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•  ТРУДОВАЯ БИО
ГРАФИЯ Н. М. ПОЛТАВ- 
ЦЕВА.

•  НА КАЛЕНДАРЕ 
БРИГАДЫ -  СЕНТЯБРЬ 
1978 ГОДА.

И Н И Ц И А Т О Р Ы  
В Е Р Н Ы  С Л О В У

Досрочно, к 60 летим 
Великого Октября, вы
полнить два годовых 
задания— с такой ини
циативой на Волгодон
ском хлебозаводе вы
ступила бригада, воз
главляемая мастером 
хлебобулочных изделий 
Людмилой Ивановной 
Брежневой. Ее почин 
поддержали и в других 
коллективах.

Сегодня предпрня. 
тне значительно опере
жает рабочий график. 
Так, досрочно выпол
нив программу первого 
полугодия, волгодон
ские хлебопеки по-удар

ному трудятся и в эти 
июльские дни.

За десять дней зада
ние выполнено на 122 
процента. Дополни
тельно к плану выпу
щено 42 тонны хлебо
булочных н тонна кон
дитерских изделий на 
12 тысяч рублей. А 
лучшие места в сорев- 
ночаыш занимают ини
циаторы, а также 
бригады Лидии Рома
новны Лншута н Нины 
Степановны Воробь. 
евой.

В. КУЛЯГИНА, 
экономист 

хлебозавода.;

Токарь механического' 
цеха опытно-эксперимен 
тального завода Г. А . 
Турыгин— один из самых 
опытных специалисте*. 
На проходившем кон
курсе на лучшего токаря 
в г. Вышнем Волочке он 
стал победителем . И 
сейчас Г еннадий А лек
сеевич впереди. Он вы
полнил задание июня 
на 156 процентов.

На снимке: Г. А . ТУ
РЫГИН.

Ф ото В. Яшина,

Твои люда, Волгодонск

Рядовой рабочей гвардии
Николая Михайловича 

Полтавцева на лесопере
валочном называют вете
раном производства. И по 
праву. Он из тех, чья ра
бочая биография начина
лась здесь, на строитель
стве Цимлянского гидро
узла.

Тогда не только не бы
ло лесоперевалочного, но 
и части территории, на 
которой стоит сейчас ком
бинат. Ее сделали сами 
люди. И среди скреперис
тов, которые рыли землю, 
укладывали грунт, дела
ли насыпи для будущих 
цехов комбината, был и 
Николай Михайлович.

Много дней прошло с 
тех пор. Скрепер Нико
лай Михайлович сменил 
на кран,' сначала на «Ков 
ровец», а сейчас работает 
на десятитонном «Ганзе». 
Стал крановщиком высше 
го разряда. Награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Вступил в 
члены КПСС. Комбинат 
считает вторым домом, 
бригаду, в которой рабо
тает,— второй семьей.

Бригада эта особая.

Комплексная. Когда она 
зарождалась, было .много 
споров. Находились и не
согласные раб о т а т ь 
по новому методу. Комму 
нист Н. М. Полтавцев, 
член партбюро цеха лесо- 
биржи, стал горячим про
пагандистом передового 
опыта.

Новый метод работы 
предполагал четкую орга
низацию труда, сокраще
ние потерь рабочего вре
мени. бережное отноше
ние к механизмам и обо
рудованию... Но главное, 
как считает Николай Ми
хайлович, работа по ново
му методу оказывает 
большое влияние на вос
питание в человеке таких 
черт характера, как ' от
ветственность, уважение 
к труду других, коллек
тивизм...

И сейчас еще у Нико
лая Михайловича бывают 
стычки с «рьяными» про., 
иэводственниками. Он кра 
новщик. Его обязанность 
—подавать краном лес на 
разделку. Можно лес вы
бирать, как того требуют 
некоторые в бригаде, т. е.

подавать лучший,' а 
плохой оставлять в йоде. 
Кто-нибудь другой возь
мет. Но такая работа 
претит Николаю Михайло
вичу. Он берет подряд. И 
как берет. Полтавцев ра
ботает красиво.

...Грейфер захватывает 
бревна, поднимает их, 
стрела медленно повора
чивается, и груз точно 
опускается на место. Темя 
работы увеличивается, ес
ли приходится обслужи
вать два транспортера.

По норме в смену надо 
подать 175 кубических 
метров леса. Но Николай 
Михайлович, как правило, 
подает больше. За нюнь 
он перекрыл задание на 
1200 кубических метров.

И в том, что бригада 
Н. Куевды, в которой ра
ботает Н. М, Полтавцев, 
идет , с большим опереже
ние м прои зводственного

(графика, весомая заслуга 
ветерана Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната, крановщика- Н. М. 
Полгавцева.

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш корр.

МАСТЕРА- 
УМЕЛЬЦЫ
«Лучший по профес

сии»—под таким деви
зом проходили в ПМК- 
1053 соревнования сре 
ди маляров.

Первое место за от
личное качество испол
нения присуждено
Н. Рычковой и Н. Же- 
лецкой. Быстрее дру
гих . выполнили ! кон
курсный объем работ 
Т. Ж олудева и Л. Бе
ляева, занявшие 2-е 
место.

Победители соревно
ваний награждены цен
ными подарками и По
четными грамотами. 
Значки с надписью 
«Мастер-умелец» полу- 
ч и л и 3. Димкова, 
Т. Габдува л и е в а ,  
Г. Шмигирилова.

Самая молодая участ 
ница соревнований На
таша Макаренко отме
чена благодарностью.

Э. СОСО В А, 
экономист.

ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ
За полтора года пя

тилетки машинисты 
экскаватора 34 из 
стройуправления меха
низированных . работ j 
коммунисты Н. И. По- 

! тапон и Г. А. Пахомов 
|и их помощники Н. П.
: Волков и И. ф . Бонда
ренко переработали 
261,9 тысячи кубомет- 

|ров грунта — больше 
,половины директивной 
нормы на пятилетку, 
которая составляет 
468,8 кубометра.

Сейчас на календаре 
бригады уже сен
тябрь... 1978 года.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

•  Собрание партийно-хозяйственного актива

Юбилейному году— 
ударный труд
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Из доклада Ю. В. Чурадае^а
Итоги первого полуго 

дня 1977 года показыва
ют, что огромная програм 
ма хозяйственного и куль 
турного строительства, 
намеченного XXV съез
дом партии на десятую 
пятилетку, воплощается в 
жизнь. Благодаря проде
ланной городской партор
ганизацией работе во раз 
витию соревнования «тру
диться без отстающих» 
,все предприятия успешно 
справились с заданиями 
по основным технико-эко
номическим показателям. 
Сократилось количество 
внутрипроизводственн ы х 
подразделений, не справ
ляющихся с заданиями.

Работники промышлен
ности города план перво
го полугодия выполнили 
досрочно, 27 июня. В 
сфере строительства про
грамма подрядных работ 
выполнена на 100,8 про
цента.

Эти успехи — результат 
продолжающегося техни
ческого перевооружения 
производства, борьбы за 
повышение эффективно
сти и качества, профес
сионального и экономиче
ского обучения рабочих.

Победители соцсоревно
вания по итогам полуго
дия — лесоперевалочный 
комбинат, управление 
строительства механизи
рованных работ, ССМУ-1, 
управление «Южсталькон- 
струкцня», порт, мсжрай- 
сети, трест столовых. С 
опережением плана двух 
лет пятилетки на 282 дня 
трудится электросварщик 
опытно - эксперименталь
ного завода тов. Крылов. 
Волее 99 процентов про
дукции сдает с перпого 
предъявления цех .Vs 3 
химзавода.
’ С удовлетворением от

метив достигнутое, Ю. В. 
Чурадаев главное внима
ние сосредоточил. на не
решенных вопросах и не
использованных возмож
ностях.

Так, р я д  промышленных 
предприятий (химический 
завод, лесоперевалочный 
комбинат, типография 
X? 16.) не достиг заплани
рованных темпов роста 
объемов производства, а 
КСМ-5 даже снизил их 
на. 5,1 процента.
. Снизились темпы роста 
производительности труда. 
На химзаводе,. КСМ-5, 
лесоперевалочном комби
нате, опытно-экспернмен- 
тадьном заводе. КСМ-5 
и лесоперевалочным ком
бинатом не выдержано 
экономическое соотноше
ние между ростом произ-, 
водительности труда и 
заработной платы. Сов
хоз-завод «Заря» и 
КСМ-5 допустили удоро
жание себестоимости про
дукции.

От хозяйственных руко
водителей, партийных ор
ганизаций требуется целе. 
направленная работа 'по 
устранению имеющихся 
недостатков.

Рост производительно
сти труда, Неразрывно свя 
зан с улучшением ис
пользования основных 
производственных фон
дов. быстрейшим вводом и 
освоением ’■производствен
ных мощностей, расшире- 

, нием объемов реконструк
ции действующих пред
приятий. К примеру,

КСМ-5 из года в год сни
жает объем производства 
и производительность 
труда. Потому что обору 
дование устарело и мо
рально и физически. А ру 
ководство КСМ-5 и парт
ком треста «Волгодонск- 
сельстрой» составляют 
планы мероприятий по ре
конструкции предщжя- 

I тия, но их не выполняют. 
I Недостатки в работе по 
реконструкции есть и на 
других предприятиях.

Ряд предприятий пище
вой промышленности не 
подготовился к работе в 
летний период. А совхоз- 
завод «Заря» не вышел 
на проектную мощность 
ни по одной линии.* 

Неудовлетворительно ор
ганизуется работа по 
внедрению в производство 
прогрессивной техники я  
технологии. В частности, 
не готов к выпуску но. 
вой продукции химзавод. 
Из-за слабой работы тех
нических служб, не су. 
мевшнх предусмотреть 
перспективу производства.

Все эти факты требуют 
психологической пере
стройки кадров, строгого 
партийного контроля за 
выполнением планов тех
нического перевооруже
ния предприятий.

Неблагополучно обстоит 
дело с внедрением пас
портов эффективности на 
станочное оборудование. 
В то же время анализ по
казывает, что 15 процен
тов установленного обору 
довакия постоянно не ра
ботает, велики ею  внут- 
рисменные простои. Лишь 
25 процентов механизи
рованных поточных ли
ний работают более двух 
смен.

Не уделяется должного 
внимания комплексной 
механизации на опытно- 
экспериментальном заво
де, гормолзаводе, птице
комбинате. Низок уровень 
механизации в ряде цехов 
Атоммаша. Много ручно
го труда в основном про
изводстве совхоза-завода 
«Заря».

Слабо внедряются в 
производство достижения 
науки. На опытно-экспе
риментальном, химиче
ском заводах, КСМ-5 не 
уделяется должного вни
мания выполнению органи 
зационно-технических ме
роприятий.

Городская парторгани
зация в последнее время 
усилила внимание вопро
сам повышения качества 
продукции. Некоторых ус 
пехов в этом отношении 
добился химзавод, семь 
видов. продукции которого 
имеют Государственный 
знак качества. Но мало 
что сделано в деле повы-, 
шения качества на КСМ-5, 
лесоперевалочном комби
нате, заводе Атоммаш, 
совхозе-заводе «Заря». 
Опытно - эксперименталь
ный завод пока выпуска
ет каток второй категори
ей качества.

Велики еще потери ' от 
брака. Предприятиями за 
первое полугодие получе
но 250 рекламаций.

Остро стоят у нас воп
росы борьбы с расточи
тельством и бесхозяйст
венностью в расходовании 
горючего, металла и т. д. 
За прошедший период 

(Окончание на 2-й стр.).
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ИЗ ДОКЛАДА 

Ю. В. ЧУРАДАЁВА
(Окончание.

Нач. на 1-й стр.).
предприятия перерасходо
вали 500 тонн бензина и 

. дизтоплива, трест «Вол. 
годонскэнергостр о н* — 
1260 тонн.

Партийным организаци
ям и хозяйственным руко
водителям следует уси
лить работу по внедрению 
лицевых счетов экономии 
■о всех коллективах.

Особой заботы требует 
борьба за экономию рабо
чего времени. Только за 
первое полугодие из-за 
простоев, прогулов и т. д. 
потерн рабочего времени 
по городу составили око- 
Л6 шести тысяч человеко
дней. Возросли они на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, совхозе-заво- 
де «Заря». Низка трудо
вая дисциплина на заводе 
Атоммаш.

Транспортные организа
ции не выполнили план 
по грузообороту. Желез- 
ноДорожники не справи
лись с обязательствами 
по ускорению оборота ва
гонов. Много нареканий 
на работу городского ав
тобусного парка.

Не удалось добиться 
коренного перелома' в ра
боте «Промстроя», «Жил- 
строя», «Заводстроя». 
План собственными сила
ми трестом «Волгодонск- 
энергострой» выполнен 
Лйшь на 90 процентов. В 
нюне и того ниже— 80 про 
центов. В том числе по 
«Жилстрою»— 59 процен
тов, «Заводстрою»— 81,7 
процента.1 Неудовлетвори
тельно работает на объек
тах Атоммаша СУ-31.

Низкими темпами ве
дется строительство пер
вой очереди ТЭЦ-2 Атом
маша, . железнодорожного 
вокзала, аэропорта.

Одна из основных при- 
- чин невыполнения плайов 

— слабая оргаиизафга 
Строительных работ. Поэ
тому в тресте «Волго- 
донскэнергострой» снизи
лись темпы роста строи
тельно-монтажных работ 
я  производительности тру 
Да. План шести месяцев 
пе производительности 
труда трестом выполнен 
только на 90,3  процента 
(83,7 процента против 
первого полугодия прош
лого^ года).

Из 23 объектов промыш 
ленного, жилищного и со
циально-культурного на
значения, которые следо
вало сдать в эксплуата
цию в первом полугодии, 
введено лишь 11. В том 
числе «Заводстрой» из 
восьми пусковых объек
тов не сдал семь.

На сегодняшний день 
не обеспечено фундамен
тами около 114 тысяч 
квадратных метров жи
лья, вводимого по обяза
тельствам этого года.

Партийным организаци
ям и хозяйственным ру
ководителям необходимо 
мобилизовать все силы, 
чтобы успешно выполнить 
планы и обязательства 
юбилейного года по вводу 
' {  60-летию Великого Ок
тября первой очереди 
Атоммаша, сдаче 300 ты- 
:яч квадратных метров 
килья и всех объектов 
соцкультбыта.

Требует дальнейшего 
овершенствования рабо- 

>а всех звеньев сферы об
служивания, так как в 
•)той области еще немало 
имеется упущений. Так, 
в июне не выполнен план 
товарооборота горторгом. 
Допускаются перебои в 
снабжении населения това 
рами первой необходимо
сти и достаточного ассор-

[ тимента, нарушаются 
правила советской торгов 

1ли, имеют место обсчеты 
и невнимательное отноше
ние к покупателям.

I Чтобы обеспечить вы
сокую эффективность со
ревнования под девизом 
«Работать без отстаю
щих», партийным органи
зациям необходимо значи
тельно улучшить органи
заторскую и идейно-вос
питательную работу в кол 
лективах.

•В целях ввода пусково
го комплекса корпуса №  1 
площадью 100 тысяч квад 
ратных метров надо фор
сировать работы коллек
тивам «Заводстроя», мон
тажных организаций Мин 
монтажспецстроя и Мин- 

'энерго. Задачи по пуску 
цервой очереди Атоммаша 
осложняются тем, что сор 
ван график ввода очист
ных сооружений воды, с 
отставанием ведется уст
ройство закалочного ком
плекса, не выдерживается 
тематика по другим ви
дам работ.

Большие задачи стоят 
перед коллективом «Пром 
строя»; До конца года на
до сдать в эксплуатацию 
первый энергетический 
блок ТЭЦ-2 мощностью 
60 тысяч киловатт, тре
тий водогрейный котел, 
первую очередь теплично
го хозяйства, завершить 
строительство объектов 
производственной базы и 
развернуть сооружение 
домостроительного комби
ната мощностью 140 ты
сяч квадратных метров 
жилья в год.

Долг строителен «Рост- 
сельстроя»— сдать в экс
плуатацию мясокомбинат, 
овощехранилище и воз
вести акушерский корпус.
■ Успешное решение этих 

задач возможно лишь при 
условии улучшения орга
низации труда строите
лей, механизации работ, 
внедрения передового 
опыта. Нельзя признать 
нормальным, что из 453 
бригад, участвующих в' 
строительстве Атоммаша,

! только 28 работают по 
i методу бригадного подря
да. А в «Жилстрое» 
бригадный подряд вообще 
отсутствует.

Партийной организации 
и производственно-техни
ческой службе треста 
«Волгодонск э н е р  г о- 
строй» тут есть над чем 
поработать.

В /  заключение доклад
чик проанализировал ход 
обсуждения проекта Кгн- 
ституцни СССР в нашем 
городе и поставил кон. 
кретные задачи по совер
шенствованию пропаганды 
Основного Закона.

Он отметил, что боль
шинство партийных и об
щественных организаций 
со всей серьезностью от
неслись к  этой важнейшей 
политической кампании. 
Обсуждение проекта Кон
ституции СССР вызвало 
новый подъем политиче
ский и трудовой активно
сти трудящихся. Но кое- 
где, например, на опытно- 
экспериментальном заво- 
де, в ф и л и а л е  
ВНИИПАВ не проявили 
должного понимания всей 
важности пропаганды и 
обсуждения проекта Ос
новного Закона, допусти
ли в этом деле форма
лизм.

Ю. В. Чурадаев обра
ти.! внимание на улучше. 
ние пропаганды проекта 
Конституции в трудовых 
коллективах и по месту 
жительства.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ В ПРЕНИЯХ
РЕЗЕРВ —  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Коллективу «Завод
строя» уделено большое 
внимание со стороны об
ластного и городского ко
митетов партии, руковод
ства и партийного коми
тета треста. Управление 
укреплено людскими ре
сурсами, в значительной 
мере решены многие проб 
лемы внешнего плана.

Однако качественных чз 
менений в повышении эф
фективности строительст
ва со стороны руководст
ва треста и «Заводстроя» 
не наступило. Люди рабо
тают не с полной отдачей.

Достаточно сназать, что 
выработка на работающе-

А. П. КРОТКОВ, 
бригадир СМУ-10 

«Заводстроя».

го за первое полугодие со
ставила 76 процентов к 
плановой. Права газета 
«Волгодонская правда» в 
своем материале «Как 
выиграть 290 тысяч руб
лей». Несложные расчеты 
показывают, что при ус. 
ловии выполнения плано
вой производительности 
за шесть месяцев можно 
было еще освоить 1 мил
лион 910 тысяч рублей.

Возможно, нам нужно и 
еще добавить людей, но 
главное сейчас в том, что

бы порядочно оргаииэо. 
«вть их работу.

Очень многое зависит 
от нас, бригадиров. Смот
ришь, когда создаются не. 
предвиденные трудности, 
один бригадир принимает 
меры, ищет выход, про
являет нужную самостоя. 
тельность и инициативу, а 
другой пассивно ожидает, 
когда за него подумают 
другие. На стройке так 
нельзя.

Мы должны привести в 
действие все внутренние 
резервы и сдержать слово: 
сдать Атоммаш досрочно.

ДОСРОЧНО
В. П. НеТРЕБИН, 

крановщик
Волгодонсного порта.
К знаменательной да

те 60-летия В ели ко го  
Октября мы, по р то ви ки , 
начали готовиться с пер
вы х дней  года .

► С открытием н ав и га 
ции в первом полугодии  
мы долж н ы  бы ли п ерер а
б о та ть  1600 ты с я ч  тонн 
н ар о д н о хо зяй ствен н  ы  X  

грузов. 21 и ю н я м ы  вы-' 
погнили «тот план и до
полнительно переработа
ли 210 ты сяч тони.

Мы обязуемся план 
двух лет десятой пяти
летки выполнить к 60- 
летию Великого Октяб
ря.

. ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Г. И. ДЕМИДОВ, 

директор лесоперевалочного комбината.
Первое полугодие 1977 года — этапный период 

д#я нашего коллектива. Мы возвращаем «Книгу 
надежды», врученную нам по итогам первого квар
тала, с рапортом о том, что отставание по темпам 
роста выпуска товарной продукции, по выпуску 
древесностружечных плит, по темпам роста произ
водительности труда устранено.

«Идти дальше, добиваться большего». — так мож
но определить сегодня поистине творческий на
строй лесопереработчяков. I

Свои большие задачи мы видим в части повыше
ния качества продукции, улучшения культуры про
изводства и т. д.

Коллектив лесокомбината пересмотрел свои юби
лейные обязательства, мы берем иа себя новые, 
повышенные: поднять производительность труда до
полнительно к плановому приросту иа один про
цент (а не на 0,3, как намечалось раньше), годовой 
план по реализация выполнить не 30, а 27 декабря 
я  отгрузить сверх годового плана продукции не на 
40, а на 70 миллионов рублей.

НАРАЩИВАТЬ ТЕМП
А. М. ПРОСКВОРЯКОВ, 

секретарь 
объединенного 

парткома организаций 
Минмонтажспецстроя 
иа строительстве 

Атоммаша.
В 1977 году организа

циями Минмонтажспец
строя только на сооруже
нии Атоммаша требуется 
освоить 14,5 миллиона 
рублей. Для успешного ре 
шення этой задачи в нача. 
ле года были существенно 
укрупнены и усилены уп
равления «Южпромвенти. 
ляция» и «Южтехмон- 
таж», участки «Кавэлек- 
тро»- и «Кавсантехмон- 
таж» и другие наши орга. 
низации, которые в общей 
сложности насчитывают 
сегодня более полутора 
тысяч человек.

Благодаря большой ор
ганизационной и инженер, 
ной работе государствен
ный план первого полуго
дия выполнен на 150 про
центов. При задании 7837 
тысяч рублей освоено
11847 тысяч рублей.
Единственное подразделе, 
ние, не выполнившее 
план, — небольшой уча
сток «Промсвязьмонтаж,» 

численностью 6  человек.
За полгода выполнил го

довой план коллектив уп
равления «Южсталькон. 
струкцня», который тру
дится сейчас в счет треть

его года пятилетки. *
Однако, задачи строи

тельства Атоммаша и, в 
первую очередь, его глав
ного корпуса требуют от 
каждого вашего подразде 
ления еще более высоких 
темпов. Особенно серьез. 
ные задачи стоят перед 
«Гидроспецфундам е н т- 
строем» и «Южтехмонта- 
жом», которым необходи
мо резко улучшить свою 
работу на этих объектах.

Мы обращаемся к  за 
казчику— дирекции Атом
маша и генподрядчику — 
тресту «Волгодонскэнер. 
гострой» с просьбой сроч
но передать нашим подраз 
делениям техдокумента. 
цию на оставшиеся виды 
работ, обеспечить своевре
менную поставку техноло. 
гического оборудования и 
предоставление фронтов 
работ согласно директив
ному графику работ на 
главном корпусе.

Это поможет нам с 
честью выполнить общие 
обязательства по досроч
ному вводу первой очере
ди завода к юбилею Ок
тября.

Что же касается • вопро
сов строительства жилья- 
и объектов соцкультбыта, 
то Здесь, на наш взгляд, 
надо смелее проявлять 
инициативу и шире не. 
пользовать метод само
строя.

РАЗВИВАЯ СОРЕВНОВАНИЕ
Н. И. АНРДКЛЦЕНКО, 

председатель 
завкема профсоюза 

химзавода.

Социалистическое сорев
нование — один из основ, 
ных рычагов повышения 
эффективности нашей ра
боты. Ранее мы подводи
ли его итоги путем сопо
ставления прямых резуль. 
тато®. В соревновании в 
честь 60-летия Октября— 
по критериям. Это дает 
вам  возможность выде. 
лить основные направле
ния. Например: вьаделить 
наибольший балл за каче. 
ство выпускаемой прбдук- 
ции, для нашего коллекти 
ва это жизненно важный 
показатель, особенно по 
товарам народного потреб 
ления, таким, нан мою. 
щие средства. От их каче
ства зависит сбыт.

Кроме того, определе
ние победителя по крите
риям дает возможность 
подходить к этому более 
дифференцированно. Мож 
но выделить и напряжен
ность обязательств, и 
вклад в реконструкцию 
завода.

Отличительной чертой 
соревнования в честь юби
лея Октября является вы.

движение иа первый план 
качественных показателей 
работы во всех звеньях, 
на каждом рабочем мест#- 
Этому служат моральнь!^-. 
и материальные стимулы, 
налример, Ю работников 
занесены на Доску поче
та, 162 работника, имею
щих доверенность ОТК,. 
получили на 20 процен
тов больше вознагражде. 
ния по итогам работы за 
первый год текущей пяти, 
летки.
В предъюбилейном copes 

новании мы пошли по 
дальнейшему углублению 
договорной системы со. 
ревнования цехов и бригад 
смежников. Ведь от каче
ства и количества про
дукции смежного цеха, 
бригады, выпускающей 
сырье, зависит качество 
и количество готовой про
дукции.

Для повышения эффек. 
тивности соревнования и 
успешного выполнения 
плана и обязательств мы 
используем планы ТЭКК, 
творческие паспорта спе
циалистов, все формы ра. 
бочей инициативы, подчи. 
няя все это единому ло. 
зунгу «Работать без от. 
стающих!*.

ОБЪЕМЫ РАСТУТ
, в. и. ГРИЦАИ,

заместитель управляющего трастом 
«Волгодонсканергострой».

За первое полугодие 15-тысячным коллективом строи
телей достигнуты определенные успехи: на 102 процеи* 
та выполнен план по генподряду, на 100 процентов — 
план осас*ния средств по главнейшему объекту года, 
корпусу И» 1 Атоммаша, выполнено полугодовое зада
ние по вводу жилья ■ объеме 40 тысяч квадратных мет
ров (введено 41489).

Однако большое количество отстающих подразделе- 
иий по освоению средств собственными силами- (п* 
полугодию этот показатель выполнило только одно и* 
четырех управлений строительства — управление ме
ханизированных работ) и иизиая выработка в управле
нии «Заводстрой», «Жилстрой» и в целом по тресту 
указывают нам на большие неиспользованные внутрен
ние резервы.

Кроме того, выполнение плана по объему освоенных 
1 средств еще не означает отличной работы строителей. 
Важен конечный результат: сдача готовых объектов.

А для того, чтобы справиться с планом и своими 
обязательствами, нам еще предстоит за полгода сдать 
оставшиеся 200 тысяч ивадратных метров жилья, ос
воить на главном корпусе в значительно меньшии 
срок те же 25 миллионов рублей, что были освоены за 
первые шесть месяцев года; в августе ввести в строй 
очистные; до конца года пустить ТЭЦ-2 и ряд других 
объектов, часть которых серьезно отстает от графи
ка.

Кроме того, надо основательно подготовиться к зада- 
чам будущего года, объемы которого (218,5 миллиона 
рублей) значительно превышают нынашниа и включа
ют в себя два новых крупных объекта: завод котель
ного оборудования и атомная электростанция.

ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОЛГОДОНЦЕВ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

План реализации продукции выполнить к 
2 7  декабря 1 97 7  года.

Смрх гвдввоге задания реализовать продукции 
на 900 тысяч рублей.

Дополнительно к  годовому плану выпустить 
продукции на 1 20 0  тысяч рублей.

Перевыполнить годовое задание по темпам ро
ста объема производства на 5  процентов.

ТРАНСПОРТ 
Дополнительна и заданию переработать более 

4 0 0  тысяч тонн грузов.
Производительность труда против плановой

повысить на 2 процента.
ТОРГОВЛЯ И БЫТ 

. План товарооборота выполнить и 27 декабря 
1 977  года.

Сверх плана продать товаров более чем на 
один миллион рублей.

Оказать дополнительно бытовых услуг на 100  
тысяч рублей.

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
Сэкономить металла —  3 0 0  тонн, 
условного топлива —  3 5 0  тонн, 
электроэнергии —  4  млн, киловатт-часов, 

цемента— 3 0 0  тонн.
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Обсуждаем проект Конституции С О О I3

в й ж н л я  з ц т  

и д е о л о г о в
Городской комитет КПСС провел семинар

ское занятие с заместителями секретарей 
парторганизаций но идеологической работе, 
руководителями агитколлективов и агитпунк
тов. Семинарское занятие было посвящено 
углубленному изучению и квалифицированной 
пропаганде проекта Конституции СССР среди 
населения.

Перед участниками семинара с рекоменда
циями и методическими указаниями выступи
ла секретарь горкома КПСС Р. И. Бедюх. 
Она поставила задачу: в работе по разъясне
нию и пропаганде проекта Основного Закона 
дойти до каждого жителя города. Чтобы это
го добиться, партийным организациям, про
пагандистам, лекторам, докладчикам, полит
информаторам, аш татсрам — всем идеологиче
ским работникам предложено широко развер
нуть разъяснение, изучение и пропаганду 
проекта Конституции СССР как в трудовых 
коллективах, так и по месту жительства — в 
агитпунктах, на летних агитплощадках, в до
мах.

Парткомам н партийным бюро предлоясено 
создать пропагандистские группы для пропа
ганды и разъяснения проекта Конституции 
СССР, руководителями которых утвердить за
местителей секретарей парторганизаций по 
идеологической работа. В эти группы следует 
включить наиболее квалифицированных, тео- 
рееическн грамотных, опытных пропагандис
тов, лекторов, докладчиков, политинформато
ров, агитаторов.

С ними на местах необходимо провести се
минары, на которых определись конкретные 
задачи и дать соответствующие рекомендации.

В работе по пропаганде н разъяснению про 
екта Конституции СССР Р. И. Бедюх предло
жила широко применять и умело сочетать 
разнообразные формы, методы и средства, от 
лекций, бесед и политинформаций до демон
страции кинофильмов и наглядной агитации.

Участникам семинара были указаны су
щественные упущения и пробелы в uponai aii 
де проекта Конституции СССР, устранению 
которых следует уделить особое внимание. 
Прежде всего, надо шире, ярче, убедительнее 
показывать постоянно возрастающую руково
дящую н направляющую роль Коммунистиче
ской партии во всех областях нашей жизни, 
на всех участках коммунистического строи
тельства.

Населению города, особенно молодежи, нуж
но неустанно разъяснять, что плоды великих 
революционных завоеваний, широкие права и 
возможности, которыми сегодня пользуются 
наши люди, не пришли сами собой. Они до
стигнуты огромным самоотверженным трудом 
партии и всего народа. И чтобы с каждым 
днем жизнь наша становилась все лучше, каж 
дый трудоспособный человек должен трудить
ся добросовестно, качественно, с полной отда
чей. Иного пути к лучшему будущему нет н 
быть не может.

Содержание проекта Конституция СССР 
удастся тем успешнее довести до ума к  сердца 
каждого волгодонца, чем убедительнее будет 
показана его преемственность с конституция
ми 1918, 1924, 1936 годов, с одной стороны, 
и чем тёснее он будет увязан с задачами и де
лами коллективов по подготовке к бО-лешю 
Великого Октября, с ходом ударной юбилей
ной вахты. При этом целесообразно больше 
концентрировать внимание аудитории на обя
занностях граждан СССР, изложенных в про
екте Основного Закона, а не только на их 
правах.

Свои пожелания по пропаганде проекта Кон
ституции СССР на семинаре также высказали 
заведующий отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС К. С. Заходякин и заведующий 
кабинетом политпросвещения ГК КПСС К. Г. 
Акимов.

В заключение участники семинара были оз
накомлены с тематикой лекций по пропаганде 
проекта Конституции СССР.

В Н О Ш У  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В. ГРИШКО,

сварщик СМУ-16 
«Заводстроя»:

В статью 44 вклю. 
чить дополнительно: 
«Государство оказыва

ет содействие возве
дении жилых домов хо. 
зяйственньш способом 
за счет средств пред
приятий, учреждений, 
организации».

ЗАВИДУЙТЕ
Трудящиеся капита

листических стран мо. 
гут только по-хороше
му позавидовать нам, 
советским людям: сом. 
неваюсь, что в какой, 
либо стране Запада 
есть конституция, по
добная нашей. Таких 
широких прав и воз
можностей своим граж. 
данам, а главное — 
обеспечения этих прав, 
безусловно, не предо, 
ставляет и не гаранти
рует ни одна консти
туция в мире.

И что особенно, на 
мой взгляд, ценно: про 
ект Конституции СССР 
законодательно закреп, 
ляет все то, что мы 
уже имеем, чего наш 
народ добился своим 
трудом за 60 лет суще
ствования Советской 
власти.

Скажу о себе. Не для 
саморекламы. А пото
му, что моя жизнь та
кая же, как у миллио
нов моих сверстников- 
рабочих в нашей стра
не. Родился я в 1953 
году. За свои 24 года, 
в основном, я получил 
от общества все, '-нго 
оно может дать любо
му советскому челове
ку.

Мне не надо было 
добиваться права на 
образование' — оно ире. 
доставлено Конститу
цией. Больше того, 
проект Конституции 
СССР даже- обязывает 
каждого гражданина по 
лучить сроднее образо
вание. У меня средне, 
техническое образова
ние. А захочу' — всег
да имею право и воз
можность получить выс 
шее образование. Те
перь, когда в нашем 
городе действует фили
ал Новочеркасского 
политехнического ин
ститута, высшее обра
зование можно полу
чить, не выезжая из 
Волгодонска.

Права на труд мне 
тоже не нужно доби
ваться. я его всегда 
имею. II не только пра
во, но и возможность 
трудиться. Знаю, что и 
в "будущем без работы 
не останусь, безработи. 
ца мне не грозит.

И еще хочется ска
зать о статье 44 про
екта Констит у ц и и 
СССР. Она привлекла 
особое внимание мое 
и многих моих товари
щей по работе, кто за
писан на очередь на по 
лучение жилья. Гово. 
рят, что такой статьи 
нет ни в одной другой 
конституции. В этом 
большое преимущество 
социалистического об
щества. Я твердо 
знаю, что в недалеком 
будущем получу благо
устроенную квартиру. 
Хотелось бы только 
пожелать нашим стро
ителям, чтобы строили 
и сдавали жилье побы
стрее и с лучшим каче
ством.

В. ПАНЧЕНКО, 
член ВЛКСМ, токарь.

ВНОШУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В. ГАВРИЛЕНКО, 
слесарь совхоза- 
завода «Заря»:

Прошу добавить в 60 
статью новой Консти. 
туции СССР «...каждо
му гражданину Страны 
Советов обеспечить 
всякую личную ответ
ственность за поручен
ное дело».

Л. ПЕТУНИИ; 
главный технолог 

ВОЭЗ; 
Дополнить вторым 

абзацем статью 1.7» 
«Индивидуальная тру-» 
довая деятельность ’ ^ 
сфере к.уЬтарно-реме'с; 
ленных промыслов,, бы; 
тового обслуживания 
находится под контрой 
лем государства»..

ИЗ РЕШЕНИЯ 
•собрания коллектива 
цеха № 3 химзавода: 
Статью 33 проекта 

Конституции СССР до
полнить четвертым аб
зацем: «Граждане
СССР, выехавшие по 
собственному, желанию 
за границу, теряют по. 
жизненно право граж
данства СССР». .

В статье 41 преду
смотреть «...право жен
щин, имеющих двух и 
более детей, на 30-ча
совую рабочую неде
лю»

В. МАЗАЕВА, 
начальник отдела 

кадров гормолзавода:
В статье 41 отме

тить, что «...число ра
бочих часов, приходя
щихся на трудовую не
делю, будет постоянно- 
уменьшаться по мере 
механизации и автома
тизации производства, 
роста производительно, 
сти труда».

Л. ИГЛИН, 
водитель 

автотранспортного 
производственного 

объединения:
Статью 65 допол

нить «Семья и школа в 
процессе воспитания 
детей должны выяв. 
лять разносторонние 
интересы ребят, с ран
них лет развивать та
ланты и способности».

• За строкой проекта

Право на жилище
В 44-й статье проекта Конституции предусмот

рено: <гГраждане СССР имеют право на жилище».
Это положение отражает жизненно важное для 

человека право. Такое право не предусмотрено ии 
одной конституцией ни одного государства в мире.

А вот как подтверждает это положение, статис
тика:

80
МИЛЛИОНОВ

квадратных метров жилья 
еж егодно строили госу
дарственные и коопера
тивные предприятия и; 
организации, в девятой; 
пятилетке, что в 40 раз= 
больше, чем за первые 
десять послереволюци
онных лет.

13
миллионов

квадратных метров в год 
строят рабочие и служа- • 
щие за свой счет и с 
помощью государствен
ного кредита.

14
миллионов

квадратных метров в 
год строят колхозы, кол
хозники, сельская интел
лигенция.

1 1 0
миллионов

квадратных метров жи
лой площади строится ■ 
С С С Р еж егодно.

458,9 
ТЫСЯЧИ

квадратных метров
жилья было в Волгодон
ске до 1976 года.

167 
ТЫСЯЧ

квадратных метров
жилья было построено в 
1976 году.

300
тысяч

квадратных метров
жилья будет построено 
в Волгодонске в 1977 
году.

1.000.000
квадратных метров
ж илья намечено постро
ить в Волгодонске в де
сятой пятилетке.

К о м м е н т а р и й
Д О КТО РА  ЭКО НО М И ЧЕСКИ Х Н А У К .

П РО Ф ЕС С О РА  Б . УКЛ АМ И С.
Постепенно и неуклонно увеличивается норма 

жилплощади, приходящаяся на одного жителя. 
«Рывок» в жилищном строительстве позволил перей 
ти к массовому расселению семей в отдельные квар 
тиры, что раньше было редкостью.

И теперь мы можем уже уверенно заглянуть * 
будущее. Следующий шаг должен заключаться в 
том, чтобы сравнять число комнат с числом членов 
семьи. За ним должен Следовать этап, когда число 
комнат будет на единицу превышать число членов 
семьи. А в дальнейшем настанет момент позабо
титься о создании возможности всем селиться там, 
где это удобно с точки зрения близости к месту ра 
боты, учебы, проживания родных. Тогда настанет по
ра полной реализации «права на жилище». И чем 
производительнее будет наш труд, тем скорее этот 
день придет.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х
•  ДВА ГОДОВЫХ ЗА

ДАНИЯ -  К 60-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

•  ТРУДОВАЯ БИО
ГРАФИЯ Н. М. ПОЛТАВ- 
ЦЕВА.

" #  НА КАЛЕНДАРЕ 
БРИГАДЫ — СЕНТЯБРЬ 
1978 ГОДА.

И Н И Ц И А Т О Р Ы  
В Е Р Н Ы  С Л О В У

Досрочно, к 60-летию 
Великого Октября, вы
полнить два годовых 
задания— с такой ини
циативой на Волгодон
ском хлебозаводе вы
ступила бригада, воз
главляемая мастером 
хлебобулочных изделий 
Людмилой Ивановной 
Брежневой. Ее почин 
поддержали н в других 
коллективах.

Сегодня предприя. 
тие значительно опере, 
жает рабочий график. 
Так, досрочно выпол
нив программу первого 
полугодия, волгодон
ские хлебопеки по-удар

ному трудятся и в эти 
июльские дни.

За десять дней зада
ние выполнено на 122 
процента. Дополни
тельно к плану выпу
щено 42 тонны хлебо
булочных и тонна кон
дитерских изделий на 
12 тысяч рублей. А 
лучшие места в сорев- 
нонамн занимают ини
циаторы, а также 
бригады Лидии Рома
новны Лишута и Нины 

: Степановны Воробь
евой.

В КУЛЯГИНА,
экономист

хлебозавода.,.

Токарь механического' 
цеха опытно-эксперимен 
тального завода Г. А . 
Турыгин— один из самых 
опытных специалисте!. 
На проходившем кон
курсе на лучш его токаря 
в г. Вышнем Волочке он 
стал победителем . И 
сейчас Геннадий А лек
сеевич впереди. Он вы
полнил задание июня 
на 156 процентов.

На снимке: Г. А . ТУ
РЫГИН.

Ф ото  В, Яшина.

Твои люда, Волгодонск

Рядовой рабочей гвардии
Николая Михайловича 

Полтавцева на лесопере
валочном называют вете
раном производства. И по 
праву. Он из тех, чья ра
бочая биография начина
лась здесь, на строитель
стве Цимлянского гидро
узла.

Тогда не только не бы
ло лесоперевалочного, но 
и части территории, на 
которой стоит сейчас ком
бинат. Ее сделали сами 
люди. И среди скреперис
тов, которые рыли землю, 
укладывали грунт, дела
ли насыпи для будущих 
цехов комбината, был и 
Николай Михайлович.

Много дней прошло с 
тех пор. Скрепер Нико
лай Михайлович сменил 
на кран/ сначала на «Ков 
ровец», а сейчас работает 
на десятитонном «Ганзе». 
Стал крановщиком высше 
го разряда. Награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Вступил в 
члены КПСС. Комбинат 
считает вторым домом, 
бригаду, в которой рабо
тает,— второй семьей.

Бригада эта особая.

Комплексная. Когда она 
зарождалась, было много 
споров. Находились и не
согласные раб о т а т ь 
по новому методу. Комму 
нист Н. М. Полтавцев, 
член партбюро цеха лесо- 
биржи, стал горячим про
пагандистом передового 
опыта.

Новый метод работы 
предполагал четкую орга
низацию труда, сокраще
ние потерь рабочего вре
мени. бережное отноше
ние к механизмам и обо
рудованию... Но главное, 
как считает Николай Ми
хайлович, работа по ново
му методу оказывает 
большое влияние на вос
питание в человеке таких 
черт характера, как от
ветственность, уважение 
к труду других, коллек
тивизм...

И сейчас еще у Нико
лая Михайловича бывают 
стычки с «рьяными» про., 
изводственниками. Он кра 
новщик. Его обязанность 
— подавать краном лес на 
разделку. Можно лес- вы
бирать, как того требуют 
некоторые в бригаде, т. е,

подавать лучший, а 
плохой оставлять в йоде. 
Кто-нибудь другой возь
мет. Но такая работа 
претит Николаю Михайло
вичу. Он берет подряд. И 
как берет. Полтавцев ра
ботает красиво.

...Грейфер захватывает 
бревна, поднимает их, 
стрела медленно повора
чивается, и груз точно 
опускается на место. Темп 
работы увеличивается, ес
ли приходится обслужи
вать два транспортера.

По норме в смену надо 
подать 175 кубических 
метров леса. Но Николай 
Михайлович, как правило, 
подает больше. За нюнь 
он перекрыл задание на 
1200 кубических метров.

И в том, что бригада 
Н. Куевды, в которой ра
ботает Н. М. Полтавцев, 
идет с большим опереже
нием производственного 
графика, весомая заслуга 
ветерана Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната, крановщика - Н. М. 
Полтавцева.

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш корр.

МАСТЕРА-
УМЕЛЬЦЫ
«Лучший по профес

сии»—под таким деви
зом проходили в ПМК- 
1053 соревнования сре 
ди маляров.

Первое место за от
личи Ое качество испол
нения присуждено
Н. Рычковой и Н,- Же- 
лецкой. Быстрее дру
ги х . выполнили : кон
курсный объем работ 
Т. Жолудева и Л. Бе
ляева, занявшие 2-е 
место.

Победители соревно
ваний награждены цен
ными подарками и По
четными грамотами. 
Значки с надписью 
«Мастер-умелец» полу- 
ч и л и 3. Димкова, 
Т. Габдува л и е в а ,  
Г. Шмигирилова.'

Самая молодая участ 
ннца соревнований На
таша Макаренко бтме- 
чена благодарностью.

Э. СОСОВА, 
экономист.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
За полтора года пя

тилетки машинисты 
экскаватора Л; 34 из 
стройуправления меха
низированных . работ 
коммунисты Н. И. По
тапов и Г. А. Пахомов 

;И их помощники Н. П. 
'Волков и И. ф . Бонда
ренко переработали 
261,9 тысячи кубомет

р ов  грунта — больше 
-половины директивной 
нормы на пятилетку, 
которая составляет 
468,8 кубометра.

■Сейчас на калемДаре 
бригады уже сен
тябрь... 1978 года.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

#  Собрание партийно-хозяйственного актива

Юбилейному году— 
ударный труд

СО СТО ЯЛО СЬ ГО РО ДСКО Е С О Б Р А Н И Е ПА1' I ИИ НО-ХО- 
ЗЯЙ С ТВЕН Н О ГО  А К ТИ В А  С ПО ВЕСТКО Й Д Н Я : « 0 5  ИТО
ГА Х  В Ы П О Л Н ЕН И Я  КО Л Л ЕКТИ ВАМ И  П РЕД П РИ Я ТИ И  И 
О РГАН И ЗАЦ И И  СО Ц И А Л И СТИ Ч ЕСКИ Х О Б Я Л А Т Е Л Ы .  I Ь 
З А  П ЕР В О Е  ПО ЛУГО ДИ Е И ЗА Д А Ч И  ГОРОДСКОЙ П А Р Т 
О РГА Н И ЗА Ц И И , В С Е Х  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ВО ЛГО ДО НСКА НО 
ВЫ П О Л Н ЕН И Ю  ЗАД АНИ Й  ВТОРОГО ГОДА Д ЕСЯТО Й  П Я 

Т И Л Е Т К И » . С ДОКЛАДОМ В Ы С ТУ П И Л  ВТОРОЙ С Е К Р Е 
Т А Р Ь  ГО РКО М А КП СС Ю. В . Ч У Р А Д А Е В .

Из доклада Ю. В. Чурадае«а
Итоги первого полуго 

дня 1977 года показыва
ют, что огромная програм 
ма хозяйственного и куль 
турного строительства, 
намеченного XXV съез
дом партии на десятую 
пятилетку, воплощается в 
жизнь. Благодаря проде
ланной городской партор
ганизацией работе оо -раз 
витию соревнования «тру
диться без отстающих» 
,все предприятия успешно 
справились с заданиями 
по основным технико-эко
номическим показателям. 
Сократилось количество 
внутрипроизводственн ы х 
подразделений, не справ
ляющихся с заданиями.

Работники промышлен
ности города план перво
го полугодия выполнили 
досрочно, 27 июня. В 
сфере строительства про
грамма подрядных работ 
выполнена на 100,8 про
цента.

Эти успехи — результат 
продолжающегося техни
ческого перевооружения 
производства, борьбы за 
повышение эффективно
сти и качества, профес
сионального и экономиче
ского обучения рабочих.

Победители соцсоревно
вания по итогам полуго.
дия __ лесоперевалочный 
комбинат, управление 
строительства механизи
рованных работ, ССМУ-1, 
управление «Южсталькон- 
струкция», порт, межрай- 
сетн, трест столовых. С 
опережением плана двух 
лет пятилетки на 282 дня 
трудится электросварщик 
опытно - эксперименталь
ного завода тов. Крылов. 
Волее 99 процентов про
дукции сдает с первого 
предъявления цех .\г 3
химзавода. .
' С удовлетворением от

метив достигнутое, Ю. В. 
Чурадаев главное внима
ние сосредоточил на не
решенных вопросах и не
использованных возмож
ностях.

Так, р я д  промышленных 
предприятий (химический 
завод, лесоперевалочный 
комбинат, типография 
.\й 16) не достиг заплани
рованных темпов роста 
объемов производства, а 
КСМ-5 даже снизил их 
на. 5,1 процента.
.. Снизились темпы роста 
производительности труда. 
На химзаводе,. КСМ-5, 
лесоперевалочном комби
нате, опытно-эксперимен
тальном .заводе. КСМ-5 
и лесоперевалочным ком
бинатом не выдержано 
экономическое соотноше
ние между росто_м произ
водительности труда и 
заработной платы. Сов
хоз-завод «Заря» и 
КСМ-5 допустили удоро
жание себестоимости про
дукции.

От хозяйственных руко
водителей, партийных ор
ганизаций требуется целе. 
направленная работа 'по 
устранению имеющихся 
недостатков.'

.Рост производительно
сти труда Неразрывно свя 
зан с . улучшением ис
пользования основных 
производственных фон
дов. быстрейшим вводом и 
освоением ’.производствен
ных мощностей, расшире
нием объемов-реконструк
ции действующих пред
приятий. К примеру,

КСМ-5 из года в год сни
жает объем производства 
и производительность 
труда. Потому что обору 

;дование устарело и мо
рально и физически. А ру 
ководство КСМ-5 и парт, 
ком треста «Волгодонок- 
сельстрой» составляют 
планы мероприятий по ре
конструкции предприя
тия, но их не выполняют.

Недостатки в работе по 
реконструкции есть и на 
других предприятиях.

Ряд предприятий пище
вой промышленности не 
подготовился к работе в 
летний период. А совхоз- 
завод «Заря» не вышел 
на проектную мощность 
ни по одной линии.*

Неудовлетворительно ор
ганизуется работа по 
внедрению в производство 
прогрессивной техники я 
технологии. В частности, 
не готов к выпуску но. 
вой продукции химзавод. 
Из-за слабой работы тех
нических служб, не су. 
мевших предусмотреть 
перспективу производства.

Все эти факты требуют 
психологической пере
стройки кадров, строгого 
партийного контроля за 
выполнением планов тех
нического перевооруже
ния предприятий.

Неблагополучно обстоит 
дело с внедрением пас
портов эффективности на 
станочное оборудование. 
В то яге время анализ по
казывает, что 15 процен
тов установленного обору 
довакия постоянно не ра
ботает, велики его внут- 
рисменные простои. Лишь 
25 процентов механизи
рованных поточных ли
ний работают более двух 
смен.

Не уделяется должного 
внимания комплексной 
механизации на опытно- 
экспериментальном зазо- 
де, гормолзаводе, птице
комбинате. Низок уровень 
механизации г> ряде цехов 
Атоммаша. Много ручно
го труда в основном про
изводстве совхоза-завода 
«Заря».

Слабо внедряются в 
производство достижения 
науки. На опытно-экспе
риментальном, химиче
ском заводах, КСМ-5 не 
уделяется долитого вни
мания выполнению органи 
зационно-технических ме
роприятий.

Городская парторгани
зация в последнее время 
усилила внимание вопро
сам повышения качества 
продукции. Некоторых ус 
пехов в этом отношении 
добился химзавод, семь 
видов, продукции котррого 
имеют Государственный 
знак качества. Но мало 
что сделано в деле повы-. 
шения качества на КСМ-5, 
лесоперевалочном комби
нате, заводе Атоммаш, 
совхозе-заводе «Заря». 
Опытно - эксперименталь
ный завод пока выпуска
ет каток второй категори
ей качества.

Велики еще потерн ' от 
брака. Предприятиями за 
первое полугодие получе
но 250 рекламаций.

Остро стоят у нас воп
росы борьбы с расточи
тельством и бесхозяйст
венностью в расходовании 
горючего, металла и т. Д. 
За прошедший период

(Окончание на 2-й стр.).
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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