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^ Д о с к а  п о ч е та
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ  ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ

коллектив бригады плотников - бетонщиков.
А. Одарченко из СМУ-7 управления строительства 
механизированных работ. Взяв обязательство выпол
нить план двух лет пятилетки « 60-летию Великого 
Октября, коллектив ynte сдержал свое слово и 
сейчас трудится в счет марта 1978 года.

корпус
НА ВОЗВЕДЕНИИ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА 

КОРПУСА № t АТОММАША С 20 ПО 26 АВГУ. 
СТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ОСВОЕНО 924 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 978 ТЫСЯЧ, В ТОМ ЧИС
ЛЕ £ 0  УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗА- 
ВО^СТРОИ» ОСВОЕНО 440 ТЫСЯЧ ПРИ ПЛА
НЕ 480 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

РЕКОРД НЕДЕЛИ
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМ

ПЛЕКСА ГЛАВНОГО КОРПУСА № 1 СРЕДИ СУБПОДРЯД

НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТЛИЧИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ волго
донского СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СМУ ТРЕСТА 

«ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», ВЫПОЛНИВШИЙ НЕДЕЛЬ
НОЕ ЗАДАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 ПРОЦЕНТОВ.

ф  Острый сигнал  

График не соблюдается
Генеральный подрядчик на строительстве пуско

вого комплекса главного корпуса завода, управле
ние «Заводстрой», срывает -график сдачи админист
ративно-бытового корпуса № 1 субподрядчику — 
монтажному управлению треста «Южпромвентиля- 
ция». Из-за этого затягивается устройство вентиля
ционного оборудования.

„Знамя строителя" выступило. 
Что сделано?

В газете № 57 от 20 
июля этого года в статье 
«Важнейшие объекты» вы 
сказывалась критика в ад
рес коллектива Волгодон
ского управления треста 
«Южтехмонтаж» за низ
кие темпы монтажа техно
логического оборудования 
в корпусе № 1.

На выступление газеты 
отвечает заместитель на
чальника СеваропКавказ- 
скаго производственно- 
распорядительного управ
ления Минмоитажспец- 
строй В. Ковалев и на
чальник производственно
го отдела В. Костенко.

«Этот вопрос рассмот
рен на заседании партий
ного комитета организаций 
Минмонтажспецс т р о я .  
Намечен ряд мер по фор
сированию работ на глав
ном корпусе. Но темны 
монтажа оборудования и

сегодня недостаточны, хо
тя коллектив «Южтехмон- 
тажа» практически подго
товлен, чтобы темпы уве
личить. Мы считаем, что 
основные причины нару
шения графика следую
щие. Генеральный подряд 
чнк УС «Заводстрой» и 
дирекция завода до снх 
лор не подготовили к эк
сплуатации главный ка
бельный канал, вследствие 
чего не действует посто
янная схема электропита
ния 30-метровых пролетов 
н ограничено использова
ние мостовых кранов. Ди
рекция строящегося заво
да проявляет пассивность 
и в завозе в корпус № 1 
крупногабаритного обору
дования. Поэтому сейчас 
ведется монтаж только не
больших токарных и свер
лильных станков»,

О Б Р А Щ Е Н И Е
» ""'Ш -

Ко всем рабочим, монтажникам, строителям, 
механизаторам, инженерно*техничесним рабогнинам, 
служащим, эксплуатационникам завода „Атоммаш'*
ТОВАРИЩИ!
Время, отведенное на строительство 

первой очереди завода Атоммаш, под
ходит к концу. Очень многое еде
лано, но впереди наиболее ответствен
ная работа. Нам необходимо освоить 
только на объектах пускового комплекса 
29 миллионов рублей стронтельно-мон 
тажных работ.

Это: корпус № 1 завода, ТЭЦ, очист
ные сооружения канализации н воды, ад 
мнннетративно-бытовой корпус.

До конца года необходимо сдать в 
эксплуатацию 210 тысяч квадратных 
метров жилья, 2 поликлиники, 5 детских 
садиков, Г11ТУ, овощехранилище, мага
зины, осуществить пуск троллейбусной 
линии. Это объекты, без завершения 
строительства которых в установленные 
сроки не мыслима нормальная трудовая 
жизнь стройки, не мыслимо дальнейшее 
формирование стабильного коллектива.

ТОВАРИЩИ! Положение на стройке 
чрезвычайное.

Задачи, стоящие перед нами, обязыва
ют приравнять нашу стройку к передо
вой линии фронта, а каждого его участ 
ника — к бойцу, солдату Родины, кото
рый не отступает ни шагу назад, идет 
только вперед, только к победе. От на
шего труда, от досрочного пуска за
вода мирного атома в немалой мере за
висит экономическое могущество нашей 
Родины.

Каждый рабочий, строитель, монтаж 
ник, механизатор, техник, инженер, ру
ководитель должен спросить себя: «Что 
я сделал сегодня для стройни? Какова 
отдача моей работы? Сделал ли я на 
своем рабочем месте максимум возмож
ного?».

РАБОЧИЕ, СТРОИТЕЛИ, МОН
ТАЖНИКИ, МЕХАНИЗАГОРЫ! *

Добивайтесь высоких показателей в 
физических объемах. Пусть на стройке 
станет дневной нормой

каменщику — 1,5 куб. м.
штукатуру — 17 кв. м. 

маляру — 25 кв. м. поверхн.
Монтажники, равняйтесь по передовой 

бригаде, возглавляемой коммунистом 
т. Мазур, которая работает под девизом 
«Даешь монтаж — в 3 дня этаж!». По
вышайте квалификацию. Каждому строи
телю — смежную специальность!

ИНЖ ЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, 
ПРОРАБЫ , МАСТЕРА!

От вас зависит четкая, продуманная 
организация труда на производстве, свое 
временное обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию.

Вы — воспитатели масс. Добивайтесь 
коммунистического отношения к труду.

РАБОТНИКИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ СЛУЖБ!

Ритм и пульс стронтельстного конвей
ера зависят от вас. Обеспечьте беспере
бойное снабжение строительных объек
тов материалами, транспортом!

КОММУНИСТЫ!
На вас равнение! Ваш высокий долг— 

своим примером вдохновлять товарищей 
на достижение новых рубежей, на стро
гое соблюдение трудовой дисциплины! 
Ни дня на стройке без трудового рекор
да, поставленного коммунистом!

КОМСОМОЛЬЦЫ!
Пусть ваш энтузиазм, молодой задор 

служат делу досрочного ввода в эксплу
атацию первой очереди завода. Будьте 
в авангарде!

РАБОТНИКИ ДИРЕКЦИИ ЗАВО Д А 
АТОММАШ!

Своевременно решайте вопросы по 
обеспечению пусковых объектов качест
венной документацией и оборудованием, 
боритесь за досрочное освоение произ
водственных площадей.

ПАРТИЙНЫЕ, КОМСОМОЛЬСКИЕ, 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРОПАГАНДИСТЫ И АГИТАТОРЫ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

Пропагандируйте среди трудящихся 
предпраздничную трудовую шестндеся- 
илдневную вахту, мобилизуйте коллек
тивы на работу без отстающих во всех 
звеньях производства, на выполнение и 
перевыполнение взятых обязательств. 
Выше знамя социалистического серев 
нования!

ТОЕАРИЩИ! Досрочный ввод в экс
плуатацию первой очереди завода станет 
надежной основой для решения новой, 
более сложной задачи — строительства 
второй очереди завода и города.

До 1980 года нам необходимо постро
ить более 25 тысяч квартир, 6 общеобра 
зевательных школ на 7056 мест, 12 дет
ских садов на 3480 мест, детскую музы
кальную школу, больницу на Б00 коек, 
пионерский лагерь на 2000 мест, маши, 
ностронтельный техникум, профтехучи
лище, 2 торговых центра, крытый ры
нок и много других объектов.

ТОВАРИЩИ! Отдадим все свои силы 
знания, мастерство, творческую энергию 
выполнению поставленной задачи. Пусть 
наш героический созидательный труд 
войдет в летопись великих дел на благо 
любимой Родины!

Выражаем твердую уверенность в том, 
что слово, данное Л. И. Брежневу, вы
полним. Атоммаш будет сдан в срок!

Администрация, партийный ко- 
митет, объединенный построечный 
комитет, комитет ВЛКСМ треста 
«Волгсдонскэнергостр о й», УС 
«Волгодонскэнергожилстрой», ПРУ 
« Минмонтажспецстрой», завода
Атоммаш.

Кампания началась
/Существенную часть ра

боты различных служб 
СМ У-5 управления «Пром- 
строй» занимает сейчас 
подготовка к зиме. Одним 
из первых мероприятий 
стала ревизия техническо
го состояния оборудова
ния, равличных механиз
мов, систем отопления, ли
ний электропередач. На
чаты профилактические

осмотры и ремонт техни
ки.

К асфальто - бетонному 
заводу подведена тепло
трасса, сооружена эста
када базисного склада 
щебня.

'В предстоящую зиму 
‘коллектив СМУ-5 войдет 
технически более осна
щенным, чем год назад. 
Сейчас на вооружении 
строителей две передвиж

ные дизельные электро
станции, средства малой 
механизации.

В ближайшее время нач 
нут действовать кратко
срочные курсы для камен
щиков, бетонщиков, рчбо- 
чих других специально
стей, на которых будут 
изучены особенности рабо
ты в зимний период.

В. МАЛЫШЕВ, 
заместитель начальника

ему 5 у с
«Промстрой» по 

производству.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА СОБРАНИИ ПАР 
ТИИНО ХОЗЯЙСТВЕН 
НОГО АКТИВА ТРЕСТА.

СДЕРЖАТЬ 
СЛОВО

И. Ф. УЧАЕВ,
первый секретарь 

ГК КПСС.
'Главная задача строите

лей сегодня: используя на 
копленный опыт, продол
жать работу по закрепле
нию кадров и формирова
нию стабильного коллекти 
«а. Стройка должна стать 
лабораторией передового 
опыта. Для этого предсто
ит сделать многое. Ни по 
одному показателю мы не 
вышли ,на нужные рубе
жи. Это и бригадный под
ряд, и распространение по
чинов, и соревнование с 
коллективами других стро
ек.

На низком организацион 
ном уровне проходят куль
турно-массовые мероприя
тия. Это говорит о том, 
что^у руководителей еще 
слйбо райвито чувство 
служебного долга. Напри
мер, в СМУ-2 «Жил- 
строя», где исполняющим 
обязанности начальника 
тов. Подосинников, не ор
ганизовали вечер трудо
вой славы в канун празд
нования Дня строителя, 
даже не поздравили рабо
чих и служащих с празд
ником.

А вот хозяйст,венный 
результат от подобной де
ятельности: по вине
СМУ-2 сооружение мно
гих фундаментов жилых 
домов еще не закончено. 
Это серьезная угроза вы
полнению обязательства в 
области жилищного строи
тельства.

Очень часто руководи
тели организаций жалуют
ся  на нехшатку рабочих 
рук, строительных мате
риалов. Но давайте побы
ваем на универсаме нового 
города. Объект буквально 
утонул в бетоне. А разве 
так надо относиться к ма
териальным .ценностям? 
Или возьмем «Завод- 
строй», администрация ко
торого жалуется, что в 
управлении недостает кад 
ров. Но ‘как используются 
имеющиеся людские резер 
вы? Частые переброски 
бригаде объекта на объ
ект, внутрисменные про
стои — это характерный 
почерк руководителей уп
равления.

Основные объекты, на 
которых сосредоточено 
внимание партийных, проф 
союзных, комсомольских и 
хозяйственных руководи
телей — пусковой комп
лекс корпуса № 1, первая 
очередь ТЭЦ-2, о.чистные 
сооружения канализации 
и водоснабжения, жилые 
дома и объекты соцкульт
быта. Мы должны моби
лизовать все силы, чтобы 
выполнить задание партии 
и правительства.

Выражаю уверенность, 
что коллектив строителей 
Атоммаша, слово свое 
сдержит,



Г о во р я т
Улучшать организацию 

, производства
В. Ф. Стадников, начальник СМУ 10 УС «Завод- 

строй».

уч а ст н и к и : актива,
Из выступлений в прениях ~

новые объекты года. И 
даже тот факт. что мы 
справились в первом по
лугодии с задачей, не мо
жет «ас радовать.

Во втором полугодии 
нам предстоит сдать в 
эксплуатацию 180 тысяч 
квадратных метров жилья,

Упущенные
В. Ф. Зайцев, водитель АПО.

.Большой вклад в общее 
дело строительства завода 
вносит АПО. По состоя
нию на первое августа у 
нас насчитывается 719 
машин, в том числе 626 
грузовых.

Такое количество авто
машин, их провозная спо
собность вполне позволя
ют выполнить план грузо
перевозок в объеме 17 
миллионов тонн и 170 
миллионов тонно-километ
ров в целом по АПО. Улуч 
шены условия ремонта и 
снабжения запасными ча
стями, подобран боеспо
собный водительский со
став. Шоферы, в основ
ном, имеют второй и пер
вый .класс. Полностью 
укомплектованы подразде
ления инженерно-техни
ческими работниками.

Казалось бы, нет при
чин, мешающих выполне
нию государственного пла 
на. Однако по некоторым 
показателям он не выпол
нен. Коэффициент исполь
зования автотранспорту 
выполнен на 90,4 процен-

Ускорить сдачу захваток
В. и. Ананьев, бригадир Волгодонского МУ тре

ста «Южтехмонтаж».

при огромных объемах ра
бот по инженерным сетям 
и благоустройству. Кроме 
того, коллективу предсто
ит принять непосредствен
ное участие в строитель
стве и отделке объектов 
первой очереди завода.

возможности
та, объем перевозок — 
на 91,1 процента.

Основные причины это
го: низкая трудовая дис
циплина, большая теку
честь кадров. Только за 
июнь уволилось более 70 
человек. Это говорит о 
том, что в АПО воспита
тельная работа ведется 
крайне неудовлетворитель 
но.

Секретарь парткома и 
председатель постройкр- 
ма — редкие участники 
производственных собра
ний автоколонны. Социа
листическое соревнование 
пущено на самотек, нор
мы и расценки до водите
лей не доводятся, отсюда 
недовольство зарплатой, 
текучесть кадров.

Я работаю в автоколон
не № 1. Мы доставляем 
бетон. Неурядицы начи
наются с бетонного заво
да. Много там теряем вре
мени. Затем на объектах 
простаиваем. Мастера не 
найдешь, документы не 
оформляются. Диспетчер
ская служба работает 
плохо.

Первая очередь завода 
Атоммаш—это не только 
коробка здания, это целый 
комплекс объектов и пло
щадей, на которых нам 
предстоит освоить более 
500 миллионов рублей и 
ввести объекты в эксплу
атацию.

За семь месяцев план 
по генподряду на важней
ших объектах выполнен 

. ’на 114,4 процента, собст- 
в енными силами—на 97,6 
I. роцента. Выработка на 
; п^ивго работающего со

ставляет 80 процентов, то 
есть уже сегодня мы име
ем отставание на 260 ты
сяч рублей.

В настоящее время ка
тастрофическое положе
ние с освоением средств 
складывается на станции 
очистки воды (вместо пла
новых 3,6 миллиона руб
лей освоено 0,6 миллиона 
рублей), АБК-1 и АБК-2, 
лабораторном корпусе. 
Немногим лучше положе
ние на самом корпусе 
№  1. Чтобы выйти из про
рыва, необходимо решить 
следующие вопросы.

Укомплектовывать объ
екты материальными ре
сурсами согласно графи
кам и заявкам, исключить 
простои бригад из-за от

сутствия битума, щебня, 
ДЗетона, керамзитобетона, 
.уеталлопроката и других 

. материалов.
Обеспечить бесперебой

ную трехсменную работу 
механизмов и транспорта. 
Механизмы и автотран
спорт должны выходить в 
количестве, утвержденном 
руководством «Завод-
строя» согласно графику.

Обеспечить необходи
мым количеством рабочей 
силы. Из отчетов видно, 
что «Заводстрой» на се
годня обеспечен рабочими 
на 126 процентов. Но 
строительство объектов 
вступило в стадию одно
временного выполнения 
всех общестроительных и 
специальных работ, следо 
вательно, потребность в 
кадрах на этот период рез 
ко увеличивается. «Завод- 
строю» необходимо увели
чить состав на 1500— 
1600 человек.

Нужно повысить требо-

в и. Мирошниченко,

Коллектив управления 
строительства «Жил- 
строй» добился некоторых 
успехов в 1977 году. Пе
ревыполнен почти на один 
миллион рублей план се
ми месяцев по генподря
ду. Выполнен план ввода 
жилья в эксплуатацию. В 
июле управление впервые 
выполнило задание по 
генподряду, собственными 
силами ,и по выработке.

Значительно усилены и 
находятся в стадии завер
шения работы на таких 
важнейших объектах, как 
первая пусковая нитка 
очистных сооружений ка
нализации, объектах трол
лейбусного парка, карто
фелехранилища, универ
сама в новом городе, по
ликлинике в юго-западном 
районе и других.

Самоотверженно трудят
ся бригады, которыми ру
ководят такие коммунисты, 
как И. Потапчик, JI. Рудь, 
Г. Мирзоян, Е. Украинце-

вания к выполнению до
говорных обязательств 
субподрядными организа
циями. Большие претен
зии у нас к тресту «Юж. 
сталъконструкция». С од
ной стороны, наблюдается 
опережение графика по 
монтажу металлоконструк 
ций, а с другой постоянно 
срывают сроки предостав
ления фронтов работ дру
гим организациям. Сорван 
срок работ по устройству 
кровли корпуса № 1, по 
омоноличиванию колонн в 
42-метровых > пролетах. 
Не ведутся работы на эта
жерке «К-Л».

Имеет место несвоевре
менное выполнение работ 
СУМР-1 (начальник П. И. 
Котляров) по обратной 
засыпке.

Заказчику необходимо 
прекратить выдачу рабо
чих чертежей, так как в 
них имеются недоработки, 
всякого рода неувязки.

Настало время управле
нию малой механизации 
отвечать своему прямому 
назначению. Пока УММ 
не удовлетворяет потреб
ность в малых механиз
мах.

Как видим, задачи пе
ред нами стоят нелегкие. 
От их оперативного реше
ния зависит судьба глав
ного корпуса завода, его 
своевременный ввод в 
строй действующих.

Настало время принять 
решительные меры по уве 
личению темпов строи
тельства, активизац и и 
бригад, участков и подраз 
делений.

УС «Заводстрой» про
вел работу по развертыва
нию социалистического со
ревнования. Введено еже
декадное подведение ито
гов между бригадами с 
вручением победителям де
нежных премий, грамот, 
ценных подарков. С пер
вого сентября итоги будут 
подводиться ежедневно. 
Создана редколлегия ра
диогазеты, освещающая 
ход соревнования между 
коллективами.

Намечен ряд других 
конкретных мер по сокра
щению сроков строитель
ства, по совершенствова
нию технологии работ.

главный инженер УС 
«Жилстрой».

ва и другие.
Однако, имея таких ма

яков, мы мало сделали, 
чтобы подтянуть до их 
уровня другие бригады. У 
нас еще есть и такие, ко
торые не выполняют нор
мы выработки. Мало еще 
работаем с людьми, с бри
гадирами, мастерами, что 
приводит к текучести кад 
ров, расслаблению трудо
вых коллективов, невы
полнению поставленной 
задачц.
’ Мало собственной ини
циативы в «Жилстрое». У 
руководителей партийных 
и профсоюзных организа
ций отсутствует четкая си
стема работы. Результат 
налицо — мы много за
должали государству по 
выполнению собственны
ми силами, не рассчита
лись до сих пор с веду
щей субподрядной органи
зацией— УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» по пере
даче фундаментов «а пус-

Созданное в мае Волго
донское монтажное управ
ление треста «Южтехман- 
таж» приняло высокие со
циалистические обязатель
ства и поддержало ини
циативу строителей треста 
«Волгодонскэнергостро й» 
о сдаче пескфвого комп
лекса первой очереди за
вода Атоммаш к 60-летию 
Великого Октября.

Первые месяцы работы 
показывают, что наше уп
равление успешно справ
ляется с обязательства
ми. План полугодия вы
полнен по всем пока
зателям. Но есть опреде
ленные трудности.

По директивному графи
ку на пусковом комплексе 
завода УС «Заводстрой» 
должны быть сданы семь 
захваток под монтаж обо
рудования. Сдано же 
только три. Подходит обо
рудование, а приступать

Коллектив УОМР, руко
водствуясь историческими 
решениями XXV съезда 
КПСС, в обстановке высо
кого трудового и полити
ческого подъема готовит
ся отметить 60-летие Ве
ликого Октября, с боль
шой активностью прини
мает участие в обсужде
нии и изучении проекта 
навой Конституции.

В период обсуждения 
проекта обогатились тру
довые почины в ряде про
изводственных звеньев. 
Так, экипаж СУМР-1, воз
главляемый коммунистом 
Н. И. Потаповым, вышел 
с инициативой выполнить 
пятилетку за три шда. По- 

I чин подхватили восемь 
I бригад, 36 экипажей. И

к монтажу мы не' можем, 
нет строительной готовно
сти.

Неудовлетворительно ре
шается вопрос по достав
ке материалов в корпус 
№ 1. По 122 оси долж
на быть построена желез
ная дорога, но ее нет. 
Длинномерные трубы в 
корпус завезти нет воз
можности из-за плохих 
подъездов.

Ряд претензий имеется 
к дирекции завода Атом
маш. В частности, по 
предоставлению техниче
ской и сметной докумен
тации, отсутствие которой 
задерживает монтаж, ввод 
оборудования в действие. 
Однако, несмотря на труд
ности, трудящиеся управ
ления приложат все силы 
для успешного выполне
ния социалистических обя 
зательств по вводу первой 
очереди Атоммаша.

подтверждают на деле 
стремление выполнить обя 
зательства в срок. Два
экипажа уже работают в 
счет января 1979 года. 16 
экипажей, восемь бригад 
работают в счет 1978 года. 
Среди них бригада авто- 
скреперистов В. И. Клим
кина, слесарей-трубоуклад 
чиков В. К. Пубского, сле- 
сарей-сантехвинов Л. И. 
Фетисов и многие другие.

Главная задача УОМР 
— выполнение тематиче
ских заданий по обеспече
нию ввода первой очереди 
Атоммаша в намеченный 
срок. От механизаторов 
зависит многое, поэтому 
контроль за ходом выпол
нения намеченной про
граммы партком УСМР

взял на себя. Мы приме
нили новые формы конт
роля — внедрены трудо
вые паспорта в каждой 
бригаде, на каждом уча
стке. Среди экипажей ме
ханизмов внедрены пас
порта эффективности.

Руководство УСМР сов
местно с партийными и 
общественными организа
циями проводит мероприя
тия по укреплению кадрор 
инженерно - технического 
персонала, дальнейшему 
увеличению партийной про 
слойки на решающих уча
стках производства. Сей
час 168 коммунистов 
возглавляют участки, 
бригады, экипажи.

На заседаниях парткома 
рассматриваются вопросы 
выполнения социалистиче
ских обязательств, заслу
шиваются отчеты коммуни 
став о проделанной рабо
те, принимаются срочные 
меры к устранению выяв
ленных недостатков.

Сравнивая достигнутые 
успехи и анализируя на
ши недостатки с периода 
прошлого года по настоя
щее время, мы ясно ви
дим, что стройка набирает 
темпы, растут количест
венные и качественные, 
показатели, стабилизирует 
ся коллектив строителей.

С большим воодушевле
нием встретили мы при
ветственное письмо Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева. Высок ал оцен
ка труда относится в рав
ной степени к там, кто 
строит завод, и к там, «то 
возводит жилые дома, 
школы, детские сады, соз
дает’ облик нового социа
листического города.

Строители нашего уп
равления готовят трудовой 
подарок юбилею Родины. 
100 тысяч квадратных 
метров жилья получат от 
нас жители города в канун 
знаменательной даты.

В прошлом году мы еда 
ли 1800 благоустроенных 
>нвартир,‘ ввели в эксплуа
тацию два детских сада на 
280 мест каждый, две 
школы, завод крупнопа
нельного домостроения на 
35 тысяч квадратных мет
ров в 'ГОД. В этом году 
нам предстоит освоить 23 
миллиона рублей, сдать 
150 тысяч квадратных мет 
ров жилья.

Как же коллектив закон
чил первое полугодие? Ра
ботая в крайне напряжен
ных условиях, мы ввели 
40 тысяч квадратных мет
ров, поставленную задачу 
выполнили.

Но сработали мы ниже 
авоих возможностей. От
сутствовал задел на 1977 
год, несвоевременно сда
вались фундаменты, не
удовлетворительно постав
лялся железобетон. Эти 
причины повлекли за со
бой срыв ввода .некоторых 
объектов, не дали воз
можности использовать 
внутренние резервы.

Наша бригада в прош
лом одна из отстающих, 
постепенно набрала тем
пы, во вторам квартале 
вышла на первое место по 
управлению строительст
ва.

Члены бригад^ счита
ют. чтц только соревнова
ние с сильным соперни
ком позволяет сплотить

Активная работа пар 
тийной организации епо 
собствует успешному вы 
полиению плана и обяза 
тельств, взятых в чест! 
юбилея Великого Октября 
Развернувшееся движение 
«Работать без отстаю
щих» , приветственное 
письмо Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева наш
ли горячий отклик в душе 
каждого труженика наше
го коллектива. Разрешите 
доложить партийному ак
тиву стройки о том, что, 
отвечая конкретными де
лами, в «юле на id коллек 
тив сработал без отстаю
щих экипажей, бригад, 
участков, СМУ.

Вместе с тем, мы зна
ем, у нас имеются суще
ственные недостатки в ра
боте с кадрами, в исполь
зовании механизмов и так 
далее. Над устранением их 
мы работаем постоянно.

коллектив воедино. Мы за 
ключили договор на сорев 
кование с бригадой А. Г. 
Удалкина.

Хочу сказать, у нас еще 
есть неиспользованные ре
зервы повышения произ
водительности труда, уве
личения темпов строитель
ства. Вот пример. Каркас 
здания детского сада 
№ 28 бригада с большими 
перебоями монтировала с 
14 апреля по 20 июня. На
весные панели начали по- 

. ступать лишь с 23 июля, 
да и то не в полном ком
плекте. Срок ввода объек
т а —в третьем квартале. 
При хорошей организации 
труда давно можно бы 
сдать его в эксплуата
цию.

Особую тревогу вызыва
ет поставка сборного же
лезобетона с предприятий 
«Химпромстрой» мини
стерства промышленного 
строительства. Недопостав 
лено за семь месяцев три 
тысячи кубометров желе
зобетона.

Нет ритмичности в по
ставках изделий для объ
ектов соцкультбыта про
изводственным объедине
нием «Стройиндустрия» 
«Волгогр а д г и д р  се
строй», Моркв ашинским 
ДоКом, Волгоградским 
мачтапрапиточным заво
дам по комплектованию 
столярных изделий. Уст
ранение этих неувязок, 
позволит нам резко увели
чить темпы производства, 
вскрыть неиспользованные 
резервы.

/Неприятный осадок в 
душе оставляет тот факт, 
что твой труд порой по 
месяцу, а то и более, ни
кому не нужен. Так, ввод 
дома № 11 задержан на 
длительное время из-за 
отсутствия инженерных 
сетей и благоустройства. 
Мы стремились быстрее 
построить и сдать дом в 
эксплуатацию, а УС «Жил 
строй» затягивает дело.

Решив вопрос о созда
нии одной организации по 
строительству жилья и 
объектов соцкультбыта, бу 
дет проще планировать по
ставки, организовать снаб
жение, наладить связь 
генподрядчика с субпод
рядными организациями. 
Вот где кроется резерв 
сокращения сроков строи
тельства и сдачи объектов 
в эксплуатацию.

Повысить требовательность

Задачу выполним
Н. К. Тюхнин, секретарь парткома УСМР.

Резервы -  в дело
Д. А. Гросс, бригадир комплексной бригады 

СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожнлстрой».
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Очередные задачи строителей
Из доклада секретаря парткома треста „Волгодонскэнергострой" 

А. Е. Тягливого на собрании партийно-хозяйственного актива стройки
L i ОЛЛЕКТИВ строите- 
* * лей, монтажников и 
эксплуатационников заво
да Атоммаш, да и все жи
тели Волгодонска, вот 
уже более двух лет живут 
в напряженном ритме, вы
полняя ответственное за
дание Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства по созданию и 
освоению мощностей заво
да атомного машинострое
ния и строительству ново
го социалистического ret- 
рода.

Нынешний год — зна
менательный для всего со
ветского народа, год 60- 
летнего юбилея нашей Ро
дины, год опубликования 
и обсуждения проекта но
вой Конституции СССР.

Для нашего /коллектива 
он имеет Ьще одну особен
ность: этим годом завер
шается срок выполнения 
Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению 
строительства и ввода в 
действие в 1977 году пер
вой очереди Волгодон
ского завода тяжелого ма
шиностроения».

Освоено 210 миллионов 
рублей строительно-мон
тажных работ при.плане 
200 миллионов рублей.

Введены в эксплуатацию 
корпус Л» 3, площадью 30 
тысяч квадратных метров, 
водогрейная котельная, 
комплекс объектов энерге
тики с подстанцией, про
изводственная база в со
ставе бетонного завода, 
растворного узла, ДСК, 
автобаза, база УМТС и 
другие объекты.

Введено в эксплуатацию 
240 тысяч квадратных 
метров жилья, школы на 
3072 места, детские сады 
на 1120 мест, столовые- 
кафе более чем на 2000 
мест, большая сеть инже
нерных коммуникаций.

Это результат напря
женной работы партийных, 
хозяйственных, профсоюз
ных, ’комсомольских орга
нов, всего коллектива 
строителей и жителей го
рода Волгодонска. Труд 
участников строительства 
по итогам 1976 года полу- - 
чил высокую оценку в 
приветственном письме 
Леонида Ильича Бреж
нева.

Большая группа строите ' 
лей и монтажников на
граждена правительствен
ными наградами, ценны
ми подарками областного 
и городского комитетов 
партии.

Среди них: Георгий Ми
хайлович Фоменко, Влади
мир Леонтьевич Буцын, 
— бригадиры УС «Завод- 
строй»; Владимир Никола 
евич Бажин, бригадир УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй»; Владимир Василь
евич Бревнов, бригадир 
водителей АПО; Василий 
Иванович Климкин, брига
дир автоскреперистов уп
равление строительства 
механизированных работ;: 
Алексей Петрович Недо-

ступов, бригадир комп
лексной бригады УС . 
«Промстрой»; Екатерина 
Петровна Украинцева, 
бригадир УС «Жилстрой»; 
Анатолий Алексеевич 
Аношкин, бригадир мон
тажников ЮСК и многие 
другие.
I-I АШЕ СОБРАНИЕ 
• • партийно - хозяйствен
ного актива наряду с об
суждением итогов рабо
ты за семь месяцев 1977 
года и выработкой мер по 
завершению строительства 
первой очереди завода
Атоммаш должно рассмот 
реть и определить глав
ные направления нашей 
работы по строительству
второй очереди завода
Атоммаш.

В целом государствен
ный план строительно- 
монтажных работ трестом 
«Волгодонскзнергостро й» 
по Волгодонскому заводу 
атомного машиностроения 
выполнен. При плане 58,6 
миллиона рублей освоено 
60,9 миллиона рублей. 
Дополнительно выполнено 
работ более чем на два 
миллиона рублей.

Темпы роста по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
составили 128 Процентов 
по генеральному подряду 
и 133 процента собствен
ными силами. Сегодня на 
строительстве завода 
Атоммаш, промышленной 
зоны, жилья и объектов 
соцкультбыта ежесуточно 
осваивается более 400 ты
сяч рублей.

В сравнении с соответет 
вующим периодом прошло 
го года темпы роста воз
росли более чем в 2 раза. 
Неплохо потрудились 
субподрядные организа
ции стройки, выполнив ра
боты на 30,9 миллиона 
рублей или 119 процен
тов к государственному 
плану. Перевыполнение 
составило более 5 миллио
нов рублей.

Уверенными темпами ве
дут строительство завода 
коллективы «Гидроспец- 
строя», где план 7 меся
цев выполнен на 147 про
центов, монтажного участ
ка № 11 ЭЮМ, выполнив 
шего план «а  126 процен
тов. Отличными успехами 
встретил День строителя 
коллектив «Южсталькон- 
струкции». Здесь план 7 
месяцев выполнен на 173 
процента. С перевыполне
нием плановых заданий 
идут коллективы «Юж- 
промвентиляции» (121%), 
«Кавсантехмон т а ж а» 
(131%), «Кавэлектромон- 
тажа» (123%).

За истекший период 
1977 года план строитель
но-монтажных работ по 
пусковому комплексу кор
пуса № 1 выполнен на 
100 процентов.

С ЕГОДНЯ, однако, на
до прямо сказать, что 

результаты хозяйственной 
деятельности подразделе
ний треста, несмотря на 
ряд положительных момен

тов, не могут оцениваться 
нами, как удовлетворитель 
ные.

Серьезную озабочен
ность вызывает такое по-, 
ложение дел, когда при об 
щем выполнении планов 
производственного и жи
лищного строительгкм до
пускается большое отста
вание в выполнении госу
дарственного плана соб
ственными силами.

•За семь месяцев теку
щего года трест выполнил 
план собственными сила
ми только на 91 процент, 
допущено отставание от 
плана строительно-монтаж 
ных работ на сумму около 
трех миллионов рублей.

Особенно неудовлетвори
тельное положение сложи
лось в УС «Промстрой» 
(начальник М. Ефимов, 
секретарь парткома С. Ер
шов), где не выполнен 
.план СМР как по гене
ральному подряду (80 
процентов), так и собст
венными силами (76 про
центов).

Партийному комитету 
УС «Промстрой» необхо
димо дать оценку деятель
ности руководителе!!
СМУ-5, СМУ-6 и ОМ У-15, 
«Теплоэнергомонтажа», не 
выполнивших государст
венного плана семи меся
цев, повысить требователь 
ность и ответственность за 
порученный участок ра
боты.

Аналогичная задача сто
ит и перед партийным ко
митетом УС «Жилстрой» 
(А. Паршин) и УС «-Завод- 
строй» (В. Тормосин), где 
план собственными сила
ми также не выполняется.

П РИВЕТСТВИЕ Гене
рального секретаря 

ЦК КПСС товарища Лео
нида Ильича Брежнева 
трудящимся Ростовской 
области обязывает нас не 
иметь отстающих подраз
делений, участков, бригад. 
В этом ’.направлении по 
инициативе партийного ко 
митета на стройке разво
рачивается и внедряется 
разработанная система. 
Однако по итогам семи ме 
сяцев в целом по стройке 
в числе отстающих 9 стро
ительно-монтажных управ
лений, 20 участков, 46 
бригад. Как видно, работы 
здесь для всех нас непо
чатый край.

В прошедшее периоде 
текущего года были сор
ваны сроки ввода в энсплу 
атацию 14 объектов про
мышленного назначения, 
6 жилых домов общей пло 
щадью 16 тысяч квадрат
ных метров, 10 объектов 
коммунального и социаль
но-бытового назначения.

Нет необходимости мно
го говорить о форсирова
нии темпов строительства 
жилья и объектов соц
культбыта. Все :вы знаете, 
как остро стоит сейчас пе
ред строителями Атомма
ша жилищная проблема. 
От того, как и сколько мы 
сумеем построить в теку
щем году, жилых домов,

детских садов, объектов 
соцкультбыта будет зави
сеть судьба всего коллек
тива строителей, выполне 
ние задач последующих 
лет. Ведь уже на сегод
няшний день в очереди на 
получение жилья стоят 
около девяти тысяч строи
телей, в детские сады и 
ясли— около трех тысяч.

Результаты жилищного 
строительства в первом 
полугодии 1977 года не 
могут не только не насто
раживать, но и требуют 
от партийных • комитетов 
принятия самых радикаль 
ных мер по увеличению 
темпов строительства жи
лых домов и объектов 
соцкультбыта, по обеспече
нию их безусловного вво
да в установленные сро
ки.

Однако по состоянию на 
1 июля 1977 года введена 
лишь 41 .тысяча квадрат
ных метров жилья. Причи
нами слабого ввода жилья 
в эксплуатацию явилось, с 
одной стороны, системати
ческий срыв директивного 
графика по сдаче фунда
ментов УС «Жилстрой» 

•под монтаж надземной ча
сти, с другой стороны, 
низкий теми монтажа до
мов и срыв планового вы
пуска сборного железобе
тона в подразделениях УС 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

Управление строительст
ва «Волгодонскэнергожил
строй» с начала года вы
полнило план всего лишь 
на 85 процентов, «Жил
строй» — на 70 процен
тов. С планом собственны
ми силами из пяти подраз
делений «Жилстроя» спра 
вилось только СМУ-3. Ана 
лиз выполнения планов по 
производительности труда 
показал, что в управлении 
«Жилстрой» фактически 
выработка за полугодие 
составила 86 процентов, в 
«Волгодонскэнергож и л- 
строе» — 80 процентов.

Партийным комитетом 
треста была одобрена ини 
циатива строительных и 
монтажных организаций 
стройки, которые решили 

' сооружать для своих кол
лективов жилые дома хо
зяйственным способом. 
Сегодня успешно выполня
ет постановление партко
ма- коллектив монтажного 
участка № 11 треста 
«Электроюжмонтаж». К со 
жалению, остальные под
разделения строительство 
этих домов ведут низкими 
темпами.

До конца года предсто
ит еще построить 210 ты
сяч ывадратн ых метров 
жилья. Мы не обеспечим 
ввода, если не пересмот
рим свое отношение к жи
лищному строительству, 
мобилизовав для этих це
лей усилия , от рядовых 
строителей и монтажни
ков, до руководителей под 
разделений всей стройки.

Г ОВОРЯ о резервах,
' которые смогли бы 

существенным образом по

влиять на результаты ра
боты в текущем году, сле
дует остановиться на глав 
ном — повышении произ
водительности труда.

С на,чала года план по 
производительности труда 
в целом по тресту «Волго- 
дснскэнергострой» выпол
нен лишь на 92 процента, 
темпы роста в сравнении 
с соответствующим перио
дом прошлого года соста
вили 93 процента. Из 19 
строительно - монтажных 
управлений треста 15 не 
выполнили плана выработ 
ки, ни одно из четырех 
управлений строительства 
не справилось с планом по 
повышению производитель 
ности труда.

Самая низкая произво
дительность труда в 1977 
году в УС «Заводстрой» 
— 80 процентов, темпы 
роста по сравнению с пер
вым полугодием прошлого 
года составили 54 процен
та.

Одним из важных резер 
вов увеличения эффектив
ности строительного про
изводства, сокращения за
трат труда и улучшения 
качества работы является 
перевод бригад на работу 
по методу Н. А. Злобина. 
Опыт показал высокую 
эффективность метода 
бригадного подряда. Там, 
где его внедрением зани
маются серьезно, произво
дительность труда повы
шается до 25 процентов.

Социалистическими обя 
зательствами коллективен 
строителей и монтажни
ков на 1977 год преду
сматривался перевод на 
бригадный подряд в жи
лищном строительстве 70 
процентов бригад, в про
мышленном — 30 процен
тов. Однако положение 
дел свидетельствует о тол;, 
что распространение мето
да бригадного подряда сре 
ди коллективов строителей 
ведется крайне слабо.

Из 453 бригад на строй
ке по методу Н. А. Зло
бина работают только 40. 
|_ | АСТАЛО время ре- 
■ ' шительно пересмот
реть организацию диспет
черской службы на строй
ке, усилить ее специали
стами, подготовить и на
чать реализацию меропри
ятий, направленных на 
улучшение оперативного 
управления строительным 
производством.

Партийный комитет 
стройки принимает меры 
к улучшению работы это
го эвена управления.

Мы не должны забывать 
об одном их важнейших 
показателей нашей рабо
ты — качестве возводи
мых объектов. К сожале
нию, мы не можем поло
жительно оценивать ре
зультаты проведенной ра
боты по улучшению каче
ства строительства. Из 
введенных в первом по
лугодии домов в объеме 
41 тысячи квадратных 
метров оценены государст
венной комиссией с оцен

В этот знаменательный 
год — год 60-летия Вели
кого Октября вся страна 
своийш трудовыми победа
ми рапортует Великому 
юбилею. И мы, бойцы сту
денческих строительных 
отрядов, стараемся не от
стать от своих старших 
товарищей.

Студенческие строитель
ные отряды — это эффек
тивная форма становле
ния характера и коммуни
стического воспитания мо
лодежи, становление бой
ца KaiK будущего руково

дителя производства.
На Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке 
Атоммаш студенты в тре
тий раз. И если в 1975 
году работало 500 студен
тов, то в 1976 и 1977 го
дах соответственно 2000 и 
2300 человек. Следова
тельно и освоение средств 
возросло от 850 тысяч 
рублей в 1975 до 5,6 мил
лиона рублей в 1976 ГО

ДУ-
В этом, юбилейном го

ду уже освоено три милли
она рублей, и в дальней

Из выступлений в прениях

Студенчесние миллионы
С. Л. Пушенко, командир сводного отряда РИСИ.

кой «хорошо» 45 процен
тов и с оценкой «удовле
творительно» — 55 про
центов.

Повсеместно иЧтели ме
сто факты низкого качест
ва работ, ввода в эксплуа
тацию объектов с недодел
ками.

Большое количество бра 
ка, имевшее серьезные по
следствия и повлекшие 
значительное отставание 
по выполнению тематиче
ских заданий на строи
тельстве очистных соору
жений канализации допу
стило руководство (оМУ-4.

СУМР-1 при р;' ^Х отке 
котлована 14-эта? до- 
ма в Ю ЗР дгин̂ СТг#».. •’['ру- 
бое отклонение от проек
та, в результате чего вре>, 
мя на переделки составило 
около двух недель. Такие 
отклонения с последую
щей ручной доработкой 
продолжают иметь место.

■Можно привести множе
ство примеров, красноре
чиво свидетельствующих о 
нашем отношении к каче
ству, но следует сказать 
единственное: забота о по
вышении качества строи
тельно - монтажных работ 
не нашла еще свое долж
ное место в повседневной 
деятельности партийных и 
хозяйственных органов 
стройки.
|_ | А МАЙСКОМ партий- 
1 ’ но-хозяйственном ак
тиве 1975 года областным 
комитетом КПСС б&ла по
ставлена задача сформиро
вать 17-тысячный коллек
тив строителей и монтаж
ников, способный решать 
задачи по вводу в 1977 
году первой очереди заво
да Атоммаш.

В целом эта задача ре-^ 
шена, и уже сейчас на~ 
стройке трудятся более 
20 тысяч человек. Необ
ходимо тщательно проана
лизировать и обобщить 
опыт в приеме, размеще
нии и трудоустройстве ра
бочих, ИТР по формирова 
нию 40-тысячного коллек
тива строителей и мон
тажников, способного ре
шить все задачи, постав
ленные партией и прави
тельством по строительст
ву второй очереди завода 
Атоммаш.

Не будет преувеличени
ем сказать, что задачи, 
поставленные перед нами 
Центральным Комитетом 
КПСС и Советским прави
тельством по строительст
ву второй очереди завода 
Атоммаш, чрезвычайно ог 
ромны и ответственны.

Позвольте мне от имени 
партийной организации, 
администрации, всех тру
дящихся заверить город
ской комитет КПСС, обла
стной комитет партии, ЦК w 
КПСС и Советское прави
тельство, что слово, дан
ное Генеральному секре
тарю ЦК КПСС, Предсе
дателю Президиума Вер
ховного Совета СССР то
варищу Леониду Ильичу 
Брежневу, мы сдержим.

шем намечается выпол
нить строительно-монтаж- 
иых работ на сумму де
сять миллионов рублей. 
Сейчас Волгодонск живет 
одной задачей — сдать 
первую очередь Атомма
ша к 60-летию Великого 
Октября. Студенты Дона 
к пуску первой очереди

будут рапортовать о вы
полнении за три года 12 
миллионов рублей на пу
сковых объектах Атомма
ша.

В этом году студенче
ский отряд РИСИ-5 вы
шел с инициативой: в 
сентябре поработать
здесь на Атоммаше, и вне

сти свои вклад в дело до
срочной сдачи завода в эк
сплуатацию. Эту инициа
тиву поддержали 14 отря
дов'.

Но для более успешной 
деятельности наших отря
дов нужна четкая органи
зация труда, взаимосвязь 
всех подразделений тре
ста, предоставление фрон
та работ. Анализ первого 
„месяца показал обратное. 
Это значительно снизило 
возможность отдачи, ска
залось на темпах работ.

Так, отряд НПИ-36 за 40 
дней в УС «Заводстрой» 
поменял 1 четыре места 
дислокации. Сначала ра
ботал в СМУ-8, затем з 
СМУ-11, в СМУ-12, сей
час в СМУ-14 УС «Жил
строй».

Разрешите заверить пар 
тийно - хозяйственный ак
тив в том, что бойцы от
ряда «Атоммашевец» вне
сут досрочный вклад в де
ло досрочной сдачи пер
вой очереди завода Атом
маш.
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Благоустройство

В ИОВОМ ГОРОДЕ

С завидным качеством 
ведет строительство девя- 
тиэтажного дома по улице 
Морской .бригада наших 
болгарских друзей под ру
ководством Иордана Ива
нова.

На снимках. Слева: 
электросварщики Румяна 
КРЫСТЭВА и Белио ГЕ
ОРГИЕВ. Справа: груп- 
комсорг бригады Дима 
СТЭЭВА. Внизу: Иордан 
ИВАНОВ (слева) и ка
менщик Здравко ЗДРАВ- 
КОВ.

Фото В. Комиссарова.

Всегда в поиске
НА АРМАТУРНОМ УЧАСТКЕ УС «ЗАВОД- 

CXt-ОИ» НАХОДЯТ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Еще, как такового, и ар

матурного участка не бы
ло, когда Юрия Трифоно
вича Главнова назначили 
туда прорабом. Был пу
стырь, горы металла, ко
торый требовалось обрабо
тать, превратить в различ
ные уголки, в закладные 
детали, в арматурные кар
касы. И, пожалуй, что са
мое главное, было четкое 
понимание у той горст
ки рабочих, которые при
шли на участок вместе с 
Главновым важности по
рученного дела.

Еще не была оборудова
на база'участка, а электро 
сварщики приступили к 
работе. Заказы поступали, 
в основном, для объектов 
.пускового комплекса кор
пуса № 3. Сооружение это 
IX). первенца Атоммаша 
было главной задачей 
строителей в 1976 году 
(тогда и сформирован ар
матурный участок управ
ления «Заводстрой»)._

‘ Постепенно бывший пу
стырь все отчетливее при 
нимал очертания рабочей 
площадки. Монтировались 
стенки, строились подсоб
ные помещения. 60 тонн 
металлоизделий в месяц 
производили сварщики 
участка.

Чуть больше года про
шло с тех пор, а сегодня 
производительность уча
стка значительно возрос
ла. Например, в июле за
казчикам отправлено 160 
тонн изделий, а в августе 
160 тоня было сделано 
еще на 20 число. Причем, 
численность рабочих
уменьшилась. Прогресс 
обеспечен за счет уплотне
ния рабочего дня и сокра
щения внутрисменных по
терь, за счет широкого 
внедрения различных при
способлений. К примеру, 
до недавнего времени кон
цы арматуры диаметром

до 12 миллиметров сги
бались вручную, так как 
станок не обеспечивал 
нужного радиуса сгиба. 
Бригадиры член ВЛКСМ 
Г. Кузьгчев и В. Осипенко 
предложили .простейшее 
приспособление и теперь 
эта операция механизиро
вана.

Несколько дней назад 
на арматурный участок по 
ступил срочный заказ: из
готовить арматурные сет
ки для пространственного 
каркаса стен ренгенакаме- 
ры № 7 главного корпуса 
завода. Для сварщиков это 
обычное дело. Но рацио
нализаторы предложили 
свой вариант. Дело ,в том, 
что каркасы монтируются 
из двух сеток непосредст
венно в стене. А попро
буйте такую махину точно 
установить и закрепить в 
условиях, когда счет до
пуска идет на миллимет
ры! Тут требуется высо
кое мастерство монтажни
ка, а главное — много 
времени. Поэтому сварщи
ки вызвались помочь стро
ителям и выполнить ук
рупненную сборку здесь, 
на участке, то есть, соби
рать каркасы своими си
лами, облегчить работу и 
рэкономить время строи
телей.

Буквально день назад 
на арматурном участке 
смонтирована контактно- 
стыковая машина и нача
ла действовать поточная 
линия. Теперь стержни 
для арматурных сеток из
готавливаются механизи
рованно и Гшчти без от
ходов металла. Повыси
лась ■ скорость работы 
сварщиков. Использована 
еще одна возможность 
увеличить производитель
ность арматурного участ
ка.

М. ВОЛОСНИКОВ.

н о в о с т и
С  новосельем!

Засалено новое обще
житие треста, девятнадца
тое по счету. Оно располо
жено в одном из пермских 
домов по улице Пионер

ской. В нем поселились де
вушки, в основном, работ

ницы УС «Заводстрой».

Шефство над общежити

ем взяло СМУ-11 УС «За
водстрой». Начало содруже
ства между подшефными 
и шефам и хорошее. Работ

ники СМ У-I) помогали в 

приготовлении помещений к 
заселению, готовят сейчас 

стенды наглядной агитации, 

занимаются оборудованием 
буфета.

Е. ВЛАДИМИРОВА, 
жилец общежития №  19.

Лекции 
о музыке

Стало хорошей традици
ей у жильцов общежитий 
№№  7 и 8 раз месяц со
бираться на музыкальные 
вечера.

Темы вечеров самые 
разнообразные: классика,
современная музыка 

Последний из вечеров 
посвящен русским народ
ным мелодиям.

Лекция сопровождалась 
музыкальными иллюстра
циями. Занятие подготови
ли и провели учащиеся и 
преподаватели музыкаль
ной школы.

О. СУТЯГИНА, 
художественный 

руководитель УС 
«Заводстрой».

Растет и хорошеет но
вый город. В канун Дня 
строителе сдано в эксплу
атацию еще два новых до
ма. Особенно хорош дом 
по улице Строителей 
№ 4/6' (строительный но-, 
мер — 16). Белоснежный 
красавец с балконами ори
гинальной формы бросает
ся в глаза издалека. Жить 
в нем будут строители, ра
ботники завода Атоммаш. 
Старший инженер отдела 
технического обучения за
вода Сергей Иванович Ше 
пелев доволен как распо
ложением комнат, так и 
отделкой. Все комнаты в 
его трехкомнатной кварти 
ре изолированные, радуют 
глаз тон обоев, цвет ли
нолеума .на полу. Блестит 
кафелем .ванная.

— Мы счастливы, что 
получили квартиру имен
но в этом доме, — гово
рит хозяйка, Любовь Ива
новна Шепелева. — Спа
сибо строителям, работни
кам СМУ-1 УС «Волго- 
данскэнергожилстрой», и 
в частности, бригаде
А. Москс.вцева, которая 
вела монтаж, работникам 
СУОР. Все сделано, как 
нельзя лучше.

Возле дома произведено 
благоустройство. Этими 
работами занимались бой
цы ССО. Студенты тоже 
потрудились на славу. Ори 
пинальным 'узором пере
плетаются дорожки троту
ара, красивы газоны, вы
полненные в форме непра
вильных четырех- и пяти
угольников.

Иду вглубь новостроек. 
Здесь тоже за последнее 
время произошло много 
перемен. Закончено стро
ительство бульвара. Заве
зена земля для газонов— 
жирный чернозем резко 
выделяется на фоне серых 
пешеходных дорожек. Ус
тановлены современной 
формы скамьи, на кото
рых уже отдыхают горо
жане.

Иду по направлению к 
одиннадцатой школе. В 
ней сейчас живут студен
ты ССО . Новочеркасского 
политехнического инсти
тута. Возле парадного вхо
да разбит большой цвет
ник из гладиолусов. На 
территории царит чистота,

порядок. Правда, вызыва
ет огорчение спортивная 
площадка, или вернее пло 
щадь, предназначенная 
для нее. Спортивной пло
щадки нет. А ведь Скоро 
начнутся занятия. Где ре
бята будут заниматься 
фиэкуя ь.т у.р ой, прев од и т ь 
свои тренировки и спор
тивные состязания?

Хорошо в новом микро
районе налажена служба 
быта. Здесь существует 
обувная мастерская, при
емный пункт химчистки, 
филиал ателье «Пушин
ка», где можно сделать за 
каз на трикотажные изде
лия, часовая мастерская, 
парикмахерская. Пока все 
эти службы расположены 
% квартирах жилого дома. 
Но со сдачей Дома быта, 
строительство которого 
уже близится к заверше
нию, они переедут туда.

Есть в новом городе и 
агентство Аэрофлота.

Всем удобен новый мик
рорайон. Уютными огнями 
светятся по вечерам ты
сячи его окон. Плохо толь 
ко, что кроме кафе пойти 
горожанам' некуда. Почти 
каждый говорит о необхо
димости сооружения здесь 
кинотеатра, хотя бы вре
менного.

Подхожу к группе ре
бят, собравшихся возле 
общежития завода Атом
маш. Представляюсь. Ра
бочие завода С. Пустова- 
лов, Г. Федоренко и 
Н. Подлужный говорят о 
необходимости скорейшей 
сдачи столовой, что стро
ится возле общежития.

— Три общежития нахо
дятся в новом городе. А 
на весь район — только 
столовая в 11-й школе, и 
столовая для работников 
УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрой». Этого, безу
словно, недостаточно.

Красив белокаменный 
город, выросший посреди 
степи. Но пока что он 
представляет собой боль
шую строительную пло
щадку. То тут, то там за
кладываются фундаменты 
новых зданий. Приятно, 
что строители позаботи
лись о жителях и уже сей
час произвели необходи
мое благоустройство.

С. МАТВИЕНКО.

Район траншей и грязи
Широким фронтом ве- 

дется блащустройство но
вого города. Но почему-то 
строители забыли о юго- 
западном микрорайонено- 
востроек. Улица 30 лет 
Победы, пожалуй, самая 
грязная в городе. Вся она 
изрыта траншеями неиз
вестного назначения, стен
ки которых от давности 
стали уже осыпаться. Хол
мики выкопанной земли 
поросли травой. По тро
туару этой улицы в хоро
шую погоду не пройдешь, 
раза два не споткнувшись, 
в дождь же здесь и вовсе 
можно ноги поломать. Все 
неровности залиты водой, 
ступаешь, и не знаешь, 
кащую .неожиданность в 
следующую минуту пре
поднесет тебе тротуар.

В городе после прошед
шего дождя уже просохло, 
люди ходят в туФля-х. А 
в этой стороне без болот
ных сапог не обойтись. Да 
и те рискуешь оставить в 
засасывающем месиве гря 
зи.

Непреодолимое препят
ствие возникает перед пе
шеходом на перекрестке 
улиц 30 лет Победы и 
Морской. Через громад
ную глубокую озе|ро-лужу

впору переораться только 
с аквалангом.

Мы знаем, что на боль
шой стройке всегда име
ются трудности, нерешен
ные проблемы, и ехали на 
Атоммаш вовсе не в по
исках легкой жизни. Но 
ведь тут дело в чьей-то 
халатности, бездействен
ности. В таком положении 
улица находится уже 
больше года.

С ПИРОГОВ, Е. МАЛЬ
ЦЕВА, Н. ГАВРИЛЮК, 
жильцы общежи т и я 
№ 8 треста «Волго-
донскэнергострой».
ОТ РЕДАКЦИИ: На

улице Зо лет Победы по 
проекту должны быть со
оружены водные стоки. 
Чертежи проекта задер
живались и поэтому рабо
ты ни по сооружению сто
ков, ни по ремонту тро
туаров и проезжей части 
не велись с тем, чтобы не 
пришлось, когда посту
пит документация, переде
лывать все заново.

Но на сегодняшний день 
документация уже имеет
ся. Однако с началом ра
бот УСМР, которому по
ручено произвести рекон
струкцию улицы, не торо
пится.

СВЯЗИСТЫ -  
СТРОИТЕЛЯМ

С мая прошлого года 
существует участок связи 
при нашем тресте. За это 
время его работники про
делали огромную работу 
по обеспечению телефон
ной связью 'объектов строй 
ми. Сейчас потребность в 
телефонах как в тресте, 
так и в субподрядных ор
ганизациях практически 
полностью удовлетворе
на. Установлено более 
750 телефонных аппара
тов, смонтировано три 
АТС — в новом городе, 
на Промышленной и Пио
нерной базах.

Сейчас заканчивается 
сооружение четвертой 
АТС на 900 номеров в 
районе УС «Заводстрой»1, 
в бод которой в действ’ До' 
позволит решить вощ 
по телефонизации 
СМУ и участков этого уп
равления.

■Сооружены мобильные 
радиостанции на машинах 
руководителей треста. 50 
номеров установлено на 
первом корпусе —• глав
ном объекте стооительст- 
ва.

Хочется сказать о на
ших лучших работниках, 
благодаря энергии и добро 
совестности которых про
делана вся эта громадная 
работа.

С перевыполнением пла 
новых заданий трудите ч 
бригада монтажников 
К). К. Иванова. Тон в ра
боте .задают бригадир а 
опытный специалист
В. А. Земсков.

В срок и качественно., 
исправляют повреждения 
на линии работники цех/а 
линейно-кабельного хозяй
ства под руководством 
В. А. Лепихова. Мастера
ми своего дела в этом 
цехе считаются монтер 
связи И. А. Савин, кабель
щик - спайщик Г. Н. 
Радькович, которые явля
ются и наставниками мо
лодых рабочих.

Строительно - монтаж
ное 'прорабство участка 
связи треста занято сейчас 
большой трудоемкой рабо
той по сооружению линии 
связи между" Цимлянски
ми электросетями и 
ТЭЦ-2. Работники прораб
ства занимаются телефо
низацией объектов очист
ных сооружений. На этих 
важных участках хорошо 
себя проявили А. М. Су- 
жик, В. И. Чернявский,
В. Д. Мазульчик, Н. М. 
Полумеев. Прорабство взя 
ло на себя обязательство: 
кабель, который соеди
нит ТЭЦ-2 с Цимлянски
ми' электросетями длиной 

,в 25 километров уложить 
досрочно.

Проблемой для телефо
нов треста остается выход 
на городскую линию. В на
стоящее время коллектив 
участка связи занимается 
этим вопросом. Заказано 
и получено специальное 
оборудование «Кама». Де
ло за помещением. Как 
только будет сдано в эк
сплуатацию новое здание 
районного узла связи в 
старой части города, теле 
фоны треста получат вы
ход в город. Но, надо от
метить, что строительство 
РУС затянулось. УС 
«Жилстрой» со сдачей не 
торопится.

План семи месяцев уча
сток выполнил на 103,7 
процента. Коллектив стре
мится досрочно справить
ся с годовым планом, до
стойно встретить юбилей 
Родины — 60-летие Вели
кого Октября. _

В. РУСИНОВ,
главный инженер 

участка связи.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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