
ЗАДАНИЯ ГОДА В Ы П О Л Н И М  Д О С Р О Ч Н О !
ДИНАМ ИЧНО Е И ПРОПОР

ЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, П О В Ы Ш Е  
НИЕ ЕГО ЭФ ФЕКТИВНОСТИ 
ВСЕМЕРНОЕ У Л У Ч Ш Е Н И Е  
КАЧЕСТВА РАБОТЫ  И Б Ы 
СТРЫ Й РОСТ ПРОИЗВОДИ 
ТЕЛЬНОСТИ ТРУД А -  Т А 
КОВ ЕДИНСТВЕННО ВЕР 
НЫ Й ПУТЬ Д АЛ ЬН ЕЙ Ш ЕГО  
УКРЕП Л ЕНИ Я  М О ГУЩ ЕС ТВА 
Н А Ш Е Й  РОДИНЫ, ВСЕ БО
ЛЕЕ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВО
РЕНИЯ М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х  И 
Д УХО ВНЫ Х ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СОВЕТСКИХ ЛЮ ДЕЙ.

(Из. постановления ЦК 
КПСС «О 60-й годов
щине Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции).

ЗА ТРУД 
ДОБЛЕСТНЫЙ

Бю ро Ростовского об ко 
ма КПСС, облисполком, 
облсовпроф  и обком 
ВЛКСМ  признали победи
телями социалистического 
соревнования на строитель
стве Волгодонского завода 
/Атоммаш по итогам работы 
за четвертый квартал 1976 
года и наградили перехо
дящим Красным знаменем 
с занесением на областную 
Д оску почета газеты «М о
лот» коллективы:

стр о и те л ь н о го  уп р а вл е н ия  
м е ха н и зи р о в а н н ы х  работ уп  
ра вления стр о и те л ь ств а  ме
х а н и з и р о в а н н ы х  работ т р е 
ста  « В о л го до нскэне рго -
стр о й » ;

ко м сом о льско  - м олодеж 
ной б р и га д ы  плотн ико в-бе - 
т о у щ и к о в  строи те л ьн о -м о н - 
ТкЖ ного уп р а в л е н ия  № 9 
уп р а в л е н и я  строи те л ьства  
«Заводстрой» тре ста  «Воп- 
го д о н сн эн е р го стр о й »  (б ри
гад и р  В. И. К укано в);

бр и га ды  сле сарей-са нтех- 
н и ко в , с тр о и те л ьн о -м о н та ж - 
но го  уп р а в л е н и я  Иг 7 у п р а в 
ления стр о и те л ь ств а  м еха
н и з и р о в а н н ы х  работ треста  
« В о л го д о н скэн е р го ст  р о й» 
(б ри гад ир * В. Н. Валуев).

Присуждены вторые 
места и награждены дип
ломам^ обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро- 
фа, обкома ВЛКСМ кол
лективы:

стр о и те л ь н о  - м о н та ж н о го  
уп р а в л е н ия  № 2 у п р а в л е 
ния стр о и те л ь ств а  «Волго- 
д о н с к э н е р го ж и л с тр о й » ,

ко м п л е ксн о й  ком сом о л ь
с к о  - м олодеж ной  б рига ды  
по то ка  № 3 с тр о и те л ь н о 
м о н та ж н о го  уп р а вл е н ия  
№ 1 стр о и те л ь ств а  «Волго- 
д о н ск э н е р го ж и л с тр о й »  (б р и 
гад ир  А . И. М осковцев), 

б ри га ды  п л о тн и к о в  стро- 
и тв г/*н о -м о н та ж н о го  у п р а в 
ления № 3 уп р а в л е н ия  стро  
ите льства  « Ж и л строй »  т р е 
ста  « В ол го до нскэне рго -
строй »  (б р и га д ир  К. Ф. 
Кондратов).

За достижение наивыс
шей выработки в нату
ральных показателях при 
хорошем качестве работ 
и экономном расходова
нии материалов награжде 
ны коллективы строитель
ных и монтажных бригад 
Почетными грамотами об
кома КПСС, облисполко
ма. облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ и их бригадиры 
ценными подарками. Сре
ди них:

ком пл ексна я  б рига да
СМУ-1 уп р а в л е н и я  с т р о и 
тельства  « В о л го до нскэне рго - 
ж и л стр о й »  (б р и га д и р  А. И. 
М осковцев);

б ри га да м а л я р о в -ш ту к а ту - 
ро в  уп р а в л е н и я  стр о и те л ь 
ства  « Ж илстрой»  (б р и га д ир  
Л. И. Рудь).

П Р О Л Е Т А Р И И  МСЕК СТГАН. С О Е Д И Н Я П Т Е С Ы
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Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ, и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

Пульс главного 
корпуса ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ

Первую очередь Атоммаша —  к 60-летию Октября

Б РИ Г А Д А  В. В. Дени--
'- 'с ю к а  лз ОМУ-3 уирав 

дения строительства «За-' 
водстрой» ■ ведет монтаж 
витражей, панелей I1J1-24 и 
других деталей на 125-й  
оси первого корпуса. Рабо
та сложная, ответствен
ная. Требует большого они 
та н знаний. Поэтому пре
дельно внимание монтаж
ников к порученному зада
нию. Каждая деталь уста
навливается с такой тща
тельностью, что бригадиру 
не приходится делать за
мечаний.

Третий корпус сыграл 
свою роль в жизни брига
ды. Ребята не только на
учились выполнять зада
ния качественно и в срок, 
но и получили технические 
знания.

Звено Ивана Лыкова в 
составе семи человек се
годня трудится во вторую 
смену. На счету каждая ми
нута. Пока крановщики за

полняют документацию, про 
веряют техническое состо
яние узлов Р. Хайрулин, 
И. 'Горошелидзе, В. Аксе
нов и другие ставят на- 
щельники между «сэндвича 
ми» внутри корпуса, выпол 
няют подготовительные one 
рации, чтобы потом не 
отвлекаться от основного 
задания.

—  Недавно мы закончи
ли установку «сэндвичей», 
— рассказывают ребята,—  
нащелышков тогда не бы
ло. Вот и используем для 
их установки каждую сво
бодную минуту.

—  Плановые задания,—  
продолжает звень е в о й 
И. Лыков, —  всегда пере
выполняем. Особая трудо
вая активность пришла 
после того, как досрочно 
сдали третий корпус. Для 
нас он стал хорошим испы
танием, проверкой сил и 
возможностей. Поэтому еще 
с большей радостью вос

приняли мы слова привет
ствия Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л. Н. 
Брежнева в адрес строи
телей и- эксплуатационни
ков. Тогда мы убедились, 
что в состоянии приблизить 
сроки сдачи главного кор
пуса завода Атоммаш.

Несколько дней назад 
здесь прошел митинг, на 
котором в ответ на поста
новление ЦК КПСС «О 60-й  
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции» рабочие 
приняли повышенные со
циалистические обязатель
ства. В них записано: 
«Сдать главный корпус к 
60-летию Великого Октяб
ря». И небольшое произ
водственное звено прилага
ет ныне все усилия к то
му, чтобы превзойти и этот 
повышенный рубеж, выпол 
нить свою программу в бо
лее ранний срок.

В. НИКОЛАЕВ.

ф Работать без отстающих

БУДЕТ ГОРОД 
ГОЛУБЫМ

Ж и л ь е

За последнее время в 
новой .части города уве
личилось число новосе
лов. Строители сдали в 
эксплуатацию д о м а  
№ №  7 и 20. Их заселя
ют работники УС «Завод-

Н О В О С Е Л Ь Я
строй» и завода Атом- 
маш.

В стадии завершения 
отделочных работ нахо
дятся дома № №  10, 19. 
В ближайшее время эти 
дома примут жильцов.

А  рядом с заселенны
ми домами строятся но
вые объекты. Город ра
стет. Растет и число но
воселов.

В КОНЫЧЕВ, 
наш рабкор.

ТО-ТО Н А ЗВА Л  но- 
1 вый город голубым. 

Мы, электромонтажники, 
имеем второстепенное от
ношение к внешнему ви
ду домов. Но когда ут~ 
ром едешь на работу, ког
да автобус поднимается 
т а  настил путепровода и 
город вырастает перед то
бой действительно голу
бой, будто принявший 
прелесть утреннего неба, 
невольно гордишься сво
ей причастностью к его 
рождению.

Сегодня наши бригады 
работают на 23, 25 и 11 
домах. График опережа
ем. На нашем участке 
большое внимаете уделе
но организации социали
стического соревнования. 
Помимо того, что сорев
нуемся между собой, сде
лали вызов коллегам из 
СМУ-2. Составили усло
вия соревнования, подпи
сали договор.

Трудовое соперничество 
помогает добиваться вы
сокой производительно
сти труда. Например, 
бригада Г. Пиварюнаса и 
В. Стрехова перевыполни
ли месячный план. Но 
при подведении итогов со
ревнования первое место 
занял коллектив, руково
димый Г. Пиварюнасом. 
Он добился лучшего каче
ства работы.

В ответ на постановле
ние ЦК КПСС о 60-й го
довщине Великого Ок
тября наши коллективы 
пересмотрели свои соци
алистические обязательст
ва. Например, бригада 
li. Сучкова, занятая на 
монтаже лифтов, решила 
выполнить сменную нор
му на 130 процентов каж 
дым рабочим. В этой 
бригаде шесть человек. 
До сих пор они не полу
чили ни одной реклама
ции. Качество работы вы
сокое, хотя график мон
тажа постоянно перевы
полняют в среднем на не
делю.

Добиваться высокой вы
работки помогло освоение 
смежных профессий. Сей
час в наших коллективах 
60 процентов рабочих мо
гут в любой момент заме
нить своего товарища.

Я уже говорил о том, 
что мы вызвали на сорев 
нование своих коллег с 
электромонтажного участ
ка СМУ-2. Это повысило 
нашу ответственность за 
выполнение заданий. Уве 
рены, трудовое соперни
чество принесет победу. 
Ведь мы строим город, 
которому сами хозяева.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
электромонтажник 

СМУ-1 УС 
«Волгодонскэнерго- 

жи лет рой».

Вопрос по сущ еству

Когда соревнование не помощник
СОРЕВНОВАНИЕ, как 

отмечено в постанов
лении ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о Всесоюз 
ном социалистическом со
ревновании, является мо
гучим рычагом экономиче
ского и социального про
гресса, школой политиче
ского, трудового и нрав
ственного воспитания тру
дящихся. Оно приобрело 
поистине всенародный ха
рактер. Однако еще бы: 
вают случаи, когда от: 
дельные руководители под 
ходят к соревнованию с 
несколько иных позиций.

В частности, не всегда 
правильно понимают 
цель и значение соревно

вания руководители пар
тийной и профсоюзной 
организаций на ш е г о 
СМУ-3.

У нас в подразделении 
ци последнего времени 
была такая практика: со
ревнование по-настояще
му организовывается толь 
ко на последнем этапе 
строительства объекта. 
Например, наша бригада 
вела ш тукатурку детского 
сада на 140 мест. По
скольку до срока сдачи 
еще оставалось время, то 
у нас на объекте почти не 
показывались ни секре
тарь партбюро Н. Р ад
ченко, ни председатель 
постройкома В. Жуков.

Зато рядом, где маляры 
из СМУ-3 заканчивали

отделку детсада на 280 
мест, они бывали практи
чески ежедневно. Среди 
маляров каждый день 
подводились итоги сорев
нования, вручались при
зы отличившимся. Мы 
же только издали смотре
ли на своих- соседей и за
видовали.

Это не значит, что у 
нас в коллективе не бы
ло соревнования..* Совет 
бригады организовал тру
довое соперничество меж
ду звеньями. Бы л канун 
Нового года, и мы боро
лись за то, чтобы выпол
нить тематическое зада
ние.. Тогда победило зве
но Светланы Батаргалие- 
вой. При обязательстве 
15 квадратных метров,

каждый труженик ее зве
на обрабатывал 22 квад
ратных метра поверхно
сти в смену.

Тот факт, что мы ус
пешно и с хорошим каче
ством выполнили объем 
работ, остался в СМУ-3 
незамеченным. А позже, 
третьего и четвертого ян
варя, когда нам практи
чески уже нечего было 
делать на детском саде, 
мы вынуждены были без
действовать, потому что 
администрация СМУ-3 не 
смогла подготовить для 
нашей бригады фронт ра
бот.

В соревновании зало
жен большой резерв эф
фективности труда. Но 
этот резерв в подразделе

нии используется нера
ционально. Отсутствует 
гласность, много форма
лизма, особенно в органи
зации соревнования меж
ду бригадами. Страдает 
от этого не только, наш 
коллектив, но и многие 
другие. К примеру, за
ключили договор на со
ревнование наши брига
диры Г. Курепин и Ф. Ба- 
бак. Да так и осталось 
это соревнование на бу
маге. О делах друг дру
га узнавали только при 
случайных встречах. А 
широкого обмена опытом, 
самого духа соревнования 
не было, как нет его и 
сейчас, хотя темпы и 
сложность задач требуют 
максимального использо
вания всех форм и мето
дов социалистического 
соревнования.

Л. РУДЬ, 
бригадир СМУ-3 УС 

«Жилстрой».



Партгруппа на пусковом объекте. Жилье

ДЕВИЗ -  БОЕВИТОСТЬ, ИНИЦИАТИВ»
КЛ ОЖНО без преувели- 

чения сказать, что от 
того, насколько боевито, 
инициативно работают 
первичные организации, 
их низовые звенья — 
партгруппы, непосредст
венно зависит уровень 
партийного руководства, 
эффективности партийно
го влияния во всех сфе
рах жизни.

Задачи, которые поста
вил XXV съезд КПСС, 
очень серьезны и ответст
венны. Десятая пятилетка 
предъявляет высокие и 
притом совершенно конк
ретные требования каждо
му коллективу, буквально 
каждому рабочему и слу
жащему.

Задача создателей йово 
го города — дать жилье 
строителям и работникам 
Атоммаша, этим внести 
свою лепту в приближе
ние дня пуска первой оче
реди завода и выпуска 
первого реактора.

Строить быстро, качест
венно и в срок — нелег
ко. Прошлый год был для 
нас одним из трудных. 
Ш ло становление потока. 
Поэтому партгруппа боль

шое внимание уделяла 
расстановке кадров как 
на потоке, так и по брига
дам. Основное число по
ступивших строителей 
имели, прямо скажем, ма
лый опыт в строительстве 
крупнопанельных домов. 
Нужны были люди, кото
рые могли не только са
ми хорошо работать, ко 
научить друш х строить 
быстро и красиво. В этом 
вопросе большую помощь 
оказало нам партбюро и 
администрация СМУ-2, 
направив в наш коллек
тив кандидата в члены 
КПСС В. Н. Бажина, ко
торый возглавил коллек
тив монтажников и В. И. 
Зубарева, он возглавляет 
сейчас лучшее монтажное 
звено. Эти и другие това
рищи — воспитанники из 
вестного домостроителя
А. Г. Удалкина — при
шли с трудовым почином 
своего учителя «Каждому 
дому — рабочую гаран
тию».

Несмотря! на трудности, 
строить быстро мы на
учились. Однако встал во
прос качества. В пятилет
ке. качества мало строить

■ Ни одного отстающего 
в коллективе, где трудится 

агитатор

БРИГАДА НЕ ПОДВЕДЕТ
ЬО ВСЕХ трудовых коллективах УС «Пром- 

CTpo«i<> широко развернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу 60-летия велико! о 
октяоря, за досрочное выполнение задании 1У77 

„года, всемерное улучшение качества раооты во 
всех звеньях.

Мы, агитаторы УС 
«Промстрой», считаем 
своей главной задачей 
глубоко и доходчиво разъ  
яонять стоящие перед 
нами задачи, создавать в 
каждом коллективе обета 
новку трудового соперни
чества, высокой взаим
ной требовательности, 
чтобы все работали друж 
но и слаженно, чтобы все 
труженики, каждый рабо 
чин день, каждую смену 
выполняли и перевыпол
няли производственные 
задания.

Мы поддержали почин 
ростовчан «Ни одного от
стающего в коллективе, 
где трудится агитатор». 
И наши слова не расхо
дятся с делом. Гордостью 
всей стройки стали брига 
ды А. Недоступова, В. Л я 
щенко, В. Утоплова, где 
сами бригадиры по пар
тийному долгу являю тся 
агитаторами.

Хотелось бы несколько 
слов сказать об опыте ра
боты в своем коллективе. 
Моя бригада комплекс
ная, создана она год 
назад. Состоит из 20 че
ловек, в основном это мо
лодежь в возрасте до 25 
л е т , ' почти все ребята 
имеют среднее образова
ние. Бригада интернацио
нальна: есть белорусы,
украинцы, молдаване, 
русские.

Не все сначала хорошо 
складывалось у  меня в 
бригаде и как у агитато
ра, и как у бригадира.

Беседы стал проводить 
регулярно в обеденный 
перерыв в течение 15 — 
20 минут. Тематику пла
нировал на месяц, она 
была известна всем чле
нам бригады.

Ребята сперва относи
лись к разговору с прох

ладцей, активности ,не бы
ло. Но я  не сдавался. 
Пришлось много порабо
тать самому, многое про
думать. Изменил отноше
ние к проведению бесед. 
Начал спрашивать у чле
нов бригады, какие вопро 
сы кого интересуют, на 
какую тему ж елали бы 
поговорить они во время 
следующей беседы. Боль 
ше стал уделять внима
ния индивидуальной ра
боте.

Результаты , конечно, 
ск азал и сь ., Ребята уже с 
интересом меня слушали. 
Бригада стала дружнее, 
изменилось и отношение 
к труду. Больш ую1 по
мощь в формировании 
коллектива оказал мне 
профгрупорг В. П. Кости 
невич, Игорь Скорупа.

Работая на водогрейной 
котельной, особенно в 
предпусковые дни, брига
да два раза  занимала пер 
вое место по УС «Пром- 
строй», постоянно дер
жит переходящий вымпел.

Сейчас я уверен, что 
бригада меня никогда не 
подведет, самые сложные 
задачи мы выполним в 
срок и с хорошим качест
вом.

1 ф евраля 1977 года у 
меня в бригаде состоя
лась, наверное, самая ин
тересная беседа. Я рас
сказал о принятом ЦК 
КПСС постановлении «О 
60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции». Взве 
сив наши возможности, мы 
всей бригадой решили 
выполнить задание- 1977 
года досрочно, к 60-ле- 
тию Октября.

И. ГАЛКИН, 
бригадир плотников- 

бетонщиков СМУ-6 УС 
«Промстрой», агитатор.

на «удовлетворительно» 
и «хорошо»: надо строить 
на «отлично». Над реш е
нием этой задачи наша 
партгруппа работает и в 
данный момент. На по
токе восемь коммунистов. 
По качественному соста
ву это в основном мо
лодые коммунисты со 
средним и среднетехниче
ским образован и е м. 
Многие пришли на строй
ку впервые. Но они су
мели вывести коллектив 
в передовые.

Как мы этого достигли? 
Это и индивидуальная 
работа с каждым комму
нистом. Это и система 
партийных поручений, кон 
троль за их выполнением.

Например, при оконча
нии строительства дома 
№  4 в новой части горо
да создалась тяж елая 
обстановка со сдачей лест 
ничных маршей. Сделать 
доработку, указанную за
казчиком, мы поручили 
группе коммуниста В. Г. 
Сергеева. Товарищи в ус
тановленный срок справи
лись с заданием.

При монтаже дома 
Me 19  стройлаборатория 
предъявила ряд замеча
ний по качеству электро
сварочных работ. Парт
группа поручает комму
нисту П. 11. Орехову до
полнительно ознакомить 
электросварщиков с про
ектным выполнением не
которых узлов. И нуж 
но сказать, что со своим 
поручением он справился 
с честью. В двухднев
ный срок были устранены 
все недостатки.

Правда, бывают и дру
гие примеры. Один ком
мунист едва выполнял 
сменную норму, а иногда 
и не выполнял ее. Недав
но на собрании партгруп
пы, этот товарищ был за
слушан, коммунисты под
вергли его резкой крити
ке. Сейчас он исправил
ся.

«Работа коммуниста — 
эталон качества». И мое 
мнение — при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования от
дельным пунктом выде
лять качество. На про

шедшем партсобрании на- 
ш с1 о управления комму
нисты потока совместно 
с профгруппой вышли с 
предложением о создании 
комиссии по качеству, в 
которую должны входить 
в ооязательном порядке 
начальники потоков, стар
шие прорабы, бригадиры, 
те люди, из рук которых 
выходит конечная иродук 
ция. Мы считаем, что 
именно такая комиссия 
скаж ет большую действен 
ность в повышении каче
ства. ,

А нализируя работу на
шей партгруппы в дру
гих направлениях, можно 
сказать, что у нас наряду 
с достижениями, есть и 
недостатки. Только пять 
из восьми коммунистов 
участвуют в' общест
венной работе. Есть упу
щения в руководстве аги
таторами, стенной пе
чатью, недостаточно уде
ляется внимания культур
но-массовой работе. Эти 
вопросы находятся под по 
стоянным вниманием на
шей партгруппы, и они, 
конечно, будут решены.

Л. ДОБРИДЕНЬ, 
электросварщик СМУ-2 
УС «Волгодонскэнерго- 
/  жилстрой»,

партгрупорг.

Партийная 
жизнь Критика помогла

Д О ВЕРИЕ и уважение 
к людям должны соче 

таться с высокой требо
вательностью за поручен
ное дело. Это закон пар
тийной, да и всей нашей 
работы.

Партийная организация 
Волгодонского 'управле
ния треста «Ю жсталькон- 
струкция» внимательно 
следит за те.м, чтобы в 
партгруппах, трудовых 
коллективах, на партий
ных, комсомольских, 
профсоюзных собраниях 
в полный голос звучала 
критика и самокритика, 
чтобы принимались реаль 
ные меры по устранению 
недостатков.

Так, на одном из от
крытых партийных собра
ний обсуждался вопрос о 
совершенствовании конт
роля и исполнения реш е
ний своих и вышестоя
щих партийных органов 
в свете решений XXV 
съезда КПСС. Этому 
предшествовала основа
тельная подготовка. Ч ле
ны бюро изучали положе
ние на участках, в брига
дах, выясняли , мнение 
специалистов.

При обсуждении до
клада состоялся острый, 
принципиальный разго
вор. Резкой критике бы
ли подвергнуты некото
рые начальники участков, 
отделов, не обеспечивших

выполнения партийных ре 
шении.

Собрание утвердило ме
роприятия, направленные 
на устранение недостат
ков. Многое уже реали
зовано.

1У/о год для нашего 
коллектива оыл нелегким, 
однако план года мы вы
полнили к первому декаб
ря. При решении серьез
ных задач администрация 

' и общественные организа
ции действовали совмест
но энергично и сплочен
но.

В первом полугодии под
разделения лихорадило 
из-за плохого материаль
но-технического снабже
ния. Партбюро заслушало 
отчет работников отдела 
материально - техническо
го снабжения. В адрес 
начальника тов. Ревунова 
было высказано много 
претензий. Однако он не 
понял критики. Все чаще 
происходили по вине от
дела срывы в снабжении 
объектов необходимыми 
материалами. Партбюро 
рекомендовало админист
рации отстранить Ревуно
ва от занимаемой долж
ности.

Еще пример. У одного 
начальника участка стало 
проявляться зазнайство. 
Хороший, опытный специ
алист он тем не менее 

явно переоценивал свои

силы, допускал самоуп
равство, категорично от
носился к возражениям. 
Эти действия могли по
дорвать авторитет руко
водителя, увести его с 
правильного пути.

и  в том, что этого не 
случилось, немалая заслу- 
1 а партшгнон организа
ции. Критика, которая 
прозвучала на заседаниях 
бюро и собраниях в адрес 
зазнавш егося, помогла 
ему освободиться от недо
статков.

Критика йомогла уп
равлению улучшить ка
чество выполняемых ра
бот, особенно после от
крытого собрания, где 
главному инженеру, на
чальникам участков бы
ло указано на просчеты.

Партийное бюро учи
тывает критические заме
чания, высказываемые на 
партийных, рабочих собра 
нияЯ в бригадах, на уча
стках. По ним определя
ются мероприятия, на
правленные на искорене
ние недостатков. Их вы
полнение бюро держит 
на контроле, регулярно 
информируя об этом ком
мунистов.

А. КОПТЕВ, 
секретарь партийного 

бюро Волгодонского 
управления треста 
«Южстальконструк- 

ция».

НОВОСТИ

Проект 
завода ̂

В Ростовском отде
лении института «Со- 
юзгнпрострой» ведет
ся разработка проект- 
но-сметной документа
ции строительства за
вода крупнопанельного 
домостроения в нашем 
городе.

Работники института 
впервые проектируют та
кое предприятие. Основ
ное его отличие— боль
ш ая мощность. Из про
дукции этого предприя
тия будут монтироваться 
жилые дома полезной пло 
щадью 140 т^сяч  квад
ратных метров в год.

Сооружение завода 
крупнопанельного домо
строения будет нау^то в 
марте этого года. ^

М. ВОЛОСНИКОВ.

- В счет 
второй 
очереди,

Одновременно с кор
пусами первой очереди 
завода Атоммаш воз
водятся объекты вто
рой очереди. На за
ливке ростверков высо 
ких показателей доби- 

-вается бригада плотни 
ков-бетонщнков Е. £. 
Романова из СМУ-10 
УС «Заводстрой».

По оси «В» с начала 
февраля уже залито два 
85-кубовых ростверка. 
На выполнение этой ра
боты затрачено всего 
шесть дней, что- значи
тельно меньше в^нормы. 
Одновременно. ведется 
подготовка под заливку 
следующих ростверков 
по этой оси.

Добросовестным отно
шением к делу отличают
ся звеньевой плотников- 
бетонщиков В. Потамош- 
нев и электросварщик
В. Лесной. С первого фев 
раля коллектив работает 
по бригадному подряду.

На бетонировании рост
верков трудится и брига
да плотников-бетонщиков 
И. В. Тимашева. Она 
подготовила к приему бе
тона три ростверка. Вы
соких трудовых показа
телей в бригаде добивают 
ся звеньевой В. Понама- 
рев, бетонщики П. Трофи 
мов, Ю. Мишин и другие. 
Ежесменно они выполня
ют плановые задания на 
140— 150 процентов.

Г. ВОЛОДИН.

Уверенный  
.старт

Полным ходом ведутся 
работы на главном корпу 
се завода Атоммаш. Мон
тажники треста «Юж- 
ст а л ь к он струн Ц'И я » уста
навливают колонны, мон
тируют блоки крыши, 
внутри корпуса ведется 
заливка бетонных полов. 
Здесь трудятся бригады 
плотников - бетонщиков 
из СМУ-10 УС «Завод
строй», руководимые 
М. И. Скрипкой, Г. М. 
Фоменко и В. В. Б авы 
киным.

Спецпотоку №  1 (на

чальник А. П. Небокин) 
на 30-мётровых пролетах 
в осях 115-78 необходи
мо уложить 3753 кубиче
ских метра бетона. На 
устройстве фундаментов 
мелкого заложения в 
этих же осях будет уло
жено 626 кубометров бе
тона. Каждая из бригад 
ежесменно принимает и 
уплотняет 7 0 — 80 кубо
метров бетона.

Особым боевым настро
ем отличается бригада бе
тонщиков В. В. Бавы ки
на. До 11 марта коллек
тиву предстоит залить 
6362  квадратных метра 
полов. С первого февра
ля бетон уложен на • 2000 
квадратных метров.

Высокие результаты  у 
плотников - бетонщиков 
из бригад Г. М. Фоменка 
и М. И. Скрипка, кото
рые перешли на бригад
ный подряд.

В. НИКОЛАЕВ.

Работать 
отлично

В январе наша брига
да довела выполнение 
нормы каждым рабочим 
в среднем до1 127 про
центов. Это позволило 
выполнить программу до
срочно. Но задачи дня 
требуют еще большего.

Потому обязуемся ос

воить плановый объем ра
бот в 216 тысяч рублей 
ко дню юбилея Великого 
Октября. Поднимем выра
ботку еще на 5 процен
тов, добъемся звания кол
лектива высокой культу
ры производства.

Наша бригада находит
ся на одном из главных 
направлений трудового 
фронта Атоммаша. Зна
ем, что жилье, необходи
мо сдавать только с от
личным качеством. Даем 
слово иметь в паспорте 
качества только оценки 
«хорошо и «отлично».

Н. ПОТАПЧИК, 
бригадир УС 
«Ж ^строй».
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П ередовой
опы т В НОГУ

С ПРОГРЕССОМ
В СМУ-1 управления «Волгодонскэнерго- 

жилстрой» перевыполнен план 1976 года по 
собственным силам почти на 300  тысяч 
рублей. Об успехах коллектива рассказы
вает старший инженер отдела труда и зара
ботной платы 3. Гусева.

Наше подразделение, 
план года сооСтвенными 
силами выполнило на 104 
процента, ic -пешно решено 
н тематическое задание: 
при плане 57 тысяч квад
ратных метров полезной 
ж илок . площади, введено в 
эксплуатацию 60 тысяч.

Это стало возможным 
благодаря активной дея
тельности наших планово
экономических отделов, доб 
росовестному труду рабо
чих и инженерно-техниче
ского персонала СМУ-1. Б 
подразделении прочно во
шли в жизнь такие про
грессивные методы, как
аккордно-премиальная си
стема оплаты труда, . бри
гадный подряд.

Все бригады СМУ-1 се
годня работают по аккорд
но-премиальной системе. 
Мне каж ется, что это на
ше большое достижение. 
Мы сумели преодолеть те 
трудности, которые встре
чались на пути. Главной
бедой было отсутствие каль 
куляции на строительные 
объекты. А ведь наше СМ'У 
возводило дома пяти раз
личных серий, детские са
ды, кафе. Чтобы внедрить 
аккордно-премиальную си
стему, требовалось произве
сти экономические расчеты 
на каждый объект. Это
большой объем работ, и мы 
его выполнили. А результат 
стоит затраченных уси
лий: сократился срок
строительства, увеличилась 
производительность труда. 
Например, бригада А. Мо- 
сковцева строит сейчас до
ма с опережением на 68 
дней..

Росту производительно
сти труда и темпам рабо
ты способствовал и бригад
ный подряд, по которому 
трудятся 60  процентов на
ших бригад. Мы придержи
ваемся такого порядка: пе
реводим на подряд сразу 
поток, а не отдельные 
бригады. В результате по

лучается, что дом полно
стью возводится по мето
ду Н. Злобина. Только 
бригада П. Мазура за счет 
подряда сэкономила 30,8  
тысячи рублей и добилась 
выработки ца одного рабо
чего в денежном выраже
нии 109  процентов.

На подряд пока не пе
реведен поток 2. Для 
этого бы ли' объективные 
причины. Коллектив пото
ка сформирован недавно. 
Здесь еще не налажена ор
ганизация труда, большая 
текучесть кадров. В одной 
из бригад сменился третий 
бригадир. Как следствие 
этих недостатков —  невы
полнение потоком плана 
собственными силами. Но 
мы ведем подготовку к то
му, чтобы в этом году по
ток Л: 2  перевести на 
бригадный подряд.

Внедрение аккордно-пре- 
миальной системы оплаты 
труда и метода Н. Злобина 
позволили сократить и внут 
рисменные простои. За год 
мы потеряли девять чело
веко-дней из-за отсутствия 
стройматериалов, один — 
из-за нарушений трудовой 
дисциплины и один —  
из-за перерывов в электро
снабжении и неправильно
го использования механиз
мов.

Потери вроде бы неболь
шие, но не будь их, мы 
дополнительно к плану ос
воили бы 88  тысяч руб
лей. Другими словами, 
мы- могли бы еще 
построить два этажа 
четырехподъездного, 'дома, 
или примерно 32 кварти
ры. Вот что значат для 
стройки наши потери. Но- 
зтому в этом году админи
страция, партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации продолжат ра
боту по укреплению дис
циплины труда; сокраще
нию внутрисменных про
стоев.

Информация

Х орош ее на стро ение  у  Л ю дм илы  К очетовой, ком со
м олки , ш т у к а т у р а  из ком сом ольскотм олодеж ной б р и га 
ды Л. В ин о кур о в о й  (тр е ст  « В о л го д о н скэн е р го ж и л стр о й ). 
Она п р и ш л а  в ко л л е кти в  у ч е н и к о м , а сейчас — о п ы тн ы й  
с п е ц и а л и ст . Работает с о го н ько м , зар а ж а е т  э н т у з и а з 
мом д р у ги х . Нет дня, чтоб ы  Л ю дм ила не п е р е в ы п о л н и 
ла н о рм у.

Ф ото В. КОМИССАРОВА.

Побеждает
мастерство

Отличных результатов с первых дней второго го
да десятой пятилетки добивается бригада монтаж
ников башенных кранов изч СУМР, руководит кото 
рой И. Т. Гришак.

З а  ’ прошедший месяц 
бригада в составе шести 
человек на различных 
объектах строительства 
осуществила демонтаж и 
монтаж семи башенных 
кранов.

Возросшее мастерство,

творческая инициатива, 
добросовестное отношение 
к  делу привели к тому, 
что плановые задания 
ежедневно выполняются 
на 160 процентов. Взя
тые темпы не снижаются.'

В. НИКОЛАЕВ.

В дружбе 
& подрядом

Уверенный старт в выполнении плановых зада
ний взяла во втором году десятой пятилетки брига
да слесарей трубоукладчиков из ССМУ-1 УСМР, 
руководимая С. К. Нестеровым.

Заверш ая плановые за
дания на 185 процентов, 
коллектив добился боль
шой победы. Объем стро
ительно-монтажных работ 
за январь при плане 27 
тысяч рублен фактически 
выполнен на 41 тысячу.

Этих результатов брига 
да добилась благодаря 
внедрению прогрессивного 
метода труда— бригадно
му подряду.

В .,  ГОЛОВАНОВ, 
начальник ОТиЗ УСМР.

Работать без отстающих

РА30РВАННА: 
ЦЕПОЧКА

ПОЧЕМУ КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ НЕ ВЫ 
НИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЫ

Q  Н А ЧА ЛЕ 1-976 года 
наша бригада брала 

обязательство смонтиро
вать жилых домов полез
ной площадью 17300 квад 
ратных метро®. Объем не 
очень велик, если учесть, 
что наш коллектив имел 
солидный опыт жилищно
го строительства: Уже в 
апреле - мы построили 
7200  квадратных метров 
жилья. А  впереди еще 
оставалось восемь меся- 

. цев.
Первые успехи вселяли 

надежду и веру в свои 
силы. При высоких тем
пах не забывали и о каче-. 
стве. Когда заселили наш 
первый дом и первый 
дом нового города, я  по
бывал в нескольких квар
тирах. Отзывы новоселов 
оказались только хоро
шими.

Но Toil же весной на 
базе нашего потока было 
создано СМУ-2. При этом 
несколько изменился про
филь работы бригады. 
Нам поручили сооружение 
школы в новом городе. 
Поэтому мы пересмотре
ли обязательства в соот
ветствии с новыми требо
ваниями. Тогда решили

построить жилья д 
тысяч квадратных м 
и общеоиразовате; 
школу. Но строител 
школы велось очень 
ленно: постоянные с 
поставок сборного ж ь 
бетона и других .мат 
лов, НИ-.!.-л квалифи! 
рабочих (костяк 6pi 
Оыл переведен в С л

11 к концу года ре 
тат оказался таким: 
дено 7200 квадратны, 
ров жилья, построен 
на школа и небол 
продовольственный 
зин. То есть обязате 
во осталось невыпо 
ным. Неудовлетв 
ность в том, что т 
лись' мы вполсилы, 
кто не возражает п] 

.того, что из-за прои 
ственной необходим 
тематические задани: 
няются. Но любой с 
тель возразит, когд; 
бота ведется без пр 
рительной подготовь 
отрыве от службы 
жения и без учета 
можяостей коллекти:

А. УДАЛК1 
бригадир 

« Во лго донскэнергожи 
стро

Ф Острый сигнал

„ Ф а к и р  н а  ч а с
М ы, монтажники брига

ды В. В. Д енисю к из 
СМ У-9, возводим главный 
корпус завода Атом м аш . С 
осени прош лого  года хо
дим обедать в столовую  
№ 14. Она расположилась 
удобно, рядом  с объектом. 
Д о  последнего времени 
работники пищ еблока заслу 
живали от нас только благо 
дарности. По-дом аш нем у 
хорош о приготовленные 
блюда отпускались на обед.

Н о с прош лого  месяца 
здесь стали готовить гораз 
до хуже. О собенно боль
шие претензии ко вторым 
блюдам. То котлеты отда
ют неестественным запа
хом , то недоброкачествен
ная приправа.

П ирож ки, беляши и д р у 
гие мучные изделия про
даются невыпеченными. 
Словом, ж алобы в адрес

работников пищ еблока 
лов  ой №  14 раздаютс» 
дневно.

Уважение, завоевг 
месяцами прилежного, 
ботливого труда, рвет, 
но несказанно быстро, 
оказалось «факиром 
час».

И. ЛЫК» 
звеньевой монтажни!

СМУ-9
«Заводстрс

ОТ РЕДАКЦИИ: 
рый сигнал И. Лы 
направлен в Волгодон 
трест столовых для 
нятия срочных 
Труженики вед;
стройки десятой пят) 
кн вправе чувствоват 
стойное своей работы 
ношение со стороны 
ботников сферы обсл 
вания.

На строительстве жилья 
в управлении «Волго
донскэнергожилстрой» хо
роших успехов добился 
коллектив второго СМУ 
(начальник В. Д. Щаев, 
секретарь парторганиза
ции Г. П. Степаненко). 
Плановые задания перво
го года пятилетки здесь 
перевыполнены по всей 
показателям. В 1976 году 
предусматривалось осво
ить строительно-монтаж
ных работ на 4540  тысяч 
рублей. Фактическое вы
полнение составило 4897  
тысяч рублей. Выработка 
на одного работающего 
составила 17182 рубля, 
что на 1025 рублей выше 
задания.

План ввода жилья в 
эксплуатацию для СМУ-2 
составлял 29355 квадрат
ных метров, а введено 
32657 квадратных мет
ров. Здесь на 6 ,3  процен
та повысилась производи
тельность труда против 
плановой.

Коллектив СМУ-2 в уп-

К О М П Л Е К С Н Ы Й  ПОДХОД
Интервью о роли бригадира

равлешш строительством 
идет в авангарде соцнали 
стнческого соревнования, 
делом отвечает на поста
новление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социа
листической революции».

Что же помогает кол
лективу добиваться посто 
янно высоких результа
тов? С этим вопросом наш 
корреспондент обратился 
к старшему инженеру 
ОТнЗ Т. И. Чмыр. Вот 
что она рассказала:

— Секретов, конечно, 
нет. Просто мы смогли 
настроить коллектив на 
ударный труд, наладить 
его четкую организацию, 
ввели аккордно-цреми- 
альную систему. Широко 
развернули среди, бригад,

участков, звеньев, всех 
рабочих социалистиче
ское соревнование. Р аз
работали условия стиму
лирования победителей. 
Обеспечили гласность и 
своевременное подведение 
итогов трудового ' сопер
ничества. Результаты  со
ревнования регулярно до
водятся до сведения все
го коллектива.

Особыми успехами и 
постоянным стремлением 
к перевыполнению зада
ний, творческой инициа
тивой и эффективностью 
отличается коллектив по
тока №  2, руководит Ко
торым А. Ф. Ульянов-, 
ркий. Здесь работает од
на комплексная бригада 
во главе, с В. Н. Баж и
ным. В ней 88  человек.

Этот коллектив всегда пе
рекрывает норму. Так, за 
прошлый год при плане 
19078 квадратных мет
ров жилья бригада ввела 
в эксплуатацию 22377 
метров. Все сданные объ
екты отмечены оценкой 
«хорошо».

Вы спрашиваете, что 
помогает добиваться ста
бильных высоких резуль
татов? Прежде всего боль 
ш ая роль принадлежит 
бригадиру. В. Н. Важин 
хорошо знает работаю
щих с ним товарищей. 
Все люди расставлены 
так, чтобы могли с полной 
отдачей трудиться каж
дую смену и результаты 
были эидны каждому. 
Бригадир ежедневно на 
пятиминутках поднимает

различные темы воспита
тельного характера. Он 
стариется рассматривать 
в комплексе вопросы про 
изводства, быта и отды
ха.

Все это играет поло
жительную роль. И как 
результат— в коллективе 
снизились нарушения тру 
довой и общественной 
'Д И С Ц И П Л И Н Ы , повысилось' 
чувство ответственности.

Но, пожалуй, самым 
главным стимулом пло
дотворной работы в вы
полнении общего задания 
служит коэффициент тру
дового участия. Эта про
грессивная форма приме
нялась на строительстве 
КамА За и нашла всесто
роннюю поддержку.

Коэффициент трудового

участия определяете, 
собрании совета ори г. 
Составляется протоко 
вместе с нарядами 
прошедший месяц п 
ставляется на утвер: 
ние главному инжен 
Значение коэффици 
велико. Он сводит к 
нимуму пассивность j: 
чих, приводит к един 
действий в ходе вьшо ■ 
нин заданий и в оц< 
результатов, сказыва. 
на стабильности зара 
ной платы.

Благодаря перечне 
ным и  другим мерам 
лектив СМУ-2 с -nporj 
мой 1976 года сира 
ся успешно и по nj 
занял в нашем стро 
равлении ведущее м> 
в  социалистическом 
ревновании. Накоплен 
опыт содействовал х 
шему старту и во вто 
году десятой пятилет!

Интервью вел
В. ГЛЕБ01
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ч

ИЗ ОПЫТА УСПЕХ, 
НО НЕ ПОБЕДА
Ч ЕГО скрывать. При 

всем хорошем на на
шей стройке встречаются 
теневые стороны. И в 
сводки, которые поступа
ют ежедневно в комитет 
комсомола треста по ма
териалам суточных де
журств оперотрядов, в 
числе правонарушителей 
бывают вписаны фамилии 
комсомольцев.

Нет, конечно, оправда
ния таким «героям». Яс
но, как день, что честь 
комсомольского билета 
для них понятие эфимер- 
ное, что не осознают они 
и значения самого звания 
«комсомолец».

Естественно, что каж 
дый тревожный сигнал 
находит отклик. От име
ни комитета ВЛКСМ пи
шем письма в адрес орга
низации, ее комитета ком
сомола, секретарь которо
го обязан в недельный 
срок предоставить объяс
нения, принять меры на
казания. На каждой пла
нерке актива также ре
шаются эти вопросы.

Но ведь важнее преду
предить проступок, неж е
ли наказать провинивше
гося. Именно, в этом мы 
видим главное направле
ние нашей работы.

Именно поэтому уделя
ем мы сегодня много вни
мания работе в общежи
тиях. В каждом из них 
создан совет, полномоч
ный наказывать за про
ступки и обязанный вес
ти широкую разъясни
тельную деятельность. Р е
шается вопрос о созда
нии в общежитиях внеус- 
тавных комсомольских ор 
ганизаций.

В первую . очередь, мы 
стараемся упорядочить, 
^направить в «прямое» 
русло досуг молодежи. С 
этой целью создан и на
чал работать «Клуб ин
тересных людей», моло
дежный театр «Наш дом». 
Во всех без исключения 
подразделениях созданы 
коллективы художествен
ной самодеятельности. 
Некоторые из них уже 
завоевали своими выступ 
лениями известную попу
лярность.

...Из разных уголков 
страны приезжают к нам 
юноши и девушки комсо
мольского возраста. Не 
все из них ещ е определи 
ли свой путь, не все при

ехали на стройку с соз
ревшими моральными 

устоями. Потому работа с 
ними, которую мы назы
ваем воспитанием, долж
на быть начата с первого 
дня.

Был такой случай: при
ехали трое ребят по ком
сомольским путевкам. 
Отметились, поселились в 
общежитии и... начали 
вести жизнь беззаботно. 
На работе не появляются. 
День, другой, неделю. 
Тогда и пришла к  ним 
инструктор комитета
ВЛКСМ треста Галя Ива 
нова. В беседе выяснила, 
что двое собираются уе
хать. Испугались работы. 
«Случайно приехали». А 
один, Ф арзулин Назаров, 
колеблется. И Галя взяла 
над ним шефство. Р ас 
сказала ему об Атомма- 
ше, о ребятах. Познако
мила с комсомольцами, 
живущими в том же об
щежитии. Сегодня этот 
парень работает в одном 
из СМУ «Заводстроя», 
занят на первом корпусе. 
А Бедь продлись его 
праздная жизнь еще не
много, неизвестно, чем бы 
это кончилось.

Вот так, где индиви
дуально, где силой всей 
организации стараемся 
мы предупредить появле
ние правонарушений.

Естественно, что исполь 
зованы еще не все воз
можности. К стыду и со
жалению правонарушения 
среди комсомольцев про
должают встречаться. И 
нас, конечно, не успокаи
вает даж е тот факт, что 
в сравнительном, про
центном отношении к 
1975 и даже в первой по
ловине 1976 года они 
уменьшились вдвое. Это 
успех, но не победа.

Поиск наиболее дейст
венных форм воспитания 
продолжаем. Создаются 
советы ветеранов, кото
рые должны будут ока
зывать влияние на мо
рально-политическое вос
питание молодежи, разви 
вается работа сети ком
сомольского политпросве
щения.

ю. потогин,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонск-

энергострой».

ДОЛЖНЫ ДЕРЖ АТЬ ОТВЕТ

Его призвание

f  ГЛАВНОЕ— ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРАВОНАРУ- 
НИЕ.

•  АВТОРИТЕТ ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА.
#  ЮРИСТ ОТВЕЧАЕТ НА ВАШ И ВОПРОСЫ .'

СУДЯТ ТОВАРИЩИ

Указом Президиума 
Верховного Со в е т а 
РС Ф С Р от 19 июня 1972 
года установлено, что ли
ца, к которым в течение, 
года неоднократно приме
нялись меры администра
тивного или общественно
го воздействия за пьянст
во, могут администрацией 
предприятий, учрежде
ний по согласованию с 
фабричным, заводским, 
местными комитетами 
профсоюзов лиш аться пол 
ностью или частично пре
мий на производстве, 
льготных путевок в Дома 
отдыха и санатории, им 
может быть перенесена 
очередность на получе
ние жилплощади.

Такие же меры могут 
применяться и в отноше
нии лиц, неоднократно 
появляющихся на работе 
в состоянии опьянения.

Бригадиры, мастера, 
начальники участков и 
другие хозяйственные ру
ководители, допускающие 
распитие - подчиненными 
спиртных напитков на 
производстве, а такж е не 
принимающие мер к от
странению лиц, находя
щихся в состоянии опья
нения, привлекаются к 
дисциплинарной ответ
ственности, а в случаях, 
предусмотренных зако
ном,— к уголовной ответ
ственности.

> НОВОСТИ
Десятого февраля в под 

разделениях треста состо
ялись первые занятия 
университета правовых 
знаний.

Лекции на тему «Осно
вы законодательства» про 
читаны для членов това
рищеских судов и сове
тов профилактики УС «За- 
водстрой», УС «Пром- 
строй» и УСМР.

В нынешнем году учеб
ная программа усложне
на. В нее введены разде
лы, изучаемые на юриди
ческих факультетах гос- 
университетов.

Занятия также посеща
ют работники ОТиЗ, от
делов кадров.

*  *  *

Еженедельно в комите
те комсомола треста
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» проводятся планер
ки секретарей комсомоль
ских организаций подраз
делений.

На планерке, состояв
шейся во второй вторник 
февраля, большое внима
ние уделено профилакти
ке правонарушений, акти
визации постов доброволь
ной народной дружины.

Разработан план меро
приятий, проводимых ком
сомольскими активистами 
в молодежных общежити
ях треста. Их цель -— 
пропаганда правовых зна
ний.

О  СТРЕЧАЮ ТСЯ люди, 
°  к которым сразу, с 
первого знакомства, чув
ствуешь расположение. 
К числу таких людей 
принадлежит и Владимир 
Марков, милиционер. Мы 
познакомились с ним в об 
щежитии 1 нашего
треста — Владимир там 
живет. Днем он на рабо
те, в свободное время 
следит за порядком, так 
сказать, по месту житель
ства. Это его общест
венная нагрузка.

Недавно подошла моя

Условия
о  СООТВЕТСТВИИ с 
^  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от Z 4  сентября 1У74 го
д а — временными рабочи
ми и служащими при
знаются лица, принятые 
на работу на срок до двух 
месяцев, а для замещения 
временно отсутствующих 
работников, за которыми 
сохраняется их место ра
боты (должность) — до 
четырех месяцев.

Временные рабочие и 
служащие имеют право 
расторгнуть трудовой до
говор, предупредив об 
этом администрацию пись 
менно за три дня.

Трудовой договор с вре
менными рабочими и слу- 
лгащими может быть рас
торгнут по инициативе 
администрации по осно
ваниям, предусмотренным 
законодательством Союза 
ССР и союзных респуб
лик о труде (кроме осно
ваний, предусмотренных 
в пункте 5 статьи 17 Ос
нов законодательства Со
юза ССР и союзных, рес
публик о труде), а  также 
в случаях:

а) приостановки работы

D  АВТОХОЗЯЙСТВЕ 
треста функциониру

ет семь товарищеских су
дов— этот орган создан в 
каждой автоколонне. В 
1976 году ими рассмотре 
но тридцать дел. Это дало 
добрые плоды. По срав
нению с 1975 годом дис
циплина в автохозяйстве 
окрепла, нарушений ста
ло меньше. Коллектив 
стабилизировался, люди 
случайные, приехавшие 
на стройку «посмотреть», 
схлынули, остался креп
кий рабочий костяк. Са
ми дела, поступающие на 
рассмотрение товарище
ских судов, в 1976 году 
были не столь серьезны, 
как в 1975.

Однако встречаются и 
возмутительные поступки. 
15 января 1977 года объ 
единенный товарищеский 
суд автохозяйства под 
председательством началь 
ника колонны И. П. Бга- 
няева рассмотрел дело 
водителей Н. Гаврилова 
и В. Рыбченко, которые 
подделали документы с 
целью совершить припис
ку фактически не выпол
ненных работ. При рас
смотрении дела было ус
тановлено, что подделать 
путевой лист и товарно
транспортные накладные 
водителям помогли работ 
ники диспетчерской служ 
бы УПТК. Они ш тампика- 
ми №  267 и №  246 под-

очередь дежурить по об
щежитию. По правилам го 
сти не должны задержи
ваться дольше девяти ве
чера. Но иногда в друж е
ской беседе забывают о 
времени, и тогда деж ур
ный и милиционер обхо
дят комнаты и вежливо 
напоминают, что гостям 
пора уходить. В комна
тах, куда мы входим, 
встречали Владимира, как 
CTaiporo знакомого. При
глашали на чай, просто 
пооидеть, послушать му
зыку. Чувствова л о с ь ,

твердили, что выдали во
дителям 4  тонны тары 
для перевозки в Ростов, 
а из Ростова приняли от 
них 8 тонн резинотехни
ческих изделий.

Товарищеский суд АТХ 
вынес решение: согласно 
пункту 5 статьи 15 Уго
ловного кодекса оштрафо 
вать Гаврилова и Р ы б
ченко, каждого на сумму 
10 рублей. Фиктивные до 
кументы не оплачивать.

Ш траф в десять руб
лей, конечно, небольшой. 
Страшнее всякого ш тра
фа обнародование небла
говидного поступка, осуж 
дение товарищей по рабо 
те.

Товарищеский суд АТХ 
предложил суду УПТК 
рассмотреть дело о под
делке документов.

В 1976 году на 
УПТК были возложены 
штрафные санкции в сум 
ме 158 тысяч рублей за 
невозврат тары, хотя на 
бумаге, по-видимому, зна
чилось, что тара регуляр
но отправляется. Теперь 
предоставляется случай 
найти диспетчеров, ха
латно выполняющих свои 
обязанности, и спросить 
с них за злостные при
писки.

Работники автохозяйст-

что его рады видеть, не
смотря на то, что -заходи
ли мы с миссией, не сов
сем для людей приятной.

Основная черта в ха
рактере Владимира — до
брота по отношению к че
ловеку. Именно поэтому 
он нетерпим к хамству, 
человеческой /подлости, 
пьянству, хулиганству.

В общежитие, запыхав
шись, вбежала женщина.
— Я живу в доме напро
тив, — торопливо начала 
она, обращаясь к вахтеру.
— Можно от вас позво
нить в милицию? Кажет
ся, к нашим соседям за- 
брались, воры!

ва, избранные в товари
щеский суд, добросовест
но относятся к своему 
общественному долгу. Be 
дется книга рассмотрен
ных дел, где указываю т
ся даты поступления заяв 
лений и разбора дел. То
варищеские суды рас
сматривают их в срок от 
семи до пятнадцати дней 
с момента поступления.
В период со дня подачи 
заявления до рассмотре
ния дела собираются все 
необходимые документы,* 
о заседании товарищеско 
го суда сообщается в объ 
явлении, где указано, ка
кое дело слуш ается в су
де. Также вывешивается 
на видном месте и реш е
ние суда.

Избранные в состав то
варищеских судов руко
водствуются «Положени
ем о товарищеских су
дах», утвержденным Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета РС Ф С Р 
3 июля 1961 года. Рабо
та товарищеских судов 
АТХ дает хорошие резуль 
таты в деле воспитания 
людей, соблюдения об
щественного порядка, 
борьбы с хищениями, при 
писками.

В. ЧАЛАЯ, 
юрисконсульт АТХ.

В милицию звонить не 
понадобилось. На место 
происшествия сейчас же 
отправились Владимир 
Марков и его товарищ по 
работе Алик Астахов. 
Преступники задержаны.

Сейчас .много пишут о 
призвании. Призвании то
каря, врача, шахтера. 
Мне думается, не было 
бы ошибкой сказать и 
о призвании милиционера. 
Призвании охранять че
ловеческое спокойствие, 
нести доброту людям.

Т. МАКАРОВА, 
жилец общежития 

№  1 треста «Волго- 
донскэнергострой».

труда временных работников
• Наши консультации*

на предприятии н а ' срок 
более одной недели по 
причинам производствен
ного характера, а  также 
сокращения объемов ра
бот;

б) неявки временно при
нятого человека на рабо
ту в течение более двух 
недель подряд вследствие 
временной нетрудоспособ
ности;

в) в случаях утраты тру 
доспособности вследствие 
трудового увечья или 
профессионального забо
левания, а также, когда 
законодательством Союза 
ССР установлен более 
длительный срок сохране 
ния места работы (долж
ности) при определенном 
заболевании, за времен
ными рабочими и служ а
щими место работы (долж 
ность) сохраняется до 
восстановления трудоспо
собности или установле
ния инвалидности, но не 
более чем до окончания 
срока работы по догово
ру:

г) неисполнение рабо
чим или служащим без

уважительных причин обя 
занностей, возложенных 
на него трудовым догово
ром или правилами внут
реннего трудового распо
рядка.

Временным рабочим и 
служащим выходное по
собие выплачивается в 
случаях, предусмотрен
ных статьей 19 Основ 
законодательства Союза 
ССР и союзных респуб
лик о труде, а также в 
случае расторжения тру
дового договора по осно
ваниям, предусмотрен
ным в пункте «а» статьи 
6 настоящего Указа.

Выходные пособия вре
менным рабочим и служ а 
щим выплачиваются в 
размере трехдневного 
среднего заработка, а в 
случае призыва или по
ступления на военную 
служ бу— в размере двух
недельного среднего за
работка.

Временные рабочие и 
служ ащ ие правом на от
пуск или замену его де
нежной компенсацией не 
пользуются.

Трудовой договор ев р е  
менными рабочими и слу 
жащими считается про
долженным на неопреде
ленный срок, и на них не 
распространяется дейст
вие настоящего Указа в 
следующих случаях:

а) когда временный р а
бочий или служащий про
работал соответственно 
свыше сроков, указанных 
в статье I настоящего 
Указа, и ни одна из сто
рон не потребовала прек
ращ ения трудовых отно
шений;

б) когда уволенный вре
менный рабочий или слу
жащий вновь принят на 
работу на то же пред
приятие, после Перерыва, 
не превышающего одной 
недели, если п р и 1 этом 
срок его работы до и пос 
ле перерыва в общей 
сложности соответственно 
превышает два или четы
ре месяца.

В. ГРИШНЯКОВА, 
ст. юрисконсульт УС 

«Заводстрой».
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