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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина— достойную встречу! ....

К Ф И Н И Ш У  Г О Д А  -  
БЕЗ О Т С Т А Ю  ЩИ X!
ВСЕ — НА ЮО-СУТОЧНУЮ УДАРНУЮ. ВАХТУ! ■*

Кандидат в члены КПСС А. В. Василенко рабо
тает машинистом крана «СКГ-40 в тресте ЮСК.
Хорошими трудовыми показателями готовится ветре 
тить он 110-летне со дня рождения В. И. Ленина.

На снимке: А. В. ВАСИЛЕНКО.

Ф ото А. Тихонова.

О п е р е ж а я  в р е м я
Бригада скреперистов из СУМР-1 УСМР, ко

торой руководит коммунист Иван Михайлович Ш ев
ченко, хорошо известна на стройке.

Добрая слава пришла к коллективу не сразу. 
Ее нужно было заслужить в нелегком труде.

Сам бригадир, Иван 
Михайлович, работает 
на строитель с т в е 
«Атоммаш а», можно 
сказать, с порвых дней. 
Члены бригады под 
стать своему бригади
ру. Во-первых, разряды 
у всех высокие —  ше
стые. В бригаде Ш ев
ченко не только каж
дый владеет в совер
шенстве своей профес
сией, но и освоил смеж
ную — слесаря-ремонт
ника. Что это дает?

Прежде всего, это 
позволяет держать тех
нику в отличном состо 
янии. А  для механиза
тора, известно, надеж
ная машина —  это и 
уверенное выполнение 
плана, это и надежный 
заработок.

Во-вторых, в коллек
тиве исключены пьян
ки,- прогулы, и прочие 
нарушения трудовой 
дисциплины. В бригаде 
Шевченко говорят: 
«Если вышел на работу 
— работай, не теряй 
времени зря. И делу 
польза, и тебе лично!». 
Сам бригадир своим

поведением покалывает 
пример остальным. С 
этого начинаются все 
трудовые рекорды. За
вершив пятилетний 

. план еще в июле этого 
года, коллектив работа
ет в счет июля 1981 
года.

В настоящее время 
бригада трудится на 
с т:р ои т ел ь с тв е а в т од о- 
роги к атомной элект
ростанции. Результаты 
труда за последние ме
сяцы радуют. План 
сентября выполнен на 
192 процента, а квар
тальный — на 230. 
При этом бригада Ш ев
ченко неизменно вы- 
пол'няег все работы 
только с хорошим и от
личным качеством.

Тон в социалистиче
ском соревновании за
дают сменный бригадир 
А . К. Жирных, звень
евой В. Г. Рудневсяшй, 
машинисты скреперов 
Н. М. Погорелов, В. И. 
Ш елестов’, машинист 
толкача И. В. Шматко 
и другие.

В. ТРЯ СУХА, 
наш внешт. корр.

П РАВОФ Л АН ГОВЫ Е
Высокие темпы в со

циалистическом соревно
вании, посвященном до
срочному пуску одного 
миллиона киловатт энер
гетического оборудования, 
взялн водители автотран
спортного производствен
ного объединения пятой 
автоколонны автохозяйст
ва №  2, где начальником 
В. Н. Мохнач. Ежесмен

ные задания здесь выпол
няются на 12 0— 130 про
центов.

Той в соревновании 
среди водителей задает 
бригада М. Е. Артемова. 
Лучшим водителем за 
прошедший квартал при
знан П. В. Моисеенко, а 
лучшим наставником— во
дитель В. Ф. Ш абуров.

В. СЕМЕНОВ.

Репортаж с рабочей площадки ■■■- '■■■ ■■   ......

Победители соревновами®
В этот день в котловане будущ его А Б К  второго корпуса завода 

«Атоммаш » было необычайно оживленно. Здесь состоялся ми
тинг рабочих «Гидроспецстроя» по случаю успешного окончания 
ударного четырехдекадника, посвященного второй годовщине новой 
Конституции СССР.

—  В ходе ударного 
четырехдекадника по 
перевозке и укладке 
свайного бетона в честь 
второй годовщины но
вой Конститу ц и и 
СССР, —  сказал глав
ный инженер управле
ния В. М. Судьин,- — 
наш коллектив добился 
значительных успехов.

Победителям соревно 
вания в честь праздни
ка были вручены По
четные грамоты, денеж 
ные премии.

Лучшим среди бу
рильщиков был при
знан экипаж второго 
участка, где звеньевым 
М. А. Юновидов. Брига 
да бетонщико-в А . В.

Крылова стала победи
телем в соревновании 
среди родственных ей 
коллективов. В. С. Гон 
тарюк, сделавший в 
течение сорока дней 
больше всех рейсов, 
признан лучшим среди 
водителей автобетоно- 
смесителей.

Под музыку духово

го оркестра вручают 
победителям награды. 
В числе награжденных 
бригадир арматурщи
ков А. Н. Шептухин. 
Он получает Почетный 
знак «Ударник строи
тельства «Атоммаш а».

...Окончена торж ест
венная часть. Звучит 
команда. И лучший 
бригадир бетонщиков 
управления А. В. Кры 
лов заливает в очеред
ную скважину порцию 
свайного бетона;

А . ЗУБРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

ИТОГИ РАБОТЫ
25 БРИГАД-МИЛЛИОНЕРОВ

за девять месяцев текущего года
В  первой колонке цифр —  план строительно- 

монтажных работ, во второй —  фактическое выпол
нение за девять месяцев (в тыс. руб.). Порядковый 
номер соответствует занятому месту в социалисти
ческом соревновании.

1. А . СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспецстрой»

2. А . Ш ЕПТУХИН «Гидроспецстрой»

3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.

Ш КЛЯЕВ «П ромстрой-1» 598 
ЗУБАРЕВ ДСК-7 1987

БУЦЫ Н «П ромстрой-1» 512 
БОРОДАЕВ «Заводстрой» 676 
КУРАКИ Н  «Заводстрой» 764 
ДЬЯЧЕНКО «П ромстрой-2» — 
КЕЖ ВАТОВ «Заводстрой» 553 
ФОМЕНКО «Заводстрой» 581 
АНОШ КИН «Ю жстальконструкция»

1802

1005,6
707

2196
560
771

.8 8 3
2410

748.6
719.6

12. В.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.

25. А.

867 1217,6
СЕРГЕЕВ «Ю жстальконструкция»

709.7  855 ,5
ОРЕХОВ ДСК-7 1564 737 ,3
НАБОКИН «Заводстрой» 532 586
М АЗУР ДСК-7 1807 1599
ЕВСТЮ НИН «Ю жстальконстр.»

750.7  1278,4
П АН ЬКОВ ДСК-7 1603 1237
УДАЛКИН ДСК-7 1326 1001
Ш УМЕЙКО ДСК-7 1512 935
СЕРОУС ДСК-7 1811 1328
ГОЛОВИНОВ ДСК-7 1796 1569
К АРА Б А Н О В  ДСК-7 1272 711

ЛЕБЕДЕВ «Заводстрой» 561 431
ДОСПЕХОВ «Ю жстальконструкция»

384 ,9  343 ,8
ТЕРНОВ «Ю жстальконструкция»

528,6  458 ,4

КОМ М ЕНТАРИИ «ВП »

П О ИТОГАМ девяти 
месяцов 11 бригад 

справились с освоением 
одного миллиона рублей 
на строймонтаже. На пра
вом-фланге- еоре»!!о»ан1м  
—  комплексные бригады 
И. Дьяченко из «Пром- 
сгроя-2» и В. Зубарева из 
ДСК-7, которые перешаг
нули рубеж двух миллио
нов рублей. К миллионно
му рубежу близки трудо
вые коллективы, возглав
ляемые бригадирами 
Л. Куракиным, Г. Фомен
ко, Я. Кежватовым, В. Сер 
геевым, В. Ш умейко, 
Т. Карабановым.

Однако еще 11 бригад 
с планом девяти месяцев 
не справились. А  план 
сентября не выполнили и 
того больше: 12 коллек
тивов. Из этого числа 
восемь бригад трудятся в 
домостроительном комби
нате №  7. Постоянную 
прописку в отстающих по
лучили монтажники из 
«Ю ж стальковструкц и и», 
возглавляемые А . Терно
вым и В. Доспеховым.

Если проанализировать 
месячные сводки по брига- 
дам-миллионерам, то мож
но выявить такую законо
мерность: лидеры —  кол
лективы А. Стефаицеви- 
ча, А. Ш епту х и н а, 
В. Шкляева —  постоян
ные; отстающие — брига
ды А. Тернова и А . Дос- 
пехова —  тож е постоян
ные; бригады «Завод- 
строя» в первой десятке 
соревнующ ихся; бригады 
домостроительного ком
бината №  7 занимают по
следние места в соревно
вании...

Из девяти бригад ком
бината только бригада 
В. Зубарева выполнила

план девяти месяцев на 
110,5 процента.

В чем заключается ус
пех бригады В. Зубаре
ва? А  в том, что в сентяб 
ре на дом №  28 в юго-за
падной, _частй старого го
рода-  отлично" (то ' есть, 
ритмично). поступал же
лезобетон и другие строй
материалы. Здесь бригада 
монтировала этаж за 2,5 
дня,

А  в чем неуспех, допу
стим, бригады Г. Панько- 
ва, которая ведет отделоч
ные работы на сдаточном 
125-м доме в квартале 
B-IV? В том, что первый 
завоз раствора на объект 
поступает в десять часов 
утра, второй —  к концу 
рабочего дня. В сентябре 
таких дней было четыре.

Заметим, что оба эти
коллектива работают в од 
ном строительно-монтаж
ном управлении Кв 2.

В первом строительно- 
монтажном управлении его 
начальник А. Т. Балаев 
склонен видеть невыполне 
ние тематики и запланиро
ванных объемов в том, 
что бригады испытывают 
кадровое голодание. Дей
ствительно, в управлении 
не хватает более трехсот 
человек. Причина, конеч
но, веская. Но не увидеть 
причинно - следственных 
связей в медленном строи 
тельотве жилья вообще и 
нехватке рабочих рук во 
всех строительных и мон
тажных организациях мо
жет только тот, кто не 
хочет этого видеть.

Сегодня строительство 
300 тысяч кадратных мет
ров жилья —  ударный 
фронт. Свой весомый 
вклад в это важное дело 
долиты  внести бригады- 
миллион ары.

Д л я  строек города
ВСТРЕЧНЫ Й ПЛАН КОЛЛЕКТИВА БЕТОН- 

НО РАСТВОРН ОГО ЗАВОД А Н А 1980 ГОД.

Коллектив бетонно-растворного завода, встав 
на ударную вахту в честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, обязуется выпустить и 
1980 году валовой продукции на 6-10 тысяч рублей, 
32 тысячи кубических метров товарного бетона..
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Добиваться
большего
В цеховых и первичных партийных организаци

ях города продолжаются отчеты и выборы. Комму
нисты анализируют сделанное, намечают пути даль 
исйшего совершенствования организаторской, по
литико-воспитательной работы, повышения роли 
партийных организаций в борьбе за выполнение 
контрольных заданий пятилетки.

Тру ж эки к и управления 
малой механизации треста 
«Энергомеханизация» еще 
находятся под впечатле
нием проведенного на его 
базе занятия Всесоюзной 
школы передового опыта, 
в ходе которого изучалась 
организация отделочных 
работ на строительстве за
вода «Атоммаш ». Работ
ники управления четко 
провели практические за
нятая, за что получили 
благодарность первого 
секретаря Ростовского об
кома КПСС И. А . Бонда
ренко.

Здесь решено открыть 
постоянно действующий 
выставочный зал для де
монстрации средств малой 
механизации и изучения 
опыта работы с ними.

Производственные до
стижения управления 
выглядят солидно. 
План девяти месяцев 
выполнен по всем тех
нике - экономическим 
показателям. Нет от
стающих участков, 

бригад, звеньев.
Коллектив активно уча

ствует в общественной 
жизни города и области, 
в- шефской работе.

* В -социальном. - плане 
УМ йГ примет- долевое-уча- 
стие в строительстве дет
ского сада, двух жилых 
домов совместно с «Завод 
строем» и «Кавсангех- 
монтажом». В 1980 году 
начнет самостоятельно воз 
водить еще два дома.

За всем этим стоит 
большая организаторская 
работа партийной органи 
зации, партбюро.

Положительных приме
ров можно приводить мно
го. Но, как подчеркнул 
докладчик секретарь парт
бюро П. J1. Родин и высту
пающие, поводов для са
моуспокоения нет: можно 
было бы добиться больше
го.

Начать с того, что в 
управлении все еще оста
ется высокой текучесть 
кадров. На некоторых 
участках она- достигает 
00 процентов. Одна из 
причин —  временные 
ТрудносТн с жильем. Но 
есть немало и других. 
Слесарь-внедрит ель чет
вертого участка И. Ф. 
Степаненко рассказал, что 
коммунисты — руководи
тели и специалисты, мало 
уделяют внимания людям, 
не продумывают их рас
становку, а когда прихо
дят новички, не знакомят 
с содержанием будущей 
работы, перспективами.

Бригадир слесар е й 
третьего участка Г. II. 
Лесников как член парт
бюро возглавлял группу 
народного контроля. Но 
когда решил провести се
минар с дозорными, не 
смог их собрать, а началь
ники участков его не под
держали.

Правда, сейчас на уча
стке воспитательная ра
бота усилена. Выступая 
на партийном собрании, 
Г. П. Лесников в качест
ве примера привел слу
чай с токарем Ожоговым, 
который частенько нару
шал трудовую дисципли
ну. С н.чм индивидуально 
поработали, и он стал

трудиться лучше.
О воспитательной роли 

соревнования, о том, что 
на его основе можно было 
бы успешно бороться с 
текучестью кадров, гово
рил на собрании главный 
инженер А. С. Суханов.

Этому, в частности, 
призвано служить и по
стоянно действующее про 
изводственное совещание, 
которым обязан руково
дить постройком. Н еобхо
димую документацию под
готовили, но совещание 
так ни разу и не прово
дилось.

А  ведь где, как не в 
рабочей среде, решать 
такие вопросы, как те
кучесть кадров, укреп
ление трудовой дисцип 
лины! Необходимость 
в этом давно назрела. 
Но постройком, его 
председатель В. Д. Ку
лагин остаются пока в 
роли наблюдателей. 
Выступивший началь

ник У ММ А . П. Подоксе- 
нов привел такие цифры. 
За девять месяцев в уп
равлении совершено почти 
150 прогулов. Экономисты 
подсчитали, что из-за это
го потеряно около 70 ты
сяч рублей. Из 200 ра
ботников первого участ
ка 15 побывали в медвы
трезвителе. Какая же вое 
питательная работа с ни
ми ведется? В лучшем 
случае, начальник участ
ка или бригадир спросят, 
почему не был на работе. 

Нельзя сказать» что 
партбюро этим не зани
малось. Но, как и в не
которых других вопро
сах, оно, приняв реше
ние, не доживалось его 
выполнения.
Пожалуй, это наиболее 

существенный недостаток 
в работе руководящего 
органа партийной органи
зации, о чем говорили 
партгрупорг, слесарь-внед- 
ритель четвертого участка 
В. Д. Пашов, бригадир 
машинистов строительных 
машин первого участка 
В. Г. Ремшу, партгрупорг, 
бригадир трактористов 
второго участка В. П. 
Прохоров.

На недостатках в орга
низации контроля за ис
полнением принимаемых 
решений, медленном росте 
численности партийной 
организации, необходимо
сти партийному бюро бо
лее предметно занимать
ся улучшением условий 
труда и быта ка производ
стве и других задачах ком 
мунистов У ММ подробно 
ссга.новилкя заведующий 
орготделом горкома КПСС 
М. И. Неговора, который 
принял участие в работе 
партийного собрания.

Надо полагать, что 
новый состав партбюро 
поднимет на более вы
сокий уровень внутри
партийную работу, мо
билизует партийцев, 
весь коллектив УММ 
на успешное заверше
ние года н пятилетки в 

целом.
Секретарем партбюро 

избран юрист управления 
■>< лой механизации В. В. 
Орехов.

М, М АРЬЕНКО, 
ваш еден. корр.

В системе политучебы

И скусством убеждать 
обладает заместитель глав 
ного механика лесокомби
ната Александр Николае
вич Дерягин, являющийся 
пропагандистом школы 
«Внутренняя и внешняя 
политика КПСС».

На снимке: А . Н. ДЕ
РЯГИН.

Фото А. Тихонова.

П ЕРВЫ Е ЗАНЯТИ Я
Во всех подразделениях «Атоммаш а» прошли 

первые занятия в школах коммунистического груда 
и экономических знаний. Состоялись они и в термо- 
преосовом цехе.

В этом году здесь впервые организована высшая 
школа экономических знаний «Инженерный труд в 
С С С Р ». Ведет занятия в этой школе пропагандист, 
заместитель начальника цеха Н. Я. Беляев. Занятия 
ми школы коммунистического труда руководит дру
гой заместитель начальника цеха —  А. И. Шуры- 
гин.

Т. ДЕНИСОВА.

В обстановке 
критики
В управлении строи

тельства «П ромстрой» 
состоялась отчетно-вы
борная комсомольская 
конференция.

В докладе секретаря 
комит е т а ВЛКСМ 
Е. Дубовика и выступ
лениях комсомольцев 
большое место отведе
но анализу недостатков, 
предложениям по их 
устранению.

Молодых строителей 
волнуют большие поте
ри рабочего времени, 
слаб а я организация 
труда.

Ребята говорили о 
беззубости «Комсомоль 
ского прожектора», о 
бездействии совета мо
лодых специалистов.

Конференция про
шла в обстановке кри
тики и самокритики. 
Этому во многом спо
собствовала большая 
подготовительная ра
бота, проделанная ко
митетом ВЛКСМ. Был 
организован буф е т, 
книжная торговля, иг
рала музыка, дежу
рил оперативный от
ряд.

Секретарем комитета 
ВЛКСМ вновь избран 
Е. Дубовик.

А. ЯНОВСКИИ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ треста 
«Волгодонск- 

энергострой».

Эконом ить в  больш ом : ж  м а л о м /

В ДЕНЬ КОНТРОЛЯ
28 сентрября в области был проведен единый 

день контроля за использованием топливно-энер
гетических ресурсов. 0  том, как он прошел в 
Волгодонске, рассказывает председатель город
ского комитета народного контроля Н. А. Р У 
Д АКОВ:

—  На сн о ван и и  указаний 
селекторного совещания, 
доведенного 21 сентября, 
сОоданная ранее городская 
комиссия в составе 12 чело
век провела семинар-сове
щание с ответственным;: 
руководителями предприя
тии и организаций, города 
но организации «Дня конт
роля», подготовила и вру
чила председателям комис
сий на предприятиях и в 
организациях специальную 
анкету, четко определила 
задачи комиссий, установи
ла сроки н объем представ
ляемой информации.

Группам и постам на
родного контроля было 
доведено задание принять 
активное участие в ра
боте комиссий на местах, 
возглавить борьбу за 
устранение выявленных 
в проверке потерь топ- 
ливно - энергетически х 
ресурсов.

В  производственном объ 
единении «Ат-оммаш» и в 
тресте «Волгодонскэнерго- 
етрон» организаторскую ра
боту и практическое прове
дение «Дня контроля» воз
главили комитеты народно
го контроля. Проверкой бы
ли охвачены все цехи— за
воды производственного объ 
ни нени х  и подразделения 
треста.

Всего же проверялось 11 
производственных, строи
тельных и транспортных ор
ганизации с 26 предприя
тиями и подразделениями. 
В  проверке приняли участие 
178 ч&ш и* s ш  .числе

118 народных контролеров,
четыре инспектора энерго
сбыта, 14 членов «Комсо
мольского прожектора».

За сутки —  с 8 часов 
28 сентября до 8 часов 29 
сентября —  было сэконом
лено 41,1 ты сячи  киловатт- 
часов электроэнергии, 27,1 
гигакалорий тепла. 8,7 
тонны условного топлива, 
921 литр бензина, 831 
литр солярки, 84,2 кило
грамма смазочных материа
лов.

Все проверенные пред
приятие потребляют в го
роде 87 процентов электро
энергии и 78 процентов
топлива.

В  текущем году четко 
организована отчетность пе
ред вышестоящими хозяй
ственными органами и перед 
статуиравлением о резуль
татах деятельности по ис
пользованию энергоресур
сов. Ни на одном из прове
ренных производственных 
подразделений не установ
лен перерасход лимита.

11 На большинстве пред
приятий выполнены ме- 

I роприятия, намечавш ие
ся в ранее проведенные 
«Дни контроля» по уст
ранению имеющих место 
бесхозяйственности и не
производительных за
трат.

В  «День контроля» ко
миссия проверила ход вы 
полнения мероприятий, раз
работанных и утвержденных 
руководителями предприя
тий в начале 1979 года по 
эйашшчволу шшьзеша-

Умельцы

нню энергоресурсов.

Из намеченных в прове
ренных подразделениях 133 
мероприятий с экономиче
ским годовым эффектом 
16617 ты сяч  киловатт-ча
сов за девять месяцев ока
зались выполненными 100 
мероприятий с экономиче
ским эффектом 12223 ты 
сячи  киловатт-часов в год. В 
отведенные нормы по сни
жению потребления электро 
энергии на пять процентов 
уложились все предприя
тия п'организации.

Согласно еоциадисгичес-' 
ким обязательствам, взятым 
коллективами проверенных; 
подразделений, в т е к у щ е е : 
году должно быть сэконом ) 
лено 11867 ты сяч  кило-: 
ватт-часов. За девять меся
цев сэкономлено более 23 i 
миллионов киловатт-часов.

Однако в момент про
ведения «Дня контроля» 
на отдельных участках, 
в производствен н ы х j 
звеньях нерационально 
использовались светиль
ники, трансформаторы 
■варочных аппаратов, 
;s отключалось наруж- 
ое освещение на строи- 

■ -iisHbix объектах, наблю 
;ь свищи на паро

х о д а х  и в установ-
.IX.

I! 'е эти нарушения ко- 
мп.'сиями немедленно фик
сировались, затребовалиеь 
объяснения ответственных 
лиц и делались отключения 
токопроводов и тепловых 
магистралей.

Комитет народного конт
роля, группы и посты II в 
дальнейшем будут активизи
ровать свою деятельность 
по экономии топливно-энер
гетических ресурсов.

Рационализаторы куз- 
нечао - заготовигельно г о 
цеха опытно-эксперимен
тального завода в начале 
года брали обязательство 
подать не менее десяти 
новаторских предложений 
с годовым экономическим 
эффектом в две тысячи 
рублей. За девять меся
цев цеховые умельцы по
дали восемь рацпредло
жений и сэкономили 1900 
рублей.

Технолог цеха И. Аки
менко рассказывает:

—  Силы новаторов на
шего цеха крепнут с каж
дым годом. Если раньше 
у нас было шесть рацио
нализаторов, то теперь их 
больше десяти. Активны
ми изобретателями заре
комендовали себя брига
дир А. Забазнов, инженер 
А. Бузоверов, нагреватель 
печей С. Якименко, куз
нец В. Бабенко и другие.

Ценная 
установка
В среднем каждая бух

та проволоки, с которой 
постоянно имеют дело 
ajsMai урщнки комбината 
с !ронтельных материален 
.\° 5, весят около тонны 
Много сил и времени тре- 
бозалось для того, чтъбы 
ее размотать. Сейчас ;  
этим стало проще.

Более двух с половике •: 
месяцев действует специ
альная установка, с »  
мощью которой разматы
вается и вытягивается пр: 
волока.

Авторы установки на
чальник участка С. Л. 
Кичигин и технолог 
гона М. В. Терехов. И з:>  
тозил приспособл : 
электросва1рщик комбива- 
та Б. М. Есаулков, а елгт- 
бозала в работе б р и : ; ; ;  
арматурщиков под руко
водством А. Г. Кандаур:- 
ва. Они-то и доказали вы
годность установки. • ■ то- 
рая значительно поз; :пз- 
ет производитель- . :ь 
труда, экономит во:мя.



Sf 8 4- «ВОЛГОДОНСКАЯ П Р А В Д А » 12 октября 1979 года.

„АТОММАШ": ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ
ВЫПУСК № 3 ■ — --------------- ,   —

#  Р еа к тор -н а  уровень требований Знака качества

РАБОТАТЬ БЕЗ ИЗЪЯНОВ
Пониманием той высо

кой ответственности, что 
легла на плечи каждого 
работника нашего объеди
нения, проникнут почин 
рабочих бригад В. Алек
сеева, Н. Ковалева: «Каж 

д ы й  сварной шов изде
лий АЭС — на . уровень 
требований Знака качест
ва!».

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев говорил, что ценен 
тот почин, который идет 
из гущи масс, является 
твердым убеждением ра
ботающих. Думается, что 
почин бригад В. Алексе
ева и Н. Ковалева именно 
такой. И, пожалуй, глав
ное —  своевременный. 
Ведь именно сейчас идет 
становление производст
ва, его «обкатка». II от 
того, как мы возьмемся 
за это с самого начала, 
будет зависеть в будущем 
и качество работы, и ее 
эффективность.

Новый почин быстро 
Находит поддержку в под
разделениях объединения.

Его уже поддержали 
бригада Г. Можаева, кол
лектив участка подготовки 
сварочных материалов и 
некоторые другие. В брига 
дах и на участках идет 
при нци п иа л ьн ы й раз го -
вор о том, что необходимо 
сделать для того, чтобы 
поднять культуру произ
водства на рабочих ме
стах, не допускать нару
шений технологической 
дисциплины.

С интересом встречен 
новый почин и работни
ками СКВ. Конструктор 
всегда наиболее хорошо 
знаком с условиями эксп
луатации оборудования 
АЭС и поэтому наиболее 
полно понимает те требо
вания, которые заложены 
им в чертежи, А  ведь в 
выполнении этих требова
ний и лежит залог высо
кой надежности. Поэтому 
работники технических 
служб по смыслу своей 
деятельности всегда вели 
и ведут большую работу, 
каправлемную на строгое 
выполнение требований

чертежей, на качествен
ное исполнение сварных 
швов, механической об
работки и т. д.

•Для дальнейшего повы
шения качества продук
ции СКВ разработало 
стандарт предприятия 
«Подготовка и проведе
ние заводской аттестации 
качества продукции».

Работники СКВ, под- 
держивая почин рабочих 
бригад В. Алексеева и 
Н. Ковалева, прилагают 
все силы, чтобы обеспечи
вать производство в пол
ном объеме конструктор
ской документацией, отве
чающей требован и я м 
ЕСКД, своевременно ре
шать все технические во
просы, осущ ествлять по
стоянный конструктор
ский контроль в цехах 
объединения, обеспечить 
условия - для изготовления 
изделий АЭС, начиная с 
первых, на уровне требо 
ваний Государственного 
знака качества.

О. КОРНЕВ, 
инженер-конструктор.

Газоэлектросварщнк 
цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования 
производственного объ
единения «Атоммаш » 
коммунист Анатолий 
Викторович Мелехов 
задания выполняет в 
срок и с высоким каче
ством. Он пользуется 
уважением товарищей 
по работе.

На снимке: А . В.
МЕЛЕХОВ.
Фото А. Кляпикова.

Идут занятия
Руководствуясь дирек

тивными материалами по 
повышению качества вы
пускаемой продукции, кол 
лектив отдела главного 
метролога наметил ряд 
мероприятий, направлен
ных на решение этой зада 
чи, которые нашли свое 
отражение в перспектив
ном плане развития метро 
логической службы объ
единения на 19 79— 1983 
годы. Одним из таких ме
роприятий является обу
чение уполномоченных по 
метрологии подразделений 
производственного объ
единения «Атоммаш ».

Главным инженером
объединения утверждена 
программа обучения, раз
работанная совместно
метрологической службой 
и отделом технического 
обучения, включающая в 
себя все основные вопро
сы по метрологическому 
обеспечению производст
ва.

Особое внимание в ней 
уделено технической под
готовке уполномоченных 
по метрологии. Ведущими 
специалистами отдела под 
готовлен цикл лекции, из 
которых слушатели уз
нают об особенностях но
вых средств измерения, 
о наиболее характерных 
неисправностях, о требо

ваниях к хранению, о ме
тодике поверки и прави
лах эксплуатации, а также 
многое другое, необходи
мое уполномоченным в их 
каждодневной работе.

Согласно выпущенному 
распоряжению по объеди
нению, занятия проводят
ся ежемесячно в каждый 
первый вторник месяца. 
На первом занятии вы
ступили главный метролог 
объединения Ю. Г. Чай
ников и начальник лабо
ратории отдела главного 
метролога В. М. Гс1вор.

Однако нельзя не отме
тить, что в некоторых 
подразделениях до сих пор 
считают работу с уполно
моченными по метрологии 
делом второстепенным. На 
занятии отсутствовали 
представители отдела глав 
ного механика! ЦНО, под
собного хозяйства, управ
ления сварочного произ
водства, управления глав 
ного энергетика, ЦЗЛ, а 
также некоторые другие. 
А  ведь именно в этих 
подразделениях состояние 
метрологического’ обеспе
чения оставляет желать 
лучшего.

А. ЧЕРНЫ Ш ОВ, 
инженер отдела 

главного метролога.

Сообщает рабкоровский пост энергоцеха
Организована 
бригада
В энаргоцехе органи

зована комсомольско- 
молодежная бригада, 
которой поручено об
служивать очистные 
сооружения. Ребята за
креплены за звеньями и 
будут трудиться по
сменно. В бригаде 10 
человек, более поло
вины — комсомольцы. 
Этот коллектив воз
главил член комсомоль 
ского бюро цеха Юрий 
Харитонов.

Шефская
помощь
Комсомольцы нашего 

цеха —  шефы 4 « А »  
и 4 «Б »  классов шко
лы Л"» 11. Вожатая 
комсомолка А н н а  
Стригина все делает 
для того, чтобы в 
классах были наглядньп 
пособия, а вся постанов 
ка работы способство
вала творческому раз- 

• витию ребят. Комсо
мольцы цеха изготови
ли для школьников 

пять магнитных досок,

подставки для цветов, 
сейчас занимаются 
оформлением классов.

Победа
окрылила
В энергоцехе созда

ны две спортивные 
команды по футболу и 
волейболу. В их орга
низации приняли боль
шое участие начальник 
цеха К). Кузьмин и 
механик С. Шахов. 
Сергей Ш ахов стал и 
первым т.рен е р о м  
команд.

Так держать!
На протяжении этого 

года участку автоматизи
рованного электроприво
да цеха автоматизации и 
промэлектроннки «А том 
маша» постоянно присуж
даются классные места в 
социалистическом соревно
вании среди участков и 
лабораторий цеха. Брига
да В. В. Сметанина неод
нократно выходила побе
дителем среди бригад це
ха. Наладчики нашего 
участка В. И. Хижняк,
В. В. Долгополов, А . С. 
Ирхин и другие признава
лись лучшими по про
фессии.

Активное участие мы 
принимаем в пусконала
дочных работах по запус
ку в эксплуатацию уни
кального советского н 
импортного оборудования. 
С нашим участием были 
запущены многие станки 
отечественного .производ
ства, а также станки за
рубежных фирм.

Эти успехи достигнуты 
благодаря систематиче
ской работе коллектива 
участка над повышением 
технического уровня зна
ний, активной работе пар
тийной, профсоюзной н 
комсомольской групп.

И. ТЕЛЕГИН,
партгрупорг участка.

Бригада токарей механического участка цеха 
парогенераторов, возглавляемая В. Нознковым, из
готавливает детали для шаровых опор.

Этот коллектив неоднократно занимал призовые 
места в соревновании. Среди тех, кто отличается 
в труде, Александр Лиманов.

На снимке: А . ЛИМАНОВ (слева) с В. НОВИ
КОВЫМ.

Фото А. Бурдюгова.

Содружество

Филиэл ВНИИ AM—заводу
Современный период 

производства характфи- 
зуется бурным развитием 
науки и техники. В этом 
году исполнилось 25 лет 
со дня пуска в эксплуата 
цию первой в мире атом
ной электростанции в 
г. Обнинске под Москвой. 
Ее полезная мощность сос 
тавляла 5 мегаватт. А  се
годня достижения тако
вы, что уже сооружаются 
атомные электростанции с 
реакторами третьего поко
ления мощностью 1000 
мегаватт. То, что было 
вчера выдающимся дости
жением, сегодня уже рядо 
вое событие. •

«А томм аш », который 
будет выпускать энерге
тическое оборудование для 
АЭС, сегодня еще стро
ится.

Но, чтобы он выпус
кал оборудование совре 
менное, высокого каче
ства, чтобы шел в ногу 
со временем, необходи
мо постоянно работать 
над совершенствовани
ем сущ ествующ его и 
только еще спроекти
рованного оборудова
ния, над созданием но
вых перспективных его 
образцов на уровне пе
редовых мировых до
стижений.
Для усиления работ по 

техническому обеспечению 
программы развития атом 
ного энергетического ма
шиностроения и повыше
ния качества изготавлива
емого для АЭС оборудо
вания, а также сокраще
ния сроков освоения про
изводства оборудования 
на вводимом в строй за
воде в Волгодонске создан 
во втором полугодии 1978 
года филиал Всесоюзного 
научно ’ -исследовательско
го и проектно-конструк- 
торского института атом
ного энергетического ма

шиностроения (филиал 
ВНИИАМ).

Основными задачами 
филиала являются разра
ботка, создание и внедре
ние новых типов тран- 
спортно - технологическо
го, перегрузочного и за
щитного оборудования 
атомных энергетических 
установок, его исследова
ние и совершенствование, 
а также авторский надзор 
за изготовлением и эксплу
атацией этого оборудова- 
ния на отечественных и за 
рубежных АЭС; органи
зация и проведение в стен 
довых условиях на опыт- 
во-экс п ери м ентал ь но й ба
зе ВНИИАМ при «Атом- 
маше» поэлементных, 
комплексных и полномас
штабных испытаний выпу
скаемого отраслью нового 
оборудования АЭС.

Сейчас ф и л и а л  
ВНИИАМ  проходит 
еще период становле
ния. Но с самого нача
ла своего сущ ествова
ния он включился в 
жизнь и заботы «А том 
маша».
Пока еще составляется 

тематика филиала на бу
дущее, но ул?е сейчас 
ОТПУ филиала оказывает 
практическую помощь 
объединению в подготовке 
конструкторской докумен
тации.

Так, начиная с марта 
этого года, филиалом пе
реработаны чертежи под 
производство «Атоммаш а» 
59 сборочных единиц про 
ходок трубопроводрв че
рез защитную оболочку 
реактора, приступили к 
разработке документации 
на двери биологической 
защиты АЭС.

По просьбе завода фи
лиал выполняет работу по 
подготовке конструктор
ской документации на кол
лектор теплоносителя.

корпус парогенератора и 
корпус реактора для внед
рения АСУ. В течение 
этого года филиал работа
ет над подготовкой реко
мендаций для освоения 
производства гранспорт- 
но-технологи ческого обо
рудования и оборудования 
биологической защиты. От 
чет по этой работе дол- 
жен быть завершен в де
кабре 1979 года.

Все работы ведутся в 
гесном сотрудничестве с 
ОКБ и ОКБ «Атоммаш а».

На ближайшее буду
щее мы планируем про
ведение таких совмест
ных с «Атоммаш ем» 
работ, как разработка 
и создание устройства 
для уплотнения главно
го разъема реактора с 
техническими харак
теристиками, отвечаю
щими современным тре 
бованиям, проведение 
унификации и стандар
тизации оборудования 
биологической защиты. 
Задачей особой важно

сти и, конечно, очень 
сложной является созда
ние контрольно-ремонт
ных устройств (КРУ) для 
корпусных реакторов, т. е. 
таких устройств, которые 
позволяли бы непосредст
венно в процессе работы 
реактора контролировать 
состояние металлоконст
рукций, своевременно сиг 
нализировать о возникших 
дефектах и, при необхо
димости, устранять эгн 
дефекты.

Б. ВОЛЫНЧЕНКО, 
зав. отделом филиала 

ВНИИАМ.

Выпуск подготовлен 
нашим коллективным 
корреспондентом — ре
дакцией газеты «Атом- 
машевец».



Как вас обслуживают?

ПОКУПАТЕЛЯМ 
Р А Д Ы

Без десяти семь. По
следние минуты перед 
открытием в нашем ма
газине №  3 «Нива»-, по
жалуй, самые хлопотли
вые. В который раз про
тирает свою и без того 
зеркальную витрину Ла
риса Сиахова, придирчи
во осматривает шшеще- 
ние, нет ли где беспоряд
ка, мастер чистоты Фаина 
Ивановна Талимухамедо- 
ва...

Магазин небольшой: 
кафетерий, кондитерский 
отдел, хлебный. Но посе
тителей за день побывает 
более тысячи человек.
Словом, работы много.
Однако девушки справля
ются неплохо. План по то
варообороту мы постоянно 
перевыполняем.

Взять, к примеру, Ла
рису- Сиахову. Любо гля
деть, когда она за при
лавком. Витрина у нее 
оформлена с большим вку 
сом, ценники всегда на 
месте, темп работы опти
мальный. Чувствуется: 
любит человек дело.

В кондитерском отделе 
у. нас работает секретарь 
комсомольской организа 
зации Вера Целинская. 
Энергичная, подвижная.
Она на все находит вре
мя: и с общественными де 
лами справляется, и в ху
дожественной самодея
тельности участвует. О 
таких, как Вера, всегда 
говорят: человек на сво
ем месте. Она никогда не 
повысит голос на покупа
теля. Надо цодмснить ко- 

.го-либо, выходит без лиш
них слов. .
1' За- порядком, конечно, 
следим мы все, но боль
ше всего наша уборщица 
Ф. И. Талимухамедова.
Ко всему прочему, она 
еще и отличный цвето 
вод. А  цветы, как извест 
но, всегда способствуют 
уюту.

О многих девушках на 
шего комсомольско моло
дежного коллектива мож 
но сказать только хоро
шее. Большинство из них 
учится в техникумах. Они 
всегда рады покупателям 

Л. ГУБОЧКИНА, 
директор магазина.

Заботятся о здоровье
Я работаю на химзаводе уже 21 год. И мне ка

жется,, что лучше нашей медсанчасти нет.
В медсанчасти всегда идеальная чистота, везде 

цветы. А  как хорошо оборудованы кабинеты, осо
бенно физиолечения и массажный. Много добрых 
слов можно сказать и в адрес работников -санчасти, 
которые оказывают нам помощь, заботятся о на
шем здоровье.

Н. СЕМЕНОВА.

Ударно трудится радио
механик завода по ремон
ту телерадиоаппаратуры 
А . Г. Рыжакин. Плано- 

. вые задания выполняет 
досрочно и с хорошим ка
чеством. Являясь предсе
дателем месткома проф
союза завода, он уделяет 
много времени обществен
ной работе.

На снимке: А. Г, РЫ 
Ж АКИН.

За самовольство— к ответу
В последнее время Вол

годонск стал стихийно об 
растать жилыми пере
движными домиками и 
вр еманн ым и сгроени ями, 
приспособленными под 
жилье. Устанавливаются 
они с грубейшими нару
шь i. нами правил пожар
ной безопасности, без 
противопожарных разры
вов источников водоснаб
жения, средств связи и 
подъездов', под линиями 
электропередач. Это имеет 
Место в 52, 42 кварталах, 
в районе хутора Красный 
Яр, станицы Соленовской.

Органами Госпож надзо
ра выявлено более 36 са
мовольно установленных 
домиков, многие из кото
рых похищены со строй
ки. Однако руководители 
треста «Волгодонскэнерго- 
сгрой» и ДСК-7 не принн 
мают должных мер по на

ведению надлежащего 
противопожарного состоя
ния жилых поселков. Х о
тя все факты Госпожнад
зора падают на эти орга
низации.

Со стороны отдела 'ар
хитектуры города нет 
контроля по предотвра
щению самовольной за 
стройки территории горо
да Волгодонска, что мо
жет привести к тяжелым 
последствиям.

Руководителям строи
тельных организаций сле
дует обратить внимание 
на обеспечение противо
пожарного состояния жи
лых поселков, так как мо 
гут пострадать и люди, и 
государственная и лич
ная собственность.

В. Ш ИЛЬНИКОВСКИИ, 
инспектор госпожнадзора.

Хотя письмо и не опубликовано
«Мне необходимо бы

ло отремонтировать сан
технику в квартире, — 
пишет в редакцию квар
тиросъемщик А. Болды
рев.. — Обратился я в 
ЖКО строительного уп
равления № 31, но ре
монт слишком долго за
держивается».

На письмо А . Волдыре-

ЧТО, ГДЕ, 
К О Г Д А ?..

13 — 14 ОКТЯБРЯ.

КИНОТЕАТР «ВО 
СТОК». Ш ирокофор 
матный фильм .«Г ор 
бун». Для детей — 
«Великие голодранцы».

ДК «Ю Н О СТЬ». 
«След на земле», «П о
хищение в Париже» 
(две серии). Для де
тей —  «Ш ла собака по 
роялю».

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩ АД
К А (22-й кв.). «Чело
век, который сомнева
ется», «Когда умирают 
легенды».

ДК «О К ТЯ Б Р Ь ». 
«Капитан». Для детей
— «Ох ун{ эта Настя!». 

КИНОТЕАТР «Р О 
М АН ТИ К ». «Тачанка 
с юга». Для детей
— «Как Иванушка- 
дурачок за гудом хо
дил».

КИНОТЕАТР «ПО
БЕД А» (Ю ЗР). «Пять
вечеров».

ПОС. КРАСНЫ Й
ЯР. «Трактир на Пят
ницкой», «Победи
тель».

К  с в е д е н и ю  ч и т а т е л е й :  
И Д Е Т  ПОДПИСКА НА 1 9 8 0  ГОД

на периодические издания, в том числе
на городскую 

г а з е т у „ В О Я Ю Й О И С Ш  П Р Щ 1
£ &

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМ ИТЬ В  О ТД ЕЛ ЕН И ЯХ СВЯЗИ  в А ГЕН Т С Т В Е  
«С О Ю ЗП ЕЧ А Т Ь» И У 0 Б Щ Е С 1 В Е Н Н Ы Х  РА С П РО С Т РА Н И !ЕЛ ЕЙ  П ЕЧ А Т И .

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются на постоянную работу:
токари, фрезеровщики, шлифовщики, газо- и 

электросварщики, слесари-сборщики, слесари-инст
рументальщики, слесари-резчики, слесари-монтаж- 
никн, газорезчики, гальваники, формовщики, 
стерженщики, заливщики металла, крановщики мо
стовых и козловых кранов, слесари-сантехники, 
слесарн-жестяшцики, кочегары, трактористы, шофе
ры, транспортировщики, грузчики, дежурные по 
переезду, подсобные рабочие, уборщицы; каменщи
ки, бетонщики, штукатуры-маляры, буфетчицы; ин
женер-программист АСУ, мастер погрузочно-раз
грузочной площадки.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очереди, одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. На берегу Дона функционирует завод

ская база отдыха.

Обращаться: в отдел кадров завода, телефон 
№ 43-34 ■ или к уполномоченному отдела по груду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКАЯ «РАИ СЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КА»

приглашает
на постоянную работу: 

заведующего ремонтной мастерской— оклад 150 
руб.,

ннженера технолога— оклад 3 20 руб .;
НА ТОРГОВУЮ  ВАЗУ: 

рабочих по складу, грузчиков, слесарей по сбор
ке сельхозмашин, трактористов, водителей автопо
грузчика, автокрановщика, техничку, водителей, 
мастеров-наладчнков по обслуживанию «К -700» и 
«Т -150», слесарей по ремонту, токарей, сварщнкоз.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. М осковская, 79, 
«Райсельхозтехника», отдел кадров, или г. Волго
донск, база снабжения < Райоельхозтехники» (оста
новка автобуса «Автопарк»),

ТОВАРИ Щ И! СОБИРАИТЕ И СДАВАЙТЕ 
ВТОРИЧНОЕ СЫ РЬЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ М А 
ТЕРИАЛЫ .

Вы окажете огромную помощь заготконторе 
«Вторсы рье» в успешном выполнении государствен
ных планов заготовки вторичного сырья, собирая и 
сдавая через приемный пункт-магазин ненужные в 
быт-у и изношенные вещи, а также макулатуру и по
лиэтилен.

Использование вторичного сырья сберегает для 
народного хозяйства тысячи тонн хлопка, целлю
лозы и древесины, сохраняет от вырубки большие 
площади леса.

За каждые сданные вами 10 кг вторичного сырья 
вы получите:

за шерстяные вещи — 1 рубль 60 копеек; 
хлопчатобумажные — 60 копеек; 
бумагу — 20 копеек; 
полиэтилен —  2 рубля.
В приемном пункте-магазине имеются товары 

встречной торговли в ассортименте:
импортные мужские сорочки, майки, мыло ту

алетное;
хрустальные вазы; тарелки, кастрюли; 
жевательная резинка; сервизы кофейные и т. д. 
Адрес приемного пункта: г. Волгодонск, ул. М ор

ская, 10.
Часы работы: с 8 до 17 час.
Суббота — с 8 до 15 час.
Перерыв —  с 12 до 13 час.
Выходные дни — воскресенье, понедельник. 

Телефон 22-75 (приемный пункт-магазин).
21-75 (управляющий).

ВОЛГОДОНСКОЙ Б А З Е  АГРО ПРО М Ы Ш Л ЕН НО ГО  
НОМБИНАТА «ДОН»

срочно требуются
па постоянную работу:
рабочие— м ужчины  и женщ ины.
Оплата сдельно-премиальная. Рабочие обеспечивают

ся одноразовым бесплатным питанием.
Обращаться: поселок Ш лю зы , остановка техобслужи

вания, Волгодонская база Семикаракорского консервно
го завода, телефон 43-50, или к  уполномоченному от
дела по труду, ул . 50 лет СССР, 2.

ва отвечает начальник 
ЖКО СУ-31 П. И. ПОПО
ВА:

«Просьба квартиро
съемщика А. Болдырева 
удовлетворена. Претензий 
с его стороны к нам нет».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

требуются
для постоянной работы: 
секретарь-машинистка, 
крановщики портальных 

кранов,
слесарь-станочник, 
слесари-сантехники, 
электросварщики, 
слесари-котельщики, 
плотники, 
трактористы, 
водители грузовых ав- 

ге мобилен, 
автомеханик, 
электрослесарн, 
рулевые-мотористы, 
няни в детсад.
В парту имеется муж

ское общежитие, ра-бочая 
с головая. Жилплощадь 
предоставляется согласно 
очередности.

Обращаться: • в отдел
кадров порта или к упол
номоченному отдела по 
труд у, г. Волгодонск, ул. 
50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМ ЗАВОДУ 

ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются
на постоянную работу: 
аппаратчики 5 —6 раз

рядов, слесари по ремон
ту технологическо1 о обо
рудования 4 — 6 разря
дов, токари 4 — 6 разря
дов, электрослесарн, груз 
чики, каменщики, плогни 
кн, маляры, отборщики- 
штабелевщики, работники 
в детсад «Калинка». .

Одиноким предостав
ляется общежитие.

Обращаться: г. Волго
донск, Волгодонской хим
завод, в отдел кадров, или 
к уполномоченному отде
ла' по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2

Руководство, партий 
ная организация, кол
лектив Волгодонского 
ОВД с прискорбием из-, 
вещают о трагической 

гибели старшего лейте 
нанта милиции

П АТО КА .
Виктора Ивановича
и выражают глубо

кое соболезнование 
родным и близким по
койного.
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