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ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР
ДОМ № 305 В. И, Дрокина из СМУ-2 ков в социалистическом ДОМ №  3
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Среди молодых рабочих четвертого участка 
'■Отделетроя» отличается в труде штукатур- 
чяляр Зоя Корчеганова (на снимке). Год назад 
она успешно освоила профессию в учебном 
комбинате и сейчас высокопроизводительно 
трудится в бригаде, которую возглавляет Г. 
Нестерова. На отделочных работах дома К  Н 
е Юго-западном районе 3. Корчеганова пере
выполняет задания на 15 — 20 процентов. 
Здесь в бригаде она стала кандидатом в члены 
КПСС.

V

Фото А. Тихонова.

среди штукатуров до
мостроительного комби
ната звено Н. Ф. ф они
кой ия СМУ-1. Это дале
ко не первая победа к со
циалистическом соревно
вании по итогам недели, 
одержанная коллективом.

Дружно, споро трудят
ся отделочницы па доме 
№ "05, что' в микрорайо
не В-16. Только мелька
ют терки в умелых руках. 
А когда в конце смены 
звеньевая подведет итог, 
окажется, как всегда, па 
д а ни е перевыполнено.
Так было и на прошедшей 
неделе. 15 квартир ошту
катурило звено, на' четы
ре больше плана. Иными 
словами, задание выпол
нено на 133,9 процента. 
Эго лучший результа! 
недели.

ДОМ №  1

Мастера
Люди добросовестные и 

ответственные подобра
лись в звене столяров

В. И. Дрокина из СМУ-2 
домостроительного комби
ната. Установка, подгонка 
дверных блоков — дело 
ке из легких. II навык 
требуется, и терпение. За
частую столярные изде
лия поступают не лучшего 
качества. Но в звене
В. И. Дрокина все трудят
ся на 'совесть. Отсюда и 
результат. В трех кварти
рах установлена столярка. 
Задание выполнено на 
161 процент.

— Так будем трудить
ся и впредь, чтоб слать 
наш красивый дом К? 1 а 
срок, — говорят рабочие.

ДОМ К  303

Сильные 
соперники
По минутам рассчитан 

рабочий день у сантехни
ков СМУ-2 домостроитель
ного комбината В. А. Со- 
ломко. Они устанавливают ■ 
сантехн ическу ю а рм ату ру
на доме №  303. Трудят
ся с подъемом, постоянно 
перевыполняя задания на 
20 — 30 процентов.

Эта бригада — одни из 
самых сильных соперни

ков в социалистическом 
соревновании. Коллектив 
здесь стабильный, почти 
все владеют смежными 
специальностями. Опять 
же высока и дисциплина 
труда. Все это вместе взя
тое и помогает г.антехни- 
кам отлично работать, за
нимать первые места в 
соревновании по принци
пу малая «Рабочая эста
фета».

Светло и 
уютно

становится в квартирах 
после того, как закончат 
там работы маляры В. Ф. 
Комаровой из СМУ-1 до
мостроительного комбина
та. Сейчас они красят, бе
лят квартиры дома №  303-

— Стараемся . делать 
как можно больше. Все 
соревнуемся друг с дру
гом. — говорит бригадир.

Результат налицо. На 
прошедшей неделе ' отдел
ка завершена в семи квар
тирах, то есть сделано 
почти полтора задания. А 
по труду и честь. Маля
ры В. Ф. Комаровой — 
лидеры соревнования по 
итогам недели по домо
строительному комбинату.

Э л е  ктромоятажииков 
Г. И. Пиворюноса хорошо 
•знают на нашей стройн*. 
Этот комсомольско - мо
лодежный коллектив — 
запевала добрых дел, ини
циатор' многих починов. 
Здесь стало доброй тради
цией рапортовать о завер
шении годового задания к- 
Дню рождения комсомо
ла. Верен себе коллектив 
и в этом году, поскольку 
трудится по-ударному. На 
трех домах Л!аЛГе 6, 34,
305 работают сегодня 
электромонтажники. И на. 
прошедшей неделе, напри
мер, задание выполнено 
на 142,В процента. Одер, 
жана еще одна победа в 
социалистическом сорев 
новации.

— Победа всегда раду 
ет. Но звание лидера ко 
многому и обязывает. И 
мы стараемся быть дос
тойными его, — говорят 
рабочие, Их слова не оаг: 
ходятся с делом.

Крепить дисциплину труда

КамАЗ 
на даче

Наш рейд

На государственном 
■> КамАЗе* приехал к 
чеб* на дачу водитель 
автохозяйства Nk 3 ав
тотранспортного управ
ления треста ВДЭС
А. А. Япенко. Без лож
ней скромности обра
щается Яцеккл не то
лько с государственной 
машиной (и бензином!), 
но я с рабочим време
нем,

Он явился на дачу с
утра пораньше. По 
крайней мере, к 11 ча
сам дачные дела были 
в полном разгаре. А 
ведь за каждую мину
ту украденного рабоче
го времени, проведен
ную на своем участке, 
Яценко не стесняется 
получать за работную
плату, незаработанную!

На личной даче про
водил свой рабочий

день на служебном ав
томобиле ГАЗ-15-18
С. М. Гуляев из мон
тажного управления 
треста ВДЭС. Водитель 
горремстройтреста Во
робьев в 11.45 перево
зил досии на дачу со
седа .Начальник цеха 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ К. Г. 
Водячик в рабочее вре
мя поехал на дачу, а 
повез его туда води
тель А. П. Стасюк. 
Тракторист цеха № 7
химзавода Шаповалов 
в свое рабочее время 
производил пахоту на 
дачном участке трене
ра спортивной школы 
Харьковского. Тракто
рист «Гидроспецстроя» 
П. А. Грачев перевозил 
доски на дачу прорабу 
Якунину. Водитель ав
тохозяйства Ко 2 Ура- 
зов на служебной ма
шине в рабочее время 
тоже был па даче.

Вольно, очень вольтю 
' [Г пол ьз viot служебн ы Й. 
тра пспорт некоторые

работники. На Микро
автобусе ездят за по
купками главный бух
галтер и кассир СМП- 
636. Но эти хоть на 
«микро». А вот работ
ница управления до
мостроительного комби
ната С. В. Шуман при
ехала в универмаг на 
автобусе Л А З— 82-46. 
Водитель автобуса 
ПАЗ-651 — 19-37
В. И. Курочкин ут
ром, по холодку привез 
свою семью в магазин 
<Детский мир».

Не различают граж
дане «мое» и «наше», 
не видят разницы меж
ду личными «Ж игуля
ми» и государственным 
автобусом. Разницу 
эту, конечно, им объ
яснят. Все нарушите- 
л и б у д у т  стро
го н а к а з а н ы .  Но 
строго спросить надо и 
с руководителей тех 
организаций, где не 
налажен учет рабочего 
времени, не контроли

руется использование 
транспорта.

Очередь. 
Почему?

Почему очередь? 
Стоят в очереди води
тели автобусов возле 
мелкооптового магази
на, что на улице 30- 
летия Победы, ожидая, 
пока им отпустят про
дукты для коллекти
вов организаций и 
предприятий. По часу 
и больше ждут. А все 
потому, что в магазине 
нет графика —• когда 
кому получать заказы.

Томятся в очереди 
клненты в парикмахер
ской «Радуга». В жен
ском зале установлено 
восемь кресел. А 
работает — только три 
мастера.

Но эти хоть на виду. 
Клиенты из очереди в 
парикмахерской Ко 2

на площади Гагарина 
так и не узнали, что 
они вынуждены терять 
время из-за того, что 
мастер К. И. Косова не 
вышла на работу. Но 
неизвестной причине.

Как не явился на ра
боту и радиомеханик 
завода по ремонту ра- 
д и о т елеапларатуры 
Ю. О. Новиков. При
чем руководители не 
спешат поинтересовать
ся, что же случилось с 
их работником.

Заправка, 
да не та
Издали угол переул

ка Первомайского и 
улицы Волгодонской, 
действительно, можно 
принять за автозапра
вочную станцию. Подъ
езжают, уезжают гру
зовики. автобусы, кру
тятся легковушки с 
желтыми трафаретами

на боку типа «техноло
гическая». Заправоч 
нал. да не та. Здесь рас
положен винно-водоч
ный магазин и нет я о 
ноя жителям близлеж а
щих домов от постоян
ного наплыва транс
порта. Кажется, все го
родские дороги вед Vi 
сюда.

Водитель а в то ко л оя- 
ны 2070 Тарасюк в ра
бочее время на госу
дарственном ЗИЛе 
.N9-72-66 сдает здесь 
бутылки из-под спирт
ного. Водитель порта 
Редъкин покупает вяно. 
И так далее,

Какой машины здесь 
не у в и д и ш ь , так это 
«ГАИ».

В. ПУЧКОВ 
инспектор .

М. ФРОИЧУК 
И. ЕМЕЛЬЯНОВ 
А. ЯХОНТОВ -  

внештатные инспек
торы городском 

комитета народного 
контроля.
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Цифры и 
йакты

КАЧЕСТВО

КАК МЫ РАБОТАЕМ
План четырех месяцев по вы

пуску продукции высшей катего
рии качества выполнен промыш
ленностью города на 123 процента. 
Темпы роста по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого 
года составили 156,5 процента.

Все три предприятия города, вы
пускающие продукцию с почетным 
пятиугольникам — «Атоммаш», 
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ 
и опытно - экспериментальный за
вод — справились с планом четы
рех месяцев. Но если на «Атом- 
маше» темпы роста по этому по
казателю выросли пп сравнению с 
прошлым годом в 10.5 раза, а на 
епытно - экспериментальном заво
де составляют 114.6 процента, то 
на химзаводе они снизились— 95.7 
процента.

4- РЕАЛИЗАЦИЯ

С начала года промышленные 
предприятия отправили в адрес 
своих потребителей сверхплановой 
продукции на 1 миллион 143 тыся
чи рублей. .

Объем реализованной продукции 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года вырос на
5.3 процента.

С планом по реализации за че
тыре месяца справились все про
мышленные предприятия, кроме 
заводов бегонно - растворного и 
КПД-35. Последнее предприятие и 
в апреле реализовало всего лишь
45.3 процента продукции от запла
нированного.

В целом по городу выполнение 
плана по реализации в апреле со
ставляет 105.8 процента, а с нача
ла года — 101,2 процента.

4- ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С планом по выпуску товарной 

продукции промышленность горо
да в целом справилась и в апреле, 
и за четыре месяца (118,9 и 102,1 
процента соответственно).

Но не все предприятия выпол
нили этот показатель в апреле и с 
начала года. В апреле отстают за
воды КПД-210 (94,9 процента),
опытно - экспериментальный (97 
процентов) и промкомбинат (78.2 
процента). С начала года в отста
ющих заводы КПД-35 (94,4 про
цента), КПД-210 (98,8 процента), 
бетонно-растворный (85,9 процента) 
и промкомбинат.

Хорошо сработали по выпуску 
товарной продукции на «Атомма- 
ше» (план месяца выполнен на
128.9 процента), предприятиях пи
щевой промышленности. Навер
стал отставание, допущенное в на
чале года, коллектив лесоперева
лочного комбината. План апреля 
здесь выполнен на 171,4 процен
та, а с начала года — 100,8 про
цента.

По ге.мпам роста в числе луч
ших «Атоммаш» (118,6 процента), 
рыбокомбинат (113,9 процента), 
пищекомбинат (162 процента). В 
целом по городу темпы роста по 
этому показателю составляют
105.9 процента.

V  ПОСТАВКИ
Промышленность города с пла

ном по объему реализации продук
ции с учетом обязательств по пос
тавкам за четыре месяца не спра
вилась.

В числе отстающих химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ (99,1 про
цента), «Атоммаш» (99.2 процен
та) филиал НПО «Атомкотло- 
маш» (95,2 процента), заводы

КПД-35 (87,5 процента), бетонно
растворный (84,9 процента) и 
Ж БК-100 (99,8 процента).

Надежными поставщиками были 
лесоперевалочный комбинат, опыт
но-экспериментальный завод, пред
приятия пищевой промышленнос
ти.

+  НОМЕНКЛАТУРА
Значительно отстает от плано

вых цифр с начала года по выпус
ку синтетических жирных кислот 
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, 
сборного железобетона — завод 
КПД-210, консервов — консерв
ный завод, бетона— бетонно-раст
ворный.

Остальные предприятия план ап
реля и четырех месяцев по номен
клатуре выполнили. Выпущены 
сверхплановые тонны синтетичес
ких моющих средств, кубометры 
древесно-стружечных цлит, обору
дование для атомных электростан
ций, катки. Волгодонцы получили 
сверхплановую цельномолочную 
продукцию, хлебобулочные и коп-' 
дитерские изделия.

Но на ряде предприятий наблю
дается спад темпов роста. Эю 
химзавод, лесоперевалочный ком
бинат, предприятия стройиндуст
рии, консервный завод.

+  ТОВАРЫ  — НАРОДУ
Серьезное положение складыва

ется с выпуском товаров народно
го потребления. В целом план че
тырех месяцев выполнен на 99.9  
процента.

Отставание допущено из-за 
молокозавода (73 процента), бетон
но-растворного (56.7 процента). 
Только на 13,3 процента выпол
нил план по выпуску товаров на
родного потребления завод Ж БК- 
100 .

ВРЕ МЯ НЕ Ж Д Е Т
Подведены итоги ра

боты промышленности 
города в апреле.

Из 12 основных по
казателей не выполне
ны четыре. Не. выпол
нен план по прибыли. 
Допущено удорожа

н и е  себестоимости 
продукции на 1,3 мил
лиона рублей. Выпуск 
товаров народного по
требления составил 
99,9 процента. Невы
полнение допущено по 
вине заводов: консерв
ного, бетонно-растворно 
го, Ж БК-100. Сорвали 
договорные поставки 
х и м зав о д  имени 50- 
летия ВЛКСМ, произ
водственное объедине
ние «Атоммаш», фили
ал НПО «Атомкотло- 
маш», заводы КПД-35, 
бетонно - растворный. 
Ж БК-100. Соответст
венно по городу вы
полнение плана поста
вок составило 98,6  
процента.

Будет правильным 
отметить, что в апреле 
улучшили свою работу 
коллективы консервно
го завода, мясокомби
ната.

По предприятиям не 
обеспечили выполне
ние по реализации 
продукции заводы

комбинат. С планом по 
росту производитель
ности труда не спра
вился бетонно-раствор
ный завод. По номен
клатуре план не вы
полнили коллективы 
химзавода, КПД-35, 
консервного завода, бе
тонно - растворного за
вода. Постоянно повто
ряются в перечне от
стающих по тому или 
другому показателю 
Б Р З , КПД-35, КПД- 
210, химзавод.

В чем причина от
ставания? Где мы не 
дорабатываем? Наш

апрельского Пленума 
ЦК КПСС, областного 
комитета партии, кол
лективам предприятий 
предстоит обеспечить 
выполнение 51 процен
та объема товарной 
продукции от годового 
плана по итогам перво
го полугодия, покрыть 
отставание, допущен
ное в первые четыре 
месяца. На основе пас
портизации и аттеста
ции рабочих мест, Ук
репления дисциплины 
и порядка, организо
ванности обеспечить 
темпы роста по товар-

Энономическое обозрение

КПД-35.
ворный,
товарной
КПД-35
тонно-рас-

бетонно-рает- 
по выпуску 
продукции— 

КПД-210, бе- 
ворный. пром

резерв — в повышении 
ответственности кад
ров.

Как же в названных 
партийных организаци
ях выполняется это 
требование? Вот, на
пример, на химзаводе 
нн один главный специ
алист, ни один рабо
чий, ни один руково
дитель среднего звена 
за срыв конечных ре
зультатов ответствен
ности ни партийной, ни 
административной ве 
понесли. Такое же 
положение практически 
во всех партийных ор
ганизациях стройинду
стрии.

ной продукции на 
121,4 процента, по 
п р о  изводнтельности 
труда на 119,4 про
цента.

Выполняя

Одна из серьезных 
задач, которую надо 
решать уже сегодня. — 
подготовка к предстоя
щей зиме. Однако ру
ководители и партий
ные организации
ТЭЦ-2, предприятия
тепловых сетей еще не 
смогли до сих пор ре
шить вопросы матери
ально - технического 
снабжения, обеспечения 
ремонтным персоналом. 
Нельзя забывать, что 
надежная, безаварий
ная работа предприя- 

решениятий энергетики, пред

приятии, имеющих ко
тельные, закладывает
ся уже сегодня.

Вот, например, ре
монт котельной кон
сервного запода наме
чен на май. При про
верке подготовки к се
зону выяснилось, что 
для ремонта до сих пор 
нет материалов, арма
туры, достаточного ко
личества ремонтного 
персонала. Руководст
ву завода, партийному 
комитету необходимо 
обратить самое серьез
ное внимание на под
готовку своего пред
приятия к работе в 
зимних условиях.

До кониа года оста
лось семь с половиной 
месяцев. На исходе 
май. Времени на рас
качку уже не осталось. 
Сегодня надо четко на
мечать задачи и с т р о г о  
спрашивать за выпол
нение. Как сказал Ге
неральный секретарь 
ПК КПСС М. С. Г ор
бачев на апрельском 
(1985 г.) Пленуме ЦК 
КПСС «...главные ло
зунги момента, которые 
нужно сделать лейтмо
тивом наших предсъез
довских собраний, всей 
подготовки к XXVII 
съезду партии, — ято 
творческий труд, един
ство слова и деля, ини
циатива и ответствен
ность, требователь
ность к себе и товари
щам».

Отдел промыш
ленности и тран

спорта «Волгодон
ской правды».

В числе лучших ста
ночниц механического 
цеха опытно - экспери
ментального завода 
ударник коммунистиче
ского труда токарь 
Р, А. Аносова (на 
снимке). Она неодно
кратный победитель 
социалистического со
ревнования, не раз на
зывалась лучшей по 
профессии.

Фото А. Тихонова.

Так держать !

Отлично справился с заданием четырех месяцев 
коллектив управления оборудования производст
венного объединения «Атоммаш». В монтаж выданч 
оборудования на 8301,8 тысячи рублей при плане 
5236 тысяч, г. том числе; в апреле на 3220,8 тыся
чи рублей при плане 803 тысячи.

Готовясь достойно встретить XXVII съезд КПСС, 
коллектив управления работает сейчас над тем, что
бы своевременно, в полном объеме укомплектовать 
оборудованием пусковые комплексы 1985 года.

Т. АЛЕКСЕЕВА, наш внешт. корр.

Вместо ускорения
Итоги четырех ме

сяцев показали, что в 
работе транспорта зна
чительных улучшений 
нет.

Основные технико- 
экономические показа
тели за четыре месяца 
выполнило лишь специ
ализированное авто
транспортное предприя
тие по перевозке круп
ногабаритных и тяже
ловесных грузов. Кол
лектив автоколонны 
2070 выполнил план 
апреля. Остальные 
предприятия транспор
та с плановыми пока
зателями четырех ме
сяцев не справились.

Имеются некоторые 
положительные сдвиги 
в работе по эффектив
ному использованию 
железнодорожного под
вижного состава. В 
сравнении с тем же пе
риодом прошлого года 
на 0,8 часа снижен 
простой вагонов под 
выгрузкой. На 43 тыся
чи рублей уменьшен 
размен выплаченных 
штрафов за перепоос- 
той вагонов. Вместе с 
тем потери погрузоч
ных ресурсов еше ве
лики. В результате пе- 
репростоя вагонов под 
выгрузкой мы потеря
ли около 2 тысяч ва
гонов под дополнитель
ную погрузку. Если 
рассмотреть эти циф
ры по предприятиям, 
то они составляют на 
химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ 600 ва
гонов на лесоперевалоч 
ном комбинате — 200 
вагонов... В то же са
мое время не прекра
щаются разговоры о. 
том, что вагонов под 
погрузку готовой про
дукции не хватает.

Не лучше положе
ние дел и с. в ы г р у з к о й  
вептушек, особенно по- 
лувагонных Несмотря
Н а  ТО, Ч Т О  ПГТ.-ПВОДСТВО
треста ВДЭС постоян
но жалуется на , не

хватку щеоня, ьертуш- 
ки на базисном складе 
УПТК разгружаются 
по 30 и более часов.
Д ../i u p ii’... - — 11 ,..оЛ
в 9 чао к v ;ра подл на 
вертушка .V 5 под вы
грузку, а 12 мая к 9 
часам выгружено лишь 
11 вагонов из 35.

На химзаводе уж 
несколько лет обещают 
построить механизиро
ванные склады для 
сырья, но к строи
тельству но приступа
ют, в УПТК треста 
ВДЭС ночные смены 
рабочими не укомп
лектованы, матери
альной заинтересован
ности в быстрейшей 
выгрузке нет.

В апреле участи
лись сбои в работе пас 
сажирск'но автотран
спорта. Руководство и 
партийная организация 
пассажирского авто
транспортного пред
приятия не настроили 
коллектив предприя
тия на активизацию 
работы в связи с весен
не-летним периодом. 
Поэтому стало больше 
жалоб на работу марш
рутов 101, 102 и 
дачных. Не были обес
печены в нужном объе 
ме перевозки пассажи
ров в выходные и пра
здничные дни. Особен
но плохо было с выхо
дом автобусов на ли
нию 10 мая. Например, 
на маршруте №  101
при плане 11 автобу
сов работало только 6.

Руководителям, парт
кому ВПАТП, партбю
ро всех предприятий 
транспорта нздг> улуч
шить работу в своих 
коллективах. Чтобы не 
страдали пассажиры, 
не простаивали без 
движения важные гру
зы.

В. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор промыш
ленно - -транспорт

ного отдела 
ГК КПСС.
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Выполнение плана
общего объема подрядных работ организациями 

города в январе-апреле 1985 года — первая колон
ка, вторая — темп роста к соответствующему пери
оду прошлого года, третья — строймонтаж собст
венными силами, четвертая — темп роста (в про
центах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК
«Гражданстрой»
«Спецстрой-2»
«Спецстрой»
«Промстрой*
«Промстрой-2*
«Заводстрой»
«Атомэнергострой*
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи 
Монтажное управлег 
нив
МУ-11 «Электроюж- 
монтаж»
<• Южстальконструк- 
ция»

82.1 82,3 88,0 92,2
103,4 99,4 100,3 117,4

85.2 106,0 100,0 96,2
38.2 — 119,4 —
61,8 59.1 88 75,3
50,0 73,5 82,0 96,6
69,3 79.0 83,7 78,8
93,5 108,5 100,3 104,0
73,5 92,4 64,6 65,7
— — 83.0 89,7
82,9 80,3 82,7 83,3

— 86,8 109,5
69,2 134,0 100,0 144,в

100,0 133,1 100,0 131,6

102,2 105,2 102,5 107,2

ВМУ-2 «Кавсаитеж- 84,7 49,4 54,8 49,в
монтаж»
МУ «Кавсантехмон* — 118,3 120
та ж*
СУ-2 «Спецпром- ._- тт» 7в,7 81,4
строй»
« Южт ехмонтаж * 75,0 71,5 67,6 64,7
«Кавэнергомснтаж* 56,3 154,4 54,0 146,0
Энергоучасток -- 121,0 3,2
пждт N а» 100,5 139,0
АТУ тттт 123,0 164.5
УПТК’ «м. - - 69,7 2,1р.
«Кавэлектромонтаж» 85,0 96,2
« Гндроспецстрой* --г ■ 97,0 105,8
СУ-31 «Главсевкав- 110,7 148,4 106,0 98,7
строй»
«Гидромонтаж* — — 81,7 127,0
СМП-636 96.2 69,3 90,5 84,3
СМУ «Атоммаша» 105,7 123,4 103,0 120.4
«Газспецстрой» 103,3 103,0 101,0 100,5
«Горремстройтрест* 101,8 133,5 100,0 131
УММ — — 102.2 96,7
РСУ «Зеленое хо 105,а 116,8 105,0 112,6
зяйство»
РСУ ВОЭЗ 137 140,4 68.5 74,8
РСУ ВХЗ — — 108,1 112.3
СМУ «Югмебель» 88,1 —. 37,2 —
Трест ВДЭС 80,7 100,в 88,1 93,2

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
Из-за слабой организа

ции работ строительных 
организаций и предприя
тий заказчиков в городе 
за 4 месяца введено 1,§ 
тысячи квадратных мет
ров жилья при плане 66.3 
тысячи квадратных мет
ров. Сорван ввод детско
го сада Л? 208. Не вы
полнены плановые и тема
тические задания по пере
кладке сетей в городе и 
7>а промышленных объек
тах.. Ил в  пусковых комп- 
п й к с . о в  «Атомлташа» по 
трем допущено отстава
ние. Главный корпус 
атомной станции все еще 
на 1.3 отметке. Основны
ми причинами отставания 
ппляется пока еще недо
статочная организация 
т у д а ,  нежелание линей
ного персонала занимать
ся внедрением средств 
малой механизации и нор- 
мокомплектов. Если по- 
т’тстоягпему подойти к 
пт ому вопросу, то сегодня 
на стройке нормокомплект 
тщедпен лишь в бригаде 
Н. Радченко из управле
ния малой механизации.

Серьезный упрек необ
ходимо адресовать служ
бам комплектации треста 
ВДЭС. Волгодонскому уп
равлению комплектации, 
и их подразделений. Р е
ализация выделенных 
Фондов по основным 
строите льным материалам 
сегодня не поднимается 
выше 50 процентов. Вме
сте с тем службы единого 
заказчика «Атоммашя* во 
главе, с В. Лукериньгм, 
В. Сноповым не реши
ли вопросы по выполне
нию пусконаладочных 
работ на объектах про
мышленного строительст
ва, не обеспечили свое
временную комплектацию 
оборудования таких объ
ектов, как очистные ка

нализации и т. д.
Из 37 строительных ор 

ганизаций в городе не вы
полнили план по генпод-
ряду —  Й по сооственньш
силам — 18. по произво
дительности труда — 22. 
Допустили перерасход

зарплаты 17 организаций.
Неудовлетворительно, 

хуже своих возможностей 
работают ЭЮМ, «Гидро- 
спецстрой», «Атомэнерго- 
строй», «Спецстрой», 
«Промстрой-2», , «Кавсан- 
техмонтаж». «Южтехмон- 
таж», СУ-31.

Характерно, что ни в 
одной партийной органи
зации треста, строитель
ных организациях Мин
энерго, Минмоитажспец- 
строя никому не были 
предъявлены серьезные 
претензии за срыв зада
ния. В партгруппах ника
кой действенной работы 
не проведено. Хотя в це
ховых партийных органи
зациях прошли собрания 
по подбору и расстановке 
кадров, о прежних реше
ниях и сегодняшнем поло
жении дел никто не вспом
нил. Полное благодушие 
и беспринципность. Мо
жет быть, это сказано рез
ко, но результаты за 4 ме
сяца говорят об этом же. 
Одним словом, простран
ные объяснения провалов 
в работе и поиск объек
тивных причин продолжа
ются. Реальных мер для 
улучшения дел на глав
ных направлениях не на
блюдается. Так, по гра
фину, разработанному 
«Спецстроем» и «Оргэнер- 
гостроем», на строитель
стве внутриквартальных я 
магистральных сетей 16 
микрорайона должно ра
ботать 700 человек. На 
сегодня работает с учетом 
«Камгэсзнергостроя» 250  
человек. Не надо быть 
инженером, чтобы оказать, 
что необходимо немед
ленно принимать дейст
венные меры. Пока идет 
запланированный срыв. 
Заместителю генерально
го директора «Атомма- 
ша» В. Лукерину, зам. 
главного инженера треста 
« В о л г  о д онскэнврго- 
строй» В. Беляеву, на
чальнику ДСК А. Кова
левскому, начальнику 
«Спецстроя» В. Никитину 
необходимо сегодня при
нимать чрезвычайные ме

ры. Пора не обсуждать, а 
исполнять рекомендации 
специалистов по тепло- 
энергоснабжению 16 мик
рорайона.

В последнее время зна
чительно снизились тре
бования к партийным ор
ганизациям и коллективам 
аппаратов управлений за 
конечные результаты тру
да. Особо следует выде
лить службы организации 
труда и заработной пла
ты. Зачастую - служба 
ОТиЗ забывает, с какой 
стороны подходить к орга
низации труда. Здесь 
только занимаются опла
той труда. Иначе почему, 
например, в строитель
ных организациях в 
бригадах кроме лома и 
лопаты трудно что-либо 
из инструмента найти.

Низка на стройке и 
культура производства 
особенно * в '•-Тпдроспец- 
строе», Минмонтажспец- 
строе, а руководители 
да и мастера, прорабы хо
дят и как будто этого не 
замечают. Не случайно 
текучесть кадров в «Пром- 
строе-2» (начальник Б. 
Чнчков), ДСК (А. Кова
левский), «Граждансгрое* 
(В. Стадников) возросла 
в три раза. Количество 
прогулов в тресте за I 
квартал составило 3212  
человеко-дней, а всего по
теряно 8769 человеко
дней. Особо «отличаются» 
«Заводстрой». «Промет- 
рой-2>, управление стро
ительства механизирован
ных работ, бетонно-раст
ворный завод, автотран
спортное управление.

Задачи перед строите
лями по завершению по
лугодия стоят сложные. 
Необходимо проявить мак
симум оперативности, 
предметного картийяого, 
профсоюзного и комсо
мольского внимания. Не 
в кабинетах, а на рабочих 
местах, для того, чтобы в 
ними справиться.

Необходимо преодолеть

отставание по перекладке
сетей, войти в график по 
ремонту зданий, силикати
зации.

Обеспечить ввод 66,4 
тысячи квадратных мет
ро* жилья, для чего ре
шить вопросы по тепло- 
энергоснабжению и не 
только решить, но и вы
полнить.

Ввести два детских са
дика, фабрику - прачеч
ную, горбольнпцу на 250 
мест, дом иностранных 
специалистов (пусковой 
комплекс), обеспечить 
опережающее строитель
ство пускового комплекса 
корпуса 3. ввести очи
стные воды, форсировать 
очистные канализации, 
2-й вывод ТЭЦ-2.

Задача реальная, опыт 
накоплен большой, теперь 
необходимо все это упо
требить в дело.

КОГДА ДЕЛО 
С Т Р АДАЕ Т

«Сдать в эксплуатацию в третьем квартале 
гараж на 400 автобусов и 100 такси*.

Из социалистических обязательств коллек
тива «Промстроя-1».

О Н ОЧЕНЬ нужен 
ятот объект городу. 

Будущие хозяева гаража 
на 400 автобусов и 100 
такси — коллектив пасса
жирского автотранспортно
го предприятия— вот 
несколько лет ждут, 
гда же наконец строители 
сдержат свое слово. По
следним тоже нелегко. Га
раж — объект - долго
строй. А значит приходит
ся дважды переделывать 
уже сделанное, утрясать 
неурядицы. Но как бы ни 
было трудно, в этом году 
промстроевцы обязаны 
сдать объект в эксплуа
тацию.

На сегодня сделано уже 
немало. В главном ад
министративном корпусе 
вовсю трудятся бригады 
«Отделстроя». Работают 
быстро, четко, слаженно. 
Пожалуй, у них дела об
стоят лучше всех, чего не 
скажешь об остальных 
смежниках да и о самом 
генподрядчике.

На первый взгляд, 
комплексные бригады В. 
Голева, Ю. Сысоева, мон
тажники В. Нефедова, 
вентиляционники А. Не- 
доступова, отделочницы 
Н. Голиковой из «Пром- 
строя» трудятся неплохо. 
Однако с тематическим 
заданием на квартал они 
не справились. Основная 
причина — низкая орга
низация работ. Это при
знает и прораб первого 
участка «Промстроя» 
3. X. Шаймуратов.

— Есть недоработки. 
И технику. не всегда с 
толком используем. И за
дания зачастую бригадам 
не вовремя выдаем. С пе
ребоями поступают строй
материалы. А это все обо
рачивается значительны
ми потерями рабочего 
времени, — сетует он. — 
Асбестоцементные трубы 
на главный корпус как 
нужны. А управление 
производственно - техно
логической комплектации 
треста не завозит их в 
нужном количестве.

Самокритичность — это 
хорошо. Но куда лучше, 
если бы руководство уча
стка старалось не допус
кать подобных просчетов, 
которые в принципе од
нотипны. А те решения.

что принимаются на еже
недельных нланеркэх в 
«Промстрое», в срок воп
лощались в жизнь.

Медвежью услугу ока
зывают генподрядчику и 

уж е,, многие смежники. Осо- 
' ко- бенно механизаторы пято

го участка (начальник 
участка В. Ш абельский) 
строительного управления 
механизированных работ 
№  1. Дело в том, что без 
перекладки инженерных 
коммуникаций гараж ген
подрядчику не сдать. На 
сегодня эти работы одни 
из самых трудных. Меха
низаторы УСМР-1 долж
ны отрыть траншеи, без 
малого пять километров. 
Они их роют. Но по прин
ципу ни шатко, ни валко. 
Вначале рыл один экска
ватор, на помощь ему 
пришел другой, да дело 
все равно черепашьими 
темпами движется. А за 
ними идут бригады В, 
Голева и Ю. Сысоева. Они 
делают реконструкцию 
сетей. Вот и приходится 
им перебиваться, время 
терять. С такими смеж
никами много ли нарабо-, 
таешь.

Не торопятся завершить 
свой объем работ монтаж
ники «Ю жтехмонтажа», а 
он у них немалый, особен
но по установке оборудо
вания во вспомогатель
ном корпусе.

Словом, в первом квар
тале коллектив <*Пром- 
строя» (начальник Е. П. 
Немцов) не выполнил все 
намеченное и потому ра
боту во втором начал с 
ликвидации допущенных 
долгов. Сократить отста
вание ему по силам, если 
дружно вместе с субпод
рядчиками взяться за де
ло. Здесь не последнее 
слово за «Промстроем» и 
ответственными служба
ми треста сВолгодонсн- 
энергострой». Пока же 
взаимоотношения тех, кто 
строит гараж на 400 ав
тобусов и 100 такси, на
поминают лебедя, рака да 
щуку... В итоге страдает 
дело. Между тем. повто
ряем, гараж н а .400 авто
бусов и 100 такси нужен 
был городу еще вчера...

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

Среди передовиков в социалистическом соревновании в комсомоль
ско-молодежной бригаде плотников-бетонщиков СМУ-7 «Спецстроя», 
которую возглавляет С. Рехвнашвили, — комсомолец Мераб Гогола- 
дзе (на снимке). Он постоянно добивается высокой производитель
ности груда,

Фото А, Тихонова,



Сбор от концертов — в Фонд мира
«Никто не забыт, ничто не вабыто», — так 

была названа программа концерта хоровых 
коллективов музыкальной школы .Ni 2, посвя
щенная 40-летию Великой Победы.

!Рныв музыканты
серьезно готовились к 
концерту, учили стихи 
я пески о войне. Зал
педучилища, в котором 
проходил концерт, был 
празднично украшен 
цветами. На сцене — 
постамент •' памятник
погабшим воинам.\ ' •

Перед’ началом кон
церта ребята возложи
ла цветы к подножию

Открыли программу 
учащиеся хорового клас 
са под руководством 
хормейстера Н. Ф. 
Леонтьевой. В их ис
полнении прозвучали 
песни «Баллада о сол
дате» Соловьева-Седо- 
го на стихи Матусов- 
акого, «Мгновения» Та 
рнвердиева и Рождест
венского и другие.

Хор мальчиков под
■памятника, а зрители» руководством Е. А. 
почтили память героев Голубевой исполнил 
минутой молчания. песни «До свидания,
J k i____________________________________

города и хаты», «Солн
це скрылось л а горою», 
«Мальчишки».

Затем на сцену вы
шли учащиеся старше
го хора, в исполнении 
которого прозвучали 
«Песня о пионерах-ге- 
роях», «Баллада о юн
ге» (о Саше Ковалеве) 
и другие.

В концертной про
грамме были' использо
ваны стихи Р. Каза
ковой, Н. Добронра
вова, А. Когана, Р. Ро
ждественского. Стихи 
читали Н. Сапунова, 
И. Воронина, Л. Шля- 
хова, Н. Возчпкова.

Огромная работа бы
ла проделана концерт

мейстером Л. В. Пуп
ковой, которая акком
панировала всем хо
рам. Вела программу 
концерта Л. Г. Саенко.

На одном дыхании 
прошла полуторачасо
вая программа концер
та. Зал не смог змес- 
тить всех желающих. 
Зрители долго' не отпу
скали юных артистов и 
стоя приветствовали их 
овациями.

Сбор средств от 
концерта перечислен • 
Фонд мира.

Л. КРИВЕНКО, 
преподаватель детекой 

музыкальной шко
лы JSb 2.

Спорт Спорт Спорт

На кубок „Волгодонсной правды"

11 мая состоялась финальная игра на ку
бок газеты «Волгодонская правда» по футболу 
между командами «Строитель* и «Химик».

В упорной борьбе победили футболисты 
Волгодонского химического завода имени 50- 
летня ВЛКСМ. Команде «Химик» вручен ку

бок газеты и Диплом первой степени. Футбо
листы «Строителя» награждены Дипломом 
второй степени.

На снимке: команда-победительница.
Фото А. Тихонов*

«АТОММАШ» — 
«.БАЛТИКА» (Кали
нинград) — 3:0.

Пятый раз волго
донцы принимают уча
стие в розыгрыше куб
ка РСФСР по футболу. 
Девятого мая частью 
общегородского празд
ника стал первый матч 
атоммашевцев в борь
бе за кубок.

И без того длинный 
список травмирован
ных футболистов
«Атоммаша» после 
матча с воронежцами 
пополнили Виталий 
Столяр и Юрий Сирота 
— игроки, чьи дейст
вия во многом опреде
ляли рисунок атак 
команды. Поэтому вол-

Уверенный старт
годонцам поначалу не
доставало в игре имен
но уверенности. Стара
лись, но всякий раз не 
хватало каких-то мгно
вений, цена которым— 
гол. Так на девятой 
минуте Виктор Конце- 
венко ушел от защит
ников, обманул врата
ря гостей, но чуть- 
чуть промедлил с уда- 

. ром... по пустым воро
там. Гол не состоялся 
— подоспел защитник.

После перерыва иг
ра нашей команды пре
образилась. Скорость, 
расчет и смелость атак 
явились полной неожи

данностью для защиты 
гостей. А ведь «Балти
ка» — лучшая коман
да пятой зоны по ито
гам прошедшего чем
пионата, серебряный 
призер чемпионата 
РСФ СР.

События развивались 
стремительно. 47-я ми
нута. Быстрая комби
нация в штрафной ка
лининградцев, и — 
удар Дрягунова с 
ближней дистанции. 
1:0. Через минуту про
ход по правому флангу 
Валерия Лактионова, 
острый пас в штраф
ную Виктору Щирову,

Приходите на концерт
17 МАЯ в 18.30, в 

ДК «Октябрь» состоится 
КОНЦЕРТ

лауреата премии Ленин
ского комсомола Украины 
имени Николая Остров
ского — заслуженного 
ансамбля песня н танца 
Украинской ССР «ДОН
БАСС*.

В программе — . яесни 
советских композиторов, 
украинские, русские на
родные песни, танцы, во
кально - хореографичес

кие композиции, украин
ский юмор.

,1 9  МАЯ в 18.00 в ДК 
«Юность» — концерт на
родного артиста РСФСР 
Алексея Покровского. В 
программе: песни совет
ских и русских компози
торов, романсы.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор 

Волгодонского 
филиала Ростобл- 

филармоннн.

Первенство области

еще мгновение, и — 
мяч в сетке ворот. 
2:0! Третий гол через 
некоторое время в том 
же стиле записал на 
свой счет Виктор Кон- 
цевенко. Это уже побе
да! Волгодонцы уве
ренно довели матч до 
финального свистка.

Состав команды в 
этом матче: Пудов,
(Свит), Аликберов 
(Руденко), ФальченкО, 
Хачатуров, Лушин, 
Баркетов, Щиров, Бу
тенко, Гарага (Лактио
нов), Дрягунов, Кон- 
цевенко.

«Атоммаш» продол
жает борьбу за кубок.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
наш впешт. корр.

Позади три тура 
чемпионата области по 
футболу команд I груп
пы.

«Химик» первые две 
игры провел на своем 
поле с командой «За
ря» (г. Каменск) 0:0, 
победил .«Радугу» 
(г. Таганрог) 4:1 и в 
г. Каменске с командой 
«Прогресс», проигры
вая в счете 0:2, сумел 
забить два мяча, в 
итоге — ничья 2:2.

18 МАЯ В 17.30  
Н А СТАДИОНЕ 
«ТРУД», «ХИМИК» 
ВСТРЕЧАЕТСЯ * С
КОМАНДОЙ «ЭЛЕКТ
РОН» (Г. ШАХТЫ).

Пожелаем футболис
там отличной игры, 
метких ударов по во
ротам соперников.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ 
• Первая программа. 8.35 
—  «Ребятам о зверятах». 
9.05 ■ —  «Где ты был, 
Одиссей?». 1-я серия.
10.10 — «Клуб путеше
ственников». 11.10 —
Концерт из произведений 
композитора В. Агапки
на. 11.25 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50 
«Наш современник».
15.40 — Премьера филь
ма-концерта «Песни Иго
ря Шамо». 16.15 — «Се
годня и завтра подмосков
ного села». 10.45 —
«Умелые руки». 17.15 — 
М. Шолохов. «Поднятая 
целина». 18.00 — День 
Дона. 18.15 — «Ленин
ский университет милли
онов». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «Мир и

молодежь». 19.40 — «Где 
ты был, Одиссей?». 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Писатель и
жизнь». .

Вторая программа. J3.35
— «Генерал Рахимов.1» 
Худ. фильм с субтитрами
15.10 — Новости. 17.10
— «Новости дня». 17.15
— «Дары уральского r e - 
са». 17.25 — «К Между
народному дню музеев». 
17.45 — Мультфильм.
17.55 — Т. Хренников. 
Сюита из музыки к бгле- 
ту «Гусарская баллада.*'. 
18.15 — «Музыкальные
вечера». 18.55 — «Быть 
всегда наготове». 19.15— 
«Коммунист и время». 
«На родной земле». 19.40
— «Переступи порог». 
Док. фильм. 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — «10 ми
нут о 10 миллионах»'.
20.30 — Международные 
соревнования по художе
ственной гимнастике.
21.00 — «Время». 21.35
— «Мама вышла замуж». 
Худ. фильм.

ВНИМАНИЮ ЛИТЕРАТОРОВ ГОРОДА!
15 мая, в 18.00, в ДК «Юность» состоятся 

творческий отчет поэтов н прозаиков литера
турного объединения «Пламя» перед ветера
нами войны.

Приглашаются все желающие.
Правление.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ: инженера-строителя, имевшего
опыт работы по строительству оранжерей, мастера 
зеленого строительства, токаря с повременно-преми
альной оплатой труда.

Жилье предоставляется в порядке очередности.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 05).

ЗООВЫ СТАВКА
$  Волгодонске 

С 15 ПО 28 МАЯ
работает Ростовская зоовыставка 

С 9 .00  ДО 18.00.
Зоопарк представлен многими видами ж нбогякх  

всех стран мира. Место располож ения — новый го
род,- малы й рынок.

Приглашаем всех любителей животного мира по
сетить наш зоопарк. А̂дминистрация.

С 14 по 17 мая будет прекращено горячее водо
снабжение нового города в связи с гидравлическими 
испытаниями тепловых сетей.

Системы отопления и горячего водоснабжения 
жилых домов и других зданий должны быть надеж
но отключены и заглушены. Запрещается производ
ство любых работ на системах отопления и горя
чего водоснабжения на время испытаний.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕЖИМА ПОЛИВА ЗЕ
ЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ 
И ОГОРОДОВ ЧАСТ
НЫХ ДОМОВЛАДЕ
НИИ.

На основании решения 
Ростовского областного 
исполнительного комитета 
«Об улучшении водоснаб 
жения населения города», 
исполком Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов установил 
время полива зеленых на
саждений с 22.00 до 6 
утра.

Ответственными за со
блюдение режима поли
ва назначены руководи
тели предприятий, орга
низаций, учреждений и 
владельцы личных домо
владений.

Контроль за соблюде
нием настоящего решения 
возложен на управление 
коммунального хозяйства 
8 ПУ «Водоканал» 
(тт. Фоменко Г. В. и Ма- 
раховского П. М.).

Виновные в нарушении 
режима полива будут при
влекаться к администра
тивной ответственности.

4 - МЕНЯЮ -
двухкомнатную квартиру 

(31 ’5 кв.м) в г. Устинове 
на равноценную б г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, телефон 
72-23-45, после 19.00.

♦
срочно в • Элисте треЗ- 

комнатную квартиру
(39,7 кв.м, со всеми удоб
ствами, есть лоджия) на 
равноценную или двух
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться по 
тел. 2-34-24, 2-48-33.

в г .. Новосибирске бла
гоустроенную двухком
натную квартиру <30.5 
кв.м) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, №  105, кв, 11, 
тел. 2-34-84.

Утерянный студенчез- 
кий билет Ns БВ-794326, 
выданный ВФ НПИ в 
1979 г. на имя Бабенко 
Ольги Михайловны, счи
тать недействительным.
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