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------Ежедневное соревнование-----Правофланговые
8 июля. Лучшими были цеха машин пе рбгрузки и раскройно - заготовительный первого корпуса. По второй группе — сборочный цех приводов С У З .
Лучшие участки: механический цеха сборки парогенераторов (начальник С. М. Цукрук) и слесарно-сборочный сборочного цеха приводов С У З  (мастер В. Н. Беленков).
Лучшие бригады: станочников Б. Я. Короткова и фрезеровщиков Е. И. Бакина.
Победители индивидуального соревно

вания: слесари-сборщики В. Я. Андрушев ский и П. В. Канунников, электросварщики С. К. Хомутов и С. А . Романько, станочники А . Д. Бояршинов и Е. И. Бакин, термист М. В. Шорбан, газорезчик С . В. Петухов.
11 июля. Лучшие цеха: машин перегрузки и раскройно-заготовительный первого корпуса. По второй группе — цех кре нежа.
Лучшие участки: механический цеха I омпенсаторов объема и гидроемкостен С А О З  (начальник В. А . Разумовский) и слесарно - сборочняй сборочного цеха при водов С У З  (мастер В. Н. Беленков).
Лучшие бригады: слесарей-сборщнковB. И. Стасюка и токарей-полуавтоматчи- ков Н. Д Бодягина.
Лучшие по профессии: слесари-сборщи ки В. В. Бабурин и А . А . Козаренко, электросварщики С . К. Хомутов и С . А . Романько, станочники А . А . Корнилов иC. В. Щепров, термисты С . Н. Аверин и А . М. Федоров, газорезчик С. А , ДуЬян ский.

Сообщ аю т рабкоровские посты

Внедрено
успешноБюро местной нор- мообработки отдела главного металлургасовместно с термопрес- ссвым цехом внедрило н освоило технологию зональной термообработ ки замыкающего шва днища парогенератора. Ее внедрение позволило улучшить условия труда термистов, в полтора раза сократить сро

кп выполнения операций. Экономический эф фскт от внедрения составит около 100 ты- c.пт рублей.
О. ТИТОРЕНКО, 

секретарь партбюро.

Собрали
самиБригада слесарен- сборщиков В. Усковч из ЦТТО закончила работу над одним из глав пых узлов — монта ясным люком.

Нелегко было собрать крупногабаритную деталь, но из под ручных материалов бы ли собраны необходимые приспособления, позволившие выполнить операцию успешно.
Л. М АЛЫ ГИ Н, 

мастер.

Подвели
итогиГлавное внимание коммунистов бригады Н. В. Головина из цеха

В совершенстве ов
ладел оборудованием 
сверловщик из цеха 
корпусов парогенерато
ров коммунист В. Сур
ков. Ежедневно он вы
полняет нормы на 130 
— 140 процентов при 
отличном качестве. 
Кроме основной про 
фессии Владимир ос
воил специальность 
стропальщика, размет
чика. Его всегда отли
чает стремление тру
диться высокопроизво
дительно, совмещать 
обработку нескольких 
деталей.

Н А С Н И М К Е :  
В. Сурков.

корпусного оборудования в минувшем году быле уделено укреплению трудовой и общественной дисциплины, стабилизации коллектива. На отчетно-выборном собрании партгруппы бригады эта работа оце иена положительно.Назвали коммунисты и острые проблемы, мешающие ритмичной работе. Партгрупоргом бригады вновь избран В. Ф. Шепель.
Л. ГЛ Ы БОВСКАЯ.

----------------------------------  Крепить дисциплину труда -----------------------------------

ГЛАВНОЕ — ПРОФИЛАКТИКА
Претворяя в жизнь решения ноябрьского 

(1982 г.) Пленума ЦК К П СС, коллектив Атом 
маша развернул борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины. О том, как ведется эта работа в це 
хе нестандартизированного оборудования, рас
сказывает начальник цеха Н. КРИВОШ ЛЫ - 
КОВ.Работу по укреплению трудовой дисципли ны мы начали с регулярного проведения идеологических планерок, на которых рассма триваются все стороны жизни коллектива, участие трудящихся в работе общественных организаций, культура производства, состояние наглядной агитации.Только систематическая работа с привлече нием актива может дать хорошие результаты. При этом упор мы де

лаем на профилактику нарушений. На участках, в бригадах прошли собрания по вопросам укрепления трудовой дисциплины. Каждый член коллектива ознакомлен с «Комплексной системой мер воздействия на нарушителей трудовой дисципли ны и общественного по рядка». И сегодня уже можно сказать, что эти усилия дали положительный результат. За первре полугодие было допущено только два прогула —- в 3,5  раза

меньше, чем за такой же период прошлого года.В прошлые годы большинство нарушений приносили нам пьяницы. Поэтому мы резко активизировали работу комиссии по борьбе с пьянством. Ее возглавил заместитель начальника цеха В. Письменный. Лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, поставлены на учет и про ходят курс лечения. Начиная с нынешнего месяца, регулярно проводятся рейды наркологического контроля. Главной задачей считаем профилактику пьянства и алкоголизма. За шесть месяцев число попаданий в медвытрез

витель снизилось в шесть раз но сравнению с первым полугоди ем 1982 года.Самый мощный рычаг укрепление дисцип лины — развитие коллективных форм организации труда. В нашем цехе все колекти- вы распределяют свой заработок по коэффициенту трудового участия. Товарищи по бригаде строго спрашивают с нарушителя, наказывают его рублем.В .этом  месяце все коллективы переходят на бригадо-комплектное планирование, что еще в большей степени будет способствовать укреплению трудовой дис циплины.

Для атоммашевцевПриветливо встречают работников секции выездной торговли магазина № 25 на объектах завода. Знают — в автолавке припасен нужный товар.— Ежемесячно на Атоммаш делаем по шесть-семь выездов, — рассказывает зав. секцией М. Ф. Лаптева,—- комплектуем автолавку товарами повседневного и повышенного спроса. На объекты автолавка вызежает по заранее •оставленному графику. Так, в июле автомагазин побывал у работай ков ЦКО, С М У  Атом- маша, в Р С Ц .Хорошо знают свое дело, всегда приветливы с покупателями про давцы 3. Г. Капранова, В. В. Ковтунович.

— Сейчас, когда к работникам сферы обслуживания предъявляются совсем иные, повышенные требования, стараемся работать осо бенно хорошо, — продолжает М. Ф. Лаптева. —• Секция выездной торговли обслуживает четыре самых значительных в городе организации: Атоммаш,трест « В Д Э С » , Ростовскую А Э С , агрокомплекс города Волгодонска. 7Всего секцией выезд ной торговли за первое полугодие свершено 620 выездов, а выручка составила 1 миллион 130 тысяч рублей.
Л. С А В О СТ И Н А , 

секретарь комитета 
ВЛКСМ  магазина 

№ 25 .
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ГЛАВНЫЙ ВРАГ  
Ф О Р М А Л И З МОб этом говорилось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КП СС

В системе политической и экономической 
учебы проходят занятия по изучению материалов июньского (1983 г.) Пленума ЦК К П СС и 
YIIK  сессии Верховного Совета С С С Р .Важно то, что эти занятия проходят в под готовительный период к новому учебному году. Обсуждая материалы Пленума, пропагандисты, организаторы учебы должны ставить и задачи по совершенствованию системы политического и экономического образования, находить конкретные пути решения этих задач,В большей части пар тийных организаций к этому вопросу отнеслись серьезно, занятия проходят на хорошем уровне.

Однако в ряде под
разделений нашли ме
сто элементы форма
лизма, об искоренении 
которых в идеологиче
ской работе очень серь 
еЗно говорилось на Пле 
пуме ЦК КП СС.Некоторые пропагандисты проводили занятия, прямо противореча требованиям Пленума. Изучаемые материалы «зачитывались с листа», перед слушателями не заострялись проблемы улучшения идеологической, массово-по литической работы.Один из примеров. Занятие в цехе транс- портно - технологического оборудования кор нуса № 1 проводит заместитель секретаря партийной организации по идеологии А . И. Лобанов. Пропагандист к

занятию подготовлен плохо. Слушатели не мобилизованы на актив мое участие в работе. Хотя в дальнейшей беседе выясняется, что их волнуют и проблемы нравственного воспитания, и атеистической ‘пропаганды, и социально - бытового развития, и совершенствования производственной деятельности.Конкретное предложение об усилении насту пательности атеиста ческой пропаганды было высказано слушателем В. А . Солодовнико вым. Это предложение будет учтено в работе первичной организации общества «Знание».Зашел разговор о вы волнении коммуниста- ми-слушателями своего общественного долга. Почти все коммунисты являются хорошими про изводственниками, имеют партийные поручения. А  как выполняются эти поручения? Чаще — формально. Ком мунист С. А . Скворцов заместителем партгрупорга практически толь ко числится. Партгрупорг В. А . Солодовников пока не организовал работу партгруппы по подготовке к отчетно-выборному собранию. Коммунист В. И. Кли- мин второй месяц является агитатором в брига де, но пока занимает

выжидательную позицию. Эти примеры еще раз заостряют наше вни мание на том, что необходимо усилить практическую направленность всей идеологической работы, вести настрой на дела. В цехе еще много работы и по совершенствованию дея тельности, и по укреплению трудовой дисцип лины.. Цех в общем про кзводстве пока «ходит в середнячках», есть среди тружеников коллектива и нарушители трудовой дисциплины. Партийному активу ЦТТО необходимо покончить с пассивностью в вопросах идеологической работы. Есть над 
чем подумать и партий
ному комитету произ
водства первого корпу
са, в подразделениях 
которого, в частности,в 
ЦКО, СПП-1000, ЦКОи 
ГС А О З и ряде других 
наблюдались срывы за
нятий по изучению ма
териалов июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КП СС.Изучив материалы Пленума, каждый слушатель партийной учебы прежде всего должен начать с себя, с оценки своей позиции, с выполнения собственного долга не только в производственных делах, но и в деле комму нистического воспитания трудящихся.

С. Н Е Ч А Е В А ,
заведующая кабинетом 

политпросвещения 
объединения.

К 80-лэтию II съезда РСДРП

—  Нам отвечаю т-—«Н е частный случай »В ответ на статью «Не частный случай», помещенную в газете « Атоммаше -вец» № 59 от 21 мая 1983 года, сообщаем, что факт задерж ки путевок детям тов. Л. Н. Ромадано- вой в детский сад «Жемчужинка», дей ствительно, имел мес то. Для рассмотрения работы отдела детских дошкольных учреждений объединения по всем направле ниям создана комиссия профкома. Результаты ее работы будут представлены для публикации в га зете «Атоммаше- вец».
В. ЕФ РЕМ О В , 

зам. председателя 
профкома.

|  Отчеты и выборы в партгруппах-

Внимание  —  качествуКаждого из семи — Больше заин-членов партийной группы сварщиков В. Н. Суслова из цеха № 131 можно назвать примером в труде.На отчетно - выборном собрании члены партгруппы говорили о своих резервах в повышении эффективности производства, формировании коллектива.
Взять подЗакончился первый тур отчетно-выборных собраний в партгруппах. В большинстве коллективов первого корпуса они проходят организованно, коммунисты зрело подходят к оценке своей работы. Но так обстоит дело не везде. Коммунисты бригады Ю . Н. Тарасе- ева из цеха корпусного оборудования не знали о дате отчетно-выбор-

тересованности, — под черкнули они, — нужно проявлять в борьбе за повышение качества выпускаемой продукции.Партгрупоргом бригады третий раз избран А . Г. Куприянов, его заместителем — А . Г. Знащенкин.
контрольного собрания, не были готовы к серьезному самокритичному разговору. Собрание прошло неорганизованно.Партийным организациям нужно строже подходить к организации отчетно-выборных собраний.

Н. К РАХО ТИ Н , 
заместитель секретаря 
парткома первого кор

пуса.

* •

Кадры для Атоммаш а

П О  П Р И Н Ц И П У
„ДВОЙНЫХ ПЕРЕВОЗОК“

Когда в Волгодонске строился филиал Новочеркасского политехнического института, на Атоммаше только радовались такому началу. Ведь целью создания энергомашиност р о и- тельного факультета бы ла подготовка кадров по специальностям, необходимым заводу. Ст? вилась задача на месте вырастить собственных специалистов, которые бы _ уже в процессе учебы могли знакомиться с организацией производства на заводе.И вот филиал уже второй год выпускает из своих стен дипломированных специалистов, которые в своем значительном большинстве, минуя «голубойзавод», ...разъезжаются по раз личным предприятиям

страны. А  Атоммаш? Принимает на работу специалистов из других вузов. Заметим сразу, речь идет о выпускниках дневного, отделения. Студенты вечернего и заочного отделений, боль шей частью работающие на заводе, не спасают Атоммаш, испыты вающий острую нехватку инженерных кадров.
Спрашивается, для 

чего строился филиал? 
Ради этих «двойных 
перевозок»?Добро бы эта нехват ка кадров восполнялась выпускниками из других вузов, но ведь и

«чужие» специалисты прибывают на завод в ограниченном количестве. Вот как, например, обстоит дело с выпускниками наиболее остродефицитной для завода специальности— техно логия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Рассказывает заместитель начальника отдела кадров по И Т Р А . М. Ники тин.— Да, Атоммаш испытывает нехватку в ин женерах только по этой специальности в количе стве 60 — 70 человек. Мы готовы забрать весь

нынешний выпуск сту- дентов-технологов.Однако в течение двух последних лет на завод не было распреде лено из филиала ни одного инженера по этой специальности. Только благодаря очень уважительным причинам и свободным дипломам на Атоммаше удалось остаться: в прошлом году девяти выпускникам из 39, в этом году — четырем из 49, несмотря на то, что заявки от Атоммаша в Министерство энергомаши построения на инженеров по этой специальное ти превышают сам вы

пуск этих студентов в нашем филиале.Распорядиться распределением своих выпускников на Атоммаш, как бы глубоко мы ни понимали эту необходимость, мы не можем, — говорит декан факультета В. С. Коно- вальчук, — распределением занимается Министерство вузов.Чуть получше обстоит дело с выпускниками другой специальности — производство и монтаж оборудования атом ных электростанций. В 1982 году из числа 43 выпускников на завод было распределено 25

человек. Благодаря все тем же «очень уважительным причинам» этих счастливчиков стало 26. Счастливчиков в прямом смысле слова, ведь каждый выпускник считает за счастье остаться работать на заводе в родном городе.Нам скажут, что в инженерах по этой спе циальности нуждаются 
а  другие заводы. Конечно. В этом году и выпускников стало боль ше — не 43, а 58, а вот распределение на Атоммаш с родного филиала сократилось до 
21 .

Где, в каком звене в 
этой цепочке: Атом
маш — Министерство 
вузов — ВФ НПИ обор 
валась связь, наруши
лась согласованность.

С . СИ ДЕН КО.

> •

!
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----------------  Курс —  технический прогресс -----------------ПЕРВЫЕ УСПЕХИПодведены итоги полугодия по рационализацииЗа это время 595 новаторов внесли 526 предложений по дальнейшему совершенствованию техники и технологии. 257 из них с экономическим эффектом 576 тысяч рублей использованы в производстве.Если эти цифры сравнить с результатами работы за этот же период прошлого года, то прогресс налицо. На 1 5 процентов увеличилось количество зарегистрированных лредло жений, на 30 процентов — число использованных технических решений. Общая эффективность творческой деятельности новаторов повысилась более чем в два раза.Характерной чертой истекших шести месяцев является активизация изобретательской и рационализаторской работы в тех коллективах, которые раньше были отстающими. Из хронически отстающих вырвались вперед и достигли уровня передовиков новаторы отдела главного технолога, инструментального цеха. Совершенствуют деятельность и повышают показатели рацио нализаторы О К Б, цеха корпусов парогенераторов, управления вычис лительных работ.Все это — следствие большой организаторской работы технического отдела, Б Р И З а, советов В О И Р  подразделений, возросшего внимания администрации объединения.Организацион н а я структура управления творчеством, которая д е й с т в у е т  с начала 1983 года, уже доказала свою жизнеспособность. Взаимные претензии, существовавшие между некоторыми подразделениями, причастными к рационализации, сменились деловыми контактами.Серьезным организующим и мобилизующим документом стал приказ № 406 от 1 июня 1983 года «О повышении уровня работы по изобретательству и рационализации», который не только повысил ответственность р уководителей подразделений за состояние новаторской деятельности в коллективах, но и расширил их права в принятии заключений и

окончатёльных решений • по предлагаемым новшествам. Определен четкий порядок прохождения и рассмотрения предложений, упразднена челночная система.Сделано немало. Недаром презид и у м П Д П С , состоявшийся 23 июня, с удовлетворением констатировал, что постановление, при нятое президиумом 9 февраля этого года, в основном выполнено.В любой сфере человеческой деятельности самых хороших начинаний не всегда бывает достаточно, чтобы заставить отдельных руководителей и коллективы с заинтересованностью, по-живому откликнуться на требования времени и нужды производства.Так и здесь: в изобретательской и рационализаторской работе за полугодие не одни только плюсы. Есть и минусы. Самый крупный из них — по-прежнему велико число подразделений, не выполняющих плановые задания по рационализации и изобретательству. В  их числе Ц КО, ЦМ П- 1000, Ц ПТО, УМ ТСиК, ЦОиНО, производство СУЗов, цех флюсов и электродов, все подраз деления транспортного управления и другие.Прекратил работу совет В О И Р  служб кап строительства (председатель Е. А . Челов- ский), в результате чего новаторы УК Сов — основные прошлогодние вкладчики в рационализаторский фонд пятилетки — в этом году имеют самые «высокие показатели» бездеятельности.Обращает на себя внимание и то, что рост числа рационализаторов (показатель, характеризующий массовость творчества) незначителен: всего семь процентов к первому полугодию 1982 года.В У К С ах, Ц Р ТО , корпусе № 4, Ц НО. транспортном управлении и других подразделениях до сих пор нет требуемых колдогово- ром уголков по рационализации. Руководители не утруждают себя заботой о создании общественных творческих объединений трудящихся, тоже предусмотренных колдоговором.

Но только ли в инер ции дело? Базой исполнительской дисциплины всегда были и будут два звена: выполнение задания и проверка исполнения. Видимо, пора спросить и с этих подразделений. Спросить строго.Сейчас в объединении насчитывается 33 комплексных творческих бригады рационализаторов, два общественных конструкторских и два общественных патентных бюро. Это немного. К тому же результаты работы большинства из них не выдерживают никакой критики.Постоянно действующее производственное совещание и совет В О И Р  предприняли меры, чтобы плодотворное существование твор веских объединений трудящихся обеспечивалось поддержкой в равной мере и совета В О И Р , и заинтересованных служб.С большим пониманием к этому вопросу отнесся коллектив патентного отдела. Под его руководством и при непосредственном участии было разработано положение об общественном патентном бюро, сформирован и утвержден состав бюро. Постоянную работу с бюро ведет Б Р И З .Однако вот уже более полугода руководство О К Б не делает ничего для создания общественного КБ, а в О Н ТИ  уже после решения П Д П С наотрез отказались от всякого участия в работе с сове том новаторов.3 июня 1983 года было принято совместное постановление администрации, парткома, профкома и совета В О И Р  о создании А л леи новаторов. Однако отдел главного архитек тора к работе над Алле ей еще не приступал. Не выделено помещение для кабинета технического творчества.Интересы интесифи- кации производства тре буют постоянного технического поиска, а значит, дальнейшего совершенствования рационализаторской работы.
Н. В ЕСЕЛ О В СК И Й ,

председатель совета
ВОИР объединения.

В тесном взаимодействииБригады сварщи ков С. С. Троцкого и слесарей - сборщиков П. В. Кануннико ва работают у нас в цехе в тесном содружестве. Они освоили производство закладных под блок и штан гу перемещения С У З . Три комплекта уже переданы заказчикам.В процессе отработки технологии сварщики и слесари- сборщики проявили свое творчество.B. А . Дубовиков иC. С. Троцкий предложили, например, приспособление для поддува аргона. На внедрение его оформ лено рационализатор ское предложение.Значительно "'облег чило работу сборщиков приспособление для стыковки деталей. Оно сделано тоже по инициативе рабочих.
В . Б Е Л Е Н К О В , 

мастер сборочного 
цеха приводов СУЗ.

Анатолий Гусаченко работает в одной из самых известных на Атоммаше бригад — В. Алек сеева из цеха корпусов парогенераторов.В . этой бригаде он с самого основания., здесь прошел рабочую закалку, стал отличным специалистом. Анатолий — сварщик шестого разряда, выполняет самые сложные задания.Н А  С Н И М К Е : А . ГУ СА Ч ЕН К О .Фото А* Бурдюгоза

За строкой обязательств —-О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы  Д ЛЯ  В С Е ХСоциалистическими обязательствами нашего объединения на 1983 год предусмотрен выпуск четырех сепараторов - пароперегрева т е- лей. Начался июль, а цех СП П -1000 только приступил к сборке пер вых узлов.По-прежнему одним из основных вопросов, сдерживающих сборку, является техническая подготовка производства. Все технологические процессы осваиваются впервые. Поэтому срыв сроков изготовления отдельных узлов и деталей сдерживает изготовление всего изделия, не дает возможности освоить новые технологические Приемы. А  времени остается все меньше и меньше.— Подольский маши ностроительный завод не только не поставил нам установку для оребре- ния труб конденсате* сборника, но и не произвел эту операцию на своих установках, хотя к ним были направлены рабочие и необходимое количество труб, — го ворит заместитель начальника цеха А . Соколов. — Отсутствие этих труб задерживает освое ние и отработку технологии- изготовления одного из важнейших узлов изделия — пароперегревателя. Необходимо освоить аргонно-ду- 1

говую сварку, вальцовку, гидроиспытания.Хорошо, когда., цех сам ищет выход из создавшегося положения. Но для успешного исхо да дела ему необходима авторитетная помощь служб объединения.Сварку перегородок в корпусе пароперегревателя по технологическому процессу необходимо производить на по зиции 72-122. Установ ка должна быть уже давно готова, но планово-диспетчерский отдел включил ее в план производства цеху оснастки, и нестандартизиров а н- ного оборудования на июль. Окончательно она будет готова только в августе. Если к этим срокам добавить время на монтаж установки, то можно предположить, что раньше октября перегородки вариться не будут, что следовательно не будет и корпуса пароперегревателя.11 апреля генеральный директор издал при каз № 265 «Об организации цехов нестандар- тизированного оборудб1 вания и СП П -1000 в пролете А -Б  первого корпуса». Согласно это му приказу организовы вается трубный участок и участок гицроис- пытаний, но до.освоения новых площадей щ е далеко.

Одна из главных при чин заключается в том, что отдел главного энер гетика не разработал проект энергоподводов .к оборудованию в пролете А -Б , хотя этим же приказом ему устанавливался конкретный срок — 25 апреля.1— Отдел главного технолога не согласовал планировку с нашей службой, — говорит начальник проектного бюро ОГЭ С . Ф едоров. — А  теперь от нас требуют проект, в котором нужно обеспечить электроэнергией восемь установок," для питания которых в пролете необходимо дополнительно установить вы соковольтную подстанцию. Этот, вопрос выходит за пределы компетенции отдела главного энергетика.К сказанному следует добавить, что в техзада ние на проектирование энергоподводов отдел главного технолога «забыл» включить водоснабжение. А  ведь в пролете А -Б  будут установлены стенды для гидроиспытания. •'Один отдел забыл, другой. — некомпетентен. Время идет, а поло жение дел не меняется. Или ' соци-алис'гические обязательства объеднне ния касаются только цеха?
В) ЛИТЯЕВ.
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С Б Е Р Е Ч Ь  
З Е Л Е Н Ы Й  Н А Р Я Д
Проходя в эти жар

кие, засушливые дни 
но улицам города, об
ращаешь внимание на 
пожелтевшие, съежив
шиеся листья некото
рых деревьев. Особен
но плачевно выглядят 
молоденькие березки и 
клены, поселившиеся 
на улицах города толь
ко этой весной.

О работах по озеле
нению нового города и, 
в частности, об органи
зации полива растений 
рассказывает началь
ник отдела благоустрой 
ства УЖ К Х  завода 
Иван Яковлевич Внх- 
тннскнй.

— На озеленитель 
ных работах у нас заня 
то 20 рабочих. Имеет
ся вся необходимая тех 
ника.

В этом году в новом 
городе высажено около 
6000 кустов роз, 4000  
саженцев деревьев н 
кустарников. Среди них 
деревья таких любимых 
ьссмн пород, как клен, 
шаровидная акация, то
поль, береза.

Сейчас наши рабо
чие оформляют новые

цветочные клумбы и га
зоны. Преобразилась 
улица возле дома № 1 6  
л» проспекту Строите
лей. Зацвели цветы на 
новой клумбе возле го
стиницы для иностран
ных специалистов (квар 
тал В-2). Похорошела 
территория парка
«Дружба». В этой свя
зи хочется отметить на 
ших рабочих Валенти
ну Дмитриевну Павло
ву и Любовь Васильев
ну Шевцову. В красоте 
зеленых насаждений го 
рода — немалая доля 
их труда.

Поливка зеленых на
саждений ведется по 
графику. Газоны поли
ваются, в основном, 
ежедневно, саженны — 
примерно раз в неделю, 
взрослые деревья — 
раз в две недели. Гово
рю — в основном — 
потому, что нас очень 
ограничивают с бензи
ном. Дают на каждую 
из четырех машин лишь 
но 20 литров и то не 
каждый день. Можем 
вывезти всего три боч
ки воды. Этого явно не 
достаточно. Для сравне

иия: в городе на одну 
поливочную машину 
ежедневно выделяется 
по 40 — 50 литров го
рючего.

Если вопрос с горю
чим будет решен, за на 
ми дело не станет. Бу
дем поливать в течение 
всего дня, организуем 
работу в две смены.Не одна тысяча рублей затрачена на озеленение нового города. В нем участвовали не толь ко работники У Ж К Х , но и школьники, учащиеся ГП ТУ , труженики завода, выходившие на субботники. Нельзя допустить, чтобы деревья,- посаженные волгодонцами, погибли.Найти резервы горю чего для такого важного дела можно. Оунако надо больше беспокоиться о насаждениях и самим работникамУ Ж К Х . Можно организовывать полив на месте из шлангов, привлечь к этому не только рабочих хозяйства, но и активистов по месту жительства.

Г. СЛ А БЧ ЕН К О .

------------ Место жительства— место Боепитания------------Для детей и взрослых
Работе по месту жи

тельства определена 
серьезная и далеко не 
последняя роль в деле 
коммунистического вос
питания трудящихся. В 
микрорайоне № 17 она 
ведется объединенными 
силами. Здесь в едином 
ключе действуют совет 
микрорайона, работни
ки жилищно-эксплуата
ционной конторы № 1, 
домовые комитеты, пе
дагоги школы № 11. 
Именно объединив
шись, этим коллекти
вам удается проводить 
интересные, содержа
тельные мероприятия.

Особое внимание 
здесь уделяется работе 
с детьми и подростка
ми. Занять ребят, осо
бенно в дни школьных 
каникул, увести их от 
влияния «улицы», при
влечь их к делу инте
ресному, общественно 
значимому — вот цель 
председателя совета ми 
крорайона В. Б. Кузь- 
м е н к о, секретаря

С. Л. Каменевой, ответ 
ственной за воспита
тельную работу в мик
рорайоне Н. П. Попо
вой.

В микрорайоне во
шло в систему состав
лять и вывешивать пла
ны мероприятий на ме
сяц с точным указани
ем даты и места прове
дения. Кроме того, на 
лекции, беседы, вечера 
жильцов приглашают 
афиши - объявления.

Весь микрорайон по
делен на пионерские 
республики: Гагарина, 
Молодежная, Энтузиас
тов, Строителей.

В республиках регу
лярно, раз в неделю, 
проводятся собрания де 
тей и их родителей, где 
заслушиваются отчеты 
созданных при школе 
№ 11 постов бережли
вых, поднимаются воп
росы бережного отноше 
ния к зеленым насажде 
ниям, к своему дому, 
подъезду, обсуждаются 
занятия на неделю.

Пользуются большой

популярностью у детей и подростков праздники улиц, организуемые внутри дворов. Так, 26 июня был проведен праздник улицы Молодежной. Он начался с выступления самых маленьких — воспитании ков детского сада «Але нушка». Затем несколь ко номеров художественной самодеятельности показали взрослые, жильцы микрорайона В. Е. Боталенок, Т. Н. Осадчий, Н. Е. Мельни ков, Н. П. Дряхлое, Т. Н. Олейник.Все ответственные за массово - политическую работу в микрорайоне, их добровольные помощники работают с большим увлечени ем. И мы верим, что наша цель — сделать микрорайон по всем показателям образцовым — обязательно осуществится.
С . О Д И Н А К О В А , 

секретарь партбюро 
Ж Э К  №  2.

f Из почты дня

НУЖЕНпляжВ жаркие летние дни всех тянет к реч ной прохладе. Водое мов вокруг много, а настоящего пляжа в нашем городе нет.Хорош пляж на бе регу Цимлянского во дохранилища. Однако добираться туда трудно, автобусы переполнены.Неплохой пляж с мелким речным песком, с наклонившимися к воде плакучи ми ивами невдалеке от города на оросительном канале. Но он по-настоящему не благоустроен, пет там ни грибков, где бы можно было спрятаться от солнца, ни пункта проката. Не организована торговля напитками, мороженым. Предприимчивые спекулянты, изучив спрос, оперативно организовали на пляже торговлю закупленным где-то в большом количестве бутылочным пивом и шашлыками Безбожно обсчитывая, бойко продают свой товар. А  ведь эти деньги, и немалые, могли бы пойти в доход государствуИ, наконец, залив, что отделяет юго - западный микрорайон от нового города. Совсем рядом от залива по обе его стороны стоят многоэтажные дома. Но какие здесь условия! Берега захламлены арматурой, строитель ным мусором. Все за росло бурьяном. Дно илистое, скользкое. А  ведь и здесь отдыхают люди, так как близко от дома, не надо толкаться в душ ном автобусе. Когда же, наконец, в горо де оборудуют настоя щий пляж?
В. СТОЛИЦЫ НА, 

работница 
Атоммаша.

Столовая № 6 комбината питания Атоммаша, что г. А Б К -3  — одна из первых на заводе. В последнее время здесь значительно улучши
ли обслуживание посети телей. Увеличился ассор 
тимент блюд, выше стало качество их приготов лс-ния.

Хорошо зарекомендовала себя повар Т. Чебо тареоа (на снимке). Вторые блюда, приготовлен к с Татьяной, всегда вкусны и питательны.
Фото А . Бурдюгова.

Редактор 3. БИ БИ КОВА.
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