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Ценная инициатива коллектива 
строительного управления „Гндроспецстрой

За почетное право

4 марта—выборы в Верховный Совет СССР

Идя навстречу выборам
в Верховный Совет 
OGCP, коллек т и в ы 
бригад, экипажей, звеньев 
управления решили объ
явить с 1 ф евраля по 
1 марта 1979 года удар
ный месячник по досроч
ной перевозке и укладке 
250  тысяч кубических 
метров бетона с начала 
года. Разработаны  усло
вия соревнования.

Экипажи ■ бурильщиков 
борются за право бурения 
скважины.

Экипажи ' автобетоно
смесителей — за право

План первого квартала— 
КО Д Н Ю  В Ы Б О Р О В !

перевозки юбилейного ку
бометра бетона.

Звенья бетонщиков со
ревнуются за право при
нять и уложить 250-ты
сячный кубометр бетона.

Электросварщики сопер 
ничают за право изгото
вить армокаркасы  под эту 
сваю.

Рабочие вспомогатель
ных служб, машинисты 
бульдозеров, скреперов, 
автокранов, слесари, 
электрики борются за пра 
во, обслуживания при ук
ладке 250-тысячного ку
бометра бетона.

Итоги соревнования бу* 
дут подводиться ежене
дельно.

Д ля победителей за 
каждую неделю и месяч
ника в целом предусмот
рены меры морально-ма
териального поощрения.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь партбюро 

СУ «Гндроспецстрой».

Слесари -сборщики Олег Василенко и Владимир 
Соколов работают в цехе нестандартнзированиого 
оборудования производственного объединения 
«Атоммаш», в комсомольско молодежной бригаде 
Д. Т. Бацина. Успешно закончив программу про
шлого года, в 1979 году этот коллектив взял повы
шенные социалистические обязательства: решил
закончить пятилетку к 110-й годовщине со дня 
рож дения В. И. Ленина.

Н а снимке: О. В А С И ЛЕН К О  и В. СОКОЛОВ.
Фото А. Кляпикова.

ЗНАКОМ «П О Б ЕД И Т ЕЛ Ь  С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС К О ГО  
С О Р ЕВ Н О В А Н И Я  19 78  ГО Д А» Н А ГР А Ж Д Е Н  Б Р И ГА 
ДИР Э Л ЕК ТР О М О Н ТА Ж Н И К О В  С ТР О И ТЕЛ Ь Н О -М О Н 
ТА Ж Н О ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  №  3 «В О Л ГО Д О Н С КЭН ЕРГО - 
Ж И Л С Т Р О Я » А Л ЕК С АН Д Р К О Н С ТА Н ТИ Н О В И Ч  В А 
С И Л Ь ЕВ . ТОЛЬКО

НА „ХОРОШО»
И „ОТЛИЧИ  0“
В Ы ПО Л НЯЮ Т Э Л ЕК ТР О М О Н ТА Ж Н Ы Е РАБОТЫ  НА 
С Т Р О И Т ЕЛ Ь С Т В Е Ж И Л Ь Я  И О Б Ъ ЕК ТО В  С О Ц К УЛ Ь Т
Б Ы ТА САМ Б РИ ГАД ИР И В О ЗГЛ А В Л ЯЕМ АЯ ИМ 
Б РИ ГАД А.

План 1978 года выпол
нен- коллективом еще 15 
ноября прошлого года.

Эют высокий резуль
тат совместных трудовых 
усилий во многом опре
делен организаторским 
талантом бригадира, его 
технической грамотно
стью, высоким уровнем 
дисциплины в коллективе.

185 про ц е н т о в  
— такой высокой вы
работки достигли• электро 
монтажники в 1978 году 
под руководством Алек-, 
сандра Константиновича 
Васильева.

Бригада А. К. Василь
ева борется  за звание 
бригады коммунистиче

ского труда. В коллекти
ве отсутствуют случаи 
нарушения производствен
ной дисциплины, прогу
лов, опозданий.

В соревновании под 
девизом «Работать без от
стающих» , бригада строго 
придерж ивается планов
тэкк.

Хороший трудовой 
темп удерживаю т электро
монтажники и в январе 
нынешнего года, перекры
вая производственные нор 
мы на строительстве до
мов №  60 и №  127.

М. М Е РЕ Ж К И Н А , 
старший инженер 

ОТнЗ.

Н О РМ А 
НЕ ПРЕДЕЛ

Рабочие цеха суве
ниров лесоперевалоч
ного комбината под
держ али почин Аксай- 
ского завода «П ласт
масс» по пересмотру 
установленных норм 
времени , и по инициа
тиве трудящ ихся пере
смотрели в январе 
нормы на трех опера
циях.

Новые нормы време
ни на 15 процентов 
ниже. Работа по ним 
даст экономию фонда 
заработной платы  в 
размере 1538 рублей.

Н. Ш Л Я Х ТИ Н А , 
старший 

нормировщик.

В счет 
июля 1980

Н а рабочем кален
даре фрезеровщ ика 
третьего механическо
го цеха опытно-экспе
риментального завода 
А. Р . В ласю ка—июль 
1980 года. В ушедшем 
году он отработал че
тыре дня на сэконом
ленных электроэнер
гии и инструментах.

А. Р. Власюк обслу
ж ивает два станка:
шпоночно - фрезерный 
и горизонтально-фре- 
зерный. II работает
очень стабильно, смен
ные нормы выработки 
выполняет на 140 — 
150 процентов.

Ф резеровщику А. Р. 
Власюк за высокие
производственные по
казатели присвоено в 
1978 году звание
«Лучший по профес
сии».

К. Н И К У Л ЬН И К , 
механик цеха.

ОДОБРЕНО парткомом
В ходе обсуждения со

циалистических обяза
тельств на 1979 год. ряд 
коллективов строителей 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» внес предло
жения достойно встретить 
предстоящие выборы в 
Верховный Совет СССР. 
Так, рабочие Ростовского 
монтажного участка №  2 
треста «Ю жтехмонтаж» 
решили выполнить план 
первого квартала досроч
но,, к 4  марта.

Бригады  СМУ-9 управ
ления строительства <<3а- 
водстрой», которые воз
главляю т Л . Куракин в 
В. Бородаев, дали слово 
план первого квартала по 
производительности труда 
заверш ить к 4  марта. 
Эти коллективы призвали 
трудящ ихся своего управ
ления и всей стройки по
следовать их примеру н 
ознаменовать выборы в 
высший орган власти стра 
ны новыми успехами в

социалистическом сорев
новании на всех объектах 
«Атоммаша».

Бюро парткома треста 
«Волгодоискэ и е  р г о- 
строй» рассмотрело в 
одобрило инициативу пе
редовых тружеников —  
рабочих Ростовского мон
тажного участка №  2 тре
ста «Южтехмонтаж», 
бригад Л. Куракина и 
В. Бородаева из СМУ-9 
УС «Заводстрой».

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским и хо
зяйственным организаци
ям рекомендовано поддер
ж ать и широко распрост
ранить ценную инициати
ву по достойной встрече 
выборов в Верховный Со
вет СССР, достижению 
наивысшей производитель 
ности труда, досрочному 
завершению  плана перво
го квартала к  4  марта.

«Знам я строителя».
24  января 1979 года.

О ТЛИЧН О  РА БО Т А Е Т , 
СМ ЕН Н Ы Е ЗА Д А Н И Я

П ЕРЕ В Ы П О Л Н Я Е Т

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА
СМ ЕНА М А НЕВРОВО ГО  Д И С П Е Т Ч Е РА  А. В. 
НОВОХАЦКОГО.

По итогам работы за 
год смена маневрового 
диспетчера станции Вол
годонская А. В. Новохац- 
кого заняла первое место. 
План отправления ваго
нов выполнен на 104,9 
процента, простой ваго
нов под одной грузо
вой операцией сокращен 
на 3,7 часа, за счет чего 
высвобождено 3640 ваго

нов для дополнительной 
перевозки народнохозяй
ственных грузов.

Неплохой темп взяла 
смена и в первые дни но
вого года. Несмотря на 
неблагоприятные условия 
погоды, смена А. В. Но- 
вохацкого выполняет за
дания на 105 — 107 про
центов.

Ю . ПОСТОН.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ44f f
ЭТОГО ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ  ПО ИТОГАМ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  1978 ГОД СО
ГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ  БЮ РО ГК КПСС, ГОРИСПОЛ
КОМА И БЮРО ГОРКОМА КОМСОМОЛА УДОСТОЕНЫ;

В. А. Кучине к а я — 
бригадир Волгодонской 
фабрики «Химчистка»; 
М. М. Гладкова — стар
ший стрелочник желез
нодорожной станции 
Волгодонская; А. А. Ж у
ков — слесарь ремонт
но-механического 'цеха 
завода «Атоммаш*; Г. Ф. 
Емельяненко — токарь 
инструментального цеха 
завода «Атоммаш*;
Г. Т. Агафонов — маш и
нист котла ТЭЦ-1 Восточ 
ных электрических се
тей; А. Г. Тюрина -г ап
паратчик гормолзавода; 
Н. П. Сердюкова — ма
ляр сборочного цеха 
опытно - экспери м е н- 
тального завода; О. Н.

Кадолин — аппаратчик 
химического завода; 
А. В. Дыгай — слесарь 
по кранам завода круп
нопанельного домострое
ния; Б. М. Зотов — во
дитель пассажирского ав 
тотранспортного пред
приятия; 3. И. Василен
ко — •повар комбината 
питания треста столо
вых; Л. С. Новикова — 
закройщица ателье N* 4 
горбыткомбината; В. Г. 
Мушенко — монтажник 
ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой»; В. В. Сы 
чев — водитель автоко
лонны N« 5 треста «Дон- 
трансводстрой»; В. К. 
Тардин — монтажник 
СМ У - 16 «Заводстроя»;

А. А. Соломин — мон
тажник СМУ-7 управле
ния строительс т  в а 
«Промстрой-2»; С. Г. Ко- 
ломиец — плотник-бе
тонщик СМУ-9 управле
ния строительства «За- 
водстрой»; Н. И. Лутын- 
ский — шофер автотран 
спортного производст
венного объединения; 
Н. И. Крапивкин — ма
ш инист автогрейдера
СУМР-1 управления стро 
ительства механизиро
ванных работ; Н. Ф. Безт 
руков — шофер управ
ления строительства
«Волгодонскэнергож и л- 
строй»; Е. В. Кулешов — 
маш инист гусеничного 
крана управления стро
ительства «Волгодонск- 
энергожилстрой»; Н И. 
Янсаев — бетон щ и к 
СМУ-2 «Жилстроя» и др.

Победили!
В социалистическом 

соревновании в пере
движной механизиро
ванной колонне №  1044 
треста «Волгодонск- 
сельстрой» по итогам 
прошлого года победи
ли бригады каменщ и
ков В. Е. Гурьева, 
штукатуров В. А. Ля- 
пиной, плотников Е. Е. 
Михул. Н а своих объ
ектах — акушерском 
корпусе и на жилом 
доме строительного 
кооператива «Чайка» 
№  13 — они добились 
среднегодовой вы ра
ботки 1 4 0 — 150 про
центов.

К концу года хоро
ший темп отмечен у 
бригады ш тукатуров 
Р . П. Ж ирной, бетон
щиков Т. Г. Гусако
вой, каменщиков Ф. М. 
Ш уль. Именно эти 
бригады и стали побе
дителями в соревнова
нии по итогам четверто 
го квартала. Выработ
ка передовиков коле
балась от 150 до 170 
процентов. В таком 
ударном темпе велась 
работа на строительст
ве жилого дома 10 
и объектах лесобазы.

А. ГО РДЕЕВ, 
председатель 
постройкома.
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Городское собрание представителей трудящихся

Ц е л ь - к о н т р о л ь н ы е  цифры
Из доклада первого секретаря горкома КПСС тов. Учаева И. Ф.
М инувший 1978  год 

стал для трудящ ихся 
Волгодонска годом новых 
трудовых успехов.

Знаменательной побе
дой увенчался напряжен- 
вый труд многотысячного 
коллектива строителей, 
монтажников, эксплуата
ционников завода «Атом- 
маш », всех трудящ ихся 
города Волгодонска по 
сооружению гиганта атом 
ного энергомаш иностро
ения.

С этой победой строи
телей, монтажников, эксп
луатационников, всех уча 
стников строительства 
«А томмаш а» - сердечно 
поздравил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
П редседатель П резидиума 
Верховного Совета СССР 
товарищ  Леонид Ильич 
Бреж нев.

В ответ на приветствие 
тов. Л. И. Бреж нева 
участники строительства 
«А том м аш а», заверили, 
что прилож ат все силы 
для безусловного выпол
нения этого первостепен
ного задания партии, 
всей нашей Родины.

Важным итогом ва- 
боты трудовых к*>лле* 
тнвов Волгодонска в 
1978 году явилось вы
полнение годовых зада 
ннй подавляющим боль 
шинством предприятий 
и организаций города. 
В результате в целом 
по городу на 16 ,3  про
цента возрос объем  
производства, на 101,4  
процента выполнен 
алан по производитель 
ности труда, дополни
тельно реализовано 
продукции на 2 ,5  мил
лиона рублей.
В строительстве — 

объем строительно-мон
тажных работ выполнен 
25 декабря, сдано около 
144  тысяч квадратных 
метров ж илья, три дет
ских сада, магазины об
щей торговой площадью 
1634  квадратны х метра, 
объект общественного пи 
таял  я — на 1282  посадоч 
ных места и другие объ
екты. Введено основных 
фондов на 2 5 7 ,5  миллиона 
рублей, госкапвложення 
составили- 294  миллиона 
рублей, строймонтаж а — 
156 миллионов рублей.

О пределенные дости
ж ения имеются в работе 
предприятий транспорта.

Н есколько улучш илось 
качество работы ' сферы 
обслуж ивания и торговли. 
Товарооборот увеличился 
на 20  процентов, в быто
вом обслуживании — на 

, 23  процента.
Н емалый вклад в об

щ ие успехи трудящ ихся 
города внесли ученые, ра
ботники культуры , народ
ного просвещ ения и здра
воохранения.

М ощным мобилизую
щим ф актором борьбы за 
эффективную  работу тру
довых коллективов яви
лось движение «Работать 
без отстающих*. В ре
зультате развития этой 
инициативы в промыш
ленности Волгодонска нет 
отстающ их цехов, участ
ков, бригад. Больш инст
во внутрипроизводствен
ных звеньев в строитель
стве, на транспорте, в 
торгующих организациях 
выполнили задания 1978 
года.

Новым свидетельством 
трудовой активности тру
жеников нашего завода 
стало движение за успеш 
ное заверш ение планов

трех лет пятилетки к го
довщине Конституции 
СССР.

С оптимизмом, уверен
ностью вступили трудя
щиеся города на очеред
ную ступень пятилетнего 
марш рута, указанного 
XXV съездом  КПСС, 
Четвертый этап пятилет
ки начат с прочной стар
товой площ адки, зало
женной в минувшие годы. 
Это создает надежную  ба 
зу  для движения вперед, 
чтобы, как отмечалось на 
ноябрьском (1978  г.) Пле
нуме ЦК КПСС, и даль
ше проводить курс на по
вышение эффективности 
производства и качества 
работы.

Сейчас в трудовых кол 
лективах в основном за
вершено принятие социа
листических обязательств 
на 1979 год. Если сумми 
ровать их, то они позво
ляю т нам сегодня уве 
ренно сказать, что наме
ченные рубежи — это 
надеж ная гарантия успеш 
ного выполнения стоящих 
задач, определенных XXV 
съездом КПСС.

В области промыш
ленности мы ставим 
задачу выполнить план 
по объему производст
ва к 2 9  декабря 1979  
года, реализов а т ь 
сверх плана продукции 
на 8 0 0  тысяч рублей; 
большую и ответствен
ную задачу поставил 
перед собой коллектив 
завода «Атоммаш» по 
изготовлению первого 
комплекта корпусного 
реакторного оборудо
вания к XXVI съезду
партии.
Однако за прош лые го

ды мы не достигли по
ставленной цели выпол
нения контрольных цифр 
десятой пятилетки каж 
дым промыш ленным пред 
приятием, за что были 
подвергнуты р езк о й ' кри
тике на X IX  областной от 
четно-выборной партийной 
конференции.

Отстают от контроль
ных заданий пятилетки 
коллективы химзавода 
(14 ,7  'м иллиона рублей), 
КСМ-5 (2 ,3  миллиона 
рублей), совхоза-завода 
« З ар я » , мясокомбината. 
Руководителям этих пред
приятий, секретарям 
парткомов Необходимо на
метить меры по восполне
нию отставания, мобили
зовать всех трудящ ихся 
на реш ение этой задачи, 
на поиск и использование 
внутренних резервов про
изводства.

Руководителям строи
тельных организаций, пар 
тийным организациям 
«Главсевкавстроя», «Рост- 
сельсгроя», ДСК-7 необ
ходимо обеспечить на
этих предприятиях выпол
нение планов механиче
ского перевооруж ения и 
социального развития, 
оказать помощь этим про
мышленным предприяти
ям по выходу на конт
рольные задания пяти
летки. Было бы правиль
ным заключить между 
коллективами промыш
ленных предприятий и
строительных организа
ций 'договоры  на социа 
листическоо соревнование, 
в которых конкретно за
крепить меры  по вводу 
мощностей, строительству 
ж илья и выход на конт
рольны е задания пятилет
ки.

В свете требования но
ябрьского П ленума ЦК

КПСС нам многое пред
стоит сделать по повыше
нию результативности 
движ ения работать без 
отстающ их внутрипроиз
водственных подразделе
ний. Так, у нас в отдель
ные месяцы не справля
лись с планом цех №  4 
и производство С Ж К хим
завода, мясоперерабаты 
вающий цех мясокомбина 
та, цех нестандартнзиро- 
ванного оборудования за 
вода «А томмаш *, раство- 
ро-бетонны й. узел КСМ-5, 
до 40  строительных уча
стков, около 200  рабочих- 
сделыциков.

Горком партии, опира
ясь на накопленный опыт, 
ставит задачу перед тру
довыми коллективами го
рода:

в промышленности —
обеспечить выполнение 
планов по восьми показа
телям: реализации, произ
водительности труда, но
менклатуре, новой техни
ке, себестоимости, при
были, качеству и договор
ным поставкам;

в строительстве — ра
ботать без отстающих тре
стов по вводу в действие 
мощностей народнохозяй
ственного плана, ж илья, 
школ, детских садов, 
больниц, а такж е по про
изводительности труда, 
внедрению новой техни
ки, а начиная с 1980 го
да, и по реализации стро
ительной продукции;

на транспорте — не 
иметь отстающих пред
приятий по перевозкам 
народнохозяйствен н ы х  
грузов и пассажиров; 

в сфере обслуживания 
не иметь отстающих 

предприятий по выполне 
нию планов товарооборота 
и бытового обслуж ива
ния;

во всех отраслях на
родного хозяйства — на
стойчиво добиваться вы
полнения заданий всеми 
рабочими, бригадами, це
хами, участками.

Достижение этих ру
бежей должно состав
лять основное содер
жание работы партий
ных, советских, проф 
союзных, комсомоль
ских организаций, каж 
дого трудящегося го
рода.
Больш ие резервы  уве

личения выпуска продук
ции имеются в эффектив- 
ном использовании имею
щ егося оборудования. Од
нако на большинстве пред 
пркятий города слабо 
внедряется почин мастера
А. А. Ш апко с Ростов
ского подшипникового за 
вода по составлению пас
портов эффективности.

Чтобы справиться с обя 
зательствами 1979 года, 
необходимо в этом деле 
навести порядок, напра
вить усилия рабочих, ин
ж енерно-технических ра
ботников на более эф ф ек
тивное использование обо
рудования — увеличить в 
текущ ем году коэффици
ент сменности на два 
процента.

Нам предстоит еще 
много сделать по повы
шению роли и ответствен- низации, 
ности ннженерно-техниче- строй-2» 
скнх работников за внед
рение достижений науки, 
техники и передовой прак 
тики в производство. В 
этом плане большее вни
мание партийных коми
тетов должно быть уделе
но внедрению творческих 
паспортов специали гов.

Итоги минувшего года

показываю т, что трудо
выми коллективами про
делана определенная ра
бота по улучш ению каче
ства продукции. А ттесто
вано на Государственный 
знак качества три вида 
продукции — это метило
вые эфиры на химзаводе, 
каток «Т -219» на опытно- 
экспериментальном заво
де и тыквенный напиток 
в совхозе-заводе «Заря» .

В то ж е время партий
ные организации, хозяй
ственные руководители 
ряда предприятий не уде
ляю т вопросу должного 
внимания. Социалистиче
скими обязательствами на 
1979 год предусмотрено 
присвоить высшую кате 
горию только двум видам 
продукции: Конкретных
обязательств в этом пла
не не принял коллектив 
лесоперевалочного комби
ната, где подлежит атте
стации на высшую кате
горию 27,4 процента про
дукции, хлебозавод, завод 
КПД, ковровая фабрика 
где вся продукция подле
жит аттестации на Госу
дарственный знак качест 
ва.

Весьма актуальны ми и 
злободневными в свете 
решений ноябрьского 
(1978  г.) П ченум а- ЦК
КПСС являка-ся вопросы 
дальнейш его усиления ре
жима экономии, рацио
нального использования 
всего того, что создано и 
произведено.

В промышленности го 
рода в 1978 году сэко
номлено материальных и 
энергетических ресурсов 

на 1,1 миллиона рублей.
Это обеспечило работу 
предприятий в течение 
трех дней, а строитель
ных — двух дней.

Однако состояние дел 
обязы вает нас самокри
тично подойти к оценке 
нашей работы по эконо
мии и бережливости.

Не выполнили социали
стических обязательств 
по экономии коллективы 
завода «Атоммаш » и хим
завода. В течение трех 
дней на сбереженных ре
сурсах не отработали за
вод крупнопанельного до
мостроения и хлебозавод.
Более 830  тонн горюче
смазочных материалов 
перерасходовали управле
ние строительства «Вол- 
годонскэнергожилстро й», 
пассаж ирское автопред
приятие и совхоз-завод 
«Заря» . Допустили пере
расход электроэнергии на 
3 ,2  миллиона киловатт- 
часов коллективы  треста 
ВДЭС, мясокомбината и 
молзавода.

Остро стоит проблема 
экономии металла. Нет 
четкой системы в этом 
вопросе на заводе «Атом
маш », где в 1978 году 
не сэкономлено ни одной 
тонны" этого важнейшего 
материала для . машино
строения.

. Огромным количеством 
металлоотходов завалены  
строительные площ адки 
«А томмаш а» и города, и 
в то ж е время такие орга- 

как «Пром- 
УС «Жил- 

строй», постоянно не вы
полняют план сдачи ме
таллического лома.

. Мы Должны сэконо
мить более 250  тонн ме
талла, 320  тонн услов- 
ного топлива, 3,1 милли
она киловатт-часов элект 
роэнеггии, 280  тонн це
мента, 290  тысяч литров ля ми

бензина и дизтоплива.
В промыш ленности и 

строительстве города ве
лики потери времени из- 
за  целодневных простоев, 
болезни, неявок на работу 
с разреш ения администра
ции. В то же время сверх 
урочные только в про
мышленности возросли на 
41 процент.

Ощутимые потерн по- 
пускаются из-за прогу
лов. 2719  рабочих города 
в прошлом году соверши 
ли прогулы. Па 20 про
центов увеличились поте
рн рабочего времени из-за 
прогулов только в строи
тельстве.

Большую работу нужно 
провести и по распростра
нению таких - эф ф ектив
ных методов повышения 
производительности тру
да, как щекпнекий опыт, 
совмещение рабочих про
фессий и многостаночное 
обслуживание.

Многое в этом году-
предстоит сделать кол
лективу завода «А том
маш» по освоению мощ
ностей. Р еализуя  советы 
и положения, вы сказан
ные в Письме товарища 
Леонида Ильича Б реж не
ва, и задачи, определен
ные товарищ ем А. П. 
Кириленко во время его 
пребывания в Волгодон
ске, атоммаш евцы долж 
ны изготовить к концу пя
тилетки первый комплект 
корпусов реакторного обо 
рудования, досрочно ос
воить производственные 
мощности. Этому должна 
быть подчинена органи
заторская и политическая 
работа коммунистов за 
вода.

Для того, чтобы 
обеспечить выполнение 
этой задачи и завер
шить строительство 
ТЭЦ-2, заводов ж еле
зобетонных конструк
ций, строительных ме- 
таллоконстру к ц н й, 
двух домостроитель
ных комбинатов, вве
сти более 50 0  тысяч 
квадратны х метров 
жилой площ ади в 
комплексе с детскими 
садами, школами, объ
ектами соцкультбыта, 
необходимо в 1979 го
ду увеличить объем 
строительно - монтаж 
ных работ более чем 
на 70  процентов к 
уровню прошлого года, 
практически удвоить 
мощности строитель
ных организаций.
Д ля обеспечения таких 

высоких темпов . роста 
строительно - монтажных 
работ, необходимо- в те
кущ ем году выйти на 
еж есуточное выполнение 
в один миллион рублей. 
Успешно реш ить эту за 
дачу можно только, зна
чительно повысив уро
вень управления, органи
зации и инженерной под
готовки строительного 
производства. Необходи
мо, прежде всего, направ
лять  работу коллективов 
на дальнейш ее повыш е
ние производительности 
труда, сокращение непро
изводительных потерь ра
бочего времени, текучести 
кадров. Необходимо ока
зать  большую помощь но 
вому колл е к т и в у 
ДСК-7, созданному на ба
зе ВДЭЖ С и «Ж илстроя», 
и сосредоточивающему 
все плановое строитель
ство ж илья и объектов 
соцкультбыта. Сейчас в 
строительстве стоит зада
ча расш ирить движение 
«Работать без отстаю
щих» собственными сн-

Если план по генпод
ряду выполнен всеми ор
ганизациями, то собетг 
венными силами ряд кол
лективов не освоил пла
нируемых объемов.

П озвольте от имени 
ГК, ГИ К  пож елать этому 
многотысячному ко.' ;ек- 
тиву больших трудовых 
побед!

Требует дальнейш его 
развития и улучш ения 
коммунальное, бытовое 
и торговое обслуж ивание 
трудящ ихся города и 
«А том маш а». Ведь хоро
шо налаж енны й быт и от
дых трудящ ихся — дело 
огромной социальной важ
ности. В городе продела
на определенная работа 
в этом направлении, п о с т ^  
роено и реконструировано 
12 километров дорог и 
тротуаров, выраж ено 30  
тысяч деревьев, .26 тысяч 
кустарников, лучине ста
ли выглядеть основные 
магистрали.

Однако состояние дел 
с благоустройством ж е
лает быть намного л у ч 
ше.

Крайне медленно ре
ш аются вопросы передачи 
сетей и коммуникаций 
заводом «А томмаш » соот 
ветствующим служ бам  
горисполкома. Все это 
приводит к частым от
ключениям тепловой и 
электрической энергии в 
юго-западном микрорайо
не и новом городе. И з-за 
нерасторопности руковод
ства треста «Волгодонск- 
меж райгаз» имеют место 
перебои в подаче газа. В 
плохом состоянии содер
жится жилой фонд тре
ста «Энергострой» и за
вода «А томмаш », лесо
перевалочного комбината 
и химзавода. Слабо по
ставлено соревнование на 
лучший квартал, дом, 
подъезд.
,  Сейчас в городе, как и 

по всей стране, ■ развер
нулась , подготовка к вы
борам в Верхозный Со
вет СССР.

П ервичным партий
ным, профсоюзным и 
комсомольским органи
зациям, исполкому го
родского С овета необ
ходимо обеспечить под
готовку и проведение 
выборов на высоком 
идейно - политическом 
уровне, используя на
копленный в прошлых 
выборах полож итель
ный опыт работы.
Наша задача —  всю 

организаторскую  и массо
во-политическую работу з 
период избирательной 
кампании подчинить пре
творению в ж изнь реше
ний июльского и ноябрь- ■ 
ского (1978  г.) Пленумоз 
ЦК КПСС, Положений 
Конституции С СС Р, даль 
нейшему развитию  движе
ния «Работать без отста
ющих», ‘ обеспечению вы
полнения плана десятой 
пятилетки к 11-0-й годов
щине со дня рождения
В. И. Ленина, усилению 
связи Советов с массами, 
улучш ению их деятель
ности . по наиболее пол
ному удовлетворению жи
лищ ных и культурно-бы
товых условий тр^дящ.:*- 
ся.

Позвольте выразить 
уверенность в том, ;то 
коммунисты, все трудя
щ иеся города с честью 
справятся с поставлен:-:-, 
ми задачами и соц;:с J- 
стическими о б я зател ь ств  
ми, внесут • достойный 
вклад в дело коммун- тз 
ческого строительства ■ 
нашей стране,.
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Рубежи трудового Волгодонска
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  

Т Р У Д Я Щ И Х С Я  . Г О Р О Д А  Н А  1 9  7 9 Г О Д
РУКОВОДСТВУЯСЬ требованиями ноябрьского (1978  года) Пленума ЦК КПСС, X  

сессии Верховного Совета СССР, программными выступлениями Генерального секретаря 
ЦК КПСС, П редседателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, 
предложениями и замечаниями, высказанными членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС 
тов. Кириленко А. П. во время пребывания в городе Волгодонске, рабочие, инженерно- 
технические работники, все трудящиеся города сосредоточат свои усилия на обеспечении 
интенсификации производственных процессов, дальнейшем повышении эффективности 
работы коллективов, качестве выпускаемой продукции и принимают следующие соцналн. 
стнческие обязательства:

Р а з о в а я  соревнование «Работать без отстающих» и широко поддержав опыт пред
приятии Октябрьского района г. Ростова и г. Н овочеркасска, добиться, чтобы в 1979 го
ду не было отстающих:

В промышленности: по реализации продукции, производительности труда, номенкла
туре, новой технике, себестоимости, прибыли, качеству и договорным поставкам.

В строительстве: трестов и управлений строительства — по выполнению плана работ 
собственными силами, производительности труда, внедрению новой техники.

В 1979 году резко сократить, а в 1980 году работать без отстающих внутрипроизвод
ственных подразделений. Работать без отстающих предприятий, строительных организаций 
по вводу в действие основных фондов, мощностей и объектов, освоению капитальных вло
жений, реализации строительной продукции.

На транспорте и в связи: по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, 
производительности труда, внедрению новой техники, снижению себестоимости, получению 
прибыли и ' доходов.

Сфера обслуживания: по выполнению планов товарооборота, услут населению, про- 
. изводптелышети труда, внедрению новой техники, снижению себестоимости и издерж ек об

ращ ения, получении прибыли.
Настойчиво добиваться успешного выполнения и перевыполнения сменных, месячных 

и квартальных заданий нашдым коллективом бригады, участка, цеха, каждым рабочим.

Промышленность
Годовой план по объему про

изводства выполнить к 29  де
кабря 1979 года, реализовать 
сверх плана продукции на 800 
ты сяч рублей. Произвести 
сверх плана: синтетических
ж ирных кислот — 500 тонн, 
моющих средств — 550 тонн, 
12 катков * и грейдеров, 800  
куб. м. сборного железобетона, 
1 ,6  тысячи условных банок 
консервов, 100 тонн хлебобулоч 
ных изделий и 120 тонн мо
лочной продукции.

Заверш ить отработку техно
логических процессов изготов
ления сложных, ответственных 
изделий для атомной энергети
ки и обеспечить изготовление 
первого комплекта уникального 
корпусного реакторного обору
дования к 1981 году. В 1979 
году изготовить два коллектора 
парогенератора.

З а  счет реализации встреч
ных планов выпустить допол
нительно продукции на 750 
тысяч рублей, перевыполнив 
годовое задание на 1,5 процен
та, снизив себестоимость про
дукции на 20 тысяч рублей про
тив плана, получив дополни
тельно 18 тысяч рублей при
были. Перевыполнить задание 
по росту' производительности 
труда на 1,2 процента.

Добиваясь широкого внедре
ния опыта ГП З-10 «Каждому 
станку — паспорт эффективно
сти», увеличить коэффициент 
сменности работы оборудования 
на 2 процента и за  счет этого 
выпустить дополнительно про
дукции на сумму 80  тысяч руб
лей.

Продолжить работу по внед
рению в производство достиже
ний науки и техники, заклю 
чить 34  договора творческого 
содруж ества с научно-исследо
вательскими институтами и кон 
структорскш ш  бюро. От реали
зации разработок получить эко
номический эф ф ект более чем 
на 900  тысяч рублей. Освоить 
1-1 единиц новых изделий, 70 
единиц нестандартнзнрованного 
оборудования, 10 образцов .то
варов народного потребления и 
продуктов питания, дополни
тельно выпустив их на сумму 
30  тысяч рублей.

Работая под девизом «П яти
летке качества — рабочую га
рантию*, предприятия города 
продолжат разработку и внед
рение комплексной системы уп
равления качеством продукции, 
разработаю т и внедрят 56 стан
дартов предприятий, два вида 
подготовят к аттестации на Го
сударственный знак качества, 
доведут объем выпускаемой 
продукции высшей категории 
до 19.5 процента от объема 
продукции, подлежащ ей атте
стации

По усилению режима
экономия и бережливости
Поддерживая почин бригад 

Егорова В. М. с опытно-экспе
риментального завода и Клим
кина в. И. из управления стро
ительства механизированных 
работ, трудовые коллективы 
города берут обязательства сбе 
речь материальных, сырьевых и 
топливно-энергетических ресур
сов на сумму 1548 тысяч руб
лей, что позволит отработать в 
промышленности и на тран
спорте три дня, в строительст
ве — два дня на сэкономлен
ном сырье. Для этого добиться 
не менее 70-процентного охвата 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников лицевыми сче
тами экономии и сэкономить в 
1979 году 250 тонн металла, 
320  #онн условного топлива, 
3,1 млн. квт. час электроэнер
гии, 280  тонн цемента, 290 ты
сяч литров бензина и дизтоп
лива, 3 4 0  кубических метров 
пиломатериалов.

Коллективы строительных ор
ганизаций, поддерживая иници
ативу бригады Удалкина А. Г. 
«Больший объем — меньшими 
силами», обязую тся дополни
тельно выполнить строитель
но-монтажных работ на сумму 
не менее 1 миллиона рублей.

По передовому опыту
В промышленности во всех 

рабочих коллективах внедрить 
планы ТЭКК (техника, эконо
мика, качество, коммунистиче
ское воспитание), охватить не 
менее 80  процентов инженер
но-технических работников твор 
ческими паспортами специали
стов, получив экономический 
эффект 320  тысяч рублей, до
вести до 42  процентов количе
ство рабочих мест, охваченных 
планами НОТ.

Внедрить в производство 
1260 рационализаторских пред
ложений с экономическим эф
фектом 1,6 млн. рублей.

Продолжить внедрение опы
та Аксайского завода «П ласт
масс» и на его основе получить 
экономический эфф ект не ме
нее 14 тысяч рублей. Продол
жить работу по внедрению 
бригадного подряда в промыш
ленности, охватив данным почи 
ном не менее 10 бригад.

В строительстве выполнить 
методом бригадного подряда не 
менее 30  процентов объемов 
строительно-монтажных работ.

Капитальное строительство
Годовой план подрядных ра

бот выполнить к 25  декабря, 
превысить плановую произво
дительность труда на 0,3 про
цента.

Ко Дню энергетика ввести в 
действие на заводе «Атоммаш» 
мощности по выпуску 1 ми тли 
она киловатт реакторного обо

рудования, вторую очередь до
мостроительного комбината на 
140 тысяч квадратных метров 
ж илья в год, бетонный узел 
мощностью 400  тысяч кубиче
ских метров бетона в год, вы
полнить годовой план по строи
тельству объектов атомной 
электростанции и хлебозавода. 
В августе ввести в эксплуата
цию блок мощностью 100000 
киловатт на ТЭЦ-2.

Ввести в эксплуатацию до
полнительно к плану не менее 
70 тысяч квадратных метров 
ж илых домов, 8  детских садов, 
2 школы, тепличное хозяйство 
площадью 30  тысяч квадрат
ных метров, роддом, акуш ер
ско-гинекологический корпус, 
предприятия общественного пи
тания на 1300 мест, торговый 
центр, рыночный павильон, ма
газинов на 2000  кв. метров 
торговой площади, Дом быта, 
2 кинотеатра, спорткорпус, 
опытно-промышленный цех

I сульф ата натрия, радиорелей
ную линию, вторую очередь 
троллейбусного хозяйства, фаб
рику-прачечную, гостиницу 'на 
210 мест, пионерский, лагерь 
на 300  мест.

Транспорт
З а  счет повышения эффек 

тнвности производства, ускоре
ния темпов технического про
гресса выполнить государствен
ный план 1979 года:

по железнодорожному тран
спорту — 29  декабря 1979 го
да, сверх плана погрузить 
i2 0 0 0  тонн народнохозяйствен
ных грузов, на 1 час сократить 
простой вагона под одной гру
зовой операцией;

по автомобильному транспор
ту и связи — 28  декабря;

по водному транспорту — 7 
ноября 1979 года, план четырех 
лет — к 1 июля 1979 года, 
отправить сверх плана 10000 
тони грузов;

по воздушному транспорту— 
к 20 декабря 1979 года.

В летний сезон открыть дви
жение- самолетов на Харьков, 
Киев, М инеральные Воды.

Городскому узлу  связи смон
тировать и сдать в эксплуата
цию АТС на 6000  номеров, 
произвести замену оборудова
ния радиоузла, открыть два 
почтовых отделения н перего
ворный пункт в новом городе.

По укреплению связи 
трудящихся предприятий 

и организаций города 
н тружеников сельского 

хозяйства.
Трудящ иеся города продол

ж ат оказание практической по
мощи подшефным совхозам. В 
1979 году хозяйствам Цимлян
ского, М артыновского, Ремонт- 
ненского, Дубовсиого, Заветин 
'.-кого районов будет оказана 
помощь;

в реконструкции животно
водческого комплекса, строи
тельстве зерноскладов, монтаже 
оборудования на объектах кор- 
моприготовления;

плодоовощным хозяйствам об 
ласти в строительстве пяти ме
ханизированных пунктов сорти
ровки продукции, двух теплиц, 
общежитий;

совхозу «Волгодонской» и 
совхозу-заводу «Заря» в вы ра
щивании и уборке овощей.

Коллективы подсобного хо
зяйства завода «Атоммаш» и 
совхоза-завода «Заря» произ
ведут сверх плана 550 тонн 
овощей, в том числе ранних 
тепличных овощей в марте, 
апреле — 50 тонн и поздних в 
ноябре, декабре — 100 тонн.

Наука
Выполнить план научно-ис- 

следовательских и проектных 
работ к 25 декабря 1979 года.

По результатам научных, ис
следовательских и эксперимен
тальных работ научные учреж 
дения города напглвят для пуб
ликации 50 статей, подадут 28 
заявок на авторские свидетель
ства. Прочтут не менее 230 
лекций на научно-технические 
темы.

Торговля 
и общественное питание

Выполнить годовой план по 
товарообороту розничной торгов 
ли к 27 декабря, продать сверх 
плана товаров на сумму свыше 
1 млн. рублей; по обществен
ному питанию — 28 декабря и 
сверх плана выпустить продук
ции собственного производства 
на 100 тыс. рублей.

Выполнить план четырех лет 
пятилетки к 5 ноября. Обеспе
чить прирост товарооборота без 
увеличения численности работ
ников. Довести объем товаро
оборота в расчете на одного 
работающего до 65 тысяч руб
лей.

В целях повышения культуры 
торгового обслуживания насе
ления обеспечить внедрение не 
менее 10 видов дополнитель
ных услуг. Н а основ& совер
шенствования хозяйственных 
связей с промыш ленностью и 
предприятиями бытовой тор
говли заключить 15 договоров 
сотрудничества. Привлечь в то 
варооборот за счет децентра
лизованных закупок товаров на 
сумму 1,6 млн. рублей, в том 
числе на 600  тысяч рублей про 
довольственных бюваров.

С целью изучения покупа
тельского спроса и удовлетво
рения потребностей покупате
лей провести 485 выставок-рас
продаж (в торговле — 85, об
щественном питании — 400). 
Организовать 5 городских я р 
марок.

Увеличить торговые площади 
магазинов на 2 тысячи кв. мет
ров, предприятий общественно
го питания — на 1300 посадоч
ных мест. Внедрить 4 линии 
комплектации и раздачи обедов 
типа «Эффект» и «Славянка». 
И з подсобного хозяйства треста 
столовых получить дополни
тельно 135 тонн мяса.

Бытовое
обслуживание населения

Работая по девизу «Десятой 
пятилетке — высокую культу
ру обслуживания и отличное 
качество выполнения заказов»,

выполнить годовой план по 
реализации бытовых услуг к 2-1 
декабря 1979 года и оказать 
сверх плана услуг на сумму 
70 тысяч рублей;

открыть 7 объектов службы 
быта;

обслуживания, 18 новых моде
лей трикотажных изделий и
обуви;

добиваясь повышения уров
ня обслуживания населения и 
улучш ения рекламы оказы вае
мых услуг провести для грудя
щихся города не менее 3 «Дней 
быта».

Народнее образование, 
культура и спорт

Добиться 100-процентного 
охвата выпускников 8-х классов 
средним образованием, обору
довать 40 предметных кабине
тов, 3  комнаты труда началь
ных классов.

'П родолж ить работу по пре
вращению школ ЖМ« 10, 11 и 
13 в образцово-показательные.

Охватить всеми видами от
дыха в период летнего оздоро
вительного сезона 10500 уча
щихся, организовать 2 лагеря 
труда и отдыха, 8  лагерей при
ходящего типа.

Увеличить книжный фонд 
библиотек иа 100 ты сяч книг, 
Довести количество читателей 
до 44150  человек.

Создать 7 новых коллективов 
художественной самодеятельно
сти.

Провести смотр-конкурс дет
ской художественной самодея
тельности, посвященный году 
ребенка.

Довести количество занима
ющихся физической культурой 
до 28  тысяч человек. Подгото
вить в течение года 3 мастера 
спорта СССР, 13 кандидатов в 
мастера спорта СССР, 80  
спортсменов I разряда, 6  тысяч 
спортсменов массовых разря
дов, 8  тысяч значкистов комп
лекса ГТО.

Здравоохранение
Организовать противотубер

кулезный диспансер на 13 вра
чебных должностей, расширить 
станцию скорой помощи до 10 
круглосутвчных постов. От 
крыть и освоить: детские боль
ницы на базах двух детских са
дов, 3  здравпункта на строи
тельной площ адке завода 
«Атоммаш», ночной профилак
тический пункт на ж елезнодо
рожной станции, филиал стома
тологической поликлиники в но
вом городе и кабинет на первом 
корпусе завода «Атоммаш».

Внедрить в практику работы 
лечебно-профилактических уч
реждений 20 новых методов ле
чения, аппаратов.

Коммунальное хозяйство 
и благоустройство

Выполнить производственную 
программу предприятиями ком
мунального хозяйства 22 декаб
ря 1979 года. Построить и ре
конструировать дорог 20 км, ка
питально отремонтировать — 
30  км.

Д ля освещения улиц и пло
щадей установить не менее 000  
ш тук современных светильни
ков. Высадить деревьев не ме
нее 30 тысяч штук, кустар
ников — 40  тысяч штук, цве
тов — 1,2 млн. штун, газифи
цировать — 4 тысячи квартир.

Подвести естественный газ к 
ж илым массивам кварта-юв 
B-II и В-П1 нового города.

Подготовить не менее 30 
объектов образцового содерж а
ния и благоустройства. Разра
ботать и внедрить современные 
виды и формы вертикального 
озеленения и оформления зда
ний. В новом городе открыть 
цветочный магазин.

Отработать на благоустрой
стве и озеленении города каж 
дом у трудящ емуся по 40 часов

Волгодонцы продолжат сопи
1 алистическое соревнование <■ 

внедрить в производство 2 5 ' коллективами предприятий н
новых видов и форм бы тового ' организаций г. Сальска.



Городское собрание представителей трудящихсяК о в ы у с п еха
В ы с т у п л е н и я  у ч а с т н и к о в  с о б р а н и я

В. П. КРУЧЕНКО,
секретарь парткома 

опытно - эксперименталь
ного завода.

Трудящ иеся завода по 
праву могут гордиться 
своим вкладом в выпол
нение решений XXV съез 
да КПСС.

Проведена большая ор
ганизаторская работа по 
производству гидрофици- 
рованных грейдеров. Их 
выпущено 700  вместо 
300. Это дало возмож
ность дорожникам стра
ны высвободить почти 
700  рабочих.

Проведена большая ра
бота по подготовке к атте
стации на Знак качества 
катка «Т-219*. До конца 
года было изготовлено 
продукции со Знаком ка
чества на сумму более 
60  тысяч рублей.

Заботой всей партий
ной организации завода 
стало выполнение зада
ния министерства по стро 
ительствуи вводу в строй 
цеха цинкования барьер
ных ограждений. Этот 
объект сдан в эксплуата
цию, проведены пуско
наладочные работьь- на
чат выпуск продукции

Сейчас на заводе в раз
личных формах социали
стического соревнования 
участвует 98 процентов 
работающих: 657  человек 
участвуют в движении 
за коммунистическое от
ношение к труду, 832  че 
ловека работают по ли
цевым счетам экономии. 
Работой по планам «Тех
ника, экономика, качест
во, коммунистическое вос
питание» охвачено 1076 
рабочих и служащих.

В коллективе завода 
рождаются и находят про
писку передовые инициа
тивы и почины. Почин 
бригады В. М. Егорова 
по экономии энергетиче
ских и материальных ре
сурсов нашел пойтержку 
не только на заводе, но и 
на многих предприятиях 
города.

Партийный комитет 
одобрил инициативу брига 
ды Владимира Григорь
евича Иванникова выпол
нить пятилетнее задание 
к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лени 
на. Эту инициативу уже 
поддержали один цех 
три бригады,. индивидуаль 
но около 60 человек.

ческого соревнования. 
Требует дальнейшего раз 
вития н совершенствова
ния движение «Работать 
без отстающих». У нас 
ещ е бывают случаи невы
полнения норм выработ
ки, не все благополучно 
с качеством выпускаемой 
продукции. Имеют место 
факты , когда не обеспечи 
вается рациональное и бе
режное использование ма
териальных и трудовых 
ресурсов, слабо ведется 
борьба . с прогульщиками, 
пьяницами.

Благодаря творческой 
инициативе трудящихся, 
планомерной работе по 
выполнению плана эконо
мического и социального 
развития коллектива, за 
1978 год сэкономлено 290 
тонн металла, 140 тонн 
условного топлива, 1,1 
миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, что дало 
возможность коллективу 
отработать три дня на 
сэкономленных ресурсах.

Сочетание задач эконо
мического и социального 
характера позволило кол
лективу завода за три 
года пятилетки обеспе
чить рост объема произ
водства на 24 ,4  процента 
против 18,7 процента по 
плану, рост производи
тельности труда —  на 
3 2 ,4  против 24 ,5  процен
та по плану.

Вместе с этим, нужно 
сказать, что в обеспече
нии поставленных XXV  
съездом КПСС задач да
леко не полностью ис
пользую тся имеющиеся 
возможности социалисти-

Коллектив завода при
нял обязательство на те
кущий год: выполнить 
государственный план по 
реализации продукции до
срочно, 27 декабря, реа
лизовать продукции сверх 
плана на 80 тысяч руб
лей, повысить производи
тельность труда на один 
процент против плана. 
Весь прирост промышлен
ного производства полу
чить за счет роста произ
водительности труда. С 
начала года разверты 
вается работа по эконо
мии и бережливости, 
обеспечению трех дней 
работы на сэкономленных 
эиергоресурсах и .мате
риалах.

Коллектив завода ста
вит перед собой задачу: в 
текущем году изготовить 
1000 гидрофицированных 
грейдеров, что позволит 
высвободить для народно
го хозяйства 1000 чело
век обслуживающих рабо
чих.

И. М. ГАЛКИ Н,
бригадир плотннкоп-бе- 

тонщиков СМУ-8.
Приветствие Леонида 

И льича Бреж нева строи
телям, монтажникам и 
эксплуатационникам заво
да вдохновляет нас на 
достижение в 1979 году 
нанвысшей выработки на 
КсВкдом рабочем месте

В прошедшем году уп
равление строительства 
«Промстрой» и СМУ-8, 
где трудится наша брига
да на возведении домо
строительного комбината, 
сработали без отстающих 
коллективов. На 1979 год 
почти в два раза выросли 
планы по генподряду и 
собственным сцлам в 
СМУ-8, возводящ ем вто
рую очередь домострои
тельного . комбината. 
Вдвое усложнились и обя
зательства, которые взяли 
на текущий год бригады 
строителей.

Когда мы принимали 
эти обязательства, то по
пытались учесть все уро
ки прошлого года. Так, в 
прошлом году объект нам 
был не совсем знаком, 
случались непредвиден
ные задержки.

Еще один урок ушед
шего года: никаких от
ступлений от чертежей на 
устройстве конвейерных 
и полуконвейерных ли
ний. Б ез этого не будет 
хорошего качества.

При строительстве вто
рой очереди наша брига
да станет работать по но
вому методу: каждое зве
но будет строго отвечать 
за  свой участок работ и 
доводить их до конца.

В канун областной от
четно-выборной партийной 
конференции наша брига
да вышла с инициативой 
ознаменовать день рабо
ты форума коммунистов 
Дона выполнением двой-

I
ного дневного задания и 
свое слово сдержала.

Мы продолжаем удар
ную вахту, .посвященную 
выборам в высший ор
ган Советской власти — 
Верховный Совет СССР 
— и приложим все силы 
для успешного ее завер
шения.

В. Г. САПРОНОВ,
директор ТЭЦ-2.
В 1978 году перед кол

лективом Волгодонской 
ТЭЦ-2 стояла сложная 
задача: в минимально ко
роткий срок выполнить 
наладочные работы и ос
воить энергетический 
блок мощностью 60 .000  
киловатт, обеспечить на
дежное энергоснабжение 
производственных цехов 
«Атоммаша» и нового го
рода.

Понимая важность по
ставленной задачи, кол
лектив станции, рассмот
рев свои возможности, 
принял повышенные со
циалистические обязателй- 
ства: освоить блок на
месяц раньше срока. 
Блок освоен вовремя, 
что позволило обеспечить 
в 1978 году бесперебой
ное теплоснабжение горо
да, завода. Плановые по
казатели по выработке 
электроэнергии выполне
ны на 100,6 процента, 
теплоэнергии — на 101,2 
процента.

22 декабря, в - день 
профессионального празд
ника — Дня энергетика, 
коллектив отрапортовал о 
выработке первых 100 
миллионов киловатт-ча
сов электроэнергии.

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
III и IV кварталы между 
предприятиями энергоси
стемы. решением обкома 
профсоюза, администра
ции «Ростовэнерго» на
шему коллективу было 
присуждено первое место 
с вручением переходящ е
го Красного знамени.

Но коллектив отдает 
себе • отчет в том, что 
еще не все сделано для 
дальнейшего повышения 
эффективности производ
ства и качества работы. 
Высоки ещ е у нас потери 
конденсата, не доведены 
до нормы расходы элект
роэнергии и тепла на соб
ственные нужды, имеют 
место потери рабочего 
времени, недостаточно 
решен вопрос гласности 
соревнования, слабо про
пагандируется опыт пере
довиков производства.

Не выполнен в 1978 го 
ду и план ввода основных 
фондов. При плане 5655  
тысяч рублей выполне
ние составило 2568  ты
сяч.

Коллектив ТЭЦ-2, глу
боко сознавая задачи, по
ставленные партией и пра 
вительством в области по
вышения эффективности 
производства и качества 
продукции, принял на 
1979 год повышенные 
обязательства.

Л. И КЛЕВЦОВ, 
начальник цеха кор

пусного оборудования 
производственного объ
единения «Атоммаш».

Коллективом цеха под 
держ ан передовой почин 
ростовчан «Работать без 
отстающих». В 1978 году 
в цехе не было отстаю
щих бригад, участков.

На 1979 год нами при

няты  повышенные соци 
алистические обязатель 
ства. В ноябре ?978  года 
началась разработка соц 
обязательств. Бригады и 
участки защ ищ али свои 
обязательства нч цехко
ме. Цеховые соцобязатель 
ства были обсуждены и 
защ ищ ены в обществен
ных организациях.

Принимая соцобяза
тельства на 1979 год, ос
новной упор в работе мы 
сделали на выпуск к кон
цу года нижнего полукор- 
пуса реактора. Общим
девизом работы коллек
тива остается почин « Р а
ботать без отстающих».

В конце года мы соби
раемся принять мощности 
на один миллион кило
ватт, а к концу 1980 го
да — все восемь миллио
нов.

Огромное значение уде
ляем экономии металла, 
электроэнергии. За  счет 
экономии предполагаем 
выпустить продукции на 
85 тысяч рублей. Как и 
в прошлом году, мы ре
шили отработь три дня 
на сэкономленных мате
риалах, а объем выпол
ненной работы будет уве
личен в три раза.

Л. И. СЛЕПОКОНЬ,
рабочая совхоза-завода 

«Заря»..
Событием огромного 

исторического значения 
в деятельности коммуни
стической партии, в ж из
ни всего советского наро
да стали июльский и но
ябрьский Пленумы ЦК 
КПСС. Реш ения Плену
мов, положения и выво
ды, изложенные в выступ 
лениях Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева, по 
лучили всенародное одоб
рение, восприняты тру
жениками совхоза-завода 
«Заря»  как развернутая 
программа конкретных 
действий на длительный 
период.

В закрома Родины за 
сыпано 1900 тонн хлеба 
при плане 1500 тонн, на 
170 процентов выполнен 
план продажи государст
ву семян подсолнечника. 
При плане сдачи овощей 
4500  тонн, фактически 
сдано 6048  тонн. Объем 
выпуска консервов к уров 
ню прошлого года вырос 
в 1,7 раза. Перевыполнен 
план по реализации про
дукции. Вся продукция 
сдана с первого предъяв
ления, а напитку «Тык
венный» присвоен Госу
дарственный знак качест
ва. В авангарде социали 
стнческого соревнования 
идут коммунисты И. М. 
Бессалов, Е. А. Агафоно
ва, И. П. Гаврющенко,
И. М. Гончаров, С. М. 
Кривко и многие другие.

И все ж е, перечисляя 
и оценивая достигнутое, 
нельзя умолчать о тех не 
достатках, которые у нас 
имеются. На заводе еще 
низкий уровнь механиза
ции и автоматизации в ос 
новных цехах и, прежде 
всего, на концевых опера
циях.

Остается низким уро
вень культуры земледе
лия. На орошаемых уча
стках мы получаем невы
сокие урожаи.

Для обеспечения рез
кого повышения культу
ры земледелия и урож ай
ности всех сельскохозяй

ственных культур и, преж 
де всего овощей, нам 
необходимо, улучш ить ис 
пользование машинно- 
тракторного парка, увели
чить внесение минераль
ных удобрений, расши
рить применение гербици
дов, повысить уровень ме
ханизации на возделыва
нии и уборке овощных 
культур.

В. П. ПАВЛЕНКО,
секретарь парткома уп 

равления строительства 
«Волгодонскэнерг о ж и л- 
строй».

Управление строитель
ства «Волгодонскэнерго- 
жилегрой» являлось ос
новным застройщиком го 
рода и, естественно, боль
ш ая часть задачи по стро
ительству ж илья и объек
тов соцкультбыта ложи
лась на его коллектив. За 
три года этой пятилетки 
мы построили 370 ты
сяч квадратных метров 
ж илья, три школы, четы
ре детских сада и ряд 
объектов соцкультбыта. 
По итогам 1978 года кол
лективом управления стро 
ительства освоено 22 
миллиона рублей, постро 
ено 100 тысяч квадрат
ных метров жилья. Мы 
не справились со своими 
обязательствами.

Не вдаваясь в деталь
ный анализ причин, ска
жу только о наиболее ос
новных.

В первую очередь, не
ритмичная и некомплекс
ная поставка сборного 
железобетона, отсутствие 
достаточно мощной ба
зы гражданского строи-

здравпуиктов на террито
рии стройки и на «Атом- 
маше», открыты медсан 
части объединения «Атом 
маш» и друш е объекты. 
Лечебно - профилактиче
ские учреждения постоян 
но оснащаются современ
ным оборудованием, цент 
рализованы лаборатория, 
физиотерапевтическая й 
педиатрическая службы.

Больш ая работа прово 
дится в городе по охране 
здоровья женщин и детей. 
За  последний год перевы
полнен план ввода в 
эксплуатацию детски*, до
школьных учреждений.

Число педиатричеоких 
участков доведено до 21, 
что соответствует нор
мативам. в городе откры
ты базовая ж енская кон
сультация и два филиала 
детской поликлиники. В 
результате проведенных 
мероприятий улучшились 
и общие показатели.

1979 год объявлен
международным годом ре
бенка, а для волгодонцев 
— годом всемерного улуч 
шения медицинского об
служивания женщин и но
ворожденных. досрочного 
ввода в строй объектов 
здравоохранения.

В социалистических 
обязательствах на 1979  
год медики Волгодонска 
поставили перед собой 
нмеино эту насущную за
дачу: для улучшения
культуры обслуживания и 
эффективности лечения 
больпых, обеспечить кад 
рами и освоить новые ме
дицинские учреждения, 
организовать протнвоту-

тельства. Повлияло также беркулезный диспансер на 
и несовершепство струк- ~ 
туры организаций, рабо
тающих на строительстве 
жилья.

Обчлм * строительно
монтажных работ в этом 
году составит 66 миллио
нов рублей, из них на жи
лищное строительство 
приходится 35 миллионов 

р уб л ей  с вводом в эксплу
атацию более 230 тысяч 
квадратных метров жилья.
Серьезную программу 
предстоит решить коллек
тиву по строительству 
объектов соцкульбыта.
Не приводя весь перечень 
объектов, скажу, что пред 
стоит построить две шко
лы, три детских сада, го
стиницу, общежитие в аэ
ропорту, освоить по стро 
ке «здравоохранение» 5,5  
миллиона рублей. Пред
стоит проделать большие 
работы на объектах тор
говли, культуры. Важной 
задачей является освое
ние в этом году мощности 
завода крупнопанельного 
домостроения — на 140 
тысяч квадратных мет
ров ж илья — и построить 
первые дома, выпущен
ные этим предприятием.

В. И. ЛОМАКИН,
главный врач стомато

логической поликлиники.
Медицинские работники 

города достигли опреде
ленных успехов в обслу
живании населения горо
да, строителей и работ
ников производственного 
объединения «Атоммаш».
В прошлом году открыты 
две поликлиники на 600 
посещений в день, пять

13 врачебных должно
стей, расширить станцию 
скорой помощи до 10 
круглосуточных постов. 
Кроме того, открыть я 
освоить детские больни
цы на базе детских садов, 
три здравпункта на стро
ительной площ адке заво
да «Атоммаш», ночной 
профилактический пункт 
на железнодорожной стзн 
ции, филиал стоматологи
ческой поликлиники в но
вом городе и кабинет на 
первом корпусе производ
ственного объединения 
«Атоммаш».

Но мы сегодня отме
чаем, что неоправданно 
медленно, без должного- 
напряжения осваиваются 
новые объекты здравоох
ранения, имеются случаи 
грубого обращения с па
циентами, слабо постав
лена в коллективах рабо
та по развитию соревно
вания за честь и достоин
ство медицинского работ
ника. Общественные орга
низации упускают много 
воспитательных момен
тов, а поэтому среди меди 
ков еще не развита абсо
лютная психологическая 
готовность быть в первых 
рядах строителей «Атом
маша». Над искорененн- 
ем этих недостатков мы 
сейчас и работаем.
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