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В счет 
августа

Комплексная бригада, 
руководимая дважды ор
деноносцем Я. А. Кеж- 
ватовым из СМУ-9 «За- 
водстроя», выполняя ра
боты на ответственных 
участках по обеспече
нию пускового комплекса 
корпуса № 4 Атоммаша, 
добилась в первом полу
годии хороших трудовых 
показателей.

При плане 352 тысячи 
рублей выполнено строй-

монтажа на 402 тысячи, 
рублей, что составило 
114,2 процента.

За счет запасных 
фронтов работ бригаде 
удалось полностью ис
ключить внутрисменные 
простои. Выполняемые 
ими объемы всегда при
нимаются с хорошими 
оценками. Законом для 
строителей стало береж
ное отношение и рацио
нальное использование 
материалов. За шесть 
месяцев ими сэкономле
но стройматериалов на 
12 тысяч рублей.

План двух лет пяти
летки она обязалась вы
полнить к 70-летию Ок
тября и в настоящее 
время трудится в счет 
августа 1987 года. В со
став коллектива зачис
лен Герой Советского 
Союза Д. М. Карбышев, 
на имя которого в Фонд 
мира перечислено 680 
рублей.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Многократно выходил победителем социалисти
ческого соревнования токарь пятого разряда цеха 
крепежа Атоммаша комсомолец Александр Корни
лов. За высокопроизводительный бездефектный 
труд ему присвоено почетное звание «Ударник 
коммунистического труда».

Фото А. ТИХОНОВА.

Шилье-87

Двери новых квартир
Квартал В-О еще очень 

молод. Дома вокруг све
жевыкрашенные — ярко
синие, нежно-голубые, 
бирюзовые. Рядом с уже 
обжитыми домами вы
сятся краны, скрипят 
подъемники, урчат буль
дозеры, разравнивая пло 
щадки.

Одна из новостроек, в 
квартале В-О —* дом 
N ° - 387. Недавно здесь 
закончила монтаж шес
той секции бригада 
Н. Донченко из СМУ-1 
домостроительного ком
бината и теперь присту
пили к делу отделочники. 
Давайте войдем в дом и 
посмотрим уже готовые 
секции. Вот квартира 
№ 23. Просторная, свет
лая, плинтуса тщательно 
подогнаны и аккуратно 
выкрашены в тон обоев. 
Приятно ступать по но
венькому скрипящему 
линолеуму «под паркет». 
Новые квартиры осмат
ривают и будущие ново
селы. Это пенсионеры 
супруги Тархановы.

—За войну и послевоен
ное время где только ни 
довелось жить, —расска
зывает Анна Григорьев
на — и в  бараках, и в 
землянках*, и в вагончи
ках. А теперь— вон ка
кие красавцы' выстроены.

И Анна Григорьевна с 
удовольствием проводит 
рукой по обоям с весе
лым рисунком.

А в это время в сосед
ней секции кипит работа. 
Мастеру Любови Бредун 
в глубине души, навер
ное, очень хочется раз
двоиться.

— Люба, распылитель

нужен для краски.
—Сейчас пойду в раз

даточный пункт, получу.
—Люба, вода заканчи

вается, чем белить бу
дем?

— Спустите бочки на 
подъемнике. Я уже зака
зала воду. Машина вот- 
вот подъедет.

—Люба, Люба, Люба, 
—слышится со всех сто
рон. И Люба всем отве
чает спокойно, по суще
ству.

А теперь Люба знако
мит нас с бригадиром ма
ляров Валей Морозовой.

•—Она на третьем эта
же красит столярку, —. 
говорит Люба, поднима
ясь по лестнице. Мы за
стаем Валю за окраской 
двери. У нее много брига
дирских проблем. Об од
ной из них, самой набо
левшей, она рассказы
вает:

— Раньше обои выда
вались комплектами, на 
комнаты, а теперь сразу 
на квартиры. Почему-то 
решили, что у маляров 
лишнее время есть на 
укомплектовку. Ведь 
сколько провозишься, по
ка подсчитаешь коли чер
ство обоев на стену, по
ка распределишь на ле
вую и правую стороны, 
пока разрежешь. А тут 
еще по комнатам ком
плектуй...

Глядя на расстроенное 
Валино лицо, очень хо
чется ей прмочь. Но как? 
Может быть, в стройуп
равлении, узнав о Вале, 
захотят решить этот во
прос?

А Валя, не выпуская 
кисти из рук, рассказы

вает о делах бригады. О 
том, что с мая этого го
да они перешли на хоз
расчет, что план в этом 
месяце напряженный, что 
девчонки у нее— лучше 
не надо.

— Да' вы поднимитесь 
на четвертый к Наде Ко
валенко, сами увидите, 
как наши девчата рабо
тают. Надя Коваленко 
действительно работает 
красиво. Стены и пото
лок из-под ее шпателя 
выходят гладкими, ров
ными.

—Как это ловко у вас 
получается!

— За восемь лет раз
ве не наловчишься? А 
вот когда первый раз 
пришла на стройку, так 
смех и слезы. Этот шпа
тель не знала, как наз
вать и держать его не 
умела.

Надя в 1979 году при
ехала из Таганрога на 
комсомольскую стройку. 
Осталась здесь и не жа
леет.

Не менее привлека
тельна и работа Любы 
Тиунцевой. Из ее' распы
лителя на батарею отоп
ления послушно ложится 
ровный слой краски.

Неожиданно появляет-1 
ся загорелый 'мужчина в 
каске. Герметчик Игорь 
Тимофеевич Абидаров, 
как он потом предста
вился.

— Вот вы все ходите, 
смотрите, а потом, навер
ное, напишите: ах; как 
все хорошо, ах, как все 
прекрасно. А загляните 
в ванны, в туалеты, по
смотрите, какая там 
краска...

Да, краска и в самом 
деле мрачновата.

— Плитки в ванных 
нет, — продолжает мой 
собеседник, —а это зна
чит, что через полгода 
краска облупится от сы
рости. И пойдут недав
ние новоселы искать, до
ставать, требовать, про
сить. Обидно за людей, 
и за нас стыдно.

Люба Бредун удивле
на и расстроена тем, что 
плитка на этот раз не 
включена в смету.

Приближается к концу 
самый обычный, самый 
рядовой рабочий день 
маляров. В этот день не 
произошло ничего осо
бенного.

Просто люди работа
ли, как работали вчера и 
будут работать завтра. 
Но из каждого такого 
дня слагаются этажи до
мов, открываются двери 
новых квартир. Покидая 
стройку, хотелось вспоми
нать только хорошее. А 
проблемы? Что же, это 
ведь только в сказках 
дворцы . вырастают по 
мановению волшебной 
палочки. А на настоя
щей стройке без проблем 
не обойтись. Но решать 
их, безусловно, надо, в 
этом И. Т. Абидаров, ко
нечно, прав.

И еще я поняла, что 
Наде Коваленко, Оле 
Ивановой, Нине Удивано- 
вой и всей бригаде Ва
лентины Морозовой ни
какой волшебной палочки 
и не нужно. Все сделают 
их замечательные трудо
вые руки.

И. ФАДЕЕВА, 
студентка РГУ.

Победители
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯ

ТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА В ПЕР. 
ВОМ ПОЛУГОДИИ. у

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
I группа

I место—химзавод имени 50-летия ВЛКСМ
(указано на невыполнение мероприя
тий по охране окружающей среды).

II место—не присуждать.
II группа

I место—хлебокомбинат.
II место—гормолзавод.

III группа
Не присуждать ввиду невыполнения пока

зателя по выпуску товаров народного .по
требления.

IV группа
I место—типография.
II место — ТЭЦ-2 (отмечены медленные 

темпы подготовки к осенне-зимнему сезону)
III место—теплосети.

ТРАНСПОРТ
I место— АТП «Плодоовощтранс».
II и III места—не присуждать.

СВЯЗЬ
междугородная телефоннаяI место 

станция.
II место—участок доставки и сортировки.
III место—цех радиофикации.

СТРОИТЕЛЬСТВО
I группа

Не присуждать.
II группа

I место—УС «Заводстрой».
II место—УСМР.

III группа
Не присуждать.

IV группа
I место—СМУ Атоммаша.
II место—СМУ-16 УС «Заводстрой».
Среди внутрипроизводственных коллекти

вов
На строительстве завода «Атоммаш». 
—СМУ-16 УС «Заводстрой»

— бригада плотников СМУ Атоммаша 
(бригадир И. Г. Наймушин).

На строительстве Ростовской АЭС
участок—не присуждать;
—бригада монтажников монтажного управ

ления УС РАЭС (бригадир И. В. Конова- 
ленко).

На строительстве объектов жилья н соц.,. 
культбыта:

—СМУ-5 УС «Гражданстрой»,
—участок № 3 СМУ-6 УС «Спецстрой»;
—бригада монтажников СМУ-11 УС «Граж

данстрой» (бригадир Н. А. Горбачев).

ТОРГОВЛЯ
I группа

I место—горплодоовощторг.
II место—трест столовых.

II группа
I место—рынок.
II место—магазин «Дары Доаа».

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
I группа

I место—фабрика индпошива одежды.
И место— завод по ремонту телерадиоап

паратуры.
II группа

I место—фото объединение «Луч».
II место—горсправка.

III группа
I место—СТО «ВАЗ».
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
I группа—, не присуж дать.

II группа
I место—подсобное хозяйство Атоммаша.
II место—подсобное хозяйство ВОЭЗ. 
Жилищно-коммунальное хозяйство.
I место—комбинат коммунальных пред

приятий.
II место—«Водоканал».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

I место—НПО «СннтезПАВ».
За высокопроизводительный труд 

ПО «Атоммаш»
За образцовый порядок 
Волгодонские организации Мннмонтаж- 

спецстроя.
За высшую культуру производства 
Типография.
За высокое качество строительно-монтаж

ных работ.
Не присуждать.
За высокое качество выпускаемой про. 

дукции
ПО «Атоммаш».



Город празднует день рождения

Постоянный участник всех городских торжеств—коллектив эстрадного тан
ца «Алые паруса».

Совет вам да любовь!
Фото А. ТИХОНОВА, Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА, 

Ю. РЯБЧИНСКОГО.

Волгодонску—37. Парад судов открывает катер, 
Я» борту которого начертано: «Город строится
мастерами н надеется на мастеров».

Через несколько минут факельную группу ветре- 
п т  богиня счастья и благоденствия—Фортуна.

Скачки всегда скачки.

10 ЧАСОВ. УКРАШЕНА ДАМБА—ТРАДИЦИ 
ОННОЕ МЕСТО ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ ГОРОДА. СЕГОДНЯ МЫ ЕГО ОТМЕЧАЕМ 
В 37-И РАЗ.

I
37-ю годовщину Вол годонска развернули со-

годонска пришли отме циалистическое соревно-
тить его основатели и вание за ускорение со- 
старожилы, передовики циально - экономического 
производства, служащие, развития под девизом 
ученые, хранители вод- «Темпы, экономия, каче- 
ной славы—портовики и ство, организованность», 
работники гидросооруже- Сто двадцать восемь тру- 
ний, продолжатели слав- довых коллективов горо- 
ныХ традиций—юноши и да взяли обязательство 
девушки, члены строи- выполнить план двух лет 
тельных студенческих пятилетки к 7 ноября 
отрядов, учащиеся, 1987 года,
спортсмены, самодеятель- Среди победителей 
ные артисты; наши зем- первого полугодия Вол- 
ляки — соседи, жители годонской химзавод име- 
Дубовского, Зимовников- ни 50-летия ВЛКСМ, хле- 
ского, Мартыновского, бозавод, горплодоовощ- 
Волгодонского, Морозов- торг, «Заводстрой», СМУ 
ского и Цимлянского Атоммаша. Трудовой эн- 
районов. На праздничной тузиазм, который прояв- 
трибуне ударники ком- ляют сегодня производ- 
мунистического труда, ственные коллективы, 
наставники молодежи, корнями уходит в незабы 
победители социалистиче- ваемые годы первых со- 
ского соревнования в ветских пятилеток, к ре- 
честь 70-летия Совет- волюционному энтузиазм 
ской власти, ветераны, му строителей Волго- 
почетные граждане горо- Дона, 
да. Среди них— кавалер Сегодня в Волгодонске 
ордена Трудового Крас- живет и работает около 
ного Знамени, шкипер 200-х тысяч жителей. Го- 
рейда порта Волго- род речников, строите- 
донск, отдавший 38 тру- лей, рабочих, студентов, 
довых года речной служ- Волгодонск, * наверное, 
бе Н. Г. Макагонов, ря- более всего все-таки го
дом с ним егб товарищи, род детей и детства. 2 
также проработавшие в тысячи молодых пар ре
порту от 25 до 32 лет, гистрирует ежегодно от- 
ветераны труда Г. В. дел ЗАГС. Более 3,5 ты- 
Бандурин, И. В. Марты- Сячи новорожденных ог- 
нов, Н. А. Каукин, В. А. лашают своими криками 
Дударев, почетный граж- наши родильные дома, 
даник города Г. Е. Шпа- Сейчас в городе 28 ты- 
ченко, первостроитель сяч детей дошкольного 
Волго-Дона, дважды возраста и 27 тысяч 
Герой Социалистического учащихся. Сотни моло- 
Труда, заслуженный дых семей воспитывают
строитель А. А. Улесов от трех до 5 детишек, 
и многие другие, прослав- Большая сеть дошколь- 
ленные люди города ных и школьных учрежде 
Волгодонска, трудовой ний с трудом охватывает 
стаж которых почти ра- все прибывающих юных 
вен его возрасту, о кото- питомцев, 
рых диктор говорит ело- ...Возле берега катер
вами поэта: «Это камни «Воззвание к миру»,
в фундаментах наших звучит песня о мире. Кто 
плотин», это основа и думает о семье, тот ду- 
опора Волгодонска. мает о мире. Мы, еще не

С приветственным ело- забывшие, что такое вой- 
вом к собравшимся об- на, единогласно требуем 
ращается председатель мира, 
горисполкома В. А. Чер- Праздник продолжает-
ножуков, первый секре- ся на спортивной площад- 
тарь Волгодонского РК ке, где начинается спор- 
КПСС М. Б. Гайчук, ру- тивно - хореографическая 
ководитель Романовского композиция, 
казачьего хора А. А. За- Спортивную закалку,
базнова. силу и ловкость демон-

А в это время к бере- стрируют воспитанника 
гу приближаются деко- детской спортивной шко- 
рированные катера, сим- лы № 1. Среди них — 
волизирующие успехи и смешанные пары акро&а- 
достижения нашего на- тов и сборная команда 
рода, нашего города, ос- Волгодонска по спортив- 
новные идеи внешней и ной гимнастике. В этом 
внутренней политики нар- году гимнасты . города 
тии. Возглавляет шест- впервые стали чемпиона- 
вие судно, оформление ми области как в лич- 
которого посвящено ном, так и в командном
|7Р-летию Ок г  я б ip я„ первенстве.
Встречая в е л и к и й  Сборную готовили
юбилей, трудящиеся Вол- старшие, тренеры школы:

Владимир Голошев. Та- Игорь Эдуардович Яков- 
тьяна Ношак, Валерий лев.
Парафенко, хореограф • И вновь мы видим кра- 
Дания Котеленко. соту и грацию: выступает

уРебят сменяет лауре- сборная команда акроба- 
ат Всесоюзного фестива- тов. В этом году она бы- 
ля самодеятельного твор- ла первой на всех состя- 
чества, постоянный уча- заниях в области. Луч- 
стник городских и об- шие из них стали чемпи- 
ластных праздников, ан- онами Российской Феде- 
самбль эстрадного танца рации и Советского Сою- 
треста ВДЭС «Алые па- за. Их готовили тренеры 
руса», руководит кото- В. Харьковских, Ю. Пу- 
рым Семен Витмайер. шилин, А. Морозов,
Среди выступающих на О. Березуцкая, мастер 
поле также юные волей- спорта международного 
болисты ДЮСШ № 1 и класса, чемпион мира и 
победительница спарта- Европы Григорий Поля- 
киады народов СССР, ков.
троекратный чемпгион Долго продолжается 
первенства РСФСР по представление. В нем 
хоккею на траве женская приняли участие спор- 
команда «Дончанка», тивные коллективы трес- 
бессменно руководимая: та ВДЭС, Атоммаша. пи- 
тренером Зинаидой Чуй- онерский лагерь «Дон- 
киной. ские орлята», участники

Кто не знает в нашем художественной самодея- 
Городе имени чемпиона тельности Атоммаша и 
Советского Союза, члена Дворца культуры «Ок- 
сборной команды страны тябрь» и другие.

Сергея Забейворота! Конноспортивные со- 
Его учитель, заслужен- ревновання, показатель
ный тренер РСФСР, ные выступления спорт- 
Виктор Васильевич Сы- сменов авиационного и 
Соев воспитал не одного парашютного спорта, по- 
замечательного борца, казательные выступле- 
На поле— воспитанники ния мотоциклистов и 
школы олимпийского ре- картингистов порадовали 
зерва, руководимой Вик- горожан. Не ударили в 
тором Васильевичем, грязь лицом и торговые 
группа самбистов треста работники Волгодонска, 
ВДЭС, тренера 'Николая отличной работой отме- 
■Мамедовича Таныверди- тившие свой профессио- 
ева и группа рукопашно- нальный праздник в этот 
го боя ОВД, тренер день.

Точный прыжок.



Г о
К  п лен ум у горкома КПСС    -------------------------------------

Когда привезут реактор
Н аглядной  аги т ац и и  —  конкрет ност ь

На заседании бюро го
родского комитета пар
тии, вступающему канди
датом в члены КПСС 
слесарю Донского мон
тажного управления тре
ста «Севкавэнергомон- 
таж» Н. Шершавому за
дали вот такие вопросы: 
«Когда на первый энер
гоблок Ростовской АЭС 
привезут реактор?», «Ког
да даст первый ток наша 
атомная электростан
ция?* и другие. И ни на 
один из них члены бюро 
не услышали четкого от
вета.

Почему молодой сле
сарь, работающий на 
строительстве Ростов
ской АЭС, не знает ос
новных тематических за
дач? И единичный ли это 
случай? Чтобы ответить 
на эти вопросы, я побы
вал на „стройплощадках 
энергоблоков, спецкорпу- 
са, ОВК, дизельных стан
ций.

Восемь утра. Бригада 
монтажного управления 
поднимается по крутой 
лесенке на самую верхо 
туру реакторного отделе
ния. Кстати, лестница 
смонтирована в шахте, 
где и будет установлен 
первый реактор.

Задаю им те же во
просы, что были заданы 
Шершавому на бюро гор
кома КПСС,

—Реактор? — пере
спрашивают монтажнц- 
кн.— (Говорят, в сентяб
ре.

—Да его дрлжны были 
привезти еще и прошлом 
году. Атоммаш-то изгото
вил его уже,—возразили 
другие

— А когда начнется 
монтаж полярного крана? 
Ведь без него корпус ре
актора не установишь.

— внаем лишь одно: 
сейчас ничего нет для 
его монтажа...

Поясняю монтажникам, 
что Атоммаш для поляр
ного крана изготовил 21 
консоль из 24-х по про
екту, все они поступили 
на стройплощадку, обра
батываются антикорро
зийным слоем.

Прибыли и подкрано
вые балки

— Нам никто об этом, 
ничего не говорил...

А наглядная агитация? 
Оправдывает ли она свое 
назначение?

На реакторном отделе
нии первого энергоблока 
висит лишь паспорт, ко
торый гласит: «Здесь ра
ботает комсомольско-мо
лодежный участок им. 
Олега Кошевого». В раз
говоре с рабочими этого 
участка выясняется, что

■ все давно уже позабыли, 
когда было присвоено 
участку это имя, и ка
кое отличие комсомоль
ско-молодежного от обыч
ного участка тоже ' не 
представляют.

При входе в реактор
ное отделение установлен 
пресс-центр. На нем 
несколько планшетов. 
Вот «Экран соревнова- 
ния< бригада-смежников»'. 
Начат в феврале. Он за
полнялся каждую неде
лю. А в мае — июне о 
нем забыли, против фами
лий бригадиров— пустые 
графы. Здесь же поднят 
флаг трудовой славы в 
честь бригады И. Конова- 
ленко. Но за какой пери
од? Соседние планшеты 
«Качество СМР», «Тем
пы, экономия, качество, 
организованность» ак
куратно разграфлены, но 
сияют первородной белиз
ной. Л ожно, узрать огра- 
'фике,”вадах~работ и дви
жении бригад на реактор
ном отделении в июле. 
Он помещен на специ
альном планшете. Но от
печатан на множитель
ной технике некачествен
но, так что понять что-ли
бо из него трудно.

В нескольких метрах 
строится реакторное от
деление № 2. Стоимость 
главного корпуса этого 
энергоблока 49 миллио
нов, сдача намечается в 
1988 году. Вот и все, что 
написано на паспорте 
энергоблока. И об этом 
можно узнать с большим 
трудом, так как паспорт 
валяется в зарослях тра
вы, за обломками желе
зобетонных1 конструкций 
и гнутой арматуры. Ря
дом притулился и 
пресс-цейтр энергобло
ка № 2.

Напротив строящегося 
спецкорпуса расположе
ны бытовые городки уча
стков монтажного управ
ления, комплекса № 1, 
ДМУ СКЭМ. • Бросается 
в глаза пресс-центр 
спецкорпуса .Просто, эс
тетично оформлен, рас
положен в удобном мес
те. Но первый же его 
планшет вызывает недо
верие ко всем остальным. 
Читаю: «Генподрядчик
— комплекс № 1. На
чальник А. А. Усов».
Между тем, этот ком
плекс уже третий месяц 
возглавляет В. Н. Беля
ев, а бывший начальник 
избран Заместителем 
председателя гориспол
кома.

Вроде бы все есть в 
пресс-центре участка 
№ 6 комплекса № 1. Од
нако специальный стенд 
«Тематические задания» 
сразу же разочаровал. 
Лишь для бригады А. И. 
Жабина вывешена тема-

Соревнование: проблемы, суж дения

В ЧЕСТИ ФОРМАЛИЗМ

тика на июль, для ос
тальных она ставит, зада
чи на второй квартал, 
апрель, июнь. И это в 
середине июля!

Пустуют пресс-центры 
участков №№ 2, 3, 5
монтажного, управления 
(секретарь партбюро 
Мальцев, председатель 
профкома Рыжков), 2, 3, 
6 первого( комплекса (т.т. 
Статешный, Ходина). А 
ведь отличный опыт 
оформления наглядной 
агитации есть на строй
площадке. И найти его 
можно буквально в де
сятках шагов от ■ этих 
участков!

Еще издали задержи
вается взгляд на 
пресс-центре Волго
донского монтажного уп
равления треста «Спец- 
атоммонтаж». Броско 
оформлены социалис;иче* 
ские обязательства на 
этот год, четко расписа
ны условия соревнова
ния, его цели, меры по
ощрения участников тру
дового соперничества. 
На отдельном планшете 
выделены тематические 
задачи коллектива на 
третий квартал. Из них 
можно узнать/ что мон
тажникам в августе не
обходимо выполнить за
щитную оболочку герме
тичной части реакторного 
отделения до отметки 
55,6, в сентябре произ
вести укрупненную сбор
ку купола защитной обо
лочки, подготовить кон
струкции фундаментной 
плиты в объему 1200 
тонн для энергоблока 
№ 3 и т. д.

Почему бы профсоюз
ному комитету УС РАЭС 
(председатель Ю. М. Го
лов) не распространить 
этот полезный опыт?. Да, 
и, видимо, было бы пра
вильным при въезде на 
АЭС установить панно, 
на котором бы отража
лись главные тематиче
ские задачи коллектива 
управления строительст
ва на определенный пе
риод. Например, на квар
тал, полугодие, rf тогда 
не пришлось бы краснеть 
за своего рабочего, кото
рый не знает тематики, 
основных задач. А отку
да он их узнает?

Е. ОБУХОВ.
СПРАВКА КОРПУНК

ТА: Как нам сообщил
главный инженер управ
ления строительства 
И .И. Ширяев, корпус 
реактора на первый 
энергоблок Ростовской 
АЭС будет доставлен с 
Атоммаша на стройпло
щадку в первых числах 
октября.

На строительстве Рос
товской АЭС отставание 
с начала года по собст
венным силам превысило 
три с половиной миллио
на рублей.

В создавшейся обста
новке на расширенном 
заседании профсоювного 
комитета и управления 
строительства АЭС труд
но было' определить по
бедителя соревнования. 
Согласно условиям в со
циалистическом соревно
вании участвуют пять 
групп. По первым двум 
группам, в которые вхо
дят основные подразде
ления (монтажное управ
ление, УМСР, комплекс 
№ 1. АТП, УПТК. БРХ) 
призовые места решено 
никому, не присуждать 
из< за невыполнения глав
ных показателей: выпол
нение тематического за
дания, сдача этапов ра
бот с первого предъявле
ния, рост Производитель
ности труда и т. д.

'Среди строительно-мон
тажных участков, кото
рые входят 'в  третью 
группу соревнующихся, 
с хорошими производст
венными показателями 
завершил второй квартал 
коллектив, руководимый 
В. А. Антиповым (ком
плекс № 1). Здесь план 
строительно-1 монтажных 
работ выполнен на 145 
процентов, причем, мето
дом коллективного под
ряда, выработка на од
ного работающего Превы
сила план на 40 процен
тов. Однако на участке

была грубо нарушена 
техника безопасности, 
один человек попал в 
медвытрезвитель. И по 
условиям соревнования 
участок снят с рассмот
рения. А победителями 
по этой группе вышла 
автоколонна № 7 АТП 
(начальник В. В. Троиц
кий), которая выполнила 
все условия соревнова
ния.' Коллективу вручен 
переходящий вымпел и 
премия 200 рублей.

Лучшими бригадами 
по итогам работы за вто
рой квартал признаны: 
комплексная, возглавляе
мая И. В. Коноваленко, 
из монтажного управле
ния, штукатуров-маляров 
Т. С. Марышевой из 
комплекса № 1 и слеса
рей УМСР, руководимая 
В. П. Медведевым. Каж
дая из них награждена 
дипломом «Победитель 
соцсоревнования» и пре
мией 150 рублей.

Среди , субподрядных 
организаций лидерами 
стали электромонтажни
ки МУ-6 треста ЭСКМ. 
Им вручено переходя
щее Красное знамя. Кста
ти, этот коллектив и по 
итогам первого квартала 
был лучшим среди суб
подрядчиков.

При подведении ито
гов выяснилось, что ус
ловия соревнования, раз
работанные в начале го
да, по отдельным показа
телям уже потеряли ак
туальность. Видимо, прав 
был начальник комплек
са № I B. Н, Беляев,

когда задал вопрос орга
низаторам соревнова
ния:

— Почему вы учиты
ваете такой показатель, 
как темп роста произво
дительности труда, по 
сравнению с прошлым 
годом. Что, вновь *6 f  
достигнутого»? Так зга 
практика осуждена пар. 
тией на июньском Пле
нуме. А по сравнению 
с первым кварталом у 
нас есть темп роста.

И, надо полагать, не 
совсем пк>ава старший ин
женер ОТнЗ Л. П. Шав- 
ло, которая на этот во* 
прос категорично отве
тила:

— Условия соревнова
ния мы пересматриваем 
только раз — в начале 
года.

На формальный йод* 
ход к оценке работы уча» 
стка № 4 обратил внима
ние его начальник К. 3. 
Исаев, который отметил, 
что часть бригад участка 
передана в другие под
разделения, а ОТиЗ и 
плановый отдел подсчи
тывают выполнение пла
на с учетом прежнего со
става.

Условия и само сорев
нование не должны ос* 
таваться в застывшем 
состоянии. Оно сильно 
только тогда, когда твор
чески развивается, сти
мулирует высокопроизво
дительный труд каждого 
его участника.

Г. КАЗАКОВ.
Ростовская АЭС.

Д ень за  днем

Коллектив участка № 3 ВСУ «Гндроспец- 
строй» на днях закончил забивку последней, 
2513-й сваи под реакторное отделение энер
гоблока № 3. Сейчас копровщики готовят 
свайное поле под матзал этого энергоблока. 
Здесь необходимо забить свыше пяти тысяч 
свай.

Неоднократно победителем соревнования в 
бригаде выходил копровщик Г. Р. Анисимов. 
Высокое мастерство, совмещение профессий 
—вот что помогает ему в достижении хоро. 
шнх результатов.

На снимке: Г. Р. Анисимов.
Фото Г. КУЗЬМИНА.

В награду—  
путвшмтвие

Профсоюзный коми
тет применил новую 
форму поощрения по
бедителей социалисти
ческого соревнования 
строителей Ростов
ской АЭС.

Во время гастро
лей Магнитогорского 
драмтеатра им. А. С. 
Пушкина коллективам 
лучших бригад были 
выделены бесплатные 
билеты на спектакли. 
А победителям сорев
нования по итогам ра
боты за второй квар
тал профком органи
зовал однодневное пу
тешествие по Цимлян
скому морю.

На комфортабельном 
теплоходе совершат 
увлекательную поезд
ку члены бригад авто
колонны № 7 АТП, 
монтажного управле
ния, комплекса № 1, 
управления механизи
рованных и специаль
ных работ, бетонно
растворного хозяйства, 
энергоучастка, участ
ка № 2 монтажного 
управления N4 6 тре
ста «Севкавэнергомон- 
таж*.

Л. МАХМУДОВА,
зам. председателя 

профкома 
УС РАЭС.

Еще один „тыоячник”
В торце реакторного отделения 

второго энергоблока Ростовской 
АЭС ведется монтаж сверхмощно- -  
го крана БК 1000.

На прошлой неделе монтажни
ки Волгодонского монтажного уп
равления осуществили подъем 
стрелы крана. Спорится работа 
у монтажников Александра Слив

ки и Петра Клевцова. Они пони
мают, что от их сегодняшней ра
боты зависит работа в будущем 
сотен строителей и монтажников.

Кран-«тысячник» способен 
поднимать грузы на высоту 88 
метров и размещать их в радиусе 
53 метров. Он примет основную 
нагрузку строительно- монтажных 
.работ яа втором реакторном от
делений. __

Г. ИВАНОВ.



Т е м а т и к а
ЛЕКЦИИ, БЕСЕД И ДОКЛАДОВ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИЮНЬСКОГО (1987 г.) 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Решения июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС — мощный и 
действенный рычаг ус
корения перестройки.

Решения июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС — теоретиче
ская основа радикаль
ной реформы управ
ления, конкретная 
программа действий 
по качественному об
новлению жизни совет
ского общества.

Июньский (1987 г.) 
Пленум ЦК КПСС — 
прямое продолжение 
дела Великого Октяб
ря.

Политические итоги 
перестройки в период 
после апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Первоочередные за
дачи современного 
этапа перестройки.

Демократизация — 
решающее условие пе
рестройки.

Экономика — удар
ный фронт перестрой
ки.

Создание целост
ной эффективной, гиб 
кой системы управле
ния экономикой—глав
ная политическая за
дача партии в области 
экономики.

Радикальная реформ 
ма управления эконо
микой — важнейшее 
звено перестройки 
всей общественной 
жизни страны.

Основные направле
ния коренной пере
стройки управления 
экономикой.

Предприятие — ис
ходный пункт пере
стройки управления.

Новый экономиче
ский механизм руко
водства деятельностью 
предприятий.

Преобразов а к и е 
функций централизо
ванного управления 
экономикой.

Перестройка орга-' 
низационных структур 
и работы органов уп
равления.

Территориальное уп*- 
равление в новых ус
ловиях хозяйствова
ния.

Рычаги и стимулы 
экономического, науч
но-технического и со
циального прогресса в 
современных услови
ях.

Социалистичес к о е 
соревнование на но
вом этапе.

Научно- техни ч е- 
ский прогресс —глав
ный фактор экономи
ческого роста.

Перестройке управ
ления —-инициативу и 
. творчество трудящих
ся.

Перестройке управ
ления — четкую орга
низацию и партийно
политическое обеспече 
ние.

Закон СССР о го
сударственном пред- 
приятиИ (объедине
нии)— правовая осно
ва экономической ре
формы.

Перестройка управ
ления-экзамен на по
литическую зрелость 
и боевитость партий
ных организаций пред
приятий.

Полный хозрасчет и 
самофинавси р о в а- 
ние—основа всей дея
тельности предприя
тий.

Планирован и е — 
главный инструмент 
реализации экономиче 
ской политики партии.

Основные направле
ния перестройки мате
риально- технического 
обеспечения производ
ства.

Радикальная рефор
ма ценообразования— 
органическая часть пе
рестройки управления 
экономикой.

Перестройка кредит
ной системы— важное 
звено радикальной ре
формы управления.

Социальная направ
ленность экономиче
ской политики КПСС.

В центре экономи
ческой пол и т и к и 
К П С С — человек с его 
реальными интереса
ми и побуждениями.

Повышение роли 
человеческого факто
ра в перестройке.

Новый , хозяйствен
ный механизм и проб
лемы гармонизации 
общественных и лич
ных интересов.

Социальная защи
щенность, права и 
обязанности совет
ского человека.

Новые принципы 
системы оплаты и сти
мулирования труда.

Организацию труда 
—на уровень требова
ний научно-техниче
ского прогресса.

Прогрессивным фор
мам организации тру
да, коллективному 
подряду — массовое 
использование.

Задачи совершенст
вования управления 
социально - культур
ным комплексом стра
ны.

Повышение эконом 
мических знаний кад
ров—̂ непременное ус
ловие успешной пере
стройки управления.

Решения июньского 
(1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС — конкретная 
программа качествен
ного улучшения жиз
ни советских людей, 
подлинного обновле
ния социализма.

] МЕНЯЮ К уд а  п ой т и  учит ься?
2-комнатную квартиру 

в г. Мингечауре Азерб. 
ССР на равноценную > в 
г. Волгодонске. Писать: 
374311, г. Мингечаури. 
Азерб. ССР, ул. Школь
ная, 25, кв. 8, Гасанову.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру с 
изолированными комна
тами (33 кв. м) в г. Апа
титы Мурманской обл. 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Волго
донске. Писать: главпоч
тамт, до востребования, 
Волкову В. В.

2-комнатную и 1-ком
натную изолированные 
квартиры на 4-х или 3- 
комнатную улучшенной 
планировки с телефоном. 
Звонить: 2-70-49.

3-жомнатный коттедж 
(48 кв. м) в г. Цнмлян- 
ске на 3-комнатную квар 
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цим- 
лянск, ул. Ворошилова, 
81, кв. 1, после ,17 час,

2-комнатную квартиру 
в г. Морозовске на одно
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр.
Строителей, 4-6, кв. 113, 
телефон 5-66-93, после 
17 часов.

двухкомнатную благо-' 
устроенную квартиру 
улучшенной планировки 
в г. Усннске Коми АССР 
(район Крайнего Севера, 
северный коэффициент 
60 процентов, надбавки 
до 80 процентов) на 
двухг трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: п. Красный Яр,
ул. 30 лет Победы. 9.

двухкомнатную квар
тиру (ул. Ленина, 2-й 
этаж, комнаты раздель
ные) на трехкомнатную. 
Обращаться по тел. 
2-58-09.

П риглаш аю т
. в Волгодонской продторг работников следующих 

специальностей:
инженера по оборудованию, техника, слесарей- 

сантехников, разнорабочего, бухгалтера. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М  104 2 - 1

ПОКАЗЫВАЕТ РОСТОВ 
Вторник, 28 июля. ПЕР

ВАЯ ПРОГРАММА. 18.15 —
—Док. фильм. 18.25 —День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ
МА. 17 00— Программа пе
редач. 17.05—Новости дня.
17.10— «Будьте осторожны 
с горючими жидкостями».
К ороткометражный фильм.
17.15 — «Наша ш кольная 
страна». Тележурнал. 17.45 
—«Карнавал». Фильм-балет 
на музы ку Р . Ш умана.
19.15—«Твоя ж изненная по
зиция». «На наш ей улице 
праздник». О семейных 
традициях, сельских народ
ны х обрядах и обычаях.
19.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.00 —Чемпио
нат СССР по футболу. 1-я 
лига. СКА — «Пахтакор».
2-й тайм. Трансляция со 
стадиона СКА

Среда, 29 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
Телефильм. 19.10—День До
на. ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
16.50—Программа передач.
16.55 — Новости дня. 17.00 
— М ультфильмы 17.30 —
Реш ения ию ньского Плену
м а ЦК КПСС —в действие!
«Сельская ж изнь». Теле
ж урнал. 18.00—«В кругу з а 
бот». О социально-культур- 
ном и бытовом развитии 
ш ахты  им. Артема.

Четверг, 30 июля, ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА. 17.15 —
Волгодонск: энергетиче
ский комплекс. 17.45 —
Науч.-поп фильм. 19.00 —
Реклам а. 19.10—День Дона.

Пятница, 31 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА. 18.00 —
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА. 17.20 — Новости 
дня. 17,30 — Док. фильм
18.15—«Дом окнами к  До
ну». Художник С. С. Скоп
цов. 19.00—«Все его сыно
вья». Д и ал о ге  главным вра
чом ростовского Дома ре
бенка № 1 М. М Калпиным.
20.15 — «Сельская жйзнь».
Тележурнал 20.45 —Моло
деж ная программа «Верти
каль». Часть 1-я. 21.40 —
Молодежная программа
«Вертикаль». Часть 2-я.

Суббота, 1 августа. ВТО
РАЯ ПРОГРАММА. 22.55 —
Чемпионат СССР по ф ут
болу. Первая лига, «Рост
сельмаш » — «Динамо»
(Ставрополь). 2-й тайм.
Т рансляция со стадиона 
«Ростсельмаш ».

П риглаш аю т ...  - ----------------------------------------------------------------

на работу в УМСР УС Ростовской АЭС:
мастеров-сантехников,
прораба-сантехника,
механиков,
штукатуров-маляров,
плиточников-облицовщиков,
столяров-плотников,
токарей,
слесарей-мотористов, 
компрессорщиков, 
электросварщиков, 
слесарей-сантехников, 

слесарей-трубоукладчиков — все со сдельной оп
латой труда;

■машинистов козловых кранов, 
слесарей-электриков кран, уч-ка, 
машинистов крана ТК-53—все с повременно-пре

миальной оплатой; i
каменщиков—сдельная, 
инженеров геодезии—оклад 130 руб., 
машинистов аэнокранов—поврем.«■'премиальная, 
машинистов бульдозеров—сдельная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 99 2—1
на постоянную работу на Волгодонской завод 

железобетонных конструкций: 
электриков 3—4 разрядов, 
слесарей-сантехников 3—4 разрядов, 
слесаря по .ремонту мостовых кранов — 3—5 

разрядов,
токаря 3 разряда, 
фрезеровщика 3—5 разрядов, 
слесаря-инструментальщика, 
электросварщика 4 разряда, 
мастера ремонтно-энергетического центра. 
Оплата труда сдельная. Одинокие обеспечивают

ся общежитием, семейные обеспечиваются кварти
рами а  порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 111 2 —1 
на работу инженеров строителей в отдел рабоче

го проектирования на Ростовскую АЭС Куйбышев
ского филиала Всесоюзного института «Оргзнерго- 
строй» на должности: инженер, ст. инженер, руко
водитель группы. Оклад 160 — 200 рублей.

Выплачивается надбавка к должностному окла
ду до 50 процентов. Квартиры предоставляются в 
порядке очередности в течение 3 лет.

Обращаться: бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12.

№ 109 2 —1

Волгодонское среднее профессионально, 
техническое училище № 72 объявляет прием 
учащихся на 1987—1988 учебный год.

На базе 10 классов по специальностям:
формовщик колбасных изделий, 
обвальщик мяса,
жиловщик, резчик мясопродуктов, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения 

молока,
повар (судовой), 
кондитер,
продавец непродовольственных товаров, 
машинист компрессорных установок, 
пекарь, тестовед,
продавец продовольственных товаров, 
аппаратчик стерилизации, варщик.
На базе 8 классов по специальности:
повар.
Принимаются лица со средним образована 

ем в возрасте 16,5—30 лет. Учащимся вы
плачивается стипендия от 30 до 75 рублей в 
зависимости от специальности. Нуждающим
ся предоставляется общежитие квартирного 
типа.

При училище имеются: столовая, спортзал, 
кинозал, кружки и спортивные секции, ВИА.

С 1 апреля учащиеся получают 50 процен
тов от зарплаты, полученной во время произ
водственной практики.

Учащиеся, имеющие дипломы с отличием, 
могут поступить на дневное отделение выс
шего учебного заведения по соответствующей 
специальности непосредственно после оконча
ния училища.

Выпускники училища направляются на ра
боту на предприятия г. Волгодонска, Ростов
ской области, а имеющие направления в учи
лище от предприятий—по месту жительства. 
Учеба в училище засчитывается в трудовой 
стаж.

Начало занятий 1 сентября.
Для поступления в училище необходимы 

следующие документы: заявление, документ 
о среднем образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма № 286 с указани
ем прививок), 6 фотографий размером 3x4, 
справка с места жительства и о составе се
мьи, паспорт, трудовая книжка представля
ются лично, свидетельство о рождении, ком
сомольские и профсоюзные документы,

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
Ростовская обл., ул. М. Горького, 190 (быв
шее ТУ-79), телефон 2-16-22, автобусы 
№№ 101, 12, остановка «Детский мир». '

6 —3

Новочеркасскнй техникум химического ма. 
шиностроения объявляет прием учащихся на 
дневное отделение по специальностям:

техники-технологи по эксплуатации и на
ладке станков с программным управлением.

Срок обучения на базе 8-летней школы — 
3 года 10 месяцев.

Техники-технологи по обработке металлов 
резанием.

Срок обучения на базе средней школы—2 
года 6 месяцев, на базе 8-летней школы — 3 
года 8 месяцев.

Техники-механики по химическому, ком
прессорному и холодильному машинострое
нию.

Срок обучения на базе средней школы—
2 года 8 месяцев, на базе 8-летней школы—
3 года 8 месяцев. ^ 

Техники-технологи по металловедению и
термической обработке металлов.

Срок обучения на базе средней школы —
2 года 8 месяцев, на базе 8-летней школы —
3 года 10 месяцев.

Выпускники 8 и 10 классов, окончившие 
школу на «4» и «5», принимаются в техникум 
на все специальности без вступительных эк
заменов.

Вступительные экзамены:
1. Русский язык (диктант—для 8 классов, 

сочинение—для 10 классов). .
2. Математика (устно) или химия (устно) 

только по специальности «металловедение» 
на базе 10 классов.

Техникум имеет общежитие.
По окончании техникума выпускники На

правляются для работы в города: Волгодонск, 
Ленинград, Киев, Волгоград, Саратов, 
Ижевск, Пензу, Донецк, Тихорецк, Красно
дар, Черкесск, Георгиевск, Новочеркасск, 
Тулу, в Московскую и Донецкую области и 
другие промышленные центры страны.

Адрес техникума: 346428, г. Новочеркасск, 
Ростовской области, ул. Кирова, 166, телефо
ны: 2-25-55, 2-34-30. 2 —2

Волгодонская школа-интернат № 2 продолжает 
прием документов на детей-шестилеток, которые 
будут обучаться в 1 классе по новой четырехлет
ней программе. За справками обращаться к секре
тарю школы, телефон 2-35-52.

3 - 1

Прием объявления в июле я августе строго ограничен Редакгор И. ПУШКАРНЫН

Адрес реданции:
3 4  7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

р е д а к т о р а -  2 39 HU, 9-53 22 (строит.), ;>а.ч. редактора - 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственны й
секретарь — 2-48 33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-34-4», 2-05-25, стр о и тельства—2 12 48, 9-56-74 (/:троТ»т.) 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, п исем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
о б ъ явл ен и й )— 2-64-67, общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4378 
Тир, 34000

Нолгодонгкое но.ж граф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38*30 
О бъем — 1 п. л. П ечать офсетная.
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