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С хорошими трудовыми показателями встречают 
свой профессиональный праздник лучшие работни
ки ЖКО химзавода нменн 50-летия ВЛКСМ. Сре
ди них— ударник коммунистического труда паспор.

тнст Н. И. Дронова, дворники 3. А. Бирюкова, 
М. П. Сукачева, слесари-сантехники В. В. Кома- 
ренко и А. А. Орлов.

Фото А. ТИХОНОВА.

в р уч ается  
бригаде по 
пошиву легкого 
платья Б. В. 
Алексеевой 
из ателье № 6

ОЦЕНИВАЕТ КЛИЕНТ
— Заказчица пуговицы 

не принесла, зачем же 
тогда петли пробивать,— 
пытался оправдаться кто- 
то из членов бригады.

— Н ет,— твердо возра
зила О. А. Лящ енко. — 
Мы обязаны выполнить 
все положенные опера
ции.

Ольга Александровна 
— опытная закройщ ица 
бригады по пошиву лег
кого платья Е. В. А лек
сеевой из шестого ателье. 
Коммунист Лящ енко оди
наково строга и требова
тельна в работе как  к 
себе, так и к другим чле
нам бригады.

Недавно на городском 
конкурсе закройщиков 
Ольга Александровна за
няла призовое место. Мо
дели платьев, подготов
ленные ею и бригадой, 
были представлены на 
областной конкурс. И 
там  прошли, без замеча
ний.

— Это и заслуга наших 
девчат,— улыбается О. А. 
Лященко.

Три года работает она 
с  бригадой Елены Ва
сильевны Алексеевой. 
Ш веи этого коллектива в 
числе первых в ателье 
перешли на единый на
ряд. Уровень мастерства 
у* них был разным. Надя 
Рыбкина, Л ена Ф еврале- 
ва пришли в бригаду

ученицами. У Нади сей 
час уже четвертый раз
ряд. В марте, в ходе ат
тестации, такой ж е р аз
ряд долж на получить и 
Лена. Девушки это за 
служили. Каж дая из них 
выполняет операции на
равне с бригадиром, 
опытными швеями.

Две подруги — Надя 
Н екрасова и Ольга Ш у
милова— прежде работа, 
ли по новой системе на 
швейной фабрике в Ш ах
тах. Поэтому, когда Е. В. 
Алексеева, подбирала кол
лектив, попросились пер
выми.

А большинству работ
ниц все-таки было не
привычно. Прежде спра
ви лась— не справилась, 
выигрываеш ь или проиг
ры ваеш ь— все сама. Каж 
дая  была на сдельной 
системе оплаты. Итоги 
работы января 1985 го
да, когда бригада впер
вые перешла: на хозрас
чет, разочаровали. План 
провалили. Но девчата 
руки не опустили. Про
анализировали до мело
чей все «за» и «против», 
провели хронометраж р а
бочего времени на всех 
операциях. На сметку, 
утюжку изделий уходи
ло гораздо меньше сил и 
времени, чем, например, 
на обработку горловин.

Больш е внимания ста

ли уделять качеству из
делий. Ввели пятибалль
ную оценку качества из
делий. Ее давали брига
дир, закройщ ик и, конеч
но же, заказчики. Появи
лись в книге жалоб и 
■предложений благодар
ности в адрес бригады 
Алексеевой. Но были и 
претензии. Меры прини
мали сразу н е . Меняли 
расстановку ч.-енов брига
ды на операщ  ях, думали 
над новыми моделями по 
образцам.

Второй месяц сущест
вования нового коллекти
ва порадовал: с планом 
успешно справились, по
шили изделий на 1800 
рублей. С тех пор не бы
ло ни одного месяца, что
бы коллектив сработал 
плохо, не выполнил план 
даже в так называемое 
несезонное время.

Только в прошлом го
ду в социалистическом 
соревновании среди кол- 
лективов-швейннков горо
да бригада Е. В. А лексе
евой завоевала три пере
ходящих вымпела «За 
высокие трудовые дости
жения». А прошлым ле
том все до единого члены 
бригады получили не
обычную награду— трех
дневные льготные путев
ки в Геленджик. И в по
езде, и в доме отдыха все 
удивлялись вес е л ы  м,

дружным девчатам из 
Волгодонска— прямо как 
одна семья. А  они и в 
работе такие. Когда 
бригадир Елена Василь
евна А лексеева была удо
стоена медали « З а  тру
довую доблесть», радо
вались, будто каж дая из 
девчат получила награ
ду. Ведь это оценка тру
да всего коллектива.

Каждый месяц, подво
дя итоги работы, швеи 
делятся своими мыслями, 
вносят конкретные пред
ложения по организации 
труда. И вот что их вол
нует. Закройные цеха 
ателье находятся на пер
вом этаже, а бригады 
швей работают на пятом. 
Приходится терять дра
гоценное время и закрой
щикам, и швеям, чтобы 
решить какой-то возник
ший в процессе работы 
вопрос, устранить свое
временно брак. Д а и за 
казчики от непосредст
венных исполнителей д а 
лековато. Сейчас они об
щаются только с закрой
щиком. Такую практику 
работы, считают швеи, 
нужно менять.

И вот еще что беспо
коит швей. Все бригады 
шестого ателье работают 
в одну смену. Во вторую 
же помещение пустует, 
простаивают без дела м а
шины. Это не по-хозяй
ски. Высказали свои за 
мечания администрации. 
Вопрос, каж ется, решится.

...Очередная заказчи
ца, вы клады вая прине
сенную с собой ткань, 
обращается к приемщице: 
«Я хотела бы сделать за
каз у Лящ енко»... Зн а
чит, шить будет бригада 
Е. В. Алексеевой, хотя в 
ателье четыре коллекти
ва по пошиву легкого 
платья. Заказчицы  оце
нили работу бригады, 
оценили по-достоинству.

И. ЛЕВАДНАЯ.

В с т р е ч а я  юбилей  
Великого Октября

Центральный Комитет 
КПСС принял постанов
ление «О подготовке к 
70-ле'гию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции».

70-летие Октября, от
мечается . в постановле
нии,— это большой празд 
ник советского народа, 
праздник народов социа
листических стран, всех 
прогрессивных людей пла 
неты. Эго боевой смотр 
наших сил, достижений 
социализма. Одновремен
но это и рубеж, с высоты 
которого предстоит ос
мыслить • итоги и . уроки 
пройденного пути, проис
ходящие в мире измене
ния, новые задачи, стоя
щие перед советским об
ществом на нынешнем, 
чрезвычайно важном эта
не его развития.

Предстоящий юбилей, 
как подчеркнул январ
ский (1987 г.) Пленум 
ЦК КПСС, советские лю
ди встречают в обстанов
ке глубокой перестройки 
всех сфер жизни общест
ва. Лучший способ отме
тить 70-летие Великого 
Октября — активизиро
вать всю нашу преобра
зовательную работу, до
биться новых ощутимых 
успехов в борьбе за ус
корение социально-эконо
мического развития стра
ны, за осуществление ре
шений XXVII съезда 
КПСС. Этим самым бу
дет дан еще один мощ
ный импульс делу, нача
тому в октябре 1917 го
да.

Центральный Комитет 
КПСС постановил широ
ко отметить 70-летие Ве
ликой Октябрьской соци
алистической революции, 
подчеркнул, что необхо
димо использовать под
готовку к юбилею как 
важный фактор дальней
шего подъема трудовой, 
политической и духовной 
активности коммунистов 
и беспартийных, всех тру 
дящ ихся СССР.

Одобрено Обращение 
Центрального Комитета 
Коммунистической пар
тии Советского Союза к 
советскому народу в свя
зи с 70-летием Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Приз
нано целесообразным об
судить это Обращение на 
партийных, комсомоль
ских, профсоюзных соб
раниях, в трудовых кол
лективах, учебных заве
дениях и воинских час
тях.

В ходе подготовки к 
юбилею рекомендовано 
сосредоточить усилия 
трудящ ихся, всех совет
ских людей на практиче
ской реализации решений 
XXVII съезда КПСС, за 
даний двенадцатой пяти
летки и прежде всего Го
сударственного плана 
экономического и соци
ального развития на 1987 
год.

В постановлении отме
чается важность развер
тывания массового соци-

Лзвещение -------

алистического соревнова- 1 
ния за достойную встре
чу Великого Октября. 
При подведении итогов 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за 
1987 год будет учиты
ваться, как выполнены 
социалистические обяза
тельства, взятые в честь 
70-летия . Октября. При 
этом партийным органи
зациям, советским орга
нам  со всей строгостью 
необходимо выступать 
против «рапортомании», 
приукрашивания истин
ного положения дел.

Для поощрения трудо
вых коллективов и пере
довиков производства,, 
которые к юбилею Ок
тября выполнят плано
вые задания двух лет пя
тилетки, добьются высо
ких технико-экономиче
ских показателей, обес
печат высшее качество 
выпускаемой продукции, 
учреждена 1 Ю билейная 
почетная грамота ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

В политической работе 
среди трудящ ихся, под
черкнуто в постановле
нии, нужно убедительно 
раскрывать органическую 
связь свершений Ок
тябрьской революции и 
нынешних, революцион
ных по своему существу 
преобразований всех сто
рон жизни советского об
щества. Сегодня, как и 
тогда, главной движущей 
силой перемен является 
руководимый ленинской 
партией трудовой народ, 
его революционная энер
гия, живое творчество 
масс.

Надо активно исполь
зовать богатейший опыт 
КПСС, опыт социалисти
ческого строительства 
для решения новых за
дач, говорится в поста
новлении. Чем масштаб
нее и сложнее осущест
вляемые в стране пере
мены, тем важнее на
учиться извлекать уроки 
из минувшего для сегод
няшних и завтрашних 
дней, тем -актуальнее р а 
бота по укреплению един
ства партии и народа, 
формированию у  совет
ских людей ясного понит 
мания истоков социали
стических свершений, жи
вотворной силы идей Ок
тября.

Признано целесообраз
ным провести в Москве в 
ноябре 1987 года сов- 
вёстное торжественное 
заседание Центрального 
Комитета КПСС, Верхов
ного Совета Союза ССР 
и Верховного Совета 
РС Ф С Р, посвященное 
70-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции.

Изложение постанов
ления ЦК КПСС и Обра
щение к советскому на
роду публикуются в цент
ральных, республикан
ских, краевых и област
ных газетах.

(ТАСС).

Приглашает школа репортеров
18 марта в 18 часов состоится очередное 

занятие в школе репортеров «ВП». В его 
программе: семинар-практикум по теме
«Язык и стиль газеты», который проводит 
член Союза журналистов СССР, корреспон
дент «Социалистической индустрии на Атом- 
маше», А. Л. Зорнин, и встреча с главным 
психиатром города, главным врачом психо
неврологического диспансера К. Ю. Галки
ным. .
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КАК МЫ РА БО ТАЕМ
Цифры и факты

В. В. Комиссаров, начальник цеха 
сборки парогенераторов Атоммаша

П о д р я д  п о м о ж е т  
н а в е с т и  порядок

В начале января кол
лектив цеха сборки паро
генераторов заключил до
говор с администрацией 
Атоммаша о коллектив
ном подряде. Наш вне
штатный Корреспондент 
Л. ИВАНОВА попросила 
прокомментировать этот 
факт начальника цеха 
В. В. КОМИССАРОВА.

— Владимир Василь
евич, назовите, пожалуй
ста, основные пункты до
говора.

Коллектив цеха обязу
ется изготовить в 1987 
году 13 парогенераторов, 
по 13 комплектов опор и 
деталей для монтажа, по 
4 комплекта закладных 
деталей, инструментов и 
принадлежностей, 10 ком
плектов запасных частей. 
Причем не просто изго
т о в и в  (в ночь под новый 
год), а обеспечить, как 
подчеркивается в догово
ре, ритмичное и ком
плектное изготовление 
продукции в соответствии 
с утвержденными графи
ками. Выполнить план 
по росту производитель
ности труда, снижению 
себестоимости и трудо
емкости продукции. Мы 
должны научиться жить 
без дотаций— в пределах 
фонда заработной платы. 
Оплата работы сверх ус
тановленных нормативов 
производиться не будет.

— А  что вы можете 
сказать о.стимулах?

— Они весьма весомы. 
З а  реализацию продук
ции с государственным- 
Знаком качества, то есть 
за  каждый парогенера
тор, мы получаем 7 ты
сяч рублей премии. За 
своевременную поставку 
изделий за парогенера
тор — 3  тысячи рублей, 
за  опоры, детали для 
монтажа и закладны е — 
по 500  рублей.

Это наглядный пример 
совмещения интересов 
объединения в целом и 
коллектива нашего цеха. 
Д ля Атоммаш а план до
говорных поставок стал 
основным показателем, не 
действуют больше ника
кие поблажки. Кстати, с 
начала года поставки у 
нас выполняются на 100 
процентов. То же самое 
можно сказать и о каче-

О ст р ы й  с и гн а л

стве. Объединение готово 
достаточно щедро стиму
лировать усилия каж до
го подразделения в этом 
направлении.

Кроме этого, админи
страция Атоммаша га
рантирует цеху надеж
ное и ритмичное снабже
ние материалами, заго
товками по межцеховой 
кооперации, инструмен
том, технической доку
ментацией. В плановые 
сроки обеспечивает вы
полнение мероприятий по 
техническому перевоору
жению, улучшению со
циально-бытовых усло
вий.

Всем, что мы сэконо
мим из установленного 
фонда заработной платы, 
всем, что заработаем в 
фонд материального по
ощрения, коллектив рас
поряж ается самостоя
тельно.

— Договор серьезный. 
Заключение его обязыва
ет коллектив цеха тру. 
диться добросовестно, от
ветственно, с полной от
дачей! » Со дня заключе
ния договора прошло поч
ти два месяца. Каковы 
результаты?

— В полной мере до
говор вступил в силу с 
1 марта. Но уж е в фев
рале бригады работали, 
что называется, с огляд
кой на новые условия. 
Каждый все время при
кидывал — если бы уже 
был полный подряд, во 
что бы вылилась та или 
другая ситуация? И в 
результате в феврале цех 
работал неплохо. План 
выполнили, обязательст
в а — тоже.

— Как восприняли 
подряд рабочие?

— Заинтересованность 
рабочих в выполнении 
коллективного подряда 
самая горячая, хотя и во
просов они задали нема
ло, наболевших, злобо
дневных. Конечно, проб
лемы есть и будут. Р е
шать их будем в рабочем 
порядке. Да и сам кол
лективный подряд толка
ет нас к порядку. Произ
водственный процесс из
готовления парогенерато
ров— это ведь как  бы 
конвейер: подвел, не еде-

В С Л Е П У Ю
ВЫНУЖДЕНЫ РАБОТАТЬ С НАЧАЛА  
ГОДА КОЛЛЕКТИВЫ ТЭЦ-2, ВОСТОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОСЕ
ТЕЙ.

До сих пор они не 
получили утверж ден
ные Ростовэнерго пла
ны на год, на квартал, 
на месяц. Условно 
«планом» сч и т  а  ю т 
здесь... фактически 
достигнутый результат 

Энергетикам нравит

с я — не выполнить та
кой «план» нельзя. А 
государству это не 
совсем удобно. Ведь в 
таких условиях об ус
корении говорить не 
приходится.

В. ВОЛОДИН, 
наш внешт. корр.

лал операцию в срок — 
можешь подвести других.

Я твердо знаю, что 
когда рабочий заинтере
сован, его не надо под
гонять. Потенциальные 
силы в коллективе зало
жены большие и поста
раемся использовать их 
с  большей отдачей.

Мы полностью ответ
ственны за свою работу. 
Например, раньш е брак, 
отступления исправляли 
во время ремонтов изде
лий и сполна получали 
за  это заработную плату. 
«Теперь фонд зарплаты
нельзя расходовать на 
ремонт, — рассуждает,
например, бригадир А на
толий Никитич Гали
цин.— Куда спрячем за 
траты?». В том-то и де
ло, что некуда прятать
от самих себя. Все за 
свой счет.

Всем надо понять:
подряд — это самостоя
тельность, это сам себе 
хозяин. Но не в том смыс
ле, что «ворочу, как хо
чу», а в том, что, сто раз 
подумаешь, пока при
мешь решение. Все бу
дет реш ать совет под
рядного коллектива. Мы 
выбрали его в составе 31 
человека, настоящее ве
че. По одному предста
вителю от 20 цеховых 
бригад и представители 
административно - произ
водственных служб цеха.

— Владимир Василье
вич, мы все время гово
рим о рабочих. А  инже
нерно-технические работ
ники? Они у вас «в под
ряде»?

— Конечно. Не секрет, 
что раньш е цеховые ин
женеры практически не 
получали премии. Она 
зависела от такого коли
чества показателей, что 
выполнить все от «а» до 
«я» было почти невоз
можно. Теперь премия 
инженерно - техническим 
работникам будет выпла
чиваться в том же поряд
ке, что и ' рабочим — за 
конкретную, изготовлен
ную качественно и в срок 
продукцию. П ричем,спро
сим с технических служб 
по всей строгости. И за 
качество, и за  докумен
тацию, и за  комплектую
щие. Ответственность кол
лективная как раз и оз
начает не размазывание 
спроса, а то, что за чу
жой спиной не отси
дишься.

В заключение могу 
сказать только одно: наш 
главный смежник — цех 
корпусов парогенерато
ров— давно переш ел на 
■подряд. Мы брали соц
обязательства начать с 
января. Уже отстали. Н а
до догонять.

Сверх плана
Досрочно заверш ил 

производственную про
грамму ф евраля коллек
тив четвертого цеха хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ . До конца меся
ца здесь выпустили сверх 
плана 181 тонну моющих 
средств.

Труженики цеха взяли 
повышенные социалисти
ческие обязательства в 
честь 70-летия Великого 
Октября. Ф евральский 
результат — вклад в вы
полнение своего слова.

С. ВАСИЛЬЕВА,
наш внешт. Koppv

„Начни 
с рабочего
места II

Один сверхплано
вый грейдер изготовил 
в феврале коллектив 
сборочного цеха опыт
но- экспериментально
го завода. В целом же 
план по производству 
выполнен здесь на 
117,6 процента. Вся 
прибавка к плану по
лучена за счет роста 
производительно с т и 
труда. На 20 процен
тов перевыполнили 
сборщики этот пока
затель. А темпы роста 
производительно с т и 
труда по сравнению с 
прошлым годом соста
вили 103,1 процента.

Главным своим ре
зервом в цехе счита
ют совершенствование 
организации труда, 
управления. «Поиск 
резервов начни со сво
его рабочего места» — 
вот основная рекомен
дация для бригад. Рит
мично, без *простоев 
трудятся слесари- 
сборщики из бригады
B. Н. Дударенко — 
Н. П. М ещеря к о в ,  
А. Г. Литвинов. Хоро
шо работают электро
сварщ ики из бригады
C. С. Косенко. А в ре
зультате цех в февра 
ле сработал лучше 
всех на заводе.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсо
ревнованию опытно- 
экспериментального 
завода, наш внешт. 
корр.

(ПО ОПЕРАТИВНЫ М
ДАННЫ М )

КАЧЕСТВО

План по выпуску 
продукции высшей кате
гории качества выполнен 
в целом по городу за два 
месяца на 144,7 процен
та, план февраля — на
118.5 процента. Но тем
пы роста составляют 
81,6  процента.

Атоммаш выпол н и л 
план с начала года на
193.5 процента. Химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ 
отстает: февраль — 89,5 
процента, с начала года 
— 87,9  процента.

РЕАЛИЗАЦИЯ

План двух месяцев 
по реализации продукции 
промышленностью города 
не выполнен— 97 ,6  про
цента. Не выполнен н 
план февраля— 99 про
центов.

С начала года отстают 
лесоперевалочный комби
нат (90,2 процента), хим
завод (91,7), бетонно
растворный завод (57,4) 
и промкомбинат (87,3). 
План ф евраля не выпол
нили лесоперевалочный 
комбинат, мясокомбинат, 
завод Ж Б К  и промком
бинат.

Сверхплановая продук
ция реализована с нача
ла года на гормолзаводе, 
хлебокомбинате, кон
сервном заводе, рыбоком
бинате.

ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

План по выпуску 
товарной продукции в це
лом по городу выполнен 
и в феврале (101 ,4  про
цента), и с начала года 
(101,1). Темпы роста со
ставляют 112,1 процента.

Отстает по выпуску 
товарной продукции с н а 
чала года единственное 
предприятие — химзавод 
— 94,2  процента состав
ляет здесь выполнение 
плана двух месяцев.

'Значительные темпы 
роста по выпуску товар
ной продукции достигну
ты на Атоммаше (125,9 
процента), консервном за
воде (119,2) и ряде дру
гих предприятий.

ПОСТАВКИ

План по объему ре
ализации продукции с 
учетом обязательств по 
поставкам выполнен в це
лом по городу с начала 
года на 9 4  процента.

Не справились с этим 
показателем на химзаво
де (95,3 процента), лесо
перевалочном комбинате 
(80,9), заводе КПД-210 
(88,6), мясокомбинате
(97.8), бетонно-раствор- 
ном заводе (57,4), пром
комбинате (54,9) и пи 
щекомбинате (90,5).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА

План по росту про
изводительности труда в ‘ 
промышленности выпол
нен с начала года на
100.4 процента. Темпы 
роста по сравнению с
прошлым годом состав
ляют 108,1 процента.

С начала года по это
му показателю отстают 
химзавод (93,2 процен
та), бетонно-растворный 
завод (78,4). По резуль
татам февраля отстают 
Атоммаш (97,8), мясо
комбинат (93,9) и бетон
но-растворный з а в о д
(81.8).

На 12,7 процента вы
росла производитель
ность труда по сравнению ^, 
с прошлым годом н а1 
опытно - эксперименталь
ном заводе, на 24,5 про
цента — на хлебокомби
нате, на 21 ,8  — на кон
сервном заводе, на 13,2 
— на рыбокомбинате.

ТОВАРЫ — НАРОДУ

План по выпуску 
товаров народного по
требления выполнен в це
лом по городу за два ме
сяца на 105,2 процента, 
в феврале — на 106,1. 
Темпы роста составляют
105.4  процента.

Среди отстающих по 
этому показателю с на
чала года з а в о д ы  
КП Д-210 (91,1 процента) 
и бетонно-растворный 
(33,3).

По темпам роста от
стают химзавод, лесопе
ревалочный комбинат и 
завод КП Д-210.

П р а во ф л а н го вы е

И ударница, и наставница
Среди станочников на Атомма

ше немало женщин. Лидия Нико
лаевна Зайцева трудится в цехе 
№  141. Она— фрезеровщица. Хо
рошо освоила профессию. Приоб
ретенный опыт Лидия Николаевна 
охотно передает молодежи, обу
чающейся в СПТУ-71, и приходя

щим на производство новичкам.
Передовая станочница уже тре

тий год трудится с личным клей
мом, сдает продукцию с первого 
предъявления.

На снимке: Л. Н. Зайцева.
Фото А. БУРДЮГОВА.



Проверяем выполнение планов и обязательств. Январь—февраль 1987 года

Эстафета
называет
имена

Многие организации 
строят сейчас жилье 
собственными силами, 
стремясь выполнить 
решение XXVII съез
да КПСС об обеспече
нии к  двухтысячному 
году каждой семьи 
квартирой или домом.

Строит дома для се
бя и трест «Волго- 
доискэнергострой». В 
феврале коллективы, 
возводящие их, доби
лись заметного уско

рения. Развернувш ая
ся здесь «Рабочая эс
тафета» . назвала име
на лучших. Это брига
ды монтажников О. Е. 
Топоркова из СМУ-3 
домостроитель н о г о 
комбината, плотников- 
бетонщиков Н. Д. Ков
ригина из СМУ-6 
«Спецстроя», слесарей- 
трубоукладчиков А. И. 
Соенко из СМУ-9 это
го же управления, во
дителей А. С. Смирно
ва из' автотранспорт
ного управления.

И в марте эти кол
лективы показывают 
пример в труде.

Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

С ЗАВИДНЫМ ПОСТОЯНСТВОМ
По праву называют первопроходцами тех, кто 

прокладывает новые дороги. К ним относится и 
одна из лучших бригад управления . механизиро
ванных работ, которую возглавляет Н. Ф. Васильев.

Она трудится по методу бригадного подряда и 
добивается высоких результатов. В этом легко убе
диться, если заглянуть в бригадирский дневник, 
который скрупулезно ведет Васильев. Среднемесяч
ная выработка на одного человека в 1987 году с о - . 
ставила 2421 рубль. Это 134 процента к плановой 
производительности. В феврале бригада произвела 
сверх плана строительно-монтажных работ на 
20800  рублей. Сегодня в управлении этот коллек
тив— признанный лидер социалистического сорев
нования.

Л. УСТЬЯНЦЕВА, 
инженер управления строительства 

механизированных работ.

Полным ходом раз
вернулись строитель- 
иые работы еще в од. 
ном районе города— в 
квартале В-У.

На снимке: идет за
бивка свай под фунда
менты детских сади- 
ков №  409  н № 4 1 0 .

Фото А . ТИХОНОВА.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе— феврале — первая 
колонка, вторая— темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья— строймонтаж соб
ственными силами, четвертая— темП роста (в про
центах). • '

Трест ВДЭС 106,0 89,1 108,5 96 ,2
ДСК 104,2 99 ,4  103,3 98,3
«Гражданстрой» 100,5 95 ,2  105,0 113,2
«Спецстрой» 111,7 109,5 114,1 108,8
«Промстрой» 89 ,6  77 ,4  85 ,7  72,5
«Промстрой-2» 91 ,0  53 ,4  142,2 81 ,8
«Заводстрой» 94 ,7  80 ,0  103,0  79,9
«Отделстрой» 120,9 111,2 115,5 107,5
УСМР 112,9 98 ,0  112,9 97,9
Участок связи 77 ,8  73 ,7  77 ,8  73,7
Энергоучасток 100,0 100,0 100 ,0  100,0
ПЖДТ 55 ,7  32,1 55 ,7  32,1
АТУ 68 ,8  68 ,8  68 ,8  68,8
УПТК 100,0  109,5 100,0 109,5
ЖКК 116,7 123,9 116,7 123,9
УС РАЭС 75,5  116,8  101,6 111,3
Монт. упр. №  5  * 91 ,8  76,1 9 1 ,8  78 ,2
СУ-2 «Спецпромстр.»

52 .5  72,3  52 ,5  69,8
МУ «Южстальконст.»

114,2 90 ,3  115,4 89,8
МУ «Южтехмонт.» 112,8 110,1 110,2 115,2
МУ «Кавэнергомонт.»

56 ,7  132,9 62 ,8  92 ,3
МУ «Кавэлектромонт.»

96 ,9  98 ,9  96 ,9  98,9
МУ «Кавсантехмонт.»

76.6
СУ «Гидроспецстр.»

104,9 84 ,6  104,9 84,6
СУ-31 80 ,5  99 ,0  112,1 125,6
СУ «Спецатоммонтаж»

31,1 58 ,2  41,1 68 ,7
СМП-636 97 ,9  187,7 109,3 127,5
УММ 96 ,4  71 ,0  9 6 ,4  71 ,0
СМУ Атоммаша 100,9 146,2 107,8 116,0
ССМУ «Газспецстр.»

100,0 96 ,8  100,0  96 ,8
Горремстройтрест 102,4 109,3  101,8  111,8
РСУ «Зел. хоз-во» 102,7 114,1 102,7  114,1
ХРУ СЭМВ 105,4 181,5 119 ,4  138,4
ХРУ ВХ З 96 ,0  121 ,0  96 ,0  1 2 f,0
СМУ «Югмебель» 110,8 186 ,4  100,0  133,0
ПМК АПО 108,3 125 ,4  100 ,0  6 8 ,0
Монт. упр. №  6 106 ,4  180,8 , 132,5 177,7
Итого по городу — — 101,4  99,3
Трест ВДЭС 106,0  88 ,9  108 ,4  95,7

70,1 76 ,6  88 ,8

Р о с т о в с к а я  А Э С г * •« и*

П Р О Б Л Е М Ы  
СОЗДАЕМ САМИ

Итоги прошлого года показали, что строительст
во Ростовской АЭС ведется с большим отставани
ем. Не были выполнены плановые задания по ос- 
воению лимитов капвложений, строительно-монтаж
ным работам, не удалось добиться и должного 
уровня качества. Как складывается обстановка на 
стройке в нынешнем году? С этим вопросом наш 
корреспондент X. АБДУЛЛАЕВ обратился к глав
ному инженеру дирекции атомной станции П. К. 
ГОЛОВЧЕНКО. Вот что он ответил:

— К сожалению, се
годняшние темпы строи
тельства нельзя считать 
удовлетворительн ы м и. 
Об этом говорят следу
ющие цифры. Общий объ
ем подрядных работ по 
управлению строительст
ва  АЭС за  последние два 
м есяца составил 75,5  
процента к плану, произ
водительность труда — 
86 ,3  процента, что по 
сравнению с тем ж е пери
одом прошлого года со
ставляет 73,1 процента.

Значительно снизили 
экономические показате
ли многие субподрядные 
организации. Особенно 
плохо работает «Спец
атоммонтаж», который 

, снизил производитель
ность труда до 47 про
центов и выполнил план 
монтажа на 31,1  процен
та. С лиш ком , медленно 
ведутся монтажные рабо
ты в маш зале первого 
энергоблока. Много вре
мени затратили строите
ли на установку откат
ных ворот, сорваны сро
ки работ по закрытию 
теплового контура. Ч ере
пашьими темпами, с низ
ким качеством выполня

ются кровельные работы.
Несогласованность во 

взаимодействиях генпод
рядчика и субподрядных 
организаций, неналажен- 
ность отношений ме»кду 
смежниками наруш ает 
ритмичность производст
ва, что создает в строи
тельстве «разнобой». Н а
пример, нами совместно 
с управлением строи
тельства был составлен 
график работ по наладке 
системы пожаротушения 
м аш зала и объединенного 
вспомогательного корпу
са. И первым пунктом 
было записано — сдать 
кабельный лоток под мон
таж  28 февраля. Ответ
ственным за это меро
приятие был назначен 
А. А. Усов, начальник 
первого комплекса уп
равления строительства 
АЭС. Сегодня середина 
марта, а работы на этом 
участке не только не за 
кончены, но даже и не 
ведутся. Ведь знал же 
А. А.  Усов, что с таким 
отношением к делу он 
сорвет сроки окончания 
работ и на других участ
ках. Он же был ответст
венным и за  устранение

замечаний по отделке 
электропомещений. Но и 
здесь не справился с за
данием. А по этой при
чине электрики и налад
чики не могут присту
пить к  наладке и испы
танию системы пожаро
тушения.

Обидно, что такое важ 
ное дело стоит из-за к а 
кого-то пустяка. Вырыть 
траншею длиной каких-то 
тридцать метров — вот 
все, что требовалось от 
Усова. «

Надо сказать, что ис
полнительская дисципли
на руководителей многих 
подразделений не соот
ветствует требованиям 
стройки и времени. На
глядным примером тому 
стала планерка 10 мар
та, которую проводил за
меститель начальника 
управления АЭС по про
изводству В. Г. Ионов. 
Н ачал он с проверки вы
полнения тех мероприя
тий, на обязательное вы
полнение которых было 
указано на прошлой пла
нерке. И выяснилось, что 
из двух десятков наиме
нований работ выполне
но только четыре. А сро
ки исполнения этих ра
бот были ведь согласова
ны с присутствующими 
здесь начальниками.

Вот и получается, что 
эти, казалось бы, малень
кие вопросы, накаплива
ясь изо дня в день, прев
ращ аю тся в серьезные, 
трудно разреш имые проб
лемы, тормозящие стро
ительство АЭС. Если так 
и дальш е будем работать, 
то заверш ить в этом го
ду строительство первого 
энергоблока и подгото
вить его к пусконаладоч
ным работам вряд ли 
удастся.

Комментарий к сводке

ЛИДЕРЫ И А У Т С А Й Д Е Р Ы
Трудно склады ва

ются дела этой зимой 
в капитальном строи
тельстве. План по ос
воению лимитов капи
тальных вложений в 
целом но городу вы
полнен лишь на 53,2 
процента, а по строй- 
монтажу— на 92 ,8  про
цента. Если по едино
му заказчику — про
изводственному объе
динению Атоммаш — 
план выполнен как по 
.промышленному, так 
и по гражданскому 
строительству, то по 
другому заказчику — 
дирекции строящейся 
Ростовской А ЭС— вы
полнение общего объ
ема работ составило 
74 процента. Допу
щенное отставание на 
сооружении атомной 
электростанции в ос
новном и определило 
низкий процент вы
полнения планов по 
городу. Особенно сла
бо в январе и февра
ле здесь работают 
«Спецатоммонтаж» и 
«Кавэнергомонтаж».

Трест « Волгодонск- 
энергострой» по ито
гам двух месяцев спра 
вился с планом. Не
плохих показателей 
добились домострои
тельный комби н а т, 
«Г раж дане т р о й», 
«Спецстрой». Однако 
возведение и ввод до
мов Идет неритмично. 
Из 29 тысяч квадрат
ных метров ж илья, 
планируемых на квар
тал, за два месяца 
сдано всего 1703квад  
ратных метра.

Некоторые коллек
тивы оправдыв а ю т 
свою неудовлетвори
тельную работу суро
вой зимой. Действи
тельно, морозы и бу
раны отрицательно 
оказываются на тем
пах строительства объ 
ектов. И все же тем, 
кто трудится органи
зованно, с высокой от- 
ветственност ь ю за  
судьбу планов, зима 
не страшна. К приме
ру , не снизили объем 
монтажа, а, напротив, 
увеличили его по 
сравнению с январем 
—ф евралем  прошлого 
года такие организа
ции, как СМУ «Ю гме
бель», управл е н и е 
« Ю ж те х м о н т а  ж а», 
горремстройт р е е т ,  
ПМК агропромышлен
ного объединения, мон 
тажное управле и и е 
№  6 и ряд других.

Хороших результа
тов добились органи
зации, перешедшие на 
коллективный подряд. 
Это СМУ Атоммаша 
и ПМ К-636, СМУ-9 и 
СМ У-16 «Завод-
строя», монтажное уп
равление треста «Юж- 
стальконструкция». В 
этих коллективах луч
ше, чем у других, по
казатели по произво
дительности труда, 
прибыли. То есть на
лицо успехи там, где 
начата перестройка хо
зяйственного механиз
ма. И наоборот: по-
прежнему испытыва
ют финансовые труд
ности, не выполняют 
планы строительства и

ввода объектов орга
низации, работающие 
по старинке.

Теперь судьба квар
тального плана будет 
зависеть от того, как 
коллективы заверш ат 
март. Перед ними сто
ят ответственные за
дачи. Надо не только 
справиться с задания
ми по общему объему 
работ, но и, главное, 
обеспечить ввод ряда 
объектов. « З а в о д -  
строю» нужно сдать 
один из пусковых ком
плексов Атоммаша, 
«Спецстрой», домо
строительный комби
нат, ряд других орга
низаций обязаны сдать 
девять домов, то есть 
в первом квартале 
обеспечить ввод 29 
тысяч квадратных мет 
ров жильд. На Рос
товской АЭС необхо
димо подготовить к
вводу первую очередь 
поселка «Дружба» и
стол о в у ю. «Пром
строй» должен сдать 
пусковой компл е к  с 
Волгодонской птице
фабрики.

Дело чести строите
лей выполнить планы 
первого квартала. Каж 
дому должно быть по
нятно, что успехи пе
рестройки измеряются 
темпами экономиче
ского ускорения, тем, 
как реализуются наме 
ченные планы.

Ю. МУХИН, 
инструктор отдела 
строительства и го
родского хозяйства 
горкома КПСС.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
М ы  —  и н т е р н а ц и о н а л и с т ы

„К р асн а я  з в е з д а 11: прошел г о д
Отметил годовщину клуб «Красная звезда», ко

торый объединяет молодых рабочих Атоммаша, 
служивших в Демократической Республике Афга
нистан. К этой дате было приурочено отчетно-вы
борное собрание, где выступил с анализом работы 
клуба за истекший год его председатель токарь 
Анатолий Беляков, другие члены клуба, ветеран 
Великой Отечественной войны Г. Е. Краснокутский.

Немало на счету 
«Красной звезды» за 
метных дел. По ини
циативе бывших вои
нов- интернационалис
тов действует клуб
«Ю ный инспектор до
рожного движения», 
созданный для под
ростков. В цехе № 4 3 2  
трудится комсомоль
ско-молодежная брига

да В. Максимова, кос
тяк  который — парни, 
отслужившие срочную 
службу в Д РА .

Посылки с подарка
ми детям борющейся 
республики, участие в 
областном слете вои
нов- интернационалис
тов, увлекательн  ы е 
выезды с семьями, с 
друзьями на природу

— это тоже дела клу
ба. Гордятся парни и 
тем ,что в конце прош
лого года в «Красную 
звезду» пришло извес
тие: клуб признан чле
ном Общества афгано
советской дружбы.

Но об успехах клу
ба участники собрания 
говорили не так много. 
Серьезно обсуждались 
те направления в ра
боте, на которые се
годня надо обратить 
серьезное внимание. 
Не в • полную силу 
действует КМК, а 
ведь мог бы стать 
примером для других 
молодежных коллек

тивов. Приз Н. Ники
форова присуждается 
комитетом комсомола, 
а ведь решать, кто 
станет его обладате
лем, должен в первую 
очередь клуб «Крас
ная звезда». Многое 
могут сделать воины- 
интернационалисты в 
улучшении работы с 
подростками по месту 
жительства, в деятель
ности комсомольских 
оперативных отрядов.

На собрании был 
намечен план работы 
на текущий год. В нем 
учтены те направле
ния, которые критико
вались членами клуба.

К. глинко,
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
Атоммаша.

Ф о т о ф а к т

С т у д е н ч е с к и й  м е р и д и а н

Урок длиной 
в нодолю

Только-только в Волгодон
ском медучилище завершилась 
неделя фармакологии. В ней 
участвовали все группы учеб
ного заведения.

Готовясь к этой неделе, ее 
организаторы, в частности, 
преподаватель фармакологии 
М аргарита Андреевна Стрел
кова, хотели л и ш ь . одного — 
привить к  изучаемому предме
ту  глубокий интерес.

В каждой группе готовились 
рефераты , санбюллетени, таб
лицы. Новыми/ пособиями, сде
ланными руками учащихся; по
полнился кабинет фармаколо

гии. Прошли классные часы, 
где велся разговор об ученых- 
фармацевтах, об истории от
крытия тех или иных лекарст
венных средств.

Радостные
хлопоты

Новый выпуск училищной 
газеты «Медик» порадовал не
давно и учащихся, и препода
вателей. «Как много в мире 
сделано добра заботливыми 
женскими руками» — так оп
ределили его тему члены ред
коллегии С. Бондарева, JI. Ба
тура, Е. Приходько, Л. Черед
ниченко.

Очередной номер стенгазеты

рассказал об отличницах уче
бы. О заведующей отделением 
Н. Г. Никульниковой говорит
ся  в зарисовке «Осуществление 
мечты». В детстве от тяжелой 
болезни вылечили ее медики. 
А потому благородной профес
сии врача реш ила посвятить 
свою жизнь и Никульникова. 
Сообщается об успешном вы
ступлении на областном тур
нире спортсменок училища.

Работа над праздничным но
мером была для девушек из 
редколлегии не только хло
потной, но и очень приятной. 
Ведь узнали много интересного 
о работающих и обучающихся 
рядом людях. И смогли рас
сказать о них другим.

А . ЛЮБИМОВА, 
слушатель школы 

репортеров «ВП».

З в о н о к К о н к у р с ы

— в р е д а к ц и ю

Алло, ищем 
таланты!

Кое-где на афиш
ных тумбах появи
лись объявления: «28  
марта в 12 часов вД К  
«Октябрь» состоится 
смотр самодеятельных 
фольклорных коллек
тивов н исполнителей. 
Приглашаем участво
вать всех желающих!»

Методист городско
го Дома культуры 
И. А. СМАЛЮК под
твердила по телефону.

— Да-да, в смотре 
могут участвов а т ь 
действительно все ж е
лающие. Д ля этого не
обходимо лишь сде
лать заявку по телефо
ну 2-58-26. Победите
ли городского конкур
са будут рекомендова
ны для участия в об
ластном фольклорном 
празднике в станице 
Вешенской — «Ш оло
ховская весна». i<

ВЫШЛИ НА ОБЛАСТЬ
Состоялся городской смотр-конкурс среди 

художественных коллективов профессиональ
но-технических училищ.

Он проходил в рам 
ках второго Всесоюз
ного фестиваля на
родного творчества, 
посвященного 70-ле
тию Октября.

Победителем кон
курса признан коллек
тив СПТУ-71. Не
сколько номеров атом- 
машевцев получили 
высокую оценку зри

телей и жюри. Среди 
них — выступления 
фольклорной группы 
девушек и танцеваль
ного коллектива, кото
рыми руководят Свет
лана Гоф и Михаил 
Рутта. Им предостав
лено право выступать 
в областном смотре- 
конкурсе.

А. КОВАЛЕВА.

В шахматном клубе горсовета ДСО «Спартак» 
проведен блнц-туриир, посвященный Международ
ному женскому дню 8 марта.

В 'течение двух ■ дней проходила острая борьба 
за право стать победителем. Лидерство захватили 
учащийся школы X  5 И. Рудаков и мастер 
С ПТУ-69 В. Матика. Лишь в дополнительном матче 
со счетом 2:0 победил В. Матика. Ему и был вручен 
главный приз. Второе место—у И. Рудакова, третье 
—у В. Докучаева, зам. директора БРЗ.

29 марта в 10.00 стартует первенство горсовета 
ДСО «Спартак» по шахматам. Приглашаются все 
кандидаты в мастера спорта п сильнейшие перво
разрядники.

Э. ЗАНАН,
инструктор шахматного клуба ДСО «Спартак».

На снимке: момепт игры.

Фото Д. РУБАШЕВСКОГО.

Д е н ь  на днем

ГОРОДСКИЕ
ВЫШИВНИ

В новом городе 
стоялась выставка

со-
ма-

Много добрых и теп
лых слов прозвучало в 
адрес руководителей кур
сов — В. Н. Кондратье
вой и Н. Б. Майоровой 
— людей, влюбленных в 
свою профессию, творче-

  ж _________  _ ских и инициативных. За-
шинной вышивки, орга- нятия они проводят гра- 
низованная учащимися мотно интересно, 
курсов кройки и шитья
Парка культуры и от- Более 120 работ было 
дыха «Дружба». представлено на выстав-

Вот что говорят ее ке. Посетителям не вери- 
зрители: лось, что все это можно

3 . Н. ГОРЯЕВА, мае- выполнять на обыкновен- 
тер УЭИК Атоммаша: ной швейной машинке.

— Все работы велико- Трудно было определить 
Лепны! Просто не верит- лучшие работы. Высо
си, что такому чудум ож - ную оценку получили ра- 
но научиться за полгода, боты Г. Ермол е н к о, 
Это настоящ ее дескусст- И. Темнюк, Л . Тищенко, 
во! Спасибо! О. Титовой, С. Хаминян и

К. М. ЗЕМЛЯНАЯ, других, 
пенсионерка? Q

Очень приятное „пе. „ аэ ™а первваяа ”  р е

Ж и л ”  н ^ н Г Л р н " : I»60™  "<*«-
гинальность фасон?., У ™

Т у р и с т с к и м и  м а р ш р у т а м и  -

Хотите путешествовать?

„ПК ,аТ р ^ с Дноен.Лль“н й  — ".
работы. О.  СЕРЕБРЯНСКАЯ.

ницы из кружков мак-

— Пожалуйста! — пригласила экскурсовод бюро 
путешествий и экскурсий города Н. М. ЛО ЗА .

самолетом, то вас приг
лаш ает Алма-Ата, где вы 
познакомитесь с досто
примечательностями это
го красивого города, по
бываете на спортком- 

Уже год работает оно Вызу Эстонской ССР плексе «Медео», встре-
в нашем городе. Его ус- приглашает в гости со 2 'тяньСП 1^яГ0Рапокатае?егь лугами пользуются не по 13 апреля. ш ан я , покатаетесь
только жители Волго- В 1987 году туристов на катеРе из весны вы
донска, но и близлежа- Волгодонска принимает попаДете в знойное лето,
щих районов. Многие и столица нашей Родины поД°оное нашему, но
марш руты уже полю- — Москва. Это очень ин- -™шь намного раньше^ 
бились экскурсантам, тересные марш р у т ы ,  и Утевка рассчитана с 
Так, город Краслава пользующиеся большим апРеля по °  м ая- 
Латвийской ССР пригла- спросом. Бюро путешествий рас-
шает на экскурсии в го- А  хотите раньш е дру- полагает и летними марш- 
рода Вильнюс, Полоцк, гих встретить весну? Бю- рутами. Это Карелия и 
Резекне, Рокшикис, Ри- ро путешествий имеет Ленинград, М осква и 
гу, разм ещ ая гостей в возможность отправить Прибалтика, Белоруссия, 
гостинице. Путевками на желающих турпоездом на и Волгоград... В общем, 
этот ма р ш р у т  стой- экскурсию в Сочи. вы сможете подобрать се-
мостью 154 рубля можно Это только незначи- бе маршрут на любой 
воспользоваться в период тельная часть железнодо- вкус. И если хотите по- 
с 23  апреля по 4 мая. рожных маршрутов, по лучить дополнительную 

В это же время при- которым отправятся ту- информацию, то вот теле- 
глаш ает в гости город ристы Волгодонска. фоны бюро: 2-58-57;
Ш яуляй Литовской ССР Если вы хотите лететь 2-79-96. 
с экскурсиями в города 
Каунас и Ригу. Город
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