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24 мая состоялся Пленум Ц е н т,
рального Комитета КПСС.
Пленум заслуш ал доклад Ге
нерального
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Конституционной ко
миссии товарищ а Брежнева Л . И.
„О проекте Конституции Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик". Пленум ЦК постановил одоб
рить в основном проект Конститу
ции и рекомендовать Президиуму
Верховного Совета СССР вынести
его на всенародное обсуждение#

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о П л е н ум е Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а
Коммунистической партии Советского Союза
24 мая 1977 года состоялся Пленум Центрально*
то Комитета Коммунистической партии Советского
Союза.
. Пленум заслушал доклад Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Конституционной комиссии
товарища Брежнева Л. И. «О проекте Конституции
.Союза Советских Социалистических Республик».
В своем докладе то®. Брежнев Л. И. остановился
прежде всего на вопросе о том, почему возникла не
обходимость создавать новую Конституцию СССР.
З а четыре десятилетия после принятия ныне дейст
вующей Конституции, сказал он, в стране нашей,
во всем нашем обществе произошли глубокие изме
нения. В Советском Союзе построено развитое, зре
лое социалистическое общество. Крупные принципи
альные перемены затронули все стороны обществен
ной жизнй в результате успехов социалистического
Строительства под руководством Коммунистической
партии. Неузнаваемо изменилась экономика Страны.
В ней безраздельно господствуют социалистические
формы" собственности. Единый мощный народнохо
зяйственный организм развивается на основе соче.
тания достижений научно-технической революции с
преимуществами социалистического строя. Растет
социальная однородность советского общества. Еще
прочнее стал нерушимый союз рабочего класса, кол
хозного крестьянства и народной интеллигенции.
Постепенно стираются различия м еж д у основными
социальными группами. Все более сближаются са
мим ходом своей жизни все нации и народности на
шей страны.
Сложилась новая историческая общ
ность людей — советский народ. С построением
зрелого социализма, с переходом на идейно-полити
ческие позиции рабочего класса всех слоев населе
ния—и государство наше, возникшее как дикта
тура пролетариата, переросло в общенародное го
сударство. Сильно изменились международное поло-,
жение Советского Союза и весь социально-полити
ческий облик мира. Покончено с капиталистическим
окружением СССР. Социализм превратился в миро
вую систему, сложилось могучее социалистическое
содружество. Существенно ослаблены позиции миро
вого капитализма. Десятки молодых государств, быв
ших колоний, выступают против: империализма. По
явилась реальная возможность предотвратить новую
мировую войну, хотя это еще требует больших и
настойчивых усилий
Опираясь на достигнутое, советский народ под
руководством Коммунистической партии решает те
перь исторические задачи коммунистического строи
тельства. .
Все эти перемены нашли свое отражение в проекте
новой Конституции СССР в соответствии с установ
ками XXV съезда КПСС.
При подготовке проекта учитывались в полной
мере принципы советского государственного строи
тельства, заложенные еще В. И. Лениным, положе
ния прежних конституций Советского государства, а
также многочисленные новые законодательные ак
ты, принятые за последние годы и регулирующие
различные области
общественных
отношений. в
СССР. Учитывался также опыт конституционного

развития братских социалистических государств. Та
ковы надежные основы, на которых создан проект
новой Конституции.;
Для содержания этого проекта, отражающего но
вый этап в развитии нашего государства, важней
шие достижения советского народа и. стоящие перед ,
ним задачи коммунистического строительства, харак.
терно прежде всего как главное направление, даль
нейшее расширение и углубление социалистической
демократии.
Именно в этом направлении получили свое даль
нейшее развитие в проекте принципы формирования
и деятельности Советов всех ступеней как полити
ческой основы социалистического
государства,- В
том же направлении идет и широкая разработка в
проекте положений о правах
советских граждан,
включая их социально-экономические права, граж
данские права и свободы наряду с обязанностями,
граждан перед государством, перед народом. . .
В том же направлении идут и содержащиеся в
проекте Конституции важные положения о дальней
шем укреплении
социалистической законности и
правопорядка.
~
В специальной главе проекта «Социальное раз
витие и культура» говорится о том,' что государство
заботится о развитии образования, науки и искусст
ва, об улучшении условий труда и жизни граждан.
Решение в проекте вопросов национально-государ
ственного устройства обеспечивает подлинно демо
кратическое сочетание общих интересов нашего
многонационального Союза и интересов- каждой -из
образующих его республик, обеспечивает всееторон
ний расцвет и неуклонное сближение всех’н/щйй и
народностей Советской страны.-: "
.• ■
•С могучим ростом нашей социалистической - эко
номики связано включение в проект основных- пр'ин'
ципов руководства нашим народным хозяйством.
Специальные главы проекта новой. 'Конституции
посвящены миролюбивой ленинской внешней поли-'
тике СССР и защите социалистического Отечества.
Принятие новой Конституции,- - подчеркнул' тов.'
Л. И. Брежнев, будет иметь огромное значение как
для внутренней жизни страны, так и для укрепле
ния позиций сил социализма, мира и прогресса на
международной арене.'
Реализация положений новой Конституции долж
на поднять на качественно новый уровень .всю нашу
государственную и хозяйственную деятельность, всю
работу органов власти и управления, она позволит
миллионам советских людей еще. активнее вклю
читься в управление экономикой, в контроль за ра
ботой государственного аппарата.
Наша новая Конституция, подчеркнул тов. Бреж
нев, наглядно покажет всему миру, как-развивается
социалистическое государство, все прочнее и глубже
утверждая социалистическую демократию, наглядно
покажет, какова она, эта социалистическая демо
кратия, в чем ее суть.
. . .
Наша новая Конституция обогатит общую сокро
вищницу опыта мирового социализма, явится вдох
новляющим примером для освободительной борьбы
трудящихся за рубежом.

Далее тов. Брежнев остановился на задачах пар»
тайных и советских органов и общественных орга
низаций страны в связи, с предстоящим всенарод
ным обсуждением проекта новой Конституций. Он
призвал обеспечить максимально широкое, свобод
ное и по-настоящему деловое обсуждение проекта
Конституции.
Всенародное обсуждение основных вопросов раз
вития нашего государства и общества в знамена
тельный год 60-летия Великого Октября, сказал,
тов. Брежнев, активное участие в этом широчай
ших масс трудящихся явятся мощным стимулом
к активизации всей общественной жизнн страны, про
будят в народе новые творческие силы, вызовут
новый размах социалистического соревнования. ■
В заключение тов. Брежнев сказал: Принятие но
вой Конституции СССР станет важной вехой в по
литической истории нашей страны. Оно станет еще
одним историческим вкладом нашей ленинской-пар
тии, нашего социалистического государства, всего
советского народа в, великое дело строительств»
коммунизма и вместе с тем в интернациональное
дело борьбы трудящихся всего' мира з4 свободу,
за- прогресс человечества, за прочный мир на земле.
В прениях по докладу тов. Брежнева Л. И. высту
пили: тт. Б. В. Качура—первый секретарь Донец
кого обкома. Компартии Украины, Л. Б. Ермин —первый секретарь'Пензенского обкома КПСС, Е. Н.
Ауельбеков—первый секретарь Кокчетавского об
кома Компартии Казахстана, В. П. Орлов—первый'
секретарь Куйбышевского обкома КПСС, М. ЛГ. Мусаханов—первый секретарь Ташкентского обкома
Компартии Узбекистана, -В.. В. Гришин—первый сек
ретарь Московского горкома КЙСс, Г. В. Романов
—первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, '
В. В. Щербицкий—первый секретарь ЦК Компар
тии Украины.
Пленум ЦК КПСС в основном одобрил проект'
Конституции СССР, представленный Конституцион
ной комиссией, и рекомендовал Президиуму Верхов
ного Совета СССР вынести его на. всенародное "об
суждение.
•
Пленум ЦК принял по этому вопросу постановЛе-ние, которое публикуется сегодня в печати.
Пленум ЦК заслушал сообщение члена Политбю
ро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС' тов. Сусло
ва М. А. <0 Государственном гимне СССР». Пле
нум одобрил текст и музыкальную редакцию Госу
дарственного гимна СССР и передал этот вопрос 1
на рассмотрение Президиума Верховного Совета
СССР.
Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организа
ционные вопросы:
Пленум освободил тов. Подгорного Н. В. от обя
занностей члена Политбюро ЦК КПСС.
Пленум избрал секретарем ЦК КПСС тов Руса
кова К. В.
Пленум освободил тов. Катушева К. Ф. от обязан
ностей секретаря ЦК КПСС в связи с переходом'
его на работу в Совет Экономической Взаимопо
мощи.
На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ- СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
Постановление

Пленума

Пленум Центрального Комитета КПСС, заслушав
в обсудив доклад Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Конституционной комиссии
тов. Брежнева Л. И. «О проекте Конституции Со

Центрального

Комитета

РЕСПУБЛИК

КПСС, принятое 24 мая 1977 г.

юза Советских Социалистических Республик», по
становляет:
1.
Одобрить в основном проект Конституции Сою
за Советских Социалистических Республик, пред
ставленный Конституционной комиссией.

2.
Передать вопрос о проекте Конституции Союза
Советских Социалистических Республик в Президи
ум Верховного Совета СССР и рекомендовать Пре
зидиуму Верховного Совета СССР вынести его ва
всенародное обсуждение,

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИМНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Постановление

Пленума

Центрального

Комитета КПСС, принятое 24 мая 1977 г.

Президиума6^ерховногоКСовета С С С Р ™ Государс1венн(Ш) пшна Союза Советскнх С о ч е т а е т е «нж Республик и внести его на утверждение
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СЛОВО—
КОМАНДИРАМ ПРОИЗВОДСТВА
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В отделах
исполкома

К РАБОТЕ - ТВОРЧЕСКИ

Горфинотдел
начал
paooiy ио
проверке
штатного
расписания
предприятий и учреж
дении города.
Сотрудники
отдела
проверили соблюдение
смет учреждениями на
родного
образования,
здравоохранения, куль
туры, спорта.
Проверена
также
правильность начисле
ния пособий малообес
печенными семьям, со
стояние платежной дис
циплнны на предприя
тиях и в учреждениях.
В настоящее время
горфинотдел начал го
товить материалы для
разработки
контроль
ных цифр бюджета го
рода на 1978 год.

От нас, мастеров, очень
многое 'Зависит в решении
производственных вопро
сов. Поэтому не случайно,
в своем
постановлении
партия, расширяя права
мастеров, еще раз подчер
кивает
о возрастающей
роли этого звена управле
ния. Расскажу о работе сво
его участка. Мы успешно
выполшIли четырехмесячиый план по всем техникоэкономическим показате
лям за счет широко раз
вернувшегося
индивиду
ального соревнования по
договорной системе .среди
станочников и бригад. В
коллективе зуборезчиков
и комсомольско-молодеж
ной бригаде В. j\I. Егорова
внедрили работу по пла
нам ТЭКК
и лицевому
счету экономии. Оживили
соревнование за коммуни
стическое
отношение к
труду. Сыграл н личный
пример передовиков про
изводства:
токаря Н. Н.
Ревенко, зуборезчика ка
валера ордена «Знак По
чета» В. 3. Киселева, то
карей С. В. Попова, В. М.
Толстова и других.
Эффективно используя
оборудование, бригада зу
борезчиков пересмотрела
свои 'возможности и пере
вела одного своего члена
на фрезерный станок, ос
тавшись вчетвером.
Ис
пользуя элементы тек и н 
ского опыта, она внедрила
одновременную. спаренную
обработки' двух бортовых
шестерен т а ведущее ко
лесо катка я ряд других
приспособлений. Экономи

ческий эффект
от этого
внедрения в бригаде сос
тавил в первом квартале
760 рублей.
Внимательно следим за
качеством своей продук
ции. Создали на участке
пост по управлению каче
ством, в который вошли
технолог цеха, передовые
рабочие, контролер ОТК.
Организовали курсы по по
вышению квалификации.
Десять станочников повы
сили свои разряды, пять
освоили смежные профес
сии.
Для повышения эффек
тивности работы на уча
стке
ввели замкнутый
цикл обработки деталей и
корпусов. Это сказалось и
на качестве. Если раньше
50 процентов корпусов ре
дуктора гревдера бракова
лись из-за несоблюдения
межцентровых расстояний
при расточке отверстий,
то сейчас 9 0 —95 процен
тов этой продукции идет
с первого предъявления.
Старые станки зубофре
зерной обработки деталей
заменили высокопроизво
дительными полуавтома
тами.
Внедрение новой техни
ки, улучшение организа
ции труда повысили ответ
ствениость рабочих за соб
людение технологической
дисциплины
на участке
при обработке
деталей,
сократили потери от брана.
В. ЧУВИЛЬДЕЕВ,
мастер механического
цеха опытноэкспериментального
завода.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
РЕЗЕРВЫ
По итогам работы в ап
реле нашему управлению
строительства механизиро
ванных работ треста «Вол
годонскэнергострой» при
суждено первое место сре
ди строительных органи
заций города.
Успешно справились мы
я с планом четырех меся
цев. В управлении нет от
стающих подразделений. '
Задача нашего коллекти
ва — обеспечить земле
ройной и прузоподъемной
техникой все строитель
ные управления треста. С
ней мы в основном справ
ляемся. Однако строители
ощущают недостаток в
технике.
Это связано с
тем, что много механизмов
находится
на ремонте.
Тар, восемь экскаваторов
простаивает из-за отсутст
вия гидроаппаратуры. Где
ее ремонтировать, не ре
шено и в масштабах ми
нистерства. Пидроаппара•rryrpta выходит из строя изза применения масел не
тех сортов.

Неблагополучно у нас
обстоят дела с запасными
частями.
К примеру, по
нормам механизм должен
быть отремонтирован за
месяц, а он простаивает
по два и более. А два ав
тогрейдера поставлены на
ремонт год назад — нет
двигателей.
Большой помехой в ра
боте является непродуман
ная организация
труда.
Прибывает бригада
на
объект, а там нет фронта
работ. Перебрасывается в
другое место, там то же
самое. И так целый день
разъезжает она по строй
ке, вместо того, чтобы вы
полнять строительные ра
боты.
Лучшая
организация
труда, сокращение пере
бросок механизмов с объ
екта на объект даст допол
нительные возможности в
повышении производитель
и ости труда.
А. ПОНОМАРЕВ,
механик управления
, строительства
механизированных
работ.

В горкоме
На очередном бюро ГК ВЛКСМ
заслушан . вопрос ■«О состоянии и
мерах по улучшению работы коми
тетов ВЛКСМ по направлению
комсомольцев и молодежи для ра
боты в оперативном комсомольском
отряде».
Секретари
отчитались о
своей работе по созданию опера
тивных отрядов.
Бюро отметило,
что городской
оперативный комсомольский от
ряд, созданный на базе комсомоль
ской организации
« Волгодонскэнергостроя» в 1975 году, играет
положительную роль в профилак
тике; и борьбе с правонарушениями
в городе.

*

*

*

На очередном расши
ренном заседании пла
новой комиссии, в ко
тором приняли участие
заведующие отделами
исполкома, руководите
ли предприятий н ор
ганизаций,
заслушан
вопрос «О мерах по
улучшению
обеспече
ния населения услугаmqi почтовой и телеграф
ной связи».
С докладом о работе
узла связи выступил на
чальник городского уз
ла А. Назаров, с содо
кладом — начальник
узла связи радио и на
вигации Н. И. Селез
нев.
*
*
*
Городской отдел на
родного
образования
совместно с горкомом
комсомола начал подго
товку к областному еле
ту выпускников.
В этом слете примут
участие
выпускники
школ городов и сел об
ласти, которые намере
ны после
окончания
школы получить строи
тельные специальности.
•
•
*
На заседании в уп
равлении коммунально
го хозяйства будет за
слушан вопрос о каче
стве укладки асфальта
на строительстве и ре
монте дорог.
С докладом BbicTvmiT
главный инженер спепиплизнрованного до
рожного
ремонтностроительного управле
ния Ю. И. Ясиновский.
'* * •
Отдел культуры при
участии
учреждений
культуры и коллекти
вов художественной са
модеятельности
регу
лярно
проводит Дни
культуры в цехах пред
прнятий.
Очередной День куль
туры состоялся в цехе
Л: 8 химзавода.
В проведении Дня
культуры приняли уча
стие работники и худо
жественные коллекти
вы Дворца
культуры
«Октябрь».

ВЛКСМ
Вместе с тем
бюро отметило
слабую работу комсомольских ор
ганизаций Атоммаша, химзавода,
лесоперевалочного комбината, авто
транспортного и других предприя
тий по созданию
оперотряда и
опергрупп.
1
Бюро обязало секретарей первич
ных комсомольских организаций в
установленный срок создать опера
тивные группы и отряды в закреп
ленных за ними районах, решить
вопросы о выделении отряду поме
щения, обеспечении его транспор
том.
Контроль за выполнением по
становления бюро возложен на сек
ретаря ГК ВЛКСМ А. И. Воскс
ооиникова.

19 и ю н я —в ы б о р ы б м е ст н ы е С о в е т ы

Коллектив СУОР-3 «Волгодонскэнергожнлетроя» выдвинул канди
датом в депутаты городского Сове
та маляра Анну Владимировну
Савельеву. Подруги по работе теп
ло поздравили ее н пожелали боль

•

„ВП“ в отстающем

ВЛПК, цех

ших успехов в труде н обществен
ной работе.
На снимке: члены бригады Р. В.
Володиной поздравляют А. В. СА
ВЕЛЬЕВУ.
Фото В. Яшина. /Т

коллективе

древесностружечных плит

УРАВНЕНИЕ СО ВСШ И ИЗВЕСТНЫМИ
Вспоминают в ДСП.
Александра М. на ком
бинате знали и уважа
ли.
О нем говорили:
«Отличный специалист,
гордость предприятия».
Фамилию его называли
в каждом докладе, ста
вили в пример. Но про
шло некоторое время и
о М. словно
забыли.
«.Что же случилось, —
недоумевали многие,—
хуже стал работать?
Обогнали другие?» Не
то и не другое. Просто
ушел Александр с ле
соперевалочного, ком
бинат потерял опытно
го рабочего.
Куда уехал М.? А
никуда — он остался
в городе и работает на
стройке, квартиру ско
ро получит...
Значит, причини б с я
в жилье?
— Да разве это глав
ное? Хотя без крыши
над головой тоже нель
зя, — рассказывает
бригадир Петр Ивано
вич Родюков. — План
цех не выполняет из
месяца в месяц. Пре
мии забыли когда по
лучали.
А моральное
удовлетворе н и е? —
Стыдно.
«Валим план», «Не
справляемся с задания
ми», — это слышалось
от каждого в цехе. Го
ворили с возмущени
ем, зло, чувствовалось,
что давно накипело...

тановки вновь
наоирало
силу.
Но вот
наступил год
1975, а за ним 76-й. С
этого времени ДСП нача
ло лихорадить. По пред
ложению инженера сно
ва стали
реконструиро
вать. Что-то не учли, чтото недоделали, а в резуль
тате...
в прошлом году
комбинат сорвал план по
выпуску древесностружеч
ных плит — недодал 20
тысяч кубометров. 48 ты
сяч против 68 запланиро
ванных (!) Если из строя
выходил какой-то узел,
под рукой не сразу оказы
вались необходимые за
пасные части.
Ломалась
одна установка — считай,
стояло все производство.
Такая переделка надолго
запомнилась в ДСП.
Более 580 часов состав
ляют простои здесь в пер
вом кзартале этого года
И больше половины их —
из-за поломок. 138 часов
драгоценного рабочего вре
мени из 253 потеряно в
прошлом месяце. Это ни
много ни мало— 1240 ку
бов плит.
Но последствия «рекон
струкции» хотя и остаются
веской причиной, но все
больше и больше отходят
на задний план. По ходу
устраняются . недоделки.
Наконец, в марте-апреле
цех останавливался на ка
питальный
ремонт
А
«камнем
преткновения»
становятся другие.

В рапортичках мастеров
смен со второго по три
надцатое мая нет ни еди
ной записи, в которой бы
не были отмечены про
стои из-за сырья или топ
лива.
Мастер Адольф Петро
вич Шубин поясняет:
— Да,
в среднем по
полтора-два часа теряем
каждую смену из-за того,
что нет сухих опилок или
дроблении — топить- не
чем. А в выходные, празд
ничные дни совсем беда.
Мы работаем — лесопиль
ный нет. Есть у нас в це
хе своя рубительная ма
шина. II сколько раз мы
предлагали:
дайте нам
горбыля, других отходов
— сами себя обслужим
на это время. Дальше на
ших предложений не идет.
Вот почему и стоим мы
Второго мая, например,
три часа потеряли — 18
эапресовок, более трети
дневного
задания могли
бы сделать.
Слесари Геннадий Федо
етво после вяемеавой ос рович Корявый и Михаил
На
лесоперевалочном
комбинате в 1965 году был
пущен в строй действую
щих цех древесностру
жечных плит. Через три
года, в 1968 году, выпуск
их достиг проектной мощ
ности — 25 тысяч кубо
метров в год. в следующие
годы — 26,4, 31,5.
В 1972 году вплотную
подошли к вопросу рекон
струкции цеха.
Рекон
струкция
шла два года.
Значительно повысились
мощности стружечного и
сушильного отделений, то
пок, смесителей.
Вместо
двух установили по три
бункера для сырой и су
хой стружки. Более чем в
два раза увеличилась ско
рость
технологического
процесса, этажность прес
са (9 запрессовок раньше
и 15 теперь).
Налицо и
результаты таких переде
лок: уже в 1973 году цех
дал 600 кубометров сверх
плановой плиты. Произвол

Михайлович Чудпнов се
туют:
— Часто приходится во
зиться
со
станками
ДС-6, которые строгают
стружку. Нет сырья —
чурбаков, гоняем вхоло
стую, ломаются машины.
А потом стоим.
Вот на
днях
два поломались,
оба по этой самой причи
не. Один станок пустили
через час, другой — че
рез два. А были бы они
полностью загружены, —■
простояли бы вполовину
меньше.
Да, именно эти две при
чины—отсутствие сырья
и топлива и являются
сейчас не разрешимыми
в цехе. Со своими дрова
ми и без дров. Смешно,
но факт.
Руководство лесоперева
лочного комбината, види
мо, пока не волнует понастоящему
положение
: дел в цехе древесностру
жечных плит. Доказатель
ства?
Прошлогодний план за
хвален. В первом квари ле
этого недодано более че
тырех тысяч кубических
.метров ДСП, а всего с на1чала года — 5795 кубо
метров.
I Около полугода решают
здесь вопрос с мазутной
подсветкой — добавление
мазута в опилки
для их
| лучшей
сгораемости и
устойчивости режима тем
ператур. Решают, а в це
хе продолжают
топить
гнилыми опилками, «чер
нухой», как их называют
рабочие.
Чтобы привлечь и за
крепить кадры, надо про
являть максимум заботы
о их жизни н быте.
А в это время ходят из
цеха ДСП лучшие кадры.
Оператор Борис СеоагЬимович Самсыко отмечает:
— Я в цехе с пуска.
Сейчас нас, кадровиков,
по пальцам пересчитать
можно. Так, в пр нилом
году с главного ко-:г.М':.'Г>а
ушло восемь
человек.
Приходят, зачастую лю
ди случайные, которым
все равно, где работать.
Учишь, привыкаешь, а он,
гляди, и рассчитался. Да
и дисциплина из-за таких
хромает. Вот у нас в сме
не второй день нет од
ного.- Не было его и чет
вертого, и пятого, и шесто
го мая. Принес справку.
Но от нее не стало легче
т-^ллективу.
Итак, арифметика, как
говорится, простая —
в уравнении неизвест
ных нет.
<•
Р. РУДЕНКО.
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хаосе
железобетонных изделий. | КОММЕНТАРИИ К ИН в беспорядочном
В отличном состоянии го- | ТЕРВЬЮ Н. ФЕДОРИ- хранения.
УПТК задерживает нам
ризонтаяьное
хранение ЩЕВА:
строительно - монтажные
стройматериалов.
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА 
База комплектации JNS 3 работы на администра
На каждую серию домов «Волгодонскэнергож и л- тивно-бытовом корпусе бе
ВОДА АТОММАШ.
ЗА СУТКИ НА ВСЕХ ЕГО готовим
комплекты. Гру строя»
и база «Волго- тонного завода — не вы
ОБЪЕКТАХ, ВКЛЮЧАЯ Ж ИЛЬЕ И КУЛЬТУРНО- зим их в специальные кон донскэнергостроя» распо деляет плит перекрытии,
тейнеры,
наши
рационали
ложены рядом. Даже не заявляя, что в первую оче
БЫТОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСВАИВАЕТСЯ ОКО заторы
разработали не посвященному в секреты редь управление занима
ЛО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
РАСТЕТ И ПОТОК сколько их видов, и отпра хранения
стройматериа ется комплектацией глав
лов человеку виден стиль ного корпуса завода.
ГРУЗОВ. КАК ДЕЙСТВУЮТ ЗВЕНЬЯ ЕДИНОЙ в лдам на объекты.
руководителей
Создали специальный работы
ЦЕПИ: ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ—УП
В. СЕМЕНОВ,
управлений.
отдел подготовки про этих двух
прораб отдела
РАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИ
изводства, где стал на Правильное хранение, чет
комплектации
кость
в
работе,
использо
чальником О. А. БелоЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ — СТРОИТЕЛЬНЫЙ
« Пр ом строя».
вание
передовых
методов
копытский. В этот от
ОБЪЕКТ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО ДОЛЖНО
дел каждый прораб по труда в УПТК «Энерго „?3£одстрай“
дает заявку
на буду жилстроя». И противопо
СТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ДО
щую десятидневку на ложность — в работе ком
Да, усилия всего наше
СТАВКУ ГРУЗОВ.
дефицитные
материа плектовщиков треста. Ж е го треста, в том числе и
лы. И отдел занимает лезобетон складируется с УПТК направлены на бы
Станция
Порт
ся уже перспективной грубейшими нарушениями, стрейшее
завершение
комплектацией:
дает без п; экладок. на неров строительства завода. Но
Большинство грузов, по Волгодонская
Навалом ле не так-то просто получить
заявки, звонит постав ной почве.
ступающих в порт,—стро
щикам, добиваясь необ жат балки перекрытии, па в управлении комплекта
Возросли
нагрузки на
ительные материалы для
нели, фундаментные бло ции нужные нам материа
ходимых материалов.
завода.
Достаточно ска железнодорожный транс
ки, облицовочные плиты.
В УПТК
зать, что с начала навига порт. Сравнительно недав
Большой
объем работ Отсюда и бой, деформа лы и изделия.
держать
ции мы перевезли и вы но мы принимали ежесу ведет отдел главного меха ция, трещины на издели мы вынуждены
своего человека
в роли
грузили более 123 тысяч точно по 6 0—80 вагонов, ника.
В его подчинении ях.
«толкача».
Даже и при
тонн волжского песка, око то теперь поступает до цехи по изготовлению ме
И
здесь таллоизделий, жестяный,
ло 180 тысяч тонн донско 220 вагонов.
Выбракованными, плита этом наши заявки выпол
го, около, 38 тысяч тонн очень важно наладить чет цех раскроя обоев, кото ми энергожнлетроекцы са няются в лучшем случае
щебня, 1 2 'тысяч тонн же кую дальнейшую транс рый
заготавливает ком ми забетонировали около на 50 процентов и тоже в
лезобетонных
изделий. портировку грузов. Ее-то плекты
на комнаты, на трех километров подъезд большинстве своем само
Для сравнения—это объ пока у нас и нет.
целые квартиры.
ных путей и площадок на вывозом.
ем работ в предшествую
своей базе. КомплектсвЕжедневные
планерки
с
Заказали железобетон
Только за первый квар
щие годы за всю навига
тал этого
года по впае передачей смен, материа щнки треста к благоуст ные колонны на АБК-1. В
цию.
УПТК
«Энергостроя» лов, бытовок, .территории, ройству территории своей Iуправлении заверили: бу
соревнование базы практически не при дем вывозить,
но время
Коллектив порта тща- сверх установленной нор действенное
конкурсы на луч ступали.
В непогоду к идет, а заказ не выполня
телвно подготовился^ к мы простояли 1457 ваго звеньев,
шее
звено,
на
лучшего
та
переработке такого объ нов. За сверхнормативный келажника, стропальщика стройматериалам ни про ется. В поисках олифы и
ехать, ни пройти.
лебедок мы
разъезжаем
уплачено более
ема грузов. Мы полу простой
по всей области.
чили и
смонтировали 65 тысяч рублей штрафа. очень эффективны в ра
Много
претензий
к
четыре
десятитонных 464 вагона с грузами про боте.
Оперативность в получе УПТК «Энергостроя» как I Сейчас должны сдать в
электрокрана, монтиру стояли в апреле. Они за нии
строительных матери у транспортных организа эксплуатацию столовую на
у нас по
ются еще два, гидро- держивались
250 мест, но УПТК не заплавперегружатель про 54,7 часа вместо отведен алов. их правильное хра ций, так и у заказчиков. |богатея о доставке обору
нение обеспечивают чет
нзводителыюстыо тыся ных 7,7 часа.
кую поставку на стпои- Сетует на их неоператив дования для нее. Нет про
чу тонн в час. Зарабо
стейших
огнетушителей,
тельные объекты.
Еже ность в работе
С
марта
стоят
на
стан
тал новый плавучий
электроплит, электрокотдневно
нейтрализованной
ции
два
вагона
с
кирпи
кран
грузоподъемно
лов, холодильных камер.
„Промстрой"
стью 16,5 тонны. Полу чом, десять вагонов цемен поставкой только с иеитПока управление ком
чили новые баржи для та («Жилстрой»), Более рялъной базы мы выдаем ' Начиная с /nfnann наип плектации треста не отве
перевозки грузов. Порт месяца на приколе пят по тысячи тонн железобе графиня-заявки УПТК вы чает своему назначению:
надцать вагонов с мазу тонных изделий и до 40
пополняется флотом.
обнгестронтельных полняет л и ть на десять небрежное хранение строи
том, одиннадцать вагон-ов тонн
процентов. С 25 по 30 ап материалов, срывы в до
Непосредственное уча с керамзитом, три с фане материалов.
реля мы давали заявку на ставке их на объекты, от
стие принимаем в строи рой. Всего под выгрузкой
А. АКСЕНЕНКО.
завоз 952 кубических мет сутствие заботы о выпол
тельстве нового причала на станции «Энергосгрой»
начальник
ра железобетонных изде нении индивидуальных за
для завода. Обеспечиваем держит
66 вагонов
и
j t тттТ)Ял*люй базы
лий.-Нам выделили лишь казов на дефицит:!—все
строительство временных шесть контейнеров с раз
УПТК «Энергожил
97.
Причем управление это затрудняет строитель
причалов в Ново-Соленов- личными грузами.
строя».
не обеспечивает центра но-монтажные работы на
ском ковше. То есть, каж
В связи с возросши
лизованный вывоз. Сами наших объектах.
дый наш
речник живет
ми нагрузками удли УП ТК
находим транспорт и сами
сейчас заботами ударной
нились на 400 метров
В КРАВЦОВ,
вывозим. А подчас бывает,
стройни.
Но, к сожале
пристанционные пути, „Энергостроя”
что трудно на базе и най заместитель начальника
нию, приходится конста
установлено много до
управления
Наше управление обес ти нужные изделия, хотя
тировать,
что не всегда
полнительных стрелок. печивает доставку в ос по д^'м етттам очи числят
строительства
строители принимают ме
Было решено сделать новном
«Заводстрой».
железобетонных ся в наличии. Затерялись
ры по своевременному вы
электрическое центра изделий непосредственно
возу грузов из порта. Так,
лизованное управление на строящийся завод. В
по вине УПТК «Энергострелками.
Грузам для Атоммаша — зеленую улицу. Этому
работе много нерешенных
строя» десять часов сверх
свою деятельность поставщики, сеть же
Ясрмы простоял под раз
Тов. Чечни обязался по проблем. Нехватка кадров, подчиняют
грузкой теплоход «Ан строить пост для электри автотранспорта, автокра лезнодорожного и водного транспорта страны. А у
гарск», доставивший желе ческой сигнализации, ком нов сдерживают темпы нас, в Волгодонске, они залеживаются в порту,' про
зобетонные трубы. В те иресссфную, энергоснаб работ. Ежедневно мы вы стаивают в тупиках, небрежно хранятся на базе ком
плектации треста, неритмично поступают на объек
чение семи дней это же жение,
директор завода возим по 400—420 кубо
управление не освобожда Атоммаш тов. Тарелкин метров железобетонных из ты. Руководству треста «Волгодонскэнергострой»,
необходимо принять экстренные меры, чтобы не под
ло причал из-под железо — заказать
и получить дедий. Могли бы по 600.
ставлять самим себе п о д н о ж к у
бетонных труб, которые оборудование для центра
Все
стройматериалы
Н. КРАСИЛЬНИКОВА.
доставил теплоход «Челя лизации. Сейчас этими во
хранятся у нас под от
бинск».
просами занимается заме
крытым небом. Нет ни
одного складского по
Еще зимой были разра ститель главного инжене
ра
треста
А.
С.
Шурыгин.
мещения.
Начатое
ботаны совместные меро
«Промстроем»
стронприятия по улучшению Но дело пока не движется
тельгтво двух складов
приема,
выгрузки и по с места.
ведется очень медлен
грузки грузов. Их подпи
К. БОЛДЫ РЕВ,
ными темпами.
сали уноавляющий тре
заместитель
стом «Энергосгрой» тов.
начальника станции
На
базе начали сейчас
Чечин, начальник управ
Волгодонская.
наводить порядок. Более
ления « Эиергож ил строй»
рационально
размещаем
тов. Чиакадзе и от дирек
для хранения строитель
ции завода тов. Воеводин. УПТК
делаем
Да так они и остались на „Энергожилстроя" ные материалы,
стеллажи
для хранения
бумаге.
Дополнительные
В своей работе мы ис спецодежды, постельного
причалы стпоятся очень
для
общежитий
ме ттленно. дотюги от порта пользуем опыт камазов- белья
ч Ново-Содрнепского кот цев.
Прежде всего все строителей. Но потребует
лована разбиты.
А это базы управления, а их у ся не менее года, чтобы
чаш завтрашний день, ко нас три, привели в поря навести на базе хотя бы
торый может стать серь док: забетонировали склад элементарный п о р я д о к . И
условии, если
езным барьером на пути ские площади, подъездные это при
оказывать
пути, построили закрытые трест будет
грузов.
склады. Разбили площад нам необходимую помощь.
А. КАРПЕНКО, ки на участки, за которы
Н. ФЕДОРИЩЕВ,
заместитель
ми закреплены
мастера.
главный инженер
начальника порта.
Ведем пирамидный учет
УПТК «Энергостроя».
Укладка бетона на главном корпусе.

ЗВЕНЬЯ ЕДИНОЙ ЦЕПИ
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не раз поднимался ьопрос о темпах строи
тельства кафе в новом
городе. Пони .. i<j1 ве-.о
серьезность постановки
вопроса о срыве срок з
сдачи кафе,
хотел бы
рассказать о причинах
сложившегося положе
ния.
Городу нужно кафе.
И не просто кафе. Куж
ка хорошая гостиная,
где можно было бы при
ятпо провести
вечер,
потанцевать, послушан,
музыку.
Поэтому мы
пришли к выводу, что
типовой проект в пер
воначальном
виде не
разрешал этого вопро
са, как не решает его
ни кафе в отдельности,
ни мвга зин-кул'п гярия
— площадью около 40
квадоатных метров.
Проект потребовал
серьезной
переделки,
было принято решение
изолировать
зал от
множества дверей, раз
резающих его на беско
нечное количество по
токов, сделать перепла
нировку,
дать обший
гардероб н переделать
магазин - кулинарию в
бар. Не хочется назы
вать десятки вопросов,
связанных с подобны
ми переделками— это
тепло,
воздух, свет,
вода и т. д. Значитель
но улучшен хзрактер
отделки. Мрамор, из
вестняк, декоративная
штукатурка стеклоситом, новое оборудова
ние — все это, естест
венно,
притормозило
сроки. Нет нужды под
робно рассказывать об
интерьерах — лучше
всего их увидеть,
ио
уже сейчас можно ска
зать, что это неордннар
ное здание. Пожалуй,
первое здание в Волго
донске, где вопрос син
теза архитектуры и мо
нументально художе
ственного оформления
нашел свое воплоще
ние.
Работы идут к завер
шению.
В. МЕКСИНЯЕВ,
главный
архитектор
«Во.тгодоискэнергожилстроя».

Фото В. Яшина.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОНТОРА
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ».
С

С ,с . ДЕН Ь
ДОНСКОЙ
М Ш Ж АЛЬНОЙ
С ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ X IV ДОН
СКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕСНЫ ВО ДЗОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»,

среду* пятницу и°субботуГ'! Типография * 8

Ч

Н

О

ВОЛГОДОНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ КОМПЛЕКТАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕНИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСНОГО
СНАБЖЕНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

& 8 ГОСТЯХ У СТРОИТЕЛЕЙ «Г-КОМПОЗИ
ТОРЫ, АРТИСТЫ ЛЕНИНГРАДА И РОСТОВА.

Александр
Павлович дое выступление нашли
продолжает:
в агоммашевцах
благо
—То, о чем говорилось дарных слушателей: всю
на V юбилейном пленуме щедрость своего сердца
Союза
композиторов вкладывали они в апло
РСФСР, имеет прямое дисменты — награду за
отношение к Атоммашу, композиторский и испол
нительский труд. Это по
к его людям. • Музыка, том
молодой композитор
песни о современниках и А. Морозов скажет: «Та
для современников.
кого горячего приема нам
В этом празднике при н е . оказывали; нигде».
няли
и
принимают
А сейчас все готовятся
участие
Герой
Социа И ждут. Ждут встречу,
листического . Тр у д а, которая запомнится на
народный артист СССР, долго, которая не оста
лауреат Ленинской пре вит вас равнодушным, ко
мии Василий Павлович торая бывает однажды и...
Соловьев-Седой,
народ на всю жизнь. Встреча с
Василием
ный артист РСФ С Р,, ла композитором
уреат
Государственной Павловичем Соловьевымпремии А. Петров, комПо Седым. Высокие титулы,
риторы А. Слонимский, почетные звания оста
лись где-то аа пределами
10. Фалин, В. Дмитриев, этого
самодеятельного
A. Морозов.
•
зала. На сцену вышел
Ну что можно сказать простой.человек и просто
о пяти днях праздника? сказал: •
Это—торжество музыки,
— Давайте петь вмес
и симфонической, и , ка
мерной, и эстрадной. Это те! - ■* высокое
исполнитель
И вечно молодые «Под
ское мастерство музыкан московные вечера» за
тов. И, безусловно, это звучали
гимном всегда
экзамен на творческую молодому творчеству ком
зрелость молодого поко позитора.
ления ленинградской и
Молодые
строители
ростовской
композитор долго не отпускали гос
ских школ.
тей. Автографы на па
Пока мы разговарива мять, фотографии—тоже
ли, все свободные от ра на память...
Два интервью
после
боты собрались в прессцентре. Затихли голоса, концерта:
музыканты и певцы, как С. ШИШКИН и Н. МА
на ответственнейшем кон РИНИН, монтажники из
церте, волнуются, ожидая, «Южпромвентиляции»:
— Отличный концерт...
выхода... Звучат первые
аккорды. И под сводами Пусть примут от нас за
большого Атоммаша зву каз: песню об Атоммачит песня. Свое творче ше, и чтобы там про мон
ство показывают ростов тажников обязательно. А
чане В. Красноскулов и то про БАМ есть, а о
Г. Балаев, ленинградцы нас нет...
B. Дмитриев и А. Моро
— Да чтоб веселая бы
зов.
ла песня: под такую на
И каждая песня, каж высоте легче работать.

О

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ:
главного инженера, он же заместитель начальнн.
ка Ж КК,
*
мотороллерйета на грузовой мотороллер (для ра
боты в городе и пос. Ново-Соленом),
воспитателя м31жского общежития (желательно
мужчину),
секретаря-машннис1 ку,
счетовода,
уборщиц мужского общежития,
озеленителей.
Служебными квартирами обеспечиваются в тече
ние 1—3 месяцев (кроме уборщиц и озелените
лей).
Обращаться по адресу:
, . „ _
г. Волгодонск, пер. Октябрьский, 3S, Ж КК «Рост,
сельстроя».

н ы

Субботний
майский
день был по-атозшашевски горячим: стройка жи
ла своими заботами и
дедами.
Д в огромном главном
корпусе Атоммаша
на
уже
забетонированной
площадке, где располо
жился пресс-центр, шли
приготовления к праздни
ку; Празднику, который
вот уже несколько дней
шел по донской земле,
даря улыбки.
музыку,
песни ростовчанам и та
ганрожцам, жителям сел и
рабочих поселков.
За
пять дней — более ста
встреч, более пятисот ты
сяч
участников—такова
статистика праздника —
XIV Донской музыкаль
ной весны.
На сцене устанавли
вается пианино, настра
иваются гитары, распе•ваются
певцы.
Под
ажурным кружевом ме
таллических
конструк
ций главного
корпуса
звучат пока приглушен
ные голоса инструмен
тов.
—Третий раз Ленинград
цы, композитеры и пев
цы участвуют в Донской
музыкальной весне. Се
годня — наш своеобраз
ный отчет о сделанном к
60-летию Великого Ок
тября. Так начался наш
разговор с заместителем
председателя Союза ком
позиторов
Ленинграда
А. П. Утешевым. Мы сто
яли за импровизирован
ной кулисой, и нам было
видно, как не спеша, с
чувством ‘ собственного
достоинства
собираются
к эстраде строители: псе в
рабочих робах, многие в
касках, с монтажными
поясами через плечо. А

Р

на пзотоянкую работу требуются;
В. БОГАТЫ Р Е В А,
мастер СМУ-10:
—На этот концерт мы
прямо с рабочего места
пришли. Очень здорово.
Чтобы у нас все послу
шали, ребята по очереди
приходят: .ведь сейчас
идет бетон...
Вечером в большом за
ле Дворца культуры «Ок
тябрь» состоялся заклю
чительный концерт XIV
Донской
музыкальной
весны. Приветствуя гос
тей Волгодонска, знаме
нитый бригадир, комеомольско - молодежной
бригады плотнилов-бетонщиков Владимир Кука
нов сказал:
—Мы хотим услышать
песни
об
Атоммаше.
Пусть они будут . такие
же звучные, как наша
стройка.
Символ
Всесоюзной
ударной, комсомольской
стройки: оранжевые, кас
ки с краткой надписью
«Атоммаш» вручены по
четным строителям заво
да-гиганта,
композито
рам В. Красноскулову,
Г. Балаеву, В'. Дмитрие
ву, А. Морозову, . Герою
Социалистического Труда,
лауреату Ленинской пре
мии, народному артисту
СССР Василию Павлови
чу Соловьеву-Седому.
В большом концерте
приняли' участие певцы
и музыканты Ростова и
Ленинграда.
Субботний
майский
день был . по-весеннему
праздничным. Один День
Донской
музыкальной
весны.
С. КОЛЧИНСКАЯ,
наш корр.
На снимках:
В кругу строителей.
Электросварщик
це
ха № 1 главного кор
пуса А т о м м а ш а
В. СУПРУН н плотник-бетошцик В. КУ
КАНОВ берут первые
автографы у В. П, Соловьева-Седого.
Композиторы Г. БА
ЛАЕВ,
В. П. СОЛОВЬЕВ-СЕДОИ
и
А. МОРОЗОВ. Первые
минуты на Атоммаше.
Фото В. Яшина.
Редактор В. АКСЕНОВ.

бухгалтеры, оклад 1 0 0 — 140 руб.,
юрист (временно), оклад 160 руб.,
грузчини-стропальшнки, оплата труда сдбльКа^
до 200 руб.,
водители электропогрузчиков,
автокрановщики.

Принятые на работу обеспечиваются благоустроен
ным жильем в порядке очереди.
Обращаться: Волгодонское управление комплектации
(телефон 2 6 -5 5 ). Проезд автобусом Хг 3 или 3-А до
остановки «Заводсрон» или к уполномоченному отдела
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2 . _ _ _ _ _ _
СТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ № 31

ПТИЦЕС0ВХ03У
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА

срочно требуются

срочно требую тся

на пострянную работу:

слесари-операторы по об
каменщики, плотники,
служиванию
птицеводческо
штукатуры. Оплата труда
го оборудования,
сдельная;
мастера и прорабы.
птичницы-операторы,

Одиноким предоставля
утятницы,
ется благоустроенное общежитие, семенным — квар
доярки.
тиры в порядке очереди в
Обращаться: ст. Старо*
течение двух лет.
Обращаться в отдел кад Соленовская, Цимлянского
ров СУ-31: ул. Химиков, р-на, с 8 до 16 часов еже12, тел. 2 9 -3 1 или к ’дневно, тел. 2 5 -7 0 или к
уполномоченному отдела по j уполномоченному отдела по
труду: г. Волгодонск, ул. j труду: г. Волгодонск, ул.
Советская, 2 .
'Советская, 2.
Т0РГ0В0Й БАЗЕ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Т Р Е Е УЖ О Т С Я :
инженер-механик по
сборке сельхозмашин,
инженер-механик по погрузочно-разгрузочным ме
ханизмам,
складские рабочие,
слесарь по сборке сельхозмашин,
кладовщики, грузчики, автокрановщик,
водитель автопогрузчика,
рабочие на обменный пункт.
Обращаться: пос. Шлюзы, торговая база «Сельхоз
техники» или к уполномоченному отдела по труду:

г. Волгодонск, .ул. Советская, 2.
УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

на постоянную работу требую тся:
инженер или техник в отдел комплектации, знако
мые с металлоконструкциями,
техник по учету материалов,
техник в отдел реализации,
автокрановщик на кран «А К-75»,
крановщик мостового крана « Н К С -1 0 » ,1
га.зоэлектросварщиК(

Обращаться: ул. Ленина, 65, У П ТК или а уполно
моченному отдела по труду; г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .
»
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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

