■РОЛ « Т А Г IM

М КЖ

III пяаиуи гдрноии НПРО

СТРАЖ , С 0 1 Д Х Н Я К 7 К Ы

волгодонская

Выше фондоотдачу,
мощности— досрочно!
Как уже сообщалось, состоялся третий пленум
горкома КПСС. С докладом по вопросу «О зада
чах городской партийной организации по повыше
нию эффективности использования основных про
изводственных фондов и досрочному освоению
мощностей завода
«Атоммаш» в свете решений
XXV съезда КПСС* выступил первый секретарь
горкома партнн И. Ф. Учаев.
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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина — достойную встречу!

-

К рубежам пятилетки БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
СВЕРХ ПЛАНА
На 52 тысячи рублей
еверх плана
реализовал
продукции опытно-экспери
ментальный
завод в маеЭто на две тысячи рублей
больше, чем в прошлом ме
сяце.
На 104 процента с нача
ла года выпущено коллек
тивом завода валовой про
дукции.
Производительность тру
да с начала года составила
103,9 процента, за м а й 102 , 1.
Сверх
плана с начала
года выпущено 198 грей
деров, за май — 25.
Успешно выполнено за
дание месяца по выпуску
катков
марки , Т-219,
которым присвоен Знак ка
чества.

Высокими производственными
показателями
встречает свои профессиональный
праздник —
День работников легкой промышленности — ткачи
ха ковровой фабрики Т. Г. Липко. За добросовест
ный труд, за досрочное выполнение заданий девя
той пятилетки она награждена орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие».
Ударно трудится ткачиха и в этой пятилетке. На ее
рабочем календаре—апрель 1980 года.
Ударник коммунистического труда Т. Г. Липко
ведет большую общественную работу. Она член
партийного бюро фабрики, председатель
цехового
совета наставников.
На снимке: ткачиха Т. Г. ЛИПКО.
Фото П. Пащенко.

С. ХУДЯКОВА,
по

инженер
соцсоревнованию-

В СЧЕТ ИЮЛЯ
На трудовом налендарё
слесарей-трубоунладчнков из спецСМУ-1, ко
торыми руководит Г. Гу
саров, — июль текущего
года. Бригада вносит до
стойный вклад в дело осво
ения на стройке одного
миллиона рублей. Так, за
прошедший месяц выпол
нено работ на 45 тысяч
рублей, что наполовину
больше задания.
С начала года коллек
тив трудится без отстающ их.

К. ТЕРЕХИН,
Ваш внешт. корр.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Тон в социалистическом перевынолняются
ими
соревновании среди бригад ежедневно.
«Спецпромстроя» задает
А по итогам мая кол
нынче бригада плиточников-мозаичников В. Кны- лектив занял первое ме
сто, перевыполнив месячустройстве чистовых по ное задание в два раза.
лов на ПКД-280. Нормы
В. ВАСИЛЬЕВ.

Наши интервью

К „АТОММАШГ ИНТЕРЕС ВСЕОБЩИЙ
НЕДАВНО В РЕД АКЦИ И Ж У Р Н А Л А «О ГОН ЕК» СО С ТО Я Л А С Ь В С Т Р Е Ч А
БРИ ГАД И РО В, В КОТОРОЙ ПРИНИМ АЛ У Ч А С Т И Е И БРИ ГА Д И Р КО М П Л ЕКС
НОЙ БРИ ГА Д Ы СМ У-7 «ПРОМ СТРОЯ-2», КОМ М УНИСТ И. Г. Д ЬЯ Ч ЕН К О . МЫ
ПОПРОСИЛИ ЕГО ПО Д ЕЛИ ТЬСЯ СВОИМ И ВП ЕЧ А ТЛ ЕН И Я М И .

— Впечатления незабываемы.
На встрече воочию почувствовал и
убедился, что недаром нашу страну
называют громадной строительной
площадкой. Бамовцы рассказыва
ли о своих таежных трудных ки
лометрах, оренбуржцы — о место
рождениях газа, камазовцы-эксплуа
тационникн — о
километровых
конвейерных линиях, а строители
гидроэлектростанций — о своих
мощных плотинах...
Бригадиры живо интересова
лись «Атоммашем». Все-таки стро
ить железную дорогу, газопере

качивающие станции, плотины —
все, что уже было, может быть,
чуть
в меньших масштабах. А
вот «Атоммаш»—единственный в
своем роде. Потому интересовались
всем. Но бригадиры—люди дело
вые, и для них важно перенять
опыт. Мне пришлось рассказать
им о своем сварочном
участке,
что мы взяли обязательство в те
чение года освоить работ на два
миллиона рублей и к этой цели
идем уверенно.
Было много интересных экскур
сий, встреч...

Сессия
горсовета
Состоялась XI сессия
городского Совета народ
ных депутатов 1G созы
ва.
С докладом « 0 зада
чах городского С овета,
народных депутатов по
улучшению
качества
строительства в свете ре
комендаций
секретаря
ЦК КПСС тов. Кирилен
ко А- П .» выступил де
путат от 2 0 9 избира
тельного округа, заме
ститель
председателя
исполкома
горсовета
А- А. Александров.

В прениях по докладу
приняли участие пред
седатель
исполкома
горсовета А. Е. Тягливый, депутат
област
ного Совета Г. М- Фомен
ко, главный архитектор
города А. Е. Фролов, за 
меститель председателя
постоянной комиссии по
благоустройству
А. Д.
Слуцкий и другие.
Сессия приняла ре
шение по обсуждаемо
му вопросу.
Депутат от 1 7 8 изби
рательного округа, за
меститель председателя
исполкома
горсовета
ES- К. Инютин сделал со
общение о ходе выпол
нения наказов избирате
лей.
Сессия решила ряд
организационных вопро
сов.

Опыт работы лучших
Вывод: нам еще не
партийных
организаций
обходимо работать н ра
вновь и вновь
убежда
ботать над тем, что
ет: там, где парткомы бе
бы повернуть внима
рут курс на повышение
ние, мышление, прак
фондоотдачи, там есть и
тическую деятельность
весомые результаты в по
всех партийных и хо
вышении
эффективности
зяйственных кадров к
производства.
вопросам интенсифика
Так, на опытно - экспе
ции производства.
риментальном заводе за
Мы должны в пер
счет технического пере
вую очередь добиться
вооружения прирост про
существенных сдвигов
дукции составил 2.114 ты
в повышении коэффи
сяч рублей, в том чис
циента сменности все
ле на вновь введенных
го действующего обо
мощностях — 250 тысяч 1 рудования.
рублей. В результате, уро
При
подготовке мате
вень фондоотдачи с 1976 риалов на пленум были
года возрос на 10 процен проверены все предпри
тов. На заводе КПД-35 ятия города, и установле
при росте в десятой пяти но, что в течение дня не
летке производства про работало 907 единиц обо
дукции в 1,6 раза сред рудования, или девять про
негодовая стоимость ос центов. Но и то оборудо
новных производственных вание, которое использо
фондов
возросла на 54 валось, работало далеко
процента.
Повысил а с ь не полную смену.
фондоотдача в Восточных
На мясокомбинате не
электросетях, на гормол- работало более 25 про
заводе, хлебозаводе.
центов
всего
оборудо
Вместе с тем, анализ вания, в совхозе - заводе
использования производ «Заря»—до 30 процентов.
ственных мощностей
и На лесоперевалочном ком
технического
развития бинате цех древесностру
Предприятий показывает жечных плит ежедневно
слабую работу в этом простаивает
по разным
направлении ряда хозяй причинам' до 24 процен
ственных
руководителей тов
рабочего времени.
и партийных организа
Все это резервы,
ций города. На 21,8 про
так сказать, организа
цента по сравнению с
ционного порядка. Их
прошлым годом снизи
использование связано
лась фондоотдача на ков
с повышением уровня
ровой фабрике,
на 19
руководства, созданием
процентов — в совхозе соответствующей
мо
заводе «Заря». 95 про
рально - политической
центов составила отда
обстановки в коллек
ча
производственных
тивах, усиления идей
фондов от уровня прош
но-воспитательной ра
лого года на КСМ-5.
боты.
В
результате
не
В настоящее время пас
удалось
предотвра портами
эффективности
тить снижение фондо охвачено 85 процентов
отдачи и в целом по оборудования.
Эта ини
городу, В 1978 году циатива получила широ
на рубль основных фон кое распространение
на
дов было получено про химзаводе, лесокомбина
дукции на 60,6 копей те, в Восточных электри- .
ки против 95 копеек ческих сетях. Слабо внед
в 1975 году.
ряется данный опыт на
Основная причина сни КСМ-5, где паспорта име
жения
фондоотдачи на ют только 22 процента
многих предприятиях за оборудования, в совхозе заводе
ключается в общем опере заводе «Заря»,
жающем росте основных КПД-35. Очень медленно
производственных
фон идет работа в этом на
дов, который не сопровож правлении на ковровой
■дается
организаторской фабрике, растворо-бстони политической работой ном заводе.
Задача всех партий
по соответствующему уве
ных, профсоюзных ор
личению объемов выпус
ганизаций, хозяйствен
каемой продукции. Вот
ных руководителей со
некоторые примеры.
стоит в том, чтобы,
За три года пятилетки
используя все резер
на химзаводе
основные
вы, обеспечить макси
производственные фонды
мальную нагрузку на
увеличились на 10 про
каждую машину, агре
центов, а объем продук
гат, установку.
ции—лишь на 1,9, фондо
С
начала пятилетки
вооруженность
труда
производст
здесь увеличилась на 14 обновление
процентов, а производи венных фондов состави
тельность
труда — на ло 25,3 процента, в том
шесть процентов. На мя числе по активной части
сокомбинате при росте ос 21 процент. Однако в не
новных фондов в 18 раз которых партийных ор
выпуск продукции воз ганизациях име ю т с я
безответственно
рос всего в четыре раза. случаи
При увеличении промыш- го отношения к техниче
перевооружению
[енно - производственных скому
Так,
62
зондов объем производ- производства.
оборудования
тва с 1976 года сокра процента
фабрики экс
тился на лесокомбинате ковровой
на 8,4
процента.
на плуатируется от 10 до 20
КСМ-5 — на 24 процен лет и более.
та.
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ВЫШЕ ФОНДООТДАЧУ, МОЩНОСТИ-ДОСРОЧНО!
Из доклада И. Ф. Учаева
партийная, профсоюз щее положение в УПТК
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
ная, комсомольская ор домостроительного комби
Комбинат стройматери
ганизации, многие хо ната № 7, на химзаводе,
алов № 5 работает без ка
зяйственные руково В целом по городу толь
питального ремонта
с
дители
«Атоммаша» ко с начала текущего го
1950 года, и практически
действуют недостаточ да потеряно 137 тысяч
все оборудование
при
но инициативно в це вагоно - часов, в резуль
шло в негодность.
леустремленно, а порой тате чего выплачено 292
Серьезное
положение
безответственно. Здесь тысячи рублей штрафов.
сложилось на химическом
не продумали
зара В промышленности Волзаводе. За три года пяти
нее меры ио обеспече 1шдонска /
коэффициент
летки коллектив
отстал
нию освоения мощно механизации
основного
от контрольных цифр пя
стей.
производства составляет
тилетки по объему про
изводства более чем на 16
Нельзя не сказать об 70 процентов, вспомога
миллионов рублей.
использовании существу тельного — всего 40 про
Медленными' темпами ющих мощностей. Так, центов. Еще ниже эти
ведется ликвидация «уз при проверке в третьем показатели на ковровой
ких» мест на лесоперева корпусе 14 мая из 109 фабрике (соответственно
лочном комбинате.
единиц станочного парка 52 процента и 28 процен
Совхоз - завод «Заря» не работало 36 единиц, тов), гормодзаводе, ком
стройматериалов
на третий год своей дея только на 20 процентов бинате
совхозе-заводе
тельности освоил 46 про загружено импортное обо № 5, в
центов производственной рудование,
на 60 про «Заря». Ряд «узких» мест
мощности при норматив центов — фрезерные стан имеется в механизации
ном сроке освоения 12 ме ки. А в целом коэффи разгрузки вагонов, тран
перевозках в
сяцев. Из-за отсутствия циент сменности здесь со спортных
постоянных
производст ставляет немногим более совхозе-заводе «Заря»,
результате его уровень
венных связей с постав единицы.
щиками только на 50 про
На низком уровне оста составил в основном про
41 процент,
центов освоены производ ется культура производ иэводстве
вспомогательном — 21
ственные мощности мясо ства на «Атоммаше».
комбината.
Останавливаясь на не процент.
Эта проблема обязывает
Таким образом, прн достатках
производства
высоких темпах разви первого
реактора, мож больше внимания уделить
тия индустрии Волго но сказать,
что в этом широкому внедрению щедонска вопрос исполь вина и генподрядчика — кинского метода увеличе
зования
нашего про треста «Волгодонскэнерго- ния объема производства
мышленного потенци строй». На сегодня не уст с меньшей численностью
ала становится узло ранено 189 недоделок по персонала.
Сегодня по
планам
вой проблемой повы объектам «Атоммаша»
шения эффективности
В строительстве горо «Техника, экономика, ка
общественного произ да при общем выполне чество, коммунистическое
водства.
нии плана зачастую сры воспитание» работает око
ввод
объектов ло 90 процентов участков
Проведенная на «Атом- вается
строи и бригад. Вместе с тем, на
машс» работа позволила Незавершенное
только
по большинстве предприятий
выполнить план изготов тельство
ления реакторного обору- «Атоммашу» составляет планы ТЭКК не в полной
■дования с начала текуще около 200 миллионов руб мере учитывают вопросы
перевоору
76 процентов технического
го года на 105 процентов. лей, или
рационализатор
Вместе с тем, в деятель к годовому объему кап жения,
Примерно на окую работу, составлены
ности партийной органи вложений.
зации, производственных 50 миллионов рублей име формально.
В трудовых коллекти
неустановленного
подразделений
«Атом- ется
Допуска вах еще не добились долж
маша» сохраняются серь оборудования.
езные недостатки и нере ется распыление людских ной инженерной поддерж
ки творческой инициативы
шенные вопросы по обес ресурсов.
печению
своевременно
Коллективы транс трудящихся.
На повышение эффек
го освоения
действую
портников города не
щих мощностей.
используют все резер тивности идеологической
Продолжает
оставать
вы повышения эффек работы нас еще раз наце
ся «узким»
местом де
тивности использова лило вышедшее недавно
ятельность служб мате
ния погрузочных ре постановление ЦК КПСС
риально - техническ о г о
сурсов. В течение ра «О дальнейшем улучше
обеспечения и кооперации,
бочих суток использу нии идеологической, поли
нередко по их вине -ме
ется только 65 процен тико-воспитательной рабо
няется план производст
тов машинного парка ты». Постоянная плановая
венным подразделениям.
города. И это когда идеологическая и полити
рабо
Имеет место недопостав
многие
нерешенные ко-воспитательная
ка заготовок на обечайки.
производственные за та — могучий рычаг для
экономических
Нет прикрепления к за
дачи объясняются от подъема
водам - поставщикам по
сутствием транспорта. показателей. Проведение
этой работы должно стать
обеспечению сварочными
Очень низким остается повседневной нормой для
материалами. В связи с
этим
управлению капи коэффициент использова руководителя любого ран
тального
строительства ния автомобилей в авто га, для «аждого комму
(тов. Ковальский),
УС базе № 1—0,508. В авто ниста.
«Заводстрой» (тов. Шило) колонне № 5 треста «Вол- Главное внимание долж
необходимо
ускорить годонекводстрой» этот по но быть сосредоточено на
строительство
корпуса казатель составляет всего том, чтобы каждый ком
N> 6, установку, отладку и 0,38.
Основной
причиной мунист, каждый труженик
запуск
технологического
определил
этих
недостатков
являет уже сейчас
оборудования по производ
свой боевой рубеж в вы
ся
низкий
коэффициент
ству
специальных флю
готовности полнении и перевыполне
сов и электродов. Сейчас технической
нии пятилетних заданий.
здесь допущено
серьез автомобилей.
За последние три года
ное отставание.
Слабо развивается бри средние темпы роста про
Из 279 единиц - основ- гадный подряд на транс мышленного производства
иого
технологического порте. В настоящий пе составили
9,7 процента
оборудования
в первом риод по этой передовой при плане 18 процентов.
корпусе на сегодня сданы системе организации тру
Для восполнения отста
в эксплуатацию
только да работает только шесть
вания
нам необходимо до
184 единицы, в том чис бригад
автопредприятия
ле из 24. единиц уникаль треста «Волгодонскэнерго- биться повышения средне
годовых темпов роста по
ного
металлорежущего строй».
городу до 122,6 процента.
оборудования в эксплуа
Имеются серьезные Это в первую очередь от
тации только 15, из ше
упущения в работе же носится к партийным ор
сти единиц ■ специального
лезнодорожного тран ганизациям
химзавода,
— работает три, из 20
спорта.
Сегодня на мясокомбината, совхозаединиц кузнечно - прес
подъездных путях про завода «Заря» и КСМ-5.
сового
эксплуатируется
стаивает до 250 не
В оставшиеся два года
11 единил. Из 16 единиц
разгруженных вагонов. пятилетки мы должны под
термического
оборудова
Особо тяжелое поло нять до 126,5 процента
ния на сегодняшний день жение сложилось в тре среднегодовые темпы ро
не сдано ни одной еди сте
« Волгодонскэнерго- ста
производительности
ницы.
>
строй», где простои в пять труда. I
j.
Главная
беда за- раз превышают средний
Задача, несомненно, не
Е ключается в том, что норматив. Соответствую легкая, но выполнимая, i

Из выступлений в прениях
В. Г. ПЕРШИН,
корпуса № 1. Недоделки, числа следующего месяца.
генеральный директор допускаемые строителями; К таким
предприятиям
производственного объ порой возникают и по ви относятся
совхоз-завод
единения «Атоммаш». не заказчика. Так, из-за «Заря», химзавод мясо
— Нам нужно добиться, вносимых изменений в про комбинат.
Предприятия * допуска
чтобы каждый атоммаше екты строителям прихо
вец относился к работе дится производить боль ют задержки в выплате
по освоению мощностей шое количество дополни заработной платы рабо
по-государственному,
со тельных работ на уже вы чим и Служащим против
установленных
площадях и сроков,
всей ответственностью. На полненных
коллективными договора
«Атоммаше» не может, не фундаментах.
Неритмично, с наруше ми, причем из-за собст
должно быть места таким
и порой венной нерасторопности.
фактам, как срывы сро нием графиков
ков освоения мощностей, некомплектно поставляет Особенно часто это быва
безынициативность, ’без ся оборудование со сторо ет на таких предприяти
ях, как КСМ-5, пассажир
ответственность, отсутст ны заказчика.
Все это в значительной ское
автопредприятие,
вие деловитости. Для это
го необходимо администра степени влияет ка свое ПМК-10, ПМК-13 треста
ции, партийному комите временный ввод объектов «Волгодонскводст р о й»,
ту учить кадры работать с и соответственно на ос бетонно-растворный завод
и другие.
максимальной отдачей, по воение мощностей.
На наш взгляд, наряду
вышать спрос, усиливать
В. П. МОЛОШЕНКОВ,
контроль. На это мы и на с мерами, принимаемыми
директор предприятия
хозяйственными
руководи
правляем свои усилия.
крупнопанельного до
телями,
положительную
мостроения-140.
A. П. ШАВЛО,
роль в координации дей
аппаратчица химзавода, ствий строителей, мон
— Большие претензии у
— Серьезной недоработ тажников, проектировщи нас к строительно-мон
кой коллектива предприя ков и эксплуатационников тажным организациям, ко
тия, его партийной орга может сыграть созданный торые не выполнили свои
совет секретарей обязательства по устра
низации являются простои ранее
организаций, нению недоделок. Так, на
вновь
смонтированного партийных
который на сегодня по 1 июня из 446 недоделок
оборудования.
устранено только 150, что
Так, только на 70 про существу бездействует.
очень большие
центов загружена линия
И. П. ГАВРЮЩЕНКО, создало
по производству жидких
рабочий совхоза-завода трудности в освоении мощ
ностей. Особенно сильно
и пастообразных моющих
«Заря».
.в нашей работе
средств.
— Наш завод испыты сказались
В производстве СЖК вает определенные труд такие недоделки, как сда
более восьми месяцев про ности, которые мешают ча внутризаводских же
путей,
стаивает ректификацион ему работать на полную лезнодорожных
ная колонна.
мощность. Первой и глав монтаж оборудования скла
Медленно решается во ной трудностью является да цемента, брак в работе
прос внедрения некоторых недостаток
постоянных по установке стекол в свефойарях
организационно - техниче квалифицированных кад тоаэрационных
главного
корруса.
ских мероприятий.
Так, ров.
Отсутствие жилья
По этим причинам завод
из года в год переносится сдерживает приток рабо
внедрение колонн ' непре чих на завод, а выделен простоял в общей слож
рывного окисления, рекон ные 1средства на строи ности 12 рабочих дней и
струкция котельной.
тельство жилых домов не недодал около 500 кубо
Серьезную тревогу вы осваиваются в сроки. Так, метров железобетона.
Особого внимания тре
зывает у нас и большое 49-квартирный дом стро
количество сверхнорматив ится уже
второй год, и бует решение вопроса по
ных простоев железнодо сдача его может затянуть окончанию работ по кас
сетным установкам. Из 10
рожного транспорта. Так, ся до конца года.
за первый квартал теку
Чтобы привлечь моло установок на 1 июня ра
щего года средний про дежь, нужно
построить ботает только одна. Если
стой вагона составил 6,1 общежитие,
а проектно-1 учесть, что на них изго
часа при норме четыре ча сметную
документацию! товляется 45 процентов
са.
общежития на 640 м ест,! всей продукции завода, то
Критически
оценивая переданную заводу «Аюм-j ясно, что мы не в состоя
результаты нашей работы, маш». временно, не воз нии были выполнить май
ское задание.
коллектив
предприятия вращают.
«Атоммаш» до сих пор
принимает меры по лик
У нас еще велика теку
не
выполнил заказы по
видации указанных недо честь кадров и имеется
кассет, графики
статков.
много случаев прогулов. оснастке
монтажа трижды срыва
Обращаюсь
к
нашим
B. К. БАЧКОВ,
лись. И на сегодняшний
секретарь парткома УС строителям: окажите нам день у нас нет ясности,
помощь
в
строительстве
«Заводстрой».
ли выполнены эти
жилья и в восстановитель будут
работы в июне.
— В текущем году нам ных работах.
необходимо.
обеспечить
В. А. КУЛИКОВ,
И. П. СВИТКИН,
ввод мощностей по выпус
управляющий трестом
управляющий
Волго
ку одного миллиона кило
«Волгодонс к с е л ьдонским
отделением
ватт энергетического обо
строй».
Госбанка.
рудования.
— В докладе много ме
Однако анализ работы
— У нар имеются не
показывает наметившееся достатки в освоении но ста уделено критике рабо
отставание
по корпусу вых и реконструируемых ты двух подразделений,
наш
№ 6.
производственных мощно обслуживающих
КСМ-5 и
Не развернуты широ стей. Отдельные предпри трест. — это
ким фронтом работы по ятия, вместо своевремен АТБ-1. Одной из первых и
второй очереди корпуса ного обеспечения источни главных причин постоян
JVb 1. И в этом вина не ками финансирования или ного снижения экономиче
только
строителей. Со кредитования своих объ ских показателей КСМ-5,
стороны завода медленно ектов, используют собст на наш взгляд, является
решаются вопросы по це венные оборотные средст износ имеющегося обору
лому ряду фундаментов. ва, отвлекают их в капи дования.
Но даже это оборудова
Определенную
роль в тальный ремонт или на ре
координации действий иг конструкцию, чем создают ние не используется пол
рает проводимая ' на ме себе тяжелейшее финан ностью из-за безобразного
стах работа в рамках ма совое положение. К таким материально - техническо
лой «Рабочей эстафеты». предприятиям
о т н о- го снабжения.
Руководство
треста
Однако эта работа на уров сятся
КСМ-5,
гормолне треста, завода и проект завод, совхоз-завод «За «Ростовсельстрой к о нре
ных организаций прово ря», мясокомбинат.
По струкция» обещало
дится недостаточно. Сла стоянно эти предприятия шить вопрос снабжения
бо работает координацион имеют просроченную за КСМ-5 основными мате
ный совет.
долженность поставщикам риалами. Но пока дело не
Серьезные задачи стоят и по ссудам банка. В ре улучшается, а ухудшает
в этом году
перед строителями и мон зультате— неритмичность ся. Только
тажниками по запуску го выпуска продукции, труд КСМ-5 в январе простоял
ризонтальных и верти ности в выполнении пла две декады из-за отсутст
кальных термических пе нов реализации. Зачастую вия мазута.
чей, рентгенокамер, сва план реализации выпол
По обсуждавшемуся
рочных установок и созда няется предприятиями до
вопросу пленум при
нию температурного ре девяти часов вечера 31
нял
соответствующее
жима по первой очереди числа или даже первого
постановление.

•

ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УСПЕШНО выпол
няет свои социалисти
ческие обязательства по
экономии сырья н энер
горесурсов коллектив
порта. Только за четы
ре месяца сэкономлено
три тонны дизтоплива,
одна тонна черных ме
таллов. В материаль
ном выражении эффект
равен 1600 рублям.
Самым бережливым
в порту
по праву
считается экипаж зем
снаряда, который зани
мается добычей доиско
го песка для строите
лей «Атоммаша». Ко
мандир экипажа М. Г.
Старостеико.
М. КОЛЕСНИКОВА,
экономист.

• Конкурс
стенных газег
ш а г

К УСПЕХУ
Конкурс стенных га
зет строительных уп
равлений прошел в тре
сте «Волгодонскэиергострой». Среди лучших
названа стенная газета
«Гидростроитель» Вол
годонского специализи
рованного управления
«Гидроспецстрой». Вто
рое место заняла ^азе-,
та растворо-бетоиного
завода, третье ;— обще
жития № в.
Большинство
но
меров
газет опера
тивно
.информирует
всю организацию о сво
их передовиках, о по
следних рекордах, свое
временно
нацеливая
всех
на выполнение
ближайших задач, осве
щает итоги соревнова
ния.
Так, в газете «Гидро
строитель»
(редактор
начальник ПТО В. Н.
Бугров) сообщалось о
присуждении «Гидроспецстрою»
классных
мест
во Всесоюзном
социалисти^сном
со
ревновании между стро
ительными управления
ми Министерства энер
гетики и электрифика
ции СССР.
Из своей стенной
газеты каждый в кол
лективе узнает о геро
ях Великой Отечествен
ной войны, которые ра
ботают с ним рядом. С
Днем Победы поздравн
ла стенгазета старшего
краснофлотца - т е л е графиста.
участницу
войны Нину Михайлов
ну Городинскую, кото
рая служила на Черно
морском и Балтийском
Флотах и была не раз
награждена медалями.
«Гидростроите л ь»
интересно и красочно
оформлен.
Но иногда в погоне
за формой редколлегии
газет забывают о со
держании. Такой про
счет превратил некото
рые стенгазеты в свое
образные поздравитель
ные открытки: красоч
ные, но безадресные.
Редкая
н
тради
ционная периодичность
— газеты выходят в ка
нун красных дат — не
позволяет еще стенной
печати расширить свой
авторский актив и ис
пользовать разнообраз
ные жанры.
Т. ЛЕОНОВА.

• По страница®
многотиражных
газет
ВКЛАД
.
ВОДИТЕЛЕМ
Хорошо
работают
водители строительно
го управления «Гндроспецстроя». Ежеднев
но они
вывозят по
5 00—600 кубометров
бетона. Причем, от ме
сяца к месяцу количе
ство уложенного бето
на растет.
Большой
вклад >
повышение производи
тельности труда стро
ителей вносят водите
ли А. Воробьев, А. Ци
лин,
В.
Боровлев,
А. Шевелев и другие.

РАЗНЫМИ
М АРШ РУТАМ И
Около двухсот детей
строителей проведут
нынче школьные кани
кулы в городском пио
нерском лагере «Ма
як».
210 путевок в тури
стический спортивнооздоровительный
ла
герь для подростков,
расположенный в жи
вописной
местности
предэльбрусья, выде
лил для детей строи
телей
«Атоммаша»
обком профсоюза рабо
чих тяжелого машино
строения. 60 ребят пи
онерского возраста от
дохнут на Черномор
ском побережье в ла
•••ве «Огонек».
(«Знамя
строителя»).

МОНТАЖ
УСТАНОВОК

3

,

Строительство
• О бещ ать — н е з н а ;
сделать.
# К огда
еабы ваю г
б л а го у о тр о й о тв е .

Ч А Сь

письм

• Оклад
стр ои тел ь
м а т е р и а л о в и металл»
оного л о м а .
• К р и ти н а п р и зн а н а
аильной.

„Б а с с е й н "
В доме М& 5 по улице
Гагарина техническое под
полье постоянно запол
нено стоками грязной во
ды, там развелись пол
чища комаров.
Наступила теплая пора
года, но мы не можем про
ветривать свои квартиры,
так как в открытые окна
устремляются комары, по
падает неприятный запах
из подполья.
Во дворе дома вот уже
третий год стоит недост
роенным
бассейн, кото
рый уже не соответствует
своему назначению, пре
вратившись в мусоросбор
ник. Может быть, ему тут
вообще Tie место. Лучше

в

по

1оборудова
скую плои
ители не ?
конца на
На yiv
ного две
строящег
оставлен;
торая в '
превраг
ную го
сразу
хламль
мусорс
стоящ?
руковг
ные
новог
за Д(
Жи
улице

Бригада Л. В. Ни
колаева из цеха кор
пусного оборудования
«Атоммаша» ведет мои
таж
нагревательных
установок
фирмы
«Бреда», при помощи
которых будет вестись
Три
месяца
назад I тя.м иг^
наплавка , обечаек.
СМУ-3 домостроительного где.
Участие в монтаже при комбината № 7 сдало в
Благо
нимают
В.
Бойко, эксплуатацию в юго-запад да СМУ
Н. Церковный.
ном районе детский сад ливает» )
Бригадир Л. В. Ни «Елочка». Подарку строи сяца как
колаев, проявляя лич телей мы не очень радо- цесс пер(
ную инициативу, доби . вались, так как . детский ведующаявается
постоянного
сад был сдан с недодел- СМУ-3 в
обеспечения рабочего . ками: не оборудован бас кто же всеместа необходимыми
сейн, игровые
детские благоустрой
материалами. Монтаж
площадки, о зимнем саде Недостроень
идет
с опережением и говорить нечего, в не навесы (шест,
графика на месяц.
приглядном состоянии был надцати), куч!
двор.
стой бассейн,
ПРИСТУПИЛИ
Главный
инже н е р вместо зимнего
К РЕМОНТУ
СМУ-3 В. В. Валеха иск все эти недодел
ренне
заведующе глядным видом
«Готовь
сани ле го, чтозаверил
весной,
как только к совести строите.1!.
том»... Эту народную
Во всех детских
пригреет
солнышко,
двор
пословицу хорошо по
начинаются летние
будет
блистать,
строители
нимают в энергоцехс.
кампан.
сделают все, чтобы детям ровительиые
Именно этот коллек было интересно.
Как можно заниматьг
тив
прнзван обеспе
детьми во дворе наг
чивать теплом жите
Как можно было не ве детского сада?
лей нового города в
рить заверениям одного из
1979 г о д . обт
зимнее время. Уже сей
руководителей
управле Международным
час в цехе
создана ния.
ребенка. Надеемся,
бригада ремонтников
Но, увы! Строители ос нят об этом и ст
из 30 человек, кото тались верны своей тради СМУ-3.
рая в первую очередь ции: бросать слова на ве
По поручению
произведет
ревизию тер. Грош цена таким обе тива родителей.
теплотрасс.
щаниям.
М. ЕРМА
Весна прошла, а деметодист д

ГРОШ ц
ТАКОМУ С

ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК

Теплая встреча с ве
тераном Великой Оте
чественной
войны
Р. В. Тимошенко со
стоялась в общежитии
№
в.
Воспитатели
В. М. Елизарова
и
В. М. Фофанова сов
местно с советом обще
жития провели «Голу
бой огонек», на кото
ром
присутствовали
гости
из общежития
№ 1.
(«Атоммашевец»).

О Т Р Е Д А К Ц И И ----Факты,
изложенные
в
письмах, подтвердились. Дет
ский сад «Елочка» действитель
но сдан с недоделками. Сущест
вует акт с перечнем недоделок,
согласно которому генподряд
чик. обязался устранить недо
статки весноД. Поэтому редак
ция обращается к руководите
лям СМУ-3 и ОМУ-6 с просьбой
разобраться, кто будет достраи
вать детский сад. когда присту
пят к этим работам строители,
и проинформировать нас.
Дом № 17 по улице Моло
дежной строило СМУ-2 домо-

строи
Состс
сал г
дейс
мож
тер]
подств,
бег
ст
с
г

+ ПЕРВЫЕ В СПАР
ТАКИАДЕ ПО АКРОВАТИКЕ.
▲ НАЧАТЬ РАБО
ТЫ НА СПОРТИВ
НОМ КОМПЛЕКСЕ.

(ЛОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

* ШИРИТСЯ ФИЗ
КУЛЬТУРНОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ В НПИ,

К № 4 (7). ИЮНЬ 1979

tpocce
мал в произ:орпусного обо«Атоммаш а»
а
легкоатлетилстаф ета, в котоф икяли
уч асти в
.>манд.
орной борьбе погрж ала
команда
. пусного оборудоВторос
ме>. команда раскготовительного
'тье — коман-югенераторов.
ыми
призаI у частн и ки
Наумов
—
тмого. длинОголев и
(на снимна обоих
и
свою

АЛКИН,
торгу.
ухоьа.

но, участобласти в
^такиады
удентов
о. Пять
чены в
г подго-

■'енству
зязь со
редста;оллекода —
(ЛИСТЫ.

; двади офив котоJ
были
жалению
. д а споророда на
рок затя-

j популярл в филиа-

jro туризма,
га А. .Ф. То
щего лабораики. Ко Дню
доводимая им
ршила спортивждение первой
трудности на пе*
iay. По возвращ еспортсмены-туристы
овали
в первенстве
.л на прпз «Донские
■ливы» и заняли первое
0.

достью филиала Ногсского политехниче'нститута являются
•робаты А- Петров,
•ева,
А. Якунин,
Е. Коровин — учаеспубликанских и
IX соревнований.
;ные связи сту>едставителей обБу ревестник» —
з дальше за пре:а, области, респовсюду спортп н будут несславу о нашем
городе— кодыэнергетики.
ЧУВАШОВ,
одаватель

филиала
1КЗССК0Г0

тесного
титута. *

ГОДА

НОВОСТИ
СПОРТА
В РО С ТО В Е
ПРОШ ЛИ
СО Р ЕВН О В А Н И Я
СПАР
ТА КИ А Д Ы
ДОНА
ПО
СП ОРТИ ВНОЙ
АКРОБА
Т И К Е СРЕД И Ю Н ОШ ЕЙ В
ЗА Ч ЕТ
СП А РТА К И А Д Ы
НАРОДОВ Р С Ф С Р . В НИХ
ПРИНЯЛИ
У Ч А С Т И Е 12
КОМАНД ИЗ В С Е Х Ц ЕН Т
РОВ
СПОРТИВНОЙ
АК
РОБАТИ КИ РОСТОВСКОЙ
О БЛАСТИ.

В сборную команду
г, Волгодонска вошли
спортсмены ДЮСШ-1
н управления строитель
ства механизированных
работ. Они выступили
успешно, заняв первое
место.
Чемпионами и при
зерами
соревнований
стали ученица школы
№ 7 мастер
спорта
Наталья Кочетова, уче
ница школы № 7 Га
лина Булыгина, студент
филиала Новочеркас
ского политехнического
института Александр
Петров, четверка спорт
сменов из УСМР Юрин
Карпенко, Сергей Кургуоов, Василий Болибок, Алексей Лунякин.
Спортсмены набрали
475 очков, а в общем
зачете взрослые и юно
ши внесли
в копилку
города более 900 оч
ков, намного больше,
чем участники других
видов спорта, приняв
шие участие в спарта
киаде Дона.
Тренерам.
готовя
щим команды к сорев
нованиям, необходимо
приложить все усилия,
чтобы успешно вы
ступить
представите
лям
Волгодонского
споптя на столь ответ
ственных состязаниях.
В
С Е Р Е Д И Н Е МАЯ В
КРАСНО Д АРЕ
СО СТО Я
Л И СЬ М ЕЖ Д УН А РО Д Н Ы Е
С О Р ЕВН О В А Н И Я
ПО А К 
Р О Б А ТИ К Е НА ПРИ З ЗАСЛ УЖ ЕН Н О ГО
ТРЕН ЕРА
С С С Р К А ЗА Д Ж И ЕВ А , ВОС
П И ТА В Ш ЕГО
МНОГИХ
Н АШ И Х
ЗН А М ЕН И ТЫ Х
А К Р О Б А ТО В . В СО Р ЕВ Н О 
ВА Н И ЯХ ПРИ НЯЛИ У Ч А 
С Т И Е 12 КОМАНД, П Р А К 
ТИ Ч ЕСКИ
ИЗ В С Е Х СО
Ю ЗН Ы Х
РЕСП УБЛ И К, А
ТАКЖ Е
СП О РТСМ ЕН Ы
БО ЛГАРИ И.

От нашего
города
успешно выступила ак
робат-прыгун
мастер
спорта СССР Наталья
Кочетова, она заняла
второе место, пропу
стив
вперед
более
опытную спортсменку
из Краснодара. Наша
спортсменка Наталья
Булыгина заняла тре
тье место. Также хо
рошо выступили спорт
сменки
Волгодонска
Ирина Бурякова, Инна
Игнатенко Наталья Са
харова. * Все они вы
шли в финал соревно
ваний.
А. ЦУКАНОВ,
председатель
комитета
по физкультуре
и спорту.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
БАДМИНТОНА
Волгодонск
стал ше щие удары:
«смеш> я
стым городом Ростовской «бэкхэнд». .
области, в котором начал
Занятия проходят три
развиваться
бадминтон, раза в неделю в спортза
как вид спорта. Первая ле школы. Бадминтон не
ласточка — детская сек требует никаких сложных
ция в школе № 13, орга площадок и инвентаря.
низованная по инициативе Именно
этим он очень
комсомольцев
корйусэ удобен. Мы думаем, что
№ 1 «Атоммаша».
этот вид спорта получит,
В нашей стране бадмин прописку в Волгодонске.
тон приобретает все боль Лучшими
среди юных
шую популярность, ста спортсменов
являются
новится массовым и обще учащиеся 5 «А» класса
доступным. Лучшее сви А. Романенко и А. Корот
детельство тому — вклю ков, ученики 4 «В» клас
чение бадминтона в про са Н. Латынов, Н. М оло-.
грамму Спартакиады на шенко, Т. Карачинцева.
родов СССР. В силу сво
С февраля этого года
ей специфики, этот вид по решению спорткомите
спорта способствует фор та СССР в нашей стране
мированию основных фи впервые проводятся Все
зических и морально-во союзные детские игры по
левых качеств: развивает бадминтону на приз клу
силу, скорость, выносли ба «Серебряный волан».
вость, быстроту реакции, Мы готовимся принять
воспитывает волю, вы-1 участие в этих соревнова
держку.
ниях, где за главный приз
У нас в секции . зани будут вести борьбу коман
маются школьники—уча ды школ со всех уголков
щиеся четвертых-пятых страны. Юные бадминто
классов. Мы работаем по нисты Волгодонска встре
методике
заслуженного тятся в сентябре на обла
тренера РСФ СР ’Б. Гле стном турнире 1со своими
бовича, воспитавшего це ■сверстниками из Ростова
лую плеяду советских ма и Новошахтинска.
стеров бадминтона. Сна
В ноябре состоится - н
чала ребята проходят курс первенство области среди
первоначального
обуче юношей, право выступать
ния, в течение которого в котором получат ребята,
они осваивают технику выполнившие нормативы
игры. Техника в бадмин первого юношеского раз
тоне — это 18 основных ряда.
ударов и три подачи. Па
Мы надеемся, что в на
раллельно,
с техникой, шем молодом и молодеж
юные спортсмены пости ном городе ' бадминтон
гают «азы» тактики оди найдет немало поклонни
ночной и парной игры, ков, станет одним из лю
учатся судейству. Сейчас бимых видов спорта.
ребята отрабатывают са
А. КАРПУХИН,
мые сложные в бадминто
Б. ФИЛОНЦЕВ,
не укороченные и атакую тренеры-общественники.

•

Острый
сигнал

Н ужен
ко м п л е кс
В квартале «А» нового
города в этом году должен
п оявиться
прекрасны й
спортивны й
комплекс,
см етная сто и м ость кото
рого 725 ты сяч рублей.
Но
с таким и
темпами
стр о и тельства, к а к сей 
час,
его *м о ж е т и не
быть.
Генеральны й
подряд
чик СМУ-11
домострои
тельного ком бината № 7
еще не уком плектован,
поэтому , работы по у с т 
р ой ству котлована пору
чено
выполнить уп р ав
лению стр о ительства ме
х ани зи ро ван ны х
работ.
Котлован
должны были
сд ать 11 мая, но до си х
пор к этой работе никто
не при ступ ал. В связи е
тем,
что котлован не
сдан,
«Гидроспецстрой»
не зан и м ается у стр о й ст
вом свайн ого поля.
Управлению стр о итель
ств а
м еханизированны х
работ в ближ айш ее вре
мя необходимо
п ри нять
все меры к бы стрейш е
му окончанию у стр о й 
ств а котлована
и пере
даче его для продолже
ния стр о и тел ь ства.

Ю. МАРЧЕНКО,
н аш внеш т. корр.

Ч Т О ,Г Д Е
К О Г Д А ? ..
9 -1 0

ИЮ НЯ

К и но театр

«Восток».

Кинофильм «Торговка и
поэт».
Для
детей —
«Бенджи».
«М аленький
серж ант».
Демонстрирую тся 9-й и
10-й ф ильмы эпопеи «Ве
ликая О течественная» —
«Битва за К авказ» и «Ве
л ичайш ее танковое с р а
ж ение».
•
Л етняя площ адка (парк
«Ю ность»),
«Лето лю б

ви», «Чистыми руками».
Ки но театр

«Ром антик».

«Испытание любви» (две
серии). Для детей—«Опе
рация «Кобра».
ДК «Октябрь».
«Дело
пестрых». Для детей —
«Про Витю, про Машу и
м орскую пехоту».
ДК «Ю ность». «Подстав
ное лицо»,
«И счезнове
ние». Для детей — «Ва
силиса П рекрасная».
Л етняя площ адка (22-й
квартал).
«Исчезнове
ние», «Подставное лицо».
Пос.

Красны й

«Круг», «Инспектор
ловного розы ска».

Яр.

уго

Зам. редактбра
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В
НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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