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Завт ра—День работников автомобильного т ранспорт а

ИМ Я водителя Виктора Владимировича Щелканова за
несено на Доску почета станции технического об

служивания автомобилей «Ж и гули ». Этой чести он удо
стоен как передовик лроизводства.

О ТЛИЧНО трудится молодой водитель спецавтохо- 
зяйства, комсомолец Геннадий Гунькин (на #правом 

снимке). Он ударник коммунистического труда, не раз в 
ходе социалистического соревнования по достойной 
встрече Дня рождения комсомола выходил победителем. 
С уважением отзываются о Геннадии в коллективе. 
Честный, добросовестный, никогда не откажет в помощи, 
— так говорят о нем товарищи. Имя передового рабочего 
занесено на Доску помета предприятия.

Фото А . ТИХОНОВА.

ЛЕГКОЙ ДОРОГИ, БОЛЬШЕГРУЗЫ!
В эти дни завершилась уникальная

А т
перевозка

четырех парогенераторов с Атоммаша на Запорож
скую АЭС, которая началась, как уже сообщала 
«В П », несколько месяцев назад. От заводских во
рот— по Дону, Азовскому и Черному морям, по 
Днепру, через Каховское водохранилище— до мон
тажной зоны на атомной станции. Долгий и нелег
кий путь проделали парогенераторы. А  «дирижи
ровал» путешествием —  проектировал трудный 
маршрут, заключал договоры с речниками и моря
ками на сквозную перевозку —  «Спецтяжавто- 
транс». 11

Накануне профессионального праздника наш 
корреспондент обратился к заведующему отделом 
проектко-конструкрорскогсУ форо «Спецтяжавто 
транса» А. Е. БРЕЖ НЕВУ с просьбой рассказать 
о новых работах.

—  Александр Егоро
вич, говорят, что самые 
интересные дела и доро
ги— всегда впереди. А  
как вы считаете?

— Мы эти дороги, ко
торые впереди, всем от
делом заранеее просчи
тываем. Причем, иногда 
— за год, за два до того, 
как надо будет собраться 
в путь. И, честно говоря, 
стремимся, чтобы у  во
дителей большегрузных 
«Ураганов» как можно 
меньше было «интерес
ного» в пути —  то есть 
неожиданного.

Как будет доставлено 
на ту или иную атомную 
станцию энергетическое 
оборудование, мы начи
наем думать одновремен
но с проектировщиками, 
которые работают над 
проектом этой станции. 
Ведь по-разному можно 
доставить оборудование. 
Можно в мешке...

— ?!
— Это шутка такая у 

специалистов. Тр есть по 
частям, не в сборе. Со
бирай потом на атомной 
станции. А  можно до

стигнуть максималь и о й 
заводской готовности. 
Целеньким- его привез
ти Снимай с прицела и 
устанавливай.

— Монтаж с колес?
— Не всегда. Но стре

мимся именно к этому. 
Кстати, такой будет бли
жайшая перевозка на 
Ростовскую АЭС.

— Расскажите о ней, 
пожалуйста, Подробнее.

—  Для проектировщи
ков это действительно 
интересная дорога. Ка
ких-то два десятка кило
метров, несколько часов 
езды на большегрузе, а 
готовились мы к ней 
долго. Впервые будем 
подавать парогенератор 
в транспортный коридор, 
который ведет -в главный 
корпус станции. А  на 
других станциях сгружа
ли оборудование на спе
циальных площадках. 
Это так говорится— пло
щадка. На деле . это мет
ра три фундаментов в 
глубину, сверху специ
альное покрытие. Соору
жение дорогостоящее.

На Ростовской атом

ной монтаж будет вес
тись с колес. Мы приве
зем парогенератор с 
Атоммаша на станцию и 
через транспортный ко
ридор на специальной те
лежке вкатим в зону.

Этот коридор и есть 
самая трудная часть до
роги от завода до АЭС. 
Высота его— 6000 мил
лиметров.

— То есть шесть мет
ров,

—  6000 миллиметров. 
Счет идет именно на 
миллиметры. И строите
лей мы заставили всвое 
время «ловить» милли
метры, отказав им в пер
вый раз в согласовании' 
на сдачу объекта. Дело в 
том, что наш обычный 
прицеп по транспортно
му коридору не пройдет 
— его высота с парогене
ратором 6400 миллимет
ров .Нужно специальное 
транспортное устройство. 
Низкое, с большой грузо
подъемностью. Парогене
ратор, как известно, ве
сит 320 тонн. Словом, 
мы придумали, а Атом- 
маш заканчивает изго
тавливать две тележки 
грузоподъемностью 400 
тонн. В коридор въедем, 
еще и запас по высоте 
останется.

Тележки эти —  наше 
изобретение, работал над 
ними коллектив сектора, 
которым руководит Иван 
Семенович Кишенин.
Каждая из них весит по 
пять тонн, высота поряд
ка пятисот миллиметров 
и потянут такую махину! 
То есть прочная, легкая, 
cfrporo сбалансированная 
конструкция.

— Александр Ei оровкч.

а испытывать свое дети
ще будете?

— Обязательно. В д е 
кабре надо доставить па
рогенератор на станцию, 
а в ноябре мы проведем 
генеральную репетицию 
всей перевозки. От Атом
маша до станции пове
зем имитатор, который 
повторяет габарит и вес 
изделия. Особенно нас 
интересует высота. Ведь 
на пути следования — 
троллейбусная линия.

А  на станции погру
зим 425 тонн на тележ 
ку, больше ее расчетно
го веса, «с  «походом», 
как говорят на Дону, 
чтобы уж гарантия была 
полной. • И покатаем ее 
хорошенько.

Очень надеемся, что 
за оставшееся время 
Iiром У  КС  Атоммаша 
приведет в порядок до
рогу до. станции.

—  Александр Егоро
вич, как я понимаю, пе
ревозка на Ростовскую 
АЭС со всеми ее «изю
минками» для ПКБ уже 
дело прошлое. Над чем 
работаете сегодня?

—  Впереди у  нас до
ставка реакторов. А-СТ- 
500 на Воронежскую 
станцию теплосн а б  ж" е- 
ния , второй блок Горь
ковской- Атоммйшевцы 
начинают освоение реак
торов на быстрых ней
тронах. И, уверен, не 
дадут нам заскучать без 
работы.

— С наступа ю щ к м 
праздником вас, Алек
сандр Егорович, и легкой 
дороги вашим больше
грузам!

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

Труженики народного хозяйства! Бори
тесь за высокое качество продукции, за 
честь советской марки! Создавайте иадеж- 
иый заслон технической отсталости, браку!

КАЧЕСТВО ТРУДА—  
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

«Волгодонская правда» регулярно пишет 
на темы повышения качества сооружения 
объектов. Но начавшаяся перестройка в ка
питальном строительстве требует более при
стального, всестороннего, детального обсуж
дения путей повышения качества. Намечено 
провести по проблемам качества труда н про
дукции очередной пленум горкома КПСС. 
Редакция приглашает к разговору, об Этом на 
страницах газеты специалистов, хозяйствен
ных, партийных, профсоюзных и комсомоль
ских руководителей, рабочих; проектировщи
ков, работников контрольного аппарата и 
надзора. ’

Мы просим наших читателей откровенно 
поделиться своими мыслями о влиянии внед
рения подрядных форм организации и опла
ты труда на качество работы в строительст
ве, рассказать о ростках нового опыта, вы
сказать свое отношение к тем, кто не доро
жит званием и честью строителя. С вашей 
помощью, дорогие читатели, редакция плани
рует провести ряд рейдов, которые позволят 
вскрыть факты нарушения технологической 
дисциплины, лучше* проанализировать со
стояние качества на стройках.

Цикл материалов под рубрикой «Качество 
труда —  главный показатель» мы начинаем 
публикацией корреспонденции журналиста 
В. ПОЖ ИГАНОВА, вскрывающей недостат
ки внедрения на Ростовской АЭС системы уп
равления качеством.

Письма о мире  --------------------------------

ИХ МНОГО В  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЕ ЭТИХ 
ДНЕЙ. ВОТ ОДНО ИЗ НИХ.

Две фотографии
Фотография Михаила 

Сергеевича Горбачева и 
Рональда Рейгана, напе
чатанная во всех цент
ральных газетах после 
переговоров в Рейкьяви
ке, напомнила мне дру
гую фотографию давно 
минувших дней. Эта тро
нутая временем фотогра
фия передо мной. На ней 
трибуна, украшенная со
ветскими и американски
ми флагами, часть почет
ного караула. На перед
нем плане справа невы
сокий плотный советский 
генерал— лаш  командир 
дивизии. Слева высокий, 
сухопарый генерал аме
риканской армии. За ним 
виден американский офи
цер с советской медалью 
на груди. Это было в 
конце мая 1945 года в 
Австрии. Снимки' сдела
ны американцами, когда 
они были у нас в гостях, 
и подарены нам., когда 
мы были у них с ответ
ным визитом.

Принимали нас амери
канцы очень хорошо, как 
самых дорогих гостей.
Тогда мы были не только 
союзниками, но и друзь
ями. Пролитая кровь в 
совместной борьбе сдру
жила нас, и мы думали 
и надеялись, что отныне 
так будет всегда.

Но в жизни, помимо 
нашей воли, случалось
иначе. Нашлись люди,
которые забыли о том, 
какой огромнейший вклад 
внес советский народ в 
дело спасения человече
ства, в том числе и а,ме-

Извещение
\

риканского народа, от 
порабощения коричневой 
чумой.

В своих корыстных ин
тересах они не только пе
речеркнули нашу друж
бу, но натравляют на нас 
и американский и другие 
народы, разжигая в них 
ненависть к русским. 
Бесконечно вооружаясь, 
они готовят новую все- 
уничтожающую ядерную 
войну. Вот и переговоры 
наших руководителей в 
Рейкьявике о запреще
нии ядерных испытаний 
и сокращении вооруже
ний не дали желаемых 
результатов.

Сравнивая две фото
графии, нетрудно заме
тить, что на старой, хоть 
и изображены люди во
енные, но обстановка 
здесь самая мирная, доб- 
рожелательнаМ, дружест
венная, чего нельзя ска* 
зать о другой фотогра
фии.

Разглядывая старую 
пожелтевшую фотогра
фию, я мысленно обра* 
щаюсь к нашим амери
канским друзьям, с кем 
в далекие годы мы вмес
те сражались с общим 
врагом. Вспомните нашу 
дружбу, нашу клятву- 
жить в мире. Я  обраща
юсь к их детям и внукам. 
Вспомните и поднимайте 
свои голоса в защиту ми* 
ра, за разоружение, про
тив «звездных» войн.

М. НИКИШОВ, 
ветеран войны, участ
ник встречи с союзни
ками на реке Эннс.

ВНИМ АНИЮ  ВОЛГОДОНЦЕВ!
Доводится до сведения жителей нового города, 

что в связи с производством работ по переключе
нию вновь построенных сетей канализации, будет 
ограничена подача хоз. питьевой воды на 50 проц. 
с обеспечением дошкольных учреждений, больниц 
я объектов пищевой промышленности и полное от
ключение горячего водоснабжения с 23 часов 27 
октября до 17 часов 28 октября.



Р А  Б  О  Ч  Е
♦Робкие росточки против «зеленого змия» 

(9.10.86), «В  зоне «Радуги » (14.10.86), «Ч то  на
звать Домом?» (15 .10.86 )— так назывались публи
кации, отразившие итоги .рейдов по рабочим обще
житиям треста «Волгодонскэнергострой», производ
ственного объединения «Атом маш », управлении 
строительства Ростовской атомной электростанции. 
В ходе рейдов Был отмечен р»Д недостатков, меша 
ющкх созданию в общежитиях здорового микрокли
мата, искоренению в  них иьянства н алкоголизма.

Обсуждению итогов этих рейдов была посвящена 
беседа за «круглым столом», состоявшаяся в ре
дакции газеты «Волгодонская правда». В ней уча
ствовали С. В. ГО РБ У Н О В — второй секретарь го-

Е Ж И Т И
родского комитета комсомола: В. О. О П АЛЕВ  —
заместитель секретаря парткома управления стро
ительства Ростовской атомной электростанции, 
Э. 3. Х О Л К И Н А — ответственный секретарь город
ской организации общества борьбы за трезвость, 
Н. П. Б О Ч А Р О В А  — заместитель начальника Ж К К  
треста «Волгодонскэнергострой», И. Н. Ш Р А И - 
П Е Р — воспитатель общежития №  13 Атоммаш;*, 
Е. П. В И С Я Щ Е В А — инспектор гормедвытрезвите 
ля, О. Л . СЕМ ЕН О В— мастер цеха №  140, заМес 
титель председателя совета молодых специалистов 
Атоммаша по социально бытовым вопросам, Л . А  
Д У Б И Н О В А — инженер Атоммаша, жилец обще
жития №  в.

О. СЕМЕНОВ: — А г
нашем общежитии, в 6-М, 
о котором уже шла речь, 
ребята предпочитают ве
черами собираться на 
дискотеки. Но в жилых 
комнатах тесно, а прос
торного общего помеще
ния у нас пока нет. толь
ко планируем его обору
довать.

В расчете на это по
мещение вынашиваем 
идею создания клубов но 
интересам. В беседе с ре
бятами • выясняем, что 
они хотели бы иметь у се 
бя небольшие объедине
ния • любителей музыки, 
поэзии, свой клуб шахма
тистов. Но пока это в за
думках.

Л. Д УБ И Н О В А  —  Ес
ли мы создадим клуб, то 

, он будет во всем нашим. 
Главное, чтобы он рабо
тал не от открытия до за
крытия, а был в распо-

I I А  несколько лет 
общежитие ста

новится необходимым 
вторым домоч челове
ку, вступающему и са
мостоятельную жизнь 
Ъ ли  решившему изве
дать романтику боль
шой стройки. Не одно 
поколение. не одни 
миллион людей прош 
ли этот этап в своей 
ж н е т . Причем мно
гие вспоминают не 
трудности бытя, а ра
дость общения, друж
бы, закалки.

Что ж? надо для то
го, чтобы общежитие 
стало не только необ
ходимым, чо и желан
ным вторым домом? На снимке: участники

И здесь хозяин
Л, Д УБ И Н О В А :— Мы

сегодня собрались обсу
дить, как сделать жизнь 
в обс;ежитиях интерес- 
■ной, насыщенной, чтобы 
исключить там пьянство, 
выгнать оттуда скуку .'

Так как я сама живу 
в общежитии, то, считаю, 
лучше многих из присут
ствующих здесь пред
ставляю «корни зла ». 
Самое главное —  мы не 
чувствуем себя там хозя
евами.

Я живу в общежитии 
№  6 — это совсем непри
способленное для обще 
жития здание с одно-двух- 
трехкейнатн{>1ми квар
тирам*?. Так что одно уже 
это разъединяет. Всели
лись мы туда в апреле. 
Столько месяцев прошло, 
а у  нас так и не появи
лись газовые плиты, на 
кухче. Готовим кго на 
чем.

Нет у нас и мебели. 
Первое время на полу 
чаепития устраивал.'1 и 
не очень огорчались. Но 
такой «комфорт» уже на
доел.

Или взять пропускной 
режим. Без паспорта гос
тя не проведешь. Если 
он оказался без докумен
та, предлагаешь на вахте 
свой пропуск. Но дежур
ный его не принимает, и, 
естественно, твоего зна
комого не пропускают. А  
по сути, какая разница? 
Ведь если ты в залог 
свой документ оставил, 
значит, еще большую от
ветственность за гостя 
несешь.

Я не предлагаю отме
нить вахты и открыть са
мый широкий доступ в 
общежития (хотя ничего 
ПЛОХОГО 3 этом и? вижу). 
Считаю. что жильцов 
нельзя сковывать жест
кими рамками «мож но», 
«н ельзя ». -гелн шине- 
то рамки я ссгтлглъ, то 
их должны устанавли
вать сами проживающие 
н общежитии.

Н. Б О Ч АРО В А : —  Я 
яеод!". углтгг / .знакоми
лась в ЛР2 ■ их городах.

как з общежитиях доби
ваются порядка, органи
зовывают работу вахте
ров. дежурных. В чем-то, 
я согласна., пропускной: 
режим неудобен жиль
цам. Но, чтобы шире от
крыть двери общежитий, 
надо идеально наладить 
там дежурства. Необхо
дим самоконтроль жиль
цов. Этого достичь еще 
трудно.

В. О П АЛЕВ: — В на
ших общежитиях тоже 
немало бед, аналогичных 
тем, о которых рассказа
ла Людмила Алексеевна. 
Вот сейчас много жалоб 
на то. что приезжающих 
на стройку приходится 
селить даже на кухне. 
Тут не до комфорта дей
ствительно. Но к концу 
этого года, с введением 
нового жилья, надеемся 
бытовые условия своих 
людей улучшить. •

Вполне согласен с 
мнением инженера Атом 
маша: надо активизиро
вать жильцов за счет 
предоставления им боль
шей самостоятельности. 
Возьмем общественные 
формирования общежи
тий. Всегда ли они могут 
самостоятельно решить, 
как лучше расселить 
жильцов, кгГк их поощ
рить? Даже стенд пове
сить — и то им надо раз
решение администрации 
спросить.

Э. Х О ЛК И Н А . —  Ва
лентин Олегович в точку 
попал. Захожу недавно в 
общежитие Jns 8 Атомма
ша н вижу: там, где ви-, 
сел стенд о борьбе с пьян 
ством— пустая стена. Мне 
объясняют: комендант
приказала снять, она. у 
нас. тут всем командует, 
без ее согласия ничего не 
решается. С ('дней сторо
ны и верно —  человеку 
поручено за общежитие 
отвечать, вот он и ста
рается. А  с другой сторо
ны, общежитие —  это 
ведь не стены, кровати, 
инвентарь, а люди. И 
пусть они сами решают, 
как vm удобней жить.

«круглого стола».

И  .Ш Р А Й Н Е Р :—  А  у
нас, мне ^кажется, такой 
проблемы* нет. Главный 
хозяин в общежитии 
KMLU — комсомольско-мо 
л одежный штаб. Он, на
пример, может вынестч 
решение .активистов по
селить в лучшую комна
ту. По своей инициативе 
члены КМ Ш  взялись за 
оборудование спортивно
го помещения на 1 2 м 
этаже.

Э. ХО ЛК И Н А: —  На 
верное, потому у вас и 
дела идут намного лучше, 
чем в других общежитн-

Фото А . ТИХОНОВА.

ях. И досуг, я знаю, не
плохо организован. И с 
пьянством успешно боре
тесь.

Эта часть нашего раз
говора за «круглым сто
лом » сразу показала ( . « о  
не является открытием), 
что начинать надо с 
условий проживания в 
общежитиях. А  потому от 
отделов быта Атоммаша, 
треста ВДЭС, УС  РАЭ С  
ждем конкретные отве 
ты на вопросы, постав 
ленные в рейдах и за 
«Круглым столом».

ряжении жильцов по
стоянно. А  уж мы, со сво
ей стороны, по-хозяйски

жильцов Р спортивные- 
мероприятия. В этом пла 
не активнее всего дейст
вуют в общежитиях тресг 
та « Волгодонскэнерго*
строй». Но, надо приз
нать. что штаб выходно
го дня, в который входят 
и члены ко м и т е т а 
ВЛКСМ  треста, действу
ет еще не на должном 
уровне. Видим мы, что к 
организации свободного 
времени молодежи в об
щежитиях надо большее 
привлекать комсомоль
цев. Они цока стоят в 
стороне от этого направ
ления работы.

Нередко • вопрос орга
низации мероприятий 
упирается в нехватку по
мещений. Понятно, дале
ко не каждый красный 
уголок в общежитии 
вместит всех желающих 
принять участие в вече
ре. Потому, я думаю, 
очень удобно использо
вать залы кафе и ресто» 
ранов. Это совсем не 
трудно организовать, т. к. 
выгодно обеим „ сторонам.

Э. Х О Л К И Н А : —  Ко
нечно, это выход. Но 
еще если бы предоставить 
молодежи в пользование 
специально какое-нибудь 
помещение.

С. ГО РБ УН О В :— Сей 
час как раз мы оборуду
ем кафе «Д етское» для 
этого. Оно у нас «под
растет» до молодежного.

По этому разделу раз
говора трудно разослать 
чо конкретным адресам 
вопросы. Из него видно 
одно: перед общежития
ми стоит сейчас очень 
важная н непростая, за
дача: заполнить свобод
ное время разумными, 
полезными, целесообраз
ными делами, способству 
ющнмн развитию лично-

будем следить за поряд- стн. Йдесь важен поиск.
нем, иоддержннать 

ч и с т о т у .
С. ГОРБУНОВ: —  По 

многих обикугчтиях ус
пешно решают проблему 
досуга, шир-ко вовлекая

нужны увлеченные лю
ди. Необходима помощь 
базовых предприятий, 
поддержка энтузиастов 
самими работниками об
щежитий.

Д о и  о б щ и й  — 
з а б о т ы  о б щи е

Что о противовес?
Е. В И С Я Щ Е В А :— По

ложение в общежитиях, 
выражу мнение работни
ков городского отдела 
внутренних дел, непрос
тое. И посетителями ме
дицинского вытрезвите
ля, как показывает прак
тика, являются очень 
часто жильцы рабочих 
общежитий.

Некоторые цифры, до
казывающие это, уже 
приводились в рейдах. А  
потому повторяться не 
буду. Хочу обратить вни
мание на другую сторону 
явления. Недавно я с 
группой коллег тоже по
бывала в (общежитиях. 
Вот что мы увидели в' 
22-м. В отдельных . ком
натах были обнаружены 
горы пустых б\ тылок из* 
под спиртного, а в одной 
даже компания запрете 
распивала водку. Что же 
актив, работники обще
жития? Оказывается, за 
весь этот год едва раз 
десять, собирался совет 
общежития, с августа 
всего три раза заседал 
товарищеский суд. А  
ведь поводов для серьез
ного разговора было до
статочно. Мы, например, 
туда каждый месяц по
рядочный список своих 
«визитеров» шлем.

Э. ХО ЛК И Н А: — Это 
потому, Елена Павлов
на, что нечего во многих 
общежитиях противопо
ставить пьянству. Опять 
вспоминаем 13-е общежи
тие Атоммаша. Кат? не

же
;киз-

хюрадоваться. Там 
пьяницам не дают 
ни.

И .Ш Р А Й Н Е Р :— При
чем .нетерпимую обста
новку создают сами жиль
цы. И не только тем, что 
строго «карают» выпи
вох. У  нас интересно ра
ботает фотокружок, мно
гие любители фото его 
посещают. Есть там да
же бывшие пьяницы. 
Проводим вечера. По
следний из них посвяти
ли творчеству Сергея 
Есенина. Устраиваем 
спортивные турниры. 
Есть своя дискотека. Но 
все равно этого еще ма
ло. Волнует нас, как под 
пять активность жиль
цов.

В. О П АЛЕВ: —  В ад
рес наших общежитий в 
рейдах была высказана 
справедливая критика. У  
нас действительно много 
недостатке в. Стара емся
искать пути к их устра
нению. В эти дни в обще
житиях управления строи 
тельства провод л  т с  я 
смотр художественной са
модеятельности. . Отлич 
но прошел конкурс во
калистов. Парни, девуш
ки настоящие концерты 
подготовили. Заключи 
тельный концерт будет 7 
ноября. Этот смотр, на
деемся, поможет выявить 
таланты и создать по
стоянные коллективы ху
дожественной самодея
тельности г» общежитиях, 
агитбригады.

Э. ХО ЛК И Н А: — Вы
ступающие сегодня мно
го говори:,; об активно
сти -жильцов. Но, мне ка
жется, многое зависит и 

т воспитателя. Тая, где 
они сменяются редко, где 
подобрались люди опыт
ные, и жильцам интерес
ней живется. А  вот в об 
ще;г :т ''ЯХ Ростовской 
АЭС практически все вос-

касается помощи, учебы, 
то в ней, думаю, нуж
дается актив, воспита
тели всех общежитий. 
Вот мне п р и х о д и -  
лось наблюдать за ра
ботой молодого воспита
теля. Oha не знает, как 
к своему «подопечному» 
подойти, чем поинтересо
ваться. Постоянно испы
тывает перед собой пси-

::а :о лц — новички. Га- хологический барьер. Тут
'<е с места сдвигатьбот

надо.
В. О П АЛЕВ: . и  . к

о  .калению, создать ме- 
тодсоеет, как предлага
лось во время рейда, мы 
сейчас не имеем возмож
ности. Надеемся, что ме 
тодсоветы треста и Атом 
маша нам в помощи не 
чткажут. Наши воспита
тели где сами, где у них 
учатся

И. Ш РА Й Н Е Р ;

бы ей психолог и помог. 
Очень нуждаются воспи
татели и в знании педаго
гики, социологии. Хоро
шо бы давать их восгн- 
тателям на каких то об
щегородских мероприя
тиях. Пола же обшежи- 
тня у нас— внутри^едо.м* 
ственнЫе «вотчины» Нет 
в городе единого центра, 
координирующего ях ра-

Ч то  боту.«. .
ГГ  ТА К , участники «круглого стола» согласи*-
I  лись: сегодня общежития предприятий, орга

низации действуют разобщенно. Нет в городе еди
ного центра, который бы направлял нх работу, ока
зывал бы практ» ««скую , методическую помощь в. 
организации ,а> политнко воспитательной, куль
турно массовок работы.

Многое может в этом плане сделать городская 
комсомольская организация. С. Горбунов заверил, 
чте горком ВЛКСМ  усилит спрос с первичных ком
сомольских организаций за работу в общежитиях. 
Чо это лишь часть дела... А  кто же займется коор
динацией всей деятельности всех общежитий, или 
же созданием городского клуба воспитателей? Са
мое главное и этом Рыло бы — обмен опытом, прак
тический показ наиболее удачных форм организа
ций отдыха, свобс иого времени. Думается, это 
вполне мог бы п.чгь на себя городской Дом куль
туры.

♦ »  *
Беседа за «кругтым столом» закончилась. Но 

разговор о делах г рабочих общежитиях газета
продолжает.

Л . Ч УЛК О В А , М. Х АХАЛЕВА.



Токарь Николай Ннко 
лаевнч Еленков и его 
подручный Сергей Алек
сандрович Базанов из 
цеха №  433 Атоммаша— 
передовые станочники. 
Это их попросили ока 
зать помощь в ремонте 
станка, обрабатывающего 
корпуса коллекторов па
рогенераторов в цехе 
X » | 134. Добросовестно 
выполнили они поруче 
мне.

Фото А . Бурдюгова.

I f  РИ  очередной про- 
верке качества со

оружения блока мастер
ских спецкорпуса на
чальник технической ин
спекции управления стро
ительства Ростовской 
А Э С  О. А . Авраменко 
обнаружил брак: на кров
л е  блока пароиэоляция 
бы ла выполнена в один 
слой. Как же так? Возму
щенный. Авраменко ки
нулся разыскивать про
раба В. П. Зинкина. На 
вопрос, почему нарушен 
проект, тот ответил:

— И так сойдет.
— Что значит —  «сой 

д е т »? — удивился началь
ник техинспекции.

—  По-моему, проекти
ровщики перестрахова
лись. Хватит и одного 
слоя.

Разволновался Авра
менко. Разве можно 
строить на «авось»- да 
ещ е объекты атомной 
электростанции? Проек
тировщики ведь до той; чо 
все рассчитали, прежде 
чем отдать чертежи в 
производство, а Зинкин, 
видите ли, без всяких 
расчётов заявляет: «По-
моему, и так сойдет».

Когда он высказал свое 
недоумение товарищам 
по работе, кто-то отве
тил:

— Ты ведь недавно У 
нас начальником инспек
ции. Поработаешь —  ко 
всему привыкнешь.

—  Не привыкать, а от
выкать надо от подоб
ных порядков на строй
ке, — сказал Авраменко. 
— Другие времена наста
ли.

Насчет «других вре
мен» правильно выра
зился Авраменко. Но на 
волгодонской директив
ной стройке они еще, к 
сожалению, не наступи
ли. Пока прониклась от
ветственностью за каче
ство н надежность кон
структивов лишь часть 
рабочих, руководителей. 
Строже контролировать 
соблюдение проектных 
требований стали техин- 
спекция и стройлабора- 
тория строителей, а так
же технический надзор 
заказчика и авторский 
надзор. Но стопроцентно
го гарантированного конт
роля качества они пока 
не обеспечивают. Поэто
му есть еще работа у 
Госатомэнергонадзора, ко
торому даны безгранич
ные полномочия в запре
щении технологий и ра
бот, не обеспечивающих 
абсолютную надежность 
зданий и сооружений

Поэтому и имеет мес
то на стройке вот такое 
отношение к соблюдению 
технологии строительст
ва, которое позволяет се
бе прораб Зинкин. Ни
как не могут или не хо
тят перестроиться на ра
боту по-новому, к приме
ру, линейные инженерно- 
технические работники— 
начальник участка №  14 
Г. Б. Бадырханов, про

раб монтажного управле
ния Ю. А . Коваленко, 
прораб Невинномькхкого 
управления «Кавказэнер- 
гомонтажа» А . А . Акифь- 
ев; рабочие бригад П. П. 
Леднева с четвертого 
участка, М. М. Матузо- 
ва из «Гидромонтажа», 
допускающие брак. Брак, 
на первый взгляд, как 
будто и незначительный. 
То закладные детали «за- 
Фудут» прогрунтовать, то 
сопряжение ригелей с 
колоннами «запамятуют» 
омонолитить, то армату
ру железобетонных кон
струкций бросят оголеп-

даТ! систему, действую
щую б е з о т к а з н о.

Есть ли такая система 
на строительстве Ростов
ской АЭС? Выполняет ля 
она воспитательную, про
филактическую, запре
щающую и карающую 
функции?

К  сожалению, пока нет 
такой системы. Приказы 
о  ее создании и внедре
ний есть, строгие реше
ния парткома стройки и 
бюро горкома парт нк, 
обязывающие конкретно 
главного инженера уп
равления строительства 
Ростовской АЭ С  И. И.

эффективные —  укрепле
ние высоко КВЯ ,Т1; ф*п (иро- 
вАшы.ми кадрами техни
ческой инспекции и 
стройлабораторин, созда
ние на объектах общест
венных постов качества, 
постоянно, действующих 
рейдовых бригад.

Но самым интересным 
и многообещающим пред
ставляется внедрение 
«карточкис»гнала».

—  Это бланк, который 
заполняется на бракоде
ла в нескольких экзем
плярах, один из которых 
направляется в бухгалте
рию, а остальные—  хо-

Качество т р у д а —главный показатель  — .—

Без рули и ветрил
 ;—  Навстречу пленуму горкома К П С С

ной. Не думают с том, 
что коррозия — злейший 
враг станционных по
строек.

Но еще хуже, когда 
брак делается сознатель
но.

При соединении сбор
ных железобетонных кон
струкций шахты грузово
го лифта реакторного от
деления первого энерго
блока сварщики бригады 
Матузова решили схал
турить: в погоне за тем
пами работы и заработ
ком наложили швы с ка
тетом, меньшим на 30 
процентов. Понадеялись 
на> то, что мастер; конт
ролер не обнаружат 
брак. Но у  халтурщиков 
не «прорезало*. При
шлось конструктив доде
лывать и переделывать.

Те, кто стоит у руля 
коллективов да и люди 
а бригадах, никак не хо
тят понять, что переме
ны в сознании, о  кото
рых говорил начальник 
инспекции Авраменко и 
которых ждут все, са
ми собой не произойдут. 
Но ведь без этого —  ни 
шагу вперед в деле по
вышения качества не еде 
лаешь. Нужно поменять 
отношение каждого к ка
честву своего труда и 
труда соседа. А  чтобы 
это произошло, надо все
ми средствами утверж
дать в делах и умах ра
бочих, мастеров, прора
бов безоговорочную тех
нологическую дисципли
ну. Всеми средствами —  
значит, воспитывать лю
дей, осуществлять жест
кий контроль за соблюде 
нием требований проекта, 
стандартов, СНИПЬв и 
других нормативных до
кументов, всемерно по
ощрять добросовестных, 
сурово наказывать (в 
том числе и рублем), по
зорить нерадивых, рва
чей, халтурщиков. А  в 
конечном итоге, говоря 
производственным язы
ком, надо научиться уп
равлять качеством, соз-

Ширяева,— тоже есть, а 
система разрабатывается 
медленно.

Это, конечно, не зна
чит,, что в управлении 
ничего не делается для 
того/ чтобы поднять ка
чество строительных и 
монтажных работ. В кол
лективе разработан план 
организационно- техниче
ских мероприятий, основ
ную часть которых со 
ставляют мероприятия, 
связанные с внедрением 
достижений н&учно-техни 
чёского прогресса в стро
ительстве. К примеру,
внедряется монтаж ме
таллических и железобе
тонных узлов укрупнен
ными блоками. Сегодня 
на сооружений реактор
ного отделения конструк
ции укрупняются до 60 
— 70 тонн. Но с получе
нием сверхмощного кра
на, поставка которого
ожидается в ближайшее 
время, вес блоков, соби
раемых «на зем ле», до
стигнет 300 тонн. На 
стапелях гораздо удобнее 
вести сборку и сварку
конструкций, в связи с 
этим выигрывают и сро
ки, и качество. Применя
ются также для бетони
рования конструкций бе
тононасосы и бетоносме
сители, работающие в ав
томатическом режиме. 
Используются прогрессив 
ные виды опалубки при 
возведении! конструкций 
из монолитного железо
бетона. На очереди —  
внедрение, суперпласти
фикаторов, которые по
вышают прочность, плас
тичность и, главное, во> 
донепроницаемость бето
на, гидродинамический 
способ приготовл е н н я 
высокостойкой краски. 
Такого рода мероприятий 
—  свыше сорока, боль
шая часть из них— в ста
дии внедрения. Они, ко
нечно, значительно по
высят качество строи
тельства.

Из организационных 
мероприятий наиболее

зянственньш руке роди
телям и в контрольные 
службы. —  рассказывает 
заместитель начальника 
управления строительст
ва Ростовской АЭС по 
качеству Н. К. Сергеев. 
—  Бухгалтерия обдал па 
сделать расчет стоимо
сти нанесенного .ущерба 
и высчитать ее из зар 
платы виновников брака.

Все это—  компоненты 
будущей системы управ 
лен и я качеством, разра
ботка и освоение кото
рой, как уже говорилось, 
сильно Затянулись. Уж 
очень медленно пронора 
чивается хозяйственный 
механизм в управлении. 
Главный инженер И. И. 
Ширяев и его службы ч 
полном объеме не прове-. 
ли подготовительные ра
боты. Не сделан полный 
анализ состояния каче
ства, не определена чет
кая структура системы.

Нет системы, значит, 
работает коллектив, об 
разно говоря, без руля я 
ветрил. А  поэтому и хро
мает на обе ноги работа 
по предупреждению бра
ка. Не всегда он опера
тивно выявляется.

Взять ту же техин' 
спекцяю качества или 
стройлабора1! о р т .  Уж е 
почти год прошел, как 
принято • решение уком
плектовать ИХ БЫСОКО- 
подготовленнчми инже
нерами. Но и сегодня 
штаты обоих подразделе
ний не заполнены, а ква
лификация работников 
требует повышения.
Принято решецие спло
тить ряды контролирую
щих служб заказчика, 
проектировщика и ген
подрядчика, дать бой 
ловкачам. Но генпод
рядчик принимает акты 
на скрытые работы, где 
отсутствуют подписи ра
ботников авторского и 
технического надзора, и 
оплачивает* эти работы. 
Есть в плане мероприя
тий внедрение входного 
контроля технической до

кументации и поступаю
щих на стройку материа
лов, конструкций, обо
рудования. Однако пер
вое — вообще не делает
ся, а второе— как прави
ло, формально. Ке про
водится и претензионная 
работа. Подрывают ка
чество низкий уровень 
планирования . я органи
зации строительства. В 
управлении не принято 
сетевое и линейное пла
нирование, не внедряет
ся А С У  ТГ1 и jr... д.

В этой обстановке н 
процветает (вместо того, 
чтобы завянуть) сорняк, 
имя которому бракодел. 
А  как же ему но процве
тать? Пока еще вольгот
но живется людям, у  ко
торых с совестью не все 
в порядке. Та же брига
да сварщиков Матузова, 
допустившая брак при 
сооружении шахты лиф
та реакторного отделе 
ния, никак не пострада
ла. Не припечатала ее к 
«позорному ст о  л  в у »  
«м олния» или карикату
ра. Не наказана она и 
материально. На прора
ба Зинкина. который 
распорядился сделать 
изоляцию н один слой, 
контролеры заполнили 
«карточку-сигнал» и пе
редали в бухгалтерию, 
но прошло почти трн ме
сяца, а бухгалтерия так 
и не решилась высчитать 
с бракодела сумму рас
ходов, связанных с до
полнительными работа
ми. Да и вообще за все 
время внедрения этих 
карточек никто « з  бра
коделов метериально не 
пострадал. Г г'днм'\ жачь 
их главному бухгалтеру 
управления Л. Э. Юр- 
шевскис. .

Не проявляет настой
чивости в этом деле и 
зам. начальника управле
ния Н. К. Сергеев. Взять 
бы ему да и подготовить 
приказ," которым нака
зать благодушных бух 
галтеров. Но все некогда 
ему этим заняться. Так 
и гибнет только что за
родившееся хорошее де 
ло.

Не хватает еще целе
устремленности в борьбе 
за повышение качества 
ни хозяйственным, ни 
партийным, ни профсо
юзным руководителям 
управления с-роительст- 
ча Ростовский АЭС. Как- 
то в беседе с корреспон
дентом Н. К. Сергеев 
выразилс^:

— Хотим дело так по
ставить, чтобы контроль
ные службы заказчика, 
проектировщика 'и  ген
подрядчика полностью 
перечеркнули возмож
ность проскальзывания 
брака сквозь- их заслон, 
так сказать, отнять «к у 
сок хлеба* у конечной 
контрольно - запрещ а го- 
щей инстанции —  Гос
атомэнергонадзора.

Но до этого, к сожале
нию, еще далеко.

В. ПОЖ НГАНОВ.

Твои люди, 
Волгодонск

Профессию ялектро- 
свг»рщикя Игорь Па
нюшкин (на снимке) 
п олучи л , в СПТУ-71 
семь лет назад. Пос
ле  службы я  рядах 
Советской Армии сно
ва вернулся на Атом- 
п»яш. Сейчас он тру
дится к * участке свар
ки и сборки реакто
ров БН 800. Его от
личает большое тру
долюбие, насто й ч я -  
вость, крепкая трудо
пал дисциплина.

Фото А . Бурдюгова.

Адрес опыта

й  д о х о д ,  
и  п о л ь з а

Фрунзе. Из деталей
списанного оборудова* 
ния наладили произ
водство товаров для 
хозяйственных нужд 
населения в коллекти
ве фрунзенского пред
приятия «Киргизэнер- 
горемокт». Хозяйский 
подход к использова
нию вторичного сырья 
увеличил доходы пред
приятия, ликвидиро
вал дефицит строи
тельных материалов 
для садоводовлюбнте- 
лей, владельцев инди
видуальных - домов.

(ТА С С ).

Трудовые будни Атоммаша
Андрей Григорьевич 

Оклей (на снимке сле
ва)— токарь цеха крупно 
габаритной оснастки^ Не 
давно он отметил свое 
десятилетне работы на 
Атоямаше.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й
В  творческих объединениях

Культурный центр издательства «Советский 
писатель» существует в городе второй год. Свое 
название центр получил благодаря инициативе из
дательства н его постоянному шефству. Фонд пода
ренных книг насчитывает уже более 5 тысяч эк
земпляров н постоянно пополняется. Каждая но
вая, выпущенная издательством книга занимает 
свое место на полке читального зала. Прячем, мно
гие книги с автографами авторов —  А. Вознесен
ского, Р. Казаковой, Б. Окуджавы, В. Орлова и 
других.

В  центре постоянно работают объединения ху
дожников, литераторов, фотографов, композиторов. 
Здесь рождаются новые формы совместной дея
тельности н популяризации творческих работ..

А  сегодня начата подготовка к открытию новой 
большой выставки фотографов Ростовской области, 
посвященной Году мира.

На снимке: идет разбор фоторабот в объедине
нии фотолюбителей города.

Фото, А. ТИХОНОВА.

Звонок Собрание... за самоваром

в редакцию

Есть идея?
— Если да —  пожа

луйста к нам, на аук
цион идей 86,— позво
нила в редакцию вне
штатный корреспон 
дент Н. ПЕТРОВА.

Аукцион идей-86 про
водится на Атоммаше 
впервые. Его органи
заторы —  заводские 
советы НТО, ВОИР и 
молодых специалис
тов— приглашают уча
ствовать в конкурсе 
технических идей всех. 
Оргкомитет готовится 
серьезно. • Разрабаты
вается перечень уз
ких мест в завод
ском производстве, оп
ределяется круг наибо
лее актуальных для 
Атоммаша проблем. 
Председатель оргко
митета—  главный ин
женер объединения
В. А . Егоров.

Аукцион идей-86 
откроется 22 ноября. 
Но времени у  буду
щих участников кон
курса осталось очень 
мало. Ведь идею надо 
выносить. А  еще луч* 
ше —  просчитать. Не 
возбраняется прихо
дить с уже внедрен
ной в производство 
свежей идеей—  такие 
разъяснения дали нам 
в оргкомитет^.

Именно так, за самоваром, в непринужденной 
обстановке, проходило это собрание бригадиров и 
групкомсоргов Комсомольске молодежных .коллек 
тивов управления строительства Ростовской атом
ной электростанции.

Вместе с бригадирами 
в нем участвовали пред
ставители администра
ции, парткома стройки. 
Они обсуждали один во
прос :как поднять роль и 
престиж КМК.

Мнения и предложе
ния были разные. С за
ботой о молодых рабо
чих стройки говорил на
чальник участка № 4 
К. 3. Исаев. Он подчер 
кивал важность созда
вать для них необходи
мые условия труда и бы
та. Главный инженер 
И. И. Ширяев разъяс
нил бригадирам и груп- 
комсоргам, какие произ

водственные задачи се
годня стоят перед строй
кой. * **

Интересным было вы
ступление бригадира од
ного из лучших в управ
лении комсомольско-мо
лодежных коллективов 
Токарчука. Он отметил, 
что сейчас очень важно 
больше и шире расска
зывать сб областной 
ударной комсомольской 
стройке, привлекать сю
да молодежь. Для этого 
неплохо было бы создать 
фильм, органвдо в а т ь 
агитбригаду, которые бы 
пропагандировали строй
ку .агитировали сюда мо

лодых людей, желающих 
трудиться на одном из 
важнейших объектов об
ласти.

Справедливо отмечали 
участники собрания, что 
мало внимания возведе
нию Ростовской АЭС. 
уделяют комсомольцы го
рода, пока они только на 
бумаге считаются шефа
ми.

Эго собрание, безу
словно, было полезным 
для всех его участников. 
Ведь были вскрыты мно
гие недостатки, подска
заны пути к совер
шенствованию деятель
ности комсомольско- мо
лодежных бригад.

В. СКРИПКИН, 
начальник штаба об
ластной ударной ком
сомольской стройки.

Сообщают репортеры  ------

К о н ц е р т  у д а л с я
1> ЗА Л Е  Дворца культуры «Октябрь» со- 

стоялся концерт, вызванный к жнзнн 
двумя событиями: празднованием Междуна
родного дня музыки н организацией Совет
ского фонда культуры.

Подготовленный 1 преподавателями и уча
щимися первой детской музыкальной школы, 
он прошел с успехом и стал заметным собы
тием в жизни этого коллектива. Средства, 
поступившие от продажи билетов, пошли в 
копилку организации Советского фонда куль
туры.

В нынешнем концерте было немало удач
ных номеров, в числе которых выступления 
Наташи Дерябиной (флейта), Ларисы Захаро
вой (виолончель), Оли Бутенко (фортепиано), 
преподавателей И. Д. Белых (домра), А . Н. 
Лаврентьева (труба), струнного дуэта В. И. 
Литвиненко и В. С. Урванцевой (скрипка и 
альт). Подлинным событием в культурной жиз 
ни города стало также выступление первого 
в его истории струнного квартета в составе
B. Литвиненко, Е. Мурашко, В. Урванцевой, 
А . Аникеевой.

А. КОРЕНЯКО.

И г р а ю т  в ф у т б о л . . .  
п о ж а р н ы е

В пожарных подразделениях города со
стоялся осенний турнир по футболу, ш кото
ром активное участие приняли команды всех 
пятя частей.

В результате упорной борьбы первое место 
заняла команда В П Ч 17 , выигравшая все че
тыре матча. Второе и третье места поделили 
соответственно СВПЧ-26 и ВП'Ч-37. Хорошую 
игру показали старший инспектор М. М. Ко- 
сюхно, старшие пожарные С. А . Берендеев,
C. П. Долгополов, командиры, отделения
С. П. Гребенников, В. А.- Шевяков, инспек
тор С. А . Лаптев и другие.

А. Ю ХРЕМКИН.

М у з ы к а  и м ы  •
'Т РЕ Т И Й  год в шестом классе «Б »  школы
‘  №  13 работает клуб «Музыка н мы»,

которым руководят педагоги детской музы
кальной школы №  2. ,

На днях мы вновь встретились со своими 
друзьями: нас пригласили на праздник, по
священный Дню музыки.

Открыл праздничный концерт старший хор 
хорового класса. Среди его участниц была и 
наша одноклассница Лена ' Острова.

В зале звучали гитара, аккордеон, баян. 
Ведущая рассказывала об истории древне
русского инструмента— домры. Арина Лисов
ская исполнила на этом старинном инстру
менте русскую народную песню «Валенки». 
Одна мелодия сменяет другую. Очаровывают 
«Ром анс» Свиридова, «В а ль с » Штрауса, 
«Венгерский танец,* Брамса.

Учащиеся шестого класса «Б » .

С любовью к природе

П л а м е н е ю щ а я  роща
Ш ля под вечер с завода, говорили негромко о 

чем-то.
Вдруг...

— Смотри!
Т/Г все головы сразу ту- 

да, где— ух, ты! —  
клен молоденький вспых
нул оранжевым светом. 
Словно жаркое пламя 
окатило березы,, кусты. 
Это ’ солнце ударило в су
мерках бабьего лета в 
гущ у сочной от красок, 
иссохшей в осеннем по
жаре листвы.

...Вот так положеньи
це! Чувства, захмелев
шие от красоты не писа
ной, но виденной, изво
лят выражаться не ина
че как высоким штилем. 
Но мой враг, язык, смог

выдать только: «Чьих
рук дело... это?»

Вот как прозвучал во
прос работникам гормол- 
завода, в чьих владениях 
находится эта роща.

Отлична понимая то 
состояние, когда «нет 
слов»,, женщины поспе
шили представить озеле
нителя Е. Ф. Миняйло- 
ву, дескать, ее рук дело.

Евгения Филипповна 
не отрицает, что послед
ние 14 лет только о  том 
я заботится, как бы при
учить к заводской земле, 
неласковому климату две 
с половиной тысячи де

ревьев и кустарников 
(всего 47 видов) из Ка- 
яльского, Кабардино- 
Балкарского питомников, 
Ростовского ботаническо
го сада.

— И Романовского лес
хоза, —  добавила Е. Ф. 
Миняйлова, подойдя к 
тем самым, «полыхаю
щим» березкам местной 
селекции. —  Исключи
тельно прижились. Так 
что. с бору но сосенке.

—  ...Молзаводу на 
парк.

— И  не только. Поми
мо первенца —  комсо
мольской аллеи из пира
мидальных тополей да 
рощи из хвойных и лист
венных пород деревьев, 
мы «построили» на тер

ритории живые изгороди 
из винограда и сирени, 
разбили цветочные клум 
бы, соорудили теплицу 
для комнатных растений, 
декоративными камнями 
выложили парковые гор
ки.

Но этого, оказывается, 
сегодня мало. Площадь 
зеленой застройки впо
ловину меньше произ
водственной. В перспек
тиве на заводе рассчиты
вают увеличить ее почти 
до десяти гектаров.

«О го ,—  сказали вслух 
сами работницы.— А  хва
тит ли у нас сил и 
средств?» И сами же от
ветили— хватит.

Около десяти лет наи
более важные сезонные 
работы выполняют уча
щиеся девятой школы,

класс В. Н. Богдановой. 
Коллектив завода не в 
долгу — юные натуралис
ты в благодарность полу
чают здесь туристиче
ские путевки. Немало лю 
бителей природы, (а зна
чит, помощников) среди 
поставщиков мо л  о к а, 
они снабжают удобрени
ями. Да и коллектив 
предприятия не остается 
в стороне. На субботни
ках нет отбоя от желаю
щих поработать на све
жем воздухе, в парке.

—  Это для нас как 
комната психологической 
разгрузки, —  говорят 
женщины. —  Вот скоро 
опять станем обрезать 
сушняк, сгребать листья.

Из рощи потянет дым
ком от костра...

С. СИДЕНКО.

Редактар И. КУШКАРНЫИ
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