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Р о с т о в с к а я  А Э С

Д И К Т У Е Т
Восприняв исторические таж». Не так давно пу- 

решения XXVII съезда щенная и освоенная им 
КПСС, Основные направ- производственная база 
ления экономического и позволила наладить про- 
социального разв и т и я изводство металлоконст- 
страны на двенадцатую рукций в заводских усло- 
пятилетку и на период виях. В частности, база 
до 2000 года как свое производит для строящей- 
кровное дело, создатели ся электростанции армо- 
Ростовской ато  м н о й каркасы. То, что собира- 
взвинтили темпы ее воз- лось и устанавливалось 
ведения. Объем строй- раньше ло месту прямо 
монтажа возрос, по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года, почти на 
40 процентов. За восемь 
месяцев стены реактор
ного отделения первого 
энергоблока «подросли» 
на десятки метров. А над 
ними взметнулся к небу 
колоссальный цилиндр 
оболочки герметической 
зоны реактора. И теперь 
уже легко умозрительно 
дорисовать это будущее 
величественное строение, 
которое в своем чреве 
скроет чудо двадцато
го вена— атомный реак
тор, обладающий исполин
ской силой: он способен 
вращать лопасти турбины 
мощностью миллион ки
ловатт.

Монтаж реактора, кор
пус которого, кстати, уже 
изготовлен на Атоммаше 
и ждет часа отправки на 
АЭС, планируется начать 
.в четвертом квартале 
этого года с тем, чтобы в 
будущем году завершить 
сооружение всего перво
го энергоблока и ввести 
его мощности. Поэтому в 
августо в с к и е и сен- на этом гидромонтажники 
тябрьокие дни здесь идет lie остановились. Недавно 
жаркая работа умов и они организовали рядом 
мышц. Усилия всех уча- с реакторным отделением 
стников сооружения стан- первого энергоблока сво
дил— направлены на одно рочную площадку для 
— обеспечение ритмично- блочного укрупнения из- 
го качественного монта- готовляемых на базе кон- 
жа,' преодоление допущен- струкций. 
ного ранее отставания. Постоянно работает на 
Сегодня это отставание площадке одно из звеньев 
сравнительно небольшое известной бригады Миха- 
—по ряду позиций оно ила Дьякова, возглавля- 
составляет до двух меся- емое Юрием Гражданки- 
цев, но и его необходимо ным. С начальником ген- 
ликвидировать в ближай- подрядного участка К. 3. 
шее время. Предпосылки Исаевым подходим к не- 
к этому есть: производи- му в тот момент, когда 
тельность труда рабочих он, завершив подъем на 
управления строительства двадцатиметровую верхо- 
Ростсвской АЭС растет с туру только что собран- 
каждьгм днем и сегодня ного укрупненного блока, 
достигла 109 процентов по возвращался к стапелям, 
сравнению с прошлым го- —Что сегодня сделал? 
дом. Все больше возмож- —спросил его Исаев, 
ностей включаться в Вынув из нагрудного 
ударную работу предо- карманчика спецовки не- 
ставляется смежникам- большой потрепан н ы й 
монтажникам «Севкав- блокнот и раскрыв его, 
энергомонтажа», другим Михаил отрапортовал: 
субподрядным организа- —Собрано четыре бло- 
ция.м. ка, каждый из двух плит

Значительный шаг впе- для перегородки на от- 
ред сделал коллектив метке 20,4 метра, подня- 
Волгодонского управле- ты для- монтажа на реак- 
ния треста «Гидромон- торное отделение ранее 
на объекте, теперь изго- сборка блоков? 
тавливается на цеховых собранные пять блоков, 
стапелях и в плазах. Но Приняли с базы семь ар-

В Р Е М Я
рейды по культуре произ
водства, соблюдению тех
нологии строительства, а 
в настоящее время созда
ем общественные посту 
качества, куда входят !и 
рабочие, — говорит на
чальник инспекции каче
ства управления строи
тельства Ростовской АЭС 
О. А. Авраменко, как раз 
в это время бравший об
разцы сварки арматуры 
на реакторном отделе
нии.—Участие рабочих в 
этом важном деле повы
шает их ответственность 
за достижение высокой 
надежности каждого кон
структива.

На повышение качест
ва строймонтажа направ
лены и технические меро
приятия, разработанные в 
управлении строительства. 
Они успешно реализуют
ся. Взять ту же укрупнен
ную сборку блогов. Се
годня конструкции укруп- • 
няются до веса 60— 70 
тонн. Больше нельзя—не 
позволяет грузоподъем
ность кранов. Но в бли
жайшее время вес укруп
ненных конструкций «под 
скочит» до 300 тонн.

— Чем же поднимать 
такие махины? — спра
шиваю у начальника од
ного из строительных ком
плексов А. Л. Трофимен- 
ко.

— К нам прибывает 
«немец», он и поднимет.

«Немцем» в шутку Тро- 
фименко назвал кран-ги
гант на гусеничном ходу, 
который, согласно утверж
денным ранее мероприя
тиям, уже поступает на 
стройплощадку из ФРГ. 
Для его доставки в Со
ветский Союз потребова
лось несколько десятков 
железнодорожных ваго
нов.

С пуском этого крана 
появится возможно с т ь 
значительно повыс и т ь 
темпы сооружения стан
ции. Однако техника тех
никой, а человеческий 
фактор был и остается 
решающим. Сегодня на 
объектах пускового ком
плекса АЭС уже сосредо
точено более семи тысяч 
строителей и монтажни
ков. Коллектив создате
лей станции выглядит все 
более сплоченным. Есть 
и ярко выраженные ли
деры. У генподрядчика 
это комплексная бригада 
Павла Токарчука, веду
щая основные бетонные 
работы внутри реакторно
го отделения, у субпод
рядчика— уже упоминав
шаяся бригада монтажни
ков Михаила Дьякова. На 
таких и держится строй
ка, шагает к намеченно- 

мы регулярно му рубежу, 
общественные В. ПОЖИГАНОВ.проводим

У к а з
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
о награждении медалью «За отвагу на пожаре» 
учителей средней школы № 1 города Волгодонска 
Ростовской области

За отвагу и самоотверженные действия, прояв
ленные при спасении ребенка во время пожара, на
градить от имени Президиума Верховного Совета 
СССР

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ»
ГУСАРЕВУ Лидию Васильевну.
РАЗДАИБЕДИНА Владимира Прокофьевича.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ.
Москва, 3 сентября 1986 года.

Срок ученичества прошел
Не так давно цех синтетических жирных кисло? 

химзавода имени 50-летия ВЛКСМ перевел в моло
дые рабочие четверых выпускников базового проф
техучилища.

Первое время мы придирчиво присматривались к 
их работе. А теперь спокойны, работают ребята хо
рошо, нормы выполняют.

Наш цех новичкам не в новинку. - Полгода, 
вплоть до июля, йсе они проходили здесь стажиров
ку под руководством опытных наставников. Нет за
мечаний к работе слесаря Александра Пархоменко,, 
аппаратчиц на участке окисления Ольги Зотовой и 
Нины Фирсовой.

—Но лучше всех оказалась Конслу Умбаева,. моя 
ученица, —• добавляет бригадир-наставник Г. М. 
Шаповалов.

Б. МАЛЬКОВ, 
начальник цеха.

По приглашению Минавтодора
В подмосковном поселке Мамонтове, в стенах 

опытно-экспериментального завода, состоялось засе
дание коллегии Министерства автомобильных до
рог РСФСР по качеству продукции, выпускаемой 
подведомственными предприятиями. Среди пригла
шенных была и делегация с ВОЭЗа.. Ее возглавлял 
директор завода Н. А. Болдырев.

Сначала представители 15-ти родственных пред
приятий обсудили вопросы улучшения организации 
труда на производстве, повышения качества изде
лий. От ВОЭЗа на эту тему выступали директор 
завода и главный инженер Л. Н. Петунин. Месяц 
назад на заводе было пересмотрено «Положение 
о*б оценке качества и поощрения рабочих за каче
ство выпускаемой продукции». Зависимость между 
заработной платой и качественной работой стала 
для бригад еще четче.

■Председатель объединенного совета мастеров и 
бригадиров на заводе В. И. Чувильдиев рассказал 
о том, какие изменения произошли непосредствен
но в огранизации труда в бригадах: появилась но
вая должность—мастер-бригадир.

Большой интерес у присутствующих вызвали об
разцы новых изделий с маркой ВОЭЗа. В Их числе 
'—асфальтовоз—«термос» - для перевозки асфальта 
на дальние расстояния (в Волгодонске впервые в 
стране освоено его производство), машина для ре
монта мостов,' набор навесного оборудования на 
тракторы различных марок, многое другое

В. БУДАРИН, 
начальник отдела кадров 

опытно-экспериментального завода.

На б о й к о м  м е с т е
На работу далеко не каждого предприятия горо

жане реагируют столь бурно и быстро, как на ра
боту автовокзала. Согласны? Нелегко приходится 
коллективу здесь—пассажирский поток очень боль
шой. И тем не менее на нашем трудовом календаре 
уже середина сентября. Дополнительно к плану 
восьми месяцев мы перевезли около 20 тысяч пас
сажиров. Сверхплановый доход тоже немалый—семь 
тысяч рублей. Большая заслуга в этом принадле
жит диспетчеру, ветерану труда Л. П. Калмыковой, 
перронному контролеру Л. М. Белецкой, кассирам 
Т. И. Сугоняк и Л. Ю. Данилюк. Нельзя не отме
тить и труд уборщиц А. С. Евдокимовой и Л. А. 
Куценко.

'К. ТЕРЕХИН, 
начальник автовокзала.

О с т р ы й  с и г н а л  — --------------------------------------------------

Хлопоты с вагоном
Когда предприятия не могли справиться с отправ

кой пяти-шести вагонов, их можно было понять— 
одним ударом такой узел не так легко разрубить. 
Но когда подобная проволочка распространяется на 
один-единственный вагон—тут уж просто нет слов. 
И, действительно, нечего сказать ответственным за 
погрузку и отгрузку вагонов на ТЭЦ-1 (Н. Бимбе- 
тов) и в совхозе «Добровольский» (Ш. Салиев). Де
сять дней подряд не могли разгрузить в совхозе ва
гон с цементом1, почти столько (.же ждал своего часа 
вагон с солью на ТЭЦ-1.

В. МАСЛОВ,
зав. внештатным отделу горисполкома 

по транспорту и связи.

мокаркасов для последу
ющей их сборки с ферма
ми и плитами.

Пока звеньевой разго
варивает с руководите
лем, интересуюсь у одно
го из рабочих, Владими
ра Езнпенко:

—Что, по вашему, да
ет стройке укрупненная 

Монтажник не задумы
вается над ответом:

Р е п о р т а ж

На первом энергоблоке.
Фото А. БУРДЮГОВА.

— В несколько раз ус
коряет процесс мрнтажа 
конструкций на станции 
за счет многократного со
кращения подъемов из
делий краном, —говорит 
он. И добавляет,—к тому 
же на земле удобнее вес
ти сборку, чем там,—по
казывает он на верхний 
ярус реакторного отделе
ния, где в сплетении ар
матуры, в россыпи иокр 
сварки, в снопах солнца, 
пронизывающих стальные 
каркасы, работают его то
варищи по бригаде. — 
Здесь на стапелях мож
но добиться самого высо
кого качества сборки и 
сварки, затрачивая на это 
минимум времени.

Качество строительства 
—нёустанная забота соз
дателей Ростовской АЭС. 
События в Чернобыле по
казали, какая это грозная 
сила — атом, вышедший 
из-под контроля. Надо 
строить так, чтобы за
страховать станцию от 
всяких случайностей. Это 
осознает каждый рабочий. 
И не только сам старает
ся трудиться высококаче
ственно, но и других кон
тролирует.

-  Да,



П а р т и й н а я  ж и зн ь :  р у к о в о д с т в о  э к о н о м и к о й  -----------------------------------

УСПРК СЛАГ АЮТ  ЛЮДИ
Хотя и ввели пять лет 

назад на богарных зем
лях второй тракторно-по
леводческой бригады оро
шаемый клин площадью 
863 гектара, однако дол
гое время не было на 
нем прибавки к урожаю. 
Но вот завершилась жат- 
ва-86. Она показала щед
рость нивы и высокое 
мастерство людей: в те
кущем году там собрано 
3000 тонн огородной про
дукции — значительно 
больше, чем в предыду
щие годы.

Но люди не успокаива
ются: а все ли сделано,-
чтобы поливной гектар 
был еще весомей, и уро
жай не зависел бы от 
капризов природы? Для 
всех ли стал нормой по
иск скрытых резервов 
производства и приведе
ние их в действие?

Эти вопросы вновь 
поднимались на заседании 
парткома совхоза. Разго
вор получился предмет
ный, принципиальный. 
Он шел о деятельности 
конкретных людей, ком
мунистов, призван н ы х 
внести свою лепту в по
вышение отдачи каждого 
гектара совхозного поля. 
«О стиле работы членов 
КПСС Ю. С. Воронова и 
В. А. Киреева, их личном 
участии в воспитании чле 
нов трудовых коллекти

вов» —так звучал основ
ной пункт повестки дня 
парткома.

Чуть более года назад 
коммунисты Ю. С. Воро
нов и В. А. Киреев воз
главили коллективы не
когда передовые, но в те
чение двух последних пя
тилеток утратившие за
воеванные позиции. Пока
затели урожайности в них 
были значительно ниже 
плановых. Но за год дело 
удалось несколько вы
править, и вот уже уро
жайность во второй брига
де выше среднегодовой 
минувшего пятилетия на 
8,3 центнера, на 13 цент
неров больше, чем в прош 
лом году. Впервые за 
долгое время коллектив 
справился с планами.

Бригадир Ю. С. Воро- 
HOiB сразу же взял курс 
на передовую агротехни
ку. Она была применена 
прошлой осенью на севе 
озимой- пшеницы. Брига
дира поддержали агроно
мы*, механизаторы. Кол
лектив провел высокого 
качества пахоту, хорошо 
прошла предпосевная об
работка почвы, строго 
выдержаны сроки сева, 
на высоком уровне был 
организован уход за рас
тениями в течение всего 
зимне-весеннего периода 
—подкормка хлебов, по
лив, борьба с вредителя

ми и болезнями. Впервые 
в земледельческой пргкти 
ке работников совхоза на 
основании рекомендаций 
нашей агрономнчес к о й 
службы на значительной 
части площадей, идущих 
под озимые, заделка се
мян была проведена пос
ле влагозарядовых по
ливов.

Ход дела на каждом 
этапе контролиро в а л а  
партийная группа брига
ды, объединяющая один
надцать коммунистов. А 
сам партгрупорг, молодой 
механизатор Виктор Зо
рин, обычно выполнял са
мые ответственные поле
вые работы. Не раз ком
петентный анализ и .дель
ные рекомендации това
рищам давала бывший
агроном (ныне председа
тель профкома совхоза)
коммунист Е. В. Уколова. 
Механизаторы А. П. Вол
ков, братйя А. А. и В. А. 
Бондаренко, М. Я. Саф
ронов, А. Й» Чернышев и 
другие рабочие, мораль
но поддерживаемые бри
га диром, партийным акти
вом, трудились дружно,
добросовестно, с большой 
самоотдачей.

Руководителям брига
ды члены парткома ука
зали и на недостатки. Не
смотря на то, что специа
листы осознают важность 
создания собственных

сортовых семенных уча
стков, однако семена по
ка приходится завозить 
из соседнего района. В 
бригаде остается несовер
шенной практика хране
ния и внесения в почву 
удобрений. А ведь за по
ложительным опытом хо
дить далеко не надо, он 
есть в коллективе первой 
огородной бригады, кото
рой руководит лауреат 
Государственной премии 
СССР П. Ф. Скакунов.

Члены парткома отме
чали, что коллективу 
бригады важно далее по
вышать эффективность 
использования орошае
мых земель. Пока же там, 
например, от недостатка 
влаги страдает кукуруза. 
Кукурузоводческим зве
ньям, возглавля е м ы м 
В. П. Мельничук, А. А. 
Беловым, необходимо бы
ло провести от четырех 
до восьми поливов. Фак
тически режим полива, 
нарушен потому, что в 
постоянной работе из ше
сти дождевальных уста
новок находились лишь 
4 —5 машин, а в двух
сменной—только три.

Партком положительно 
оценил то, что коллектив 
второй огородной брига
ды, учитывая уроки прош
лого года, напряженно, с 
высокой требовательно
стью к каждому человеку

ведет подготовку к севу 
озимых.

Одобрена работа руко
водителей бригады по 
благоустройству полевого 
стана, столовой, красного 
уголка, общежития, ма
шинного двора. Есть по
ложительные сдвиги в 
условиях труда и быта 
людей.

Но в то же время ком
мунисту К). С. Воронову 
было рекомендовано ши
ре развивать • инициативу 
возглавляемого им трудо
вого коллектива, опирать
ся не на отдельных пере
довиков, а на каждого 
труженика бригады.

Самокритичным был от
чет коммуниста, бригади
ра третьей овощеводче
ской бригады В. А. Кире
ева, где за последние го
ды снижена продуктив-* 
ность овощного гектара. 
Но партком отметил пра
вильность стиля рабсггы 
В. А. Киреева с людьми. 
Руководителю бригады 
удалось стабилизировать 
коллектив, создать в нем 
благоприятный морально
психологический климат, 
поднять в нем роль об
щественных формирова
ний (партгруппы, пррф- 
группы, советы бригады). 
В бригаде практически 
изжиты случаи пьянства, 
нарушения трудовой дис
циплины. Все это дает 
возможность рассчиты
вать на добрые перемены.

В. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

Ф ф т о и н ф о р м а ц и я Г о р о д у  —  о б р а з ц о в ы й  п о р я д о к

Р е д а к ц и и
о т в е ч а ю т

„По привычной 
схеме"

«Сообщаю, что по 
материалу статьи «По 
привычной с х е м е » ,  
опубликованной в газе* 
те «Волгодонская прав
да» 8 августа, приня
ты следующие меры: 
за применение некаче
ственных материалов 
и нарушение техноло
гии строительства ос* 
вобождены от занима
емых должностей на
чальник участка СМУ 
Атоммаша В. И. Бого
любов и мастер В. В. 
Павленко, бригада сан
техников депремирова- 
на, бригадир Г. А. 
Сумненко уволен. В 
доме № 19 по ул. Га
гарина ведутся работы 
по устранению течи 
канализационных стоя
ков квартир №№ 51, 
58,84, 76, 93, 94, срок 
окончания работ — 5 
сентября. Ремонт по
страдавших ква р т и р 
будет выполнен в сен
тябре—октябре.

А. ЕВДОКИМОВ, 
заместитель секре
таря парткома про
изводствен и о г о 
объеди н е н н я 
«Атоммаш» имени 
JI. И. Брежнева».

Д Стало уже доброй 
традицией в городском 
краеведческой, музее про
водить первого сентября 
Уроки мира. Как правило, 
сюда приходит один из 
лучших классов какой-ни
будь школы. На этот раз 
в одном из выставочных 
залов собрался 8-6 класс 
школы 15, где класс
ным руководителем Ма
риэтта Александровна 
Кравченко.

На снимке: Урок мира 
ведет ветеран Великой 
Отечественной войны Ми
хаил Федотович Волошин.
Фото А. ТИХОНОВА.

А Воскресный день в 
парке Победы.

Фото А. МАГЛЮЯ.

Ш И Р О К И М  Ф Р О Н Т О М  
ПРОТИВ Н А Р У Ш И Т Е Л Е Й
На прошлой неделе 

Волгодонской отдел внут
ренних дел провел ком
плекс профилактических 
мероприятий, направлен-, 
ных на выполнение поста
новления ЦК КПСС «Об 
усилении борьбы с нетру
довыми доходами» н 
Указа «Об усилении 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом». В них уча
ствовали сотрудники от
дела, добровольные на
родные дружины, посты 
и группы народного конт
роля, представители об
щественных организаций. 
Перед всеми ставилась 
задача — принять меры, 
которые бы способствова
ли укреплению общест
венного порядка в горо
де, воздействовали на 
алкоголиков, тунеядцев.

Большая > работа про
ведена в местах массово
го отдыха—в парках, на 
танцплощадках. Там бы
ли своевременно выявле
ны -и привлечены к от
ветственности лица, по* 
явившиеся в обществен
ном месте в нетрезвом 
состоянии, бродяги, мел
кие спекулянты.

Вскрыт ряд фактов 
предоставления квартир 
для извлечения нетрудо
вых доходов. Так, А. П. 
Жидков, проживающий по 
улице Пионерской. 12, 
содержит квартирантов 
без прописки, Л. П. Се- 
робаба, проживающий по 
ул. Горького, 12. и Н. И. 
Линова, проживающая' по

Н а х о д к и  ----

ул. Горького, 49, предо
ставляют гражданам про
писку за деньги. Мате
риалы на них переданы в 
административную комис
сию горисполкома. Выяв
лены пятнадцать квартир, 
владельцы которых отда
ют свое жилье для груп
пового распития спирт
ных напитков.

В ходе проводимых 
проверок задержано две
надцать расхитите л е й .  
Среди них нигде не рабо
тающие Е. И. Синев,
А. Р. Пфлаумер, А. Е. 
Чуксин, похитившие 180 
пачек стирального порош
ка на химзаводе (на них 
возбуждено уголовное де
ло). Неприятная встреча 
состоялась с работниками 
милиции у супругов Ю. В. 
и М. А. Петрусенко, сняв
ших колесо с автомаши
ны у дома № 2 по пере
улку Западному. С ними 
совершал кражу С. В. 
Прохоров. Вся компания 
была остановлена с по
личным.

Работники отдела внут
ренних дел' и народные 
дружинники выявили ряд 
фактов распития алко
гольных напитков прямо 
на производстве. Среди 
тех, кто пренебрегает со
ответствующими требова» 
ниями на этот счет, — 
главный механик' спецуп- 
равления горремстройтре- 
ста А. Н. Манойло. явив
шийся организат о р о м 
пьянки, и В. И. Потехо- 
нин, машинист буровой

установки в той же орга
низации. Материалы на 
них переданы в комис
сию по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом.

В общественных мес
тах в течение недели за
держано в нетрезвом со
стоянии 79 человек, 47 
из них помещены в ме
дицинский вытрезвитель. 
«Завсегдатаем» вытрез
вителя уже стал работник 
СМУ-3 домостроительного 
комбината Г. Я. Исаев, 
он туда был доставлен в 
третий раз. Народный 
суд определил Исаеву ме
ру наказания в виде ад
министративного ареста 
на 15 суток. На 100 руб
лей оштрафован работник 
монтажного управления 
№ 5 Н. Н. Суслин, так 
же в третий раз нарушив
ший антиалкогольное за
конодательство. Н. И. Мо
син, работающий в уп
равлении строительства 
«Спецстрой», за повтор
и в  нарушение оштрафо
ван на 50 рублей.

За этот же период вы
явлено и взято на учет 
наркологической службой 
и отделом внутренних дел 
восемнадцать хрон и ч е- 
ских алкоголиков, десять 
из них направлены на ле
чение. Нарушители об
щественного порядка об
суждены в своих коллек
тивах.

В. НЕМЫЧКО. 
начальник 

медвытрезвителя.

В ПУШНИНСНОМ ДОМ Е
Большое Болдино (Гоpi,

ковекая область). Ножа 
луй, целого клада стоят 
монеты, найденные но
время реставрационных 
работ в , музее-заповедни
ке А. С. Пушкина в селе 
Большое Болдино. Два

гривенника, на которых 
стоят даты —1831 и 1836 
годы, принадлежали, воз
можно, самому Александ
ру Сергеевичу.

Бережно хранят в ста
ринном селе все. что свя
зано с именем поэта, —

усадебный дом. парк с 
тихими прудами, березо
вую рощу «Лучкнник». 
Сейчас на сохранившихся 
фундаментах горьковские 
реставраторы воссоздают 
хозяйственные постройки. 
Скоро эти места примут 
свой первозданный вид.

(ТАСС).
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Заместитель начальника отдела з?чдров Атоммаша О. П. КОРНЕВ вел со
беседование с одним нз желающих поступить на работу в объединение: приез
жей, тридцати лет, образование высшее, согласен пойти мастером.

Лучшего начала для последующей беседы о проблемах самой распростра- 
имшой категории работников линейнвго звена трудно было желать. И я стала 
слушать внимательно.

Готовность приезжего пойти в мастера заметно порадовала Олега Петровича. 
«У нас много вакансий среди мастерского состава,—знакомил он соискателя с 
ситуацией.— Вновь поступивших стараемся обеспечить семейным общежитием. 
Средний уровень заработной платы—до 180 рублей». Соискатель понимающе 
кивнул. Олег Петрович пояснил: «Некоторые мастера, правда, не «вписывают
ся» в этот показатель. Смирились с тем, что не получают премии, н н н к  чему не 
стремятся».

Пока приезжему готовили пропуск в цех, я задала ему вопрос: «Вас не смущает, 
что на Атоммаше так много вакантных мест мастеров? А ведь говорят, что свято 
место пусто не бывает». «Я знаю,—был ответ. — Но мне жилье надо, а на 
Атоммаше с этим быстрее будет, чем в моем городе».

Все следующие вопросы были уже к Олегу Петровичу.

товленность самих масте
ров (это дело поправи
мое). сколько отношение 
к этому начальников це
хов. Складывается такое 
впечатление, что аттеста
ция нужна только отделу 
кадров (нам, мол, отчи
тываться о «мероприя
тии»), А для самих руко
водителей это тяжкая по
винность. Вот и на послед
нее заседание должны 
были прийти восемь мас
теров из пяти цехов. Яви
лись трое из двух. Обес
покоены ли по-настояще
му начальники цехов сла
бой экономической, пра
вовой осведомленностью 
своих работников? Нет. 
Многие из аттестуемых

— А вас не смущает, 
что будущего руководите
ля среднего звена при
влекает в должности 
только перспектива полу-

\«ить квартиру? Получит 
—и найдет другую рабо
ту, а то и завод другой.

— Мне это не нравится, 
но за последние пять лет 
текучесть среди мастеров 
составляет почти 10 про
центов. Это связано и с 
профессиональным рос
том, но цифра все равно 
настораживает.

Конечно, у Атоммаша 
есть свои трудности. Но 
проблемы мастера у нас 
те же. что и во всем ма
шиностроении. Просто, 
может быть, здесь. они 
более обнажены.

— Кто такой атомма- 
шевский мастер?

— У нас их 320 чело
век, более двух третьих — 
мужчины. 34 коммуниста, 
141 комсомолец. 124 
имеют высшее образова
ние, 169—техники. По
давляющее большинство 
имеют семью. (Кадрови
ки знают, что это стаби 
лизирующий фактор).

Наш мастер, как прави
ло, молодой специалист. 
Практически мы ставим 
выпускника вуза в экстре
мальную ситуацию. Сра
зу после студенческой 
скамьи, где его, кстати, 
руководить людьми и за
крывать наряды не учили, 
молодой человек попада
ет в самую горячую точ
ку на производстве — в 
цех, на участок. Годы 
еще молодые, а командо
вать приходится часто 
■людьми с солидным ста
жем работы. Опыта ника
кого,—а производство за
дает вопросы каждый 
день.

—Олег Петрович, как 
раз в эти дни на Атомма
ше проводится аттеста
ция мастеров. Расскаже
те о ней подробнее.

— Цель аттестации — 
лучше узнать нашего ма
стера. его проблемы. Учи
тывая, что это в основ
ном молодые руководите
ли, помочь их становле
нию. Кстати, завтра у 
нас очередное заседание. 
Лучше один раз увидеть, 
правда?

Аттестацию проходили ма
стера цехов сборки парогене
раторов и корпусного обору
дования. Представляли их 
начальники цехов— В. В. Ко
миссаров и С. П. Путилин.

Оба не скупились на оценки.
—Моя единственная претен

зия к атому мастеру, —гово
рил В. В. Комиссаров об од- 
йом из аттестуемых,— отсут
ствие у него стремления к 
карьере.—;)то—наш «золотой» 
фонд,— представлял он дру
гого.

А мастера, на проверку, не 
смогли ответить на самые 
простые вопросы комиссии: 
какой олан по снижению 
трудоемкости имеет участок, 
какие показатели планиру
ются участку, за что получа
ют премию они.сам и, какой 
фонд зарплаты?

Точно так же опровергал 
своими ответами отличную 
характеристику, выданную 
ему С. П. Путилиным, стар
ший мастер цеха корпусного 
оборудования. v

Представителя «золотого 
фонда» аттестовали с заме* 
чаниями. А вот старшего ма- 
стера комиссия была вы
нуждена аттестовать лишь 
на год.

— Олег Петрович, ну 
вот мы и увидели...

—Да, радоваться нече
му. Настораживает здесь 
не столько слабая подго-

М н е н и е  
, с п е ц и а л и с т а

на аттестации впервые 
услышали о том, что на
казать мастера может 
только генеральный ди
ректор. Что основанием 
для работы в выходной 
день тоже является толь
ко приказ генерального 
директора. «Ликбезом» 
занимаемся на заседани
ях, а какой-нибудь на* 
чальник цеха еще и 
вздохнет досадливо: «Ис
портите мне таким про
свещением линейный со
став!».

— В постановлении Со
вета Министров СССР н 
ВЦСПС «О дальнейшем 
повышении роли масте
ров, начальников участ
ков и цехов объединений, 
предприятий и организа
ций промышленности и-об 
усилении стимулирования 
их труда», принятом в де
кабре 1985 года, особо 
говорится об аттестации. 
Во-первых, она должна 
проводиться не реже од
ного раза в два года. Во- 
вторых, по ее результа
там должны приниматься 
решения о продвижении в 
должности, присвоении 
классного звания, повы
шении должностных окла
дов, установлении надба
вок к ним, а при необхо
димости — о снижении 
должностных окладов от
дельным работникам в
пределах минимально ус
тановленных размеров по 
данной должности или об 
освобождении от должно
сти.

Руководителям произ
водственных объединений 
предоставляется право 
устанавливать по резуль
татам аттестации надбав
ки в размере до 50 про
центов должностного ок
лада мастерам за счет и 
в пределах экономии фон
да заработной платы ру
ководящих, инженерно- 
технических работников и 
служащих.

Аттестация мастеров, 
которая проводится на 
Атоммаше сейчас, отве
чает этим требованиям?

— Отвечает. Аттеста
ционная комиссия реко
мендовала администра
ции установить персо
нальные надбавки масте
рам, назначить на выше
стоящую должность, за
числить в резерв, напра
вить на учебу для повы
шения квалификации.

Судя по заседанию, о 
котором здесь говори
лось. может сложиться 
впечатление, что аттеста
ционная комиссия либе
ральничает. Этр не так. 
И решения о несоответ
ствии занимаемой долж
ности были, и не аресто
вывали.

---А как учитываются 
рекомендации комиссии?

— Практически они 
обязательны для испол
нения.

— Олег Петрович, са
ми мастера дорожат своим 
местом, как вы считаете?

— Не особо. Бывают, 
случаи, когда специально 
напрашиваются на уволь
нение, если та!к не отпус
каем из цеха. Был даже 
беспрецедентный случай, 
когда мастер специально 
прогулял, чтобы уволили. 
Из числа молодых специ
алистов только 25 про
центов изъявляют жела
ние пойти работать мас
тером.

Вопрос о необходимо
сти укомплектовать тот 
или другой цех этими ра
ботниками ставится по
стоянно. Мы даем лю
дей, но как в бездну. При 
малейшей возможности 
или как только решаются 
вопросы с квартирой, 
они стараются перейти в 
отделы.

—В чем вы видите вы
ход нз положения?

— В изменении систе 
мы оплаты труда, У нас 
хорошая система преми
рования мастеров. Я бы 
даже сказал — щедрая. 
Практически за любой 
шаг в нужном направле
нии мастера можно пре
мировать. Но несмотря 
на отличную, систему, 
многие премии не полу
чают. Низкий урсгвень 
планирования, обеспече
ния инструментом, мате
риалами, техниче с к о й  
подготовки пронзводст в а 
часто приводит к срыву 
плана. И в результате о 
премии говорить не при
ходится, несмотря на все 
благие усилия мастера.

Выход один. Дать на
чальнику цеха возмож
ность премировать масте
ров. Не надо много пока
зателей, которые просто 
невозможно выполнить 
все до одного. Надо от
дать зафиксирован н ы й 
фонд заработной платы 
Инженерно - технических 
работников цеха началь 
нику этого цеха, и пусть 
он командует и государ
ственный план выполня
ет.

—Спасибо за беседу.
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Волгодонск сегодня.
Панорама нового 

города.
Фото А. ТИХОНОВА.

П и сьм о
в р е д а к ц и ю

Блюститель 
чистоты

Гостеприимный дом, 
где хотелось бы отдохнуть. 
—всегда отличают уют и 
чистота. Так и киноте
атр «Комсомолец». Когда 
бы ни вошел в него посе
титель*.— сверкают чисто
той стекла, нет ни пылин
ки на креслах, полы све
жевымыты.

Немало обслуживаю
щего персонала трудится 
спозаранку, стар а я с ь 
встретить как положено; 
зрителей. Но выделяется 
среди них средних лет 
спокойная женщина.

— Наш лучший работ
ник, — представляет ад
министратор Н. В. Дегтя
рева Тамару Марковну 
Ромащенко, уборщицу.— 
Ни свет ни заря — она 
уже моет, убирает, толь
ко ведра гремят. И дела* 
ет все лихо, споро.

— Время летит неза
метно, вот и стараюсь по
быстрее порядок навести, 
первый-то сеанс в 9.30. 
—говорит блюститель чи
стоты.

Мелькают крепкие на
труженные руки. Во всем 
чувствуется добрая кре
стьянская хватка. Как ни
как 36 лет отдала она 
нелегкому колхозн о м у  
труду. Оттуда и привыч* 
ка—все делать добротно, 
на совесть.

В. СМИРНОВА.

С л у ж б а  
зд о р о в ь я

ОСТОРОЖ НО: 
МУХИ!
Мухи — переносчики 

ряда инфекционных за
болеваний (дизентерии, 
брюшного тифа, холеры) 
и спутники грязи.

Многие ошибочно ду
мают, что для уничтоже
ния мух достаточно при
менения ядохимикатов. 
Однако это не так. При
менение ядохимика т о в 
служит дополнительным 
средством в борьбе с ни
ми. Основной же путь — 
своевременная и полная 
ликвидация всякого рода 
скоплений, гниющих ■ от
бросов, чистота.

Однако в нашем горо
де проверки показали, 
что в новой части города 
ПЭТ Атоммаша допуска 
ет срыв графиков вывоза 
пищевых отходов, особен
но в выходные дни. Тара 
для сбора пищевых отхо
дов моется нерегулярно, 
установлена на необору
дованных площадках.

Продторг неудовлетво
рительно подготовил тор
говые предприятия к ра
боте в летний период. 
Ведомственная санитар
ная служба не проявляет 
должной требовательно
сти к администрации ма
газинов. Аналогичное по
ложение и в тресте сто
ловых.

Ветеринарная служба 
города не осуществляет 
контроль за проведением 
профилактических ме
роприятий в подсобных 
хозяйствах промпредпри- 
ятий.

Хочу напомнить, что 
борьба с мухами должна 
проводиться на протяже
нии всего года, летом и 
зимой, и в этой бДрьбо 
должно принимать ак
тивное участие все насе
ление города.

М. СТАРЦЕВА, 
врач-эпидемиолог 

гордезстанцня.



Т в о и  лю ди . В о л го д о н с к

На снимке нашего внештатного фотокорреспон
дента Г. ГОРБУНОВА инспектор дорожно-патруль
ной службы ГАИ, старший сержант милиции М. И. 
Лядухнн. Он является одним из лучших работников 
Госавтоннспекцни города.

В Волгодонск М. Н. Лядухнн приехал в 1978 
году по путевке комсомола. Работал бригадиром 
монтажников на первых корпусах Атоммаша. В 
1983 году коллектив направил его работать в от
дел внутренних дел.

Нелегок труд инспектора ГАИ, но М. И. Лядухнн 
четко и добросовестно выполняет свои обязанности.

Ф о т о н е г а т и в  „ В П “ — ------------------------ —

С п о р т

ПОБЕДЫ ПОД ПАРУСАМИ

Приглашают.
специалистов по торговле промышленных то
варов:
старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу торга,
продавца керосина для работы в районе стадиона 
«Труд».
штукатура-ма ляра. 
столяра- плотника,
рабочих для ремонта и обслуживания зданий и 
сооружений.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 166 3 —1

на предприятия Минторговли:
заведующих складами, кладовщиков на 

склады «Одежда детская», «Химия», «Посу
да металлическая», «Скобье», 

заведующих магазинами, 
заведующих секциями, отделами, 
ст. продавцов,
продавцов в магазины рынка, 
продавцов мелкой розницы с неполной ра

бочей неделей, неполным рабочим днем, 
продавцов «школьного базара», 
продавцов в'киоски,
кассиров кассовых аппаратов, кассиров-ин- 

кассаторов,
ревизоровинвентаризаторов,
фактуровщиков,
груэчиков-рабочих на склады вазы,
водителей мотороллеров,
уборщиц производственного помещения.
■№ 135

Второй год ржавеет под открытым небом возле 
бывшей школы в хуторе Парамонов ненужный для 
руководства автотранспортного управления автомо
биль КамАЗ-5511 (гос. номер 69-50 РПА, гараж
ный номер 1454). Числится он в АТХ-1 н будто бы 
перевозит грузы—песок, грунт...

С этой машины уже сняты двигатель, облицовка 
кабины. Для местной ребятни это хорошая игрушка.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Этот спортивный сезон 
богат крупными и ответ
ственными соревнования
ми яхтсменов.

Особенно отличились 
спортсмены атоммашев- 
ского яхтклуба— рулевая 
в классе «Кадет» Елена 
Стаценко и штоковая Еле
на Ефимова. Четырнадца
тилетние подружки выиг
рали все старты сезона, 
начиная с первенства об
ласти.

Итогом их выступления 
стали классные гонки на 
первенстве СССР, прохо
дившем в Каунасе. На
градой для них стала выс 
шая ступенька пьедеста
ла почета—первое место.

Неплохо выступил на 
первенстве СССР и вто
рой экипаж в составе ру
левой Натальи Жерехо
вой и штоковой Светланы

заместителя начальни
ка,
инженера по запасным 

частям,
машиниста трактора 

К-700,
начальника У ММ, . 
токаря,
рабочую по складу, 
водителей автомобилей. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№ 155

на предприятие Гос
снаба СССР:

ст. кладовщика,
кладовщика,
мл. продавца,
грузчиков,
кассиров,
ст. продавца,
продавца. ^
За справками обра

щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№ 154

Минаевой. Они заняли 
третье место.

Победы наших юных 
спортсменок обратили на 
себя внимание специалис
тов. И два экипажа из 
Волгодонска были вклю 
чены в сборную команду 
СССР.

Порадовали своими вы
ступлениями в этом сезо
не и юноши. На первен-’ 
стве центрального совета 
ДСО «Труд» рулевоч 
класса «470» Вадим Ста
ценко и штоковый Сергей 
Маетюгин продемонстри
ровали лучшие качества 
яхтсменов и стали побе
дителями. Второе место 
в классе «Финн» тоже 
оказалось у нашего спорт
смена Андрея Воропа
ева.

А. ТКАЧЕНКО, 
тренер.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Волгодонское среднее профессионально-техниче
ское училище Хв 70 (СПТУ-70)

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
учащихся по специальностям: 
на базе 8 классов—аппаратчик, слесарь по ре

монту технологического оборудования, электро
слесарь;

иа базе 10 классов—аппаратчик, слесарь КИПиА. 
За справками обращаться по телефону 2-14-20 н 

по адресу: предзаводская площадь химзавода,
СПТУ-70.

Бюро по трудоустройству населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР .

НА КУРСЫ ПОВАРОВ.
Срок обучения — одиннадцать месяцев. Начало 

занятий—с 1 сентября;
НА КУРСЫ ОФИЦИАНТОВ — обучение шесть 

месяцев;
НА КУРСЫ БУФЕТЧИКОВ —обучение четыре 

месяца.
Начало занятий—по мере комплектования групп. 

Выплачивается стипендия 52—63 рубля. Одиноким 
предоставляется общежитие. Выпускники направ
ляются на работу на предприятия общепита г. Вол
годонска. Работникам треста столовых квартиры 
предоставляются в порядке очереди.

№ 157
ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ 
В ШКОЛУ-МАГАЗЙН № 2

юношей и девушек в возрасте с 17 и 
старше со средним образованием.

Обучение по специальности младший про
давец непродовольственных товаров.

Срок обучения 5 месяцев. Стипендия — от 
52 руб. 50 коп. до 63 руб.

Для поступления на учебу в школу-магазин 
№ 2 необходимы следующие документы: за
явление на имя директора торга, свидетель
ство о среднем образовании, паспорт с волго
донской пропиской, характеристика с послед
него места учебы или работы, трудовая книж
ка, медицинская справка по форме 286, две 
фотокарточки размером 5x6 см.

Адрес школы-магазина: ул. 30 лет Побе
ды. 10, Дом обуви, или ул. Энтузиастов, 10 
(«Сказка») .отдел кадров промторга.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
СИТУ 52

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
с образованием 10 классов
из уволенных в запас воинов для Всесоюзного объ
единения «Загранстроймонтаж» со сроком обуче
ния 1,5 года по специальности:

монтаж стальных и железобетонных конструк
ций.

.Стипендия 105 рублей в месяц, предоставляется 
бесплатное общежитие и 50 процентов от зарабо
танных оумм в период производственной практики. 
Выпускники направляются в монтажные управле
ния треста «Южстальконструкция» для , прохожде
ния производственной стажировки, затем команди
руются в установленном порядке на зарубежные 
стройки.

Для поступления необходимы документы: свиде
тельство об образовании, справка с места житель
ства, характеристика, 6 фотографий 6x4 см.

Адрес филиала училища: 347340, г. Волгодонск, 
строительно-монтажное управление треста «Юж- 
стальконсгрукция», филиал СПТУ-52.

Проезд автобусами №№ 3, 6. Остановка «Юж* 
стальконструкция». 3— 2

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Для лучшего обеспечения перевозки пасса- , 

жиров троллейбусное управление предлагает , 
заранее приобретать абонементные билеты на t 
проезд в троллейбусах в магазинах, киосках ^  
ВТУ. й агентства «Союзпечать».

Еще более удобней и выгодней приобретать 
месячные проездные билеты. Стоимость ме
сячного билета для учащихся школ,! училищ, 
техникумов, студентов—1 рубль. '

Стоимость месячного билета для работаю
щих^-4 рубля.

Месячные билеты имеются в киосках
агентства «Союзпечать», центральной кассе 
и киосках троллейбусного управления. 3— 2

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В связи с производством работ по улице Энтузи

астов 6 и 7 сентября движение автобусов №№ 4. 6, 
12 будет проходить по улице Курчатова. Движение 
троллейбуса № 1 на это время будет прекращено.

Слово к молодым

ШКОЛА № 15
ПРИГЛАШАЕТ 

УЧИТЕЛЕИ 
физической культуры 
математики, 
русского языка и 

тературы.

Срочно требуется на 
постоянную работу убор
щица.

Обращаться: ст. Волго- 
ли- донская, 12.

№ 162
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Межрайонная фабрика пошива и ремонта одеж
ды «Волгодонскшвейбыт» производит в широком 
ассортименте реализацию шерстяных и шелковых 
тканей для организаций и предприятий города и 
для населения за наличный и безналичный расчет.

Обращаться в любое ателье города.

Если вы закончили 
среднюю школу и готови
тесь начать трудовую 
жизнь, советуем:
ИДИТЕ В ТОРГОВЛЮ!

Вот какие качества не
обходимы при поступле
нии в школутмагазин 
№ 95 Волгодонс к о г о  
продторга по подготовке 
младших продавцов, кас- 
сировконтролеров— спо
койный характер, терпи
мость, уравновешенность, 
доброжелательное отно
шение к людям.

Еслн они, эти черты, у 
вас есть, обращайтесь в

Парку Дружбы
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

художественный руко
водитель,

инструктор по культур
но-массовой работе,

руководители самооку
паемых кружков.

Продолжается набор 
желающих в кружки: 

художествен н о й  вы
шивки, игры на гитаре, 

кройки и шитья, 
фото кружок. 
Обращаться: ул. Энту

зиастов, 13 «а», телефон
5 62 71. 2 — 1

ВНИМАНИЮ 
ВОЛГОДОНЦЕВ!

В связи с просьбами 
трудящихся о свободной 
записи . на приобретение 
автошин

7 сентября с 9 часов 
в помещении магазина 

№ 30 «Фото-музыка»
(ул. Морская)

промышленный торг 
организует предвари

тельную запись на авторе
зину без ограничения го
довых фондов.

Первоочередная запись 
производится согласно 
спискам, составленным 1 
июня 1986 года. В даль
нейшем запись будет 
производиться еженедель
но по вторникам и пятни
цам в магазине .\« 15
«Техника» (ул. Морская) 
с 15 часов до закрытия 
магазина. При себе нужно 
иметь: паспорт с город
ской пропиской и техпас
порт нч автомашину. *

школу-магазин № 95 (ул. 
Ленина; 102, телефон
2-37-63).

Срок обучения— 1— 6 
месяцев. Стипендия— 52 
—63 рубля в месяц.

Желающие продолжить 
учебу в техникуме или 
заочном институте совет
ской торговли смогут по* 
лучить рекомендации от 
продторга.

Окончившие обучение 
будут направлены на ра
боту в продовольственные 
магазины нашего торга.

МЕНЯЮ В
2-комнатную в h o b o m i  

городе на две однокомнат* 
ные. Звонить: 2-08-63.

З^комнатную на 2-ком* 
натную и однокомнатную. 
Звонить: 2-08 63.

2-комнатную благоуст
роенную, изолированную 
квартиру (29 кв. м) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Ульяновске. 
Обращаться: пр. К. Марк
са, 14, кв. 177.

2-этажный 3-комнат
ный коттедж в ст. Рома
новской (имеются гараж, 
приусадебный участок) 
на квартиру в Волгодон
ске. Звонить: 2-5619.

2-комнатную квартиру 
(27 кв. м, 4 й этаж) на 
однокомнатную и комна
ту с подселением. Обра
щаться: ул. Ленина. 66,
кв. 85, после 18 часов.

3-комнатную квартиру 
(43 кв. м) в г. Удомля Ка
лининской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Звонить: 2-62-90.

Продается дом (3 ком
наты). Обращаться: 22 й 
квартал, пер. Мирный, 6, 
в любое время.

Продаю мот о ц и к л
«Урал»' выпуска 1985 го
да, мужскую дубленку.
Обращаться: пос. Крас
ный Яр. пер. Советский, 
11.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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