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Продовольственная программа: пути решения

у вши у р о ж й й  вез поты

Л  КАЖДЫМ днем ширится уборка овощей на 
^  плантациях совхоза «Волгодонской». К мас
совому сбору баклажанов приступили в четвертой 
овощеводческой бригаде, руководит которой 3. Е. 
Сысоева. Значительно повышает производительность 
труда и облегчает труд сборщиц транспортер для 
уборки овощей (на снимке). В числе лидеров соци
алистического соревнования в коллективе работни
цы С. Бескишкина и С. Ермакова.

Фото А. Тихонова.

Бюро горкома КПСС в порядке контроля обсуди
ло вопрос о ходе выполнения своего постановления 
от 24 апреля 1985 года «О прохождении осенне-- 
зимнего максимума предприятиями энергетики и 
коммунального хозяйства и задачах партийных ор
ганизаций и руководства предприятий по подготовке 
к зиме 1985— 1986 годов».

Бюро горкома КПСС отметило, что партийные ор
ганизации, руководство коммунальных служб и 
предприятий города проделали определенную рабо
ту по подготовке к зиме предприятий эне|ргети,ки и 
.коммунального хозяйства. Вместе с тем, говорится в 
принятом постановлении, партийные организации 
ЖКК треста «Волгодонскэнергострой», ПЭТ горис
полкома и Атомма'ша, электрических сетей и ряда 
других предприятий не проявляют должной требо
вательности к хозяйственным руководителям за 
своевременное и качественное выполнение пунктов 
мероприятий, не спрашивают со всей партийной при,и 
ципиальностью с виновных за срыв сроков, приниже
на роль партийной группы в вопросах организации 
выполнения мероприятий. Профсоюзные комитеты 
предприятий не развернули социалистическое со
ревнование за лучшую подготовку объекта, участка, 
квартала, микрорайона к осенне-зимнему периоду, 
итоги не подводятся, не отмечаются лучшие и отста
ющие в этом важном деле. Не стала1 главной 
эта тема и на страницах местных газет.

В результате этого, подготовка к зиме объектов 
энергетики; жилого фонда, .коммунального хозяйст
ва не отвечает требованиям сегодняшнего дня. 'Д о
пущено отставание от графика производства работ 
на ТЭЦ-2, ПНС-3 второго теплового вывода, не при
ступили к реконструкции первого теплового вывода 
на реконструкции головного участка тепловых сетей 
ТЭЦ-1. Низкими темпами ведется подготовка жило
го фонда к зиме, а также замена труб системы во
доснабжения и канализации, реконструкция систе
мы отопления во временных жилых поселках. Недо
статочен контроль городской службы коммуналь
ного хозяйства за благоустройством после оконча
ния ремонтных работ.

Бюро горкома КПСС приняло к сведению завере
ния партийных и хозяйственных руководителей в 
том, что ими приняты достаточные меры, чтобы в 
срок и качественно выполнить намеченные меро
приятия по подготовке к зиме.

В ГОРКОМЕ КПСС

ОТЧЕТ КОММУНИСТА
Партийная жизнь: с чем идем к съезду?

...Уже приводила, и снова не удержусь, мне
ние одного атоммашевца по поводу «откуда 
взять руководителя». Человек преклонного 
возраста, «рабочая косточка»,— вслух размыш
лял он,— почему из цеха за четыре года шес
той начальник сбегает. Вывод же сделал та

кой: «Хватит к нам со всей страны начальни
ков, как котов в мешке, возить! Кого только 
мы на Атоммаше не видалн! А  я одно скажу, 
кто сюда после института пришел, да в маете, 
рах побегал, да себя показал, тот и будет це
ху настоящий хозяин». .

Время идет, Атоммаш 
взрослеет и правота дав
него моего собеседника 
становится все очевиднее. 
По крайней мере завид
ный служебный рост Алек 
сандра Ивановича Коко- 
улина ее как нельзя луч
ше подтверждает.

В 1977-м Кокоулин, вы
пускник технического ву- 
а, предъявив в отдел кад. 

т-ров Атоммаша диплом с 
, отличием, получил «порт

фель» мастера цеха паро
генераторов. Потом его 
назначили старшим масте
ром, начальником участ
ка, заместителем началь
ника цеха, начальником 
цеха корпусов парогенера
торов. А  в этом году он 
возглавил только что ор
ганизованное производство 
парогенераторов. В про
изводство вошли, кроме 
своего, родного, еще три 
ведущих цеха.

— От своего начинаю не 
то, чтобы отвыкать, прос
то в ряд его с остальными 
уже научился ставить. А 
поначалу на все вопросы 
с ’ позиций начальника це- 

аха корпусов пытался смот
реть,— говорит Кокоулин.

И в тех, других цехах.

постепенно привыкают к 
нему, его стилю, методам, 
манере делового общения.

— Пришел к нам началь 
ник производства на пар
тийное собрание,—расска
зывал мне рабочий одного 
из этих цехов. —  На вид 
парень, как парень, из ин
теллигентов, правда. Мы 
еще с ребятами шутили: 
новое начальство, мол, бу
дем запросто Сашей вели 
чать. А  тут и взял он сло
во. Номенклатуру за ме
сяц вы, говорит, сорвали, 
потому что тут-то и тут-то 
у вас плохо, то-то и то-то 
вы не так делаете. Здесь 
цеху поможем, а это уж 
сами наладить должны. А 
не сумеете— спросим. Да 
такой глазастый! По по
лочкам. нас разложил, ког
да только успел все вы
смотреть! Сменщик меня 
в бок толкает: вот тебе
вместо Саши Александр 
Иванович...

Недавно Александр 
Иванович отчитывался на 
заседании бюро, горкома 
КПСС. Вопрос стоял 
серьезный: о личном вкла 
де коммуниста Кокоули- 
на в ускоренное развитие 
атомной энергетики. Со

бытие далеко не рядовое. 
Но Держался он уверенно. 
Прежде всего потому, что 
было о чем оказать.

...Тогда, в 1977-м,: Коко- 
улину повезло с «портфе
лем». Мастером его на
правили в один из основ
ных цехов завода. Для 
молодого специалиста по
ле деятельности немалое. 
Первый кольцевой шов на 
оборудовании АЭС был 
заварен именно здесь. Цех 
осваивал производство кол 
лекторов парогенераторов. 
А  на поток их ставили, за
пускали в серию, уже с 
Кокоулиным — начальни
ком цеха. В 1982 году вы
пустили два корпуса па
рогенератора, в следую
щем — четыре, потом — 
семь, за первое полугодие 
этого года— пять. А  чис
ленность работающих прак 
тически не менялась. Меня 
лись опыт, квалифика-i 
ция, уровень организации.

tB .цехе успешно примем 
няются самые передовые 
технологические процес
сы, почти все— впервые в 
отрасли. Автоматическая 
приварка косых патруб
ков к корпусу, выштампов 
ка патрубков. Как разра

ботчики из отдела сварки 
«бились» над технологией. 
Как налаживали приспо
собления, не раз и не два 
выверяли установку сва
рочной головки!. А  сколь
ко черной рутинной рабо
ты было, пока, наконец, 
автоматом заварили пер
вый шов и знаменитый 
сварщик, оценив его, при
знал: «Может машина!».

И все это не в лабора
тории, не на эксперимен
тальном участке, а в про
изводственном цехе, кото
рый дает львиную долю 
заводского плана, и с на
чальника спрашивают за 
эту долю по всей строгос- 
сти.
* — За 1984 год, первое 
полугодие 1985-го цех 
выполнил план по вало
вой и товарной продукции, 
по росту производительно
сти труда. Текучесть кад
ров сократилась с 5,2 про 
цента до 3,7 — доклады
вал Кокоулин членам бю 
ро.

Слушали его, как недав
него начальника цеха, 
потому что стаж в новой 
должности— несколько ме 
сяцев. Он и докладывал о 
работе цеха. А как еще

мог рассказать Кокоулин 
о личном вкладе? Ведь 
каждая из цифр, которую 
называл, каждый факт, ко. 
торый приводил, для него 
куда’ какие личные:

■— Самое важное для нас 
сегодня— исключить брак. 
Ведь ремонты удлиняют 
цикл изготовления паро
генератора на два-три ме
сяца. В этом году мы со
кратили потери времени 
на исправление брака
втрое.

Качество— это не толь
ко техника и технология. 
Качество— это люди, спе
циалисты, профессионалы, 
которые прошли одну и 
ту же технологическую 
цепочку не раз и не два, 
а десятки раз. Заварен 
тридцатый кольцевой шов, 
на сборку отдано восем
надцать корпусов... Это 
можио считать опытом и 
богатством только в том 
случае, если основное яд
ро инженеров и рабочих, 
прошедших этот путь, со
хранилось. Если сведена 
до минимума текучесть 
кадров— не уходят из це
ха люди.

...Об этом случае на бю
ро Кокоулин не говорил, 
но, как я убедилась, в па
мяти его держал. Чуть 
больше года назад десять 
лучших сварщиков написа 
ли заявления с просьбой 
уволить...

— Восемь остались в 
цеасе. Двое ушло. До сих 
пор о них жалею. Не смог 
убедить, а главное, не 
смог тогда переломить си
туацию.

Загвоздка была в усло
виях труда и зарплате. 
Трудно было найти дово
ды «за», разговаривая с

человеком, который толь
ко что варил шов внутри 
нагретого до весьма ощу
тимых температур корпу
са.

Сейчас такие доводы 
есть. И это не только це
ховой профилакторий с 
коктейлями, лечебным ду
шем и сауной, но и пере
ход на автоматическую 
сварку.

— Девяносто процентов 
всей сварки по цеху бу
дет автоматизировано, — 
сказал Кокоулин.

Отчет близится к кон
цу. Задают вопросы чле
ны бюро. Один из них, ге
неральный директор
Атоммаша, берет слово:

— Рано нам тут хва
лить Александра- Ивано
вича. В Подольске цикл 
изготовления парогенера
тора— 6 месяцев. У Коко- 
улина — 9. А  производст
во-то полностью освоено. 
Правда, Кокоулин еще на
чинающий начальник про
изводства. Думаю, в ре
шении надо так и за
писать: считать главным 
партийным поручением 
ему — организовать образ
цовое производство, кото
рое он возглавил..

Бюро горкома КПСС 
постановило: деятель
ность начальника про
изводства парогенерато 
ров Атоммаша, члена 
КПСС А. И. Кокоулина 
по выполнению своих 
функциональных обя.
занностей и коммуни
стическому воспитанию 
коллектива— одобрить. 

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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Партийная 
жизнь: отчеты 

и выборы

Подвели 
итоги

Бюро парткома трес 
та «Волгодонскэнерго 
строй» заслушало во 
прос об итогах отчетов 
и выборов в партийных 
группах треста в 1985 
году. Отмечено, что 
вся организаторская 
политике - воспитатель, 
лая работа партийных 
комитетов и партбюро 
подразделений была 
направлена на успеш 
ное проведение отчет
но-выборных собраний 
в партгруппах. Боль 
шое внимание уделено 
расстановке коммунис
тов на местах, охвату 
партийным влиянием 
всех производственных 
звеньев. В ходе отче
тов и выборов создано 
325 партийных групп, 
из них непосредствен
но в бригадах 110 
еПред каждой партий
ной группой поставле
ны конкретные задачи 
по мобилизации труже
ников стройки на ус
пешное завершение пла 
нов и обязательств те
кущего года • и пяти
летки в целом, достой, 
ной встрече XXVII 
съезда КПСС.

Вместе с тем отме 
ченьг-и недостатки. В 
партийных группах ав
тотранспортного уп
равления, дирекции 
Ростовской атомной 
электростанции, «Гид
ромонтажа» собрания 
прошли не на высоком 
организационном уров
не, имели место пере
носы собраний в домо
строительном комбина
те, управлении произ
водственно - технологи
ческой комплектации, 
не во всех партийных 
организациях своевре
менно обобщены крити 
ческие замечания и 
предложения комму
нистов.

Б ю ро. парткома по
требовало от секрета
рей парторганизаций в 
кратчайший срок обоб
щить критические заме 
чания и предложения 
коммунистов, высказан
ные на собраниях парт
групп, разработать ме
роприятия по этим 
предложениям и не
медленно приступить 
к их реализации. Прак
тиковать отчеты парт
групоргов на партий
ных собраниях, заседа
ниях парткомов и парт 
бюро не ревке раза в 
квартал.

Рекомендовано сек
ретарям парткомов и 
партбюро подразделе
ний постоянно совер
шенствовать стиль и 
Методы работы с парт
группами, усилить их 
роль в выполнении го
сударственных планов 
и обязательств, в даль
нейшей активизации со
циалистического сорев
нования.

Партийным организа
циям предложено стро
го руководствоваться 
постановлением Полит
бюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску, сво
евременно создавать 
временные партийные 
группы на пусковых и 
сдаточных объектах.

В

Сегодня в нашем городе начинает работу августовский педсовет
U  А традиционной конференции учителей 

пойдет большой заинтересованный раз. 
говор о первых итогах внедрения в практику 
школьной реформы, о путях дальнейшего со. 
вершенствовання учебного процесса. Главны, 
ми темами обсуждения станут улучшение ка. 
чества обучения, трудовое воспитание.

С 1986 года будет начато внедрение микро. 
процессорного всеобуча. Сейчас уже решается 
вопрос о приобретении системы «Агат» для 
школы № 19. Будет расширена сеть техниче
ских круждов. Серьезно будет поставлен во
прос об организации свободного времени уча. 
щнхся, о занятиях физической культурой...

Плодотворной вам работы, учителя и вое. 
питатели!

В А Я Т Е Л Ь
Л И Ч Н О С Т И

«Народный учитель 
— ваятель духовного 
мира юной личности, 
доверенное лицо обще
ства, которому оно вве 
ряет самое дорогое, са
мое ценное — детей, 
свою надежду, свое бу
дущее. Эта благодар
нейшая и труднейшая 
профессия требует от 
человека, посвятившего 
ей жизнь, постоянного 
творчества, неустанной 
работы мысли, огром
ной душевной щедро
сти, любви к детям,! 
безграничной верности 
делу». Эти слова пар
тии об учителе из Ос
новных направлений 
школьной реформы — 
и высокая оценка, и се
годняшние требования, 
предъявляемые к лю
дям этой профессии.

Деловые документы 
скупы на эпитеты, но 
тем нагляднее предста
ют факты, явления. 
Процитируем официаль 
ну ю  с прайсу: «В  тече
ние 1984— 85 учебного 
года вновь оборудовано 
32 учебных кабинета, 
обновлен станочный 
парк в учебных мас
терских средних школ 
№ №  7, 9, 11, 12, 13, 
15, 18, 19. На базе
школ № №  4, 10,19, дет 
ских садов «Родни
чок», «Ивушка» (ПО 
Атоммаш) открыты 
классы шестилеток, в 
которых обучается 53 
ученика. Школа-интер
нат № 2 стала образ
цовой. Увеличилась 
численность учащихся 
в группах продленного 
дня до 6220. С 1 сен
тября предстоящего 
учебного года планиру
ется дополнительно ох
ватить продленным 
днем две тысячич уча
щихся, т. е. довести 
этот процент до сред
необластного (35 про
центов). Это пульс се
годняшней' школы и, 
чтобы он был ритмич
ным, вкладывают ог
ромный труд педагоги
ческие коллективы го
рода.

Передо мной письма 
руководителей школ:

«Расскажите, пожа
луйста, о нашей На
дежде Ивановне Шапо. 
валовой, — обращается 
с просьбой директор 
спецшколы - интерната 
JI. Ананьев. — Она ра
ботает учителем в на
чальных классах без 
малого 20 лет. Это че
ловек исключительного 
трудолюбия, настоя, 
щий педагог. Она уме. 
ет найти подход к каж. 
дому ребенку, а они у 
нас в интернате особен 
ные (я имею в виду их 
ослабленное здоровье).

Ежегодно она дает мно 
го открытых уроков, 
делится своим богатым 
опытом с коллегами. 
Кроме того, Надежда 
Ивановна активная об
щественница. Много 
лет она избирается в 
профсоюзный комитет 
школы, руководит про
изводственной комис
сией, участвует в ху. 
дожественной самодея
тельности. Словом, яв 
ляется примером и для 
товарищей и учеников» 

П. Кабанов из школы 
№ 13 рассказал о том, 
как учителя школы ра. 
ботают над повышени. 
ем эффективности каж
дого урока. Например, 
Л. Грохольская прак
тикует уроки-диспуты, 
семинарские занятия,, 
теоретические конфе
ренции. То есть стара
ется заставить учащих
ся самостоятельно до
бывать знания. Сама 
же выполняет роль кор 
мчего. И это ей удает
ся.

Радость познания не
сут уроки русского 
языка и литературы у 
учителей 3. Абдурах
мановой, Л. Табунщи. 
ковой, А. Лебеденко, 
Н. Пивень, В. Бело, 
крыловой, Е. Зайцевой.

«Постоянное беспо
койство, непрерывная 
работа сердца и ума. 
отличают наших учи. 
телей начальных клас
сов Н. Беляевскую, 
М. Авдееву, Н. Плато. 
нову,Л. Жируеву,— пи
шет заместитель дирек
тора по учебно-воспи
тательной работе шко
лы № 7 Л. Алексеенко. 
—  Онн не послабляют 
требований к себе, хотя 
за плечами немалый 
опыт. Отсюда неприя
тие ребячьей лени, 
праздности. Именно эти 
качества педагогов де
лают детей неравно, 
душными к учению, по
буждают к активной 
деятельности.

Далее Алексеенко 
называет еще ряд учи
телей, чей труд досто- 
ен похвалы: С. Новико
ва, Р. Свинолупова, 
В. Мельникова, Л. Ва
сильченко, Т. Князева, 
Р. Филатова.

Обзор этих писем 
мне хочется закончить 
словами одного из клас 
сных руководителей 
школы № 9 Л. И. Ку. 
лешовой: «Чтобы вос
питывать, надо ощу
щать жизнь ученика, 
его интересы постоян
но, с утра и до утра». 
Это говорила она нам, 
родителям. Это — и ее 
учительское кредо.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

ИМ ДОВЕРЯЕМ Ш О Е  ДОРОГОЕ
С необычным волнением приве

дут скоро своих первоклассников 
мамы и папы, бабушки и дедушки. 
С какой надеждой, верой, замира
нием сердца будут смотреть они 
на тех, кто станет первым учите
лем их детей, кто научит их всему 
— всему, станет второй мамой, бу
дет любить и жалеть их, строго 
спрашивать и прощать. В средней 
школе №  18 встретят своих пер
воклассников Баштанова Эльвира 
Валериановна, Молчанова Мария 
Федоровна, в жизни которых было 
уже по тридцать таких сентябрей.

Трудолюбие, высокая педагоги
ческая культура, богатый опыт,, 
умение жить интересами детей, 
по-настоящему любить и понимать 
их отличают этих учителей в рабо
те. И дети, которые у них учи
лись, приходят в 4-й класс с проч
ными знаниями, дружные, актив
ные в общественной жизни и труде. 
И пусть будут спокойны мамы и 
папы. Увидят, поймут и примут в 
свое сердце их «единственного», 
ведь таким он кажется всем роди
телям в этот день даже если в се
мье несколько детей.'

А  учителя начальных классов 
Кизина Любовь Дмитриевна и Алек 
сеева Ольга Алексеевна (она' на 
снимке) встретят своих третье
классников. Последний год пройдут 
они со своими ребятами. Эти учите
ля сегодня, в условиях претворения 
в жизнь школы идей реформы, су ме 
ли поднять на высокий уровень 
качество урока.

Богатый опыт по развитию чита
тельских интересов, речевых навы
ков у детей у Кизиной Любови 
Дмитриевны.

Умеют вышивать, вязать, делать 
разные поделки своими руками де
ти из класса Ольги Алексеевны. 
Увлеченность, творческое отноше
ние к труду, глубокое осознание 
идей реформы отличают -этих педа
гогов. В  канун нового учебного го
да вместе с традиционными по
здравлениями мы говорим нм: 
«Спасибо за труд, терпение, боль
шую любовь к тем, чьи сердца вы 
берете из теплых маминых рук».

’  Е. ВАКУЛЬЧИК, 
директор школы.

В школе № 15
4 - Старшеклассники с 

удовольствием посещают 
открывшийся в этом году 
клуб политинформаторов. 
Они овладевают азами' 
пропагандистской работы. 
Выступить перед одно
классниками или ребята
ми другого класса с инте
ресной беседой помогают 
занятия в длубе.

■4- Учащихся 4 — 7 клас
сов привлекает клуб «П о
иск». Встречи с ветерана-

К т о м у Д Е Л О  ПО ДУШЕ
ми воины, партии и труда, 
передовиками производст
ва, 1 организованные под 
руководством учителя ис
тории В. iB. Седаевой, 
всегда интересны.

•4- Самые многочислен
ные в школе клуб «Поче
мучек» и театр «Малы
шок». Первоклашки, вто
роклашки, третьеклашки 
учатся здесь попилить и 
видеть прекрасное в при

роде, в искусстве.
4- Все учащиеся 4 — 8 

классов заняты произво
дительным трудом. Рабо
тают в детских садах, в 
подсобном хозяйстве и в 
цехе товаров народного 
потребления Атоммаша.

Первая партия граблей, 
изготовленных в школь
ной мастерской, передана 
в детсады «Искорка» и 
.«Уголек».
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К У Р С - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С  
«ВП » по использованию машин и механизмов

"  В «Волгодонской правде» Ю июля был опубли
кован материал «Без надежных тылов», в котором, 
в части ости, был такой абзац: \>

«Когда рейдовая бригада прибыла «а  Ростовскую 
атомную, то увидела величественную картину: в
районе сооружения основных объектов электростан
ции— реакторного отделения, .машзала, слецлорлуса 
— высилось до двух десяпков кранов. Но почти все 
они были безжизненны. Они стояли, словно окаме
невшие гигантские жирафы».

20 августа новая рейдовая бригада с 10 часов 45 
минут и до 15 часов наблюдала точно такую же кар
тину. Ни одной детали не перенес хотя бы для при
личия с места на место уникальный кран, каких 
насчитывается чуть больше десятка в стране,— БК- 
3500 грузоподъемностью 100 тонн. Рядом с ним, 
возле первой очереди машзала, расположился его 
собрат «ростом» поменьше— МГК-100М. Возле него 
собралась чуть не вся бригада Н. И. Гузеева из. 
«Гидромонтажа».

— Заканчиваем монтаж блока кровли, — говорит 
Николай Иванович.— Все 20 тонн за раз и подни
мем краном. А  вообще загружен он неравномерно— 
то в полаилы используем, то с предельной нагруз
кой. Все зависит от того, как снабжают нас панелями 
Часто поступают они с.перебоями. Но на этой неде
ле УПТК «Атомэнергостроя» буквально закидало 
нас ими. Так что дело пойдет...

Мы разговариваем с монтажниками на тему луч
шего использования строительной Техники. Они со
глашаются, что на этой огромной площадке Ростов
ской АЭС ее вполне хватает. А  простаивает она 
часто потому, что генподрядчик порой просто нераз
воротлив. Он неравномерно снабжает монтажников

роны не выполнила. Например, главный инженер 
управления строительства А. А. Усов три месяца 
назад обещал нам выделить трактор Т-16. Позарез 
он нужен, чтобы хоть как-то облегчить труд людей. 
Однако трактора нет, и все таскаем на своем1 горбу. 
Администрация не может никак решить даже вопро
са с рукавицами. А мы ведь постоянно с арматурой 
дело имеем...

При нас бригаде И. П. Сырбу подвезли машину 
бетона. Даше не специалисту понятно, что он по ка
честву далеко не тот. Однако что делать? Вывалили 
его в бадью (она, кстати, одна на три бригады!) а 
машинист крана опасается ее поднимать — емкость 
давно в металлолом пора сдавать. Представители 
У ММ говорят, что до передачи бадей тресту (служ
ба главного механика) их было полно, значит, где-то 
же они есть.

Возле объединенного вспомогательного корпуса 
«загорает» в кабине автогрейдера машинист В. А. 
Бочко.

— Почему стоите?
— Работы нет...
Он должен разравнивать грунт по уровню рост

верков. Но грунт-то с обеда не подвозят, да и до 
обеда доставляли его с перебоями. Нет самосвалов. 
А  потому невдалеке выполняет не т.у работу и экс
каватор.

Непонятную работу делают также Машинисты по
грузчика и экскаватора В. Н. Милян и А. П. Гайво- 
ронский. Один от здания отгребает песок, а дру
гой в ковше отвозит его в соседнюю яму. Но это же 
фундамент очередного объекта! Значит,потом эти же 
люди или кто-то другой будут снова выгребать от
сюда песок и куда-то в другое место его отвозить.

работающие методом бригадного подряда) не нахо
дит в «Атомэнергострое» широкого распростране
ния. И потому краны, напр^лер, здесь загружены 
лишь на 40 процентов. Такова отдача дорогостоящей 
техники!

Не хватает на стройке технологического транс
порта. • .

— Решить эту проблему должно руководство тре
ста « Волгодонокэнергострой»,— сказал нам замес
титель начальника управления строительства О. И. 
Герасимов.— Без технологического транспорта в 
полную мощь всю строительную технику нам не 
загрузить.

— Трест трестом, — сказал главный диспетчер 
«Атомэнергостроя» Ю. С. Годяцкий,— а мы сперва 
должны «защитить» расстановку этого транспорта, 
доказать необходимую потребность в нем. Но ни 
главный инженер А. А. Усов, ни служба главного 
механика управления строительства шагов таких не 
предприняли. А  вообще и с таким наличием техни
ки, какое у Нас имеется, я согласен. Лишь, бы 
загружены были как следует машины и механизмы, 
отдачу чтоб давали. Надо над этим вопросом как 
следует поработать, в частности, заместителю на
чальника управления строительства по общим вопро 
сам и транспорту И. Н. Кадабухоау.

Ю. С. Годяцкий предъявил ряд претензий к 
ОМУ-20 управления строительства механизирован
ных работ. Он сказал, что дня не проходит без того, 
чтобы выделяемая УСМР техника не ломалась или 
приходила на площадку вовремя, в полном составе. 
В день нашего рейда из двух экскаваторов ЭО-3322 
на площадку пришел один, да и тот в 11 часов 45 
минут вместо 8.00. Не было этого экскаватора 16- 
го и 19-го августа. Требуется строителям каждый 
день четыре «блохи», но выделяется две, а работает 
чаще всего одна. Что ни день — выходят из строя 
погрузчики ТО-25.

— Вот пример,— говорит Ю. С. Годяцкий,— 14 ав
густа один погрузчик отправил в пионерлагерь, он 
доехал туда и... «развалился». До сих пор там стоит. 
Второй послал на 54-й квартал. Там он пробил

необходимыми материалами, плохо следит за подъ
ездными путями, плюс к тому немало различных 
организационных неувязок, вызванных слабой ин
женерной подготовкой строительства.

— В «Атомэнергострое»,— говорит Н.И. Гузеев, 
а чуть позже его слова буквально повторит брига
дир И. П. Сырбу,— почему-то под научно-техниче
ским прогрессом понимают лишь наличие машин и 
механизмов. Много техники— значит, прогресс. А 
люди, обслуживающие ее, в расчет не берутся. Хо
рошо ли работается им, плохо ли — это мало кого 
заботит. Наша бригада считает, что прогресс начи
нается, пожалуй, с желудка человека.

. В отчете о первом рейде вы писали, что ма
шинист экскаватора ушел домой, чтобы кваску по
пить. А  что ему оставалось делать? Вот мы сегод
ня (в такую-то жару!) не видели и капли воды, водо
возка к нам не приезжала. То и дело шлем гонцов 
к квасной бочке или в столовую. Это не близко. 
Быстрым шагом (засекли по часам) 12 минут— ту
да, 12 минут— обратно, да в очереди еще простоишь, 
и— пропал рабочий час. Столько времени, а то и 
больше, бригада тратит на обед. Бегом, бегом, а от
дыха не получается.

С месяц назад, по словам монтажников, сюда на
ведывалась экспресс-столовая, и было людям очень 
удобно. Сейчас автобус куда-то запропастился, не 
появляется на площадке.

Теперь ближе к технической стороне дела.
— В свое время я строил Саратовскую ТЭЦ-5, — 

сказал Н. И. Гузеев. — Чгго она по сравнению с  Рос
товской атомной?! Но там было все телефонизирова
но, работала громкоговорящая связь. Здесь ничего 
этого нет. Часы теряем, чтобы поймать прораба. На
до какую-то мелочь уточнить в чертеже, бросаемся 
со всех ног к  его вагончику, а прораб с другой сто
роны объекта уже, вот и ходим по кругу. И к дис- 
п1етчеру. надо бежать за полкилометра... Каной мо
жет быть после этого разговор о прогрессе на 
стройке?

— В ночную смену и выходить бесполезно,— гово
рят монтажники. — Настроишься на работу, обязатель 
но кран сломается. Попробуй найти дежурного элек
трика на такой громадной площадке. А  УСМР, в 
частности СМУ-20, своего человека не выделяет. 
И прожекторы уже две недели не светят. Как тут 
монтировать?

— К тому же,— говорит снова Н. И. Гузеев, — 
УСМР часто останавливает краны на техоб
служивание или ремонт без согласования с бригада
ми и делает свою работу очень медленно. По этой 
причине немало бывает непроизводительных потерь 
времени.

Бригаду И. П. Сырбу подводят работники УПТК. 
Они плохо поставляют плиты опалубки, арматуру, 
с перебоями идет сюда и бетон. Например, в ночь с 
16-го на 17-е августа его привезли на 40 кубов 
меньше и. семь человек половину смены бездейство
вали.

— Подряд по этим причинам фактически сорван, 
— говорит Иван’ Пантелеймонович. — Фундаментная 
плита должна быть согласно договору сдана нами 
пятого августа, а мы на 20-е видите что имеем? Ни 
одного пункта договора администрация со своей сто-

Строитель, помни!
одна машино-смена (в зависимости от мощности механизма) стоит:

Автобетононасоса— 139 руб. 20 
коп.

Люльки самоподъемной — 14 Погрузчика автомобильного —  
руб. 20 коп. 30 руб. 70 коп.
кОПВыШКН шаРниРн0Й РУб- Трактора Т .16— 11 руб. 96 коп. Мастерской инструментально.

Мотороллера «Муравей» — 12 Трактора Т .150— 41 руб. 20 коп. Раздаточный (МИРП) 4 руб. 59  
руб. 38 коп. Экскаватора Э 0 .2621— 23 руб.

Мототележки на Т .16— 16 руб. 92 коп. Бадьи— от 43 коп. до 96 коп.

Работы для погрузчиков тут от силы на час. А  
чем эти мощные машины займутся потом?

— Начальник второго участка В. И. ДолжешЛв, 
наверное, даст какую-нибудь команду, —  говорит
В. Н. Милян.

— А  разве на весь день вы не получили задания?
— Нет, такое здесь не принято. Главный диспет

чер Ю. С. Годяцкий дал нам команду прибыть сюда 
— вот и вся конкретность. Если не бегать за началь
ником в поисках работы, то будет простой.

Но могут подкинуть, чтобы не сидели без дела и 
такую работу.— перетащить, например, (погрузчи- 
ком-то!) куда-нибудь вагончик или еще что...

Первая очередь машзала. Здесь на ДЭК-251 ра
ботает П. Mv Ч,убаков. Он помогает бригаде В. В. 
Лебедева вести монтаж. Коллектив трудится хоро
шо, и машинист доволен тем, что простоев у него 
нет. А  вот рядом, чуть не впритык стоит с утра без 
дела кэмовакий автокран КС-4362. Машиниста мы 
не нашли, чтобы выяснить причину простоя, однако 
и так ясно, что кран сегодня не обеспечен работой.

У «Кавэиергомонтажа» (начальник участка Ко
тенко) уже два дня без дела находится дорогостоя
щий подъемник управления малой механизации. Он 
потребуется для дела не скоро, так как полы, где 
его поставят, еще не готовы. И. всё-таки люди за
паслись подъемникам, абы стоял у них, лишь бы чис
лился. Хотя кому-то на этой же стройке он нужен 
именно в данный момент.

Без счета и учета стоимости техники заказыва
ют ее многие прудовые коллективы. Вот тот же уча
сток Me 2, который не'загрузил кая следует рабо
той два экскаватора, погрузчик и автоскрепер. 
Один экскаватор, по нашему мнению, здесь и вовсе 
не нужен сегодня.

В бригаде П. В. Такарчука, так бы не поступили 
— наобум, без подсчета до копеечки, во что влетит 
им эта техника, вряд ли бы они заказали столько 
машин. Помнится, был за бригадой закреплен для 
технологичеоких нужд КамАЗ, на котором различ
ные пробы возили в лабораторию. П. В. Токарчук 
настоял, чтобы заменили его на трактор Т-16. И 
Почти в шесть раз де'шевле стала обходиться коллек 
тиву каждая смена;

Не поступили бы так и в бригаде В. И. Долголо- 
лова, где тоже любят и умеют деньги считать и ис
пользуют технику с полнейшей нагрузкой. Однако 
опыт передовиков (а это, в основном, коллективы,

скат. Только сегодня повезли менять колесо. Но чис
лится погрузчик за нами, как работающий. Правда, 
взамен дали еще один, который прибыл в девять ча
сов вместо восьми. *

Из трех Т-16 прибыл сегодня один. На остальных 
некому работать— мал заработок. И т. д. и т. п.

Общее впечатление таково, что мало в «Атомэнер
гострое» занимаются улучшением использования 
строительных машин и механизмов. Жалуясь на не
хватку техники, в то же время многие подразделе
ния используют ее не эффективно. Это касается в 
первую очередь третьего и второго участков, УПТК.
С полной нагрузкой, по словам JO. С. Годяцкого, 
работают машины лишь на первом участке.

Однако люди, работающие на плотине пруда-ох
ладителя, другого мнения. В последнее время -их 
пдохо снабжают бутовым камнем и щебнем, и пото
му механизаторы Е. Г. Акользина и водители Г. В. 
Кудрявцева частенько испытывают на себе «недо- L 
груз». Это по сравнению с другими участками у них 
выходит выше коэффициент использования техни
ки, а о 100-процентных нагрузках им тоже приходит
ся лишь мечтать.

Службе главного инженера А. А. Усова и всем, 
кто связан с* техникой, следует над этим посерьез
нев задуматься. Считаем, что повлиять на улучше
ние дел в этом плане должен партком. А  уж о воде, 
квасе и рукавицах (стыдно говорить, но...) пусть по
заботится профком во главе с И. С. Кораблиным.
На такой большой стройке «ггихим ходом» не должен 
решаться ни один вопрос.

Наоборот, полным ходом должно развернуться 
(не на словах, а на деле!) соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты». Оно поможет коллективу стро
ителей намного эффективнее использовать, всю ар
маду имеющейся техники и привести к жизни «ока
меневших гигантских жирафов».

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
С. ЛОБОТКО, С.МОРОЗОВ— работники УММ;
А. ЧЕРНЯЕВ, М. КАПЛУНОВ — работники 
УСМР; А. ТКАЧЕНКО — секретарь комитета

I

комсомола «Атомэцергостроя»; А. ГОР ДИК— 
начальник штаба «КП» треста; Г. ОБУХОВ— 
сотрудник газеты «Знамя строителя»;, Л. ПАХ. 
НЕВ— наш корр.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕИД ^СОСТОИТСЯ ВО 
ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ, НА ОБЪЕКТАХ 
ДСК.
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Первая программа. 9.05
—  Г. Доинар. «Делись ог
нем» . Фильм-спектакль.
11.20, 14.30 — Новости.
14.45 — «Наш современ
ник». Док. фильм. 15.30— 
«По , секрету всему све
ту». Фильм для детей. 1-я 
серия. 18.25— День Дона.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00— Дела и люди. К 
50-летию стахановского 
движения. 19.30— Сегодня
— День советского кино.
19.45 — «Однажды двад
цать лет спустя». Худ. 
фильм. 21 .00— «Время».
21.35— Киноконцерт.

Вторая программа. 8.40
— «Рассмешите клоуна».
1-я серия. 9.45— «Будиль
ник». 11.25— Фильм— де
тям. «Приключения Кал- 
ле-сыщика». 1-я серия.
13.00 — Мультфильм. 
14.20 — «Сельский час».
15.20, 17.15 — Новости 
дня. 17.20— «Творчество 
юных». 18.00— Чемпионат 
мира по футболу. Юнио
ры. 20.00 —  «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
«...До шестнадцати и 
старше». 21 .00— «Время»
21.35— «Рассмешите кло
уна». 2-я серия.
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Первая программа. 9.30
— «Клуб путешественни
ков». 10.30 — «Однажды 
двадцать лет спустя». 
Худ. фильм. 11.45, 14.30
— Новости. I 15.30 — «По 
секрету всему свету». 2-я 
серия. 17.30— «...До шест
надцати и старше». 18.25 
— День Дона. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
«Выйти победителем из 
боя злого...» Передача о 
вреде алкоголизма. 19.50
— «Через Гоби и Хингаи» 
Худ. фильм. 1-я серия.
21 .00— «Время». 21 .35— 
Международная встреча 
по футболу. Сборная 
СССР— сборная ФРГ.
Вторая программа. 8.50
— «Рассмешите клоуна».
2-я серия. 10.00— Мульт
фильмы. 11.15— Семья и 
школа. 11.45— Фильм — 
детям. «Приключения 
Калле-сыщика». 2-я се
рия. 14.10— Больше хоро
ших товаров. 15.35,16.55
— Новости дня. 17.00 — 
Мультфильм. 17.50 — 
«Копейка рубль бережет». 
Телевизионный рейд по 
проверке готовности к ра
боте в зимних условиях. 
18.15— Современный мир 
и рабочее движение. 
18.45— «Сельская жизнь» 
Телевизионный журнал.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15— «Содру
жество». 20 .45— Песни и 
танцы Картлии и Кахе- 
тии. 21.00 —  «Время». 
21.35s— Премьера телеви
зионного худ. фильма 
«Расследование».

Зам .редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

Кем б ы т ь ?
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НПИ объявляет

прием на подготовительное отделение дневного, ве. 
чернего, заочного обучения на 1985— 1986 г.г.

На подготовительное отделение принимаются ли
ца с законченным средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и лиц, уволенных 
из Вооруженных Сил, по направлению промышлен
ных предприятий, строек, организаций транспорта и 
связи, колхозов и совхозов, командования воинских 
частей. Молодые рабочие, колхозники, поступающие 
на подготовительное отделение, должны иметь не
прерывный стаж работы не менее одного года на 
данном предприятии к моменту рассмотрения во
проса о направлении их на подготовительное отде
ление.

Слушателям дневного подготовительного отделе
ния выплачивается стипендия в размере 40 рублей.

После успешного окончания подготовительного 
отделения по результатам выпускных экзаменов слу-i 
Шатели зачисляются на 1-й курс по любой из следу
ющих специальностей: оборудование и технология 
сварочного производства, технология машинострое
ния, промышленное и гражданское строительство, 
производство и монтаж оборудования атомных элек
тростанций.

Лица, направленные на подготовительное отделе
ние, представляют следующие документы: заявле
ние на имя ректора, направление на подготовитель
ное отделение, документ о среднем образовании, 
служебную или комсомольскую характеристику, 8 
фотографий размером 3x4, медицинскую справку о 
состоянии здоровья (ф. 286), копию трудовой книж
ки, заверенную руководителем предприятия и печа
тью.

Прием документов на подготовительное отделе
ние с вечерне-заочной формой обучения— с 1 авгус
та, с дневной формой обучения— с 1 сентября. За
числение слушателей— до 29 сентября, начало заня
тий на дневное отделение — с 1 декабря, начало 
занятий на дневном отделении с 1 декабря, на ве- 
черне-заочном— с 1 октября.

За справками обращаться: ул. Ленина, 73-94,
комната 403 с 8.00 до 16.00, телефон 2-46-63.
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К сведению подписчиков
Поступили и выдаются 

следующие тома подпис
ных изданий:

М. Танк— том 2.й.
Н. Рыленков— том 2-й. 
А . Беляев — том 5-й.

Г. Сенкевич— том 8-й. 
Л. Толстой— том 21 .й. 
БМЭ— том 24.Й.
Срок хранения томов 

истекает 24 октября 1985 
года.

.Книготорг.

НИ ЛИЯ ВЕЗ СОКОВ!
Уважаемые покупатели, серьезно подумайте о 

том, правильно ли вы питаетесь?
В последние годы вы очень часто обращаетесь за 

помощью к медикам., жалуясь на неудовлетворитель- 
ное состояние здоровья, и получив курс лечения в 
виде инъекций группы витаминов, чувствуете себя 
здоровее, крепче. А  ведь этого можно избежать, если 
ежедневно в ваш рацион питания будут входить 
соки.

Соки содержат все группы витаминов, а витамины 
— это жизнь. Организм начинает слабеть, если не 
получает достаточного количества витаминов, разви
вается авитаминоз. Повышается восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям.

Чтобы избежать этого, ежедневно пейте стакан 
сока. Сок является диетическим продуктам, облада
ет лечебными свойствами, улучшает пищеварение, 
оздоравливает кровь, возбуждает аппетит и т. д.

Уважаемые покупатели, вы можете выбрать сок 
по своему вкусу.

Ежедневно в магазине №  9 по ул. Ленина, 102, в 
15.30 проводится дегустация соков, имеющихся в 
ассортименте. Вход свободный. Здесь же постоян
но в продаже мягкое мороженое, коктейль, горячие 
пончики, шоколад и минеральная вода.

Приглашаем всех желающих без ограничения в 
возрасте посетить зал дегустации и уверены —  вам 
понравится.

Соки продаются во всех магазинах продовольст
венного торга.

Снижены цены на соки— яблочный, виноградный, 
березовый, мандариновый, яблочно-морковный, сли
вовый, гранатовый, яблочно-виноградный, березово-' 
яблочный, импортный сок— нектар-свежесть и яб
лочно-морковный,
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Спортивно .  техничес
кий к л у б  комитета 
ДОСААФ треста «Волго- 
донскэнергострой»
производит набор на кур
сы по подготовке водите, 
лей:

категории «А »  — мото
циклистов,

категории «В » — води, 
телей легковых автомоби
лей (без права работы по 
найму).

Срок обучения 3 меся
ца.

За справками обращать
ся: ул. Дзержинского,
2-137, телефон 6-51-79.

2 — 2

п т л ш т  4 к „ октябрь

Бюро по трудоустройст. 
ву приглашает на работу:
грузчиков комплексной 
бригады по погрузо-раз- 
грузочным работам. Опла
та труда сдельно-премиаль 
ная, средняя заработная 
плата в сезон заготовки 
овощей (август —  ок
тябрь) до 300 руб
лей, в остальные месяцы 
гада— 200 — 220 рублей. 
Бондарей 6 разряда на 
сезонную работу а в гу ст - 
октябрь.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12, или ул. Со
ветская, 32, отдел кадрвв 
ОРО «Плодоовощ».
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на курсы
английского языка для взрослых, 
английского языка для детей в возрасте с 

7 до 10 лет, 
кройки, шитья и вязания.

В школы
бального танца для взрослых, 
бального танца для детей, 
в музыкальную студию по 'классу баяна, 
фортепиано, гитары, домры, балалайки.

в коллективы
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

народный духовой оркестр; 

ансамбль гитаристов;
I

женский вокальный ансамбль;

(на снимке сверху) 

вокальный;

хореографический коллектив; 

ансамбль народных инструментов;

опера; 
хоровой;
ансамбль бального танца; 
ансамбль народных инструментов; 
духовой оркестр; 
фотокружок.
ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВ П РО И ЗВО Д И Т

СЯ ЕЖЕДНЕВНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ У  ДЕ. 
ЖУРНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ОК
ТЯБРЬ».

МЕНЯЮ
Б

трехкомнатную кварти
ру (36 кв. м, 4-й этаж, со 
всеми удобствами, имеет
ся подвал) в г. Цимлянске 
на двух и однокомнатную 
или две однокомнатные в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, Москов
ская, 59, кв. 35, после 
19.00.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру 28,5 
кв. м в г. Волгодонске на 
две однокомнатные. Об
ращаться: ул. Морская,
44, кв. 32.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м, 2-й этаж, 
комнаты изолированные, 
2 балкона, подвал) в 
г. Волгодонске (пер. Лер
монтова) на двух- и одно
комнатную. Обращаться 
по тел. 2-03-03.

трехнамнатную благо
устроенную квартиру (1-й 
этаж) в г. Волгодонске на 
двухкомнатную и одно,ком 
натную (можно в другом 
городе) или на две одно
комнатные. Обращаться: 
ул. Ленина, 35, кв. 33, 
тел. 2-37-75.

изолированную кварти
ру (17,4 кв. м, 4-й этаж) 
в центре нового города на 
равноценную в городах 
Ейск, Бердянск, Нальчик. 
Обращаться: тел. 5-64-48 
с 18 до 20 часов.

двухкомнатную кварти
ру (29 кв. м, просторная 
прихожая, большая лод
жия) в г. Волгодонске на 
равноценную в г. Волго
граде. Обращаться: ул.
Ленина, 8’2, кв. 21.

двухкомнатную кварти
ру (28 кв. м, комнаты 
раздельные, санузел раз
дельный) в г. Кайеркан 
Норильского р-на Красно
ярского «рая на двух- 
или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся по тел. 2-04-03 после
19.00 или г. Шахты-12, 
ул. Луганская, 77, Пути- 
лину Ю. Д.

однокомнатную кварти
ру в г. Радужном (180 
км от Нижневартовска, 
:3-й этаж, 18 кв. м, коэф
фициент 0,7) на комнату 
в г. Волгодонске или квар
тиру. Обращаться: ул. Ле
нина, 97, кв. 98.

.трехкомнатную кварти
ру (42,5 кв. м) в старой 
части города Волгодонска 
на две однокомнатные. 
Обращаться: по тел.
2-27-56 после 18 часов и 
но тел. 2-49-93 до 17.00.

трехкомнатную кварти
ру (39 кв. м, 2-й этаж) в 
г. Коммунарске Вороши, 
ловградской обл. на рав
ноценную в г. Волгодон. 
ске.

Обращаться: ул. Ленин
градская, 19-71, кв. 298.

полдома с усадьбой в 
г. Цимлянске на коопера
тивную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, Маяковско
го, 72.

РАЗНОЕ

Утерянный штамп УС 
«Спецстрой-,1» 070 СМУ-9 
считать недействитель
ным.

Утерянный . студенче
ский билет №  867, выдан
ный Волгодонским техни
кумом на имя Пылева 
Константина Евгеньевича, 
считать недействитель
ным.

; НАШ 
АЪМв:

3 4 73 40 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  
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