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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
13 денабря

1977

года состоялся очередной

Пле

н ум Ц ентрального Комитета К П С С .

ханов

П ленум засл уш ал доклады заместителя
теля

Совета

М инистров

СССР,

С С С Р то». Н . К . Байбакова
н* экономического

Председа

председателя

Госплана

«О Государственном

и социального

развития

пла-

СССР

на

1 9 7 8 год» и ми н и стра финансов С С С Р тов. В . Ф. Га р 
бузова

«О Государственном бюджете

СССР

на

В прениях по эти м докладам в ы сту п и л и : товарищ и
и н ско й

Председатель Совета М инистров У к р а 

С С Р. М. А .

вл ади м и рского

Пономарев

—

первы й

обкома К П С С , Г. А . Алиев

секретарь
—

первый

—

первый секретарь

К П С С , Б. Ф . Братченко —
ленности

СССР,

Б.

Н.

Д агестанского обкома

м и нистр угольной п ро м ы ш 

Е л ьц и н —

первы й

секретарь

Свердловского обкома К П С С , М. П. Т рун ов —

первы й

секретарь Белгородского обкома К П С С , И. Г. Кзбин —
первы й секретарь Ц К К ом партии Эстонии.
На П ленуме с больш ой речью вы сту п и л Генераль

1978

год и об исполнении Государственного бюджета С С С Р
la 1 9 7 6 год».

А . П. Л яш ко —

секретарь Ц К Ком партии Азербайдж ана, М .-С . И. У м а-

ный

секретарь Ц К К П С С ,

Председатель

П резидиума

Верховного Совета С С С Р тов. Л. И. Бреж нев.
П ленум Ц К К П С С
просам

соответствую щ ее

л и нуется

принял по обсуж давш им ся
постановление,

которое

во
пуб'

в печати.

На этом П ленум Ц К К П С С закончил свою работу.

Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 13 декабря 1977 года

О проектах Государственного плана
экономического и социального
развития СССР и Государственного
бюджета СССР на 1978 год
Одобрить в основном проекты
Государственного плана эконо
мического н социального разви
тия СССР н Государственного
бюджета СССР на 1978 год и
внести их на рассмотрение сес
сии Верховного Совета СССР.
Пленум ЦК КПСС подчерки
вает, что основная задача всех
партийных, советских, хозяйст
венных, профсоюзных и КОМСО
МОЛЬСКИХ организаций состоит
в том, чтобы обеспечить не толь
ко выполнение, но и перевы
полнение установленных на
1978 год заданий каждым тру
довым коллективом,
районом,
городом, областью, краем и рес
публикой,
что явится новым
крупным вкладом в развитие
экономики, будет иметь важное
значение для выполнения пла
на десятой пятилетки в целом.
ЦК компартий союзных рес
публик.
крайкомам, обкомам,
окружкомам,- горкомам и рай
комам партии, партийным ор
ганизациям.
министерствам и
ведомствам, руководствуясь по
ложениями я выводами, изло
женными в выступлении Гене
рального секретаря ЦК КПСС,

Слесарь-сборщик М ихаил Колобаев работает в
цехе
парогенераторов
Лтоммаша.
Он
занят
сборкой узлов различного нестандартизированного о б о р у д о в а н и я . С любым делом рабочий справл я е т я успешно, показывает образцы труда.
На снимке: М. КО ЛО БА ЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товари
щ а Брежнева JI. И на П лену
ме, сосредоточить внимание на
практическом
решении задач
по повышению эффективности
производства и качества рабо
ты, рациональному
использо
ванию созданного экономнческо
го потенциала,
концентрации
капитальных вложений на важ 
нейших пусковых
объектах и
своевременному вводу в дейст
вие основных фондов, всемер
ному ускорению научно техни
ческого прогресса и интенси
фикаций производства.
росту
производительности труда, уси
лению режима экономии в ин
тересах
дальнейшего подъема
благосостояния советского на
рода.
В этих целях необходимо ещ е
Шире развернуть социалистиче
ское соревнование трудящихся
промышленности, сельского хо
зяйства. строительства, транс
порта п других отраслей, уде
лять особое
внимание макси
мальному использованию внут
рихозяйственных резервов. до
стижению наивысших результа

тов при наименьших затратах,
внедрению
передового опыта,
распространению
инициативы
новаторов производства, прояв.
лять постоянную
заботу
об
улучшении качественных пока
зателей,
добиваться реализа
ции повышенных социалистиче
ских обязательств.
ЦК КПСС обращает внима
ние на то, что в современных
условиях имеет большое значе
ние повышение организованно
сти и ответственности во всех
звеньях партийного, государст
венного и хозяйственного руко
водства. усиление контроля за
выполнением
плановых зада
ний,
дальнейшее укрепление
производственной
и трудовой
дисциплины.
Центральный Комитет КПСС
выражает твердую уверенность
в том, что рабочие колхозники,
специалисты,
работники всех
отраслей
народного хозяйстве
нашей Родины
сделают 1978
год годом
ударного
труда и
добьются новых успехов в осу
ществлении исторических за-'
дач. выдвинутых XXV съездом
КПСС,

Правофланговые
По итогам социали
стического
соревнова
ния за ноябрь в «Пром
строе» отмечена хоро
ш ая работа коллекти
ва С МУ-15 (начальник
Г. С. Л азарев) за вы
полнение плана строи
тельно - монтажных ра
бот собственными сн
л л.ми на 130,1 процен
та.
Среди участков пер
вое место присуждено
к: л. ективу пятого учаc.-•.а СМУ-6 во главе
с В Ф. Карпенко. План
п i объему работ уча
стком
выполнен
на
144 процента, по про
изводительности труда
на каждого работающе
го — . на 175 процен
тов.
Лучшими по профес
сии признаны: брига
да каменщиков члена
КПСС А. Я. Трубина,
выполнявшая
план
строительно - монтаж,
ных работ на 118 про
центов и роста произ
водительности
труда
на
145
процентов;

бригада
монтажников
В. Е. Коренюка, вы
полнившая задание и
добившаяся выработки
161 процента нормы:
бригада плотников ком
муниста А. Г1. Недоступова,
показатели
которой соответственн1'’
— 108 и 181 процент,
бригада
бетонщиков
члена КПСС
А. Ф
Фадеева с показателя
ми — 118 и 150 про
центов; бригада ш ту
катуров Н. К. Путинцевой — 117
и 138
процентов и комплекс
ная бригада коммуни
ста В. А. Сидорякина
— 141 и 131 процент.
В индивидуальном
соревновании по про
фессии победу одержа
ли: монтажник к о м м у 
н и с т
П. В. Зварыч.
сварщ ик В. Ф. Гам
бург, маляр Л. Н. М ед
ведев и другие.
Г. М ИКУЛЬЧИК,
член ВЛКСМ,
инженер по
соревнованию
«Промстроя».

ОНИ СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ
Ш таб по социалисти
ческому соревнованию
на строительстве
пус
новой ТЭЦ-2 Атоммаша подвел итоги неде
ли с 5 по 11 Декабря
Победителями
по
профессии
ст али:
бригада плотников ком
муниста
А П. Недоступова и бригада мон
тажников Н И. Рябова
— обе
из СМ У-15
Первая из
бригад на
главном корпусе ТЭЦ 2
и
служебно-бытовсм
корпусе за неделю ос
теклила 360 квадрат
ных метолв окон при
чорме 25.2 квадоатных
метра. Вторая бригада

занималась
обшивкой"
каналов сталыо и по
крытием рифлен кой, "а
также обшивкой лест
ничных клеток
панелями «сэндвич». Она
сделала за неделю' 80
квадратных
метров,
вместо' 60 по норме.
Л у ч ш и м и рабочими
гм профессии призна
ны плотник Я. И. Раб •
чук, штукатур
Л М :
Гардаш. маляр Л И
Воронина,
сварщик
В
Н.
Подгрушный,
монтажник С. А Ели-,
зпров, каменщик B.C.'
.Мельников и бетонщнч
F. В. Гриневич.
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Ф

Ш

д

Итоги выполнения обязательств промы ш ленны ми
предприятиями города Волгодонска за II месяцев 1977

года

Экономить в большом и малом
: Отдел
технического
контроля
цеха ДСП
лесоперевалочного ком
бннята
осуществляет
контроль за качеством
I выпускаемой
продук
ции.

„Сэкономить в 1977 го д у 3,2 мил
лиона киловатт-часов электроэнер
гии".
(Из обязательств города

1
На снимке: лаборант
j А. С. БОРИ СО ВА и
мастер смены «Г* Е. Н.
ПИВОВАРОВА
тщ а
тельно проверяют дре
весностружечные пли
ты, готовые к отправ
ке.

Экономическое обозрение

Равняться на лучших
ВЫ П О Л Н ЕН И Е
Р еал и зац и я
100,3
103,7
114,0
117,0
—

Х им завод
Л есоком б и н ат
Завод А т о м м а ш
Завод КПД
В о сто ч н ы е эл-сети
ТЭЦ-2
ВОЭЗ
КСМ-5
П ти ц ек о м б и н а т
М ясо ко м б и н а т
МолзаовД
Совхоз-завод «Заря»
Ти п о гр а ф и я К» 16
Хлебозавод
И того по городу

—

102,1
100,0
105,4
101,6
106,0
100,0
100,9
102,5
101,8

132,9 процента (ято зна
чит, что на стройке ж и
лых объектов доставле
но продукции на 400 ты
сяч рублей больше, чем
планировалось).
Птицекомбинат и мясо
комбинат вместе
сверх
плана выдали продукции
на один миллион рублей.
Н аряду с достижениями
высоких показателей по
производству
валовой
продукции есть коллек
тив, который не справил
ся с
производственной
программой, это комбинат
строительных материалов
№ 5. Коллектив КСМ-5
план 11 месяцев выпол
нил на 94,4 процента, и
темп роста составил 82,5
процента.
По производству глав
нейших видов
изделий

П р о ц ен т
вы полн.

Химзавод

воэз

КСМ -5
П ти ц е к о м б и н а т
М ясо к о м б и н а т
М олзавод
С овхоз-завод «Заря»
Т и п о гр а ф и я № 16
Хлебозавод
И того по городу

ПЛАНА

<00,4
100.5
113.3

110,0
102,7
91,1
103.6
102,9
106,1
80.3

100,4
101,5
119,8
132,9
1-01,8
100,5
101 7
94,4
109,0
113,0
104,2
63,6
100,9
102,3
101,8

Темп
роста
93,1
110,8
в 4 раза

—
110,3

—
112
82,5
110,0

—
105,4 '
102,2
123,0
108,3

102.3

101,2

88,0

i

многие трудовые коллек
тивы выполнили и пере
выполнили план. Прежде
всего
такие, как завод
Атоммаш по производст
ву
нестандартизированного оборудования (план
выполнен на 106,6 про
цента), а темп роста в
9,6 раза превысил плано
вый); хлебозавод по про
изводству
кондитерских
изделий выполнил план
на 117 процентов, выпус
тив
сверх
плана
13
тонн вкусной продукции;
птицекомбинат выполнил
план по мясу на 111,2
процента, а темп роста—
на 108,1.
Но есть
коллективы,
которые не справились с
программой по производ-

^
ук™ Г “
о, п £ ж !
де всего, относится к химичеокому заводу, кото
: рый план по производству
моющих
Т ем п роста синтетических
произвол, iсредств выполнил на 94,6
труда I процента, а товаров быто94.0 | вой химии— чуть больше
113.0 :чем на 90 процентов.
129.4
I Не выполняется план
дополнительного задания
118.1
I по производству товаров
85.1
I народного
потребления.
106,2
107.3
65,8
102.3
105,2

101,0

П р о ц ен т
вы п ол н .
объем а

В
десятой пятилетке тора Дрейшнер А. А ни
предусмотрено
снижение каких мер не принимает,
расхода тепловой и элек недостатки остаются не
трической
энергии
на устраненными.
пять процентов. Выпол Н а фабрике «Химчистка»
няя это решение, промыш теплотрасса залита водой,
ленные предприятия го. допускаются утечки пара
ап
рода сэкономили с нача на участках телотрассы
ла года шесть миллио и в тепловом узле, отсут
нов 815 тысяч киловатт- ствует теплоизоляция па
часов электроэнергии, что ропроводов в
тепловом
составляет 4 ,2 процента узле, бойлерах горячо"! во.
от общего расхода. На ды и конденсатных ба
химзаводе
сэкономлено ках. Нерациональный рас
4425 киловатт-часов, на ход тепла достигает 1850
опытно • эксперименталь — 2000 гекокалорин
в
По страницам
ном заводе— 1436, лесспе год.
,,А том м аш ев ца “
ревалочном комбината —
Теплотрасса КСМ-3
и
821.
фабрики «Химчистка» на
В настоящее время про ходятся в неудовлетвори.
В СЧЕТ 1978-го
водится
лимитирование тельном состоянии и к
Комсомольске - мо
электроэнергии всем по работам в зимних усло
лодежная
бригада
требителям. Многие пред виях не подготовлены.
Д. Бацина выполнила
Госэнергоинспекция про
годовой план к 1 де приятия и учреждения ук
кабря. Сегодня мы ра ладываются в установлен вела специальный рейд
ботаем в счет 1978 го ные нормы электропотреб по использованию эл ек 
ления. Но далеко не все. троэнергии на улицах го
да. Сверх плана дадим
продукции на 7,5 ты Часть допускает перебор рода, световых реклам,
в значительной мере. Так, в торговых залах магази
сячи рублей.
на Волгодонском мясоком нов Выявлено, что осве
СОВЕТ БРИ ГА Д Ы .
бинате сверх лимита был щение троллейбусной ли
допущен перебор в июне нии после окончания ра
ПЕРВАЯ
трех тысяч киловатт-ча боты не отключается. В
ПРОДУКЦИЯ
сов, июле — 126 тысяч, торговых залах магази
сентябре—гЗЗ тысяч.
В нов ЖМ» 1, 16, 53 све
С опережением гра
фика н отличным каче ' «Водоканале»— 49 тысяч. тильники по • окончании
ством группа монтаж
З а перебор установлен работы магазинов остают
ников и электриков це ных лимитов предъявляет ся включенными, электри
ха корпусного оборудо
ся ш траф ■в пятикратном ческий свет горит всю
вания заверш ила уста размере.
ночь. Не отключаются в
новку и монтаж четы
Отделением «Энергосбы ночное время также свето
рех валковых листоги та» осуществляется еже вые рекламы на магази
бочных вальцов. Они
недельный контроль за нах № № 3, 6, 7, 9, 16,
рассчитаны на гнбку
использованием
лимита 23, 25, 28, 53, на универ
листа металла толщи крупными . промышленны маге, ателье «Силуэт»,
ной до 25 миллиметров
ми предприятиями и стро колхозном рынке, на зкии шириной до 2,5 мет ительными
организация лом доме № 24 по улице
ра. Вальцы установле.
ми.
Ленина.
ны в цехе заготовок.
Энергоинспекция неод
Нерациональный расход
нократно
направляла электроэнергии на осве
НОВАТОРЫ
предписания по наведе щение
улиц, световых
нию порядка в тепловом реклам составляет более
Бригада фрезерэвщ п
хозяйстве КСМ-3 и фаб 34 тысяч киловатт-часов
ков Василий Дробота
рики
«Химчистка».
На в месяц.
из ремонтно-механиче
паропроводе, идущем ■ к
Сейчас в каждом кол
ского цеха
получила
КСМ-3,
теплоизоляция лективе необходимо про
заказ
«Заводстроя»
срочно изготовить кре i наземной части разруш е анализировать, как реалн
пежные элементы для ; на, на врезке в централь зуются планы и социали
обязательства
путей пепедаточных т е - ! ной тепловой камере на стические
лежек. Времени для не ■ блюдаются утечки пара. по сбережению энергоре
полпенни
отводилось i Теплотрасса, идущая по сурсов Экономия их бу
мало.
Надо было не-1 территории КСМ-3, и кон дет способствовать успеш
кать выход из создав- j денсатная станция зали ному выполнению ' зада
шегося положения. И ; ты водой. В результате ний десятой пятилетки,
этого потери теплоэнер- дальнейшему
он был найден Фрезеподъему
составляют
здесь экономики страны.
ровщйки
изготовили гии
приспособление к с т а н -’ 2 7 0 0 — 3000 гекокалорин
Л. ШЕХОВЦОВ,
ку, что увеличило про-1 в год. На предписания
руководитель группы
изводнтельность труда. I администрации КСМ-3 и ,
инспекции
лично заместитель дирек
«Энергосбыта».

НШ0(ТИ

по
производ ству валовой
пр о д укц ии,
реализации
ее пром ы ш ленны м и предприятиям и Волгодонска.

Производительность труда
Л есо к о м б и н ат
завод А т о м м а ш
за в од КП Д

4

Кому светит
реклама?

Фото В. Яшина.

Завершается второй год
десятой пятилетки. Мно
гие коллективы заверши
ли программу 11 месяцев
с высокими показателя
ми. И среди них прежде
всего хочется назвать за
вод Атоммаш, птицеком
бинат, хлебозавод.
По
городу
реализо
вано продукции сверх пла
на более чем на два мил
лиона рублей. Отстающих
коллективов по реализа
ции промышленной про
дукции нет.
Высоких результатов в
реализации продукции до
бились опытно - экспери
ментальный завод (116,2
процента), который про
дал сверх плана на 200
тысяч рублей своей про
дукции. От ВОЭЗа не от
стает и лесокомбинат, на
котором темпы роста со
ставили 107,2 процента,
а сверх плана реализова
но продукции на 300 ты
сяч рублей.
Объем валовой продук
ции за 11 месяцев юби
лейного
года выполнен
на 101,8 процента,
а
темп
роста
составил
108,3. Это значит, что
волгодонцы выпустили на
9,8
миллиона
рублей
продукции
больше
по
сравнению с таким же
периодом прошлого года.
Значительных
успехов
по выполнению производ
ственного плана добились
завод Атоммаш, выпус
тивший на 700 тысяч
рублей больше товарной
продукции, завод крупно
панельного домостроения,
выполнивший
план
на

на 1977 год).

Т о р г о в л я
П редприятия бытового

обслуж и в а

ния Волгодонска
вы п олн и ли
план
| Финансовые
показате
11 м есяцев
ю билейного
года на
л и промышленных пред
1 0 4 ,3 процента, а темп роста про
приятий отрицательны. В
изводительности труда на 1 2 9 ,5 про
целом по городу допуще
но удорожание себестои
цента. М ногие предприятия п еревы 
мости
и невыполнение
полнили задания
по бы товы м у с л у 
плана прибыли.
, гам. Это прежде всего, стан ц и я тех*

и

б ы т

ничесного
обслуж и ван и я автомоби
лей, меж райсети, автостан ция и т. д.
П лан товарооборота за этот же пе
риод вы полнен на 1 0 2 ,6 процента,
розничны й- товарооборот— на 1 0 2 ,3 ,
общественное
процента.

питание —

на

1 0 5 ,9

«у
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выполнения обязательств строительными организациями
города
Волгодонска за II месяцев 1977 года

Экономическое обозрение ZZZZZT
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Освоить
капиталовложения
Программа
подрядных
работ строительными ор
ганизациями 'з а 11 меся
цев текущего года выпол
нена на 104,8 процента.
Многие организации пере
выполнили плановое за
дание.
Прежде
всего,
здесь необходимо назвать
грес.т «Волгодонскэнергострой», который плано
вый объем
подрядных
работ перевыполнил на
шесть миллионов рублей,
а по сравнению с прош
лым годом,-эта цифра со
ставила
19 миллионов
'рублен.
План по строительству
объектов
собственными
силами в целом по городу
выполнен на 100,1 про
цента. Из 23 строитель
ных организаций более
половины не справились с
плановым
заданием по
строительству
объектов
собственными
силами.
Капитальные вложения в
целом по городу не ис

пользованы на сумму два
миллиона 700 тысяч руб
лей, или, если говорить
языком процентов, план
по освоению выполнен на
98,4 процента.
В основном ка невыпол
нение плана по освоению
капиталовложении повли
яли
показатели работы
ТЭЦ-2, которая не суме
ла доосвоить в течение
11 месяцев трех миллио
нов 600 тысяч рублей, а
также химический завод,
который освоил 52 про
цента плановых
капита
ловложении.
Завод
Атоммаш сверх
плана освоил два миллио
на рублей, трест «Волгодонскэнергострой» выпол
нил
план освоения на
117,7 процента.
Восточ
ные электросети — на
102,6 процента, лесоком
бинат— на. 109 процентов,
мясокомбинат — на 103,9
и многие другие.

Как сработали
строители
выполнение п р о извод ственного плана: первая кол онка
— по генпод ряд у, вторая— собственны ми силами.
« В олгод он скэн ер гостр ой»
в т. ч,
«Ж илстрой»
«П ром строй»
«Заводстрой»
«Южтехмонт.-им»
ПМК-1044
СУ-31ПМК-13
ПМК-16
СпецДРСУ
С п е ц С М У (Газсп ец строй)
РСУ
« В олгод он скэн ер гож ил строй»
УСМ Р
« Ю ж ста л ько н стр укц и я»
«Электрою ж м онтаж »
« Ю ж пром вентиляция»
« Теп лоэлектр ом он таж »
УМ М
СПМ К-1053
ВУМ-1
« Гид росп ецстрой»
ВУМ С
И того по город у

105,3

101,4

110,4
85,9
111,7
122,4
104,0
81,2
100,8
7в,8
82,8
101,0
103,2
—
—

82,8
89,5
101,1
117,8
97,2
74,3
96,0
76,8
77,0
101,0
100,8
90,4
126,9
116,0
108,0
105,5
100,6
,154,0
101,5
86,0
106,4
99,5
100,1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
104,8

Комсомольске -моло.
дежиая бригада Влаги
мира
Зубарева
из
СМУ-2
«Волгодонск,
энергожилстроя» рабо
тает на строительстве
жилых домов в югозападном районе. Все
монтажные работы ве;
дет с опережением гра
фика при хорошем ка
честве. Сейчас удар
ными темпами возво.
днтся дом № 15 «перм
скон серии».
На снимке (слева на
право): передовые чле
ны бригады Н. Ф РЕ.
ЕР, С. УРАЗОВСКИИ,
A. ЗАЙЦЕВ, С. ПАЛЬ
ЩИКОВ,
бригадир
B. ЗУБАРЕВ , В. МИКЕЛЬ и П. ОРЕХОВ.
Фото В. Яшина.

ВЫСОКАЯ
ВЫРАБОТКА
На
строительстве
жилья и объектов соц
культбыта бригада ка
менщиков из СМУ-13.
которую
возглавляет
Н. А. Попов,
неодно.
кратно выходила побе
дителем вахты, зани
мала первые места по
тресту.
В последние дни вы
работка
каменщиков
не опускается
ниже
полутора кубометров.
Этой бригаде принадле
жит и рекорд: 2,14 ку
бического
м етра на
каждого каменщика за
смену.

Ж и л ь е

НЕ ЗАБЫВАТЬ О КАЧЕСТВЕ
В
«Волгодонскэнергожилстрое»
разработана
целая система борьбы за
качество. Так, в феврале
вышел приказ о созда
нии комиссии по качест
ву во всех подразделени
ях. Эта комиссия ведет
прием работы по аккорд
ным нарядам. Возглавля
ет каждую такую комис
сию представитель стройлаборатории.
Что дало введение ко
миссии качества? П реж
де всего, прием работ ко
миссией, в которую вхо
дят специалисты, стиму
лирует высокое качество
работ. Рабочая честь до
рога — и ■никому не хо
чется ударить
в грязь
лицом.
Система .качества разботана , инсти т у т о м

«Энергожилиндустрп р оект» и была внедрена
впервые на строительстве
дома № 25 в микрорайо
не B-II. Она дала свои
высокие результаты. Сог
ласно этой системе ве1дется
пооперационный
контроль всех строитель
но-монтажных работ. Уро
вень качества, определен
ный количеством баллов,
влияет на процент выпла
чиваемой премии за стро
ительство дома в целом.
Сегодня по каждому жур
налу качества можно оп
ределить, как сработала
не только бригада, но и
каждое ее звено, каждый
член ее звена. Все это
внесено в таблицу, кото
рая имеется на каждый
узел, этаж монтируемого
дома

Сейчас уже система ка
чества внедрена на стро
ительстве
шестнадцати
этажных домов № 77 и
Лг 78 в квартале «А», на
всех домах 84-й серии,
строительство которой ве
дут две бригады, А. Московцева и Д. Гросса в
новом городе.
Как считают специалис
ты и руководители управ
ления строительства, вве
дение системы качества
позволило улучшить
ка
чество строительно - мон
тажных работ, а значит,
и в целом качество сдава
емых домов.
Л. БУЗИК,
старший инженер
стройлаборатории
управления строитель,
ства «Волгодонскэнергожнлетрой».

Опережая
Все
восемнадцать
бригад
П М К-1044 уже выполнили свои
производственные задания юбилей
ного года и сейчас работают в счет
1978.
Особенно хороших
успехов я
трудовом
соперничестве добива
ются бригады плотников И. Най.
мушина и Е. Михула.

ПО НОВОМУ
ГРАФИКУ
Механизаторы строи
тельного
управления
механизированных ра
бот № 1 трудятся не
только на промышлен
ных объектах, но и на
объектах жилья, где
земляные работы ве
дет коллектив участка
№
5,
руководимый
В. Зинченко.
Разработаны
котло
ваны, ведется отработ
ка оснований после уп
лотнения
жилых до
мов ,М'№ 44, 45, 46 в
микрорайоне
<гВ-3>',
№ 3 в «В-1»,
№ 1
(самостроевскнй
дом
ЭЮМа) в Ю ЗР 2.
Несмотря на то, что
на термометре сейчас
около минус двадцати
и грунт
промерз на
глубину 30 — 40 санти
метров, высокие пока
затели в труде пока
зывают бригады при
цепных
скрепе р о в
В. Скачкова, самоход
ных
И.
Приходько,
^экипаж тяжелой трам*бовки В. Усяева.
Откликнувшись на
призыв москвичей —
выполнить
задания
трех лет пятилетки к
7 октября — первой
годовщине
Конститу
ции, бригада И. При
ходько
перешла
на
круглосуточную
рабо
ту.
— Настроение у ме
ханизаторов
хорошее.
— говорит начальник
участка В. Зинченко,
— есть резервы повы
шения производитель
ности труда. Одним нз
них является своевре
менное н полное обес.
печенне
механизмов
горюче смазочными м а
териалами.
Но из-за
плохого
обеспечения
топливом
мы имеем
простои.
А. КАТАМАНОВ,
начальник ПТО
строительного
управления
мех ан иэи р ов а нн ых
работ № 1 УСМР,
наш внешт. корр.

время

Сейчас эти коллективы работа
ют на ударных объектах— мясопе
рерабатываю щ ем корпусе-и жилом
доме.
Работают ударно.
Ежесменно
задания перевыполняются. И по
тому на их календаре уже ноябрь
1978 года.
А ЧЕРЕПАНОВ.

ОТКРОЙТЕ НАМ
ФРОНТ РАБОТ
ОТКРЫ ТОЕ
ПИСЬМ О
Б РИ ГАД И РО В С М У -1 0
НА
ЧАЛ ЬН И КУ УП РА В Л ЕН И Я СТРО ИТЕЛЬСТВА М ЕХ А Н И 
ЗИ РО ВА Н Н Ы Х РАБОТ
ТРЕСТА
« В О Л Г О Д О Н С К ЗН Е Р Г О С Т РО Й » ТОВ: Р У Л Е В С К О М У Н. И.

Наши
бригады
нз никаких допо л н ите льных
СМУ-10, встав на трудо затрат, ни людских, ни
вую вахту: «Юбилейному материальных. От вас не
году— ударный финиш ’», обходимо лишь одно —
четко представляют свою обеспечить бесперебойную
задачу— сдать под мон работу механизмов, выде
таж
технологического ленных в СМУ-10 и осо
оборудования 58 тысяч бенно в выходные дни.
квадратных метров про СМУ-10 делает заявки,
изводственных площадей вы их принимаете, обе
корпуса № 1.
щаете выполнить, но Си
Задача не из легких. стематически срываете.
Она по своим масштабам,
Николай Иванович, 13
трудозатратам требует от ноября из заказанных че
нас
максимального ис тырех бульдозеров выде
пользования
рабочего лено трн, 20 ноября из
времени,
концентрации четырех заказанных экс
людских и материальных каваторов выделено два,
ресурсов на главном на а бульдозеров из четырех
правлении.
—один, 27 ноября из че
Каждый нз нас, подечн тырех
бульдозеров
на
тав
свои возможности, объекты не пришел ни
исходя из тематического один, а из четырех экс
задания, знает, что даже каваторов было выделено
при слаженной, четкой ра два. Зато 4 и 11 декабря
боте строителей, механи ни одного бульдозера, ни
заторов, автомобилистов одного экскаватора (зака
мы не укладываемся в зывали по четыре) не бы
установленные сроки, по ло выделено.
этому на бригадных со
Эти факты говорят са
браниях решили в нояб
р е — декабре работать и в ми за себя. По вашей ви
не простаивают бригады
выходные дни.
СМУ-10, простаивают во
Мы считаем, что глав дители АТО (автотранс
ной задачей текущего мо порт выделяется из рас
мента является своевре чета два самосвала на 1
менное выполнение зем экскаватор),
создается
ляных работ под фунда нервозная обстановка на
менты импортного и оте объекте, рождается неуве
чественного
оборудова ренность, а главное—сры
ния. Предстоит разрабо : вается выполнение основ
тать и вывезти до конца | ной задачи СМУ-10 «За.
месяца около 30 тысяч ! водстроя» треста «Волгокубических метров грун I донскэнергост р о й» —
та, поэтому убедительно сдать под монтаж технопросим
вас,
Николай I логического оборудования
Иванович,
помочь нам j 58 тысяч квадратных метрешить эту задачу.
: ров
производственных
Дело в том, что ваше j площадей, т. е. до конца
подразделение
СУМР-1 ■года сдать в монтаж всю
сорвало график выполне ! первую очередь корпуса
ния земляных работ нояб № ' 1.
ря на 100 процентов, от
По поручению бригад:
казалось
согласовывать
график на декабрь 1977 ФОМЕНКО, БАВЫКИН,
БОРОДАЕВ,
года. Все это заставило ЛЕСНОЙ,
ЛЕТАЕВ,
нас взять выполнение р а КРОТКОВ,
НАБОКИН,
бот вашего профиля на АЛИМОВ,
себя. От вас не требуется КЕЖВАТОВ, ДЕНИСОВ.

I
По
ини ци ати ве
по
стоянной ком и сси и по
охране природы город
ского Совета народных
депутатов проведен рейд
на предприятиях В о лго 
донска. Итоги подведе
ны на расш иренном за
седании. П ринято реше
ние, разработаны меро
п ри яти я,

КОМИССИЯ
РШ НЛА
!

а ПРЕДУПРЕДИТЬ
руководителей строи
тельных организаций
A.
А.
НемчицкогоB. И.
Мирошниченко,
' А. Д. Слуцкого, В. М.
I Теньшнна об их лич
ной ответственности за
! выполнение
планов
1ввода в эксплуатацию
этих объектов. Пору
чить им в недельный
срок совместно с под
рядными организация
t НОВОМ городе заложен парк «-Дружбы» Сегодня все жители, проходящие
ми принять действен
мимо тоненьких деревцев. видят памятные доски, говорящие о том, кто
ные меры, обеспечива
и когда из гостей Атоммаша посадил дерево. Здесь растут деревья, посажен
ющие выполнение пла
ные членами немецкой правительственной делегации, руководителями партии
нов
строительства и
и правительства нашей страны, космонавтом В. И. Севастьяновым.
ввода в эксплуатацию
пусковых
объектов
Сейчас создан штаб по строительству парка, который возглавляет председа
1977 и 1978 годов
тель завкома завода Атоммаш С А. Симоненко
Именно по решению это”о
А П РЕДУП РЕДИТЬ
штаба ведутся сегодня работы по про кладке инженерных коммуникаций, ус.
руководителей строи
тановке фундаментов под аттракцион, разбивке будущих дорожек.
тельных организаций,
что в случае продол
На снимке: комсомолки геодезист О ЗАМКОВАЯ и рабочая Н. КУЗНЕЦО
жения неудовлетвори
ВА из СМУ.2 «Жилстроя» следят за правильной разбивкой парка.
тельного положения со
стройтельством объек
Фото В. Яшина.
тов охраны природы
материалы
о срыве
сроков ввода объектов
будут переданы в про
куратуру города.
,Граждане С С С Р обяза
»»■
А
РУКОВОДСТВУ
ны беречь природу, охра
I лесокомбината (дирек.
тор
Г. И. Демидов)
нять ее богатства**.
принять меры по укре
плению связи с инсти
Статья 67 конституции СССР.
тутами,
обеспечиваю
завода имеются резервы
щими техническое ре
значительного
сокращ е
шение охранных меро
ния потребления техни
М ы получили письмо tJT
ж ителя
Волгодонска
приятий.
Обеспечить
ческой воды за счет вво
0. Бородина. Возмож но, проблема, затронутая тов. Б о
постоянный
контроль
да аппаратов воздушного
родиным,
заинтересует комиссию горсовета по охра
за сбросом
сточных
охлаждения.
вод и работы газоочи
не природы и
специалистов.
Руководство лесокомби
стных сооружений.
ната еще
не в полном
Обязать руководство
объеме выполняет реко
лесокомбината принять
мендации постоянной ко
меры по
ликвидации
миссии по охране приро
промышленных
отхо
ды- направленные на лик
Растет Волгодонск.
сяч
участков
пло
дов.
видацию свалки дпевесТемпы роста его насе
щадью 18 м иллионов'
ных отходов на террито
А САНИТА Р И О
ления огромны. II сей
квадратных метров
рии и очистки акватория
эпидемнологическ о й
час есть возможность
Огромная
площадь!
моря,
утилизации сточ
станции
в
срок до
связать рост населения
И если ее правильно
ных вод. ВЛПК необходи
1 апреля
1978 года
с
созданием
микрокли
использовать,
то
вдоль
мо составить перспектив
провести обследование
мата в районе Цим
железной
дороги от
ный план
по охранным
автотранспортных пред
лянского
.моря,
Дона
и
Сальска
до
границы
мероприятиям, и м ея ко
| прнятнй и установить
реки
Сал.
Ростовской
области
в
нечной целью превращ е
I постоянный
контроль
Если внимательно
сторону
Волгограда
ние комбината в бессточ
содержания
вредных
изучить
данны;!
тре
возникнет
защ
итная
ное предприятие, привле
' веществ в атмосфере
угольник
местности,
полоса
шириной 150 Iгорода. Акт обследовакая для решения этой за
можно, заметить,
что
метров.
дачи соответствующие ин
• ния
представить по
больше
всего ветров
А если к этому еще стоянной комиссии по
ституты.
дует из
засушливых
добавить
50 метров j охране природы.
Автотранспортные пред.
степей юго-востока. Не
полосы соснового бо
I а
РУКОВОДСТВУ
приятия города не про
обходимо
уменьши i ь
ра,
то
ч е р е з
Романовского лесхоза
водят на должном уров
их для улучшения жиз
10— 15 лет
на пути
(П. И. Плющев) соста
не оргтахмероприятия по
ни людей.
Что для
юго - восточных сухо
вить
перспективный
очистке
сточных вод и
этого нужно сделать?
веев встанет непреодо
план развития дендро.
газовых выбросов.
Уро
Прежде всего необ
лимая стена. Преобра
парка г. Волгодонска
вень загрязнения дымо
ходимо отдать отчуж
зование природы нача.
и совместно с комис
выми газами автотранс
денные земли под с а м лось у нас в стране
сией по охране приро
порта высок, но фактиче
во . огородные участ
давно, и мы, жители
ды оформить его в ка
ского контроля не ведет
ки для рабочих и слу
Волгодонска,
внесем
честве
уникального
ся. При большом коли
жащ их
предприятий
свою лепту в это бла
природного.
объекта,
честве тяжелых автомо
города, вновь введен
городное дело.
объявив
памятником
билей, в сочетании с за 
ных в строй. К концу
О БОРОДИН,
природы.
пыленностью атмосферыпятилетки будет З о тыжитель Волгодонска.
происходит усугубляющий
А
РУКОВОДИТЕ
эффект наложения зага
ЛЯМ опытно - экспе
зованности и запыленно
риментального завода
и птицекомбината за
сти, отравляющий атмо
сферу города.
претить сброс в реку
Дон
малоочищенных
Городской
санэпид
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СВР \ стоков.
станции
необходимо
СЫВАЕТ В СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ МАЛ00ЧИЩЕ1ШУЮ
наладить систематиче
ВОДУ.
ский контроль за со
Редактор
стоянием атмосферы в
На заводе разработан план по сокращению по
В.
АКСЕНОВ.
городе.
требления воды и ее. повторному использованию как
на 1977 год, так н перспективный до 1980 года.
Всем
руководителям
В качестве положительного момента на ВОЭЗе
предприятий,
строитель
ТЕЛЕФОНЫ:
прием*
можно отметить использование артезианской воды
ных организаций, техни
для покрытия значительной потребности завода в вой — 29-89; зам. редак
ческих служб, первичных
тора, . отдела партийной
воде.
организаций Общества ох
И в то же время на заводе до енх пор нет ком жизни и отдела аромыш
раны природы необходи
плексного плана по охране природы. Из предусмот ленностя — 26 44; ответ
мо учесть и критически
ренных планом 1977 года
четырех мероприятий, ственного секретаря, от
проанализировать ту оцен
дела городской жизни —
выполнено только три.
ку, которая давалась ко
писем я
Следует отметить, что в настоящее время строи 24 24; отдела
миссией охраны природы,
телями разрушен напорный коллектор подачи сточ бухгалтерии
—* 24-49;
и принять все необходи
ных вод завода, и малоочнщенные воды вынуждены корректорской — 26 31;
мые меры по устранению
сбрасывать в судоходный канал.
типографии — 2 4 74.
имеющихся недостатков.

ДЕЛО ВСЕХ, ДЕЛО ОБЩЕЕ

О результатах городского рейда по охране природы
В течение трех м еся
цев городская комиссия,
включающая
депутатов
горсовета и специалисто-в,
проводила рейд по пред
приятиям города с целью
проверки хода выполяе
ни я
постановления ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по
предотвращению
загряз
нения бассейнов Черного
и Азовского морей».
На химзаводе,
лесо
комбинате. в порту, на
опытно . эксперименталь
ном заводе имеются пла
ны мероприятий, которые
контролируются и В ос
новном выполняются. К
решению задачи охраны
окружающей
среды на
этих предприятиях при
влекается широкая обще
ственность. Так, на хим
заводе в Обществе охра
ны природы состоит око
ло 1000 человек, дейст
вует
15 общественных
постов контроля. На хим
заводе
составлен
пер
спективный
пятилетний
план, в соответствии с ко
торым разработка и вне
дрение мероприятий про
водятся при широком со
трудничестве с научно-ис
следовательскими инсти
тутами,
специализирую
щимися по охране приро
ды.
Однако еще не на всех
предприятиях
работа по
охране природы проводит
ся на требуемом уровне.
Завод
Атоммаш,
КСМ-5,
мясокомби
нат, консервный завод,
ТЭЦ-1, автотранспорт
ные предприятия горо
да не имеют
планов
мероприятий по охра
не природы. Отсутст
вие планов, как в этом
убедилась комиссия, от
ражает прежде всего
фактическое
отсутст
вие работы в этом на
правлении.
Наибольшее потенци
альное количество вред
ных веществ
создается
химзаводом. При этом на
ибольший валовой сброс
вредных веществ (до 90

«тории*. | .

Газ.т» .ы холят
ю *ду, U T I I U

процентов) попадает в го
род с открытых очистных
сооружений. Однако ко
миссия установила,
что
государственный
план
1977 года по вводу з аксплуатацию
’ комплекса
был сорван управлением
СУ-31 «Главсевкавстроя».
До сих пор строители
завода Атоммаш не сда
ли в эксплуатацию пер
вую очередь
очистных
сооружений. Срыв уста
новленных сроков ввода
самым пагубным образом
сказывается
на работе
очистных сооружений хим
завода- которые перегру
жены не только стоками
завода Атоммаш, - но и
консервного завода н м я
сокомбината.
В 1978—
1979 годах резко возра
стет объем -капиталовло
жений во вводу охранных
объектов. На химзаводе
предусмотрен
планом
ввод установки
очистки
кислых стоков, переработ
ки активного ила и дру
гих на сумму более пяти
миллионов рублей. Соору
жение второй
очереди
очистных
сооружений
Атоммаша
стоимостью
около 33 миллионов руб
лей и ликвидация задол
женности по строительст.
ву водозаборной станции,
реконструкции
насосной
плавучей станции и дру
гие.
Затягивание
сроков
ввода крупных очист
ных установок приво
дит к дальнейшему за
грязнению среды и не
позволяет наращивать
мощности
основного
производства на хим
заводе.
Несмотря на то,
что
химзавод выполняет м е
роприятия
на
своей
промплощадке, необходи
мо повышать
эффектив
ность
газопылеочистных
установок в цехах извле
чения сульф ата натрия и
синтетических
моющих
средств, строже следить
за соблюдением техноло
гической дисциплины на
очистных установках. У
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