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ПОБЕДИТЕЛЯМИ 33-И НЕДЕЛИ УДАРНОЙ 
БАХТЫ ПРИЗНАНЫ : станочница цеха крепежа 
ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева^Г. И. Нико
нова; бригада розлива молока гормолзавода; брига
дир Л. Л. Коваль; цех № 4 химзавода имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ, начальник цеха А. Д. Черников; лифт- 
монтажннк- домостроительного комбината В. Ф. Ря- 
бошапко; рабочая управления зеленого строитель
ства и цветоводства Л. И. Машкова; комплексная 
бригада УС- «Заводстрой», бригадир В. Н. Токарев; 
бригада водителей ' троллейбусного управления, 
бригадир Н. В. Евтодьева; оператор 23 городского 
отделения узла связи О. Г. Хрынкина; брига
да плавкрана №  162 порта, старший электро
механик А. М. Занчко; доярка совхоза «.Волгодон
ской л М. Ф. Лядова; коллектив маншнотракторных 
мастерских совхоза «Волгодонской»,, заведующий 
Н. Ф. Говардовский; обувщик фабрики индпошива 
и ремонта обуви Н. И. Коляскии; старший прода
вец отдела ткани магазина №  1 промторга Л. А. 
Чирвенко; бригада радиомехаников завода по ре
монту. радиотелеаппаратуры, бригадир В. А. Мак
сименко; бригада продавцов магазина «Кулинария» 
объединения «Березка» треста столовых, бригадир 
И. В. Письменная.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
победителями стали: бригада слесарсй-сборщиков 
цеха товаров народного потребления ПО «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева, бригадир В. В. Маар, 
групкомеорг Л. Быкова; коллектив магазина №  92 
продторга. директор 3. В. Нарышкина, групком- 
сорг Л. Дегтяренко; бригада машинистов автоскре- 
перов СУМР-3 управления строительства механи
зированных работ, бригадир Н. Ф. Васильев, груп- 
комсорг В. Агеев.

Среди молодых рабочих впереди: газоялектросвар- 
ншк ботонпо-растворного завода А. И. Стрельни
ков: токарь цеха крепежа ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева О. В. Полякова; продавец магазина 
№ 100 продторга И. В. Кравцова; радиомеханик 
завода по ремонту радиотелеаппаратуры С. Ф. 
Максименко.

Успешно справляет
ся со своими обязан
ностями помощник ма
шиниста экскаватора 
СМУ-20 УСМР А. Е. 
КОМИССАРОВ (на 
снимке). Он неодно
кратный победитель 
социалистического со
ревнования на первом 
участке строительства 
Ростовской • атомной 
электростанции. Чет
кое снабжение щебнем 
и бутовым камнем стро 
нтельства дамбы пру- 
да-охладителя — вот 
главная задача, кото
рую выполняет эки
паж мощного экскава
тора, работающего на 
погрузке стронматерн-. 
алов в большегрузные 
автомобили.

Фото А. Тихонова.

Пример
г р уп к о м с о р г а

Хороших успехов в 
труде изо дня в день до
бивается молодой води
тель из четвертого авто
хозяйства автотранспорт
ного управления треста 
«В о л г о д о ненэнерго. 
строй» Сергей Бургар. 
Досрочно он завершил 
план четырех лет пяти
летки и также ударно ра
ботает в нынешнем го
ду. На его трудовом ка
лендаре уже июнь. Без
упречно Сергей справля
ется и с общественными 
делами. Ударник комму
нистического труда яв
ляется групкомсоргом.

Г. АЛИЕВ.

Р Е П О Р Т А Ж

В Советский фонд мира
Коллектив «Атомма- 

шз» еще молод, многие 
традиции здесь только 
зарождаются. И одна из 
таких прекрасных тради
ций— проведение общих 
субботников и воскресни
ков— средства, заработан
ные на которых, перечис
ляются в Советский фонд 
мира. В этом году атом- 
машевцы обязались от
работать в Фонд мира 
день. В прошедшую суб
боту одними из первых 
отработали день за мир 
труженики четвертого 
корпуса.

Всем корпусом—на суб
ботник! Накануне этот 
Призыв облетел все цехи.

На расширенном заседа
нии партбюро собрался 
штаб субботника. Органи 
зация труда должна быть 
отличной — решили на 
штабе. И утром . 16 мар
та с первых минут рабо
чей смены были запуще
ны станки, включено га
зорезательное и свароч
ное оборудование. Более 
восьмисот человек приня 
ли участие в субботнике, 
семьсот из них — на ра
бочих местах.

В этот день в цехе 
энутрикорпусных уст
ройств продолжали' рабо
ту над блоком патрубков 
для Ровеяской атомной 
электростанции, пусковой

1985 года. Изготавлива
лись люки в цехе биоза
щиты. Словом, атомная 
продукция была главкой 
в «номенклатуре» дня.

’ Атоммашевцы изготав
ливали оборудование, ко
торому . работать на мир, 
и перечислили в Фонд ми 
ра более двух с полови
ной тысяч рублей. Среди 
производственных бригад 
не было в эту субботу от
стающих. Большинство 
продемонстрировали ре
кордную производитель
ность труда. Отлично по
работали слесарн-сборщн- 
ки бригады Захарова и
термисты Тишакова тк- 
цеха внутрикорпуснь» 
устройств, комплексна;

Пленум горкома КПСС
Состоялся очередной пленум городсного коми?», 

та партии. Он обсудил задачи городской партийной 
организации по дальнейшему повышению роли ру
ководящих работников города по коммунистическо
му воспитанию трудящихся и населения в свете 
требований июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, постановления ЦК КПСС «Об участии ру. 
ководящих кадров Эстонской ССР в политико-вос
питательной работе среди трудящихся». С докла
дом выступил первый секретарь горкома КПСС
A. Е. Тягливый.

В обсуждении доклада приняли участие секре
тарь парткома производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева В. А. Егоров, 
бригадир плотников-бетонщиков треста «Волго- 
донскэнергострой» Д. П. Кушнир, директор Волго
донского филиала ВПКТИ «Атомкотломаш» В. Н. 
Костеннч, бригадир овощеводческой бригады сов
хоза «Волгодонской», лауреат Государственной пре
мии П. Ф. Скакунов, секретарь парторганизации 
треста столовых Н. И. Елисеева, управляющий тре
стом «Волгодонскэнергострой» В. И. Таланов, ди- 
ректор Волгодонского филиала НПИ Л. С. Лунин.

Был обсужден также отчет парткома опытно-экс
периментального завода о проводимой работе по вы
полнению постановления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении партийного руководства комсомо
лом И повышении его роли в коммунистическом вос
питании молодежи». С отчетом выступил секре
тарь парткома С. Е, Докучаев. По _ этому же во
просу была заслушана- информация заведующего 
орготделом горкома КПСС В. П. Павленко.

Пленум принял соответствующие постановления.
Материалы о пленуме будут опубликованы я 

<- Волгодонской правде».

Совет рассмотрел
Состоялось очередное заседание городского w* 

ордннацнонного совета по работе с населением по 
месту жительства под председательством председа
теля горисполкома В. А. Черножукова.

Были заслушаны отчеты начальников ЖЭК-2
B. П. Серяка и ЖЭК-4 В. Ф. Комиссаренко произ
водственно-эксплуатационного треста «Атоммаша» 
о выполнении мероприятий по ремонту панельных 
швов. Рекомендовано ускорить работу и обратить 
внимание на качество.

За состояние работы в Ж КК треста «Волгодонск-., 
энергострой» с домовыми комитетами в ходе подго
товки к весенним уходным работам в микрорайонах 
отчитался начальник Ж КК П. Г. Самылин. Работа 
Ж КК треста признана неудовлетворительной. Со
вет рекомендовал П. Г. Самылину в кратчайший 
срок провести комплекс мероприятий в этом на
правлении 'и принять меры для наведения порядка 
в работе с домовыми комитетами. Совет проанали
зировал состояние воспитательной работы и жи
лищно-бытовых условий в общежитии №  29 тре
ста «Волгодонскэнергострой». Было отмечено, что 
в общежитии растет количество правонарушений, 
затягиваются сроки окончания ремонта.

О состоянии готовности асфальтовых заводов к 
работе в весенне-летний период отчитался началь
ник СДРСУ горремстройтроста В. В. Стародубцев. 
Он предупрежден за неудовлетворительную готов
ность техники к работе в указанный период. Ре
комендовано СДРСУ, автотранспортному управле
нию, бетонно-растворному заводу и другим органи
зациям как можно быстрее начать ремонт дорог- 
на закрепленных территориях.

бригада Хритакова нз 
цеха нестандартизироваи- 
ного оборудования,. слеса
ри-сборщики Фофанова 
нз цеха биозащиты, газо
резчики Иванова из рас- 
кройно - заготовительного 
цеха.

Большой отряд труже
ников четвертого корпуса 

, — более ста человек — 
занимался п этот день 
благоустройством терри
тории цехов, работал в 
подшефных детских са
дах «Кораблик», «Дель
финчик», «Золотой клю
чик». Кстати, шефы зара 
ботали десять мест в дет-- 
ских садах.

А. СКОРОХВАТОВ.
секретарь цартбюро 
производства четвер
того корпуса
«Атоммаша».

Позывные „красной, субботы"

А С К
Плотники -бетонщи

ки И. П. Кондаурова 
по праву слывут луч
шим коллективом в 
спецСМУ домострои
тельного комбината. 
По-ударному трудится 
этот сплоченный и 
мастеровой коллектив 
на строительстве фун
даментов под жилые 
дома в микрорайоне 
В-16. Здесь нет отста
ющих, и каждый за 
смену выполняет до 
полутора заданий.

На очередном собра
нии коллектив решил 
в день коммунистиче
ского субботника до
биться наивысшей про 
нзводнтельностн тру
да. Бригада выполнит 
за день объем строи
тельно- монтажных ра
бот на тысячу рублей 
и внесет весомый 
вклад в фонд пяти
летки.

Скоро в городе по 
переулку Дзержинско
го появится еще один

зеленый, уютный
сквер. В день комму
нистического . суббот- 
шша строители СМУ-1 
домостроительного ком 
члшата высадят Здесь 
деревья и кустарники. 
Трудиться они будут 
вместе с жителями под 
руководством ветерана 
второй мировой, пред
седателя совета мик
рорайона Н. Е. Кли
менко.

Много добрых дел
сделает коллектив 
СМУ-1 в день «крас
ной субботы». Все 
брйгады, звенья, обя
зались добиться наи
высшей выработки. 
Всего будет смонтиро
вано 90 кубометров 
железобетона, оштука
турено и покрашено, 
соответственно, 100 н 
150 квадратных мет
ров поверхности.

Словом, на субботни
ке 310 человек выпол
нят объем строитель, 
но-монтажных работ 
на 10 тысяч рублей. В 
фонд пятилетки они 
перечислят тысячу 
рублей.

Л. ФОМИЧЕВА,
наш пнешт. корр.
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— первый день, бомбежки 
Москвы. Сократ Микад
зе был 5 пути. События 
разворачивались стреми
тельно. Дкадемик> бро- 
я  е  т а н к о вых войск 
(ныне и м е н и  Ма- 
линовс к о г о )  в Мо- 

' скве он заканчивает эк
стерном вместе с осталь
ными 700 париями, став
шими ее слушателями в 
то суровое время.

— Днем учились, но
чью обороняли Москву, 
— рассказывает ветеран. 
— Из Академии мы’ вы
шли оФицерамн-танкиста- 
ми. Затем нас пере
бросили на Первый Ук
раинский фронт.

И начался нелегкий 
боевой путь. Сократ Со

кратович участвовал в ос
вобождении Европы: Че
хословакии, Польши, Вен
грии, Австрии, Германии. 
В Польше в одном из бо
ев ранило его в плечо и 
ногу.

Несмотря на ранение, 
Сократ Сократович не ос
тавил свой полк. Он про
должал воевать вместе с 
товарищами, одержимый 
только одной мыслью: 
победить, поскорее унич
тожить врага. Эта мысль 
заставляла его и других 
бойцов забывать про 
опасность, боль, двигать
ся вперед. Она придавала 
силы.

На счету их танкового 
гтолка немало славных 
боевых операций. Вот од
на из них.

Это было на Дукель- 
ском перевале на границе 
Польши с Чехословакией.

Перед их полком стояла
сильная немецкая груп
пировка. Местность хол
мистая, для танков труд
нопроходимая. И все-та
ки полк пошел в наступ
ление. Было очень тяже
ло, но задачу свою тан
кисты выполнили.

От рядового до капита
на— такой путь прошел 
Микадзе. За храбрость, 
проявленную в боях, он 
награжден двумя ордена
ми Красной Звезды и ор
деном Великой Отечест
венной войны II степени, 
медалями «За взятие 
Берлина»,, «За освобож
дение Праги».

Последняя должность 
его на войне — помощник 
начальника танко- техни
ческой службы полка. Он 
отвечал за боеготовность 
бронетанковой техники.

13 мая 1045 года Со

крат Микадзе закончил
войну в Праге. А рас
стался с армией спустя 
20 лет в звании капитана.

...Дед его был желез
нодорожником. Отец — 
революционер. чекист, 
расстрелянный еще в 
1919 году белогвардейца
ми во время становления 
Советской власти в Баш 
кирии.

Мать, умирая, остави
ла ему на память газету 
«Красный стрелок», где 
говорится о жестокой 
расправе с революционе
рами, в числе которых 
— с т а р ш и й  Ми
ка дзе. Газета вся пожел
тела, исстрепалась, но 
Сократ Сократович хра
нит ее как дорогую ре
ликвию, как память об от
це, жизненный путь и 
подвит которого стали яр
ким примером для сына,.

воспитали его в духе пре
данности Родине. Ей он 
останется верен до конца.

Именно так Сократ Со
кратович старается сей
час воспитывать и ны-
неишее поколение, с ко
торым ему приходится 
часто общаться. Ведь на 
химзаводе им. 50-летия 
ВЛКСМ Сократ Сократо
вич не только слесарь-ре
монтник — опытный спе
циалист седьмого цеха, а 
активный, умелый полит
информатор. Из года в 
год читает он неустанно 
лекции на военно-полити
ческие темы, а его слу
шатели узнают каждый 
раз много нового, важно
го и необходимого.

Сократ Сократович Ми- 
кадие умелый раци
онализатор. За многолет
ний труд на химзаводе он 
разработал около полу

сотни рацпредложений. К 
боевым наградам приба
вились награды за труд 
— медаль «Ветеран тру
да» и другие, почетные 
грамоты и благодарности.

Он, ценящий в людях 
в первую очередь дело- 
витостьл честность, спра
ведливость и благородст
во, все эти годы стремил
ся жить и работать имен
но так, не давая никакой 
поблажки ни себе, ни 
другим.

Ветеран не забывает 
старые боевые тради
ции... Каждый раз нака
нуне Дня Победы, Дня Со 
ветской Армии, он, надев 
ордена, торжественно 
идет на встречу с моло
дежью, со школьниками 
и в который раз вспоми
нает далекие, боевые го
ды, о которых так необ
ходимо узнать и услы
шать подрастающей сме
не.

— Берегите мир. Мио 
— главное на земле,—эти 
святые слова он не уста
нет повторять...

X. КАГИРОВА.

Знакомьтесь: оператор стиральных машин Н. М. 
Колчанюк и бригадир Г. А. Медведева. Это люди, 
которые возвращают вам сданные в химчистку ве
щи чистыми, выглаженными, упакованными. На 
фабрике химчистки они заслуженно пользуются ре
путацией добросовестных работниц. Их труд оце
нивается самой высокой оценкой— «отлично».

На снимке: Н. М. КОЛЧАНЮК (слева) и Г. А. 
МЕДВЕДЕВА

Фото А, Бурдюгова.

♦  Фонд мира

ИХ ВКЛАД
«В год 40-летия Ве

ликой Победы — тру
диться по-ударному, 
включить в свой со. 
став героев труда и 
второй мировой!» — 
таким было решение 
всех бригад монтажни
ков из домостроитель
ного комбината.

Сегодня в их соста
ве трудятся О. Коше
вой и С. Тюленин, кос
монавты Ю. Гагарин 
и В. Комаров... А в 
фонд мира ежемесяч
но идут поступления 
от бригад П. А. Маз\-- 
ра. В. В. Сигжо, Н. П. 
Донченко, И. В. Мас- 
тепапа. Т- П. Караба- 
нова, Б. П. Овчаренко. 
С начала вахты они пе
речислили в Фонд ми
ра до тысячи рублей.

— Мы живем в мир
ное время. Но задача 
каждого советского че
ловека— работать еще 
лучше, вносить наи
больший вклад в дело 
мира и укрепление 
обороноспособно с т и 
Роднны,— говорят ра
бочие.

И. МОРОЗОВА,
наш внешт. корр.

ПИСЬМА С РОСТОВСКОЙ АЭС

Н А Ш  ГОРОД -  Н АШ А ЗАБО ТА

К Р И Ш Н  УЧАСТИЕ РОДИТЕЛИ
День за днем ощути

мее' дыхание весны. Тает 
срег под лучами ласково
го еолнца. Журчат ру- 

Они могут доставить 
нашему городу немало 
хлопот. Талые воды мо
гут просочиться ' в фунда
менты жилых домов, за
топить подъездные пути 
к школам. Если мы бу
дем сидеть сложа руки и 
только радоваться весен
нему звону капелей, то 
может случиться беда. 
Чтобы этого не произо
шло, администрация шко
лы № 16 создала специ
альный штаб из актива 
родителей, комитета ком
сомола, совета дружины. 
Задачи штаба весьма 
обширны, ко главная 
— не допустить большого 
скопления талых вод во 
Круг щколы, не дать им

возможность заполнить 
подвалы школы.

Прежде »сего, родите
ли сняли снег с крыши, 
учащиеся вместе с учите
лями очистили от него 
отмостки, сточные кана
вы, прорубили новые че
рез спортивную площад
ку, проверили, не забиты 
ли мусором водосточные 
трубы, собрали металло
лом так, чтобы он не пре
пятствовал стоку воды.

Дружно пораб.отали ро
дители, учащиеся, учите
л я —и больших сугробов 
вдоль спортплощадки как 
не бывало.

Провели диктанты в 
классах: как вести себя
ребятам во время весен
него паводка в целях пре
дупреждения несчастных 
случаев. Теперь мы спо

койны sa школу и уча
щихся, весна не застала 
их врасплох.

Нынешняя весна не
обычная. Она уже при
несла немало хлопот ра
ботникам коммунальных 
служб города. Думается, 
нельзя перекладывать ве
сенние заботы только, на 
их плечи. Помощь всех 
горожан им сейчас как 
нельзя более кстати.

Мы предлагаем кол
лективам всех школ по
заботиться о сохранности 
зданий. Надеемся, что 
активизируют свою рабо
ту домкомы, и наши уча
щиеся помогут взрослым, 
под их руководством по
заботятся о домах, в ко
торых живут.1

Л. СУДЬИНА. 
завуч школы № 16,

Нулевое ускорение
3: Н а д е ж н ы  л и  т ы л ы ?

Наиболее слабым зве
ном в цепи инженерной 
подготовки производства 
работ на Ростовской АЭС 
давно называют матери
ально- техническое снаб- 
жение. Принимались ли 
меры к тому, чтобы вы
править это звено?

— Еще какие! Доби- 
лись, что на стройке по
явилось свое управление 
материально - техн и ч е- 
ской комплектации, — с 
гордостью говорили мне 
в «Атомэнергострое».

— Переименовали лишь 
участок в УПТК,— охла
дил пыл начальник про
изводственного отдела 
А. А. Малков. — Меха
низм же планирования 
комплектации и ее реа
лизации так и не отла
жен...

Многое,' оказывается, 
зависит от этого самого 
«механизма». Многократ
ные— туда— сюда— пере
возки,, порча материалов, 
распыление ресурсов — 
все от того, что он рабо
тает со сбоями. Стройка, 
кого ни спроси, букваль
но задыхается от нехват
ки железобетона, метал
локонструкций. армату
ры, а на складах УПТК 
всего этого—на миллио
ны рублей. Управление, 
призванное своевременно 
реализовывать, разме
щать ресурсы по объек
там, этим. увы. не ведает, 
оно совершенно не зани
мается вопросами ком
плектации на год. квар
тал, на месяц.

— Размещением зака
зов и заключением дого
воров, как и раньше, ког
да был лишь участок 
комплектации, занимаем
ся мы, — констатирует
А. А. Малков.— Вынуж
дены заниматься...

— А работники УПТК 
во главе с В. М. Семено
вым.— говорит руково
дитель группы авторского 
надзора Н. П. Горшков, 
—даже входной контроль 
не могут как следует на
ладить. А от этого брэко. 
ванные конструкции Идут 
на стройку, теряется дра
гоценное время на раз
бирательство, исправле
ние брака...

На профсоюзной кон
ференции. состоявшейся 
недавно в «Атомэнерго- 
строб», критиковалось ру

ководство УПТК даже за 
отсутствие... рукавиц.
Да, самых обыкновенных, 
без которых попробуй-ка 
поработать на морозе,, да, 
и в теплую погоду хотя 
бы. с лопатой. И еще — 
говорилось о спецодежде, 
обуви, которыми из рук 
вон плохо снабжается 
стройка. Эта проблема 
существует уже не один 
день и месяц.

Но если уж с рукави
цами работникам УПТК 
никак пе «справиться», 
так что же им вообще 
можно доверять?

Тылы производства... 
Они начинаются не толь
ко с УПТК. Если бы еще 
не отставало и развитие 
стройбазы. Из 138 объек
тов ведь не сдано еще 
96. Собственные меха_ 
ннзмы. техника, принад
леж ащ ая VCMP и управ
лению малой механиза
ции, ремонтируются под 
открытым небом. Каково 
же качество этого ремон
та? День работы, два 
простоя...

Нет своей базы у служб 
главного механика и 
энергетика, которые обес 
печнвают стройку энер
горесурсами и связью, во
дой и теплом. Плохо по
этому обеспечивают. Ото
всюду на их работу жа
лобы. нарекания. Но они 
без базы, как монтажни
ки без рукавиц...

Одним из важнейших 
тыловых объектов явля
ется бетонно -растворное 
хозяйство. Однако и тут 
—срыв за срывом. Мед
ленно оно строится. Это 
влетает стройке в копе
ечку.

Представьте: 12 руб
лей убытков несет управ
ление только при эксплу. 
атации одного миксера, 
доставляющего бетон из 
города. А сколько их тре 
буется 'в день, на неде
лю, на месяц! К тому же 
надо наращивать и нара
щивать темпы. А с бето
ном— постоянные задерж
ки. Нарушается ритм 
строительства всей Рос
товской АЭС. Поэтому и 
грезят все о своем бе
тонно- растворном хозяй
стве. Но мало делают, 
чтобы ускорить сдачу в 
эксплуатацию этого “важ
нейшего объекта. Причи
на та же — неорганизо

ванность.
Кадры —это я  перед- 

ний фронт, и тылы строй
ки. Их сильно недостает. 
Но при такой постановке 
дела и не будет хватать.

Из-за рукавиц, конечно, 
люди не убегают. А вот 
из-за равнодушного отно
шения уходят. Даже те, 
кто отработал по четыре- 
пять лет. Вот пример, 
который привел А. Л. 
Трофименко.

На участок К. 3. Иса
ева из села была пере
ведена одна из бригад. 
25 квалифицированных 
рабочих! Спаянный кол- 
лектив был «разбит», 
разбросан— снег и мусор 
этих людей убирать за
ставили. А разве такого 
приема они ожидали? 
Дать бы бригаде хоро
ший объект. На селе ведь 
сколько домов успешно 
построили...

Удивительно ли, что 
на стройке чуть ли не в 
норму вошли затяжные 
перекуры, опоздания и 
Задержки,, ранние уходы 
и уезды...

кстати, об уездах. В 
комитете комсомола мне 
предложили провести 
рейд-проверку по работе 
автомобилистов, достав
ляющих людей на атом
ную. Водители автобусов 
срывают графики, в сало
нах грязно и холодно... 
Но зачем отнимать «хлеб* 
у комитета комсомола во 
главе с А. Ткаченко и у 
штаба областной ударной 
комсомольской стройки 
во главе с К. Крюковым? 
Неужели им не по силам 
порядок тут навести?

Но и автомобилистам 
надо понять, что строите
ли Ростовской АЭС долж 
ны обслуживаться по са
мому четкому графику.

Будет, конечно, 1 будет 
самым положительным 
образом решен вопрос с 
нормальным подвозом и 
отвозом людей на атом
ную. Это когда пойдут на 
стройку новенькие трол
лейбусы. Но как они бы
стро пойдут, зависит 
опять н̂ е от самих строи
телей. Пусть быстрее 
сдадут они свое троллей
бусное хозяйство...

Но это ничто иное., как 
новый замкнутый круг g 
тылах большой стройки. 

Л, ПАХНЕВ.
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ЛУЧШ Е ПОРАБОТАЕШ Ь 
- Б О Л Ь Ш Е  ПОЛУЧИШ Ь

ИНЖЕНЕР В СОСТАВЕ ХОЗРАСЧЕТНОЙ БРИГАДЫ  
4  ЭКОНОМИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ п л а т ы  и  р о с т  ф о н д а  
МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ +  ГЕНПОДРЯДЧИК «РЕГУ. 
ЛИРУЕТ» ПРЕМИЮ СУБПОДРЯДЧИКУ, +  НАДБАВКИ ЗА РА
БОТУ В СМЕНУ.

О новой системе мер по совершенствованию ор
ганизации оплаты к стимулирования труда в строи
тельстве беседует корреспондент Е. Очередно с за
местителем управляющего трестом «Волгодонск- 
энергострой» по экономическим вопросам В. И. 
Грицаем.

— Валентин Иванович, 
в январе Совет Минист
ров СССР и ВЦСПС при
няли постановление *0 
совершенствовании орга
низации системы оплаты 
и стимулирования труда 
в строительстве». Про
комментируйте, пожалуй
ста, этот документ.

— В основе всех ново
введений, о которых го
ворится в постановле
нии, лежит передовой 
опыт лучших хозрасчет, 
кых строительных бригад 
страны. Подчеркивается 
необходимость укрутже- 
кия рабочих коллективов. 
Им по силам выполнение 
больших объемов- работ,, 
ведение технологически 
ааконч^нных этапо* сгро. 
нггельства. Речь идет о 
переводе ка хозрасчет не 
только бригад, но и уча
стке®, сгроителыно-мон1- 
тажных управлений. По
вышается роль инженер
но-технических работни
ков. Они включаются в 
состав подрядных бригад. 
Их заработная плата за
висит от конечного ре
зультата труда бригад. 
У нас в некоторой степе
ни есть такой опыт. В со
ставе комплексной брига
ды В. И. Долгополова ус. 
петно трудятся пропабы
В. И. Кочебекова и Н. А. 
Шульженко. Их примеру 
последует коллектив В. П. 
Токарчука и другие. Ско
ро в тресте состоится на
учно-практическая конфе
ренция по бригадному 
подряду, и мы в деталях 
поговорим о всех проб
лемах хозрасчета.

— Практика показывает, 
чтобы брать на подряд 
«объемы», коллектив дол
жен чувствовать и свою 
силу, и иметь надежные 
тылы. То есть знать, что 
его вовремя обеспечат 
всем необходимым.

— Конечно. На это, а 
точнее на повышение от
ветственности каждого яа 
конечный результат, и на
целивает нас постановле- 
юге. Прежде всего пред. 
Отоит укрупнить низовые 
Коллективы, довести их 
численный состав до 50 
— 60 человек. Это облег
чит и планирование, и 
контроль за работой. 
Свою роль сыграют ма
териальные стимулы. Те
перь установлена доплата 
за руководство бригадой 
от 20 до 50 рублей в ме
сяц и звеном— от 10 до 
20 рублей. В 1985 — 
1986 'годах будет прове
дена большая работа по 
повышению квалифика
ции бригадиров, которые 
раз в год будут занимать
ся на курсах. Кроме того, 
вся экономия фонда за
работной платы, исчис
ленная по новым норма
тивам. остается в распо
ряжении подразделения и 
причисляется к фонду ма- 
термального поощрения. 
За счет яге />v3v t уста
навливаться надбавки от

16 до 24 процентов 
к -тарифной ст а в к е  
высококвалифициро в а и- 
ным специалистам, заня
тым на особо ответствен
ных работах. При усло
вии, что в адрес испол
нителей т будет посту
пать никаких нареканий. 
Треть тарифной ставки 
за час— такова надбавка 
за работу в ночную сме
ну. При ввод» всех 
плановых объектов— пре
мия до 6 тарифных ста. 
вок в год...

ИНФОРМИРУЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

— Ну а линейные ин
женерно-технические ра
ботники, управленческий 
персонал, смежники. Что 
будут иметь они?

— За хорошую работу 
они тоже получат ряд до
бавок к заработной плате.

За работу в ночное вре
мя, например, — 35 про
центов ставки. За ввод 
всех плановых объектов 
максимальная премия до 
6 месячных окладов. Пов
торяю: л и ть  за ввод пла
новых объектов, другие 
показатели не учитывают
ся. Но инженерно-техни- 
ческие работники преми
руются еще по результа
там хозяйственной ” дея
тельности— до 4 долж
ностных окладов. Эти пре
мии будут выплачиваться 
в несколько приемов. По
ловина — за выполнение 
объема строительно -мон
тажных работ в течение 
квартала, остальные— по 
25 . процентов за сниже
ние себестоимости и по
вышение производитель
ности труда при хорошем 
качестве.

— Линейных работни. 
ков не хватает, и прораб 
зачастую трудится за се
бя и за мастера. При од
ной зарплате...

— Учтено и это. При 
экономии фонда заработ
ной платы за счет сокра
щения численности ИТР, 
этой категории работни
ков предусмотрена пре
мия нз фонда материаль
ного поощрения до 50 
процентов.

Новым является к то, 
что генподрядчикам раз
решено по согласованию 
с профсоюзными комите
тами ■ до начала строи
тельства определять раз
мер премии для всех, кто 
участвует в строительст
ве. Он вправе регулиро
вать ее в зависимости 
от вклада каждого. Уси
лена роль и авансовой 
премии. Она будет вы
плачиваться всем строи
телям, если они в срок 
выполнят те задания, ко
торые существенно влия
ют на , ввод в действие 
объектов, Все, начиная со

снабженцев, будут заин
тересованы в конечном 
результате.

— А премии будут за
висеть от того, как срабо. 
тает генподрядчик и
трест в целом?

—Так было раньше. А 
теперь таким подразделе
ниям, как управление
строительства механизи
рованных работ, авто
транспортное управление, 
УПТК разрешено обра
зовывать свой фонд м а. 
тернального поощрения. 
За счет, конечно, полу, 
ченной ими прибыли.

— Каковы же источники
увеличения материально
го стимулирования?

— Их немало. Первый 
— за стчет сокращения 
сроков строительства 
(они теперь указываются 
в годовых планах эконо
мического и социального 
развития). Второй — ка
чество и снижение себе
стоимости. Третий— стро
жайшая экономия фонда 
заработной платы. Все, 
что сберегли, идет в фонд 
материального поощре
ния...

— А если перерасход?
— Его придется возме

щать л течение года. Ли
бо хозяйствовать рачи
тельно, перенимая опыт 
лучших, экономя зарпла
ту, либо расплачиваться 
за долги из фонда мате
риального поощрения.

— В таком случае и 
фонд запаботной платы 
не должен «корректиро
ваться».

— Конечно. В первом 
полугодии на 1985 год и 
на 12-го пятилетку в целом 
Госплан, Госстрой, Госу
дарственны!! комитет по 
труду и социальным во
просам и Министерство 
финансов СССР должны 
утвердить нормативы чис
ленности и фонда зара
ботной платы руководите
лей и линейных ИТР, то 
есть мастеров, прорабов. 
Со второго полугодия 
фонд заработной платы 
будет планироваться стро- 
го по тому, сколько 'мил
лионов рублей должно ос
воить подразделение, 
будь то трест или строи
тельно-монтажное управ
ление.

— Нововведений много. 
Когда они начнут приме- 
няться в тресте?

— Постановление заста
вило всех нас заново пе
ресмотреть многие во
просы, связанные с орга
низацией труда. Надо 
тщательней планировать 
работу каждой бригады. 
И мы уже начали укруп
нять низовые коллективы. 
Пока у нас больше поло
вины из 350 бригад на
считывают 15— 20 чело
век. Как только получим 
пртгсаз из Министерства, 
начнем производить до
плату бригадирам, а так
же за работу в ночное 
время. Во втором полу
годии проведем аттеста
цию рабочих мест. Сло
вом. реализуем большую 
часть мероприятий, наз
ванных в постановлении, 
уже в этом году,

•  К у р с — 
технический
прогресс

В З Р Ы В -  
РАБОТНИК
В течение трех су

ток находилась грею
щая секция испарите
ля РБМК-1000 на 
развальцовке взры
вом. Этот испаритель 
«Атоммаш» должен 
поставить на Курскую 
АЭС.

Греющая секция на
поминает металличе
скую «бочку». Только 
днища у нее с двух 
сторон «дырявые». На 
каждом-—по две тыся
чи отверстий, которые 
соединены между со
бой Трубками. Вот 
эти-то трубки и нужно 
развальцевать, то есть 
прикрепить к днищам 
с помощью взрыва. А 
всего специалисты от
дела ртмпульсной тех
ники СКВ провели бо
лее восьми тысяч 
взрывов.

Нелегкое ото дело! 
Зарядить более вось
ми тысяч патронов, 
вставить партию их в 
отверстия греющей 
секции. А потом за 
толщей . стсн и дверей 
рентгенокамеры начи
нают раздаваться
взрывы.

Свой первый «бое
вой» опыт рабочие от
дела импульсной тех
ники получили на па
рогенераторах. На их 
счету развальцовка 
уже нескольких изде
лий такого типа. При
менение передовой тех
нологии, современной 
техники дает значи
тельный выигрыш и во 
времени, и в качестве.

Т. АЛЕКСЕЕВА,
наш внешт. корр.

Высокопроизводительно, с перевыполнением норм 
выработки трудится на разработке котлована под 
техническое училище в новом городе машинист 
экскаватора, ветеран Великой Отечественной вой
ны и труда С. А. Бегунов из СУМР-1 управления 
строительства механизировашшх работ. В ходе 
ударной вахты он не раз назывался в числе лучших 
работников.

В труде, как в бою. Эти слова для С. А. Бегуно
ва имеют особый смысл. На фронтах Великой Оте
чественной он ходил в бой в первых рядах атакую* 
щих. О его отваге н стойкости писали газеты. Та
ков он и сейчас. Хотя годы берут свое, не уступа, 
ет он первенства в труде, во всем показывает при
мер молодежи, добиваясь самой высокой выработ
ки в своем управлении.

На снимке: С. А. БЕГУНОВ.
Фото А. Тихонова,

•  МЕСТО Ж И Т Е Л Ь С Т В А - 
МЕСТО ВОСПИТАНИЯ

ОПЫТ СТАРШИХ— и о л о д ы н
В микрорайоне № 10 в тесном контакте работа

ют по военно-патриотическому воспитанию молоде
жи ш е ф ы — граждаистроевцы— совет микрорайона, 
актив детской комнаты школьника по месту жи. 
тельства «Белая ладья» и совет ветеранов.

В школах 'JAM 10, 5, нам особенно запомнился 
детской комнате школь- вечер встречи поколений, 
ника, агитпункте, кафе который организовали 
«Детское», дискоклубе профсоюзный комитет 
«Глобус» встречаются с " Щ а д анстр<Я№, коми- 
молодьгм поколением ве- je  Р к *мсом£ „а управле- 
тераны И  В Семенов, ния_ совет ыикрарайона 
ь  А. Агафонова, педагог-организатор
М“ !  ' Л. Г Кон- комнаты шК0ЛЬниКа. Ве. 
дратьева А И. Тележ- чер проводился в диско- 
ников, И. И. I абочпй. б <Глобус> на него 
Ь. Н. Белоусова, супруги У приглашены ветера- 
Ветровы и другие. Они f  _  работники
участвуют в школьных -  * --------
утренниках, пионерских «Гражданстроя» и акти- 
утренниках. пионерских ВИ(ГТЫА сов'ета ветеранов 
сборах, тематических ве- микрорайона> комсомоль

цы управления. С помо
щью ведущей В. А. Мыз- 
гиной молодежь узнала о

черах, помогают в работе 
с несовершеннолетними. 
Е. А. Агафонова, напри
мер, председатель това
рищеского суда микро
района, член обществен
ной инспекции по делам

боевом пути ветеранов— 
участников вечера.
Ш кольники исполнили

  .............  " ----- песню-сюиту «Эстафета
несовершенноле т н и х. поколений,Г Приветство-
Рлатга на u p o  avrunuPA , т  т л т юГлядя на нее, активнее гостей и юные гита- 
включаютей в обществен- ристы музыкальной шко- 
н\’ю работу по воспита- лы 2 - Вечер закончил

ся песнями военных лет.нию юного поколения дру
гие ветераны.

И молодежи, и ветера-

НА СТРО ЙКАХ ПЯТИЛЕТКИ

Е. БУРЕЙКО, 
секретарь совета.

Дагестанская АССР. В 
узком горном каньоне Су- 
лака сооружается Мнат- 
линская ГЭС— очередная 
из каскада станций на 
этой реке. Обеспечить 
пуск первого агрегата 
гидростанции в 1985 го- 
ду— одни нз главных пун
ктов социалистических 
обязательств трудящихся 
Дагестана. Передовая 
бригада Н. Завьялова нз 
треста «Спецгндромон- 
таж» начала монтаж ра
бочего колеса первого 
гидроагрегата (на с ним- 
ке).

(Фотохроника ТАСС),



НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Ю  б и л е й  Б а х а
В мировой музакаль- 

иой культуре 1985 года 
одно из самых значитель
ных событий — юбилей- 
ная дата великого немец
кого комповитора И. С. 
Баха. 21 марта мировая 
общественность отмечает 
трехсотлетие со дня рож
дения великого мувыиан- 
та, крупнейшего фи.чосо- 
фа,, мыслителя, гуманис
та своего времени. Любо
пытная деталь. Интерес 
н его музыке возник поч
ти сто лет спустя., после 
смерти. Музыканты всего 
мира играют музыку Ба
ха, поражаясь ее красоте 
и вдохновению, мастерст
ву и совершенству. «Не 
ручей! — Море должно 
быть ему имя»,— сказал

о Вахе великий Бетховен 
(«Бах» по-немецки озна
чает «ручей»). _

Юнесно — международ
ная организация по куль
т у р н о е  сотрудничеству 
при ООН — объявила 
1985 год годом И. С. Ба
ха. В Ереване в марте от
крылся цикл баховсних 
вечеров, на которые при
глашены лучшие испол
нители музыки великого 
композитора.

Эта крупная музы
кальная дата была отме
чена и в нашем городе— 
в музыкальной школе 
№ 1 состоялся юбилей
ный «баховский вечер». 
На нем главенствовала 
музыка Баха, поражая

■ее* присутствующих не
обыкновенной красотой и 
богатством музыкальных 
красок.

...Свет в эале погас 
неожиданно, также не
ожиданно одна за другой 
на сцене загорелись све
чи в старинных канделяб
рах, зазвучал орган. Так 
начался вечер,, подготов
ленный преподавателями 
оркестрового отдела. На
ши педагоги-скрипачи, ко
торых мы привыкли еже
дневно видеть в школе, 
выходили на сцену в 
длинных торжественных 
платьях, фраках. Они ка
сались смычками струн

и царица-музыка напол
няла небольшой зал, пе
ренося всех в эпоху «му
зыкального барокко».

В двухчасовую про
грамму вечера были 
включены танцевальные 
номера из скрипичных 
партитур И. С. Баха — 
Алеманда, Сарабанда, 
Жига, Гавот. Кроме того, 
прозвучали наиболее 
сложные по форме про
изведения— концерты ве
ликого композитора. Два 
двойных трехчастных 
скрипичных концерта бы
ли великолепно • исполне
ны Е. В. Минасяя н 
В. II. Литвиненко. Одним 
из этих концертов, как.

финальным апофеозом, и 
завершился вечер возвы
шенного искусства.

Хочется назвать имена 
т«х, кто организовал 
праздник. Это В. И. Лит
виненко, Е. В. Минасян, 
Т. И. Попович, Е. Н. Киш 
ковская, Т. В. Полторау- 
сова. Ведущая вечера'пре 
подаватель оркестрового 
отдела Н. В. Семенова 
вдохновенно рассказала 
много интересного о жиз 
ни Баха и его музыке.

Слушателями, а точ
нее сказать, участника 
ми подобного музыкаль
ного вечера, хотели бы 
стать, наверное, многие 
горожане. Думаем, что 
организаторы его предо
ставят такую возмож
ность трудовым коллек
тивам города в юбилей- 
ком году.

И. ЛОГУНОВА, 
преподаватель музы
кальной школы № 1.

Фото
репортаж

Интересно проходят 
занятия кружка духо
вого оркестра в город
ском Доме пионеров. 
Занятия ведет препо
даватель музыкаль
ной шкоды В. М. Ку- 
рилов. Много внима
ния он уделяет инди
видуальной подготовке, 
юных музыкантов. На 
снимке: В. М. КУРИ- 
ЛОВ на занятиях с 
учеником.

Снимок вверху — 
юная пианистка.

Фото В. Арефьева.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО „В П "   —

СПРАШИВАЛИ —  ОТВЕЧАЕМ
Вопрос. Какой поря

док снабжения продо
вольственными товарами 
повышенного спроса?

Ответ. В городе Волго
донске снабжение продо
вольственными товарами 
повышенного спроса рег
ламентируется решением 
Волгодонского городского 
Совета народных депута
тов . .№ 362 от 17.07.82 
года. Этим решением ус
тановлен круг лиц, снаб
жаемых в льготном по
рядке. К их числу отно
сятся: инвалиды Вели
кой Отечественной войны 
I, II и III группы; семьи 
погибших военнослужа
щих; участники Великой 
Отечественной войны;

персональные пенсионеры 
союзного, республикан
ского и местного значе
ний; инвалиды I группы 
от трудового увечья и от 
общего заболевания; мно 
годетные матери, имею
щие четырех и более де
тей; больные сахарным 
диабетом и беременные 
женщины.

Этим же решением оп
ределена месячная норма 
отпуска продуктов, каж
дой категории лиц и ^ма
газины, производящие 
обслуживание.

Ответ подготовлен зав. 
отделом социального обес 
печения горисполкома 
А. С. Возовиком, ул. Ле. 
иина, 4, тел. 2-58-86.

Что, где, когда?
I  х у д в ж ш м м ы х  м а с т е р  с н и

Сегодня, 22 марта, в 18 часов 30 минут правле
ние объединения художников клуба творческих 
объединений ждет художников города.

Будет решаться вопрос об их участии в областной 
и городских выставках, посвященных 40-летшо По
беды. Секция оформления и наглядной агитации об
судит на своем первом заседании пути повышения 
оформительского мастерства в Волгодонске, рас
смотрит вопросы по разработке единого стиля 
оформления цехов «Атоммаша», по, выявлению 
творческих возможностей местных художников.

Выставка i музее
Завтра, в 16 часов в городском краеведческом 

музее открывается выставка работ художников 
Крнничных и их учеников, членов детской студии 
«Клубочек».

На выставке представлено около 50 работ, вы
полненных довольно оригинально: из нитей, верево
чек и лоскутов. Здесь и совместная работа 30 сту.
дийцев— «чудо-дерево». Выставка продлится до 
середины апреля.

ОКНО ГАИ
За неделю произо

шло 11 дорожно-тран
спортных происшест
вий, при которых 5 
человек ранено. Води
тель автотранспортного 
управления Н. С. Иг- 
наткин в нетрезвом со
стоянии на автомобиле 
ГАЗ-52 не справился 
с управлением и со
вершил столкновение 
с автомобилем «Жигу
ли». Игнаткин лишен 
водительских прав и 
за его счет будет вос
становлен автомобиль.

Сами себя н а казали
Электрик лесоком

бината С. П. Кабанов 
сел за руль личного 
автомобиля «Моск
вич» в сильной степе
ни опьянения, не спра
вился с управлением, 
выехал на полосу
встречного движения 
и совершил столкнове
ние с «КамАЗом». С 
травмами Кабанов до
ставлен в больницу.

Он привлекается к ад
министративной ответ
ственности.

Водитель филиала 
ВНИИПАВ В. В. Войс
ко в с и л .ь  н о  й 
степени опья н е н и я  
шел по дороге и был 
сбит проходящим авто
мобилем. С травмами 
Божко доставлен в 
больницу.

Ученица 7 класса

школы № 10 Верони
ка Круглова перебега
ла улицу перед близ
ко Идущим, транспор
том и была сбита. Ве
роника отделалась лег
кими ушибами. А вот 
шестилетияя Наташа 
Козелецкая, выйдя из 
автобуса. впереди ро
дителей на проезжую 
часть дороги, была 
сбита автомобилем.

Задержаны за уп
равление в нетрезвом 
состоянии транспор
том и привлечены к 
административной от
ветственности рабочий 
ЖКО химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ 
С. М. Сеидов, води
тель химзавода В. П. 
Нагибин, водитель 
ТЭЦ-1 И. Т. Шах- 
нов, тракторист «Спец- 
промстроя» А. И. Ми- 
хин и другие.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

ПЯТНИЦА, 22 марта 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .3 5 — «Ка
кая она— Анна Иванов- 
на?» Док. фильм. 9.05 — 
«Две пары и одиночест. 
во». Худ. телефильм по 
новеллам О' Генри. 10.15
— «Веселые старты*.
11.00— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.45 — «Моя 
Кабардино .  Балиария». 
Док. телефильм. 15.15— 
Концерт Государственного 
ансамбля танца Кабарди
но-Балкарской АССР.
16.00— Новости. 16.05 — 
В гостях у сказки. «Прин
цесса на горошине».
18.00 — «Современный 
мир и рабочее движение» 
18.30— «Письма телезри-* 
телей комментирует на. 
чалышк управления тор. 
говли Ростгорисполкома 
В. К. Михайлов». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00— «Сельская жизнь» 
Тележурнал. 19.30 — 
День Дона. 19.45 — К 
40-летию Великой Побе
ды. Премьера многосе
рийного док. телефильма 
«Стратегия победы». 
Фильм 2-й. «Грозное ле» 
то>\ 21.00 — «Время», 
21.35 — «Народный ар. 
тист СССР. Л. Утесов», 
К 90-летию со дня рож
дения. 23.00 — «Сегодня 
в мире».
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Стартуют все».
Док. фильм. 8.35 и 9.35
— История . 4-й кл. 9.05  
и 12.40 — Английский 
язык. 1-й год обучения,- 
10.05— Учащимся ПТУ,- 
Общая биология. 10.35 и 
11.40 — География. 5-Й 
кл. 11.05— Поэзия Мус* 
тая Карима. 12.10— Ио* 
тория. 6-й кл. 13.40 —  
«С. С. Прокофьев». 14.25
— Ж. Верн. Страницы 
жизни и творчества. 15.10
— Новости. 16.55— Про. 
грамма передач. 17.00—  
«Новости дня». 17.05 —* 
Реклама. 17.15 — «Твоя 
жизненная повиция». «По 
закону рабочей чести»,
18.00 — «Музыкальные 
вечера». 18.30 — «Весе^ 
лые нотки». 18.45— «Го
лоса одного дерева». Док, 
фильм. 19.10— Ритмиче-i 
ская гимнастика^ 19.40—* 
«Бросок на Север». Док, 
фильм. 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20.20 — Чемпионат мира 
по спидвею. Финал. Пе. 
редача из Голландии, 
20.45 — «Лисаковск». 
Док. фильм. 21.00— «Врв 
мя», 21 .35— Х у д  фильм} 
22.40— Новости.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ.

Трудовую книжку, вы. 
данную на имя Ахметша» 
рафова, Нурия, считать 
недействительной.

Утерянную трудовуй 
книжку, выданную в 
1981 году на имя Челна- 
кова Александра Семено 
вича, считать недействи-' 
тельной.

Коллектив Волго
донского спецавтохо- 
зяйства выражает со. 
болезнование инжене
ру снабжения Венге- 
ренко М. Г. по поводу 
смерти его отца Венге- 
реико Григория Ивано
вича.
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