
Пролетарии всех vtpas, соединяйтесь!вол голонская ПУС НОВЫЕ —  В СРОК!
■ '  Корпункт со об щ ает

ОТЛИЧНЫЙ Р ЕЗ У Л Ь Т А Т
Уютными, светлыми ■ смотрятся квартиры 

дома № 314. Просторные кухни, аккуратно 
оклеенные обоями комнаты. Хорошо потруди
лись маляры Надежды Ивановны Чижиковой 
из СМУ-3 домостроительного комбината.

Дружный здесь коллектив, добрый в нем 
микроклимат. Новички всегда встретят под
держку у более опытных товарищей. И еще, 
здесь умеют планировать каждый свой день, 
беречь рабочую минуту.

Отсюда и отличный результат. С начала го
да небольшое звено выполнило объем работ 
на 88 тысяч рублей, что на десять тысяч руб. 
лей больше плана.

В сентябре маляры трудились на отделке 
пусковых домов года микрорайона В-16. Зада
ние, конечно, перевыполнили. В общий 'успех 
внес свой вклад каждый, поскольку выработ 
ка за месяц составила 104,5; процента.

Высокие количественные показатели, не 
отстают от них и оценки по качеству. Звено 
Н. И. Чижиковой часто занимает первые мес 
та в социалистическом соревновании по итэ. 
гам недель.

Р А С Т Е Т  К О М ПЛ ЕКС
Среди пусковых объектов года—магаанн- 

комплекс в микрорайоне Et-7 и универсам’ в 
микрорайоне В-5. Возводит их одно управле
ние строительства «Гражд.анстрой». Как идут 
дела сегодня у генподрядчика и его помощни
ков из субподрядных организаций.

Из облегченных металлических конструк
ций возводится каркас магазинов. На сегодня 
монтаж почти завершен. Трудится на объекте 
четыре бригады. Хороших успехов д,обивают, 
ся монтажники С. П. Пил[ипченко из «Юж- 
.стальконструкции». Не отстают сл них и 
гражданстроевцы. О том, что трудовое сопер
ничество здесь в разгаре, говорят яркие чзы. 
пуски «молний».

Каким будет комплекс? Об этом, рассказы
вает начальник участка СМУ-8 «Граждан- 
сгроя»: М. И. Абросимов:

—Проект магазина выполнила группа со
трудников «Гипрогора». Руководитель груп
пы JI. М. Анисимова, надо отметить, внима
тельно следит и оказывает нам большую по
мощь в возведении своего «детища» — магази
на-комплекса. Полезная площ адь здания 800 
квадратных метров. Здесь, разместятся кули
нария, магазины «Промтовары»- и «Овощи и 
фрукты».

НЕРАСТОРОПНОСТЬ
С М Е Ж Н И К О В

мешает ритмично трудиться гражданегроев- 
цам на строительстве универсама в микрорай
оне В-5.

Мы уже рассказывали (см. «ВП» от 28 
сентября, №  154) о трудностях, с котор,ымн 
столкнулся генподрядчик коллектив С М У .Ц  
на этом объекте. Но инженерные службы 
«Волгодонскэнергостроя» не спасовйлм, во
время приняли нужное реиаение. И не сегодня 
—завтра рабочие СМУ-11 закроют тепловой 
контур здания. На этом объекте о генподряд, 
чике можно говорить только хорошее.

Но... и здесь не обошлось без досадных сры
вов.

Двести метров теплотрассы должны ' бы
ли перенести рабочие СМУ-9 «Спецстроя». В 
начале октября они, наконец, потребовали, 
чтоб механизаторы отрыли им траншею. Те 
отрыли. До сих пор спецстроевцы ничего так 
н не сделали. Не считал, конечно, нескольких 
уложенных лотков.

—Да и что могут сделать’ четыре человека, 
у которых ни крана, ни материалов,—возму
щается прораб СМУ-11 «Гражданстроя» А. Н. 
Гунько. — Главное, нам мешают. Мы не за
кончили сантехнические выпуска. Смежники 
же отрыли траншею, и подъезжать к зданию 
теперь можно лишь с одной стороны.

Словом, недостатков из-за нерасторопного 
смежника много. Учтем, что переносить надо 
действующую теплотрассу, а начало отопитель 
ного сезона не за горами. Видимо, на это 
и рассчитывал главный инженер «Спецстроя» 
С. В. Михайлусенко, когда на заседании ко
ординационного совета по строительству объ
ектов соцкультбыта говорил: «До 15 октября 
мы свои работы сделаем».

Время идет. Обещание дано. Остановка за 
делом.

Дежурные по корпункту:
Е. ОЧЕРЕДКО, В. БАННОВА, В. МЕД.
ВЕДЕВА. м
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С ПРАЗДНИКОМ, ТРУЖ ЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

—•Со школьной скамьи 
знаем, что поля, леса бес
крайни. А между тем, 
землисто у нас не так уж 
много. Пашни, насколь
ко известно, примерно 
230 миллионов гектаров 
— меньше гектара на че
ловека.

Жизнь же не стоит на 
месте. Население растет, 
увеличивается и потреб
ность в продуктах пита
ния. В двенадцатой пяти
летке в среднем за год 
планируется произво
дить 250— 255 миллио
нов тонн зерна, довести 
среднюю урожайность 
2 1 —22 центнеров. Сде
лать это будет непросто, 
если учесть, что щедрых 
от природы земель у нас 
в Стране мало. Большая 
часть зерновых посевов 
размещается в засушли
вой зоне. А где влага

есть, подчас тепла не 
хватает. Значит, много 

тут не возьмешь без тру
да и забот, без любви к 
земле. Надо прежде все
го, чтобы пашня находи
лась в крепких, надежных 
руках.

Хлеб стоит в магазине 
копейки, но это не зна
чит, что его можно тран

жирить. Задумывался лн 
каждый, сколько на него 
ушло труда, пролито по
та? Лично у меня всегда 
боль в душе за хлеб. Не 
мешало бы поразмыш
лять об этом каждому, 
особенно молодежи. По
знать, так сказать, нрав
ственную цену хлеба...

На снимках: идет убор

ка початков кукурузы;' 
студентки Ростовского 
культпросветучилища по. 
могают совхозу «Ок
тябрьский «Волгодонского 
района убирать вино
град; с огорода № 2 сов. 
хоза «Волгодонской» от. 
правляют овощи в мага
зины Волгодонска.

Фото А. Б.урдюгова.

В СВОЕМ инт е р в ь ю  
коррес п о н д е н т у  

«Правды» Т. С. Мальцев, 
дважды Герой Социали
стического Труда, почет
ный академик ВАСХНИЛ 
говорил:

ПРИЗ— АТОММАШУ
Подведены итоги со. 

ревнования за высокое 
качество продукции сре. 
дн промышленных пред
приятий города в третьем 
квартале.

Девять изделий с госу
дарственным Знаком ка
чества выпускает химза

вод имени 50-летия
ВЛКСМ, семь — Атом- 
машу три—опытно-экспе
риментальный завод.

Обобщенный коэффи
циент работы предприя
тия по улучшению качё- 
ства выпускаемой про
дукции составил в тре

тьем квартале на пред
приятиях индустрии: 

Атоммаш 5,68
ВОЭЗ 5,44
ВХЗ 4.89
КПД-210 4,35
ВЛПК 4,26
КПД-35 4,09
Ж БК-100 3,98
Б Р З  2,93
На предприятиях пи

щевой промышленности: 
Хлебокомбинат 5,35

Мясокомбинат ’ 5,24 
Молзавод 4,60
Консервный завод 4,51 
Рыбокомбинат 4,27 
По итогам квартала 

первое место и приз «За 
высокое качество продук
ции» присуждается кол
лективу Атоммаша.

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества.

В общественной приемной «ВП»
Прием граждан производится ежедневно с 

9.00 до 11.00 по адресу: ул. Волгодонская, 20, 
второй этаж, общественная приемная. До. 
полннтельно 15 октября с 16.00- до 18.00 
прием граждан по вопросу качества реализу
емых в продаже хлебобулочных изделий ве
дет директор хлебокомбината Филиппский 
Анатолий Захарович.
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Проверяв и  выполнение обязательств. Январь-сентябрь 1985 года.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры И факты

П Р О И 3  ВОДИТЕЛЬ 
ДЮСТЬ ТРУДА

В целом по городу 
план по производитель, 
ностн труда (выработка 
на одного работающего 
промпереонала) вышол. 
нен на 102,5 процента. 
124,5 процента составля
ет этот показатель на 
рыбокомбинате, 113,4 — 
на заводе КПД-35. ЮЗ 
процента — на опытно- 
э'кспери1 иентальном, зав о
д е , 1 0 2 ,2 — на Атомлиа- 
ше.. Отстает промкомби
нат— 8 1 ,1  процента.

В;место запланироваы- 
ных 103,У процента тем 
ны ро'ста по этому пока- 
зателю составили в цело м 
но города 105.9  процеш- 
та по сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлого года. Значи
тельно оп^эеж аку плано
вые темпы роста на опыт
но - эксперим ентально м 
заводе (плюс 4,1 процен
та). Отстают п.о темпам 
роста лесоперевалочный 
ыомбинат, химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ, типо
графия, ТЭЦ-2.

КАЧЕСТВО
На 133,5 процента вы 

полнен в целом по городу 
план сентября по шыпус- 
ку продукции выспигй ка
тегории качеств*. 11Я 
процентов составляет' эточг 
показатель с начала го
да.

Не выполнил план сен
тября химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ (96,2 
нроцент-а).

РЕАЛИЗАЦИЯ
С нача ла года промыш

ленные предприятия «от
правили в адрес своих по
требителей! дополнитель
но продукции на 4 ми л
лиона 751 тысячу руб
лен. Объем реализован
ной продукции’ по срав.- 
нению с соответствую
щим периодом прошлого' 
года возрос на 13 про
центов.

По итогам девяти ме
сяцев по реализации про
дукции отстающих среди 
промышленных предприя
тий города нет. По ито
гам квартала отстают 
химзавод и лесоперева
лочный комбинат. С пла
ном сентября по реализа
ции не справились химза
вод (94.7 процента), за

вод Ж БК и промкомби
нат (71 и 94,8 процента 
соответственно).

По темпам роста отста
ют лесоперевалочный ком 
бинат, завод КПД-35.

ТОВАРНАЯ • 
ПРОДУКЦИЯ

Согласно социалисти
ческим обязательствам 
трудовых коллективов 
промышленные предприя
тия города должны про
извести сверх плана то
варной продукции почти 
на 10 миллионов рублей. 
По итогам девяти меся
цев обязательства выпол 
йены только наполовину. 
Выпущено сверхплановой 
продукции на 5,3 милли
она рублей.

Лучше других сработа
ли коллективы рыбоком
бината, который выпол
нил к 1 октября пятилет
ний план по объему товар 
ной продукции и росту 
производительности тру
да. мясокомбината, дав
шего сверх плана с на
чала года продукции на 
полтора' миллиона руб
лей, гормолзавода, кол
лектив которого ликвиди
ровал отставание от конт
рольных темпов пятилет
ки. Ускоренными темпа
ми преодолевает отстава
ние коллектив лесопере
валочного комбината.

В целом по городу 
план девяти месяцев по 
товарной продукции вы
полнен на 101,9 процен
та. План сентября — на 
102,9 процента. В сен
тябре отстают по этому 
показателю ТЭЦ-2, теп
лосети, заводы ВРЗ, 
Ж БК  и промкомбинат.

По темпам роста впе
реди Атоммаш (126,2 
процента), завод КПД-210 
(135,7), мясокомбинат 
(115,1), хлебокомбинат 
(112,3). Отстают лесопе
ревалочный комбинат, 
завод КПД-35, рыбоком
бинат, элеватор. Анализ 
ритмичности работы обиа 
руживает просчеты в пла 
нировании. Так, за де
вять месяцев в целом по 
городу выпущено только 
72  процента продукции от 
годового объема. В тяже
лом положении находит
ся сейчас химзавод, ко
торому необходимо вы
пустить в IV квартале 40

процентов годового ооъе- 
ма продукции.

Если в сентябре было 
произведено продукции 
на 37/1 миллиона руб
лей— наибольший месяч
ный объем к нынешнем 
году, то в каждый из ос
тавшихся трех месяцев 
необходимо производить 
на 36 ,в миллиона руо- 
лей. А с учетом обяза
тельств - -на 40 миллио
нов рублей в месяц.

ПОСТАВКИ 
На 99,4 процента вы

полнила промышленность 
города план девяти меся
цев по объему реализа
ции продукции с учетом 
обязательств по постав
кам. ,

Отстают химзавод им. 
50-летия . ВЛКСМ (99,3 
процента), лесоперевалоч 
ный комбинат (97,1). 
Атоммаш (99,1), кон
сервный завод (95,4).

НОМЕНКЛАТУРА 
Выполнение плана по 

этому показателю на не
которых предприятиях 
вызывает серьезную оза
боченность. Так, напри
мер, на химзаводе допу
щено отставание по жир
ным кислотам и моющим. 
Специального оборудова
ния для АЭС на Атомма. 
ше выпущено за девять 
месяцев только 90 про
центов от запланирован, 
ного объема.

Консервный завод не 
обеспечивает план по 
консервам—96,1 процен
та. ТЭЦ-2 и теплосети — 
по выработке электро
энергии (94,7 процента 
и 96,6 процента соответ
ственно);. ■ Завод; КПД-210 
отстает по выпуску сбор
ного железобетона.

Выполняют план по 
номенклатуре опытно-экс
периментальный завод, 
молокозавод. хлебоком
бинат. завод Б Р З . 

ТОВАРЫ — НАРОДУ 
План девяти месяцев 

по производству товаров 
народного потребления 
выполнен в целок по го. 
роду на 100,6 процента. 
Не справился с этим по
казателем только коллек 
тнв консервного завода.

План сентября промыш
ленность города выполни 
ла на 106 процентов. От
стают Атоммаш (26.2 
процента) и завод Ж БК 
(90 процентов).

По темпам роста от
стают химзавод, рыбоком 
бинат, заводы КПД-35'и 
КПД-210.

Т Р А Н С П О Р Т
По итогам- девяти месяцев три 

транспортных предприятия выпол 
ннли основные плановые показа
тели: по , пассажироо б о р о т у
В11АТП — 101,3 процента, по до
ходам автотранспортное управле
ние треста ВДЭС — 100 процен
тов, специализированное авто
транспортное предприятие— 113 

процентов.’
Железнодорожная станция, порт, 

'г рузовое АТГ1 сорвали выполне- 
•ние государственного плана. ' 

Неудовлетворительное положе
ние складывается с разгрузкой ва
гонов. В последнюю неделю сен
тября, например, освоение потока 
составило 97 процентов. Основ
ным виновником в этом является 
химзавод, по вине которого про
стаивало ежедневно около 8 ва
гонов.

Плохо работает с вагонами порт. 
Уже в октябре 16 платформ со 
щебнем разгружали здесь более 
суток и сумели разгрузить за 12 
часов только 6 платформ, не
смотря на помощь станции. На 
протяжении нескольких дней про
стаивают две цистерны с форма-: 
лином на лесоперевалочном ' ком
бинате.

В критическом состоянии нахо
дятся подъездные пути на опытно- 
экспериментальном заводе}. В О 331, 
правда, заключил договор о ре
монте их с управлением Северо- 
Кавказской железной дороги. Но 

•ремонт затянулся и завод не пред
принимает действенных мер для 
его окончания. кивая на же
лезнодорожников.

+  ВЛПК

Член парткома
Около трех десятков 

лет трудится на лесопе
ревалочном комбинате 
машинист плавкрана, ком 
мунист Дмитрий Петро
вич Тюрнков (на снимке). 
За честный, добросовест
ный труд он награжден 
орденом Трудового Крас, 
ного Знамени, ему при. 
своено почетное звание 
«Заслуженный работник 
лесной промышленности 
РСФСР». Д. П. Тюриков 
не только хорошо работа, 
ет, но и ведет большую 
общественную работу — 
он член партийного коми 
тета комбината.

Фото А. Тихонова.

Г А Р А Н Т И Я —  
РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА
Освоить всю номенклатуру изделий для атомных 

электростанций с реакторной' установкой ВВЭР- 
1000.

(Из социалистических обязательств коллектива 
производственного объединения Атоммаш на 1985 
год).

Комплект оборудова
ния для атомной электро
станции включает 125

коллективов, 
шие договор. 

Соблюдение его

подписав-

га-
единиц. Сегодня освоено, рантия выполнения социа 
то есть изготовлено хотя лнстических обязательств 
бы по одному разу. 121 объединения по освоению 
изделие. В производстве сепаратора. Это понима-
находятся оставшиеся че
тыре

ют в бригадах и на уча
стках. И именно поэтом’

Одно из них— сепара- дотошно обговаривался и 
тор. В его изготовлении дополнялся каждый пункт 
участвуют коллективы условий соцсоревнования. 
Практически всех круп- КЬнечно, с самого на- 
ных цехов объединения, ч&ла в освоении сепара- 
Но основной" объем работ торй было допущено от- 
ныполняется в .цехах се- ставание. Плохо, что к
параторов пароперегрева
телей. закладных деталей,

рабочей эстафете обра
тились только сейчас, ког-

изготовления образцов и да изделие уже находит-
приводов СУЗ. Эти кол
лективы подписали не
давно договор о рабочей 
эстафете.

Детально обсуждены 
сроки и графики. Не од- ческого 
ной потерянной смены. Это надо 
ни одного часа простоя!
Так стоит сегодня вопрос 
и именно так ставят его 
представители рабочих

ся. как говорится, на кри
тическом пути. Не «па
лочка-выручалочка» «Ра
бочая эстафета», а дейст
венная форма социалисти 

соревнования, 
учитывать на 

будущее. - •
Н. ПЕТРОВА, 

наш внешт. корр.

На контроле — подготовка к зиме

ЭНЕРГЕТИКИ ОТСТАЮТ
Уже сегодня можно 

подвести предваритель
ные итоги подготовки го
рода, предприятий к ра
боте в зимних условиях. 
Знать и вовремя попра
вить положение дел важ
но, потому что в энерго
системе «Ростовэнерго» 
на предстоящую зиму 
предполагается дефицит 
мощности около 30 про
центов от потребности.

О подготовке» пред
приятий энергетики к зи
ме можно сказать, что 
она к 1 октября выполне
на в объеме около 70 
процентов. Ремонт основ
ного оборудования на 
ТЭЦ-2 практически за
кончен. Но из-за отсут
ствия ряда узлов энерге

тический котел так и не 
введен в работу. Повто
ряются ошибки прошлой 
зимы, когда остались не 
отремонтированными во
догрейные котлы. И на 
1 октября к ремонту шес
того водогрейного котла 
на ТЭЦ-2 еще не при
ступили.

Серьезное положение и 
на ТЭЦ-1. Ряд единиц 
оборудования до сих пор 
находится в ремонте. От
ставание от графика со
ставило на 1 октября пол 
тора месяца. Необходимо 
срочно улучшить органи
зацию ремонта, чтобы вы
полнить его в полном 
объеме и подготовить 
предприятие для устойчи
вой работы зимой.

4 -  МОЛЗАВОД
Надежные
партнеры

Всю продукцию сдает 
с первого предъявления 
бригада маслоделов гор
молзавода, руководит ко
торой старший мастер 
В. Г. Карханин.

Встав на предсъездов

скую трудовую вахту, кол
лектор добился пере
выполнения плана по объ 
ему фасованной продук
ции. Так, за последнюю 
декаду сентября этот по
казатель составил 127.6 
процента. Маслоделы — 
надежные .партнеры. До
говорные поставки выпол 
немы на 100 процентов.

В. КУЛЕШОВ.

>. АТОММАШ

Сверх задания
Успешно справляется 

со своими обязательства
ми коллектив цеха узлов 
биозащиты. На 120 про
центов выполняют здесь 
задания. 99,7 процента 
продукции сдается с пер
вого предъявления.

Среди бригад по итогам 
вахты в честь XXVII 
съезда КПСС слесари - 
сборщики А. Струнаева 
из цеха корпусов пароге
нераторов. Качество про
дукции у них отличное. 
А сменное задание брига
да перевыполняет в пол
тора раза.

С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

4 -  ВОЭЗ

На один наряд
работает бригада газорез
чиков Н. Я. Шабанова 
опытно - эксперимёнталь 
ного завода.

Применение передовых 
форм организации, про
грессивных методов рабо 
ты помогает газорезчи
кам добиваться высокой 
производительности тру
да. Она в бригаде на 15 
процентов выше плано
вой. И сменное задание 
здесь выполняют на 115 
процентов.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсорев
нованию опытно- экс
периментального |за. 
вода.

+  А К.2070

Своя пятилетка
Владимир Николаевич 

Федотов. автоэлектрнк 
автоколонньг-2070. свои) 
пятилетку ознаменовал 
ударным трудом. Он стал 
победителем в социали
стическом соревно ван и и ,■ 
добиваясь успехов на 
предсъездовской вахте.

Федотов г: возглавляет 
бригаду. Сам выполняет 
задание -на- 115 процен
тов и коллектив тянется 
за бригадиров.

Ю. САВИН, 
секретарь партбюро 
автоколонны 2070.



4  °  - f  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  12 октября 1985 года

Проверяем выполнение обязательств. Январь—сентябрь 1985 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ организациями го. 
рода в январе—сентябре—первая колонка, вторая 
— темпы роста к соответствующему периоду прош
лого года, третья — строймонтаж собственными си
лами, четвертая—темп роста (в процентах).
Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
« Граждане трон »
«Спецстрой-2»
«Спецстрой»
«Промстрой»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
« Атомэнергострой»
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи 
Энергоучасток 
Монт, управление 
МУ. 11 «Электро. 
южмонтажа»
« Южстальконстру к- 

цня»
ВМУ-2 «Ка*сан-

80,4 108,5 86,0» 101,4
81,4 110,8 89,5 122,2
79,9 105,8 96,3 102,3
65,4 — 124,1 —
91,4 86,5 96,3 93,2
60,1 98,0 50,5 85,8
83,5 109,8 87,1 98,5
83,4 99,9 87,5 107,6
66,6 97,1 68,2 69,8
84,5 96,8 83,8 96,2
93,2 90,2 93,0 96,2

— — 102,5 118,1
— — 120,6 137,6

87,0 137,0 101,9 168,8

98,7 105,7 10С.1 104,9

103,5 96,2 103,8 97,9

Пора больших надежд
Для строителей Волгодонского 

энергетического комплекса сегод
ня нет более почетной и ответст
венной задачи, чем обеспечить 
ввод особо важных пусковых объ
ектов и внести тем самым весо
мый вклад в достойную встречу 
XXVII съезда КПСС, заложить 
прочный фундамент под строи
тельную программу ХП-й пяти
летки.

Многие трудовые коллективы 
это понимают и стремятся рабо
тать споро, без сбоев. Пример то
му одержанная на днях победа 
строителей Ростовской АЭС, до
срочно замкнувших каменное 
«коЛьцо» дамбы пруда-охладите
ля. Бригады В. И. Долгополова. 
Е. Н. Акользина и Г. В. Кудряв
цева, соревнуясь по принципу «Ра
бочей эстафеты», показали доб
рый пример дружного ударного 
труда. Они обратились к строите
лям, монтажникам и эксплуатаци
онникам Ростовской АЭС с призы 
вом внести всем свой вклад в на
ращивание успехов, сделать удар
ным каждый час, каждый рабочий 
день на пусковых объектах завер
шающего года пятилетки.
Было бы хорошо, если бы новато
ров поддержала вся стройка, что
бы в каждом коллективе привели 
в действие все имеющиеся резер
вы. Итоги работы строителей за 
девять месяцев свидетельствуют, 
что резервов и возможностей бо
лее, чем достаточно. С начала го
да не выполнен ни один из основ
ных технико-экономических пока
зателей. 22 строительных органи
зации вообще не выполнили план, 
среди них — «Гидромонтаж», «Кав- 
казэнергомонтаж», «Промстрой». 
«Атомэнергострой» и другие. 20 
подразделений не справились с

планом производительности' труда 
—это названные выше плюс 
УСМР, «Южтехмонтаж» и другие. 
А за срыв этого самого важного, 
самого главного показателя пар
тийные организации никому не 
предъявили даже претензий.

Плохо дело и с экономией. Пе
рерасход против плановой себе
стоимости но городу составил 
4779 тысяч рублей. Самый боль
шой «взнос» в удорожание строи
тельства сделали « Южтехмон
таж», «Гидроспецстрой», «Гидро
монтаж». «Спецстрой». «Атом
энергострой». УСМР и монтажное 
управление.

В большом прорыве домострои
тели. Из 112.6 тысячи квадрат
ных метров жилья за девять ме
сяцев введено лишь 27,9 тысяч. 
По вине коллективов УСМР. обо
их «Спецстроев». «КамГэсэнерго- 
строя» провалена сентябрьская 
сдача обещанных 71 тысячи квад
ратных метров жилья. Эти кол
лективы все еще не работают в 
две смены, как требует сегодня 
домостроительный конвейер. Они 
должны в корне пересмотреть 
свое отношение к делу.

Медленными еще темпами идут 
работы и на пусковых объектах 
Атоммаша. Здесь при плане 11,8 
миллиона рублей освоено около 
десяти миллионов. И хотя есть 
уверенность, что пусковые объек
ты, предназначенные для выпуска 
комплектного оборудования для 
АЭС мощностью 1 миллион кило
ватт, будут сданы вовремя (здесь 
отставание по строймонтажу в 
пределах 300 тысяч рублей), все 
же коллективу «Заводстроя» сле
дует усилить внимание к своим 
делам.

На объектах Атоммаша должны

техмонтажа» 69.6 76,5 69.9 77, 0
МУ «Кавсантех.
монтажа» — — 82,0 117.8
СУ-2 «Спецпром.

96, 1строя» -- — 65.9
«Южтехмонтаж» 83.1 77,6 78,6 70 4

«Кавэнеромонтаж» (56,8 116,7 54,8 110 ■4 i
ИЖДТ — - — 101,7 113 2
АТУ — — 114,2 170 6 1
УПТК — — 77,9 206 0
«Кавэлектромонтаж» — — 96,0 97 3 1
«Гидроспецстрой* — — 87,5 112 4 '
СУ-31 «Главсев-
кавстроя» 129.8 132,3 83,3 88 0 I«Гидромонтаж» — ■ — 54,9 82 з 1
СМП-636 106,0 92,4 93,2 77 6 ;
СМУ Атоммаша 109,5 121,3 107,2 118 9 I
«Газсиецстрой» 103,4 101,6 102,4 101 7 1Гоэдэемстройтрест 102,5 118,7 101,9

107,0
117
107

8 1 
6 !

РСУ «Зелен, х.во» 103,5 113,1 105,4 110 9 I

РСУ ВОЭЗ 90,3 96,6 56,7 95 3 !
РСУ ВХЗ — — 106,8 107 9 ;СМУ «Югмебель» 73,9 — 66,8
ПМК АПО 29,0 — 24,7 / .
МУ. 15 93.3 — 56,4 —

По городу — — 85,3 102 ,7
Трест ВДЭС

Л|ИЯП •••

85,1 101 4

подтянуться и смежники— «Юж
техмонтаж». «Кавсантехмонтаж», 
«Южпром вентиляция» и другие 
коллективы.

На строительстве Ростовской 
АЭС при плане 34.4 миллиона 
рублей, освоено лишь 22,3 милли
она рублей. В частности, отстава
ние на первом блоке составляет 
почти 10. миллионов рублей. Сдер 
живается по вине «Гидромонта
жа» пуск троллейбусной линии.

До конца года осталось 2,5 ме
сяца. А' сделать строителям пред
стоит очень много. Надо сдать че
тыре детских сада, универсам в 
квартале В-5, свыше 140 тысяч 
квадратных метров жилья, пуско
вые АтОммаша, Волгодонской пти
цефабрики, пустить троллейбус
ную линяю на Ростовскую АЭС. 
завершить строительство школы
№  240, вэести очистные соору
жения воды и канализации, а-так
же принять меры к закрытию тор
ца ТЭЦ-2, пуску второго теплово
го ввода.

На работах по повышению экс
плуатационной надежности зданий 
и сооружений города план за де
вять месяцев выполнен на 89 
процентов. Особенно тревожное
положение создалось на реконст
рукции магистральных сетей 
(«Спецстрой-2»), где из 6.7 мил
лионов рублей освоено всего 56 
процентов средств. Плохо ведутся 
работы в старой части города. Это 
вина Ж КК треста «Болгодонск-
энергострой», УСМР, «Пром 
строя-2», «Отделстроя», 
«Спецстроя».

Побольше дисциплины, 
зованности и порядка на каждом 
объекте, товарищи строители!

ДСК.

органи.

Призыв 
подхвачен

В городской га-’-етс уже 
сообщалось о трудовой 
победе строителей Рос
товской V43C. завершив
ших отсыпку дамбы пр>- 
да.охладителя. Передо
вые б р и га д ы -с м еж н и к и
В. И. Долгополова. К._ Н. 
Акользина и Г. В. Куд
рявцева.' досрочно рапор
товавшие о выполнении 
своих обязательств, обра
тились с призывом чо 
всем строителям атом
ной — работать эффектив
нее. беречь каждый рабо
чий час. сделать ударным 
каждый день.

Одной из первых под
хватила призыв новато
ров комплексная бригада 
И. П. Сырбу, работающая 
на машзале блока № 2. 
Недавно коллектив тоже 
досрочно доложил о вы
полнении своего подряд
ного договора. Методом 
бригадного хозрасчета 
при плане Г>7 тысяч руб
лей освоено 227 тысяч 
рублей.

Бригада Ивана Панте
леймоновича Сырбу пока 
малочисленна. Но люди, 
имеющие высокую квали 
фикацию. и меньшими си 
лами успешно сиравля 
ются с любым поручен
ным им делом. Главное 
внимание они обращают 
на организацию своего 
труда. В бригаде царит 
хороший порядок, здесь 
крепкая дисциплина. И 
каждый свой день на 
стройке коллектив прев
ратил действительно в 
ударный, стахановский,

А. ШАХАЕВА. 
старшим инженер 

ОТиЗ
« Атомэнергос троя*-.

Слову верны
Комсомольско-молодежный коллектив Г. И. 

Пиворюнаса. из СМУ-1 домостроительного 
комбината хорошо знают на нашей стройке. 
Он всегда среди запевал добрых дел. Немало 

' славных традиций сложилось в коллективе за 
■' годы работы. Одна из них—завершать до

срочно годовое задание, трудиться только с 
высоким качеством.

* ■ Сегодня, как всегда, коллектив верен себе. 
I- Вслед за- монтажниками идут электромонтаж

ники. Сейчас они трудятся на домах № 204 и 
J4? 312.

В. МЕДВЕДЕВА.

В числе тех, кто систематически добивает
ся перевыполнения сменных заданий—штука- 
туры.маляры бригады Л. Рудь из СМУ-5 
«Гражданстроя» В. Косннова и Р. Коваль
ская (на снимке).

Фото А. Тихонова.

И В й В ; Я ш  *

Больших успехов в 
труде, в выполнении со
циалистических обяза
тельств добивается фор
мовщик завода КПД-210 
Е. Гаврнш (на снимке). 
Он ударник коммунисти
ческого труда, неодно
кратный победитель со
циалистического соревно
вания е  своем подразде
лении.
Фото И. Александрова.

П усковы е - 86

На все руки
мастера

плотники В. И. Дрокнча 
из СМУ-2 домостроитель
ного комбината. Подго
нять и устанавливать 
дверные блоки дело не из 
легких—здесь одной сно
ровки мало, нужно еще 
и терпение, и мастерство. 
Всеми этими качествами 
обладают члены звена.

Трудятся они добросо
вестно. с хорошим качест 
вом. Задание последней 
недели сентября они 
выполнили на 140 про 
центов. Установлены сто
лярные изделия в 13 
квартирах вместо 9 по 
плану.

Одержана очередная 
трудовая победа- звено 
в числе лидеров социали
стического ’ соревнования 
на объектах жилья.

Не числом, 
а умением

привыкли брать плиточ
ники А. И. Гранкина из 
С М У -3 до мостро и тел ьно- 
го комбината. В сентябре 
бригада часто занимала 
первые места в социали
стическом соревновании.

Много хороших нлиточ 
ников в ДСК. Но далеко 
не всем под силу трудить
ся так. как эта бригада. 
Судите сами. За прошед
шую неделю небольпюй 
коллектив облицевал 283 
квадратных метра поверх 
ности. а плановое задание 
216 квадратных метров. 
Задание выполнено на 
1.J1 процент.

-  Кто сработал лучше? 
Все. У нас нет. ^отстаю
щих,  говорит "бригадир.

В октябре этот коллек
тив- трудится также по- 
ударному.

Л. ХОТИ Н А, 
наш внешт. корр.



Твои люди, Волгодонск Новости спорта
Ф утбол. Чемпионат СССР. Вторая лига

И г р ы  н а  ф и н и ш е

Валентина Андреевна 

* Прудкова
В числе передовиков социалистическо

го соревнования р а б о т н и ц а  дет. 
ского садика «Смена» Валентина Андреевна 
Прудкова. Она ударник коммунистического 
труда, активный наставник молодежи. Много 
внимания и труда вкладывает Валентина Ли. 
дреевна в свою работу.

Фото Н. Хихлунова.

Волгодонские футболисты про
вели последние два матча на сво
ем поле. Если победа над торпе
довцами Волжского в первом мат
че выглядит хоть и скромно — 
счет 2:1, но вполне закономерно, 
то ничья с саратовским «Соко
лом» (1:1) далась в упорной борь
бе.

Общим для этих игр стал атаку 
ющий настрой нашей команды. В 
матче с торпедовцами развитие 
событий на поле шло под диктов
ку хозяев поля. Разница в игре 
команд уже в первом тайме выра
зилась в голе, забитом Владими
ром Лушиным хлестким ударом 
с линии штрафной площадки. Пос 
ле перерыва вышедший на замену 
Сергей Бутенко завершил еще од
ну из атак команды точным уда
ром головой. Концовка матча, 
когда -наши футболисты перевели 
его ход в спокбйное русло была 
отмечена взятием ворот нашего 
Василия Пудова. Из удобной по
зиции точно пробил волжанин 
Александр Новик.

В отличие от команды Волж
ского саратовский «Сокол» ока
зался более грозным соперником. 
Да и его форварды наиболее ре
зультативны среди, команд нашей

зоны. Об этом вспомнилось не 
раз, когда в ответ на многочислен 
ные, но беспорядочные атаки 
«Атоммаша» гости организовали 
быстрые и весьма острые контр
атаки. Одна из них была завер-* 
шена Александром Корешковым. 
Гости повели в счете 1:0. Такой 
ход .игры не устраивал наших фут
болистов и, перестроив ее, чему 
способствовал выход на поле сра
зу трех атакующих . игроков — 
Йлега Хачатурова. Игоря Гараги 
и Сергея Бутенко, «Атоммаш»-по
казал, что тоже умеет атаковать. 
Много раз наши игроки были 
близки к успеху, но гол забили 
лишь с пенальти, реализованного 
лучшим бомбардиром волгодонцев 
Сергеем Бутенко— 1:1

У «Атоммаша» осталось не
сыгранными два матча. Оба с 
аутсайдерами зоны—белгородским 

' «Салютом» и воронежской «Стре 
лой». Сезон, в котором команда 
нас то радовала яркой игрой, то 
беспокоила необъяснимыми сбоя
ми, подошел к концу. Подведение 
его итогов впереди, а пока будем 
ждать, что принесут последние 
матчи.

В. СМЫШЛЯЕВ, 
наш спортивный обозреватель.

Встречи ветеранов
Как уже сообщалось, годонска 

15 сентября на стадионе СКА. 
«Труд» проходил матч В конце сентября вол

годонцы ездили на ответ- 
ветеранов футбола Вол. цую встречу. Игра про

ходила на стадионе 
«Ростсельмаш».

Там же на собрании 
ростовского ветеранов спорта приня

то решение сделать та
кие игры традиционными.

А. СИЛИЧЕВ.

■  г т о
Летнее 

многоборье
В Батайске прово

дились областные фи
нальные соревнования 
по летнему многобо
рью ГТО среди при
зывной молодежи, в 
которых приняло учас 
тие 15 городов Ростов 
ской области.

От - нашего города 
выступила сборная
команда многоборцев 
в составе четырех че
ловек: Павел Коломи- 

■ ец—студент энергома- 
ш и н о с троительного 
техникума, Олег Яцен 
ко, Эдик Носков и 
Сергей Харитонов — 
учащиеся СГПТУ-7 I . 
Все четыре участника 
показали высокие ре
зультаты в сумме шес
ти видов программы и 
по праву заняли обще
командное первое мес
то."

Павел Коломиец - в 
личном зачете был на 
первом месте, Эдик 
Носков — на третьем, 
Олег Яценко—на чет
вертом, Сергей, Хари
тонов— на пятом.

Команде вручен пе
реходящий кубок обл- 
спорткомитета, кото
рый она завоевывает 
второй раз.

Так держать, много
борцы Волгодонска!

А. БАЛАШОВ.

Г OQTH 
нашего города Музыка 

с берегов Днестра
■ 18 ОКТЯБРЯ ВОЛГОДОНСК ВСТРЕТИТ ГОС. 

ТЕИ ИЗ МОЛДАВИИ. НА СЦЕНАХ ГОРОДА ЗА 
ЗВУЧАТ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ МЕЛОДИИ, ЗА 
КРУЖАТСЯ В ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ТАНЦАХ А Р
ТИСТЫ. ВСЕ ЭТО ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЯМ 
АНСАМБЛЬ «ФЛУЕРАШ».

В одном из интервью 
художественный руково. 
дитель коллектива, народ
ный артист СССР Сергей 
Лункевич рассказывает: 
«Флуераш» в переводе с 
молдавского языка озна
чает «свирелька». Это 
один из древних н люби
мых инструментов. Вмес
те  с тем, флуераш— это 
наш девиз. В названии 
оркестра мы стремились 
отразить главную творче 
скую задачу, стоящую 
леред нами: «Народом со
брано—народу возвраще. 
но».

История зарождения 
;этого коллектива восхо
дит к 1949 году, когда в 
Кишиневе при филармо
нии был организован ор
кестр народной музыки. 
Его появление ознамено
вало восстановление, со
хранение и развитие мол 
давских' исполнительских 
традиций. Это произош
ло благодаря тому, что 
ансамбль в то время со
стоял из музыкантов — 
участников художествен
ной самодеятельности.
Они явились наследника
ми и продолжателями 
прославленных молдав
ских лэутаров. Извест-
ло, что лэутары — бро

дячие музыканты, певцы, 
поэты, танцоры — были 
носителями истинно народ 
ного духа. И не один 
праздник на берегах Дне
стра не обходился без их 
искрометных плясок, з а 
душевных мелодий, без 
проникновенного звуча
ния скрипок и цимбал.

«Флуераш» не только 
возродил традиции лэу
таров, но и обогатил их. 
Благодаря этому, он сни
скал себе большую попу
лярность и любовь мил
лионов поклонников мол
давского народного твор
чества. Более четверти 
века художественным ру 
ководителем коллектива, 
его бессменным .скрипа
чом, дирижером и компо
зитором является С. Лун- 
кевич: Он заражает сво
им энтузиазмом весь ор
кестр, его манера дири
жирования и сценическо
го поведения приобщает 
аудиторию как бы к уча
стию в народных музы
кальных праздниках.

Талант Лункевича. 
скрипача общеизвестен. 
Его исполнение отличает
ся искренностью, откры
той эмоциональностью, 
экспрессивностью выра
жения и виртуозностью —

теми чертами, которые 
всегда характеризовали 
игру прославленных мол
давских лэутаров. Инте
ресно, что именно такую 
роль ему пришлось сы
грать в фильме «Лэута
ры».

Оркестр «Флуераш» не
редко называют ансам- 

. блем виртуозов— каждый 
из музыкантов в совер
шенстве владеет несколь
кими музыкальными ин
струментами. С Нёсравнен 
ным мастерством владеет 
и флуером, и кавалом, и 
наем, и тараготом заслу
женный артист Молдав
ской ССР, лауреат меж
дународных конкурсов 
П. Захария, бывший кол
хозный пастух. В его ру
ках народные инструмен
ты творят чудеса. Не 
уступают ему в маСтерст 
ве исполнения кларне
тист А. Ботошану, цим
балист М. Кангаш.

Зритель, не раз слы
шавший с экранов теле
видения, как трепетно по-' 
ют скрипки, звучат цим
балы, вторят голосом 
родной природы нацио
нальные музыкальные 
инструменты, искрятся 
юмором и весельем народ 
ные песни, видевший, как 
в красочном вихре про
носятся темпераментные 
молдавские танцы, смо
жет приветствовать про
славленный молдавский 
коллектив в Волгодонске.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор фи
лармонии.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ГАЗ!
В целях исключения 

несчастных случаев при 
пользовании газовыми 
приборами все лица, от 
14-летнего возраста,
пользующиеся газовыми 
приборами, должны прой
ти инструктаж по прави
лам пользования газом, 
а лица, произведшие об
мен квартир внутри горо
да, должны пройти пере
регистрации в техниче
ском кабинете ПУ «Вол- 
го донскмежрайгаз» (ул. 
Степная, 57). Все прожи
вающие в доме лица, ко
торые отсутствовали в 
момент пуска газа, долж
ны быть проинструктиро
ваны в течение первого 
месяца об эксплуатации 
газовых приборов.

Большинство граждан 
нашего города своевре
менно прошли инструк
таж, умело и осторожно 
пользуются газовыми при 
борами. Однако есть слу
чаи, когда отдельные га- 
зопользователи пренебре
гают простыми правила
ми безопасности, наруша
ют их й тем самым под
вергают себя, членов сво
ей семьи и соседей боль
шой опасности.

Природный газ метан 
в смеси с воздухом от 5 
до 15 процентов, а сжи

женный газ пропан-бутан 
от 1,9 до 9,5 процента об
разуют взрывоопасную 
смесь и достаточно ис
кры от выключателя, хо
лодильника, зажженной 
спички, чтобы произошел 
взрыв, от которого могут 
пострадать не только хо
зяева, но и соседи.

Так, Г. П. Ташмухаме 
дова (ул. Ленина, 80-68), 
загазовала кухню, в ре
зультате п р о и зошел 
взрыв. Е. А. Грищ- 
ко (ул. М о р с к а я ,  
50.47), В. П. Москалюк 
(ул. Энтузиастов. 33- 
103), А. Ф. Золотоэская 
(ул. Энтузиастов, 46а- 
55) оставили без при
смотра включенные, газо
вые плиты. Благодаря 
бдительности . соседей и 
оперативным действиям 
аварийно - диспетчерской, 
нашей службы, пожарных 
были предотвращены не
счастные случаи.

За нарушение правил 
пользования газом, выра
зившееся б создании ава
рийной ситуации, выше
перечисленные граждане 
лишены права, пользова
ния газом на длительное 
сроки.

В. ЧЕБОТАРЕВ, 
заведующий Техниче
ским кабинетом ПУ 
«Волгодонскмеж р а й ,  
газ».

ДК «ЮНОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ
молодежь города на танцевальные тематические 
вечера каждую среду, субботу, воскресенье. Начало 
в 20.30 час. Играет вокально-инструментальный 
ансамбль парка культуры и отдыха «Победа». Ру
ководитель К). Наумченко.

2 — 1

Справочное
б ю р о , , В [ Г

Г. В. Димитрова спра
шивала, будет ли я на
шей городе вестись стро
ительство педагогкчесжо 
ю  института?

Отвечаем: в проекте
генерального плана г. Воя 
годонска. разработанном 
институтом «Тигцрогор», 
(г. Москва), строительст
во педагогического ин
ститута не. предусмотре
но. Намечено строитель
ство высшего учебного 
заведения технического 
профиля.

Ответ подготовил инже
нер УКС ПО Атоммаш 
А. А. Жмакин.

Вышла из строя новая 
стиральная машина. От
ремонтировать не уда. 
лось. В магазин обратно 
не берут. Что делать? 
(Н. Ильина).

Отвечаем: в соответст
вии с положением о га
рантии и невозможно
стью произвести ремонт 
машины или любой дру
гой бытовой техники вла
дельцу выдается справка 
на обмен неисправного 
изделия через торговую 
организацию.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Коллектив средней 
школы № 5 выражает 
глубокое соболезнова
ние завучу школы 
Кольцовой Елене Ива
новне по поводу смер
ти ее матери
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