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Волгодонск-Сальск
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ДЕ

ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1977 ГОДА ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ ГОРОДОВ 
(ПЕРВАЯ ЦИФРА — ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ■ 
ПРОЦЕНТАХ, ВТОРАЯ — ТЕМП РОСТА В ПРО
ЦЕНТАХ).

Сальск 102,2 106,2
Волгодонск 101,2 108,7
ВСТУПИВ В РЕШАЮЩИЙ КВАРТАЛ ГОДА, 

ВОЛГОДОНЦЫ И САЛЬЧАНЕ СТРЕМЯТСЯ ДО
СТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ, ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА. СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Решающий квартал
Выполняя св о я  еоцнали- 

Iстические обязательства 
lira достойной встрече 60- 
I лети я Великого Октября и 
I лолрочрц ому эаввршвн ню
] второго года десятой пяти- 
1 легки, коллективы про
мы ш ленны х предприятий 
{города добились значитель 
[кого рост* объемов реали- 
|эащл< я валового произ- 
[эоаства продукции.

| I

Только аа девять м е- j 
сяцев нынепшего года I 
потребители получили 
от волгодонцев различ
ных изделий на 7 мил 
лнонов 600  тысяч руб
лей больше, чем за тот 
жа период прошлого го
да.

Уверенно набирают тем- 
1пы в работе гигант на Д;>- 
|му —  Атоммаш и нруп 
|ная новостройка Волгодон 
|ска —  мясокомбинат Ста- 
I билъно работает коллек
т и в  одного из старейших 
I предприятий города —  
[птицекомбината. Эти пред 
приятия успешно справи
лись со всеми технико-эко 

[ном'ичесиимн показателя- 
I ми, добились некоторого 
I опережения графика про- 
I и эводст ва и ре а ли заци и,

Допущено большое 
отставание аа это же 
время по валовому про : 
изводству в совхозе за
воде «З аря». Не все 
благополучно обстоит у 
нас с выпуском продук
ции главнейших наиме
нований. Тем же совхо
зом-заводом «Заря» ме 
сячный план по выпу
ску консервов, напри 
мер, выполнен только 

|на 26 .3  процента. Вол
кодонские химики не 
смогли выйти на долж 
ный уровень по произ
водству синтетических 
моющих средств и то
варов бытовой химии.

I ментальном заводе этой 
'формой борьбы за наибо
лее рациональный и хозяй 
ский подход к делу охва
чено около семисот чело
век, то на заводе Атом
маш такая форма еще не 
нашла широкого распро
странения.

Все эти и другие недо
работан объясняются ря 
дом различных причин 
Но причины причинами, а 
план планом Это заказ 
Родины, и он должен быть 
зыполнеи безоговорочно.

И волгодонцы распола
гают всем, что необходимо 
для этого. Однако эти 
возможное™  на ряде пред
приятий используются да 
леко »е  в полную меру. 
Взять, например, таклй 
могучий рычаг дальнейше
го развития предприятия, 
как внедрение передового 
опыта. Эффективность по
чина старшего мастера 
Ростовского ГП З-10 А АВолее эффективно и с-| „у  то™.. .л ™ » , . » , .  « [ Ш а п к о  давно доказанапользовали внутренние ре 

J зервы производства в 
третьем квартале работни 

I ки опытно-экспернмеиталь 
I кого завода, лесокомбина
т а  > других предприятий.

Но, к сожалению, такие
[результаты достигнуты не 
всеми коллективами Ра
ботники химзавода, напри- 

гмер. не справились с сен 
[тябрьским производствен 
ным заданием, месячный 
план реализации готовой 
продукц ни выполни ли
только на 95.2 процента 
В связи с этим и общего- 

I о м ск ой  план сентября по 
it'imv важнейшему показа 

|т^лю остался нероалнзо 
пант'ым

Между' тем, на КСМ-5 из 
132 единиц имеющегося 
оборудования паспорта эф 
фективности заведены 
только на 16. А  ва гор- 
молзаводе —  ни на одно.

Аналогичное положение 
и с внедрением аксайоно- 
го метола хозяй ствовав*  
предусматривающего пере 
смотр норм выработки. 
На лесоперевалочном ком 
бинате подано одно такое 
предложение, а на тех ж» 
КСМ 5 и гормолзаводе — 
ни одного.

Большие недоработки, а 
порой и настоящий форма
лизм допускаются на от- 
тельных предприятиях в 
пяботе по планам ТЭКК. 
Если на опытно-якспери-

За последнее время 
на отдельных предпри 
ятнях несколько ослаб 
лено внимание к развер 
нувшейся борьбе рабо 
чих и инженерно-техни 
ческих работников за 
экономию и бережли 
вость. Если в Восточ
ных электросетях в 
этом году уже внедре
но 180 таких предло 
жений. на опытно эк 
сперимеитальном заво 
Де — 152, то на гор 
молзаводе только 12 
еще меньше на заводе 
КПД н в совхозе-заво 
де «Заря».

В результате всего это
го волгодонцы не избави
лись пока от рекламаций 
со стороны потребителей 
Только на химзавод их 
поступило до 250 штук 
Не сумели мы полностью 
избавиться и от отстаю
щих. На том же химзаво
де в отстающих ходят два 
цеха. в совхозе заводе 
«З а р я »— один, на КСМ-5 
—  один участок.

Наступил последний, ре 
шающий, квартал юбилей
ного года. Он ко многому 
обязывает волгодонцев 
Прежде всего к тому, что
бы всесторонне проанали
зировать итоги работы 
выявить «узкие» места 
и устрашить все то, 
что мешает нормальной 
работе Наверстать упу 
щенное и с честью выпол 
нить государственный
план, а также взятые обя 
зательства —  почетный 
долг каждого.

Г. Ш ЕВЧЕНКО 
заведующий 

промышленно 
трпнепортным 

отделом ГК КПСС.

Коммунист А. Кле
пиков из СМУ 9 'З а - 
водстроял возглавляет 
комплексную бригаду 
плотников - бетонщи
ков План за сентябрь 
ею выполнен на 135 
процентов при хорошем 
качестве.

На снимке: А  КЛЕ
ПИКОВ

Фото В Яшина.

Дополнительно
Коллектив железно

дорожной станции Вол
годонская увеличил ста 
тическую нагрузку на 
вагон За девять меся
цев они погружали в 
каждый из них в сред
нем на 2,4 тонны боль
ше запланированного.

За счет этого высво
бождено для дополни
тельного перевоза на- 
роднохозяйстве н н ы х 
грузов 12076 железно
дорожных вагонов

В. ПОСТОИ, 
начальник станции.

П О Б Е Д И Т Е Л И
О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
По решению бюро ГК КПСС, горисполкоме и ГК 

ВЛКСМ победителями в соцсоревновании за девять 
месяцев признаны: .

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
первое место— коллектив завода Атоммаш; 
второе м есто— коллектив опытно-эксперименталь

н ого  завода.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
первое место —  коллектив треста «Волгодонск- 

энергострой»;
второе место —  коллектив треста «Волгодонск 

сельстрой».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИЕ 
НА СООРУЖЕНИИ ЗАВОДА АТОММАШ 

первое место — коллектив «Заводстроя»; 
второе место —  коллектив «Ж илстроя».

СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. РАБОТАЮЩИЕ 
НА СООРУЖЕНИИ ЗАВОДА АТОММАШ 

п ер в о е  м е сто  — ’ коллектив управления малой м̂  
хани заци и;

в то р о е  м е сто  —  коллектив монтажного упраилг 
ния >4 11 « Э л е к ю о ю ж м о н т а ж » .
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ВСЕСОЮЗНОЕ !
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Я Н В А Р Ь -С Е Н Т Я Б Р Ь  1 9 7 7  ГОДА.

Реализация
готовой продукции за девять месяце* 1977 год* про

мышленными предприятиями города в процентах к 
плану. (Партия цифра —  за девять месяцев, вторая—  
34  квартал).

Завод КПД 111,1 117,0
Завод Атоммаш 110,0 113,4
Птицекомбинат 107,3 105,1
Гормолзакод 106,6 102,4
е-э «Заря» 103,0 102,8
Хлебозавод 102,7 102,6
Лесокомбинат 101,7 100,0
Мясокомбинат 101,5 101,5
Типография № 16 101,0 101,7
Опытноэкспериментальный завод 100,6 . 100,0
КСМ-5 100,0 100,0
Химзавод 100,0 9*,2
Итого по городу 101,2 101,0

ПО СРАВН ЕН И Ю  с успешно справились все
тем же периодом прошло
го года достигнут рост 
объема реализации гото
вой продукции на 8,7 про 
цента. Это характерно 
прежде всего для завода 
Атоммаш, где общая сум 
ма выданных изделий уве 
лнчена в четыре раза. На 
птицекомбинате рост объ 
ема реализации составля
ет 29,7 процента, на 
опытно - эксперименталь
ном заводе — 10, на хле
бозаводе —  8,7, гормол- 
заводе —  6,1, лесопере
валочном комбинате— 4,2 
процента.

Однако такие показате* 
ли имеют не все пред
приятия. Объем реализо
ванной продукции за де
вять месяцев комбинатом 
стройматериалов № 5, на
пример, составляет 89,1 
процента по сравнению с 
тем же периодом прошло
го года, химзаводом —
96,3

В сентябре с планом

промышленные предприя
тия города за исключени
ем химзавода. Так, кол
лектив лесоперевалочного 
комбината реализовал раз 
личной продукции на
115,7 процента к плану, 
завода Атоммаш —  на 
113,1, хлебозавода —  на
102,4 процента.

Единственное в городе 
ппедприятие, не справив
шееся с заданием, —  
химзавод— месячный план 
выполнило только на 95,2 
процента. За сентябрь 
волгодонские химики не
допоставили продукции на 
380 тысяч рублей.

Это к отразилось на 
общегородской месячный 
показатель. И целом по 
Волгодонску план реали
зации за сто время вы
полнен на 98 ,Э процента. 
Волгодонцы задолжали 

государству различных 
изделий на 128 тысяч 
рублей.

П Р И Б Ы Л Ь
Успешно справились с девятимесячным задани

ем получения прибыли на химзаводе, опытно-экспе
риментальном заводе, птицекомбинате, заводе А том 
маш, гормолзаводе.

Н о в целом по городу план недовыполнен на 2,7 
процента. Меньше намечавшегося получено прибыли 
на КСМ-5, заводе крупнопанельного домостроения, 
в совхозе-заводе «Заря».

Большим спросом у 
волгодондев пользуют
ся хлебобулочные изде
лия хлебозавода. Про
дукция этого предприя
тия выпускается хоро
шего качества, а кол
лектив неоднократно 
выходил победителем 
социалистического со
ревнования в городе.

На снимке: мастер
Л. И КОН Д РАТЬЕВА 
и хлейол’клолчица М. И. 
БИ РЮ КО ВА.

Фото В. Яшина.

В А Л О В О Е  П Р О И З В О Д С Т В О
С Н АЧ АЛ А года 

волгодонцы произвели 
всех видов продукции 
на 1 миллион 177 ты
сяч рублей дополни
тельно к плану. По 
сравнению с тем же 
периодом прошлого го
да общегородской объ
ем валового производ
ства возрос на пять 
миллионов 195 тысяч 
рублей. Это прежде 
всего результат ввода 
в эксплуатацию за это 
время новых промыш
ленных предприятий: 
заводов Атоммаш, мя
сокомбината и других.

Но и ранее действовав 
шие увеличили вы
пуск. Так, на птице
комбинате прирост со 
ставил 933 тысячи 
рублей, на хлебозаводе 
—  318, на гормолзаво
де— на 295000 руб.

Но в сентябре неко
торые предприятия по 
различным причинам 
не справились со свои
ми планами. Только 
химзавод недовыпол
нил его на 800 тысяч 
рублей. В целом по 
городу месячная задол 
женность составляет 
616 тысяч рублей.

Выполнение производственного плана промышленны 
ми предприятиями города в процентах к плану (пер 
вая цифра — за девять месяцев, вторая — за сен

тябрь).

Завод КПД 135,0 138,1
КаясокомСж н л т  1 120,0 133,0
Атоммаш 113.9 114,6
Птицекомбинат 107,4 1U/.2
Гормолзасоц 104,8 1 04,0
Хлебозавод 102,6 101,и
Лесокомбинат 102,0 101,0
Восточные эпгктросети 101.9 104 0
Опытно-экспериментальный завод 101,7 100,9
Типография Nt 16 101,0 10^,5
Химзавод 100,0 90,»
КСМ-5 93,5 100,0
с-з «Заря» 64.3 1Н, 5
Итого по городу 101,2 93,3

Товары 
народного 
потребления
Выполнение девятиме

сячного плана дополни
тельного аыпуска изде
лий ширпотреба {» про
центах к плану). .

КСМ-5 150,3
Гормолзавод 145,0 
Птицекомбинат 121,0 
Опытно-вкспе- 
риментальиый 
завод 101,1
Хлебозавод 100,0
Химзавод 72,3
Лесокомбинат —
Итого по городу 77,0

СВЯЗЬ

Производство главных изделий
Больш инство промыш 

ленных предприятий горо
да успеш но справилось с 
девятимесячны м заданием 
по вы п уск у  готовой про
дукции важ нейш их наиме
нований. Так, план по вы 
работке цельномолочной 
продукции В олгодонской 
гормолзавод реализовал на
1 1 6 .6  процента, по маслу 
ж ивотн ом у —  на 1 0 3 ,5  
процента.

Аналогичное положение 
на птицекомбинате. Выра
ботка мяса составляет
1 1 1 ,3  процента к плану, 
а вы п уск  колбасы — 1 0 0 ,5 .

Хлебозавод выполнил 
план по вы печке хлеба на
1 0 0 .6  процента, конди
терских изделии —  на 
1 2 0 ,6 . Недавно введенный 
в эксплуатацию  мясоком
бинат перекрыл на 11 про
центов план выработки мя

са, а лесоперевалочны й
комбинат —  древесно
струж ечны х плит и пило
материалов, опы тн о-эксп е
риментальный завод —  
грейдеров и дорож ных кат
ков.

Наряду е этим есть и 
другие показатели. Это ка
сается прежде всего Вол
годонского t химзавода. 
План по производству син
тетических МО Ю 1Ц И X 
средств, например, вы пол
нен лишь на 9 2 ,4  процен
та, а по товарам бы товой 
химии еще хуж е —  на
8 8 .9  процента.

Иод угр озу  сры ва в сов 
хозе-заводе «З ар я » п остав
лен план вы п уска  кон сер
вов. По различным причи
нам девятимесячное зада
ние по этом у виду изде
лии выполнено лиш ь на
6 2 .9  процента.

Часть предприятий до
пустила сниж ение тем 
пов, ранее взяты х в .рабо
те. Об этом наглядно сви
детельствую т итоги работы 
за истекш ий месяц.

На химзаводе в сентяб
ре план вы пуска моющих 
средств и товаров бытовой 
химпи вы полнен соответст 
венно на 5 7 ,2  и 4 9 ,5  про
цента. На лесоперевалоч
ном комбинате недодано к 
месячному плану 5 0 ,3  про
цента пиломатериалов. На 
опытно 4 эксперименталь
ном заводе только на 2 0  
процентов выполнен план 
вы пуска грейдеров и на 
97 —  дорож ных катков. 
Совхозом-заводом  «З ар я» 

недодано в  сентябре 73,1 
процента овощ ны х кон сер
вов.

Коллектив городско
го узла связи, обязав
шийся завершить вто
рой год десятой пяти
летки к 29 декабря, с 
честью держит свое ело 
во. Достигнуто опере
жение производственно
го графика на два дня. i

Квартальный план по 
основному показателю 
—  получению дохода— 
выполнен на 102,5 про
цента. Сверхпланового 
дохода добились коллек 
тивы всех одиннадцати 
отделений связи.

Себестоимость обра
ботки различных почто 
вых отправлений и опе
раций снижена на 
шесть процентов. План 
по производительности 
труда остался не реа
лизованным. Выполпе- 
нне его составляет 99 
процентов.

По итогам социали
стического соревнова
ния за истекший квар
тал первенство присуж
дено четвертому отде
ление связи, которое 
возглавляет Раиса Ф е
доровна Пичугнна.

В индивидуальном 
соревновании первое 
место занимает теле
графистка Анна Алек
сеевна Зайцева. Ее имя 
несколько раз занесе
но в мандат победителя 
соревнования.

Лучшими по профес
сии признаны почталь
он Н. Ф. Дубропипа, 
телеграфистка Л. А. Гу- 
зева, оператор М. С. 
Комаруха, Срнго.днр 
Л. И. Евсеева п дру
гие.

• Транспорт
ПОРТ ВОЛГОДОНСК
Девятимесячный план

переработки народнохо
зяйственных грузов кол- 

■лектив порта выполнил 
на 10S процентов.

Производи гельно с т ь 
труда составляет 107 
процентов к государствен 
ному заданию.

Благодаря эгим и дру
гим факторам коллектив 
сократил время стоянки

судов в порту под па- 
грузкой и разгрузкой на 
15 процентов. Это поло
жительно сказалось на 
себестоимости переработ
ки одной тонны грузов, 
которая стала дешевле 
на 2,1 процента.

С начала года s порту 
получено 755,5 тысячи 
рублей прибыли Это на 
58 тысяч больше плана.

ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ

План по пассажиро- 
километрам с начала го
да выполнен на 102,3 
процента.

За девять месяцев пере 
везено всего пассажиров 
ка 14,9 процента больше, 
чем планировалось.

Перевыполнеяие достиг
нуто и на пригородных 
автотрассах, и на дорогах 
междугороднего сообщ е
ния.

Коллектив получил за 
это время 191 тысячу

рублей сверхплановой при 
были.

Среди водителей раз
вернута борьба за эконо
мию горюче-смазочных 
материалов. Всего с на
чала года <лш сберегли
261,8  тысячи литров бен
зина, перекрыв свое го
довое социалистическое 
обязательство на 111800 
литров.

Резины за это время 
сэкономлено 158 комп
лектов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Выполнение д м ятим есячного  плане промышленными 

предприятиями города (первая цифр* —  выполнение
плана с начала года а процентах, 
ста ■ процента»).

вторая — темп po

Атоммаш 1*3,1 l l  8,9
Завод КПД 108,6 _
Гормолзавод 106,7 ю м
Птицекомбинат 105,6 126.6
Опытнс-экс>:ериментальный завод 103,2 110,8
Хлебозавод 102,7 108,7
Типограф*^ N» 16 4 101,1 102,2
Лесокомбинат 100,6 107,3

Хнмзлгод 100 с ‘.’8,4
КСМ-5 8S.2 89,1
с-з «Згря» ' 74,0 —
Итого по городу 100,9 оо.о
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ЕЛЬСТВО

Т Э Ц - 2
План генподряда уп

равление строительства 
«П ромстрой» за сен
тябрь выполнило на 
100 процентов.

Собственными сила
ми было освоено 719 
тысяч рублей, что со 
ставляет 90 процентов.

За девять месяцев 
по генподряду освоено 
14 миллионов 787 ты 
сяч рублей вместо пла
новых 18 миллионов 
362 тысячи, что соста
вило 81 процент.
План освоения средств 

собственными силами 
ва девять месяцев так
же не выполнен —  87 j  
процентов.

Выработка на одного j 
работающего за сен- j 
тябрь составила 101 j 
процент, за девять ме- j 
сяцев —  100. |

КОМ МЕНТИРУЕТ 
ваместнтель начальника 
«П ромстроя» по произ
водству В. КУСТОВ.

Ceihrac основные си
лы брошены ни соору- 
жение ТЭЦ-2. Мы су 
мели дать работу суб 
подрядчикам, что гово
рит о том, что на этом 
объекте наступила за
вершающая стадия стро 
игтельства.

Но на других объек
та* сг.УЗподрядчин'И нас 
одерживают. Например, 
«Гвдроспец ф у  н д а- 
м ш тстрой» форсирует 
сейчас работы на глав
ном корпусе и ' совсем 
не ведет строительство 
нашего домостроитель
ного комбината. А  там 
средств больше чем на 
миллион рублей.

Слабо работают «Ю 'к  
щ хжвента л я п  и я»,
*.Каэсант е:;л: сжт анк >. У 
кмх зы!',иже::ы планы по 
срз[Внекшо с объемами, 
которые они должны 
сделать на н а ш и  о б ъ 
ектах. И заявление о 
том, тго «сделаем за 
сч ет  перевыполнения* 
в;> многом остаются 
только заявлениями. 
План освоения средств 

собственными силами, 
я считаю, не выполнен 
потому, что не хватает  
у н а с  л ю дей . В ед ь , су 
ля по в ы р а ботк е , к о т о 
рая и эа девяггь меся
цев и за се н тя б р ь  со
ставила 100 процентов, 
люди р а б отой  обеспе
чен ы . I !  п л ан овы е ден ь  
ги осй ш ш о т . Но У нле 
абесле'4и»на£.ть рабочей 
сллой, исходя из объ 
емов, систАвляот мень
ше Ьо i.Pi'iiebjDB.

• Цифры 
и комментарии

Очистные
сооружения
ненализеиии

Освоение средств по 
генподряду на очист
ных сооружениях кана
лизации за девять ме
сяцев сотавило пять 
миллионов 919 тысяч 
рублен, или 142 процен 
та.

В сентябре генподряд 
выполнен на 122 про
цента.
План освоения средств 

собственными силами 
за девять месяцев вы
полнен всего на 60  про
центов, а сентябрь
ский —  на 59.

Выработка на одного 
работающего за девять 

! месяцев составила 82 
; процента, а за сен
тябрь —  68 процентов.

Комментирует на
чальник СМ У-4 В. ДЕ
МИДОВ.

Конечно, в нашей ра
боте много собственных 
недостатков, прежде 
всего в организаций 
труда на объектах. ( 

Немаловажным фак
тором является и то, 
что средний разряд v 
нас здесь 2,6, а слож 
ность работ требует 
среднего разряда —
з,55.

Но главным препятст
вием На пути выполне
ния плановых заданий
и, в частности, по ос
воению средств собст
венными силами, явля
ется, на наш взгляд, не 
верная политика управ 
лени я < Жилет рой» в 
области планирования и 
отсюда заведомая не
выполнимость заданий.

Сейчас v нас кончи
лись «объем ы ». Ни
сколько объектов сда
ны рабочей комиссии, 
на остальных подчища
ем «недоработки». Тот 
факт, что освоение 
средств по генподряду 
перевыполнено за де
вять месяцев и за сен
тябрь, говорит о том, 
что мы смогли дать ра
боту Субподрядным ор
ганизациям, а от них в 
данный момент зависит 
сдача очистных соору
жений канализации в 
яноплуатацкю.
  ■ - - -

Бригада кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени Г. Фоменко из СМ У-10 «ЗаводстроЯ' на 
бетонировании рентгенокамеры, где впервые приме
няется тяжелый бетон, работает с опережением гра
фика. Одного из лучших электросварщиков бригады 
Н. Н. СОКОЛОВА вы видите на снимке.

Ф ото В. Яшина.

ВСЕСОЮЗНОЕ -----------
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,

ЯНВАРЬ— СЕНТЯБРЬ 1977 ГОДА.

Как сработали строители
итоги ДЕВЯТИ М ЕСЯЦ ЕВ В ПРОЦЕНТАХ к ПЛАНУ «Теплоэнерго.

ев,о(П ЕРВА Я  Ц И ФРА -  ГЕНПОДРЯД, ВТОРАЯ — СОБСТ- монтаж» — 
МУ-11ВЕННЫ М И СИЛАМИ). «Элентроюж-

107,5монтаж» —
«Энергострой» СМУ-11 83,1 96,0 СУ-2

105,6 99,3 СМУ-12 99,7 62.1 «Спецлром-
83,4♦Жилстрой» 108,9 77,9 СМУ-16 112 строя» —

в т. ч. УСМР 127.1 СпецСМУ
СМУ-2 101,5 96,0 • т. ч. «Южсталь-
СМУ-3 270,6 113,6 СМУ-1 106,3 нонстр.» — 113,2
СМУ-4 118,3 58,7 СМУ-7 — 120,4 Монт, управл.
СМУ-13 123,1 67,6 СУМР-1 — 145,2 «Южпромвен-
С МУ.14 75,6 СУМР-2 — 171,7 тиляц.* — 105,2
«Промстрой» 82,0 87,3 «Энергожил.

88,3
ПМК-1044 101,1 95,0

в т. ч. строй» — ПМК-1053 — 100,4
СМУ-5 91,3 102,9 ■ т. ч. ВУМ-1 — 81.3
С МУ-6 84,0 65,9 СМУ-1 — 84,4 ПМК-13 93,2 88,9
СМУ-15 72,7 81,3 СМУ-2 78,9 ПМК-16 68,4 68,5
«Заводстрой» СУОР-3 — 96,1 ВУМ С — 103,8

112,3 98,8 Управление СУ.31 84,1 72.9
■ т. ч. механи*. — 121,5 Дорремстрой 78,6 

СпецСМУ 100,8
72,3

СМУ-8 99,0 96,6 ютм _ 110,6 100,8
СМУ-9 112,3 103,0 Управление малой РСУ 103,9 101,1
СМУ-10 126,0 100,2 механиаации — 123,8 По городу 104,1 97,3

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

•  АТОММАШ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС.

В СЕНТЯБРЕ 
СОРВАНЫ СРОКИ:

закрытия первой оси главного корпуса —  по ви
не Новочеркасокого управления «Ю жсталъкояструк-
ция»;

Сдачи под монтаж оборудования закалочного ком
плекса и площадей в пролете «Л -М » —  по вине 
«Гидроспецфундзментстроя»;

сдачи в эксплуатацию ряда объектов пуснового 
комплекса —  по вине СМ У-9 и субподрядных орга
низаций.

Октябрь—предпусковой месяц!

НЕОБХОДИМО:
полностью закрыть тепловой контур главного

корпуса;
подать тепло и обеспечить нормальные условия 

для монтажа и работы цехов завода;
закончить все оставшиеся работы на сдаточных 

площадях, закрыть коммуникационные каналы, за
вершить чистовую отделку; 

выполнить благоустройство и подъездные пути.

Главный корпус—к юбилею Со
ветской власти!

Обявательства должны быть вы
полнены!
Цифры И комментарии шшшшшятшат

СПРАВИЛИСЬ
На строительстве 

очистных сооружений 
воды бригаде плотни- 
ков-бетонщнков из 

СМ У-11, которую воз
главляет Д. Заикин, 
поручают выполнять 
ответственные виды 

работ, например, тор
кретирование.

Ребята отлично
справляются с этой 
сложной работой, уме
ло используют специ
альные механизмы. 
Они выполнили сен 
тябрьское тематиче
ское задание, тем са
мым заняли второе ме
сто в социалистическом 
соревновании в честь 
60-летия Октября.

Справилась бригада 
и с  тематикой первой 
декады октября.

Коллектив бригады 
эффективно использует 
рабочее время, за счет 
чего добивается высо
кой производительности 
труда. В бригаде нет 
отстающих.

Л. ПЕРЕРВИ НА.

НА ТРИ ДНЯ 
РАНЬШЕ

В инженерной вставив 
«К-Л» Комсомольске 
молодежная бригада от 
деяочников СМУ-11 Ни 
ны Васильевны Буцыной 
на три дня раньше гра 
фика выполнила темати 
ческое задание первой 
декады. В смену 139 
квадратных метров шту
катурки при плане 112,5 
—  такова производи 
тельность передовой 
бригады.

ПОЛТОРА
ЗАДАНИЯ

Бригада плотников-бе 
тонщинов СМУ-8 Вале
рия Сергеевича Зорина 
за сутки в фундамент 
2-76 уложила 221 иу- 
бометр бетона при плане 
150 кубометров.

НЕ СНИЖАЯ 
ТЕМПА

Слесари • сантехники 
CCMV-1 из бригады Ле
онида Ивановича Фетисо
ва смонтировали 70 по
гонных метров труб диа
метром 100— 700 мил
лиметров при плане 42 
метра.

Бригада с первых 
дней вахты, с самого 
начала своей работы на 
корпусе, взявшая удар
ный темп, не снижает 
его ни на день.

Такой ударный темп 
на сооружении главного 
бригада выдерживает 
постоянно.

Очистные сооружения воды
НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДЫ В СЕНТЯБРЕ ПО ГЕНПОДРЯДУ БЫЛО 

OCBOtHO 715 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВМЕСТО ПЛАНОВЫХ 265. ВЫПОЛНЕНИЕ СОСТАВИ
ЛО 270 ПРОЦЕНТОВ.

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ВЫПОЛНЕН ОБЪЕМ РАБОТ НА 366 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПРИ ПЛАНЕ 190. ЭТО 193 ПРОЦЕНТА.

ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО ЗД£С¥ СОСТАВИЛА 103 ПРОЦЕНТА

КОММЕНТИРУЕТ НАЧАЛЬ НИК СМУ-11 А. ЛЕБЕДЬ:

Коллектив СМ У -11, ко
торый ведет строительство 
очистны х сооруж ений во
ды, добился в сентябре хо 
рош их результатов. По уп 
равлению «З аводстроя» мы 
заняли первое место в со 
циалистическом  соревнова
нии.

Этими объемами мы sja-
чительно компенсировали 
отставание по тематике на 
второй очереди, но, к со 
жалению, на очистных со
оружениях воды сентябрь
ское тематичесное задание 
не выполнено. На первое 
октября здесь оставались 
не освоенными около 15 ты 

сяч рублей. Эго отделочные 
работы , благоустройство.

Первые задерж иваются, 
например^ из-за субподряд
чика —  «С пецп р ом строя», 
который ке выполпил свой 
объем и не дает вести шту
катурку.

Серьезную озабоченность 
вы зы вает отсутстви е  кровли 
н « трех объектах, да в 
кровля на блоке осяовп ы х 
сооруж ений не эакоичеяа. 

За девять месяцев 
СМ У -11 освоило по 
гепподряду четыре мнл 
лнона 149 тысяч руб
л ей , что составило 87 
процентов плана

силами выполнен на 96 
процентов.

Выработка на одного 
работающего за девять 
месяцев составила 
только 64  процента.

Эти цифры —  «9 х о »  на
шей плохой работы  в пер
вом и во втором квартале 
текущ его года. И особеяно 
на объектах в ю р о й  очере
ди, где мы должны были 
освои ть зяачятельятю  
часть стредств. По нас. пе 
обеспечивали кранами- По 
этим причинам была со р з » - 
(I* работа по злобпнекому 
подряду в одной яч б?нгад.

П, конечно, постоянное 
невыполнение т ем а п п *ск п х

План собственными заданий на строительстве

очистн ы х сооруж ений воды 
дает о себе знать.

На вто тож е есть свои 
причины. Прежде всего, от
сутстви е  комплектующ его 
материала: сборного ж еле
зобетона, м еталлоконструк- 
пий. Иногда детали прихо
дится изгою вл ять на ме
сте.

В первом полугодии ру
ководство треста уделяло 
очень мало еничания очи
стным сооруж ениям. Это 
сказы валось в снабж ении 
транспортом , сры вах в по
ставках бетона а т. д.

Постоянная нехватка ра
бочей силы и очень низкая 
г.ваянфикапия также не 
про-или бесследно.

П оэтому даже сегодняш 
ние удлрпые темпы п зна
чительное псгевцполн сипе 
сентябрьского задания не 
могут закрыть прошлые 
ош ибки.



Ж И Л Ь Е

Бригада П. Мазура по ударному трудится на 
строительстве жилья в ноаом городе Работая под 
девизом «-Даешь монтаж— в три дня— этаж!*, все 
члены бригады стремятся достойно встретить празд 
Инк Великого Октября:

На снимке: передовая бетонщица Татьяна КУРИ 
ЦЫНА.

Ф о то  В. Яшина.

В несколько 
строк
д  КОМПЛЕКС Н А Я

комсомольско - моло
дежная бригада Л. Удал 
кина из СМУ-2 «Волго- 
донскэнергожилстр о *» 
ведет монтаж третьей 
по счету четырнадцати
этажной «свечки» в юг о 
западном микрорайоне.
Сегодня здесь за

канчивается монтаж 
третьего этажа.

МОНТАЖИ И К И 
комплексной - Комсо

мольск© - молодежной • 
бригады А. И. Москоа- j 
цеза из СМУ-1 «Волго- j 
донскэнергожилстро я» j 

ударными темпами ае- : 
)дут строительство дома 
№  10. Сданы под кров- j 
лю пять этажей двух , 
блок-секций# заканчива
ется монтаж второго 
эгажа на третьей и чет
вертой блок-секциях. .

^  БРИГАДА В. Бажи
на и бригада В. Кара- 
банова начала монтаж 
цоколей первых в Вол
годонске двенадцати- 
этажных зданий.

д  КОМПЛЕКС Н А Я 
бригада Павла Мазура 
ведет монтаж второго 
шестнадцатиэтажнс г Ф 

здания.

На ступеньку выше
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВА 

«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖ ИЛСТРОН»

О с в о е но
9 МЕСЯЦЕВ План

генподряд 17932 т. р.
собст. силами 17642 т. р.

Ill КВАРТАЛ 
генподряд 6925 т. р.
собст. силами 6900 т. р.

СЕНТЯБРЬ 
генподряд 2350 т. р.
собст. силами 2340 т. р.

СЕНТЯБРЬСКИ Й  план 
выполнили два подразде
ления «Волгодонсюнерго- 
жилстроя»: СМУ-1 и уп
равление малой механиза- 
цли.

Необходимо отметить, 
что управление малой ме
ханизации в течение веет 
девяти месяцев работает 
стабильно, выполняя еже
месячно государственною

Факт %
15452 т. р. 86 
15284 т. р. 86.6

6144 т. р. 88,7 
6103 т. р. 88,4

2389 т. р. 101̂ 6 
2379 т. р. 101,7

программу 
СМУ-1 впервые в этпм 

год-v справилось с планом 
строительно монтажных 
pa-бот: генподрядные ра
боты выполнены, на 118 
процентов, собственными 
силами — на 125 процен
тов

За счег  чего произошел 
такой качественный ска
чок в работе СМУ* 1 ?

Итоги сентября комментируют:
начальник СМУ-1 «Волгодонскэнергожнлстр о я» 

Ю. С Воссоров, бригадир комплексной бригады, ра 
ботающен без отстающих, П. Мазур, бригадир 
комплексной бригады из СМ У-2, В. Зубарев.

Ю  С. ВОССОРОВ.
Считаю, что наше управ 

ление справилось с сен
тябрьским планом за счет 
целенаправленного реше
ния вопроса. Мы а тече
ние последних месяцев не
уклонно увеличивали объ
ем строительно-монтаж
ных работ. В этом отн®- 
шении нам очень помог 
темп, взятый бригадой 
П. Мазура на доме № 87, 
строительство которого ве 
лось под девизом «Даешь 
монтаж —  в три дня —  
этаж!». Мы полностью за 
кончили строительно-мон- 

пккые работы
В таком же ударном тем

пе работает бригада А И. 
Мосвовцева, которая за
кончила дом М  12 и го
товит его под заселение, 
быстро и качественно ве
дет монтаж дома №  10. 
что в квартале «В  1» Хо
чется отметить, что этот 
дом целиком (это впервые) 
монтируется из панелей

нашего завода крупнопа
нельного домостроения 
Заканчивается монтаж до
ма Л"? 18, завершаются от
делочные работы на пер
вом шестнадцатнэтажном. 
Сегодня на каждом участ
ке сконцентрированы си
лы людей, подкрепленные 
неплохой поставкой желе
зобетона на жилые -дома

В начале октября со 
стоялось заседание парт
кома нашего управления 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строя», на котором рас
сматривались вопросы ра
боты всех подразделений. 
Были составлены меропри ( 
ятия с учетом наших воз- 
можностей и неиспользо
ванных резервов

У меня, как у начальни
ка СМ У-1. сомнений нет: 
взятые соцобязательства и 
годовой план сдачи жилья 
выполним

П М АЗУР.
В этом месяце наша

б р и га д *  ср а б ота л а  б*я о т 
с т а ю щ и х  Главное, сч и 
т а ю , в том, что линейны* 
руководители потоков (от  
мастера до прораба) на
чали анализировать при
чины успехов и неудач, 
простоев и ударной рабо 
ты. А  значит, и начали 
работать с  большей отда 
чей. В результате и v ме 
и я, как у бригадира, по 
явилось больше времени 
на работу с  каждым чле 
ном  бригады. К ом п л ект  
ная поставка — это мяо. 
го. но не все Судьбу строй 
m решают люди. А  они 
кан мне к аж ется , п ор або  
тали неплохо.

В ЗУБАРЕВ.

В сентябре иаша брига 
да не выполнила план. Не 
выполнила она его и в 
предыдущие месяцы

Мы монтировал»! два до 
ма «пермской» серии Это, 
в общем-то. разъединило 

|нашн силы Целесообраз 
I но было бы всей бригаде 
j работать на одном доме и 
| бы стро закончить его мон 
таж Однако поставляют 

! нам железобетон крайне 
1 неритмично. Мы на монта 
же дома М» 4 простояли 
три (!) недели.

Вопрос поставки бетона 
требует кардинального ре 
шения А план октября мы 
выполним Сейчас у нас 
есть для этого все.

Управление строительства 
«Волгодонснзнер г о ж и л 
строй» набирает темпы. Се 
годня здесь создано новое 
строительно-монтажное уп 
равлеиие СМУ-3, которому 
поручено строительство .до
ма № 102 — двенадцати
этажного, серии 2-68 в 
квартале А. Начальником 
СМУ-3 назначен А. Г. Косяк, 
главным инженером— В. С. 
Царегородцев. Строительст
во дома ведет бригада В. Ка
раванова.

Хочется отметить работу 
линейных руководителей: 
начальника потока СМУ-1 
В. В. Рязанова и прораба 
СМУ-2 Н. П. Чернявкого.

, 9я в м я п  w e m w
! 1 9 7 7  года план бытовы» 
| услуг, о т з ы в а е м ы х  на.
: ееЛСНИМ, «ЫП6ЛН6Н н.
I 105,8 процент*.
! (И з  сп равки  п л д а ож  
' го  отд ел а  г о р и с п о л х "  

м а).

0  Отчитываемо'
перед г
волгодонцами ,

НАКСИНУМ
ВНИМАНИЯ
В канун 60 -л ети я  Ве

ликого Октября коллек
тив горбы ткомбинат» 
справился со своими пла 
новыми заданиями. План 
девяти месяцев по бы то
вым услугам населению 
выполнен 12 сентября, 
сверх плана оказано у с 
луг на 32 ты сячи  руб
лей- Ежедневно для го
рожан оказы вается 1 4 5  
видов бы товы х усл уг.

За текущ ий год внед
рено семь новы х видов 
услуг, в том числе про
кат свадебных п.итье», 
катание детей на мото- 
поевде, пошив детскиI 
сорочек на трикотажного 
полотна, пошив головных 
уборов из отходов меха, 
• парикмахерских горо
да вам предложат новую 
женскую стрижку «Сес- 
сок>.

Порадовали мы ■ де
тей нашего города: нача
дя евою  работу три но
вых аттракциона «Ро
машка», «С а ту р н », «Дет 
ская к ар у сел ь».

Д ля-более оперативно
го обслуж ивания строи
телей и заводчан при за
воде Атоммаш откры ты  
два новы х комплексны х 
приемных пункта, кото
рые оказы вают всевоз
можные бы товы е усл у
ги.

На протяж ении этого 
года в городе проводи
лось три Дня быта. 
Они были широко раз
рекламированы. В них 
принимали участие бы 
товы е предприятия дру
гих городов.

П роводилась демонст
рация новы х современ
ных моделей одежды и 
причесок.

В городе откры лись 
н’овы е парикмахерские, 
фотоателье, пункт п ро- j 
ката, салон по реализа
ции мебели.

Коллектив горбы тком- 
бината приложит все 
усилия для выполнения 
поставленных перед ним 
задач и обязуется  оказы 
вать горожанам макси
мум бы товы х услуг са
мого вы сш его качества.

А. ШЕВЯК0В, 
директор 

горбытномбинат*.

f*..

В Ы П О Л Н ЕН И Е ПЛАНА
товарооборота торговыми организациями Волгодои*
ска.

СЕНТЯБРЬ штаи выполнение ярав#в|

Всего по городу 7541 т. 6*36 •14
Горторг 5605 8317 \ *44
Общественное
питание 540 И З <08
OPC ВДРП 645 III И

III КВАРТАЛ
Всего по городу 19783 19824 1*04
Горторг 15097 н е м *94
Общественное
питание 16М 1*Тё 1*44
ОРС ВДРП 1741 iru 9«4

• М Е С Я Ц »
Всего по городу 54963 839*3 < М 4
Горторг 4186* «3541 1*14
Ов4це«теемм*е
питание 4331 4819 1*4,7
ОРС ВДРП 4*23 8М7 1М.Т

Показатели а* сеятябрь япеяц в торговле ОРС*

МЁНКО.
Мы провели подробный 

анализ продажи товаров 
за сентябрь прошлого го
да и зе сентябрь «того.

| Выяснили, что невыполне
ние плена произошло из-за 
ошибки а планировании.

запланировали пролежу 
картофеля I сентябре. А 
поставки этого года были 
рассчитаны на октябрь. Та
ким образом, в плен това
рооборота не вошло U

Мастера 
настроения

Завод радиотелеап
паратуры —  преприя- 
тие рентабельное. План 
третьего квартала они 
выполнили на 119,5 
процента, оказав быто
вых услуг населению 
на сумму 49 тысяч 
рублей.

Ударно потрудились 
радиомастера и в. сен
тябре: при плане 14,8 
тысячи рублей они 
осяоили 17 тысяч.

Е. УРЕЗКО .

Как и в прошлом году, мы 'тысяч рублей.

•  Волгодонску—праздничный в а р ц

А что за планом?
Специализированное строительно-монтажное управ 

ление по благоустройству —■ СМ У-14 «Ж илстроя» 
выполнило план за сентябрь на 127,6 процент*.

Поблагодарить бы коллектив з* хорошую работу. 
Да вот что смущает: не видно благоустройства ни 
в новом городе, ни в старом Грязь, траншеи, ку
чи земли остаются везде, где поработало спецн*> 
лизироваиное СМУ.

составленные акты, не уби
рает строительный мусор с 
дворовых территорий. Сле
довательно, посадку деревь
ев мы проводить не можем, 

|и весной наш город будет 
|без единого кустика во дво- 
jpax. СМУ-2 «Жилстрой» 
не занимается освещением 
улиц и дворовых террито
рий. Траншея уже больше 

(месяца выкопана вдоль до- 
!ма 4 «а» по переулку За
падному, стоит залитая' во
дой, а улицы и дворы ос
вещены тем светом, кото
рый падает из окон зданий 
жилых домов.

План-то выполнен- А чтв 
за ним?

П. МЕТЕЛЕВ, 
старший инженер по 

благоустройству 
УЖКХ Атоммаша.

Атоммашевцы хотя! ви
деть свой атомоград чи
стым и красивым- Они при
нимают активное участие во 
всех проводимых мероприя
тиях по благоустройству. 
Только за летний период 
отработано безвозмездно 
12870 человеко-часов, из 
них непосредственно в суб
боты — 9150. Вот и сегод
ня собрались к восьми ут
ра в район школы ,\8 11 
240 человек. Получили ин
струмент и задание. Очи
стили от грязи улицу Эн
тузиастов и путепровод, тер
риторию детсадика «Але
нушка» и сформировали 
1254 квадратных метра га
зонов, выкопали ямы и уб
рали грунт для установки 
флагштоков на бульваре 
«Дружбы народов». Проло
жено 126 метров траншей 
для посадки кустарников.

Но обидно то, что 
СМУ-14 «Жилстрой», не
смотря на наши просьбы н

Редактор
В. АКСЕНОВ.

Городской комитет КПСС, исполком городского 
Совета народных депутатов с прискорбием извеща
ют, что после тяжелой, продолжительной болезни 
скончался член КПСС с 1944 года, кавалер орде
нов Ленина, Красной Звезды

Иваняцкхй 
Дмитрий Георгиевич, 

и выражают глубокое соболезнование семье, род
ным ■ близким помойного.

Ю м ”  „Тг^ицу ГеуМ оту.* ‘ 1Твп0гра®ил ** 16 Росто,с* ого т р а в а м и  1Ш М П СТ1, полиграфия нш хво! гввгомд.Q f o * — 1  щ .  ы  » 1 & ш  Ш 8 .  Тщлж 14192,
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