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СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
АКТИВА ГОРОДА

v В прошедшую пятницу, 
16 августа, в ДК «Ок
тябрь» состоялось собра
ние га; тиЁко-хозяуетвеи- 
ного актива города.С доклэ 
дом «О задачах городской 
партийной организации по 
ускорению научно-техни
ческого прогресса в све
те выступления Генераль 
кого секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на сове
щании б  ЦК КПСС 11 ию
ня 1985 года» выступил

первый секретарь Волго
донского 'горкома партии 
А. Е. Тяглиьый. В пре 
киях ко докладу выступи
ли секретарь парткома 
Волгодонского опытно-экс 
периментального завода 
С. Е. Докучаев, замести
тель генерального дирек 
тега п о «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева В. В. 
Мкрошников, директор 
колзавода Т. В. Урсун, за
ведующий лабораторией

Филиала ВНИИПАВ А.С. 
Дроздов, бригадир «Завод 
строя» Г. М. Фоменко и
другие.

На активе по обсуждае 
кому вопросу была при
нята резолюция.

В работе актива приня
ли участие председатель 
горисполкома В. А. Черно 
жуков, второй секоетарь 
ГК КПСС А. С. Ершов, 
секретарь ГК КПСС Р. В. 
Бсгдакенко.

ИТОГИ июля
Профком объединения 

подвел итоги соревнова
ния цехов за июль.

Первая группа цехов: 
первое место завоевал 
коллектив цеха неетш- 
дартизированного обору
дования первого корпуса. 
Второе и третье места не 
присуждались. Отмечена 
хорошая производствен
ная деятельность коллек
тивов цехов сборки паро
генераторов, сепарато
ров - пароперегревателей, 
транспортно - технологи
ческого - оборудования. 
Президиум профкома об
ратил внимание ад
министрации ц е х о в  
к о р и  у-х.о в паро
генераторов, транспортно
технологического оборудо 
вания и объединенного 
152 цеха на слабую вос
питательную работу в

коллективах.
Вторая группа: первое 

место присуждено кол
лективу цеха крепежа, 
второе — коллективу це
ха изготовления образ
цов.

Цехам третьей группы 
классные места не при
суждались из-за невыпол
нения основных показа
телей.

Четвертая группа: по
бедителем признан кол
лектив инструментально
го цеха. Коллектив це
хов оснйЧтки и нестАн- 
дартизированного обору
дования, флюсов и элек
тродов сняты с рассмот
рения из-за невыполне
ния основных показате
лей.

Пятая группа: в пер 
вой подгруппе победите
лем признан коллектив це

ха автоматизации и нром 
электроники, второе мес
то занял коллектив цеха
эксплуатации сетей и под 
станций; во второй под 
группе первое место за 
воевал коллектив экерго 
цеха первого корпуса; 
цехам . третьей подгруп
пы классные места не 
присуждались, так как 
коллективы не выполнили 
основные показатели.

Шестая группа: по 
бедителем признан кол
лектив цеха содержания 
производственных площа
дей.

Седьмая группа: пер
вое место завоевал кол
лектив электрокарного 
цеха.

- Идущие впереди

Валентин Павлович На заводе он с 1979 стро обнаруживает и 
Орлов трудится слеса- года. Известен в кол- устраняет неисправно- 
рем-ремо н т н и к о м в лективе как специалист сти, 
бригаде В- Серебрякова высокого класса, В со НА СНИМКЕ: В. П. 
из цеха подьемно-транс вершенстве освоил обо- Орлов, 
портного оборудования, рудование кранов, Бы- Фото А. Бурдюгова.

В обкоме КПСС-----------------------------------------------------------------------------------------

КУРСОМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Обком КПСС принял постановление об инициати

ве трудовых коллективов области по ускорению 
научно-технического прогресса, повышению эффек
тивности производства в двенадцатой пятилетке.

В принятом постанов
лении отмечен высокий 
трудовой подъем трудя
щихся Дона, вызванный 
решением апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, материалами сове
щания в ЦК КПСС по воп 
росам научно-техническо
го прогресса. Патриоти
ческим проявлением твер 
дой решимости трудовых 
коллективов области — с 
честью выполнить плано 
вые задания и социалис
тические обязаФелъства 
на 1985 год и одиннадца
тую пятилетку в целом, 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС, создать про 
чную основу для успеш
ной работы в двенадца
той пятилетке — являет
ся единодушная поддерж
ка инициативы коллекти
ва «АвтоВАЗа».

Стремясь внести свой 
достойный вклад в реали
зацию ленинского курса

партии по ускорению пе
ревода экономики на ин
тенсивный путь развития, 
поддерживая инициативу 
коллектива «АвтоВАЗа», 
трудовые коллективы 
производственных объе
динений «Ростсельмаш» 
имени Ю. В. Андропова, 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, таганрогского 
«Красный котельщик» 
имени 60-летия СССР, 
заводов Новочеркасского 
электровозострои тейь-  
ного, Донецкого экскава
торного, Сальского ме
бельного комбината, кол; 
хоза «Украина» Куйбы
шевского района и дру
гие приняли социалисти
ческие обязательства дос
тигнуть более высоких 
показателей по ускоре
нию научно-технического 
прогресса, росту произ
водства и его эффектив
ности в сравнении с конт

рольными цифрами, уста 
новленными на двенадца
тую пяти,лет1{у. Намечено 
обновить и модернизиро
вать (выпускаемую про
дукцию, сократить сроки 
подготовки производства 
новых ее видов, широко 
применять ресурсосбере
гающие технологические 
процессы, экономить 
сырье, материалы, топ- 
лиео. Предусмотрено су
щественно повысить про
изводительность труда, 
качество изделий,' прев
зойти все установленные 
экономические показате
ли.

Коллективы обязуются 
увеличить выпуск това
ров культурно-бытового 
назначения, за счет повы
шения эффективности про 
изводства и заработан
ных средств осуществить 
крупные социально-быто
вые мероприятия. Трудо
вые коллективы обрати
лись с просьбой включить̂  
эти обязательства • в госу
дарственный план своих 
объединений и предприя
тий на 1986 —1990 годы.

Бюро обкома одобрило 
инициативу трудовых кал 
лективов объединений 
«Ростсельмаш» имени 
Ю. В. Андропова, «Атом
маш» имени Л. И, Бреж
нева, таганрогского «Крас 
ный котельщик» имени 
60-летия СССР, заводов 
Новочеркасского электро
возостроительного, Донец 
кого экскаваторн ого,  
Сальского мебельного 
комбината, колхоза «Ук
раина» Куйбышевского 
района и других, приняв
ших по примеру «Авто
ВАЗа» социалистические 
обязательства достигнуть 

-более высоких показате
лей по ускорению научно 
технического прогресса, 
росту производства и его 
эффективности в сравне
нии с контрольными циф 
рами, намеченными объ
единениям и предприя
тиям на двенадцатую . 
пятилетку, а также но 
досрочному [выполнению 
плана и обязательств на 
1985 год и достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС.

Горкомам, райкомам 
КПСС, горрайисполкомам, 
партийным, профсоюзным, 
хозяйственным организа
циям рекомендовано на 
основе широкой организа 
торской и политической 
работы обеспечить широ
кую поддержку инициати
вы передовых трудовых 
коллекторов области по 
ускорению темпов научно- 
технического прогресса, 
повышению объемов и 
эффективности производ
ства, достижению более, 
высоких рубежей в пред
стоящей пятилетке по 
сравнению с намеченны
ми контрольными цифра
ми.

Редакциям областных, 
городских и районных га
зет, областному комите
ту по телевидению и ра
диовещанию регулярно 
освещать деятельность 
трудовых коллективов 
объединений, предприя
тий и организаций, при
нявших повышенные обя
зательства на двенадца
тую пятилетку, широко 
пропагандировать передо
вой опыт и прогрессив
ные начинания в этом де
ле.

Установлено 
почетное звание

Указом Президиума Вер 
ховного Совета СССР 
установлено почетное зва 
ние «Заслуженный маши 
построитель СССР».

Почетное звание «За
служенный машинострои
тель СССР» присваивает 
ся Президиумом Верхов
ного Совета СССР работ
никам производственных 
и научно - производствен
ных о б ъе д ине -
ний, предпри я т и й 
и научно-исследователь1 
ских организаций машино 
строительных минис
терств, других мини
стерств и ведомств СССР, 
добившимся выдающихся 
успехов в создании новых 
видов машин, оборудова
ния и приборов и органи
зации их производства.

Утверждены Положе
ние о почетном звании 
«Заслуженный машиност
роитель СССР» и описа
ние нагрудного знака «За 
служенный машинострои 
тель СССР».
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Ф Партийная жизнь: отчеты и выборы

На в е р н о м  п у т
Управление оборудова- оборудованием в установ 

ния — подразделение, от ленные сроки, 
работы которого зависит В целом же дела в 
очень многое на заводе,. коллективе обстоят не
производственные вопро- плохо. За семь месяцев 
сы—не только внутренние сдано - оборудования на 
вопросы управления, реше- 24,6 миллиона рублей 
ние их так или иначе от- при плане 18,9 миллио
ражается на жизни мно
гих подразделений объе
динения. Естественно по
этому, что в отчетном 
докладе секретаря парт
бюро УО Н. А, Попова 
на недавно состоявшем
ся отчетно-выборном соб
рании управления зпачи лись 'вопросы''в ^ к о тельное внимание было

па. План выполнен на 
130,3 процента. Но ос
новные работы еще впе
реди, в четвертом квар
тале.

Конечно, не Есе отделы 
работали одинаково. Луч 
ше, чем в других, реша-

уделено вопросам произ
водства, влиянию комму
нистов на их решение.

Партийное бюро У О не 
стояло в стороне о.т ре
шения производственных 
проблем, постоянно дер
жало на контроле вопро
сы своевременного комп
лектования оборудовани 
ем пусковых 
промышленности, жилья 
и соцкультбыта.

В январе 1985 года 
было проведено партий-

техническом отделе, тех
нологическом, торгово
технологическом.

Среди производствен
ных вопросов чаще всего 
обсуждался на партий
ных собраниях вопрос о 
сохранности оборудова-. 
ния. Проблема эта — 
давняя, и коммунисты 

объектов старались решить ее, на- 
насколько это в их си
лах. Кое-какие сдвиги 
наметились. Изготовлены 
стеллажи, забетонирова
ны площадки, произвеное собрание, на котором ден ремон  ̂ крыши в юго-

коммунисты управления 
обсудили итога работы 
коллектива в 1984
году и задач*»' его на за
вершающий год одиннад
цатой пятилетки. С

славском складе. Изготов 
лен склад из сетки, на 
1 зимний период оборудо
вание укрывается кро
вельным материалом, ре

док- 'монтируется упаковка. Од ладом на собрании высту|„нако этого недостаточно, 
пил главный инженер У'^оборудование от длитель- 
равления Е. А. Асеев.р го хранения в таких
Были намечены меры, у̂словиях приходит в не
направленные на улучше- 'ГОдНость 
ние работы по комплек
тованию оборудованием Сейчас строятся два 
пусковых объектов 1985 ■ склада площадью в 2000 
года. Правда, жизнь по- (Квадратных метров, но до 
казала, что многое еще завершения строительства 
делается не так, как хо- пока далеко. Руководство 
телось бы, не всегда ра , управления оборудования 
ботники УО делают все не раз обращалось в Пром- 
для полного обеспечения, УКС, к руководителям
объектов,'не изучают за
благовременно техничес
кую документацию. А в 
результате приходится 
спешно разыскивать, из-

служб капитального строи 
тельства с просьбой уско
рить строительство скла
да, но сдвигов пока нет. 

Безусловно, на состоя-готавливать или заменять ние дел в ЛЮбой органи 
недостающее оборудова
ние.

Ярким примером та
кой некачественной рабо 
ты явилось комплектова
ние оборудованием шко
лы № 240. Партийное’
бюро заслушало в июле !?др̂ ко УЛУЧШНЛ0СЬ

зации существенно влия
ет состояние трудовой и 
производственной дисцип
лины. По сравнению с 
прошлым годом положе
ние в этом вопросе нес-

В
нынешнего года инфор 
мацию начальников отде 
лов по этому поводу и 
обязало начальника уп-

1985 году в управлении 
не зафиксировано ни од
ного попадания работни
ков в медвытрезвитель,

равления С. И. Ревенко было замечено только од- 
и его заместителя В. М.
Героева принять необхо
димые меры по обеспече (виновный лишен месяч
ник) школы недостающим ной премии). Но еще бы-

по появление на рабо
те в нетрезвом состоянии

вают опоздания на рабо
ту, преждевременный уход 
с рабочего места.

Говоря о дисциплине 
трудовой, нельзя умол
чать и о дисциплине пар
тийной. Серьезных нару
шений партийной дисцип
лины (за исключением 
увольнения коммуниста 
Н. В. Москаленко без сог 
ласия партбюро) в партий 
ной организации управле
ния оборудования не бы
ло. Но поводов для благо
душия здесь тоже нет.

Один из гажных пока
зателей дисциплинирован
ности коммунистов — по
сещаемость партийных соб 
раний. В управлении обо
рудования показатель этот 
до идеала весьма далек— 
он колеблется от 69 до 
75 процентов. Ни на од
ном собрании в течении 
отчетного периода не был 
коммунист Ю. Н. Верхо- 
рубов. Лишь на ДЕух соб
раниях присутствовали 
В. И. Чернышова и Н. В. 
Москаленко. Именно при
сутствовали, потому что 
посидеть на собрании и 
отмолчаться — еще не 
значит в нем участвовать. 
А именно так поступа
ют зачастую и названные 
коммунисты, и некоторые 
другие — М. Ф. Забей- 
ворота, А. Г. Конотоп, 
А. И. Попов, 43. Г. Яков
лев, М. В. Касьянов, 
А. В. Нечаев. Есть в та
ком положении вина и 
партгрупоргов Е. П. Глу
ховой и Л. М. Татарино- 
еой, недостаточно внима
тельных к вопросам посе
щаемости партийных соб
раний, и партийного бю
ро, не принявшего дейст
венных мер к нерадивым 
коммунистам.

Немало еще на собра
нии коммунистов управле
ния обору д о в а н и я 
прозвучало кр и т и к и 
и в докладе секретаря, и в 
выступлениях коммунис
тов И.А. Землянского, Н.Д. 
Бережного, Е. П. Глухо
вой. Критики принципиаль 
ной, деловой. Гадует то, 
что коммунисты управле
ния оборудования не пы
таются смотреть на свою 
работу сквозь розовые оч 
ки, ясно видят свои недос
татки, намечают пути их 
искоренения. А это — 
верный путь к достиже
нию намеченной цели.

Г. СЛАВИНА.

Александр Александрович Пота
пов в 1979 году, после окончания 
РИСХМа, был направлен на Атом- 
маш. Начинал с мастера, сейчас

возглавляет коллектив цеха № 153.
НА СНИМКЕ: А. А. Потапов 

(справа), слесарь-сборщик А. Н. 
Грицюк и бригадир Г. А. Рябко.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Опыт— молодым

Швейный участок не менее ва
жен в цехе товаров народного по
требления чем, например- свароч
ный или сборочный. На некоторых 
изделиях применяется ткань.

Швея-мотористка Татьяна Алек
сандровна Краснова здесь с 1931 
года- Она в совершенстве освоила

профессию. Недавно пришла сю
да и выпускница средней школы 
№ 7 Светлана Ступникова. Опыт
ная мастерица сполна передала 
вчерашней школьнице свои зна
ния. Светлане присвоен 3 разряд.

НА СНИМКЕ: Т. Краснова (сле
ва) и С. Ступникова.

Фото А, БУРДЮГОВА.

ф Трезвость — норма жизни

Б Ы Т Ь  Н Е Т Е Р П И М Ы М И
В июле этого года за

регистрировано 28 случаев 
попадания в медвытрез
витель работников объеди 
нения (для сравнения -— 
в прошлом году в этом 
месяце таких случаев бы
ло 38). Чувствуется, что 
в атоммашевских коллек
тивах заметно оживилась 
профилактическая работа, 
направленная на борьбу 
с пьянством и алкоголиз
мом. В то же время не 
может не беспокоить нас 
тот факт, что в некоторых 
подразделениях по-прежне 
му не Есе благополучно. 
Имеются в виду такие 
подразделения, как цехи 
корпусов парогенераторов, 
товаров народного потреб 
ления, объединенный 152, 
строительно - монтажное 
управление. В этих кол
лективах, очевидно, надо 
принимать к нарушителям 
общественного порядка бо
лее строгие меры. На это 
нацеливает нас постанов
ление ЦК КПСС, направ

ленное на борьбу с пьян
ством и алкоголизмом.

В июле же к админист
ративной ответственности 
за распитие спиртных на
питков в общественных 
местах привлечены 17 
атоммашевцев. Наиболь
шее количество наруши
телей Указа Президиума 
Верховного Со в е т а 
ГСФСГ — в подразделе
ниях производственно-эк
сплуатационного треста 
— пять человек. И имен
но в ПЭТе, да еще в скра
по-разделочном цехе, ме
ры к нарушителям были 
приняты... с нарушением 
сроков: не в течение трех 
дней, а позже. Такое по
ложение, конечно же, не
допустимо. Наказание за 
антиобщественный посту
пок в конечном счете важ
но не только само по се
бе. Оно воспитывает, дис
циплинирует и нарушите
лей, и окружающих его 
людей, помогает создавать 
обстановку нетерпимости

вокруг любителей спирт
ного.

На'недавнем заседании 
комиссии объединения по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом были рассмот 
рены материалы на работ
ников, допустивших нару
шение Указа Президиума 
Верховкогс С о в е  та  
РСФСР «О мерах по уси
лению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, 
искоренению самогонова
рения». Эти материалы бы 
ли направлены на Атом 
маш административной ко 
миссией горисполкома. 
Комиссия заслу ш а л а  
Ю. А. Сидорова (ремонт
но-строительный ц е х), 
С. И. Крапивину (цех се
параторов-пароперегрева
телей) и Н. М. Прохорова 
(ВОХР). Все они оштра
фованы на 50 рублей.

В. БОРИСОВА,
начальник бюро трудо
вой дисциплины отдела 

кадров.

И Т О Г И  Ф Е С Т И В А Л Я
Яркие и незабывае

мые страницы вписал 
в историю междуна
родного фестивально
го движения молодежи 
и студентов XII Все
мирный. Московский 
фестиваль, проходив
ший под лозунгом «За 
антйимпериали с т и- 
ческую солидарность, 
мир и‘ дружбу», стал 
событием большой по
литической важности. 
Итоги работы по под
готовке и проведению 
этого широкомасштаб
ного международного

мероприятия подвел 
на своем заключитель 
ном заседании 14 ав
густа Советский подго 
товительный комитет 
фестиваля.

На заседании, отме 
чалось, что в работе 
фестиваля приняло 
участие более 20 ты
сяч делегатов из 157 
стран мира и Запад
ного Берлина, предста 
вители 86 международ 
ных| и региональных 
молодежных и студен 
ческих организаций, 
около 200 почетных

гостей, среди которых 
были видные деятели 
международного ком
мунистического и на
ционально - освободи
тельного движения, ру 
ководители междуна
родных демократичес
ких организаций, из
вестные деятели куль 
туры.

Успешно выполнена 
большая программа 
XII Всемирного фести 
валя молодежи и сту
дентов, который прив 
лек широкое внимание 
международой общест 
венности.

@ По родной стране

Вклад новаторов
Два года подряд за

нимает первое место в 
смотре-конкурсе по ме
ханизации и автомати
зации тяжелых и тру 
доемких работ, проводи

мом на предприятиях 
Министерства черной 
металлургии СССР, кол 
лектив новаторов Ми
хайловского горно-обо
гатительного комбина
та.

За годы одиннадца
той пятилетки рациона

лизаторы, а их на пред
приятии более 1300, 
внедрили в производст
во более 3,5 тысячи 
предложений и 14 изо
бретений, давших эко
номию свыше 11 мил
лионов рублей.

(ТАСС).
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Ф В бригадах
творческого содружества

Контакт? Есть!
\

В С Е  У Д А Е Т С Я ,  
если проявить желание и инициативу

Бригады творческого 
содружества (БТС), девиз 
которых «Рабочей инициа
тиве — инженерную под
держку!», существуют в 
объединений не один год. 
Казалось бы, эта форма 
сотрудничества рабочих и 
инженеров доказала уже 
свою жизнеспособность. И 
в то же время нет-нет, да 
услышишь мнение о том. 
что та! ие бигады сущест
вуют у нас только на бу
маге, формально. Да н 
госбще о:.и не нужны: ра
бочий у нас пошел грамот 
ный, любого инженера за 
пояс заткнет, много в 
бригадах людей с высшим 
обргзова- ием. Короче, за
чем огород городить?

Может быть> действи
тельно,не нужны нам лиш 
ние хлопоты? Ответить 
на этот вопрос сотрудни
ки бюро коллективных 
форм о; ганизации труда 
решили с помощью самих 
же членов бригад тЕорчес 
кого содружества, рабо
чих. Бригадирам произ
водственных бригад цехов 
завода была предложена 
анкета. Заполнили ее трид 
цать шесть человек.

Абсолютное большинст
во—тридцать бригадиров
— положительно ответили 
на вопрос «помогает ли 
содружество в выполне
нии производственного пла 
на?». Моральное удовлет
ворение от работы в БТС 
получают двенадцать, мо
ральное и материальное
— пятнадцать человек.
« Ежедневно», «постоянно», 
«регулярно», «очень час
то», «несколько раз в не
делю», «раз в месяц» — 
так встречаются инжене
ры и рабочие. Встречают
ся, ясно, не для разгово
ров «за жизнь» (хотя и 
чисто человеческие отно
шения нельзя не прини
мать во внимание). Дело 
вой творческий контакт — 
вот что главное в содру-' 
жестве.

Снижение себестоимос
ти и трудоемкости продук
ции, повышение произво
дительности труда, улуч
шение его условий — так 
оценивают эффективность 
работы бригад творчееко-. 
го содружества рабочие'. 
Приведем лишь несколько 
выдержек из анкеты.«За 
счет автоматизации свароч 
ного производства повы
силось качество» — А.И. 
Довгань, 241 цех. «Каче
ство повысилось за счет 
внедрения приспособле
ний для установки колец, 
запрессовки подшипников»
— В. Н. Володин, 241 
цех. «Снижена трудоем
кость на 400 нормо-часов, 
внедрение приспособления 
для центровки коллектора

питг.егон годы выс: своди
ло четырех человек» — 
Н. В. Ковалев, 132 цех. 
«Внедре; ие агтоматичес- 
I ей наплавки патрубков 
ДУ-850, обучение вновь 
прибывших сварщиков ра
боте на оборудовании для 
автоматической наплав
ки» — В. А. Гришанов, 
131 цех. Таковы высказы
вания бригадиров-произ- 
годствеЕ ников о тех де
лах, в которых им помог
ли инженеры заводских 
служб.

Как правило, рабочие, 
входящие в состав БТС, 
активнее занимаются и 
рационализацией. Это под' 
твердила и анкета.Иници 
атиЕа в подаче рационали- 
загорского предложения 
исходит, и от рабочих, и 
от ИТР. А Еот оформить 
рацпредложение, выпол
нить чертежи, расчеты — 
эту работу берут на себя 
в основном инженеры.

Так что стоит все-таки 
породить огород. Деятель
ность бригад творческого 
содружества, направлен
ная ка повышение произво 
дительности труда, ско
рейшее внедрение передо
вых технологических про
цессов в производство, -- 
служит в конечном итоге 
повышению эффективнос
ти общественного произ
водства. А именно на это 
нацеливает нас экономи
ческая политика парти)

Анкетирование помог 
выявить и резервы ул; 
шения работы бригад тг 
ческого содружества. Н 
ного у гас БТС, котор 
действительно существу 
на бумаге. Но они все 
ки есть. Пять бригадир 
ответили, что содруже 
во не помогает коллек' 
ву справиться с плане 
три человека — что 
бригадах не подано ни ( 
ко рацпредложение. В 1 
тырех бригадах инжене] 
Еосбще ни разу не поя1 
лис-ь. В одной бригаде 
ботинки загодских слу: 
не помогают внедря 
техпроцессы. Есть в г 
кетах и конструктивы 
предложения инженере 
«помогать в отработкеi 
нологии, го внедрении 
приспособлений, ускорить 
оформление рацпредложе 
ний, побольше проводить, 
лекций и бесед, белее опе
ративно решать Еопросы 
и просто почаще прихо
дить в бригаду».

Слово — за инженера- 
ми.Узнать их мнение о сод 
ружестве с рабочими то 
же поможет анкета. И не 
только мнение, но и пред
ложения о том, как сде
лать это содружество бо 
лее действенным и по
лезным заводу.

Т. МАКАРОВА.

В разгаре лето вре 
мя отпусков, увлекатель
ных туристских поездок. 
Гостеприимно распахну
ла свои двери и турбаза 
«Чайка». Расположенная 
на живописном берегу 
рукотворного Цимлян 
ского моря, она привле
кает внимание многих 
туристов из Калмыкии и 
городов нашей страны— 
Москвы, Ленинграда, Ар
хангельска, Перми, Брат 
ска. Здесь же, на холме, 
откуда открывается пре
красный вид на море, у 
самого спуска к пляжу 
стоят атоммашевские до
мики. Это база отдыха 
четвертого корпуса.

Беседую с секретарем 
партийной организации 4 
корпуса А. С. Скорохва1 
товым.

— Александр Степа
нович, как создавалась 
собственная. база отдыха? 
Как удалось преодолеть 
те трудности, которые 
нередко встрегчаются в 
организации подобных 
дел? Кто помогал, кто 
поддержал в этом начи
нании?

— Идея создания сво
ей базы отдыха зароди
лась давно. Как-то на 
одном из совещаний бы 
ло высказано предложе
ние о ее строительстве.

Но для этого нужно 
было найти место. Адми
нистрация кппт-г=

поддержали. Вопросами 
строительства, базы от
дыха занялись буквально 
все: и профком, и пар
тийная организация, и 
комсомольская органи
зация. Свои организатор
ские способности проявил 
начальник корп у с а  
№ 4. СМУ Атомма-
ша (начальник И. П. 
Крахмальный) , помогло 
сделать столярные рабо
ты. Начальники цехов 
четвертого корпуса на
правили на строительст
во базы своих людей. 
Посильную помощь ока
зала и комсомольская 
организация. Проводи

лись субботники. У лю
дей был стимул —- ведь 
стрфши-то для себя.

— Все получилось ка 
одном дыхании, — гово
рит Александр Степане 
вич. — Мы соз д а л  и 
бригаду во главе с бри 
гадкром, наладчиком 432 
цеха А. Б. 'Бараевым. 
В бригаду подобрали зна 
юших людей, таких, кто 
мог строить.

В решении вопросов со 
стройматериалами руко 
водстео четвертого кор
пуса проявило предпри
имчивость. В корпусе в 
это время начался монтаж 
оборудования. Упаковка 
с него как раз и пошла 
на строительство доми
ков. - Домики построили 
теплые. Достаточно поста 
вить камины, чтобы мож
но было принимать отды
хающих и осенью, и зи
мой. В летнее же время 
крыши домиков, покры
тые материалом, отража
ющим солнечные лучи,
прекрасно сохраняют ос 
вежающую прохладу да
же в самый солнцепек.

Весной этого года на 
базе отдыха осталось про 
вести отделочные работы. 
Организацией этих работ 
руководил председатель 
профкома В. И. Макси- 
мец. В домиках наклеи
ли обои, заложили элек
тропроводку. Няне »ка- 
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них старший инструктор 
А. Г. Учаева организует 
интересные экскурсии, в 
том числе на теплоходе 
по тихому Дону и Ц И М ; 
лянскому морю, по Вол
годонску. Такие путеше- 

1ствия надолго останутся 
в памяти отдыхающих. 
Для, желающих покатать 
ся по морю имеются ката 
мараны и лодки. А тому, 
кто не любит долго спать, 
улыбнется рыбацкое сча
стье.

Атоммашевцы благо дар 
ны руководству .четверто
го корпуса за организа
цию такого отдыха. В 
этом — проявление вни-. 
мания и заботы к челове

ку труда.
Инициатива руководст

ва четвертого корпуса 
созвучна с призывами 
ЦК КПСС и правительст 
ва нашей страны больше 
внимания и средств уде
лять органи з а ц и и 
полноценного отдыха 
трудящихся. Опыт корпу 
са № 4 достоен повторе
ния. Ведь желающих от 
дохнуть на базе отдыха 
довольно много. И не 
только из числа тех,кто 
работает непосредственно 
в четвертом корпусе, но 
и во всем объединении. 
Фоторепортаж нашего

корреспондента
л. лозовой.

1 о следам наших выступлений
В газете «Атоммаше- 

вец» от 20 июня 1985 г. 
в корреспонденции «На 
положении пасынка» со
общалось о неудовлетво
рительном состоянии па
радных дверей в детском 
саду «Электрончик».

Действительно, парад
ные двери в детском са
ду в Неудовлетворитель
ном состоянии. Руковод
ством управления эксплу 
атации приняты меры по 
изготовлению дверей и

они будут установлены 
20 августа.

Ю. БАЗУНОВ, 
начальник управления 
эксплуатации объектов 

соцкультбыта.
*  *  *

В ответ на корреспон
денцию «О складах, эс
тетике и затянувшемся 
ремонте, опубликованную 
16 июля 1985 года, со
общаем: отмеченные в
ней факты имеют место.

Капитальный ремонт в 
функции цеха не входит, 
однако в силу сложивших 
ся обстоятельств 140 цех 
проводит капремонт сан
технического оборудова
ния первого корпуса соб
ственными силами. На се
годняшний день в корпу
се в восьми точках вы
полнен капремонт 16-ти 
санузлов. Капремонт сан 
узла во' вставке КЛ 56 
ось закончен в начале 
августа.

Продолжить ремонт во 
вставке К Л — 24 .ось 140 
цех сможет лишь в конце 
августа.

Ремонт затянулся по 
ряду причин, основная 
среди которых острая 
нехватка слесарей-сантех 
ников в цехе. Начальник 
отдела кадров В. В. Слуц 
кий но этому поводу от
вечает, что отдел кадров 
комплектует основное
производство, а во вспомо 
гательные цеха, есть ука

заыие, рабочих и ИТР не 
направлять. Другая не
маловажная причина - 
сокращение ОТИЗом в 
службе энергетиков I кор 
пуса штатной единицы 
экономиста, без которого, 
как известно, не состав
ляются сметы на капре
монт. И, как отмечалось 
в корреспонденции, дол
гое время сантехники це
ха занимались капремон
том и реконструкцией

столовой АБК-1, что не 
могло не сказаться на 'сро 
ках проведения капремон 
та санузлов.

Несмотря на это, кол
лектив цеха приложит 
все усилия для того, что
бы санузлы первого кор
пуса отвечали санитарно- 
гигиеническим требова
ниям.

В. МАШИНСКИН. 
начальник цеха № 140.
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ВСТРЕЧА С Ч И Т А Т Е Л Я М И
24 августа — День газеты ЦК КПСС

«Социалистическая индустрия» в Волгодонске
1986 год Ц— первый 

год двенадцатой пятилет
ки, осуществления реше
ний XXVII съезда партии 
Пропаганда, разъяснение 
важнейших теоретических 
положений новой редак
ции Программы партии, 
мобилизация трудящихся 
на совершенствование раз
витого социализма — тако 
ва главная задача газеты 
ЦК КПСС «Социалисти
ческая индустрия».

В Волгодонске у газеты 
немало читателей и почи
тателей. С 1979 года строи 
тели и эксплуатационники 
производственного объеди
нения атомного машиност
роения знакомятся с мате 
риалами специального вы
пуска газеты «Социалист» 
ческая индустрия» на 
Атоммаше». В позапрош
лом году газета организо
вала свой корреспондент
ский пункт на строящейся 
Ростовской АЭС. Ока ре
гулярно знакомит всесоюз
ного читателя с ростом и 
становлением Волгодонска 
и, по сути дела, шефствует 
над городом.

Редакционная коллегия 
газеты приняла решение 
провести 24 августа, в суб 
боту, День «Социалисти
ческой индустрии» в Вол
годонске. Те, кто еще не

знаком с газетой, получат 
Возможность узнать об 
основных направлениях ре
дакционных планов на еле 
дующий год, о том, на ка
кие темы выступает газе
та. А те, кто регулярно 
выписывает и читает «Со
циалистическую индуст
рию», смогут 24 августа 
встретиться и побеседовать 
с ее авторами. ,

В кинотеатре парка 
Победа состоится устный 
выпуск газеты. С плана
ми «Социалистической 
индустрии» всех, кто при 
дет на День газеты в Вол 
годонске, познакомит член 
редакционной коллегии. 
О перспективах развития 
отечественной атомной 
энергетики, об актуаль 
ных событиях внешней 
политики и личных впе
чатлениях, полученных в 
последних зарубежных 
командировках, о том, 
существуют ли «летаю 
щие тарелки», волгодон
цам расскажут постоян
ные авторы газеты — ве 
дущие специалисты науч
но-исследовательских ин
ститутов, ученые, между 
народные обозреватели.

Рационализаторы и изо 
бретатели города в этот 
день получат квалифици
рованную консультацию

у представителя Централь 
ного Совета ВОИР. Жур 
налисты города узнают 
«секреты» организации 
работы центральной газе
ты. Те, кто внимательно 
следит за (веяниями мо
ды, смогут познакомить
ся с перспективными си 
луэтами мужской и жен
ской одежды на демонст
рации моделей, с которой 
выступят манекенщицы 
Ростовского дома моде
лей.

Вечером в парке Побе
ды перед волгодонцами 
выступят столичные ар
тисты.

Весь день в парке бу
дет работать книжный ба 
зар, будут экспонировать
ся лучшие работы чле
нов городского. клуба 
творческих объединений. 
И, конечно же, все же
лающие смогут здесь же 
подписаться на «Социа
листическую индустрию».

На страницах газеты 
вы всегда найдете опера
тивную информацию о ра
боте трудовых коллекти
вов и отраслей, экономи
ческие обозрения, расска
зы о передовом опыте, 
проблемные, аналитичес
кие, критические статьи, 
очерки о передовых рабо

чих, специалистах, руко
водителях предприятий, 
ученых. По-прежнему боль 
шое место в газете зани
мают материалы о партий- 
ком руководстве хозяйст
венным строительством, 
стиле и методах работы пар 
тайных комитетов. В каж 
дом номере газеты значи
тельное место отводится 
материалам международ
ной жизйи.

Многие читатели «Соци 
алистической индустрии» 
обращают внимание на по
пулярность рубрик «От
вечаем на вопросы чита
телей», «Женщина.Семья. 
Общество», «Молодежная 
орбита», «Встреча с ин
тересным человеком», 
«Воскресный спутник чи
тателя», «Наши публика
ции», «Проекты. Прогно
зы. Поиск», «Наука и тех 
ника», «Ваш сад», «Клуб 
«Мотор», «Шахматы для 
всех».

Итак, всех, кто хочет 
ближе познакомиться с 
«Социалистической инду
стрией», кто хочет стать 
ее постоянным подписчи
ком или же читает газету 
уже не первый год, приг
лашаем 24 августа в парк 
Победы.

@ По родной стране §  Примите совет

Башкирской Рицей называют Павловское водохра
нилище. На его живописном берегу расположена тур
база «Урман», на которой организован отдых родите 
лей с детьми. От причалов «Урмана» стартуют на 
плавающих дачах «Дон» любители отдыха на воде 
(на снимке).

Фото В. Вонога (Фотохроника ТАСС).

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?
20—21 августа в Ш.ЗО и 20.30 в ДК «Октябрь» 

состоится концерт артистов Московского художест
венного академического театра Союза ССР имени 
М. Горького (МХАТ).

Артисты представят зрителям спектакль,' постав
ленный по роману М. Булгакова «Мастер и Марга
рита». В спектакле принимают участие народный 
артист РСФСР Зимин, артисты Прудкин, Глебова. 
Дмитриева и другие. ,

26 августа в 18.30 и 20.30 и 27 августа в 19.00 
и 21.00 в ДК «Октябрь» состоится концерт артис
тов академического театра имени Моссовета.

В программе «Сатирикон »: сцены из спектаклей 
«Они сражались за Родину», « В а н е ч к а » ,  «Комната», 
«Печка на колесе» и «Возможны варианты», фраг
менты из кинофильмов «100  грамм для храбрости»,
«По семейным обстоятельствам», «Если можешь —- 
прости» с участием Юрия Кузьменкова.

Согласно решению гор- рии бывшего лодочного 
исполкома в связи с рас- кооператива «Волна», в 
ширением территории го- срок до 25 августа 1985 
родского детского водно- года необходимо убрать 
спортивного клуба вла- лодки и металлические 
дельцам частных лодок, ящики, 
находящихся на террито- Горисполком.

Профсоюзный клуб объединения принимает же
лающих заниматься в следующих коллективах ху
дожественной самодеятельности: 

гародый ансамбль пески и пляски; 
театр рабочей молодежи; 
духовой оркестр; 
вокальная группа; 
хор советской песни; 
вокально-инструментальная группа; 
детская цирковая группа.
Запись ведется ежедневно по телефонам 5 64-31; 

41 69.

КАЖДОМУ ИНЖЕНЕРУ — 
ПАТЕНТНЫЕ ЗНАНИЯ

Продолжается прием заявлений на I курс факуль 
тета патентоведения филиала Ростовского общест
венного института патентоведения.

Форма обучения — вечерняя.
Занятия будут проходить 1 раз в неделю в город

ском Доме техники.
Срок обучения — 2 года.
Бланки заявлений для поступающих находятся в 

патентном отделе Атоммаша и Доме техники.
К заявлению прилагается 2 фотографии 2X3 см.
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СРЕДА, 21 АВГУСТА. 
Первая программа.
14.30, 15.55, 20.05 — 

Новости. 14.50 — Пяти
летка — дело каждого.
16.00 — «Военное детст- 
ео». 16.55 — Играет на
родный артист СССР В. 
Климов (скрипка). 17.25

Стадион для Есех. 
17.55 — Док. фильм.
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — Мультфильмы. 
20.10 — «Я умею пры
гать через лужи». 7-я се
рия.̂  21.00 — Время.
21.35 — Джазовая пано
рама. 22.30 — Сегодня в 
мире. 22.45 — Док.
фильм.

Вторая программа.
14.05 — Современный 

советский театр. 15.20, 
18.00, 22.55 — Новости. 
18.15 — Ф. Шуберт. Валь 
сы. 18.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Жаль, 
гирис» — «Днепр». 20.15
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.30 — Содру
жеств. 21.00 — Время
21.35 — «Я служу на гра 
нице». Худ. фильм. 
ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

Первая программа.
8.00 — Время. 8.35 — 

В мире животных..9.35 — 
Фильм-концерт. 10.15 .-— 
«Я умею прыгать через 
лужи». 7-я серия. 11.05. 
14.30, 16.30, 20.00 — Но 
вости. 14.45 — Премьера 
научно-популярного филь
ма «ЭВМ на службе ин
формации». 15.05 — Поэ
зия Т. Шевченко. 15.40
— Концерт. 16.35 
«...До шестнадцати и стар 
ше» .17.20 — К нацио
нальному празднику Ру 
мынии. 18.15 «Аграрно- 
промышленный комплекс: 
проблемы и перспективы».
18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Человек и за 
кон». 19.30 — Премьера 
док. фильма «Маньчжу
рия. Август 45-го..,» 
20.05 — «Я умею прыгать 
через лужи». 8-я сепия.
21.00 — Время. 21.35 •— 
Интернациональный -ве
чер поэзии.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.20 — «В веч
ном движении». Док. 
фильм. 8.30—«Я служу 
на границе». Худ. фильм. 
9.50 — «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч
ше нас». 10.50 — Кон
церт. 11.15 — «Как Ива- 
нушка-дурачок за чудом 
ходил». Худ. фильм с суб 
титрами. 12.35 — Испан
ский язык. 13.05 —

Играет н а р о д -  
ная артистка РСФСР Н. 
Шаховская (виолончель).
13.20 — Драматургия и 
театр. 14.20 — Сельский 
час. 15.20, 18.00, 23.00
— Новости. 18.20 «Фло- 
ричата». Док. фильм.
18.40 — «Радуга». 19.00
— Чемпионат СССР по 
пожар но - прикладному 
спорту. 19.30 — Шахмат
ная школа. 20.00 — «Сгю 
войной ночи, малыши!»
20.15 — Ритмическая
гимнастика. 20.45 —
«Поднять паруса!» Теле
фильм. 21.00 — Время.
21.35 — «Запасной вари 
ант». Худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА 

Первая программа.
8.00 — Время.8.35 — 

Встреча школьников с зас 
луженным р-аботг яком 
сельского хозяйства УССР 
Н. Н. Добровольским.
9.15 — М. Теодоракис.
Песня всегда с народом. 
10.05 — Научно-популяр
ный фильм. 10.25 — «Я 
умею прыгать через лу
жи». 8-я серия. 11.15. 
14.30, 16.15, 20.00 —
Погости. 14.50 — Комму 
нисты восьмидеся т ы х. 
15.45 — Русская речь.
16.20 — «Сегодня и зав
тра подмосковного села». 
16.50 —- Фильм — детям. 
«Всадник над городом».
18.00 — Наука и жизнь. 
18.30 — «Градус паде
ния». Научно-популяр
ный фильм. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 —1
Концерт. 19.30 — Содру
жество. 20.10 — «Я умею 
прыгать через лужи». 9-я 
серия. 21.00 — Время.
21.35 — Москва.27 июля 
1985 года. Репортаж об 
открытии XII Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.20 — «Роде©;>. 
Док. фильм. 8.30 — «За
паской вариант». Теле
фильм (Румыния). 9.55
— «Моя профессия — 
обувщик». 10.25 — Кон
церт. 10.50 Знание — 
сила. 11.35 — «Вот при
дет август». Фильм — 
детям. 12.40 — Англий
ский язык. 2-й год обу
чения. 13.10 — Наш сад.
13.40 — Драматургия и 
театр. 14.50 — Фильм- 
концерт. 15.20, 18.00,
22.40 — Новости. 18.15
— «Радуга». 18.40 —
Научно-попул я р и ы й 
фильм. 19.00 — Мамина 
школа, 19.30 — Эстрад
ный концерт. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Играет ка 
мерный оркестр. 20.40 — 
Чемпионат мира по вело
спорту. 21.00 — Время.
21.35 — «Свадьба стар
шего брата». Худ. фильм.

Московский энергетический институт приглашает 
работников объединения, имеющих высшее техни
ческое образование, на обучение на спецфакульте- 
те но специальности «Материалы и техника ядерных 
энергетических установок».

Срок обучения 9 месяцев, начало занятий 1 ок
тября.

Общежитие предоставляется.
За справками обращаться в ОТО, телефон 26-56, 

47-65.

Волгодонское среднее профессионально-техничес
кое училище № 71 на базе объединения принимает 
на вечернее отделение лиц, желающих приобрести 
квалификацию лифтера.

Срок обучения шесть месяцев. Учеба проводит
ся без отрыва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, СПТУ-71, остановка ав- 

-тюбуса и троллейбуса — парк Дружбы, телефон 
9-45-20.

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ар. СТРОИТЕЛЕН, Л
дом № 3, кв. №№ 7, 8.
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