
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО, БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
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П у л ь с  
главного 
корпуса

Н у  д е т  
н о в ы й  
у ч а с т о к

В УПРАВЛЕНИИ СТРО 
ИТЕЛЬСТВА «ЗАВОД- 
СТРОИ» ПРИНЯТО РЕ 
ШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВ А Н- 
Н./ГО МОНТАЖНОГО 
УЧАСТКА, ОБЪЕДИНЯ
ЮЩЕГО В СЕБЕ НЫНЕ 
РАЗРОЗНЕННЫ Е РА 
БОЧИЕ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯ МОНТАЖНИКОВ.

Участвуя непосредствен 
но в работах на главном 
корпусе, новый участок 
во многом облегчит ре
шение задачи дня — сда
чу объекта в эксплуата
цию к 60-летию Великого 
Октября.

Здесь же планируется и 
организация участка цо 
ремонту электродвигате
лей. В перспективе это 
даст возможность сокра
тить простои техники, уве 
личить эффективность ее 
использования.

В. КУЗНЕЦОВ, 
наш рабкор.

' Щешыыш 
ш о ч :ш ж ж
«ПЕРВОМУ КОРПУСУ 

— ВЫСОКИЙ ТЕМП, 
ЧЕТКИИ РИТМ, ОТ
ЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!» 
—С ТАКИМ ПОЧИНОМ 
ВЫСТУПИЛА КОМСО
МОЛЬСК© - МОЛОДЕЖ
НАЯ БРИГАДА ПЛОТ
НИКОВ - БЕТОН Щ И- 
КОВ В. КУКАНОВ А 
(СМУ-9 УС «ЗАВОД- 
СТРОИ»),

Этот коллектив в пери
од ударной вахты строи
тельства третьего корпуса 
сумел поднять выработку 
на каждого рабочего до 
160 процентов. Сегодня, 
приступая к работам на 
первом корпусе, плотни- 
кн-бетонщики взяли обя
зательство повысить ее 
еще на 20 процентов.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш рабкор.

'Т е ш ж х  
растет
ПОДРАЗДЕЛ Е Н И Я 

ВОЛГОДОНСКОГО УП
РАВЛЕНИЯ ТРЕСТА 
«ЮЖСТАЛЬКО Н С Т- 
РУКЦИЯ» АКТИВИЗИ
РУЮТ РАБОТЫ НА 
МОНТАЖЕ ПЕРВОГО 
КОРПУСА. ПРИНИМАЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 
1977 ГОД, КОЛЛЕКТИ
ВЫ БРИГАД И УЧАСТ
КОВ ДАЮТ СЛОВО ВЫ
ПОЛНИТЬ ПРОГРАМ
МУ МОНТАЖА ДО
СРОЧНО.

Сегодня застрельщи
ком социалистического со 
ревнования за выполне
ние этих обязательств 
стал коллектив бригады 
Н. Боровкова. Перевыпол
нив задания декабря на 
60 процентов, монтажни
ки выполнили объем ра
бот первой декады янва
ря на 165 процентов.

В. ИВ АНИН, 
наш рабкор.

( Г ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯПТЕСЫ

с т р о и т е л я

СУББОТА 
22

ЯНВАРЯ 
1 9 7 7

Год издания 2-й < 
№  7 (191). 

Цена 2 коп.

Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ, и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГОДОНСКА
18 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩ ИХСЯ ВОЛГОДОНСКА.
С ДОКЛАДОМ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА 
И СФЕРЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА 1976 ГОД И ЗАДАЧАХ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ПО ДОСТОЙНОЙ 
ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛ
НЕНИЮ ПЛАНОВ 1977 ГОДА И ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫ Й СЕКРЕТАРЬ ГК КПСС 
И. Ф. УЧАЕВ.

В ОБСУЖДЕНИИ ДОКЛАДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЁРГО- 
СТРОЙ». В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ Ю. Д. ЧЕЧИН, УП 
РАВЛЯЮ Щ ИЙ ТРЕСТОМ, И Е. П. УКРАИНЦЕВА, БРИ
ГАДИР ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-3 УС «ЖИЛСТРОЙ».

СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩ ИХСЯ ВОЛГОДОНСКА НА 1977 
ГОД.

ТАКЖ Е ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРОДА ЗА 1976 ГОД.

Собрание комсомольского актива
19 ЯНВАРЯ В ПОМЕ

Щ ЕНИИ ОБЛАСТНОГО 
Ш ТАБА СТРОЙКИ СО
СТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО АК 
ТИВА ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНС К Э Н Е Р  Г О- 
СТРОИ».

В его работе приняли 
участие более восьмиде
сяти делегатов от всех 
генподрядных и субпод
рядных организац и й 
стройки: бригадиры ком- 
сомольско - молодежи ы х 
коллективов, молодые пе- 
редовикн пройзводства,

групкомсорги, секретари 
комсомольских организа
ций управлений.

С докладом об итогах 
работы комитета ВЛКСМ 
треста за 1976 год и за
дачах на 1977 год перед 
собравшимися выступил 
секретарь комитета В. Ко- 
ленкин.

Он дал полную харак
теристику прейденному 

этапу, отметил недостатки 
в организационной рабо
те.

— Одна из самых глав 
ных задач на сегодняш

ний день — создание 
первой очереди завода 
Атоммаш ко дню 60-ле
тия Великого Октября. 
Решающее слово в этом, 
конечно, принадлежит 
комсомольско - молодеж
ным бригадам... — ска
зал докладчик.

В прениях по докладу 
выступили бригадиры 
КМК, секретари первич
ных комсомольских орга
низаций.

Информацию по второ
му вопросу повестки дня 
об итогах обмена комсо

мольских документов 
представил заместитель 
секретаря коми т е т а 
ВЛКСМ А. Гончаров.

На собрании были одоб
рены и приняты социали 

. стнческие обязательства 
комсомольской организа
ции Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки..

В работе актива приня
ли участие секретарь 
парткома треста ВДЭС
A. Е. Тягливый, предста
витель ЦК ВЛКСМ
B. Дядченко, зав. отде- 
ломв обкома ВЛКСМ 
Е. Кузьменко, первый 
секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Баласюк.

В. Ивашкин, В. Козлов, А. Акиньшин, А. Бывшев, В. Гулый, (слева направо) 
передовые монтажники из треста «ЮСК». Фото В. К омиссарова.

Своеобразный рекорд 
поставил коллектив плот
ников отделочного участ
ка УС «Промстрой» под 
руководством А. П. Не- 
доступова.

П о и т огам  со ц и а л и ст и 
ч еск ого  со р ев н о в а н и я  за

Л И Д Е Р Ы
декабрь, четвертый квар
тал и в целом за 1976 
год он занял первое ме
сто среди бригад управ
ления.

В ы со к у ю  о ц е н к у  р а б о 

ты получили бригады бе-. 
тонщиков СМУ-5 М. М. 
Пшизова и П. А. Богда
нова, из СМУ-6 — В. В. 
Утопловав. Они заняли 
призовые места по ито
гам соревнования.

Т, ИВАНОВА.

П рограмма  
действий
В управлении строи

тельства механизирован
ных работ разработаны 
условия социалистиче
ского соревнования на 
1977 год среди коллек
тивов строительных уп
равлений, участ к о в ,  
бригад и отдельных рабо
чих.

Главное внимание в 
этом документе уделено 
повышению эффективно
сти труда, качеству вы
полняемых работ, разви
тию творческой активно
сти среди рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих УСМР.

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник ОТиЗ УСМР.

Есть рекорд
930 кубометров раство

ра выдала за неделю 
комсомольско - молодеж
ная смена растворного 
узла В. Яковлева. Выра
ботка составила 190 про
центов к плану.

Это рекорд в освоении 
мощности растворного уз
ла. Хорошо потрудились 
оператор коммунист Гали 
на Докучаева, мотористы 
смесительного отделения 
комсомольцы Маша Ки
ку, Зина Мустяца, сле
сарь И. Клина.

В. ПАВЛОВ, 
ваш рабкор.

ПЛАНЫ 
ВЫПОЛНИМ
Трудным н напряжен

ным был 1976 год для 
строителей СМУ-5 управ
ления «Промстрой». Боль 
шой объем раоот выпол
нен ими на Р Б З , ЦРММ, 
комплексе корпуса № 3.

Недавно мы подвели 
итоги сделанному. За чет
вертый квартал лучшим 
признан участок Г. Ло- 
панскова. Среди бригад 
отличился коллектив ком
муниста В. Сидорякина, 
который довел норму вы
работки на каждого рабо
чего до 117 процентов. 
Хороших результатов до
стигли бригады кандида
тов в члены КПСС
В. Гаврилова и В. Тихо
мирова.

Лучшими по профессии 
стали каменщица Л. За
харова, бетонщик Д. Пар
фенов, монта ж н и к 
М. Пшизов,- плотник
М. Рыжов.

Сейчас в коллективах 
СМУ-5 идет широкое об
суждение постановления 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Намечены 
новые планы, корректи
руются социалистические 
обязательства. Рабочие 
нашей организации полны 
решимости задания 1977 
года выполнить досрочно, 
трудиться качественно и 
эффективно.

A. КОЛОТЕНКО, 
секретарь партбюро

СМУ-5 УС 
«Промстрой».

НА НОВЫЕ  
Р У Б Е Ж И
Коллектив первого по

тока СМУ-1 УС «Волго- 
донскэнергожилстрой» на 
рабочем собрании принял 
повышенные социалисти
ческие обязательства на 
второй год десятой пя
тилетки.

Строители дали слово 
выполнить годовой план 
к 18 декабря, повысить 
производительность труда 
против плана на 1,3 про
цента. На 0,5 процента 
снизить себестоимость 
строительно - монтажных 
работ.

Коллектив потока вве
дет 17180 квадратных 
метров жилья.

Намечены меры по 
обеспечению выполнения 
принятых обязательств;.

B. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник потока 

№ 1 СМУ-1 
«Эиергожилстроя».



X X V  ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА X X V

Соревнование - И т о г и

т в о р ч е с т в о р а б о т ы

м а с с за-1976 год

ф  МОЛОДЕЖЬ РЕШ ИЛА ПРИ УМ Н О Ж ИТЬ СВОИ ВКЛАД В СТРОИТЕЛЬСТЬо” 
АТОМ МАШ А. * •

ф  СОРЕВНОВАНИЕ ПОМОГАЕТ ДОБИВАТЬСЯ ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. .

А  В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПРОМСТРОЙ» СОЗДАН СОВЕТ МАСТЕ
РОВ. ОН ПРИЗВАН ОКАЗЫВАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ  ПОМОЩЬ МАСТЕРАМ В ОРГАНИ
ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, СЛУЖ ИТ СВОЕОБРАЗНОЙ ШКОЛОЙ ОБМЕНА ПЕРЕДОВЫМ 
ОПЫТОМ.

А  БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИ КОВ В. КУКАНОВА ИЗ УС «ЗАВОДСТРОЙ» 
НЕОДНОКРАТНО ВЫХОДИЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВА
НИИ.

В ы лолнеы и е п л а ва
ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 
АТОММАШЕ.

(Январь—декабрь 1976 года. В процентах), 
ганняапии по генполпяпу собственнымиОрганизации

УС «Промстрой» 101
силами

72
УС «Жилстрой» 102 77
УС «Заводстрой» 101 72
УСМР — 97
Участок связи — 61
Энергоучасток — 35
Всего по тресту 102 81

Из социалистических 
о б я з а т е л ь с т в
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОР ГАНИЗАЦИИ ВСЕСО
ЮЗНОЙ УДАРНОЙ КОМСОМО л  ь  с  к о и  
СТРОЙКИ ЗАВОДА АТОМНОГО МАШИНО
СТРОЕНИЯ НА 1977 ГОД.

П РЕТВОРЯЯ в жизнь 
решения XXV съез

да КПСС по строитель
ству Волгодонского заво 
да атомного энергетиче
ского машиностроения, 
встав на ударную вахту 
в |честь 60-л]етия /Вели
кого Октября, делом от
вечая на теплое привет
ствие строителям Атом- 
маша Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева и первого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ Е. М. 
Тяжельникова, постанов
ление ЦК КПСС, Совета 
Министров С С С Р ,  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социа
листическом соревнова
нии за повышение эффек 
тивности производства и 
качества работы, успеш
ное выполнение заданий 
десятой пятилетки», ком
сомольская организация 
Всесоюзной ударной ком
сомольской стройки заво
да Атоммйш принимает 
следующие социалистиче
ские обязательства: 

направить все усилия 
комсомольской организа
ции на выполнение соцн- 
алистичес к и х обяза
тельств ,коллектива стро
ителей . и сдать к 60-ле
тию Великого Октября 
первую очередь завода 
Атоммаш.

Взять комсомольское 
шефство над строитель
ством объектов жилья и 
соцкультбыта.

Построить силами ком
сомольской организации 
во внерабочее время 
внеплановый 55-квартир
ный дом.

Отработать на суббот
никах и воскресниках 

Обязательства приняты 
ского актива треста 
строй».

100 тысяч человеко-ча
сов. /

На решающих участках 
строительства создать в 
течение года не менее 20 
комсомольско - молодеж
ных коллективов.

Организовать работу 
по повышению професси
онального уровня моло
дежи под девизом: «Год 
работы на строительстве 
Атоммаша — ступень ро 
ста профессионального 
мастерства».

Повысить рбщеобразо- 
вательный и технический 
уровень молодежи и ком
сомольцев.

Продолжить работу по 
организации культурного 
досуга молодежи.

Привлечь комсомоль
цев и молодежь стройки 
к работе оборонно-массо
вых и спортивных круж
ков и секции. Каждому 
комсомольцу стать знач
кистом ГТО.

Постоянно проводить 
работу в общежитиях 
под девизом: «Молодеж
ному общежитию — ком
мунистический быт».

Бороться ва Образцо
вый порядок.

Заверяем партийный 
комитет треста, город
ской комитет ВЛКСМ, 
что комсомольцы и мо
лодежь ознаменуют 1977 
год — год 60-летия Ве
ликого Октября новыми 
трудовыми успехами, 
дальнейшим повышением 
организованности и бое
витости комсомольской 
организации, с честью 
будут нести Знамя Все
союзной ударной комсо
мольской стройки, 
на собрании комсомоль- 

«Волгодоискэ н е р г о-

ПоточшыА метод
К РЕШИТЕЛЬНОМУ 

ШТУРМУ ГОТОВИТСЯ 
КОЛЛЕКТИВ СМУ-10 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА «ЗАВОД- 
СТРОИ». СКОРО НАЧ
НЕТСЯ УСТРОЙСТВО 
ФУНДАМЕНТОВ И ПО
ЛОВ НА ГЛАВНОМ КОР 
ПУСЕ ЗАВОДА.

Работу решено выпол

нять методом поточного 
строительства. Для этих 
целей в СМУ-10 создает
ся специальный поток. 
Поточный метод будет 
применен впервые в про
мышленном строитель
стве города Волгодонска.

3. РАССАДКИНА, 
старший инженер ОТиЗ 

СМУ-10.

Бригада и соревнование
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО УС 

«ЗАВОДСТРОЙ» ЗА  1976 ГОД. БРИГАДА А. И МАКЛАКОВА — НА ВТО
РОМ МЕСТЕ. СЕГОДНЯ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ КАЖДЫЙ ИЗ 
БРИГАДИРОВ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ, РАССКАЖЕТ О НЕДОСТАТКАХ, 
ПРИВЕДЕТ ПРИМЕРЫ, РОЖДЕННЫЕ В БУДНЯХ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ 
СТРОИТЕЛЕЙ АТОММАША.

В. И. Журавлев: глав
ный показатель в сорев
новании — это выполне
ние норм выработки. За 
прошлый год мы достигли 
135 процентов. Кроме 
этого одним из главных 
условий социалистическо
го соревнования является 
качественное выполнение 
работ. Наша бригада, со
стоящая из плотннков- 
бетонщиков, трудилась на 
корпусе № 3. Производи
ла заливку фундаментов 
под оборудование, устрой
ство полов, монолитных 
участков. Все объекты 
мы сдавали в сроки и с 
неплохим качеством. По 
итогам корчагинской вах
ты бригада четыре раза 
выходила на 1-е место.

У нас действует совет 
бригады, в который вхо
дит семь человек. Он ре
шает разнообразные зада
чи: наказывает наруши
телей общественного по
рядка и трудовой дисцип
лины, осуществляет конт
роль за выполнением ин
дивидуальных социалисти 
ческих обязательств, со
блюдением норм и правил 
строителей технологии. 
Это во многом помогло 
нам избавиться от нару
шений трудовой дисцип
лины.

В начале этого месяца 
собрание совета бригады

обсудило и одобрило но
вые социалистические обя 
зательства. Наши планы 
таковы: добиться эконо
мии стройматериалов, по
высить производитель
ность труда не менее чем 
на 5 процентов, сдавать 
объекты с оценкой «хо
рошо». Свой годовой план 
мы намерены выполнить 
на месяц раньше срока.

А. И. МАКЛАКОВ: ос
новной наш объект в ны
нешнем году — возведе
ние пожарного депо. Но 
сегодня мы еще трудимся 
на сооружении админист
ративно-бытового корпу
са третьего цеха.

До сих пор не получили 
планы строительства на 
год, не знаем перспекти
вы, не можем заглянуть 
дальше двух месяцев. 
Еще очень часты перебои 
с комплектацией средст
вами малой механизации. 
То отбойных молотков не 
хватает, i то ' резиновых 
шлангов. Обращаемся к 
начальнику СМУ-9 В. Т. 
Безъязычному, а он нам 
отвечает, что этими во
просами занимаются снаб 
женцы, что уже разосла
ны заявки, но нам от это
го не легче, бригада про
должает простаивать.

В прошлом году нас 
здорово задержали заказ
чики. Бригада делала

фундамент под станок — 
кузнечный молот. Когда 
работы были завершены и 
осталась лишь заливка 
бетона, оказалось, что в 
связи с изменением про
ектной документации 
уменьшились технологи
ческие объемы фундамен
та и все нужно переделы
вать заново. Помимо это
го в ожидании новых чер
тежей бригада оказалась 
в вынужденном простое в 
течение 240 человеко
дней.

Конечно, мы приложим 
все усилия, чтобы до
гнать, а по возможности 
и перегнать своих сопер
ников в соцсоревновании. 
Но из-за таких досадных 
мелочей они не увенча
лись успехом. Но мы уч
ли уроки прошлого года 
и в свовю очередь сове
туем учесть их нашим ру
ководителям и нашим за
казчикам. Ведь впереди 
еще более трудная задача 
— сдача первой очереди 
Атоммаша.

Приняв социалистиче
ские обязательства на 
1977 год, коллектив 
бригады уверен в успехе, 
но нам нужна помощь в 
лучшей организации ра
бот, помощь комплек
тации инструментов,
средств малой механиза
ции.

Как живешь, мастер?

ОРГАНИЗАТОР СВОЕГО ДЕЛА
М АСТЕР должен быть 

организатором не ме
нее хорошим, чем произ
водственником. И, навер
ное, во многих случаях, 
прежде всего организато
ром. Знаю из своего опы 
та, да и каждый из нас, 
мастеров, наверняка ока
зывался в ситуациях 
сложных, требующих one 
ративных и правильных 
решений. А у мастера, 
например, за плечами 
только теория и совсем 
немного практической ра
боты... Кто ему поможет?

У нас в УС «Пром- 
строй» создан совет ма
стеров. Он отсчитывает 
первые дни своего суще
ствования. Трудно еще 
предугадать размер отда
чи его, трудно сориенти
роваться в основных на
правлениях работы. Но 
главное — начало поло
жено. И уж, наверняка, 
во многих трудных и 
спорных ситуациях совет 
нам поможет. Поможет 
он и в организации более 
действенного соревнова
ния. :

«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»

На объекте сталкива
ешься с массой вопросов, 
требующих немедленного 
решения. Вот, например, 
моя бригада каменщиков 
17 и 18 января простояла 
без работы по три часа в 
смену. Потому, что раст
вор был нам доставлен 
лишь четвертой ездкой, 
то есть в 11 часов дня. 
Какой выход? Ехать са
мому за раствором на за
вод? Однажды я сделал 
это и простоял там с ма
шиной ровно два с поло
виной часа. А ведь мож
но бы сделать по друго
му — предложить диспет 
черской службе самый 
ранний рейс отдавать под 
раствор. Тогда у меня 
есть возможность дать 
людям работу.

Или вот еще что — в 
бригаде ощущается не
хватка простейших инст
рументов, щитов и звень
ев безболтовых лесов. 
Стройка растет неудер
жимо, а поставки их оста
ются на прежнем уровне. 
И этот вопрос мы можем 
решить лишь сообща.

Зачастую лишены мы .

календарных графиков 
произведения работ, в ко
торых был бы точно ука
зан объем, сроки, коли
чество требуемых рабо
чих. Отсюда трудности в 
подведении итогов соцсо
ревнования.

Советы нужно созда
вать в каждом управ
лении. И не. для «галоч
ки», а на совесть. Пусть 
нам окажут помощь спе
циалисты высшего и сред 
него звена ИТР. Тогда 
мастер перестанет быть 
просто «стрелочником», 
который везде и во всем 
нам легче будет бороться 
только виноват. Тогда
за повышение ■ эффектив
ности производства, за ка 
чество и сроки строитель
ства, за дальнейшее раз
вертывание социалистиче
ского соревнования в све
те требований постанов
ления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о Всесоюз
ном соревновании.

А. ПЛОТКО, 
мастер СМУ-5 

УС «Промстрой».

|_ | АПРЯЖЕННЫ М И 
• * были социалистиче
ские обязательства уп
равления строителрг'тва 
«Заводстрой». Рабочие 
бригад настойчиво боро
лись за выполнение на
меченного, активно уча
ствовали в соревновании.

Наше управление по 
итогам работы за первой 
квартал 1976 года прй- 
знано лучшим строитель
ным подразделением го
рода Волгодонска.

Неоднократно завоевы
вала призовые места 
бригада плотников - бе
тонщиков В. Куканова. 
Молодой коллектив с 
первого дня своего су
ществования сд е л а л 
серьезную заявку на зва- 
нйе лучшей бригады уп
равления. В числе пяти

В  ч е м  
наша 
сила

других комсомольско-мо-^ 
лодежных бригад кука-„ 
новцы первыми поддер
жали почин «60-летию 
Октября — 60 ударных 
недель» и встали на кор- 
чагинскую вахту, явив
шуюся первым этапом 
этого движения.

29 ноября 1976 года 
бригада В. Куканова вы
ступила с инициативой 
«Третьему корпусу—три 
ударные недели». «Не 
уходить с рабочего ме
ста, не выполнив, а еще 
лучше — не перевыпол
нив задания» дополнила 
почин кукановцев брига
да И. Фоменко. Десятки 
коллективов откликну
лись на призыв двух на
ших бригад. Поистине, 
рекодрные темпы и наи- 
высщая производитель
ность труда становились 
обычной нормой для бе- 
тонш|шов, отделочников, 
монтажников.

По-достоинству был оце 
нен труд строителен, 
монтажников я эксплуа
тационников Атоммаша в 
правительств е н н о м  
письме Генерального сеч 
ретаря ЦК КПСС това
рища Л. И. Брежнева.

В эти ударные три не
дели бригада В. Кукано
ва снова признана луч
шей. Соревнование не 
только называет имена 
лучших, оно помогает 
вскрыть и более рацио
нально использовать ре
зервы. Вот почему в 
этом году партийная, 
комсомольская и общест
венные организации по- 
прежнему уд е л я ю т 
серьезное внимание со
циалистическому сорев
нованию, продолжают по
иск новых эффективных 
его форм.

В. ИШИГОВА.

22 января 1977 года № 7 (191),



Соревнование— И т о г и

т в о р ч е с т в о р а б о т ы

м а с с за 1976 год

X X V ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА X X V

А. Титаренко, Н. Савицкая (слева напра- Л. Конычева, О. Герасименко, В. Аулова, 
во) — штукатуры бригады Московцева.

Договор на соревнование. Как выполняется?
Из обязательств бригады 

П. А. Мазура
£  ГОДОВОЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ НЫХ 

РАьОТ ВЫПОЛНИТЬ К 24 ДЕКАБРЯ 1976 ГОДА.
£  ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  24796 КВАДРАТ

НЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.
ф  ДОБИТЬСЯ 100 ПРОЦЕНТОВ УЧАСТИЯ В ДВИ- 

ЖЬНИИ ЗА ПРАВО НАЗЫ ВАТЬСЯ «УДАРНИК КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВВОД ОБЪЕКТОВ С ОЦЕНКОЙ
«х о р о ш о ».

Д О К А Ж Е М  ДЕ Л ОМ
L i АША бригада план 
** по вводу жилья в 
новой части Волгодонска 
перевыполнила. Мы вве
ли 28165 квадратных 
метров. Это большой ус
пех коллектива, который 
пришел благодаря имен
но социалистическому со
ревнованию.

Второй год мы заклю
чаем трудовой договор 
на соревнование с ком
плексной комсомольско- 
молодежной бригадой 
А. И. Московцева. Это 
достойный соперник. Со
ревноваться с таким . кол
лективом всегда интерес
но. На финише года мы 
приложили немало уси
лий, чтобы опередить со
перников.

На сдаче седьмого и 
десятого жилых домов 
пришлось поработать в 
поте лица. Не ладилось 
дело с поставкой дета

лей. Очень затянулось 
окончание монтажа деся
того дома..

Но благодаря общим 
усилиям мы смогли за
кончить объекты. Седь
мой дом готовится при
нять жильцов, в стадии 
завершения отделочных 
работ находится и деся
тый.

Сейчас мы начали мон
таж 23 дома. Если в 
1976 году мы брали со
циалистические обяза
тельства, так сказать, в 
стихийном порядке, у нас 
тогда не была укомплек
тована бригада, не хвата
ло многих специалистов, 
то сейчас в бригаде про
веренные, знающие свое 
дело труженики. Они це
ликом и полностью отда
ются работе, не считаясь 
со временем и личными 
делами. За честный, доб
росовестный труд, высо

кое и почетное звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда» присвоено 
^4  членам бригады.

Это опора бригадира, 
передовики производства, 
активные обещственники. 
С такими людьми как сто 
ляр К. Т. Гавриил, Н. М. 
Цымбалов, штукатур 
К. С. Гаврилова, монтаж
ники В. 11. Числов, 
М. М. Оруджий, В. П. 
Воронин и многими дру
гими можно идти на лю
бые рекорды.

Введены передовые 
методы труда: бригадный 
подряд, поточный метод 
строительства, аккордно
премиальная система оп
латы — еот источники 
повышения производи
тельности труда. Безу
словно, это будет непол
ный перечень, если не 
добавить постоянного на
целивания на перевыпол
нение плановых заданий, 
возросшее мастерство 
каждого труженика, наи
высшую отдачу на каж
дом рабочем месте.

Перед нами стоит от
ветственная задача. Мы 
должны на деле дока
зать, что успех пришел 
к нам не случайно. Имен 
но с  этих позиций кол
лектив сейчас ведет об
суждение новых социали
стических обязательств 
на 1977 год. С этих по
зиций и строим работу.

П. МАЗУР, 
бригадир СМУ-1 УС 

«Энергоокилстрой».

Из обязательств бригады 
А. И. Московцева

f ГОДОВОЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РА- 
ВЫПОЛНИТЬ К 24 ДЕКАБРЯ 1976 ГОДА, 

ф  ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД А  НА 
1 ПРОЦЕНТ ПРОТИВ ПЛАНА.

£  СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОН- 
ТАМ НЫ Х РАБОТ НА 0,1 ПРОЦЕНТА ПРОТИВ ПЛА
НА.

ф  ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  24546 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ.

СОРЕВНОВАНИЕ ПОМОГАЕТ
В НАЧАЛЕ 1976 года 

коллектив бригады 
брал на себя повышен
ные социалистические 
обязательства. Но важ
но не только брать, но и 
выполнять их. В основ
ном, мы их выполнили. 
Ввели 100 процентов 
плана жилой площади. 
Наши дома Мв№ 13, 9, 
5. 21, 24 уже давно об
житы. Претензий к нам 
новоселы не предъявля
ют. Готовятся в скором 
времени принять своих 
постоянных хозяев дома 
Ш  15 и 20. 24546
квадратных ме т р о в 
жилья подарили мы жи
телям нового города в 
прошлом году. Это, ко
нечно. не плохо.

А вот задание строи
тельно-монтажных работ 
собственными силами вы
полнили на 97,7 процен
та. Причиной этого яви

лись большие простои 
из-за отсутствия материа
лов, а так же различные 
задержки на сдаточных 
объектах.

Вот например, на доме 
№  15 восемь отажей
монтировали 16 дней, а 
девятый этаж — девять 
дней. И получается, что 
мы порой, в дело выпол
нения взяты* обяза
тельств вкладываем всю 
душу, но по не завися
щим от нас причинам, 
они так и остаются невы
полненными.

Сейчас у меня в брига
де 79 человек. 48 из них 
присвоено почетное зва
ние «Ударник коммуни
стического труда». Я ви
жу каждый день своих 
людей, вижу, как они р а 
ботают, и должен ска
зать, что у всех возрос
ло чувство ответственно

сти за порученное дело, 
повысилось мастерство. 
Работа на всех этапах 
строительства ведется 
качественно, люди добро
совестные, и конечно, с 
таким коллективом идти 
в авангарде социалисти
ческого соревнования, 
быть всегда впереди.

За прошедший год 
бригада окрепла, вырос
ла Духовно. -Поэтому, 
принимая на 1977 год 
новые социалистические 
обязательства, мы полны 
решимости выполнить их 
с честью. Гарантией то
му служит добросовест
ный, самоотверженный 
труд каждого члена 
бригады.

Социалистическое со
ревнование развивает 
чувство товарищеской 
взаимопомощи. Вот мы к 
примеру на пятом комсо
мольском доме отстава
ли со штукатуркой, на 
помсщь нам пришло зве
но из бригады П. А. Ма
зура во главе с А. Маке
евой. Подобное меропри
ятие было и на девятом 
доме. Только здесь при
шли на помощь плотни
ки. Частые взаимные об
мены мнениями, совмест
ная работа соревнующих
ся коллективов позволя
ет улучшить качество ра
бот и выявить дополни
тельные резервы.

А. МОСКОВЦЕВ,
бригадир СМУ-1 УС

«Энергожилстрой».

0 !П И Р А Я С Ь  на реш е- 
ния Октябрьского 

( 1 9 7 6  года) П ленум а ЦК 
КПСС, приветственное  
письмо /Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС товари
щ а Леонида Ильича Б реж 
нева строителям завода  
Атоммаш, восприняв 'как 
руководство к действию  
постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ о 
В сесою зном  соц иалистиче
ском соревновании, сп е
циалисты  и весь коллек
тив треста «В олгодонск- 
энергострой» ведут настой  
чивую  борьбу за  дальней
ш ее соверш енствование  
организации труда, разви 
тие и углубление соц иа
листического соревнова
ния, внедрение передового  
опыта.

П роделана большая ра
бота по созданию  комплекс 
ны х бригад, которые могут  
сам остоятельно реш ать са
мые слож ны е производст
венны е задачи. Из 2 6 1  
бригады, имею щ ейся на  
стройке, комплексными яв
ляю тся 2 0 8 .

Одновременно с . создани
ем комплексны х бригад 
мы внедряли прогрессив
ные формы оплаты  труда.

Аккордно-премиальная си 
стема внедрена более чем  
в третьей части в сех  про
изводственны х подразделе
ний. Однако в УС «П ром
строй» и УС «Заводстрой»  
этот показатель намного 
ниж е.

Больш ой удельны й вес

только в УСМР, да и то из 
ты сячи повременщ иков, 
работаю щ их в этой орга
н и зац и и , ’ месячны е нор
мированные задания полу
чают 5 0 — 6 0  человек.

Особо хочется остано
виться на проблеме внед
рения бригадного подряда

териалов и металлоконст
рукций, частой «п еребр ос
кой» бригад с объекта на  
объект. В этом году мы  
будем более энергично бо
роться за  в н е д р и т е  бри
гадного поряда в ш ироких  
масштабах' !стройки, о су 
щ ествим ряд мер по ул уч -

ли меры по сокращ ению  
непроизводительного и с
пользования трудового вре 
м ени. Однако потери вре
м ени все ещ е велики. И з- 
за прогулов, простоев, от
пуска работников по раз
реш ению  администрации  
за 1 2  м есяцев по тресту

ЭКОНОМИКА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

У л у ч ш а т ь  о р г а н и з а ц и ю  т р у д а ,  
крепить производственную, дисциплину

заним ает сдельная и  сдель  
но-прем иальная системы  
оплаты труда. Однако 2 9 ,2  
процента в сех  работаю щ их  
в тресте все ещ е являю т
ся поврем енщ икам и. В 
УСМР этот показатель до
стигает 4 8 ,7  процентов, в 
СУ ДОовочеркасской -ГРЭС 
—  4 4 ,6  процента. П ред
стоит много поработать, 
чтобы перевести  поврем ен
щиков на более прогрес
сивны е формы оплаты тру
да: сдельную , сдельно
премиальную , нормирован
ны х заданий. Кстати ска
зать, форму нормирован
ны х заданий использую т

как одной из наиболее со
верш енны х форм организа
ции строительства. На эту  
си стем у было переведено  
2 2  бригады. Однако усп еш  
н о . закончили год только 
ш есть. Причины н еудав - 
ш егося эксперим ента не
однократно обсуж дались на 
партийны х, рабочих соб
раниях, в подразделениях  
и в тресте, принимались  
необходим ы е меры по 
обеспечению  ж и зн ен ности  
бригадного подряда. Се
годня н уж н о ещ е раз ска
зать о том, что основны е  
трудности  были вы званы  
плохой поставкой стройма

шению обеспечения объек
тов строительными матери
алам и, более рационально  
распределим  наш и силы  с 
тем, чтобы не отрывать 
подрядны е коллективы  от 
и х основны х объектов.

Н аряду с ещ е имевш и
м ися организационны м и  
недостаткам и настоящ им  
бичом строительства явля
ю тся большие потери рабо
чего врем ени. В течение  
1 9 7 6  года мы постоянно  
и зучал и  этот вопрос, на 
каж дом  производственном  
уч астке проводили хроно
м етраж  рабочего дня, раз
рабаты вали и осущ ествля

потеряно 2 0 3 4 9  человеко
дн ей . В  УС «Ж илстрой»  
потери составили 6 8 4 0  
человеко-дней , в УС «Пром  
строй» —  6 1 8 1 ,  в УСМР 
—  3 9 2 2  человеко-дня. 
Больш ие потери врем ени и 
в други х организациях.

А нализ показы вает, что 
внутрисм енны е простои со 
ставляю т почти 1 8  процен  
тов от общего количества, 
и в основном и з-за  отсут
ствия материалов ( 6 ,9  про 
ц ен та) и  наруш ен ий тру
довой дисциплины  ( 3 ,2  
п роц ен та).

О собенного много теряет  
стройка и з-за  простоя ма

ш ин и м еханизм ов, дохо
дящ его до 2 5  процентов  
рабочего врем ени, в том 
числе около 9  процентов  
и;з-зд 'Отсутствия / фронта  
работы, 4  процентов и з-за  
нехватки материалов, око
ло 5 процентов и з-за  н ар у
ш ений трудовой ди сц ипли
ны ,

Е сли все потери рабоче
го врем ени п е р ев ест и  в 
объем  работ, который м ож 
но было бы вы полнить, то 
получается, что дополни
тельно можно было бы ос
воить более полутора мил
лионов рублей!

Долг руководителей, и н 
ж ен ерн о-техн и ч еск и х ра
ботников, в сех  строителей  
—  постоянно соверш енст
вовать им ею щ иеся и внед
рять новы е, прогрессив
ны е формы организации  
труда, беречь каж дую  ми
н у т у  рабочего врем ени, вы  
сокопроизводительно и с
пользовать техн и к у , пом
н я, что вы сокие обяза
тельства .1 9 7 7 , ю билей
ного, года, требую т твор
ческого, инициативного  
подхода к д ел у  каж дого из 
н ас.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник ОТиЗ. 

«Волгодонскэнергострой».
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У ч и т ел ь  —  наставник

у  ч  е н  и  к  о б

Г о р о д  будет к р а с и в ы м
JB к оллек т ивах  
худож ест вен н о  А  

сам одеят ельност и

П  ОСКРИПЫВАЕТ ме- 
* '  лок по доске, класс 
трудится над решением 
алгебраической задачи. 
Идет урок математики в 
школе рабочей молодежи 
№  3. Над тетрадями скло 
йены юные лица. Сколько 
им? Шестнадцать - двад
цать.

Приветливая, доброже
лательная учительница 
спокойно объясняет тем, 
у кого задание не вышло, 
в чем заключается их 
ошибка.

Это очень важно—ра
ботая в вечерней школе 
быть доброжелательной 
к ученикам. После напря
женного трудового дня не 
так-то легко заставить се
бя сесть за учебники. По
этому молодежь, кроме 
перспективы получения

руководителем, был не 
только самым большим по 
численному составу — 51 
человек, но и на экзаме
нах показал хорошую под 
готовку.

Большую работу с мо
лодежью проводят учите
ля по месту жительства. 
Существует категория лю
дей с упорным нежелани
ем учиться. Учителя хо
дят по общежитиям и 
убеждают ребят записы
ваться в школу, посещать 
занятия. И представьте 
себе, метод довольно ре
зультативный. Нынче 
школу посещает на 100 
человек больше, чем в 
прошлом году.

Поддерживают препода
ватели постоянную связь 
и с организациями, где 
работают молодые люди. 
Администрация и коми
тет комсомола обязаны со 
своей стороны воздейст
вовать на пропускающего 
занятия в ШРМ. Как пра-

В подшефной 
ш к о л е

П риобщение 
к знания м

Г. Слюсарь

знаний, в школу должна 
привлекать царящая там 
дружелюбная обстановка, 
возможность общения с 
образованным, интерес
ным и обаятельным со
беседником — наставни
ком. Ребята постарше, 
уже отслужившие в ар
мии,' посерьезней. Они по
нимают необходимость в 
сегодняшней жизни, как 
минимум, среднего обра
зования и активно стре
мятся к знаниям. С ними 
легче. А вот «трудного-», 
бросившего школу подро
стка, девчонку, которая, 
проходя мимо Дворца 
культуры, не может спо
койно слышать звуки иг
рающего на танцах орке
стра, никакими админист
ративными мерами прийти 
в ШРМ не заставишь.

Короче, посещаемость в 
школе рабочей молодежи 
в очень большой мере за
висит от личности учите
ля, его стремления и уме
ния создать в классе кли
мат теплоты и доброже
лательности, от того, су- ‘ 
меет ли преподаватель за
интересовать ребят своим 
предметом. Преподавате
ли ШРМ № 3 все это 
прекрасно понимают и 
стремятся соответственно 
строить свою работу.

С особым удовольстви
ем учащиеся посещают 
уроки Анны Евграфовны 
Фроловой. Любит их мо
лодежь за живость и со
держательность объясне
ния. Анна Евграфовна не 
ограничивается подачей 
обязательного материала, 
рассказ ее о жизни и твор 
честве писателя намного 
шире скупых рамок школь 
ной программы.

Ребята охотно делятся 
с учительницей своими 
радостями и тревогами, 
рассказывают ей о делах 
на работе. Анна Евгра
фовна стремится к тому, 
чтобы все учащиеся, ко
торые пришли к ней в 
восьмой класс, получили 
аттестат о среднем обра
зовании. В прошлогоднем 
выпуске ее 11 «А», где 
Ф р о л о в а  бы л а  классным

вило, они это и делают. 
Екатерина Григорьевна 
Сычева, классный руко
водитель 11 «Д», доволь
на постановкой работы с 
учащимися ШРМ в УС 
«Жилстрой».

— Очень нам помога
ет, — говорит она,— ко
миссия по работе с моло-

• дежью. Председатель ко
миссии Екатерина Ива
новна Иващенко не остав
ляет без внимания ни 
один наш сигнал.

Постоянно держат в по
ле зрения посещаемость 
вечерней школы началь
ники колонн АТХ, комсо
мольский комитет УС 
«Промстрой». Посещае
мость и успеваемость уча 
щихся ШРМ освещается 

"в стенгазете, прогульщи
ки подвергаются критике. 
Но, к сожалению, такая 
работа проводится ие вез
де.

Петр Прокофьевич Ко
валенко, директор ШРМ 
№ 3, говорит взволно
ванно, видно, это наболев
шее:

— Мы прилагаем мас
су усилий, чтобы при
влечь молодежь в школы 
и тем самым, кроме ос
новной цели — дать об
разование, — оторвать 
ребят от бесцельного вре
мяпровождения, а кое-ко- 
го и от пьянки. Постоян
но проводим беседы в об
щежитиях о необходимо
сти среднего образования. 
В общем,' тратим массу 
сил и энергии. А на мно
гих предприятиях сводят 
всю эту нашу работу на 
нет. ,

Действительно, руково
дителям стоит подумать 
над такой организацией 
труда, чтобы освобождать 
посещающих школы от ра
боты в вечернее время.

Едут и едут посланцы 
комсомола на Всесоюзную 
стройку. Тесны для них 
стали классы старой шко
лы. Трест «Волгодонск- 
энергострои» позаботился 
о своих молодых рабо
чих. Для них на улице 
Ленина вблизи от обще
житий выстроено четырех
этажное здание новой ве
черней школы. На днях 
учащиеся и преподавате
ли Ш Р М  Кв 3 справили 
новоселье.

IUI ЫСЛЬ созвать свой 
ансамбль зародилась 

у ребят из УПТК «Энер- 
гожилстроя» летом, пос
ле удачного выступления 
агитбригады на празднике ’ 
Дня строителя. Тогда пе
ред собравшимися были 
представлены юмористиче 
ские сценки на темы жиз 
ни стройки, исполнены 
куплеты. Особый успех, 
по словам участников 
агитбригады, имели песни 
«Старый марш» и «Воспо 
минание о полковом ор
кестре».

— Может, просто не 
представлялось случая, 
но мы никогда до этого 
не обращали внимания, 
не замечали, как хорошая 
песня действует на слуша 
телей! — говорят ребята. 
—А в тот раз перемена 
настроения у зрителей 
была разительной!

Только что аудитория 
весело смеялась над од
ной из сценок, а тут 
вдруг лица людей стали 
серьезными, даже суро
выми. Дело, конечно, и 
в тематике песен. Память 
о войне занимает особое 
место в сердцах наших 
людей. Но не последняя 
роль принадлежит и пес
не как форме исполне

ния. Согласитесь, она
всегда больше трогает за 
душу, чем, скажем, бесе
да или лекция.'

Вот тогда-то ребята по
няли: пропагандировать
новое, передовое, бо
роться с недостатками 
легче с песней. И хорошо 
бы иметь свой ансамбль. 
Но где взять деньги на 
инструменты? Саша Гас-

на соло-гитаре, бас-гитара 
— Виктор Куценко, ритм- 
гитара Николай Жиган- 
ков, на ударной установ
ке— Вячеслав Макаков, и 
наконец, Алексей Кудряв 
цев—соло-гитара, он же 
руководитель ансамбля.

— С руководителем ан
самбля нам повезло,—го
ворит Саша Гасников, — 
Алексей сам пишет музы

Знакомьтесь, „Нелина"
История создания одного ансамбля
ников, секретарь комсо
мольской организации 
УПТК «Энергожилстроя», 
на собрании предложил: 
а что если всем комсо
мольцам поработать на 
субботниках? Идею под
держали. Вопрос о суб
ботниках был согласован 
с администрацией, ребя
там предоставили работу.

Около двух с полови
ной месяцев^ до холодов, 
разгружали ’ комсомоль
цы платформы с кирпи
чом и рубероидом. Но, 
хотя и уставали, общий 
труд не был в тягость.

И вот ансамбль создан. 
Николай Макаров играет

ку, стихи. Играет на мно
гих инструментах.

На ноябрьские праздни
ки состоялось первое вы
ступление молодого кол
лектива. Играли на вече
ре в подшефной школе в 
Красном Яру, в школе 
нового города. Во Дворце 
культуры выступали по 
окончании торжественно
го собрания работников 
«Энергожилстроя». И хо
тя не все еще ладилось с 
аппаратурой—отказал са
модеятельный сделанный 
из магнитофонной при
ставки ревербиратор—все 
равно, выступление про
шло удачно.

Удачный репертуар ан
самбля в значительной 
степени определил успех. 
Ребята исполняли много 
украинских народных пе
сен в современной обра
ботке.

С большим желанием 
работают участники ан
самбля. Подобрались ис
тинные любители музыки, 
они не считались ни с ус
талостью, ни со временем.
Но если бы профсоюзный 
комитет, администрация 
УПТК «Энергожилстроя» 
поддержали молодой кол
лектив: предоставили по
мещение, где бы ребята 
могли заниматься, выде
лили деньги на покупку 
аппаратуры, дела пошли 
бы лучше.

В конце разговора ребя 'С 
та поделились планами:

К весне готовил! раз
влекательную программу, 
где будут преобладать ли
рические песни. Вместе 
с тем, не забудем и аги
тационную работу. По- 
прежнему будем бороться 
с недостатками припев
кой и куплетом. Теперь 
уже под аккомпанимент 
ансамбля.

С. МАТВИЕНКО.

У  малы ш ей радость. Длл них по
строен детский сад-ясли «Тополек». 
Он расположен в новой части горо
да. 280 детей распределены по 12 
группам . С ними заним аю тся  опы т
ные воспитатели. В этом царстве 
уюта, заботы , среди обилия и гр у 

шек, увлеченные играми  дети дей
ствительно чувствую т себя как до
ма.

На снимке:, в игровом зале дет
ского сада.

Фото В. Комиссарова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО —  ЗАБОТА ОБЩАЯ
рАСТЕТ и хорош еет  
’  наш город. Е ж ем есяч  

но сотни сем ей справляют  
новоселье. В этом большая  
засл уга строителен УС 
«Ж илстрой». За прош едш ий  
год «Ж илстроем » и его 
субподрядчикам и построено  
3 4  ж илы х дома, общей пло
щадью 1 4 8 3 3 8  квадратны х  
метров, что почти вдвое 
больше запланированного. 
Четыре дома из сданны х  
—  гостиничного типа. В 
них поселилось 1 3 1 2  чело
век. Дома приняты госко- 
м иссией в основном с оц ен 
кой «хорош о». Более при
дирчиво качество 2 6 8 7  
квартир проверяли сами  
ж ильцы . Но и у  них к 
строителям нет претензий.

Кроме ж илья в прош 
лом году «Ж илстроем » сда

но в эксплуатацию пять 
детск их садов, две столо
вые на 8 8  мест, школа, ка
фе.

Быстрыми темпами ведет
ся строительство. А вот с 
благоустройством новых  
районов дела обстоят х у 
ж е. Не видно возле ново
строек скамеек и газонов, 
нет качелей н песочниц для 
сам ы х м аленьких горож ан. 
Вместо ник —  кучи земли, 
а кое-где не вы везен строи
тельный м усор. Работники . 
СМ У-2, ведущ его работы по 
благоустройству новы х рай
онов, объясняю т это сле
дую щ им образом: в новых 
районах не закончены  ещ е 
строительны е работы . Есть  
ли смы сл благоустраивать  
территорию , если  через ме
сяц  неподалеку будет зало

ж ен  новый дом, выроют 
транш еи иод коммуникации, 
потян утся автомаш ины со 
стройматериалами?

Вот СМУ-2 и ограничива
ется лишь бетонированием  
дорож ек вокруг дома, ас
фальтированием тротуаров. 
Но ведь далеко не у всех  
домов пройдут маршруты  
движ ения маш ин, будет ра
ботать техника.

Такие рассуж ден и я  —  
позиция сам оуспокоенности. 
И сходит она, по-видимому, 
от руководства «Ж илстроя», 
до сиХ пор не договорив
ш егося, кто будет изготов
лять оборудование спорт
площ адок, детск их город
ков.

Л. ПЕТРОВА, 
инспентор ОН 
треста ВДЭС.

Хозяйке 
на заметку

Чтобы вернуть ф ар ф о р о 
вой и ф аянсовой посуде 
блеск, нуж но поверхность 
ее протереть кислотой, 
питьевой содой или ■•.уксу- 
сом с солью.

Чтобы освободиться от „ 
табачного дыма, нуж но в  ̂  
середине .комнаты подве
сить губку, пропитанную  
водой.

Чтобы серебряны е или 
другие м еталлические пред
меты  не темнели, см аж ьте 
их тонким слоем вазелина.

Вино попало на платье... 
Смочите тряпочку (либо 
губку) в водке и протрите 
ею запачканное  место. Та
кие пятна  можно вы вести, 
если пром ы ть ткань в све 
жем теплом .молоке, а  з а 
тем прополоскать в холод
ной и горячей воде. За  сто
лом в подобных случаях  
пользую тся поваренной 
солью. Что ж, и этот способ 
годится, только не забудь
те: загрязненную  ткан ь  (по
сле того, к ак  вы посы пали 
ее солыо) надо прополос
кать в воде.

* * *

Чтобы хрусталь был всег-^ 
да прозрачны м  и б л е с т я ^ ' 
щим, его необходимо м ы ть ' 
только холодной водой.

* ♦ *
При м ы тье краш ены х по

лов к  воде добавляю т 1—2 
лож ки наш аты рного спирта 
на ведро теплой воды. Это 
придает полу блеск.

♦ ♦ *
Протрите столовую . кле

енку  смесью  уксу са  и мо
лока (пополам), на ней не 
появятся трещ ины .

♦ * *
П омятая ш ерстяная одеж 

да не всегда нуж дается в 
глаж ении. Она полностью  
расправляется , если пове
сить ее на  плечиках  над 
посудой с горячей водой.

За редактора 
Т. КЛИМЕНКО.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : г . В о л г о д о н ск , Р о с т о в с к о й  I т и п о г р а ф и я  №  1 6  Р о с т о в ск о г о  у п р а в л ен и я  и зд а т ел ь с т в , п ол и гр а ф и и  и к н и ж н ой  тор гов л и . I З а к а з  1 8 6  Т и р а ж  2 0 0 0 .  
области ул. М. Горького, 147, комнате 112. | * *  . I
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