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Успешно выполнить план первого полугодия!

П о б е д и т е л и
с о р е в н о в а н и я
Определены победители городского соревнова

ния по итогам пяти месяцев 1980 года, среди про
мышленных предприятий, строительных организа
ций и учреждений города.

В промышленности в тажного управления 11
первой группе соревную
щихся победил коллектив 
ТЭЦ-2. Во второй группе 
предприятий стройиндуст
рии первое место решено 
не присуждать. В третьей 
группе пищевых предпри
ятий города и легкой про 
мышленности первое ме
сто присуждено коллекти
ву хлебозавода-

В соревновании пред
приятий транспорта пер
вое место присуждено 
коллективу пассажирского 
АТП.

В  строительстве среди
*рестов первое место за
нял коллектив горрем- 
стройтреста.1 Среди управ 
леиий строительства побе
дил коллектив «Завод- 
строя»1.

В  соревновании строи
тельно-монтажных управ
лений первое место при
суждено коллективу мои- лектив рыбокомбината

«Электроющмонтажа».
Среди коммунальных 

предприятий и связи
в первой группе победил 
коллектив комбината ком 
мунальных предприятий, 
во второй группе — жя- 
лищно - коммунальные 
службы — ЖКО ВОЭЗа.

В соревновании предпри 
ятий службы быта 
в первой группе лидирует 
коллектив рембыттехни- 
ки; во второй — коллек
тив горсправни.

В торговле и об
щественном пит а н и н 
в первой группе победил 
коллектив промторга, во 
второй — коллектив «Со
юзпечати».

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопронзводи т с л ь- 
ный труд!» победил кол-

С основания Волго
донской ТЭЦ-2 работа
ет здесь старшим ма
шинистом турбинного 
отделения кавалер ор
дена «Знак Почета»', 
коммунист Павел Иг
натьевич Лосич- Опыт
ный специалист, он 21 
год трудится в системе 
энергетики.

Павел Игнатьевич 
приехал в Волгодонск 
из Казахстана, где он 
работал, строил горо
да Рудный и горно- 
обогатительный комби
нат.

П. И. Лоснч — одни 
из передовых машини
стов Волгодонской 
ТЭЦ-2. Он неоднократ
но выходил победите
лем социалистического 
соревнования, награж
ден знаком «Отличник 
энергетики»'.

ТТя <>чимке: П- И.
ЛОСИЧ.

Фото А. Тихонова

И темп* 
и качество

В соревновании кол
лективов главного кор
пуса «Агоммашаг» опре 
делены победители за 
май.
Среди бригад стаиочни 

ков первое место присуж
дено коллективу Г. А. 
Можаева из цеха пароге
нераторов- Эта бригада, 
работая только по атом
ной тематике, выполнила 
задание \  месяца на 118 
процентов. Сдача продук
ции с первого предъявле
ния составила 99,6 про
цента от задания. Куль
тура производства —  4,4 
балла'. 1-Ia втором месте 
станочники А. С. Савран
ского, показавшие высо
кую производительность 
труда — 117,3 процента.

В соревновании свар
щиков первое место заня
ла бригада В. М- Алексе
ева нз цеха парогенерато
ров. Этот коллектив пол
ностью выполнил задание 
по атомной тематике и еда 
ча им продукции с перво
го предъявления тоже со
ставила 100 процентов.

Второе место в сорев
новании сварщиков занял 
молодой коллектив брига
ды А. М. Крлченко из це
ха корпусного оборудова
ния.

Среди слесарей-сборщи- 
ков по-прежнему лидиру
ет бригада Л. С- Зимина 
из ЦКО.

Из заготовительных 
бригад отличились коллек 
тивы М. П. Грибанова и 
А. С. Коломийпева.

Г- МИХЕЕВА, 
техник по 

соцсоревнованию.

...С раннего утра на 
приемную площадку, рас
положенную на террито
рии подсоонпт-о хозяйства 
опытно -экспериментально 
го завода прибыла машина 
с сеном. Ее встретили на
чальник подсобного хозяй 
ства В. Ф- Некляев и 
приемщик Т. Д. Молчано
ва. Пока машина разгру
жалась, В. Ф- Некляев 
рассказал:

— Этот крытый прием
ный пункт действует чет
вертый год. Рассчитан он 
на хранение 20 тонн се
на. За первые дни месяч
ника сюда завезено около 
десяти тонн кормов.

К нему обращается 
главный механик управле 
ния механизации треста 
«Волгодонсксельст р о й» 
В? Я. Жолобов, доставив
ший машину с сеном:

— К концу дня еще 
сделаем один рейс- Пункт 
будет работать?

— Обязательно. Дежу
рим круглосуточно, — от
вечает В. Ф. Некляев.

Управление механиза
ции треста «Волгодонск- 
сельстрой» одним нз пер
вых в городе выполнило 
задание по заготовке се
на. В чем секрет этого 
успеха?

— МЫ механизировали 
ручной труд косцов, — 
говорит Б. Я. Жолобов- 
— В нерабочее время на
ши механизаторы отремон 
тировали навесную косил

ку, прицепили ее к трак
тору и пустили по более 
удобным местам, забро 
шенным огородным у ч а 
сткам. Выигрыш оказался 
солидным.

Коллектив опытно-экс
периментального завода 
обязался в летнюю стра 
ду заготовить 20 тонн се 
на. На предприятии соз 
дано несколько бригад 
косцов. Возглавили их на
чальник -ЖКК Ф. В. Сви- 
нолупов и начальник АХО 
предприятия И- Д. Холо
дов. К косовице машино
строители подготовились 
заранее. Определили ме
ста покосов, подготовили 
инструмент. Косить реши
ли в неудобьях: по лесо
посадкам, вдоль обочин 
дорог. Разбившись на 
две группы, заводчане в 
выходные дни косили, с у  
шили и отвозили сено на 
приемный пункт-

— Наш приемный пункт 
является головным для 
восьми предприятий, — 
рассказывает заместитель 
директора по кадрам и 
быту завода Н. И. Пахо
мов. — Всего мы должны 
принять, а затем пере
дать селянам 95 тонн 
готовых кормов. Активно 
работают коллективы 
молзавода, треста «Волго- 
донсксельстрой.» и дру
гие.

Заготовка кормов про
должается,

А. АЛЕКСЕЕВ.

ПОРА ВТОРОЙ ПРОПОЛКИ
В совхозе «Волгодонской» шефствующие пред

приятия города пропололи 150 гектаров пропаш
ных при плане 290.

Позже всех и в самом уже наступило время для
малочисленном составе 
приступил к прополке кол 
лектив лесокомбината. Из 
32  гектаров его работни
ки пропололи всего 5 гек
таров. Тем-п работ взят та 
кой, что для полного за
вершения объема труже
никам предприятия не хва 
тит целого лета.

Медленно разворачивав 
ют работы коллективы 
Восточных электросетей, 
гидроузла, опытно-экспе
риментального завода.

Хорошо поработали на 
прополке коллективы хнм 
завода и порта-

В совхозе-заводе «З а
ря» из 360 гектаров про
пололи пока 297 гекта
ров.

Большинство коллекти
вов еще завершают пер-

повторной. К их числу от
носятся управления строи 
тельства «Промстрой-|2», 
«Спецпромстрой», управ
ление малой м&ханйза- 
ции.

Критически воспринял 
замечание в свой адрес 
коллектив ДСК. Но ему 
еще предстоит форсиро
вать работы на второй 
прополке.

Неудовлетворительно 
работает коллектив « Ме
та л ломонтажа».

Коллективы ‘ «Волто- 
донскэнаргос т р о я »  и 
«Атоммаша» плохо вьшол 
няют задания по шефской 
помощи совхозам Дубов- 
окого района. В течение 
недели ими не выполня
ется решение горисполко
ма о выделении автотран-

вую прополку, тогда как спорта в эти хозяйства-

в  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ДО ПУСКА— 140 ДНЕЙ
Лучшие по профессии

В соревновании смежников по принципу «Рабо
чей эстафеты» на строительстве торгового центра 
наивысших показателен добились Григорий Бокий 
;— монтажник СМУ-11 (выработка за неделю — 
160 процентов), Надежда Волосович — штукатур 
СМУ-5 (158 процентов), Виктор Зайцев — камен
щик СМУ-8 (157 процентов), Евгений Федоров — 
каменщик СМУ 11 (155 процентов), Надежда Аку- 
Яенок — маляр СМУ-5 (143 процента). Онн призна
ны лучшими по профессии-

„ Р а б о ч а я  э с т а ф е т а "  •шшшвштттшяштштшшяшшшятя

ПО ВИНЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРИСТАНЦИОННО ГО УЗЛА ТРЕТЬЕГОСОРВАНЫ СРОКИ СДАЧИ 

ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ-2.
Согласно договору 

смежников — участников 
малого кольца «Рабочей 
эстафеты», бригада В. А. 
Кляпышева из СМУ - 6 
«Атомэнергостроя» долж 
на была закончить все об
щестроительные работы 
на пристанционном узле 
1 июня. Но строительст
во узла в этот срок толь
ко началось.

Произошло это потому, 
что руководители трех ор 
ганизаций — ТЭЦ-2, уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» и мон

тажного управления тре
ста «Электроюжмонтаж» 
— вовремя не смогли до
говориться о сроках от
ключения и переноса на
ходящегося на строитель
ной площадке автотранс
форматора. Трансформа
тор отключили и убрали 
лишь в первых числах 
июня, предоставив брига
де В. А. Кляпышева 
фронт работы с большим 
опозданием.

При тех темпах, кото
рыми сейчас ведется стро 
ительство узла, ввод

энергоблока в назначен
ный срок, ко Дню строи
теля, не обеспечивается.

Несмотря на тревож
ную ситуацию, руководи
тели СМУ-6 не снабжа
ют бригаду доской для 
устройства опалубки и 
анкерными болтами, ко
торые закладываются в 
железобетонные фунда
менты.

Начальник СМУ - 6 
Н. А- Плыгунов просил 
совет смежников перене
сти срок сдачи пристан
ционного узла под мон
таж на 23 июня. Но на

чальник управления тре
ста «Электроюжмонтаж» 
А. Д. Слуцкий запроте
стовал: в этом случае
бригада Д. П. Майорова 
не сможет уложиться в 
сроки, отведенные для 
монтажа электрооборудо
вания.

Как тут быть? Выход 
один. Руководство СМУ-6- 
«Атомэнергостроя» обяза 
но обеспечить своей 
бригаде все условия для 
высокопроизводит е л ь- 
ной круглосуточной рабо
ты.

«ВП» — коллектив
ный арбитр «Рабо
чей эстафеты» на 
строите л ь  с т в е 
третьего энергобло
ка ТЭЦ-2*
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—май 1980 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Подведены
итоги

Май принес победу 
в социалистическом со 
ревновании на опытно, 
экспериментальном за
воде коллективу , куз- 
1ечно • заготовитель- 
ю го цеха (начальник 
<}. С. Голованов). Ме
сячное задание им пе
ревыполнено на 4,4 
процента, сверх плана 
выпущено продукции 
иа 2.91 рубль. В це- 
юи коллектив цеха 
показал высокую про. 
ивводительность труда 
— 108,9 процента от 
плана.

На втором месте — 
механический цех (на
чальник В- М. Иван
чук). который выпол
нил задания мая по 
всем показателям.

Коллектив коммуни
стического труда инст
рументального цеха 
(начальник А А. Про
щенко) признан луч
шим по группе вспо. 
глотательных цехов.
. Среди участков пер

вой группы лидирует 
коллектив участка 
сборки тракторов. По 
второй группе — кол 
лектив участка това
ров народного потреб
ления, выпускающий 
мотыги, рыхлители, 
совки, цепи, клещи, 
сувениры «Олимпий
ский мишка». Участок 
точного литья, отличив 
шийся качеством вы
пускаемой продукции, 

'назван лучшим по 
'третьей группе. По 
четвертой впереди 
коллектив транспорт- 

'ного участка, выпол
нивш ий план по грузо. 
обороту на 102,1 про
цента.

Лучшим среди до
школьных у ч реждени й 
завода признан кол
лектив яслей-сада «Ла
сточка». На эти кол 
лективы равняются ра
бочие и служащие всех 
цехов и участков заво
да, стремясь достойно 
встретить 30 летне го
рода.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт, корр-

□
Токарь пятого разряда 

Владимир Николаевич
Щербина работает в
электроцехе «Атоммаша» 
с t976  года. Изделия 
сдаст без предъявления 
ОТК. Он охотно обучает 
мастерству молодых ста. 
ночников.

На снимке: В. Н. ЩЕР
БИНА

Фото А. Бурдюгова. 

□

Календарь победителя
По итогам городского соревнования под девизом 

волгодонцев «За высокопроизводительный труд» 
коллективу рыбокомбината присуждено первое ме
сто. „

Двести тринадцать тонн 
рыбной продукции сверх 
плана выпустил в мае 
коллектив рыбокомбина
та. Выпуск ее составил
124.7 процента от зада
ния План товарной про
дукции выполнен нз
140.7 процента

Улов рыбы на 195 
тонн, или на 18 процен
тов. превьчйл плановое 
задание. Высокий темп 
рыбаков из колхоза «.15 
лет Октября» подхватили 
рыбообработчики- Они 
показали производитель, 
ноеть. труда, равную 
13П7 процентя плана.

Коллектив флота рыбо
комбината досрочно1 вы

полнил план второго 
квартала * по перевозке.
Сверх плана перевезено 
160 тонн рыбы.

Первое место прочно 
удерживает коллектив 
Волюдонского цеха, ли
дер соревнования на ком 
бинате (мастер В. М- 
Капран), Зя месяц иу пе 
ррработан'1 105 тони ры
бы сверх плана,

Сррли рыбообработчи
ков при мерами соревно
вания названы К. Е. По
пова, М. М. Алпатова, 
О- Я. Балашова, В. И. 
Еськов, Л- А, Буденная.

Л IIJEREKO. 
наш внешт. корр.

В  12 Ш  Р  Ш  Д  Ш
по выполнению плана по валовой продукции:

" РЫ БОКОМ БИНАТ (директор А. Е Зрютин,
‘секретарь парткома В. В. Деревенец);

ТЭЦ-2 (директор В. А Черпожуков, секретарь
парткома В. К. Огненно).

О Т С Т А Ю Т

по темпам роста в выпуске валовой продукции:
ХИМЗАВОД (директор В.’ А. Кузнецов, секре: 

тарь парткома А. Д. Ермаков);
ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ (директор Л. В. 

Суржин, зам. секретаря парткома А. П- Зубков);
КОВРОВАЯ Ф А БРИ КА  (директор И. И Киж. 

ваева, секретарь партбюро О. А- Бойко).
по темпам роста производительности труда: 
ХИМЗАВОД;
КОВРОВАЯ Ф АБРИКА;
КПД-35 (директор В. М. Фоменко, секретарь

партбюро Т- Н. Бросалина);
Б Р З  (директор В. А. Рогожин, секретарь партбю

ро С- В. Макренко).

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Ю  -  ДОСРОЧНО

Номенклатура
Выполнение плана по главнейшим изделиям

(первая колонка — с начала 
роста в процентах).

года, вторая — темп

ХИМЗАВОД
спнтетнч. жирные кислоты 90.8 9 0 3
синтетнч. моющие средства 102.2 114 5
товары бытовой химии 101,7 105,4

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП 101.1 1 0 3 4
пиломатериалы 106,9 88.2

«АТОММАШ»
нсстандартизнрован. оборуд- 

КПД 35  
сборный железобетон

104,9 101,5

100,0 96,0
КПД Л 40

сборный железобетон 100,0 —
ВОЭЗ

каток 100 0 103.8
грейдер 100,0 35,4

КСМ-5
сборный железобетон 103,9 115,3

МОЛЗАВОД
103.9цельномолочные продукты 108,5

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»
консервы 101,4 86 ,0

МЯСОКОМБИНАТ
мясо 111,9 109,4
колбаса 100,1 116,3

ХЛЕБОЗАВОД
104,0 111.5хлебобулочные изделия

кондитерские изделия 107,7 
ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ

102,5

выработка электроэнергии 102,3 95.0
отпуск тепла 109,2 100,3

ТЭЦ.2
отпуск тепла 117,3 183,4

КОВРОВАЯ ФАБРИКА
101,7 95,2ковры и ковровые изделия

РЫБОКОМБИНАТ
рыбн. пищевой рродукт 124,3 112,7

БРЗ
бетон 103,5 89.5
раствор 111,1 117,6

ЭЛЕВАТОР
комбикорма 100,0 183,8

Равнение 
на лучших

Хороших резулыа 
го в с начала года до. 
бился коллектив желез 
нодорожной станции 
Выполнение плана об
щего отправления ва
гонов составило за 
пять месяцев 109,8 
процента от задания.

В мае план погруз, 
кн вапщов выполнен 
на 100,4 процента 
план “выгрузки — на 
100,2 процента.

Простои под одной 
грузороЙ операцией 
вместо 35 часов соста
вили 21,71 часа.

В соревновании от
личилась смена опыт 
ного маневрового дис
петчера, ветерана тру
да и войны Д. А- Кры 
лова. Ее коллектив вы 
полнил план погрузки 
на 116 процентов, 
план выгрузки на 
103,5 процента. Про
стой при норме 35 ча
сов составил 20 часов, 
или 175 процентов за. 
дания-

Успех смены стал 
возможен благодаря 
слаженной работе все. 
го коллектива. На та
ких, как составители 
поездов В. В. Кузне
цов, В. Ф. Короткий, 
стрелочники К. В. 
Маркова. О- М. Бип- 
ко, старший стрелоч. 
ник Т. П. Неграфонто- 
ва, может равняться 
каждый на станции-

Л. СВИРЯ, 
нормировщик.

На 32,1 процента 
сверх плана выработал 
за май технологиче
ской щепы коллектив 
уча <ка • лесобиржн 
№  2 лесокомбината.

Лесокомбинат первым 
из д-еревообраба гывающих
предприятий построил у 
себя узел выработки ще
пы. Раньше тысячи кубо 
метров отходов ежегодно 
отгружались на -предпри
ятия мебельной промыш
ленности. где и шла их 
переработка. Это создава
ло транспортные пробле
мы и лишние для нашего 
предприятия расходы. 
Теперь же с вводом в сен 
тябре 1979 года узла вы
работки щепы цена ее 
реализации по сравнению 
s отходами выросла' 
вдвое.

С октября по май (кол- 
|ек !н в  участка перерабо

т а л  12 тысяч кубометров 
отходов, получив 9,5 ты
сячи кубометров щепы. 
На 1980 год ему опреде
лено задание выработать 
13,8 тысячи кубометров 
щепы.

Как коллектив, освоив 
мощности, справляется с 
этим заданием?

За пять месяцев выра 
ботка щепы значительно 
превысила плановую: вме 
сто 5,3 тысячи кубомет
ров выработано 7 тысяч, 
что на 32,1 процента 
больше плана-

Самую высокую выра
ботку показывала брига
да В. И. Фетисова. При 
плане 26 кубометров в 
смену она в среднем вы
рабатывала 28 кубомет
ров. А в отдельные ре
кордные дни выработка 
достигала 40 кубометров

и выше- Успех достигнут 
благодаря слаженной ра
боте всей бригады, гра
мотному обслуживанию 
оборудования, совмеще
нию рабочими специаль
ностей оператора, накат
чика, бункеровщика.

Довольно высокие по
казатели и э других 
бригадах, обслуживающих 
узел- выработки. Напри
мер. у рабочих- бригад 
Н Е. Спиридонова, И. В. 
Лусты выполнение плана 
за месяц составило 126,7 
процента задания.

Все бригады идут-поч
ти на одном уровне в со
ревновании. Но их обшнй 
результат — ведь они 
обслуживают один узел 
— мог бы быть гораздо 
выше, если бы чувство 
взаимопомощи и поддерж 
ки укрепилось в отноше
ниях между бригадами.

Наверное, этому способ
ствовало бы создание еди 
ного комплекса на узле с 
коллективной формой оп
латы труда- Пока эти пе
ремены нам только пред
стоят.

А сегодня бригады 
участка активно готовят
ся к реконструкции, во 
время которой будет ис
правлен ряд‘ конструктив
ных недостатков узла, 
резко снижающих произ
водительность труда на 
участке. После реконст
рукции производитель
ность должна возрасти с 
26 до 40 кубометров ще
пы в смену. Провести ее 
коллектив участка решил 
в сжатые сроки — за семь 
дней вместо десяти.

В СЫРЦЕВ, 
технический 

руководите;» next.

р е а л и з а ц и я
С УЧЕТОМ ПОСТАВОК 

( с начала года ■ процентах).
Химзавод 
Лесокомбинат
воэз
Мясокомбинат
Молзавод
Совхоз-завод

90,3
96,1

100,0
100,0
100,0

«Заря»
Хлебозавод
«Атоммаш»
Итого по городу 

Ковровая фабрика

63,4
100,0
100,0
94.2
98.0

Выпуск валовой продукции
первая колонка — с Начала 

ста (в процентах).
Химзавод
Лесокомбинат
«Атоммаш»
Атомкотломаш
КПД-35
КПД-140
Восточные алектросети
ТЭЦ-2
ВОЭЗ
КСМ-5
Мясокомбинат
Типография
Молзавод
Совхоз-завод «Заря», 
Хлебозавод 
Рыбокомбинат 
Б Р З
Элеватор
Итого по городу
Ковровая фабрика

вторая — темп ро-
100,7 97,7
105,3 100,5
102,2 145,9
100,9 —
ПО,9 91.4
.03.9

108.0 98,4
105,2 2,5 раз
101,5 111,5
102.7 101,4
105,0 114,1
103,0 103.7
103.0 103.7
118,1 108.4
107,4 109.9
145.1 139 9
107,4 83.9
102,5 192.9
103.4 111.1
101,* 94.9
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На строительстве яснло 
го дома Л% 14 а юго-за
падном районе города o r  
лнчаются в труде камен
щика СУ З треста «Спеп 
прометрой» М. М. ЛИП
КО и В. А. СЫРИЦА 
(на снимке).

С 1976 года онв рабо
тают в Волгодонске. При
нимали участие а строи 
тельстве первого корпуса 
«Атоммаша», а сейчас 
строит жилые дома для 
рабочих своего управле
ния.

Фото А. Тихонова.

Выполнение плана
подрядных работ строительными организациями 
города собственными силами аа пять месяцев теку
щего годе — первая колонна; вторая — темпы ро
ста н соответствующему вериОду йдошлого года 
(в процентах).

Трест ВДЭС 
в I. ч. ДСК 
«Жнлстрой»
«Свепстрой»
«Промстрой-1»
«Промстркй 3»
«Заводстрой»
«Агомэнергоирой»

«Отделстрой»

Передовой опыт — в производство! .

Метод, за которым будущее
Мы, строители «Дтом- 

ыуша», ,.гг-‘ инициаторы 
соревн1'вация гг ад деви
зом «Досрочнр’ построим
—  Д О С Р О 'Ш '- : ; ! O C B O lf tu !» .
Вот я са).)&1)Л(в'<цог себя, 
как коммуниста ~ и бри
гадира, . каким конкрет
ным содержанием 1 моя 
бршада " " подкрепляет 
этот девиз?

. Отпет нахожу хотя бы 
в таких цифрах: в про
шлом году наша бршада 
механизаторов на отрыв
ке и обратной засыпке 
ко;Ливанов гокparила сно 
ки выполнения работ на 
3! процент- Только нз 
Одном складе м палла  
мы выигр'| щ 14 рабочих 
дней. 1ыи зт v« годовая 
экономия от снижении 
себестоимости ' чем алнмх 
работ составила 45 тысяч 
рублей, а выработка нз 
одного работающего воз
росла до 181 процента.

Добиться таких ре
зультатов помогла работа 
по методу мехаиизироран 
ного комплекса на- подря
де.

Первый механизирован 
ный комплекс, в состав 
которого вошли экскава 
тортики, бульдозеристы, 
экипажи трамбовочных 
механизмов, водители.

шлом году,
Bceio в УСМР в тече

ние прошлого года было 
организовано семь меха
низированных комплексов. 
Все они работали на под 
ряде. По если быть от
кровенным до конца, то 
«работали» ли они и мы 
на настоящем подряде? 
Слишком много произ
водственных неувязок, а 
порой и бюрократии вста
ет .на пути внедрения 
этого передового метода.

Приведу примеры. На 
строительстве атомной 
электростанции работали 
два механизированных 
комплекса, куда входили j 
бригады водителей Нико
лаева и Богданина- Но до 
конца, т. е. до срока сда
чи наши'" piToT’ смежни
кам эти брш'злы не до
работали. хотя 80 г.роцен 
тов работ по roTpHjy бы
ло уже выполнено А 
ведь настоящий бригад
ный подряд предполагает 
единый состав людей, ко 
торый начинает объект и 
сдает его смежникам как 
готовую пройукпию.

Водители и Механиза
торы работают вместе 
Кажется, что и те, и дру
гие заинтересованы в до
срочном завершении ра
бот Труд вкладывают, 
по сути дела, равный, абыл организован в про

ПИСЬМО БРИГАДИРА КОММЕНТИРУЕТ 
TF 'ЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВА 
В. НИКИТАС:

вот зарплата разная. По
скольку она начисляется 
нам и им по разным по
казателям: нам — за ку
бометры вынутого грун
та, им — за тонно-кило
метры. И получается, 
что у водителей, чем боль 
ше пробег,, т. е- дальше 
везти* грунт, тем зарпла
та выше. Если «плечо» 
длинное, то водители не 
могут беспрерывно, один 
за другим, подходить ‘ к 
экскаваторам и забирать 
грунт У нас простои. А 
если «плечо» малое, то у 
водителей уменьшается 
пробег, и теперь мы не 
успеваем грузить маши
ны, они простаивают, 
следовательно, и зарпла
та у водителей меньше.

Такое несовершенство 
в оплате труда — самое 
«узкое» место в работе 
механизированного ком
плекса. Поэтому руково
дителям треста нужно 
выработать единый рас
четный показатель, от вы 
поп нения которого в рав
ной мере зависела бы 
зарплата и водителей, и 
механизаторов.

Н. ПОТАПОВ, 
бригадир 

экскаваторщиков 
УСМР, руководитель 

механизированного 
комплекса- 

НАЧАЛЬНИК г т р о н -  
'-1ИЫХ РАБОТ №  3

— Правильно утверж
дает бригадир Н. Пота
пов, что за механизиро
ванными комплексами, 
работающими на подряде, 
— будущее. Это доказы
вает строительная прак
тика-

Суть идеи заключается 
не в том, чтобы органи
зовать комплексы и пере 
вести их на подряд, а в 
том, чтобы эти механи
зированные комплексы 
работали на подряде кру
глый год, т. е. речь идет 
о непрерывном бригадном 
подряде, речь идет о но
вой организации труда 
на земляных работах.

Экономисты подсчита
ли, что непрерывный под 
ряд в течение гада сокра
щает сроки выполнения 
земляных ра>ет на 80 
дней и д а с т  при я< м пол- 
миллиона рублей эконо

мии,
Внедрению системы не

прерывного бригадного 
подряда на строительстве 
«Атоммаша» теоретиче
ски не препятствует ни
что и никто. А практиче
ски мы все-таки созда
ем проблемы, которые 
уже три года назад vc- 
пешно разрешены. Н” . 
(апример, разнила в Оп

лате труда Bo. im .o и и 
механизаторов. Ясно, что 
деньги должны начислять
ся по одному наряду и 
табелю- Оплата должна 
производиться из «обще
го котла». Мы же в ре
шении этого вопроса ос
тановились перед ведом
ственными неувязками.

Понятно, что система 
непрерывного бригадного 
подряда требует высокой 

j ответственности у руко
водителей. При этом .ме

тоде они должны неукос 
нительио соблюдать за 
ключенные в договоре 
сроки, объекты, виды ра 
бот, их последователь 
ность и непрерывность.

Словом, готовая схема 
подряда и решения проб
лем, с которыми сегодня 
мы сталкиваемся, у наг 
в стране есть. Но вот во 
прос: кто будет его внед 
рять? На этот вопрос от  
ветить пока трудно. Но 
хотелось бы назвать пер 
вое в числе многих необ
ходимых условий для 
обеспечения настоящего 
механизированного подря
да: подрядом должен за
ниматься один нз первых 
руководителей стройки, 
имеющий ид йную убеж
денность в н^обход «мости 
и важности этого метода.

В п е р е д и
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТИ ТРУДА В ТРЕ
СТЕ ВДЭС (С НАЧАЛА 
ГОДА)

«Промстрой-2» (на
чальник Н. И. Рулев. 
ркнй, секретарь парт
кома А. Д- Петраков)

УСМР (начальник 
А- В. Кудряшов, сек. 
ретарь парткома А. А. 
Мурзин);

ДСК (начальник 
Н. Е. Жилин, секре
тарь парткома В. П. 
Павленко);

«Отделстрой» (на
чальник А. Н. Щер 
баков, секретарь парт
кома С. А. Мамакин);

«Заводстрой» (на
чальник Н- Е. Шило, 
секретарь парткома 
А. В. Ревнивцев);

«Атомэнергострой»
начальник Б. К. Ку- 

карин, секретарь парт
кома В. Н. Заброда);

«Спецстрой» (на
чальник В. Г. Сандо! 
мирский, секретарь 
парткома В. А. Цели, 
пев).

Отстают
«Жнлстрой» (началь 

ниц В- Ф. Стадников, [ 
секретарь парткома 
А. А. Паршин);

«Промстрой-1» (на-, 
чальник А. А. Коршу-1 
нов, секретарь парт
кома В. И. Горковен- [ 
ко).

Показательно, что 
коллективы, не спра
вившиеся с планами по | 
производительное т н, 
имеют и низкие объем 
ные показатели рабо. 
ты.

«Жнлстрой» не вы 
полцнл плав строймон- 
тажа как по генподря. 
ду, так н собственными 
силами, а «Пром- 
(трой-1* — по генпод. 
ряду.

В условиях острой 
нехватке кадров в 
’ТИХ организациях по
вышение производи, 
тельностн труда за 
■чет улучшения орга. 
шзацни производства, 
окращения потерь ра
бочего времени из-за 
тростоев н нарушений 
трудовой дисциплины 
— единственный путь 
к выполнению плана 
строительно - монтаж
ных работ.

УСМР
Энерюучаеток 
Участок связи 
ПЖДТ
Монтажный участов }1  
«Спецпромст рой »
« Южста льконст р,у иди я»
«Промвентиляпия»
«Южтехмонтаж»
«Теплоэнергомонтаж»
«Кавэлектромонтвж»
«Кавсантехмовтаж»
« Гидроспецс!рой »
Управление малой мехаиы.
ПМК-1044
СПМК-1053
ВУМ 1
СУ-31
ВУМС
ПМК-13
«Газспецстрой»
ПМК.16
CIIM-636
СМУ «Атоммаша» 
Горремстройтрест 
в т. ч. СДРСУ 
РСУ
СРСУ «Зеленое хво»  
Спецучасток 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест В ДВС 
Трест ВДСС

89,0
>03,3

67 ,4
64.3

103.6
130.3  
1 0 5 6
136.6

И М
111.3  
105  
100,0 
1 0 0 6  
104,9
7 3 9

103,0
100,0
134.6
133.8
107.3

101.8
101.3
103.1
101.1
111.6
101.4  
86.6

116,6
100,2
108,8
102,8
107.6  

25 ,8
115,0
120,6
115.5
107.4

111.5  
99,3
96.6  

100,8
90.6

118.7
105.2
117.7
101.8 
84,2

120.3
107.4

9.1
" S i

1 Jo.91
117.9  
1 5 5 ,5 1 
120,1 
106,3  
110.1
74,6

102,8
138.6

92.1

1 7 4 2
108.6
70.5
98.5

105.9
88 .5
93.5
80.4
95.1  

106.1 , 
100.8
95.5

4,5 раз 
7,3 раз 
4,1 раз

117,7  
116,1 
104 61 
91,4

Г ен п од р я д
Выполнение плана по генподряду строительны 

ми организациями города за пнгь месяцев теку
щего года — первая колонка; вторая — темпы 
роста по сравнению С соотвкктнующим периодом 
прошлого года (в процентах).

Трест ВДЭС 101,6
в т. ч. ДСК 
СМУ-1 
СМУ-2 
СМУ-3 
СУОР 
«Жнлстрой»
СМУ-5 
СМУ.8 
СМУ-10 
СМУ-11

I  «Спецстрой»
' СМУ-4 

СМУ-6 
СМУ-7 
СМУ-9
«Промстрой-1» 
СМУ.5 
СМУ-8 
СМУ-15 
СМУ-19 
«Промстрой-2» 
СМУ-1 
СМУ-7 
СМУ-20 
СМУ-21

«Заводстрой»
СМУ-9
СМУ-10
СМУ-12
СМУ.16

«Атомэнергострой»
СМУ-6
СМУ-23
СМУ-17
Отделстрой
СМУ-11
«Южтехмонтаж»
«Кавэлектромонтаж»
ПМК-1044
СУ-31
ПМК-13
«Газспецстрой»
ПМК-16
СМП636
Горремстройтрест
в т. ч. РСУ
СДРСУ
СРСУ «Зеленое х-во» 
Спецучасток 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

109,4
131.6  
122,3

64.3

81,5.

114.8
62,8
50 .0

59.9  
79,7
48 .3
45 .0
64.1
92 .6
75.9  

101,0
105.7

75 .0
105.4
110.9  
118.0
84 .9

i 92 ,5

111,0
109.7
109.4
92 .0

127.8

115.4  
118,7
117.5  

111,4

122.9  
107,2

108.9  
69.3  
88.8

12Q.9 
102.8 

119 0  
115,1 

111.2
117.3  
109,8  
111.5

100.4  
98,3

101,7

107,4
98.6  

107,0
90,3

101,2
3,1

106,7

85.6  
146,2

11,9

77.0
92.6
90.6
54.0
72.1
94.6
70.5
69.6

128.7  
148,1
116.8  
176,6

73,9
157.5  

3,7  
раз

104.6
92.3
73.4  

115,9
4,4

раз
170.2
113.2

4 раз

98.5

86.5  
60 .8  
89,3

111,8
100.8
105,7

151.6
195.7  
184.0

109,9  
91 5 
92,81
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Дружно, весело живем

ГПТУ-80 готовит кадры для «Атоммагаа». 
В этог>] году п училище приду г новички. И 

'НК с таким же вниманием, как учащийся 
В. РЫ КУНОВ (иа снимке), будут изучать обо. 
рудованне, овладевать необходимыми навыка
ми.

Училище ждет вас, ребята! 4
Фото А. Бурдюгова.

Нашли свое призвание
Мы, десять выпускни

ков школы - магазина 
№  95, после обучения 
профессии • контролера- 
кассира стали членами 
большого коллектива но
вого магазина.

Мы, конечно, понима
ем всю ответственность, 
все значение порученного 
нам дела и постараемся в

П исьмо в газету

совершенстве овладеть 
торговой профессией.

Нам приятно встре
чать покупателей, делать 
так, чтобы они уходили 
довольные, с хорошим 
настроением,

Т. ПЕРТУЛА,
Н- ДЬЯКОНОВА 

и другие.

Вернули по * назначению
Наша внучка Аленушка спешила на трениров

ку в бассейн. А ехать к нему нужно было с пе
ресадкой. И вот впопыхах она забыла в автобу
се свою спортивную сумку. Настроение было
испорчено.

Но ненадолго. Потому что через несколько дней 
шофер автобуса № 04— 83 (к сожалению, имени 
И фамилии его мы не знаем) доставил сумку в 
бассейн. Большое ему спасибо. Приятно, что ря
дом с нами живут внимательные, чуткие люди.

С ом ьи  М О С К А Л Е Н К О  и ГО Л О В А Н Е В Ы Х .

Строится, хорошеет но
вая часть города, растёт 
число рабочих общежи
тий в нем. Его украшают 
уже четыре красивых вы. 
сотных здания общежи
тий производственного 
объединения «Атоммаш».

Строятся типовые об. 
щежития с максимумом 
удобств для жильцов. А 
проблему досуга решают 
совет общежития, воспи. 
татели.

Так, был проведен 
смотр художественной са 
моделтельности среди об
щежитий «Атоммаша», 
посвященный 110 -й годов 
щине со дня рождения 
В. И. Ленина и 35-й го
довщине Победы- Наш
лись здесь и свои танцо
ры, певцы, музыканты, 
клоуны. Прозвучали весе 
лые припевки, оригиналь. 
не самодеятельные песни 
исполнили Ольга Лазаре-

По родному 
краю
Этот год — О Л И М П И Й  

ский, поэтому много спор 
гивных мероприятий в 
учебном году было у дет
воры. И вот городская 
спартакиада школьников 
подходит к концу.

Многие школьные 
команды стали победите
лями в различных видах 
спорта. По многоборью 
ГТО среди мальчиков 
седьмых - восьмых клас
сов первое место заняла 
школа Mb 7 , второе — 
спортсмены школы Me 9, 
третье — учащиеся шко
лы Ms 10 : среди девочек
— первое, второе, третье 
места заняли соответст
венно ученицы школы 
№  7, Me 13, Mb 9; среди 
юношей девятых-десятых 
классов победителями ста 
ли спортсмены школы 
Me 16, второе и третье 
места заняли соответст 
венно Школа Ms 11 и 
Mb 13, среди девушек ли . 
диругот учащиеся школы 
Mb 9, второе место у 
спортсменок первой шко
лы, третье — за седьмой 
школой.

Прошли также сорев 
нования по баскетболу и 
волейболу.

Остался последний вид
— одиннадцатый по сче
ту — городской туристи
ческий слет. Школьные 
команды ушли в походы 
по родному краю-

Л. МАЯКИН.

ва и Людмила Булке.
Победителями смотра 

стали представители об. 
щежитий Ms 10 и Mb 9, 
второе место заняли об
щежития Mb 5 и Mb 8, 
третье — Mb 7 и Mb 3. 
Победителям были вруче
ны грамоты, подарки, де
нежные премии.

Прошел смотр-конкурс 
«А ну-ка, девушки!», по
священный предстоящей 
Олимпиаде. Он включал 
в себя разнообразную про 
грамму: музыкальные кон 
курсы и викторины, кон
курс на оригинальное ку
линарное изделие, состя
зания в художественном 
творчестве, в практиче. 
ских навыках. Активны
ми были девушки жен
ских общежитий: Надеж
да Гончарова, Людмила 
Панкова, Катерина Гор
лова, Нелли Животова.

Недавно свое мастер
ство продемонстрировали

мужчины в смотре-конкур 
се «А ну-ка, парни!», 
проведенном среди жиль
цов мужских общежитий. 
Интересная, разнообраз
ная программа не остави. 
ла никого равнодушным. 
Участники конкурса про
явили самостоятельность, 
находчивость в решении 
конкурсных заданий. Осо
бенно активны были ребя 
та из общежития М° 7 . 
А победителем конкурса 
стал Марк Шор.

Организованно прохо
дят эти мероприятия в 
общежитиях. В этом не
малая заслуга его актива. 
Но нет еще у нас дело
вых контактов с комсо
мольской, профсоюзной 
организациями объедине
ния. . Робко начинают 
свою ррботу в общежити. 
ях шефы.

Л. НЕСТЕРОВА, 
воспитатель 

общежития Mb 5.

Наказаны за антисанитарию
В летнее время особен

но важно обеспечить вы. 
сокое качество молочной 
продукции, но на Волго
донском молзаводе мало 
Rip делается для этого.
Г” Второй год завод ве* 
дет строительство изоли
рованного заквасочного 
отделения, но из-за отсут 
етвия технологического 
оборудования сорван его 
пуск в эксплуатацию во 
втором квартале 1930 го 
да:.- Завод не располагает 
резервной гастеризацнон- 

I ной установкой, с боль
шой нагрузкой работают 
сепараторы, .что приво
дит и их частым полом
кам  при переработке мо
лока. Кроме того, на з а . 
воде отметается частый 
выход из строя оборудо
вания в момент розлива 
рродунцяи, что влияет на

ее качество и уменьшает 
время, отведенное на 
мытье оборудования- 
Здесь не проводится пла
ново - предупредительный 
ремонт оборудования. Все 
от} отрицательно влияет 
на качество выпускаемой 
продукции.

Но в основном выпуск 
недоброкачественной в 
бактериологическом отно
шении продукции связан 
с нарушением санитарно- 
гигиенического режима об 
работки оборудования, та

ры, инвентаря, несоблю
дением персоналом пра
вил личной гигиены. Про 
изводственной лаборато
рией ослаблен контроль 
за качеством обработки 
оборудования. Санитар
ных постов на заводе нет. 
Серьезным нарушением, 
ведущим к загрязнению 
уже разлитой в бутылки 
продукции, является мо
мент ручного подтягива
ния фольги, повторное 
укупоривание бутылок.

Решением городской чрезвычайной протявоэпи.
демнчеекой комиссии за неудовлетворительную под
готовку к работе в весенне- летний период директор 
Волгодонского гормолзавода Ю. А. Гавриленко 
строго предупрежден-

За слабый контроль за качеством выпускаемой 
продукция, санитарным состоянием производствен
ных./ помещений заведующей производственной ла 
бораторней 3. Я. Каргиной н старшему мастеру 
Е. Г. Жидковой объявлен выговор.

А лифты ни с места
Еще в конце января 

мы вселились в общежи
тие по улице Ленина, 
Mb 100. Общежитие это 
— девятиэтажный до.м. 
Живем здесь семьями, 
значит, есть маленькие 
дети. Представьте, како
во с ними и с сумками 
добираться до верхних 
этажей без лифта. Для 
персонала, обслуживаю
щего лифты, выделили

комнаты, а лифт все не 
двигается.

Есть и другие недодел
ки. В душевых комнатах 
нарушена гидроизоляция, 
потому и не можем мы 
пользоваться горячей во
дой.

МОИСЕЕНКО, 
ТУПАЛОВ, 

АКСЕНОВЫ, 
САЛТЫ КОВЫ, 

н другие жильцы.

Пусто в буфете
Как и во всяком обще, 

житии, в двадцать треть
ем есть буфет, снабжают 
его из кафе «Бриганти
на»-

Но такие необходимые 
каждый день продукты, 
как свежие булочки, кот

леты, чай и прочее, в 
нашем буфете — ред
кость.

Приходится питаться в 
буфетах других общежи
тий.

Ш. САИФУЛИН.

Объявления
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ КОНТОРЕ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»
срочно требуются:

инженер отдела тепловодоснабжения, электрики, 
газоэлектросварщики, дежурные мужского н жен
ского общежитий, уборщицы мужского общежи. 
тня, озеленители.

Одиноким предоставляется общежитие.
Электрикам и газоэлектросварщикам предостав

ляется служебное жилье в течение 6 месяцев.
Обращаться по адресу: Октябрьский, 38, 1 кор. 

пус, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
объявляет набор

учащихся по специальностям: 
повар — срок обучения 11  месяцев, (принима

ются юноши и девушки с образованием 8— 10 
классов, не моложе 17 лет):

официант — срок обучения 6 месяцев (прини
маются лица со средним образованием, не моложе 
18 лет)-

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, Бетон
ная, 1, отдел кадров треста столовых; или 5гл. 50 
лет СССР, 4, отдел кадров комбината питания, 
или ул. 50 лет СССР, 6, к уполномоченному отде
ла по труду.

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК РОСТОВСКОГО 
СПЕЦУПРАВЛЕНИЯ 

«ЮЖЭНЕРГОХИМЗАШИТА» 
приглашает для работы

на объектах строительства завода «Атоммаш», 
ТЭЦ-2 рабочих следующих специальностей:

кислотоупорщнков - гуммировщиков, футеров
щиков, лакокрасочников всех разрядов (оплата тру
да сдельная), шоферов I класса, слесаря по ремонту 
оборудования, компрессорщика (оплата труда по- 
временно-нремиальная).

Одиноким предоставляется общежитие, кварти
ры семейным — в порядке очередности. Иногород
ним выплачивается монтажная надбавка в размере 
75 процентов тарифной ставки.

Обращаться: в Волгодонской участок «Южэнер- 
гохимзащита» (находится на территории ТЭЦ-2)

’ТГОГГДЕ7 КОГДА...
Кинотеатр «Восток»

— «Сыщик» (две се
рии) — 2 1 , 22 июня в 
11; 13-30: 16; 18.30; 
21. Для детей — «Ко
нец императора тай
ги» — 21 июня, «Р у 
салочка» — 22 июня.

Летняя площадка
(парк «Ю ность») —■ 
«Соло для слона с ор
кестром» (две серии) 
—- 21 нюня, «Козий 
Рог» —  22 нюня в
20.30.

Школа М* 18. Кино
сборник «Самый глав- 
ный» — 2 1  июня.

Школа М« 10. «Воз
вращение скрипки» —
21  июня.

ДК «Октябрь» —-
«Призрак замка М ор. 
рисвиль» — 21 июня 
в 17; 19. «Сиятельные 
трупы» — 22 июня в 
17; 19. Для детей — 
«Чапаев» — 22  июня 

ДК «Юность». «Де
ло «пестрых»—21 ню
ня в 20. «Жил-был по
лицейский» — 22 ию
ня в 20. Д ля детей — 
«Операция «Кобра»-—
22  нюня. • 

Летняя площадка
(22-й квартал). «Золо
тая лихорадка» — 21 
июня. «Прощай, поли
цейский» — 22  июня 
в 20.30.

Кинотеатр «Роман, 
тик». «Цветок какту
са» — 2 1 , 22 июня в 
12; 14; 16; 18.30;
21- Для детей — кн. 
носборник «38 попу, 
гаев» — 22  июня.

Летний кинотеатр 
«Победа». «Испытание 
чёловейа» (две серии)
— 2 1 , 22  июня в
20.30.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЯ

СУ-2 ТРЕСТА 
«СПЕЦПРОМСТРОИ*?

на постоянную работу

требуются:
ст. кассир — оклад 90  

рублей,
художник - оформителя, 
инженер по технике бе

зопасности — оклад 150  
рублей.

Обращаться: в СУ- i
«Специромстроя», проезд 
автобусом МЬМв 4, 7 до 
ТЭЦ-2, тел. 62-56 или *  
уполномоченному отдела 
по труду, ул- 50 лет 
СССР, 6.

Утерянный диплом
Ю Mb 022826, выданный 
Александровой Людмиле 
Ивановне Запорожским 
государственным * педаго
гическим институтом 
24 июня 1972 года, счн. 
тать недействительным.

Меняю трехкомнатную
квартиру (45 кв.-м .) в 
г- Салавате на трехком- 
натную или двухкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: БАССР,
г. Салават, ул. Остров
ского, 43, кв. 76, к Пан
феровой Л. П.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Цимлянске на равно, 
ценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цйм- 
лянск, ул. Московская, 
57, кв. 38, (телефон 
9-13-19). .

RAID АДРЕС: S4TB40, 
г. Воягоямка, га. 
с т а ,  32-34.
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