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Каждый день — 
у д а р н ы й

*
Вместе с пусковым комплексом Волгодонской 

птицефабрики строителям нужно будет сдать и 
пять тысяч квадратных метров жилья. Здесь, на 
строительстве домиков для эксплуатационников, ра
ботает несколько бригад. В их числе комплексная 
бригада В. И. Яковлева п плотники - бетонщики 
С. С. Грабовского из «Промстроя-1».

«Каждой минуте— ра
бочий счет!» — этому де
визу строго следуют в 
комплексной бригаде 
В. И. Яковлева. Коллек
тив здесь дружный, мас
теровой, большинство 
владеет двумя — тремя 
специальностями. И ре
зультат, как говорится, 
налицо. Задание прошед
шей недели коллектив 
перевыполнил.. При плане 
освоить на строймонтаже 
3,6 тысячи .рублей, осво
ено 6,4 тысячи рублей. 
Или каждый каменщик, 
кроме других работ, еже
дневно делал по 0,67 ку
бометра кладки при пла
не 0.58 кубометра.

Это лучший результат 
ва неделю. И бригада за

няла первое место в со
циалистическом соревно
вании.

Каждый день ударный 
у плотииков-бетонщиков 
С. С. Грабовского, кото
рые выполнили сверх 
плана объем строитель
но-монтажных работ на 
тысячу рублей и стали 
также победителями в 
социалистическом сорев
новании за неделю.

В числе отличившихся 
на строительстве пуско
вого комплекса птице
фабрики — электромон
тажники В. Г. Нелюбнна 
из «Кавэлектромонтажа» 
и многие другие.

Л. ДЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

,,Атоммаш"

Приме 
в о ж а к а

Сергей Ровенский—
комсомольский секре
тарь отдела главного 
сварщика «Атомма- 
ша». Четыре года 
назад начал он рабо
тать в этом отделе ин- 
женером-технологом.

Самое активное уча
стие принимает Ровен- 
скйй в технологиче
ской подготовке произ
водства изделий обо
рудования для атом
ных электростанций. 
Многие техпроцессы, 
разработанные им, ус
пешно прошли внедре
ние, Недаром Сергею 
Ровенскому доверили 
должность ведущего 
технолога по разра
ботке и внедрению тех
нологических процес
сов внутрикорпусных 
устройств реактора.

Имея личный твор
ческий паспорт специ
алиста, Сергей посто
янно из года в год вы
полняет все свои соц
обязательства. Он по-

9 КОМСОМОЛЬСКОГО
дал восемь рационали
заторских предложе
ний. Годовой экономи
ческий эффект состав
ляет около 10000 руб
лей. Все его предло
жения направлены на 
автоматизацию сва
рочных процессов, 
экономию материаль
ных, трудовых и энер
гетических ресурсов.

Есть чему поучить
ся молодым работни
кам отдела главного 
сварщика у своего 
комсомольского вожа
ка. Ровенский не ж а
леет ни сил, ци вре
мени на то, чтобы по
мочь новичкам осво
иться в отделе, лучше 
узнать свою работу.

По достоинству оце
нив труд и обществен
ные дела тридцатилет
него коммуниста Сер
гея Ровенского, ЦК 
ВЛКСМ наградил его 
знаком «Молодой гвар
деец пятилетки».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

наш внешт. корр.

-

/ И я Ж - \

В числе передовиков социалистического соревно
вания СПМК-1053 «Ростсельстроя» — маляр Т. В. 
ПАНКОВА (на снимке). Она подает пример добро
совестного, высокопроизводительного труда, пере
крывая сменные задания на 15 — 20 процентов. 
Т. В. Панкова—депутат городского Совета народ
ных депутатов.

Фото А. Ткаченко,

В За кормя, квн за хлеб!

К РАБОТЕ ИМ 
НЕ ПРИВЫКАТЬ
На раз в молодые

годы приходилось им 
принимать участие в 
сельхозработах: будь
то заготовка кормов, 
жатва хлебов или сбор 
овощей. Не могут они 
оставаться в стороне 
от страды и сейчас, 
когда находятся на за
служенном отдыхе.

Понимая важность 
своевременного прове
дения косовицы трав, 
ветераны города ре
шили внести свой 
вклад в это важное 
дело. В минувшую 
субботу 28 человек 
выехали в совхоз 
«Волгодонской» и за
готовили пять тонн 
сена.

Работали на участ
ках, где технике не 
пройти: на неудобьях, 
обкашивали каналы. 
Скошенную траву от
правили на совхозный 
гранулятор.

Ударно трудились 
Анатолий Александро
вич Буланин, Геннадий 
Федорович Корявый

Александра Ильинич
на Потышева, Алексей 
Иванович Шуваев и 
другие.

Поистине «тряхнул 
стариной» 76-летний 
донской казак, ветеран 
войны, бывший воен
нослужащий Николай 
Александрович Пиме
нов: его рукам к сель
ской работе не привы
кать, а заботы села 
ему близки и сегодня.

Герой Социалисти
ческого Труда Павел 
Степанович Богатырев 
выезжал на сенокос 
вместе со своей семь
ей и не только сам 
потрудился ударно, но 
не давал передышки 
своим домашним.

Это не последний 
выезд ветеранов на по
мощь труженикам се
ла. Приглашаем жела
ющих последовать их 
примеру.

М. ЛЕБЕДЕНКО, 
заместитель пред
седателя город
ского совета вете
ранов.

Р А С К А Ч К А
ЗАТЯНУЛАСЬ

•

Труженики промышленных предприятий, 
строительных организаций и учреждений го
рода оказывают большую помощь работни
кам агропромышленного объединения в за
готовке кормов для скота, в подготовке ферм 
к  зимовке. В частности, крупнейший в горо
де трест «Волгодонскэнергострой» взял обя
зательство заготовить и сдать 1100 тонн се
на. Как идет сдача сена? На этот вопрос от
вечает заместитель управляющего трестом 
А. М УРЗИН:

— На сегодняшний 
день трест сдал толь
ко 130 тонн сена. Из 
них в совхоз «Заря» 
—- 60 тонн, в Дубов- 
ский район— 40 тонн 
и в фонд облисполко
ма— 30 тонн. Полно
стью справился со 
своей задачей коллек
тив информационно- 
вычислительного цент
ра, сдав 3 тонны сена. 
31 тонну при плане 70 
тонн сдал «Пром-
строй-2», 30 тонн из 
130 отгрузило авто
транспортное управле
ние, 14,5 тонны из 75 
— сдал «Атомзнерго- 
строй».

Непояволительную 
раскачку, бездеятель
ность допускают в 
монтажном управле
нии, автотранспортном 
предприятии, ПЖДТ, 
на 5'частке. связи, в

УСМР, • где ня сегод
няшний день не сдано 
ни одного килограмма 
сена. Крайне медлен
но ведут косовицу н 
заготовку сена в «От- 
делстрое», «Спец- 
строе», бетонно -раст
ворном заводе, управ
лении материально- 
технической комплек
тации. Объяснение од
но— не хватает людей. 
Другие ждут дождей 
сочных трав. Но так 
ведь можно и до осе
ни прождать.

Администрация трес
та принимает меры к 
тому, чтобы ускорить 
заготовку и сдачу се
на. Необходимо под
ключиться к этому 
важному делу всем 
хозяйственным руково
дителям и партийным 
комитетам подразделе
ний.

pcquKituu

отвечают
«Темпы
недостаточиьг*
Так называлась публи

кация в газете (№  74 от 
9 мая 1984 года). В ней 
говорилось о том, что 
одни из пусковых объек
тов химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ — спе
циальный опытно- экспе
риментальный цех по 
очистке синтетических 
жирных кислот мощно

стью 16,5 тысячи тонн 
очищенных кислот — 
строится недостаточными 
темпами. В частности, за 
невыполнение планов, 
срыв сроков сдачи уже 
смонтированных техноло
гических колонн критико
валось Волгодонское уп
равление треста «Южтех- 
монтаж». О принятых ме
рах редакции сообщает 
секретарь партбюро этой 
организации Д. ПУРУ- 
ЧИДИ.

«Материал «Темпы не
достаточны» обсужден на 
производственном сове
щании с участием членов 
партбюро. Критика приз
нана правильной. Прини
маются все меры к тому, 
чтобы безусловно ввести 
пусковой объект в уста
новленный срок. Техно
логические колонны К-1, 
К-3, К-4, К-7 сданы под 
изоляцию в мае».

16 нюня — сессия горсовета
16 нюня 1984 года в 10.00 (партийная в  комсо

мольская группы—в 9.30) в ДК «Октябрь» со* 
стонтся IX сессия с повесткой дня:

1. О задачах городского Совета народных депу
татов, вытекающих нз решений апрельского (1984 
года) Пленума ЦК КПСС, первой сессии Верховно
го Совета СССР одиннадцатого созыва, речи на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред. 
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. К. У. Черненко.

2. Отчет о работе комитета народного контроля.
На сессию приглашаются депутаты областного Я

городского Советов, руководителя промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, учреждений города, секретари партийных я  
комсомольских организаций, председатели проф
союзных комитетов, передовики производства.

Исполком горсовета,

Вниманию ветеранов
15 июня в 16.00 в малом зале Дворца 

культуры «Октябрь» состоится очередной лек
торий для ветеранов партии, войны и труда с 
повесткой дня: «Загрязнение окружающей
среды—качественное истощение природных 
ресурсов». Читает ее кандидат технических 
наук Мацаренко В. А.

Совет ветеранов.

>
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—май 1984 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Работать без отстающих!

С о о б щ а е т  
отдел статистики
Итога работы предприятий 

промышленности за пять 
месяцев

4- Выпуск продукции с государственным Знаком 
качества увеличился с начала года на 14,9 процен
та. План пяти месяцев по объему товарной продук
ции высшей категории качества выполнили и хим
завод имени 50-летия ВЛКСМ, н «Атоммаш», и 
опытно-экспериментальный завод. Но темпы роста 
снизились на химзаводе—99,9 процента. А на опыт
но-экспериментальном заводе они составили по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года 192,4 процента.

■4- Со встречным планом по росту производитель
ности труда справились коллективы всех предприя
тий города, кроме завода КПД-280 (94,3 процента) 
н КСМ-5 (98,8). Лучших результатов по этому по
казателю добились коллективы промкомбината 
(118,4 процента), «Атоммаша» (111,7), рыбокомби
ната (112,8) и другие.

Ударно трудится, постоянно Добиваясь пе
ревыполнения сменных заданий токарь меха
нического участка ремонтно - механического 
цеха ПО «Атоммаш» коммунист В. В. 
КОЗЛОВ (на снимке). Он неоднократный 
победитель социалистического соревнования, 
не раз отмечался среди лучших токарей Ми
нистерства энергетического машиностроения. 
В честь 60-лстия СССР за высокие произ
водственные показатели награжден грамотой
ГДР.

В. В. Козлов ведет большую общественную 
работу —он партгрупорг участка.

Фото А. Тихонова.

Реализация
продукции на промышленных предприятиях 

январь—май 1984 года (в процентах).

Химзавод имени 
30-летия ВЛКСМ 102,4

Лесокомбинат 101,9
ПО «Атоммаш» им.

Л. И. Брежнева 100,6
Филиал НПО «Атом- 

котломаш» 100

за

КПД-35
К11Д-280

Завод 
Завод

воэз
Мясокомбинат
Типография

103.8
102.8

104,4
100,3
104,9

ПЛАН по реализации выполнен с начала года 
чееми промышленными предприятиями города. 
Все кроме завода Ж БК, справились с этим показа
телем и в мае. На заводе Ж БК  реализация продук
ции в мае составила только 66,1 процента.

Вызывает тревогу снижение темпов роста по 
этом1’ показателю на заводах КПД-35 (74 процен
та), КПД-280 (57,5 процента). Причем, на этих за
водах стройиндустрии тенденция к снижению тем- 

»пов роста наметилась достаточно четко: отставали
они по темпам роста и в апреле.

Реализация продукции с учетом обязательств по 
поставкам выполнена промышленностью города на 
99 процентов. Не справились с этим показателем 
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ (98Л процента). 
«А.Т0ММИ1Ч» (99.1). хлебокомбинат (9 /,9 ), заводы 
КПД-35 (99,6) и КПД-230 (94,2).

Номенклатура
Выполнение плана производства по главнейшим 

изделиям промышленности города. Первая колонка 
цифр— выполнение с начала года, вторая—темпы 
роста (в процентах).

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Синтетич. жирные кислоты 92,9
Синтетич. моющие средства 104,4

ЛЕСОКОМБИНАТ
103,6

90, а 
89,6

ДСП

ПО «АТОММАШ» ИМ. Л. И.

110,9 

БРЕЖ НЕВА
Нестандартизирован. оборуд. 124.2
Спецоборудованне для АЭС 101,5
Итого по сборн. ж-б 82,4

В т. ч. ЗАВОД КПД-35

Сборный ж-бетон 100

ЗАВОД КПД-280
Сборный ж-бетон 

Сборный ж-бетон 

Сборный ж-бетон

68,9

87.6 
4  р

77.7

88,7

54,8

КСМ-5
100,0 104,4

ЗАВОД Ж БК
97,9 1-*п 8

Молзавод 104,1
Консервный з-д 102,9
Хлебокомбинат 101,4
Рыбокомбинат 118,4
Элеватор 100,1
Б Р З  103,6
Ж Б К  107,2
Промкомбинат 107,6
Пищекомбинат 109,3
Итого 102,2
КСМ-5 ЮО
Итого по городу 102,2

МОЛЗАВОД

Цельномолочная продук. 102,7 102

ВОЭЗ
Каток РД-103 100 
Грейдер 100

110,7 
4,1 р

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД

Консервы 97,5

МЯСОКОМБИНАТ

123,4

Мясо 102,9

ХЛЕБОКОМБИНАТ

90,7

Хлебобулочные нздел. 100,8 
Кондитерские нздел. 106,2

101.7
132,5

ТЭЦ-2

Выработано ял. энергии 100,8 
Отпуск тепла 101,1

99,7
138,6

ТЕПЛОСЕТИ

Выработ. эл. 
Отпуск тепла

энергии 101,3 
100,8

РЫ БОКОМ БИНАТ

104,1
110,4

Тов. рыбн. пнщев, продукц. 103,4 127,6

Бетон
Раствор

Б Р З
103,8
103,2

73,5
91,4

Комбннорма
ЭЛЕВАТОР

100 21,1

Кондитерские
ПИЩ ЕКОМБИНАТ

101,1 _

НЕ СПРАВИЛИСЬ с программой пяти месяцев 
по выпуску главнейших видов изделий химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ— недодано 2610 тонн син
тетических жирных кислот, заводы КПД-280. Ж БК, 
консервный. Хроническое отставание— на химзаво
де, КПД-280. Консервный завод не выполняет план 
по номенклатуре с апреля.

Снизились темпы роста выпуска важнейших ви
дов продукции на ряде предприятий города. Ста
бильные темпы роста только на лесоперевалочном 
комбинате— производство древесностружечных плит 
здесь выросло по сравнению с прошлым годом на 
10,9 процента; на опытно-экспериментальном заво
де— выпуск каткоз РД-103 увеличился на 10,7 
процента, а грейдеров— в 4.1 раза. Значительно 
выросло производство кондитерских изделий на 
хлебокомбинате—на 32,5 процента.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Анализ темпов роста проязводнтельности труда 

по сравнению с соответствующим периодом прош
лого гопа. Псовая колонка пиФо—темпы роста в
расчете по нормативно-чистой продукции, вторая—
по товарной продукции.

Химзавод нм. 50-летня ВЛКСМ 90,2 102,5
Лесокомбинат 116,9 102,9
ПО «Атоммаш» нм. Л. И. Брежнева

154,4 111,7
Филиал НПО «Атомкотломаш» 108,6 101,3
Завод КПД-35 106.3 108,7
Завод КПД-280 67,7 94,3
ТЭЦ-2 112,5 101,9
ВОЭЗ 120,4 106,1
Мясокомбинат 100 101,6
Типография 111,6 109,9
Молзавод 109,1 104,5
Консервный завод 114,7 112,6
Хлебокомбинат 104,1 101,8
Рыбокомбинат 123,5 112.8
Б Р З 105,5 108.9
Ж БК 116,5 108
Промкомбинат 152,4 118,4
Пищекомбинат — 111,2
Итого 105 105.9
КСМ-5 86,4 98,8
Итого по городу 105 105.9

- ВЗЯТИЕ встречных планов и соцобязательств по
сверхплановому росту производительности труда 
активизировало борьбу за этот важный показатель.

На предприятиях города наблюдается интенсив
ный рост темпоз увеличения производительности 
труда. Ежемесячно в промышленности города про
изводительность труда растет на 3 —4 процента. 
Сохранение этой тенденции до конца года позволит 
нам через несколько месяцев досрочно выйти на 
контрольный темп четвертого года пятилетки.

Товарная продукция
Анализ выполнения плана по объему товарной 

продукции промышленностью за январь —май.

Химзавод нм.
50-летня ВЛКСМ 102,7

102
и.м.

110,6

Лесокомбинат
ПО «Атоммаш»

Л. И. Брежнева
Филиал НПО «Атом- 

котломаш» 101,3
Завод КПД-35 108,6
Завод КПД-280 97,8
ТЭЦ-2 101
Теплосети ;00,8
Восточные 

электросети 102,8
ВОЭЗ 105,9

ПЛАН пяти месяцев 
по объему товарной про
дукции выполнили все 
предприятия, кроме заво
дов КПД-280 и КСМ-5. 
В мае с этим показате
лем не справились заво
ды КПД-280 (63,4 про
цента) и консервный

Лучших результатов 
добились в мае произ
водственное объединение 
«Атоммаш» (136,8 про
цента), рыбокомбинат 
(154,8), промкомбинат 
(132,5) н пищекомбинат

Мясокомбинат 102,2
Типография 109,9
Молзавод 111,5
Консервный з-д 109,2
Хлебокомбинат 101,8
Рыбокомбинат 114,8
Элеватор 100,1
Б Р З  108.7
Ж БК  112,4
Промкомбинат 121 
Пищекомбинат 111,2
Итого 105,4
КСМ-5 97,9
Итого по городу 105,4

fl36.4T.-s
Темпы роста по срав

нению с соответствую
щим периодом прошлого 
года значительно вырос
ли на «Атоммаше» (164 
процента), лесоперевалоч
ном комбинате (111,5), 
консервном з а в о д е  
(125,5). Снизились темпы 
роста на химзаводе— 89,6 
процента, з а в о д а х  
КПД-35 (80,1) и КПД-280 
(58,2) и на ряде других 
предприятий. В целом по 
городу темпы роста со
ставили 111,1 процента.

ТОВАРЫ -  НАРОДУ
Выполнение дополнительного задания но пропз- 

водству товаров народного потребления (городско
го)' за январь—май.

Химзавод им. 
50-летня ВЛКСМ 126,2

105,7
им.

Б Р З  36,8
завод КПД-33 100 
завод КПД-280 63,3
ВОЭЗ 2,1 р
ТЭЦ-2 5 ,8 р
Теплосети 100
Типография 120
Промкомбинат 100 
Ж БК  140
Итого 174,9
КСМ-5 116.3
Итого по городу 174,3

52,5 ПРОЦЕНТА от годового задания по выпус
ку товаров для народа уже выполнено на химзаводе 
имени 50-легия ВЛКСМ, 44,4 процента— на лесопе
ревалочном комбинате, 88.4 процента— на опытно
экспериментальном заводе.

Лесокомбинат
ПО «Атоммаш»

Л. И. Брежнева —
Мясокомбинат 103,2 
Молзавод 100.
Консервный завод — 
Хлебокомбинат 100
Рыбокомбинат 10 р.
Филиал НПО «Атом- 

котломаш» 66,7

Страница подготовлена отделом от->тигтя«п 
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УСМР

Больше
задания
При плане выпол

нить объем строитель
но - монтажных работ 
на 47 тысяч рублей 
освоено сверх задания 
еще 40 тысяч рублей. 
Большой объем работ 
выполнен меньшими 
силами.

Стабильно, с пере
выполнением с начала 
года трудится бригада 
водителей автокранов 
Н. К. Навары нз стро
ительного управления 
механизированных ра
бот №  3.; По итогам 
мая она— победитель в 
социалистическом со
ревновании среди
бригад- пятиаоттысяч-. 
ников.

Не отстает от лиде
ра и бригада кранов
щиков И, Г. Пчельни- 
кова, которая выпол
нила задание на 184 
процента и заняла в 
соревновании второе 
место.

Ниже своих возмож
ностей сработала
бригада Ю. И. Гимпа с 
КПД-280. Отстают се
годня и лидеры про
шедшего месяца мон
тажники А. П. Ш апо
валова из «Отдел- 
строя» и другие брига
ды.

Им нужно равняться 
на передовиков, тру
диться более произво
дительно, словом, сде
лать все возможное, 
чтобы преодолеть. „от
ставание.

Л. ПЕТРОВА, 
наш внепЛ. корр.

Среди тех, кто успешно рабо- «Отделстроя» Т. ФЕДОРОВА н
тает на отделочных работах нуско- Л. ПУСТОВАЛ (на снимке), 
вого комплекса корпуса №  2
«Атоммаша», штукатуры- маляры Фото А. Тихонова.

,Заводстрой'

Л И Д Е Р  П Р Е Ж Н И Й
Не первый месяц лидирует в соревновании 

бригад-миллионеров комплекспая бригада 
СМУ-10 «Заводстроя» Г. М. Фоменко. Луч
шей она оказалась и в апреле.

Хорошо трудится 
коллектив на строи
тельстве объектов 
«Атоммаша». Так, 
сверх плана им выпол
нен объем строитель
но - монтажных работ 
на 25 тысяч рублей. 
За четыре месяца 
бригада выполнила 
почти 60 процентов го
дового задания. Пере
числено в Фонд мира

592 рубля.
Это говорит о мно

гом— высокой квали
фикации, отличной 
дисциплине труда. И о 
хорошем фронте ра
бот. Есть бригаде Фо
менко где применить 
на деле свое умение.

К сожалению, ос
тальные участники со- 

■ рсвнования. брнгад- 
миллионеров в апреле

сработали плохо. От
стают такие из
вестные своими трудо
выми достижениями 
на стройке бригады, 
как Т. П. Карабанова 
и П. П. Орехова с до
мостроительного ком
бината, Я. А. Кежва- 
това из «Заводстроя» 
и многие другие.

Нужно ли говорить, 
что низкая организа
ция работ очень плохо 
сказывается на итогах 
соревнования.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

Нультура производства

К  ДЕЛУ по-хозяиски
ПОЛТОРА ЗАДАНИЯ В МАЕ ВЫ ПОЛНИЛА БРИ ГА ДА  

КАМЕНЩ ИКОВ СМУ-11 «ГРАЖ ДАНСТРОЯ» Н. ГНАТЮ- 
КА. ОПЕРЕЖ АЯ ВРЕМЯ, ВЕДЕТ КОЛЛЕКТИВ КИ РПИ Ч
НУЮ КЛАДКУ ДЕТСКОГО САДА №  208, ЧТО В МИКРО
РАЙОНЕ В-18.

Машины, груженные кирпи
чом, шли одна за другой. Во
дители торопились. Как всегда 
после них остались горы сва
ленного кирпича.

— - Четыре машины вместо 
заказанной одной?— удивились 
каменщики. Но долго не рас
суждая, принялись за дело. 
Укладывали кирпич на поддо
ны, прикидывали, куда лучше 
использовать половняк...

Примечательно, на строй
площадке, где работает брига
да, почти нет кирпичного" боя.

— Возили бы кирпич на под
донах,— мечтательно вздыхает 
бригадир Н. Гнатюк. — Еще 
меньше было бы отходов.

Но и сейчас, когда идет кир
пич валом, коллектив делает 
все, чтоб меньше ушло в бой 
•)того : дефицитного строймате
риала. Столь внимательно здесь 
относятся не только к кирпичу. 
К примеру— гипсоплита береж
но упрятана под крышу. Здесь 
же хранится и арматура. Тер
ритория вокруг спланирована, 
временные дороги отсыпаны 
щебнем, все площадки по скла
дированию материалов на мес
тах, как указано в проекте 
производства работ. Конечно, 
до пятерки за 'культуру  произ
водства еще далеко, но в срав
нении. с другими стройплощад
ками «Гражданстроя» — ото, 
бесспорно, лучшая.

Грязь за порогом — в доме 
грязь. Эту истину хорошо ус
воили в бригаде. Столь же
добросовестно и грамотно стро
ит бригада детский сад. Кладку 
ведут, равномерно нагружая 
фундамент, тщательно зачи
щая швы, разделяя кирпич от 
кирпича. Невероятно, но факт,, 
здесь не повторяют традицион
ных для гражданстроевцев 
ошибок — обратную засыпку 
сделали, полы в подвалах за
бетонировали. И все это во
время, как положено по техно
логии, без строгих предупреж
дений й штрафных санкций. 
Может быть, бригаде созданы 
какие-нибудь особые условия? 
Ничего подобного. Стройка 
есть стройка, и разного рода 
«ЧП» и здесь предостаточно. 
Например, каменщики готови
лись принимать бетон, делать 
монолитный армопояс. А  ут
ром, как по волшебству, при
шли бригады из СМУ-9 «Спец- 
строя», вырыли траншеи под 
коммуникации прямо на месте 
дороги к объекту. Каково 
пришлось бригаде, мастеру 
А. Ф. Симоновой и начальнику 
участка Г. Л, Металеву, гово
рить не стоит. Но бетон они 
приняли. Зато смежники, сде
лав половину работ, забросили 
свою траншею. Говорят, что 
сомневаться стали— верную ли 
документацию выдали им в

«Ростовгражданпроекте»?
Пока сомневаются в «Спец- 

строе», гражданстросвцам при
шлось делать новые подъезд
ные пути...

Много перебоев было у брига
ды с арматурой, с опалубкой. 
Но каждый раз здесь находили 
единственно верное решение. 
Хоть выполнять его было не
легко, куда проще сослаться 
на объективные причины. При
нято же в «Гражданстрое» ук
ладывать гипсовые перегород
ки на растворе. А каменщики 
Г'нзтюка укладывают их на 
алебастре. Это лучше, хотя 
значительно труднее.

Но строители детского сада 
№ 208 своей работой гордятся, 
и дело свое любят. Иначе, раз
ве смогли бы 20 человек за че
тыре месяца сделать 940 ку
бометров кирпичной кладки 
плюс еще бетонные работы!

Осталось немного, и бригада 
закончит кладку здания.

— Все сдадим штукатурам 
по актам. Тогда уж приступим 
к теневым навесам, хозсараю. 
Словом, нашей работы оста
лось мало. Так что . успеем в 
срок,—говорит Н. Н. Гнатюк.

И насколько крепко ее слово, 
бригада доказывает ежедневно, 
равняясь на своих лучших ка
менщиков А. Г. Магомедова, 
Р. Н. Баширова, Т. Н. Марьи
на и, конечно же, бригадира 
Н. Н. Гнатюка и перевыполняя 
задания на 2 0 —30 процентов.

А. ПАЛАТОВА, 
старший инженер инспек
ции Госархстройконтроля.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе— м ае—первая гра
фа, вторая граф а—темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья графа — строймон- 
таж собственными силами, четвертая—темп роста 
(в  процентах).

Трест ВДЭС 92,3 84,3 98,3 81,6
В т. ч. ДСК 97,9 78,7 88,6 54.4
«Гражданстрой» 106,5 96,4 135,2 106.5
«Спецстрой» 111,1 101,2 110,7 90.1
«Промстрой-1» 101,4 97,9 90 73,3
«Промстрой-2» 92,2 65.2 103,6 78,8
«Заводстрой» 102,8 78,9 108,2 86,1
« Атомэнергостр.» 67,8 69,9 87,5 74,4
«Отделстрой» — — 105,3 107,1
УСМР 112,7 100 105,1 102,3
П’ЖДТ — 66,9 73.2
АТУ — — » 97,9 134,3
Монтаж, управ.

113 41,1 57треста ВДЭС 48,1
♦ Э лектроюжмонтаж *

103,6 103,7 103,6102,5
*Спецпромстрой» — — 73,6 74,3
«Южстальконст.» 96,5 59,4 91,8 61,3
МУ-2 «Кавсантех
монтаж» 92,2 110.4 92 109,8
«Южтехмонтаж» 97,9 84,8 97,9 84,5
<-Кавэнергомон.» 51,3 90,6 53,7 107,6
«Кавэлектромонт.» — — 99,3 109,3
«Кавсантехмонт.» 56,7 67,8 54,6 65,2
УММ 126 123
«Гидроспецстрой» — — 103,9 151,3
СУ-31 ев 123,4 68,1 99,6
«Гидромонтаж» — — 67,3 79,5
СМП-636 90,2 103,4 85,5 113,5
СМУ «Атоммаша» — — 76,3 , 81,8
СпецСМУ «Газ-
спецстрой» 101,4 114.9 100,6 113,9
Горремстройтрест 99,1 100,1 99.4 105,7
РСУ «Зеленое
хоз-во» 101,4 101,9 101,7 101,9
РСУ ВОЭЗ 92,7 127,2 78,1 101,2
РСУ ВХЗ _ — 59,4 164,6
ПМК-13 110,1 130 100.1 128
ПМК-16 93,9 113,8 93,8 113,2
ПМК-1044 99,7 94,4 87,4 95,3
СПМК-1053 — _ 86,1 97,1
ВУМ-1 _ — 93,4 90,7
Итого по городу — , — 94,1 89,1
Трест ВДЭС 89,3 83,1 96,9 81,2
Трест ВДВС 104,7 96,1 99,4 101,1
Трест ВДСС 100,4 94,3 79,8 89.5

Комментарий
В мае все усилия стро

ителен. были сосредото
чены на пусковых объек
тах полугодия. Готови
лись к сдаче дома 
Ш  198. 246, детский- 
сад №  249 (.микрорайон 
В-8), роддом... И хоть 
согласно приказу по тре
сту «Волгодонскэнерго- 
строй» все вышеперечис
ленные объекты должны 
сдаваться в- мае, ни один 
из них сдан не был.

Причины, почему сор
ваны сроки сдачи, не но
вы. Они в плохой орга
низации труда на боль
шинстве пусковых объ
ектов. Генподрядчик — 
домостроительный ком
бинат (начальник А. Ко
валевский) — очень пло
хо координирует работу 
всех субподрядчиков, 
особенно «Спсцстроя», 
«КамГЭСэнергост р о я», 
спецСМУ ДСК. В резуль
тате субподрядчики ра
ботают медленно, возни
кает много неувязок, 
особенно по вопросам 
благоустройства, про
кладки инженерных ком
муникаций. Пора глубже 
вникать в вопросы коор
динации работ всех под
разделений треста ВДЭС, 
занятых на строительст
ве пусковых объектов, и 
заместителю главного 
инженера В. Н. Беляеву.

Несколько лучше, чем 
на строительстве объек
тов жилья и соцкультбы
та, обстоят дела на пус-' 
ковом комплексе завода 
«Атоммаш». ■ Но и здесь 
усилия заводстроевцев во 
многом сводят на нет та
кие субподрядные орга
низации, как «Пром- 
строй-2» (начальник Б. И. 
Чичков), «Кавсантехмон- 
таж» (начальник В. В. 
Возчиков), «Спецпром- 
строй» (начальник Н. А. 
Кувардин). По вине кол
лектива «Промстиоя-

который не закончил ук
ладку сетей, затягивает
ся благоустройство
АБК-8, четвертого кор
пуса «Атоммаша».

Тревожное положение 
сегодня складывается на 
строительстве пускового 
комплекса водогрейной 
котельной ТЭЦ-2 с двумя 
водогрейными котлами. 
Объект очень сложный. 
Здесь необходима плано
мерная работа со стро
гим соблюдением техно
логической последова
тельности производства 
работ. На этом объекте 
наверстывать упущенное, 
даже увеличивая коли
чество рабо т а ю щ и х  
бригад и механизмов, 
практически невозможно. 
Это налагает особую от
ветственность на всех, 
участвующих в строи
тельстве этого крайне 
нужного городу объекта. 
Однако здесь ниже своих 
возможностей работают 
коллективы монтажного 
управления треста ВДЭС 
(начальник Г. И. Казаке
вич )и ряд субподрядных 
организации.

Сегодня на пусковых 
объектах полугодия, ве
дущих объектах года 
сконцентрировано немало 
сил, механизмов, И нуж
но лишь одно— активизи
ровать их деятельность 
во всех направлениях, 
генподрядчикам четко 
координировать работу 
субподрядных организа
ций. Задача партийных 
организаций, всех кол
лективов строителей и 
монтажников — работать 
без отстающих, сделать 
все возможное, чтобы на
верстать упущенное, 
сдать пусковые объекты 
в срок,

ГГ. ГУРИИ
инструктор 

горкома КПСС.



Иде|, «адачщгк безопасности на водоемах

Не подвергайте свою жизнь
О П А С Н О С Т И !
Как вести 
себя
НА БЕРЕГУ
■4- • НА КРУТЫХ. Об

рывистых берегах надо 
остерегаться7 обвала или 
осыпи края земли.

4 - ОСОБЕННО осто
рожным надо быть при 
ловле рыбы на каменис
тых берегах й с полуза
топленных валунов. Омы
ваемые водой камни и 
валуны покрыты тиной, 
слоем СЛИЗИ и ' скользят 
под ногами. Падение на 
таких берегах может по
влечь за собой тяжелые 
последствия.

+  НЕБЕЗОПАСНЫ  и 
берега судоходных рек, 
каналов и водохрани
лищ, вблизи которых про
ходят теплоходы и дру

гие суда с мощными дви
гателями. Сильная при
ливная волна может оп
рокинуть рыболова.

НА ЛОДКЕ.
±  ДЛЯ ужения с лод

ки существует твердый 
закон: каждый рыболов 
должен хорошо плавать 
и управлять лодкой.

+  ПРИ СИЛЬНОМ 
волнении воды нельзя 
держать лодку боком к 
ветру: вода может за

хлестнуть даже высокий 
борт и наполнить лодку.

4- ПРИ сильном поры
вистом ветре плавать на 
лодке обычных размеров 
категорически запреща- 
ется

4- ЗАНИМ АЯСЬ уже
нием на судоходных во
доемах, надо знать путе
вые знаки и твердо вы
полнять «Правила плава
ния по водным путям». 
Важно помнить, что греб

ным судам запрещ ается 
останавливаться на пу
тях движения водного 
транспорта, пересекать 
курс приближающихся 
судов, а также прибли
жаться к ним.

4- НОЧЬЮ следует пе
редвигаться на малой 
скорости, имея бортовые 
огни в соответствии с 
правилами судоходства 
данного водоема.

ВО ВРЕМЯ продол
жительного плавания ры
боловы нередко меняются 
местами, чтобы работать 
веслами поочередно. Для 
предосторожности пере
ходить надо одновремен
но, в полусогнутом по
ложении, не допуская 
крена- лодки.

4- И З ВСЕХ Способов 
ловли, практикуемых с 
лодки, наиболее риско
ванным является ловля 
спиннингом.

Рыболовы!
Нет ничего заманчи

вее, чем сидеть с удочка
ми на тенистом берегу, 
смотреть, как покачива
ются поплавки на зыб
кой воде, розовой на 
восходе, нежно-голубой 
днем и сиреневатой пос
ле заката.

С .
Отправляясь на рыбал

ку, необходимо соблюдать 
все меры предосторожно
сти. Каждый рыболов 
должен не только уметь 
хорошо плавать, но и 
знать приемы оказания 
первой помощи и спасе
ния утопающих.

Д  Алкоголь — самый 
опасный враг человека, 
находящегося в воде. 
Статистика показывает, 
что более половины уто
нувших были в нетрезвом 
состоянии.

А Не допускайте гру
бых шалостей в воде. 
Опасно подныривать 
друг под друга, хватать 
за ногн. «топить*, заво
дить на глубину неуме
ющих плавать. Запрещ а
ется взбираться на бун, 
бакены н технические 
знаки— они предназначе
ны не для этого.

С О В Е Т Ы  Н ЕП ТУ Н А
А Крайне осторожным 

нужно быть при обуче
нии плаванию неумею
щих. Если человека на
пугать в это время, у 
него может на всю жизнь 
остаться страх перед во
дой.

A Купание е маской, 
трубкой и ластами требу
ет особой осторожности. 
Плавайте только вдоль 
береговой черты и обяза
тельно под наблюдением 
старших.

Л Не плавайте на на

дувных матрацах н авто
мобильных камерах. Вет
ром и течением их может 
отнести далеко от берега, 
а волной — захлестнуть 
или перевернуть.

Д  Не оставляйте у во
ды младших братьев н 
сестер. Маленькие дети 
удивительно бесстрашны. 
Не ведая об опасности, 
они могут в воде осту
питься н упасть, захлеб
нуться водой или по
пасть в яму.

Купаясь, вы заплыли 
слишком далеко (пере
оценили свои силы) и по
чувствовали усталость 
Не пытайтесь сразу же 
кая мояшо быстрее 
плыть к  берегу. Обяза
тельно сначала отдохни
те лежа на спине, набери
тесь сил, а  потом уже 
медленно плывите к бе
регу, время от времени 
переворачиваясь на спи
ну для отдыха.

ПРИ СУДОРОГЕ

Уставшие мышцы (пре
имущественно икронож
ные) чаще сводит судоро
га, особенно в холодной 
воде. Повернувшись на 
спнну, обеими руками 
возьмитесь ‘за ступню и 
сильно потяните ее на 
себя, чтобы сведенная 
мышца растянулась, а 
потом разотрите, разом
ните ее, и. судорога пре
кратится. . Плывя к бере
гу, старайтесь не напря
гать эти мышцы, чтобы 
не - . вызвать .. повторения 
судорог.

ЗАПУТАЛИСЬ В ВО
ДОРОСЛЯХ

Запутавшись в водо
рослях, не пытайтесь ос
вободиться от них поры
вистыми и резкими дви
жениями. Так можно еще 
больше запутаться и у с . 
тать. Надо лечь на спи
ну и спокойно снять с 
себя каждую петлю водо
рослей.

ПОПАЛИ В ВОДО
ВОРОТ

Бывает, что человека 
затягивает в водоворот. 
В таких случаях лучше 
всего лечь на спину и от
даться во власть тече
ния. Перед погружением 
в воронку водоворота 
рекомендуется набрать в 
легкие воздух и нырнуть. 
Когда в глубине воронки 
сила водоворота ослаб
нет, нужно вынырнуть в 
косом направлении (не 
прямо вверх) на поверх
ность и отплыть от опас
ного места.

ОБОИДИТЕ ПОДАЛЬШ Е
Берега некоторых озер 

представляют с о б о й  
сплошной зеленый ковер 
— сплавнину. Обойдите 
опасное место.

R e v  вшITS?  --------------------
ПРИГЛАШ АЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОД

СКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩ Е №  60

Дорогой друг!
Если ты  окончил восемь классов н решил стать 

квалифицированным рабочим, поступай в Волгодон
ское городское профессионально-техническое учи
лище №  60.

В 1984 году училище организ ует ярием на базе 
8 и 10 классов по специальностям:

электрогазосварщнк— два года обучения; 
каменщик—один год обучения.
Стипендия 30 руб. в месяц: 
плотник-стронтельный— один год обучения. 
Стипендия 30 рублей в месяц: 
ш тукатур-маляр— два года обучения, 
штукатур-плнточннк-облицовщнк— два года обу

чения,
слесарь по ремонту строительных машин и ме

ханизмов— два года обучения.
электромонтажник— два года обучения.

Д ля предприятий города по программе техниче
ского училища на базе 10 классов объявляется 
прием в группу токарей, фрезеровщиков. Учащиеся, 
принятые на базе 10 классов, получают стипендию 
в размере 100 рублей.

Учащиеся, поступившие в наше училище, обес
печиваются бесплатным обмундированием и спец
одеждой, бесплатным питанием. Иногородним пре
доставляется общежитие рядом с училищем (жи
лые комнаты на 2 —3 человека).

В период обучения в нашем ГПТУ-60 учащимся 
выплачивается денежное вознаграждение за работу 
в процессе производственной практики. Учащиеся 
с восьмнлетним образованием продолжают учебу в 
школе рабочей молодежи. После окончания учили
ща присваивается разряд (до четвертого) в зависим 
мости от профиля учебы и выдается аттестат. От
личникам— аттестат с отличием. Время обучения я 
нашем училище включается в непрерывный стаж.

В нашем училище ты можешь заниматься в во
кально-инструментальном ; ансамбле, в различных 
кружках художественной самодеятельности, фото- 
и кинокружках; если любишь спорт, в твоем распо
ряжении спортзал, настольный теннис, штанга. 
Если любишь танцевать— добро пожаловать в наш 
дискоклуб «Галактика».

Д ля того, чтобы поступить в ГПТУ-60, необходи
мо подать заявление на имя директора училища ■ 
приложить документы:

свидетельство об окончании 8 классов или ат
тестат зрелости,

медицинскую справку (выдается санчастью, по
ликлиникой— ф. 286),

справку с места жительства, 
шесть фотографий размером Зх?, 
свидетельство о рождении или паспорт (предъя* 

вить по прибытии в училище),
характеристику из школы или с места работы. 
Приемная ^комиссия работает с 1 июня 1984 г. 
Прием документов с 8 до 15 часов.

Адрес училища: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 или ул. Ленина, 36, ГПТУ-60. '

Телефоны для справок: 2-23-83, 2-26-57,

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ

е 1 августа 1984 г. производит набор на курсы со 
сроком обучения:

кассир кассового аппарата— 3 месяца^ 
младший продавец—3 —4 месяца, 
продавец мелкой розницы— 1 месяц. 
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп. 
Приглашаются лица не моложе 18 лет.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102, школа- 
магазин Л« 95,

СУББОТА, 16 июня 
Первая программа. 9.20 

— 24-й тираж «Спортло
то». 9 .30 — «Движение 
без опасности», 10.00 —• 
«Ж изнь Берлиоза*. 3-я. 
серия. 10 .55— «Зависит 
от нас самих». 11.25 — 
«Старинные пёснн и ро
мансы». 11.50 — «Побе
дители», 13.05 — «Поет 
И. Сохадзе». 13.30 — 
«Семья и-ш кола». 14.00 
— «Завтра — День меди
цинского работника». 
14 .30— Новости. 14.45 
— Премьера телефильма 
для детей «Приключе
ния маленького Мука».

15.55— Новости. 16.00 — 
Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Ле- 
тунова. 16.30— И. Гайдн. 
Симфония №  101 «Ча
сы». 17.05 — «Очевидное 
— невероятное». 18.05 — 
«Телевизионная общест
венная приемная». 18.50
— Беседа председателя 
Советского комитета за
щиты мира Ю. А. Ж уко
ва. 1 9 .2 0 — Мультфиль
мы. 19.50— «Ночь пред
седателя». Телефильм.
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— Концерт лауреатов 
Международного кон
курса «Золотой Орфей» 
(Болгария).

Вторая программа. 9.15
— «Утренняя почта». 
9.45 — Док. фильмы. 
10.35 — Программа Ар
мянского телевидения.
12,05 — «Веселые стар
ты».. 12.50— «Сто снеги
рей». 13.10 — Мульт

фильмы. 13.40 — «Клуб 
путешественников». 14.40
— Концерт оперных пев
цов Болгарин. 15,00. —; 
«Международное обозре
ние». 15.15— И. Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. 16 .00— «Ки
нопанорама». 17.35 — 
«Ростов и ростовчане». 
18,0.5— Чемпионат мира 
по спидвею. Полуфинал,.
1 8 .3 5 — «На арене . цир
ка». 19 .15— «Здоровье».
2 0 .0 0 — «Спокойной но
чи ,малыши1». 2Q.20 — 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная СССР —сборная 
Монако. 21 .00— «Время»
21.35— «Мелодия на два 
голоса». 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 нюня 

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 — . 
«Служу Советскому Со-’ 
газу!». 11 .00  — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя

*

почта». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоок». 14.00
— Фестиваль телевизион
ных фильмов для детей. 
«Ш апка Мономаха».
15.05 — «По музеям и 
выставочным - залам». 
15.25 — Мультфильмы. 
15.55 — «Клуб путешест
венников». 16.55 — Но
вости. 17.00 — «Сегодня 
— День медицинского ра
ботника». 17.15 — «По 
вашим письмам», 18,00
— «Международная пано
рама». 18.45 — «Гусар
ская сюита». 19.25 — 
«Божественная комедия» 
21.00 — «Время». 21.35
— «Футбольное обозре
ние».

Вторая программа. 9,40
— «Ад над облаками».
10.00— Концерт Москов
ского камерного хбра. 
10.40— «Всего одна стро
ка». 11.00— «Премьеры

наших друзей» (ГДР).
11.30 — «Стадион для 
всех». 12 .15— «Три кар
ты». Фильм-балет. 13.30
— «В мире животных».
14.30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15.15— «Выдающиеся со
ветские исполнители — 
лауреаты Ленинской пре
мии», 16.45 — «Два ка
питана», 5-я серия. 18.00
— Поет детский хор 
(Вильнюс). 18.30— «Ты 
помнишь, товарищ?».
19.30 — «Государствен
ный Русский музей».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .25— Чем
пионат СССР по акаде
мической гребле. 'Ж енщи 
ны. 21.00 — «Время».
21 .3 5 — «Клятва Гиппо
крата». Худ. фильм.

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫЙ

С о в е т в е т е р а н о в  
г. Волгодонска с глу
боким прискорбием из
вещает о скоропостиж
ной смерти ветерана, 
инвалида Великой 
Отечественной войны 

ИСАЕВА 
Тимофея 

Лаврентьевича 
и выражает глубо

кое соболезнование его
1£0£НЬШ _^^ЛИЗКИМ^__

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ 812651, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в сентябг 
ре 1981 г. на имя Бакла- 
ева Андрея Анатольеви
ча, считать недействи
тельным.

Утерянные документы 
на имя Ж уравлева Вла
димира Николаевича 
просьба вернуть по адре
су: ул. Энтузиастов, 37,
кв. 85.
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