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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 
25 ПО 30 ИЮЛЯ ОТСТАЮЩИХ НЕТ.

ЗА ПЕРИОД С 25 ПО 30 ИЮЛЯ ОСВОЕНО 895 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 890 ТЫСЯЧ. В 
ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 385 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 365 ТЫСЯЧ.

НАВЕРСТЫВАЕМ 
Т Е И А Т Ш К У

Авто* тизированный за- 
калочнУл комплекс, главно
го корпуса завода Атом- 
маш (пусковой комплекс) 
предстоит ввести в эксплу
атацию к 60-лети1Ь Велико 
го Октября. Наш участок 
Ростовского специализиро
ванного управления треста 
«Гидроспецфунд а м е н  т- 
строй» план выполняет ре
гулярно. ,В первом полуго
дии освоено 546 тысяч
рублей при плане 395 ты
сяч. 15 июле освоено 93 ты
сячи рублей при плане 85
тысяч.

Казалось бы, нет при
чин для волнений. Однако, 
досрочная сдача объекта 
требует немедленного рас
ширения фронта работ, ус
корения темпов строитель
ства.

Плановое задание мы вы
полняем, а по тематике 
продолжаем отставать.

Приняли меры: увеличи
ли численный состав работ
ников, перешли на работу 
по скользящему графику.

Практически круглые сут
ки на объекте люди.

Сейчас приступили к 
устройству заглубленных 
помещений, закалочных ба
ков на отметке «минус-15». 
Здесь предстоит выставить 
арматуру и опалубку и за
лить 800 кубометров бето
на. В июле мы отклони
лись от этой тематики. По 
просьбе руководителей УС 
«Заводстрой» и треста 
«Волгодонскэнергост р о и» 
сделали стену закалочного 
комплекса, уложили 900 
кубометров бетона, тем са
мым предоставили фронт 
работ УСМР и «Завод- 
строю».

В августе предстоит за
кончить строительство двух 
заглубленных баков. Рабо
ты ведутся полным ходом 
задержек нет. В ближайшие 
дни примем еще 20 чело
век.

В. КУДРЯВЦЕВ, 
начальник участка 

треста «Гидроспецфун- 
даментстрой».

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Д Н Е В Н И  U
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ 

ИДУТ ВПЕРЕДИ:
23 оиоля.

Среди бригад слееарей-монтазкников. Бригада 
П. И. Милшва, трест «Южтехмонтаж» (140 процен 
тов). Работает на монтаже оборудования блока до- 
о чистки.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин
ского СМУ-4 УС «Жилстрой» (126 процентов). Ра
ботает на возведении насосной станции второго 
подъема.

25 июля.
Среди бригад слесарей-сантехников. Бригада

И. К. Панченко трест «Кавсантдамонтан'» (154 про
цента). Работает на монтаже оборудования блока 
доочистки.

Среди бригад слесарей - монтажников. Бригада 
М. Ii. Болгова трест «.Южтехмонтаж» (125 процен- 
гов). Работает на монтаже оборудования блока до
очистки.

Среди бригад штукатуров-маляров. Бригада В. А. 
Масленковой СМУ-3 УС «Жилстрой» (127 процен
тов). Работает на отделке песколовки очистных со
оружений.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Ивани- 
щева СМУ-4 УС «Жилстрой» (1 1 5 'процентов). Ра
ботает на возведении аэротенков очистных соору
жений.

Среди бригад бетонщиков. Бригада В. А. Украин 
ского СМУ-4 УС «Жилстрой» (112 процентов). Р а
ботает на возведении станции перекачки очистных 
сооружений.

ПОБЕДИТЕЛИ ЗА ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ 
(с 16 по 23 июля).

Среди бригад слесарей-сантехников. Бригада 
И. К. Панченко трест «Кавсаитехмонтаж» (143,3 
процента).

Среди бригад штукатуров-маляров. Бригада В. А.
Масленковой СМУ-3 УС «Жилстрой» (116 процен
тов).

Среди бригад слесарей-монтажников. Бригада 
П. И. Милкова трест «Южтехмонтаж» (134 процен
та).

Среди бригад слесарей - монтажников. Бригада 
И. Г. Лемешко трест «Южтехмонтаж» (144 про
цента).
v Среди бригад бетонщиков. Бригада П. И. Маков

ского СМУ-4 УС «Жилстрой» (114 процентов).

Соревнование 
продолжается
Бригада слесарей-сантех

ников ССМУ-1 УСМР, воз
главляет которую Л. И, Фе
тисов, постоянно перевыпол
няет пл!ановые задания.

Достигнутый успех обес
печен четкой доставкой ма
териалов, аккордно-преми
альной системой оплаты, 
коэффициентом трудового 
участия, честным, добросо
вестным трудом каждого 
члена бригады.

Коллектив трудите^ уже в 
счет ноября этого года. 
Средняя выработка каждого 
члена бригады в первом по
лугодии составляет 145 про
центов. План полугодия вы
полнен на 147 процентов.

Соревнование в честь 60- 
летия Великого Октября 
продолжается.

И. СУВОРОВА, 
инженер по 

соревнованию 
ССМУ 1 УСМ Р.

Каждый день— 
ударный

Высокой производительно
сти добиваются комсомоль
цы и молодежь участка 
№ 1 СУМР. На 150
процентов выполняют
произво д с т в е н н ы е  
задания члены ВЛКСМ экс
каваторщики В. Поплевичев, 
П. Ермолин, В. Шрейпер и 
В. Самаров. А  комсомоль
ско-молодежный экипаж  
экскаваторщиков в составе 
В. Деревича, В. Ершова, 
П. Бобрышева, А. Гайворон- 
ского решил второй год де
сятой пятилетки завер
шить к 60-летию Великого 
Октября.

В. МАСЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УСМР.

ТЖ Цена пассивности
В первом полугодии на 

объектах пускового ком
плекса ТЭЦ-2 объем .ра
бот выполнен на 72 про
цента. В июне и того 
.меньше — на 50 процен
тов. Генеральный подряд
чик СМУ-6 управления 
«Промстрой» план по ген-' 
подряду и собственными 
силами также не выпол
нил. За шесть месяцев 
этого года на энергоблоке 
№ 1 ТЭЦ-2 освоено 27 
процентов дане ж я ы х 
средств, отпущенных ка 
год.

Долго выступал на от
крытом партийном собра
нии начальник СМУ-6 
Б. Чубарь. Масса цифр, 
которые он приводил в 
качестве примеров, дава
ла. повод для серьезных 
размышлений. Много при
чин отставания назвали

коммунисты. Но высту
пая, каждый из них заост
рил внимание на дисцип
лине труда. Пожалуй, для 
коллектива ОМУ-6 это 
сейчас самый насущный 
вопрос.

Только во втором квар
тале в подразделении бы
ло более 27о прогульщи
ков. Другими словами, 
все СМУ един день не ра
ботало. Но не только 
здесь таится камень 
преткновения. Верно под
метил член КПСС Б. Чу
барь:

— Коммунистов не .вид
ео, растворились в мас
се.

Но в то же время сам 
Б. Чубарь не доверяет
тарти йной о ргани заци и.
По инициативе партбюро 
СМУ-6 бригаде В. Утоп- 
лова было предложено

проварить организацию 
работы в бригаде Н. Крав
цова. А Б. Чубарь возму
тился -и слушать не стал 
доводы секретаря парт
бюро в пользу такого м е
роприятия. w

— Почему проверяли 
без моего ведома?

В первую очередь из-зд 
низкой дисциплины и сла
бой личной ответственно
сти рабочих и специали
стов в ОМУ-6 низкая 
культура производства.

Вот факты, которые 
прмвЗДили коммунисты на 
собрании.

В свое время были роз
даны по бригадам стропы 
для прузозах1ваты1вааощих 
приспособлений, шланги. 
Куда все это делось сей
час — толком никто не 
энает.

Есть при управлении 
«Промстрой» арматурный 
гучасток, однако в брига
дах, в основном, изготав
ливают арматуру кустар
ным способам. Нет хозяй
ского отношения к инст
рументам, пиломатериа
лам, по вине бригад боль
шие простои механизмов.

Да и о профессиональ
ной подготовке рабочих 
кадров не чувствуется за
боты. В бригаде С. Брю
ховецкого средний разряд 
— второй, и сам брига
дир уже шестой год рабо
тает по четвертому разря
ду.

Или такой пример. На 
объединенном вспомога
тельном корпусе ТЭЦ-2 в 
пролете Г-Д повесили 
гирлянду электролампочек 

■ для освещения в ночное 
время. Но никто не обра
тил внимания на тот 
факт, что лампочки рас
положены вблизи конст
рукции и не защищены от

дождя. Подул ветер — 
электролампочки разбива
ются. Только в этом ме
сяце их меняли уже раза 
четыре. Мелкий факт, не
заметный (куда более 
ощутимы потери, напри
мер, от простоев техни
ки), но отсюда и начинает
ся равнодушие и безза
ботность рабочих и специ
алистов, в том числе и 
коммунистов.

Коммунистов, действи
тельно, не видно на объ
ектах ТЭЦ-2. Часто они 
сами являются нарушите
лями производственной 
дисциплины, не говоря 
уже о том, чтобы воспи
тывать и организовывать 
беспартийных.

В работе партийной ор
ганизации СМУ-6 это 
большое упущение, за ко
торое уже дорою уплаче
но.

М, КОЛОСНИКОВ.

Слет 
наставников 
и династий
В СРЕДУ, 27 ИЮЛЯ, В 

ДК «ОКТЯБРЬ» СОСТО
ЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ 
СЛЕТ НАСТАВНИКОВ И 
ТРУДОВЫХ ДИНАС
ТИЙ.

С ДОКЛАДОМ «О ПО
ВЫШЕНИИ РОЛИ НА
СТАВНИКОВ И ТРУДО
ВЫХ ДИНАСТИИ В ПОД 
ГОТОВКЕ И ВОСПИТА
НИИ ДОСТОЙНОЙ СМЕ
НЫ РАБОЧЕГО КЛАС
СА В СВЕТЕ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ XXV 
СЪЕЗДОМ КПСС» ВЫ 
СТУПИЛА СЕКРЕТАРЬ 
ВОЛГОДОНСКОГО ГК 
КПСС Р. И. ВЕДЮХ.

В обсуждении доклада 
приняли участие лауреат 
премии Ленинского комсо 
мола бригадир электро
монтажников УС «Волго- 
донскэнергошилс т р о й» 
Г. И. Пиворюнас, брига, 
дир Комсомольске - моло
дежной бригады штукату
ров-маляров УС «Пром
строй» В. А. Булдакова, 
а также председатель со
вета наставников химзаво
да и м е н и  50-летия 
ВЛКСМ, начальник у част 
ка В. И. Игнатенко, пред
ставительница трудовой 
династии Восточных элек
трических сетей Н. Лебе
дева, слесарь КИПнА це
ха № 10 химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, выпуск 
ник ГПТУ-62 С. Следков 
и другие.

Участники слета приня
ли обращение ко всем 
наставникам, трудовым 
династиям, новаторам 
производства.

Материалы слета будут 
опубликованы в следую
щем номере нашей га
зеты.

ф Острый сигнал

«Заморозили»
Комплексная бригада 

CMiY-1 УС «Волгодоиск- 
.адвргожилстрюй», возглав
ляемая Д. А. Гроссом, воз 
водила в новом городе, в 
квартале В-ll детский сад 
№ 28.

Но уже больше месяца 
на объекте микто не рабо
тает. Причина одна: на 
базе УДТК УС «Волго- 
донсшнергожилстрой» от
сутствуют стеновые пане
ли и кирпич.

Чтобы не просиживать 
без дела, коллектив брига 
ды приступил к возведе
нию жилогго дома № 18. 
Но и здесь с досташкой 
железобетонных конструк
ций дела обстоят не луч
шим образом.

Г, ВОЛОДИН,

\ >



О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  К О Н С Т И Т У Ц И И
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Идеи 
партии - 
в массы

В УС «Промстрой» ак
тивную работу по изуче
нию проекта Конститу
ции СССР ведут лекто
ры, политинформаторы, 
агитаторы.

На при этапа 'разделено 
изучение проекта Консти
туции СССР в управлении 
строительства «Црсш- 
сярой».

На первом этапе аитйв- 
яо работали политинфор
маторы и лекторы. Основ
ное внимание они обра
щали на ознакомление 
строителей с материала
ми майШ'Сто Пленума ЦК 
КПСС.

На вторам этапе ра^ 
вернули свою деятель
ность агитаторы. Тема их 
бесед — проект Нонсти- 
цуции- СССР.

Сейчас наступил основ
ной этап, третий/ Партий
ным .комитетам, разрабо
тан целый комплекс меро- 
приятий по изучению про
екта Основного Закона 
нашей жизни.

Задача партийных аисти- 
в истов — донести до 'со 
знания каждого рабочего 
огромное историческое зна 
чение новой Конституции. 
Находящийся в центре 
всенародного Обсуждения 
проект Конституции
СССР, отражает как ог
ромные перемены в жиз
ни советских людей, по
строивших развитой соци
ализм, так и преемствен
ность характерных черт 
новой Конституции.

Уже более, чем в 40 
бригадах изучен этот до
кумент. Рабочие, инже
нерно-технические работ- 

. ники я служащие едино
душно выступают в под 
депржиу своей новой Кон
ституции. 21  лектор ветре 
тилея с рабочими коллек
тивами. Темы их лекций 
самые -разнообразные.

Вместе с лекторами, 
агитаторами перед строи
телями выступают руково
дители СМУ, партийные 
работники, студенты, ко
торые проходят трудовую 
практику в нашем управ
лении.

Чтобы обсуждение про
екта Конституции прохо
дило эффективнее, пар
тийный комитет проводит 
семинары агитаторе®, по
литинформаторов, , пропа
гандистов, заботится о по
вышении их теоретиче
ских знаний.

Для разъяснения новой 
Конституции используют
ся- и агитбригады. Каж- 
дой Лекции или беседе 
сопутствует выступление 
агитколлектива. К такой 
форме работы привлече
ны студенты из строи
тельного отряда. Состав
лен график выступления 
их с лекциями и концер
тами на строительной пло 
щадке и в общежитиях.

Изучение проекта Кон-' 
ституции СССР продол
жается и приобретает 
большой размах.

Э. ХОЛКИНА,
1 *1 зам. секретаря .
V парткома УС

; • «Промстрой»,

U  ИТАЯ и обсуждая 
* проект Конституции 

СССР, каждый из нас 
пронимается чувством гор
дости еа наши завоева
ния, начало которым по
ложила Великая Октябрь
ская социалистическая ре
волюция. Любой из нас, 
оглянувшись вокруг, мо
жет подтвердить, что все 
то, что записано в проек
те Основного Закона, соз
дано нашим трудам, во
лей партии и народа. Мы 
построили, как отмечает
ся в проекте Конституции 
СССР, развитое социали
стическое сбщест-во. Это 
общество, в котором соз
даны ' могущественные 
производительные силы.

На долю моего поколе
ния выпало счастье ро
диться в советское вре
мя. Мы лишь из книг да 
из рассказов о эарубеж-

СОЗДАНО НАШИМ ТРУДОМ
ной жизни в капиталисти
ческих странах знаем, что 
такое классовое неравен
ство, эксплуатация чело
века, безграмотность.

Наша страна — госу
дарство сплошной грамот
ности. Взять хотя бы на
шу автоколонну. Почти 
все водители имеют сред
нее образование, многие 
учатся в техникумах, ин
ститутах, занимаются са
мообразованием.

Каждый водитель высо
косознателен, трудится с 
большим энтузиазмом. Это 
помогает успешно выпол
нять все производствен
ные задачи.

Таких много не только 
в нашей колонне, но и на 
всей /стройке.

.В период обсуждения 
проекта Конституции со
ветский народ высказыва
ет свое полное, единодуш
ное одобрение политики 
КПСС.

Решения майского Пле
нума ЦК КПСС, проект 
Основного Закона полу
чили -горячее одобрение и 
в нашем коллективе. Во
дители автоколонны вы
разили уверенность, что 
принятие новой Конститу
ции СССР послужит даль 
нейшему расцвету нашей 
страны и укреплению ми
ра на земле.

М. КИРИЧЕНКО, 
член КПСС-, 

водитель автоколонны 
№ 1 АПО.

На снимке: агитатор, сварщик
изучает с членами бригады дважды 
ского Труда А. А. Улесова (СМУ-16 
проект Конституции СССР.

И. П. ГЕРАСИМЬК'ч»  
Героя Социалистйче 

УС «Заводстрой»)

Ф ото В. Я ш и на.

Руководит партком
Начались занятия учебных групп в бригадах 

УС «Жилстрой». Ведется изучение советского об
раза жизни, широко обсуждается проект Консти
туции СССР. Учебные группы возглавляют бри
гадиры со средне-техническим образованием, ма
стера, прорабы, начальники участков.

Наряду с этим, партий- достижениях Советского го
сударства за 60 лет, оным комитетом управления 

разработан комплекс меро
приятий по изучению про
екта Основного Закона на
шей жизни. В рабочих кол
лективах разворачивает
свою деятельность недавно 
сформированная' группа по
литинформаторов.

Разработаны рекоменда
ции для агитаторов и полит
информаторов. Идеологиче
ские работники всегда мо
гут получить квалифициро
ванную помощь. Для этих 
целей при парткоме создан 
методический уголок, где 
имеется необходимая лите
ратура по основным на
правлениям работы.

Партийный комитет боль
шое внимание уделяет ра
боте с населением по месту 
жительства. Ведется лек
ционная пропаганда в об
щежитиях. Сейчас лекторы 
читают циклы лекций о

возрастании, роли КПСС на 
современном этапе, о про
екте Конституции СССР.

Чтобы повысить эффек
тивность работы агитато
ров, пропагандистов и по
литинформаторов, партий
ный комитет намерен обоб
щить опыт лучших работ
ников идеологического 
фронта.

Периодически секретари 
партийных организаций от
читываются о деятельности 
коммунистов. Па одном из 
ближайших заседаний парт
кома будет заслушан отчет 
секретаря партбюро СМУ-3
А. Ершова о практике аги
тационно-массовой работы' 
но изучению проекта Кон
ституции СССР.

3. НОВИКОВА, 
заместитель сенретаря 

партнома УС 
«Жилстрой».

Молодежь голосует «за»
С большим вниманием обсуждают и изучают про

ект Конституции СССР строите/ли УС' «Заводстрой». 
На рабочих, партийных, црофсоютных и комсомоль
ских собраниях рабочие высказывают свое мнение, 
дополняют этот важный для нашей жизни документ.

С глубоким интересом слушали комсомольцы «За- 
водстроя» выступление председателя общества «Зна
ние» управления В. Гришнятавой.

— Проект новой Конституции СССР, — сказала 
лектор, — пдод глубокого, научного, творческого 
анализа изменений, происшедших в нашей стране. 
-Вчитываясь в отроки проекта, нетрудно заметить, 
что они проникнуты заботой партии и правительст
ва о советском человеке. Огромный опыт, накоп
ленный за р о д ы  Советской власти, показывает, что 
самой действенной гарантией проведения в жизнь 
ленинских принципов государственного строитель
ства была и остается руководящая роль партии.

Интересно высказался, выступивший^ после до
кладчика. плотник-бетонщик, член ВЛКСМ В. За
деваний. В частности, он оказал:

— По сравнению с Конституцией 1936 года 
статья 40 проекта новой Конституции СССР^ допол
нена правам выбора профессии, рода занятий и ра
боты в соответствии с призванием, способностями, 
профессиональной подготовкой, образованием и с 
учетам общественных потребностей. Комсомольцы и 
.молодежь . нашего ОМУ-8 полностью солидарны с 
этой статьей и в целом с проектом новой Конститу
ции СССР. ■ г

Комсомольцы «Завойстроя» единодушно од обри - 
ли проект Основного Закона жизни социалистиче
ского государства. м  В0Л0СНИК0В.

ПРАВО 
УЧИТЬСЯ

В статье 45 проекта Кон- 
ституции СССР записано, 
что «Граждане СССР имеют 
право на образование». При. 
чем, образование бесплат
ное.

Наши общеобразователь
ные школы все теснее свя
зываются с производством.

Лично я, окончив среднюю 
школу, пошел в строители. 
Нравилась эта профессия и 
хотелось поближе познако
миться с ней. С третьим  
разрядом каменщика был 
призван в армию. А  после 
демобилизации — сюда, на 
Атоммаш. Попросился в мон 
тажники. С помощью на
ставников быстро освоил 
новую специальность и сей
час работаю по третьему 
разряду. На будущий год 
буду поступать в строи
тельный институт. Это пра
во мне предоставлено моей 
Конституцией, моим основ
ным законом жизни.

А. САМУСЕВ, 
монтажник-высотник 

Волгодонского участка 
Новочеркасского 

управления треста
«Южстальконструкция».

Г0РЖУ£Ь 
СТРАНОЙ

С большой гордостью чи
таю проект Конституции 
СССР. Горжусь достигну
тым, сделанным. Горжусь 
тем, что рабочий человек 
поднят на большую высоту 
славь1{- и почета.

Большую роль играет гла
ва «Внешняя политика», вне 
сенная в проект новой Кон
ституции. Статьи, изложен
ные в ней, еще раз убеди
тельно доказывают привер
женность нашей партии и 
правительства миру на зем
ле и дружбе между народа
ми.

*

Я полностью одобряю 
проект Основного Занона 
нашей жизни. На заботу 
партии и правительства, ко
торая ярко проявляется в 
их делах и документально 
закрепляется в проекте 
Конституции, я отвечаю че
стным трудом и впредь бу
ду добросовестно трудиться 
на благо любимой Родины.

Д. ЗАИКИН, 
б р и г а д и р  СМУ-11 

УС « З а в о д ст р о й » .

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
Звание комсомольско-молодежного коллектива 

присвоено бригаде Зинаиды Мягковой с -участка 
отделочных работ УС «Промстрой», 3. Мягкова воз
главила свою бригаду штукатуровчмаляров в MaipTe 
этого года и вывела ее в число передовых. Сама 
3. Мягкова —агитатор, депутат городского Совета 
депутатов трудящихся.

Новый ко-мсомошьскО - молодежный коллектив 
взял обязательство работать без отстающих и без 
правонарушений.

В. ДУБОВИК, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

УС «Промстрой».

Помощники 
партии

Профсоюзы, говорится в 
статье 7 ' цроекта Консти
туции СССР, участвуют в 
управлении государствен
ными и общественными де
лами, в решении политиче
ских, хозяйственных- и со
циально - культурных во
просов. Про ф е ссиональны е 
союзы —  надежные помощ
ники партии.

Семь профгрупп действу
ют сегодня в СМУ-2. Есть 
профгруппа и в нашей 
бригаде. В ее составе 11 
человек. Это примерно 80 
процентов бригады.

В  силу различных при
чин наша бригада не вы
полнила задание июня, хо
тя и поддержала инициати
ву «Работать без отстаю
щих». С помощью проф
группы проанализированы 
причины отставания. Глав
ная из них >—  низкая ор
ганизация труда, слабая эф
фективность социалистиче
ского соревнования. Мы уч
ли это, и когда в начале 
июля приступили к строи
тельству нового жилого до
ма, вызвали на соревнова
ние бригаду плотников-бе- 
тонщиков II. Потапчика.

Сейчас эта бригада рабо
тает рядом с нами. Дом бу
дет шестиподъездным. Мы 
разделили их между собой. 
Каждый день подводим ито
ги. Дух соревнования за
хватывает. Сейчас идем на 
равных с соперником, наше 
стремление —  выйти в ли
деры.

В. КИРИЧУК, 
профгруппорг, 

плотникбетонщиа 
СМУ-2 УС 

«Жилстрой».

Дополняем
Обсуждая проект Кон

ституции СССР, тдша 
бригада выдвинула гред- 
ложение, которое, по на
шему мнению, будет спо
собствовать уменьшению 
потерь рабочего времени 
и материальных ресурсов.

Мы предлагаем допол
нить статью 15, -в которой 
говорится об экономике 
нашей страны, и вписать: 
«Руководство экономикой 
осуществляется на основе 
государственных планов 
развития народного хозяй
ства и социально-культур
ного строительства, с уче
том отраслевого и терри
ториального принципов, 
при сочетании централи
зованного руководства с 
хозяйственной самостоя
тельностью и инициати
вой предприятий, объеди
нений и других организа
ций на основе обязатель
ного выполнения договор
ных обязательств, с опре
делённей мер ответствен
ности за их срывы*.

По поручению брига
ды А. ‘ УДАЛ К HR 
бригадир СМУ-2 У<Г 
«Волгодонск?нер г о- 
жилстрон».

* • •
По-моему, следует до

полнить стать:-: 5° проек
та К анст и т у л ::-: СССР, в 
которой : : :  . что
«Гражданин . J ГР бязан 
соблюдать К четитуцию 
СССР, : законы,
уважать п ^эила социали- 
с т и ч е - ' , л ; е ж и т и я ,  с 
достоин :тз v нести высо
кое- зе :̂-:::=г гражданина 
СССР Я - -длагаю за
писать чт не только ува
жать правила социалисти
ческого общежития, но и 
нести ответственность по 
всей строгости советских 
законов в случае их нару
шения

В. ШИРИНА, 
маляр УС «Волго-

донскэнергожилстрои».
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Вопрос готовится к обсуждению 
на заседании парткома

Ф о р м а л и з м  
не изж ит
В СМУ-14 УС «Жил

строй» работает 10 
бригад. В восьми из них 
внедрены трудовые пас
порта. Скажу прямо, в 
нашем СМУ не придается 
значения главному доку
менту бригады.

Разве это дело, если 
плановики .не доводят 
план до бригады? Началь 
ник планового отдела 
И. Н. Никитина с момента 
начала внедрения паспор
тов не проставила ни од
ной цифры, не озадачила 
ни одну бригаду. А ведь 
именно от плановой циф
ры и следует начинать 
всю работу.

Есть в паспорте пункт: 
«План ТЭКК», раздел 
«Техника» Сказала я,
главному механику В. Г. 
Лесовалову — заполни 
этот раздел. И заполняет 
он по сей день.

Отсюда и общее запол
нение паспортов ведется 
формально. План до
бригад не доводится, лю
ди «е знают, что должны 
сделать, какой выполнить 
объем. Отдел труда и 
зарплаты выводит пример 
ные цифры выполнения 
задания по справкам фор
мы—2. Но ведь это—чис
тейший формализм.

Такая постановка дела 
не отражает истинных по
казателей. Люди работа' 
ют вслепую. Никто не ин
тересуется паспортами, 
все считают его обузой.

Я считаю главным в 
трудовом паспорте—зада
ние. Отсюда должна стро
иться вся работа коллекги 
ва. Значит, роль планово
го отдела повышается. А 
наши плановики пустили 
дело на самотек, не при
дают значения основному 
документу бригады.

Р. КАЧАЛОВА, 
начальник ОТиЗ 

СМУ-14 УС 
«Жилстрой».

О ДВА ПИСЬМА КА ОДНУ ТЕМУ

Нужны условия
С внедрением трудовых 

паспортов повышается 
личная ответственность 
каждого труженика за 
качество исполнения, эф
фективность работы, со
кращение сроков. Их внед 
рение, в этом нет сомне
ний, приносит желаемый 
результат. '

Сразу сделаю оговорку, 
-—весомым он будет тог
да, когда создадим усло
вия для .плодотворной 
работы бригад: .нали
чие фронта работ, обесие 
ченность материалами, 
техникой, квалифициро
ванными людьми.

В нашем СМ.У-9 УС 
«Заводстрой», например, 
на возведении администра 
тивно - бытового корпуса 
№ 1 работают бригады 
В. Л. Буцына и В. П. Чер 
няева. У первого есть 
все: отличные специалис
ты, мастера своего дела, 
фронт работ, доставка 
материалов. И результа

ты налицо. Бригада по
стоянно выполняет план, 
улучшает производствен
ные показатели, а мы 
проставляем результаты в 
трудовом паспорте.

Совершенно иная кар
тина в бригаде Черняева. 
Контингент здесь в основ 
ном временный. Строи
тельной профессии . не 
имеют, разряды низкие, 
поэтому и сама работа не 
ладится, нет ни заработ
ка, ни выработки.

Всем понятно, с таким 
коллективом далеко не 
шагнешь. И "трудовой пас 
порт заполняешь здесь 
только для порядка.

Для того, чтобы значи
тельно повысить роль тру 
дового паспорта, необхо
димо подобрать объекты 
и бригады, создать необхо 
димые условия.

Т. ГОЛОВАНОВА, 
начальник ОТиЗ 

СМУ-9 УС 
«Заводстрой».

Если нет работы
Я с интересом ознако

милась с опубликованным 
в газете «Знамя строите
ля» за 23 июля материа
лом «Помощник», в ко
тором бригадир слесарей- 
трубоукладчиков ССМУ-1 
УСМР А. Швыдко расска 
зывает о той пользе, ко
торую приносит трудовой 
паспорт.

Безусловно, там, где 
дело поставлено на лад, 
паспорт полнее раскрыва
ет возможности коллекти
ва, повышает личную от
ветственность каждого 
члена бригады за поручен 
ное дело.

У нас, в СМУ-8 УС «За
водстрой», пять бригад. В 
каждой внедрен трудовой 
паспорт. Мы, работники 

планового отдела и отде

ла труда и зарплаты, ста- 
раемся вовремя заполнить 
показатели бригад.

Положение дел от этого 
не меняется. Как не вы
полняли бригады план, 
Tais и не выполняют из-за 
плохой организации тру
да, нечеткой доставки 
материалов.

Люди проявляют инте
рес. смотрят данные, но 
если нет работы, одним 
трудовым паспортом пока
затели не поднимешь1 на 
должный уровень. Не 
обходимо наладить рабо
ту, подготовить, так ска
зать, почву для успешно
го внедрения основного 
документа бригады.

А. ЛЯХОВАЯ, 
инженер-экономист.

СМУ-8 УС 
«Заводстрой».

П Р Е Д Л А Г А Ю
В шестом разделе пункт 

«Оценка работы гарантии 
качества» непонятен. Ка
ким образом' проставлять 
оценку качества, то ли 
пообъектно, то ли еж е
месячно, и кто ставит эту 
оценку?

У нас, в СМУ-1 УС 
«Волгодонекэнерго ж и л- 
строй», одна бригада рабо 
тает сразу на двух, трех 
объектах. Как это можно

отметить в трудовом пас
порте?

Здесь же еще пункт 
«Работы смежников с 
оценкой» — что имеется 
в виду: звено, бригада, 
участок?

На следующей странице 
трудового паспорта пункт 
«Замечания контролиру
ющих лиц». Этот пункт 
не заполняется. Непонят

но, кто его должен за
полнять.

Кроме того, замечаний 
много и, как правило, од
ни устранишь, появляют
ся другие, а листок всего 
один.

Считаю, что создателям 
трудового паспорта следу
ет доработать эти пункты.

А. КАРАВАЕВА, 
инженер ОТиЗ СМУ-1 

УС «Волгодонск- 
энергожилстрой».

ДЕЛО 
СПОРИТСЯ

В юго-западном районе 
на улице Степной СМП-550 
треста «Севкавтрансстрой» 
возводит жилой 100-квар
тирный дом №  11 для тру
жеников завода Атоммаш.

Согласно графику строи
тельно-монтажных работ 
срок сдачи в эксплуатацию— 
в первом квартале 1978 го
да. Однако строители при
лагают все силы для того, 
чтобы ввести его в четвер
том квартале 1977 года.

Половина дома, то есть три 
блок-секции, сдана для вы
полнения отделочных ра
бот. Полным ходом идет 
устройство кровли. Внутри 
помещения трудятся шту
катуры из бригады В. И. 
Копытина. Уже оштукатуре
но 678 квадратных метров 
стен. Июльское задание вы 
полнено на 140 процентов.

Не отстает от них и брига 
да плотников, возглавляе
мая А. Ф . Зуевым, которая 
выставила полностью на
ружную столярку, присту
пила к устройству встроен
ных шкафчиков.

Хорошему темпу, высо
кому качеству отделки со
путствует своевременная до 
ставка материалов, аккорд
но-премиальная система 
оплаты.

Рядом на оставшейся по
ловине дома трудится 
бригада каменщиков Ю . П- 
Гузева. Она ведет обще
строительные работы, воз
водит каркас здания из кир 
пича.

В прошлом месяце уло
жено 800 кубометров кир
пичной кладки. За добросо 
вестный ‘ труд коллективу в 
социалистическом соревно
вании в честь 60-летия Вели 
кого Октября присвоено 
первое место и вручена де
нежная .премия.

Примером для других в 
бригаде служат опытные 
каменщики С. Шоркин, 
К. Эрлих, А. Пауль, Р. Во- 
лоскова и другие. При нор
ме 1,5 кубометра кирпичной 
кладки они делают до трех. 
Качество работ— отличное.

Рядом трудится моло
дежь. Ей есть на кого рав
няться, с кого брать при
мер. Сочетание молодости 
и опыта положительно ска
зываются на всех показате
лях. Бригада и в этом меся 
це работает в высоком тем
пе. За короткое время вы
росло два этажа второй по
ловины дома. Стремление 
досрочно сдать дом в экс
плуатацию подкрепляется 
высокой отдачей на каж
дом рабочем месте, повы
шением производительно
сти труда.

Е. КАДЧЕНКО,
прораб СМП-550 треста 

«Севкавтрансстрой».

Приехал парень на Атоммаш
«Вол-то-донск, Волго

донск», — ритмично вы
стукивают колеса. Миха
ил лежит на верхней пол
ке, рассеянно смотрит в 
окно. Какой он, этот го
род, что несет Михаилу 
встреча с ним?

Позади у  ^Михаила шко
ла, работа на тракторе в 
колхозе. Радостно и без
заботно прошли эти годы.

Учеба давалась легко. 
Школу закончил без тро
ек. Едва пол-учил аттес
тат — пошел устраивать
ся на работу. Его взяли 
охотно—веселого, работя
щего паренька знали в 
колхозе сызмальства.

У Натальи Митрофанов 
ны и Николая Василье
вича Долгополовых своя, 
фамильная, система вос
питания. Чуть дитя 'вста
ло на ноги—помогай по 
дому. Кроме воспитатель
ных целей это диктова

лось и необходимостью. 
Иначе матери не упра
виться с 'хозяйством. Са
ма работала, а в семье 
пятеро детей.

Большим уважением 
пользуется семья Долго- 
полавых у односельчан. 
«Честные, справедливые 
люди»,—говорят в селе 
про них. Николай Василь 
евич воевал в отечествен
ную, имеет много боевых 
наград, среди которых 
орден Боевой Славы, ме
даль «За Отвагу». На
талье Митрофановне, ког
да оккупанты пришли в 
ее родное село, не испол
нилось и четырнадцати. 
Вместе со всеми одно
сельчанами пережила тя
готы фашистского ига. 
Когда молодежь и под
ростков стали угонять на 
работы в  Германию, ушла 
Наташа в леса, которыми 
богат Богучарский район

Воронежской области, жи
ла в партизанской землян 
ке, по своим небольшим 
девичьим силам помогала 
в отряде. Дети гордятся 
прошлым родителей, и са
ми стремятся к чему-то 
большому, героическому.

Эта жажда больших
свершении, жажда подви
га и привела Михаила 
Долгополова на Атоммаш.

Стройка поразила пар
ня, не видевшего до это
го размахов большого
строительства, своими 
масштабами, многолюдь
ем, но освоился здесь Ми
хаил очень быстро. Приоб 
рел много новых друзей. 
Самые близкие из них— 
товарищи по работе Ни
колай Струков и Сергеи 
Черпаков.

В бригаде Владимира 
Ротова из СМУ-4 УС 
«Жилстрой» недолго при
сматривались к новенько

му. Своим старанием, тру
долюбием, неизменно 
хорошим настроением Ми
хаил завоевал прочное 
расположение бригады.

Сейчас бригада В. Рото
ва трудится на одном из 
важнейших объектов
стройки—на строительст
ве очистных сооружений. 
Коллектив работает ируж 
но, опаенно, всеми владе
ет одно стремление—сде
лать за смену как можно 
больше. Ежемесяч н о 
бригада перевыполняет 
плановые задания. И в 
числе передовых рабочих 
неизменно называют фа
милию Долгополова.

Можете быть спокойны, 
Наталья Митрофановна и 
Николай 'Васильевич, Ми
хаил не уронит семейной 
чести. Посаженные вами 
семена добра в его душе 
дали хорошие всходы.

Г. ГЕОРГИЕВА.

ЧТО Я ДАЛ АТОММАШУ?
С такой повестной дня состоялось комсомольское 

собрание сводного отряда РИСИ.
За время нынешней целины студенты прочли 14 док

ладов по обсуждению проекта конституции СССР в 
подразделениях «Промстроя», провели дружинную олим
пиаду и пионерлагере «Маян», добились производствен
ных успехов. Так, 18 июля бойцы РИСИ-5 уложили ре
кордное количество бетона — 210 кубометров.

Т. ИВАНОВА.

Вьетнамским детям
М. Магомедов) освоил в 
этот день 1500 рублей и 
перечислил в фонд пионе
рии Вьетнама 300 рублей.

Работая по новому мето
ду бригадных звеньев, от
ряд НПИ-37 (В. Семин) 
вложил в фундамент двор
ца будущего 310 рублей. И 
нельзя сказать, что кто-то 
работал хорошо, а кто-то 
плохо. Все работали удар
но, по-коммунистически.

«Мы за мир и междуна
родную солидарность». Под 
таким девизом прошла ра
бочая неделя бойцов CC0 
НПИ. Представляя на Все
союзной ударной стройке
двадцатитысячный вуз, каж 
дый студент отряда глубо
ко осознает всю важность, 
значимость этого события, 
«Атоммаш— это стройка ве
ка», «Атоммашу работать 
на мир», «Каждый объект 
Атоммаша, введенный в 
эксплуатацию —  удар по 
экономике капитализма» —  
такие лозунг» и призывы 
можно увидеть сейчас на 
местах работы студенче
ских отрядов.

Самым знаменательным, 
самым торжественным и 
ударным днем стал для
бойцов сводного отряда
НПИ 21 июля. Как и все 
студенческие отряды обла
сти, наши ребята работали 
в счет строительства Двор
ца пинеров в г. Ханое. Осо
бенно хочется отметить ра
боту на пусковом объекте 
ударной стройки. Отряд
CC0 НПИ-16 (командир

А вечером состоялся оче
редной вечер отдыха, где 
встретились бойцы CC0
НПИ и молодые строители 
Атоммаша. Интересную про
грамму показал вокально- 
инструментальный ан
самбль НПИ под руководст
вом А. Хохлова.

День ударной работы вы
лился в настоящий празд
ник, праздник труда, мира 
и международной солидар
ности.

В. ТИМЧЕНКО, 
комиссар сводного 

студенчесного 
строительного отряда 

НПИ.

АГИТБРИГАДА HIM
Совершая гастроли по 

городам и поселкам Ростов
ской области, на Атоммаш 
прибыла агитбригада хими
ко-технологического фа
культета Новочеркасского 
политехнического институ
та. В ней 12 артистов. Это 
члены вокально-инструмен
тального ансамбля, танцо
ры, чтецы, певцы.

Неизменным успехом у 
зрителей пользуются вы

ступления Светланы Усико 
вой и Натальи Горб, испол
няющих танцы народов ми
ра, а также песни совет
ских композиторов,- кото
рые исполняет солист ан
самбля Александр Хохлов.

Бригада уже дала на Атом- 
маше четыре концерта, 
один из которых— для рабо 
тающих на первом корпусе.

А. СТАНДРИЙЧУК, 
член агитбригады.

4 Студенческий быт

...А КЛАССЫ ПУСТУЮТ
С большим энтузиазмом 

собрались мы, студенты 
Новочеркасского политехни 
ческого института, члены 
CC0, на строительство 
Атоммаша. У каждого горе
ли руки приняться за 
большое дело, внести свой 
вклад в сооружение завода- 
гиганта, на котором, кто 
знает, может, доведется еще 
и поработать.

Приняли нас радушно. 
Сразу определили место для 
жилья— школу №  11.

Но вот беда— хозяева не 
учли, что ночи в южном го
роде Волгодонске очень душ 
ные. Разместились мы по 
нескольку десятков чело
век в вестибюле, коридо
рах, спортзале.

Обратились мы с прось
бой расселить нас по клас
сам к заместителю началь

ника УС «Заводстрой» по 
быту В. М. Еремееву, к 
директору школы П. А. 
Мельникову, но встретили 
единодушный отказ.

Они в один голос заяви
ли, что, дескать, недавно 
был произведен ремонт 
школы, и непрошенные 
квартиранты снова могут 
привести классы в непри
глядный вид.

Такое объяснение нас не 
только не устраивает, но и 
обижает. Ведь директор 
школы и зам. по быту УС 
«Заводстрой» имеют дело 
со взрослыми, сознатель
ными людьми. Думаю, что 
уходя, мы бы привели 
классы и школу в целом, в 
образцовый порядок.

В. КВАШК0, 
номандир ССО-36 НПИ,
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ф Передовой опыт'

НА С Т Р Е М Н И Н Е
Если театр, по извест

ному полушутливому вы
ражению, начинается с 
гардероба, то общежитие
— с вестибюля. И в этом 
уже нет ничего от шутки. 
По оформлению вестибю
ля можно судить 05 отно
шении коллектива, и в 
частности, воспитателя к 
своей работе, о том, по
могают ли общежитию 
шефы. ^

Переступаем порог об
щежития № 7. Но стенам
— красочно, со вкусом 
оформленные стенды. На 
«их написанные четким 
шрифтом соцобязательст
ва, экран санитарного со
стояния, плакаты, кар
машки со свежими номе
рами центральных и мест 
ных газет. Рядом стенная 
газета, сатирический лис
ток. Словом, здесь знают, 
как важно первое впечат
ление, которое зачастую 
определяет дальнейшее 
отношение жильца к об
щежитию, и предйринима 
ют многое, чтобы оно бы
ло хорошим.

Седьмое общежитие —■ 
одно из лучших не толь
ко по оформлению. Хоро
шо поставлена здесь нуль 
турно-массовая, воспита
тельная работа. По ито
гам соревнования между 
общежитиями треста за 
первое полугодие ему 
присуждено второе место.

Воспитатель Валентина 
Владимировна Подлиппо- 
ва, всегда очень аккурат
но и к лицу одетая, се
годня выглядит особенно 
нарядной. На столе в ее 
кабинете букет ярких гла
диолусов, конфеты.

— У Вас нынче какое- 
то торжество?

—День рождения у ме
ня сегодня, двадцать пять 
исполнилось.

На всем протяжении 
нашего разговора в вос
питательскую входили' 
жильцы. Кто-то поменять 
книгу (там хорошая, соб
ранная в основном из 
книг жильцов библиоте
ка), кто сыграть партию в 
шахматы. И все сердечно 
поздравляли своего воспи
тателя, у каждого находи
лись для Валентины Вла
димировны теплые слова.

Валентина Владимиров
на приветлива, доброже
лательна. неизменно ров
на с людьми. Умеет она 
поддержать в минуту 
грусти, духовного упадка. 
Первой заводилой, душой 
компании является в ми
нуты веселья. .Уважают 
ее, тянутся к ней люди.

Благодаря своему уме
нию понимать людей, ла
дить, дружить с ними, 
Подлиппова сумела со
брать вокруг себя креп
кий актив, который управ

ляет жизнью общежи
тия. Ребята сами ставят 
воспитателя в известность 
о том или ином проступ
ке товарища, сами назна
чают ему меру наказания. 
Воздействие общественно
го мнения, осуждение, 
прямой серьезный разго
вор с товарищами действу 
ют. Так остепенился 
Б. Дорофеев, которого
часто виде ли в нетрезвом 
состоянии. А вот А. Гре- 
ховодов за пьянку, ос
корбления вахтеров, по
стоянные прогулы, реше- 
«ием членов совета обще 
жития выселен...

Благодаря систематиче-' 
скому .контролю сантрой- 
ки, чище, уютнее стало в 
комнатах. Замечание сво
их товарищей, таких же 
жильцов, кай и ты сам, 
действует зачастую силь
нее, чем самые строгие 
административные меры.

Создан в общежитии и 
свой оперотряд, члены ко
торого поочередно дежу
рят на вахте, осуществля 
ют наблюдение за поряд
ком во время вечеров.

В общежитии постоянно 
проводится что - нибудь 
интересное. Раз в  месяц 
жильцы собираются на. 
занятие кинолектория 
«Закон и мы». В летнее 
время постоянны коллек
тивные выезды за город, 
на море. Довольно часто 
организует воспитатель 
поездки в Ростов и дру-. 
пие близко расположен
ные города на просмотр 
спектаклей и концертов.

—Но,—замечает Вален
тина Владимировна,—ше
фы в последнее время 
стали помогать плохо. 
Недавно сорвалась поезд
ка в Волгоград по местам 
боевой славы. Шефы не 
выдали автобус.

Лекторы, члены город
ского общества «Знание», 
а также приезжающие из 
других городов — желан
ные гости в общежитии. 
За последнее время здесь 
прочитаны лекции «Ос
новной закон нашей жиз
ни» (О проекте Конститу
ции) и многие другие. Лек 
циями интересуются, на
н и х  'ХОДЯТ.

С особенным одобрени
ем жильцы отзывались о 
последней лекции — о 
международном положе
нии, «оторую прочла 
гость из Ростова, доктор 
исторических наук, про
фессор Ростовского ин
женерно - строительного 
института А. П. Тара
сенко.

Хорошее впечатление 
оставила встреча и у Та
расенко.

Г. СВЕТЛОВА.

ф Проблемы малых учреждений

ЗА СТЕНОЙ РА В Н О Д УШ И Я
«Прошло уже два месяца с рождения нашего сына, а 

мы все никак не можем получить в городском ЗАГСе 
документы, которые положено оформлять в месячный 
срок,— пишет в своем письме в редакцию Татьяна Мар
кова, работница УС «Жилстрой». — Затягивание регистра
ции ребенка рушит все наши планы— у мужа сейчас 
отпуск, и мы намеревались всей семьей отправиться в 
гости и родителям.

Долго приходится ждать оформления документов на 
новорожденного не нам одним. Семья, живущая по со
седству с нами, тоже ожидала более двух месяцев. Все 
это время с них высчитывали налог за бездетность. 
По-видимому, необходимо как-то изменить сущ еству
ющее положение дел».

С этим письмом мы обратились к заведующей город
ским ЗАГСом Валентине Васильевне Борисовой. Вот что 
она рассказала.

ся занятия, которые ведут 
врачи городской больницы. 
Вместе со свидетельством о 
рождении ребенка родите
лям вручаем памятные ме
дальки. На организацию 
всего этого тоже уходит 
время, силы.

Сейчас у меня лежит

С начала года в город
ском ЗАГСе зарегистрирова 
но' 456 браков, 220 случаев 
смерти, 255 разводов, вы
дано 765 свидетельств о 
р ож д ен а. Кроме того, про
делана большая работа по 
установлению подлинных 
фамилий, имен, отчеств 
граждан. Этот объем рабо
ты в других населенных 
пунктах выполняют четыре- 
пять человек. В нашем же 
городе— я одна.

В связи с развернувшим
ся у нас строительством ог
ромного завода, с быстрым 
ростом населения, большин
ство городских организаций 
укрупнено.

В структуре же ЗАГСа 
никаких изменений не про
изошло. А ведь с началом 
строительства, объем на
шей работы увеличился бо
лее чем в три раза. Я од
на обслуживаю весь город, 
выполняя роль и официаль
ного лица, торжественно 
заключающего браки, и де
лопроизводителя. Кроме то
го, на мне и организатор
ская работа. У нас, напри
мер, сейчас с юношами и 
девушками, решившими 
вступить в брак, проводят-

Совсем немного времени 
прошло с тех пор, как ка
фе «Молодежное» раскры 
ло двери для своих пер
вых посетителей. Но и за 
этот короткий срок суще
ствования оно успело за
воевать признание горо
жан.

«Очень благодарны ра
ботникам кафе за внима
ние, вежливость, за вкус
ную, свежую пищу».

Эту запись оставили в 
книге отзывов С. Кузне
цов и В. Лаврентьев, ра
ботники нашего треста.

З а  хорошее обслужива
ние, за искусное приготсв 
ление обедов поваров 
Татьяну Поспелову, Ма
рию Романову, Наталью 
Колесникову и старшего 
повара Марию Никифо
ровну Исакову благода
рят также учащиеся Та
ганрогского ГПТУ-76, 
приехавшие на Атоммаш 
на практику.

П. НАИДИЧ.

О Б Е Щ А Л К И Н Ы
При сдаче в эксплуата

цию девятиэтажных до
мов 147, 155 по улице
М. Горького и 2, 6, 16 по 
улице 30 лет Победы не 
были установлены под
ключающиеся насосы для 
подачи воды на верхние 
этажи. ,В квартиры, рас
положенные выше пятого 
этажа, вода не поступала, 
что вызывало массу на
реканий жильцов.

Насосы должны были 
привезти :и смонтировать 
работники УС «Жил- 
строй», сооружавшие эти 
дома. В момент сдачи 
строители объяснили' ра
ботникам ЖКК, принимав 
шим дома на обслужива

ние, что насосов на базе 
нет, и пообещали тотчас 
установить их, как толь
ко насосы поступят.

С того времени прошли 
месяцы. Жильцы обивали 
порог в ЖКК, справедли
во требуя воду. Работни
ки жилищно- коммуналь
ной конторы с большим 
трудом достали насосы.

—Теперь дело за вами, 
—обратились они к ра
ботникам УС «Жил
строй»,— выполните, по
жалуйста, недоделанную 
работу.

— Сделаем! — заверили 
те. И... делать ничего не 
стали. Пришлось ЖКК и 
монтаж насосов произво

дить самим. Сейчас, бла
годаря стараниям свар
щика ЖКК И. Д. Приказ- 
чикова, слесаря Г. В. Лук 
макова, успешно справив
шихся с незнакомой рабо
той, дома 147, 155 по 
улице Горького и 2, 6 
по улице 30 лет Победы 
водой обеспечены. В на
стоящее время Лукмаков 
и Приказчиков доканчи
вают сборку насосов под
качки в доме .№ 16 по 
ул. 30 лет Победы.

Жильцы говорят «Спа
сибо» работникам ЖКК.

А как же УС «Жил
строй»,? В народе их, не
добросовестных работни
ков, уже давно называют 
метким словом «обещал- 
кины».

С. МАТВИЕНКО.

более шестисот заявлений 
на регистрацию брака. Каж 
дой паре приходится ожи
дать более трех месяцев, 
что является нарушением 
правил. Например, Влади
мир Широков, водитель 
АПО и Нина Паршенова, 
маляр-штукатур СМУ-3 УС 
«Жилстрой», подавшие за
явление на регистрацию 14 
июля, будут зарегистрирова 
ны только 15 октября. Та 
же история и с регистраци
ей новорожденных. Алек
сей и Валентина Ткачевы, 
обратившиеся с заявлением 
о регистрации ребенка 10 
июля, поставлены на оче
редь, которая подойдет 
лишь 24 сентября. Все это 
время семья будет выпла
чивать налог за бездет
ность, что не может не 
вызвать справедливого воз
мущения.

Дни, когда производится!

регистрация, рассчитаны по 
минутам. На регистрацию 
новорожденного, на по
здравление и вручение ро
дителям памятной медаль
ки отвожу по 20 минут, на 
регистрацию вступающих в 
брак по 15. А ведь необхо
димо, чтобы минуты эти на 
всю жизнь запомнились че
ловеку надо найти для 
каждого какие-то свои теп
лые слова, как-то подчерк
нуть важность, торжествен
ность момента. А это очень 
нелегко, когда ты втиснут в 
жесткие рамки времени.

Так как 85 процентов, об 
решающихся в ЗАГС  граж
дан —  строители Атомма-. 
ша, то, по нашему мнению, 
шефство над .ЗАГСом дол 
жен взять трест «Волго- 
донскэнергострой». Я мно
го раз уже обращалась к 
партийным и профсоюзным 
руководителям подразделе* 
ний треста: окажите по
мощь в людях, пришлите 
на помощь 2 —  3 человек, 
временно по состоянию 
здоровья, переведенных на 
легкий труд. Ведь затяги
вание оформления докумен 
тов в первую очередь при
чиняет неудобства вашим 
рабочим! Но те, к кому 
были обращены эти слова, 
остались глухи к ним.

Несмотря на неодно
кратные мои обращения в 
УС «Промстрой», «Жил
строй», «Заводстрой», руко
водители не в чем не по
могли мне. ЗАГС  по-преж
нему окружен глухой стет 
ной равнодушия.

Г. СЛЮ САРЬ.

ПРИЗНАНИЕ 
ГОРОЖАН

К з и м е
В СМУ-9, СМУ-10 УС 

«Заводстрой» идет ремонт 
бытовок. На зиму 'рабо
чие этого подразделения 
будут обеспечены теплы
ми, уютными помещения
ми. Бытовой городок УС 
«Заводстрой», что .распо

ложен вблизи первого 
корпуса, преобразился. 
Домики покрашены в яр
кие, радующие глаз цве
та.

А. КИРИЛЛОВ, 
работник УС 

«Заводстрой».

Дом без хозяина
Когда жильцы дома № 2/137 по улице Дзержин

ского получали ордера на вселение, не знали они, 
сколько неприятностей. и бед их здесь ожидает. И 
если бы хоть в малой степени имели представле
ние о качестве строительных работ, просили бы,
умоляли бы профсоюзный комитет выделить им 
квартиру в каком-яибудь другом доме.

На что же жалуются жильцы? Увы, недоделки 
гдась носят уже знакомый всем характер. Текут 
•водопроводные и канализационные системы. Ввиду 
некачественно сделанной гидроизоляции, пропуска
ют дождевую влагу стыки между панелями. Плохо 
закреплены, падают и бьются раковины, есть щели 
в полу. Здесь те же беды, что в общежитиях №№  
8 и 16, расположенных в домах пермской серии по 
улице Степной, в жилом девятиэтажнам доме по 
улице Пионерской.

Знакомый почерк — почерк сцроителей-брако- 
деля® из ОМУ-2 УС «Волгадонакэнергожилсттрой». 
И методика, как отвязаться от настойчивых требо
ваний работников ЖКК по поводу исправления не
доделок, та же. Попросту, строители не передают 
дом на обслуживание ЖКК.

Теперь проследим за логикой жильца. Куда в 
первую очередь обращается он, обнаружив на по
толке водяные подтеки, течь в куш е, в ванной? 
Понятно, что в ЖКК.

— Беда! Помогите, исправьте!
Куда идут работники ЖКК в подобном сл!У'чае? К 

строителям.
— Наша обязанность вести текущий ремонт, ис

правлять то, что ломается в процессе эксплуатации, 
доделывать же работу строителей в наши полномо
чия не входит.

А кто вам велит исправлять наши недоделки?— 
спрашивают строители, — дом-то вам не передан, 
так что и не утруждайте себя зря,

Действительно, требовать что-то от строителей ра
ботники ЖКК вроде и не имеют в данном случае 
права. Они как бы посторонние. Но жильцу-то ведь 
этого не объяснишь. Ему нужны нормальные жи
лищные условия.

Т, ШЕВЧЕНКО, 
управляющая домами ЖКК 

треста «Волгодонскэнергострой».

ф Спорт

На первенство 
области

Закончился первый круг 
игр на первенство обла
сти по футболу. По его 
итогам команда «Атом
маш» (трест «Волго
донскэнергострой») на 
втором месте. На первое 
место вышла команда 
«Электрон» (г. Ростов).

С победы начали футбо
листы Волгодонска второй 
круг игр. Во встрече с 
командой «Дон» города 
Самикаракарска «Атом
маш» победил со счетом 
4:1. •к -к -к

Отлично выступает в 
нынешем футбольном се
зоне команда УСМР «За
ря». Она участвовала в 
играх на первенство строй 
ни, ДСО «Труд», города 
и во всех трех турнирах 
лидировала. ^

Успех футболистов не 
случаен. Он во многом 
обусловлен тем, что адми 
нистрация, партийный, 
профсоюзный комитеты 
подразделения уделяют 
развитию спорта в УСМР 
много внимания. Н. И. 
Рулевский, Н: К. Тюхнин 
сами с удовольствием 
принимают участие в не
которых видах соревнова
ний.

Начало в 16, 18, 20 час. 
Вечер отдыха молодежи. 
Танцплощадка. Начало в 

20 час.

ДК «Октябрь» 
приглашает

30 июля, суббота
Встреча с передовиками' 
(Производства. . Кинопро- 
грамма.

Начало в 19-00.
Вечер развлечений «И 

в шутку, и всерьез».
Танцплощадка. Начало 

в 20-00.
Художественный фильм 

«Челавек-оркестр».
Начало в 16, 18, 20 час. 
31 июля, воскресенье. 

Театрализованное пред
ставление «Город масте-

Р<

'Площадь Победы.
. Начало в 19 час.
Водно-спортивный дразд 

ник, посвященный 27-ле
тию города и 25-летню 
гидроузла.

Шлюзы, с 10 час утра 
Площадь Ленина. Начало 
в 19-30.

Художественный фильм 
«Бриллиантовая - рука».

Начало в 11 час.
Художественный фильм 

«Челавек-оркестр».

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

Завтра—день 
отдыха

Трудящиеся треста 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй» и субподрядных 
организаций!

Завтра воскресенье, и. 
многие из вас, навер
ное, хотят провести его 
на лоне природы.

Будьте предельно ос
торожны у воды. В по
следнее время участи
лись несчастные случаи. 
Строго соблюдайте пра
вила иупания. Ваша бес
печность может превра
тить день отдыха в день 
несчастья. Не допустить

это — в ваших силах.
Приятного отдыха вам 

и вашим семьям!
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