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Слет рабселькоров
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

25 НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ В АКТОВОМ 
ЗАЛЕ ВОЛГОДОНСКОГО ФИЛИАЛА НПИ 
СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ РАБО
ЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

РАБОТЫ РАБСЕЛЬКОРОВ В ПЕРИОД 
ПЕРЕСТРОЙКИ».

ПРИГЛАШАЮТСЯ АКТИВИСТЫ ГО
РОДСКОЙ И МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ, 
РЕДАКТОРЫ СТЕНГАЗЕТ, ИДЕОЛОГИЧЕ
СКИЕ РАБОТНИКИ, ПОСТОЯННЫЕ ЧИ. 
ТАТЕЛИ.

ГК КПСС, бюро городской организации 

Союза журналистов ССОР.

Р е ш е н и я  X X V I I  съезда  К П С С —в ж и зн ь!
П о м е с т у  
ж и т е  л ь с т в а

Т р у д о в ы е  будни А т о м м а ш а

Гордость 
и доблость

Наши маяки из цехов, 
заводских служб н отде
лов — вот чьи портреты 
украшают аллею славы 
объединения. В канун 
празднования 70-летия 
Октября она обновилась. 
И мы узнали имена пере
довиков производства, 
удостоенных этой высо
кой чести.

Виктор Алексеевич Бе
ляков, термист цеха 
№  152— ветеран Атом
маша. Грамотный специ
алист, имеет солидный 
опыт работы на газовых 
и электрических печах 
отечественных и зарубеж 
ных фирм. Избран брига
диром термистов закалоч
ного комплекса. Активно 
и творчески решает про

изводственные задачи. 
Из четырех поданных им 
рацпредложений три внед
рены и дали солидный 
экономический эффект.

Токарь цеха № 141 Ва
лерий Николаевич Пин- 
чук — тоже кадровый 
атбммашевец. Его отли
чают трудолюбие, заинте
ресованность в конечном 
результате, высокая про
изводительность. Работа
ет с личным клеймом. 
Ударник XI пятилетки.

Шесть лет назад при
шел в цех средних и мел
ких деталей молодой то
карь Сергей Соколов., 
Шло время, прибавля
лось опыта в руках, в го
лове—знаний. Пришло и 
признание коллектива.. 
Сергея назначили масте
ром механического участ
ка. Непроста новая долж
ность, хлопотна. Требует 
оперативного решения 
производственных вопро
сов с участием техноло
гов, конструкторов, нор
мировщиков, контроле
ров, служб главных меха
ника и энергетика. Сер
гею Григорьевичу это 
удается. Он всегда владе
ет информацией о работе

участка, умеет ее органи
зовать.

Портрет Валентины 
Валентиновны Пономаре
вой, лаборанта химиче
ского анализа, помещен 
на аллею по ходатайству 
коллектива центральной 
заводской лаборатории, 
где она работает с сен
тября 1982 года. За эти 
годы В. В. Пономарева 
повысила свой квалифи
кационный разряд до пя
того. Принимала активное 
участие в общественной 
жизни цеха. С 1985 года 
—председатель цехового 
комитета ЦЗЛ.

Водитель автотранс
портного цеха В. В. Воро
паев, ведущий конструк
тор СКВ ЭМ С. В. Еме- 
льяненко, комплектовщи
ца цеха №  433 Т. М. Ив- 
шина, • слесарь-сантехник 
ЖЭКа №  2 В. В. Луцен
ко, воспитатель детского 
сада «Ивушка» Г. П. Ка- 
нибелецкая, Всего сорок 
восемь новых имен луч
ших атоммашевцев, о ко
торых будет рассказы
вать на своих страницах 
наша газета.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер бюро соцсо
ревнования и колдого- 
вора.

С ОВСЕМ недавно при
шел работать в ав

тотранспортный цех Атом
маша Александр Василь
евич Мещеряков (на ле
вом снимке), но уже за
рекомендовал себя знаю
щим специалистом. К 
своим обязанностям акку
муляторщика относится 
добросовестно. С честью 
оправдывает А. В. Ме
щеряков звание «Удар
ник коммунистического

В АСИЛИИ Данилович Камчатный (на снимке) 
работает слесарем-агрегатчнком в автотранс

портном цехе Атоммаша. Коробки передач, перед
ние подвески, мосты и другие узлы автомобилей он 
ремонтирует качественно и в срок.

Фото Е. ЕВГЕНЬЕВА.

Еще один AGT-500
Все швы—шесть коль- Чтобы уложиться в 

цевых, двенадцать про- сроки и сохранить при 
дольных, наплавки — на этом высокое качество, 
ннжнем корпусе второго работы ведут по двенад- 
комплекта реактора ACT. цатй часовому графику, 
500 — успешно прошли расставив на ответствен-
контполь нь1х операциях самыхконтроль. опытных рабочих. Брига-

Закончился трудный да сварщиков и наплав- 
для коллектива цеха щиков С. Г. Анохина, 
№  130 период ремонта слесарей-сборщиков В. К.

г  ___ Руденко, наладчиковшвов, анализа и исправ. g  д  ^ апана—вот те лю-
ления брака. Сейчас ра- КОторые двигают де- 
бочие и специалисты вы- ло Их опыт помогает с
шли на финишную пря- ХОрОШИМ качеством ва- 
мую в изготовлении важ- рить швы уже на третьем 
ного изделия: через пол- комплекте АСТ-500. 
года комплект должен
быть отгружен на Горь- О. ПОСТОИ,
ковскую станцию тепло- начальник сборочного 
снабжения. ______________ участка цеха № 130.

Подборка подготовлена сотрудниками газеты 
« Атоммашевец».

Нуеи МЫ 
счастия ключи
Всегда многолюдно и 

оживленно у витражей 
агитпункта микрорайона 
№ 4 при ДК «Октябрь». 
За стеклами широкой па
норамой развернулась вы
ставка работ детского 
клуба «Орбита». Мастер
ски, оригинально оформ
лены планшеты. На них 
чеканка — творение дет
ских рук, фантазия дет
ской души.

Работы ребят радуют 
глаз, уводят взрослых и 
юных посетителей вы
ставки и в далекое прош
лое нашей Родины, и в 
сказочный мир, навевают 
самые теплые воспомина
ния из мира детства.

А работа в кружке че
канки не из легких. Она 
рассчитана на терпение и 
усердие. И трудолюбию 
покоряется загадочный 
металл.

Около 30 ребят из раз
ных школ города надолго 
связали свою судьбу с 
этим кружком. Первые 
работы клуба «Орбита» 
горожане увидели в вит
рине детской библиотеки. 
Выставка демонстрирова
лась в парках, в книж
ном магазине, в ряде 
микрорайонов города, в 
школах,... И каждый раз 
обновляются, добавляют
ся композиции, но неиз
менно остаются слова из 
песни «Куем мы счастия 
ключи». В этих словах 
заложен основной смысл 
работы клуба «Орбита» 
под руководством мето
диста городской станции 
юных техников Николая 
Абрамовича Дрюченко. 
Увлечение ребятишек 
приносит им самим и их 
руководителю необычай
ную радость.

Л. ПЕТРОВА, 
секретарь совета 

микрорайона № 4.

Поправка
В публикации «Прин

ципиальна ли позиция?» 
(«ВП» № 186 за 20 но
ября 1987 г.) в третьей 
колонке (второй абзац) 
допущена ошибка. При
веденную в тексте цита
ту следует читать: «Пе
рестройка—не только из
бавление от застойности 
и консерватизма пред
шествующего периода, 
исправление допущенных 
ошибок, но и преодоление 
исторически ограничен
ных, изживших себя черт 
общественной организа
ции и методов работы».

Автору материала, до
пустившему грубую ошиб
ку, объявлен строгий вы
говор.

Приносим читателям 
извинения.
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ЧЕМ ОПАСНА И Н Е Р Т Н О С Т Ь ?
Слушала на днях наше 

городское радио. Его кор
респондент брал интер
вью у  одной из участниц 
пленума городского сове
та пионерской организа
ции. На вопрос, что ду
мает она о перестройке 
пионерской работы, де
вочка, не задумываясь, 
отвечает: что, мол, пио
нерам - четвероклашкам 
перестраиваться?! Они го
товы работать. Им бы 
хорошего вожатого, что
бы потом не пришлось 
перестраиваться.

—'Представляешь, , — 
рассказывает девяти
классница подруге,— ду
мали, что избавились 
з^оть от одного двоечника.

— Что случилось? — 
недоуменно спрашивает 
та.

— Родителям Коли Л. 
дали квартиру в новом 
городе. А его не взяли 
там в школу. Да и какой 
директор возьмет такого 
ученика?! Ведь . у него 
пять двоек.

Действительно, кто-кто, 
а учителя знают, как не 
просто учить, тем более 
переучивать.

Эти два примера вспом
нились мне на заседании 
бюро горкома партии. На 
нем обсуждался вопрос о 
работе партийных органи
заций средних школ №  10 
и М  16 по осуществле
нию школьной реформы. 
В постановляющей части 
решения по данному во

просу отмечено, что не
обходимых темпов и глу
бины реформы нет, что в 
большинстве школ горо
да, в том числе и 10-й, и 
16-й, не обеспечивается 
единство идейно-полити
ческого, трудового и 
нравственного воспитания 
учащихся.

Иными словами, идео
логия реформы образова
ния по-прежнему статич
на, как фотография, где 
школа запечатлена в ста
ром интерьере, когда ей 
отводилась роль исполни
теля социального заказа. 
Кого готовила и пока, к 
сожалению, продолжает 
она готовить? Исполните
лей?

Спрашивается, сможем 
ли мы с такой . системой 
образования вкупе со 
всем тем, что мы зовем 
духовной культурой, обес 
печить прорыв нашего об
щества к новому. качест
венному состоянию? Труд
но будет. Поэтому учите
ля призваны быть побор
никами перестройки. И 
партия рассчитывает на 
Hi активную граждан
скую и социальную пози
цию. Именно в таком 
контексте и рассматри
вался вопрос на бюро гор
кома партии.

Слишком спокойно, 
как мне показалось, за
меститель секретаря пар
тийной организации шко
лы №  10 говорила о не
достатках в качестве зна

ний, дисциплине учащих
ся, воспитательной рабо
те с ними. Все это с ка
кой-то легкостью объяс
нялось, например, отсут
ствием руководства, его 
сменой. Но ведь в кол
лективе 19 членов КПСС, 
из них 12—работающие.

На первый взгляд, парт
организация не стоит в 
стороне. Собрания прово
дились с много обещаю
щими повестками дня: 
«О работе педколлектива 
школы по реализации ре
шений XXVII съезда 
КПСС и школьной ре
формы» (февраль), «За
дачи партийной органи
зации по формированию 
марксистско - ленинского 
мировоззрения у учащих
ся, совершенствование 
идеологической, политико- 
маесовой работы в свете 
решений январского Пле
нума ЦК КПСС» (март). 
А результат?

Многие старшеклассни
ки в суждениях проявля
ют политическую незре
лость, отсутствие инте
реса к событиям, проис
ходящим внутри страны и 
за рубежом, имеют сла
бые знания по обществен
ным дисциплинам. На 
низком уровне остаются 
знания, умение и навыки 
учащихся по ряду учеб
ных предметов, таким, 
как русский язык, мате
матика, история. Далека 
от желаемого воспитан
ность ребят. Это свиде

тельствует о том, что пар
тийные организации школ 
№  10 и Ms 16 слабо осу
ществляют контроль. и ру
ководство <• повышением 
результативности работы 
учителя.

Пересмотра требуют 
в н е к л а ссная и по- 
месту жительства рабо
та, профориен т а ц, и я 
школьников.

Односторонний подход 
парторганизаций к вопро
су о развитии взаимоот
ношений с шефами поме
шал организации 'произ
водительного труда по 
строительным професси
ям.

На мир можно смот
реть посредством глаз, а 
можно—посредством мыс 
ли. Мыслительный взгляд 
—шанс, который не реа
лизуют сами педагогиче
ские коллективы, и вос
питывают себе подобных. 
Не об этом ли свидетель
ствуют факты, что при
мерно половина вопросов, 
обсуждаемых на партий
ных собраниях, идентич
на с вопросами педсове
тов или производствен
ных совещаний. 60 —70 
процентов, принимаемых 
на них решений, носят об
щий характер, неконкрет
ны, отсутствует жесткий 
спрос с коммунистов и 
беспартийных за выпол
нение служебного и об
щественного долга.
• Отчеты учителей-ком- 
мунистов не заслушива

ются. Секретари партий
ных организаций замыка
ют все проблемы на себе. 
Члены партбюро, рядо
вые коммунисты к об
щественной работе при
влекаются мало.

Правдивую картину по
ложения школьной пар
тийной организации в 
коллективе нарисовала 
заведующая гороно В. С. 
Бызова.

— Мы, администрато
ры, недооцениваем роль 
общественных организа
ций. У нас там (в школах 
—Л. Р.) так. Админи
страция решает все во
просы. Не хватает на
стойчивости, принципи
альности у членов пар
тии. Нет бойцовских ка
честв у секретарей парт
организаций. Нередки в 
учительской среде равно
душие, стремление осво
бодить себя от лишних 
хлопот, уйти от жизни.

Не правда ли, чуть ли 
не нелепостью выглядит 
такая оценка учителям, 
пусть даже и не многим, 
В нашем понимании учи
тель—это Учитель.

И совершенно справед
ливыми были замечания 
в адрес отдела пропаган
ды и агитации горкома 
КПСС, высказанные чле
ном бюро В. В. Казако
вым. Суть их заключа
лась в том, что партий
ная организация будь то 
в рабочем коллективе или 
учительском должна быть

органом политического 
руководства. Отделу пря
мо было указано, что 
должной работы с учи
тельскими партийными 
организациями он не ве
дет.

Ослабление партийно
го внимания привело к 
тому, что бывший дирек
тор школы №  10 Л. Н. 
Хохлова допустила фи
нансовые нарушения, со 
стороны ряда учителей 
здесь наблюдается бес
тактное отношение к уча
щимся.

Та же причина в воз 
никновении конфликта 
внутри администрации в 
школе №  16. Гороно вы
нуждено было заменить 
руководителя.

Инертность опасна не 
массой своего покоя, а 
крайней агрессивностью, 
которая возникает при 
попытке эту массу сдви. 
нуть. Направить в твор
ческое движение, не дав 
разгореться бунту в этой 
массе, потребуются уси
лия воли, интеллекта, ло
гики, которых все-таки в 
учительских коллективах 
достаточно. Главное пре 
одолеть робость мысли, 
инерцию. Везде и во всем 
находить, проводить опти
мальные решения, кото
рые диктует сама жизнь.

...Нам нужны хорошие 
вожатые, говорит пионер
ка, чтобы не перестраи
ваться. Нам нужны хоро
шие учителя, чтобы не 
переучивать.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

П р а в о ф л а н го в ы е Т Е А Т Р - Д Е Т Я М

В ЕСОМЫХ успехов в 
социалистиче с к о м 

соревновании добивается 
коллектив комсомольско- 
молодежной бригады им. 
XX съезда ВЛКСМ цеха 
товаров народного по
требления Атоммаша, ру
ководит которой Виктор 
Маар. Тон в работе зада
ют опытные слесари-сбор
щики Ю. Незн а х и н, 
Г. Котов, В. Маар — 
бригадир, Р. Гарина — 
распределитель работ(на 
верхнем снимке).
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

С ВЫШЕ пятнадцати 
лет работает на 

строительстве объектов в 
городе бригадир СМУ-10 
«Заводстроя» Владимир 
Ильич Куканов (на ле
вом снимке). Он— удар
ник коммунистического 
труда, активно участвует 
в общественной жизни 
коллектива. Недавно Вла
димир Ильич был принят 
кандидатом в члены 
КПСС.

Фото С. ЛЕИКИНА.

Стало доброй традицией ежегодно в по. 
следнюю неделю ноября проводить в нашей 
стране Неделю «Театр детям н юношеству». 
В этом году до решению коллегии Ростовско
го управления культуры Всесоюзная неделя 
адресована юным зрителям Волгодонска. О 
том, как будет проходить этот фестиваль ис
кусства для детей, мы попросили рассказать 
заведующую литературной частью Ростовско
го академического театра драмы им. М. Горь
кого Наталью Павловну ПЕРМИНОВУ:
—Театр играет осо

бую роль в воспита
нии детей. Душевный
мир ребенка открыт 
восприятию всего луч
шего, что есть в жиз
ни. Дети доверчиво
воспринимают все ус
ловности театра, для 
них он—чудо, в кото
рое они хотят верить 
и верят по-настояще
му. Поэтому одна из 
главных целей Недели 
— поиск новых форм 
работы по повышению 
роли театра в идейно
политическом, эстети
ческом, нравственном 
воспитании подрастаю
щего поколения.

Коллективу Ростов
ского . академического 
театра драмы имени 
М. Горького поручено 
торжественно открыть 
и провести Всесоюз
ную неделю в вашем 
городе. Это налагает 
на нас двойную ответ
ственность. Во-первых, 
мы представляем сво
им искусством все 
семь театральных кол
лективов Ростовской 
области. Во-вторых, в 
Волгодонске нет свое
го театра, поэтому 
для большинства зри
телей это будет пер
вой встречей со сце
ническим искусством.

Наш творческий кол
лектив разработал об
ширную программу 
мероприятий, целью 
которых является все
стороннее знакомство 
ребят с театральным 
процессом, с жизнью

и деятельностью сов
ременного театра, с 
его формами и путя
ми развития. Д л я .это 
го будут организованы 
не только просмотр 
мюзикла «Айболит-86» 
В. Корос т ы л е в а, 
Р. Быкова, но и его 
обсуждение.

Для ребят старшего 
возраста, для молоде
жи в гастрольную афи
шу включен спектакль 
«Ловушка», француз
ского драматурга Ро
бера Тома. Он адресо
ван всем, кто аюбит 
жанр детектива. Этот 
спектакль— самостоя- 

' тельная внеплановая 
работа группы акте
ров, которую возгла
вил Николай Сорокин. 
Это его дебют в каче
стве режиссера.

Запланир о в а н ы 
встречи зрителей с 
творческими работни
ками театра— актера
ми, режиссерами, ху
дожниками. Состоятся 
беседы о том, как соз
дается спектакль в це
лом и из каких компо
нентов он складывает
ся. Ребята смогут по
знакомиться с трудом 
тех, кого они не видят 
на сцене, но без мас
терства которых не со
стоится ни один спек
такль. Мы пригласим 
всех желающих для 
участия в конферен
циях, викторинах и да
же театральном КВН.

Во Дворце культу
ры «Октябрь», где вче

ра началась Неделя, в
фойе будут организо
ваны среди зрителей 
конкурсы на лучший 
рисунок и сочинение 
на тему о театре. По
бедителям вручат спе
циальные п р и з ы ,  
из их работ будет 
составлена выставка. 
В фойе ДК детская го
родская библиотека ор
ганизует выставку дет
ской литературы.

Самая главная зада
ча Недели, на наш 
взгляд, состоит не в 
том, чтобы только те
атру отчитаться о про
деланной работе для 
детей, но и через раз
личные выставки, 
кружки, существую
щие в вашем городе, 
зародить в душе ре
бенка потребность к 
творчеству и разрекла
мировать возможно
сти их юных сограж
дан. Поэтому торже
ственное открытие Не
дели в воскресенье 
началось приветствием 
местного народного 
драматического театра 
под руководством 
Н. Н. Задорожного. И 
вместе с представите
лями театра имени 
М. Горького они про
вели для детей го
родского интерната № 2 праздник первого 
посещения театра.

Во время Недели 
состоятся также твор
ческие встречи в шко
лах, интернатах, про
фессионально - техни
ческих училищах, биб
лиотеках и везде, где 
любят и хотят знать 
все об искусстве теат
ра.

Это будет подлин
ное торжество прек
расного союза детей и 
театра.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

Н а  п у с к о в ы х  о б ъ е к т а х  1-го э н е р го б л о к а

Как уже сообщалось в нашей газете, 25  
ноября в актовом зале Волгодонского филиа
ла НПИ состоится городской слет рабочих н 
сельских корреспондентов.

На строительстве Ростовской атомйой элек. 
тростанцин в начале лета нынешнего года 
создан корреспондентский пункт «Волгодон
ской правды». В его составе свыше двух де
сятков рабочих корреспондентов. Недавно со
став корпункта утвержден на заседании пар
тийного комитета управления строительства.

Сегодня, в преддверии городского слета 
рабкоров, спецвыпуск «ВП» на Ростовской 
АЭС полностью подготовлен членами кор
пункта.

Д е н ь  з а  д н е м ------------------------------------------------------------------------- —

В заводских условиях
ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА РЕ 
АКТОРА

На Атоммаше в эти дни ведется контроль
ная сборка реактора, который предназначает
ся для первого энергоблока строящейся Рос
товской АЭС. Необычность ее заключается 
в том, что такая операция проводится впер
вые в заводских условиях. Наш внештатный 
корреспондент А. ВИКТОРОВ попросил рас
сказать о ней ведущего конструктора СКВ 
ЭМ, руководителя контрольной сборки завода 
В. М. СЫСОЕВА:

— Главную задачу 
контрольной сборки 

■коллектив конструк
торского бюро видит в 
выяснении так назы
ваемой «собираемос
ти» реактора. Ведь 
при производстве мно
гие размеры имеют до
пуски. Чтобы выяс
нить, насколько точно 
собираются корпус ре
актора, крышка верх
него блока и внутри- 
корлусные устройства, 
мы и ведем эту с£орг 
ку. В заводских усло
виях это сделать на
много проще, чем в 
шахте реактора атом
ной станции, где усло
вия будут стесненны
ми.

После того, как бу
дут проверены все раз
меры, проведена вы
ставка по осям, мы за
фиксируем положения 
сборочных е д и н и ц  
шпонками. Это позво
лит на атомной стан
ции собрать реактор 
намного быстрее.

Это событие коммен
тирует заместитель на
чальника конструктор- 
ско .  технологического 
отдела дирекции АЭС 
В. Е. НАТОЛИН:

—Дирекция, как за

казчик, прямо заинте
ресована в подобной 
контрольной сборке. 
Это позволит нам на
много упростить после
дующий монтаж на 
АЭС, сделает его ме
нее трудоемким, повы
сит качество.. Интерес^ 
но отметить, что в ра
ботах по монтажу ре
актора на нашей атом
ной электростанции 
будут принимать уча
стие специа л и с т ы  
Атоммаша. Такое .сот
рудничество принесет 
ощутимые выгоды. До
статочно назвать та
кую цифру: если мы 
запустим первый энер
гоблок на один день 
раньше, то получим 
дополнительно элек
троэнергии на 480 ты
сяч рублей. Мы наде
емся, что сотрудниче
ство завода-изготови- 
теля и эксплуатацион
ников позволит не на 
один день убыстрить 
пуск первого реактора 
на Ростовской АЗС. И 
атоммашевцы в ре
зультате участия в 
монтаже непосредст
венно на атомной стан
ции почерпнут много 
для себя полезного 
при сборке других ре
акторов.

По почину вазовцов
Минувшие выходные дни стали очередными 

для строителей н монтажников управления 
строительства, в ходе которых они работали 
по почину коллектива Волжского автозавода 
на пусковых объектах жилъя и соцкультбыта.
Объектами прило

жения сил для десят
ков тружеников Рос
товской АЭС стали 
жилые дома № №  402, 
403 и детский сад 
№  423 в квартале В-У. 
В свободное от рабо
ты время на строитель
стве жилья работают 
прежде всего те, кто в  
этом году получает 

- квартиры. А таких у  
нас около 200 человек. 
По договору с админи
страцией и профкомом 
они должны отрабо
тать на жилье по 60' 
часов. В выходные дни: 
на помощь домострои
телям выходят и дру
гие работники АЭС,, 
которые обязались не 
менее 32 часов своего

свободного времени от
дать объектам жилья 
и соцкультбыта.

Предметом особой 
заботы профсоюзных 
работников стал на 
финише года детский 
сад №  423. С пуском 
•его в эксплуатацию 
он должен перейти на 
баланс управления 
строительства. А что- 
<бы это событие про
изошло в этом году, 
администрация напра
вила сюда строитель
ный участок, рабочие 
которого помогают 
коллективам бригад 
СМ УЛ1 «Граждан- 
строя».

Л. МАХМУДОВА, 
заместитель предсе
дателя ОПК стройки.

РОСТОВСКАЯ АЭС СЕГОД
НЯ. В будущем году вместе 
с завершением строитель- 
ства плотины пруда-охла- 
дителя должны вступить в 
строй и два канала— подво
дящий и отводящий.

Один из них будет обес
печивать водой энергетиче
ское хозяйство ' первого 
энергоблока, а по второму 
нагретая вода поступит в 
пруд для охлаждения. Ес
тественно, перед этим она 
пройдет сложную систему 
очистки, так что в пруд во
да поступит совершенно 
безвредной.

На снимке: подходящий й 
отводящий каналы.

Фото В. КУЗЬМИНА.

ВРУЧАЕТСЯ начальнику монтажного управления 
Г. И. КАЗАКЕВИЧУ, главному инженеру управле
ния механизированных и специальных работ Ю. Д. 
АЛЕЙНИКОВУ, начальнику комплекса №  1 В. Н. 
БЕЛЯЕВУ, главному энергетику управления строи
тельства атомной станции Ю. В. ГАВРИЛОВУ и 
начальнику монтажного управления № 6 треста 
«Электросевкавмонтаж» С. Е. МАЙОРОВУ.

Т Р У Б А  Д Е Л О ?
В ТОРОЙ год строи

тели монтажного 
управления возводят
эстакаду от пускоре
зервной котельной до 
главного корпуса. Ее 
главное назначение — 
обеспечение теплом 

. реакторного отделения 
и машзала первого 
энергоблока. Нет необ
ходимости говорить о 
важности эстакады. 
Поэтому с самых пер
вых месяцев этого го
да на планерных сове
щаниях у начальника 
управления перед мон
тажным управлением 
ставилась конкретная 
задача: завер ш и т ь  
строительство эстака
ды в кратчайшие сро
ки. Но из-за нераспо
рядительности началь
ника монтажного уп
равления Г. И. Каза
кевича, слабой произ
водственной дисципли
ны линейных инженер
но-технических работ
ников сроки постоянно 
срывались.

Наконец, летом бы
ло принято оконча
тельное решений: вве
сти эстакаду в эксплу
атацию к началу ото
пительного сезона. Но, 
как показал^ провер
ка, проведенная го
ловной группой народ
ного контроля управ, 
ления строительства в 
середине ноября, и 
этот срок сорван.

Чтобы найти какой- 
то выход и обеспечить 
теплом важнейшие 
объекты атомной стан
ции, инженерная служ 
ба стройки приняла 
решение главный кор
пус запитать теплом по 
временной схеме, под
ключившись к тепло- 
магистрали, которая 
обеспечивает теплом 
строящиеся админи
стративный корпус ди
рекции АЭС и объеди

ненный вспомогатель
ный корпус.

Это вынужденное 
решение привело к 
уменьшению тепла на 
ОВК и административ
ном корпусе, где в эти 
дни выполняется боль
шой объем отделочных 
работ. А этим опера
циям, как известно, 
нужна соответствую
щая температура. И 
еще. Мы работаем в 
условиях коллективно
го подряда. Так зачем 
же допускать сверх
нормативные расходы, 
которые затрачены на 
устройство дополни
тельных сетей и мон- , таж оборудования, 
приборов?
О  ВНОЕ головотяпст- 
П Во проявило руковод 
ство комплекса №  1 
при устройстве кров
ли спецкорпуса. В свое 
время, чтобы убыст
рить процесс строи
тельно-монтажных ра
бот, было принято ре
шение над блоком 
мастерских соорудить 
временную кровлю. 
Нужно было уложить 
11 плит перекрытия, 
не прикрепляя их к 
стеновым панелям. ■ 
Это требовалось для 
того, чтобы в этом го
ду можно было легко 
плиты снять и в обра
зовавшийся проем 
опустить 50-тонный 
мостовой кран. Но в 
комплексе №  1 реши
ли кровлю сделать 
«основательно»: пли
ты приварили, сверху 
сделали 50-миллимет
ровую стяжку, укрыли 
рубероидом, битумом, 
керамзитом, то есть 
сделали то, что поло
жено при сдаче кров
ли. Но вот на стройку 
поступил мост о в о й 
кран, предназначен
ный для блока мастер
ских. И вся работа, 
выполненная на кров

ле, а главное—десят
ки тысяч рублей, за
траченных здесь, вы
летели «в трубу». С 
помощью мошного кра
на «Демаг» плиты бы
ли сорваны с крыши. 
После такой операции 
все они пришли в не
годность. Заметим по
путно, что каждая пли
та перекрытия —длин
ной 11 метров.
П  СЕННЕ- ЗИМНИЙ 
** период выявил 

неподготовленн о с т ь  
службы главного энер
гетика. Народные кон
тролеры по просьбе 
партийного комит е т а 
проверили эксплуата
цию водонесущих се
тей. И сразу же выяс
нилось, что ряд под
разделений допускает 
недопустимую халат
ность в их использова
нии. Например, на тер
ритории складов мон
тажного управления 
№  6 треста «Электро
севкавмонтаж» три ме
сяца сквозь щель в 
200-миллиметр о в о й 
трубе протекала вода, 
Но ни начальник МУ-6 
С. Е. Майоров, ни 
главный " энергетик 
стройки Ю. В. Гаври
лов не забили тревогу, 
не приняли исчерпыва
ющих мер по устране
нию аварии.

Вода, беспрерывным 
потоком вытекающая 
из трубы, затопила 
территорию складов, 
подмочила пути козло
вого крана, залила ав
томобильную дорогу 
вдоль монтажной пло
щадки. Словом, ни 
проехать, ни пройти. 
Сейчас здесь затруд

нены монтажные опе
рации на площадке, 
требуют ремонта пути 
козлового крана, а ди
рекция АЭС предъяви
ла штрафы за перерас
ход воды.

Р  ВОЕОБРАЗ Н Ы М 
u  путем ускорили 

темпы работы на стро
ительстве тоннеля под 
автомагистралью на 
Ростовскую АЭС ме
ханизаторы управле
ния механизирован
ных и специальных ра
бот. По распоряжению 
главного инженера 
УМСР Ю. Д. Алейни
кова, они засыпали 
стоки для вешних вод. 
Под плотный слой грун 
та попали и трубы хоз- 
фекальной канализа
ции. А их, между про
чим, нужно было еще 
и заизолировать. Ви
димо, забыли в УМСР, 
что на месте существу
ющего тоннеля когда- 
то проходила Подгор- 
ненская балка, и вес
ной она превращалась 
в речку. Что же будет 
весной будущего года, 
когда талые воды нач
нут искать выход? 
Ведь может произойти 
и ЧП — размйв на
сыпи автодороги, сое
диняющей город с 
АЭС...

Этот рейд выявил 
лишь часть брака, до
пущенного строителя
ми при сооружении 
объектов атомной элек
тростанции. Факты 
свидетельствуют о 
том, что там, где ос
лаблен контроль, где 
нарушается техноло
гия производства ра
бот, допущены отступ
ления от требований 
строительных норм и 
правил, там неизбежен 
брак. ,

ЧЛЕНЫ РЕИДОВОИ БРИГАДЫ:
О. АВРАМЕНКО—начальник техинспек- 
цни, В. СКРИПКИН—начальник штаба 
ударной комсомольской стройки, Л. СТЕ
ПАНОВА—начальник стройлабораторни, 
Б. БАГАЕВ — председатель головной 
группы народного контроля.

К О М У  В Ы Т Ь  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М ?
С нового года управление строительства Ростов

ской АЭС должно перейти на принцип самофинан
сирования и самоокупаемости, будет работать на 
основе нового Закона о государственном предприя
тии.

Одним из принципов 
Закона является выбор
ность руководителей. Кто 
возглавит коллективы в 
новых условиях работы? 
Об этом в управлении 
строительства и его суб

подрядных организациях 
думают уже сейчас. Вне
сено предложение: всех 
первых руководителей 
избрать на профсоюзных 
конференциях по провер
ке выполнения коллектив

ного договора за 1987 
год. Они должны пройти 
в январе будущего года. 
Кому быть руководите
лем? На этот вопрос час
тично дает ответ анкета, 
подготовленная отделом 
кадров и распространен
ная по отделам, подраз
делениям. В настоящее 
время ответы на ее во

просы изучаютая и обоб
щаются.

А в конце ноября на 
участке № 9 монтажного 
управления планируется 
собрание трудового кол
лектива по выборам на
чальника. До конца теку
щего года на стройке 
пройдут собрания по вы
борам начальников участ
ков, мастеров, прорабов, 
бригадиров.

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиовещания 

стройки.



С п о р т . С п о р т . С п орт .

Хотите 
фотовыставку?

Вниманию руководителей организаций и 
предприятий!

Творческое региональное фотообъеднненне 
«ЖУРНАЛИСТ» Ростовской областной ор
ганизации Союза журналистов СССР выпуска, 
ет фотовыставки, освещающие актуальные 
проблемы современности.

Документально-художественные фотоплан
шеты, созданные ведущими журналистами 
центральной и областной печати, окажут су
щественную помощь в подготовке и проведе
нии занятий в сети политобразования, оформ
лении наглядной агитации в учреждениях, 
клубах, парткабинетах, общежитиях, красных 
уголках.

Выставки готовы к экспозиции. Ориентиро
вочная стоимость одного комплекта, состоя
щего из 22 листов, размером 30x40 см,— 50 
рублей 60 коп.

ТРФО «Журналист» предлагает фотовы
ставки следующей тематики:

-«ПЕРЕСТРОЙКА»—в основу выставки по
ложены материалы XXVII съезда КПСС, ян
варского (1987 г.) и июньского (1987 г.) Пле
нумов ЦК КПСС. В ней отражены основные 
направления развернувшейся перестройки. 
Фотоматериалы рассказывают о нашем сегод
няшнем дне, наполненном творческим поис
ком, экспериментом, вдохновенным трудом.

«КУРСОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ»— этот 
комплект рассказывает об этапах становле
ния Советской власти на Дону, о трудовых 
свершениях и ратных победах тружеников 
Ростовской области.

«•КОМПАС НАШЕЙ Ж И ЗН И »— выставка 
посвящена новой Программе КПСС, принятой 
на XXVII съезде партии.

«ПРОГРАММА ВЕЛИКОГО С03ИДА- 
( НИЯ»—фоторассказ об «Основных направле

ниях экономического и социального развития 
СССР на 1986— 1990 годы и на период до 
2000 года».

«ЗДОРОВЬЕ И ЗАКАЛКУ — ВСЕМ!»—на 
страницах этой выставки вы увидите лучших 
спортсменов Дона и начинающих обучение 
юных пловцов, познакомитесь с-деятельно
стью физкультурно-оздоровительных ком
плексов и клубов по месту жительства, узна
ете о многочисленных соревнованиях, прово
дящихся на Дону.

«ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ»— фо
топланшеты этой тематики посвящены слав
ным традициям и сегодняшнему дню Ленин
ского комсомола. Здесь рассказывается об 
интересных делах и начинаниях молодежи, 
увлекательных формах работы, ударных 
стройках, участии комсомола в развернувшей
ся перестройке.

«ОБЩ ЕНАРОДНАЯ ЗАБОТА»— фотовьь 
ставка знакомит а  природоохранительной ра
ботой в области. Яркие видовые фотоматериа
лы показывают богатую природу нашего края.

«ЗА ЗДОРОВЫЙ О БРА З Ж И ЗН И »— фо
товыставка по материалам постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и 
алкоголизма». Фотопланшеты познакомят • с 
тем, как ведется антиалкогольная пропаганда, 
клубами трезвости, новыми обрядами и тради
циями, утверждающими принципы коммуни
стической морали.

Для приобретения выставок необходимо 
представить заявку на нужное количество 
комплектов по адресу: 344020, Ростов-на-До
ну, ул. Днепропетровская, 2-3. В письме-заяв
ке нужно указать точный адрес, индекс за
казчика, его банковские реквизиты — номер 
расчетного счета и код МФО Госбанка. Опла
та путем инкассо. Телефоны для справок: 
66-78-15, 39-09-12.

ЧЕМПИОНКИ 
ОБЛАСТИ

В Ростове прошел 
чемпионат области по 
волейболу среди жен
ских команд. Команда 
Волгодонска здесь за. 
воевала первое место 
н стала чемпионом об
ласти.

На снимке: члены
команды - победитель, 
ницы —Е. Кривоносо- 
ва, И. Пок и д о в а,
A. Сивер (капитан), 
Е. Левина, М. Золота. , 
рева, С. Нечипоренко,
B. Проскурина, Е. Ло- 
бакина, Т. Пожндаева, 
И. Манаенкова, Е. Зон- 
дер, В. Грищенко (тре
нер).
Фото А. Золотарева.

На легкой 
воде

На голубых дорожках 
бассейна «Дельфин» за- 

. вершились соревнова
ния, посвященные 70-ле- 
тню Великого Октября.

Старт принимали млад
шие- воспитанники спор
тивной школы. Среди «их 
лучшими были учащиеся 
средней школы №  1 Све
та Красильникова, Аня 
Еерейчук, Аня Гришина, 
Оксана Орлова и многие 
другие (тренеры С. В. 
Степаненко, В. Н. Дан
ченко).

Сейчас ребята участву
ют в первенстве города.

И. ЛЕВАДНАЯ.

Р е д а к ц и и  
о т веч аю т ...

...и. о. председателя 
горсовета добровольного 
общества садоводов Л. Е. 
ЗИНЕНКО:

О Б Ъ Я В Л Е Н  
В Ы Г О В О Р

— Жалоба Л. Ф. Кири: 
люк и Л. М. Дармостук о 
грубости со стороны за
местителя председателя 
общества «Волгодонской 
садовод» В. Н. Прыгова 
и неудовлетворительном 
исполнений им своих обя
занностей подтвердилась. 
На заседании правления 
этого общества Прыгову 
объявлен выговор.

П р и гл а ш а ю т ...
-Ф- в порт Волгодонск
машинистов-бульдозеристов, машиниста 

экскаватора, слесарей-электриков, водителя, 
токарей, старшего мастера гаража (завгара), 
портовых рабочих с обучением на крановщи
ков в зимний период, во время обучения сти
пендия 80 рублей.

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

№ 169
в строительное управление механизиро

ванных работ № 1 (СУМР-1) *Спецстройме- 
ханнзации»:

машинистов К-700, 
автоэлектрика 5 —6 разрядов, 
токаря 5 —6 разрядов, 
плотников-бетонщиков 3 —4 разрядов, 
плотников 3 —5 разрядов, 
каменщиков 4 —5 разрядов.
Средний заработок рабочих составляет 200 

—250 рублей. Управление строительства 
строит собственное жилье, располагает обще
житиями, базами отдыха на реке Дон.

На территории СУМР имеется продоволь
ственный магазин.

№ 165
, _ф_ для постоянной работы на овощной 
базе горплодоовощторга:

машинистку, 
слесарей КИПиА,
слесарей по ремонту и установке машин, 

механизмов и другого технологического обо
рудования,

слесарей-сантехников,
слесарей по ремонту электропогрузчиков, 
автослесарей, 
слесаря по ремонту ДВС.
Оплата—повременно-премиальная.
Обращаться: ст, Волгодонская, 12 или ул. 

Советская, 32, отдел кадров горплодоовощ- 
тарга.

№ 166
для постоянной работы на участке 

ПРП «Нововоронежатомэнергоремонт» при 
Ростовской АЭС:

слесарей по ремонту реакторно-турбинного 
оборудования 2 —6 разрядов,

электросварщиков 2 —6 разрядов, 
дефектоскопистсв 2 —6 разрядов, 
инженера-технолога.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 155 2 — 1

для работы в парке культуры и отдыха 
Победы:

инструктора культурно-массовой работы, 
инструктора по работе с детьми, 
культорганизатора, 
руководителя вокальной группы.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, телефо

н ы . 2-76-77, 2-76-77.
172 ~ Г

К у р с ы . К у р с ы .  К у р с ы  ------------
Уважаемые товарищи, уволенные в запас из ря

дов Советской Армии и выпускники средних школ!
Волгодонское бюро по трудоустройству населе

ния ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ во Все
союзный трест «Кавказэнергомонтаж», ведущий 
монтаж энергетического оборудования атомных и 
тепловых электростанций, и приглашает вас в Вол
годонской филиал учебно-курсового комбината тре
ста для обучения специальностям:

слесарымонтажник технологического оборудова
ния атомных и тепловых электростанций,

электрогазосварщик.
Обучение ведется с отрывом и без отрыва от 

производства. Срок обучения до 6-ти месяцев. При 
обучении с отрывом от производства выплачивается 
стипендия 85 рублей в месяц.

Окончившие обучение направляются для работы 
в Волгодонское монтажное управление, ведущее 
монтаж оборудования Ростовской атомной электро
станции, или (по их желанию) в одно, из монтажных 
управлений треста: Бакинское, Грузинское, Армян
ское, Астраханское, Ставропольское, Невинномыс- 
ское,’ Туркменское, Алшеронское, Мингечаурское. 
Прописка всюду, кроме города Баку.

Средний заработок рабочих подразделений трес
та, в зависимости от квалификации и сложности 
выполняемых работ,— 150—350 рублей и больше.

Рабочие^ проработавшие в одном из управлений 
треста не менее 3-х лет и проявившие склонности 
к профессиональному росту, могут быть направле
ны на обучение (подготовку мастеров и бригади
ров) в Киевский энергетический ил» Днепропетров
ский сварочный техникум с ускоренным сроком 
обучения— 1 год 7 месяце® и выплатой средней 
зарплаты до 300 рублей.

Начало занятий—по мере комплектования групп.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ с 8 до 17 часов ежеднев

но (кроме субботы и воскресенья) ПО АДРЕСУ: 
347340, г. Волгодонск, пер. Маяковского, №  2, фи
лиал УКК треста «КЭМ» или ст. Волгодонская, 12, 
бкро по трудоустройству населения.

Проезд автобусами № №  6, 12 до гостиницы 
«Опарт», другими видами транспорта—до железно
дорожного вокзала.

№ 136

Т о в а р ы -  
п о ч т о й

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

Московская Централь
ная торговая база Рос- 
посылторга высылает по 
■аказам

ДЕТСКИЕ 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ 
для детей с 2-месячно, 

го возраста:
«Малыш» с гречневой 

мукой— 1 руб. 40 коп.
«Малыш» с рисовой 

мукой— 1 руб. 40 коп.
«Малыш» с толокном 

— 1 руб. 40 коп.
для детей с 3-месячно

го возраста:
Молочная смесь с ри

совой мукой—56 коп.
Молочная смесь с ов

сяной мукой—44 коп.
для детей с 4-месячно

го возраста:
Каша манная—50 коп. 
Каша рисовая—55 коп. 
Прием заказов до 1 

февраля.
База высылает детские 

питательные смеси нало
женным платежом (опла
та производится на почте 
при получении посылки).

Заказы направляйте по 
адресу: 111126, Москва, 
ул. Авиамоторная, дом 
50, Центральная торго
вая база Роспосылторга.

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м, 2-й этаж, 
имеется подвал) на равно
ценную. Звонить: 2-26-97.

СРОЧНО трехкомнат
ную квартиру (39 кв. м) 
на две однокомнатные. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 23, кв. 106.

трехкомнатную кварти
ру (48,6 кв. м, все удоб
ства, имеется телефон, 
подвал, сарай) в п. Дон- 
ском Зерноградского р-на 
на двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра-- 
щаться: пр. Строителей,
5, кв. 18, после 17 часов.

двухкомнатную кварти
ру (31 кв. м) в г. Душан
бе на двух- или трехком
натную квартиру в г. Вол 
годонске. З в о н и т ь :  
96-7-35, после 18 часов

РАЗНОЕ

АВТОМОТО. ^  
ЛЮБИТЕЛИ!

С- 23 по 27 ноября в 
горсовете ВДОАМ бу
дет производиться вы
дача реставрирован
ных шин, которые бы- 

ц^и сданы в 1987 г.

ПРОДАЮ новое чехо
словацкое пианино. Об
ращаться: ул. Морская,
72, кв. 21, после 17 час., 
тел. 2-23-63.

Утерянную зачетну^о 
книжку №  1288, выдан
ную техникумом энерге
тического машинострое
ния на имя Резановича 
Сергея Алексеевича, 
считать недействитель
ной.

ПРОДАЮ садовый уча
сток в садоводстве «Ми
чуринец» (плодоносящий 
сад, участок 8 соток, кир
пичный домик 4x4. элек- 
трофицирован). Обра
щаться: пр. Строителей,
31, кв. 93.

СНИМУ квартиру со 
всеми удобствами на пол
года. Звонить: 2-25-11.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2 34-49, 2-05-25, строительства-2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49.61, 2-34.24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 6563 
Тир. 34000

Волгодонское иолмграфобъединеиие Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
О б ъ е м — 1 и. л. Печать офсетная .
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