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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина —  достойную встречу! - - - - - - - -

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ -  ДОСРОЧНО!
П о б е д и т е л и  с о р е в н о в а н и я

Качество—
высокое

С начала  года бригада 
м онтаж ни ков  Алексея 
Елизаровича  Ш арапова  
из '«Ю ж стальконструк - 
ции» добивается вы соких  
производственны х пока 
зателей в труде.

Коллектив м онтаж ни 
ков уверенно  прибли
ж ается к заверш ению  
программ ы  полугодия.

И ю ньски й  план брига 
да А. Е. Ш арапова  в ы 
полнила’ на 160 процен 
тов. *

Вы сокое качество  р а 
бот отличает бригаду 
электром онтаж ников из 
«Кавэлектром онт а ж  а», 
возглавляет ко торую  В. В. 
Ветер. Нет претензий к 
тем видам электром он 
таж н ы х  работ, которы е 
вы полнила эта бригада 
на строительстве детско
го сада «Казачок».

В соревновании за в ы 
полнение пятилетки  к 
110-й годовщ ине со дня 
рож дения В. И. Ленина 
эти коллективы  добива
ю тся успеха.

М. г в о зд о в с к и и ,
председатель

объединенного 
постройкома 

организации «Мин- 
монтажспецстрая».

ГОРОДСКОЙ ШТАБ ПОДВЕЛ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЯТЬ МЕ
СЯЦЕВ.

Среди промышленных предприя
тий первое место занял бетонно-ра
створный завод.

Среди предприятий транспорте
и связи —  троллейбусное управле
ние.

Среди строительных тресте* —
«Волгодонскводстрой».

Среди управлений строительств 
—  «Заводстрой».

Среди С М У  —  строительно - мон
тажный поезд-636.

Среди субподрядных организаций

—  «ГиД роспецстрой».
Среди коммунальных предприя

тий —  Волгод онски е  м е ж р ай он ны е  
электрические  сети.

Среди предприятий службы быта
—  за в о д  по  р е м он ту  р ад и отел еап 
паратуры .

Среди предприятий торговли и об
щественного питания —  « С о ю з п е 
чать».

В соревновании под девизом вол
годонцев «За высокопроизводитель
ный труд» лидирует СДРСУ.

Старт взят
Подведены нто г н 

соревнования за пер
вую декаду ударного 
двухмесячника «За 45 
миллионов рублей на 
строительстве «Атом- 
маша».
Среди строительно-мон 
тажных бригад первое 
место заняли плотни
ки - бетоншики СМУ-7 
•?Г1роыстроя-2> А. А. 
Терещенко, которые 
показали выработку 
198 процентов.

Лучшим среди уча
стков назван участок 
№  3 С МУ-7 «Пром- 
строя-2» (начальник 
Н. А. Лепенин). Вы
полнение плана собст
венными силами соста 
вило 189,1 процента, 

выработка— тоже 189,1 
процента.

На втором месте — 
участок №  2 СМУ-10 
«Заводстроя» (началь 
ник В. А. Даннльчен- 
ко), который при вы
работке 117,6 процен
та нормы выполнил 
план собственными си
лами на 116,7 про
цента.

Участок ст р о и т 
А БК -2 «Атоммаша», 
делает тешюконтур, ка
налы и приямки второй 
очереди, ^ н я т  на 

рентгенокамере №  3 
главного корпуса- 

Третье место занял 
участок №  2 СМУ-6 
«Атомэнергост р о я» 
(начальник Ю. Н. Па
нов). План собствен
ными силами участок, 
занятый на строитель
стве ТЭЦ-2, выполнил 
на 112,5 процента. Вы 
работка составила 117 
процентов нормы- Эти 
производственные ус
пехи радуют не только 
преуспевающие коллек
тивы. Они служат при
мером всем строителям 
«Атоммаша».
Л. ГОЛОВАТЕНКО, 

наш внешт. корр.

Впереди
Высокопроизводитсль н о 

трудится коллектив бри
гады токарей из цеха не- 
стандартизированного обо
рудования «Атоммаша», 
возглавляемый коммуни
стом Н. С. Хопряниновым. 
Из месяца в месяц успеш 
но выполняет н перевыпол 
няет производственное за
дание, выдавая продук
цию высокого качества. 
Не случайно коллектив за 
первый квартал признан 
лучшим по производствен
ному объединению «Атом- 
маш» и Министерству энер 
гетического машинострое
ния.
. В составе бригады ра

ботают 2 0  человек, среди 
них четыре члена КПСС, 
четыре комсомольца, 1 5  
ударников коммунистиче
ского труда. Высокий уро
вень подготовки и квали
фикации каждого станочни
ка (средний разряд 4 ,7 )  
позволяют бригаде успешно 
справляться с программой. 
Так, в мае задание выпол
нено на 1 5 6 ,5  процента, 
сдача продукции с первого 
предъявления составила 
9 8 ,6  процента.

В мае станочники труди
лись над выполнением щи
товой опалубки для до
мостроительного комбина
та, совместно с бригадой 
слесарей -  сборщиков кава
лера ордена Ленина В. За
харова изготовили защит
ные двери на рентгенокаме- 
РУ-

Девнз «Пятилетнее за
дание —  к 1 1 0 -й  годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина» бригада подкреп
ляет практическими дела-

Заслуженным уваже
нием в коллективе инст
рументального п е х а  
«Атоммаша» пользуется 
ударник коммунистиче
ского труда токарь Ста
нислав Иванович МИ- 
Щ УК (на снимке). Он по
стоянно выполняет и пе
ревыполняет плановые 
задания.

Фото А. Кляпикова.

До пуска—5 дней

В соревновании на строительст
ве ударного объекта — второго 
энергоблока ТЭЦ-2 — выделился 
коллективный лидер. Им по праву 
называют рабочих Волгодонской 
монтажной площадки «Южэнер- 
гохимзащиты» (начальник И. Г.
Галдин). Они делают на объекте 
гуммирование технологических 
трубопроводов и оборудования 
химводоочистки.

Бригада нзолировщиков-пленоч- 
ников И. Н. Мордовцева за пол
тора месяца ударного соревно
вания семь раз занимала первое 
место.

„ВП“ на отстающем объекте <■■■

Т Е Р Я Ю Т  В РЕ М Я

Отличились и отдельные рабо
чие «Ю жхимзащиты», которым 
в индивидуальном соревновании 
девять раз присуждали призовые 
места.

Мастер П. А.' Качанов трижды 
назывался лучшим в соревнова
нии мастеров.

В первые дни ударного строи
тельства выработка у передовиков 
составляла 150 процентов нормы. 
Теперь, когда темп возрос, каж
дый из них вместо одной нормы 
делает более двух .

наш

П. ЗУБКОВ, 

внешт. корр.

Строительство жилого 
дома №  7 в первом микро
районе юго-западного рай
она ведет строительное уп
равление Лг« 31 «Главсев- 
кавстроя».

В мае им освоено всего 
2 2  тысячи рублей, а плани
ровалось 4 0  тысяч.

Что же мешает коллек
тиву выполнять производ
ственный план?

Прежде всего неукомп
лектованность строитель
ными материалами. Желе
зобетонные конструкции, 
перемычки, плиты лод
жий, балконные плиты, 
сваи отсутствуют на стро
ительной площадке.

Основную часть железо
бетона должен п о ст а р т ь .

комопнат строительных ма 
териалов Л? 3 . Но, види
мо, задание по комплекто
ванию дома СУ-31 руко
водство комбината счита
ет второстепенны?.!.

Под четвертую н пятую 
секции не выполнены свай
ные поля в связи с отсут
ствием свай. Гипсовые пе
регородки не устанавлива
ются нз-за непоставки па
нелей Ростовским гипсовым 
заводом.

И вот результат —  32  
рабочих, включая камен
щиков высокого разряда,

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛИДЕР

занимаются второстепен
ными делами, уборкой тер 
ритории. Проходит золо
тое летнее время, когда 
строители обязаны давать 
максимальную выработку. 
На объектах нет строитель
ных материалов,, необхо
димых для соблюдения тех
нологии производства.

Кто повинен в таком 
использовании рабочих? В 
первую очередь, руковод
ство строительного управ
ления Л1» 31 совместно с 
комбинатом строительных 
материалов Л? 3. Несложен 
ность работы удлиняет 
сроки строительства, при
водит к его удорожанию.

Редакция предлагает заместителю директора комби
ната стройматериалов № 3 Ю. П. Крутикову взять 
под контроль снабжение дома №. 7 железобетонными 
конструкциями,

Во ИМЯ
мира
волгодонцы с

ГЛУБОКИМ ВНИМА
НИЕМ СЛЕДИЛИ ЗА  
ПЕРЕГОВО Р А М И  
ГЛАВ П Р  А  В И- 
ТЕЛЬСТВ СССР И СО 
ЕДИНЕННЫ Х Ш ТА
ТОВ АМ ЕРИКИ. СО
ВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ ВЕ
РЯТ:

НЕ БЫВАТЬ
ВОЙНЫ
ПОЖАРУ
ЛЮ БУЯСЬ красо

той природы и всем 
прекрасным, что со
здано талантом чело
вечества, я иногда за
думываюсь: неужели
найдутся люди, по 
чьей инициативе мо

жет быть все уничто
жено ядерным оружи
ем. Но факт остает
ся фактом: именно на
это направлены усилия 
военно - промышлен
ного комплекса США. 
Наша партия много 
усилии прилагает к 
тому, чтобы сохранить 
мир на земле.

Благодаря этому 34 
года мы живем под 
мирным небом. Но 
мир неспокоен. После 
второй мировой вой
ны на планете было 
около 150 войн с уча
стием 81 государства, 
в которых погибло бо
лее 10 миллионов че
ловек.

Встреча в Вене ру
ководителей двух ве
дущих держав мира мо 
жет способствовать 
ослаблению гонки во
оружений и предотвра
щению угрозы ядер- 
ной войны. Именно это 
го ждут от нее все со. 
ветские люди, все про
грессивные люди зем
ли.

М. ГОРБУНОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной 
войны.

НА ПЕРЕГОВО
РАХ в Вене было от
мечено, что амери
канская делегация с 
большим пониманием 
относится к  вопросам 
разоружения, которые 
ставит советская деле
гация.

Нас, советских лю
дей, эти факты раду
ют. Мы — сторонни
ки мира н справедли
вости на земле. И на
деемся, что перегово
ры внесут конструк
тивные изменения в 
дело разрядкн воен
ной угрозы и безопас
ности на нашей плане
те.

М. ШУГУ РОВ, 
рабочий

«Электроюжмон-
тажа».

ВОИНА... Мы не 
знаем этого страшного 
бедствия. Мы живем 
под мирным небом.

Однако до сих пор 
существует неспокой
ное равновесие енл 
мира и войны... Но на
ша партии н правитель 
ство делают все, чтобы 
страны с различным 
строем жили в мире.

Я с интересом сле
дил за сообщениями о 
ходе переговоров в 
Вене. Эта встреча — 
еще одна ступенька к 
сокращению гонки во
оружений, к предотв
ращению ядерной вой
ны.

А. ЛЕШ ЕВ,
монтажник
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«Производительность 
труда,— писал В. И. Ле
нин, —  зто в последнем 
счете, самое важное, са
мое главное для победы 

нового общественного 

строя».
В настоящее время 

каждый процент позы - 
шенил производитель
ности труда имеет _ог- 
pomhdc  народнохозяйст
венное значение,/

В десятой пятилетке 
намечено обеспечить за 
счет повышения произ
водительности труда 
примерно 90 процентов 
прироста промышленной 
продукции.

Пути повышения про
изводительности труда 
разнообразны. О некото
рых из них и о трудно
стях, возникающих в 
этом деле, и рассказы
вается на этой странице.

По-ударному трудится старейший рабочий опытно-экспериментального за 
вода, сверловщик цеха №  3 Станислав Иванович Ш УВАЛОВ (на снимке). Он 
постоянно выполняет нормы на 140 — 150 процентов с отличным качеством.

Фото А. Кляпикова.

ПО ВОСЬМИ ПОКАЗАТЕЛЯМ
1. РЕАЛИЗАЦИЯ: отстающих нет.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ПОСТАВОК: 

отстают химзавод (97,8 процента), лесоперева
лочный комбинат (98,1), мясокомбинат (70,6), 
ковровая фабрика (99,8).

3. НОМЕНКЛАТУРА: отстает химзавод.
4. НОВАЯ ТЕХНИКА: отстающих нет.
5. СЕБЕСТОИМОСТЬ: отстают НСМ-5, мясокомби

нат.
6. ПРИБЫЛЬ: отстают химзавод, КСМ-5, мясоком

бинат, гормолзавод, совхоз-завод «Заря».
7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: отстающих нет.
8. КАЧЕСТВО: отстающих нет.

ВКЛАД УМЕЛЬЦЕВ
В нашем цехе трудятся 36 рационализаторов. В 

первом квартале 1979 года было внедрено 17 рац
предложений с экономическим эффектом 43 тысячи 
рублей. В четвертом квартале прошлого года начато 
внедрение в производство скрубберной пасты— отхо
дов Волгодонского химзавода, в результате чего 
улучшилась пластичность бетона, сократился расход 
цемента, снизилась себестоимость продукции. В ито
ге будет получен условно-годовой экономический 
эффект 106 тысяч рублей.

А. ЗАГИРОВ, 
брнгаднр слесарей бетоносмесительного 

цеха №  1 бетонно-растворного завода.

Экономическое обозрение

Не о стан авл и в ать ся  на д о с т и гн у т о м
В цехе древесностру

жечных плит лесоперева
лочного комбината внед
рили паспорта эффектив
ности, оборудования. Про
изводительность труда в 
цехе возросла на 3,6 про
цента.

По предложению Г. Г. 
Рыбинцева — электрика 
хлебозавода, на предприя 
тни создана система теп
лоснабжения, обеспечива
ющая бесперебойную ра
боту основного производ
ства. В результате резко 
сократились простои по 
вине энергетиков завода.

В настоящее время сте 
пень результативности тру 
да во многом зависит от 
технического развития про 
изводства. Поучителен в 
этом отношении опыт 
опытно - эксиер и м е н- 
тального завода. В начале 
пятилетки на предприятии 
создалось сложное эконо
мическое положение. Ос
новная часть оборудова
ния .морально и физически 
устарела, снизилась от
дача основных . промыш
ленно - производственных 
фондов. Предприятие не 
выполнило план 1976 го
да по себестоимости про
дукции и прибыли. Пар
тийная организация поста 
вила перед трудовым кол
лективом задачу коренно
го улучшения производст- 
■>?нной деятельности за
вода.

И он с честью с этим 
справился. З а  три года 
установлено четыре по
точные линии, механи

зировано три участка. 
Коэффициент обновле
ния основных фондов 
повысился в 1,7 раза. 
В результате темпы 
роста производительно
сти труда с начала пя
тилетки идут на уров
не директивных.
Коллектив взял обя

зательство выполнить пя
тилетию! план по произ
водительности труда к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

По итогам пяти меся
цев текущего года все 
предприятия выполнили 
государственный .план по 
этому показателю. К успе
ху, . как известно, можно 
отнестись по-разному. Од
ни довольствуются достиг 
нутым, другие, трезво и 
самокритично оценив сде
ланное, стараются не толь
ко закрепить достигнутое, 
но и пойти дальше. Имен
ие) так и поступает кол
лектив бетонно-раствор
ного завода.

Предприятие беспере
бойно обеспечивает своей 
продукцией строящиеся 
Оръекты «Атоммаша» и 
города. На 38 процентов 
перевыполнен план произ
водительности труда.

«Пересмотрев спои 
обязательства, груже-

II ники завода решили ко 
Дню строителя выпу
стить пятимиллионный 

I кубометр бетона.
Высоких показателей 

добился коллектив гормол- 
завода. Возросли темпы 
роста производительности 
труда на мясокомбинате, 
хлебозаводе, заводе круп
нопанельного домострое
ния.

И все же, говоря о пе
редовиках, нельзя назвать 
и тех, кто тянет промыш
ленность города назад. На 
ковровой фабрике основ
ная часть оборудования 
используется по 20 лет и 
более. Еще недостаточен 
уровень квалификации ра
бочих ведущих профес
сий.

В результате на 22 
процента снизилась
фондоотдача основных 
производственных фон
дов, темпы роста про
изводительности труда 
составляют Я8 процен

тов от соответствую
щего периода 1978 го
да.
Подобное положение

сложилось и в совхозе-за
воде «Заря».

Нельзя не отметить не
достаточную работу кол
лективов комбината строй
материалов №  5 и типо
графии №  16, где выра
ботка продукции на одного 
работающего возросла по 
сравнению с пятью меся
цами прошлого, года все-

I го на один процент, что

1 создаст во втором полуго
дии напряженное состоя
ние в выполнении государ 
j ственного плана.

! Такое состояние с вы- 
; полнением одного из важ- 
| нейших показателей по- 
| вышения эффективности 
производства создалось 
прежде всего из-за боль
ших потерь рабочего вре
мени, которые составляют 
пять процентов отработан
ного времени. Вызывает 
озабоченность уровень 
этих потерь на мясокомби
нате (9.3 процента), 
КСМ-5 (7,1 процента).

Большой резерв повы
шения эффективности про
изводства, сокращения не
рационального использова
ния каждого рабочего ча
са содержится в ритмич
ном обеспечении сырьем, 
улучшении использования 
оборудования, повышении 
уровня работы руководи
телей, материально-тех
нических работников и слу 
жащих.

Нужно добиться повыше 
ния среднегодовых тем
пов роста до 118 процен
тов. Рубежи весьма от
ветственные, но выполни
мые, и трудовые коллек
тивы города должны де
лать все, чтобы обеспе
чить повышение эффектив
ности производства, вы
полнить государственные 
планы и социалистические 
обязательства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА ПРОМЫШ ЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА (ПЕРВАЯ КОЛОН
КА) И ТЕМПЫ РОСТА ПО СРАВНЕНИЮ  С СООТВЕТСТ
ВУЮЩ ИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА (В ПРОЦЕН-

Химзавод
Лесокомбинат 
»Атоммаш»
КПД-35 
ТЭЦ-2 
ВОЭЗ 
КСМ-5
Мясокомбинат 
Типография 
Молзавод 
С-з завод «Заря»
Хлебозавод 
Рыбокомбинат 
Растворо-бетонный завод 
Ковровая фабрика 
Всего по  городу

104,2 103,3
100.5 102,5
101.fi 113,4
100,8 109.6
102,4 в 2.6 р.
103,9 108,9
100.2 101,4
102,0 153.7
100,0 100.9
106,3 109.5
100,1 94.8
101,4 103,7
105.1 102.1
138.1 в 2,1 р
100,2 98,0 '
105,4 113,5

Успех коллектива
Прошло полтора го

да со времени включе
ния в сеть первого бло
ка Волгодонс к о й  
ТЭЦ-2.

З а  это время окреп 
и установился наш  кол
лектив, который в те- 

. чение трех кварталов 
подряд удерживает пер
вое место и переходя
щее Красное знамя 
«Ростовэиерго». Зна
чительно улучшены тех 
нико-экономические по
казатели.

В социалистическом 
соревновании высоких 
результатов дост и г 
старший машинист ко
тельного отделения 
В. Осипов, который 
признан лучшим по 
профессии за май это
го года. Он является 
членом совета настав
ников, овладел двумя 
смежными специально
стями. Под его руко
водством приобретают 

.смежные профессии 
машинисты Н. Шахов,
В. Башкатов.

Вахта котлотурбин
ного цеха, которой ру
ководит В. Борисенко, 
заняла за май первое 
место в социалистиче
ском соревновании.

Старший машинист 
турбинного отделения 

А. Башев признан луч
шим машинистом в со» 
ревновании по « Ростов- 
энерго». На его счету 
около 10 рацпредложе
ний. Своими знаниями и 
опытом он щедро де« 
лятся с товарищами по 
работе, всегда готов 
прийти на помощь ■ 

трудных случаях-
Хорошо работают 

вахты топливно-тран
спортного цеха, кото* 
рыми руководят Е. З а 
харов и А. Казынкнн. 
Ими сэкономлено 173 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии.

Команда химцеха я 
составе В. Дружини
ной, _ Л. Туликова, 
Л. Борисенко заняла 
второе классное место 
в соревновании по «Ро- 
стовзнерго». Благодаря 
их труду, а также тру
ду их товарищей Т. Ба
евой, Н. Струсевич, 
О. Островзоровой в 
значительной степени 
улучшены анализы во
ды на подпитку тепло
сети. i

П. ЯГОДКИН,
начальник смены.

Острый сигнал

НЕ П О -Х О ЗЯ Й С КИ
—  В с е ,— наладчики вы

терли паклей руки, —  ста
нок можно запускать в ра
боту.

Но прежде надо залить 
масло. Нужной марки мас
ла не оказалось, взяли дру
гое, максимально прибли
женное по параметрам, к 
требуемому. Но станок мол
чал: его автоматика пока
зывала ошибку. Люди зна
ли, «(то ошибка —  не та 
марка масла.

Е чему привел я такой 
факт? А к тому, что обору
дование «Атоммаша» не бу
дет работать, если люди 
действуют неправильно. 
Станок должен действовать 
только на запрограммиро
ванном масле, эмульсии и 
так далее.

Чтобы станки эксплуати
ровались правильно, служи
ли людям, кроме всех про
чих служб, на «Атоммаше» 
есть ремонтно-механиче
ский цех. А в его подразде
лении служба по горюче
смазочным материалам и

смазывающе -  охлажд а то
щим жидкостям. Но эта 
служба как следует не 
организована. Дефицитные 
масла, эмульсия находятся 
в бочках, которые разбро
саны по всему первому кор
пусу. Слесари-ремонтники 
их перекатывают от станка 
к станку. Сколько пропада
ет этого дефицитного мате
риала, потому что нет на 
него ни учета, ни контроля. 
Помещения, которые отве
дены под горюче-смазочные 
материалы и станцию сча- 
зочно - охлажд а ю ш и х 
жидкостей, заняты служба
ми цеха корпусного обору
дования. Почему? Ведь по 
проекту у этих служб есть 
своп помещения. Значит, их 
помещения занимают дру
гие. Бее это очень мешает 
работать.

Н. ЖУЧНОВ, 
мастер ремонтной 

службы производства 
корпусного 

оборудования 
«Атоммаша».

Страница подготовлена внештатным экономическим 
отделом «ВП», которым руководит инструктор ГК 
КПСС Г. А. Платонов.
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Сергей Васильевич г 
Утоплов много лет р а - ' 
ботал крановщиком в 
ВУМСе, а с началом 
строительства «Атом
маша» перешел на ра
боту в СУМР-2.

Нынче он трудится 
на возведении четвер
того корпуса завода. 
Передовой механиза
тор является настав
ником йолодежн.

На снимке: С. В.
УТОПЛОВ.

'Фот А. Бурдюгова.

ОСВОЕНИЕ СР ЕДСТ В

Пусковые 
соцкультбыта

Резервы — 
в действие

СМУ-9 управления 
строительства «Завод- 
строй» ведет строитель^ 
ство детского сада Ха 33 
в первом микрорайоне 
юго-западного района. На 
меченные сроки ввода 
объекта в эксплуатацию 
проходят, а детсад не го
тов к сдаче. На объекте 
работаю т-.95 рабочих. Но 
если судить по имеющим
ся недостаткам деятель
ности субподрядных ор
ганизаций и генподрядчи
ка, можно сделать вы
вод об их неслаженности 
в работе.

Так, «Промстрой-2» 
должен выполнить наруж
ные коммуникации по 
сантехнике и водопрово
ду. Разрытые траншеи 
не дают возможности 
производить благоустрой
ство, а «Промстрой-2» ра
боты не продолжает. Ма
лый вклад вносит в об
щее дело «Промвентиля- 
ция» по устройству по
лов в зимнем саду. «От- 
делстрой» также медлен
но ведет работы, от 
СМУ-И на объекте нахо
дится 45 рабочих, Но и 
этот коллектив не обеспе
чивает выполнение отдел
ки в сроки.

Причиной отставания 
является ' неудовлетвори
тельное снабжение мате
риалами. Так, на объек > 
те отсутствует алюмини
евый прокат. Низкая ис
полнительская дисципли
на отдельных руководите
лей влияет на качество 
строительства и приводит 
к авральности производст
ва работ.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
наш внешт. корр.

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ДСК-7 
Трест ВДЭС 
в т. ч, «Промстрой-1», 

«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомстрой»
«Отделстрой»
УСМР 

«Энергоучасток»
Участок связи 
Монтажный уча
сток №  11 
СУ «Спецпромстрой»'
МУ «Южстальконст- 
рукция»
МУ «Промвентнляцня»
МУ «Южтехмонтаж»
МУ «Теплоэнерго- 
монтаж»
Управление малой

(В ПРОЦЕНТАХ)
55,7 механизации

114,0 СУ «Гндроспецстрон»
102.0 ПМК-1044
105,0 СПМК-1053
111,1 ВУМ-1
142,0 СУ-31
106.0 ВУМС
131,5 ПМК-13
127,1 ПМК-16
106,4 СДРСУ

ССМУ «Газспецстрой»
105,7 РСУ

89,8 СРСУ зеленого хоз-ва 
МУ «Севкавтехмонтаж»

101,8 СМП-636
95,8 СМУ «Атоммаш»

126,4 Итого по городу
Трест ВДЭС

145,5 Трест ВДВС 
Трест ВДСС

113.1 
102,8
100.2
107.5 
102,2

87.0
97.5

100.9
103.5
116.5

98.0
105.0 
101,4
109.0 
192,3
104.0 

92,2
110,8
100.9
97.5

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ГЕНПОДРЯДУ

Трест ВДЭС 99,0
в т. ч. «Промстрой-1» 84,0 

«Промстрой-2» 137,4
«Заводстрой» 114,0
«Атомэнергострой» 104,1
ДСК-7 82,0

«Южтехмонтаж» 138,2
ПМК-1044 102,4
СУ-31 ЮО.О
ПМК-13 104,7

(В ПРОЦЕНТАХ)
ПМК-16 103,5
СДРСУ 113,2
ССМУ «Газспецстрой» 108,1
РСУ 106,2
СРСУ зеленого хоз-ва 102,5
СМП-636 180,6
Итого по городу 101,0
Трест ВДЭС 100,0
Трест ВДВС 100,5
Трест ВДСС 102,1

НЕ ВЫ ПОЛНИЛИ программу генподрядных работ трест «Вол- 
годонскэиергострой», домостроительный комбинат №  7, «Пром
строй-1».

ОТСТАЮЩ ИЕ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ НЫ Е УПРАВЛЕ
НИЯ по генподряду: все СМУ (кром е СМУ-19) «Промстроя-1», 
ССМУ-20 и ССМУ-21 «Промстроя-2».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Т Р У Д А

ДОПУЩЕНО ОТСТАВАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА С НАЧАЛА ГОДА 
В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ.

Не вышли на нужный уровень по этому показате
лю: домостроительный номбинат и его управления ироме 
СМУ-1, СМУ-10 и управления' механизации; СМУ-15 
«Промстроя-1»; «Промстрой-2» и три его управления 
кроме СМУ-7; СМУ-12 «Заводстроя»; «Атомэнерго- 
строй» и его СМУ-6; СУ-2 «Спецпромстроя», «Южтех
монтаж», СУ-31, «Газспецстрой», РСУ зеленого хо
зяйства.

Не выполнили майский план по производительно
сти труда: трест «Волгодонсксельстрой», домострои
тельный номбинат №  7, все его СМУ за исключением 
СМУ-2, СМУ-4 и управления механизации; СМУ-1 и 
ССМУ-21 «Промстроя-2»; СМУ-6 «Атомэнергостроя»; 
«Отделстрой» и два его строительно-монтажных уп
равления; СУМР-1, энергоучасток, СУ-2 «Спецпром
строя», «Южтехмонтаж», ВУМ-1, ВУМС, «Газспец- 
строй», «Кавсантехмонтаж».

•  Ж И Л Ь Е

Меньше половины
Приказом трех министерств предусмотрено вве

сти в первом полугодии 6 4  тысячи квадратных мет
ров жилья, в том числе за пять месяцев 573517, 
квадратных метров.

Введено за пять месяцев 25639 кв. метров.
Отставание составляет 31698  квадратных метров.

Причины: недостаточ
ная обеспеченность рабо
чей силой (не хватает 
1600 человек), отсутствие 
механизации работ я  тран
спорта при благоустрой
стве, низкий уровень ор
ганизации работ по благо
устройству и ведению ин
женерных сетей.

Взаимоотношения, скла
дывающиеся между тре
стом ВДЭС и домострои
тельным комбинатом №  7 
по вопросу передали не
завершенного производ
ства работ по наружным 
сетям, не лучшим обра

зом сказываются на стро
ительстве жилья.

Не в меньшей степени 
тормозит строительство 
и развитие города то об
стоятельство, что работы 
по газификации природ
ным газом не ведутся. 
Предстоящая прокладка 
газопроводов природного 
газа внутри кварталов 
задерживает их оконча
тельное благоустройство. 
Трест «Волгодонскэнер- 
гострой» не ведет строи
тельство главного газо
распределительного пунк
та, не выполняет траншеи 
под газопровод. ’

ЗАДАЧА ПО ПЛЕНУ
Строительно - монтаж

ное управление №  8 до
мостроительного комбина
та №  7 во втором микро
районе юго-западного 
района ведет строитель
ство девятиэтажцрго до
ма сметной стоимостью 
1065 тысяч рублей.

Коллектив бригады 
имени XVIII съезда ком
сомола,. возглавляемый 
Владимиром Дробжевым, 
организованно' и четко 

выполняет работы.
В июне перед этим кол

лективом поставлена за
дача освоить 45 тысяч 
рублей. Это значит вы
полнить кирпичную клад 
ку двух этажей, устано
вить 288 железобетонных 
конструкций, уложить 
монолитный пояс (60 ку
бометров). Темп и ритм, 
взятые бригадой, говорят 
о том, что задача эта кол
лективу по плечу.

Особенно хорошо рабо
тают каменщики Василий 
Гурьев, Геннадий Кротов.

Ю. СЕМ Е
Крото
НОВ.

Железобетонным изделиям— качество
Значительные измене

ния в крупнопанельном 
домостроении города свя
заны с пуском в 1 9 7 8  го
ду завода , крупнопанель
ного домостроения. Эго 
заметно сказывается на 
росте экономики подраз
делений домостроительно
го комбината № 7, выпол
няющих строительство 

домов 8 4 -й  серии.
Несмотря на улучшение 

производственной и эконо
мической деятельности, ка
чественные показатели 
производимой продукции 
растут довольно медленно, 
не отвечают современным 
требованиям градострои
тельства. Изучая причи
ны невысокого качества1 
выпускаемой продукции, 
нельзя не сказать о стро

ительных материалах, из 
которых приготавливает
ся цементобетон и конеч
ный продукт —  железо
бетонные изделия.

Если цемент поступает 
хорошего качества, то пе
сок не соответствует оп
ределенным размерам, име
ет большое содержание 
глинистых частиц. Постав 
ка его производится из 
поймы реки Дои и из горо
да Воллсского. Кроме этого 
песок загрязняется при 
погрузке в вагоны, плохо 
очищенные от ранее пере
возимого груза.

Быстрореченское карье
роуправление не поставля
ет щебень фракции пять—  
десять миллиметров, что 

отрицательно влияет на 
качество железобетона.

Одним из отрицательных 
факторов выпуска железо
бетона является недора
ботка проектных решении 
по закладным деталям. Ра
ционализаторами завода 

сделана фиксация заклад
ных на лестничных мар
шах, лоджиях и внутрен
них стеновых панелях. 
Но большая часть заклад
ных устанавливается по- 
прежнему, то есть, при
кручивается проволокой, 
что при вибрации приводит 
к их смещению.

Для улучшения поверх
ности перегородок внутрен
них стеновых панелей у с
тановлен заглаживающий 
вал, но работы на нем прак 
тически не производятся.

Завод не устанавливает 
на месте столярные изде

лия, что резко увеличива
ет финансовые и  физи
ческие затраты на строй
площадках.

Одной из причин, меша
ющих повышению качест
ва выпускаемых изделии, 
является затоваренность 
цехов и складов готовой 
продукцией. Щ заводе име
ется семь тысяч кубиче
ских метров сборного ж е- 
лезобетона 8 4 -й  серии. О 
скорейшем его использова
нии неоднократно напоми
нали руководителям до
мостроительного комбина
та М? 7 Г. А. Чиакадзе и 
М. В. Х'рапуновичу. Но до 
сих^ пор вопрос не решен.

Коллектив завода ис
пользует многочисленные 
методы борьбы с браком. 
Так, по введенному поло
жению, зарплата рабочих

находится в прямой зави
симости от качества вы
пускаемых изделий.

Разрабатывается и внед
ряется комплексная сис
тема управления качест
вом по методу Львовского 
завода «Кинескоп». Еже
месячно руководство за
вода совместно с инженер
но-техническими работни
ками, бригадирами прово
дят дни качества, на кото
рых выясняются причины 
отклонений от норм выпус
каемых изделий. Силы ин
женеров, техников, рабо
чих направлены на совер
шенствование технологии 
производства железобетон
ных конструкций. Но в 

этом им нужна помощь.
Ю. МАРЧЕНКО, 

наш внешт. корр.



ЛУЧШИЕ  
ЗДРАВПУНКТЫ

Подведены итоги со
циалистического со
ревнования меж д у 
фельдшерскими здрав
пунктами аа июнь.

Первое место занял 
здравпункт мясокомби
ната. Заведует здрав-; 
пунктом Нина Дмитри-i 
евиа Сушко, опытный j 
работник с большим I 
медицинским стаж ем ,1 
знающий специалист,' 
прекрасный организа-1 
тор. Этот здравпункт в j 
числе немногих в горо-! 
де имеет полный на-1 
бор кабинетов: перевя- 

зочный, процедурный,' 
зубоврачебный, физио-1 
терапевтический, гин е-j 
кологнческий. Это, сво- I 
его рода, микрополикли | 
ника. Здесь много цве- j 
тов, идеальная чистота\ 
н уют. j

Второе место занял i 
здравпункт ДСК-7. I 
Третье — здравпункт j 
№  2 медсанчасти заво-| 
да «Атоммаш». {

Л. ГРЕСЕВА,
»ав. эпидотделом 

санэпидстанции.

Молодой специалист
Сразу после окончания 

мединститута приехал в 
наш город Виктор Дорохов. 
Молодого специалиста на
значили цеховым врачом в 
сМинмонтажспецстрой».

Нелегко приходилось, ему 
поначалу. Ведь цеховой 
врач —  это не только лече
ние больных. Его работа 
связана с массой чисто ор
ганизационных мероприя
тий. Но в Викторе Дорохо
ве качества врача-организа- 
тора сочетались как нель
зя лучше. Это, естественно, 
принесло свои плоды. Вско
ре медицинское обслужива
ние в подразделениях «Мин 
монтажспецстроя» стало бо
лее упорядоченным: четко
соблюдались графики про
филактических медосмотров, 
были организованы посто
янные консультации вра
чей узких специальностей 
(эндокринолога, окулиста).

Большое участие прини
мал молодой специалист и 
в организации, оснащении 
фельдшерских здравпунк
тов, где непосредственно 
оказывают первую помощь 
медики среднего звена.

Чуткость, внимание, вы
сокое профессиональное ма
стерство довольно быстро 
оценили рабочие. На имя 
главврача больницы очень 
часто приходили письма, в 
которых говорилось о доб
росовестной работе доктора, 
люди просили поблагода
рить Виктора.

Виктора Дорохова меди
цинские работники знают 
не только как хорошего 
врача. Он ведет большую 
общественную работу. Так, 
В. Дорохов —  заместитель 
председателя совета моло
дых специалистов.

Е. ДИМКОВА, 
врач.

В городской поликлинике, расположенной по 
улице Ленина, 106, оборудована первоклассная 
операционная. -

На снимке: идет операция.
Фото А. Бурдюгова.

НАШ 
ДОКТОР
Врач—самая гуман

ная профессия, требую
щ ая от человека не 
только знаний, но и 
чуткости, доброты. 06- 
этой доброй женщи
не, знающем враче - 

педиатре городской 
детской поликлиники 
Галине Ивановне Солу- 
яновой я н хочу рас
сказать.

Знаем мы Галину 
Ивановну 12 лет. Она 
лечила нашего старше
го сына, сейчас лечит 
нашу дочурку. Сколько 
раз она спасала ее от 
опасности. Ведь мы, 
родители, зачастую об
ращаемся к врачу в са
мый критический мо
мент и ждем немедлен
ного выздоровления.

В самых тяжелых 
случаях Галина Ива
новна не теряет само
обладания и уверенно
сти в себе. Успокоит, 
ободрит, и примет необ
ходимые меры. Она ни
когда не откажет в по
мощи, даже если у нее 
закончились часы при
ема. Встретишь ее на 
улице и скажешь, что 
заболел ребенок — она 
бросит все свои дела, 
без вызова придет к 
больному.

.Галина Ивановна 
помнит имена детей, 
которых лечила. А  де
тишки платят своему 
доктору взаимностью. 
Очень любят ее и на
зывают «наша Галина 
Ивановна».

Почетная работа у 
врача Г. И. Солуяно- 
вой: дарить здоровье на 
шим детям. Чувству
ется, что человек лю
бит свою работу, любит 
детей, любит людей, с 
которыми приходится 
общаться каждый пень.

А. ЯСАКОВА, 
продавец.

По первому 
зову
Когда человек заболева

ет, ему на помощь прихо
дят люди в белых халатах,

Я глубоко благодарна 
участковому врачу гор- 
больницы А. В. Кураше- 
§ой, медсестрам Л. Н. Ер
шовой, О. А. Помещенко, 
санитарке Е. А. Павлюк.

А. АРТЕМЬЕВА, 
жительница Волгодонска.

ВСЕГДА 
ПРИДУТ 
НА ПОМОЩЬ
Вот уже в течение пяти 

лет мне постоянно оказы
вают помощь медицинские 
работники линейной боль
ницы.

Лечащий врач Борис 
Степанович Мохов не раз 
возвращал меня к жизни. 
В этом ему успешно помо
гали медсестры В. М. Те
рещенко, В, Н. Болдыре
ва, А. Т. Пискунова, В. В. 
Девятовская, С. М. Аксе
нова.

А сколько внимания 
уделяют больным няни 
А. В. Помещенко, Р. Бау
эр.

Чуткие люди работают 
здесь. Это и главврач 
JI. П. Хорева, и рентгено
лог Н. А. Кушвид и дру
гие.

Я знаю, что они всегда 
придут мне на помощь.

Н. СТУКАЛОВ, 
учптель.

Поблагодарите, пожалуйста. . .
...за чуткое и внимательное отно

ш ение к больным заведующую тера
певтическим отделением № 2 В. И. 
Ж укову, лечащ его врача В. Е. Савен- 
ко, медсестер Л. Агееву, Л. Вавило
ву, Т. Гнездилову... Это их професси
ональные знания, забота, участие 
помогли нам быстрее вернуться в 
строй.

Г. ГЕРАСИМОВА, А. МАЙОРОВА,
В. ЛОЛА и другие.

...старшую акуш ерку родильного 
отделения № 1 В, С. Конникову. Это 
чуткий, внимательный работник, хо
рош ий наставник молодежи.

КОЛЕСНИКОВА, КУДРЯШОВА  
и другие.

...врачей травматологического отде
ления городской больницы Леонида 
Николаевича Ляпустнна и Вячеслава 
Николаевича М андратенко, медсестер 
Ольгу Ю ношеву и Ларису Семинину. 
Наш сын Виталий с тяжелой травмой 
головы поступил в отделение, и яти 
люди приложили немало сил, чтобы 
вылечить его.

Семья КОМАРОВЫХ.

... педиатра Валентину Павловну 
Щ ербакову от имени всех матерей. 
Это удивительная женщ ина, не знаю 
щ ая покоя и усталости.

Н. КАГАЛЬНИЦКАЯ,
ж и тельни ца  Волгодонска,

...врачей-ординаторов В. Е. Савенко, 
Л, И. Мирошникову, старш ую  мед
сестру терапевтического отделения 
К? 2 Л. Л. Иванову.

Они приложили немало усилий, 
чтобы восстановить мое здоровье. Это 
люди высокого долга, преданны е сво
ему делу.

В. САХАРОВ, 
ветеран войны.

...уж и не думал, что когда-нибудь 
окончательно вылечусь. Но бывают 
на свете и чудеса. Именно чудо со
творили работники терапевтического 
отделения № 2. И я  почти здоров. 
Больш ое ■ спасибо В. И. Дорохову, 
В. А. Стоян, а такж е наш ему участ
ковому врачу. Л. В. Ж уравской.

В. КУЛИГИН.

...можно сказать, что этот человек 
вместе со. своими коллегами вернул 
мне жизнь, счастье, здоровье... Б оль-. 
шое спасибо ему, настоящ ему челове 
ку. хирургу А. И. Бубликову. Своим 
вниманием и заботой он вселяет в 
больных вер у -в  выздоровление.

д. хитун.
...работников грязелечебницы  Т. К. 

Романенко, Д. Ф. Кожурину, Т. П. Бе
лоусову, В. Д, Пахолееву, Е .. П. Моро
зову, О. Лебедеву. Это они- во многом 
помогли выздороветь моей дочери,

А ГРОШЕВА.

НА ЗН А Ч О К ГТО
Коллективы лечебно-профилактических учрежде

ний города уделяют большое внимание физкультур
но-оздоровительной работе. Накануне Дня меди
цинского работника стартовала городская спартакиа
да медиков по сдаче норм ГТО. В ее программе— 
участие в пяти видах спорта: бег, метание гранаты 
стрельба, плавание, кросс.

Нужно заметить, что все участники спартакиады 
оказались неплохими спортсменами и уложились а 
нормы комплекса ГТО.

В командном зачете первое место заняли работ
ники медсанчасти «Атоммаша», кстати, они лидиро
вали н в прошлом году. Второе — работники стома
тологической поликлиники, третье — городской боль 
ницы.

Своим личным примером медики пропагандиру
ют спорт как профилактику большинства заболева
ний.

Г. КАВАКУС.

• Со

Легкие-под контроль
Туберкулез — одна из 

наиболее распространен
ных хронических инфек
ционных болезней чело
века, животных и реже 
птиц. Эта болезнь челове
честву известна многие 
годы, поэтому туберкулез 
сравнительно изучен, что 
служит основанием для 
его искоренения.

Важной задачей являет
ся выявить туберкулез 
на раннем этапе его раз
вития, когда заболевание 
не запущено и легко под
дается лечению. Обнару
жить скрытые формы ту
беркулеза помогает флюо
рография.

У нас в стране каждый 
человек с 12-летнего воз
раста обязан проходить 
флюорографическое обсле
дование органов грудной 
клетки не реже одного ра
за в год. Пожилые люди в 
отличие от нынешнего мо
лодого поколения в свое 
время не получали проти
вотуберкулезных приви
вок. Вот почему пожилым 
также необходимо не реже 
одного раза в два года де
лать флюорографические 
снимки. £

Врачи обследуют тру
дящихся на промышлен
ных предприятиях города, 
кроме того, всем, кто 
впервые в текущем году 
обращается в поликлини
ку, к стоматологу или по
ступает в стационар, дела
ют флюорографические 
снимки. Есть категории 
людей, которые должны 
проходить обследование 
дважды в год. Это рабо
тающие в детских учреж
дениях, на предприятиях 
общественного питания и 
так далее. *

Флюорография, держа 
под контролем легкие, по

зволяет своевременно об
наружить не только 
скрытые формы туберку
леза, но и доброкачест
венные и злокачествен
ные новообразования, не
специфические воспали* 
тельные заболевания орга
нов дыхания, патологиче
ские изменения сердечно» 
сосудистой системы.

Если на флюорограмм* 
обнаруживаются измене
ния в органах грудной по
лости , пациент приглаша
ется на дополнительно# 
обследование в гортубдис
пансер.

Комплексное обследова
ние очень важно, и если 
возникла такая необходи
мость, надо пройти его, не 
откладывай. Такой паци
ент для уточнения пато
логии в лепШх будет в 
срочном порядке направ
лен в консультативный 
центр областного тубдис
пансера Ростова или в он
кологический институт,

Мнение о том, что ча
стые флюорографические 
обследования вредны, ни
чем не обосновано. Прово
димая ежегодно и даже 
дважды в год флюорогра
фия не сказывается отри
цательно на здоровье.

Не забывайте проходить 
флюорографическое об
следование. Один раз в 
год. которое -вы можете 
пройти в любой поликли
нике города, а также на 
установке автобуса, ко

торый находится у ’ отде
ла кадров треста «Волго- 
донскэнергострой».

С. ТАГАЕВ, 
главврач противотубер
кулезного диспансера.

З а м .  р е д а к т о р а  
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В

УВАЖ АЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
2 2 — 23 июня на прилегающей территории магази

на «Товары для детей» состоится
вы отавна-продмна

промышленных и продовольственных товаров, по
священная Международному году ребенка.

В широком ассортимента будут представлены швей
ные и трикотажные изделия, обувь, канцтовары, иг

рушки, спортивные товары, головные уборы, галанте
рея, парфюмерия, а такта кондитерские изделия и 
продукты детского питания.

Всех жителей и гостей города приглашаем посе
тить выставку.

Адрес магазина: ул. Ленина, 6 9 .

Утерянный студенче
ский билет MN& 77646, 
выданный Новочеркасс
ким политехническим ин
ститутом в 1977 году на 
имя Капустина Евгения 
Петровича, считать не
действительным.

Т Е Л Е Ф О Н Ы ;  
ной - 9 -2 9  89; зам. редак
тора ■ отдели паргнВво* 
жванв — 26-31; отделе 
промышленности —- 26-44.* 
ответственного секретаря, 
отдела сопналвствческого 
соревнования — 24-24; 
отдела писем и бухгалте
рии —  24 .49 ; типогра. 

— 24 .74 .
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