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Комсомольцы В. Артемьев и С. Токмаков при-' 
ехалн на строительство Атоммаша по комсомоль
ской путевке. Сейчас они отлично трудятся мон
тажниками в СМУ-8 «Заводстроя».

На снимке: В. АРТЕМ ЬЕВ и С. ТОКМАКОВ.
Фото В. Яшина.

ф  Говорят участники соревнования

МО ЖЕМ ЛУЧШЕ

По итогам работы за 
четыре месяца большинст- 

' во коллективов успешно 
справилось с  при
нятыми социалистически
ми обязательствами. План 
по реализации выполнен 
всеми промышленными 
предприятиями и в целом 
по городу на 101,3 про
цента. Дополнительно ре
ализовано продукции на 
490  тысяч рублей, выпу
щено — на 654 тысячи 
рублей. Темпы роста реа
лизации составили 103,2 
процента. В городе нет от
стающих предприятий по 
выпуску валовой продук
ции, росту производитель
ности труда «  внедрению 
новой техники.

Неплохих результатов 
добились опытно - акспе- 
риментальный завод, гор- 
молзавод, хлебозавод, пти
цекомбинат. Они успешно 
справились с основными 
технико - экономическими 
показателями, достигнув 
соответствующих темпов 
роста объема производст
ва.

Однако наши результа
ты были бы лучше, если 
бы каждый руководитель 
предприятия, цеха, участ
ка, бригады с большей 
ответственностью вел 
борьбу за безусловное вы
полнение планов по каж 
дому технико-экономиче
скому показателю, за ра
боту без отстающих внут

рипроизводственных звень 
ев.

Так, за истекшее время 
не справились с государст 
венным планом на химза
воде цех ПСЖ К, на лесо
комбинате цех ДСП, два 
цеха на КСМ-5, пять уча
стков из 110, девять 
бригад из 294, 672  рабо
чих, из них 31 члены 
КПСС и 112 комсомоль
цев.

Продолжают не выпол
нять план по номенклату
ре на лесоперевалочном 
комбинате. За текущий 
период этого года здесь 
недодали государству 3,8 
тысячи кубических метров 
дре!весноструж е ч н ы х 
пли т ,. снизив при этом 
объем производства про
тив соответствующего пе
риода прошлого года на 
23 процента.

Снизили объем произ
водства такще химический 
завод и типография соот
ветственно на шесть и 3,3 
процента.

Необоснованно снижает
ся  выпуск ряда главней
ших изделий. На 20 про
центов уменьшился вы
пуск синтетических мою
щих средств и жирных 
спиртов на химзаводе, на 
два процента колбасных 
изделий на птицеком
бинате и на 2,5 процента 
железобетонных изделий 
на КСМ-5.

Хозяйственные руково
дители, партийные орга
низации не уделяют долж 
ного внимания снижению 
себестоимости вы пускае
мой продукции. Завыш ена 
себестоимость на ЛПК, 
КСМ-5 и совхозе-заводе 
«Заря». Не [выполнили 
план по прибыли типо
графия, КСМ-5 и ЛПК.

Эти недостатки в работе 
предприятий свидетельст
вуют о том, что одобрен 
ная бюро горкома КПСС 
система «Работать без от
стающих» не нашла еще 
должного внедрения. Парт 
комы, партбюро не разра
ботали для себя приемле
мой формы, не определи
ли конкретные пути ее 
внедрения. В коллективах 
не организовано ежеднев
ное подведение итогов со
ревнования. Не ведется 
анализ выполнения норм 
выработки и контроль за 
рабочими, не справляю
щимися с установленными 
заданиями. Не организо
вана броская наглядная 
агитация по соревнованию 
«Работать без отстаю ■ 
щих». Необходимо в бли
жайшее время наметить 
конкретные меры по внед 
рению комплексной си
стемы работы без отстаю
щих.

Г. ШЕВЧЕНКО,
заведующий отделом

промышленности 
горкома КПСС.

Наша бригада работает 
на устройстве фундамен
тов под колонны и подго
товке полов под бетон на 
главном корпусе. Работа
ем в две смены. Каждый 
понимает важность дела 
и трудится с полной отда
чей, свои объекты сдаем с 
первого предъявления. 
Ловки в деле плотники- 
бетонщики Г. И. Кули- 
ченко, М. В. Козлов, В. А. 
ГалдобиН и другие.

Однако с тематическим 
заданием в апреле мы 
справились лишь на 90  
процентов. Снизилась вы
работка каждого до 800  
рублей. Этот показатель 
на 300  рублей выше, чем 
в среднем по управлению, 
но он нас не радует. Зна
ем, что можем работать 
лучше,

Сдерживает темпы ра
бот неритмичная поставка 
бетона. Из-за его отсутст
вия частые срывы были 
и в апреле. Сказывается 
нехватка механизмов. Да
дут, к примеру, на весь 
участок один бульдозер. 
А на участке пять-шесть 
бригад. И ждешь, когда 
очередь дойдет до тебя. 
Бывают перебои и в завоз 
ке сухого грунта. А  на 
мокром грунте строитель 
знает, фундамент нельзя 
заливать бетоном, лабора
тория не примет. Все эти 
недостатки в организации 
труда необходимо устра
нить. За нами же дело не 
станет.

И. ДЕНИСОВ, 
бригадир СМУ-10 

«Заводстроя»,

Реализация
СТРОКА ИЗ ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВ:
«ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ ПЛАН ПО РЕА 
ЛИЗАЦИИ ПРОДУК
ЦИИ ВЫПОЛНИТЬ 

11 ДОСРОЧНО, К 29  ДЕ- 
1 КАБРЯ 1977 ГОДА».

В апреле предприятия 
города реализовали про
дукции на 114 ты сяч руб
лей больше плана.

Все трудовые коллекти
вы успешно справились с 
четырехмесячным апрель
ским заданием реализации. 
Наверстал упущенное в 
марте и опытно-экспери
ментальный завод, выпол
нив четырехмесячное за
дание на 101 процент. В. 
апреле потребителям от-’ 
правлено 220  грейдеров 
при плане 200. А всего с 
начала года выпущен 741 
грейдер.

Хороших успехов в реа
лизации продукции доби
лись коллективы молзаво- 
да, птицекомбината, сов
хоза-завода «Заря» , хле
бозавода и других пред
приятий.

Октябрьский 
настрой
СУМР-1 (начальник 

П. И. Котляров, секре
тарь парторганизации 
В. Ф. Крамской, предсе
датель постройкома А. М. 
Пашко), выполняя свои 
социалистические обяза
тельства по выполнению 
плана двух лет пятилетки 
к 60-летию Великого Ок
тября, успешно справи
лись с заданием апреля.

При плане работ я а  378 
тысяч рублей коллектив 
выполнил на 424 ,8  ты ся
чи, или на 112,4 процен
та. Переработано 2360 ты 
сяч кубометров грунта. В 
СУМР-1 нет отстающих, 
все шесть участков опра
вились с  заданием апре
ля, квартала и четырех 
месяцев. В мае темпы р а
бот в коллективе значи
тельно возрастают.

Г. Е ВД О К И М О В,

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ. В ПЕРВОЙ КО-

ЛОНКЕ Ц И Ф Р--ВАЛОВОЙ ВЫПУСК
ЗАЦИЯ (В ПРОЦЕНТАХ).

Химзавод 100,5 100,5
Лесокомбинат 103,1 100,1
Атоммаш 107,0 101,6
Восточные электросети 101,7 —
ВОЭЗ 101,6 101,0
КСМ-5 100,0 100,0

ПРОДУКЦИИ, ВО ВТОРОИ--РЕАЛИ-

Птицекомбинат 106,5 105,2
Молзавод 111,6 114,7
Типография 100,8 100,6
Хлебозавод 102,0 102,1
Совхоз-завод «Заря» 135,2 104,2
Завод КПД 143,5 100,0

Итого во городу 101,6 101,3



ф  2 Q  «ВОЛГОДОНСКАЯ П РА В Д А »©  18 мая 1977 года ©

ВСЕСОЮЗНОЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 1977 ГОДА.

Бригадир сварщиков И. И. Остапов из уп
равления «Ю жстальконструкция» — опытный 
сварщ ик, работающий по этой специальности 
свыше 15 лет, в совершенстве освоил свою 
профессию. Его бригада сваривает укрупнен
ные блоки для главного корпуса Атоммаша.

На снимке:, И. И. ОСТАПОВ.
Фото В. Яшина.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
С апрельским заданием по производитель

ности труда успешно справились все промыш
ленные предприятия города. На молзаводе 
она составила 108,1 процента, на заводе 
Атоммаш — 107, на хлебозаводе— 103,4, в 
типографии— 101,9 процента, в среднем по 
городу— 101,5 процента.

Трудовые коллективы увеличивают вы ра
ботку продукции по сравнению с запланиро
ванной. Но не везде это достигается рацц. 
опальными путями. На отдельных предприя
тиях темпы роста заработной платы опережа
ют темпы роста производительности труда. В 
частности, такая обстановка сложилась на 
химзаводе, лесоперевалочном комбинате, 
опытно-экспериментальном заводе. Показате
ли работы этих предприятий сказались на 
результатах по городу. Если темпы роста 
производительности труда в апреле состави. 
ли 96,1 процента, то заработной платы — 
100,7 процента.

ТЕМПЫ РОСТА
Показатель темпов роста наиболее полно

раскрывает дальнейшее развитие мощностей 
предприятия.

Химзавод успешно выполнил план по вы 
пуску главнейших изделий, но темпы роста 
производства продукции низкие. Так, к  соот
ветствующему периоду 1976 года в производ
стве синтетических моющих средств они со
ставили 79,1 процента, товаров бытовой 
мии—83,1 процента. Хуже прошлогоднего . 
идет выпуск древесностружечных плит на 
лесоперевалочном комбинате. В задолжниках 
У государства остается КСМ-5 по выпуску 
железобетонных изделий.

Тревожит тот факт, что химзавод, напри
мер, государственный план капитальных вло
жений производственного назначения за че
тыре месяца выполнил лишь на 58,2  про. 
цента. Значит, мощности предприятия ,не рас
тут. Такое же положение на ВОЭЗ, на лесо
перевалочном комбинате. Всего по городу 
план капитальных вложений производствен 
ного назначения выполнен на 99 ,8  процент^

ВАЛОВОЙ
ВЫПУСК

СТРОКА ИЗ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

<3а счет реализации 
встречных планов вы
пустить дополнительно f 
продукции на 900 ты
сяч рублей».

В апреле предприя
тия города выпустили 
продукции на 220 ты
сяч рублей больше 
плана. С начала же 
года эта сумма состав
ляет 654 тысячи руб
лей.

Значительный вклад 
в .его выполнение внес
ли коллективы химза
вода, выпустив продук 
ц.ии на 102 тысячи руб 
лей больше задания, 
молзавода— на 21 ты
сячу рублей, завода 
Атоммаш — .на шесть 
тысяч рублей, хлебоза
вода и других пред
приятий.

Качество

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Предприятия города выполнили четырехмесячный 

план выпуска товаров народного потребления на 

105,5 процента. Заметного роста в выполнении

Строка из 
обязательств:

„Освоить 20  
н о в ы х  в и д о в  
изделий, из них  
12—т оваров на
родного пот реб
ления, дополни
т ельно к плану 
изго т о  в и в  на 
су мму 3 0  т ы
сяч руб л ей ".

этого показателя достиг коллектив опытно-экспери

ментального завода, перевыполнив план на 31,2 

.процента, КСМ-5, который довел темпы роста про

изводства товаров народного потребления к со

ответствующему периоду прошлого года до 256 

процентов и выполнил задание на 227,6  процента. 

Неплохие показатели у птицекомбината, химза

вода.

Экономия, бережливость
СТРОКА И З ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

«СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — 3,2 МИЛЛИОНА 
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ, БЕНЗИНА — 260 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ, 
УСЛОВНОГО ТОПЛИВА — 290 ТОНН».

Промышленные пред
приятия Волгодонска в 
апреле сэкономили около 
двухсот тысяч киловатт- 
часов.

В том числе: 
химзавод — 293 тысячи 

, киловатт-часов;
лесокомбинат — 188

тысяч киловатт-часов;
элеватор — 40 тысяч 

киловатт-часов.
Но экономия электро

энергии могла бы быть 
значительно большей — 
порядка . 519 ты сяч кило

ватт-часов, если бы Волго 
донской опытно-экспери
ментальный завод лимити
ровал свои потребности.

ПЕРЕРАСХОД
ДОПУСТИЛИ

совхоз «Заря» — 98 ты 
сяч киловатт-часов:
«Водоканал» — 49 тысяч 
киловатт-часов.

ТЕПЛО
Потерь тепла нет ни на 

одном промышлен н о ;л 
предприятии города, Сэко

номил его . Волгодонской
Х И М З а В О Д  •—  ОКОЛО Т Ы С Я ;
чи г/калорий.

ГОРЮЧЕЕ
Как и раньше, почти во 

всех транспортных орга
низациях и управлениях 
механизации города допу
щен перерасход бензина 
и дизтоплива. В том числе 
в огромном количестве в 
тресте «Волгодонскэнерго 
строй», на заводе Атом
маш, в автотранспортном 
предприятии, в «Волго- 
донскэнергожилстрое».

Сэкономили горючее ав
тотранспортники химзаво-, 
да, лесоперевалочного ком 
бината, АТБ-1.

Б  К О М П Л Е К С Е
НАШ ПОСТОЯННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ПО КА 

ЧЕСТВУ ИНЖ ЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ ГОСНАД30РА 
Л. И. КУПАР СООБЩАЕТ:

На многих промыш
ленных предприятиях 
города внедрены сара
товская система безде
фектного изготовления 
продукции или львов- 
ская система бездефект 
ного труда. На днях 
качества подводятся 
итоги работы по этому 
методу. Обсуждается 

■ ежемесячный анализ со 
стояния дел, сведения 
о рекламациях, полу
ченных по качеству, и 
мэрах. пр и н и маемых
по их предупрежде
нию. Решения сформля 
ются протоколом и под 
письгваются директо
ром. Постоянный конт
роль за их исполнени
ем осущ ествляется ; от
делом технического 
т-путполя  или лаборато 
риен качества, и ре
зультаты докладыва
ются на очередном со
вещании.

Однако в городе не 
везде выполняются эти 
положения о дне каче
ства, как оперативного 
совещания у руководи
теля предприятия. В 
прошлом месяце эту 
работу провели семь 
предприятий из девяти.

На заводе Атоммаш 
вопросами по комплекс 
нон системе управле
ния качеством и днями 
качества пока серьез
но никто не занимает
ся. На КСМ-5 тоже нет 
надлежащего отноше
ния к  вопросам улуч
шения качества вы пу
скаемой продукции. На 
предприятии нет даже 
единого мнения о мето
дике проведения дней 
качества. Зачастую пе
реносятся сроки прове
дения совещаний, нет 
спланированной работы 
даже на месяц. Так, в 
апреле гормолзавод пе
реносил день проведе
ния дважды, сдвигалч 
сроки дней качества 
лесокомбинат и хлебо
завод.

О слабом контроле 
за выполнением реш е
нии молено судить на 
примере опытно-экспе- 
римекталыюго завода, 
где часть мероприятий 
систематически остает
ся не выполненной, 
кпк с ер в ног о з а в од а , 
КСМ-5. лесокомбината. 
Виновным даются но
вые сроки исполнения, 
тратится время на до

полнительное обсужде
ние решаемых вопро
сов. И приводит это к 
безответственности за 
порученное дело. Р еш е
ния, принимаемые на 
днях качества, должны 
быть конкретными, 
иметь исполнителя и 
срок исполнения.

Вопросами контроля 
за улучшением качест
ва и внедрением систем 
управления качеством 
должен заниматься об
щественный штаб пред 
приятия при партийной 
организации, в цехах и 
отделах — посты каче
ства.

Предприятиям города 
необходимо активизиро 
вать работу и в этом 
направлении: составить 
и утвердить положения 
о штабе и постах с уче
том специфики произ
водства, графики еж е
месячных заседаний и 
планы работ.

Работа ш таба по уп 
равлению .качеством, 
называемого советом, 
организована на Волго
донском химическом за 
воде. Однако заседания 
назвали днями качест
ва и из-за этого прои
зош ло смешение двух 
разных подходов к во
просам качества в од
но. Ш таб работает, а 
оперативные совещ а
ния по качеству на за
воде фактически не про 
водятся. Проблемы по
вышения качества ре
шаются общие, а кон
кретные случаи брака, 
показатели завода по 
•качеству, воз!враты ос
таются без внимания. 
Так, в цехе № 4 рекла
мация пролеж ала пол
тора месяца без разбо
ра и принятая конкрет
ных мер. Это все убеж
дает в том, что нужны 
строго сформулирован
ные цели, права и обя
занности — то есть по
ложение или стандарт, 
разработанные конкрет
но к данному предприя 
■тию. Каждый вопрос 
н у ж н о  решать качест
венно, лишь тогда мож
но говорить о работе по 
комплексной системе- 
управления качеством 
продукции.

Л. КУПАР, 
инженер 

Волгодонской
лаборатории

госнадзора.

С опережением*
Ударным трудом отве

чают волгодонские хлебо
пеки на письмо Л. И. 
Бреж нева о' работе без 
отстающих. Досрочно вы 
полнив апрельское зада
ние, с опережением тру
дятся они и в эти май
ские дни.

Каждую смену с конвей 
ера хлебозавода сходит 
продукции сверх плана 
на 500 и более рублей. 
А всего с начала месяца 
ее произведено на семь 
тысяч рублей. Дополни
тельно к заданию пят
надцати дней выпущено 
54 теины хлебобулочных 
изделий и около тонны 
сладкой продукции.

Отстающих на хлебоза
воде нет. Лидерство по- 
прежнему за бригадами 
Л. И. Кондратьевой и 
Н. С. Воробьевой.

Н. БОНДАРЕНКО.
инженер по труду 

и заработной плате 
хлебозавода.

Заказы
для Атоммаша

3'Т1

Сложные и срочные за- 
азы  выполняет коллек- 
ив ремонтно-строитель- 

го цеха Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната для Атоммаша. С 
начала года получено за 
явок более чем на 40 ты 
сяч рублей.

Сейчас ремонтники го
товят щиты для опалуб
ки на корпус № 1. Изго
товлена половина зака
зов— 2,5 тысячи квадрат
ных метров из пяти. Р а 
боту качественно и в ежа 
ты е сроки производят 
плотники Александр И ва
нович Грошев, Илья Ва-^, 
сильевич Кузнецов, В а . '  

лерин Федорович Ш авло4 
и другие.

Р. ИВАНОВА.

Матрешки * 
сверх плана
Успешно справился с 

заданием прошлого меся
ца коллектив рудцеха 
Волгодонского лесопере. 
валочного комбината. И з
готовлено 250 ~ тонн
стружки и матрешек на 
14 тысяч 500 рублей, на 
500 рублен дополнитель
но к плану.

С опережением трудят
ся сейчас электрокарши- 
пп Светлана Олеговна 
Щ ербакова, гт°ночкш;н 
Иван Ни,-ллаеиич Аниси
мов, Майя Васильевна 
Сысоева бригадир груз 
микоз Леонтян Алоксанд 
рович Заграднюк и дру
гие.

О. КАЛИНКИНА, 
экономист цехе,
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„К 60-летию 
Велнкого Октября 
сдать в объеме 
пускового к о м п 
л е к с а  п е р в у ю  
очередь з а в о д а  
Атоммаш н при
ступить к пг оиз- 
водству оборудо
вании для атом
ных электростан
ций**.

(Из социалистиче
ских обязательств стро
ителей треста «Волго- 
донскэнергострои» и 
дирекции завода Атом- 
маш).

АТОММАШ.
ГЛАВНЫЙ
КОРПУС

ДО ПУСКА п е р 
в о й  ОЧЕРЕДИ З А 
ВОДА ОСТАЛОСЬ 25  
НЕДЕЛЬ.

АПРЕЛЬ. ГОД 1977.
ЗАДАНИЕ «ЗАВОД  

СТРОЮ»:
ОСВОИТЬ ПО ГЕН

ПОДРЯДУ 3620 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ, СОБ
СТВЕННЫМИ СИЛА
МИ — 941 ТЫСЯЧУ 
РУБЛЕЙ.

ФАКТИЧЕСКИ ВЫ 
ПОЛНЕНО:

ПО ГЕНПОДРЯДУ  
— НА 4161 ТЫСЯЧУ 
РУБЛЕЙ, СОБСТВЕН 
НЫМИ СИЛАМИ — 
НА 1267 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

С объемом строитель
ных работ «Заводстрой» 
справился, значительно 
перекрыв задание. Но за 
счет чего достигнуты' эти 
результаты? За счет зна. 
чительного увеличения 
численности строителей 
против плановой, что по
влекло за собой перерас
ход заработной платы в 
апреле на 188 тысяч 
рублей. Фактическая вы
работка каждого строите
ля составила в среднем 
лишь 514 . рублей, в два 
раза ниже плановой.

На снижение произво
дительности труда строи
телей главного корпуса 
оказались неблагоприят
ные погодные условия ап 
реля. Частые дожди сдер 
живали темпы работ. Но 
только ли в этом причи
на? Безусловно, нет. Из- 
за  прогулов потеряно 607 
человеко-дней. Это зна
чит. ежедневно более 
двадцати строителей не 
являлись на работу без 
уважительных причин. 
211 человеко-дней поте, 
ряно из-за предоставления 
строителям отпусков без 
содержания.

Сказалось также от. 
сутствие на объекте чет
кой организации труда, 
необходимой координации 
работ генподрядчика и 
субподрядчиков.

HTQMMAUI
0  ПЛАН ПО ГЕНПОДРЯДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛ

НИЛИ НА 100,9 ПРОЦЕНТА. А  С ЗАДАНИЕМ СОБСТВЕННЫМИ СИЛА 
МИ НЕ СПРАВИЛИСЬ. ТЕМПЫ РОСТА ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНО-МОН 
'ГАЖНЫХ РАБОТ К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА СОСТАВИЛИ СООТВЕТ
СТВЕННО 129 И 175 ПРОЦЕНТОВ.

© В АПРЕЛЕ ИЗ 34 КОЛЛЕКТИВОВ ТОЛЬКО 23 СПРАВИЛИСЬ С 
ПЛАНАМИ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ.

©  ИЗ ПЛАНОВЫХ 44 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ ЖИЛОЙ 
ПЛОЩАДИ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6,7 ТЫСЯЧИ. НЕ СПРАВИ 
ЛИСЬ С ПЛАНОМ ВВОДА ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ТРЕСТЕ «ВОЛ- 
ГО ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ», В ПМК 1044.

©  НЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПИОНЕРЛАГЕРЯ, ДЕТ
СКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ И УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРА. 
НЕНИЯ.

©  ОЧЕНЬ ОТСТАЕТ ОТ ПЛАНА КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
— 35 ПРОЦЕНТОВ.

ВСЕСОЮЗНОЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Я Н В А Р Ь - А П Р Е Л Ь  1977 ГОДА.

Интервью с отстающими

УРОНИ ШТУРМА
Участок № 2 СМУ-9 «Заводстроя» ни по одному 

показателю не выполнил задание апреля. Срывает
ся выполнение тематического задания и в мае. В 
чем причина отставания?
В. И. ПАНИН, началь

ник участка:
— Начиная с нового го 

да, в том числе и апрель, 
наш  участок работает на 
административно . быто
вом корпусе завода. Зани 
маемся мы в основном 
доделками и переделка
ми, что приводит к гро
мадным трудозатратам и 
минимальной выработке.

Приведу в подтвержде
ние несколько фактов. 
Монтаж стеновых пане
лей на А БК  вела брига
да пятого участка «З а
водстроя» Б. Лопатина. 
Работы были проведены 
с большими отступления
ми от проекта и недодел- 

, нами. Несмотря н а это, 
: за сжатые сроки бригада 
! Лопатина получила пре- 
! мию и была переведена 
I на другой объект. Сюда 
I для продолжения работ 
: поставлена наш а бригада 
Н. П. Черняева. Ей при
шлось заниматься ом оно- 
личиванием стыков, ко
лонн, диафрагм жестко
сти, то есть исправлять 
«грехи» своих предшест
венников.

Бригада В. Куканова 
штурмовала гидроизоля
цию .в  душевых А БК. 
Проверили ее надежность, 
полы протекают. Плотни
ки-бетонщики Н. П. Ч ер
няева принялись за пере 
делку.

Л. П. КУРАКИН, брига 
дир участка:

— Я не встречал в 
своей практике, чтобы 
специалист-строитель мог 
вставить оконные блоки

вверх «ногами». Но ког
да наша бригада стала 
проверять гидроизоляцию 
на амнах, обнаружилось, 
что 15 оконных блоков 
вставлены именно таким 
образом. Исполнители — 
СМУ-10 нашего управле
ния.

Из-за непоставки про
ектных дверей, мы подго
няли имеющиеся и по 
высоте и по ширине, об
шивали их фанерой.

,В итоге в апреле брига
да освоила лишь пять 
ты сяч рублей при плане 
1 3 — 15 тысяч. Выработ
ка каждого составила 
лишь 33 процента.

В. И. ПАНИН:
— Удивляет отсутствие 

должной культуры строи
тельных работ. Субпод
рядные организации пос
ле себя оставили в А БК  
горы строительного мусо
ра. Ежедневно десять че
ловек с нашего участка 
выступают в роли двор
ников.

На неудовлетворитель
ной работе участка ска
зывается также отсутст
вие техники.

Было бы необъектив
но в промахах ссылаться 
только на эти причины. 
Известно, что брак зача
стую рождает новый брак. 
Допустили и мы брак в 
установке столярки, в 
монтаже канализацион
ных выпусков.

Сейчас до каждой брита 
ды доведены конкретные 
планы, ориентируемся на 
безусловное выполнение 
тематического задания.

Наряду с другой продукцией Волгодонской 
опытно-зкоперименталвный завод выполняет 
заказы  на производство дорожных грейдеров 
на экспорт. iB прошлом месяце этих машин бы
ло выпущено более 30 штук. Все они приня
ты  ОТК с оценкой «отлично».

На снимке: Л. С. ЧА БА Н У  (слева) и В. В. 
К О БЗЕ В А  готовят очередной грейдер к по 
краске. Фото А. Бурдюгова.

Строительство
ВЫПОЛНЕНИЕ АПРЕЛЬ.

СКОГО ПЛАНА СОБСТ-

ВЕННЫМИ СИЛАМИ (В

ПРОЦЕНТАХ).

«Энергожилстрой» 101,9

«Ж илстрой» 65,0

«Промстрой» 103,0

«Заводстрой» 134,6
УСМР 126,7

Участок связи 103,3
Энергоучасток 30.5
М онтажный участок  101,0
СУ-2 «Спецпром-
строй» 150,9
ССМУ «Ю жсталь
конструкция» 141,0
МУ «Промвенти-
ляция» 100,5
ПМК-1044 108,2
СПМК-1053 42,4
ВУМ 186,0
СУ-31 81,3
ВУМС 86,0
ПМК-13 77.8
ПМК-16 67,1

НОВАЯ
БРИГЙЙА

На втором участке 
СМУ-9 «Заводстроя» 
скомплектована новая 
бригада плотннков-бе- 
тонщнков. Работу ее 
возглавил Сергей Пет
рович Пелнпченко. 
Опытный бригадир. 
Два года работает на 
строительстве завода. 
Был бригадиром ком
плексной бригады, кото 
рая делала первые ро 
стверки, первые фунда 
менты под оборудова
ние, заливала первые 
сваи в первом корпусе.

Затем возглавил ра
боту первого областно
го студенческого отря
да из Новочеркасского 
политехнического ннсти 
тута. Недавно его бри
гада уехала на сессию, 
студенты будут сдавать 
экзамены экстерном. 
А Пелнпченко взял но
вую.

Новая бригада Пе
лнпченко приступила к 
монтажу наружных 
коммуникаций и отмо
сткам фундамента на 
административно - бы
товом корпусе завода, 
закончила строитель
ную часть регафнкаци 
ониой станции.

Н. ПЕТРОВА.

ГОТОВИМ
Щ Р Ы

Управление строи
тельства «Заводстрой» 
готовит для работ на 
своих объектах новые 
кадры. С отрывом от 
производства заверши
ли учебу 18 газоэлек- 
тросварщшсов. Сдали 
экзамены на «отлично» 
и получили четвертый 
квалификационный раз
ряд Н. М. Герман, 
В. В. Тюклин, В, А. 
Ромах, В. Н. Шульц.

Без отрыва от произ
водства закончила обу
чение группа монтажни 
ков железобетонных и 
стальных конструкции 
в количестве 21 чело
века. Пятый разряд 
получил- И. Г. Лыков, 
Р .С. Хайрулин, X. X. 
Матунин и другие.

Сейчас проходят обу 
ченне группы штукату- 
ров-маляров, машини
стов компрессорных 
установок, лифтеров, 
газоэлектросва р щ н- 
ков. Комплектуются 
для учебы группы ка
менщиков, монтажни
ков.

Л. ЕВШ ЕВСКАЯ, .
инженер по

подготовке кадров 
. «Заводстроя».

Жилье: качество, количество, сроки  ----------------------

НЕПУСКОВОЙ ТЕМП
Еще в 1976 году пла

нировалось объединению 
«Ю жгазпромстрой» (на
чальник В. П. Степанен
ко) сдать в эксплуатацию 
пять тысяч квадратных 
метров жилья в Волго
донске. Но строительное 
управление №  5 «Ю жгаз 
иромотроя», строящее 
118-квартирный девяти
этажный дом по улице 
Морской, своило в 1976 
году всего 170 тысяч руб 
лей.

Общая полезная пло
щадь этого дома 8982 
квадратных метра, а сто
имость один миллион 
триста тысяч рублей. По 
нормам Госстроя СССР 
такой дом строится- за де
сять месяцев. На этот раз 
на него пришлось вдвое 
больше. И уж в 1977 он 
должен быть введен пол
ностью.

Но, судя по сегодняш
ним темпам, не будет. 
Внешне дела идут хоро
шо, объект отлично обес
печивается материалами 
— раствором. кирпичом.
перемы ч кам и , пли та м и
перекрытия. На доме ра
ботает две комплексны:» 
^пнгалы А. Н. Тяшнова 
'2 7  человек) н Данче Ива 
нова, прибывшая из Бол
гарии (20 человек).

Бригада А. Н. Тишт;о- 
ва набрала хорошие тем
пы, каждый каменщик 
выполняет более двух ку
бометров кирпичной клад

ки. А в целом по ком
плексу получается по 1,2 
кубометра. Это по полто
ры нормы на человека.

С первого мая бригады 
вступили в интернацио
нальное • соревнование 
между собой.

Бригада А. Н. Тишкова 
приняла обязательство 
делать за месяц один 
этаж. Это 664 кубометра 
кладки, монтаж перекры
тий и укладка монолит
ного железобетонного 
пояса.

Прямо скажем, заявка 
серьезная, обязательство 
напряженное.

Бригада Данче Иванова 
обязалась выполнять еже 
месячно 400 кубометров 
кладки с перекрытиями и 
монолитным бетоном. Так 
бригады смогут до конца 
-августа освоить 300 — 
350 тысяч рублей. Это 

\из оставшихся на 1977 
год И ЗО  тысяч.

| Итак, при хорошей ра- 
I боте бригад положение 
I на объекте критическое.
I Мастер В. Н. Коваленко 
! заявляет:
I — В 1977 году сдать 
дом не сумеем.

I Действительно, с таким 
количеством рабочей си
лы,. какоз есть сегодня 

1 на площадке, этого сде
лать невозможно. На 
этом объекте должно тру 
диться по меньшей мере 
2 0 0 — 250 человек, И не 
в одну смену, как сейчас.

Уже теперь, кроме ка
менщиков, а их число 
нужно по крайней мере 
удвоить, можно подклю
чить сантехников, элект. 
риков, штукатуров.

Дом строится по инди
видуальному проекту, с 
прекрасной планировкой 
квартир. Он должен стать 
одним из красивейших 
зданий города. Поэтому 
на него требуются и ин
дивидуальные заказы  на 
столярку, мозаичные сту 
пани, проступи и другое. 
Но эти заказы  до сих пор 
не размещены, хотя рабо 
ты по установке столяр
ки, ступеней уже можно 
вести.

Большой объем пред
стоит выполнить по обли
цовке стен глазурованной 
плиткой— 5600 квадрат
ных метров. В два раза 
бол’ьше •—паркетных по
лов. Много и других спе
циальных работ.

Волгодонское прорабст
во «Ю жгазпромстрой» 
вопрос ускорения строи
тельства, увеличения ко
личества рабочей силы, 
размещ ения заказов ре
шить не в состоянии! Его 
могут и должны реш ать 
управляющий трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» Ю. Д. Чечни, лак 
генеральный подрядчик и 
начальник объединения 
«Ю жгазпромстрой» В. П. 
Степаненко. ч .

Г. ШПАЧЕНКО.



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПИОНЕРИЯ!
Завтра Всесоюзная 

пионерская организа
ция имени В. И. Лени 
на празднует свою 
55-ю годовщину. Вмес
те со всеми пионерами 
страны отметят ее и 
пионерские дружины 
нашего города.

Завтра утром пионе
ры города возложат 
цветы к памятнику 
В. И. Ленину, чье имя 
носит организация. А  
потом все дружины 
выстроятся на торжест 

венную линейку. По- 
I четные ленты Цент.
I рального Совета пио
нерской организации 
имени В. И. Ленина 
будут вручены право
фланговым дружинам 
и лучшим пионерам го 
рода.

Пройдут по площади 
отряды юных барабан
щиц и знаменные груп 
пы, свои строевые пес 
ни споют пионерские 
отряды. А вечером на 
площади Победы
вспыхнет большой кос 
тер — символ пионер
ской дружбы.

Сегодня, накануне 
праздника, «Смена»
поздравляет всех пи
онеров города — быв
ших и настоящих, пи
онерских вожатых, ве
теранов пионерского 
движения с 55-й годов 
щнной Всесоюзной пи
онерской организации 
и желает через всю 
жизнь пронести в серд 
це жар пионерского 
костра, верную друж
бу, целеустремлен, 
ность во всех делах, 
способность во все вре 
мена на пионерский 
клич «Будь готов!» от
вечать: «Всегда го
тов!»

«СМ ЕНА».

ф ПРАЗДНИК СОВЕТ

СКОЙ ПИОНЕРИИ.

ф ЯЗЫК ДРУЖ БЫ  ПО

НЯТЕН ВСЕМ.

^  В ГОСТИ К АРТИ 

СТАМ. .

СТРАНИЦА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ №  5

Завтра утром на площади Победы раздастся ба
рабанная дробь. «Слушайте все! Сегодня— праздник 
пионерии всей страны, праздник юных ленинцев».

На снимке: юные барабанщицы Волгодонска.
Фото В. Яшина.

По всем направлениям марша
В день рождения Всесоюзной пионерской органи. 

зации имени В. И. Ленина будут подведены итоги 
Всесоюзного марша пионерских отрядив, в котором 
участвовали все пионерские отряды и дружины.

Лучшим по всем восьми направлениям марша 
среди отрядов пятых классов школы № 7 стал от
ряд  имени А. М аресьева 5 «В» класса (председа
тель совета отряда Ира Каргальскова).

И. БУБЛИКОВА, 
председатель совета дружины имени 

Вити Черевичкина школы № 7.

СПАСИБО, МОТИВЧИКИ!
В приветственном пись 

ме питому всесоюзному 
съезду вожатых Гене
ральный секретарь ЦК 
хШСС Л. И. Брежнев н а
звал вожатых комиссара
ми ребячьих душ, работни 
нами идеологического 
фронта.

Сегодня, в канун 55-й 
годовщины со дня рожде
ния Всесоюзной пионер
ской организации имени 
В. И. Ленина, педколлек
тив городского Дома пио
неров поздравляет вете
ранов пионерского движе 
ния нашего города: П. В. 
Богданову, В. В. Скрип- 
ник, а такж е старших 
пионервожатых дружин 
школ города, которые 
уверенно /ведут пионер
ские отряды по марш ру
там Всесоюзного марш а 
под девизом «Идем доро
гой Ленина, дорогой Ок
тября». посвященного до
стойной встрече 60-летия 
Великого Октября.

Особую признательность 
хочется выразить Вере 
Ильиничне Толетовой 
(школа № 12) Валентине 
Бочаровой (школа Ма 11), 
Татьяне С а р  д  ы к  о 
(школа №  5), Надежде 
Чернявской (школа № 9), 
Анне Трегуб (школа-ин
тернат № 2), пионерские 
дружины, которые они 
возглавляют, добились 
больших успехов во Все
союзном соревновании пи

онерских отрядов.
Нелегка профессия — 

педагога - организатора в 
Ж аК ах  и домоуправлени 
ях. Но энтузиасты этого 
дела Алина Григорьевна 
Струкова (пионерская 
комната «Радуга» микро
района школы Л" 9), Ан
на Николаевна Небарику- 
та (пионерская комната 
«Огонек» микрорайона 
школы №  8) всегда нахо
дит новые, интересные 
формы работы.

Н ельзя не выразить се
годня благодарность и 
тем, кто навсегда связал 
свою жизнь с неугомон
ными «почемучками», ра 
ботая в городском Доме 
пионеров руководителями 
кружков и клубов по ин
тересам.

Лучшие работники До
ма пионеров В. А. Хажи- 
лов, руководитель турист 
ско-краеведчеакого отде
ла Дома пионеров, под 
руководством которого 
работают клуб «Юный 
турист», кружок «Приро
да и фантазия», секции 
археологов и спортивного 
ориентирования.

Н. П. Почекутова— ру
ководитель художествен
ной школы Дома пионе
ров. Ш кола работает пер 
'вый учебный год, но уже 
завоевала авторитет и 
уважение среди жителей 
города разных возрастов. 
Об этом свидетельствует

книга отзывов первом го
родской выставки детско 
го художественного твор
чества, которая действова 
ла в течение пятнадцати 
дней в городском музее.

Г. В. Глянцев третий 
год работает в городском 
Доме пионеров руководи
телем вокально-хорово
го коллектива, аккомпа
ниатором танцевального 
коллектива. В этом учеб
ном году им организован 
эстрадный оркестр «Ди
апазон», который уже 
пользуется популярно
стью. I

Совсем недавно работа
ют Е. М. Вузичева— руко
водитель танцевального 
коллектива, В. В. Ш а
пошников —- методист по 
работе с детьми и под
ростками по месту ж и
тельства, О. М. Пинтако- 
в а — руководитель клуба 
«Рукодельница», А. А. 
Герасименко — руководи
тель клуба «Подрос
ток», но их труд заслу- 
живает добрых слов и 
благодарности.

Быть настоящими
высококвалифициро;в а н- 
«ыми, идейно-подготов
ленными воспитателями 
юной гвардии ленинцев 
— тан определяют они 
свою жизненную цель.

Н. ГРОЗА, 
директор Д<*ма 

пионеров.

В е с т и  и з  1C И Д ,

ИМЕНИ АЛЬЕНД Е
В своей работе клуб 

интернациональной друж 
бы имени Сальвадора 
Альенде школы Mb 7 ис
пользует сам це разные 
формы.

Сегодня, в канун дня 
рождения Всесоюзной пи. 
онерской организации 
имени В. И. Ленина, ре
бята проведут вечер ино
странных языков, посвя
щенный этому празднику.

Доклад на немецком 
язы ке прочтет девяти
классник Валерий Лезин. 
В концерте художествен
ной самодеятельности

прозвучат стихи и песни 
на разных языках. Немец 
ний язык будут представ
лять пионеры отряда име 
ни Валентины Терешко
вой 5 «А» класса, англий 
скип — учащиеся 9 «А» 
класса, испанский— пио. 
неры отряда имени Мара 
та К азея 6 «Б» класса.

Лучшие кидовцы шко
лы будут награждены.

Г. КОЗЛОВА, 
президент клуба 

интернациональной 
дружбы имени 

Сальвадора Альенде 
школы № 7.

ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ
В нашей школе работа

ет «луб интернациональ
ной дружбы «Планета
дружбы». Девиз КИДа:
«Честна жить, верно
дружить, мир на земле
хранить».

В этом году члены 
КИДа провели фестиваль 
немецкого язы ка «Силь
нее дружбы силы нет», 
пионерский сбор, (посвя
щенный Дню юного героя- 
антифашиста, торжествен
ную линейку, посвящен
ную Дню рождения пио

нерской организации ГДР.
Мы послали поздравле

ния в ГДР, получено бо
лее 20 писем из ГДР, 
Болгарии, Чехословакии, 
которые мы разместили 
в четырех альбомах пе 
реписки. Пионеры из
ГДР сообщили, что 12 
апреля их школе при 
своено имя Ю рия Гагари 

I на.
Сейчас КИД готовится 

к 100-летию Плевенской 
эпопеи.
Штаб КИД спецшколы.

К ДРУЗЬЯМ В ТАГАНРОГ
Недавно члены КИД 

школы № 7 совершили 
интересную поездку к 
своим друзьям в Таган, 
рог.

Ребята давно переписы 
ваются с учащимися спе
циализированной школы 
№  9 Таганрога (препода
вание ведется на англий
ском языке). Они поэна 
комили волгодонцев со 
своими друзьями — кол
лективом драматического 
театра имени А. П. Че
хова.

Артисты и режиссеры 
пригласили школьников 
из Волгодонска к себе в

театр на спектакль «Ин
тервью в Буэнос-Айре 
се». Спектакль ребятам 
очень понравился, а пос
ле него состоялась ветре 
ча с членами КИД «М е
ридиан» школы №  9 
Таганрога.

У «Меридиана» давние 
хорошие традиции-, об 
ширвая переписка с ребя 
тами из разных стран, и 
■волгодонцам было чему у 
них поучиться. «

Т. КУЧМАСОВА, 
старшая пионервожатая 

дружины имени Вити 
Черевичкина школы 

№ 7.

Равнодушных нет
На торжественной линейке нашему отряду имени 

Павлика Морозова было вручено удостоверение 
экспедиционного отряда «Шаги в революцию», раз 
работанное Центральным музеем имени В. И. Ле
нина. Совету отряда было над чем задуматься. Мы 
разработали и утвердили на заседании совета отря 
да подробный план подготовки по достойной ветре, 
че 60-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Все звенья нашего отряда получили 
свои задания. И закипела работа.

Равнодушных в отряде не осталось. Было проде
лано много интересных дел по маршрутам Всесоюз 
ного марша. Интересно прошли сборы отряда «Бе
рем с коммунистов пример», «Наши шефы— защит
ники Родины», на которых мы рапортовали своим 
шефам о наших успехах в учебе и в труде.

В течение всего года мы держим первое место в 
соревновании отрядов по маршрутам марша «Идем 
дорогой Ленина, дорогой Октября». В награду за 
наш труд решением комитета комсомола и совета 
дружины мы удостоены интересной туристической 
поездки в город-герой Волгоград на экскурсионном 
теплоходе «Мусоргский».

Марина КОРОТКОВА, 
председатель совета отряда имени Павлика 

Морозова школы-интерната № 2.

Вот уже два года пи
онерский отряд имени 
Ульяны Громовой 5  

В» класса— лучший 
девятой школе. * 

Началом работы от
ряда в этом году был 
сбор «Внимание, на 
старт!», где были при
няты социалистиче
ские обязательства, и 
каждый пионер полу
чил задание.

Ребята этого отряда 
хорошо работают по 
всем направлениям, но 
особенно успешно— по 
маршрутам «В страну 
знаний» и «Моя Роди, 
на— СССР». В отряде„ 
нет неуспевающих, 
пять человек учится 
отлично, восемнадцать 

на «четыре» и 
«пять». Это— резуль
тат работы поста «Все 
обуч». Ребята проверя 
ют домашние задания, 
проводят рейды но до
мам, интересные утрен 
ннкн занимательной 
математики.

Хорошо идет в отря
де поисковая работа. 
Ребята разыскали уча 
стннков революции и 
гражданской войны, 
собрали много фотодо 
кументов, встречались 
с ветеранами револю 
цин и труда Г. И. Он 
чинниковым Г. Е. Шпа 
ченко.

Собранные материа
лы об отряде Чернико
ва былн представлены 
на областной слет. Ма 
тернал поисковой груп 
пы 5  «В» класса был 
отмечен в числе луч
ших н награжден гра. 
мотой областного Сове 
та пионерской органи- 
зации.

В отряде уже стало 
традицией встреча с 
ветеранами труда, ше
фами гормолзавода. 
Большой интерес вы
звали у ребят такие 
политинформации, как 
«Один день 10 й пя 
тнлеткн в планах моих 
родителей», «Наши ро 

I дители—герои труда», 
«Атоммаш — стройка 
коммунизма».

Надолго запомнятся 
ребятам пионерские 
сборы «Закон, по ко 
торому счастье прнхо 
днт», посвященный 
Дню Конституции, 
«Мы вечно будем про. 
славлять ту женщину, 
чье имя— мать», посвя 
щенный дню 8  Марта.

Работе совета отря
да, который возглавля 
ет Таня Грицгок, помо 
гает классный руково
дитель В. М. Ващенко. 
Она помогает сделать 
жизнь отряда еще ин
тереснее.

О. ПАДАЛКИНА, 
старш ая 

пионервожатая 
дружины имени 

Я. Павлова 
школы №  9.
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