
ДО СДАЧИ 

ПЕРВОЙ 
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110 ДНЕЙ

Д  I I  Е В Н  И  U
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО с о р е в н о в а н и я  н а

ВОЗВЕДЕНИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ
ИДУТ ВПЕРЕДИ:

13 июля
Среди бригад бетонщиков. Бригада В. Н. Ротова 

СМУ-4 УС «Жилетрой» (129 процентов). Работает 
на возведении блока доочистки.

Среди бригад плиточников. Бригада В. И. Мануй
лова ОМУ-3 УС «Ж'илсгрон». (108 процентов). Ра
ботает на отделке лабораторно-бытового комплекса.

Среди бригад маляров. Бригада О. А. Овчаренко 
СМУ-3 УС «Жилетрой» (113 процентов). Работает 
на отделке лабораторно-бытового 'комплекса.

14 июля
Сред« бригад маляров. Бригада В. А. Масленковой 

СМУ-3 УС «Жилетрой» (118 процентов). Работает 
«а отделке лабораторно-бытшого комплекса.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. Н. Ротова 
из ОМУ-4 УС «Жилатрой» (115 процентов). Работа 
ет на блоке доочистки.

Среди бригад бетонщиков. Бригада JI. И. Маков
ского СМУ-4 УС «Жилетрой» (130 процентов). Ра- 
ботает на песколовке и отстойнике очистных соору
жений.

^.'реди бригад слесарей-монтажников. Бригада 
П. Н. М'илкова, монтажное управление треста «Юж- 
техмонтаж» (120 процентов). Работает на воздухо. 
дувной станции.

Среди бригад слесарей-монтажников. Бригада
А. А. Коротаева, монтажное управление треста «Юж 
техмонтаж» (112 процентов). Работает на монтаже 
реагентоправода.

Среди бригад слесарей-трубоукладчиков. Бригада
А. Н. Полякова -СС-МУ-1 УСМР (136 процентов). 
Работает на площадке очистных сооружении.

15 июля
Среди слесарей-трубоукладчиков. Бригада А. Н. 

Полякова ССМУ-1 УСМР (137 процентов). Работа
ет на площадке очистных сооружений.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин
ского СМУ-4 УС «Жилстрон» (124 процента). Р а 
ботает на возведении насосной станции перекачки.

Среди бригад маляров. Бригада В. А. Масленко
вой ОМУ-3 УС «Жилетрой» (123 процента). Рабо
тает на отделке лабораторно-бытового комплекса.

Среди бригад плотников. Бригада В. А. Орехова 
СМУ-3 УС «Жилетрой» (127 процентов). Работает 
на лабораторно-бытовом .комплексе.

16 июля
Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин

ского СМУ-4 УС «Жилетрой» (128 процентов). Ра
ботает на возведении насосной второго подъема.

Среди бригад слесарей - монтажников. Бригада 
П. Н. Милкова, монтажное управление треста «Юж- 
техмонтаж» (120 процентов). Работает на монтаже 
оборудования воздуходувной станции.

Среди бригад монтажников. Бригада И. Г. Ле- 
мешко, монтажное управление треста «Южтехмон- 
таж» (125 процентов). Работает на блоке доочистки.

Опасзния не напрасны
Если проследить всю ли

нейку очистных сооруже
ний, станет ясно, что мно 
гие объекты не вызыва
ют сомнений в намечен
ных сроках сдачи. В ста
дии завершения находят
ся станция перекачки, 
приемная камера, разво
дящие лотки, насосная 
станция сырого осадка, 
первичный и вторичный 
отстойники, илоуллотни- 
тели, контактный (резер
вуар и другие объекты. 
Они будут сданы в уста
новленные сроки. Но есть 
и такие объекты, которые 
вызывают опасения.

Например, на аэротенке 
№• 2 мы полностью уста
новили трубопроводы, со
гласовали это с заказчи
ком. Теперь приходится 
вновь все переделывать. 
Трубопровод оказался не
проектным, своевременно 
не было документации. По 
вине заказчика — дирек
ции завода Атоммаш сле
дует переделать 1180 по
гонных метров трубопро
вода, Это нас задержит 
на 15 дней.

Серьезные опасения вы
зывает один ив сложных 
объектов— блок доочист
ки. Монтаж и установку 
оборудования ведет трест

«Южтехмонтаж» (прораб 
В. Н. Иванушкин). Здесь 
затягиваются сроки уста
новки оборудования. Из- 
за этого не могут присту
пить к выполнению своих 
работ отделочники ОМУ-3 
УС «Жилетрой» и элек
тромонтажники треста 
« Электроюжмонтаж».

Для ликвидации отста
вания «Южтехмонтажу» 
необходимо организовать 
трехсменную работу.

Много хлопот доставля
ет нам и «Электроюжмон
таж > (начальник участка 
В. 3. Дыхнов). Внутри- 
площадочные кабельные 
сети не прокладываются. 
Нет в наличии 17,5 кило
метра электрокабеля, не 
решен I-on рос поставки 
другого оборудования. На 
блоке доочистки электро
монтажникам предстоит 
освоить около 30 тысяч 
рублей.

У нас много своих не
решенных вопросов. Не 
доведена до конца, на
пример, поставка стекло
пакетов. Не приступили 
мы еще и к строительст
ву камеры сульфатных
ВОД.

Г. КРАЕВ, 
прораб СМУ-4 УС 

«Жилетрой».

Нарушается график
Коллектив нашего уча

стка трудится на объек
тах управлений строитель 
ства «Жилетрой», «Пром- 
строй» и «Заводстрой».

Наши бригады произво
дили изолировку тепло
сетей по улице М. Горь
кого и в районе очистных 
сооружений канализации. 
Но основной объем работ 
приходится на пусковой 
комплекс ТЭЦ-2. В об
щем план полугодия вы
полнен на 71 процент. Ос 
ног.ная причина в том, 
что не было фронта ра
бот. Мы уходим с объек
та последними. Часто бы

вают срывы у строителей, 
с опозданием поступает 
оборудование монтажни
кам. В результате график 
нарушается. А это ока, 
зываезся иа выполнении 
плана.

Примерно с середины 
августа мы начнем обму
ровку оборудования пус
кового комплекса ТЭЦ-2 
и надеемся, что поправим 
положение, выполнив я 
срок Beet, объем работ.

Ю. КУДЕЛИН, 
начальник 

Волгодонского участка 
треста «Южэнерго- 

монтажизоляция».

Отрадные итоги
На заседании парткома 

УСМР рассмотрены ито
ги работы за первое полу
годие. Отмечено, что кол
лектив успешно справил
ся с .производственным за 
данном. Объем подрядных 
работ выполнен на 115,8_ 
процента, в том числе соб 
ственными силами на
110,9 процента. Выполне
ны основные экономиче
ские показатели. В сравне 
нии с тем же периодом 
прошлого года увеличен 
темп производства строи- 
тельнонмонтажных работ 
на 32,8 процента.

Проведен ряд органи
зационных и воспитатель, 
ных мер по стабилизации 
коллектива, во всех под
разделениях активизиро
валась работа "обществен, 
ных отделов кадров.

Проводится учеба рабо
чих. За полугодие повы
сили квалификацию 236 
человек, обучено смеж
ным профессиям 118 че
ловек, получили новые — 
309.

С начала текущего года 
в УСМР произошли струк 
турные изменения. Орга
низовано два строитель
ных управления механизи 
раванных работ, одно 
строительно - монтажное 
управление, еяециализиро 
ванное управление, хоз
расчетный участок, ряд 
бригад и экипажей.

Особое внимание уделе, 
но внедрению прогрессив
ных форм оплаты труда. 
Так, за полугодие 93 про
цента сдельщиков работа, 
ют по технически обосно
ванным нормам, 68 про

центов охвачены аккорд
ной оплатой труда.

Коллективом принято 
обязательство выполнить 
.в текущем году 3,7 мил
лиона рублей методом 
бригадного подряда.

Особую роль в улучше. 
нии организации труда 
производственных коллек
тивов внесло внедрение 
трудовых паспортов. В ре
зультате, стало возмож
ным доведение до испол
нителей всех плановых за 
даний, а также учет фак
тических показателей тру 
да. В управлении работа
ют по трудовым паспор
там четыре СМУ, 16 уча
стков и 40 бригад.

Широкое применение в 
соцсоревновании нашли 
такие почины, иак «Пяти

летку — за три года»,

«Годовое задание—к 60- 
летию Октября». Всего в 
управлении приняли повы 
шейные обязательства и 
соревнуются 24,14 чело
век» что составляет 81 
процент от всех работаю, 
щих.

Практикуем проведение 
ударных месячников, кон
курсов профессионально
го мастерства. Проводят
ся вечера трудовой сла
вы, т у р и с т и ч е -  
ские слеты, поездки побе. 
дителей соцсоревнования 
по местам боевой и тру
довой славы.

Итоги нас радуют, но 
остается еще много нере
шенных проблем, над ко. 
торыми предстоит рабо
тать. На это и нацелен 
весь коллектив.

н. тюхнин,
Ч секретарь
_Л парткома УС

На сни м ке : звеньевая ш т у к а т у р о в  Т. КОЧЕРГИНА из 
б ри га ды  Д. О вся нни ковой  СМУ-3 УС «Ж илетрой» .

Фото В. Яшина-

За 300 тысяч квадратных метров 
жилья в 1977 году

Никто не хотел уступать
Недавно в СМУ-1 УС 

«Волгодонскэнер г о ж  и л- 
строй» проведен конкурс 
на звание «Лучший по про
фессии среди ш тукатуров».

Комбинат бы тового обслу 
живания в новом городе 
стал местом проведения 
соревнования.

Два часа шла «битва» за 
наивысшие показатели, от» 
личное качество исполне
ния работы, эконом ное рас 
ходование материалов. Ни
кто не хотел уступать.

Л. Конычева и В. Аулова,
В. Негрыш ева и Л. Ф едо
рова— это опытные, не раз 
доказавш ие на деле высо
кое проф ессиональное мас
терство штукатуры. Они тру 
дились слаженно, четко.

Не отставали от них суп
руги Ю . М. и Е. И. Зотовы, 
Р. Б. Аветисян, М. И. А н о 
хина, Р. Ф. М оскаленко, 
К. А. Болгова и другие.

За два часа объемы бы
ли выполнены на площади 
350 квадратных .метров.

Первое место п р и суж д е 
но Л. Конычевой и В. Ау- 
ловой, второе— В. Н егры -

шевой и Л. Ф едоровой, 
третье— супругам  Зотовым.

Комиссией была отмечена 
хорошая работа самой 
юной участницы смотра 
С. Зиминой, ей всего лишь 
18 лет. Отмечена также ра 
бота и сам ого старш его 
участника И. Д. Бушуева.

Сразу ж е  после подведе
ния итогов победителям 
вручены ценные подарки и 
денежны е премии. Всех 
участников конкурса по
здравили руководители со
ревную щ егося подразделе
ния В. Д. Щ аев, Л. П. Ф е- 
дотчева, председатель объ
единенного постройком а УС 
«Волгодонскэнерг о ж  и л- 
строй» 3. Д. Горелова и 
другие.

В ближ айш ее время р е 
шено провести конкурс 
среди монтажников, элек
тром онтаж ников, слесарей- 
сантехников.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
председатель 

постройком а СМУ-1 УС 
«волгодонск- 

энергож илстрой».

СДАДИМ ДОСРОЧНО
Комплексная бригада 

СМУ-1 УС «Волгодонск, 
эн е ргожи лет рой », воз
главляет которую П. А. 
Мазур, приступила к мон. 
тажу девятиэтажного 142. 
квартирного жилого дома 
№  87.

За  короткое время кол. 
леищив смонтировал цо
коль будущего здания. 
Сейчас монтажники при
ступили к сборке деталей 
первого этажа. По плану 
жилой корпус вводится в 
эксплуатацию в третьем 

квартале.

Коллектив бригады при
лагает усилия к тому, что. 
бы досрочно сдать его под 
отделку.

На возведении корпуса 
хороших результатов до
биваются электросварщик 
Я. Клоков, монтажники
А. Козолупов, И. Андре
ев и мноше другие. Они. 
KajK правило, сменное за 
дание выполняют на 110 
— 115 процентов.

В. ЕГОРОВ, 
звеньевой монтажников 

СМУ-1 УС «Волго- 
донскэнергожнлстрой»,

ПЮЛЕГАТИИ ВО В Г  1 ГШ , СОВДИЯВВГЕаи
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ИТОГИ РАБОТЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТРЕСТА 

«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

Подразделения План факт. 
(,в тыс. руб)

проц. июнь
проц.

УС «Жилстрой» г-п 21349 21411 100 120
в т. ч. с-силами 8702 5933 68 65
СМУ-2 г-п 13222 12886 97 114
с-аилами 2311 1997 86 102
СМУ-3 1077 1111 103 101
с-силами 1072 1187 111 126
СМУ-4 г-п 3807 3817 100 126
с-силами 2749 1452 53 43
СМУ-13 г-п 2582 3276 127 194
с-силами 1979 1051 53 ’ 48
СМУ-14 г-п 661 316 48 48
с-силами 591 ' 251 42 40
УС «Промстрой» 11932 9344 78 Y2
с-силами 5740 4660 81 73
СМУ-5 г-л 3251 2950 56 91
с-силами 1650 1546 94 132
•СМУ-6 г-п 5004 4158 83 63
с-силами 2024 1849 91 43
СМУ-15, г-н 1158 746 64 73
с-силами 906 500 55 65
СМУ-12 г-я 2519 1490 59 ■ —
с-силамя 1160 765 66 —
УС «Заводстрой» 2254» 263У1 117 104
с-силами 8265 7876 95 71
СМУ-8 г-п 1863 2663 143 99
с-силами 1235 1276 103 103
СМУ-9, г-я 6611 7037 106 93
с-силами 2231 2031 91 27
СМУ-10 г-п 10386 13685 132 139
с-силами 2677 2617 98 59
СМУ-11 г-п 3389 2434 72 38
с-силами 1272 1094 86 101
СМУ-12 г-п 300 572 191 209
с-силами 300 276 92 105
СМУ-16 г-п — — — —
с-силами 550 580 105 111
УСМР ГЛ 8880 10151 114 125
ССМУ-1 1714 1875 109 118
СМУ-7 2867 2937 102 86
СУМР-1 2787 3631 130 181
СУМР-2 575 719 125 103
УЖДТ 150 212 141 —
Энергоучасток 200 72 36 67
Участок связи 60 66 110 64
Всего по тресту г-п 64231 65235 102 101
в т. ч. с-силами 36605 33533 92 85

ИТОГИ РАБОТЫ
СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕСТА 

«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

« Юясст а л ьк онет ру к ц и я »
«Кавэлекггрюманггаж»
«Гидрошецстрой»
«Гидрослецфуйдамеш'-
ст.рой»
«Теплоэнергомонтаж»
« Кавсантехм-антаж» 
«Южтехмонтаж» 
«Опецпромсг рой»
« Эле ктр окянмюнта ж » 
«Волтодонсжзнергожил- 

строй»
«Южон ергам ант ажиз о- 
ляция»
«Опецатомэнерго-
монтаж»
«Каюказанергомонтаж»
« Южанергохимзащита»

ТАК ПОТРУДИЛИСЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПЛАНА ПОЛУГОДИЯ БРИГАДЫ ТРЕ С Т А  
«ВОЛГО Д О Н С К Э Н Е Р Г О С Т Р  О И» 
(ПЕРВАЯ КОЛОНКА ЦИФР — Ч И С Л О  

БРИГАД, ВЫПОЛНИВШИХ ПЛАН, ВТОРАЯ— 
—НЕ ВЫПОЛНИВШИХ)

УС «Заводстрой»;
УС «Промстрой» 
УС «Жилстрой» 
УСМР 
АПО
По тресту

план факт. проц. июнь
(в тыс. руб) проц.

5000 8355 167 182
880 1101 125 131

1000 1389 139 123

395 518 131 115
1600 1614 101 111

270 325 120 110
500 509 102 108

1600 1772 111 108
1523 1516 100 84

10382 8758 84 100,9

470 336 71 93

1360 928 68 62
252 120 48 56
205 50 24 48

54 6
37 3
37 29
39 4
18 И

213 48

НАШ 
ТРЕСТ

Цифры и факты
432 тысячи рублей 

осваивалось в среднем 
за сутки в течение по
лугодия всеми органи
зациями стройки. Это 
на семь тысяч рублей 
больше планового зада
ния.

•
Построено и введено 

в строй 47559 квадрат
ных метров полезной 
площади жилья при 
плане 40 тысяч.

580 рублей — тако
ва среднемесячная вы
работка с начала года 
на одного работающе
го. В 1975 году она 
составляла 471 рубль.

•
16 бригад или 572 

человека работали ме
тодом бригадного под
ряда. Ими выполнен 
объем работ на 1841 
тысячу рублей. В хоз
расчетных бригадах 
среднемесячная зарпла
та каждого работника 
составила 171 рубль и 
выполнение норм выра
ботки — 137 процен
тов. А, например, в 
бригаде В. Губского из 
УСМР соответственно 
291 рубль и 184 про
цента.

•
Хорошим подспорьем 

в выполнении планов 
являются мероприятия 
по научной организа
ции труда. От их внед
рения за шесть меся
цев получена экономия 
в 30,1 тысячи рублей. 
Так, внедрение контей
нерной поставки кир
пича на объекты позво
лило сократить трудо
затраты на 336 челове
ко-дней. 488 человеко
дней сэкономлено от 
применения крупнопа
нельных перегородок 
внутри жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

•
В прошедшем полу

годии внедрена техноло 
гия механизированной 
укладки бетона на стрэ 
ительстве автодорог и 
площадок. Это дало 
экономию в три тысячи 
рублей.

•
С каждым месяцем 

все большее число кол
лективов нашего треста 
работают по трудовым 
паспортам. Этот доку
мент внедрен в 257 
бригадах, а также на 
участках и в строи
тельно - монтажных уп 
равлениях.

•
От внедрения рац

предложений получен 
экономический эффект 
в 421 тысячу рублей.

Э лектр оснаб ж ен ие  о тветстве нная  часть работы  по вводу первой  очереди зав&^я. 
П оним ая это, о тл и ч н о  тр уд я тся  рабочие эн е р го у ч а с тк а  А. ТЕП Л И Ц Ы Н, И. Ш И Б А & ,  

И, ПОЗДЕЕВ (на сним ке).
Фото В. Комиссарова.

Победители второго квартала
Среди управлений стро 

ителдапва первое место 
присуждено коллективу 
управления строительства 
механизированных работ 
(начальник Н. И. Рулев- 
ский). Вручено переходя
щее Красное знамя и де
нежная премия в сумме 
100о рублей.

Наилугаших показателей 
среди строительно - мон
тажных подразделений до
бились СУМР УСМР на
чальник П. И. Котляров) 
и СМУ-2 УС «Жилстрой» 
начальник А. В. Дейне- 
га). Этим подразделениям 
соответственно присужде
ны первое и второе места 
с вручением денежных 
премий.

Участок № 2 СМУ-5 УС 
«Промстрой» (начальник 
Г. И. Лопансков) занял 
первое место. Второе ме
сто присуждено участку 
№ 4 из СМУ-6 УС «Пром 
строй» (начальник В. Г. 
Милостивый). За досгиг- 
'ну!тые успехи в соревно
вании коллективу участка 
№ 2 вручается денежная 
премия в сумме 2 5 0 ‘руб
лей. За второе место вру. 
чается Почетная грамота.

Среди ксмсомольако-мо- 
л одежных коллективов
первое место присуждено 
бригаде каменщиков Г. М. 
Агинского СМУ-13 УС 
«Жилстрой». Вручается

переходящий вымпел и 
денежная премия в сум
ме 75' рублей.

Второе место заняла 
бригада штукатуров В. А. 
Масленковой СМУ-3 УС 
«Жилстрой». Они награж 
дены переходящим вым
пелом.

Бригада бетонщиков
A. С. Гоголева СМУ-2 УС 
«Жилстрой» заняла пер
вое место среди бригад, 
Коллективу вручена де. 
нежная премия в сумме 
75 рублей.

Второе место заняла 
бригада плотников П. Ф. 
Турченко СМУ-3 УС 
«•Жилстрой», Бригада на
граждается свидетельст
вом. {

Лучшими по профессии 
признаны плотник-бетон
щик УС «Промстрой» 
Л. Б. Рунде, маляр УС 
«Жилстрой» А. Е. Петру- 
ченко, бетонщик УС 
«Жилстрой» А. С. Крас
нов, электросварщик УС* 
«Завсдепрой» В. Ф. Канд. 
лин, арматурщик УСМР
B. Е. Есеенко, монтажник 
УСМР В. И. Извицчебель 
и другие. Каждому из них 
вручается Почетная гра
мота и денежная премия 
в сумме 30 рублей

А. ЧЕРНЫШ, 
инструктор ОПК треста 

«Волгодонокэнерго- 
строй».

Экипаж творческий
В предыдущем номере 

мы сообщали о том, что 
партийный комитет УСМР 
и партком треста одобри
ли почин экипажа экска
ватора СУМР-1 Н. Пота
пова. Нуже мы публикуем 
рассказ об инициаторах.

Двухсменный экипаж 
экскаватора, возглавляе
мый членом КПСС Иико. 
лаем Потаповым, высту
пил с инициативой «Лич
ную пятилетку — за три 
гсда» и сейчас успешно 
выполняет свои социали
стические обязательства. 
При пятилетнем плане пе
реместить 468,8 тысячи 
кубических метров земли 
механизаторы уже за пол
тора года переместили
261,9 тысячи кубических 
метров. То есть, задание 
пятилетки выполнено бо
лее чем на 50 процентов. 
За ударный труд экскава
торщикам присвоено вы
сокое звание — «Экипаж 
коммунистического тру. 
да».

В нем изжит такой не. 
достаток, как потери ра
бочею времени из-за тех
нических неисправностей

машины. Все члены эки
пажа: машинист, комму,
нист Г. Пахомов, помощ
ники машинистов комсо
мольцы Н. Волков t и 
И. Бондаренко в со®ер. 
шенстве владеют своей 
(профессией, относятся к 
ней творчески. Экипажем 
Н. Потапова усовершен
ствована конструкция ков 
ша. Механизато-ры утяже
лили ковш, приварив к 
его задней стенке массив 
ную пластину, а на режу
щую кромку под острым 
■углом поставили мелкие 
зубья длиной по 10 мил
лиметров. Это позволило 
повысить производитель
ность труда. Экипаж 
сумел довести среднеме
сячное выполнение норм 
выработки до 2 1 5 —220 
процентов и сейчас рабо. 
тает в счет сентября. 1978 
года.

Экскаваторщики не толь 
ко производительно тру
дятся, но и принимают ак 
тивное, участие ® общест
венной жизни коллектива,

С. ХВОСТОВ, 
начальник ОТнЗ 

СУМР-1.

ПЕРЕДОВЫЕ
ВОДИТЕЛИ

В АПО треста «Волго- 
донскзнергострой» по ито 
гам соревнования за лер- 
все полугодие признаны 
^ ' ш“ми автоколонны 
JV№ 2 и 3 и бригады во
дителей В. Кузнецова, 
£>. Коваленко, Н, Ливя- 
ченко. Бригада В. Кузне
цова из автоколонны Yq 3 
план грузоперевоз v< вы
полнила на 143 процента

В. СПАСИБЕНКО, 
начальник ОТнЗ АПО 

треста «Волгодонск- 
энергострой».

НА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ 
ОТМЕТКЕ
Тому, кто первый раз 

поднимается сюда, все 
в диковину. Здесь, на 50. 
метровой высоте, сужает
ся строительная площадка 
завода и кажется, что 
солнце в десять раз силь
нее печет, чем там, на 
земле. Но для кровелыци. 
ков это привычное дело.

К рабочим лихо подка
тил мотороллер, доверху 
нагруженный рулонами 
рубероида.

—Эй, кровельщики, —■ 
задорно крикнула води
тель Маша Наумик, — 
принимай товар!

Задание у Маши осо
бое, и, как говорит она са- 
са, первостепенной важно
сти. Строительные мате, 
риалы сначала с помощью 
крана поднимаются на кры 
щу. главного корпуса, а 
потом попадают в руки 
Маши. На своем юрком 
грузовом мотороллере она 
подвозит их к рабочим точ 
кам.

Последнее время Л1. На
умик обслуживает брига
ду Г. Украинцева из тре
ста «Спецпромстрой». С 
таким коллективом не со. 
скучишься. 141 процент 
— среднемесячная норма 
выработки в этой бригаде. 
Ежедневно каждый рабо
чий укладываеет до 15 
квадратных метров четы
рехслойной кровли при 
норме 7,8. А за прошед
ший месяц бригада уло
жила 15 тысяч квадрат
ных метров. Вряд ли кто 
из ировелыциков в состо
янии соперничать с таки
ми мастерами, как А. Ша. 
повалов, В. Оакиркина, 
Е. Ордин, Н. Ступникова.

М. ВОЛОСНИКОВ. >

«3HAMg СТР-РЛТЕДЯ»; 20 «юля 1977 года.№ 57 (241).



x x v l  ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ВАЖНЕЙШИЕ объекты
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ НА

Объекты План факт, 
в тыс. руб.

проц. июнь
проц.

1. Пусковой комплекс 
корпуса № 1 24836 24822 100 106
—корпус № 1 1752.1 18763 107 143
— АБК-1 427 31-1 73 69
— АБК-2 332 223 67 52

— Лабораторный 
корпус 577 393 68 15
— Внутрипло'щздочные 
с.с.ти водоснабжения и 

канализации 389 ' 521 134 43
— Магистральная 

теплосеть 80 10 12,5 _
2. Внеилощадочные 
сети, ц_ сооружения 

канаЛЭации
ч

1962 2261 115 176
3. Внеплощадочные со. 
оружения водоснабже

ния 1585 1194 75 44
4. Пусковой комплекс 
ТЭЦ-2 4200 3035 '72 50
—Главный корпус 1488 1071 72 53
— ОВК 962 649 67 47
— СБ1К 472 295 62 51
— Градирня 260 131 50 62
5. Производственная 
база строительства 2215 2844 128 100
— Автобаза на 500 
автомашин 150 213 142
— Цех сборного 
железобетона 400 364 91 31
— База механизации 176 202 115 в; 2,3

— Промсгроительство 45640 46873
раза 

103 89

L I ОЛЛЕКТИВОМ уп- 
1 '  равления «Завод- 

строй» на строительстве 
первой очереди 'завода ос, 
воена 26381 тысяча руб
лей (Ц 7  процентов к пла 
н,у). Заполнены основные 
тематические задачи по 
пусковому комплексу кор
пуса № 1. Хорошей вы_ 
работки и качества рабо
ты добились строители 
СМУ-9, СМУ-10 и 
СМУ-16, которые в тече
т е  шеста месяцев вы
полняли тематические за
дания.

Однако собственными 
силами заводстроевцы оси 
лили план только h i 95 
ррбцентав, ос;воив 7876 
тысяч рублей Допущено 
отставание на нескольких 
объектах комплекса, на 
инженерных сетях и ком
муникациях. В течение 
полугодия были неудовлет 
ворительными темпы
строительства камеры 
рештенодефектоско п и и 
№ 1, пешеходных тонне
лей, закалочного комплек 
са, складских, вспомога
тельных й энергетических 
помещений. Это повлияло 
на устройство фундамен
тов и каналов в 30- 
метравых пролетах. На
пример, в осях 25—57 
слабо разворачивается 
строительство фундамен. 
тов глубокого заложения.

Управление «Завод-

строи» не выполнило за
дание по цроиэводитель- 
яости труда. Выработка 
на одного работающего 
составила 69 процентов.

Коллективу управления 
«Заводстрой» сейчас не
обходимо строгое выпол
нение директивного гра 
фика. Необходимо в уста
новленные сроки еддть 
площади под монтаж ’ос
новного оборудования в 
ЗО-метровых пролетах, 
предоставить фронт работ 
для обратной засыпки с 
1 по 61 ось, окончить со
оружение камеры рентге- 
нодефектоскопии № 1.
Чтобы не задерживать 
субподрядные организа
ции, «Заводстрой» дол
жен за короткое время 
/выполнить работы на 
энергетической вставке 
корпуса № 1, закончить 
монтаж административно
бытовых блоков и лабора. 
торного корпуса.

Сейчас наибольшую 
тревогу вызывает положе
ние дел на строительстве 
АБК-2 и лабораторного 
корпуса. На этих объек
тах не выполнено зада
ние за полугодие как в 
денежном выражении, так 
и в физических объемах.

С2 ОЛЫПОИ объем ра. 
бот выполняют на пу 

сковом комплексе органи
зации Минмештажепец- 
строя.

ИХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

План первого полугодия 
выполнен на 150 процен
тов. Больших успехов до
бились труженики Волго
донского СМУ треста 
«Южстальконструкц и я». 
При годовом плане семь 
.миллионов рублей они с 
начала года освоили 8490 
тысяч рублей.

Но наряду с успехами 
налицо ряд промахов. Не
которые подразделения, 
несмотря на выполнение 
плана в денежном выра
жении, не справились с 
тематическим заданием. 
Например, Волгодонским 
управлением треста «Юж. 
техмонтаж», практически 
до сих пор не развернут 
монтаж технологического 
оборудования. Коллективу 
управления в предельно 
короткие сроки предстоит 
смонтировать на главном 
•корпусе 150 единиц тех
нологического оборудова
ния, в том числе 40 .уни
кального и импортного, а 
также восемь мостовых 
кранов грузоподъем. 
ностью от 50 до 250 тонн, 
отстал от графика н« 
Зо дней коллектив .участ
ка треста «Ридроспецфун. 
даментстрой».

Организации Минмон- 
тажспецстроя сорвали за
дание бюро областного ко 
митета партии по вводу 
первой очереди очистных 
сооружений канализации 
28 апреля первая очередь 
очистных сооружений ка
нализации должна была 
вступить в строй. Однако 
теперь пуск перенесен на 
первое августа. Генподряд 
чик, ОМУ-4 управления 
«Жилетрой», подает
плохой пример для суб

подрядчиков.
Здесь на низком уровне 

организация социалисти
ческого соревнования, не
удовлетворительно дейст
вует служба снабжения.
Т РЕВОЖНОЕ положе-
1 ние на строительстве 

энергоблока № 1 ТЭЦ-2. 
При годовом плане Ц 218  
тысяч рублей за шесть 
меояцев освоено 3035 ты. 
сяч (27 процентов). Прак
тически ни одному объек
ту пускового комплекса 
ТЭЦ-2 управление строи
тельства «Цромстрой» и 
его субподрядные органи
зации не выполнили зада
ния. Налицо угроза срыва 
своевременного пуска пер 
вого энергоблока.

Экономическая служба
«Знамени строителя».

Соревнование - И т о г и

работы за

т в о р ч е с т в о 1 полугодие

м а с с 1977 года
Выпуск 6 (18)

Выполнение плана 
стро и тел ьства  жилья 

и объектов  
соцкультбы та

Наименование объектов план факт 
в т. руб. в т. руб проц.

УС «Жилетрой»
Объекты соцкультбыта 15530 15634 100,6
Жилстроительство 11300 12793 101,3
Просвещение 660 700 106
Здравоохранение 670 235 35
Коммунальное
строительство 2820 1700 60
в т. ч. троллейбусное 322 1098 в 3
хозяйство раза
УС «Волгодонскэнерго-
жилстрой» 10382 8758 84
СМУ-1 генподряд 5055 4539 89,8
собственными силами 4100 3310 78,9
СМУ-2 генподряд 5317 4242 99,8
собственными силами 4032 3255 80,7
СУОР-3 собственными
силами 1040 1204 115,7
Управление механизации 420 527 125,4
По тресту:
жилстроительство 13749 14883 108
просвещение 690 750 109
здравоохранение 1232 315 26
коммунальное строи.
тельство 2840 1812 64

торговля 80 206 в 2,6
раза

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
В СМУ-1 УС «Волгодонскэяергожилстрой» под

ведены итоги социалистического соревнования за 
второй квартал 1977 года.

Среди потоков первое место с присвоением зва
ния «Лучший поток», вручением Почетной грамоты 
и денежной премии присуждено потоку № 2 (на
чальник потока А. И. Титов, председатель цехового 
комитета В. С. Винокурова).

Почетное звание «Лучший участок» присвоено 
участку электромонтажных работ (старший прораб
В. А. Умнов, профгрупорг F. Ф. Курочкина). Им 
вручена Почетная грамота и денежная премия.

Первое место с присвоением звания «Лучшая 
бригада по профессии» присуждено коллективу ком
плексной бригады Д. А. , Гросс. Ему также вруче
на Почетная грамота и денежная премия.

Среди специализированных бригад наилучших ус
пехов добились бригады электромонтажников Г. И. 
Пиворюнаса и слесарей-сантехников В. Ю. Кучеро- 
ва. Этим коллективам присуждено первое место с 
присвоением звания «Лучшая бригада» и вручением 
Почетной грамоты, денежной премии.

В. КОНЫЧЕВ, 
член постройкома СМУ-1 

. ус «Волгодонскэнергожилстрой».

ВОТ ЭТО 
НОВИНКИ!
Инициатива Е. П. Ук

раинцевой — возглавить 
созданную из прибываю
щих на стройку новичков 
бригаду нашла последо
вателей.

Один из таких коллек
тивов возглавила комму
нист В. А. Масленкова в 
СМУ-3 УС «Жилетрой». 
19 девушек пришли из 
учебного комбината.

— Будем вместе учить
ся, — сказала тогда Ва
лентина Андреевна своим 
подопечным.

'Вместе с ней обучать 
молодежь взялись опыт
ные наставники, товарищи 
по труду Т. К. Морозова, 
Е. Т. Покровская, Р. П. 
Рязанова, Л. А. Ляшенко 
и другие. К каждой при
крепили трех новичков. 
Обучение началось на 
объектах очистных соору
жений.

Бригада создана в кон
це марта. Апрель ушел на 
учебу, а уже в мае нович
ки сумели обойти все 
признанные коллективы и 
занять первое место в со
циалистическом сореано. 
вании по СМУ-3. Плано
вое задание выполнено на 
150 процентов. По итогам 
июня коллектив вновь в 
числе передовых.

С полной отдачей рабо. 
таадг групкомсорг В. Усе- 
ева, Н. Мирошиикова, 
И. Перминова, Ф. Яндав- 
летсва и многие другие. 
При норме 9 — 10 квадрат 
ных метров они оштука. 
туривают 15— 16 метров.

Сегодня бригада нахо
дится на отделке лабора
торно . бытового комплек
са очистных сооружений. 
Завтра комсомольско-мо
лодежный коллектив (ему 
присвоено это почетное 
звание) приступит к отдел 
ке нового объекта—стан, 
ции перекачки. Там пред
стоит выполнить 8000 
квадратных метров маляр 
ных работ, 4500 — шту
катурных, 450—песчано
цементных полов.

В. НИКОЛАЕВ.

С Л О В О  О Т С Т А Ю Щ И М
А. КОЛОТЕНКО, 

секретарь партбюро СМУ-5 УС «Промстрой».
В СМУ-5 выполнение плана полугодия собствен

ными силами составило 94 процента. Основные при
чины отставания таковы.

Наблюдались простои из-за недостатков в центра
лизованном снабжении. Если нам в первом полуго
дии требовалось 2418 тысяч штук кирпича, то с 
УПТК мы получили лишь 655 тысяч штук. Соответ
ственно наши каменщики недовыполнили 2987 ку
бических метров кирпичной кладки. Такое же поло
жение и с поставкой сборного железобетона. Вме
сто 5214 кубометров на объекты поступило 1930 
кубических метров.

На темпах и качестве работ сегодня сказывается 
низкая квалификация рабочих. По роду выполняе
мых работ средний разряд по СМУ должен быть 
3,2, а фактически он составляет 2,6. Мы принимаем 
мары, чтобы этот недостаток устранить. Организо
вали учебу каменщиков, плотников, бетонщиков, 
сварщиков, боремся за освоение рабочими смежных 
специальностей.

Н. ТАРАСКИН, 
прораб СМУ-8 УС «Заводстрой».

Наш участок не выполнил задания по строитель
ству административно-бытового блока № 2 главного 
корпуса завода. До сих пор мы не поднялись выше 
первого этажа. И вот почему. Чтобы закончить 
монтаж первого этажа, нам требуется 140 колонн. 
Получили же мы за полугодие только 16. Но если 
сейчас к нам поступят колонны, мы не сможем их 
монтировать, так как объект не укомплектован диа
фрагмами жесткости. И даже если будут сегодня 
диафрагмы, монтаж все равно вести невозможйо, 
потому, что невозможно установить кран «ДЭК». В 
этом повинны механизаторы из УСМР, которые на 
2 5 ^ 3 0  процентов произвели обратную засыпку 
подземной части АБК-2 и ушли с объекта.

Винить в этом только руководителей УПТК и 
УСМР—значит быть необъективными. Пассивность 
исходит от руководителей управления «Заводстрой» 
и нашего СМУ-8, которые неизвестно по каким при
чинам перевели АБК-2 в разряд второстепенных. 
На объекте сосредоточена большая дала—около 60 
строителей. Но фронта работ практически нет, по
этому большие потери времени.

«Знамя строителя» выступило 
Что сделано?

В № S3 за в июля •  на
шей газет* опубликован ма.

В нем говорилось о недо
статках в организации тр у 
да на первом участке 
СМУ-3 УС «Жилетрой», о 
безответственном отноше
нии к  делу начальника уча
стка Л. С. Приходько.

После выступления газеты 
статья обсуждалась на рас
ширенном заседании партий 
кого бюро СМУ-3 УС «Жил- 
строй», на котором кроме 
членов бюро присутствова
ли руководители всех отде
лочны х участков, прорабы, 
мастера, бригадиры. В рабо
те заседания бюро приняли 
участие представители ш та
ба ВУКС, парткома УС 
«Жилетрой».

Выступивш ие бригадиры, 
мастера, высказывапи пре
тензии к  руководителям, 
вскрывали причины , мешаю 
щие высокопроизводитель
но трудиться, сдавать свое
временно объекты.

На заседании бюро вы
ступил начальник СМУ-3
А. И. Щ ербаков. Он отметил 
некоторый спад в работ* 
начальника участка № 1 
Л. С. Приходько. Р*зкой 
кр и ти к * подверг мастеров 
этого участка как непосред
ственны х организаторов 
трудового процесса.

Коммунисты наметили ряд 
сущ ественных мер, направ
ленны х на дальнейшее по 
вышение производительно
сти труда, сокращение сро
ков строительства объектов.
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ф  Советский образ жизни

Политику партии —  
п о д д е р ж и в а ю

«Продолжить линию на обеспечение стабильности го. 
сударственных розничных цен на основные продоволь
ственные и непродовольственные товары»...

(Из «Основных направлений развити я народного 
. хозяй ства СССР на 1979— 1980 годы»).

Я и мои ровесники рож, 
дбния 50-х годов не пом
ним, чтобы хоть раз в на
шей стране произошло по
вышение цен на основные 
продукты питания. Даже 
после засухи- 1973 года, 
явившейся причиной не
урожая, цена на хлеб ос. 
талась все той же: 16 ко
пеек килограмм пшенич
ного хлеба' и’ 25 — белого.

Мы привыкли к ста
бильности государствен
ных цен и не представля
ем себе иного. А вот за 
границей, в страна(х капи
тала, по - другому. Хочет
ся привести цитату из га. 
зеты «За рубежом» 
(№ 51 1977 г.).

«В нынешнем году вол
на подорожания букваль
но захлестнула Новую 
Зеландию. В Целом за 
последние два года цены 
поднялись более, чем на 
греть. Вдвое дороже ста

ли молоко, хлеб, почтовые 
услуги, электричество, 
проезд на автобусе и по 
железной дороге. Сильно 
подорожали бензин, одеж
да».

Я и мои ровесники не 
помним, чтобы в нашей 
стране происходило подо
рожание товаров пер
вой '.необходимости. А вот 
снижение цен происходит 
ежегодно. Так, например, 
дешевле стали телевизо
ры, радиоприемники, фо
тоаппаратура. В этом го
ду была снижена цена на 
трикотажные, льняные и 
штапельные изделия.

Целиком и полностью 
поддерживаю внутреннюю’ 
политику партии, направ
ленную на повышение ма
териального благосостоя. 
ния народа.

С. ПТАШЕНКОВ,
водитель AIIQ треста.

Порядок— дело каждого
«...Всемерно способствовать росту общественной актив 

ности советских людей».
(Из «Основных направлений развити я народного 
х озяй ства СССР на 1976— 1980 годы»).

Советскому человеку 
глубоко присущи чувство 
личной ответственности за 
все то, 'Что происходит во
круг него. Он хозяин 
своего завода, пашни, 
стройки, не пройдет мимо 
обмана, недобросовестно
сти.

Широко развита по всей 
стране и на нашей строй
ке, в частности, работа 
групп народного контроля. 
Дозорные совершают рей
ды / следят за положением 
дел у себя на объектах.

На 19 мая 1976 года 
группа народного контро. 
ля треста насчитывала 
1210 человек, что состав
ляло 10 процентов от все
го числа работающих.

В этом году число на. 
родных контролеров воз
росло. Посты народного

контроля созданы в таких 
организациях, как УПТК, 
.учебный комбинат, уча
сток связи треста. Увели
чилась численность по
стов при каждом подраз
делении, СМУ. Сегодня в 
органы народного контро
ля избрано около полуто
ра тысяч человек. 723 че
ловека в состав групп и 
постав народного контро
ля избраны впервые.

О большой обществен
ной активности трудящих
ся свидетельствует и тот 
факт, что 1750 работни
ков нашей стройки явля
ются членами доброволь
ной народной дружины 
треста.

Д. ТКАЧ, 
член комитета 

народного контроля 
треста.

ПО ТРУДУ
«...В области заработной платы рабочих и служащих 

последовательно обеспечивать... более широкое примене
ние прогрессивных форм MatepnaAbHoro поощрения за 
увеличение выпуска продукции с меньшей численно
стью работников, бригадной оплаты за конечный ре
зультат в промышленности и других отраслях...».

(Из «Основных направлений развити я народного 
х озяй ства СССР на 1976— 1980 годы»).

В нашем тресте значи
тельно возросли за послед 
нее время фонды матери
ального поощрения. Если 
в 1975 году при количест
ве работающих 6112 чело, 
век в качестве премии 
было выплачено 447,3 ты
сячи рублей, то в 1976 
году на количество 13179 
человек — два миллиона

51 тысяча рублей. Или 
если в 1975 году на одно
го работающего в сред, 
нем. приходилось 73,1 
рубля. премии, то в 1976 
году —■ 155,6 рубля.

Премиальная система 
поощрения как нёльзя бо
лее отвечает принципу оп
латы по TI 

Г. Ге о р г и е в а .

СТОЛОВЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
«Обеспечить дальнейшее развитие общественного пи

тания, оснащение его предприятий современным обору, 
дованием...

Улучшить организацию общественного питания на 
предприятиях...».

(Из «Основных направлений  развити я народного 
х о зяй ства  СССР на 1976— 1980 годы»).

Семь столовых откры
лось в нашем городе с на
чала 1976 года. Пять из 
них — на ’ строительной 
площадке Атоммаша. Это: 
столовая № 3 «Юность» 
на 530 посадочных мест, 
столовая № 13 на 250 
мест, открывшаяся на тер 
ритории большого бетон
ного завода, № 14 — воз
ле первого корпуса и дру
гие. Все они оснащены со. 
временным оборудовани
ем. Подходят к концу ра
боты на строительстве

столовой № 17, которая 
откроется неподалеку от 
УСМР.

За этот же период в го. 
роде введены в эксплуа
тацию кафе «Бригантина» 
и «Волна». На днях при
няли первых своих посе
тителей еще два их стан, 
дартных «собрата»—кафе 
«Молодежное» и «Надеж
да» — что построены в 
новом городе.

П. НАИДИ4, 
наш рабкор.

Палаточный город РИСИ
Почти неделю на территории нашего палаточного 

городка шла оживленная работа. Ответственные за 
быт позаботились о том, чтобы в лагерь был заве
зен необходимый инвентарь, отремонтированы под
собные помещения, проведен телефон.

Городок радостно принял своих жиль
цов—бойцов пяти студенческих отрядов Ростов
ского инженерно-строительного института—РИСИ. 
Создать атмосфе'ру уюта, красочно оформить ла
герь помогли работы наших художников.

Художники «Промстроя» под руководством В. Не
красова также с удовольствием приняли участие в 
подготовке городка к приезду отрядов. Они уста
новили яркие, со вкусом оформленные щиты пресс- 
центра.

Завершенный вид приобретает наш лагерь, когда 
ребята своими силами построят спортивные пло
щ адку

А. МАКСИМЕНКО, 
командир ССО РИСИ-IU.

п и с ь м а

В Г АЗЕТУ

СУББОТНИК
9 июля работники ЖКК 

треста вышли на субботник 
по благоустройству терри
тории подш еф ных домов. 
Преобразились дворы ново
строек по улице Горького. 
На месте бывшего пустыря 
вскопаны и засеяны газоны, 
покраш ены скамейки. Зашу 
мели листвой сажечцы.

К работам по благоуст
ройству были привлечены 
также жильцы общ ежития
№  9.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
наш рабкор.

УЕХАТЬ -  
ПРОБЛЕМА

Почти за полтора часа до 
начала работы мы выходим 
из дома, тогда как езды на 
автобусе с остановки «Ули
ца Максима Г орького»  до 
нового города максимум 25 
минут.

То и дело проезж аю т 
разноцветные Л АЗы  и 
ЛиАЗы. Но на остановках 
не останавливаются, пасса
ж иров не забирают.

В. ЧЕРНЫШОВ,
С. БЕЗУХ,

В. КУЗЬМИН, 
рабочие С М У-2 УС 

«Жилетрой».

ПО ВОДУ... 
С ВЕДРОМ

М ы живем в девятиэтаж
ном дом е №  148/53 по
улице П ионерской, который 
возводило СМУ-2  УС «Вол- 
годонскэнергож илст р  о й». 
Д ом заселен в мае 1977 го 
да. Снаружи он очень кра
сив, вокруг проведено бла
гоустройство.

П рош ло уж е больш е двух 
месяцев, как в квартиры 
въехали люди, а к д ом у не 
подведена горячая вода. 
Да что горячая! Начиная с 
ш естого этажа и выше нет 
холодной. Набрать ее м о ж 
но только глубокой ночью. 
Приходится ходить на ули
цу к  поливочном у крану. 
Сейчас лето, пыль, почти в 
каж дой семье — маленькие 
дети. Их надо каждый ве
чер купать. Разве наносишь 
•о д у  в нуж ном  количестве, 
тем более, что и лифт не 
работает?

В подвале стоят два насо 
са подкачки, но они не дей 
ствуют.

Не закончены также рабо  
гы по отопительной систе
ме, не подклю чен газ.

КАБАНОВ, ТИТОВА, ГРИ- 
ГОРЕНКО и д ругие  жильцы.

На слете туристов трес
та.

Фото В. Яшина.

Что, где, ногда
ДК «-Октябрь»

20 ИЮЛЯ. Беседа «Вой
на без выстрелов» I об 
идеологических диверси
ях империализма).

Нач. в 20 час.
Художественный фильм 

«Женщины iBire игры».
Нач. в 18.30, 20.30.
Вечер посвящения в ра

бочий класс учащихся 
ГПТУ.

Нач. в 18.00.
21 ИЮЛЯ. Заседание 

женского клуба «Чайка». 
Вечер: «У .каждого в жиз 
ни есть свой маяк, на 
чей свет идешь всегда».

Нач. в 19.00.
Беседа: «Экономическая 

стратегия КПСС на совре. 
медном этапе».

Нач. в 19 час.
Концерт Ленин.градско. 

го вокально - инструмен
тального ансамбля.

Нач. в- 20.00.
22 ИЮЛЯ. К 60-летию 

Великого Октября. Беседа 
«XXV съезд КПСС о Про
грамме Коммунистической 
партии Советского Сою
за». Кинофильм «Инже
нер колхоза».

Нач. в 12 час.
Тематический вечер 

«Слава тебе, человек тру
да».

Нач. в 19.00.
Художественный фильм 

«Степанова памятка».
Нач. в 20.30.

Вечер отдыха молоде
жи. Танцплощадка.

Нач. в 20.00.
23 ИЮЛЯ. Беседа: 

«Успехи СССР в комму
нистическом строительст
ве».

Нач. в 19 часов.
К 60-летию Великого 

Октября: национальный
праздник Арабской Рес
публики Египет — День 
Революции.

Н^ч. в 10 час.
Художественный фильм 

«Подсолнухи».
Нач. в 16, 18, 20 час.
Вечер отдыха «Разре

шите пригласить». Танц-
Нач. в 20 часов.

И. о. редактора М. МАРЬЕНКО.

Волгодонской участок треста «Кавсантехмон- 
таж»

П Р И  Н ^ И  М А Е Т

да постоянную и временную работу каменщи
ков, арматурщиков и бетонщиков 2— 4 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, квар
тирами на общих основаниях. Оплата за выпол
ненные работы сдельно-премиальная.

Доставка рабочих к месту работы и обратно—  
транспортом участка. За справками обращаться: 
г. Волгодонск, пер. Первомайский, против входа 
в хирургическое отделение горбольницы.

Почтовый адрес: Советская, 41-А , «Кавсан- 
техмонтаж».

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
СТРОИТЕЛИ!

ВОДИТЕЛИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ М А Ш И Н !
ПОМНИТЕ! Качество телефонной и телеграф

ной связи, устойчивое энергоснабжение, нормаль 
ная работа водопроводной и канализационной 
систем зависит от сохранности подземных ком 
муникаций.

П реж де чем начать землеройные работы, по
лучите, разреш ение на производство работ в со 
ответствующ их службах, эксплуатирую щ их линии 
связи и электропередач, телефонные сети и во
допроводно-канализационные системы.

В пределах охранных зон линий связи, электро
передач, водопроводных и канализационных си
стем разреш ение на производство земляных ра
бот выдается только при наличии письменного 
согласия коммунальных служб.

Виновные в нарушении Правил охраны подзем 
ных коммуникаций привлекаются к администра
тивной или уголовной ответственности.

Управление коммунального хозяйства 
города Волгодонска.

Среда, 20 июля

17.45 — День Дона.
18.00 — Новости. 18.30 

— «Человек и закон».
19.00 —. Тираж  «Спорт
лото». 19.10 — Концерт 
ансам бля песни и пляс
ки М осковского ордена 
Л енина военного округа. 
19.35 —«Вдохновляющ ий 
прим ер Октября». Ин
тервью  Генерального сек 
р етар я  П ортугальской
ком м унистической п ар 
тии тов. А. К уньяла. 
19.50 — «Ночной зво
нок». Телевизионный
худ. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.30 —  «Наш 
адрес — Советский Со
юз». 22.40 — «Поединок 
продолж ается». Телев<«и- 
онный докум ентальЛ п! 
фильм.

Ч етверг, 21 июля

9.30 — «Ночной зво
нок». Телевизионный х у 
дож ественны й фильм. 
10.40 — «Наша биогра
фия. Год 1956-й». 14.00—  
П рограмма научно-попу
лярн ы х  фильмов. 14.40— 
«Образ В. И. Л енина в 
современной советской 
литературе». 15.40 — 
«Пастух Янка». Телеви
зионны й худ. фильм . 1-я 
серия. 16.45 — «Ш ахмат
ная ш кола». 17.15 — 
«Ж атва, дорога, тран с
порт». Рейд Ростовского 
телевидения и областно
го отдела ГАИ. 17.45 — 
День Дона. 18.00 —  Но
вости. 18.15 ■— П рограм
ма телевидения Польской 
Народной Республикя.
21.00 — «Время». 21.30 —
— Опера И-. Д зерж инско
го «Тихий Дон». 23.00 — 
Новости.

П ятниц а , 22 июлЙ**

9.30   «Трубочист
приносит счастье». С каз
ка для детей. 10.00 — 
«Испытание огнем». Ху
дож ественны й фильм. 
(Польша). 14.00 — «Буд
ни великих строек».
15.00 — А. де Сент-Экзю. 
пери. «Мален ь к и й 
принц». 15.40 — «Пастух 
Янка». Телевизионный Ху 
дож ественны й фильм. 2-я 
серия. 16.45 — «Москва 
и москвичи». 17.15 —  Кон
цертный зал  телестудии 
«Орленок». 18.00 — Но
вости. 18.15 — «Село: де
ла и проблемы». 1У.45 — 
«На пусковы х стройках  
Дона». 19.10 — День До
на. 19.25 — Интервью 
«Дня Дона». 19.45 —  Об
суж даем  проект Консти
туции СССР». 20.00—«На
ша биограф ия. Год 
1957-й». 21.00 —«Время». 
21.30 — П рограмма доку
м ентальны х фильмов: 
«О тказавш иеся от себя», 
«Алкоголь и работа». 
21.55 — И грает эстрадно, 
сим фонический оркестр 
Ц ентрального телевиде
ния и Всесоюзного р а 
дио. Солисты — молодые 
артисты  эстрады  и теат
ров.

Суббота, 23 июля

9.30 —  П рограмма до
кум ентальны х фильмов 
для детей. 10.05 — «Для 
вас, родители». 10.35 — 
М узы кальная программа 
«У тренняя почта». 11.00
— «Больш е хорош и* то
варов». 11.30 — « Р асск а^  
зы  о худож никах». На
родный худож ник СССР 
Е. М оисеенко. 12.00 — 
К онцерт Государственно
го академ ического рус
ского народного оркест-

I ра  им. Н. Осипова. 12.45 
  «Движение без опас
ности». 13.15 — Фильм — 
детям. «Отважный Ши. 
рак». 14.25 —«Здоровье». 
15.10 — Тираж  «Спорт
лото». 15.20 — «Музы
кальны й абонемент».
16.00 —  «Очевидное —
невероятное». 17.00 —
Концерт. 17.25 —П ремье
ра телевизионного доку
м ентального ф ильм а «Го
род, которы й я  люблю».
18.00 — Новости. 18.15— 
П рограмма м ультф иль
мов. 18.40 — Концерт 
лауреатов ф естиваля со
ветской песни в г. Зеле
на Гура. (Польша). 19.40 
  «Экран приклю ченче
ского фильма». «Судьба 
резидента». 21.00 —«Вре
мя». 21.30 — Спортивная 
программа.
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