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В ч е р а .
© Звето Т. Гладких из 

бригады П. Мазура управ
ления «Энергожилстрой» 
на сооружении дома № 38 
смонтировала за смену 45 
деталей при норме 30. 
Бригада завершает монтаж 
второго этажа дома.1

О Бригада Д. Куэовле- 
ва из СМУ-2 УС «Жил- 
строй» уложила в фунда
мент дома Л: 8 в новом го
роде 26 кубометров бетона 
при плане 14. Коллектив 
работает с опережением 
графика на 39 процентов.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕМ
Коллектив треста «Волгодонскэнергострой» на месяц раньше 

грока, 1 декабря, выполнил годовой план по генподряду на 
ёс!седении объектов стройплощадки завода Атоммаш. 
Освоено 97919 тысяч рублей при плане 97820 тысяч. 

Товарищи! Завершим юбилейный год ударным финишем!

За 250 тысяч квадратных метров жилья в году.1

ТЕМПЫ, СРОКИ,
Пульс вахты

12 этаж заканчи
вает монтировать комп
лексная бригада кавалера 
ордена Трудового Красно- 
го Знамени Анатолия' 
Удал мин а. М сит аж н и ьчх
нзяли обязательство тру
диться под девизом: 
«Даешь монтаж: три дн я ' 

этаж!». Слово они свое 
держат крепко. За ко- 
)>.»яксе время ■ в .новом 
микрорайоне (возле дам
бы) вцрослт два 14-этаж- 
ных дома. Сейчас растет 
третий дом. Однсвремеи. 
ч .> бригада готовится к 
монтажу четвертого 14-
этажеято дома.

*  *  *

На строительстве дома 
№ 35 трудится бригада 
Ю. Супренкова из 
ОМУ-43 управления
«■Жилст.рой». При смен
ной норме 0,8 кубометра 
кирпичной кладки, камен 
щики делают ежедневно
и два раза больше.* :■: *

На 180—200 процен
тов выполняют ежеднев
но задание плотники 
бригады В. Бардаксва из 
С.ИУ-3 управления «Жил- 
строп». Они ведут плот, 
ницкие работы на строи, 
те л ьств е по .ти к линя к и.

Хорошее, на мой взгляд, 
предложение внесли на
ши соперники в соревно
вании ' рабочие бригады 
Анатолия Удалкнна. Нам 
следует организовать на 
стройке движение (можно 
назвать это и соревнова
нием), которое охватило . 
бы строительные и снаб
женческие организации, 
механизаторов и авто
транспортников. Как я се 
бе это представляю?
Поскольку мы начинаем 

строительство дома от ну 
л», то нам надо заклю
чить договор с управле
нием «Жилстрой», кото
рое занимается устройст
вом нулевых циклов, 
подъездных дорог, благо
устройством. Подобный

$  Малая рабочая эстафета

Готовясь к старту
договор нужен, нам с ба
зой снабжения (УПТК) и 
с управлением механиза.- 
дни. Это один вариант.

Малую рабочую эстафе 
ту можно организовать и 
несколько по-нному, по 
принципу «Рабочей эста
феты», которую проводит 

I «Строительная газета». 
Для этого коллективы 
подразделений, бригад 
должны взять обязатель
ства. Например, коллек
тив УПТК в своих обяза
тельствах может записать

так: на строительство жи
лого дома №  2  обнзуем- 
ся в такой -то срок (или 
досрочно) поставить та- 
кне-то .материалы. Мы, 
монтажники, должны
предоставить также в 
срок или досрочно фронт 
работы отделочникам.

В общем надо выбрать 
наиболее эффективную 
форму эстафеты н смело 
выходить на старт.

А. МОСКОВЦЕВ, 
бригадир СМУ-1 УС

<я Волгодонская eipro-
жилстрой».

Точность установки же. 
лезобетонных конструк
ций, нетерпимость к бра. 
ку — вот что отличает 
монтажника П. Я. Шмид
та нз бригады Г. Панько- 
ва (СМУ-2 УС «Волго- 
донскэнергожилстрой»).

Фото В. Комиссарова.

Сдаточный объект: дом N5 35 ♦ Факты в номер

Оказался нереальным...
В прорабской С М У-13, 

что стоит у дома №  35 в 
ю го-западном  районе го р о 
да, на стене висит график 
строительства дома.

— Напрасно изучаете,' гра 
фик не реален,— заметил 
прораб А. Ш кури н, когда 
я подошел к белом у лист
ку на стене.

— Это почем у же?
— Когда его составляли, 

надеялись, что поставка 
материалов будет хорош ей, 
а на деле получается об
ратное. Например, лестнич
ные марш и. Нам их надо
сейчас 150, а получили
только семь. Такая ж е кар 
тина и с другим и конструк
циями.
П р и м е р н о  на восемь

дней отстают сегодня ка
менщики СМ У-13 на строи*

тельстве дома №  35 (с 
первой по ш естую секцию). 
И что характерно, разрыв 
не уменьшается, а остается 
таким же. Правильно на- ‘ 
зывает прораб А. Ш кури н 
причину срыва графика. 
Вернее, только одну из 
причин. О том, что сегод
ня снабжение на доме 
№  35 на низком уровне, 
спорить не приходится. Это 
факт Факт также то, что 
организация труда на стро
ительстве дома неудовлет
ворительная/.

Три башенных крана 
смонтированы возле объ
екта. Редко проходит день, 
чтобы хотя бы один из них 
не выходил из строя. По 
грубы м  подсчетам общ ий 
простой кранов из-за поло
мок в декаб ре  (с 1 до 5

декабря включительно) со
ставляет 22 часа. Это поч
ти три полные смены. Один 
кран обслуживает 15 ка
менщиков. Если каждый из 
них в среднем уложил 
по 1,5 кубом етра кирпич
ной кладки за смену, то 
значит объем невыполнен
ной из-за кранов работы 
составляет около 68 кубиче 
ских метров кладки.

Следует заметить, что 
м ногие поломки м ож но 
устранить на месте. Был 
бы слесарь. А  вот его-то 
как раз и нет. Несмотря на 
ежедневные простои кра
нов на строительстве дома 
№  35, руководители УСМР 
считают, что деж урного  
слесаря держать на объек
те нецелесообразно.

Несколько дней то му

назад в СМУ-13 прош ло 
партийное собрание. Инте
ресные вопросы поднимали 
коммунисты, м ного было 
дельных предложений.
Ж аль, что об этом никто 
не знает из «Жилстроям, 
так как на собрании от уп
равления или от партийно
го комитета представителей 
не было. А  говорили там и 
о дом е №  35. Отмечали
слабую организацию  социа 
листического соревнова
ния.

Здесь увидите устаревшие 
лозунги, пустые щиты 
пресс-центра. Не послуж и
ло ли и это причиной то
го, что граф ик строитель
ства оказался нереальным. 
Как знать. М ож ет быть, об 
этом скажут В. И. М ирош 
ниченко, начальник «Жил- 
строя» и А. А , Паршин, 
секретарь парткома?

М , 0О ЛО СН ИKQB,

С о з д а н  ш т а б
С 1 по 31 декабря в 

городе проводится месяч. 
ник по эффективному ис- 
пользованию железнодо
рожных вагонов. Цель его 
—добиться значительного 
улучшения организации 
работ на погрузке и вы
грузке железнодорожных 
вагонов и максимального 
сокращения простоев их 
код грузовыми операция
ми.

В тресте «Волгодонск
энергострой» создан штаб 
по контролю за использо
ванием железнодорожных 
вагонов и выполнением 
плана по сдаче металло
лома государству. Предсе 
дателем штаба назначен 
заместитель управляюще
го трестом Л. А. Пони- 
зовкйн.

Сясолзьжсо СТОЯТ  
п р о ст о и ?

Об этом в понедельник 
рассказал нашему коррес
понденту шача л ь н и  к 
Г1ЖДТ А ПОНАМА 
РЕНКО.

Простои вагонов. Ситуа
ция, ставшая обычной для 
нашей стройки. До 20 ва
гонов еж едневно простаи
вает сегодня сверх  норм а
тивного времени под раз
грузкой. Один миллион 331 
тысячу рублей штрафа  за
платил за это наш трест за 
10 месяцев прош лого го 
да, 371 тысячу рублем— за 
10 месяцев  этого года.

Почти миллионное сни
ж ение— это больш ой шаг 
вперед, но все-таки успо
каиваться не следует, возь
мем только площ адку 
ТЭЦ-2. С 9 октября стоят в 
ожидании разгрузки два

вагона с краской и кирпи
чом, с 15 октября— цистер
на с кислотой, с 18 ноября 
— цистерна с ж идким  стек
лом, с 27 ноября— ещ е о д 
на цистерна с ж идким  стек 
лом. Эти вагоны стоят по 
вине руководителей управ
ления 1гПромстрой»,' кото
рые до сих пор не органи
зовали разгрузку и кото
рые уплатили 8634 рубля 
штрафа.

Следует помнить, что
каждый час простоя обы к
новенного вагона стоит
один рубль 50 копеек, 
специального вагона (це
ментовоза, цистерны) —
три рубля, поэтом у каж 
дый руководитель, каждый 
хозяйственник долж ен бо- 
роться со сверхнорматив
ными простоями.

МЕТАЛЛОЛОМ -  МАРТЕНАМ
Выполнение плана по сдаче лома 

лов трестом «Волгодонскэнергострой
черных
».

метал-

Организация План 
на на 

1977 г. 11 м -цевЦ

Факт
за
м-цев

УС «Промстрой» 240 223 251
УС «Заводстрой» 650 605 644
УС «Жилстрой» 310 288 148
УСМР 830 ‘ 772 462
АПО 460 428 435
УПТК 250 236 172
СУ Новочеркасском ГРЭС 430 399 280
СУ Ростовской ТЭЦ-2 160 
СУ завода «Красный котельщик»

149 60

250 233 240
ЖКК 60 56 53
Трест «ВДЭС» 3640 3384 2977

На 87 процентов выполнен план 11 месяцев по 
сдаче черного лома государству трестом «Волго- 
дшскдаергострой». Недодано 407 тонн. Упорно не 
желают браться за организацию сбора и сдачи лома 
руководители «Жилстроя», УСМР, УПТК и других 
подразделений. Чтобы выполнить годовой план, 
должны сдавать ежедневно;

УСМР—по 14 тонн, «Жилстрой» — по 6 тонн, 
УПТК—по 3 тонны, СУ Новочеркасскон ГРЭС — 
по 6 тонн, СУ Ростовской ТЭЦ-2—по 4 тонны.
С 1 по 5 декабря не сдали ни одной тонны УПТК, 

ЖКК, СУ Ростовской ТЭЦ-2, СУ завода «Красный 
котельщик», АПО, «Жилстрой», УСМР.

Сбор и сдача лома—задача государственной важ
ности. Выполнение ее должно стать всеобщей за
ботой, .  ^



В парткоме треста

У ч и т ы в а я  о п ы т
На последнем заседа

нии партийного комитета 
треста принято постанов
ление «О строительстве в 
1978 году жилых домов 
и детских учреждений хо
зяйственным способом 

подразделениями треста 
п субподрядными органи
зациями». Это решение 
продиктовано серьезными 
задачами, которые пред
стоит решить в будущем 
году, новым ' притоком 
рабочей силы.

Только хозспособом 
предполагается возвести 
жилых домов общей пло
щадью 79011 квадратных 
метров, а также семь 
детских учреждений на 
2120 мест. Жилье для

своих тружеников будут 
coop у ж а т ь  «Завод- 
строй», «Промстрой», 
УОМР, АПО, Спецпром- 
строй и другие (всего 
15 подразделений). Боль
ше всех квадратных мет
ров сдаст управление 
«Жилстрой» — 10233.

Учитывая имеющиеся 
результаты уходящего ■ 
года, партком одобрил 
опыт парторганизаций и 
хозяйственного руковод

ства управления «Пром
строй», Электроюжмон- 
тажа, Гидроспецстроя 
и Спецпромстроя, обес
печивших строительство 
и ввод в эксплуатацию 
жилья хозяйственным 
способом.

ф Политпросвещение:

Открытое занятие

При обсуждении итогов 
открытого занятия в шко 
ле партийного политпро
свещения СМУ-2 «Волго- 
донскэнергожилст р о я» 
мнения сошлись; несмот
ря 1 на некоторые недо
статки, занятие удалось.

Беседа руководителя 
школы, начальника ПТО 
CMi.V-2 С. Д. Верещагина 
по докладу Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР JI. И. Брежнева 
на совместном торжест
венном заседании «Вели
кий Октябрь и прогресс 
человечества» носила 
творческий характер.

Чувствовалось, что при 
подготовке к занятию 
пропагандист в достатке 
использовал дополнитель
ную литературу. Беседу 
оживлял показ диафиль
мов.

Важно было то ,. что в 
своем рассказе Вереща
гин постоянно увязывал 
теоретическую часть с ре 
альными делами в СМУ-2. 
Именно поэтому, навер
ное, слова пропагандиста 
находили живой отклик у 
слушателей. _ Например, 
интересным было выступ
ление известного бригади 
ра «Волгодонскэнерго- 
милстрОя» А. Г. Удалки- 
на. Он продолжил мысль 
о роли социалистическо
го соревнования в повы
шении эффективности 
производства, улучшении 
качества работы. Рас
сказал о том, как его 
коллектив выполняет 
принятые социалистиче
ские обязательства.

Следующее занятие в 
этой школе будет практи
ческим. Слушатели под
готовят обстоятельные 
ответы на (вопросы по 
изучаемой теме.

Т. ИВАНОВА.
0  На сни м не  ввер ху: 

и д ут  зан ятия .
Q  В ни зу: п р о п а га н д и ст

С. Д. В ере щ агин .
Фото В. Комиссарова.

Маршрут: В о лго д он ск-Б ол га рия
Вчера ,п40 волгодонцев 

поездом «Дружба» Ростов
ской области отправились 
в Болгарию на празднова
ние 100-летия Плевенской 
анопеи и освобождения 
страны от турецкого ига.

Нашу стройку представ
ляют' 13 делегатов. . В их 
числе Ирина Синельнико
ва —  маляр УС «Жил-
строй», Леонид Куракин— 
бригадир УС «Заводстрой», 
Алла Фальковская— маляр
УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрой» и другие передо 
лики производства.

Посланцы Дона посетят

столицу республики Со
фию, побывают в Варне, на 
Золотых песках, ознакомят 
ся с легендарной Шипкой 
и другими достопримеча
тельностями страны.

Строители вручат болгар 
ским друзьям в Плевене -и 
Долни-Дыбнике (городе-по- 
братнме Волгодонска) кни
ги об Атоммаше, каски-су
вениры и другие подарки.

В составе группы в по
ездку отбыл и фотокоррес
пондент нашей газеты Вла
димир Комиссаров.

Т. КЛИМЕНКО.

'Специализирован я  а я 
бригада монтажников из 
СМУ-6 УС «Промстрой», 
возглавляемая кандидатом 
в члены партии В. И. Ля
шенко, ведет монтажные 
работы на вспомогатель
ном корпусе ТЭЦ-2. Кол
лектив успешно выполнил 
план двух лет пятилетки. 
Отличных результатов до
бился в прошлом .месяце. 
При плане одна тысяча 
рублей объем работ вы
полнен на сумму 1432 руб 
ля. Выработка на одного 
человека составила 143 
процента.

Когда входишь в акку
ратно прибранную, свет
лую бытовку, невольно 
бросаются в глаза много
численные награды ее хо
зяев. А награды, нужно 
сказать, высокие, а еще 
вернее — заслуженные.

Пятилетку — в четыре года!

Ребята настоящие
Среди ник — вымпел га
зеты « Комсомольская 
правда», приз журнала 
«Дон».

Иногда какая-нибудь де 
таль, мелочь красноречи
во рассказывает о взаимо
отношениях в рабочем 
коллективе, о том, с ка
кой заботой и вниманием 
относятся они друг к дру 
гу. Так было и :в этот раз. 
Просто нельзя было не об
ратить внимания на кра
сочно оформленную яр
кую доску с надписью: 
«Поздравляем с днем 
рождения!».

Ребята в бригаде все 
простые, обыкновенные, 
любят шутить, веселить
ся, помогают друг другу

в трудную .минуту. Но 
есть в них и то, что отли
чает от других. Это особый 
подход к делу, полная 
самоотдача в рабогге, кол
лективное реи!ение всех 
задач, стремление сделать 
нормой то, что сегодня 
считали рекордам.

Выполнив план двух лет 
пятилетки ко дню рожде
ния комсомола, бригада 
стала инициатором сс/рев- 
навания в честь 60-летия 
ВЛКСМ. В этом коллек
тиве родился новый по
чин: «Революции продол
жение — в наших удар
ных делах».

Строители освоили по 
несколько смежных про
фессий. Каждый из них,

например, имеет удостове 
рение сварщика, стро
пальщика, резчика, мон-. 
тажиика. К тому же вс£ 
активно участвуют -в об-' 
щественнбй работе. Ска
жем, Александр Трепиль- 
чввко является групком- 
саргом: кандидат в члены 
партии Александр Нена
шев — члеи поста «Ком
сомольского прожектора» 
и одновременно выполня
ет обязанности помощни
ка бригадира; .кандидат в 
члены партии Владимир 
Курпас — секретаре 'ком
сомольской ерг а н ивации 
СМУ-6.

Бригада В. Ляшенко 
работает под девизом 
«Пятилетку — в четыре 
года». И высокие .резуль
таты усилий коллектива 
уже заметны.

Л И ГН АТЬЕВА .

Профсоюзная жизнь
Одним из важнейших 

средств мобилизации кол
лектива на выполнение 
производственных зада
ний и движения за ком
мунистическое отношение 
к труду является социа
листическое соревнова
ние. В УС «Промстрой» 
им охвачены все СМУ, 
участки, бригады. Приня
ты также и индивидуаль
ные обязательства.

Утвержден порядок под 
ведения итогов, опреде
лены меры морального и 
материального поощрения 
победителей.

Создан штаб по социа
листическому соревно
ванию. В него входят 
главные инженеры ОМУ, 
начальники ОТиЗ, пред
седатели постройкомов 
(подразделений, бригади
ры.

Десятого числа каж
дого месяца подводятся 
итопи. Штаб, определяет 
победителей. Выписки из 
протоколов представля

ются в трест и в подраз
деления. В честь победи
телей поднимается флаг 
трудовой славы, резуль
таты соперничества отра
жаются в пресс-цент
рах, о них рассказывает 
радиогазета.

В этом году звание кол 
лектива коммунистиче
ского труда получила 
бригада ’ монтажников

В. И. Ляшенко, 35 ра
бочим присвоено звание

Забыли
о

стимулах
«Ударник коммунистиче

ского труда».
R Оирьбе за достижение 

наилучших показателей 
участвовали ИТР и слу. 
жащие. В мандат победи
теля социалистического 
соревнования занесено 
130 фамилий передовиков 
производства. Среди них 
Л. Б. Рунде, Д. И. Пар
фенова, И. И. Дегтярен- 
ко, П. А. Сологуб и мно
гих других. Штукатур 
СМУ-15 Л. Б. Рунде за
воевала право t участво
вать в областном слете 
передовиков.

Но пока еще в органи
зации социалистического 
соревнования слабым ме
стом является несвое
временное материальное 

поощрение передовиков. 
Отдел труда и заработ
ной платы треста в нача
ле года охотно утвердил 

' разработанные нами ус
ловия - материального поо
щрения. А когда дело 
коснулось выплаты пре
мии—нечем поощрять.

На протяжении шести 
месяцев проводили кон
курсы на лучшую бытов

ку, называли победителя. 
Iio по тон же причине 
дело до конца не дово-. 
дили.

С таким положением 
мириться нельзя. Прин
цип сочетания мораль
ных и материальных сти
мулов должен найти конк 
,репное применение в жиз. 
ни каждого коллектива. 

II. ДЕРЕНОВСКИИ, 
председатель 
постройкома 

УС «-Промстрой». 
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 

попросили прокоммен
тировать создавшееся 
положение заместите
ля начальника ОТи.Ч 
треста «Волгодонск- 
энергост.рой» А. К. 
Ольшевского:

— В основном, ус
ловия социалистиче
ского соревнования 
разработаны с учетом 
выплаты премий из 
фонда материального 
поощрения организа
ций треста.

В связи с невыпол
нением экономических 
показателей подразде
лениями треста, в том 
числе и УС «Пром
строй», не образуется 
фонд материального 
поощрения.

За третий и четвер
тый кварталы мате- 
(эиальное поощрение 
будет ’выплачено со
гласно разработанным 
условиям.

Когда поручение —  долг
Лрофгруппа бригады 

Н. И. Потапчика из 
СМУ-2 УС «Жилстрой» 
является одной из луч
ших. Об этом можно су. 
дить и по отношению 
строителей к делу, и по 
итогам выполнения месяч 
ных заданий.

Коллектив работает сла
женно, ритмично. План 
октября, например, выпол 
ней на 204 процента. А 
за ноябрь по предвари
тельным подсчетам ре. 
зультаты тоже получи
лись неплохие.

iB настоящее врем;я в 
бригаде нет грубых нару. 
шений црудовой дисципли 
ны. А если и бывает у 
кого-нибудь прогул, опоз
дание на работу, то раз
говор с профгрупоргом 
будет принципиальный.

В обязательном поряд
ке проводят собрания или 
заседания совета бригады, 
определяют меру наказа
ния. В общем, формы ра. 
боты с нарушителями дис 
циплины одинаковы вез
де. Но ведь гораздо важ
нее построить • работу

црофгрулпы так, чтобы 
предетвратить нарушения.

С душою, с чувством 
высокой ответственности 
перед коллективом выпол
няет свое общественное 
поручение профгрупорг 
Николай Григорьевич Ва 
оиленко. Он строго сле
дит за .состоянием дис
циплины, регулярно про
водит с рабочими профи
лактические беседы.

Ю. ПЕЧНИКОВ, 
электросварщик СМУ-2 

УС «Жилстрой», 
член постройкома.

Новое вносим сами
Т ехническое творчество

Бригадир плиточников 
«Спецпромстроя» Владимир 
Николаевич Кнырь посто
янно интересуется новин
ками технической мысли, 
вопросами улучшения тр у
да. Недавно он и сам пред 
лож ил реконструировать 
агрегат для шлиф овки по
лов, что позволило меха
низировать ручны е опера
ции. Приспособление . ус
пеш но внедряется.

М ногие мастера, брига
диры «Спецпромстроя» 
под руководством  главного 
инженера подразделения 

14. В. Зверука активно уча
ствую т в работе научно- 
технического общества. 
Рационализаторы не раз 
вносили изменения в про
екты узлов и соединений 
кровли. Под наблюдением 
инспекторов авторского 

надзора эти новшества

претворяю тся в жизнь.
Члены НТО постоянно 

повыш аю т свои знания в 
области науки и техники. 
Этому способствует и са
мостоятельная учеба, и за
нятия, которы е ведет И. В. 
Зверук, и рабочие планер
ки у  главного инженера, 
и знакомство с бюллетеня
ми технической инф орма
ции.

Т. КУРЛЯНДСКАЯ.

п ш е

СТРОЙКИ
I Комплексная бригада 

ОМУ-2 УС «Волгодонск- 
шергожилстрой», возглав 
ляемая| Г. Шишковым, 

продолжает мо н т а ж 
Д евяФИ'Этажвого до м а
№ 37 в еовсм -городе. Он 
является сдаточным объ
ектом этого года.

Поддержав почин «Да
ешь монтаж: в три дня— 
этаж!», строители тру
дятся с полной отдачей 
сил, с энтузиазмом и с 
отличным качесивом.

Сейчас ведется монтаж 
второго этажа.

« На начало декабря 
все общестроительные уча 
стки УСМР («роме одного) 
выполнили годовой план.
. Первыми из них рапор

товали' об успешном вы
полнении обязательств 
участок № 1 СМУ-7, во? ; 
главляемый Б. П. Ткаче
вым, участок № 5 ОМУ-7 
(.начальник участка В. X. 
Ким), участок № 2
С У .U P -1. во зтл а« л я е мы i i
А. Н. Никитенко.

Среди 40 бригад план 
двух лет пятилетки вы
полнили 38 коллективов.

Заканчивается монтаж 
12-го этажа .на новом 16- 
этажном доме в новом го
роде. . Работу «едет про- 
сла:вл9н.ная бригада П. Ма
зура из ОМУ-1 УС. «Вол- 
год онс кэн ергожилстро й ».

Стройматериалы и же
лезобетонные изделия по
ст а® л яГОтся к ом п л ак тн о,
без задержек. Коллектив 
работает слаженно, рит
мично.

Пущена в эксплуатацию 
первая очередь очистных 
сооружений канализащш 
в старой части города, - 
Она может принять в сут-1- 
«и 28,5 тысячи кубиче. 
еких метров стоков.

Сейчас ОМУ - 4 1 УС 
«Жилстрой» ведет рабо
ты над завершением вто
рой очереди технологи
ческой нитки очистных.

Ударными темпами тру. 
дятся здесь комплексные 
бригады В. А. Иванищева,
В. Н. Ротова и В. А. 
Украинского.

Подведен.!,т итоги ежене
дельного социалистиче
ского соревнования ч 
ОМУ-5 УС «Промстрой».

Лучшими коллектива
ми признаны бригада ка
менщиков А. Я. Труии- 
на, бригада плотников-бе- 
тонщиков В. И. Голева н 
■комплексная бригада
П. А. Богданова. •
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Совершенствовать организаторскую работу
Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз М олодежи’ 

кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными 
задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении 
политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.

СТАТЬЯ 7 КОНСТИТУЦИИ СССР.

Из доклада председателя ОПК 
треста „ Волгодонскэнергострой' 

Б. П. Ковалева

опыт -
НА СЛУЖБУ 

ПРОИЗВОДСТВУ
СТРЕМЯСЬ * достойно 

встретить <!0-летие Вали
ком Октября, передовые 
рабочие и коллективы при
нял»! повышенные социа
листические о б я за-тел ь с тв а 
и напряженные встречные 
планы, направленные на 
более полное использование 
резервов производства, .до
стижений науки и техники 
передового опыта.

Объединенный построй
кой и администрация тре
ста разработали условия 
социалистического соревно
вания среди всех катего
рий организаций и рабо
чих.

Па строительстве пуско
вых объектов также была 
организована юбилейная 
трудовая вахта под деви
зом «Первой очереди заво
да Атоммаш — ()У удар
ных дней». При подведе
нии итогов за период с 
5 сентября по I ноября 
признаны лучшими на 
строительстве корпуса 
As I — бригада ̂ шоферов 
АПО (бригадир В. В. Брен
ной), на строительстве 
ТЭЦ-2 — бригада монтаж
ников СМУ-15 УС «Лром- 
строй» (бригадир В. 15. Ко
решок), на строительстве 
объектов жилья и соц
культбыта —  бригада об
лицовщиков ОМУ-3 (бри
гадир Е. И. Егоров).

Бригадам - победителям 
вручены денежные премил 
и призы газеты «Знамя 
строителя».

Оказывая практическую 
помощь мастерам и брига
дирам, администрация и 
объединенный нестройном 
разработали методические 
рекомендации «Бригадир и 
социалистическое соревно
вание», «Бригадир о 
бри га,дном подряде ».

Но наряду с положи
тельным. в организации со
ревнования имеют место 
недостатки.

Все еще продолжают 
иметь место случаи фор
мального подхода к орга
низации соревнования и 
подведению итогов. Это на
блюдаете)! в подразделени
ях УС «Жилстрой», УС 
«Заводетрой» и некоторых 
других.

Социалистические обя
зательства коллектива 
строителей на 1977 год 
предусматривают перевод 
на бригадный подряд в жи
лищном строительстве- 70 
процентов бригад, в про
мышленном — 30 процен
тов. Однако эта работа ве
дется крайне неудовлетво
рительно.

Из 258 бригад треста по 
бригадному подряду работа
ют только -20 коллективов, 
а выполнение ими работ 
составило всего 18,\ про
цента от работ по тресту. 
Причиной тому послужили 
перебои в материально- 
техническом снабжении, 
многочисленные переброски 
бригад с одного объекта на 
другой, частая смена зада
ний.

В  деятельности профсо
юзных комитетов важное 
место занимали и занима
ют вопросы качества стро
ительства. Однако в теку
щем году только 45 про
центов сданного жилья и 
объектов соцкультбыта бы
ли приняты государствен
ной комиссией с оценкой 
«хорошо» и 55 процентов 
—  с оценкой «удовлетво
рительно». Многие объек
ты сдаются с большим ко
личеством недоделок. При
мер тому —  наш дет
ский сад «Дюймовочка».

Далее докладчик глубоко 
проанализировал другие на
правления работы ОПК и 
постройкомов управлений 
строительств, остановился 
на задачах профсоюзов на 
строительстве завода Атом- 
мет.

Из выступлений в прениях

t s i i f i j  Ijjjj:

Член ВЦСПС бригадир 
«Жилстрой» Т. Н. Бутае 
профсоюзной конференц

отделочников СМУ-3 УС 
ва беседует с делегатом 
ии.

Недостатки 
еще есть

А. Г. ПЕТРУЧЕНКО, 
водитель АК-4, делегат 
профсоюзной конферен
ции от профсоюзной орга 
низации АПО.

Коллектив АПО , участвуя 
в социалистическом сорев
новании среди строитель
ных организаций, д осроч
но, 29 октября, рапортовал 
о выполнении плана двух 
лет пятилетки по основным 
технико-эконом ическим  по
казателям.

Коллективы бригад на
строены по-боевому. Но, к 
сожалению, есть еще недо 
статки, которые сдержива
ют перевозки груза. О с
новная из них— отказы от 
заявленного бетона. Это 
случается за редким  исклю 
чением каждый день. 9 но
ября, например, отказа
лись от бетона СМ У-3 и 
С М У-7, 10 ноября— СМУ-3
и . СМ У-13...

Есть у меня критические 
замечания и в адрес ОПК.

П остройком  А П О ' сов
местно с администрацией 
разработал ряд положений 
о социалистическом сорев
новании среди автоколонн, 
бригад, водителей. В них 
предусм отрены меры м о 
рально-материального по
ощ рения победителей.
Итоги подводятся р е гу 

лярно, однако, материаль
ное вознаграждение побе
дителям не вручено ни за 
одни прош едш ий квартал, 
так как трест не перечис
лил ни одного рубля.

ОПК треста долж ен бо
лее решительно добиваться 
от администрации выполне 
ния условий, подписанных 
ими ж е самими.

Что может 
профгруппа
А. П. НЕДОСТУПОВ, 

бригадир УС <> Пром
строй».

М ы соревнуемся  с ко л 
лективами бригад Утопло- 
ва, Булдаковой и М едовой, 
которые борю тся за вылол 
некие пятилетнего зада
ния за' четыре года.

Итоги соревнования под
водятся еженедельно, по
этому асе хорош о знают, 
что дает каждодневная тру 
довая вахта.

Четкости в работе спо
собствует и то, что каж 
дый член бригады имеет 
свое конкретное поруче
ние и отчитывается перед 
своими «товарищами. Это и 
ответственный за соревно
вание, страхделегат, культ- 
орг, общ ественные инспек
торы по технике безопас
ности и другие.

Когда проф группа  зани
мает активную позицию  в 
коллективе, смело берется 
за работу, она способна на 
многое.

Заботиться 
о людях

Т Н БУТАЕВА, 
бригадир отделочннков 
СМУ 3 УС ,«Жилстрой», 
член ВЦСПС.

Как видно из доклада 
председателя ОЛК Б. П. 
Ковалева, престонская 

пр офсоюзн а я органи заци я

сделала очень многое по 
в ыио лнен ию р ешени й
XVI съезда профсоюзов 
СССР. Профсоюз стройки 
возмужал, окреп, и ему 
по плечу большие дела.

Но сегодня мне хочется 
больше сказать о том, что 
нам еще мешает нормаль, 
но работать.

Остановлюсь на некото
рых. условиях женского 
труда.

Согласно псшсжению от
делочницы должны при
ступать к отделке тогда, 
ногда все другие виды 
работ — сантехнические, 
электромонтажные, венти
ляционные — выполне
ны. Понимаем, что т о г д а  
е  интересах быстрейшего 
ввода в эксплуатацию так 
необходимого всем жилья, 
приходится- поступиться 
инструкцией. Но мы не 
понимаем, почему долж- 
.ны, на'щрим'ер, убирать 
строительный мусор, гото
вить себе фронт работы, 
почему должны работать 
на сквозняке, в холоде.

Говорю об этом потому, 
что именно профсоюзные 
■комитеты должны забо-. 
тнтьоя о создании нор
мальных условий труда 
строителей, о сохраино- 
сти их здоровья, об их от- 
дыке.

Наверное, уже назрела 
необходимость строитель
ства собственной базы от
дыха УС «Жилстрой». За 
опытом - далеко ездить не 
надо: прекрасные базы
имеют химзавод, мясоком
бинат.

Больше внимания кадрам
Ю. Д. ЧЕЧИН, 

управляющий трестом 
«Волгодонск Э н е р  г о .  
строй».

Нынешний год был ус
пешным для коллектива 
нашего треста. На месяц 
раньше срока выполнен 
годовой план по гениод- 
реду. Досрочно сданы под 
.монтаж и наладку обору
дования п р оиявэдс тв енн ые 
площади парного корпу
са в объеме, предусмот
ренном с оц на л иста ч еоки - 
ми обязательствами.

.Все эти и другие дости
жения получили положи
тельную оценку в Мини
стерстве энергетики и 
электрификации СССР, в 
обкоме КПСС.

Но, судя по выступле
ниям в прениях, недостат 
ков в нашей работе еще 
много.

Да, общими усилиями 
создан стабильный кол
лектив, способный осваи
вать 130— 140 миллионов 
рублей в год. Но впереди 
более сложные задачи как 
по строительству завода, 
так и по возведению 
бытовых . объектов. Что 
бы их выполнить, нужно 
довести число работаю
щих в тресте до 25 тысяч 
человек, с учетом субпод
рядных организаций —до 
30 тысяч.

Однако пока кадровые 
вопросы решаются не-

' удовлетворительно. Теку
честь на сегодняшний день 
составляет 55 процентов.

•В работе по закрепле
нию 'кадров свое слово 
должны оказать профсо
юзные комитеты. От ва
шей организаторской де
ятельности . во многом за. 
висит настроение людей, 
их вера в хорошие пер
спективы по жилью, дет
ским садам и яслям, их 
убеждение ,-в том, что 
имеющиеся бытовые и 
другие трудности будут в 
скором времени преодоле. 
ны..

На кон ф е р е н ц ии  т а к ж е  в ы с ту п и л и  н а ч а л ь н и к  у ч а 
стка  СМ У-10 УС «З аводстрой» В. С кворц ов, пред
седатель п о стр о й ко м а  УС МР А . М ур зи н , ста р ш и й  
во сп итатель  Ж К К  А . И саева , т е х н и ч е с к и й  и н сп е к то р  
тр уд а  ЦК проф сою за  э н е р ге т и к о в  В. Белан.

В работе ко н ф ере нц ии  п р и н я л и  уч а сти е  се кр е та р ь  
п а р тко м а  тр е ста  А . Т я гл и в ы й  и и н с т р у к т о р  ГК КПСС 
Г, Г р о хо л ь сн и й .

Из постановления III отчетной профсоюзной конференции
— Главной задачей объединенного постройко

ма и хозяйственных руководителей треста «Вол
годонскэнергострой», профсоюзных комите
тов управлений строительства является даль
нейшее совершенствование организаторской и 
массово-воспитательной работы, цель которой—  
повышение трудовой и творческой активности 
строителей Атоммаша, ускорение строительства 
завода, жилья, объектов соцкультбыта.

— ОПК, администрация, постройкомы подраз
делений треста должны повысить действенность 
социалистического соревнования. Для этого

нужно оиеспечить оперативное подведение 
его итогов, широкую гласность, возможность 
повторения передового опыта.

Следует обратить внимание на более полное 
сочетание моральных и материальных форм л 
.методов поощрения передовиков.

Нужно активнее использовать возможности 
передвижного радиопресс-центра «Позывные 
Атоммаша» для оперативной пропаганды почи
нов и передового опыта.

— Конференция определила одной из важней
ших в работе ОПК, администрации треста даль

нейшее улучшение бытовых условий на произ
водстве, снижение заболеваемости и травматизма 
среди строителей.

Конференция обязала постройкомы подразделе
ний повысить уровень работы товарищеских 
судов, советов профилактики, общественных от
делов кадров, искоренить случаи нарушения тру 
довой и производственной дисциплины и общест 
венного порядка.

— Построечным комитетам подразделений нуж 
но улучшить воспитательную работу в подшеф
ных общежитиях.
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На школьные Интервью ведет читатель
темы

З а б ы т ы й  
о б ъ е к т

Наверное, каждый из гни 
те лей нового города ви
дел яркий крупный пла
кат, выставленный вюзле 
и л ощадк и: «Спир тком -
илекс школы Л1? 11 — 
ударный объект комсо
мольцев города^ Начало 
строительства — август, 
окончание — 1 октября 
197.7 года».

Потом плакат как-то не
заметно исчез, а спорт
площадка, напоминавшая 
вспаханное поле, не из
менила своего вида и по 
сей день. Забыли комсо- 
мольцы о данном слове.

Не занимаются обору
дованием спортивного 
'комплекса и работники ве 
д у щего блага уст р о й с т во
ОМУ-14 УС «Жилстрой». 
На все требования щре. 
подавателей и. о. началь
ника СМУ В. В. Борисов 
давал один ответ: нет ра- 

• бочих. Тогда коллектив 
преподавателей и учащих, 
оя старших классов (а их‘ 
здесь • 300 человек, во
оружи домами и ■ по. 
патами — горы свернут), 
обратились iK С МУ-14 и 
гороно с предложением: 
оборудуем спорткомп
лекс сами. От СМУ нуж
ны только техника и 
мастер, который бы руно 
водил делом.

Однако инициатива по 
какой-то неизвестной при 
чине'была отвергнута.

А о том, как необходи
ма в новом городе спор
тивная площадка, гово. 
рить не приходится. Кро
ме уроков физкультуры 
здерь бы проводились 
р а з личны е с о р авн о ван и я, 
в свободное время сада 
бы стекались дети, чггобы 
с а м остояте льн о заним ать- 
ся спортивными играми. 
Ведь на весь.новый город, 
где уже проживает 12 
тысяч человек, нет ни од
ной!!) спортивной пло
щадки.

|Пл;о,хо благоустроили 
строители и школьный 
двор, и прилегающую к 
школе территорию.

Выполнить оставшиеся 
работы необходимо сроч
но, не откладывая до вес
ны, ибо добротный -спорт
комплекс нужен ребятам 
и зимой.

П. ТРУБОЧЕНКО,
наш рабкор.

Разговор 
за две копейки
«Уважаемая редакция!

Я ж иву в доме №  11 по 
улице 30 лет Победы. На 
весь наш юго-западный 
м икрорайон нет ни одного 
телефона-автомата, что 
очень неудобно. В случае 
необходимости приходится 
идти звонить в центр, на 
это затрачивается много 
времени. А  ведь бывают 
случаи, когда срочно необ
ходим о вызвать врача, м и
лицию и т. д. Не могли бы 
вы ответить, когда вопрос 
с телефоном будет р е 
шен?

С. МАРТЫНОВА».

КОММЕНТАРИИ РЕ
ДАКЦИИ

Возле дома № 4 по ул. 
30 лет Победы в послед
них числах ноября уста
новлены две кабины те

лефона-автомата, обору
дованные современными 

аппаратами. Звонить мож
но не только монетой в 
две копейки, но и двумя 
монетами стоимостью в 
копейку.

В течение будущего го
да телефонных точек в 
городе станет больше.

Перспективы
роста

«Недавно наша семья 
получила квартиру в одном 
(ИЗ дом ов нового города. 
Не надо, наверное, гов о 
рить, что радости нашей не 
было предела: отличная
квартира, красивый район. 
Но вот беда, не построено 
здесь пока ни кинотеатра, 
ни спортплощ адки, ни 
Д ворца культуры. По вече
рам п о й т и  некуда.

Семья МЕЛЬНИКОВЫХ».

На это письмо отвечает 
заместитель председате
ля горисполкома А. А. 
Александров.

■В ближайшие пять лет 
в нашем городе будет ин
тенсивно вестись строи
тельство жилья и объек
тов соцкультбыта. На это

время заплЦнВровЬгф 
сдать в эксплуатацию 
12.000.000 квадратных 

метров жилой площади, 
10 общеобразовательных 

школ, 23 детских сада, 
Дам городской связи на 10 
тысяч телефонных номе
ров и т. д.

В новом городе проек
том строите л ьства преду
смотрено все, что необхо
димо для удовлетворения 
бытовых нужд и культур
ных запросов жителей, 
которых к окончанию 
строительства этого райо
на будет проживать око
ло 250 тысяч.

Библиотеки, предприя
тия общепита, аптеки, 
больницы, магазины, ком-. 
бинаты бытового > обслу
живания будут построены 
с расчетом не только на 
данное количество насе
ления, но и с учетом его 
дальнейшего роста. Ук
рашением района станут 
городской Дворец брако
сочетаний, Дом пионеров, 
здание филиала Ново
черкасского политехниче
ского 'института.

Для горожан в новом 
городе будут построены 
два дворца (культуры, 
один из которых, «Стро
итель», должен быть сдан 
в 1980 году. Любители 
спорта получат большой 
спортивный комплекс, ко
торый включит спортив
ный зал, бассейн, стади
он, каток с искусствен
ным льдом. Сооружены 
будут и два кинотеатра 
на 800 и 1100 мест.

Как видим, перспекти

вы нового города радуж
ные. А чтобы в настоя
щее время как-то удов
летворить запросы в куль 
турном отдыхе, заплани
ровано сооружение вре
менного сборного кино
театра на 300 мест. Стро
ительство его возложено 
на трест «Волгодо.нск- 
энергострой». Однако 
зам. управляющего по 
общим вопросам Л. А. 
Понизовкин, курирующий 
этот объект, проявляет 
(пассивность. Комплект 
деталей здания мы долж
ны получать в Краснода
ре, однако машин за ни
ми до сих пор не послано. 
Но так или иначе обеща
ем горожанам: в будущем 
году жители нового горо
да временный кинотеатр 
получат.'

Для завода, который мы строим

из ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ...

В озрастает объем гр у  
зов для А то м м аш а. На ав
т о м а ш и н а х , поездах, ре ч  
н ы х *  суд а х  везут об о р уд о 
вание для завода. Вот в 
В олгодон ской  по р т  пр иш ел  
очередной  те п л о хо д  «Алек 
сан др  Ц ю руп а» . Он привез 
гр у з  из И талии. Н аш  не
ш та тн ы й  кор р е сп о н д е н т  
А. К алабухов взял и нтер  
вью  у к а п ита н а  теплохода 
Ю. Гю п пен ин а .

— Наше судно типа 
«река - море» вышло из 
черномюромого порта Б а
туми с грузам перлита. 
Следуя в Италию, в Эгей
ском море нам дали ука
зание на получение груза 
для Атоммаша. Ддминист. 
рация порта Савгана, 
представители торговых 
фирм, советское торг
предство в Турине про
явили исключительную 
оперативность и внима
ние. За четыре смены 
мы приняли на борт 1397 
тонн груза. Это полуав
томаты для сварочного 
производства, кабели, 
электроника, плиты 'ста
нин, металлообрабатываю. 
щие станки, различные 
конструкции и многое 
другое. Получили также 
полностью оборудование 
для термических печей и

в ы с окопрочны  й огн е у п ор - 
ный 'Кирпич.

Непосредственно при 
загруаке оущщса присутст
вовали полномочные пред 
ставители фирм из Мила, 
на. Контракты, заклю
ченные между Советским 
Союзом и Италией на по
ставку оборудования для 
Атоммаша, — выгодная 
форма экономического со. 
трудничества, и потому 
зарубежные представите
ли оказывали нам мак- 
й им-ум внимания.

—  Ваш е пр ебы вани е в 
И талии  совпало с п р а зд н о 
ванием 60-летия В ели кого  
О ктяб ря. К ак вы отм етили  
э т у  зна м е н а те л ьн ую  дату  
вдали от Родины?

— На торжество мы 
пригласили представите, 
лей торгующих с нами 
фирм. Президент фирмы 
«Галлиано», обслуживаю
щей суда, прислал нам 
поздравление по случаю 
'П раздновани я славного 
юбилея. В нем он выра
зил свои симпатии к на. 
шему народу и к совет
ским морянам. Кроме то
го, он, а зовут его сеньор 
Мирное Ваньяша, пода, 
рил экипажу портрет-ба- 
рельеф В. И. Ленина и

два флажка — советский 
и итальянский.

Вообще, итальянцы от
косились к нам очень 
дружелюбно. Весь эки
паж тронут такой заботой 
и вниманием.

—  Тр уд ен  ли был ваш

путь из Италии в Волго
донск?

— «Александр Цюру
па» — первое транзитное 
судно, доставившее обо
рудование для Атоммаша 
без захода и выгрузки 
грузов в других портах 
Мы прешли более 2300

.миль из Средиземного 
дюря до Волгодонска. В 
Эгейском (и Мраморном 
морях нас захватывали 
штормы. Мы вынуждены 
были отстаиваться у бе- 
регов. Кроме того, мы 
везли очень ценное и до
рогостоящее оборудова. 
ние.

Тяжелое негабаритное 
оборудование мы распо
ложили на верхней палу
бе. а это снижает остой
чивость с\рна. Итальян
ские грузчики и члены 
нашего экипажа отлично 
поработали: надежно за
крепили груз, хорошо .за
крыли его. В результате 
принятых мер, нам уда
лось доставить его в пол-, 
ной сохранности и свое, 
временно.

—  Ваш е суд н о  будет ли 
в д альн ейш ем  п е ревози ть  
гр у з ы  из-за гр а н и ц ы  для 
Атомм аш а?

— Конструкция' судна 
типа «река—море», ка
ким является «Александр 
Цюрупа», позволяет пла
вать в морях при штор
ме до шести баллов. 
«Проходимость» обеспечи 
вает прямо.е транзитное 
со общ ени е Италия—Вол
годонск. И поскольку меж 
ду Советским Союзом и 
Италией заключен долго, 
срочный контракт, пред. 
стоит интенсивная грузо
вая перевозка.
На снимке; подарок пре 

зидента фирмы «Галлиа
но» М. Ваньяла.

А. КАЛАБУХОВ.
Фото автора.

„С порт" принимает гостей
Вместе с ростом корпусов Атоммаша растет 

популярность нашей стройки. В Волгодонске 
целью осмотра строящегося завода и для 
встречи с его строителями приезжают извест. 
ные ученые, писатели, музыканты, прибывают 
с гастролями известные артисты. Немало 
приезжих и с командировочными удостовере
ниями.

Как организовано размещение гостей наше
го города? С этим вопросом иаш корреспон
дент обратился к директору гостиницы 
«Спорт» Л. И, Землянову. Вот что он рас
сказал.

Гостиница построена в 
1975 году на средства 
Спортлото, выделенные 
Волгодонску .Республи
канским комитетом физ
культуры и спорта как 
городу, занимающему в 
республике одно из пер
вых мест по организации 
спортивно . оздоровитель
ной работы. По замыслу 
она призвана обслужи
вать спортсменов и, есте. 
ственно, не рассчитана на 
тот поток приезжающих,

который устремился в го. 
род в связи с развернув
шейся стройкой.

А  число приезжающих 
все растет. Если в тече. 
ние 1975 года /в «Спор
те» останавливалось 6412 
человек, то в 1976 и в 
текущем году у нас по
бывало соответственно 
10356 и 14630 посетите, 
лей. 70 мест в нашей 
центральной гостинице и 
столько же в гостинице 
«Дон» — не могут вме

стить всех нуждающихся 
во временном жилье, по
этому проблема раомеще. 
ния стоит сейчас очень 
остро.

Не намного снизит име
ющийся гостиничный де
фицит и сдача гостиницы 
на площади Победы. Ду
мается, что руководители 
стройки могут открыть об 
щежитие - гостиницу хо
тя бы для командирован
ных специалистов.

Что касается работни
ков нашей гостиницы, то 
они, понимая, что от их 
труда в какой-то степени 
зависит впечатление го
стя о городе, стремятся, 
как можно лучше испол
нять свои обязанности. 
Всегда вежливы, привет
ливы с жильцами адми. 
нистратор JI. Н. Стадни- 
нова, горничная JI. И. 
Беркутова, добросовестно

трудятся кастелянша
A. Г. Голева и техничка
B. И. Амадова,-

Недавно гостиница об
новила свою мебель, по. 
мог в этом шефствую
щий трест «Волгодонск- 
энергострой». Завезены 
Журнальные столики, 
раздвижные кресла-кро
вати. Стремимая повы
шать уровень сервиса. 
Систематически провидят
ся планерки и совещания, 
где наряду с обсуждени
ем текущих событий, идет 
разговор о совершенство, 
вании культуры обслужи
вания.

Воспользовавшись га
зетной трибуной, хотелось 
бы обратиться к строите
лям: стройте много и ка
чественно, чтобы не толь, 
ко каждый житель Вол
годонска смог в ближай
шее время въехать в но
вую, благоустроенную 
квартиру, но и наши го. 
сти были размещены 
удобно, комфортабельно.

Продолжается подписка на газету
„Знамя строителя"

на 1978 год.
Оформить подписку вы 

можете у общественных  
распространителей в своих  
производственных подраз
делениях.

Ст оим ост ь г о д о в о й  п о д п и с к и  

на нашу газету—2 руб. 08 коп.
Подписка на газету «Знамя строителя» при

нимается только для жителей Волгодонска.

Редактор В. БРЮХОВЕЦКИЙ.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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