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В г о р к о м е  К П С С
Бюро горкома КПСС 

рассмотрело итоги рабо
ты  предприятий и орга
низаций города за ян
варь 1987 года. Про
мышленные предприятия 
выполнили план по вы
пуску товарной продук
ции, производительности 
труда, товарам  народно
го потребления. На 3 
миллиона 800  тысяч 
рублей выпущено сверх 
плана продукции высшей 
категории качества. Стро
ительными организация
ми выполнен план стро
ительно-монтажных ра
бот января в объеме 
14066 тысяч рублей, что 
составило 100,4 про
цента.

Выполнили план това
рооборота большинство 
предприятий торговли и 
городское производствен
ное управление бытово
го обслуживания. В це
лом по городу выполнен 
план оказания бытовых 
услуг населению.

Вместе с тем,- промыш

ленные предприятия го
рода не справились с  го
сударственным планом 
по реализации продук
ции (96,1 процента) и по 
объему реализации с уче 
том обязательств по по
ставкам (93,9 процента). 
Срывы в выполнении пла 
на реализации допустили 
химзавод (т. т. ^Кузнецов 
В. А,. Фисунов А. Ф.), 
Б Р З  (т.т. Новиков А. С., 
Савенков Г. Т.).* Договор
ные поставки сорваны 
химзаводом, В Л ПК, Б Р З , 
промкомбинатом.

Строительные органи
зации города допустили 
снижение темпов роста 
объемов строительно
монтажных работ. ■ Не 
обеспечили выполнение 
плана по генподряду 15 
строительных организа
ций, 16 организаций до
пустили снижение темпов 
роста объемов строи
тельно-монтажных работ.

Не улучш илась работа 
УС Ростовской АЭС (т.т.

Ш ило Н. Е., Бачков 
В. К.), управлений стро
ительства «Промстрой-1» 
(гг.т. Подосинников Н. Ф„ 
Агеев Ю. К.), «Завод- 
с т р о й »  (т.т. Ми- 
х а  й л о в В. В., Уко
лов А. В.), СМП-636
(т.т. Федорков И. И., 
Быстров Ю. И.), СУ-31
(т.т. Кательва М. В., Си- 
дорякин В. А.), КСТМ-1 
(т.т. Прямиков Д. И.) и 
других организаций. Не 
выполнил план трест 
«Волгодонска н е р г  о- 
строй». В течение января 
УС «Спецстрой» (т. Бу- 
лавко) совместно с ДСК 
(т. Щ ербаков) не сдали 
ни одного квадратного 
метра жилья.

Сорван план товаро
оборота: Одной из при
чин сры ва плана товаро
оборота явились трудно
сти с железнодорожными 
перевозками, возникшие 
Нз-за погодных условий. 
Однако на объеме невы
полнения плана сказа
лось и безответственное

отношение к этому ,во- 
просу руководителей^ 
членов КПСС т.т. Пер
сидской Н. И., К азако
вой Е. А., М ахмудова
Э. Р .. Гусева А. В.

Бюро горкома КПСС 
постановило признать р а
боту хозяйственных ру
ководителей и партийных 
организаций химзавода, 
УС Ростовской АЭС, уп
равлений строительства 
«Заводстрой», «Пром
строй-1», «Промстрой-2», 
СМ П-636, СУ-31, про
мышленного торга по 
мобилизации трудовых 
коллективов на выполне
ние плана января 1987 
года — неудовлетвори
тельной.

Отмечена нецелена
правленная работа руко
водства и парткомов 
ДСК, управлений бтрои- 
тельства «Спецстрой», 
«Гражданстрой» по обес
печению ввода объектов 
жилья и соцкультбыта в 
январе 1987 года.

ДЕРЗАЙ, ЖУРНАЛИСТ, 
Р А Б С Е Л Ь К О Р !

Бюро правления областной журналистской орга
низации приняло решение о проведении творческих 
конкурсов журналистов и рабселькоров.

В целях поощрения творческой деятельности р а
ботников печати,- телевидения и радиовещ ания в 
период подготовки к 70-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции бюро правления 
объявило областной творческий конкурс ж урналис
тов областнвк, городских, районных, объединен
ных и многотиражных газет, областного телевиде
ния, областного, городского, районного и завод
ского радиовещ ания на лучший очерк н публицис
тический материал о советском образе жизни.

Очерки и публицистические материалы, пред
ставленные на конкурс, должны отражать борьбу 
советских людей за  коммунистические идеалы, 
претворение в жизнь решений XXVII съезда 
КПСС, ускорение социально-экономического разви
тия, повышение уровня и качества работы всех от
раслей  народного хозяйства, науки, культуры  и 
искусства, улучш ение. жизненного уровня трудя
щихся, укрепление братства и друж бы  народов, 
экономической и оборонной мощи страны, отли
чаться высоким идейным и литературным уровнем, 
профессиональным мастерством и получить широ
кое общественное признание.

М атериалы на конкурсе представляю тся в прав
ление областной журналистской организации до 15 
ноября 1987 года. Для поощрения журналистов, 
занявш их призовые места, устанавливаю тся дипло
мы и денежные премии.

Объялен такж е конкурс коллективов редакций 
областных, городских, районных, объединенных и 
многотиражных газет, телевидения и радиовещ а
ния на лучш ее освещение социалистического со
ревнования под девизом «За качество, экономию и 
бережливость».

Цель конкурса— в публицистических статьях, 
очерках, репортаж ах ,. корреспонденциях, циклах 
материалов, фотографиях ярко  и всесторонне осве
щ ать социалистическое соревнование трудовых кол
лективов, тружеников города и села за реализацию 
решений XXVII съезда КПСС, умело показывать 
перестройку, работу в новых условиях хозяйство
вания, внедрение хозрасчета, коллективного под
ряда, выполнение заданий 12-й пятилетки, всесто
роннюю деятельность людей труда, работу партий
ных и общественных организаций, уделяя особое 
внимание при этом борьбе за высокое качество 
продукции, экономию и бережливость в большом и 
малом.

М атериалы на конкурс представляются в прав
ление областной журналистской организации до 10 
января 1988 года. Коллективы редакций газет, те
левидения и радиовещ ания, завоевавшие призовые 
места, будут отмечены.

П. БАЛАНДИН, 
ответственный секретарь правления 

областной журналистской организации.

П Р И М Е Р Н Ы М  П Л А Н
ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ЯНВАРСКОГО (1987 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Важным этапом на пути 
реализации решений XXVII 
съезда партии стал январ
ский (1987 г.) Пленум ЦК 
КПСС. Учитывая огромный 
интерес к нему коммунистов, 
всех советских людей, реко
мендуется организовать
углубленное изучение его ма
териалов в системе партий
ной, комсомольской, мас
совой. политической и эко
номической учебы.

В течение ф евраля— марта 
с. г. целесообразно провести 
Два специальных занятия. 
Лучше всего сделать это в 
форме откровенного, заинте
ресованного обмена мнения
ми. в .тесной связи с жизнью 
своей партийной организа
ции, делами трудового кол
лектива.

Примерный учебный план 
занятий.

1. Январский (1987  г.) 
Пленум ЦК КПСС — круп
ное политическое событие 
в жизни партии и страны.
Объективный исторический 
анализ развития советского 
общества, теоретическое обо
снование процесса перестрой
ки. Стратегический курс 
КПСС на ускорение социаль
но - экономического разви
тия страны. Единодушная

поддержка коммунистами, 
трудящимися положений н 
выводов доклада М. С. Горба
чева «О перестройке и кадро
вой политике партии», реше
ний январского Пленума ЦК 
КПСС. Ш ирокий интерес к 
материалам Пленума миро
вой общественности.

2. Перестройка — объек
тивная необходимость.
Достижения советского на
рода в строительстве, соци
ализма —  прочная основа 
реализации планов партии, 
наших замыслов на буду
щее. Январский Пленум ЦК 
КПСС о положении дел в 
стране на рубеже 7 0 —80-х 
годов, причины негативных 
процессов и явлений. Рево
люционный характер курса 
партии на перестройку и ус
корение. Суть перестройки, 
ее первые шаги, возникаю
щие проблемы и пути их ре
шения. Гарантии успешного 
продвижения вперед, исклю
чения повторения прежних 
ошибок. Итоги выполнения 
плана 1986 г. (с привлече
нием местных материалов).

А нализ, того, как идет пег 
рестройка на данном пред
приятии, в колхозе, совхозе, 
научном учреждении и т. д. 
Практическое использование 
ростков нового, появляю щ е
гося опыта перестройки. Что

мешает двигаться вперед бы
стрее и эффективнее.

3. Углублять социалисти
ческий демократизм, разви
вать самоуправление народа.
В. И. Ленин о живой, внут
ренней . связи социализма и 
демократии. Курс партии на 
демократизацию всех сфер 
общественной, жизни. Р азви 
тие демократии, последова
тельное внедрение самоуправ
ления на производстве. Про
ект Закона СССР о госу
дарственном предприятии 
(объединении). Совершенст
вование советской избира
тельной системы. Расш ире
ние внутрипартийной демо
кратии. Повышение уровня 
и эффективности контроля 
«сверху» и «снизу». Глас
ность, критика и самокрити
ка — испытанные инстру
менты демократии. Органиче
ское сочетание демократии 
и дисциплины, самостоятель
ности и ответственности, нрав 
и обязанностей должностных 
лиц, каждого гражданина. 
Развитие национальных от
ношений, роль и значение 
интернационального воспита
ния.

4. Кадровая политика в 
условиях, перестройки. Не
обходимость современной 
кадровой политики, отвеча

ющей целям перестройки. 
Отношение к перестройке, 
реальные дела по ее осу
ществлению — решающий 
критерий оценки кадров. 
Усиление марксистско-ленин
ской теоретической подготов
ки, идейно - нравственной 
закалки кадров. Возрастаю
щ ая ответственность хозяйст
венных руководителей и спе
циалистов всех отраслей эко
номики за порученное дело. 
Совершенствование работы 
министерств и ведомств, все
го аппарата управления. По
вышение роли Советов народ
ных депутатов в решении во
просов экономического и со
циального развития. Активи
зация деятельности профсо
юзов и комсомола.

Первичные партийные ор
ганизации — основное зве
но борьбы за перестройку, 
за ускорение. Эффективная, 
добросовестная работа всех 
советских людей, их учас
тие в патриотическом движе
нии за успешное выполне
ние планов двенадцатой пя
тилетки, достойную встречу 
70-летия Великого Октября 
— важнейшее условие не
обратимости Проводимых пре
образований.

Праврфлатовые —

Б е р и 
с коммуниста 
п р и м е р

Добросовестно трудится на опытно
экспериментальном заводе коммунист 
Евгений Федорович Проскурин (на 
снимке). Он электромонтер ремонтно
энергетического цеха. Здесь четко ра
ботают станки, немало экономится 
электроэнергии. Во многом это зависит 
от Е. Ф. Проскурина, который возглав. 
ляет партийную организацию цеха.

Фото А. ТИХОНОВА.



П роверяем  вы полнение п лан ов и обязат ельст в. Я нварь 1987 года

НАН МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

Ашоммаш: на ст арт е года
П'ра-воф. / а иго в ые

Цех узлов биозащиты

„За наки —  пусковые и

К аж дая бригада на 
Атоммаше точно знает 
адресата своей продук
ции. Д ля токарей-расточ- 
ников из бригады В. В. 
Симонова это пусковые 
атомные электростанции 
—  Ростовская, Запорож 
ская, Балановская. Есть 
и заграничный адрес — 
Куба,- Хурагуа.

Д ля всего Атоммаша 
с нынешнего года один 
из главных показателей 
— выполнение плана по 
договорным поставкам. А 
для бригад поэтому са
мое важное —■ вовремя 
сдать каждую позицию 
по номенклатуре.

По-новому надо для 
этого работать, смотреть

дальш е своей бригады, 
интересоваться, как де
ла у смежников. Именно 
так и строили работу в 
январе токари-расточни
ки В. В. Симонова. В ре
зультате бригада выпол
нила план но номенкла
туре не только полно
стью, но и досрочно. 26 
января закончила трудо
вой месяц. Выигрыш в 
четыре дня достигнут за 
счет отличной организа
ции: станочники перешли 
на четырехсм е и н ы й 
скользящ ий график р а 
боты. В результате про
изводительность . труда 
превысила плановую «а 
40 процентов.

В. АЛЕКСЕЕВА.

Цех сборки парогенераторов

Только 100 процентов
Коллектив этого цеха 

выполнил государствен
ный план прошедшего 
года по всем пунктам и 
хорошо начал год 1987-й.

Сегодня в цехе идет 
борьба за высокое каче
ство продукции. Ц ель— 
сто процентов изготов
ленного оборудования 
для атомных электро
станций сдавать отделу 
'технического контроля с 
первого предъявления. 
Ц ель вполне реальная, 
ведь парогенератор в 
числе первых изделий 
атоммашевцев получил 
государственный Знак ка
чества.

Лучшие бригады цеха 
уж е достигли этого рубе
ж а. Все 100 процентов 
своей продукции сдает с 
первого предъявления 
коллектив трубогибочно-

С п е ц и а л ь н о е  
конструкторское бюро

Когда минус —  плюс
На 6519  нормО-часов 

снижена трудоемкость 
изготовления парогенера
торов благодаря нова
торским предложениям и 
разработкам  ведущего 
конструктора Валерия 
Ивановича Хоружа. Изоб
ретатель, рационализа

тор, компетентный спе
циалист В. И. Хоруж 
все эти качества приоб
рел на Атоммаше, где 
работает уже восьмой 
год. Ему присвоено зва
ние «Лучший конструк
тор объединения».

В. ИВАНОВ.

Инструментальный цех

Т а к а я  привы чка
На участке сборного 

реж ущ его инструмента 
небольшой t фрезерный 
станок не’ сразу и зам е
тишь. И лишь красный 
ф лаж ок на нем виден из
далека.

— Уже два года скоро 
будет, как работаю с 
личным клеймом, — рас
сказы вает Алексей Фе
дорович Григорьев.— И 
раньш е, до Атоммаша, 
тоже был на самоконтро
ле. Привычка такая.

А лексей Федорович — 
инструментальщ ик кад
ровый, с двадцатилетним 
стажем. На Атоммаше 
он не только подтвердил 
свою высокую квалифи
кацию, но и поднялся

еще на одну ступеньку: 
получил шестой разряд.

— Станок у меня вы
сокоуниверсальный, — 
продолжает он. — Р або
ты хватает. РастЪчной 
инструмент нарасхват во 
многих цехах завода. А 
у • нас интересно. Разны е 
партии идут. Нет одно
образия. Перемещения 
мой станок делает авто
матически. А программа 
управляю щ ая у меня в 
голове должна быть. К а
кую команду задам, та
кую станок выполнит.

Красный ф лаж ок Гри
горьева— м аяк для тех, 
кто работает рядом.

К. МАРТЫНОВА.

го участка, которым ру 
ководит А. А. Тихоми
ров. Участок носит зва
ние коллектива высокой 
культуры  производства.

В цехе заверш ается 
подготовка к  переходу 
на хозрасчет. Хозяйст
венный расчет начинает
ся с качественной рабо
ты — работы без переде
лок, без брака. «Уско
рение неразрывно связа
но с качеством »,— ска
зал  на совещании в ЦК 
КПСС по вопросам гос- 
приемки Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев. 100 про
центов продукции без 
возвратов, с первого 
предъявления — это и 
есть настоящ ее рабочее 
ускорение.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Высокопроизводительно трудится иа станции 
технического обслуживания №  16 автослесарь 
И. С. Назаренко. В цехе техобслуживания он за
нят регулировкой двигателей. Ремонт проводит ка
чественно и в срок.

Коммунист И. С. Назаренко делает все от него 
зависящее, чтобы добиться значительного улучше
ния качества и повышения эффективности труда.

Фото В. ЧАЛОВА.

По бригадному подряду ----

Если наряд — общий
Высоких показателей добились в январе 

рабочие Волгодонского цеха рыбообработки. 
План по товарной продукции перевыполнен, 
выручено пятьдесят тысяч рублей дополни
тельно к нему, обработано около четырех 
тонн сверхплановой рыбы.

Хорошие успехи — результат внедре
ния бригадной формы организации труда. В 
цехе посменно, на единый наряд работают 
две бригады. Одну возглавляет Л. А. Нови
кова, другую — В. Н. Терещенко. Показатели 
в обоих коллективах равные, отстающих нет. 
Лучшие рыбообработчики— Р. П. Коптева, 
М. Ф. Фованова, Р. А. Карпусь.

3 . ДЕМ ИДОВА, 
инженер по соцсоревнованию 

рыбокомбината.

(ПО О П ЕРА ТИВ НЫ М
ДА ННЫ М )
КАЧЕСТВО

□  План января по вы
пуску продукции высшей 
категории качества вы
полнен в целом по горо
ду иа 183',5 процента. 
Темпы роста составляют
105,4 лроцента.

Более чем в три раза 
перевыполнил план меся
ца по выпуску продук
ции с государственным 
Знаком качества коллек- 
jhb Атоммаша. Темпы 
роста к уровню прошло
го года составляют здесь 
по этому показателю
124,6 процента.

Не выполнен план ян
варя на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ (86,5 
процента). По сравнению 
с прошлым годом вы
пуск продукции высшего 
качества химики снизили 
на 24,2  процента.

РЕАЛИЗАЦИЯ
□  План января по ре

ализации продукции про
мышленностью города не 
выполнен (96,1 процен
та). Отстают по этому 
показателю  два пред
приятия — химзавод 
(81,3) и бетонно-раствор- 
ный завод (27,5  про
цента).

Есть коллективы, до
бивш иеся значительного 
перевыполнения плана 
по реализации. Это тру
женики • мясокомбината 
(146,4  процента), заво
дов Ж Б К  (131,2) и кон
сервного (122,9), рыбо
комбината (113,5).

ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

□  План января по вы
пуску товарной продук
ции промышленностью в 
целом выполнен на 100,8  
процента. Темпы роста 
составили 115,1 процен
та.

Отстают химзавод (86,7 
процента) и бетонно-раст
ворный завод (74,6  про
цента).

Сверхплановую товар
ную продукцию выпусти
ли д а  Атоммаше (план 
января здесь выполнен 
на 111,3  процента, а 
темпы роста составили

132.2 процента),- рыбо
комбината (соответствен
но 114.8 и 113 процен
тов), хлебокомбината 
(110,2  и *124.7 процен
та). завода Ж Б К  (119 и
142.2 процента) и ряде 
других предприятий. .

ПОСТАВКИ
□  План января по 

объему реализации про
дукции с учетом обяза
тельств по поставкам вы
полнен в целом по<горо. 
ду на 93 ,9  процента.

Не справились с до
говорными обязательст
вами химзавод имени 
50-летия [ВЛКСМ (05 .4  
процента). лесоперева
лочный комбинат (92,8), 
бетонно-растворный з а 
вод (27,5) и промкомби
нат (98,7).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА

□  План января по 
производительности тру
да в целом по городу вы
полнен на 101,5 процен. 
та. Темпы роста состав
ляют 110,2  процента.

Не справились с этим 
показателем на химзаво
де (86,7  процента при 
темпах роста 91 ,5 ), за
воде КП Д-210 (98,5  и
88,1 процента соответ
ственно), бетонно-раст
ворном заводе (75 и 82,3  
процента). По темпам 
роста отстают промком
бинат (95,3 процента) и 
пищекомбинат (23,2  про
цента).

Значительных темпов 
роста в наращивании 
производительности тру
да добились на консерв
ном заводе (144,7  про
цента), Атоммаше (132 
процента), мясокомбина
те (126 процентов).

ТОВАРЫ — НАРОДУ
□  План января по вы

пуску товаров народного 
потребления выполнен в 
целом промышленностью 
города на 103,5  процен
та. Темпы роста состав
ляют 101 ,4  процента.

Не справились с пла
ном химзавод (96,6  про
цента), завод КП Д-210 
(84 процента) и пище
комбинат (90 процен
тов).

К ак живешь, бригада?

СПОРТИВНЫЙ РАБОЧИЙ ИНТЕРЕС
— Ребята, скоро сорев

нование. Вы в форм е?— 
с таким вопросом подо
шел к сборщикам брига
ды Дударенко паренек из 
соседнего цеха.

— Какое соревнова
ние? У нас их много, — 
переспросили слесари- 
сборщики.

Судя по их виду и р а
бочему настроению, мож
но было предположить, 
что бригада всегда в 
форме. Одинаково азарт
но участвует она в про
изводственном социали-' 
стическом соревновании 
и в спортивных завод
ских состязаниях — по 
волейболу, баскетболу, 
футболу. Одно другому 
не помеха. И там, и 
здесь бригада часто до
бивается первенства.

Январский план сбор
щики грейдеров на o is>it- 
но - экспериментальн о м 
заводе выполнили на 103 
тфоцента. Социалистиче
ские обязательства тоже 
перевыполнены.

— Но главные резуль
та т ы ,— считают рабочие, 
— в цифрах пока не вы

разишь. Основной пункт 
соцобязательств . для нас 
— добиться звания кол
лектива коммунистиче
ского труда.

— Это решение взято 
не с потолка, — расска
зы вает бригадир, комму
нист Василий Николае
вич Д ударенко.— Б рига
да привыкла идти к це
ли с хорошо и совмест
но продулЛнными выво
дами, расчетами. Помню 
как три года назад вы
бирали меня бригадиром. 
До этого целый год они 
ко мне присматривались, 
проверяли и в работе, и 
вне е е — на субботниках, 
общем отдыхе. А потом 
дали отличную рекоменг 
дацию в руководители 
коллектива.

Итак, все основания 
бороться за высокое зва
ние есть: в мастерстве
пятнадцати сборщикам не 
откаж еш ь — производи
тельность труда состав
ляет 106,8 процента. Это 
выше прошлогоднего ре
зультата на две десятых.

Небольшое достижение, 
на первый взгляд. Н отам , 
где не держ ат резервы 
«в кармане», используют 
их с максимальной отда
чей, и каж дая десятая 
дается с немалым тру
дом.

Не т а к ’ давно коллек
тив вышел с предложе
нием к нормировщикам: 
пересмотреть нормы вы
работки .«Мы уже дав
но перешагнули их; — 
сказали рабочие, — бы
вает, что за сутки соби
раем на 1 — 2 грейдера 
больше задания».

Для бригады, где поч
ти все молоды и почти 
все спортсмены, как раз- 
таки . характерно не ос
танавливаться на достиг
нутом, а всякий раз под
нимать «планку» выше.

В течение прошлого 
года сборщики грейде
ров вышли победителями 
заводского соревнования 
по снижению трудоемко
сти. З а  счет этого сэко
номили шесть ты сяч руб
лей из фонда заработной 
платы. И, конечно, полу

чили немалую премию.
— План по качеству 

продукции бригада тоже 
перевыполняет, — гово
рят экономисты участка.
— Плановый показатель 
по качеству составляет
96  процентов продукции 
с первого предъявления. 
Сами же рабочие ниже
97 не опускаются. Выше
— можно.

В этой бригаде за ка
чество изделий выстав
ляется оценка каждому 
рабочему. Большинство 
в коллективе— отлични
ки. Неизменная пятерка 
у  самого бригадира.

— Чувствуется, что 
слесари-сборщ ики реш и
ли без раскачки начать 
борьбу за звание коллек
тива коммунистического 
труда, — говорит началь
ник участка А. Н. Виш
невский.— М олодежь, ко
нечно, атакует в работе, 
но и ветераны стараются 
не отставать. Пример по
казываю т А. Г. Литви
нов, А. С. Ковалев, Н. П. 
М ещеряков.

С. САМОИЛЕНКО.



П роверяем  вы п олн ени е п л а н о в  и обязат ельст в. Я нварь 1987 года

этот т р у д н ы й  я н в а р ь
Январь для строитель

ных организаций города 
— трудный месяц не 
только потому, что вы 
дался он суровым, 110 
еще и в связи с тем, что 
он первый в году, и мно
гие коллективы начали 
его, по сущ еству, с «за
крытыми глазами». П ла
ны работы на 1987 год, 
титульные списки объек
тов, графики строймон- 
таж а и ввода зданий, со
оружений оказались,_ к 
сог'члению, как и в 'пре
дыдущие годы, не гото
выми. И в этом винова
ты не только строители, 
но и заказчики, причем, 
последние в большей сте
пени. *

Взять, к примеру, Вол
годонскую птицефабрику. 
Уже середина ф евраля, 
а заказчик — дирекция 
птицефабрики — все еще 
не может определить пус- 

. ковой комплекс на 1987 
год. Известно только, 
что уже в нынешнем го
ду фабрика должна дать 
государству 70 тонн м я
са птицы и 13 миллио
нов штук яиц. Чтобы 
выполнить план, надо 
пусковой комплекс вво
дить как можно быстрее. 
Но что вводить — это 
для генподря д  ч и к  а, 
«Промстроя-1», до сих 
пор остается загадкой.

Подобная ситуация сло
ж илась по ряду объек
тов промышленного наз
начения (заказчик 
промУКС Атоммаша и

дирекция строящ ейся 
Ростовской АЭС). По
этому есть повод гово
рить. что в капитальном 
строительстве перестрой
ка идет медленно.

И все же при условии 
высокой организованно
сти и ответственности 
можно и нужно было на
чать год более удачно. 
Там, где к выполнению

К омме н т ари й 
к сводке

январского плана подо
шли с ответственностью, 
и результаты  получены 
неплохие. Выполнили за 
дание по общему объему 
работ и собственными 
силами ДСК, «Спец- 
строй», «Отделстрой», 
некоторые другие орга
низации. Целеустремлен
но работали на объектах 
Атоммаша многие кол
лективы, выполнившие 
планы их сооружения.

Но большинство кол
лективов не справилось 
с заданиями. Низкую 
производительность тру
да показали управление 
строительства Ростов
ской АЭС (82 процента, 
темп роста — 67 ,3  про
цента), трест «Волго- 
донскэнергострой» (94,1 
процента, темп роста 98,5  
процента), его подразде
ления «Промстрой-1» 
(59 ’ процентов,' темп рос

та — 73 ,9  . процента) и 
«Нрометрой-2» (73,5 
процента, теми роста — 
66  процентов), «Спец- 
атоммонтаж» (41 про
цент, темп роста — 51 
процент) и другие.

В результате не вве
дено ни одного квадрат* 
ного метра ж йлья, хотя 
такие дома, как 428-й, 
373а, 94-й, которые
должны были сдаваться 
еще в прошлом году, 
вполне можно было вве
сти в январе. Есть отста
вание в сооружении дет
ских садов, ряда объек
тов производственного 
назначения, в том числе 
Ростовской АЭС, а так 
ж е за д е л а— свайных ос
нований, фундаментов, 
инженерных сетей.

В целом по городу 
план освоения капиталь
ных вложений выполнен 
всего на 53,4  процента, 
а по строймонтажу • на 
94 процента. План по 
производительности тр у 
да выполнен на 91,1 про
цента при темпах роста 
к прошлому году 92,5  
процента.

Медленно идет работа 
но переводу организаций 
и их подразделений на 
коллективный подряд. В 
первую очередь этому 
мешают отставание пла
нирования, определения, 
как уже говорилось, пус
ковых комплексов, тех
нологических этапов р а
бот, внутрмностроечных 
списков объектов, гра

фиков их возведения. 
Это и понятно: как мож
но брать подряд на стро
ительство зданий, в от
ношении которых неиз
вестно, будут ли онн 
строиться вообще? Очень 
тормозит внедрение кол
лективного подряда со
вершенно неудовлетвори
тельная работа по з а 
ключению договорных 
цен.

В феврале и марте 
■нужно направить все 
усилия на устранение не
достатков, преодоление 
отставания. В первом 
.квартале ряду организа
ций предстоит в основ
ном перейти на коллек
тивный подряд. Надо 
сдать в эксплуатацию 
два детских садика на 
460  мест (№ №  411 и 
413), 29 тысяч квадрат
ных метров жилья, в том 
числе по единому заказ
чику— 21 % ты сячу квад
ратных метров. И, ко
нечно же, выполнить пла
ны по созданию задела 
на объектах, ввод кото
рых предусмотрен в по
следующих кварталах.

Успех дела зависит 
как от хозяйственных ру 
ководителей, так и всех 
специалистов, бригад. 
Особую роль в стабили
зации обстановки долж
ны сыграть партийные 
организации, которые 
долж ны всемерно спо
собствовать созданию в 
коллективах обстановки 
деловитости, высокой от
ветственности и взаим
ной требовательности.

Ю. МУХИН, 
инструктор

горкома КПСС:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительными 
организациями города в январе— первая колонка, 
вторая—темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года, третья—стрбЙПонтаж собственны, 
ми силами, четвертая— темп роста (в процентах).'

ДСК 101,5 103,8 100,1 101,9
«Гражданстрой» 91 ,8  82,5  109,0  108,5
«Спецстрой» 109,7 221 ,6  117,6  95 ,2
«Промстрой» 81 ,6  70 ,2  85 ,4  < 55 ,2
«Промстрой-2» 67 ,6  43 ,7  88 ,0  70 ,3
«Заводстрой» 88 ,6  7 0 ,7  104,9 74*1
«Отделстрой» 131,6 114,9 131,6  116;3
УСМР 106,1 8 5 ,0  105,9  84 ,9
Участок связи 100 ,0  300 ,0  100,0  3Q0.0
Энергоучасток 100,0  100 ,0  100,0  100,0
ПЖДТ 47 ,6  39 ,2  47 ,6  39 ,2
АТУ 100 ,0  160,0  100 ,0  160,0
УПТК 100,0 — 100 ,0  —
ЖКК 105,0  131,3  <105,0 131,3
Трест ВДЭС 99 ,2  103,4 105,8  91 ,3
УС РАЭС 80,1 103,8  103,5 111;5
Монт. упр. №  5 88 ,0  6 8 ,0  8 8 ,0  7 1 ,4
СУ-2 «Спецпромстр.»

40 ,6  46 ,9  40 ,8  46 ,9
МУ «Южстальконстр.»

110,5 87,1  111,2  85 ,9
МУ «Южтехмонт.» 110,5  108,5  108,1 i0 9 ,2
МУ «Кавэнергомонт.»

4 6 ,8  145,6  41,1 87,4
МУ «Кавэлектромонт.»

100 .0  97 ,5  100 ,0  . 97 ,5
МУ -«Кавсантехмонт.» ..

61 ,0  57 ,9  , 6 1 ,0  57,9
СУ «Гидроспецстр.»

118,4 99 ,8  118,4  99 ,8
СУ-31 70 ,5  89 ,2  100 ,0  155,6
СУ «Спецатом-
монтаж» 33 ,8  46 ,5  3 3 ,8  57 ,8
СМП-636 81 ,7  162,7 109,4  118,0
УММ 100,0  70 ,9  100 ,0  - 70 ,9
СМУ Атоммаша 100,4  144,9  100,3  115,0
ССМУ «Газспецстр» * • ■: •,

100.0 100,0 100,0 100,0
Горремстройтрест 100,2  103,8  100 ,8  '109,8
РСУ «Зел. хоз-во» 104 ,0  110 ,6  104,0  110,6
РСУ ВХ З 86 ,5  109,0  86 ,5  109,0
РХУ СЭМВ 112,5  145,2  118,2  104,8
СМУ «Югмебель» 120,7  188,5  100,0  114,8
Монт. упр. №  6  94 ,2  173,9 130,6  185,8
Итого но городу I — — 100 ,4  96 ,2
Трест ВДЭС 103,9  84 ,9  106,5  91 ,6

Л и д е р ы -------------------------------------------------------------- ---------------------------

Опережая время
Признанным лидером в управлении стро

ительства «Отделстрой», как и в прошлом го
ду, по праву считают бригаду ш тукатуров- 
маляров, которую возглавляет Н. В. Буцина. 
Она добилась высокой среднегодовой вы ра
ботки— 135 процентов к нлану и продолжа
ет наращ ивать производительность.

Сегодня коллектив трудится в счет марта 
текущ его года. В. ОРЕХОВ.

* * *
Экипаж копровой установки, возглавляе

мый А. Хохлачевым, в числе тех, кто с пер
вых дней нового года трудится с полной от
дачей. Он успешно выполнил январское за 
дание по забивке свай под пристройку к ж и
лому дому' №  184 в квартале В-5.

Сейчас копровая установка переброшена 
на строительство жилого дома №  196. И 
здесь, в эти февральские дни, экипаж рабо
тает на совесть. Н. ЛИЗЯКИН.

П р а в  о ф л а н го вы е

Высокопроизводитель
но, с  полной отдачей на 
строительстве жилья тру
дится коллектнв брига
ды Н. Донченко яз. 
СМУ-1 домостроительно
го комбината. Среди тех, 
кто постоянно справляет
ся с  напряженными за
даниями, — бетонщицы 
Г. Фурнна, В. Соболева, 
монтажник О. Ковалев 
(на снимке). » ' *

Фото А . ТИХОНОВА.

Ускорение —  
с первых 
дней года

Успешно заверш ив 
1986 год, многие 
бригады «Заводстроя» 
хорошо начали и но
вый год. В январе не
плохо поработали кол
лективы, возглавляе
мые Я. А. Кежвато- 
вым, Г. М. Фоменко, 
Ю. И. ' Л е тае в ы м , 
А. П. Василенко. Б ла
годаря этому, выпол-' 
нено январское зада
ние по строительству 
объектов Атоммаша.

Включившись в со
ревнование за достой
ную встречу 70-летия 
Великого О ктября ,п е
редовые бригады  « З а 
водстроя» с первых 
дней ' года набирают 
ускорение.

Г. ГРИГОРОВ.
наш внешт. корр.

К ул ьт ур а  производст ва и производственный быт
З ИМА в этом году 

выдалась холод
ная. Но не все строи
тельны е площадки 
должным образом под
готовлены к холодам. 
В плохих бытовых ус
ловиях трудится на 
возведении домов
№ 195 и №  196 в 
квартале Т бригада, 
возглавляем ая О. Е. 
Топорковым. Н есколь
ко раз обращ ался 
бригадир, к начальст
ву с просьбой выде
лить им нормальный 
вагончик иод бытовое 
помещение. Х о т я  
строители и приспосо
били имеющийся на 
объекте маленький в а 
гончик для просушки 
спецодежды, подогре
ва пищи и отдыха, они 
испытывают массу 
неудобств. В такой 
тесноте трудно соблю
дать чистоту и поря

Вагонники для,., дворняжек
«Обеспечить бригады бытовыми помещени

ями в соответствии с нормами, произвести 
ремонт, существующих бытовых помещений».

(Из коллективного договора между адми
нистрацией и рабочими ДСК на 1987 год).

док. Здесь нет горя
чей воды, не установ
лены умывальники. 
Рабочие где попало 
умываются холодной 
водой. На объекте до 
сих пор нет красного 
уголка.

Непонятно, почему 
профсоюзный комитет 
домостроитель н о г о  
комбината так ’без
участно относится к 
нуждам монтажников? 
Ведь по восемь часов 
ежедневно рабочий на
ходится на стройке. 
Работать приходится

и днем, и ночью, при 
любой погоде. Естест
венно, ему хочется и 
погреться в переры
вах, почитать журнал 
или газету, подсушить 
промокшую обувь.

Трудится бригада в 
общем-то неплохо. Но 
может работать и луч
ше. А одним из ф ак
торов, который может 
способствовать " уско
рению темпов строи
тельства, является
улучш ение бытовых
условий домостроите
лей. Д ля решения

этого важного вопроса 
вовсе не требуются 
какие-то сверхусилия. 
Недалеко от этого 
участка, в соседнем 
квартале, скопилось 
много неиспользуемых 
вагонов. Они . были 
завезены  сюда, , когда 
застраивался квартал 
В-О. Теперь здесь вы
росли красивые мно
гоэтажные дома, неко
торы е уже заселены. 
Строительные органи
зации переехали на 
другие объекты, а 
пустые вагоны и по 
сей день стоят. Да не 
то слово— стоят. Ос
тавленны е без при
смотра, занесенные

снегом так, что к -ним 
уже невозможно и по
дойти, с разбитыми 
стеклами, слЬманн^ми 
замками, настеж ь рас
крытыми дверьми, 
они гниют и приходят 
в негодность. В од
ном из них рыж ая 
дворняжка приютила 
cbqhx щенков. Но не 
будем ругать рассуди
тельную собаку. -Она 
здесь ни при чем.

-Р ечь  идёт о нашей 
бесхозяйственности и 
н е в н я  м а нии, к 
рабочему человеку. 
Неужели никто из ру
ководителей не про
явит инициативу и не 
! позаботится о б ы то 
вых 1 условиях брига
ды Топоркова, а за 
одно и о судьбе бро
шенных вагонов?

А. ХИЗРИЕВ.

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ
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Д о р о г и е  в о л го д о н ц ы !  П р и б л и ж а ю т с я  п р а з д н и к и  —  Д е н ь  С о в е т с к о й  А р м и и  
и  Н оен но-М  о р ск о го  Ф лот /г .  М е ж д у н а р о д н ы й  ж ен е  п и п  ден ь  8  м а р т а .  
/{ п р е д д в е р и и  и х  с л у ж б а  б ы т а  г о р о д а  с о в е т у е т  всем, к т о  х о ч е т  
в ы г л я д е т ь  к р аси вей ,  п о с е т и т ь  а т е л ь е  и п а р и к м а х е р с к и е

СЛУЖБА  
Б Ы  Т А

Прически на любой 
в к у с !

советуем заранее обновит*Мы всем 
'  стрижку. i

ЗДТЕНЩ ИНАМ можно при необходимости 
сделать химическую завивку и покра

сить волосы.
В настоящ ее время в парикмахерских го

рода имеются обесцвечивающие препараты, 
красители разных оттенков:

«Рубин»,
«И рида»,

•? Лондеколор»,
«Лондестон».

М астера «САЛОНА КРАСОТЫ» и кос
метического кабинета парикмахерской «ЧА
РОДЕЙКА» помогут женщинам быть краси
выми. Они сделают чистку лица, .массаж, 
маски, посоветуют, как из той косметики, ко 
торая у вас есть, правильно выполнить ма
кияж.

Маникюрши салона «ЛОКОН», Домов оьн 
та «РАДУГА» и нового города, парикмахер
ской «ЧА РО ДЕЙ К А » не только сделают ги
гиенический ( маникюр, но и предложат вам 
ванночки для смягчения рук, массаж, деко
ративное покрытие ногтей лаком. 
М У Ж Ч И Н А М  такж е заранее советуем об

новить стрижку. Умело выполненная 
стрижка, укладка волос феном украсят любо
го мужчину. Для освежения лица и головы в 
парикмахерской вам предложат одеколоны 
группы экстра: «Командор», . «Спорт-клуб», 
«Красная Москву», «Консул», «Кремль».

В мужском салоне Дома быта «Радуга» 
имеются препараты для лечения волос всех 
типов. I , '•

О БР А Щ А Й Т Е С Ь  В П А РИ КМ А Х ЕРС КИ Е 
ПО АДРЕСАМ :

Дом быта «Радуга»,
Дом бы та нового города, „ 1
ул. Ленина, 2 (мужской зал), 
ул. Лермонтова, 19, , 
ул. Ленина, 30  (мужской зал), •

парикмахерские в гос
тиницах' «Волгодонск» и 
«Спорт»,-

на железнодорожном 
вокзале,
салон «Локон» по ул.
Ленина, 53, 
ул. Горького, 155, 
ул. Степная, 137, 
ул. Энтузиастов,4 34, 
ул. Дружбы, 14, «Ч а

родейка»,
ул. Мира,- 39, 
ул. Кошевого, 52, 
ул. Ленина, 93,
«Салон красоты».

А х,НАКОМ ЯСЬ с при- 
f  метами- повой мо

ды, мы снова и уж е в ко
торый раз понимаем, что 
й од а— это такое общест
венное явление, которое*, заслуж ивает посто
янного внимания.

Мода не раз отраж ала определенное об
щественное явление. Она несет' стремление 
к  новому, желание выразить индивидуаль
ность личности, н то же время сохраняет об
щие, присущие, всем черты культуры одеж
ды данного периода.^ - '  '

'Современное модное направление, которое 
старается подчеркнуть красоту Женского си- 

? луэта, делает это в основном при помощи 
трикотажа, который на протяжении послед
них лет держит лидерство среди модных ма
териалов.-

Современную женщину привлекает удоб
ная, практичная оДежда, которую приятно 

/  носить и легко содерж ать в чистоте и по
рядке.

В ВЫ БОРЕ НУЖНОЙ ВАМ ВЕЩИ ВСЕГ
ДА ПОМОЖЕТ ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР, 
ОН ПРЕДЛОЖИТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ЭСКИЗ.

В ателье 1-го разряда предлагаются новые 
модели остромодных силуэтов.1 Пластичность, 
удобство, красота и современность — наиболее 
характерные качества, необходимые как в 
повседневной, так и в нарядной одежде.

Интересные модели разработаны и для 
маших мужчин— сп о р ти в ен  стиль, мягкие 
формы, лаконичные решения, новый эффект 
вязания. ж

Современный ритм жизни заставляет по
стоянно спешить, и не всегда заказчик успева
ет заранее продумать заказ, оформить его. 
Именно с этой целью внедрен новый вид ус
луг-—ПОЛУФАБРИКАТЫ. Это, когда вещь 
почти полностью изготовлена, за исключени
ем втачивания рукавов. При примерке по
нравившегося изделия уточняется посадка и 
длина рукава, и тут же они втачиваются.

Если вам срочно нужно трикотажное из
делие, зайдите в наши ателье или приемные 
пункты, и мы надеемся, что из представлен
ного ассортимента выберете себе необходи. 
мую вещь.

Трикотаж ная удобна тем, что ее легко об
новить при помощи ремонта,, довязывания 
изделия, наложением аппликации, заменой во
ротника, манжет, путем комбинирования 

*

э т а  м о д  а...
пряжи можно заменить выношенные места.

ЕСЛИ ВАМ СТАЛА МАЛА ВЕЩ Ь ИЗ 
ТРИКОТАЖА, ЕЕ МОЖНО ПЕРЕКРОИТЬ 
НА ДЕТСКУЮ С ОБНОВЛЕНИЕМ ФАСО- 
НА. ’

Уважаемые волго
донцы и гости города!

Если вы хотите вы
глядеть нарядными в 
праздничные дин 23  
февраля н 8  марта, 
приглашаем вас посе
тить наши ателье н 
комплексные прием
ные пункты. ИХ АД
РЕСА:

ул. Ленина, 99, тел. 
2-28-46,

ул. Мира, 39, тел. 
2-92-66.

ул. Кадолнна, 8, 
.тел. 2-55-31.

II  о л ъ з у  й т е с ь  
( /сл у га м и  
с л у ж б ы  
б ы т а !

. ТТ Р А ЗД  ничныи  
выпуск денеж -1 

но-вещевой лотереи, 
посвященный М ежду
народному женскому 
дню 8 М арта— ориги
нальный подарок на
шим . дорогим женщ и
нам.

На подаренный ва
ми билет может вы
пасть любой выигрыш: 
автомобиль, холодиль
ник, телевизор цвет
ного изображения, 
стиральная или и ш  а- 
ная машина, а так/се 
различные электробы
товые приборы и мно
гие другие товары по
вышенного спроса.

Обладателей счаст
ливых билетов ждут и 
денежные выигрыши 
— до 200  рублен.

Оригинальный подарок!т .

s5 eo »  / * .!&аЯШвм1Е£шв:т* * •

ы«

в

\ » u
/О :т

Стоимость лотерей 
поп) билета 30

Поспещ1с02Ь>кттп1>. 
А мы -^тйлт пожелаем

ГТ пусть вас 
;дут приятные сю р

призы!
Тираж праздничной

лотереи состоится 
марта.

Центральная 
сберкасса №  7931.

13

К сведению подписчиков!
Поступили и выдаются подписчикам сле

дующие тома подписных изданий:
1. Hi. А маду— том 1-й.
2. Н. Черныш евский— том 1-й.
3. М. Ш агинян— том 2-й.
4. Библиотека фантастики — том 2-й.
5. Великая Отечественная война— том 2-й.
6. Очерки по истории географических от

кры тий— том 5-й.
7. И. Гоголь — том 7-й.. ¥
8. М. Ш олохов —том 8-й.
Срок хранения томов истекает 13 апреля.

Книготорг.

К СВЕДЕНИЮ  
ПАССАЖИРОВ!

BIIATII уведомляет, 
что отправление маршру
та №  28 в зимний пери
од производится:

от ВПАТП в 8.30 п 
15.00,

от базы отдыха ВОЭЗ
в 9 .10  и 15.20.

Администрация ВПАТП.

ПРОДАЮ новую 2- 
кассетную магнитолу 
«Ш арп-939». Обращ ать
ся: пр. Курчатова, 19, 
кв. 103, после 18 часов.

ПРОДАЮ набор мяг
кой мебели «Нежность». 
Обращаться: пер. Сол
нечный, 6, кв. 30, в лю
бое время.
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