
П Е Р В У Ю  О Ч Е Р Е Д Ь  А Т О М М А Ш А  -  
к 60-летию  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я !
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АТОММАША 

ОСТАЛОСЬ 

102 ДНЯ

ПОБЕДИТЕЛИ
Бюро обкома КПСС, ис

полком областного Совета 
депутатов трудящихся, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ рас
смотрели итоги социали
стического соревнования 
городов и районов, пред
приятий промышленности, 
строительства, сельского 
хозяйства, транспорта и 
связи, сферы обслужива
ния за повышение эффек
тивности производства и 
качества работы, успеш- 

' ное выполнение заданий 
десятой пятилетки.

Победителями областно
го социалистического со
ревнования за успешное 
выполнение заданий по 
строительству завода 
Атоммаш и досрочному 
вводу его первой очереди 
по итогам работы за пер
вое полугодие .признаны и 
награждаются переходя
щими Красными знамена
ми обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа, об
кома ВЛКСМ, а также за
носятся на областную До
ску почета газеты «Мо
лот» коллективы: строи
тельного управления меха
низированных рабогг № 1 
управления строительства 
м ехагаиз и ров еня ых а або т 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», комсомольско- 
молодежной бригады ка
менщиков СМУ-13 управ
ления строител ь с т в а 
«Жилстрой» (бригадир 
Г. М. Агинский), бригады 
бетонщиков СМУ-2 управ
ления строител ь с т в а 
«Жилстрой» (бригадир
А. С. Гоголев).

Вторые места и дипло
мы обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа, об
кома ВЛКСМ присуждены 
коллективам: строительно
го управления отделочных 
работ № 3 управления 
строительства «Волго-
донсканергожилст р  ой» ,  
комсомольско - молодеж
ной бригаде маляров 
строительного управления 
отделочных работ № 3 УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй» (бригадир И. К. 
Логачев).

П ервы й  
у р о ж а й

36 гектаров сельскохозяй  
ственных угодий совхоза-за- 
вода «Заря» закреплено за 
коллективом управления  
строительства «Промстрой». 
Закончив прополку, строи
тели приступили к  сбору 
урож ая. На заготовительные 
пункты  отправлен унроп, 
первые тонны кабачков.

В, ДУБОВИК.

и р о л Е Т л т н  b c e i ' e r r  л а , с о е д и н я в т е с ы  =

строителя
СРЕДА
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Год издания 3 -й  

; Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза и комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонскэнергострой»

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

НА ВОЗВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО КОРПУСА АТОМ
МАША РАБОТАЕТ 64 БРИГАДЫ. ЗА ПЕРИОД С 
20 ПО 25 ИЮЛЯ ОТСТАЮЩИХ НЕТ.

ЗА ПЕРИОД С 20 ПО 25 ИЮЛЯ ОСВОЕНО 810 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 800 ТЫСЯЧ. В ТОМ 
ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 285 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 280 ТЫСЯЧ.

ЗА Д А Н И Е  
ВЫПОЛНЯТ Д О С Р О Ч Н О

Участок Новочеркарского управления треста 
«Южютальконструмция» на .пусковом комплексе кор
пуса № 1 Атоммаша должен установить 19 тысяч 
квадратных метров стеновых панелей.

Решено закончить выполнение тематического за
дания на две недели раныше, чем предусматривалось 
планом. Есть прочная основа для того, чтобы мон
тажники участка одержали _ свое слово, — это ме
тод бригадного подряда, по «второму сегодня ра
ботают все бригады участка.

Каждый рабочий день — это день высокой про
изводительности труда. Скоростной монтаж ведут 
бригады М. Советова и И. Сухарева. Недавно на 
участке, где эти бригады работают, была отключена 
электроэнергия. В результате — почти стопроцент
ный простой первой смены. Монтажники вызвались 
наверстать потерянное время в третью с-мену, и 
благодаря этому, график монтажа не нарушился.

Хотелось бы сказать еще и о том, что монтажни
ков, парой, одерживают смежники, а это угроза для 
выполнения обязательств. Вот пример. Первую па
нель в ряде «Р» с 1 по 61 оси монтажники устано
вили более чем на две недели позже намеченного 
срока, так как строители из управления «Завод- 
строй» не подготовили вовремя площадку для тяже
лых кранов и подъездные дороги.

Р. ЗАБОЕВ.

Большая 
победа
Комсомольске , - моло

дежная бригада монтаж
ников Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Южсталвконструк- 
ция», возглавляемая А. А. 
Аношкиным, добилась за
мечательной победы.

На сегодняшний день 
коллектив бригады на 
главном корпусе завода 
Атоммаш смонтировал 
7062 тонны металлокон
струкций и 1008 кубомет
ров железобетона при го
довом плане 8000 тонн 
металлоконетрукций.

Сейчас бригада трудит
ся в счет сентября. Кол
лектив работает по почи
ну Басова. «Высокопроиз
водительно, без травм и 
аварий» внедрены план 
ТЭКК, трудовой паспорт.

В. ЛЕДЯЕВ, 
старший инженер ОТиЗ 

Волгодонского СМУ 
треста «Южсталь- 

конструкцня».

„ЗН А М Я  СТРО И ТЕЛЯ " 
ВЫ СТУПИЛО. 

ЧТО СДЕЛАНО?
В № 55 за 13 июля ■ на

шей газете опубликован от
вет гласного инж енера  
СМУ-8 УС «Заводстрой» на 
критический материал »Без 
перемен», в нем говорится 
о том, что УСМ Р на лабо
раторном и административ. 
но-бытовом корпусах не вы. 
полнило до конца обратную  
засы пку внутри помещ ений, 
что не дает возможности  
бригадам СМУ-8 присту
пить к устройству бетонных  
полов.

На выступление газеты  
отвечает начальник произ
водственного отдела СУМР-1 
УСМР А. Г. Катаманов.

«Сообщаю, что данная ра
бота выполнена участком  
Mi 6 С УМ Р -t УС М Р (началь
ник участка В. В. Никитас) 
и документально принята  
генподрядчиком СМУ-8 УС 
«Заводстрой» 21 июля 1977 
года»,

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Д Н Е В Н И К
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВ!!;

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ 
ИДУТ ВПЕРЕДИ:

20 июля
Среди бригад слесарей сантехников. Бригада В. И. 

Панченко трест «Кавсантехмонтаж» (146 процен
тов). Работает на монтаже оборудования блока до
очистки.

Среди бригад слесарей - монтажников. Бригада 
И. Г. Лемешко трест «Южтехмоктаж» (115 процен
тов). Работает на установке оборудования блока 
доочистки.

Среди бригад бетонщиков. Бригада II. И. Маков
ского СМ.У-4 УС «Жилстрой» (120 процентов). Ра
ботает на отстойнике очистных сооружений.

Среди бригад слесарей-вентнляционннков. Брига
да А. П. Малюгина трест «Южпромвентиляция» 
(125 процентов). Работает на блоке доочистки.

Среди бригад штукатуров-маляров. Бригада В А. 
Масленковой СМУ-3 УС «Жилстрой» (122 процен
та). Работает на отделке песколовки.

• 21 июля
Среди бригад бетонщиков. Бригада П. И. Маков

ского СМУ-4 УС «Жилстрой» (122 процента). Ра
ботает на отстойнике очистных сооружений.

Среди бригад бетонщиков. Бригада А. А. Стрель
цова СМУ-4 УС «Жилстрой» (150 процентов). Ра
ботает на устройстве контактного резервуара.

Среди бригад плиточников. Бригада В. И. Мануй
лова СМУ-3 УС «Жилстрой» (132 процента). Ра
ботает на отделке лабораторно-бытового комплекса.

Среди бригад слесарей - монтажников. Бригада 
И. Г. Лемешко трест «Южтехмонтаж» (130 про
центов). Работает на монтаже оборудования блока 
доочистки.

Среди бригад слесарей-сантехннков. Бригада 
И. К. Панченко трест «Кавсантехмонтаж» (140 про
центов). Работает на .монтаже оборудования насос
ной станции.

Слово за генподрядчиком
Организации «Миамон- 

тажслецстроя» выполня
ют большой объем работ 
на строительстве Атомма- 
ша. Сейчас основные на
ши силы задействованы 
на очистных сооружениях 
канализации и на пуско
вом комплексе корпуса 
№ 1.

Отставание, допущенное 
нашими подразделениями 
на очистных сооружениях, 
сегодня почти удалось 
ликвидировать. Определен 
ную помощь в этом ока
зало социалистическое со
ревнование с ежедневным 
подведением итогов, орга
низованное по инициативе 
нашего построечного ко
митета и ОВД треста 
«Волгодонск н  е р г  о- 
строй».

Опасение вызывает со
стояние дел в коллективе 
управления треста «Юж
техмонтаж». Хотя из 12 
объектов сдано восемь,

успокаиваться нет при
чин. Пеековое хозяйство и 
ливневые емкости к мон
тажу абсолютно не подго
товлены генподрядчиком 
СМУ-4 .управления «Жил
строй». Прерваны работы 
в блоке доочистки. Уста
новив 170 единиц обору
дования, мы вынуждены 
были прекратить монтаж 
из-за наличия воды в ко- 
лодцак и неправильной 
установки гильз.

Руководители управле
ния треста ЮТМ сконцен
трировали на очистных 
сооружениях около 80 ра
бочих. Это достаточная си 
ла, чтобы задание выпол
нить. Единственная за
держка, которая может 
произойти, — отсутствие 
фронта работ.

М. ГВОЗДОВСКИИ, 
председатель ОПК 

организаций 
« Минмонтажспец- 

строя»,

За  3 0 0  т ысяч  
квадрат ны х  

мет ров ж илья

ПЕРВЫЕ 
КОЛОННЫ
22 июля фшгада Н. По

татчика из СМУ-2 УС 
«Жилстрой» приступила л 
монтажу колонн техниче
ского подполья блока тео
ретических занятий перво
го в новом породе маши
ностроительного училища. 
Здесь будут готовить спе
циалистов для завода 
Атоммаш.

Монтаж колонн ведется 
выборочно, по наличию 
железобетонных конструк
ций.

М. ПОЗМОГОВ, 
начальник 

ПТО СМУ-2 УС 
«Жилстрой».

Вместо крыши -  
справна

Комплексная бригада 
СМУ-1 УС «Волподонск- 
энергожилстрой», возглав
ляет которую П. А. Ма
зур, готовит к сдаче в эк
сплуатацию жилой дом 
№ 17 в новом городе.

На корпусе ведут подго
товку под отделку брига
ды И. Логачева, С. Гоб- 
ций, В. Ткачук, В. Касья
новой и друше из 
СУОР-3 УС « Волга донск- 
энергожилстрой». Они 
«по пятам» преследуют 
строителей, ведут шпак
левку стен, огруитовку 
столярных изделий.

— Можно бы и шире 
развернуться, — расска
зывает Иван Ксенофонто- 
вич Логачев. — Но беда 
в том, что не готова идаы- 
ша. Вдруг дождь, и -вся 
наша работа пойдет на
смарку.

Но кто должен сделать 
крышу?

Старший прораб перво
го потока СМУ-1 И. Е. 
Гетто рассказывает:

— Мы закончили обще
строительные работы на 
крыше. Согласно инструк
ции сделали стяжку, вы
вели сливные колодцы. 
Однако руководители 
СУОР-3 (начальник В. В. 
Шаповалов) не подписы
вали справку об оконча
нии работ, затягивали де
ло. И кран простаивал 
на объекте в ожидании. 
Но ведь не может стоять 
он без дела, когда он н у  
жен на других объектах. 
Вот и дождались, справ
ка подписана, нет ираяа,

В, ГЛЕБОВ,



Р е к о м е ш д а ц и и
ПО ПРОПАГАНДЕ И ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИА ЛОВ МАЙСКОГО 
КПСС И ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР.

(1977 Г.) ПЛЕНУМА ЦК

Весь советский народ с горячим одобрением 
встретил решение майского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС, доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Конституционной комиссии товарища 
JI. И. Брежнева на Пленуме, проект новой Консти
туции СССР. В трудовых коллективах развернулось 
всестороннее обсуждение и изучение проекта Основ
ного Закона нашей социалистической Родины. Долг 
пропагандистов, лекторов, политинформаторов и 
агитаторов донести до сознания каждого человека 
огромное историческое значение новой Конституции.

С этой целью в летний период необходимо широ
ко использовать все формы массово-политической 
пропаганды, популярные лектории, кинолектории, 
доклады, беседы, вечера вопросов и ответов, кон
сультации в кабинетах политпросвещения, библиоте
ках, Домах культуры, клубах, красных уголках.

Важно, чтобы вся проводимая работа по пропаган 
де и изучению проекта нрвой Конституции органи
чески увязывалась с подготовкой к славному юби
лею—60-летню Великой Октябрьской социалистиче- 
кой революции.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛЕКЦИИ, ДОКЛА
ДОВ, БЕСЕД.

ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТСКИХ ГРУПП
1. Решения майского 

(1977 г.) Пленума ЦК 
КПС С — боевая програм
ма действии по реализа
ции курса XXV съезда 
партии..

2. Социально- экономи
ческие и политические 
завоевания социализма. 
Построение развитого со
циалистического общест
ва.

3. КПСС — руководя
щая и направляющая 
сила советского общест
ва, ядро его политической 
системы.

4. Советы народных де
путатов — политическая

основа Советского rocyflatp 
ства. Органы государст
венной власти и управле
ния.

5. Экономическая систе
ма Советского государст
ва. Ее отличительные осо
бенности.

6. Основные задачи и 
принципы внешней поли
тики Советского государ
ства. Советский Союз — 
как составная часть ми
ровой системы социализ
ма.

7. Расширение и углуб
ление политических и со
циально - экономических 
прав советских граждан.

Сочетание реальных
прав и свобод с граждан
ской ответственностью, 
соблюдением обществен
ных интересов.

8. СССР —нерушимый 
союз всех наций и народ
ностей страны.

9. Проект Конституции 
СССР — основа создания 
Свода законов Советской 
власти, дальнейшего ук
репления социалистиче
ской законности и право
порядка.

] 0. Новая Советская 
Конституция —(выдающий 
с я политический и идей
но - теоретический доку
мент в истории Советско
го ’государства.

ДЛЯ ПОЛИТИНФОР
МАТОРОВ

1. Высшая цель Совет
ского государства — по
строение бесклассового 
социалистического об
щества.

2. Основы общественно- 
политического строя Со-- 
ветского 'государства.

3. Экономика СССР — 
единый народнохозяйст
венный комплекс.

4. Программа социаль
ного и культурного строи
тельства и ее реализация 
в современных условиях.

5. Внешняя политика 
КПСС — политика мира, 
широкого Международно
го сотрудничества.

6. Права и обязанности 
советских граждан.

7. Осуществление прав 
и свобод неотделимо от 
исполнения граждани
ном своих обязанностей.

8. Народный депутат— 
слуга народа.

ДЛЯ АГИТАТОРОВ
1. Товарищ Л. И. Бреж

нев о необходимости со
здания новой Конститу
ции СССР.

2. Высшая цель общест 
венного производства — 
наиболее полное удовлет
ворение растущих мате
риальных и духовных по
требностей людей.

3. Свободный труд со
ветских людей—источник 
роста общественного бо
гатства, благосостояния 
народа и каждого совет
ского человека.

4. Право на отдых — 
всемирно - историческое 
достижение социалистиче
ского строя.

5. Добросовестный труд 
—обязанность и дело чес 
ти каждого гражданина 
СССР.

6. Забота партии и пра
вительства об охране здо
ровья советских граждан.

7 Социалистиче с к а я 
собственность на средства 
производства экономиче
ской системы СССР. Бе
речь и укреплять социа
листическую собствен
ность т- священный долг 
советского человека.

8. Право на жилище — 
новое проявление отече
ской заботы партии и го
сударства о благе совет
ских людей.

9. Больше доверия на
шей .молодежи (право 
избирать и быть избран, 
ным с 18 лет).

На пороге нового 
учебного

В прош едш ем  учебном  го 
ду □ тресте  «В олгодонск- 
эн е р го стр о й »  бы ло создано 
37 ш ко л  в систем е п а р т и й 
н о го  об разова ни я , в ко то 
р ы х  заним ал ось  1187 чело, 
век. В систем е ком сом о л ь 
с ко го  по л итпро свещ ен и я  ра 
ботало 45 ш ко л . Посещ ало 
и х  1027 чел овек. Более че
т ы р е х  ты ся ч  строителей  
об уча л ись  в систем е "эко 
н о м и ч е ско го  об разования . 
Для н и х  бы ло . о р га н и зо в а 
но 173 ш ко л ы , из н и х  де
вять  — ко м м у н и с т и ч е с ко го  
тр уд а . О бразованием  было 
охва че но  более сем и ты ся ч  
чел овек, из н и х  1277 членов 
КПСС и 1230 ком сом ольцев.

Основное содержание  
партийной и комсомоль
ской учебы составляло уг
лубленное изучение матери
алов X XV съезда КПСС, До
кументов партии и прави
тельства.

В 1976 — 77 учебном году 
больше внимания уделялось 
подбору, расстановке и 
обучению пропагандистских  
кадров, улучш ению  их ка 
чественного состава. Из 
255 пропагандистов 124 
имели высшее образование.

Хорош о зарекомендовали  
себя, пропагандисты  ком
мунисты главный инж енер  
СМУ-8 УС «Заводстрой» 
А. Иванов, начальник Смет
но-договорного отдела тре
ста В. Кардаш , директор  
РБЗ Е. Косяковский, глав
ный инж енер С УМ Р - 2 
Э. Исмагилов, начальник  
ПТО С МУ-2 УС «Волго- 
донскэнергожил с т  р о й »  
С. Верещ агин, которые ис
пользовали различные мето
ды и формы занятий , до
бивались эф фективности  
политической и экономиче
ской учебы.

На хорошем организатор
ском и идейно-политиче
ском уровне прош ли итого
вые занятия в УС «Пром- 
строй», УС М Р, АПО, Ж К К . 
Вместе с тем , анализ ито
гов учебного года показал,

что парткомы и партбюро  
подразделений треста и суб
подрядных организаций не
достаточно уделяли внима
ния политической и эконо
мической учебе строителей  
Атоммаш а в свете постанов
ления ЦК КПСС «О задачах 
партийной учебы в свете 
решений X XV съезда КПСС»

Партийны е организации  
УС «Ж илстрой» (А. Парщ ин), 
УС «Заводстрой» (В. Тор- 
мосин), УС «Волгодонск. 
энергожилстрой» (В. Пав
ленко), У П Т К  (И. Гавриков), 
организации М инм онтаж- 
спецстроя (А. Проскворя- 
ков), энергоучастка (В. Швб- 
лев), аппарата треста  
(В. Горковенко) не осущ ест
вляли постоянного, контроля  
за ходом учебного процес
са.

В Волгодонском СМУ  
треста «Ю ж стальконструк- 
ция» (секретарь партбюро 
А. Коптев) и в управлении  
треста «Слецпромстрой» 
(В. Хожайнов) к концу учеб 
ного года школы практиче
ски распались, итоговые 
занятия не проводились.

Руководители управлений, 
советы по экономическому  
образованию недостаточно 
уделяли внимания органи
зации экономической уче
бы, в результате, к  концу  
учебного года сократилось  
количество школ в УСМ Р, 
УС «Ж илстрой» и У П Т К .

Сейчас мы на пороге но
вого учебного года. От того, 
к а к  мы приготовимся к  не
му, будет зависеть качество 
и эф фективность учебы. До 
первого августа партийным  
организациям необходимо 
провести предварительное 
комплектование учебных  
гр упп , провести тщ атель
ную  работу по подбору про
п агандистских кадров, под
готовить их резерв, создать 
условия для успеш ной рабо
ты пропагандистов в новом 
учебном году.

Л. АБРАМОВА, 
заведую щ ая кабинетом 

'i политпросвещ ения
треста «Волгодонск- 

эиергострой».

L | ' | . . . ! | " Й ! \  '< j . : ,J  , . ' ' V  ?' п -  - '  V.  Т ,
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На снимке: один из лучших пропагандистов
СМУ-5 УС «Промстрой» Н. И. Чубарь.

Фото В. Комиссарова.

ЛИЦОМ К ПУСТУЮЩИМ  
ПРЕСС -  ЦЕНТРАМ

На очередном заседании партийного комитета управ
ления «Жилстрой» одной из тем разговора был вопрос 
о состоянии наглядной агитации, вопрос очень важ
ный и актуальный для нас. В общем состояние нагляд
ной агитации на объектах и в подразделениях неудов
летворительное. Наглядная агитация не опережает собы 
тия дня, не призывает и не нацеливает коллектив на 
выполнение стоящих задач. В СМУ-2 запущены пресс- 
центры. «Молнии» и «боевые листки» появляются 
очень редко. И практически ни в одном подразделении 
нет стенной печати.

Эти упущения —  следствие недостаточной работы 
партийных организаций и слабого контроля парткома 
управления.

За плохое содержание наглядной агитации партий
ные,взыскания получили заместитель секретаря парт
бюро СМУ-3 А. Волох и секретарь партбюро СМУ-13 
М. Бархатянская.

Партийный комитет обязал руководителей и партий
ных работников до первого августа привести в надле
жащий вид пустующие пресс-центры и наглядную аги
тацию. Решено создать при управлении совет художни 
ков, который будет координировать работу художников- 
оформителей на местах.

М. МАКАРОВА, 
член парткома УС «Жилстрой».

Связи смежников
крепнутМ еж ду ко л л е кти ва м и  

СМУ-7 упр а вл е н и я  строи  
тел ьства  м е ха н и зи р о ва н 
н ы х  работ, асф альто-бе- 
то н н о го  завода и авто 
тр а н с п о р тн о го  пр ои зво д 
стве н н о го  об ъединения 
за кл ю ч е н  д оговор  на со
ци а л и сти ч е ско е  сор евно
вание.

Создан специальный 
штаб по подведению ито
гов соревнования, первое 
заседание .которого состо
ялось 21 июля. Редакция 
газеты берет под свой 
«ентроль выполнение до
говора. Итоги работы кол
лективов будут публико
ваться подекадно.

Декада первая (11 — 12 
июля).

Обязательство АБЗ — 
2700 тонн асфальта. Вы
дано для СМУ-7 — 1083 
тонны или 40 процентов.'

Асфальто - бетонный за
вод действует не на пол
ную мощность. В сутки он 
в среднем производит 121 
тонну асфальта, в то вре
мя как суточная потреб
ность СМУ-7 — 300 тонн. 
Здесь сыграли определен
ную роль технические по
ломки завода, перебои в 
энергоснабжении (потеря
но 55 тонн продукции), в 
обеспечении паром (295 
тонн асфальта).

При укладке асфальта 
до последнего времени су
ществовало слабое звено: 
рабочие СМУ-7 начинают 
трудовой день в шесть ча
сов утра, а асфальт, хотя 
рабочие завода трудятся 

•тоже с шести часов, по
ступает лишь к восьми ча
сам. Примерно полтора 
часа теряется на разо
грев битума. Бригадир 
СМУ-7 В. Демчук пред
ложил разогрев битума 
производить до начала 
смены с тем, чтобы к ше
сти часам иметь готовый 
материал. А бригадир 
АБЗ И. Гайда высказал 
мнение, что бетон и ас
фальт есть возможность 
приготавливать до 22 ча
сов.

УСЛОВИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ

1. Итоги работы смеж
ников подводятся совмест
ным заседанием штаба по
декадно, 1, 11 и 21 числа 
каждого месяца, а итоги 
третьего квартала 1977 
года — 5 октября.

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДВЕДЕНИЯ

ИТОГОВ ДЛЯ СМУ-7
1. Выполнение декадно

го тематического задания 
в натуральном выражении 
(тонны, квадратные мет- 
РЫ ).

2. Количество отказов 
или срывов приемки ас
фальта (за исключением 
отказов из-за асмосфер- 
ных осадков).

3. Качество выполняв 
мых работ (определяется 
по справкам кураторов 
производственных отде
лов).

ДЛЯ АБЗ
1. Выполнение декадно

го задания в натуральном 
выражении (тонны).

2. Количество срывов 
поставки асфальта (за ис
ключением срывов из-за 
отсутствия сырья илн 
электроэнергии).

3. Качество асфальта 
(согласно справке лабора
тории АБЗ).

ДЛЯ ПТО
1. Выполнение декадно

го задания по перевозке 
асфальта (тонны).

2. Количество срывов 
или случаев простоя АБЗ 
и строителей из-за авто
транспорта (согласно ак
тов простоя по АБЗ и 
СМУ-7).

ПОРЯДОК 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Итоги соревнования 
подводятся по балльной

системе. Победителем счи
тается за декаду и за 
квартал бригада, набрав
шая наибольшее количе
ство баллов по прилагае
мой схеме (цифры — 
баллы).

1. За выполнение декад
ного задания в натураль
ном выражении на 100 
процентов 20

а) за каждый один про
цент перевыполнения +  1.

2. За каждый необосно
ванный случай отказа илн 
срыва поставки асфальта 
— 1.

3. За каждые 10 про
центов выполненного не
качественного объема 
(для АБЗ — в тоннах, 
для СМУ-7 в квадратнее 
метрах) —2

При одинаковом количе
стве набранных баллов 
предпочтение в присужде
нии первого места отдает
ся:

а) за декаду коллективу 
— победителю предыду
щей декады;

б) за квартал по наи
большему количеству при
своенных классных мест 
в течение всего периода 
соревнования.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕН

1. Коллектив, победи
тель в данном соревнова
нии за декаду, награж
дается переходящим вым
пелом, талонами на дефи
цитные товары и денеж
ной премией в размере 
100 рублей.

Коллектив, победитель 
по итогам работы за>« 
квартал, награждается 
Почетной грамотой партко 
ма, постройкома и адми
нистрации треста «Волго- 
донскэнерхострой» и де
нежной премией в сумме 
1000 рублей.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

АСФАЛЬТО
БЕТОННОГО ЗАВОДА

В течение третьего 
квартала 1977 года (с II 
июля по 1 октября) вы
дать 20 тысяч тонн ас
фальта для СМУ-7.

Строго соблюдать гра
фик выдачи асфальта в 
полном объеме.

Выдавать асфальт толь
ко качественный, отвечаю
щий ГОСТу.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА АПО
Перевезти в течение 

третьего квартала 1977 
года 20 тысяч тонн ас
фальта.

Строго соблюдать гра
фик доставки асфальта с 
АБЗ на объекты СМУ-7, 
не допуская срывов по ви
не водителей.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СМУ-7 (БРИГАДЫ

В. ДЕМЧУКА).
В течение третьего 

квартала покрыть 93986  
квадратных метров дорог 
и уложить 21160 тонн ас
фальта. Все работы вы
полнять с оценкой качест 
ва не ниже «хорошо».

Выполнить тематиче
ские задания:

— автомагистраль Л° 9, 
с 11 по 25 июля покрыть 
асфальтом 17707 квадрат
ных метров.

— автомагистраль № 1, 
с 26 июля по 16 августа 
покрыть 25900 квадрат
ных метров дороги.

— автомагистраль пло
тины и путепровода, с 18 
августа по 1 сентября по
крыть 16950 квадратных 
метров.

—автомагистраль по 
улице Степной, со 2 по 
30 сентября покрыть ас
фальтом 33429 квадрат
ных метров. «
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Машинист буровой ус
тановки А. И. Кузнецов, 
перевыполняя сменные 
задания, увлекает своим 
примером других рабочих 
«Гидроспецстроя».

На снимке А. И. КУЗ
НЕЦОВ.

Фото В. Комиссарова.

#  Конкурс
Победили

В тот день девчонки из 
бригад штукат у  >р о в 
СМУ-2 управления строи
тельства «Волгодснок- 
анергожилстрой» волнова
лись с утра. Лучшим ра
боту"-дам предстояло сра- 
знть’&д в конкурсе штука
тур с в, организованном 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организа
циями.

Претенденток н а ' уча
стие в конкурсе было мно
го, но далеко не всем уда
лось дойти до финала. Ка
чество, скорость, мастер
ство были главными кри
териями в определении 
профессионального уровня 
штукатуров.

А потом участники кон
курса, сопровождаемые 
выселыми шутками и по
желаниями своих коллег, 
собрались у дома, чьи бе- 
ло-голубые этажи подня
лись ввысь в микрорайо
не В-I нового города. Ус
ловия конкурса были же
сткие: каждое звено из

по профессии
сильнейшие

двух человек не более 
чем за три часа должно 
было полностью оштука
турить трехкомнатную 
квартиру.

Дан сигнал. Замелькали 
руки девчонок, ровным 
слоем, метр за метром ло
жился раствор на стены 
дома.

Первым доложило о вы
полнении задания звано в 
составе Татьяны Левиной 
и Ольги Страховой. 280 
процентов — такова вы
работка штукатуров. Ка
чество работы — отлич
ное.

В числе победителей 
Елена Абрамова, Валенти
на Иванникова, Александ
ра Лавшина, Игорь Аби- 
даров.

После того, как были 
подведены итоги конкур
са, на объектах СМУ-2 
появились «молнии», рас
сказывающие о победите
лях.

А. ЛАРИНА.

ф  Интервью с отстающими

ЭНЕРГОУЧАСТКУ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

Вряд ли можно предста
вить современную строй
ку без линий элеотропере- 
дач, без электромеханиз- 
мсв и вообще без элект
ричества. Скорее всего во 
обще нельзя. И вряд ли 
можно говорить о повыше
нии производительности 
труда, не беря во внима
ние опять же электро
энергию, На любом объек 
тс нашей стройки сегод
ня практически невозмож
но работать без электри
чества. Вот какая большая 
ответственность лежит се
годня на коллективе анод- 
гоучастка треста «Волго- 
донокэнергострой».

И тем не манее план 
первого полугодия элект
рики и энергетики выпол
нили на 36 процентов. Зна 
чит, .куда-то они не под
вели линию электропере
дач? Значит, по их вине4 
сорвалось строительство 
какого-то объекта? Мы 
попросили прокомменти
ровать этот факт началь
ника аноргоуча с т к а 
А. Горбачева. Вот что он 
рассказал:

— По нашей вине не 
было срывав в прокладке 
электролиний и тем бо
лее в строительстве объ
ектов. Согласно графику 
производства работ, мы 
подводим электроэнергию 
■к тому или иному 'Объек
ту, своевременно устраня
ем возникшие неполадки. 
И коллектив участка с 
-чтим справляется. Во 
всяком случае, боль
ших н а р  е к  а н и й 

. в наш адрес пока не 
поступало. Здесь только 
надо различать строитель
ство временных и постоян 
ных, то есть тех, которые 
будут эксплуатироваться 
много лет, линий электро
передач.

200 тысяч рублей со
ставил наш плановый объ
ем работ в первом полуго
дии. Такое планирование 
производилось с учетом 
того, что мы будем 
строить постоянные ли
нии и, соответственно, 
будем иметь базу для это
го, то есть собственную, 
базу строительства.

Однако руководителями 
« Пр оме т р о я » с о оружен и е 
базы откладывалось со 
дня на день, с недели на 
неделю, пока, наконец, 
они вообще отказались за 
нее браться.

Практически мы оста
лись с прежней техниче
ской базой, и план оказал 
ся нереальным.

Сегодня наш участок 
способен за месяц осили
вать по 10— 12 тысяч 
рублен. Такое освоение 
было и за первые* шесть 
месяцев. Но надеемся, что 
в скором времени объем 
выполненных работ возра
стет примерно’ на пять 
тысяч. На правах субпод
рядной организации
«Промютроя» мы начали 
строительство базы соб
ственными силами. В со
ставе базы фудут мастер
ские, кузница.

ОТ РЕДАКЦИИ. Судя 
по выступлению товарища
А. Горбачева, положение 
ч энергоучасп е изменяет
ся к лучшему. Однако 
это не значит, что руково
дителям управления
«Промстрой» можно за 
нять выжидательную по
зицию. М ы‘надеемся, что 
в «Промстрое» правильно 
оценят обстановку и ока
жут действенную помощь 
коллективу энергоучастка 
в строительстве собствен
ной базы.

Вопрос ю т овит ся к  обсуж дению  — —— — 
на заседании парт ком а

П р о т о к о л  
р аб о ч его  собрания

м. ШАРИПОВ.

В пересмену Александр  
Кроткое. бригадир СМУ-10  
УС «Заводстрой» собрал 
своих ребят в бытовке под
вести итоги работы за 
июнь.

Донладчик недолго гото
вился к  этому собранию: 
трудовой паспорт коллек
тива заменил ему обшир
ный конспект.

Плотники - бетонщ ики  
Кротнова брали н апряж ен
ные социалистические обя
зательства на 1977 год. Они 
отражены  в главном доку
менте бригады: выполнить
годовой план к  7 ноября, 
повысить производитель
ность труда на 3 процент,*, 
выполнять работы только с 
хорошим качеством, 10 че
ловек должны обучиться 
смежным профессиям, 10 
человек — повысить квали
ф икацию , всем коллективом  
работать без наруш ений  
правил техники  безопасно
сти.

— Начну с производст
венных итогов, — оказал 
Александр. — По СМУ 
бригада заняла второе ме
сто. На первом — сорев
нующийся с нами коллек
тив Георгия Фоменко. В 
июне мы должны были 
освоить 50 тысяч рублей, 
добиться выработки на 
каждого члена бригады з 
1429 рублей. Наше тема
тическое задание — за
лить шесть фундаментов 
глубокого заложения. 
План в денежном выра
жении мы выполнили, все 
фундаменты сд^ли с пер
вого предъявления, одна
ко один—с оценкой «удов 
летворительно».

— Как вы помните,— 
продолжил бригадир, — 
на эти объекты нам вы
писали аккордный наряд. 
Мы выполнили задание 
раньше срока. При хоро
шем качестве всех фунда 
ментов должны были бы 
получить все сорок про 
центов премиальных'. Од
нако сумма поощрения 
снижена. Кого нужно з 
этом винить?

— Себя, — раздались 
голоса строителей.

— Если технадзор и ла
боратория вывели в пас
порте «тройку», значит, 
заслуженно.

— В этом месяце будем

После собрания я побе
седовала с бетонщиками, 
с инженером по труду 
СМУ-10 УС «Заводстрой»
3. С. Рассадкиной, с на
чальником СМУ-10 В. Ф. 
Стадниковым. Вот их мне
ние о пользе .внедрения 
трудовых паспортов.

А. П. Гусев, электро
сварщик:

— Паспорт — это лицо 
коллектива. У нас значи
тельно улучшилась трудо
вая дисциплина. Ведь в 
этот документ вписывает
ся число прогулов, нару
шений общественного по
рядка, отмечается сте
пень участия каждого в 
работе бригады. Воспита
тельное значение паспор
та трудно переоценить.

3. С. Рассадкина:
— Казалось бы, нам, 

«трудовикам», . прибави
лось работы ® связи с 
оформлением паспортов, 
контролем за их ведени
ем. Однако этот каждо
дневный труд позволяет 
объективно выделять луч
шие коллективы, умень
шить бумажную волокиту, 
построить свою работу 
планомерно.
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работать внимательнее, не 
допустим брака.

Перевернув очередную  
страницу «зеркала работы  
бригады», к а к  называют 
здесь трудовой паспорт, 
Кроткое проанализировал  
состояние трудовой и об
щественной дисциплины. Не 
ловко чувствовали себя 
прогульщ ики перед товари
щ ами, хотя и прогульщ ика
ми их трудно назвать. Один 
заболел, второй уехал по 
вызову. Однано за недисцип  
линированность (за то, что 
люди не представили оправ
дательных документов, что 
не предупредили руководст
во), коэф ф ициент трудового  
участия им сниж ен до 0,7 — 
0 ,8 .

План ТЭ КК пока еще 
очень «осторожно» входит 
в ж изнь бригады.

ТЕХНИКА. — Мы не
рационально используем 
время, — говорит свар
щик А. Гусев. — Опалуб- 
к;у с помощью механизмов
— один час выставлять, а 
мы вручную балки клали, 
два дня на этом потеря
ли.

Бригадир терпеливо пояс
нил: были трудности. Сей
час есть и тел еж ка, и т р а к 
тор. Три бригады рядом ра
ботают: Ф оменко, • С крипки , 
Кроткова. У ж е  договорено: 
кран будет их всех обслу
живать.

ЭКОНОМИКА. Плотники- 
бетонщ ики бережно исполо. 
зую т строительный мате
риал.

— Комплект опалубни,
— с гордостью сообщил 
Александр Кроткое, — 
мы используем в два раза 
дольше положенного сро
ка.

— Нужно подсчитать, а 
как выражается эта эко
номия в деньгах, — пред
лагает ■ звеньевой В. Ов
чинников.

КАЧЕСТВО. Плотники-бе- 
тонщ ики выполняют свои 
социалистические обяза
тельства. Все объекты сда
ются с первого предъявле
ния, и, в основном, с оцен
кой «хорошо». На повыше
нии качества работ ска за 
лось и то, что за полгода 
уж е 16 человек освоили 
смежны е специальности; 
четверо — повысили ква
лиф икацию .

— При управлении, —
* * *

В. Ф. Стадников:
— Внедрение трудовых 

паспортов ощутимо сказа
лось на качестве работ. 
На основные объекты мы 
выдаем аккордные наря
ды. До тех пор, пока в пас 
портах не будет записи 
Сгрройлаборатории — пре
мии бухгалтерия не начис
ляет. Каждый рабочий за
интересован в том, чтобы 
не допустить ни малейше
го брака, каждый брига
дир стремится вовремя 
оформить записи. С марта 
у нас практически все 
объемы сдаются с перво
го предъявления.

При поощрении бригад 
учитывается также соблго 
дение правил техники бе
зопасности. Если в пас
порте стоит «неуд.» или 
«удовлет.» —премия сни
мается.

К сожалению, графа 
«экономия, береящшвость» 
заполняется только в 
бригаде Георгия Фомен
ко. Он сам специалист- 
строитель, легко может 
вычислить стоимость сэко 
номлеиных материалов. 
Пока до бригад еще не 
доходим, но в трудовых 
паспортах участков это

«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» i

напомнил бригадир,—два 
раза в месяц квалифика
ционная комиссия прини
мает экзамены. Сейчас у 
■нас многие имеют третий 
разряд. Надо подучиться 
и получить четвертый.

КО М М УН ИСТИЧЕ С К О Е 
ВОСПИТАНИЕ. В бригаде 
одиннадцать членов добро
вольной народной дружины , 
создана группа народного 
контроля на стройплощ адке, 
имеется санитарны й пост.

•— Большое спасибо,— 
оказал бригадир, — на
шим активным товари
щам Овчинникову, Катае
ву, Беленко, Подгорному 
и другим, кто своим при
мером на производстве и 
в общественной жизни .ув
лекает товарищей.

Последние страницы пас. 
порта характер изую т соблю
дение правил техники  безо
пасности. Число обученных 
безопасным приемам труда 
в июне составило 10 чело
век. Содержание инструмен
та, санитарное состояние 
бытовки оценены на «хоро
шо».

— Можем на «отлич
но»,—заявляет электро
сварщик А. Демидов. — 
Здесь нужна только наша 
собранность.

Все дружно с ним согла
шаю тся.

Разговор о делах коллек
тива никого не оставил 
равнодушным. Люди осозна
ют любой свой ш аг. Ведь 
работа каж дого, его отнош е
ние к  технике И материа
лам, личное поведение __
все на виду. |

Было время, когда в брига, 
де наблюдался некоторый  
слад общего настроения, 
были недомолвки, обиды. 
«Я делаю больше, ты мень
ше...». Сейчас тяжелая пора 
миновала. Ребята сплоти
лись, успеш но реш аю т слож  
ные задачи.

— В июле нам предсто
ит освоить 50 тысяч руб
лей, — сообщает Алек
сандр Кроткое, — выра
ботка должна составить 
не менее 1388 рублей на 
каждого. Придется, ко
нечно, потрудиться на со
весть, но ведь и средняя 
заработная плата будет 
не меньше 175 рублей. 
Справимся?

— Справимся! — уве
ренно отвечают рабочие.

можно отмечать.
В. К. Овчинников, звень

евой.
— Случаются простои, 

задержки из-за смежни
ков. То нет франта работ, 
то, например, недавно в 
42-метровых пролетах 
СМУ-7 и СМУ-9 оставили 
нам захламленную терри
торию. Мы почему-то не 
ставим оценку в их пас
порта за качество .работы. 
Пора выполнять это тре
бование на деле.

Внедрение трудовых 
паспортов — дело важ
ное. В разговоре стро
ители не однажды обра 
щали внимание на даль 
нейшую разработку и 
действительное приме
нение в жизни таких 
разделов, как «оценка 
работы смежников» и 
«экономия, бережли
вость» на уровне 
бригад. Экономической 
службе треста также, 
как и партийным, проф 
союзным, комсомоль
ским организациям, хо
зяйственным руководи
телям предстоят в этом 
плане поиски наилуч
ших вариантов.

Т. КЛИМЕНКО.

К адры  — 
наш резерв

Без отрыва 
от 

производства
Особое значение в обес

печении высокого качества 
работ приобретает подго
товка квалифицированных 
кадров. Для достижения на
ивысшей производительно
сти труда каждый член 
бригады должен иметь од- 
ну-две смежные профес
сии.

Вот что об этом говорят 
сами рабочие.

Бригадир отделочников 
УС «Жилстрой» Г. В. Мир- 
зоян:

—  Нам необходимо при
обрести смежную профес
сию мраморщиков, мы охот
но будем учиться в нерабо
чее время.

Рабочие столярного це
ха В. П. Чередниченко, 
Т. Н. Растегаева, 3. Г. 
Смородина:

—  Хотим учиться, повы
сить свою квалификацию. 
Организуйте занятия без 
отрыва от производства.

То же самое говорят 
сварщики, монтажники, ка
менщики, бетонщики и ра
бочие других профессий 
всех подразделений тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Коллектив учебного ком
бината ведет занятия без 
отрыва от производства уже 
в семи группах, организо
ванных в подразделениях. 
Уже занимается и бригада 
Г. В. Мирзоян, и рабочие 
столярного цеха, и свар
щики. Результаты есть!

Используются различные 
формы обучения, в том чис
ле и очно-заочная, что, не 
уменьшая • эффективности 
обучения, сокращает сроки 
подготовки кадров.

К сожалению, не все ру
ководители и работники от
делов кадров понимают ак
туальность вопроса, очевид 
но рассчитывая, что когда- 
нибудь появится у них 
очередь прибывших высо
коквалифицированных рабо
чих.

Преподаватели и мастера 
учебного комбината гото
вы оказать помощь подраз
делениям треста в обучении 
смежным профессиям рабо
чих и без отрыва от про
изводства, повышении их 
квалификации. *

Первый опыт в этом де
ле есть. Начальник участка 
подсобных предприятий УС 
«Жилстрой» А. М. Лаврен
тьев с помощью учебного 
комбината непосредственно 
на производстве организо
вал учебу столяров и свар
щиков, выделив в помощь 
для проведения теоретиче
ских занятий специалистов 
участка начальника столяр
ного цеха 10. Ф. Артамоно
ва, работника этого же це
ха В. Т. Канчуру.

В других подразделениях 
должны последовать этому 
примеру.

А. ВОЛОДИН, 
зав, методическим 

кабинетом учебного 
номбината треста 
«Волгодонскэнерго- 

. строй».



помощники
милиции

■В добровольной народ- 
«ой дружине треста се
годня участвует 1650 че- 
лсквок. Иван Иванович 
Буравлев, начальник опор 
и ого пункта правопорядка 
треста, бывший фронтовик 
имеет много ;военных на
град. Иван Иванович пос
ле  BoiiiHbi 20 лет прослу- 
нтл. в органах милиции. 
Сейчас он на пенсии, ра
ботой с дружиной зани
мается на общественных 
началах совместно со 
старшим участковым ин
спектором Ю .И. Плужни- 
'ковым.

Народная дружина яв
ляется хорошим помощни
ком милиции. В 1977 го
ду пресечено множество 
хулиганских действий, 
предотвращен рдд престу
плений. Так, 25 мая дру
жинниками были задержа
ны подростки, стрелявшие 
в домашних животных из 
мелкокалиберной винтов
ки.

11 июня дежурившие 
работники спецуиравле^ 
и и я № 1 УСМР В. Сов
ков и Н. Чухлий вместе с 
•участковым А. Трегубо- 
«ым .предотвратили угон 
автомобиля. Заде(ржан!ные 
доставлены в милицию. 
Подобных примеров мож
но привести очень много.

— Если в начале обра
зования дружины систе
матически выходили на 
дежурство толико работ
ники некоторых подразде
лений треста, — отмечает 
И. И. Буравлев, — то те
перь активность значи- 

■ тельно повысилась. У лю
дей появился интерес к 
охране общественного по
рядка, они видят пользу, 
действенность своего тру
да.

Подростки В. Лобачез,
А. Спиридонов и С. По
ляков, ‘учащиеся восьмых 
классов, устав от ничего
неделания, решили сыг
рать в карты. Незаметно 
вошли в азарт, на стол 
были брошены деньги.

' Пока копейки... Неизвест
но, что бы повлекло за со
бой это опасное увлече
ние, если бы вовремя не 
вмешались взрослые. Р а
ботники «Гидрослец- 
строя», дежурившие в 
этот день, доставили ре
бят на опорный пункт, 
правели с ними беседу. 
Сюда же для разговора 
были вызваны и родители.

Маршруты групп народ
ной дружины треста — 
улицы: 50 лет СССР,
Морюкая, Ленина, 30 лет 
Победы. Особое внимание 
дружинники обращают на* 
общежития треста, на тер
риторию гастронома, кафе' 
по улице 50 лет СССР.

...Услышав невдалеке 
крики, брань, дружинни
ки — работники СМУ-10 
УС «Заводстрой» Снвор- 
цов, Кщэюлвн, Сметанин, 
Трофимов — поспешили 
к месту происшествия. 
Разняли дерущихся. Ока
залось, была совершена 
попытка ограбления В. П. 
Золотарева, водителя 
АПО.

Грабители отправлены в 
.милицию и наказаны по 
заслугам в 'соответствии 
с законом.

Функции народной дру
жины не ограничиваются 
только работой по охране 
спокойствия и порядка. 
На ее базе создан спецст- 
ряд в количестве 310 че
ловек для профилактиче
ской работы с лицами, 
ранее привлекавшимися к 
уголовной ответственно
сти, мо*рально неустойчи
выми людьми, пунеадца-

МИ' И. ЛАВРУХИН, 
начальник штаба ДНД 
спецуправлення № 1.

•ф Острый сигнал  

Безразличные
8 июля мы зашли в рас

полагающийся в вагончи
ке продуктовый магазин 
№ 42. В нос ударил яе- 
приятный запах.

В магазине царила 
грязь, летал рой мук.

В кладовой масло, са
хар, чай, колбасные изде
лия хранились вперемеш
ку. Здесь же много испор
ченных продуктов.

Никакая личная гигиена 
не поможет уберечься от 
бошеэни, если покупать 
продукты в этом магази
не. А ведь именно ,здесь 
и берут все необходимое 
жители 42-го квартала. 
«Хорошо» же обслужива
ют строителей Атсммаша 
продавцы Т. Дк,кс<рева, 
Т. Воилоч.

С. ДУБИНИН,
В. ЛЕЦ,

В. ЕРЕМИН— 
рабочие УСМР, 

члены группы 
народного контроля.

Каждому есть дело по душе.
Фотоэтюд В. Комиссарова.

т Д о в е с т и  д е л о  
д о  к о н ц а

Более трех тысяч 
'человек проживает в 
общежитиях № № 8 ,  16, 
17, 18 нашего треста, 
которые строило уп
равление строительства 
«Волгодонскане р г о- 
жилстрой». Многие из 
них недовольны усло
виями своего быта. И 
жильцы, и работники 
ЖКК, принявшие эти 
общежития на обслу
живание, в один голос 
говорят о низком каче
стве строительных ра
бот. Дома сданы со 
множеством недоделок.

Особенно бедственное 
положение в 8 и 16 
общежитиях. Здесь 
почти во всех кварти
рах стены и потолки 
в водяных подтеках. 
Текут водопровод и ка

нализация, недоброка
чественно выполнена 
гидроизоляция в сты
ках панелей. В кварти
ры проникает дожде
вая влага.

В некоторые комна
ты не протянута элек- 
трощмводка. Не рабо
тают розетки, выключа
тели, а кое-где их нет 
совсем.

В 17 и 18 общежити
ях, что расположены в 
новом городе, почти те 
же беды.

— Признаем, что рабо 
та нами выполнена не 
везде хорошо, и вины 
за брак с себя не сни
маем,—'говорит мастер 
сантехников СМУ-2 УС 
«Вол.годонскэне Р  г о- 
жилстрой» В. Г. Сер
геев. — На пермских

домах, где сейчас раз
мещены общежития 
№№ 8, 16, сантехниче
ские работы . вели, в 
основном, рабочие низ
кой квалификации, по
ловина бригады состоя
ла из новичков. Отсю
да и недоделки.

— Ведется ли работа 
по устранению недоде
лок?

— Мы уже несколь
ко раз исправляли не
поладки, которые обна
руживались в процессе 
эксплуатации. В обще
житии № 16 недоделки 
устранены, в общежи
тии №  8 работы будут 
скоро закончены.

С. МАТВИЕНКО.
ОТ РЕДАКЦИИ: На

мечается совместно с 
представителями ЖКК 
провести рейд по 
общежитию № 8 , а так
же №№ 17, 18 с целью 
проверки исправления 
строительных недоде
лок.

ДК „Октябрь"
28 июля. Кинолекторий. 

Рубежи пятилетки. «По
следовательное развитие и 
улучшение всестороннего 
.сотрудничества с социа
листическими странами, 
укрепление мировой си
стемы социализма». Кино
фильм: ' «На XXV съезде 
КПСС».

Начало в 15.30.
Кин о сборни к «Наследст

во наследника Бахрама».
Начало в 10 часов. ,
29 июля. Вечер из цик

ла «Мы ленинизма сла
вим торжество». — «И вме
сте с городами всей стра
ны придет наш город к 
коммунизму».

Начало в 19 часов.
Концерт с участием Ко

ла Вельдьг
Начало в 20 часов.

Вечер отдыха молоде
жи.

Танцплощадка. Начало 
в 20 часов.

Наши консультации

О б с л е д о в а н и е  
жилищных условий

В редакцию  поступило пи 
сьмо н аш их читателей, ра
ботников УС «Заводстрой» 
Е. Криволапова и В. Кузне
цова, в котором они про 
сят объяснить порядок об
следования ж ил ищ ны х усло
вий работника, подавшего 
заявление на предоставле
ние жилой площади.

Получив заявление от 
нуждающегося в жилье ра 
бочего или служащего, 
цеховой комитет профсою
за обязан в установлен
ный срок (но не свыше 1 
месяца) организовать про
верку жилищных условий 
данного работника. Этим 
занимается жилищно-бы
товая комиссия цехкома и 
ее актив. В составе прове
ряющих должны быть лю
ди, способные дать объек
тивное . заключение. Им 
нужно не только тщатель
но обследовать жилищные 
условия работника, подав
шего заявление о предо
ставлении ему жилья, но 
и подготовить свои пред
ложения комиссии.

Члены комиссии на ме
сте составляют и подписы
вают акт проверки жи
лищных условий. Акт под
писывает также лицо, чьи 
жилищные условия обсле
дуются. Как и заявление, 
акт проверки имеет уста
новленную форму и яв
ляется документом стро

гой отчетности. В нем ука
зывается: состав комис
сии, проводившей обсле
дование, фамилия, имя, 
отчество работника, подав
шего заявление о постанов 
ке на учет; принадлеж
ность дома местному Со
вету, ведомству, общест
венной организации; раз
меры и расположение 
жилых и вспомогательных 
помещений; техническая 
характеристика дома и за
нимаемого помещения; 
количество .нанимателей и 
степень заселенности жи
лого помещения; состав 
семьи (родственные отно
шения, год рождения каж
дого, кто с какого време
ни проживает и прописан).

В акте указываются 
также некоторые дополни 
тельные данные, дающие 
право на преимуществен
ное обеспечение жилой 
площадью (например, ин
валид Отечественной вой
ны, семья погибшего воен
нослужащего, заболевание 
и т. п.). Акт проверки жи
лищных условий заверяет 
соответствующее управле
ние домами .(жилищно-экс
плуатационная кантора).

В таком же порядке 
производится обследова
ние жилищных условии 
граждан, проживающих в 
домах на праве личной 
собственности, или членов 
их семей.

И. о. редактора М. МАРЬЕНКО.

Волгодонской участок треста «Кавсантехмон- 
таж»

П Р И Н И М А Е Т

на 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 горболышцы.

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 ко м 
муникаций.

П режде 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 ком м уникаций привлекаются к администра
тивной или уголовной ответственности.

Управление  ком м унального хозяйства 
города Волгодонска.

Среда, 27 ию ля.
14.00 — П рограмма доку 

м ентальны х фильмов. 
14.40 — «Водевили А. П. 
Чехова*. 15.40— «Фильм
— детям». «Завещ ание 
старого мастера». 3-я се
рия. 16.45 — «Наука —се- 
годня>. 17.15 —‘ «Отзови
тесь, горнисты!». 18.15 — 
«Стихи—детям». 18.30 — 
День Дона. 18.50—«Ж ат
ве-77 — вы сокие темпы, 
отличное качество». 19.10
— Тир.аж «Спортлото». 
19.20 —  «Беседы  о проек
те Конституции СССР». 
19.50 — П рем ьера худо
ж ественного ф ильм а
«Почти смеш ная исто
рия *. 1-я серия. 21.00 — 
«Время >. 21.30 —«Почти 
см еш ная история». 2-я 
серия. 22.45 — «Поет за- 
с л у и сен ная а р .т и с тка
РСФСР Г. Писаренко».

Четверг, 28 ию/> 4
14.00—П рограмма *^оку 

м ентальны х фильмов. 
14.55 — «Русская речь». 
15.40—«Ш ахм атная ш ко
ла». Летний цикл. П ере
дала  5-я. 16.10—«Фильм
— детям». «Завещ ание 
старого м астера». 4-я се
рия. 17.15 — «Веселые
старты ». 18.15—«Первую 
очередь Атоммаш а — к 
60-летию Великого Ок
тября». «Заказам  Атом
м аш а—зеленую  улицу». 
18.40 — «Советы и ж изнь». 
19.10 — «Песни о м оря
ках». Из цикла «Антоло
гия ^ советской песни». 
19.45 — Художественный 
ф ильм  «Ливень». 21.00 — 
«Время». 21.30—Д оку м е н 
тальны й ' экран . 22.45 — 
П рем ьера телевизионно
го м узы кального ф ильм а 
«Геерг Отс II оперетта». 
23.15— Новости.

П ятн и ца , 29 ию ля
14.00—П рограмма доку 

м ентальны х фильмов.
15.00—М\ Твен. «Приклю 
чекия Тома Сойера». 
15.30— «Череповцу — 200 
лет».4 16.00 — «Ф ильм - 
детям». П рограмма тег*—, 
визионны х коротком ет
раж ны х худож ественны х 
фильмов. 17.00 — «Ж ат
ве-77—вы сокие темпы, от 
личное качество». 17.30
— «Октябрь. Год револю 
ци и—60-й*. 18.15— День 
Дона. 18.30 — «Подвиг».
19.00—К снцерт м астеров 
искусств. 19.45 — «Обсуж
даем  проект Конститу
ции СССР». 20.00—«На
ш а биограф ия. Год 
1959-й». 21.00 — «Время».
21.30 — Т оварищ еская
встреча по футболу.
23.00 — Эстрадный кон
церт. 23.50—Новости.

С уббота, 30 ию ля
9.30—«Вы ставка Бура- 

тино». 10.00 — «Для вас, 
родители». 10.30 —«Утрен 
няя почта». 10.55—«При
рода и человек*. 11.26 — 

'« Р асск азы  о худож ни
ках». 11.50 — Тираж
«Спортлото». 12.00—«Ли
тературны е чтения». 
Ф. Абрамов. «Однажды
осенью». 12.25 — «Чело
век. Земля. Вселенная». 
12.10—«Фильм —детям». 
«Неоткрытые острова». 
14.15 —«Здоровье». 14.45 
~  „«Праздник песни».

— * Содружество». 16.25 — «В мире ж ивот
ных». 17.25 — Докумен
тальны й фильм  «Челя
бинск». 18.15 — Мульт
фильм. 18.35 — «На арене 
цирка». 19.15 — «Борьба 
продолж ается ». Рассказ 
чилийского патриота, 
кандидата в члены  По- 
литкомиссии ЦК Компар 
тии Чили Хорхе Монте
са. 19.35 — «Тихая Одес
са». х> доЖ ественный 
фильм . 21.00 —«Время». 
^1.30 Концерт артистов 
Ф ранцузской эстрады».
Воскресенье, 31 июля.
in n .? 0 «Будильник».
10 .00—«Служу Советско
му Союзу». 11.00—«Впе
ред, мальчиш ки». 12.00 
-« М у зы к ал ьн ы й  киоск».

— «Сельский час».
V — «Судьба челове
ка». Х удожественный 
фильм. 15.20—«М еждуна
родная панорама» 15 50
— «Сегодня _  День 
Военно . Мор с к о г о 
Флота СССР». 1G05
— Концерт. 17.00 — 
<«луб кинопутеш ествнй».
I ■ 1 °  — Д окументальный 

фильм. «Ковалевы» из 
цикла «Отцы и дети». 
lo.oO «Обсуждаем про-

Конституции СССР».
19.00—Кубок СССР по 
футболу Полуфинал.
^i.UU—«Время». 21 30 _
«Ш есть си м ф о н и й ' П И 
Чайковского». 22.20 Тя
ж ел ая  атлетика. Матч 
сборны х Европы и Аме
рики.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 347340, г. Волгодонск. Роо»о»- I ТЕЛЕФОНЫ: ^ д а н тор ^  ответсекротаря, 51-39; . 
•деД а м м ю , у я* М. Cofkvaro, 142, немцам MJL I иЖ *  1

Типография .4  10, Ростовского управления изда. 
•йдкс«я, вдднграфин я кяимяой «оррпван, Заказ 1899, Тираж 2000.
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