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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Народы мира! Высту
пайте против ядерной 
опасности, за прекращен 
нив гонки вооружений, за 
обуздание сил агрессии и 
милитаризма, за сохране
ние и укрепление всеобще
го мира!

(Ив Призывов ЦК КПСС).

ДЕПУТАТА
Во Дворца культуры 

«Юность» прошел день де
путата. По теме «Сессия — 
главная организационная 
форма деятельности мест
ных Советов» выступила 
секретарь исполкома Е. Т. 
Хижнякова. С законодатель
ством о браке и семье де
путатов познакомила заве
дующая о т д е л о м  загс 
В. В. Борисова. Об отчетах 
депутатов перед избирате
лями собравшихся проин
формировал заведующий 
организационно - инструк
торским отделом В. И. Аб
рамов. На дне депутата с 
лекцией «Антиобществен-' 
ная сущность религиозного 
экстремизма» выступил 
лектор общества «Знание» 
В. П. Пронь.

В. ГЛУШЕНКО, 
инструктор 

горисполкома.

Жилье-87

Пришли на помощь
Около 300 строителей, монтажников и эксплу

атационников Ростовской АЭС в минуршую суббо
ту вышли на пусковые объекты кварталов В-У и 
В-О. Они решили оказать помощь в строительстве 
жилых домов №№ 373 «б», 402 и 403, детского са
да № 423.

—До конца года наши рабочие и служащие 
должны получить 289 квартир, в том числе работ
ники дирекции — 9 0 ,—рассказывает заместитель 
директора АЭС В. Попов. — Естественно, новоселья 
состоятся при условии ввода жилых домов.

Администрация и профсоюзный комитет дирек
ции атомной электростанции заключили договора с 
будущими новоселами, согласно которым они обя
зуются отработать на строящихся домах по 60 ча
сов в свободное время. Например, в пятницу, на 
помощь строителям прибыло 107 атомщиков. Их 
работу организовали начальник ремонтно-строитель 
ного цеха А. П. Бабков, его заместитель В. А. Мед
ведев и старшин мастер В. Р. Горбунов. Приказом 
по дирекции эти инженерно-технические работники 
закреплены в строящихся кварталах до сдачи до
мов в эксплуатацию.

Хорошо потрудились в минувшую субботу пред
ставители дирекции на блок-секции дома №  403. 
Они сами, без участия строителей, вели в квартирах 
оклейку обоев на всех девяти этажах. Произ
водительный труд показали представители Волго
донского монтажного управления треста «Кавказ- 
энергомонтаж», монтажного управления треста 
«Спецатоммонтаж», монтажного управления N« 6 
треста «Электросевкавмонтаж», управления меха
низированных и специальных работ, работники ап- ' 
парата управления.

Но не обошлось и без сбоев. Всем прибывшим 
из управления строительства не хватило фронтов 
работ, так как заранее никто от администрации не 
побеспокоился об этом. Например, заместитель 
председателя профкома управления строительства 
Л. Махмудова привела 20 человек на детсад 
№  423, но бригадир СМУ-11 «Гражданстроя» 
Н. Горбачев их не принял:

— Нам самим здесь делать нечего,—сказал он.— 
Нет кирпича, не подвезли столярку. Но самый боль
ной вопрос—отсутствуют диафрагмы Д-2-28-33-П. 
Их надо всего шесть штук. Из-за их отсутствия мы 
не можем монтировать шестой блок детсада.

—Этот детский сад должен по плану вступить в 
строй нынче,—говорит Л. Махмудова. — По догово
ренности с Атоммашем и горисполкомом наше уп
равление планирует его взять на свой баланс.

Впереди еще два месяца. Строители Ростовской 
АЭС намерены в оставшееся время внести достой
ный вклад в возведение объектов жилья и соцкульт
быта.

Е. ОБУХОВ.

„Волна мира11 
о Волгодоиске
«Волну мира» Волго

донск встретил на пло
щади Победы.

...Полдень. Начинается 
антивоенный митинг. Его 
открывает первый секре
тарь горкома партии
Л. И. Попов:

—Товарищи! Сегодня, 
24 октября 1987 года, 
когда по всей нашей пла
нете проходит антивоен
ная акция «Волна мира», 
жители нашего города
собрались на антивоен
ный митинг, чтобы выра
зить требование полной 
ликвидации ядерных во
оружений, всех других
видов оружия . массового 
уничтожения. Советский 
народ хочет мира. Так 
было с первых дней су
ществования государства 
рабочих и крестьян, и 
так будет всегда.

Первым внешнеполи
тическим декретом Со
ветской власти был Дек
рет о мире. С тех пор
Советский Союз выдви
нул множество инициа
тив, направленных на ук
репление мира и между- 

’ народной безопасности...
Новые и новые орато

ры вменяют друг друга у 
микрофона. Профессии у 
них разные. Т. П. Кара- 
банов— строитель, Н. Д. 
Бодягин—бригадир цеха 
№  235 Атоммаша, Игорь 
Маслов—студент второго 
курса Волгодонского фи
лиала Новочеркасского 
политехнического инсти
тута, С. И. Жукова — 
врач, Алесандро Верси- 
но—специалист по монта
жу оборудования на 
Атоммаше итальянской 
фирмы ДЭА. Всех их 
объединяет гражданская, 
человеческая позиция:

чтобы навсегда одолеть 
войну, насилие, надо 
действовать.

Почетный гражданин 
города, председатель го
родского отделения Со
ветского фонда мира за
читывает текст резолю
ции митинга.

Антивоенная акция 
в городе продолжается. 
Идет сбор подписей под 
резолюцией. Их оставили 
и .молодожены Николай 
и Инна Смахтины. Пер
вую остановку по дороге 
от загс они сделали у 
обелиска «Победы», поло
жили к его подножию 
цветы.

Заведующая дневным 
медсестринским отделе
нием «медучилища Н. Г. 
Никульникова, 
подпись, сказала:

— Естественно, я и мои 
близкие, знакомые, все 
сегодня пришли отдать 
свои голоса за мир. Мы 
готовы чаще участвовать 
в подобных антивоенных 
акциях, лишь бы они по
могли делу мира.

К ее словам присое
динились и ветераны вой
ны Н. И. Крошнев, Н. И. 
Евсюков, П. М. Майда
нов, П. Ф. Батрак.

. — Я из Волгограда, 
проездам,— говорит Сер
гей Трубицын. — Работаю 
электросварщиком на за
воде «Красный Октябрь». 
Дед защищал мой завод. 
Я голосую за мир!

Бурлит многоголосьем 
главная площадь Волго
донска. «Волна мира» 
продолжает свой бег.

РЕПОРТАЖ ВЕЛИ:
Л. РУППЕНТАЛЬ,

А. ТИХОНОВ,
в: ч а л о в .



Партийная жизнь: время 
и стиль работы

В Ы К О В А Т Ь  
С Е Б Е  С М Е Н У

Есть в нашей лабора
тории два молодых ком
муниста: Евгений Ми-
рошников возглавляет 
комсомольско - молодеж
ное звено, а Лариса Мо
лока—дефектосколист. У 
них много общего. Обоих 
воспитал комсомол. Лю
ди они честные, ищущие, 
неравнодушные. Разго
вор о них начал не пото
му, чтобы выделить их 
как-то, ведь у нас много 
хороших молодых людей 
в коллективе. Стать им 
такими, сформироваться 
настоящими партийцами 
помогают старшие това1- 
рищн, коммунисты.

Женю рекомендовал 
бригадир С. В. Батов — 
председатель общества 
борьбы за трезвость. Ла
рису— коммунист с 28- 
летним партийным ста
жем А. И. Кукин. Они 
для ребят первые совет
чики и в производствен
ных, и в житейских во
просах. Для них партий
ное наставничество— де<- 
ло самое главное.

Серьезно, ответствен
но относится к даче ре
комендаций большинство 
членов КПСС в нашей 
партийной организации. 
За два с половиной года 
мы приняли в партию 18 
человек, и не было ни 
одного случая, чтобы вы
бывали у нас люди, как 
утратившие связь с пар
тийной организацией.

Ревностно подходят 
коммунисты ко всему, 

-что связано с приемом в 
партию. Обычно редко к 
секретарю, представляю
щему на собрании чело
века по приему кандида

В. П. Тупикин. Он у нас 
председатель о о в  е т  а 
бригадиров. Е. В. Водя- 
сова—заместитель секре
таря парторганизации по 
оргработе, часто дает ре
комендации и выводит 
ребят на большую доро
гу. Много внимания уде
ляют молодежи Р. А. 
Храмцова, В. И. Петров
ский.

Вроде бы просчетов, 
ошибок при приеме в 
партию нет. Но успока
иваться нельзя. Об этом 
остро вели разговор и на 
отчетных собраниях в 
партийных группах лабо
ратории ультразвукового 
контроля, рентгеновской 
лаборатории. Почему? 
Ведь в объединении од
ну треть коллектива со
ставляют комсомольцы. 
С ними работать и рабо
тать надо. Только в на
шей лаборатории мы соз
дали пять комсомольских 
политшкол. Это о чем-то 
говорит. Задачей номер 
один для себя и для всей 
партийной организации 
считаю --н е  оставить без 
внимания ни одного мо
лодого человека.

И с самими коммунис
тами нам многое еще на
до поработать. Ведь, что 
греха таить, есть и та
кие, кто не дал ни одной 
рекомендации. \А  зачем, 
мол, мне это. А вдруг 
неладное что выйдет, и 
выговоры буду полу
чать. Позиция перестра
ховщиков «как бы чего 
не вышло» тоже беспо
коит нас и заставляет ду
мать и действовать. Ведь 
поведение осторожных 
молчальников отталкива- 

том или в а л е н ы  партии, ет того или иного беслар-

Перестройка: хозяйствовать эффективно------------------------

СОВЕТ —  ОРГАН САМОУПРАВЛЕНИЯ

возникают вопросы. А у- 
нас первым делом требу
ют: «Кто рекомендует?
Обрисуйте».

И рекомендацию полу
чить у нас сложно. Кру
че и круче предъявляем 
мы требования к новому 
пополнению. А без этого 
и нельзя. Цель-то у нас 
—привести в партию хо
роших ребят, выковать 
себе достойную смену. 
Именно этим и руковод
ствуются наши партий
цы. Много работает с мо
лодыми коммунистами

логлазова, который до 
этого работал в извест
ной бригаде Якова Кеж- 
ватова. И бригада зара-

тийного от вступления в 
партию.
* На последнем заседа

нии партийного бюро рас
сматривали вопрос о вве- J J  
дении системы обсужде
ний по приему через пар
тийные группы. Решили 
слушать отчеты парт
групоргов, как комму
нисты работают с моло
дежью.

В. КОЛОМИЕЦ, 
секретарь партбюро 
отдела неразрушакн 
щего контроля Атом- 
маша.

Гласность—  
прежде всего

На коллективный под
ряд СМУ-9 «Заводстроя» 
перешло в начале ны
нешнего' года. И сразу 
возросла роль низовых 
подразделений — звень- ботала лучше, 
ев, бригад, участков— в Или еще другой при- 
решении хозяйственных мер. Бригада Алексея 
вопросов .Влияют они на Клепикова, что монтиру- 
ход производственных ет школу № 176 в квар- 
дел через свои советы -  *  
трудового коллектива и 
хозяйственный с о в е т  
строймонтажного управ
ления, который избран 
на общем собрании СМУ 
сроком на один год.

Решения совета управле
ния обязательны для со
ветов трудовых коллек
тивов участков, бригад.
На заседаниях советов 
этих подразделений всег
да дается информация о 
том, что обсуждалось на 
хозсовёте управления.

Когда я беседовал об 
этом с монтажниками, то 
они в первую очередь от
метили • возросший уро
вень информированности 
рабочих: «Теперь мы
всегда в курсе событий, 
происходящих в подраз
делениях СМУ-9».

Приносит ли эффект 
такая гласность в приня
тии хозяйственных реше
ний? Конечно, его труд
но выразить цифрой, но 
он налицо. Вот некото
рые примеры из практи
ки ра&>ты совета.

Не совсем хорошо шли 
дела в комплексной брига 
де, возглавлял которую 
Сергей Сикора, на госру- 
жении заводской медсан
части. Там слаба была 
трудовая дисциплина, 
часто совершались лро- 
гулы и не выполнялись 
плановые задания. Дваж
ды этот вопрос обсуж

дался на хозсовете. И раза в месяц—в середине 
вот на последнем заседа- и в конце. Не состоится 
нии совета Сикору осво- в назначенный срок засе- 
бодили от обязанностей дание совета—значит, зав 
бригадира. На его место тра нечего будет делать 
хозсовет рекомендовал бухгалтерии, а это, в 
звеньевого Анатолия Бе- свою очередь, задержка

зарплаты, так как бух
галтерия не вправе на
числять заработок, пока 
не получит ведомость, 
где определен коэффи
циент трудового участия 
каждого работника. При
чем в этом финансовом 
документе обязательно 

тале В-5, с начала года .должны быть указаны 
«хромала»—не вылолня- причины повышения или 
ла план строймонтажа. понижения КТУ.
Много хлопот она доста- Фонд заработной пла
вила руководит е л я м  ты в управлении состоит 
СМУ. Вопрос о ней не из двух частей—гаранти- 
раз рассматривал хозсо- рованной зарплаты (та- 
вет. Благодаря его вме- рифы рабочих, оклады 
шательству укрепилась ИТР и служащих, сред- 
дисциплина. За счет уп- ства на индивидуальные 
лотнения рабочего вре- выплаты) и коллективно- 
мени повысилась произ- го фонда заработной пла- 
вс'дительностьч Хозсовет ты (своего рода «общий 
постоянно держит под котел»), который долж- 
контролем деятельность ны распределить советы 
этой бригады, помогает подразделений между 
ей во всем. Это дало по- всеми категориями работ- 
ложительный .результат, ников. Иного, чем КТУ,

измерителя личного вкла 
да в общие результаты 
пока не найдено.

КТУ стал не только 
измерителем размера 
приработка, премии, но 
и эффективным средст
вом повышения трудовой 
активности каждого ра
бочего и работника уп
равления.

Поиск
продолжается

Девять месяцев этого 
года коллектив СМУ-9 
закончил с хорошими ре
зультатами. Имея мень
шую численность работ
ников, он справился t  
планом строительно-мон
тажных работ на 115 
процентов. Получен при-

В сентябре на строитель
стве школы бригада Кле
пикова выполнила рабо
ты на 75 тысяч рублей 
при плане 62 тысячи и 
продолжает наращивать 
ускорение.

Конечно, не следует 
думать, что в СМУ-9 
идет все гладко. Есть 
свои трудности, узкие 
места. Они будут и 
впредь, пока перестройка 
не поставит все на свои 
места, но уже сегодня 
процесс их устранения 
значительно ускорился.

Что заработал, 
то и получил

Советы подразделений 
и главный хозсовет 
СМУ-9 собираются два

исполкоме горсовета

Правофланговые

Отлично трудится на заводе КПД-210 сварщица арма
турных сеток и каркасов Любовь Федоровна Заброда 
(на снимке). На своих иэделиях Любовь Федоровна 
ставит личное клеймо. Фото Г. ГОРБУНОВА.

Как живешь, кооператив?
«О недостатках в работе кооперативов и мерах 

по упорядочению их деятельности» —этот вопрос 
был обсужден на заседании горисполкома.

ваны, из 7 членов коопе
ратива 4 уволились с ос
новного w места работы. 
Есть нарушения в осу-

В городе создано 10 
кооперативов, идет фор
мирование новых. Коопе
ративы специализируют
ся на производстве това
ров народного потребле
ния, общественном пита
нии, ремонтно-строитель
ных работах, автосерви
се, помощи молодым се
мьям и т. д. В коопера
тивах состоит 61 чело
век, ими оказано услуг 
и произведено товаров 
народного потребления на 
106,3 тысячи рублей.

В то же время в де
ятельности кооперативов 
определился ряд негатив
ных тенденций, требую- только 3705 рублей,

их хозяйственно-финан
совую деятельность, не 
оказывают необходимой 
методической помощи.

В принятом исполко
мом решении руководи
телям базовых предприя
тий рекомендовано в ме-

ществлении финансовых сячный срок провести
операций и в бухгалтер
ском учете. В ремонтно- 
строительном кооперати
ве практически весь объ
ем работ выполняется за 
счет ремонта жилого фон
да химзавода. Доходы 
кооператива образуются 
за счет безналичного пе
речисления средств. Из 
68874 рублей, поступив
ших на счет кооператива, 
от населения за налич
ный расчет получено

щих оценки и устране
ния. Так, в кооперативах 
практически не использу
ется труд пенсионеров, 
домохозяек, студентов. 
16 членов кооперативов 
(26 процентов) уволи
лись с основного места 
работы и работают толь
ко в кооперативе.

Проверка хозяйствен
но-финансовой деятельно
сти кооператива «Темп» 
(председатель В. Литяев) 
показала, в частности, 
что ссуда Госбанка в раз
мере 16 тысяч рублей 
использована не по на
значению. Сумма израс
ходована на заработную 
плату, в то время, как 
готовой продукции еще 
нет. Основные средства 
кооператива не оггриходо-

Во всех кооперативах 
имеются отклонения от 
основных принципов их 
формирования, в частно- 
ности, использования в 
основном труда не заня
того на производстве на
селения, оказания услуг 
за наличный расчет или 
реализация товаров на
родного потребления че
рез торговую сеть.

Базовые предприятия, 
при которых создаются 
кооперативы, не выпол
няют своих обязательств 
перед исполкомам город
ского Совета и коопера
тивами по выделению им 
помещений, t оборудова>- 
ния и сырья. Как орга
ны управления коопера
тивами, базовые пред
приятия не контролируют

тщательный анализ хо
зяйственно - финансовой 
деятельности кооперати
вов и принять необходи
мые меры. Торговому от
делу поручено опреде
лить порядок реализа
ции их продукции.

Решено установить) ли
мит численности осво
божденных работников в 
кооперативах (кроме до
мохозяек, пенсионеров, 
студентов) —20 процен
тов от общего числа. Для 
ремонтно - строительных 
кооперативов объем без
наличных расчетов за ус
луги организациям и 
предприятиям разрешен 
не более 50 процентов от 
общего объема работ.

Кооперативы, не вы
полнившие эти требова
ния до 1 декабря 1987 
года, подлежат расфор
мированию. Аннулировано 
решение о создании ко
оператива общественного 
питания «Прогресс» как 
не приступившего к дея
тельности.

Горисполком потребо
вал от руководителей 
предприятий и организа
ций более ответственно 
подходить к выдаче га
рантийных писем на соз
дание кооперативов.

рост производительности 
труда на 15,3 процента.

Но заводстроевцы не 
забывают, что коллектив
ный подряд помог им 
вскрыть лишь верхний 
пласт резервов. Хорошо 
понимают они, что мно
гое надо менять в плани
ровании, инженерной под
готовке производства, 
комплектации объектов 
материалами, металло
конструкциями.

Словом," поиск в СМУ 
идет по всем направле
ниям совершенствова» 
ния хозяйственной дея
тельности. А направлен 
он на достижение глав
ной цели — как можно 
быстрее перейти на 
рельсы самоокупаемости 
и самофинансирования. 
Период сложный, во мно
гом непривычный и не
изученный. Одно ясно: 
он немыслим без выкор
чевывания формального 
хозрасчета и замены его 
хозрасчетом/ настоящим, 
подлинным. На первое 
место хозсовет выдвигает 
показатель прибыли, ко
торый пока в СМУ недо
статочно высок. Именно 
прибыль со временем ста
нет источником всех пла
тежей управления, в том 
числе и в бюджет.

Часть прибыли пойдет 
в фонд развития произ
водства,- другая—в фонд 
экономического стимули
рования. Какую часть 
фондов направить на 
внедрение достижений 
научно-технического про
гресса, какую на расши
рение собственной базы, 
на строительство жилья, 
на премирование?

Решение этих и других 
производственных, соци
альных вопросов—задача 
хозеовета трудового кол
лектива. Этому он учит
ся уже сейчас.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

День за днем

Джек Лондон 
советует
В вечерней школе №  3 

прошла читательская 
конференция по произве
дению американского 
писателя Джека Лондона 
«Зеленый змий». Во мно
гом автобиографичная 
повесть писателя своим 
острием направлена на 
искоренение из нашей 
жизни отвратительного 
социального явления — 
пьянства. На конферен
ции повторялись слова 
Д. Лондона «Алкоголизм 
—это порождение вар
варства — мертвой хват
кой держит человечество 
со времен седой и дикой 
старины и собирает с не
го чудовищную дань, по
жирая молодость, подры
вая силы, подавляя энер
гию, губя лучший цвет 
рода людского».

В обсуждении произ
ведения участвовали ра
бочий горремстройтреста 
Н. Азаров, учитель ма
тематики Т. А. Литын- 
ская, завуч школы Т. В. 
Смольянинова и другие.

С обзором советской 
литературы по пробле
мам утверждения здоро
вого образа жизни высту
пила библиотекарь цент
ральной библиотеки В. И. 
Пенкина.

В. КАЛМЫКОВ, 
председатель первич
ной организации Все
союзного доброволь
ного общества борь
бы за трезвость ве
черней школы № 3.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

НА УДАРНОЙ— ПО-УДАРНОМУ
Есть такие бригады на стройке, которые можно 

видеть на различных объектах, а уж на пусковых 
—обязательно. Й идет слава о таких коллективах 
не только в том управлении, где они работают, но 
и по всей стройплощадке,

Вот о такой бригаще и хочется рассказать. Воз
главляет ее Юлия Александровна Лукашина. Не 
раз в ходе предоктябрьокого социалистического со
ревнования штукатуры-маляры занимали призо
вые места. Не стал исключением и этап соревнова
ния, когда подводились итоги за третий квартал, 
'евчатам вручены диплом и премия, коллективу 

присвоено звание «Лучшая бригада».
Сейчас штукатуры-маляры трудятся на отделке 

объединенного вспомогательного корпуса, который 
входит в пусковой комплекс первого энергоблока.
В качестве резервного объекта за штукатурами- 
малярами закреплен административно-бытовой кор
пус дирекции АЭС. Среднедневная выработка до
стигает 120 — 130 процентов к плану. А качество 
можно не проверять—в бригаде лучшим контроле
ром считают рабочую совесть.

С начала пятилетки коллектив бригады выпол
нил штукатурных и малярных работ на 162 тысячи 
рублей при плане 129,2 тысячи рублей. На трудо
вом календаре штукатуров-маляров— декабрь это
го года. Вот так трудолюбие, мастерство, наставни
чество помогают всем членам бригады и их лидеру, 
депутату городского Совета 10. А. Лукашиной по
стоянно быть впереди.

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиовещания, член корпункта.

Качество—главный показатель

РОСТОВСКАЯ АЭС 
СЕГОДНЯ.

Первое реакторное от
деление.
Фото В. КУЗЬМИНА.

О  БЪЕДИНЕ Н Н Ы И 
профсоюзный коми

тет управления строи
тельства при подведении 
итогов социалистического 
соревнования за третнй 
квартал использовал еще 
одну форму поощрения 
передовиков.

Помимо -традиционных 
переходящих вымпелов, 
дипломов и премий здесь 
решили в качестве поощ
рения выделить на участ
ки, бригады, автоколон
ны талоны на товары по
вышенного спроса. На
пример, бригада монтаж
ников Волгодонского JJ0 H

На юбилейной вахте

И ДИПЛОМЫ, И . ТАЛОНЫ
тажного управления, воз
главляемая А. Н. Соро
киным, стала лидером 
социалистического сорев
нования в честь 70-летия 
Великого Октября. В 
бригаде решили, что та
лон на мебель необходи
мо выделить опытному 
монтажнику В. Усову. А 
на участке № 2 УМСР 
талоны на товары, поль
зующиеся спросом, кол
лектив решил выделить

экипажу машинистов ди- 
зель-электрического кра
на Т. Бойко и Н. Ш ара
пову.

Также поступили и в 
других коллективах, приз
нанных победителями со
ревнования за третий 
квартал.

Л. МАХМУДОВА, 
заместитель председа
теля объединенного 
профкома управления 
строительства.

На строительств* атом
ной электростанции а 
нынешнем году начало 
действовать представи
тельство Министерства 
энергетини и электри
фикации СССР. О це
лях и задачах этой ор
ганизации наш коррес
пондент попросил рас
сказать руководителя 
представительства Аль-, 
берта Львовича ТРОФИ-

ИМЕНЕМ М И Н И С Т Е Р С Т В А

—Чей вызвана необхо
димость образования 
представительства Мин
энерго?

— Эти организации, 
действующие от имени 
министерства, создаются 
на предприятиях отрасли 
и строительстве крупных 
энергетических объектов. 
В настоящее время в 
стране образовано более 
150 представительств. 
Это—в соответствии с по
становлением ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О мерах по ко
ренному повышению ка
чества продукции». Уже 
название документа гово
рит о том, что наша глав
ная цель—борьба за ка
чество. В лодконтроле у 
нас кроме Ростовской 
АЭС находятся также 
Волгодонская ТЭЦ-2, Но
вочеркасская ГРЭС, за
воды министерства в 
Ростове, Азове и Ново
черкасске. t Представи
тельство подчиняется уп
равлению качества Мин
энерго страны, а терри
ториально — управлению 
«Ростовэнерго».

— Каковы главные 
обязанности сотрудников 
представительства?

— Нас еще иногда на
зывают госприемкой в 
строительстве. Отчасти 
это верно, но правильнее 
будет нас называть ве
домственной приемкой. 
Главная обязанность 
представительства заклю
чается в проверке каче
ства и комплектности 
принимаемой продукции, 
сответствия ее требова
ниям технической доку
ментации, проверке ка
чества строительно-мон
тажных работ и соответ
ствия их требованиям 
проекта и нормативно

технической документа
ции, выдача предписаний 
на приостановку лроиз: 
водства.. работ при от
ступлении от требований 
ГОСТа и СНиПа.

—А не дублирует ли 
представительство уже 
существующие техин- 
спекции, авторский над
зор, Госатомэнергонад- 
зор? Ведь они тоже сто
ят на страже качества.

— Видимо, если бы 
эти контролирующие ор
ганизации добивались 
конечной цели, тогда не 
было бы необходимости в 
стране вводить гооприем- 
ку, не так ли? В чем же 
отличие нашего предста
вительства? Допустим, 
инженеры техинспекции 
при обнаружении отступ
лений от нормативно-тех
нической документации 
могут производителю ра
бот выписать предписа
ние, представители Гос- 
атомэнергонадзора — 
штраф на руководителя 
организации. А предста
вительство Минэнерго 
вправе приостановить 
строительно - монтажные 
работы и выйти с предло
жением в Стройбанк о 
снятии выполненного объ 
ема строительно-монтаж
ных работ, если обнару
жен брак.

— И применялись в. 
вашей практике такие 
санкции?

—Мы начали работать 
с апреля. Срок неболь
шой, если учесть, что не
сколько месяцев ушло на 
организационный период. 
Однако примеры привес
ти можно. Так, началь
ник отдела представитель 
ства А. Н. Хоцкий в 
сентябре проверил ход 
строительства так назы
ваемой тяжелой эстака
ды, которую возводит 
монтажное управление 
от спецкорпуса к реак
торным отделениям. И 
обнаружил здесь явный 
брак, угрожающий безо
пасной эксплуатации 
АЭС. Строители, не соблю

дали герметичность мон
тажных стыков эстакады. 
Работы были, приостанов
лены. Что важно в этом' 
факте? Нарушение' тех
нологии монтажных ра
бот было обнаружено в 
самом начале строитель
ства. Если бы это было 
сделано позже, пришлось 
бы строителям демонти
ровать эстакаду. Конеч
но, в данном случае мож
но было бы применить к 
бракоделам экономиче
ские санкции: не под
писать выполнение СМР 
на 50 тысяч рублей. Но 
мы с руководством ВМУ 
решили считать этот не
большой участок смон
тированной эстакады экс
периментальным, тем са
мым дали возможность 
монтажникам отработать 
здесь все технологиче
ские узлы. Вместе с тем 
удивляет позиция инже
нерной службы Волго
донского монтажного 
управления и отдела ин
ститута «Оргэн е р  г о- 
строй», которые не про
работали технологию вы
полнения данного узла. 
Хотя подобные эстакады 
сооружаются практиче
ски на каждой АЭС и 
можно было бы внима
тельно изучить опыт 
строительства эстакады 
на любой из них.

Работники представи
тельства столкнулись с 
фактом отсутствия вход
ного контроля качества в 
управлении производст
венно - технологической 
комплектации. В резуль
тате чего часть стройма
териалов и конструкций 
поступает с заводов-изго- 
товителей бракованными. 
К примеру, завод «Сара- 
товгэсстрой», Гулькеви- 
ческий завод металлокон
струкций поставили нам 
балки и консоли со зна
чительными отклонения
ми от стандарта. Какие 
меры мы приняли? Сра
зу связались с коллегами 
на этих заводах, указали 
на конкретные узлы и

конструктивы, где чаще 
всего выходит брак. То* 
есть, здесь применена 
профилактическая мера.

— Не все же изделия 
н материалы поступают 
издалека. И на стройпло
щадке немало продукции 
изготавливается.

— Сразу же после соз
дания представительства 
мы взяли под контроль 
железобетон, металлоиз
делия, готовящиеся на 
спецполигоне) монтажно
го ‘ управления, объеди
ненном производственном 
корпусе «Спецатоммонта- 
жа», цехе предмонтаж- 
ных работ организаций 
треста «Кавказанергомон 
таж». Было обнаружено 
много нарушений требо
ваний СНиПа.

—А где сейчас самое 
узкое место на стройке 
в вопросе качества? Ка
кие самые серьезные на
рушения качества вы об
наружили?

—Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что большую 
озабоченность у нас и у 
заказчика вызывает ра
бота бетонно-растворного 
хозяйства (БРХ). Во-Пер
вых, оно сдано с недодел
ками, во-вторых, здесь 
до сих пор не введена 
автоматическая дозиров
ка бетона. А это приво
дит к смешиванию марок 
бетона, к сбою стабиль
ности выдаваемого мате
риала. Например, такое 
произошло на строитель
стве двух фундаментов 
главных циркуляционных 
насосов в первом реак
торном отделении. По 
нашему предписанию 
Строители вынуждены 
были взять в руки отбой
ные молотки и раздол
бить эти фундаменты. На 
этом же объекте мы об
наружили, что в одну и 
ту же конструкцию залит 
бетон различных марок. 
Представительство пред
ложило управлению стро
ительства АЭС и отделу 
«Оргэнергостроя» разра
ботать мероприятия по

повышению качественной 
работы БРХ. А пока это
му хозяйству запрещено 
выдавать бетон в особо 
важные конструкции. - -

Эти и другие факты 
говорят о том, что строи
тели, монтажники, а 
главное, инженерно-тех
нические работники в по
гоне за валовыми пока
зателями зачастую забы
вают о самом важном на 
строительстве АЭС —ка
честве. И прямо скажу— 
введение представитель
ства министерства мно
гих хозяйственников за
стало врасплох. Инерт
ность мышления ряда ру
ководителей И прежде 
всего директора БРХ 
А. С. Пигарева, началь
ника спецполигона В. А. 
Мишина, начальника уп
равления механизирован
ных и специальных работ 
Г. И. Громыко, началь
ника монтажного управ
ления Г. И. Казакевича 
мешает резко перестроить 
ся на качественную рабо
ту. Но время требует от 
каждого, из нас смелого 
внедрения новых форм и 
методо®, хозяйствования. 
И это не только право
мерно, но и жизненно не
обходимо для такой 
стройки, как Ростовская 
АЭС.

—Альберт Львович, все 
ли организационные во
просы решены на се
годня?

— К сожалению, нет. 
Семь работников пред
ставительства разброса*- 
ны по разным кабине
там, снимают «углы» у 
различных служб управ
ления строительства. У 
нас нет своих столов, те
лефонов, сейфов, отсут
ствует транспорт. Хотя 
приказом министра все 
это нам обязано выде
лить управление строи
тельства АЭС. Будем на
деяться, что это времен
ные трудности.

Интервью провел 
Е. ОБУХОВ.

День за днем

Октябрь 
и молодежь

Молодые дарования, 
проживающие в обще
житиях АЭС, приняли 
участие в конкурсе 
политического плака
та, посвященного 70- 
летию Великого Ок
тября.

На суд жюри и зри
телей были представ
лены самодельные 
плакаты на темы: 
«Октябрь и современ
ность», «Октябрь и 
молодежь», «Борьба 
за мир».

Победителями стали 
водитель АТП Андрей 
Беляев, плотник-бе
тонщик Андрей Лева- 
шин, маляры Светла
на Ковяшникова, Ев
гений Вубов, мастер 
Самат - Фаузилииа и 
другие.

В. СЕРГИЕНКО, 
методист ЖКК.

Помогли селу
Бойцы Всесоюзного 

ударного комсомоль
ского отряда из Баш
кирии и Туркмении в 
выходные днн высади
ли *■ трудовой десант 
на поля совхоза «За
ря».

Здесь они оказали 
помощь1 труженикам 
села в уборке ово
щей. По-ударному по
трудились комсомоль
цы А. Иванов. Р. Та- 
пинов, А. Тиманов и 
другие.
Е. ИВАНЧИКОВА, 

воспитатель
общежития № 21.

Монтируют ирон
На прошлой неделе 

монтажники второго 
участка управления 
механизированньшх н 
специальных работ 
приступили к сборке и 
монтажу к р а н а  
СКР-3500 грузоподъ
емностью сто тонн.

Он будет обслужи
вать строительно-мон
тажные операции на 
втором энергоблоке. 
Окончание работ пла
нируется в феврале.

— Даже этот срок 
вызывает у нас сомне
ние, —говорит брига
дир монтажников
Ю. Л. Плоткин. 
Сейчас мы могли : бы 
уже приступить к сбор 
ке стрелы. Но для 
этого нужна площад
ка длиной 133 метра, 
которая не готова. Ру
ководство УМСР ни
как не может навести 
порядок между пер
вой дизель-электриче- 
ской станцией и вто
рым реакторным отде 
ленисм.

Сборку узлов крана 
выполняют опытные 
рабочие А. В. Слив 
ка, В. В. Крамской, 
Н. А. Белозеров.

Л. УМУДОВ, 
член корпункта.



По родной стране

Город древний, 
город молодой
ВЫБОРГ. Около семи 

столетий пронеслось над 
Выборгом— древней кре
постью близ пути «из ва
ряг в греки». Ныне это 
наши северные погранич- .  Щ 
ные .ворота на суше и на 
море. Это и ворота в оте
чественную историю, ге
роическую летопись ут- '4
верждения России на
Балтике.

Прогуливаясь по улоч
кам каменного города, 
трудно поверить, что че
тыре десятилетия назад 
многие дома здесь лежа
ли в руинах. Трудом рес
тавраторов обрели пер
возданный облик многие 
реликвии старины, и сре
ди них— круглая башня 
со стенами четырехмет
ровой толщины.

В городе началось соз
дание ленинской мемори
альной зоны, центром ко-, 
торой станет дом на ули
це Рубежной. Отсюда в 
семнадцатом вождь ру
ководил подготовкой Ок
тябрьского вооруженно
го восстания. Здесь на
писаны статьи «Из днев
ника публициста», «Кри
зис назрел», «Удержат 
ли большевики государ
ственную власть?».

Но Выборг— не собра
ние древностей и не му
зей под открытым небом.

Ф о т о и пф ормаци  я -

История i соседст в у е т 
здесь с новью социали
стического города. Ее 
индустриальным симво
лом мог бы с т а т ь  
«Ш ельф»—:плавучая ло- 
лупогружная буровая ус
тановка, производство ко

торой поставили на по
ток труженики Выборг
ского судостроительного 
завода. При помощи та
кого исполина разведчи
ки нефти и газа в запо
лярных морях могут до
стигать буром шестикило

метровых глубин.
На снимке: на Выборг

ском судостроительном 
заводе заканчивается со
оружение восьмой уста
новки из серии «Шельф». 
Фото ю. БЕЛИНСКОГО 
и О. ПОРОХОВНИКОВА.

Приглашают.

За эффективный труд и здоровый быт■

С ПЬЯНСТВОМ БОРОТЬСЯ СООБЩА
В чем истинный смысл 

борьбы с пьянством и ал
коголизмом, так сказать, 
ее суть, содержанке? 
Мне думается, и к тако
му пониманию приводят 
известные партийные до
кументы, в том, чтобы 
воспитать гармонично 
развитую, дурсовно бога
тую личность, которая 
добровольно, сознатель
но отказывается от алко
голя, ибо он мешает ее 
самораскрытию, самосо
вершенствованию. Поэто
му меры ограничитель
ные, запретительные, хо
тя и важны сами по се
бе, но носят все-таки 
вспомогательный харак
тер, и было бы по мень
шей мере наивно пола- 
гать, что именно они и 
только они решают эту 
проблему. В конце кон
цов с абсолютно одина
ковой разрушительной 
силой действует бутылка 
водки, законно куплен
ная в магазине, и неле
гально приобретенная у 
спекулянтов в глухую 
полночь. И уж совсем не 
в том смысл борьбы с 
пьянством и алкоголиз
мом, чтобы кто-то, не 
располагая средствами 
на приобретение водки 
или шампанского, пере
ключался на что-нибудь 
другое.

Насколько был заме
тен накал всенародной 
борьбы с пьянством с мо
мента вступления в за
конную силу Указа Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма», настолько 
заметен в последнее вре
мя и спад в этой важной 
н нужной работе. К со

жалению, на некоторых 
предприятиях пытаются 
подменить постоянную 
борьбу с пьянством раз
ного рода показными ме
роприятиями. Провели 
их , отчитались, а там 
хоть трава не расти. Ад
министрация и общест
венные формирования 
«Промстроя-2», опытно- 
экспериментального за
вода, управления строи
тельства Ростовской АЭС 
и другие слабо реагиру
ют на сообщения право
охранительный органов, 
своевременно не рассмат
ривают материалы о пра
вонарушениях, не конт
ролируют оплату штра
фов, а такое попусти- 
тельстао на руку тем, 
кто пьет. Поэтому не 
случайно, что на этих 
■предприятиях наблюдает
ся рост лиц, задержан
ных в общественных мес
тах в нетрезвом состоя
нии.

Среди водителей авто- 
мототранспорта продол
жает процветать прямо- 
таки хмельной разгул, 
который, конечно же, 
приводит к тяжелым по
следствиям. В текущем 
году работниками ГАИ 
задержано лиц, управля
вших транспортом в не
трезвом состоянии, в пол 
тора раза больше, неже
ли в прошлом году.

Сегодня пьянство, как 
известно, все больше пе
рекочевывает из общест
венных мест в квартиры, 
становится домашним. А 
поэтому участились слу
чаи правонарушений на 
этой почве, семейно-бы- 
товые конфликты. Надо 
сказать, что не всегда 
еще общественные фор

мирования и руководите
ли предприятий при по
лучении сигналов о не
достойном  поведении то- 
то или иного работника, 
интересуются его жиз
нью за проходной, т. е. 
как он живет, какова об
становка в семье. От
дельные пьяницы в поис
ках средств на приобре
тение спиртного, встали 
на путь совершения пре
ступлений — хищений, 
краж личного имущества 
граждан, даже стали вы
носить вещи из дома с 
целью обмена на спирт
ное.

Причина кроется в не
согласованности наших 
действий. Борьба с пьян
ством ведется бессистем
но, . кратковременными 
кампаниями. В городе 
создано много различных 
комиссий, деятельность 
которых порой зависит 
только от энтузиазма их 
руководителей. Где от
неслись вдумчиво при вы
борах председателей и 
членов комиссий по 
борьбе с пьянством, со
ветов профилактики, то
варищеских судов, там. 
есть ощутимые результа
ты. Хорошо поставлена 
эта работа на лесопере
валочном комбинате, 
хлебокомбинате, гормол- 
заводе, консервном заво
де, РСУ, рыбокомбинате.

Центр тяжести всей 
профилактической рабо
ты правоохранительных 
органов переносится сей
час ' непосредственно в 
трудовые коллективы. 
Антиалкогольная пропа
ганда—не такое уж прос
тое дело. Важное место 
в ней занимает психоло

гическая перестройка, ко
торая во многом будет 
зависеть от того, сумеют 
ли лекторы, пропагандис
ты придать убедитель
ность своим выступлени
ям, дойти в этой работе 
до сознания каждого че
ловека. Поэтому психоло
гическая перестройка лю
дей по отношению к ал
коголю—дело не одного 
дня. Предстоит большая 
работа по объединению 
энтузиастов, борющихся 
за здоровый образ жиз
ни. Этим, на мой взгляд, 
в первую очередь актив
но, повседневно должны 
заниматься первичные 
организации общества 
борьбы за трезвость. 
Борьба с «зеленым зми
ем» не ограничивается 
сегодня одними лишь 
мерами запрета и ответ
ственности. Обьявлена 
непримиримая борьба са
мой «идеологии пития», 
тем лжетрадициям, кото
рые еще имеют место в 
нашей жизни, которые 
порой еще пытаются оп
равдать обильные возли
яния.

Борьбу с пьянство;,! 
надо наращивать, усили
вать, вести более насту
пательно, но при этом 
строго соблюдать ' закон, 
чтобы процесс утвержде
ния трезвого образа жиз
ни был истинным, а не 
административно -бумаж
ным. На умелом сочета
нии комплекса мер про
куратура г. Волгодонска 
сосредоточивает сейчас 
внимание.

М. ЖУК, 
заместитель прокурора 
г. Волгодонска.

-~+~ для работы в домостроительном ком
бинате:

штукатуров-маляров, учеников штукатуров- 
маляров, электриков. Принимаются лица, же
лающие работать с неполным рабочим днем, 
пенсионеры. Оплата труда сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 149 3 —1

электромонтажников, монтаж н и к о в  
КИПиА, газоэлектросварщиков, монтажников 
ж-б конструкций.

Оплата труда—сдельно-премиальная. Уп
равление работает по коллективному подряду 
на новых условиях труда, то есть с повышен
ными тарифными ставками. За работу на 
Ростовской АЭС выплачивается надбавка к 
заработной плате 25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, 
благоустроенное жилье—в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

№ 157 3 —1
на постоянную работу:

каменщиков,
кровельщиков, сварщиков, 
слесарей-сантехников, 
плотников-бетонщиков, 
механика,
механика-энергетика, 
заместителя начальника 
просам.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, 
по трудоустройству населения.

№ 139 3 —2
Бюро по трудоустройству производит набор 

на КУРСЫ переподготовки водителей катего
рии «В» и «С» со стажем работы на автомо
бильном транспорте не менее одного года, на 
категорию «Д» (для работы на автобусах 
всех марок).

Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь. Продолжительность обуче
ния 2,5 месяца, стипендия—82 руб. 50 коп. 
в месяц.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству (ст. Волгодонская, 12) или в от
дел кадров Волгодонского ПАТП.

№ 151 2 —1

СМУ по общим во- 

бюро

К урсы . К урсы
Бюро по трудоустрой

ству для Волгодонского 
продторга производит на
бор на курсы:

контролеров -кассиров,
срок обучения 6 месяцев,

мл. продавцов —4 ме
сяца.

Выплачивается стипен
дия 52—63 рубля.

Желающие продолжить 
учебу в техникуме или 
институте советской тор
говли смогут получить 
рекомендации от прод
торга.

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

При поступлении необ
ходимо иметь: трудовую 
книжку (или аттестат о 
среднем образовании), 
паспорт, характеристику 
с места работы или уче
бы, 2 фотографии разме
ром 3x4.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или в мага
зин № 19 «Хлебоконди
терский» (ул. Энтузиас
тов, 23), тел. 2-82-13.
№  153

М Е Н Я Ю

В соответствии с поло
жением о местных нало
гах с владельцев гаражей 
взимается плата со стро
ений 1 проц. от стоимо
сти гаража по оценке 
БТИ и земельная рента 
0,4 коп. за 1 кв. м.

Всем членам коопера
тива гаражей №  2 сроч
но явиться в правление 
кооператива для получе
ния извещения, где бу
дет указана сумма упла
ты. Срок уплаты—до 15 
ноября. За несвоевре
менную уплату будет на
числена пеня.
Правление кооператива.

комнатную квартиру 
(все удобства) в г. Кали
нинграде (Прибалтика) 
на 3-комнатную в г. Вол
годонске. Писать: 236005, 
Калининград, (обл.), ул. 
Морозова, 154, кв. 12.

1-комнатную квартиру 
(19,5 кв. м, 4  этаж) в 
центре г. Мурманска на
1-комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра: 
щаться: ул. Ленина, 78 , 
кв. 6, тел. 2-54-49.

СРОЧНО продастся 
автомашина ВАЗ-2105. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 6, кв. 37, после 
18.00.

СРОЧНО ПРОДАЮ
половину дома по пере
улку Мирному, 3. Зво
нить: 9-67-27, после 17 
часов.

ПРОДАЮ автомобиль
«Москвич-412». Обра
щаться: ул. Курчатова,
25, кв. 48, после 17 час.

ПРОДАЮ пианино чер
ной полировки. Звонить:
2-67-02, после 18 часов.

ПРОДАЮ большой дом
по ул. Северной, 40 в 
Красном Яру (во дворе 
сарай, баня). Обращать
ся: ул. Северная, 42.

СНИМУ комнату или 
благоустроенную кварти
ру сроком на один год 
для семьи из двух чело
век. Звонить: 2-40-30.

Утерянные документы 
на имя Исаева Сергея 
Владимировича прошу 
вернуть за вознагражде
ние по адресу: ул. Друж
бы, 10, кв. 18.

Утерянный ш т i  l  g 
№  249 УПТК УР РоАЭС 
считать недействнпА- 
ным.

Утерянный диплом ГТ
№ 837411, выданный
Брянским технологиче
ским институтом в 1980 
году на имя Ковалевой 
Ольги Петровны, считать 
недействительным.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 чяеов  
(е  13 до 14.00 —переры в). Справки по тел. 2-64-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес р е д а кц и и :
3 4  73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

\

Г азета  вы ходит во вторник, 
ср еду , пятницу, с у б б о т у

редак тора— 2-39-8», 9 -53-22 (с тр о и т .), аам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (стр о и т .), ответственны й
секретарь — 2 48 33, ОТДЕЛЫ : партийной  ж и зн и —2-34-49, 2-05-25. стр ои тел ь ств а—2-12-48, 9-56-74 (с тр о й т .), 
пром ы ш ленности и сел ьск ого  х о зя й с т в а —2-35-45, 2-49-27, п и сем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтери и  (прием
об ъ я в л ен и й )— 2-64-67, общ ественной  п рием ной—2-48-22, ф оток орресп он ден та—2-34-24.

За>к. 6057 
Тир. 34000

Нол године кое полм граф объединение Ростовского управления и л д .т м ь с т в . полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38 .40 
О б ъ ем — 1 п. л. П ечать оф сетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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