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Главный корпус

НА ВОЗВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА АТОМ
МАША РАБОТАЕТ 63 БРИГАДЫ. ЗА ПЕРИОД С 
15 ПО 20 ИЮЛЯ ОТСТАЮЩИХ НЕТ.

ЗА ПЕРИОД С 15 ПО 20 ИЮЛЯ ОСВОЕНО 
940 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 930 ТЫСЯЧ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ— 370 

\с£,ЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 360 ТЫСЯЧ.
'■ -V* —-----------------------------------------------------------------—

О Комсомольский поход на монтаж

Маршруты в завтра
Комсомольский  поход на 

монтаж . Эта инициатива, ро
дивш аяся в период строи 
тельства  корпуса № 3, под
держ ана комсомолией на 
главном корпусе. В поход 
на м онтаж  оборудования с 
каж ды м  днем вклю чается 
все большее число молодых 
строителей. С каж ды м  днем 
весомее и ощ утимее стано 
вится помощ ь участников 
похода в сооруж ении  пуско
вого комплекса корпуса 
N» 1.

лективов корпуса № 1. Со
вет стал представительны м  
органом  молоды х строи те
лей. Он реш ает ор ганизаци
онные и производственные 
вопросы  бригад. Он являет
ся связую щ им  звеном 
меж ду бригадой и хо зяй ст
венными руководителями.

Трибуной  похода на м он 
таж  является «Комсомоль
ский прож ектор». Ни один 
случай простоя механизмов 
или людей, недостатков ор
ганизации труда, наруш ения

ГЕРОИ ПОХОДА: бригада Алексея Клепикова 
(СМУ-9 УС «Заводстрой»). Выполнение плана за 
неделю — 135 процентов.

Бригада Владимира Куканова (С.МУ-10 УС 
«Заиодетрой»), План выполнен «а  133 процента.

Комсомольский  поход это 
не только  активное участие 
в субботниках и воскресни
ках. Это ежедневная, дейст
венная помощ ь строителям , 
организация социалистиче
ского  соревнования за Удар
ный труд, создание новых 
коллективов, контроль за 
поставками материалов и 
оборудования, организация 
трудовы х  десантов.

Ежедневно на пресс- 
центре корпуса N° 1 появ
ляю тся  белые листки  «мол
ний», которые сообщ аю т о 
новых трудовы х рекордах. 
Раз  в неделю подводятся 
итоги работы  комсомольско- 
молодеж ны х бригад.

Несколько дней назад со
стоялось собрание, на ко то 
ром выбран и утверж ден со
став совета бригадиров ком 
сомольско-молодеж ны х кол-

техники  безопасности  не 
остается без внимания 
«КП».

Комсомольский  поход — 
это и контроль за постав
ками материалов и обору
дования. Во все концы  стра 
ны разослали командиры  
похода письма. Сейчас с за- 
водов-поставщ иков поступа
ю т первые ответы . Вот один 
из них.

«Все м еталлоконструкции  
для корпуса  № 1 А том м аш а  
будут отгруж ены  с нашего 
завода до 15 июля 1977 го
да. О тправку продукции 
комсомольцы  взяли под 
свой контроль.

Секретарь ком и т  е т  а 
ВЛКСМ  Волж ского  завода 
стальны х конструкций
А. Ш евырев».

Т. БЕЖАЕВ, 
инструктор штаба ВУКС.

Д И С П Е ТЧЕ РС К АЯ  С Л У Ж Б А  КО М СО М О ЛЬ
СКОГО П ОХОДА Н А  М О Н ТАЖ  И Н Ф О РМ И РУЕ Т:

20 июля сорвана поставка раствора на АБК-1 
щрпуса №  1. Водитель АПО  Дубоносов, отвечаю
щий за доставку материала «а  объект, прибыл на 
■раст1Вор|Н'Ый узел ЕВЗ в 8.20. Загружен в 9 часов 
30 минут. Прибыл на АБК-1 в 12 часов. В резуль
тате строители потеряли 330 человеко-часов. Может 
быть, начальник отдела эксплуатации АП О  А. Даро
вой ответит, где находился и чём занимался води
тель Дубояоюов с 9.30 до 12 часов?

О ч и с т н ы е coop у ж е н и я

Д Н Е В Н И К
ЕЖ ЕДНЕВНОГО СО ЦИ АЛИ СТИ ЧЕСКО ГО  СО
РЕВ Н О В АН И Я Н А  С ТРО И ТЕ ЛЬС ТВ Е  ОЧИ СТ
Н Ы Х  СООРУЖ ЕНИИ. ПОБЕДИТЕЛИ З А  П Е Р
ВУЮ  НЕДЕЛЮ  УД АРН О ГО  М ЕСЯЧНИ КА.

Среди бригад слесарей-трубоукладчиков. Бригада 
В. К. Губошпо СС1МУ-1 (Г82 процента).

Среди бригад штукатуров-маляров. Бригада В. А. 
Масленковой ОМУ-3 УС «Ж илстрой» (115 процен
тов).

Ореди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин
ского СМУ-4 УС «Ж илстрой» (109 процентов).

Среди бригад плотников. Бригада В. А. Ивани - 
щева СМУ-4 УС «Ж илстрой» (100 процентов).

'Всем бригадам - победителям, в порядке поощре
ния, кроме талонов на приобретение дефицитных 
товаров вручены транзисторные приемники.

В  Б О Р Ь Б Е  С О  В Р Е М Е Н Е М
Невысокий, плотны ”! 

Дмитрий Заикин показывает  
сг>ое хозяйство. Ребята ил 
его бригады сгрудились воз 
ле торкретного аппарата: 
видно, что-то не ладилось. 
Потом один из них, В ален 
тин Ярин, направил так на
зываемую пуш ку на стену  
и из сопла вы рвалась тугая 
струя раствора. Строители  
разош лись по своим рабо
чим местам.

Бригада Заикина из 
С М У -1 1  У С  «Заводстрой»  
ведет торкретирование по
верхностей резервуаров бло
ка основных сооружений. 
Два месяца назад взялись  
за это дело. С торкретными 
работами никто не был зна
ком. Поэтому учились пря
мо на ходу. Негласным на
ставником стал опытный 
бригадир Б. Лопатин, кол 
лектив которого работал на 
соседнем объекте. Он-то и 
подсказал плотникам-бетон- 
щикам, как освоить новую  
специальность. В  бригаде 
Заикина ребята хваткие. По 
два раза одно и то же объ
яснять им не надо. Об этом 
говорит их послужной спи- 
сок. Из 18  членов бригады, 
кроме того, что каждый  
имеет специальность плот- 
ника-бетонщ ика, а теперь и 
торкретчика, шесть сварщи
ков, четыре крановщ ика, а 
Виктор Марченко и А лек 
сандр Матюнин совсем не
давно закончили курсы  
бригадиров при учебном  
комбинате треста «В о л гд-

донскэнергострои» и стали  
звеньевыми —  надежными  
помощниками бригадира.

Осваивая новую специ
альность, рабочие не забы
вали о темпах и качестве 
строительства. И когда пер
вый резервуар емкостью  
шесть тысяч кубических
метров был подготовлен
раньше графика, а комис
сия поставила за качество 
работы оценку «х о р о ш о »,  
родилась мысль взять до
полнительные социалисти
ческие обязательства. Окон
чание торкретных работ на 
резервуарах —  ^28 августа. 
Заикинцы реш или выпол
нить задачу на месяц рань
ше.

■Говорят, в бою мужает  
человек. Бригада Заикина 
приняла бой, бросила вызов 
времени. Чтобы выйти по
бедителем из этого поедин
ка, нуж на крепкая воля, 
надежное плечо товарища. 
М аленький коллектив тор- 
кретчиков сегодня способен 
удивить бывалы х специали
стов. Более 180  процентов  
—  таково ежедневное вы
полнение норм выработки  
на одного человека. 250  
квадратных метров за сме
ну отрабатывает бригада. 
Эти показатели не случай 
ны. Они —  следствие рабо
ты над организацией тру
да, совершенствования те
оретических знаний и прак
тических навыков. '

м, волосников.

Мнение 
со стороны

Погребенный
металл

Работаю электриком  
на очистных сооружени
ях  от завода Атоммаш.

Поражает бесхозяйст
венность строителей.

Возле второго блока 
доочистки и хлораторной  
станции слесари-трубо
укладчики бригады А . И. 
Полякова из С СМ У-1  
У С М Р  роют траншеи, 
прокладывают трубы, 
причем, траншеи роют, 
как правило, два, а то и 
три раза. То на отметку 
не попали, то вырыли не 
по проекту. Словом, вся 
территория очистных 
изрыта, нет живого м е
ста.

Недавно я был свиде
телем варварского отно
шения трубоукладчиков  
к металлическим угол
кам, листовому ' и по
лосовому ж елезу,, пило
материалам. Вместо того, 
чтобы сохранить госу
дарственное добро, брига  
да А. Н. Полякова, без 
зазрения совести зава
ли ла  весь материал зем
лей. ^

Е. ЛЕЗГ0ВК0, 
электрик завода 

Атоммаш,
ФАКТ КОММЕНТИРУ

ЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
СМУ-4 УС «ЖИЛСТРОЙ» 
И. И. КОМИССАРОВ.

Каждая ч субподрядная  
организация долж на по
лучить официальное раз 
решение на производство 
работ на территории очи 
стных сооружений. В  
данном случае трубоук
ладчики С С М У -1  УС М Р  
разреш ения от нас -не  
получили.

Вина с нас не сни
мается за то, что мы не 
смогли своевременно ос
вободить территорию, 
но и С С М У -1  чести не де
лает тот факт, что их 
работники засы пали ме
талл. М атериалы , безу
словно, мы не бросим. 
Виновные будут наказа
ны,

Передовой опыт

ЭКОНОМЯТ
РАБОЧУЮ
МИНУТУ

Включившись в социали
стическое соревнование за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября и досроч
ное выполнение планов вто
рого года пятилетки, брига
да скреперистов, возглавля
емая ударником коммунисти 
ческого труда Анатолием 
Миняйловым, успешно вы
полняет свои обязательства 
и является примером для 
всех механизаторов УСМР.

В бригаде пять ударников 
коммунистического труда и 
13 человек борются за это 
звание. Девиз скреперистов: 
«Работать без отстающих 
экипажей, звеньев». Все ме
ханизаторы имеют шестой 
разряд, и 75 процентов чле
нов бригады освоили смеж- 
ные профессии тракториста 
и слесаря. Поэтому мелкие 
неполадки механизмов ис
правляются на месте сила
ми самих машинистов.

Труд бригады организо
ван так. Механизаторы зна. 
комятся с документацией 
данного объекта: с планом 
работ и аккордными наряда
ми. Затем идет подготовка 
площадки под стоянку скре
перов с учетом возможно
сти проведения на месте 
технического обслуживания 
и ремонта механизмов. По
том готовятся захватни, до. 
роги.

Набор грунта в ковш 
осуществляется на неболь
шом захвате, при макси
мальной толщине срезаемо, 
го слоя земли. Ковш напол
няется за 2— 3 минуты.

За счет хорошего качест

ва дорог и опыта машини

стов значительно сокращает 

ся время транспортировки 

грунта.

Правильно эксплуати
руя технику, бригада А. Ми- 
няйлова за первое полуго
дие сэкономила около четы
рех тонн дизельного топли. 
ва. Своим опытом коллек
тив охотно делится с брига
дой скреперистов М. Гав. 
рилова, с которой заключен 
договор на социалистиче
ское фревнование.

П. КОТЛЯРОВ. 
начальник СУМР-1.

И. СБИТНЕВ, 
председатель

построечного комитета 
профсоюза СУМР-1,



Партийная жизнь

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
( Партийный комитет управления «Промстрой» 

большое внимание уделяет организации труда и 
социалистического соревнования на строитель
стве объектов промбазы и ТЭЦ-2.

На заседаниях парткома, в партийных организациях,
партбюро, на партийных
собраниях заслуш иваю тся  
вопросы о состоянии орга
низации труда, внедрении
бригадного подряда, исполь
зовании рабочего времени, 
о подборе и расстановке
кадров.

Н а  заседании партийного 
комитета заслуш аны  отчеты 
главного инженера О М У-5  
Л . Ш евдова, начальника
С М У -5  А. Константинова, 
начальника С М У -6  В . Ч уба - 
ря и других,

В  управлении по-преж 
нему тревожное положение  
с трудовой дисциплиной. За 
шесть месяцев— 151  право
наруш итель. Мы потеряли  
1 1 4 8  человеко-дней. П о- 
ятому не случайно партий
ный комитет управления
воспитанию трудящихся и 
укреплению  дисциплины от 
водил решающее значение.

С этой целью проводи
лась работа по повышению  
ответственности у  хозяйст
венных руководителей и 
всех специалистов. Чащ е  
стали заслуш иваться отче
ты коммунистов и руково
дителей на заседаниях
парткома, партбюро, на пар 
тийных собраниях.

Партком ежемесячно ана
лизирует и обсуждает прак
тику проведения собраний

заботится об усилении пар
тийного влияния среди бри
гадиров, мастеров, прора
бов, главны х специалистов.

Партийны й комитет орга
низует работу среди специ
алистов среднего звена. Соз 
даны советы бригадиров, 
мастеров, молодых специа
листов. Организованы шко
лы  бригадиров и мастеров. 
Со всеми бригадирами про
веден курс обучения по про 
грамме «Внедрение и работа 
по бригадному подряду».

Партком совместно с ад
министрацией и обществен
ными организациями дер- 
лаге под постоянным конт
ролем отстающие коллекти
вы.

Благодаря целенаправлен
ной, работе, уже есть поло
жительные речзультаты: чис 
ло отстающих коллективов  
снижается. Е сли  в январе  
этого года в управлении  
было 14  отстающих бригад, 
то по итогам полугодия, их  
только четыре. Невы пол
няющих норм выработки в 
«П ром строе» нет.

Больш ую  работу в кол 
лективах проводят агитато
ры. В  управлении 67  аги 
таторов. Как правило, это 
передовые рабочие, специа
листы и руководители, хо 
рошо разбираю щ иеся во

внутренней и внешней по- 
' литике КПСС и Советского 

правительства. В . Ляш енко, 
И,- Галкин, Б . Быстригин,
В . Русаков, Н . Недоступов, 
Г. Сингин во время бесед с 
рабочими ведут серьезный  
разговор о том, как повы
сить производительность и 
качество труда, об ответст
венности • каждого члена  
бригады за выполнение  
плановы х заданий.

Активно работали агита
торы по распространению  
движения «Работать  без от
стаю щ их». В управлении  
был проведен единый по- 
литдень по этому почину. 
Деятельность агитаторов на
правлена на то, чтобы де
виз «Работать  без отстаю
щ и х » стал главным содер
жанием работы всех кол 
лективов.

Сейчас в нашем коллек 
тиве четыре бригады рабо
тают под девизом «П я т и 
летку —  за четыре года», 
две бригады борются за пра
во называться бригадой име 
ни 60 -летия  Октября, че
тыре бригады взяли обяза
тельство выполнить годо
вой план  к 7 ноября. 86  
рабочих борются за звание 
«У д арн и к  коммунистическо
го гр у д а ».

■ Под контролем партийно
го комитета внедряются тру 
довые паспорта.

С. ЕРШОВ, 
секретарь парткома 

УС «Промстрой».

ЧТО ЗА „ГАЛОЧКОЙ"?
В небольшом' вагончике, 

напротив стола начальни
ка автоколонны, на стене 
укреплено знамя. На его 
алом полотнище . написа
но: «Лучш ей автоколон
не автохозяйства». Вот и 
по итогам второго -кварта
ла автоколонна №  3 сно
ва первая.

■Секретарь партийной 
организации автоколонны. ■
А . Талалаев, недавне- 
взявший «бразды правле
ния» в свои руки, сосре
доточенно чтЪ-то записы
вал на листке и .волновал
ся: как руководителю
коммунистов ем'у все
го второй раз пред
стояло -самостоятель
но нести партийное 
собрание. До этого был 
рядовым водителем, а по
том члены КПСС выбрали 
его в свои вожаки.

К вагончику начальника 
подходили люди, занима
ли свободные места. А  че
рез минуту-другую нача
лось собрание. Повестка 
дня состояла из одного 
вопроса: «Итоги работы
за первое полугодие 

. бригад № № 1  и 3 ». -Не 
всего коллектива, а имен
но двух бригад. Ставя так 
узко тему собрания, ком
мунисты, очевидно, пред
полагали серьезный раз
говор о проблемах, кото
рые волнуют водителей и 
специалистов колонны.

Но вот поднимается ос
новной докладчик, брига
дир А . Крюков. Сухие 
цифры, констатация фак
тов. То же сказалг в своем 
пятиминутном выступле
нии другой докладчик, 
бригадир В. Красулин.

Потом начались выступ
ления в .прениях. Говори
ли о недостатках в социа
листическом соревновании 
и в планировании, о не
хватке запчастей и недо

статочной организации 
ремонта.

И уже совсем не было 
удержу, когда выступил 
начальник отдела эксплу
атации автообъединения
А. Даровой (он присутст
вовал на собрании в каче
стве представителя пар
тийного комитета). Очень 
много -производственных 
вопросов накопилось к 
начальнику отдела: как
начисляется заработная 
плата, водителя, каким 
оцразом устанавливаются 
нормы и так далее. Был 
забыт и регламент выступ 
лений и элементарная ор
ганизованность.

Начальник колонны 
Г. Морозов уже в конце 
собрания заметил:

—  Не получилось у  нас 
разговора.

•Собственно, повестка 
дня была предложена им. 
За -высокими процентами 
начальник колонны видел 
другое: самоуспокоен
ность, равнодушие. Не 
случайно он предложил 
заслушать именно две 
бригады. Обе работают в 
одинаковых условиях, пе
ревыполняют план, не 
имеют нарушений трудо
вой дисциплины. Но сам 
бригадир коммунист Крю
ков под любым предлогом 
(даже используя ложь), 
пытается избежать партий 
ных собраний, уклониться 
от явки на заседания пар
тийного бюро, куда его 
вызывали. Красулин же 
себе этого не позволяет. 
Как -руководитель и ком
мунист он дает положи
тельный пример для окру
жающих. Да и на-реканий 
в адрес его бригады не 
бывает.

За три дня до 
собрания был получен 
сигнал на водителя 
Ю. Авгопуло из бригады 
Крюкова. Авгопуло агита

тор, борется за звание 
ударника- коммунистиче
ского труда, но без вся
кой причины отказался 
работать на объектах уп- 

. равления «Заводстрой», 
|«у|да ему была выписана 
путевка.

Две бригады, два раз 
ных отношения к работе, 
к воспитанию. Несомнен
но, было о чем погово
рить коммунистам, но са
ми того не замечая, они 
ушли в сторону, распы
лили свое внимание на 
множество других вопро
сов. А  председательствую
щий не направил разгоне р 
в нужное русло.

Поэтому в постановле
нии собрания появил; я 
один - единстве н и ы и 
пункт, за который вс? 
проголосовали и -который, 
в общем-то, никого и ни к 
чему не обязывает: -«Ожи
вить воспитательную ра
боту».

Трудно винить секрета
ря партийного бюро А. Та- 
лалаева за низкий уровень 
организации собрания. За 
его спиной стоит партий
ный комитет АПО, кото
рый и пальцем не поше
велил, чтобы помочь на
чинающему секретарю, 
оказать содействие и про
контролировать подготов
ку собрания. Ведь, что 
цреха таить, докладчики, 
да и -остальные коммуни
сты только на собрании 
узнали, что, говоря об 
итогах, надо особое вни
мание уделять вопросам 
воспитания, трудовой дис
циплины.

Партийный комитет 
объединения проявил рав
нодушие к делам комму
нистов колонны №  3.
Партийное собрание, к 
сожалению, оказалось 
лишь «галочкой» в -плане 

работы. в о л о с н и к о в .

Тамара Настас (на снимке) приехала на А том м аш  
из Молдавии. Она успеш но освоила проф ессию  опера
тора и уже год работает на цементном  складе РБЗ.

Фото В. Комиссарова.

СТУДЕНТЫ -  АТОММАШУ
С энтузиазмом взялись 

за работу бойцы студенче
ского строительного отря
да «Х ор  М И Ф И », при
бывшие .к нам из Москвы 
Им поручено завершить 
строительство базы отды
ха УСМ Р, благоустроить 
территорию. Ребята по
строят здесь еще 12 до
миков, соорудят спортив
ный комплекс, оформят 
танцплощадку. Со знани
ем дела руководит ребя
тами командир отряда 
Вадим Мяснов, кото
рый участвует в ССО уже 
не первый раз.

Ребята обязались закон
чить строительство базы 
к .14 августа — празднику 
Дня строителя.

Бойцы отрада «Хор 
М И Ф И » проводят также 
агитационно-массовую ра
боту среди строителей. 16 
июня во, время обеденно
го перерыва студенты вы
ступили с концертной про 
грам-мой перед посетите
лями столовой «Ю ность».

В. Ф И ЛАТО В , 
зам. председателя 

построечного 
комитета УСМ Р.

Д Н Е В Н И К
гх л СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  СО РЕВН О ВАН И Я 
Н А  ВОЗВЕДЕНИИ О ЧИ СТН Ы Х СООРУЖ ЕНИИ.

И Д УТ  ВПЕРЕДИ:
18 июля

Среди бригад слесарей-трубоукладчиков. Бригада 
С. К. Нестерова СОМУ-,1 УС М Р (1.11 процентов) 
-Работает на блоке доочистки

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин
ского СМУ-4 УС «Ж илстрой» (1,14 процентов). Ра
ботает на насосной станции Второго подъема

бетонщиков. Бригада В. Н. Ротова 
УС «Ж илстрой» (108 процентов). Работает 

ка возведении блока доочистки.
Среди бригад бетонщиков. Бригада П. И. Маков

ского ОМУ-4 УС «Ж илстрой» (107 процентов). Ра
ботает на возведении песколовки и отстойника очи
стных сооружений.

Среди бригад слесарей-монтажников. Бригада
П. И. Милкова монтажное управление треста «Юж- 
техмо-нтаж» (115 процентов). Работает на монтаже 
фильтров воздуходувной станции очистных соору
жений.

19 июля
Среди бригад слесарей-монтажников. Бригада

П. И. Милкова, монтажное управление треста «Юж- 
тахмонтаж» (110 процентов). Работает на монтаже 
фильтров воздуходувной станции очистных сооруже
ний.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин
ского ОМУ-4 УС «Ж илстрой» (107 процентов). Ра
ботает на насосной станции второго подъема.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. Н. Ротова 
С Ж  -4 УС «Ж илстрой» (105 процентов). Работает 
на возвещении блока доочистки.

Среди бригад слесарей-вентиляционников. Бригада 
А. П. Малюгина «!Юж(пром1вентиляция» (123 про
цента). Работает на монтаже воздуховодс-в.

Среди бригад штукатуров. Бригада Э. М. Умняш- 
-кикой ОМУ-3 УС «Ж илстрой» (159 процентов). 
Работает на блоке доочистки

ПОБЕДИТЕЛИ З А  ВТО РУЮ  НЕДЕЛЮ  
(С 9 ПО 15 И Ю ЛЯ )

Среди бригад слесарей-трубоукладчиков. Бригада 
А. Н. Полякова СОМУ-1 УОМ-Р (116 процентов).

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. Н. Ротова 
СМ-У-4 УС «Ж илстрой» (123 процента).

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А . Украин
ского СМУ-4 УС «Ж илстрой» (148 процентов).

Н О В О С Т И

С лекциями 
к рабочим

Члены общества «Зна
ние» управления строи
тельства «Промстрой» 
частые гости в рабочих 
коллективах. В эти дни у 
них особенно много забот: 
идет всенародное обсуж
дение проекта новой Кон
ституции СССР. За ко
роткое -время членами об
щества прочитано около 
20 лекций.

М. Ф АРИ ТО В.

К началу 
учебного года

На последнем заседании 
партийного к^_титета 
УС М Р обсужден ;ш«Э(рос о 
работе партийных органи
заций подразделений по 
в ып о л-нени ю п ос т ан ов л е - < 
ния ЦК КПСС «О  зада
чах партийной учебы в 
свете -решений X X V  съез
да КПСС»,

Подведены итоги заня
тий в сети политической, 
экономической и комсо
мольской учебы.
Лучшим про-п аган диет а м, 

среди которых Д. Алек- 
сандриеико, П. Котляюов, 
Э. Исмагилов и другие, 
вручены Почетные грамо
ты.

Партком наметил меры 
по подготовке к следую
щему учебному году. Р е 
шено до первого августа 
провести предварительное 
укомплектование учебных 
групп, сформировать груп 
пу пропагандистов, . О р у 
довать парткабинет ГГ* «и .  
нофотолабараторию.

А . М УРЗИ Н , 
зам. секретаря 

парткома УСМ Р.

Еще один 
коллектив

В УС «Промстрой» соз
дана еще одна Комсо
мольске - молодежная 
бригада. Коллектив из 30 
отделочников возглавила 
опытный строитель На
дежда Константиновна 
Путинцева.

Н. Ш УРД УК О В А , 
зав. секторомучета 

комитета BJIKCM 
УС «Промстрой».

Пресс - 
конференция
В четверг, 21 июля, в 

зале заседания парткома 
треста «Вол-годонскэ.нерго- 
ст.рой» состоялась встре
ча журналистов газет 
«Волгодонская правда» и 
«Знамя строителя» с пго- 
тийным активом стройки.

Пресс - конференцию 
вел секретарь парткома 
треста А . Е. Тягл ивы и.

С информацией >3 ос
новных направлениях за 
боты редакционных кол
лективов и рабк ги зского 
актива, о помощи, кото
рую оказывают газеты 
стройке, перед ::-Г;^зши- 
мися выступили r iz iirrop  
газеты « В : лг ;  яокая 
правда» В. Н. Аксенов и 
исполняющий - r.iHHOCTH 
редактора газеты -Знамя 
строителя» М М. Марь- 
енко.

Затем сост л обмен 
мнениями г в опросам, 
интересуют :-:v журнали
стов и патт:: <еых работ
ников.

В пресс-:-: чференции 
участвовал : >:-ке специ
альный! - '.'.-еспондент 
«Строитель- Р. газеты» 
Л. А . К:*Уас-:>аский.
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Вопрос готовится к обсуждению на заседании парткома

Г Л А В Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т  КОЛЛЕ КТ ИВА
ПЛАНОМ РАБОТЫ ПАР

ТИЙНОГО КОМИТЕТА ТРЕ
СТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОЙ» НА III КВАРТАЛ 
НАМЕЧЕНО ОБСУДИТЬ НА 
ЗАСЕДАНИИ" ПАРТКОМА ВО 
ПРОС «ОБ ИТОГАХ ВНЕ

ДРЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПАС
ПОРТОВ В ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯХ ТРЕСТА И СУБПОД
РЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» РЕ 

ШИЛА ПРОВЕСТИ НА СВО
ИХ СТРАНИЦАХ ПРЕДВА
РИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ВОПРОСА С ТЕМ, ЧТОБЫ 
ВЫЯВИТЬ ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ, НАЙТИ НАШИ СЛА

БЫЕ МЕСТА В ДЕЛЕ ВНЕД
РЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПАС
ПОРТОВ, ПОСОВЕТОВАТЬ
СЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, 
ПАРТИЙНЫМИ РАБОТНИ
КАМИ, СТРОИТЕЛЯМИ.

П О М О Щ Н И К
С нового года в каждой 

бригаде ССМУ-1 УС М Р 
введены трудовые паспор 
та. К этому мероприятию 
подошли со всей серьез
ностью. Прежде чем вру
чить его, работники отде
ла пруда и 'зарплаты про- 
BeLit занятия с бригади
рами, объяснили цель и 
назначение, порядок за
полнения. Затем беседы 
прошли в отдельности в 
каждой бригаде.

Трудовой паспорт для 
бригады — это прежде 
всего повышение личной 
ответственности за каче
ство выполнения заданий, 
сроков сдачи, экономию, 
бережливость. Основной 
документ, без которого не 
обойтись. В нем четко и 
ясно определены задачи, 
указаны срони, объемы, 
виден .пройденный путь.

Мало того, в нашем уп
равлении за каждой брига 
дой закреплен инженерно- 
технический работник, ко
торый непосредственно 
контролирует работу. Ес
ли что-то не ладится, не 
доставляется вовремя 
ну-тсный материал, ин
струмент, механизм, сра
зу об этом знают в управ 
лении, принимаются ме
ры.

Благодаря внедрению 
трудовых паспортов, чет
кому контролю за выполне 
нием объемов, аккордно
премиальной системе оп
латы, повысилась произ
водительность труда,
улучшилось качество от
делки, сокращены сроки 
сдачи объектов.

В .первом квартале по 
У С М Р IB нашем подразде
лении были самые высо
кие показатели. По ито
гам полугодия тоже идем 
не последними. 109 про
центов выполнения плана 
собственными силами — 
таков результат.

В- нашей бригаде ре
зультаты налицо: за полу
годие не было ни одного 
случая невыполнения пла 
на. Июньское задание мы 
.выполнили в фиэобъемах 
-— на 163 процента, в де
нежном выражении —  на 
116 процентов.

А. Ш ВЫ ДКО, 
бригадир слесарей- 

трубоукладчиков 
ССМ У 1 УСМ Р.

ПРЕДЛАГАЮ
В четвертом разделе 

трудового паспорта пункт 
«Себестоимость строи- 
тельио-агонтажиых работ» 
не заполняется. Дело в 
том, что в УС «Пром
строй» бухгалтерия цент
рализованная, то-есть, в 
подразделениях нет счет
ных работников.

В связи с этим, учет 
затрат ведется пообъект
но. В отдельности по каж
дой бригаде, да еще 1 ког
да они работают сразу на 
многих объектах, бухгал
терия не в состоянии вы
вести цифры учета зат
рат.

Считаю, что бухгалте
рия треста упустила эту 
деталь. Необходимо под
работать форму учета зат 
рат по бригадам..

Э. П АВЛЕНКО, 
инженер ОТиЗ УС 

«Промстрой».

В бригаде А. Удалкина (он в центре)ито ги  соревнования подводятся только  по 
трудовому паспорту. Идет обсуждение.

Слева внизу — облож ка основного докум ен та  коллектива.
Фото В. Комиссарова.

Ц и ф р ы ,  ф а к т ы
О  Трудовые паспорта внедрены в 257 бригадах, на 

53 участках, в 4 строительно-монтажных управлениях.
#  Всего в тресте «Волгодонскэнергострой» внедрено 

314 трудовых паспортов.
#  По внедренным трудовым паспортам открыто 200 

лицевых счетов экономии.
#  По планам ТЭКК в подразделениях треста «Вол

годонскэнергострой» работают 6584 человека.
#  После внедрения трудовых паспортов производи

тельность труда в коллективах, по сравнению с перио
дом до их внедрения, возросла на 1,5 процента.

#  Внедрение трудовых паспортов продолжается.

ДОВОДИТЬ ИТОГИ ДО НАЖДОГО
бригады Г. Агинского ра
ботают на шестом доме. 
Нужно срочно сделать 
трансформаторную стан
цию. Перебросили туда. С 
подстанции— на картофе
лехранилище, оттуда— в 
новый город. До того «за 
кручивают» бригаду,' что в 
ней не знают, где и пас
порт трудовой находится, 
не говоря о показателях.

Если основные показа
тели проставляем регу
лярно, то лицевые счета 
экономии и бережливости 
вообще не заполняются. 
Мы не можем отразить 
фактические затраты по
объектно. Бухгалтерия 
не в состоянии вести учет 
по лицевым счетам, пере
броски с объекта на объ
ект затрудняют дело.

Чтобы вести учет так, 
как требует трудовой пас
порт, необходимо добить
ся закрепления бригад на 
объектах.

Трудовой паспорт — 
лицо (коллектива. Про
смотришь заполненные 
страницы, и сразу ясно, 
как трудится бригада, что 
упускает, в чем идет впе
реди.

У  нас, в СМ У -13 УС 
«Ж илстрой»', результаты 
работы по трудовым пас
портам обсуждаются на 
расширенном заседании 
псстройкома вместе с бри
гадирами, мастерами. А  
уже бригадиры обязаны 
доводить итоги до каждо
го.

Но, как показывает 
практика, бригадиры, с 
людьми не ведут ок1суж- 
дение итогов работы. Лю 
ди не знают, что есть в 
бригаде документ, отобра
жающий всю деятель
ность коллектива.

Работники отдела тргуда 
и заработной платы запюл 
н/якхг паспорта, а эффекта 
нет.

На мой взгляд, работу 
по прудовым паспортам 
«смазывают» частые пе
реброски бригад. К при
меру, каменщики из

Л. М А К А РО В А , 
начальник ОТиЗ 

СМУ-13 УС 
«Ж илстрой».

Ногда паспорт 
бессилен

Когда внедряли трудо
вые паспорта, надеялись, 
что дело улучшится. При
няла бригада высокие со
циалистические обязатель 
ства, вписали их в пас
порт.

Но жизнь опровергла 
наши предположения. Пе
ремен от 1внедрения тру
дового паспорта нет, он 
лежит на верхней полке 
в бытовке и даже, кстати 
сказать, после марта не 
заполнен. Никому до него 
нет дела.

На первой странице за
несен списочный состав 
бригады. Из тех людей у 
меня осталось двое. Триж 
ды уже поменялся состав 
бригады. Пришли те, кто 
и понятия не имеет, что 
такое трудовой паспорт. 
А  объяснить, растолко
вать его (назначение не
кому.

Словом, внедрение тру
дового паспорта там, где 
не создаются условия для 
выполнения его пунктов, 
не приносит желаемого 
результата. А  ведь трудо
вой паспорт служит не 
только для того, чтобы в 
нем проставлялись циф
ры.

В^т, к примеру, бригад 
ный подряд. Знают все— 
не выполнишь задание в 
срок, пострадаешь руб
лем. На этом же уровне 
следует вести работу по 
внедрению паспортов.

С. БРЮ ХОВЕЦКИИ,
бригадир бетонщиков 

СМУ-6 УС 
«Промстрой».

В  Ы ВОДЫ
о п ы т  РАБОТЫ МНОГИХ ТРУДОВЫХ кол  

ЛЕКТИВОВ УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛ ЖИЗ
НЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ ПАСПОРТОВ.

ОТ ПРОПАГАНДЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ НУЖНО 
ПЕРЕЙТИ К РЕШИТЕЛЬНОМУ ИСКОРЕНЕ
НИЮ ФОРМАЛИЗМА В РАБОТЕ С ПАСПОР
ТАМИ. ЭТО — ЗАБОТА ПАРТИЙНЫХ КОМИ
ТЕТОВ И ПАРТБЮРО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ТРЕСТА.

ЗАДАЧА СОСТОИТ, ВО-ПЕРВЫХ, В ТОМ, 
ЧТОБЫ ДО КОНЦА ГОДА НЕ ОСТАЛОСЬ НИ 
ОДНОЙ БРИГАДЫ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ТРУДО
ВОГО ПАСПОРТА, ВО-ВТОРЫХ, ЧТОБЫ ИТО
ГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПОДВОДИЛИСЬ ТОЛЬ 
КО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ, ЗАПИ
САННЫХ В ОСНОВНОМ ДОКУМЕНТЕ БРИГА
ДЫ.

УСПЕХ ДЕЛА, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАК
ТИКА, ОБЕСПЕЧЕН ТАМ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ 
ПАРТИЙНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ С ПАС
ПОРТАМИ. ГДЕ ПАРТИЙНОГО ВЛИЯНИЯ 
НЕТ, ПАСПОРТ ТЕРЯЕТ СВОЮ СИЛУ.

АВТОРЫ НЕКОТОРЫХ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ 
ВНОСЯТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЮ ФОРМЫ ТРУДОВОГО ПАС
ПОРТА. ЧАСТЬ ИЗ НИХ ОПУБЛИКОВАНА 
В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ МАТЕРИАЛОВ. ЭТО 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

РЕДАКЦИЯ ВЫ РАЖ АЕТ УВЕРЕННОСТЬ В 
ТОМ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТЫ, БРИГАДИРЫ, 
РЯДОВЫЕ СТРОИТЕЛИ СВОИМИ СОВЕТАМИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПОМОГУТ ПАРТИЙНО
МУ КОМИТЕТУ ТРЕСТА В ДЕЛЕ ДАЛЬНЕЙ
ШЕГО ВНЕДРЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПАСПОРТОВ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИХ ФОРМЫ, АКТИ
ВИЗАЦИИ РАБОТЫ С ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СОВЕТОВ, 
ЗАМЕЧАНИЙ.

% Слово отстающим

Просим фронт работы
Наш третий поток СМУ-1 УС  « Волгодонскэнерго. 

жилстрой» не справился с полугодовым заданием, 
как и два других потока. При плане 25701 квадрат 
ный метр подразделением введено 20376 квадрат
ных метров жилья. Причина— отсутствие фронта ра
бот. То нет готовых фундаментов, то нет железобе
тонных конструкций.

Бригада А. И. Московцева ввела 12 тысяч квад
ратных метров жилья. Сдали мы общежитие № 25
на 526 мест и жилой дом № 16. Это очень мало. 
За шесть месяцев можно было сдать в два раза 
больше, но возможное пока не осуществимо.

Монтируем сейчас дом №  12 на 140 квартир. 
Комплектующие 'изделия доставляются с перебо. 
ями.

Изобильненская колонна домостроения №  9, ос
новной поставщик 84-й серии, находится в тяжелом 
финансовом положении. Из-за этого срывает постав 
ку конструкций жилых домов.

Наш ДСК выпускает частично продукцию, но 
ведь на дом идет свыше 120 наименований деталей, 
когда отсутствуют основные, дам не построишь.

Чтобы выполнить намеченную программу года, 
необходимо во втором полугодии наладить четкую 
и беспрерывную доставку конструкций. Мы смо
жем вести монтаж ускоренными темпами и навер. 
стаем упущенное.

Н. Щ ЕГЛО В, 
начальник потока № 3 СМУ-1 
УС  «ВолгодонскэнергожнлстроЯ»

К А К  ВАС  О БСЛУЖ И ВАЮ Т?

С любовью 
к людям

iB столовую № 14 я 
вошла в самый крити
ческий момент. Оче
редь промко' возмуща
лась.

—  Почему так мед
ленно обслуживают?

И з служебного поме
щения вышла женщина 
в белом халате.

—  Товарищи, —  об
ратилась она к посети
телям. —  На централь 
ной насосной станции 
— авария, у нас отклю
чена 1вода. Но мы 
понимаем, что стро
ителей нельзя оставить 
без обеда и предприни
маем все, что в наших 
силах, чтобы накорми гь 
вас.

Тамара Александров
на Конькова, заведую
щая производством че
тырнадцатой столовой, 
объяснила людям при
чину задержки, возвра
тилась в свой кабинет и 
в бессилии опустилась 
на стул. Что же де
лать? О том, что в сто
ловой нет воды, она 
уже полтора часа на
зад сообщила в отдел 
быта треста и шефам 
— работникам СМУ-10 
УС «Заводстрой». Про
сила шефов срочно 
Привезли емкости с во
дой. Те пообещали, но 
вот уже сколько време
ни прошло, а все нико
го нет..:.

Тамара Александров
на направилась в моеч
ную. Там ее обступили 
девчата.

—  Последний запас 
1Воды закончился.

—  Попользуйте ра
зовую посуду.

—  Как быть с вилка
ми и ложками? Нечем 
их ополаскивать.

— Ополаскивать ми
неральной водой.

Много проблем и 
трудностей на огром
ной стройке. И не толь
ко у строители. Нелег
ко приходится и тем, 
кто «ж обслуживает. В 
столовых, расположен
ных на строительной 
площадке, часто не бы
вает воды, света. Надо 
постоянно находиться 
начеку, быть готовым 
в любой момент что-то 
предпринять, изменить.

—■ Многие не выдер
живают этого постоян

ного нервного напряже
ния, уходят, —  гово
рит директор треста 
столовых Н. П. Масс. 
— В Тамаре Александ
ровне же мы уверены. 
Работа .по организации 
питания людей —  дело 
ее жизни.

Уважают Коньковд в 
коллективе. Она не 
только отличный спе
циалист, но и человек 
замечательных дущев- 
ных качеств. Трудно ей 
в чем-то отказать, и не
возможно надрубить. 
Требования ее всегда 
разумны, работники 
столовой единодушно 
их принимают.

В столовой №  14 Та
мара Александровна 
работает всего несколь
ко месяцев —  переве
дена сюда для улучш е
ния работы из столовой 
№ 10.

— Тамара Александ
ровна, расскажите, как 
обстоят дела в столо
вой сегодня?

— Книга отзывов по
полнилась несколькими 
записями благодарно
стей. Но по-прежнему, 
столовая испытывает 
трудности из-за нехват 
ки кадров, из-за отсут
ствия телефонной свя
зи. Шефы в этих во
просах нам не помога
ют.

—  Строители сейчас 
довольны качеством 
обедов в этой столо
вой. А  полгода назад 
отзывы были противо
положные. В чем 
секрет успеха?

—  Думаю, в общих 
усилиях коллектива.

Во время нашего раз
говора в кабинет по
стоянно заглядывают 
повара. У  каждого во
прос к заведующей 
производством. Он тут 
же решается.
'В заключение нашего 

разговора Тамара Алек  
сандровна приглашает 
осмотреть служебные 
помещения, кладовую. 
Кругом порядок. Кухня 
сияет чистотой.

—  Желаю дальней
ших .успехов в работе 
вашему коллективу и 
вам лично, —  говорю 
на прощание. Сердеч
ное рукопожатие, ис
кренняя, от души улыб 
ка:— Спасибо.

Г. С Л Ю С А РЬ .
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Завтра — День работника торговли

Растущая забота 
о строителях

С  большим трудовым II 
политическим подъемом 
встречает свой профессио
нальный праздник полуто
ратысячный коллектив го
родского торга. П лан  това
рооборота за первое полу 
годие выполнен на 103  
процента. Сверх плана про
дано различны х товаров на 
8 0 0  тысяч рублей. Только  
в магазинах на строитель
ных площ адках продано то
варов на сумму более одно- ' 
го миллиона рублей.

За полугодие строители  
приобрели 1 2 0 0  ковров, 10  
тысяч метров ковровой до
рожки, 37 0  паласов, на 50' 
тысяч рублей импортной 
мебели, на 60  тысяч хру 
сталя, а также большое ко
личество одежды, трикота
ж а, обуви, галантерейных, 
хозяйственны х и культур
но-бытовых товаров.

В магазинах, на строи
тельных площ адках посто
янно в продаже широкий  
ассортимент колбасны х из- 

. делий, молочных продуктов, 
масла, жиров, кондитерских  
и бакалейны х товаров, ово- ' 
щей и т.’ д. Систематически  
производится продажа .рыб
ной кулинарии, мяса и пти
цы, мясных и молочных  
консервов и т. д.

Отлично э этом году по
трудились на обслуж ивании  
строителей Атоммаша про
давцы. располож енны х на  
строительной площадке ма
газинов В . А . Позднякова  
(м агазин №  4 6 ),  0 . Ф . Ко
лесникова (магазин №  3 6 ),  
А . Г. Погорелова (овощ ной  
магазин в Красном Я р у ).  
Много благодарностей за
служ или  также А . Н . Л и - 
сютенко, продавец магази
на №  2 5 , Л . Н. Коломина, 
старший продавец магази
на .\5 3, Т . Ч . Бутко, заве
дующая отделением магази
на 6, Ф. М . Болбат, 
старший продавец магази
на .№ 52 .

По итогам соцсоревнова
ния за шесть месяцев, л у ч 
шими признаны коллективы  
магазина «М о л о к о », мага
зина №  6, «Н и в а » .
' А нали зируя  в преддверии  

праздника свою работу, кол
лектив городского торга по
нимает, что необходимо сде
лать еще очень многое, что
бы город стал городом от
личного обслуж ивания.

В сех нас беспокоит одно 
обстоятельство. Несмотря на 
то, что ведется интенсив
ное строительство, до сих 
пор нет ни одного капиталь
ного магазина ни на строи
тельны х площ адках, ни в 
районе новостроек. Откры
тая еще в начале стройки  
мелкорозничная сеть на 
строительных площ адках, в 
вагончиках. в настоящее 
время уже не в состоянии  
обслуж ить строителей на 
необходимом уровне. Гор- 
торг обращается к руково
дителям стройки с просьбой

решить вопрос по строи
тельству крупного магази
на у корпусов JMsXs 1, 3, 
чтобы рабочие могли сде
лать заказы  на продукты и 
в конце работы получить  
их, не тратя времени на оче 
редп в магазинах города.

Кстати, об очередях. 
Единственным проверенным  
способом экономии времени  
трудящихся является _ пере
вод магазинов на работу по 
методу самообслуживания. 
Однако в 1 9 7 6  году руко
водство торга было вы нуж 
дено отказаться от самооб
служ ивания в крупны х  
продовольственных магази
нах. Причина —  продавцы  
не в состоянии обеспечить 
фасовку товаров. А  вопрос 
о строительстве в городе 
фасовочного цеха до сих 
пор не решен.

Волгодонск — единствен
ный город в области, не 
решивш ий до сих пор эту 
важную  проблему.

Д ругая серьезная пробле
ма —  кадровая. У ж е сей
час ряд магазинов не рабо
тает в полную силу, закры 
ты целые отделы и з-за  от
сутствия кадров.

До коэда года намечено 
ввести в строй универмаг 
на площади Победы, мага
зин «Спорт и туризм» в 
квартале №  7, два крупны х  
магазина в квартале №  8, 
Л »  6, универсам в новом го
роде и т. д. Потребуется  
4 0 0  продавцов, вдвое боль
ше потребуется их в сле
дующем году. Реш ить во
прос за счет командирован
ных из других городов 
практически невозможно. 
Н азрела необходимость в 
срочном порядке открыть 
ф илиал торгово-кулинарно
го училищ а.

Сейчас коллектив занят 
подготовкой базы, храни
лищ , обеспечивает беспере
бойный завоз и реализацию  
овощей и фруктов, заготов
ку необходимого количест
ва овощей и фруктов на зи 
му. Необходимо запасти  
1 3 0 0  тонн овощей, боль
шое количество картофеля, 
яблок. В  связи с этим вы
зывают большую тревогу 
неудовлетворительные тем
пы строительства овоще
хранилищ а на 2 тысячи  
тонн. Мы обращаемся еще 
раз ко всем строителям с 
просьбой объявить данный 
объект ударным и ввести 
его в сентябре.

Готовясь к достойной 
встрече 60 -летия  Великого  
Октября, коллектив город
ского торга понимает свою 
большую ответственность 
перед трудящимися, сдела
ет все возможное для зна
чительного улучш ения ор
ганизации торгового обслу
живания.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник орготдела

городского торга.

Овощной сезон
В новом  городе открыт 

летний овощной базар. 
Волгодонской горторг орга
низовал продажу огурцов, 
редиса, лука.

Из Ростова привозят виш
ню, малину, яблоки. Прожи

вающим в новом  городе 
не нужно ездить за овоща
ми и фруктами на централь 
ный рынок.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
жительница нового 

города.

Одни 
благодарности

Столовая №  11 комби
ната питания треста, что 
расположена в районе 
ТЭЦ-2, пользуется боль
шой популярностью у
строителей.,' Обеды здесь, 
по славам посетителей, 
неизменно вкусны, посуда 
всегда чисто вымыта, в 
помещении постоянно 
поддерживается порядок. 
Книга благодарностей пол 
на записей. Вот одна из 
них, датированная 29
июня:

«Благодарим коллек
тив столовой № 1 1  за 
качественное приготовле 
ние пищи, культурное 
обслуживание. Желаем  
дальнейших успехов в 
работе.

Надо, чтобы все столо 
вые стройки были похо
жи на вашу.

Коллектив АТС «Пром- 
база».

В том, что столовая поль 
зуется заслуженным ува
жением у строителей, 
большая заслуга поваров- 
умельцев. Л. И. Балаган- 
екой и В. С. Чикальокой. 
Любовь Ивановна Бала- 
ганокая, повар пятого раз 
ряда, работник со ста
жем, является наставни
ком молодежи. Обращают 
■ся к ней за консультацией 
и опытные повара.

Умело направляет рабо 
ту столовой заведующая 
Р. Г. Ярошенко. Благода
ря ее требованиям, кол
лектив относится к своему 
делу с глубоким чувством 
ответственности.

П. НАИДИЧ.

К Н И Г И  С П Е Ц И А Л И С Т А М
Книжный магазин №  2 «Знание» пред 

лагает читателям новинки:
Терлецкий Г. Е., Я. Ф . Моисеенко. 

Определение качества проектов строи
тельства. Изд. 3-е., Киев, «Строитель», 

1977, 158 ст\р., цена 58 коп. 
Предлагаемая вниманию читателя кни

га освещает вопросы разработки проек
тов и смет для строительства, состав и 
объем проектной документации, опреде
ление ее качества, организацию и прове
дение экспертизы и утверждение проек
тов и смет генеральных планов городов, 
схем районной планировки, групп про
мышленных предприятий, жилищно
гражданского строительства.

Книга предназначается для инженер
но-технических работников проектных и 
строительных организаций.

Г. Д. Шкуратовский. Сварочные работы 
при монтаже строительных стальных 
конструкций. Киев., «Строитель», 1977, 
116 страниц, цена 16 коп.

В предлагаемом вниманию читателя 
пособии рассматриваются вопросы тех
ники и технологии сварки, даются ре
комендации по ручной и механизирован
ной сварке наиболее распространенных 
строительных металлоконструкций. Уде
лено внимание вопросам выбора свароч
ных материалов и оборудования, органи
зации сборочно-сварочных работ в усло
виях строительных площадок, контроля 
качества сварочных соединений,- техни
ки безопасности.

Книга рассчитана на рабочих и мас
теров. Л. О РЛО В А,

зав. отделом заказов книготорга.

Город преображается
Ш ироким фронтом ведутся работы по благоустрой

ству нового города. Кроме работников О М У -1 4  УС  
«Ж и лст р о й » "здесь трудятся 100  бойцов студенческих  
строительных отрядов, работники завода" Атоммаш.

В С М У -1 4  хорошо подготовились к приему летнего  
, пополнения. Работающие на благоустройстве полно
стью обеспечены необходимыми стройматериалами, ме
ханизмами.

Н а  глазах  преображается новый город. Там, где еще 
вчера леж али  груды строительного мусора, кучи  
грунта, зеленеют молодые саженцы, проложены ровные 
пешеходные дорожки. Особенно хорошо оформлена тер
ритория кафе «Н а д е ж д а ». Кафе сооружено при въезде 
в н0|Бый город и как бы является его преддверием, 
лицом. Поэтому строители потрудились здесь с особым 
старанием.

По словам главного инженера С М У -1 4  УС  «Ж и л 
строй» В . В . Борисова, благоустройство территории 
нового города будет в оснбвном закончено к 25  авгу 
ста.

Н. ГЕРАСИМЕНКО, 
работница СМУ-3 УС «Жилстрой».

Фельетон
„ С Т И Х И Я "

В двадцатом .веке, как 
я во времена библейского 
Ноя, тоже случаются по
топы. Недавно, например, 
разлилась Амазонка, за- . 
топив црибреикные насе
ленные пункты Южной 
Америки. А  в Волгодон
ске потоп произошел в 
квартирах №№ 85, 81 и 
77 дама №  147 по улице 
Горького.

Случилось это 8 июля. 
Н. Н. Золотова, жительни
ца 85-й квартиры замети
ла, что в ванную из ка
нализации поступает во
да. Она все прибывала и 
прибывала и .вскоре потек
ла через к,рай.

—  Канализацию заби
ло, —  мелькнуло у Золо- 
товюй догадка, —  скорей 
в Ж КК!

— Все слесаря на объ
ектах, —  сказали ей там. 
— Дежурный будет после 
четырех.

—  Что же делать?, —  в 
отчаянии крикнула жен
щина, —  вода квартеру 
заливает!

—  Ждите, —  последо
вал сухой, лаконичный от
вет.

IПрибежав домой, хозяй
ка решила сливать в с й  
прибывающую воду в ра
ковину для умывания, в 
савдзёл. Но вскоре вода 
стала поступать и оттуда.

Наконец, наступило дол
гожданное «после четы
рех». Явились сантехни
ки. Поковыряли в ванной 
проволокой. Вода ушла.

—  Ну, будьте здоровы, 
все теперь в порядке, — 
сказали сантехники и от
кланялись.

С неделю жильцы про
жили спокойно, а затем 
повторилась та же исто
рия, с той только разни
цей, что вода сразу пошла 
широким потокам. Золото
ва поспешила опять в 
ЖКК. От нее там отмах
нулись, как от назойли
вой мухи:

—  Сказано же вам, 
нет у нас днем дежурного 
сантехника, все люди на 
объектах.

—  Вызовите с объекта.

—  Перекидывать чело
века с места на место у 
нас не принято. Люди де
лом заняты. Ищите сан
техника, который обслу
живает ваш район. Где он 
—  мы не знаем, куда-то 
по вызову пошел.

Испуганные, в панике 
Золотова и жильцы квар
тир нижних этажей, об
бежали весь юго-западный 
микрорайон, отыскали 
сантехника.

— Помогите, пожалуй
ста!

—  Что, затопило? Так 
вам и надо, будете знать 
как забивать канализа
цию. Впредь — наука.

—  Но это не мы!
— Ничего не энаю!
Жильцы, чуть не плана,

стали упрашивать несго- 
всчрчивого Ю. Шевчука, 
хоть чем-то помочь. Тот 
долго отказывался, потом, 
взглянув на часы, изрек:

—  У  меня сейчас обе
денный перерыв, ладно, 
так уж и быть, после обе
да починю вашу канализа
цию.

Вода, междоу тем, про
никая во все щели и тре
щины, стала заливать 
нижние 81 и 77 кварти
ры.

Хозяйка 77-й, вернув
шись с работы домой, в 
ужасе увидела, что все в 
.квартире: мебель, одежда, 
ковры залито прязной, ка
нализационной водой.

....Когда олучился все
мирный потоп, библейский 
Ной на своем ковчеге 
спас все живое.

В двадцатом веке в де- 
вятиэггажном доме преду
смотрительного Ноя, кото
рый бы держал ковчег 
наготове, не оказалось.

С. М АТВИЕНКО.

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ

Трудящиеся УС М Р каж 
дую субботу и воскре
сенье выезжают на свою 
базу отдьиха, .расположен
ную на живописном бере
гу Дона. Не редкость в 
УС М Р поездки в Ростов 
на спектакли, концерты, 
проводятся экскурсии по 
местам боевой и трудовой 
славы.

В прошедший выходной 
трудящиеся совершили 
поездку в Волгоград. В 
ней участвовали 30 работ- 
ников СУМР-2.

В У С М Р  систематиче
ски проводятся соревнова
ния между подравделенч- 
ялии по волейболу, шаш
кам, шахматам.

В. СУХИНОВ, 
наш рабкор.

4 Происшествия

Молодцы,
дружинникЫ

Случилось это  14 июля. 
Едва сгустились  вечерние 
сумерки , члены доброволь
ной народной друж ины  тре 
ста — а деж урили  в этот 
день работники СМУ-7 
У С М Р  — выш ли на марш . - 
РУТ.

Вдруг внимание друж ин , 
ников привлекли крики. 
Вы вернувш аяся  с улицы  
М орской  на улицу 50 лет 
С С СР большая грузовая ма
ш ина задела отходивш ий с 
остановки м арш рутны й  ав
тобус «Цимлянская —  Вол
годонск». Д руж инники  бро
сились к месту  прои сш е
ствия.

Водитель К РА За , меж ду 
тем, вел себя как-то стран 
но. Вместо  того, чтобы  о тъ 
ехать  назад, он нажал' ч̂а 
газ. Автобус резко найж>- 
нился влево, ещ е немного 
и — круш ение.

Н. Ф . Гриш анков и В. Л. 
А трощ енко, работники
СМУ-7 У С М Р , вскочили на 
поднож ку автомаш ины
КРАЗа , распахнули  дверцу.

Водитель поднял было го
лову и вновь уронил ее на 
руль. Он был мертвецки 
пьян. О ттолкнув пьяного, 
А трощ енко  и Гриш анков ос
тановили маш ину. Подо
спевш ий друж инник, работ
ник этого  ж е С М У  В. П. 
М ягков отвел грузовую  ма
ш ину о т  автобуса.

Преступником , а именно 
им является человек, сев
ший за руль в пьяном  со
стоянии , оказался некто 
Мальцев, работник АПО.

И. БУРАВЛЕВ, 
начальник опорного 

пункта правопорядка 
треста.

ДВОРЕЦ
«ОКТЯБРЬ»
24 июля. Фильм детям. 

Художественный фильм 
«Два бойца».

Начало в 11 часов.
Радиогазета «Календарь 

соревнования».

Начало в 18 часов.
Лекция «Война без вы

стрелов» (об идеологиче
ских диверсияк империа ■ 
лизма), кинопропрамма.

Начало в 19 часов.
Художественный фильм 

«Подсолнухи».
Начало в 16, 18, 20 час 

Молодежный вечер 
«Танцуйте с нами».

Танцплощадка. Начало 
в 20 часов.

25 июля. Беседа: «С о 
ветские моряки в боях за 
Родину».

Начало в 19 часов.
26 июля. К бО^летию 

Великого Октября. Беседа

КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ

«Развитие экономики и 
перестройка партийного 
руководства народным хо
зяйством». Кинопрограм
ма.

Начало в 12 часов.

Художественный фильм 
«Девушка из Баила».

Начало в 18-30, 20-30. 
27 июля. Для детей. 

Художественный фильм 
«Черная гора».

Начало в 10 часов. 4 
Беседа «Ленинский 

план построения социа
лизма в С С С Р».

Начало в 19 часов. 
Художественный фильм. 

«Большой аттракцион». 
Начало в 18-30, 20-30.

Вечер отдыха молодежи 
«Современные ритмы».

Танцплощадка Начало 
в 20 часов.

И. о. редактора М. М АРЬЕ Н К О .
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