкальной 
школы № 1.

В соревнованиях 
принимали участие 
преподаватели Т. П. 
Майгур, Р . М. Сере
да, А. Г. Шешель, 
В. М. Курилов, В. В. 
Я ркин .: В личном пер
венстве - первое место 
заняла Александра 
Гавриловна Ш ешель, 
выбив 81 очко.

С. ЦВЕТКОВ, 
преподаватель 
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Главный 
приз —  
здоровье

. Дружат W  спортом 
работники продторга. 
Вне вавнсимостн от 
возраста,. они принпма 
ют участие в сдаче 
норм комплекса ГГ О, 
в соревнованиях по 
многим видам спорта.

На стал исключени
ем и нынешний год. Н*
стадионе «1Груд» кол
лектив продторга - вы
ступил в соревновани
ях по зимнему много
борью. Программа со
стязаний была состав
лена с учетом основ
ных видов комплекса 
ГТО.

Особенно напряжен
ными были состязания 
представителей пятой 
ступени, объединяю
щей людей старших 
возрастов. В итоге 
лучшими в группе ста 
ли заведующая магази 
ном №  53 А. В. Зе- 
ленькова, директор 
магазина №  50 С. М. 
Ревунов, заместитель 
главного бухгалтера 
Topfa Н. М. Кондрю- 
кова.

А совсем недавно 
команда продторга при 
няла участие в област
ных соревнованиях по 
зимнему многоборью 
ГТО и заняла пятое 
место.

Но не это главное 
достижение. Регуляр
ные занятия спортом 
укрепляют здоровье, 
повышают психологи
ческий настрой каждо
го работника, способст 
вуют повышению про
изводительности труда 
и укреплению дисцип
лины.

В ВЕЛЬЧИНСКИИ, 
методист по спорту, 

продторга.

В Волгодонске прошел Всесоюзный юно
шеский турнир по вольной борьбе под назва
нием «Мирный атом».

В нем приняли уча
стие посланцы четырех 
республик — РСФСР, 
Киргизии, Грузии и 
Украины, всего 214 
участников.

Чемпионами, в по
рядке весовых катего
рий, стали: Б. Н аза
ров (г. Актюбинск), 
И. Пикулин (г. Волго
донск), И. Муртузалн- 
ев, В. Расулов и 
М. Магомедов (г. Ма
хачкала), М. Белов

(г. Актюбинск), А. Ре
шетников (г. Новочер
касск), С. Паутов 
(г. Волгодонск), А. Га- 
бедалия (г. Самтре- 
дия), Э. Березов, 
К. Беслин, В. Кленов 
(г. Ростов), В. Кирн- 
чек (г. Волгодонск).

Чемпионы и призе
ры были награждены 
жетонами и грамотами 
Волгодонского город
ского совета ДСО 
«Труд».

О. УМИРОВ.

К а р т и н г  
набирает скорость

В праздничные дни 
жители нашего города 
всегда с интересом на
блюдают за показатель 
нымн выступлениями 
картингистов. На ог
ромной скорости ма
ленькие машины выде
лывают . . разнообраз
ные фигуры. И неволь 
но: поражаешься мас
терству . водителя, кото 
рый едва заметным по 
воротом руля укроща
ет этот «строптивый» 
автомобиль. Поистине 
картинг — вид спорта 
для мужественных лю
дей.

В нашем городе сек 
цией картинга руково
дит Александр Бори
сович Никитенко. Под 
его началом занимают
ся 35 человек. Людей 
разного возраста и про

фессий объединяет лю 
бовь к этому сложно
му техническому виду 
спорта.

Члены секции сами 
конструируют и собира 
ют машины, работают 
над усовершенствова
нием двигателей. И, 
конечно, методично 
тренируются.

В прошлом году ста 
ли чемпионами зональ 
иых соревнований 
Юрий Жолобов, Аль
берт Даннленко и Ле
онид Терещенко. Побе 
да далась нелегко. 
Она придала значнтель 
ную уверенность в соб 
ственных силах. И те
перь картингисты Вол
годонска готовят себя 
к новым ответствен
ным испытаниям.

С. АНТОНОВ.

Приглашаем на старт
Необычно рано на

чали подготовку к но
вому спортивному се
зону велосипедисты на 
шего коллектива физ
культуры.

Еще в ноябре прош 
лого года спортсмены 
приступили к интен
сивным тренировкам, 
которые проводились 
на открытом воздухе, 
что способствовало об
щему закаливанию ''ор
ганизма. Большое вни
мание уделялось об
щефизической подго
товке: кроссовый бег, 
спортивные игры, спе
циальные упражнения.

Такое интенсивное 
начало далеко -#е слу
чайно. Ведь новый 
олимпийский спортив
ный сезон обещает 
быть напряженным и 
интересным. Впереди 
у нас старты в гонках 
на шоссе и на недавно 
открытом в Ростове- 
на-Дону велотреке. 
Юные велосипедисты 
будут участвовать в 
первенстве облсовета 
ДСО «Труд», в чемпи
онате области, в олим
пиаде Дона, в много
дневной велогонке на

приз маршала А. А. 
Гречко, которая прой
дет в Таганроге. Мно
го интересных стартов 
запланировано и в на
шем городе. Главный 
из них — четвертая 
традиционная велогон
ка на приз газеты 
«Атоммашевец» прой
дет в конце сентября.

А открыт сезон был 
кольцевой велогонкой, 
посвященной выборам 
в Верховный Совет 
СССР. В ней принял» 
участие все желающие 
Победители были на
граждены призами.

В преддверии инте
ресных стартов хоте
лось бы обратиться к 
молодежи нашего горо 
да: «Приходите трени
роваться в нашу спор
тивную секцию! Ее 
двери открыты для 
всех, желающих серь
езно заниматься вело
гонками».

Ждем вас на старте.
А. ЖАДЬКО, 

тренер коллектива 
физкультуры ПО 
«Атоммаш».
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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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