
над площадью Побе- 
поднимают пионеры, 
[инута молчания. Ни
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4S УДЙРИЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!
Ф оторепортаж

Ф л а г  над площадью По площади Победы 
идут ветераны. Идут убе
ленные сединами Мужчи
ны и женщины, кто в со
роковые грозные не дрог
нул, не отступил, а гру
дью своей защитил Ро
дину. Рядом, ' в одном 
строю — молодежь. Те, 
кто стали достойными про
должателями славных 
дел и традиций отцов, 
кто встав на трудовую вах
ту в честь 40-летия Ве
ликой Победы, трудятся 
ежедневно, перевыполняя 
задания.

Замерли ряды. Алый 
.стяг

Минута молчания, 
кто не забыт, ничто не за
быто. Алые розы ложатся 
к обелиску Победы. Р аз
дается троекратный са
лют. Подвиг советского 
солдата бессмертен. Он 
продолжается в трудовых 
буднях.

Атоммашевцы—юбилею
'40-летию Великой Победы посвящают атом

машевцы свой ударный труд. Коллективы пе
редовых бригад взяли повышенные социали
стические обязательства — выполнить зада
ние пятилетки к 9 мая 1985 года. Среди них 
бригады Н. Ковалева, А. Савранского, А. 
Инютина и Н. Дронь из цехов сборки пароге
нераторов, транспортно-технологического обо
рудования и сепараторов пароперегревателей.

Впереди по итогам вахты сегодня коллекти
вы цехов термопрессового, крепежа, биологи
ческой защиты, флюсов и электродов. А среди 
бригад — слесари-сборщики В. Сердюка из 
цеха сепараторов пароперегревателей, резчи
ки В. Постоветова из раскройно-заготовитель
ного цеха четвертого корпуса, комсомольско- 
молодежная бригада Н. Бодягина из цеха 
крепежа.

Из цеха крепежа среди победителей и ста
ночники механического участка. Этот же цех 
был лидером и по итогам первой недели вахты.

Не числом, а уменьем
Рабочей минуте строгий счет ведут в 

бригаде плотников-бетонщиков А. А. Стрель
цова из СМУ-6 «Спецстроя».

Этот коллектив по праву считается здесь 
лучшим, поскольку всегда идет в авангарде со
циалистического соревнования. Плотнйки-бе- 
тонщики А. А. Стрельцова, как и все бригады 
стройки, встали на ударную вахту «40-летию 
Великой Победы — 40 ударных недель! » и 
трудятся по-ударному.

Территорию двух пусковых объектов тре
тьего квартала благоустраивала бригада: 
жилого дома №  255 и детского сада № 1, что 
в районе музея природы. Трудились с огонь
ком, поскольку привыкли побеждать не чис
лом. а умением, выполнять больший объем 
меньшими силами. В итоге за неделю выпол
нено два задания.

Благоустроительные работы сделаны на 
площади в 207,6 квадратных метра при плане 
103,2 квадратных метра.

И. МОРОЗОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИТО
ГАМ ИЮЛЯ 1984 ГОДА.

В промышленности первые места заняли: в 
цервой группе соревнующихся — коллектив 
опытно-экспериментального завода, во второй
— рыбокомбинат, в третьей—завод Ж БК-100.

На транспорте призовые места решено не 
присуждать.

В строительстве победителями стали:
СМУ-10 управления строительства. сЗавод- 
сгрой» н управление малой механизации. Сре
ди трестов и управлений строительства призо- 
ные места решено не присуждать.

Среди коммунальных предприятий победи
ли: в первой группе соревнующихся — произ
водственное управление «Водоканал», во вто
рой — жилищно-коммунальный отдел опытно- 
экспериментального завода.

В бытовом обслуживании на первое место 
бышли в первой группе: фабрика химчистки, 
во второй — завод по ремонту радиотелеаппа
ратуры, в третьей —  трансагентство.

Среди предприятий торговли и общественно
го питания победителями стали: в первой груп
пе — продторг, во второй — рынок, в третьей
— магазин «Бирюза».

Среди брнгад-миллнонеров н пятнсоттысяч-
ников на первом месте комплексная бригада 
В. И. Долгополова из управления строительст
ва «Атомэнергострой», на втором месте — 
комплексная бригада Г. М. Фоменко из управ
ления строительства «Заводстрой», на тре
тьем L— комплексная бригада Я. А. Кежвато- 
ва из управления строительства «Завод- 
строй» и комплексная бригада П. А. Мазура 
из домостроительного комбината.

В соревновании за высокопроизводительный 
труд победителем стал коллектив производ
ственного объединения «Атоммаш», в сорев
новании за высокую культуру производства- 
коллектив ТЭЦ-2.

§  Школам—готовность

Осторожно: перекоп!
Довольно успешно и 

своевременно школа № 1 
подготовлена к началу 
учебного года. Все внут
ренние работы выполнены 
качественно и в срок. Но 
попасть в школу, особен
но учащимся младших 
классов, будет непросто. 
Вход в школу прегражда
ют ров и земляной вал, 
сооруженные ЖКО лесо
комбината. Даже взрос
лым небезопасно переби
раться через него, не го
воря уже о детях. А то
му, кто все же решится 
проникнуть - в здание шко
лы, необходимо делать 
обходные маневры.

Негодует, приходя в 
ЖКО лесокомбината, ди
ректор школы Л. А. Кли
менко, а рабочие, поигры
вая в рабочее время в до
мино, посмеиваются: как 
начальство скажет...

— Чего вы волнуетесь, 
— недоуменно поводит 
плечами заместитель ди
ректора лесокомбината 
Ф. М. Болдырев, — все 
будет сделано.

Тов. Болдырев считает, 
что повода для беспокой

ства нет. Считает нор
мальным явление, когда 
до начала учебного года 
остается две недели, а 
траншея уже месяц стоит 
разрытая, работы не ве
дутся и никто толком не 
может сказать, когда они 
будут закончены. А ведь 
после того, как траншея 
будет зарыта, необходимо 
еще сделать благоустрой
ство двора школы, кото
рое ЖКО намеревалось 
выполнить собственными 
силами.

— Нет, уж, увольте 
нас от таких работников, 
— говорит директор шко
лы. — На 20 августа 
пригласила для благоуст
ройства рабочих другой 
организации.

Вот так в столь успеш
но проведенную подго
товку школы к началу 
учебного года ЖКО лесо
комбината подмешало 
ложку дегтя.

Когда же, наконец, бу
дет прекращена порочная 
практика ремонта инже
нерных сетей, при кото
рой сначала раскопают, а 
потом месяцами думают* 
чем залатать?

В общ ественной приемной „ 8 П “
20 августа (в понедель

ник) в помещении Ж КК 
треста ВДЭС (ул. Горько
го, 155а) с 17.00 прово
дится прием граждан по 
вопросам эксплуатации, 
содержания и подготовки 
жилого фонда треста 
ВДЭС к осенне-зимнему 
сезону 1984— 1985 года.

Прием ведет руководст
во жнлнщно - коммуналь

ной конторы треста ВДЭС 
совместно с сотрудниками 
отдела писем газеты 
«Волгодонская правда».

Приглашаем граждан, 
проживающих в домах 
Ж К к  треста ВДЭС, а так 
же тех, кто ранее обра
щался в газету по этим 
вопросам.

Справки по телефону 
2-34-24, 2-49-61,
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—июль 1984 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Работать без  отстающих

С о о б ща е т
о т д е л
с т а т и с т и к и
Итоги работы предприятий 

промышленности за семь месяцев

IX- План семи месяцев по выпуску товарной про
дукции промышленностью города выполнен на 103,4 
процента. Темпы роста по сравнению с прошлым го
дом составили 113,2 процента.

±  Растет производство товаров народного по
требления на предприятиях города. Темпы роста с 
начала года по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года составляют 106,5 процента. 
На лесоперевалочном комбинате этот показатель 
составляет 130,9 процента, на опытно-эксперимен
тальном заводе — 167,9, на молокозаводе — 129.9, 
ка консервном — 112,3. А на «Атоммаше» темпы 
роста выросли в 2,1 раза. Но снизились темпы рос
та на мясокомбинате (98,9) и Б Р З  (92,6).

Реализация
продукции на промышленных предприятнх за 
варь‘— июль 1984 года в процентах

Молзавод
Консервный завод
Хлебокомбинат
Рыбокомбинат
Элеватор
БРЗ
Ж БК
Промкомбинат
Пшцекомбннат
Итого
КСМ-5
Итого по городу

ян-

102.7
104.3
101.4
114.1
100.1 
95,8

100,3
107.1
112.8
101.1 
100,0 
101,1

Химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ 102,4
Лесокомбинат 101,9
ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева 100,7
Филиал НПО «Атом- 
котломаш» 100,0
Завод КПД-210 83,8
Завод КПД-35 112,6
ВОЭЗ 103,2
Мясокомбинат 100,8
Типография 107,0

П ЛАН по реализации продукции с начала года 
выполнили все промышленные предприятия го

рода, кроме заводов КПД-210 и Б Р З . Они не спра
вились и с планом июля. В июле также по этому 
показателю отставали химзавод имени 50-летия 
-ЕЛКСМ (90,4 процента), Ж БК-100 <35,9). В ре
зультате в целом промышленностью города июль
ский план по реализации выполнен только на 93 
процента.

По темпам роста отстают с начала года филиал 
НПО «Атомкотломаш» (91,8 процента), заводы 
КПД-35 и КПД-210 (69,8 и 62.3 процента соответ
ственно). хлебокомбинат (99,9), элеватор (34,3), 
КСМ-5 (98,4),

Соблюдение договорных обязательств по постав
кам продукции характеризует прежде всего уровень 
плановой дисциплины. С этим важнейшим показате
лем систематически не справляются многие про
мышленные предприятия. Так, на химзаводе он со
ставляет 98,3 процента, «Атоммаше» — 99, кон
сервном заводе — 97.9, хлебокомбинате — 99, за
водах КПД-210 — 80,1, КПД-35 — 88,2.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук- 

цин промышленностью за январь—июль 1984 года.

Химзавод имени 
летия ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
ПО «Атоммаш» 
Л, И. Брежнева 
Филиал НПО 
котломаш»
Завод КПД-35
Завод КПД-210
ТЭЦ-2
Теплосети
Восточные
электросети
ВОЭЗ

50- Мясокомбинат 104,5
100.8 Типография 110,0
101.8 Молзавод 106,8

имени Консервный завод 111,0
106.4 Хлебокомбинат 101,4

♦Атом- Рыбокомбинат 111,в
101,0 Элеватор 100,1
108.6 Б Р З  102,3

86,0 Ж  Б К 125,9
100.5 Промкомбинат 114,2
100.9 Пищекомбина» 115,0

ИТОГО 10^ 4
104,2 КСМ-5 102,0
104.7 Итого по городу 103,4

Сборп. ж-бет. 

Сборн. ж-бет. 

Сборн. ж-бет. 

Сборн. ж-бет.

Хлебобулочные изд. 
Кондитерские нзд.

Выработка эл. энергии 
Отпуск тепла

ТЭЦ-2

ТЕПЛОСЕТИ

Выработка эл. энергия 
Отпуск тепла

РЫБОКОМБИНАТ 

Тов. рыбн. пнщев. продукция 
Б Р З

Бетон
Раствор

100.В
110,0

100,1
101,1

102.4
100,8

ИЯ,7 
126,6

99,0
135,0

103,7
110,9

105,7 118,1

93.4
100,0

ЭЛЕВАТОР

Комбикорма 100,0

77,9
90,7

31,3

ПИЩЕКОМБИНАТ

П ЛАН семи месяцев по объему товарной продук
ции выполнили все предприятия, кроме завода 

КПД-210. Этот коллектив в числе отстающих уже 
третий месяц.

В июле отстают по выпуску товарной продукции 
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ (96,5 процента), 
ТЭЦ-2 (95,9). молокозавод (94.1), консервный 
(75,8), Б Р З  (81.3). Причем химзавод отстает вто
рой месяц подряд.

В целом план июля по выпуску товарной продук
ции выполнен на 100.5 процента. Хорошо сработали 
коллективы производственного объединения «Атом
маш s>. Восточных электрических сетей, рыбокомби
ната, завода Ж БК-100 и других предприятий.

£Гемпы роста значительно возросли по сравнению 
б прошлым годом на лесоперевалочном комбинате 
(111,4 процента), «Атоммаше», (154,9), опытно- 
экспериментальном оаводе (112). в Восточных элект 
рических сетях (118), рыбокомбинате (119.3). В 
целом по гаппли темпы поста составили 113,2 про
цента.

Кондитерские

Н Е СПРАВИЛИСЬ с 
заданием июля хим

завод имени 50-летия 
ВЛКСМ по выпуску син
тетических жирных кис
лот, завод КПД-210 И 
КСМ-5 по сборному же
лезобетону, консервный 
завод, Б Р З  по производ
ству бетона и раствора. 
Особую тревогу вызыва
ет сложившееся положе
ние с выполнением плана 
производства по главней
шим изделиям на «Атом
маше». В июле оборудова 
ния для атомных элект
ростанций недовыпущено 
на 194,4 тысячи рублей. 
А план по производству 
н е стандартизированного 
оборудования выполнен 
в июле только на 24 про 
цента.

С начала года не вы
полняет план по номен-

Номенклатура
Выполнение плана производства по главнейшим 

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

ХИМЗАВОД ИМ. 60-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Сннтетич. жирные кислоты 93,7 94,5
Синтетнч. моющие ср-ва 103,9 104,8

. ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 103,3 111,9

«АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА 
Нестандартнзиров. оборудование 100,4 86,0
Спец. оборудование для АЭС 100,5 3,5 р.
Итого по сб. ж-бет. 76,1 80,8

ЗАВОД КПД-35
100,0 85,1

ЗАВОД КПД-210
58,7 58,2

ЗАВОД ЖБК
102,5 154,9

КСМ-5
97,6 102,6

МОЛЗАВОД
Цельномолочная продукция 101,0 101,8

ВОЭЗ
Каток Р Д-103 ЮО.О 112.0
Грейдеры 100,0 176,3

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
Консервы 86,4 100,1

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 101,4 104,6

ХЛЕБОКОМБИНАТ

101,9 —

клатур* химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ (93,7 
процента ио выпуску син
тетических жирных кис
лот), завод КПД-210 
(58,7 процента по выпус
ку сборного железобето
на), КСМ-5 (97,6 процен
та по выпуску сборного 
железобетона), консерв
ный завод (86,4 процента 
по производству консер
вов), Б Р З  (93,4 процен
та пр производству бето
на).

Снизились темпы роста 
по выпуску ряда важней
ших видов продукции по 
сравнению с прошлым го
дом. Из 25 видов изделий 
промышленность города 
отстает по десяти. Кроме 
\-же названных, к ним от
носятся хлебобулочные 
изделия, ялектроэнергуя, 
раствор, комбикорма.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Анализ выполнения контрольного задания теку, 

щей пятилетки по производительности труда за ян
варь-ию ль 1984 года. Первая колонка цифр — 
контрольный темп, вторая — необходимый темп не 
1984 год, третья — фактически достигнутый темя 
за 7 месяцев, четвертая — результат.

Химзавод им. 50-летия
ВЛКСМ 109,6 101,4 100,4 невыя.

Лесокомбинат 129,8 110,3 104,2 невьш.
ПО «Атоммаш» нм. Л. И.

Брежнева в 3 р
Филиал НПО «Атом-

117,7 103,7
121.6 119,7
272,3 125,8
112.7 106,5
169,9 110,5

98,1 95,7
98,9 107,0

113.7 92,8
82,8 132,2
88,6 92.8

110,2 110,3

168,9 145.3 невьга.

котломаш»
Завод КПД-35
Завод КПД-210
В О Э З
Мясокомбинат
Типография
Молзавод
Консервный я-;
Хлебокомбинат
Рыбокомбинат
Б Р З
Ж Б Н
Промкомбинат
КСМ-5
ИТОГО по городу

64.2
126.2 
123,9

61,0
172.6
112.7

108,6
103.2 

73,7
114.6
100.2 
111,2
112.5 

95,6
101,8
119,3
103.7
123.5 
133,9

92,0
107.5

выя,
невьп?.
невьш.
вып.
невьш.
вып.
вып.
вып.
невьп?.
вып,
невьш.
вып.
вып.
невыя.
невып.

К А Ч Е С Т В О
Анализ выполнения плана по объему товарной 

продукции высшей категории качества на промыш
ленных предприятиях за январь—июль (в процен
тах).
Химзавод имени 50-летпя ВЛКСМ 102,1
ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежневя 
по нчп 133,4
по товарной 164,6
ВОЭЗ по нчп 119,0
по товарной 126,7
Итого по городу 108,6

D  ОЗРОС технический 
и  уровень производства 
на наших предприятиях— 
более 31 процента про
дукции Волгодонска вы
пускается с государствен
ным Знаком качества. 
План семи месяцев по 
производству п р о .

д у к ц и щ высшей ка
тегории качества выпол
нен всеми предприятиями 
города. Но в июле не 
справился с этим показа
телем химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ. В ре
зультате и отставание в 
целом по городу в июле 
— 96,5 процента.

Атоммаш. Цех корпусов парогенераторов.
Фото А. Тихонов*.

Товары—народу
Выполнение дополнительного задания по произ- 

ведству товаров народного потребления (городско
го) за январь— июль 1984 года.

Химзавод имени
50-летия ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
ПО «Атоммаш» им.
Л. И. Брежнев! 
Мясокомбинат 
Молзавод 
Консервный завод 
Хлебокомбинат 100,0
Рыбокомбинат 11,9 р. 
Филиал НПО «Атом- 
котломаш» 50,0

114,3
105,1

110,0
100.0

Б РЗ 105,0
Завод КПД-35 107,2
Завод КПД-280 176,0
ВОЭЗ 160,9
ТЭЦ-2 93 ,8
Теплосети 100,0
Типография 133,3
Промкомбинат 111,1
ЖБК 67.9
ИТОГО 163,5
КСМ-5 108.4

Итого по городу 16:1.7

Г" ОДОВОЕ задание по выпуску товаров народ- 
• ного потребления выполнено промышленностью 
города на 76.1 процента. Программа семи месяцев 
—. на 162,7 процента. Значительное опережение до
стигнуто в основном за счет опытно-эксперименталь
ного завода, лесоперевалочного комбината, завода 
КПД-210, химзавода имени 50-легия ВЛКСМ и дру
гих предприятии.

Отстают по выпуску товаров для народа филиал 
НПО «Атомкотломаш», ТЭЦ-2, завод Ж БК-100. .

Страница подготовлена отделом статистики 
исполкома.

гор-
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—июль 1984 г. —

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕВЯТЫ Й ГОД 
ТРУДИТСЯ НА ОТ
ДЕЛОЧНЫХ РАБО 
ТАХ В СМУ-1 ДОМО- 
С Т Р ОИТЕЛЬНОГО 
КОМБИНАТА МА
РИЯ РЫ Ж КИНА (НА 
СНИМКЕ). ЕИ П РИ
СВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ _  УДАР
НИК КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА И 
ОНА С ЧЕСТЬЮ  ОП
РАВДЫ ВАЕТ ЕГО, 
ВЫПОЛНЯЯ СМЕН
НЫЕ НОРМЫ НА 
120— 130 ПРОЦЕН
ТОВ.

Фото А. Тихонова,

Д о  полтора,  
злдашжл

я больше выполнили 
за семь месяцев многие 
коллективы, участвующие 
в соревновании бригад- 
миллионеров. А всего с 
начала года они выполни
ли объем работ на 12,5 
миллиона рублей.

Кто сегодня впереди? 
Бригада В. Долгополова 
из «Атомэнергостроя», 
которая трудится на со
оружении дамбы пруда- 
охладителя Ростовской 
атомной. На сегодня этот 
коллектив выполнил го
довое задание на 95.6 
процента, освоив на строй- 
монтаже три миллиона 
901 тысячу рублей. Годо
вое задание составляет 
4080 тысяч рублей.

На втором месте плпт- 
ники-бетонщнкн Г. М. 
Фоменко из СМУ-10 «За- 
иодстроя», которые удар
но трудятся с начала го
да , хорошо завершили 
июль н выполнили зада
ние семи месяцев на 
169,9 процента. На тре
тьем месте плотники-бе- 
тоншики СМУ-9 «Завод- 
строя» Я. А. Кежватова. 

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями в январе— июле — первая графа, 
вторая — темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года, третья графа — строймонтаж собст
венными силами, четвертая — темп роста (в про
центах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
«Гражданстрой»
♦Спецстрой»
«Промстрой-1*
«Промстрпй-2»
«Заводстрой»
«Атомэнсргост.»
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи 
Энергоучасток 
ПЖДТ 
АТУ 
УПТК
Ж КК треста ВДЭС 
Монтажи, упр.
М У-11 «Электв 

таж»
«Спецпром- 

строн»
;«Южсталькон. 

струкция»

87,5 86.2 92,1 82,3
97,3 79,5 83,4 56,9
98.3 106,2 109,5 104,7
93,9 96,7 103,1 92,6
87,0 88,1 79,0 71,9
78,2 60,7 86,0 73,3
98,4 87,9 92,2 89,6
67,8 69,9 91,3 74,4
— — 96,6 108,4

113,3 106,9 105.2 103,6
— — 126,2 68,1
— 48,3 72,9
— —. 85,4 67.9
— —. 114,7 173,3
— — 70,5 106,8

— 96,9 123,3
56,1

;мон-
120,9 44,8 62,5

103,2 101,7 104,5 102,1

— — 58,8 82,3

102,3 62,8 102,0 68,9

ВМУ-2 «Кавсантсхмон- 
тажа» 85.7

«Южтехмонтаж» 103,0
«Кавэнергомон- 

таж» 61,в
«Кавсантех.

монтаж» 48.Л
«Кавэлектромон-

таж» —
УММ —
СУ «Гидроспец-

строй» —
«Гидромонтаж* —
СУ-31 «Главсевкав- 

строя» 66,7
СМП-636 100.9
СМУ «Атоммапг» 80,0
ССМУ «Газспец- 

строн»
«Горремстрой- 

трест»
« Спецупр явление »
РСУ Зеленое м  

хоз-во 
РСУ ВОЭв 
РСУ химзавода,имени 50-летия 

ВЛКСМ 
ПМК-13 
ПМК-16 
ПМК-1044 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

87.9 
88,0
95.9 

54,1

112.8
117.7
86.7

85,3
103,1

63.1

48.2

99.6
124.5

102.8
68.2

69.9
100.6
79.9

87.4 
88,2

113,3

53.5

110,6
108,5

167.0 
80,1

95,3
133.0
87.0

100,9 116,0 100,4 115,3

99,7
104,9

103,4
73.9

103,7
84,0

101.3

84,5
102,0
100.4

112,5
100,8

103.7
114.7

101,9
110,1

99.6

85.8
97.7 
93,6

100,1
104,9

103,6
63.4

89.4 
96,9 
84,0 
77,2
91.4
89.8 
96.6
72.9

118.3
100,8

103.9 
89,6

163.6
102.9
109.7

95.1
91.0
83.2  

101,1
87.1

Н а ш  коммент арий:
П ОДВОДЯ итоги ра

боты семи месяцев в 
области капитального стро 
ительс.тва, необходимо ска
зать, что за текущий пе
риод введено 77 тысяч 
квадратных метров жи
лья. сданы в эксплуата
цию троллейбусная ли
вня. и пусковой комплекс 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ. . м ед о в  ряд 
объектов социально-быто
вого назначения.

Вместе с тем. оценивая 
достигнутое, необходимо 
отметить, что строитель
ные и монтажные органи
зации города не обеспе
чили выполнение намечен
ной на данный период 
программы строительства 
и ввода объектов, по горо 
ду выполнение плана под
рядных работ составило 
76 процентов. План ос
воения капитальных вло
жений выполнен на 90.8 
процента, ввода основных 
фондов — на 37,1 про
цента.

Не справились с про

граммой подрядных работ 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй», «Кавказэнерго- 
монтаж», «Гидромонтаж», 
«Сиецпромстрой» и ряд 
других организаций.
Очень низкие показатели 
в. монтажном управлении 
треста ВДЭС, где план 
строительства собствен
ными силами за 7 меся
цев выполнен на 44,8 про
цента.

Серьезное беспокойство 
вызывает состояние дел в 
вопросе выполнения зада
ния партии и правитель
ства по повышению про
изводительности труда 
сверх плана на 1 процент 
и снижению себестоимос
ти продукции на 0,5 про
цента. В значительном 
большинстве эти показа
тели в строительных ор
ганизациях за семь меся
цев не выполнены.

В большинстве случаев 
линейные рабочие не зна
ют конкретных рубежей 
своих обязательств, не 
представляют, за счет че

го можно выйти на эти 
показатели как по росту 
производительности тру
да, так и по снижению се
бестоимости. В результа
те — не сданы детсады, 
объекты здравоохранения, 
пусковые комплексы заво 
да «Атоммаш» и птице
фабрики «Волгодонская».

Нередко руководители 
строительных организа
ций просят дополнитель
но людей, объясняют сры
вы в выполнении про
грамм нехваткой рабочей 
силы, в то же время ор
ганизацией труда, улуч
шением трудовой и про
изводственной дисципли
ны занимаются плохо. За 
текущий период этого 
года потери рабочего 
времени в тресте «Волго- 
донскэнергострон» соста
вили 10951 человеко
день. в том числе за счет 
простоев 8370 челонекп. 
дней, прогулов — 380,', 
человеко-дней, в органи
зациях МиНМОН! "аУ'У
строя соответственно 586

человеко-дней, 50 чело
веко-дней и 394 челове
ко-дня.

Возрастающие объемы 
строительства требуют 
увеличения темпов про
изводства на предприяти
ях строительной индуст
рии. Анализ работы 
КПД-35, КПД-280, Б РЗ, 
Ж БК-100 за отчетный пе
риод показывает, что не
которыми предприятиями 
выполняются не все тех
нико-экономические пока
затели. Особенно тревож
ное положение сложилось 
на КПД-210, где выпуск 
сборного железобетона со
ставил 58,7 процента, 
слабо осуществляется ос
воение имеющихся мощ
ностей. Слабая работа в 
•том направлении прово
дится партийным бюро аа- 
вода. И поэтому на недав
но состоявшемся заседа
нии бюро горкома КПСС 
была дана принципиаль
ная оценка деятельности 
руководства атого пред
приятия,

В. СЕРИКОВ, 
надиявдор горкам*

•  "ВП“ на обп 
нультбыта

соц-

НЕДОДЕЛКИ ДЛЯ СЕБЯ?!
Д ВЕРЬ в кабинет

И. С. Кораблина, 
председателя профкома 
«Атомзнергостроя» все
гда открыта настежь. По
этому обращаются сюда в 
любое время. И один из 
самых наболевших вопро
сов, с которым идут люди 
в профком — место для 
ребенка в детском саду.

— Потерпите немного, 
— уговаривает И. С. Ко- 
раблин. — Сдадим вот 
свой детсад №  306, и опе
реди как не бывало. А 
потом еще построим.

Обещания председателя 
профкома имеют реаль
ную почву. В микрорайо
не В-16 в числе трех 
строяшихся детских садов 
один детсад — «Атом
энергостроя». Работает 
здесь бригада Н. А. Ано
сова, а руководит ее дей
ствиями начальник уча
стка №  2 В. И. Должен- 
ков. Они, конечно же, 
знают, как нужен дет
ский сад сегодня «Атом- 
энергостроевцам».

...Управляющей Вол
годонским отделением 
Стройбанка В. М. Яш- 
ковой, заместителю ге
нерального директора 
«Атоммаша» В. С. Лу- 
кернну, управляющему 
трестом ВДЭС В. И. 
Таланову:

♦Строительство дет
ских садов в микро
районе В -16 ,Мс№ 306, 
313, 294 ведется без 
разрешения инспекции 
ГАСК, с грубым нару- 

|  шением строительных 
|  норм н правил. Прошу 
|  по данным объектам 
i закрыть фннансирова- 
\ ние до особого распо- 
£ ряжения инспекции 
|  ГАСК».
1 Начальник инепек- 
I цин «Госархстройконт-

роля» О. И. Ковален
ко.
Закрыть финансирова

ние в разгар строительст
ва, когда десятки семей 
ждут-не дождутся детско
го.сада Х° 306. да это же 
«ЧП»! Но грозная теле
фонограмма не смутила 
нн строителей, ни заказ
чиков. Никто не спешил 
узнать, за что же такое 
наказание.

О грубых нарушениях, 
которые допускают строи
тели на этих объектах, 
говорилось немало. Дваж
ды на эту тему были на
писаны критические мате
риалы (см. «ВП»
30, 68). только в этом го
ду бракоделы были ошт
рафованы на 40 тысяч 
рублей. И что же? Ни за
казчик. ни подрядчик и в 
ус не дуют. А рабочие с 
позволения начальника 
участка гонят брак. Bor 
один из свежих примеров. 
Четыре человека из брига 
ды Н. А. Аносова делали 
полы из бетона. Сделали 
выше на 5 сантиметров, 
чем положено. Почему?

— Документации нет. 
Мастера нет. Как смогли 
так и сделали. — поясня
ет бригадир И. Л. Аносов

Теперь выход один — 
полы долбить, либо укора
чивать двери. В копеечку 
влетит брак исполните
лям — большую часть 
столярных изделий при
дется заменить, довести 
до ума перегородки...

— Исправим. Честное 
слово, — клянется на
чальник участка В. И. 
Должеяков. Только не

жздоят его обещания

если с января строители 
ничего так и не передела* 
ли.

Тяп-ляп —. по такому 
принципу . строит детский 
сад №  313 коллектив
«Промстроя-2». Здесь по
шли еще дальше атом- 
энергостроевцев. Начали 
подрезать двери — полы 
получились выше на 15 
сантиметров. Вдобавок ко 
всему «удружили» сан
техники, которые устано
вили радиатЬры отопле
ния один выше другого. 
И плотники, и штукату
ры — все понемногу сра
ботали на брак.

— Ничего не знаю. По
лы заливали не мы, — 
говорит мастер А. И. Во
лошенко.

Почему бригады
«Промстроя-2» работают 
с такими грубыми нару
шениями, не смог объяс
нить и начальник СМУ-7 
«Промстроя-2» В. Вольф, 
40 тысяч рублей будут 
сняты с выполнения у 
коллектива «Пром-
строя-1», который стро
ит детский сад Лг; 294. 
Здесь по качеству держат 
равнение на соседей из 
«Промстроя-2» и «Атом
энергостроя». По темпам 
отстают, работы на объек
те не ведут совсем.

Три детских сада у од
ного заказчика — дирек
ции строящейся Ростов
ской АЭС. И ни на одном 
нет порядка. Что же не 
вмешается хозяин, не на
кажет бракоделов? То-то 
и беда, что дирекция себя 
хозяином не чувствует, 
кивает головой на служ
бы «Атоммаша»: «он-де 
сегодня единый заказ
чик». Словом, всякий над
зор за качеством ведения 
работ на строительстве 
сняли, а детские сады на 
баланс . «Атоммашу» на 
передали.

— Раз заказчику все рав
но, — нам чего старать
ся, — иод шумок решили 
генподрядчики. И приня
лись работать по принци
пу: кто во что горазд. 
Про свою совесть, кото
рая лучший контроль, за
были.

Качество строительства 
в условиях нашего города 
порой означает долговеч
ность и надежность зда
ний. На всех трех детских 
садах, о которых мы го
ворили. не сделаны водо
защитные мероприятия. 
А «коробки» зданий меж
ду тем уже готовы.

О ТОМ. что три дет
ских сада в микро

районе В-16 строятся с 
грубыми нарушениями 
строительных норм и 
правил, хорошо знаюг все 
руководители, но от этого 
ничего не меняется. Для 
чего строит ;готже«Агом- 
энергострой» детский сад 
№  306? Неужели, чтобы 
через год закрыть на ка
питальный ремонт?1 А все, 
от первых руководителей 
названных управлений 
строительств, до партко- 
люв, профкомов, наконец, 
рабочих коллективов за
нимают позицию невме
шательства: «Ничего не
видим». Но ведь детские 
сады мы строим для сво. 
их же детей, то есть для 
себя. Не стоит забывать 
об этом.

А. ПАЛЛТОВА, 
старший инспектор 
инепекцнн ГАСК.



• Футбол. Чемпионат СССР. 2-я лига
„Атоммаш"—
„Уралам" 2:0 0 Ч 1 Р Ц И Л Я  П О В Е Л И

Наш спортивный комментатор В. Смышляев передает

С ТАЛА привычной 
уверенная игра на 

шей команды на своем 
поле в этом сезоне: 
седьмой матч проводил 
«Атоммаш» перед сво
ими зрителями и в 
седьмой раз праздно
вал победу.
Дождь, обрушившийся 

на город перед началом 
матча, внес свои коррек
тивы в действия футбо
листов. Продвижению впе 
ред при атаках препятст
вовали не только усилия 
игроков «Уралана», но и 
лужи, в которых мяч ча
стенько застревал вопре
ки всякой логике. В та
ких условиях, за счет бо
лее быстрых действий в 
средней линии поля, пре

имущество получили на
ши гости — они чаще вы
ходят на ударные позиции 
и постоянно держат под 
обстрелом ворота атомма- 
шевцев. Бьют Горелов, 
Якут, Исаев, а после уда
ра С. Мороза мяч, черк
нув по перчаткам Д. Сви
та, угодил в перекладину 
ворот.

Однако к концу тайма 
наша команда приспособи
лась и к погодным усло
виям, и к игровой манере 
«Уралана». В конце тай
ма она перехватывает ини 
циативу и диктует свою 
игру гостям уже до фи
нального свистка.

Наиболее богатым на 
опасные ситуации выда
лась середина нторого 
тайма, когда за десять

минут было нанесено три
надцать (1) опасных уда
ров по воротам Э. Цеби- 
кова. В этот промежуток 
времени и были . забиты 
мячи. Сначала на 61-й 
минуте, после сильнейше
го удара R. Столяра, мяч 
забивает в ворота В. Кон- 
цевенко. Он же на 65-й 
минуте в борьбе с защит
никами и вратарем гостей 
протолкнул мяч в пустые 
ворота, — 2:0. Это был 
седьмой мяч нашего бом
бардира в сезоне.

Лишь уверенная, само
отверженная и отчасти 
удачливая игра голкипе
ра гостей Э. Цебикова 
спасла гостей от крупного 
поражения. Вратарь ошиб 
ся лишь один раз, сбив в 
своей штрафной в опасной

ситуации атоммашевца. 
Но и тут он оказался на 
высоте, парировав пе
нальти после удара Кон 
цевенко.

Трудное яспытанне 
готовит нашей команде 
очередной тур, кото
рый состоится сегодня, 
17 августа, в Волгодон
ске. Атоммашевцы бу
дут играть с одним нз 
лидеров турнира—став 
ропольским «Динамо». 
Начало матча ■ 18 на. 
сов.

НА СНИМКАХ: вот 
так, через мгновение 
футболист «Атомма- 
ша» В. Концевенко до
бьет мяч в ворота «Ура 
лана»; острый мо
мент.
Фото А. Ю РЬЕВА.

Положение номанд и нашей зоне следующее (в
таблице не учтен результат матча «Динамо» Ст. —
«Ростсельмаш»).

И В Н П М 0
1. «Ростсельмаш» 16 12 3 1 39-14 27
2. «Динамо» Ст. 16 12 2 2 41-11 26
3. «Машук» 17 11 2 4 22-15 24
4. «Динамо» Мч 17 9 3 5 25-19 21
5. «Атоммаш» 16 9 2 5 25-20 20
6. «Терек» 17 8 4 5 18-18 20
7. «Нарт» 17 9 1 7 22-23 19
8. «Спартак» Н. 17 8 2 7 30-23 18
9. «Торпедо» Вж. 17 8 0 9 29-31 16

10. «Дружба» 16 5 4 7 17-22 14
11. «Уралан» 16 5 3 8 19-23 13
12. «Волгарь» 17 5 3 9 17-28 13
13. «Торпедо» Тг 17 5 3 9 10-20 И
14. «Сокол» 17 3 4 10 18-33 10
15. «Авангард» 17 3 2 12 14-29 8
16. «Цемент» 16 2 2 12 8-26 6

*  Под контро
л ем — готов

ность н зим е

Забытый 
дом

11 лет жнвем мы в 
t доме 7 по улице 50  
\ лет СССР, но двор не
* заасфальтирован, когда 
! идет дождь, мы тонем 
< в грязн. В подвале 
J стоят вода, постоянно 
4 текут трубы. Вокруг 
{ дома вырыля много ям 
$ а работы не ведутся.
\ Сушков, Балалаев, 
t Гущин, Субботин 
J и другие жители
* дома.

О т РЕДАКЦИИ: Седь
мого августа мы побыва
ли в доме № 7 по улице 
50 лет СССР, принадле
жащем ЖКО СУ-31. Хо
тели сделать это с пред
ставителем ЖКО, но 
дверь была заперта, ин
формация о режиме рабо
ты также отсутствовала 
Вместе со слесарем ЖКО 
с которым встретились у 
дома, сделали осмотр я 
убедились, что жители 
вправе говорить о невни
мании к дому. В одном из 
отсеков подвала давно 
стоит вода, в другом — 
течет канализационная 
труба. По фасадной части 
дома бетонная отмостка 
разрушена. Прилегающий 
грунт выше ее уровня. 
Перед домом' — траншея. 
Она разрыта более двух 
месяцев назад, но работы 

I по . замене труб не ведут
ся. Начальник СУ-31 В. А 
Бобыльченко (разговор с 
ним состоялся по телефо
ну) сказал, что по графи
ку они ремонтируют дру
гой дом. Спрашивается 
зачем Hie здесь разрыва
ли? С тыльной стороны 
дома рыли траншею по 
замене труб, при этом вы
копали столбы для сушки 
белья. Траншею давно за
рыли, а столбы на место 
не поставили. В подвале 
нет света, вся проводка 
оборвана..

И редакции, и жильцам 
небезннтересно знать, ко
гда же по графику и на 
деле в доме н вокруг не
го будет наведен порядок?

Несколько слов хоте
лось бы сказать и жиль
цам дома. Авторы письма 
сетуют, что дом выгля
дит, как после стихийно
го бедствия: «двери поло
маны, окна повыбиты». 
Кто их бил, ломал, по
звольте спросить у вас. 
Конечно, ремонт нужен, 
но нужно и беречь дом, в 
котором живешь.

Школа, хозяйки
Городской Дом культуры и отдел ЗАГС в пер

вого сентября возобновляют занятия в «Школе мо
лодой хозяйки». Здесь можно обучиться кройке и 
шитью, приготовлению пищи, сервировке стола, со
зданию интерьера современной квартиры, умению 
распределять семейный бюджет.

Записаться в школу можно в отдел» ЗАГС (ул. 
Ленина, 94) до 25 августа. Справки по телефону 
2-53-03.

Л . САВЧЕНКО, 
Директор городского Дома культуры.

• Ваш сад

Перед сборой плодов
В августе поспевают 

груши, яблоки, наливают
ся соком сливы. Чем же 
должен быть занят садо
вод? В первую очередь 
надо опрыснуть плодовые 
деревья против плодожор 
ки, калифорнийской щи
товки, яблоневой моля, 
гнезд боярышницы и зла
тогузки, парши, гнили и 
других видов вредителей 
и болезней одним из сле
дующих комбинированных 
растворов ядохимикатов: 
хлорофос (20 г на ведро 
воды), хлорокись меди 
(40 г) или карбофос (30 г) 
хлорокись меди (40 г). Ес
ли объем пораженных 
участков невелик, лучше 
вырезать зараженные вет
ки деревьев к сжечь их.

Вишни против слизня сле
дует обработать хлорофо
сом (20 г), фозалоном 
(20 г).

Ежедневно собирайте 
падалицу и плоды, зара
женные паршой и плодо
вой гнилью.

Уничтожайте сорняки в 
садах, на прилегающих 
межах и дорогах, особен
но карантинные — амб
розию полыннолнстную и 
повилику. Главное усло
вие в борьбе с сорняком 
— не допускать его обсе
менения.

Ухаживайте за ягодни
ками. Вырежьте отплодо- 
носившие побеги малины, 
подкормите минеральны
ми удобрениями, полейте 
и порыхлите почву. Как

только будет готова рас
сада земляники, сразу 
же приступайте к ее по
садке. Чем раньше это 
сделаете, тем лучше и 
быстрее она укоренится, 
скорее разовьет новые ли
стья, ■а, следовательно, в 
следующем году вы собе
рете больший урожай. 
Рассаду берите от расте
ний лучших н урожайных 
сортов, не зараженных 
земляничным клещом.

На виноградниках рых
лите почву и лечите кус
ты, если они в этом нуж
даются. Нужно сделать 
чеканку, верхушек побе
гов, обрезаемая часть 
должна быть не более 15 
— 20 процентов общей 
длины лозы. Бее работы 
необходимо прекратить за 
две недели до сбора уро-
Ж1Я

Л. РЕМИЗОВА, 
ст. агроном садоводства 

♦Мичуринец».

Т В
18 АВГУСТА, СУББОТА 

Первая программа. 8.00
— «Время». 9 .05— Кон
церт афганских артистов.
9.25 — «Больше хороших 
товаров», го .25 — «Лю
ди и дельфины». Фильм 
третий. Часть 2-я. 11.30 
— «Товарищ песня», Все
союзный телевизионный 
конкурс. 13.30 — «Се
мья и школа». Телевизи
онный журнал. 13.30 —, 
«В мире животных». 
14.45 — Мультфильм.
15.25 — Беседа полити
ческого обозревателя 
Л, А. Вознесенского. 15.55
— Спортивно - художест
венный праздник. Транс
ляция с Центрального 
стадиона имени В, И. Ле
нина. По окончании— На 
Международных соревно
ваниях «Дружба». 18.45
— «Солнце в авоське». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм с участием на
родного артиста СССР 
О. Попова. 20,00 — На 
Международных соревно
ваниях «Дружба». 21,00
— «Время». 21.35 — 
«Песни и танцы цыган». 
22.50 — На Междуна
родных соревнованиях 
«Дружба».

Вторая программа. 15.10
— «Международное обоз
рение». 15.25 — «Музы
кальный киоск». 16.05 __
С. Маршак. «Сказки». 
Фильм - спектакль. 17.10 
«Кинопанорама». 18.40

На Международных 
соревнованиях «Друж
ба». 20.00 — «Спокой
но* ночи, малыши!» 

— «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.35
— «Гибель 31-го отдела». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии.

19 АВГУСТА. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Первая программа.
14.00 — Фильм—детям. 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос
прещен». 15.40 — «Се
годня — День Воздушно
го флота СССР». 15*55— 
Концерт, посвященный 
дню  Воздушного Фпота 
СССР. 16.50 — «Клуб 
путешественников». 18.00
— «Международная пано-* 
рама». 18.45 — На Меж
дународных соревновани
ях «Дружба». 19.00 — 
Футбол. Сборная СС СР— 
соорная Мексики. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Мелодии и ритмы зару- 
оежной эстрады». 22.25
— На Международных 
соревнованиях «Дружба».

Вторая программа. 8,20
— «Миусские" высоты».
10.00 — Концерт Госу
дарственного академиче
ского симфонического ор
кестра СССР. -1 1 .0 0  — 
На Международных со
ревнованиях «Дружба». 
J s - f f  — Мультфильм, 
lo .d o  — «Очевидное —
невероятное». 14.35 __
?^®сни Г. Пономаренко».
15.00 — «Человек — хо
зяин на земле». 16.00 __
«Рассказывают наши кор
респонденты». 16.30 —- 
Премьера телевизионного 
Документального фильма 
«Последний сезон». 17 00
— «Мужество» 4-я се
рия. 20.00 — «Спокой- 
.?£ . _ но™. малыши!». 
Л).1о — Стихи Евгения 
Евтушенко. 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — Телевизи
онные короткометражные 
художественные фильмы

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ»
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