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треста «Волгодонскэнергострой»

Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕ ТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ: 

коллектив комсомольско молодежной брига 
ды плотников-бетонщнков СМУ-9 УС «Завод- 
строй» В. И. Куканова, досрочно выполнив
ший план двух лег пятилетки.

Д Н Ё В  I I  I I  IS
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ATOM1V1A- 
U IA — 60 УД АРНЫ Х ДНЕЙ»

Инициативная .группа >по подведению итогов социа
лист,ичеоного соревнования под девизом: «Первой
очереди Атоммаша —  60 ударных дней» постано
вила признать лучшими среди бригад:

Вахта в честь 1949 года
За 12 октября.

По корпусу №  1 — бригаду шоферов АПО 
П. Бреанова, которая перевезла 20,6 кубического 
метра бетона (при норме 17,5) на один человеко
день.

По ТЭЦ-2 — комплексную бригаду СМУ-6 УС  
«Промстрой» В. Утоплова, уложившую 3,5 кубиче
ского метра бетона (при норме 2,8) на один чело
веко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта —  бригаду 
маляров УС «Волгодонскэнергожилстрои» А . Ка
саткина, обработавшую 15 квадратных метров по
верхности (при норме 3,7) на один человеко-день.

/

Вахта в честь 1950 года
За 13 октября

По корпусу № 1 — бригаду слесарей-сантехников 
УС М Р Л. Фетисова, уложившую 15 погонных мет
ров трубопровода (при норме 5,4) на один челове
ко-день.

По ТЭЦ-2 —  бригаду монтажников СМУ-15 
УС «Промстрой» В. Коренюка, смонтировавшую 
8,43 квадратного метра конструкций (при норме 
2,73) на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта —  комплекс
ную бригаду УС  «болгодонскэнергожилстрой» 
А. Удалнина, смонтировавшую 4,75 кубического 
метра конструкций (при норме 2). на один челове
ко-день.

В а х т а  в ч е с т ь  1 6 5 1  г о д а
За 14 октября

По корпусу № 1 — бригаду шоферов АПО 
А. Петрученко, которая перевезла 30,2 кубического 
метра бетона (при норме 17,5) на один человеко
день.

По ТЭЦ-2 — бригаду плотников-бетонщиков 
СМУ-6 УС «Промстрой» И. Палкнна, уложившую 
3,2 кубического метра бетона (при норме 2,42) на 
один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта —  бригаду 
плотников УС «Волгодонскэнергожилстрои» В. Ми
тина, обработавшую 18,5 квадратного метра поверх
ности (при норме 8) на один человеко-день.

БУДЕТ УДАРНЫЙ ФИНИШ

Виктор Патцель — один из лучших 
сварщиков бригады Г. А. Крыштанова 
нз СМУ-12 УС «-Заводстрой».

Работая на очистных сооружениях.

коллектив решил выполнить досрочно 
свое тематическое задание.

На снимке: В. ПАТЦЕЛЬ.
Фото В. Комиссарова.

♦  Соревнование родственных коллективов

В п е р е д и  —  н а ш  и !
СОВМЕСТНОЙ КОМИССИЕЙ ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ СО Ц И АЛИ СТИ 

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ТРЕ ТЬЕ М  К В А Р Т А Л Е  М ЕЖ ДУ К О ЛЛЕ К ТИ 
ВАМ И СУМР-1 Т Р Е С Т А  «ВО ЛГО Д О Н СКЭН ЕРГО СТРО И » И ПМК-2 ТРЕ С ТА  
«Д О Н ГИ Д РО С ТРО И ».

ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИСУЖ ДЕНО К О ЛЛЕ К ТИ В У  СУМР-1, КО ТО РЫ Й  
П ЛАН  П ОДРЯДНЫ Х РАБ О Т ВЫ П О ЛН И Л Н А  178 ПРОЦЕНТОВ А  П ЛАН  
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Т Р У Д А — Н А  108 ПРОЦЕНТОВ

Л У Ч Ш Е Й  П РИ З Н А Н А  Б Р И ГА Д А  СКРЕП ЕРИСТОВ СУМР-1 М ГА В РИ  
ЛОВА, В Ы П О ЛН И ВШ АЯ ЗАД АН И Е  ТРЕТЬЕГО  К В А Р Т А Л А  Н А  222 П РО 
ЦЕНТА.

УСПЕХ
МОЛОДОЙ
БРИГАДЫ
Ровно меаяц существует 

в СМУ-9 управления «За- 
:водст>рой» бригада Н. Се
мина. Не такой уж  боль

шой С|рок для формирова
ния и стабилизации брига
ды. Но если судить по де
лам, то семинцев вполне 
можно назвать, одним из 
Лучших коллективов на 
атршггельстве эдрщуеа 
№  1 завода. Со дня своего 
|раждени я п лопникп i - бетон
щики уложили две тыся

чи кубических меадеав бе
тона, а ежедневное выпол
нение iHictpMbi выработки 
довели до 180 процентов.

Отлично твдудаггся бетон
щики В. Алексеев, Н. Ве- 
|ряаш«, сварщик Г. Л ы 
сенко.

Я. ВАСИЛЬЕВ, 
наш нешт. корр.

«Знамя строителя» выступило. Что сделано?
В нашей газете №  77 от 28 сентября 

в заметке «Снова подводят дороги» от
мечалось, что отсутствие подъездных 
путей заметно сказывается на темпах 
работы управления производственного 
объединения « Гидроспецстрой» в кор
пусе №  1.

На выступление газеты отвечает глав
ный инженер управления «Заводстрой» 
А, А. Ковалевский,

«Критика в наш адрес признана пра
вильной. Действительно, по вине ген
подрядчика не были подготовлены свое
временно подъездные дороги. Сейчас 
этот вопрос полностью решен. И решен 
не только в отношении «Гидроспец- 
строя», но и остальных субподрядных 
организаций».

На счет 
К). Гагарин

Отмечая знамен 
тельную дату в жиз 
нашей страны — 2 
летне со дня запус 
первого искусственн 
го спутника Земли, к 
сомольско - молоде: 
пая бригада СМУ 
УС «Заводстрой», в<] 
главляемая депутате 
областного Сове1 
Г. М. Фоменко (гру 
комсорг А. Васнлье 
зачислила в свой с 
став первого косм 
иавта СССР, Гере 
Советского Сою: 
К). А. Гагарина.

Заработная плата б; 
дет перечисляться 
Фонд мира на счет Г( 
роя Советского Союз 
Ю. А. Гагарина. П,рим< 
ру бригады Г. Фоменк 
последовали другие koj 
лективы подразделения.

Соблюдая
традицию

'Цружейню! комсо 
мольско - молодежно! 
бригады СМУ-11 УС 
«Заводстрой» И. П 
Фоменко свято чтяч 
память о героях Вели 
кой Отечественной soi 
ны, погибших за осво 
божденне нашей Ро
дины.

Вот уже третий год i  
состав бригады включена 
член «М олодой гвардии» 
из Краснодона- Герой Со
ветского Союза Зоя Кос
модемьянская. На ее счет 
регулярно поступает за
работная плата. Только в 
этом году в первом полу
годии в Фонд мира пере
числено 527 рублей.

В эти дни коллектив 
прославленной бригады 
решил работать без еди
ного отстающего. В сред
нем выполнение нормы 
достигает 150— 170 про
центов.

И. МИЦАИ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ  
УС «Заводстрой».



© Отчеты  и выборы в партийны х организациях
вскры л и  нЕДОстлткн

I ОКТЯБРЯ на Волго
донском участке 

ста «'Гидроспецфунда- 
гстрой» состоялось от- 
но-выборное партийное 
>ание.

отчетным докладом 
тупил секретарь пар
ной организации участ- 
моитажник Н. И. Радь-

(лительное время кол- 
гив не выполнял тема- 
еского задания по воз- 
ению и подготовке к 
че в эксплуатацию пус- 
ых объектов' закалоч- 
о комплекса.
!артийная организация 
инимала решительные 
ы по мобилизации кол- 
тива па выполнение 
■тавленной задачи. Од- 
;о. несмотря на усилия 
.[мунистов, коллектив 
тельное время не мог 
шть возникшие пробле-

Тменно об этом и вели . 
крытый, принципиаль- 
й разговор коммунисты 
своем отчетно-выборном 

1ТИЙН0М собрании. Гово- 
1и о недостатках в рабо- 
называли имена тех,

по чьей вине допущены 
промахи.

Член КПСС В. В. Скиба, 
например, в своем выступ
лении сказал, что на уча
стке прием и увольнение 
не только рабочих, но и 
инженерно -  техническ и х 
работников осуществляется 
без участия партбюро.

Многие руководители 
здесь из числа командиро
ванных, они не интересу
ются работой, трудятся не
добросовестно. Отсюда и 
брак в работе, слабая дис
циплина труда.

Член КПСС А. В. Бори
сенко заострил внимание 
присутствующих на сла
бом руководстве профсою
зом.

Социалистическое сорев 
нование на участке не ве
дется. Нет пресс-центра, 
полностью отсутствует на
глядная агитация.

На ударной вахте «П ер 
вой очереди Атоммаша —  
60 ударных дней» одной 
из бригад было присужде
но первое место. Однако 
на участке нигде и ничем 
не отметили своих труже
ников.

Характерно, что все вы
ступившее на собрании 
сказали о том, что сейчас 
участок располагает нуж
ными материально-техниче
скими ресурсами, чтобы 
наверстать упущенное, до
биться безусловного выпол 
нения объема и тематики 
работ.

Работа партийной орга
низации за отчетный пе
риод признана удовлетво
рительной. Избран новый 
состав партбюро.

Секретарем партбюро 
вновь избран монтажник 
участка Н. И. Радьков.

В. ГЛЕБОВ.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
О т ч е т н о  - в ы б о р 

н о е  партийное со
брание состоялось в мон
тажном управлении тре
ста «Кавэлектромонтаж». 
С отчетным докладом пе
ред коммунистами высту
пил секретарь партий
ной организации подраз: 
деления Н. Я. Клевцов.

В обсуждении доклада 
приняли участие электро
монтажник Ю. Я. Шама- 
ев, мастер Н. П. Фатья
нов, водитель А. А. Зо
рин, начальник участка
П. Г1. Стадник и другие.

В своих выступлениях 
коммунисты говорили об 
успехах и недостатках, 
обо всем, что мешает се
годня плодотворно тру
диться, выполнять высо
кие социалистические 
обязательства, взятые в 
честь юбилея Родины
60-летию Великой Ок

тябрьской социалистиче
ской революции.

Все коммунисты едино
душно отметили, что 
устранение вскрытых на 
Партсобрании недостат

ков позволит подразделе
нию на более высокую 
ступень поднять произво
дительность труда, сокра
тить сроки монтажа 
электрооборудов а н и я. 
Значительно повысится 
качество работы.

В принятом решении 
коммунисты наметили 
сроки для устранения не
достатков.

Работа партийной орга
низации за отчетный пе
риод признана удовлетво
рительной.

Секретарем партийной 
организации вновь из
бран Н. Я. Клевцов.

В. Н И К О Л А Е В .

Сменный электрик РБЗ М. В. Сергеев за удар
ен труд занесен в Книгу почета РБЗ.
На снимке: М. В. СЕРГЕЕВ.

Фото В. Комиссарова.

Первое занятие университета
13 октября в поме

щении областного шта
ба состоялось первое 
занятие рабочего уни
верситета «Н аука  —  
Родине». Перед строи
телями Атоммаша вы
ступил кандидат физи
ко-математических наук 
Московского института 
атомной энергии име
ни И. 15. Курчатова 
Р. М. Полевой.

Он прочитал лекцию 
из Дшсла «X X V  съезд 
КПСС и научно-техни
ческий прогресс» на 
тему: «Что такое иони
зирующее излучение».

На нервом занятии 
университета «Н ау к а—  
Родине» присутствова
ли работники аппара
та парткома треста 

«Волгодонскэне р г о- 
строй», сотрудники ин
ститута «  Г идропроект » .

Лекция прошла инте
ресно. Присутствующим 
были показаны прибо
ры, измеряющие иони
зирующее излучению.

Сам лектор много пу
тешествовал по стране. 
Выступая с лекцией, он 
привел много интерес
ных примеров из своей 
жизни.

Лекция вызвала мно
го вопросов. На каж
дый из них дан исчер
пывающий ответ.

I! дальнейшем лекции 
будут проводиться со
гласно утвержденному 
плану, в дни, указан
ные г. абонементах.

Л. КОВАЛЕВА, 
секретарь районного
общ ества « З н а н и е»  

треста «В ол годон ск -  
эн ер гостр ой ».

^еминар
В партийном комитете 
J «Заводстрой» 13 ок- 
бря проведен органи- 
ционный семинар с сек- 
,‘тарями партийных
упп подразделений.

О докладом «О  задачах 
ртийных групп по мо- 
глизации коллективов 
. успешное выполнение 
!шений X X V  съезда 
IC C  и досрочное за- 
фшение строительства 
рвой очереди завода 
,'оммаш» выступил сек- 
тарь парткома УС «За- 
дстрой» В. В. Тормо- 
н.
Информацию по второ- 
■ вопросу «О  правах и 
Зязанностях партийных 
упп в планировании 
эей рабрты» сделал за- 
ститель секретаря парт 
ма В. К. Бачков. 
Груженики УС  «Завод
ной» уверены, что вве- 
т первую очередь Атом 
ша к 60-легию Вели- 
го Октября.

Г, В О Л О Д И Н .

® Быть хозяином на стройке

... И ВНОВЬ ОТКАЗЫ
Близится день, когда 

мы, строители, с радо
стью встретим 60-летие 
Великого Октября, доло
жим Родине о сдаче в 
эксплуатацию первой оче
реди завода.

Достойно готовятся 
встретить эту дату и ав
томобилисты нашего объ
единения.

Среди водителей АПО  
развернулось широкое со
ревнование за досрочное 
выполнение народнохо
зяйственных планов.
Многие водители еже
дневно выполняют зада
ние на 110 и более про
центов.

Однако успехи передо
вых коллективов могли 
бы быть выше. Если бы.. 
Впрочем, об этом много 
говорилось, много раз 
этот вопрос выносился на 
газетные полосы и в по
вестки для партийных, 
профсоюзных, комсомоль

ских, рабочих собраний. 
Я имею в виду отказы 
строителей от заявленно
го материала.

Чем можно измерить 
вред, наносимый стройке 
безответственностью от
дельных руководителей и 
специалистов? Чем мож
но измерить то мораль
ное оскорбление, которое 
ежедневно получают ра
ботники бетонного завода 
и водители АПО, когда 
выбрасываются кубомет
ры «(еисиользоватшого 

раствора или бетона?
Редко проходит день, 

чтобы мы не стояли пе
ред фактом отказа. До
вольно редко. Это стано
вится какой-то системой, 
нормой для специа
листов и руководителей. 
Я  наугад выбираю для 
примера один день —  
5 октября. Мастер Цир- 
кунов из СМУ-5 управ
ления «Промстрой» с са

мого утра отказался при-, 
нимать раствор, ссылаясь 
на то, что на доме № 6, 
который строится под его 
руководствам, нет кирпи
ча. То же самое случи
лось и в СМУ-13. До обе
да на общежитии на 640 
■мест мастер и прораб раз
водили руками, кивая на 
поломанный кран, а пос
ле обеда на объекте не 
оказалось кирпича. В тот 
же день в СМУ-13 не 
принимали ipaicrriBOjpa на 
строительство ГПТУ, до
ма № 35.

Кроме того, что снижа
ются темпы строительст
ва, нерационально ис
пользуется автютрам- 
■опарт, ихол!С1ст)ую работа
ет растворный узел. О д
нако многие сегодня не 
хотят этого понимать. 
Иначе чем объяснить, что 
отказы продолжаются?

В . Л О Т Н И К , 
старший инженер 

отдела эксплуатации 
А П О .

А Н К Е Т А
ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» ДЛЯ МАСТЕРОВ —  

СТРОИТЕЛЕЙ ЗАВО ДА А Т О М М А Ш

Товарищи! Роль мастера на строительстве такого 
уникального завода как Атоммаш , чрезвычайно высо
ка и ответе!венна. Вы являетесь не только организато
рами производства на местах, но и воспитателями 
трудовых коллективов.

Вместе с тем а вашей работе есть свои трудности и 
нереш енные проблемы. Цель этого опроса —  выявить 
эти трудности, чтобы выработать систему мероприятий 
по дальнейшему повыш ению роли мастера на строй
ке, укреплению  его авторитета, повыш ению его отдачи 
для производства как специалиста и воспитателя м о
лодежи.

1. Сколько лет Вы работаете в строительстве и 
сколько лет из них мастером?

2. Каково рода деятельностью Вам приходится за
ниматься в большей степени ? (нуж ное подчеркнуть)
а) снабжением; б) организацией труда на местах;
в) воспитательной работой; г) другой вид деятельно
сти (указать какой)

3. Имеется ли система в работе с лю дьми и в ка
кой ф орм е это осуществляется?

а) ежедневные планерки в бригаде;

б) еженедельные совещ ания с коллективом;

в) личные беседы с лю дьми по мере необходим о
сти;

г) ежемесячные собрания коллектива;

д) другие формы (указать, какие).

4. Осуществляете ли шефство над молодежью ?

5. Имеется ли у Вас пом ощ ник мастера?

6. Введено ли у Вас звание. 
«Мастер II класса»?

«Мастер I класса»,

7. Проводятся ли у Вас в подразделении совещ а
ния мастеров, заседания совета мастеров, и если да, 
то как часто?

8. Определены ли в условиях соцсоревнования Ва
шего подразделения пункты, касающиеся мастеров, 
а также меры морально-материального поощрения?

9. Ваши конкретные предлож ения по дальнейшему 
улучш ению  работы с мастерами, повыш ению  их авто
ритета и роли на стройке.

10. Ваше имя, отчество, фамилия, место работы 
(заполнить по желанию )

Вырезанную из газеты и заполненную анкету про
сим отослать по гючте по адресу: 347340, г. Волго
донск, ул. М. Горького, 147, комната 112, с пометкой 
на конверте «Анкета».

’ ау
У.
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Передовой опыт — всем строителям!

Пятилетку выполним за три года!
а  «ПЯТИ ЛЕТКУ— ЗА ТРИ ГОДА» ПОД ТА  

КИМ ДЕВИЗОМ ТРУДИТСЯ ЭКИПАЖ  КОММУ  
НИСТИЧЕСКОГО ТРУД А ИЗ УСМ Р, ВО ЗГЛАВ
ЛЯЕМЫ Й КОММУНИСТОМ Н. ПОТАПОВЫ М.

А  Д И РЕКТИ ВН Ы Е Н О РМ Ы  В Ы РАБ О ТК И  С 
Н А Ч А Л А  ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТИИ ВЫ П О ЛН ЕН Ы  
Н А 173 ПРОЦЕНТА.

А  ПРИ ЗАДАНИИ Н А  ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТ  
КУ РАЗРА Б О ТА ТЬ  468,8 ТЫСЯЧИ КУБИЧЕ  
СКИХ /МЕТРОВ ГРУНТА, ЭКИПАЖ  Н А  СЕГОД 
НЯ РА ЗРА Б О Т А Л  393 ТЫСЯЧИ КУБИЧЕСКИХ  
МЕТРОВ

ш П РО Д О ЛЖ И ТЕ ЛЬН О С ТЬ РАБО ЧЕ ГО  Ц И К 

Л А  К О В Ш А Э К С К А В А ТО РА  ПРИ РА З РА Б О ТК Е  
Г Р У Н Т А  В О ТВ А Л  С О К Р А Щ Е Н А  Н А  ЧЕТЫ РЕ 
СЕКУНДЫ  П РОТИВ ПАСПОРТНОЙ.

Л  СРЕДНЕДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК КАЖДОГО 
ЧЛЕН А  ЭКИПАЖ А СОСТАВЛЯЕТ 13 РУБЛЕЙ  
48 КОПЕЕК.

Рождение призвания
Р А В Н Ы М И  пулями п.ри- 
* ходит человек ,в про
фессию, See ’которой уже 
потом кажетюя, что и ты 
не ты, Так случилось я с 
Николае: Потаповым.

/Во время сш\ужбы в Со- 
(вегской Армия он хорошо 
освоил токарное дело. 
Это было тогда необ
ходимо. Но с цристрасш- 
емТтлрисматриватся к ра
боте' экскаваторов. И по
сле демобилизации Нико
лая направляют учиться 
та  машиниста. Как только 
он вплотную столкнулся с 
тонкостями эксмаваторно- 
го дела, им властно одо
лел  жадный интерес к не- 
iMiy. До тонкости изучал 
Потапов свою профессию, 
сложную технику.

Так уже семь лет не рас
стаемся с экскаватором 
Николай. А  с 1973 года 
ш  работает на строитель
стве Атаммаша.

Четвертый ,год плечом 
,К ПЛ£1чу ПРУДИТСЯ с ним и 
его сменщик Геннадий 
Пахомов, который до этого 
1.6 легт работал кранов
щиком.

—  Соблавмил меня 
fiparr —  экскаваторщиц, —• 
.рассказывает Пакетов. — 
Он меня и обучил этой 
слюи*чнюй профессии. Прав
да, ^йюскааьшаяъ много о 
профессии экскаваторщи
ца ему некогда; было. А  
хорошей шшлюй для меня 
послужила его тонкая, 
четкая, требующая боль
шего маЛ^рстша работа.

(Когда в том же 1973 
году Потапову предложи
ли  экскаватор, то он ока
зался на нем шестнадца
тым машинистом. 15 чело
век эксшчуатирошали ма
шину, кто как мог. А  .коль 
(Постоянного хозяина не 
было, то каждый из ма
шины, как говорят, выжи
мал вое, ничего не отда
вая ей .взамен. Ухода за 
экскаватором надлежаще
го не было и ак, по ауши 
дела,,® основном находил - 
ся в (нерабочем состоянии.

Николай Потапов, Ген
надий ПагаамОв и их по
мощники с рвением взя
лись за ремокгг и восста
новление машины. Книпи, 
схемы — были постоян
ными их советчиками. Они 
еще доскональнее изучи
ли  устройство экскаватора 
и это помогло им привести 
его в хорошее техническое 
состояние.

Дев/ять месяцев прора
ботал экипаж .на почти 
«заброшенной»  машине, 
пюка не получил ночую. 
Но с тех дней у каждого 
члена коллектива вырабо
талась чувства ответствен
ности за состояние маши
ны, которое осталось и по 
сегодняшний день.

Экипаж экскаватора, 
возглавляемый Н. Потапо
вым, — один из стабнль- 
ных и опытнейших, —  го 
ворят IB CYiMP-1.

Профессионшгыный у р о 
в ен ь его высок. Всгг ' как 
он сейчас характеризует - 
ся:

Фамилия, имя я 
отчество членов 
экипажа

з aim iM аемая км а лиф! ясащиан • 
должность ный разряд.

Н. И. Потапов машинист шестой
Н. П. Волков помощник машиниста пятый
Г. А. Пахомов машинист шестой
И. Ф. Бондаренко пом. машиниста пятый

Креме того, все члены 
экипажа владеют омеж- 
нюй профессией слесаря. 
Машинисты имеют шестой 
разряд, их помощники — 
пятый.

—  Такая подготовка 
членов экипажа!, —  гово

рит Н. Потапов, —  позво
ляет нам производить ре
монт экскаватора, вплоть 
до регулировки клапанов 
и топливной аппаратуры, 
своими силами. Еще ни на 
один .ремонт мы не при
влекали специалистов со 
стороны.

С любовью к технике
О Д В УХ  и более норм 
—  такова ежемесяч

ная выработка эшпаока 
экскаватора.

ВЫ ПОЛНЕНИЕ

директивных! норм вырабо тки экипажем экскаватора 
Э-652 в 1977 году, которым руководит Н По
тапов.

мадяцы план факт црацент

январь 8212 13100 159
февраль 8212 20000 244
(март 8212 2:1000 256
апрель 10452 34600 346
Maii 10452 27000 258
июнь 10452 34000 326
июль 14944 27600 185
август 14944 28900 193
сентябрь 14944 20300 135

На текущий год акипа- 
Ж|у планировалось переме
стить 130512 кубометров 
щунга. Фактически эта. 
цифра была перекрыта за 
первое полугодие.

Высокой .выработки кол 
лектив коммуиистичеокого 
труда добивается за счет 
гараниладой эксплуатации 
экскаватора, тщательного 
.ухода за ним, своевремен
ного проведения ремонта.

Члены двухместного 
экипажа — высококвали
фицированные механизато
ры, iace они хорошо знают 
акшаваггор, с любовью от
носятся .к нему, четко вы
полняют свои обязанности. 
Помощники машинистов 
следят за заправкой акска- . 
ватера топливам и ведой, 
производят смавку узлов и 
деталей, проверяют креп- 
ление механизмов.

Машинист и помощник, 
сдающие смену, проводят 
более детальный техниче
ский уход: осматривают
состояние привода и транс 
.миссии, проверяют состоя
ние ходовых цепей, гусе
ничного .полотна, смазыва
ют .втулки направляющих 
роликов, ходовых .колес, 
оперных и поддерживаю
щих катков, блоки навод
ки и опрокидного приспо
собления ковша. Они ос
матривают а при необхо
димости и .регулируют 
главную муфту, муфту 
механизма реверса, тор
моз, стралапс/дъемиой ле
бедки тщательно праверя- 
.ют крепление всех доступ
ных для обследования 
болтовых соединений.

Такой уход за экскавато
ром, заблаговременная 
заготовка .небходимых де

талей и узлов неработаю
щей сменой позволили на 
треть сократить сроки ре
монта машины. И сейчас 
она находится в хорошем 
техническом состоянии, 
хотя ей еще в 1976 году 
.положен был капитальный 
ремонт.

Члены экипажа не толь
ко тщательно ухаживают 
за экскаватором, но и со
вершенствуют отдельные 
узлы и детали его. Так, 
коллектив изменил конст
рукцию ковша. Для того, 
чтобы ой хорошо врезался 
■в землю, его утяжелили, 
■приварив к зацрей стенке 
металлическую пластин
ку. А  на режущую кромку 
.ковша под острым углом 
были поставлены Мелкие 
зубья длинной 110 мил
лиметров. Это позволило 
inpi выборке црунта из 
цраншеи одновременно 
рыхлить его для следую
щего захвата, энагчителъюо 
снизило напруаку на 
трос, и повысило выработ
ку  экскаватора на 10— 12 
Процентов.

Большую роль в повы
шении производительно
сти труда .ипрает примене
ние передовых приемов 
анскаваЦни .пруета.

:Когда состояние црунта 
и размеры подошвы нро- 
\хюдки экскаватора позво
ляют подавать автотран
спорт, экипажем цриме -̂ 
няется так называемый 
«далночный сиосюб». А в 
тотранспорт ставится по 
отношению к экскаватору 
таким образом, чтобы 
угол поворота платформы 
не превышал 15 градусов. 
Кроме того, каждый член 
коллектива совмещает

операции: подъем ковша с 
грунтам и поворотом его 
на выгрузку, торможение 
платформы и разгрузку 
ковша с начатом обратно
го цикла, опускание ков
ша после равцр.узки с 
поворотам стрелы в сто
рону забоя.

Таксе совмещение опе
раций дает возможность 
значительно сокращать ра
бочий цикл ковша.

А  цри разработке црунта 
в ствал экипаж применя
ет способ «елодаа». Он

заклкцчаепая в том, что 
экскаватор перемещается 
с  одной стороны на дру
гую. При этом выбирается 
грунт из середины тран
шеи и выравнивается про- 
тивдоолож тя громка ее. 
Таким способом была 
подготовлена траншея для 
ливневой канализации.
Протяженность ее соста
вила 1400 метров, глуби
на 4 — 4,5 метра. Выко
пали ее за месяц. Экипаж 
примерно давал до трех 
норм ежесменно.

Комментарий начальника 
ОТиЗ СУМР-1 УСМ Р 

С. А . Хвостова.
Д ВУХСМ ЕННЫ Й эки

паж экскаватора — 
драглайн Э-652. №  031, 
возглавляемый коммуни- 
егтом Николаем Иванови
чем Потаповым состоит из 
четырех человек.

Включившись во всена
родное социалистическое 
соревнование за досроч
ное выполнение государ
ственного плана десятой 
пятилетки эффективности 
и качества, достойную 
встречу бО-шепия Велико
го Октября, он взял на 
себя повышенные социа
листические обязательства 
и вы)ступил одним из ини
циаторов почина: «П яти
летку —  за три пода».

Взятые обязательства 
экипаж успешно выполня
ет. Директивные нормы 
выработки за полтора года 
десятой пятилетки выпол
нены на 19.6 процентов. 
'При задании 160650 кубо
метров разработки прун.та. 
фактическое «ьдаолиенне 
составило 316600 куби
ческих метров при хоро
шем качестве работ.

Высоких производст
венных показателей этот 
коллектив добивается за 
счет хорошего профессио
нального маеггерства всех 
членов экипажа и ,рацио
нального использования 
машины.

(Продолжительность ра
бочего цикла .ковша экска
ватора при разработке 
црунта в отвал сокращена 
на четыре секунды про
тив паспортной.

Экипажем усовершенст
вована конструкция ков
ша.. Кроме того, подвеску 
ковша к канатам экипаж 
ретуширует в соответст

вии с характером црунта и 
очертанием забоя с таким 
расчетом, чтобы обеспе
чить оптимальную вели
чину угла врезания ков
ша в црунгг. В процессе 
его наполнения грунт ре
жется стружками наиболь
шей толщины, что позво
ляет наполнить ковш с 
«верхом » при более корот 
ком .движении ковша в 
.грунте.

|Коллактив поддержал 
также почин Басова:
«Работать высокопроизво
дительно, без травм и 
-авврий». И за все время 
.работы не было случаев 
нарушения техники без
опасности.

За первое полугодие те
кущего года экипаж сэко
номил горюче-смазочных 
(материалов на сумму 276 
рублей.

Экипаж работает по 
(сдельно-премиальной си
стеме оплаты труда, что 
не в малой степени способ
ствует повышению произ
водительности труда и 
улучшению4 качества ра
бот. Удельный вес выпла
ченных премий за выпол
нение экипажем аккордно- 
премиальных заданий со
ставляет 26,2 процента к 
сумме заработ.ншй платы. 
(Зредне-даевнш заработок 
каждого члена экипажа 
достиг 13 рублей 48 ко
пеек.

Материал (подготовили: 
И. СУШ ИН, 

зам. начальника 
НИС-17.

В. БУЛГАКОВ, 
ст. инженер отдела 

НИС-17 шри тресте 
«Волгодонск- 
энергострой».

Г ордость твоя, Атоммаш

П родолжатель династии
Д ОБРЫ М , улыбчивым, с 

веселыми живыми гла
зами— таким впервые я уви
дела Геннадия Герасимови
ча Сельчука. И от этой, да
же можно сказать, какой-то 
(мальчишеской непосредст
венности он кажется гораз
до моложе своих лет.

Восемь часов утра. Нача
ло смены. Но бригадира 
монтажников Волгодонского 
ССМ У треста «Южсталькон- 
струкция» обычно трудно 
застать в это время в бы
товке.

Мы шли с ребятами из 
бригады Сельчука по на
правлению к главному кор

пусу. К  нему нас вела узкая 
тропинка, бегущая змейкой 
вдоль будущей железнодо
рожной колеи.

Строители о чем-то ожив
ленно разговаривали, смея
лись, шутили. В одинаковых 
рабочих костюмах, касках, 
предохранительных поясах, 
они очень походили друг на 
друга.
D  ОСЕМЬ смелых, друж- 
u  ных и сильных парней 
работают в бригаде Г. Сель
чука. Ежемесячно выполня
ют плановое задание в сред 
нем на 140 Процентов. До
стижению столь высоких ре 
зультатов способствует дух

трудового , соперничества 
между строителями, высо 
кая сознательность, желез 
ная дисциплина.

К числу заслуг этого не 
большого сплоченного кол 
лектива можно отнести и то 
что каждый монтажник уме 
ло владеет смежными спе 
циальностями,1 в частности 
стропальщика, сварщика 
газорезчика.

В бригаде есть и такие, 
кто своим честным, добросо 
вестным трудом снискал пра 
во называться лучшими из 
лучших. В их числе Юрий 
(Модин, Алексей Бирила, 
Александр Чичеров, Влада

ми,р Белок.
Сейчас бригада Сельчука 

монтирует кровлю из профи 
лированного настила. А  до 
этого собирала блоки покры 
тия шатра.

Вообще, нужно заметить, 
этому коллективу доверяют 
наиболее ответственные и 
сложные рубежи работы. И 
монтажники всегда выпол
няют свое задание.

—  Самым трудным и напря 
женным моментом в нашей 
работе было освоение техно 
логаи производства сборни 
металлоконструкций на высо
копрочных болтах, — расска
зывает коммунист Сельчук.

—  Вместе разбирались, учи
лись, преодолевали одну 
сложность за другой. Да и 
само собой разумеется: ведь 
приходилось обращаться с 
фермами весом, до 130 тонн! 
И ребйта не :растерялись, не 
подвели. Наоборот, с удвоен 
.ной энергией и интересом 
взялись за выполнение не- 
\энакамюго дела. И оправи
лись с ним на «отлично».

В том, что Геннадий Ге
расимович стал строителем, 
нет ничего случайного. Отец 
его и два старших брата 
всю жизнь посвятили строй
ке.

За свой ударный доблест
ный труд коммунист Генна
дий Герасимович Сельчук 
награжден орденом Трудо
вой Славы III  степени.

Л. ШУЛЬЦ.
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Н У Ж Н Ы  С О В М Е С Т Н Ы Е  У С И Л И Я
В комитете ВЛКСМ  

преюта разработан план 
мероприятий по привле
чению работающей мо
лодежи в школ|у. Вво
дите Я  « С М С  ОД1 о л ь с к и  й
контроль за посещае
мостью. Члены комите
та комсомола планиру
ют систематически по
сещать шкоду, выпу
скать бюллетень посе
щаем аспи,

С пропускающими за
нятия будут проводить
ся беседы на заседани
ях -комитета -комсомола, 
комсомольских собра
ниях.

Краме членов коми

тета комсомола треста 
частые посетители шко
лы — комсомольские ра 
•ботики ОМУ-3 УС 
«Ж илотрой», РВЗ, 
СУОР-3, КПД УС «В ол  
тодонскэнерг о ж и л- 
с up ой».

В тресте и в каждом 
и:з его подразделений 
созданы комиссии со
действия вечерней шко
ле.

На общем совещании- 
семинаре члены комис
сии каждого подразде
ления отчитались о про
деланной работе.

Кропотливая работа 
по привлечению рабо

чих в Ш РМ  проведена 
комиссией содействия 
вечерней школе УС 
«Жилет,рай» под пред
седательством 3. И. Ти
мошиной, комиссией 
РВЗ, УС «:Цромст|рой». 
Активно руководит аги 
тационной работой в- об
щежитиях старший вос
питатель Ж К К А. II. 
Еременко.

Однако положение в 
тресте с обучением м )- 
лодежи ,в Ш РМ  остает
ся неудовлетворитель
ным. Ш РМ  в настоя
щее время посещает 
только 300 рабочих. 
Это прежде всего ре

зультат недоработки ру 
ководителей многих
подразделений, и в пер
вую очередь УС «Зн- 
БСДСТ1РОЙ», самого круп
ного подразделения 
треста. Здесь ни пред
седатель комиссии со
действия вечерней шко
ле В. М. Еремеев, ни 
секретарь комитета
комсомола И. Мицай не 
занимаются должным 
образом школьным во
просам. Как следствие 
при плане 180 человек 
в школу ходит лишь 
рабочих.

Несмотря на постоян
ные требования предсе

дателя комиссии содей
ствия вечерней школе 
УС «Жишстрой» 3. И. 
Тимониной плохо зани
маются привлечением 
учащихся в вечернюю 
школу руководители 
ОМ У-4 и СМ У-14 это
го подразделения.

На собрании члены 
комиссии содействия 
вечерней школе реши
ли активизировать свою 
работу по вовлечению 
учащихся в Ш РМ , под
держивать постоянный 
контакт с администра
цией подразделений и 
учителями школ. ,

В Д УВАРОВА, 
преподаватель 

Ш РМ  № 3.

ПИСЬМА  В ГАЗЕТУ
Магазин 

и стол заназов
Напротив строящейся 

ТЭЦ-2 в районе админи
стративных зданий УС 
«Промстрой» открыты п р о 
довольственный магазин и 
стол заказов. Магазин рас
считан на ежедневное об
служивание восьмисот —  
тысячи человек. В прода
ж е: молочные, колбасные,
кондитерские изделия,
хлеб, штучные и фасован
ные товары.

В столе заказов м ож но 
сделать завку на мясо, ту
шенку, сгущ енное молоко, 
другие  продукты.

Вежливо и быстро обслу
ж иваю т посетителей про
давцы А. А . Писарева и
А. М . Бантьева.

С открытием магазина и 
стола заказов в этом рай
оне у трудящ ихся УС

«Промстрой» отпала необ
ходимость простаивать
длинные очереди в мага
зинах по месту жительст* 
ва. Все необходим ое м о ж 
но купить рядом  с местом 
работы во время обеден
ного перерыва.

Г. МИКУЛЬЧИК , 
инж енер ОТиЗ 

УС «Промстрой».

Значкисты 
ГТО

В УС «Ж илстрой» подве
дены окончательные итоги 
летней спартакиады. 240 
ее участников сдали нор
мативы на серебряный 
значок ГТО.

Среди награжденных
этим значком В. С околов
ский, начальник участка 
С М У-2 УС «Жилстрой», 
В. Бунк, мастер этого же 
подразделения.

Спартакиада в УС «Жил
строй» носила массовый
характер благодаря содей
ствию и личному активно
му участию в спортивных 
состязаниях руководителей 
подразделений. Так, сдал 
на значок «Отличник ГТО» 
Е. П. О кулов, секретарь
партбю ро СМУ-2. Золотой 
значок ГТО получил А. А. 
Паршин, секретарь партко
ма УС «Жилстрой».

В. ТЕРИБУНСКИЙ, 
инструктор по спорту  

УС «Жилстрой».

Беды 
„Тополька"

УС  «Волгодомскэнерго- 
жилстрой» затянуло р е 
монт детского  сада «Топо
лек». На сегодняш ний день 
не отремонтирована третья 
часть здания. В отрем онти
рованных комнатах масса

недоделок. При детях 
строители подкраш ивают 
плинтуса, ступеньки. П ере
вести ребят некуда, они 
вынуждены дышать крас
кой.

Не выполняется в этом 
садике распоряж ение обл
исполкома от 28 сентября 
о подтопке детских учр еж 
дений и больниц. Темпера
тура воздуха в садике
+  10°-----(-f 1 °, в связи с этим
повышена заболеваемость 
детей простудными, инфек 
ционными заболеваниями.

Строители СМУ-1 УС 
«8олгодонскэнерго ж  и л- 

стр ой» (начальник Н. С. 
Восоров), СУОР-3 этого же 
подразделения (начальник 
В. В. Ш аповалов) рем онти
рую т здание не только 
долго, но и с низким ка
чеством. Как и до рем он
та течет канализация, про 
пускает дож девую  влагу 
крыша здания.

В. СУББОТИНА, 
врач по гигиене детей 

и подростков городской 
санэпидстанции.

На проверке — подготовка бытовок к зиме '
Комсомол отройки взял 

вопросы ремонта бытовок 
под свой контроль. О ре
зультатах последних рейдов 
по проверке состояния бы
товых помещений сообщили 
секретари комсомольских 
организаций СМ У-16 УС  
«Заводстрой» В. Подскреба
л и » и СУ-2  треста «Спец - 
промстрой» А. Шаповалов.

— Из тринадцати бригад 
нашего СМУ, —  рассказы
вает И. Подскребалин, —  
бытовые помещения пока 
имеют одиннадцать. Две не
давно созданные бригады 
сейчас строят бытовки. Им 
выделен необходимый строй 
материал.

В хорошем состоянии на
ходятся бытовки бригады 
И. Колесникова, В. Дени- 
сюка..

Ребята разделили бытовое 
помещение на три отсека:

Чья лучше?
С 15 октября по 1 ноября в УС «Завод

строй» и в субподрядных организациях этого 
управления проводится смотр-конкурс на луч
шую бытовку. Кроме общей подготовленности 
бытового помещения к зиме комиссия будет 
учитывать санитарное состояние помещения, 
оформление стендов наглядной агитации.

раздевалку, столовую, ком
нату отдыха- В бытовках 
есть электропечи. Рабочие 

имеют возможность высу
шить одежду, разогреть 
обед.

Совсем не заботятся о 
своем бытовом помещении 
строители из бригады Павла  
Курганова. В окнах поме
щения щели, двери не за
крываются. Комсомольцы 
сатирически изобразили эту

оригаду в очередном выпу
ске «К П » .

—  Все семь бригад СУ-2  
«Спецпромстроя», —  сооб
щает А. Шаповалов, —  
имеют бытовые помещения. 
Лучшая бытовка, по мнению 
участников комсомольского 
рейда, у комсомольско-мо- 
лодеж-ной бригады кровель
щиков Г. Украинцева. Ре
бята сооружали бытовку 
во внерабочее время, сде
лали ее с особой заботой и

любовью. Стены помещения 
выкрашены в приятные то
на, красиво оформлена на
глядная агитация. В бытов
ке оборудованы сушильные 
батареи.

Также в хорошем состоя
нии бытовки В. Кнырь, 
Н- Богдан, Г. Хабидзе, 
бригад, работающих на пер
вом участке.

А вот участок «Vs 2 вызы
вает тревогу. Бытовки там 
не имеют постоянного па
рового отопления. От пли
ток же и  «козлов » толку в 
морозы будет немного.

Члены рейда сделали за
мечание бригаде кровель
щика Н. Колпакова. Быто
вое помещение грязное, не
исправны двери, нет сте
кол. В оконные переплеты 
вставлены куски жести, фа
неры.

С. М АТВ ИЕН КО .

Вид на Цимлянскую ГЭС, Фото В. Яш ина.

+  Рабочее 
питание

ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Д ля  улучшения органи
зации питания спроитешей 
Атсммаша ' при тресте 
«^Волгодоне :к э и е р г о- 
CTipoti» в авюе эремя был 
офазаван нсадбинагг пита
ния, в ведомстве .которого 
находятся 11 обслуживаю
щих строителей и 6 
■школьных столовых, а так
же буфеты при общежи
тиях треста и на сирои- 
тельеых площадках.

■В столовых комбината 
литания делается многое 
дли быстрейшего и каче
ственного обслуживания 
посетителей. Обеды отпу
скаются по .комплексам, 
стоимость жаждого не пре
вышает 50— 60 копеек.

-При столовой № 3 
«Ю ность» 'работает конди
терский цех, обеспечива
ющий кондитерскими из
делиями становые и дру
гие точки питания.

Об успехах коллектива 
свидетельствует система- 
тичеокое выполнение пла
не® по товареобороту и вы 
ЧУ оку собственной продук
ции. Сейчас опере'жаем 
.план по товарообороту на 
18 дней. Комбинат рабо
тает в счет ноября и по 
выцуаку собственной про
дукции.

Работники комбината пи 
танин активно участвуют 
в социалистическом сорев
новании, проходящем под 
девизом «Отлично приго
товил —  отлично обслу
жи».

'В этом году по ежеме
сячным итогам неодвократ 
но первое место присуж
дал орь столовой № 10. В 
преддверии общенародного 
праздника с оревнов ание
проводится под девизом 
«Ю билею Родины —  наш 
у д а р н ы й  т р у д » .  По итогам 
(девяти месяцев первое ме
сто присуждено столовым 
№ №  М и 14.

Над каждой из этих сто- 
лоаык шефствует какая- 
нибудь строительная орга
низация. Хотелось бы от- 
шетить хорощую помощь 
У  ITTiK треста «Волго-
донокэнер г о с т  р о й » ,  
УСМ Р.

К сожалению, далеко'не 
все шефствующие органи
зации оказывают должное 
(внимание и поддержку на
шим столовым. В подго
товке столовых к зиме сла
бо помогают УС «Пром
строй», «Заводстрой».

В ГЛАДКИХ, 
заместитель 

директора комбината 
питания треста.

И. о. редактора 
М. М АРЬЕНКО.

Среда, 19 октяб ря

9.30 — «Ребята  настоя
щ ие». 10.05 — Концерт 
Государственного ансамб
ля  песни и пляски дон
ских казаков. 10.50 — 
«К луб  кинопутешествнй ».
14.30 — Программа до
кументальны х фильмов.
15.15 — Гете. Ф ауст». 
15.45— «Н аука /?годня*.
16.15 — «Ф ильм -^детям *. 
«Алеш кина охота». 17.15
— «Ю билейной вахте — 
ударный финиш». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — чТвор 
чество народов мира».
18.45 — «Великая книга 
жизни». 19.00 — «М и
раж ». Из цикла «В  мире 
бизнеса». 19.30 — Премь
ера телевизионь \\о филь 
ма «Хождение п . мукам».
1-я серия. 21.00 — «В ре
мя». 21.30 — Спортивная 
программа.

Ч етверг, 20 октя б р я

9.30 — «Хож дение^ по 
мукам». 1-я серия. Ц/.55
— «Наш а биография. Год 
1974-й». 14.30 — Доку
ментальный фильм. 15.20
— «Страницы к-тории*.
15.45 — «Русская  речь*.
16.15 — «У зоры ». 1(3.45—
— Ш ахматная школа/.
17.15 — «Н а пусковых 
стройках Дона». 17.45 — 
День Дона. 18.15 — Л е 
нинский университет мил 
лионов». 18.45 — «И грает 
лауреат международных 
конкурсов В. Кастель- 
ский». 18.55 — Докумен
тальный фильм «Индия: 
заботы и надежды». 19.-15
— «Хождение по мукам*.
2-я серия. 21.00 — < Вре
мя». 21.30 — «Раоска;!:»! 
о театре». 22.15 — Кон
церт.

П ятниц а , 21 октяб ря

9.30 — «Хождение по 
мукам». 2-я серия. 10.15
— А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Спартак*. 
11.10 — «Виноградари*. 
Документальный фильм.
14.30 — «П уть  к плодоро
дию ». 15.10 — « Т в о р ■ч е с т 

во Юрия Олеши». 15.5о — 
«Москва и москвичи*. 
10.25 — «Ф ильм  де
тям». «А  крепость была 
неприступная...». 17.30 — 
«Ю билейной вахте — 
ударный финиш-». 18.00 — 
День Дона. 18.13 — К D- 
летию  Великого Октября 
«Поздравление друзей*. 
Программа телевидения 
ПНР. 20.00 — «Наша био
графия . Год 1975-1*1 >.21. »
— «Врем я». 21.30 — Чем
пионат СССР по хоккею.
22.40 — Концерт.

Суббота, 22 октяб ря

9.30 — «Выставка Бу- 
ратино». 10.00 — «Для 
вас, родители». 10.30 — 
«Утренняя почта». 11/Ю
— «М онументально-деко
ративное искусство и 
архитектура СССР*.
11.30 — Тираж «Спортло
то». 11.40 — «Природа 
человек». 12.10 — «M v- 
зыкальный абонемент*.
12.40 — «Советы и
ж изнь». 13.15 — «Это вы 
можете». 14.15 — Кон
церт. 14.45 — «В  гостях 
у сказки». «Волш ебник 
Изумрудного города*. 
8, 9, iO-я серии. 15.45 — 
«Здоровье». 16.30 — «П ес 
ня-77». 17.00 — «Содру
ж ество». 17.30 — Про
грамма мультфильмов
18.15 — Документальны;: 
фильм. «М урманск*.
18.40 — «В  мире живот
ных». 19.40 — «Основной 
Закон Страны Советов*. 
19.50 — «Хождение по 
мукам». 3-я серия. 21.00
— «Врем я». 21.30 — Т е 
леспектакль. «Клю ч на 
мостовой». 22.25 — Чем
пионат мира по вольной - 
борьбе.

В оскресенье, 23 октяб р я .

9.30 — «Будильник», 
10.00 — «С луж у Советско 
му Сою зу!». 11.00 — «Хож 
дение по мукам». 3-я 
серия. 12.10 — «Песни 
советских композиторов».
12.30 — «Сельский час*.
13.30 — «М узыкальный 
киоск» 14.00 — «П ре. 
м и я ». Художественный 
фильм. 15.40 — Между
народная панорама. 10.10
— «К луб  кпнопутешест- 
внй». 17.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. 18.-15
— Документа л  ь н ы й 
фильм. «Капитаны». 19.30
— «Хождение по мукам*. 
4-я серия. 21.00 — «В ре
мя». 21.30 — «Ф ести 
валь... Конкурс... Кон
церт...». 22.30 — Чемпио
нат мира по вольной 
борьбе.
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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 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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