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ДО СДАЧИ 
ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДИ 

АТ ЭММ АША 
ОСТАЛОСЬ 
15 ДНЕЙ

Доска почета
СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 

■ СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСЯТСЯ:
Коллектив Комсомольске-молодежной брига

ды СМУ 9 УС «Заводстрой» В. JI. Буцына, 
досрочно выполнивший план двух лет пяти
летки.

Коллектив комсомольско молодежной брига
ды СМУ-11 УС «Заводстрой» И. П. Фоменко, 
досрочно выполнивший план двух лет пяти
летки.

Коллектив комсомольско-молодежной брига 
ды СМУ-10 УС «Заводстрой» Г. М. Фоменко, 
досрочно выполнивший план двух лет пяти
летки.

Д  I I  Е  1 Б I I  И  К

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за успешное 
выполнение плана юбилейного 1977 года! Настойчиб© 
добивайтесь повышения производительности труда, эффек
тивности производства и качества работы!

(Из Призывов ЦК КПСС к бО-летию Великой Октябрьской социалистической революции).

КОМСОМОЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Депутат городского Совета, ударник коммуни
стического труда бригадир штукатуров-маляров 
ЭЮМ А. С. Макеева (на снимке) использует в 
Волгодонске богатый опыт, накопленный на строи
тельстве Набережных Челнов.

Фото В. Комиссарова.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ!
Соревнуясь за достойную встречу 60-летия Ве

ликого Октября коллектив СМУ-7 управления стро
ительства механизированных работ досрочно выпол
нил социалистические обязательства. С начала го
да выполнено строительно-монтажных работ на 
5672 тысячи рублей, построено 97 тысяч квадрат
ных метров дорог, проложено 25 тысяч погонных 
метров инженерных коммуникаций.

Выработка на одного рабочего составила 4222  
рубля при плане 3441 рубль и возросла по срав
нению с соответствующим периодом прошлого года 
на 56 процентов.

В СМУ-7 нет отстающих участков и бригад. К 
60-летню Октября коллектив выполнит тематиче
ское задание года по строительству инженерных 
сетей завода и нового города, а ко Дню энергетика 
собственными силами освоит сверх плана один мил
лион рублей.

В. НИКИТЕНКО — начальник СМУ-7, С. БУ
РОВ — секретарь партбюро, А. ГОРДЕЕВ — 
председатель постройкома, Н, ПОПОВ — сек
ретарь бюро ВЛКСМ,

На прошлой неделе в 
ДК «Ю ность» состоялась 
отчетно-выборная ком со
мольская конференция 
управления строительст
ва механизированных р а 
бот.

С отчетным докладом 
выступил секретарь ко
митета ВЛКСМ УСМР 
В. Маслов.

Работа комсомольской 
организации признана 
удовлетворительной.

Избран новый состав 
комитета ВЛКСМ УСМР. 
Секретарем комитета 
вновь избран В. Маслов.

Коллектив УСМ Р на 
протяжении всего време
ни показывает стабиль
ные результаты в труде, 
вносит весомый вклад в 
ускорение темпов строи
тельства и ввода в экс
плуатацию первой очере
ди завода Атоммаш .

Вместе со всем коллек
тивом самоотверженно, 
высокопроизводитель н  о 
трудятся комсомольцы и 
молодежь управления. 
Всей стройке сегодня 

известны имена комсо
мольско - молодежи ы х 
экипажей, возглавляемых
В. Поплевичевьш, Л. Ер

молиным, В. Ш райнером,
В. Са-маровым, комсо- 
молъеко-молоде ж н ы е 

бригады Л. Фетисова, 
П. Ершова и многие дру
гие.

Учаюгаауя « социалистл- 
гаекжем соревновании под 
девизам «Первой очереди 
Атаммаш а — 6о ударных 
дней», передовые комсо
мольско - мошюдеж н  ы е 
коллективы до1би®аются 
нсютоиииого перевьшолне- 
1ния с,мойных норм и  зада
ний.

З а  достигнутые успели 
по итогам Всесоюзного 
социалистического сорев
нования среди комсомоль
ско-молодежных, коллек
тивов ударных строек 
комсомольской организа

ции УСМР присуждено 
первое место и денежная 
премия. I

Н а комсомольской кон
ференции передовому кол 
лективу вручено перехо
дящ ее Красное Знам я 
ЦК ВЛКСМ. Воодушев
ленные высоким успехом 
комсомольцы УСМР при
няли обращение «о  всем 
комсомольцам Всесоюз-_ 

ной ударной стройки.

О Б Р А Щ Е Н И Е
комсомольцев н молодежи Управления строитель

ства механизированных работ ко (всем комсомоль
цам и молодежи Всесоюзной ударной стройки 
Атоммаш.

Товарищи! Строительст- 
'во первой очереди завода 
Атоммаш вступило в за- 
|верша1ющую фазу.

1Мы, комсомольцы и мо
лодежь Управления строи
тельства механизирован
ных работ, щйяли на .себя 
повышенное обязательст
во — выполнить план 

1ДВД|Х лет десятой пятилет
ки  ко дню рождения Ле
нинского комсомола, 29 ок 
тября.

П ризы ваем  всех моло
дых строителей Атомма- 
ща шире развернуть соци
алистическое соревнова
ние в борьбе за выполне
ние и перевыполнение 
производственного плана 
строительно - монтажных 
работ, за высокое качес-- 
вю, экономию и бережли
вость.

Выявим неиспользован
ные резервы производст
ва, используя максимум 
знаний, умения, мастерст
ва, добьемся новых тру
довы х  ракордов!

Активно поддержим д«и 
жание «Работать без от
стающих». КЯ1К ч*01™ "—

ное средство повышения 
эффективности производ
ства, производительности 
труда и ка!че(отва работ.

Пусть девиз: «Не yixo- 
дить с рабочего места, не 
добившись трудового р е 
корда» — станет целью 
каждого дня.

Мы, комсомольцы и мо
лодежь УСМР, выражаем 
твердую уверенность, в 
том, что все комсомольцы, 
вся передавая молодежь 
стройки проникнется чув
ствам гордости за свое 
участие в строительстве 
Атоммаша, который вста
нет в истории нашей стра
ны  в один ряд с Днепро
гэсом, Магниткой, други
ми крупнейшими промыш
ленными объектами,

Ударным, самоотвержен 
^ным трудам достойно 
встретим 59-ю годовщину 
Ленинского комсомола, 
60-легиа . Великого Ок
тября!

Принято на комсо
мольской отчетно-вы
борной клгиЛк»»»»™—----

ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММА 
Ш А— 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ»

Инициативная группа по подведению итогов социа
листического соревнования под девизом: «Первой
очереди Атоммаша — 60 ударных дней» поста,но- 
иила признать лучшими среди бригад:

Вахта в честь 1952 года
За 15 октября.

По корпусу Л5 1 — бригаду монтажников СМУ-16, 
УС «П]юмстрой» А. Авраменко, смонтировавшую 
0,74 тонны конструкций (при норме 0,1) на один
человеко-день.

По ТЭЦ-2 — комплексную бригаду УС «Пром- 
строй» В. Утоплова, окрасившую 9 ,86  квадратного 
метра поверхности (при норме 6,3) на один чело
веко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
маляров СМУ-3 УС «Ж илстрой» В. Масленковой. 
окрасившую 24,8  квадратного метра поверхности 
(при норме 15,4) на один человеко-день.

Вахта в честь 1953 года
За 17 октября

По корпусу № 1 — бригаду шоферов АПО 
В. Бревнова, которая перевезла 27,7 кубического 
метра бетона (при норме 17,5) на один человеко
день. •

По ТЭЦ-2 — бригаду монтажников СМУ--6 УС 
«Промстрой» В. Горбатова, смонтировавшую 2,0  
кубических метра конструкций (при норме 1,54) 
на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
монтажников СМУ-2 УС «Ж илстрой» Н. Потапчи- 
ка, смонтировавшую 2,3 кубического метра конст
рукций (при норме 1) на один человеко-день.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ -  УСПЕХ
Сотки рабочих из раз- бетонного завода, кото

личных организаций рым поручен сбор ме-
стройки пришли сегодня таллолома.. Свой первый
на помощь строителям день на корпусе №  1 они
главного корпуса Атом- отметили трудовым ус- 
маша. Они очищают от пехом: за день собрали и
мусора производственные отправили к месту скла-
донцади, занимаются дировання более 15 тонн
(ийгоустроительными ра- металла.
ботами. В их числе тру- я . ВАСИЛЬЕВ
дятся рабочие растворо- яаш рабкор.



“  Отчеты и выборы 
в парторганизациях

З а б о т а  

о завтрашнем дне
р  ЧИТАННЫЕ дни оста- 
^  ю тся до празднования 

60-лети я  Великой Октябрь
ской социалистической р е 
волюции. Вполне естествен 
но, что сейчас перед к аж 
дым трудовым коллекти - 
вом, каж дым тружеником 
в отдельности стоит во
прос: какими успехами 
встречаю т они юбилей Ро
дины? Все ли сделали для 
того, чтобы достойно встре
тить эту  знаменательную  
дату в ж изн и  нашего на- 
рода?

У правление подсобного 
производства УС «Ж ил- 
строй» успешно вы полня
ет производственный план, 
постоянно улучш ает трудо
вые показатели. Коллектив 
небольшой, друж ны й. К а
залось бы, нет особых 
причин для волнений.

И тем не менее, ком
мунисты  —  боевой ав ан 
гард коллектива УПП —  на 
своем отчетно-выборном 

■собрании, прошедшем 18 
октября, со всей серьезно
стью, по-деловому обсуди
ли работу партийной ор
ганизации за отчетны й пе
риод. Но достоинству оце
нили внесенны й вклад 
партийной организацией , 
каж дым коммунистом в от
дельности в дело повы ш е
нии производительности 

труда, улучш ения качест
венны х показателей .

Обсуждая доклад секре
таря партийной организа
ции В. Д. К улагина, бри
гадир плотников столярно
го цеха УПП И. И. Плюш
кин сказал :

—  Н ынеш ний юбилей
ный год —  особенный. Он 
ознаменован подготовкой к 
встрече GO-летия Великого 
Октября, принятием новой 
Конституции СССР, Основ
ного Закон а наш ей ж изни. 
Т руж еники моей бригады 
намерены  встретить празд
ник хорошими успехами, не 
ж алеем  для этого ни  сил, 
ни времени.

Но в наш ей работе есть 
много проблем, устранение 
которы х не от нас зави сит. 
В частности, УС «Ж ил- 
строй» очень плохо снаб
ж ает  нар доброкачествен
ными ' материалам и. За 
пять лет работы  я  в своих 
руках  не держ ал еще ни 
одной хорошей доски. А 
нам ведь приходится вы 
полнять ответственны е за 
казы  на первостепенны е 
объекты  завода Атоммаш, 
ж илы е дома.

П артийная организация, 
сказал  в заклю чение бри
гадир, в новом году обязана 
повлиять на ход обеспече
н и я  столярного цеха доб
ротными материалам и. Это 
только улучш ит и ускорит 
вы пуск  наш ей продукции.

Бригадир плотников-бе- 
тонщ иков С. Ф. Тарасю к в 
своем вы ступлении в ы ск а
зал  беспокойство по пово
ду оборудования столярно
го цеха. Объемы на изде
л и я  увеличиваю тся, а обо
рудование не м еряется . Да
ж е те станки и механизмы, 
которым давно необходимо

произвести капитальны й ре 
монт, не ремонтируются.

Партийной организации,
всем коммунистам следует 
подумать и о завтраш нем 
дне цеха. С. Ф. Тарасюк 
заверил  коммунистов в 
том, что его бригада с по
ставленной задачей спра
вится с успехом, выполнит 
социалистические обязатель 
ства, взяты е в честь 6 0 -  
летия Великого Октября.

Коммунист В. Н. Дончен 
ко говорила о недостатках 
в  работе партийного бюро, 
о том, что больше .следует 
уделить вним ания нагляд
ной агитации , подведению 
итогов соревнования. Ч а
ще и глубже вни
кать в работу комсомоль
ской и профсоюзной орга
низаций.

Слесарь УПП И. Г. Пор- 
тянский  доложил о работе 
добровольной народной дру- 
жшны. Партийное бюро не 
уделяло вним ания созданию 
сплоченной друж ины . Это, 
безусловно, отразилось на 
деж урствах и посещении
ДНД.

А налогичные вы ступле
ния прозвучали из уст 
коммунистов А. А. Попо
вой, Т. Г. Ц игарева и дру
гих.

Обстоятельную задачу 
поставил перед коммуни
стами начальник .УПП 
А. М. Л аврентьев. Он ска
зал, что партийная органи
зация  сумела направить ра
боту всего коллектива на 
успеш ное выполнение про
изводственны х заданий. 

П лан вы полняется , пока
затели неплохие.

На территории производ
ства наведен порядок. 
Однако предстоит еще при
лож ить немало усилий по 
вн едрен и ю . системы рабо

ты  с людьми. Строится 
красны й уголок. Его необ
ходимо откры ть к седьмо
му ноября.

У правлению  приходится 
приним ать участие в стро
ительстве ж и лья  в новом 
городе, на объектах завода 
Атоммаш. Вот сейчас опять 
просят помощи. Просят вы 
делить э л е ктро свар щ ик о в .
Это неплохо- Руководители 
УС «Ж илстрой» считаю т, 
что коллектив управления 
способен выполнить свою 
задачу в срок и оказать по
мощь другим. Этим надо гор 
диться, от этого наш  авто
ритет будет еще выш е.

Отчетно-выборное п ар 
тийное собрание показало, 
что коллектив УПП, п ар
ти й н ая  организация, все 
коммунисты  правильно ре
шают поставленны е зад а
чи, проявляю т хозяйский  
подход к делу, заботятся не 
только о сегодняш нем, но 
и завтраш нем  дне.

Работа партийной орга
низации за отчетный пе
риод признана удовлетво

рительной.
Секретарем партбюро 

вновь избран мастер уп
равления подсобного про
изводства В. Д. Кулагин.

В. ГЛЕБОВ. '

4 с ОКТЯБРЯ в зале 
*” заседаний партий
ного комитета треста 
«Волгодонскэн е р  г о- 
строй» состоялась
встреча партийных, 
профсоюзных руководи 
телей подразделений 
треста, начальников от
делов ггруда, работни
ков экономической 
службы с главным ре
дактором еженедельни
ка Центрального Коми
тета КПСС «Экономи
ческая .газета» А. Ф. 
Румянцевым.

— Дорогие друзья! 
сказал в своем выступ
лении А Ф Румянцев. 
— Мы много читаем о 
вашем городе, о вашей 
знаменитой стройке, 
немного пишем сами. 
Но одно дело читать, 
знать понаслышке, и 
другое дело самому 
побывать у вас в гос
тях.
Мы приняли решение, 

продолжает выступаю
щий, создать на Атом- 
маше корреспондент-

ВСТРЕЧА В ПАРТКОМЕ ТРЕСТА
ский пункт «Экономиче 
ской газеты». На дон
ской земле возникло 
движение «Работать 
без отстающих». Этот 
лозунг сегодня подхва
чен всей страной. Н а
ша газета ;уже давала 
положительные матери 
алы. Сейчас мы гото
вим специальный вы 
пуск по Атоммашу. 
Покажем положитель
ные методы работы в 
ходе предпраздничной 
трудовой вахты.

А. Ф. Румянцев обра 
тился ко всем присут
ствующим высказать 
свое мнение о газете, 
внести предложения, 
указать на недостатки, 
словом, оценить ее по 
достоинству.

Интерес к «Экономи
ческой газете» наши 
строители проявляют 
немалый. Д ля многих

П о-ударном у поработало звено ш т у к а т у р о в  из бригады  
Д. О вся нн и ковой  (СМУ-3 УС «Ж илстрой») на отд елке  67 
дома. В этом  за сл уга  звеньевой  Т. К о ч е р ги н о й  (на сним  
ке), котора я  ч е тко  о р га ни зовала  т р у д  ко л л е кти ва .

Фото В. Комиссарова.

•  Самострои
НЕТ СИСТЕМЫ

Весомая доля в выпол
нении плана строительства 
жилья принадлежит так 
называемому хозяйствен
ном у способу, ' который 
находит хорош ее примене
ние в нашем городе. Хотя 
до конца года еще в об- 
щ ем-то есть время, уже 
сейчас м ож но  подвести 
приблизительный итог.
Пять домов строится хоз
способом  в ю го-западном  
районе № 1. Тянутся вверх 
стены домов, которы е воз
водят коллективы УСМР, 
АП О , «Жилстроя». О днако 
с сегодняш ними темпами 
мириться нельзя. Если 
УСМР на строительстве 
своего дома в сентябре ос
воило 148 тысяч рублей, 
то управление «Жилстрой», 
которое строит точно та
кой же дом , освоило е 
прош едш ем месяце лишь 
34 тысячи из 1296 тысяч 
(такова сметная стоимость 
объекта). Примерно столь
ко ж е  освоено автообъеди
нением. А монтажное уп
равление треста «Ю ж пром  
вентиляция» вообщ е пре
кратило работы на своем 
доме, и до сих пор не под
готовило нулевой цикл.

М едленно разворачивает- 
ся коллектив управления 
«Промстрой» на строи

тельстве дома №  6 в ю го - 
западном районе № 1-А. 
С начала года им освоено 
87 тысяч рублей из 395 
тысяч.

Лишь 13 тысяч освоили 
в сентябре на доме №  6 
в квартале №  8 строители 
из «Ю жстальконструкции».

В общем, положение со 
строительством домов соб 
ственными силами неудов
летворительное. С одной 
стороны, вина в этом р у ко 
водителей подрядных ор 
ганизаций, которые, орга
низуя работу на участках, 
порой забывают о своей 
ответственности за ж илищ 
ное строительство. С дру
гой стороны, виноват ген
подрядчик —  управление 
строительства «Жилстрой». 
Генподрядчик обязан был 
взять на себя ф ункцию  
снабжения стройматериала
ми, но ф актически снабж е
нием занимаются сами суб
подрядные подразделения. 
А поскольку нет единой, 
строгой системы снабже
ния, нет и нужной отдачи. 
Поэтому сегодня на строи
тельстве домов хозспосо
бом  бригады часто проста
ивают из-за отсутствия ки р 
пича, транспорта или ж е ле 
зобетона.

руководителей эта газе
та является хорошим 
помощником.

Именно об этом гово
рили выступающие — 
заместитель начальника 
отдела труда и заработ 
ной платы треста А. К. 
Ольшевский, начальник 
лаборатории НОТ трес
та К. И Воропаев, на
чальник отдела труда 
и зарплаты УС «Пром- 
строи» JI. А. Лагутина, 
заместитель директора 
завода Атоммаш по 
экономике JI. И. Яков
лев, экономист Волго
донского СМУ треста 
«Ю жстальконс т р у к- 
ция» JI. И. Богина и 
многие другие.

Выступившие внесли 
ряд конкретных, дело
вых предложений, вы 
сказали свои пож ела
ния.

В ответном слове

главный редактор 
«Экономической газе
ты» выразил сердеч
ную благодарность за 
данные советы, предло
жения, пожелания. З а 
верил присутствующих 
в том, что все они бу
дут учтены.

В заключение встре
чи секретарь городско
го комитета КПСС 
Р. И. Бедюх поблагода
рила А. Ф Румянцева 
за внимание к нашим 
строителям, под апло
дисменты присутствую
щих вручила ему суве
нир с эмблемой завода 
Атоммаш, первый сбор
ник очерков о строите
лях завода-гиганта в 
донской степи. I

На встрече присут
ствовал инструктор об
ластного комитета 
КПСС Л. И. Попов

В'. НИКОЛАЕВ.

В н а р о д н о м  
у н и в е р с и т е т е

В субботу в зале област
ного штаба состоялось пер 
вое занятие филиала Ро
стовского народного уни
верситета технического про 
гресса и технико-экономи
ческих знаний.

Перед присутствующ ими 
со вступительным словом 
выступил заместитель глав
ного инженера-треста «Вол- 
годрнскэнергострой*» В. Г. 
Никулин.

С планом работы уни
верситета, с лекциями, ко 
торые будут читаться в те
чение учебного курса, по
знакомил слушателей кан- 
дидат технических наук, 
проф ессор, проректор  Ро
стовского инженерно-стро
ительного института В. Н. 
Дегтяренко.

Заместитель секретаря 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Д . 
Милованов рассказал
собравш имся в зале о том, 
что заключен договор с 
Ростовским инженерно
строительным институтом 

по оказанию  помощ и стро
ителям Атбммаш а не 
только в системе повыш е
ния образования, но и в 
проведении культурных, 
спортивных и других м еро 
приятий.

После этого с большим 
интересом и вниманием
была прослушана лекция 
^заведующего каф едрой 
политэкономии РИСИ
проф ессора, доктора эко 
номических наук П. П.
Перцева «О новой Консти

туции СССР» и лекция за

ведую щ его каф едрой исто
рии КПСС, профессора, 
доктора исторических наук 
Я. П. Тарасенко «60 лет 
Великой О ктябрьской соци
алистической революции».

Народный университет, 
которы й будет действо

вать для строителей А том - 
маша в течение двух лет, 
имеет три факультета. В 
их числе —  технико-эко
номический, техниче
ского  прогресса и передо
вого опыта, факультет пра- 
вовых знаний.

Занятия будут проводить 
ся здесь регулярно, один 
раз в месяц по намечен
ным ранее програм мам
для каж дого  факультета.

В работе университета 
прим ут участие самые 

опытные и квалифицирован 
ные лекторы из профес- 
сорско  - преподавательско 
го  состава Ростовского
строительного института.

В день занятий предпо
лагается проведение кон 
сультаций по различным 
вопросам. После оконча 
ния первого года обуче
ния слушатели универси
тета сдадут зачет, а после 
полного курса —  им будут 
вручены специальные сви
детельства. Это зачитывает 
ся как повыш ение квали
фикации.

Н уж но отметить, что за
нятия в народном  универ
ситете приравниваются к 
работе в сети политическо
го просвещ ения.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Ш к о л а  
профсоюзного актива

При объединенном пост
роечном  комитете треста 
«Волгодонскэнергостр о й» 
создана школа проф сою з
ного актива. Первое заня
тие состоялось на прош лой 
неделе в зале заседаний 
парткома треста.

На занятии присутствова
ли председатели построеч
ных комитетов подразде
лений треста, проф групор 
ги, активисты, другие  р у ко 
водители общественных о р 
ганизаций.

Перед слушателями ш ко
лы выступил директор об
ластных проф сою зны х кур 

сов В. И. Бекетов. Он про 
читал лекцию  «О возраста
ющ ей роли проф союзов».

По втором у вопросу «Ос
новные положения законо
дательства о труде» л ек
цию  прочитала правовой 
инспектор труда облсов- 
профа В. В. Иванова.

Слушатели проявили
большой интерес к про
читанным рекциям, задали 
ряд вопросов.

Занятия в ш коле проф 
сою зного  актива проводят
ся в первую  и третью суб
боту каж дого  месяца.

Г. ВОЛОДИН.

ПЕРЕДОВОЕ 
ЗВЕНО

Вот трудится звено отделочников ком
сомолки Ани Токиной. Объемы, которые 
нужно выполнить за три дня, передовое 
звено сделало за два. Качество работ от
личное. Самоотверженно, с комсомоль
ским задором и энтузиазмом работают

вместе с звеньевой Нина Плетенская, 
Лена Богатырева и другие.

В. КОТОВА. 
СУОР-3 УС. 

«В олгод ашкзн ергаж иле т;ро й * ъ
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ
ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1977

ГОДА
ллан  
(т. р.)

ф а к т  
(т. р .)

факт
(проц.)

процент

«Жилстрой» 
собственным и силами 
СМУ -2
собственными силами 
ОМУ-3
со1бственньши силами 
ОМУ-4
собственными с ишами
е м у - 13
■с ctCjc Tib е ига ьг-мш силами 
СМУ-14
собственными силаади 
УС «Цр омстрой» 
собственными силами 
СМУ-5
собственными оилами 
СМУ-6
с обе таенными сил а м* i 
СМУ-15
.с обстванными с и л ам . 1 1 

СМУ-12
со Ос пввнтымиI силам»i 

. УС «Заводстрой» 
с обствемными силам! I 
СМ У-8
с оОст.вамн ыми силам! i 
С МУ-9
собственн ы м и си л ами 
СМУ-10
совет венными сил ами 
СМУ-11
собственными силами 
СМ У-12
собственными силами 
СМУ-16
собственными силами
УОМР
СпацСМУ-1
СМУ-7
СУМР-1
СУМР-2
ИМ К
Энергоучасток 
Участок связи 
ПЖ ДТ собствен. силами 
Трест «ВДЭС» 
собственными силами

32127 34985 109 109
12161 9170 78 100
21578 21930 101 102
3101 2790 90 103

160 433 2,7  р. 3,4 р.
1666 ;1893 .114 Г05
5025 5949 118 122

3199 2056 59 58
536-1 6605 123 112
2689 1819 68 110

1206 912 76 ■128
16362 14787 81 100
7959 6950 87 89
4536 4142 91 104
2250 23.16 103 112
8244 6928 84 114
2824 2467 87 62
3063 2227 73 77
1725 1402 81 100
2519 4490 59 —
1160 765 66 —

35279 397>72 113 103
14372 14211 99 125

3486 3453 99 42
1835 1812 99 107

10135 1,1722 112 101
3571 3639 102 117

15562 19594 126 104
4257 4268 100 105
4774 3971 83 22
2032 1952 96 193
1022 1019 100 134
920 572 6 2 49

1757 ,1968 112 194
13400 17038 127 174

2679 2870 106 121
4037 4859 120 202
4089 5938 145 199
1150 1974 172 в 2,2 р.
1295 1185 92 79

230 .107 47 120
90 108 120 в 2,1 р.

120 146 122 98
99791 101866 102 103
56335 54695 97 114

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗА  
ЦИЯМИ В ПРОЦЕНТАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА (первая цифра — 

за девять месяцев, вторая— за сентябрь).
« Спецпромстрой »
« Ю жэнаргомснтажизоля ция» 

« Гидроспецстрой»
« Юнсэн аргомеханизация »
« Колтенонскэнергожилст рой» 
« Зл  актрогажм онтаж »
« Т еп лоэн ергомонтавк »
«Спе цгвд роэнергомонгг аж » 
«.Гмдроспецфундаментстрой»
« Кавэлектрсмонтаж»
« Южтехмоатавк»
« Южстал ьконстру геци я »
« Южиониажавшамаггика »
« Южпрсмвентиляция»
« Кавсантетюнтаж »
« Ю жэнерго'химзащита »

Всего

106 
100 
146 
127 
81 
171 

в 2 раза 
41 

122 
127 
84 

161 
66 

1.18 
136 
130 
115

175
2 /раза

184 
184 
61 

;В 6  рал 
,в 4 раза 

в 6 раз 
106 
131 
65

50
121
90

80

На этом снимке вы видите бригадира 
маляров СМУ-3 УС «Жилстрой» А. Иг- 
натченко. Коллектив ведет отделку по
ликлиники в старой части города.

А. Игнатченко — опытный бригадир. 
Она— член КПСС.

За примерный труд Игнатченко на
граждена медалью «За трудовую доб
лесть». Являясь наставником молодежи, 
бригадир сумела воспитать многих моло
дых строителей, привила им любовь к 
своей профессии.

Фота В, Комиссарова.

Выработка
За третий квартал 1977 

года трест «Волгодонск- 
энергострой» значительно 
перевыполнил вы работку 
на одного работаю щ его на 
строительно - монтажи ы х 
работах.

П роцент выполнения к 
плану третьего квартала 
составил 106,8 процента.

Выросла производитель
ность труда по таким под
разделениям, как управле
ние строительства «Пром- 
строй», управление «Жил
строй», УСМР, энергоуча
сток.

О днако план девяти м е
сяцев у многиУ подразде
лений остается! еще невы
полненным. В управлении 
«Ж илстрой», например, 

план выполнен только на 
90,7 процента, в УС «За 
водстрой» —  на 87,9 про 
цента, в УСМР —  на 95,6 
процента.

По тресту «Волгодонск- 
энергострой» выполнение 

составило 96,3 процента.

Экономия
За девять месяцев по 

тресту «Волгодонскэнерго- 
строй» допущ ен перерас
ход фонда заработной пла
ты рабочих на 1198,2 тыся
чи рублей.

В управлении строитель
ства «Промстрой», напри
мер, превыш ен фонд зар
платы на 176,9 тысячи 
рублей, в УС «Жилстрой»
  на 324 тысячи рублей,
в УСМР —  на 215,8 тысячи 
рублей.

Наибольший перерасход 
фонда зарплаты составля
ет в управлении «Завод

строй» —  407,1 тысячи
рублей.

Слово отстающидч
УС «ПРОМСТРОЙ» ПЛАН ПРОШ ЕДШ Е

ГО МЕСЯЦА СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 
ВЫПОЛНЕН НА 89 ПРОЦЕНТОВ.

Есть две основные при- ТЭЦ-2. Объемы работ блн
чины невыполнения плана 
строительно - монтажных 
работ собственными сила
ми.

Первая. Считается, что 
наше управление спрайт 
объекты второстепенной 
важности (я имею в виду 
трсгаиодстванп цуио базу).
паэтому и материальио- 
тешшическое снабжение, 
■креме ТЭЦ-2, далеко не 
иа высоте. Острю чувст
вуется нехватка строитель 
иых материалов, транс 
nqpma, механизмов.

В торая причина. Основ
ная  сила нашего управле
ния сксш'ценггрцроааша иа

1зя|т|сся  к  .завершению, 
фронт работ сужается, 
стоимость с троймонгтаж а 
небольшая.

Конечно, кроме этого,* 
есть еще ряд причин, по
влиявших на выполнение 
плана. Одни из них— угцу- 
щайня в организации тру 
да, большие потерн рабо
чего времени. Вшутрисмен 
иые простои сегодня со
ставляют 14 процентов 
рабочего времени.

С ФЮРСТ,
заместитель начальника 

УС «Промстрой» 
по экономике.

СМУ 15 УС «ПРОМСТРОЙ». ПЛАН ПРО
ШЕДШЕГО м е с я ц а  п о  г е н п о д р я д у  ВЫ  
ПОЛНЕН НА 77 ПРОЦЕНТОВ

С себя, конечно, 
вины не снимаем, но все- 
таки нас очень подвела 
■субподрядная организация 
« Гид росн ецстр ой ».

К работам на домострой 
тельном 'комбинате «Гид- 
'рвюпецстрой» должен был 
Приступить по графику 
еще в июне. Прайда, они в 
срок завезли сюда все .не
обходимые (здравые м еха
низмы, но через некоторое 
■время, бросив широкий 
франт 'работ, перешли на 
объекты жилья. До конца 
сентября на ДОК не было 
ни одной буровой уста,нов 
ИИ.

Нужню заметить, что в 
СМУ-5 обеспеченность ра
бочими кадрами составля 
ет всего 67 процентов.

Нам сейчас очень не хва
тает 200 .человек: плотни
ков -бетонщиков, маляров, 
штукатуров и монтажни
ков. А ведь это ноже не- 
маловаишаи причина н е
выполнения месячного за
дания.

■Адмн.висщраци я, партий
ная организация принима
ют меры по стабилизации 
трудового 'коллектива, иау 
чают и по возможности 
устраняют причины, по
рождающие текучесть 
кадров. Однако эта рабо
та  требует 'Времени. Уве
рены, что сумеем попра
вить положение.

Г. Л АЗАРЕВ, 
начальник СМУ-15 
УС «Промстрой».

Фельетон

Взгляд сквозь стену
Помните непослушного 

Наф-Н афа из детской сказ 
ми «Три поросенка»? В от 
личие от своих братьев - 
поросят он реш ил постро
ить себе дом из соломы. 
Так сказать, пошел по пу
ти наименьшего сопротив
ления.

Что из этого вышло, зна 
гот все: не успел поросе
нок уложить последний

сноп соломы, как дом раз 
валился. В наши дни со
лидные дади в шляпах .и 
с портфелями в соответст 
вующем документе запи
сали бы причины этого 
случая так: низкое качест 
во строительства, наруш е
ние требований, изложен
ных в такой-то главе 
СНиПа.

■Но есть особая катего

ри я  бракоделов. Таким 
■что втемяшится в созна
ние, так никаким актом 
не выбьешь.

Ну а итог их деятельно 
спи всем известен. К при
меру, входит новосел в 
квартиру, а там, проспите, 
вода не в унитаз стекает, 
а  наоборот, бьет из него. 
Или подойдет к  стене, а  в 
ней д ы р тц а  сквозная. На-

I
слаж дайся, новосел, лю
буйся, так сказать, прелес 
тями строительного пей
зажа.

Если кто и не испытал 
такого счастья, то пусть 
не расстраивается: все
еще впереди. Стоит (вам 
получить мвартцру в но
вом городе в доме, кото
рый находится в монтаже, 
и строительный номер ко
торого 18, и  вы наверня
к а  станете тем счастлив
чикам, который может 
сквозь стену обозревать 
окрестности, ибо строите
ли заранее уготовили вам

такой подарочек. Инспек
ции . госармстройконтроля, 
иод руковчдетвом икешек- 
тсра А. Жукова, прове
рила исполнение работ на 
доме №  18 девятого авпус 
та этого года: «...несмот
р я  на неоднократные пре
дупреждения, внутренние 
несущие стеновые панели 
монтируются, даж е если 
емво.эные трещины дости
гают двух сантиметров. 
30 ,  процентов стенотых 
панелей бракованы, доя&'с 
кается переход м:ажду пли
тами перекрытия (;по верх 
мен плоскости смежных

плигг) до 35 миллиметров. 
Внутренние и наруж ные 
становые панели монти
рую тся с отклонением от 
вертикали до 20 милли
метров». Э то выписка из 
акта.

'Очевидно, строителям 
бригады Д. Гросс из 
СМ'У-1 управления «Вол- 
доДондаанергожи'лстр о й», 
которым адресуется это 
■заключение инспекции, 
относится к  разряду  осо
бой категории бракоделов, 
о  коей я упомянул выше.

М. ВОЛОСНИКОВ.
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На страже 
здоровья

Порог бытовки пересту
пил мужчина в каске 
строителя. К щеке он 
прижимал окровавлен

ный носовой платок.
— Отворачивал гайку, 

ключ сорвался...
Ф ельдшер Людмила Н и 

колаевна Ю ферова быст
ро наложила повязку...

Около трехсот пятиде
сяти человек обращаются 
ежемесячно за помощью 
к работникам располо
женного в районе ,УС 
.Промстрой» медпункта 
Валентине Вячеславовне 

Галнмской и Людмиле 
Николаевне Ю феровой.

,  И все единодушно благо
дарят этих женщин за 
умелые, ласковые руки, 
снимающие любую боль, 
за доброжелательность, 

готовность в любую мину
ту прийти на помощь.

Произошла беда с плот- 
шшом СМУ-5 М. И. И ва
новым,— оступился, сло
мал ногу. Фельдшера по
спешили на место проис
шествия.

Л. Н. Ю ферова и В. В. 
Галимская часто высту
пают перед строителями 
с лекциями и беседами 
«О профилактике ж елу
дочно-кишечных заболе
ваний», «Алкоголь — 
враг здоровья», «-Профи
лактика туберкулеза», 

«Оказание первой помо
щи пострадавшему».

С. СМОЛИВИЧ.

На правовые темы
Г !  РАВИЛА паспортной
1 системы СССР требу

ют, чтобы каж ды й вновь 
прибывш ий в тот или иной 
населенный пункт был 
прописан в трехдневны й 
срок. Учет населения не
обходим прежде всего для 
регулирования экономиче
ского баланса города.

Строгое соблюде н и е 
правил паспортной систе
мы исклю чает нелегальное 
прож ивание в том или

вы явлено 1 9 3  злостных
наруш ения правил пас
портного реж има, в 1 9 7 6  
—  2 7 6 , то в текущ ем го
ду обнаружено 6 4 8  нару
шений. Больш инство из 
наруш ивш их закон о про
писке —  работники треста 
« Волгодонскэнергострой» и 
его субподрядных органи
зации .

Несмотря на наш и неод
нократны е зам ечания, ра
ботники отделов цадров

ми правил паспортной си
стемы являю тся В. Ф. Ро
манов, нигде не прописан
ный с 1973  года, 15. Л. 
Зоной, проживающ ий без 
прописки год, В. Д. Гера
сименко, проживш ий без 
прописки 10 месяцев. От
делы кадров принимаю т 
людей без прописки на ра
боту не только в качестве 
рабочих, но и на руково
дящ ие, на м атериально-от
ветственны е ДОЛЖНОСТИ.

П А С П О Р Т  

ГРАЖДАНИНА СССР
ином населенном пункте 
лиц, разы скиваем ы х ор
ганами милиции.

В связи  с ведущ имся в 
нашем городе большим 
строительством в Волго
донск ежегодно приезж ает 
много новых ж ителей. 
Если, к примеру, работни
ками паспортного стола 
Волгодонского ОВД в 1 9 7 3  
году было прописано 1 4 6 5  
вновь прибывш их, в 1 9 7 5  
—  3 0 6 4 , то в 1 9 7 7  году 
только за девять месяцев 
город возрос на 9 ты сяч.

К сожалению , с увели
чением числа приезж аю 
щих растет и число нару
шений закона о прописке. 
Если в 1 9 7 5  году было

подразделений треста, суб
подрядных организаций 

продолжаю т принимать на 
работу люден без пропис
ки. Так, не имея в паспор
те ш тампа о прописке, при
няты  на работу В. Ф. Ро
манов, столяр СМУ-1 УС 
«Э нергож илстрой»; А. К. 
Бахтеев , сварщ ик ЮЭМ, 
Н. А. Рябцев, работ
ник ЮТМ, А. А- Б ачу
рин, работник УС «Пром
строй», В. Д. Герасименко, 
плотник-бетонщ ик СМУ-9 
УС «Заводстрой», В. Л. 
Зонов, крановщ ик УСМР. 
Этот список -можно было 
бы продолжить и дальш е. 
Из перечисленны х особен
но злостными нарунш теля-

Так, с февраля 1 9 7 6  года 
прож ивает без прописки 
9. Ф. П авленко, инженер 
УС «П ромстрой», долгое 
время не был прописан
В. Г. Ж илин, начальник 
участка «Спецпромстрой», 

вы явлены  факты , прож ива
ющих без прописки работ
ников бухгалтерии, кладов
щиков Hi других лиц, несу
щих материальную  ответ
ственность.

Отсутствие р системе 
’треста строгого контроля 
за соблюдением паспортно
го реж има привело к то
му, что в этом коллективе 
работали преступники, объ 
явленны е во всесоюзном 
розыске: А. Л. Марзоев,

Новости кино

БЕЛЫЙ БИМ-ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
В кинотеатре «Восток» 

демонстрируется новый 
цветной широкоформат
ный художественный 
фильм «Белый Бим Ч ер
ное Ужо», снятый по мо
тивам повёсти Гавриила 
Т'роещальекаго. Автор сце
нария и режиссер-поста
новщик — лауреат Госу
дарственных премий и 
премии Леиинюшго ком
сомола Станислав Ростоц
кий, чьи последние кар
тины «.Доживем до по
недельника», «А зори 
здесь тихие» известны 
оаветаким зрителям.

...Можно сказать, что 
В тцу не навезло уже при 
рождении. Что-то спута
лось в родословной, и щ е
нок появился на свет не 
таким, каким должен 
быть достойный отпрыск 
благородной семьи чер
ных сеттеров-гордонов.

Странная масть, неваж 
ный экстерьер — хозяе
ва хотели утопить щенка. 
Но неведомый собачий 
бог спас Бима: нашелся 
человек, для которого 
чистота родословной щ ен
ка оказалась менее важ 
ной, чем веселый и об
щительный нрав.'

Был этот человек писа
телем и охотником, был 
ад  одинок, потерял дав
ным-давно жену и сына и 
сам носил возле сердца 
фронтовой еще осколок. 
В  привычном, но оттого 
не менее трудном одино- 
(чекгпве Ивана Ивановича 
ласковый щенок стал той 
живой и близкой душой, 
тем другом, который так 
необходим каждому.

Так и жили человек и 
пес: полностью понима
ли друг друга, прилепи
лись друг к другу— оба

не были болвше -одиноки 
и оба были, можно ска
зать, счастливы. Но од
наж ды осколок напомнил 
■о себе, и Ивана Ивано
вича увезли в больницу. 
Так кончилось счастье 
Бима. Одинокий, безза

щитный перед злом, по
тому что привык к доб
ру, Бим попал в большой 
мир.

Однажды Бим при
влек внимание некоего 
коллекционера собачьих 
медалей и ошейников. Он 
снял с него ошейник, и 
Бим приобрел вид без
домной собаки...

Не стоит дальше пере
сказывать содержание 
фильма. Хочется только 
заметить, что каждый, 
кто встретится с «Бимом» 
■1<а экрана, полюбит, 

и надолго запомнит его. 
Рассказы вает народный

артист СССР Станислав 
Ростоцкий.

— Я благодарен судьбе 
за то, что она свела меня 
с «Белым Бимом».

Каждый, кто любит 
жизнь, природу и все ж и
вое на земле, не может 
сейчас не волноваться за 
будущее нашей планеты.

Этот вопрос наравне с 
проблемой войны и мира 
волнует сейчас народы и 
государства и каждого из 
нас в отдельности.

Вопросы сохранения ок- 
ружающей нас живой сре 
ды решаются целым ря
дом государственных ме
роприятий.

Да, этот вопрос, и го
сударственный, и  соци
альный, но, кроме того, и 
в огромной степени — 
этот вопрос нравствен
ный, вопрос,- связанный

разы скиваем ы й за  и зн аси
лование и В. Л. М инякина, 
которой предъявлено об
винение в соверш ении 
к раж  и грабеж ей.

Больш ую  помощь работ
никам паспортного стола 
милиции оказы ваю т члены 
оперотряда треста, прове
ряющ ие соблюдение пас
портного реж има по ж и 
лым домам, общ ежитиям. 
Так, во время последней 
проверки, проведенной ими 
в общ еж итиях, располо
ж енных в домах Л “.\» 4 и 
6 по улице 5 0  лет СССР, 
вы явлено 45  человек, про
живаю щ их без прописки. 
Обнаружено 2 8 0  семей, про 
живаю щ их без прописки; в 
52  квартале.

Д олжностные лица пред
приятии, учреждений и ор
ганизаций за прием на ра
боту граждан без паспортов 
или с недействительными 
паспортами, а такж е граж 
дан, проживающ их без про1 
писки, подвергаются штрафу 
до 10 рублей.

То же наруш ение, допу
щ енное лицом после при
менения к нему в течение 
года меры административ
ного взы скания, за такие 
действия влечет за собой 
налож ение ш трафа в адми
нистративном порядке до 
50  рублей.

Н. ЕЕ/10ГУБ, 
начальник  паспортного 

стола Волгодонского ОВД.

с восп и тан и ем  о п р е д е л е н 
ны х д у ш ев н ы х  к ач ес тв  
гр а ж д а н и н а  нового  об
щ е ств а  сд ел авш его  к а ж 
дого в  о тд ел ьн о сти  и всех 
в м есте  х о зя ев а м и  этого 
м и р а  и сваей  судьбы .

— Н у  да! —  о к а ж у т  м не. 
—  П ри чем  ту т  сто л ь  
шадеомие к а т е г о р и и , п р о 
ст а я  и сто р и я  одной со 
баки .

И все ж е  я  и м ои  т о 
в ар и щ и  н а д е ем с я , что  с 
пом ощ ью  этой  простой  
истори и  нам  у д а л о сь  

р а с с к а за т ь  л ю д ям  о том , 
что ' во л н у ет  не тол ько  
нас: о н аш ей  лю бви к  
русск ой  п р и р о д е , 6 н еоб 
ходи м ости  б ер еч ь  ее  и  
о щ у щ а ть  к а к  ч асть  се б я , 
о в ер н о сти  и п р е д а т е л ь 
стве , о со стр ад ан и и  и ж е 
стокости , о хорош и х  и 
[ПЛОХИХ л ю д ях , и о  то м , 
что  п ом огает  р ож ден и ю  
св етл о го  и доб рого  в 
наж дю м чел овеке.

М Е С Я Ч Н И К
В городе идет месячник 

по борьбе с злоупотребле
нием алкоголя. Перед ши
рокой аудиторией слуша
телей с лекциями о вреде 
алкоголя выступают ра
ботники милиции. Ток, 
лекцию «О. преступлениях 
и правонарушениях, совер
шенных на почве пьянст
ва» ,в общежитиях треста 
недавно прочел В. Д. 
Мурзин, заместитель на
чальника Волгодонского 
ОВД по полнтиконвоепп- 
тательнон работе. О пьян
стве среди несовершенно
летних, о влиянии алкого
ля на здоровье человека 
слушателям рассказывает 
начальник медвытрезви
теля Л. Г. Платонов.

Н аряду с разъяснитель
ной работой в  ходе месяч
ника работниками мили
ции совместно с общест
венностью проводятся 
рейды по проверке соблю
дения времени продажи 
спиртных напитков. В ки
нотеатрах города перед 
демонстрацией художест
венных фильмов органи
зован показ короткомет
ражных лент на антиалко
гольную тематику.

Н. ГЕРАСИМ ЕНКО.

П © зорятг

Есть в коллективе наше
го треста люди, чье пове
дение пятнает доброе имя 
строителей Атоммаш а. Это. 
как правило, любители за
глянуть в бутылочку.

За нарушение  общ ест
венного спокойствия — 
гр о м ку ю  ругань, нецензур
ную» брань 23 сентября д о 
ставлен в милицию  Н. В. 
Рогозин, рабочий СМУ-13 
УС  «Ж илстрой». Туда ж е  
за распитие спиртных  напит 
ков в общ ественном месте 
27 сентября были достав
лены Г. В. Ф ролов и Е. И. 
Емельянов, м онтажники 

УС «Заводстрой».
8. А. Лехмусар, машинист 

трубоукладчика из СМУ-7 
УСМР, в нетрезвом состоя
нии затевал драку в общ е
житии №  19.

Устроил скандал на ули 
це С. М . Ж уляков, свар
щ ик СМУ-4 УС  «Ж ил
строй».

Эти люди  пока не пре
ступники. Но та скользкая 
дорож ка , на ко то р ую  они 
встали, если они вовремя 
не образумятся, неизбеж 
но противопоставит их об
ществу, приведет на 

скам ью  подсудимых. О пом 
нитесь пока не поздно!

С. КИРГИЗОВ.

И. о. редактора 
М. М А РЬЕН КО .
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