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•  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Ф о т о-
ре порта ж

В цехе компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ коммуниста Алек
сандра Залецкого (на 
снимке вверху) знают 
как инициативного работ 
ника. В бригаде токарей- 
карусельщиков, возглав
ляемой П. Кухаршем, 
трудится он с самого на
чала. Коммунисты участ 
ка единодушно избрали 
А. Залецкого партгру
поргом.

Второй год трудится 
на Атоммаше гравером 
инструментального цеха 
Любовь Анохина (на 
снимке внизу). Профес
сия эта редкая на заво
де. Приходится произво
дить граверовку с высо
кой точностью, подобно 
ювелирной. Но Л. Анохи
на успешно справляется 
с любым делом.

® Рабочей минуте — строгий счет

С ОДНОЙ УСТАНОВКИ
Коллектив бригады то 

карей - карусельщиков 
Ю. И. Тихонова ведет об 
работку фермы опорной 
для АЭС. Одну такую 
ферму бригада уже обра
ботала. При этом станоч
ники заметили, как мно
го времени было'затра
чено на ее кантовку.

Ферма представляет

собой' кольцо большого 
диаметра. Собирается оно 
из трех секторов. Для 
полной механической об
работки кольцо надо пе
ревернуть. Чтобы это еде 
лать, его разбирают и со 
бирают заново.

Опыт обработки пер
вой фермы подсказал ста 
ночникам —  надо исклю

чить кантовку, а значи*» 
дополнительную разбор
ку кольца. Такая воз
можность была найдена, 
и вторую ферму опорную 
бригада Ю. И. Тихонова 
обработает сразу цели
ком с одной установки.

Благодаря творческо
му подходу рабочих бу
дет сэкономлена не одна 
рабочая смена.

3. АЛЕКСАНДРОВА.

В ОБКОМЕ КПСС» 
ОБЛИСПОЛКОМЕ,  

О Б Л С О В П Р О Ф Е  
И ОБКОМЕ ВЛКСМ

О социалистических обязательствах трудящихся Рос

товской области на 1983 год и дополнении условий об
ластного социалистического соревнования городов, райо 
нов, предприятий промышленности, строительства, сель
ского хозяйства, транспорта и связи, сферы обслужива

ния за повышение эффективности производства и каче 

ства работы, выполнение и перевыполнение планов 
одиннадцатой пятилетки.

Бюро обкома КПСС,1 ис
полком областного Совета 
народных депутатов^ прези
диум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ одобрили со
циалистические обязательст 
ва трудящихся области по 
выполнению и перевыполне 
нию планов экономического 
и социального развития на 
1983  год, принятые на соб
раниях в трудовых коллек
тивах, на городских, район
ных и отраслевых собрани
ях партийно-хозяйственных 
активов.

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским орга
низациям, исполкомам мест' 
ных Советов, хозяйствен
ным руководителям, руко
водствуясь решениями но
ябрьского (1 9 8 2  г.) Плену
ма ЦК КПСС, выводами и 
положениями, изложенными 
в выступлении Генерально
го секретаря ЦК КПСС то
варища Ю. В. Андропова на 
Пленуме ЦК и в докладе на 
торжественном заседании, 
посвященном 60-летию об
разования СССР, необходи
мо сосредоточить основное 
внимание на широком ис
пользовании интенсивных 
факторов развития экономи 
ки, усилении темпов роста 
объемов производства и про 
изводительности труда, уси
лении режима экономии и 
бережливости, укреплении 
во всех звеньях государст
венной, производственной 
и трудовой дисциплины.

Партийным, профсоюзным 
и комсомольским организа
циям, советским и хозяйст
венным органам, закрепляя 
опыт юбилейного года, ак
тивно поддерживать и раз

вивать творческую инициа
тиву трудящихся по досроч 
ному выполнению планов 
1983 года.

Обратить особое внима
ние на дальнейшее повыше
ние действенности движе
ний «Работать без отстаю
щих!», «Построим в срок, 
освоим досрочно!», инициа
тивы ростовчан «Весь при
рост объемов производства 
—  без увеличения числен
ности работающих», передо 
вых коллективов тружени
ков сельского хозяйства, —  
«Сделать, 1983  год годом 
наивысших сборов зерна 
и кормов», «Каждому полю, 
каждой ферме —  наивыс
шую продуктивность и от
личное качество продук
ции», на укрепление дис
циплины под девизом 
«Честь и слава— по труду», 
образцовое проведение' Все- 
донского похода по эконо
мии и бережливости. 

Горкомам, райкомам КПСС, 
горрайисполкомам, партий
ным организациям, совет
ским и хозяйственным орга 
нам повысить ответствен
ность за выполнение приня 
тых обязательств на всех 
участках и во веех звеньях 
нашей деятельности, уси
лить спрос с тех, кто допус 
кает разрыв между словом 
и делом.

Руководствуясь решения
ми ноябрьского (1 9 8 2  г.) 
Пленума ЦК КПСС, внести 
следующие дополнения в ус 
ловил областного социали
стического соревнования на 
XI пятилетку:

| а) пункт об укрепле
нии дисциплины для го
родов,, районов, предприя

тип и организации изло 
жить следующим обра
зом:

«Повышение трудовой 
и производственной дис
циплины. Сокращение 
потерь рабочего времени 
в результате внутрисмен 
ных и целодневных про
стоев, прогулов, отпус
ков с разрешения адми
нистрации»:

б) установить, что го
родам, районам, трудо
вым коллективам, допус 
тившим рост потерь рабо 
чего времени в сравне
нии с аналогичным пе
риодом предыдущего го
да, классные места по 
итогам соревнования не 
присуждать;

в) установить, что 
трудовым коллективам 
не обеспечившим плано
вых темпов роста объе
мов производства и про
изводительности труда, 
первые места в социали
стическом соревновании 
не присуждать.

Аналогичные измене
ния внести в условия об 
ластного соревнования 
по отдельным отраслям.

Горкомам, райкомам 
КПСС, горрайисполкомам, 
обкомам (теркомам) проф
союзов, областным управле
ниям, объединениям и трес 
там внести аналогичные из 
менения в условия город
ского, районного, отраслево 
го соревнования.

Обком партии, облиспол
ком, облсовпроф ц обком 
ВЛКСМ выражают твердую 
уверенность в том, что тру 
дящиеся области, руковод
ствуясь решениями майско
го и ноябрьского (1 9 8 2  г.) 
Пленумов ЦК КПСС, до
бьются новых трудовых ус
пехов в социалистическом 
соревновании за досрочное 
выполнение планов 1983  
года и одиннадцатой пяти
летки и внесут достойный 
вклад в успешное осущест
вление исторических реше
ний XXVI съезда КПСС.
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«Укрепление трудовой и производственной дис 
циплины на каждом рабочем месте — важное ус
ловие выполнения планов и социалистических 
обязательств 1983 года и XI пятилетки». Такой 
была тема единого политдня, проведенного в объе 
динении в конце января.

БОЛЕЕ девяти тысяч атом 
машевцев приняли участие 
в этом большом разговоре. 
Для проведения бесед в кол 
лективах партийный коми
тет подготовил и направил 
большую группу идеологи
ческих активистов. Органи
заторами политдня стали 32  
политических докладчика, 
большая группа руководи
телей подразделений, 157  
пропагандистов, лекторов, 
агитаторов и политинформа
торов. С содержательными 
сообщениями в коллекти
вах выступили заместитель 
генерального директора 
М. Ф. Тарелкин, заведую
щая медсанчастью Д. И. Са 
марина, руководители уп
равления капитального стро 
ительства В. Скопов и Г.И. 
Иконников.

Заинтересованно, по-де
ловому воспринята в кол
лективе объединения иници 
атива передовых коллекти
вов Москвы развернуть дви
жение за дальнейшее укреп 
ление трудовой и производ
ственной дисциплины. Зна
чение этого почина, наши 
возможности делом отклик
нуться на призыв «Честь и 
слава— по труду»—  вокруг 
этих вопросов и шел раз
говор в рамках политдня.

В любом коллективе есть 
возможность точно опреде
лить меру труда, личный 
вклад каждого —  говорят 
участники бесед. Вот и надо 
поставить дело так, чтобы 
честь воздавалась по заслу
гам. Чтобы за спиной пере
довиков не смогли отсидеть 
ся прогульщики, бракоде
лы, любители спиртного.

/
с нарушителями надо ис
пользовать как силу, убеж
дения, так и силу закона», 
—- говорит рабочий цеха 
подъемно - транспортного 
оборудования В. А. Зиборов. 
Эту мысль высказали в хо-

шаются людьми, раоотаю- 
щими в объединении не
большой промежуток време
ни и живущими в общежи
тиях. Это говорит о том, 
что необходимо улучшить 
воспитательную работу с 
молодежью, с теми, кто при 
шел на завод недавно.

В ходе единого политдня 
трудящимися объединения 
было высказано много пред 
ложений, направлейных на 
укрепление трудовой и об
щественной дисциплины. 
Наиболее характерные из 
них мы публикуем.

Работники служб техноло
U

Е Д И Н Ы Й  
П О Л И Т Д Е Н Ь
НА АТОММАШЕ

де единого политдня многие 
его участники.

Анализ состояния трудо
вой дисциплины на заводе 
показывает, что предстоит 
еще многое сделать, чтобы 
сократить прогулы, правцна 
рушения, текучесть кадров. 
В сравнении с 1981  годом 
количество нарушений дис
циплины и общественного 
порядка в объединении не 
снизилось. А в таких под
разделениях, как цехи riapo 
генераторов, термопрессо
вый, инструментальный, ос
настки и нестандартизиро- 
ванного оборудования,в отде 
ле монтажных и пусконала
дочных работ допущен рост 
нарушений общественного 
порядка. Большое количест
во нарушений трудовой дис 
циплины сохраняется в 
СМУ завода, управлении 
жилищно - коммунального 
хозяйства.

Участники единого полит 
дня были единодушны в 
том, что нужны более жест

«Мы должны полнее исполь кие меры воздействия к 
зовать существующие поло- нарушителям дисциплины, 
жения об укреплении трудо Анализ показывает, что ча- 
вой дисциплины. В работе ще всего нарушения совер-

гическои подготовки произ
водства, корпуса N ° 6, вне
ведомственной охраны и уп 
равления технического конт 
роля предложили.

День прогула компенсиро 
вать за счет отпуска работ
ника.

Злостных . прогульщиков 
увольнять с предприятия и 
делать запись в трудовой 
книжке: «Уволен по реше
нию рабочего собрания».

Строго спрашивать с ру
ководителей всех рангов за 
покрывательство наруше
ний.

Участники политдня в 
планово - экономических 
службах высказались за не
обходимость регулярных 
рейдов народного контроля, 
комсомольского прожектора 
в общественных местах (ки 
нотеатрах, магазинах, атег 
лье) по выявлению лиц, на 
ходящихся там в рабочее 
время.

Сотрудники специального 
конструкторского бюро пред 
дожили:

Организовать рейды по 
проверке режима дня -на 
предприятии.

Работники промУКСа, 
служб эксплуатации говори 
ли о необходимости сооб
щать через стенную печать, 
радиогазету о каждом слу
чае нарушения порядка.

От работников централь
ной лаборатории неразруша
ющих методов контроля, 
служб эксплуатации и шес
того корпуса поступило 
предложение.

Упорядочить работу за
водского автобуса кольце
вого маршрута, который хо 
дит на шестой корпус.

Организовать работу де
журных групп в детских са 
дах в субботние и воскрес
ные дни, учитывая работу 
ряда подразделений по сколь 
зящему графику.

"Участники бесед высказа 
ли ряд предложений, касаю 
щихся работы некоторых го 
родских организаций.

Упорядочить движение 
автобусов, которые обслужи 
вают маршрут № 12.

Ускорить строительство 
новей троллейбусной линии 
по кольцевому маршруту.

Предусмотреть работу 
предприятий-сферы обслужи 
вания в более позднее вечер 
нее время (до 2 0 — 21 ча
са).

Определить единую рабо
чую субботу для всех пред
приятий и учреждений го
рода.

Продажу товаров повы
шенного спроса вести толь
ко в нерабочее время.

Подавляющее большинст
во атоммашевцев, участво
вавших в едином политдне, 
высказались за применение 
более строгих мер к нару
шителям порядка. Необхо
димо поднять роль инженер 
но-технических работников 
в вопросах воспитания кад
ров, активизировать роль 
товарищеских судов, общест 
венных отделов кадров. Об' 
разцовый порядок на произ 
водстве должен стать нор
мой каждого дня.

С. НЕЧАЕВА,
заведующая кабинетом 

политпросвещения 
объединения.

БЛОКНОТ АГИТАТОРА № 1
Вышедший в свет пер 

вый в этом году номер 
журнала открывается но 
вой рубрикой «Политиче 
ское воспитание трудя
щихся: совершенство
вать пропагандистскую 
работу, улучшать инфор 
мирование населения по 
вопросам внутренней и 
внешней политики пар
тии». Под новой рубри
кой помещена статья 3. 
Коркмасова «Законность 
и демократия».

Важные вопросы реа
лизации Продовольствен
ной программы рассма
триваются в корреспон
денции «Все выращен
ное —  сохранить».

Помещена методиче
ская разработка беседы 
об экономии и бережли
вости в строительстве.

40-летию Сталинград
ской битвы посвящен 
подготовленный кандида 
том исторических наук 
А. Давыдовым обзор

«Важнейший этап на пу
ти к великой Победе».

0. Довнар и В. Пут- 
рин в заметках «Мастер 
■— организатор и воспи
татель трудового коллек
тива» обобщают передо
вой опыт работы коман
диров среднего звена ря 
да промышленных пред
приятий области.

В помощь политинфор 
маторам, выступающим 
по вопросам экономики и 
науки, дается подготов
ленный А. Денисовым 
материал «Эффективно 
использовать возможнос
ти научно-исследователь 
ских институтов».

В традиционном разде 
ле «Школа юридических 
знаний» читатели най
дут консультацию канди 
дата наук В. Сизякина 
по вопросам начисления 
надбавки к пенсии по 
старости за непрерыв
ный стаж работы на од
ном предприятии.

На снимке — Юрий Петрович ДЁМИН. В бригаде еле 
сарей-сборщиков А. Стукалова из термопрессового це
ха его знают как опытного рабочего. Все задания Дёмин 
выполняет в срок и качественно.

Фото А. Бурдюгова.

К Л У Б  А Т Е И С Т А

ОБ О Д Н О Й  З А П О В Е Д И
«Христос учил людей, тер 

поливо переносить страда
ния. Что же плохого в этом 
учении?» —  задаются воп
росом некоторые верующие.

Иногда мы говорим о ком- 
нибудь, что он с большим 
мужеством и самообладани
ем пережил тяжелые страда 
ния, вынес лишения. В этих 
словах слышится не только 
похвала, но даже восхище
ние нравственным обликом 
человека. Иногда же люди 
не только без уважения, но 
с презрением отзываются о 
каком-нибудь не в меру тер 
пеливом человеке, говоря, 
что он терпелив, как раб. 
Очевидно, решить, хорошим 
или плохим свойством явля
ется терпеливость, не так 
просто.

Хорошо известно, что 
Карл Маркс на протяжении 
всей своей жизни сталки
вался с большими жизнен

ными трудностями. Он был 
крупнейшим экономистом 
своего времени и мог полу
чить хорошо оплачиваемую 
должность в банке или ком
мерческом предприятии. Од 
нако он предпочитал тер
петь лишения, чтобы все си 
лы отдавать изучению об
щественных закономернос
тей, знание которых воору
жило бы людей на борьбу 
за переустройство общест
ва, за освобождение чело
вечества от нищеты, голо
да и других страданий. Со
зданная Марксом научная 
теория стала важным ору
дием в построении социа
лизма и коммунизма.

Б одной из хирургичес- 
чих клиник Москвы была 
проведена очень тяжелая 
операция, при которой ока
залось невозможным приме
нить обезболивающие сред- 
ства.Операция прошла удач

но. Ведущий хирург клини
ки с большой теплотой ото
звался о пациенте, не из
давшем ни одного стона." 
«Его умение терпеливо пе
реносить боль,— сказал он, 
—  помогло нам успешно за 
кончиць операцию». Конеч
но, и здесь наше уважение 
вызывает не сам факт стра
дания. Нас восхищает в 
этом человеке выносли
вость, и притом выносли
вость осмысленная, целью 
которой было облегчить ра
боту Врачей.

Сам же факт страдания, 
порожденного болезнью или 
социальной несправедливо
стью, вызывает у всех ра
зумных и гуманных людей 
глубокое отвращение, ибо 
страдания калечат душу, 
мешают человеку работать, 
радоваться жизни, мешают 
его духовному и физическо
му развитию.

Допустим теперь, что 
речь идет не о физических 
недугах, а о том, что чело
век или целая группа лю
дей с покорным терпением 
трудятся на своих эксплуа
таторов, перенося нищету, 
голод, холод и лишения, и 
при этом не предпринимают 
никаких попыток изменить 
существующий порядок ве
щей. Выгоду из такого тер
пения извлекают те, кто 
пользуется плодами чужого 
труда, —  эксплуататоры, 
тунеядцы, , составляющие 
меньшинство общества. Тру 
дящемуся же большинству 
оно приносит только вред. 
Поэтому уважать такое тер 
пение и тем более восхи
щаться им нет никаких ос
нований.

А ведь именно это пропо
ведует христианская рели
гия. Более того* христиан
ские священники и пропо

ведники внушают верую
щим мысль, что человек 
должен не -только терпели
во переносить все страда
ния, но и любить их, дол
жен стремиться к страдани
ям даже тогда, когда ника
ких необходимых поводов 
для страдания и лишения 
нет. Ссылаясь на евангелие, 
в котором говорится: «Бла
женны плачущие», они на 
все лады повторяют: «Хрис 
тос терпел и нам велел».
* Умение терпеливо нерено 
сить страдания и лишения, 
покорность перед лицом еле 
пых стихийных сил и соци
альной несправедливости 
христианская мораль счи
тает высшей добродетелью. 
Это всегда противоречило 
интересам трудящихся, это 
неприемлемо для тех, кто 
видит смысл своей зкизни в

борьбе за построение ком
мунистического общества, 
за избавление человечества_ 
от социальных страданий. Ф

В нашем обществе мо
ральный кодекс строителей 
коммунизма требует нетер
пимого отношения ко всем 
проявлениям эгоизма, бюро
кратизма и равнодушия к 
судьбе других людей. Сто
ронники научного атеизма, 
отдавая должное тем, кто 
умеет мужественно перёно- 
сить лишения и трудности 
для блага общества, счита
ют, что проповедь христиан 
ского терпения и любви к 
страданиям может принести 
только вред как отделы: ьЦ  
верующим, так и обществу 
в целом.

Рекомендуемая литерату
ра. Гуманизм, атеизм, рели
гия. М„ 1978 . Зуев Ю. П. 
От страдания —  к счастью. 
М., 1977 . Осипов А. А. Кате 
хизис без прикрас. М., 
19G3.
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ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ-  
ШТАМПОВКАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА ТЕРМОПРЕССОВОГО ЦЕХА 
НА 1983 ГОД

Выполнить государст
венный план года по вы
пуску товарной продук
ции к 27 декабря. Вы- 
пустить сверх плана про- 
дукции на 150 тысяч руб 
лей.

План трех лет пятилет
ки выполнить к 19 декаб 
ря.

Изготовить в течение 
года 150 штамповок для 
оборудования АЭС, в том
числе: одно днище реак
тора и два днища крыш
ки реактора к И З годов
щине со Дня рождения 
В. И. Ленина.

Освоить технологию 
отбортовки зоны патруб
ков на обечайках реак
тора — ко Дню машино
строителя, технологию 
штамповок днищ шахты 
ревизии — к 80-летию, об 
разования КПСС.

Снизить трудоемкость 
изделий для  АЭС на 
один процент.

Освоить печи 7-19 в 
первом квартале, 2-36 — 
к 66-й годовщине Октяб
ря.

Довести коэффициент 
использования уникально 
го оборудования —- до 
0,85, коэффициент смен
ности уникального обору 
дования ■— до' 2,6.

Сдавать ОТК с перво
го предъявления не ниже 
98,5 процента продукции. 
Подготовить и провести 
заводскую аттестацию ка 
чества пяти технологиче
ских процессов.

Подать 24 рационали
заторских предложения 
с экономическим эффек
том 32,1 тысячи рублей.

Поддерживая почин 
«Рабочей инициативе — 
инженерную поддержку», 
заключить договоры твор 
ческого содружества в пя 
ти бригадах.

Охватить соревновани
ем за коммунистическое 
отношение к труду 98 
процентов работающих. 
Добиться подтверждения 
звания «Ударник комму
нистического труда» 70 
процентам работников 
цеха.

Добиться в 1983 году » 
присвоения звания «Цех 
высокой культуры произ
водства».

Обеспечить работу с 
применением КТУ не ме

нее чем в 12 бригадах. 
В целях распространения 
передового опыта обеспе 
чить работу школ передо 
вого метода труда в од
ной из бригад. Внедрить 
паспорта эффективности 
на всем действующем 
оборудовании. Иметь тру 
довые паспорта на всех 
участках и в бригадах.

Освоить смежные про
фессии 30 человекам.

Сэкономить материалов 
на 25 тысяч рублей, в 
том числе сварочных м а
териалов на 1000 рублей.

З а  каждым молодым 
рабочим закрепить на
ставника, иметь догово
ры о наставничестве.

Взять шефство над 
группами ГПТУ-80, в 
том числе: бригаде Мо
исеенко — над группой 
сварщиков, бригаде Сухо 
рукова—над группой фре 
зеровщиков.

В соответствии -с до
говорами о содружестве 
со школой №  13 и дет
ским садом «Золотой 
ключик», выполнить в 
полном объеме заплани
рованные работы.

Содержать в образцо
вом порядке закреплен
ные за цехом территории 
нового города и предза- 
водской зоны.

К аж дому работнику це 
ха принять непосредствен 
ное участие в реализации 
Продовольственной про
граммы, отработать на 
сельхозработах не менее 
10 часов.

Укрепить трудовую и 
общественную дисципли
ну, не.оставлять без вни
мания ни один случай на 
рушения трудовой дис
циплины.

Продолжить соревно
вание иод девизом «Ра
ботать без отстающих 
участков и бригад».

Вызываем на социали
стическое соревнование 
цех корпусного оборудо
вания.

Ю. ЛЕКАРЕВ, 
начальник цеха,
А. СТУКАЛОВ,

секретарь партбюро,
В. КЛИМОВСКИЙ, 

предцехкома,
Г. БУРИМА, 

секретарь бюро 
ВЛКСМ.

НА УДАРНЫХ СТРОЙКАХ

ШШ, Щ I '

Тюменская область. Про
должается сооружение То
больского нефтехимического 
комбината, пуск которого 
предусмотрен в текущей пя
тилетке. Сейчас ведется мон 
таж очередной ректифика
ционной колонны газофрак
ционирующей установки (на

снимке справа). Она пред
назначена для переработки 
попутного нефтяного газа, 
поступающего с северных 
промыслов Тюменской об
ласти.

На левом снимке: здесь 
начинается Тобольский неф 
техимический комбинат —

■

Д и М

W
1

т -
JHi'J1 ■" 
■

Я if.-1

Редкая для Атоммаша про 
фессия у Геннадия КИЧИ-ц 
ТИНА (на снимке). Он — 
плотник.

Геннадий трудится в це
хе оснастки и нестандарти- 
зированного оборудования.
И у товарищей по цеху, и 
у цехового руководства мне 
ние о нем едино— умелый, 
ответственный исполнитель, 
надежный человек. Все зада 
ния Г. Кичигин выполняет 
в срок и с хорошим качест
вом.

Фото А. Бурдюгова.

В выходной 
день

Пользуется популярно
стью у трудящихся объеди
нения отдых в выходной 
день. В минувшем году проф 
союзным комитетом объе-  ̂
динения было организовано 
34 туристических экскур
сии в города Волгоград. 
Домбай, Геленджик и Ново
российск, Ростов. Побывало 
в поездках 1050 атомма- 
шевцев.

А сколько интересных 
встреч состоялось в Волго
донске: с артистами Мос
ковского театра сатиры, Ле
нинградского театра драмы 
имени А .С. Пушкина, пи
сателями журнала «Кроко
дил».

Во время поездок в Рос
тов - театральный атомма- 
шевцы встречались с Иго
рем Ивановым, Людмилой 
Зыкиной, с артистами теат
ра музыкальной комедии и 
драмтеатра.

В полтора раза
В минувшем году на ока 

зание материальной помо
щи работникам объедине
ния выделялось 179,3 ты 
сячи рублей, на культурно- 
просветительные нужды — 
146,4 , на медицинское об
служивание, оздоровитель
ную и спортивную работу— 
306 ,3 , на улучшение быто
вого обслуживания— 118 ты 
сяч рублей. По сравнению с 
1981 годом средства, на
правленные на благосостоя
ние каждого атоммашевца, 
возросли в полтора раза.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: КАК ОН ВЫПОЛНЯЕТСЯ?УПРАВЛЯЕМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Для широкого привлече

ния рабочих и служащих к 
управлению производством 
в объединении созданы и 
работают 10 общественных 
организаций. Так, общество 
рационализаторов и изобре
тателей (В0ИР) насчитыва
ет 3 2 0 9  человек. В объеди
нении трудятся 35 творче
ских комплексных бригад 
рационализаторов, два об
щественных конструктор
ских бюро и 90 0  рациона
лизаторов.

В 1982  году за счет 
средств ВОИРа проведены 
четыре творческие команди 
ровки, два конкурса и один 
общественный смотр. Защи
щена одна рабочая диссер
тация. Научно - техничес
кое общество «Маширом» 
объединяет в своих'’ рядах 
1 6 0 0  человек. Регулярно 
проводится работа школ ком 
мунистического труда. В 
объединении действуют 91

школы, в них обучаются 
2 2 1 9  человек.

Лучше стали работать 
товарищеские суды. В объе
динении насчитывается их 
38. В течение года на засе
даниях судов рассмотрено 
115  дел, в том числе 22 де
ла по нарушению трудовой 
дисциплины, 31 —  за появ 
ление в общественных мес
тах в нетрезвом состоянии, 
2 7 — по мелкому хулиганст
ву. По всем делам вынесены 
решения. По 33 делам объ
явлено товарищеское преду 
преждение, по 55 —  выне
сен общественный выговор, 
по 15 —  наложен штраф в 
размере 10 рублей.

Активизировал свою ра
боту совет мастеров объеди
нения. На заседаниях сове
та рассматривались вопросы 
социалистического соревно
вания средиХ мастеров, со
стояния трудовой дисципли
ны и техники безопасности

в трудовых коллективах. Со 
вет мастеров принимал ак
тивное участие в городском 
слете мастеров. При непо
средственном участии сове
та бригадиров объединения 
проводилась работа по пере 
воду рабочих на сдельную 
оплату труда и работу по 
единому наряду.

Совет бригадиров вместе 
с администрацией решает 
злободневные вопросы по за 
грузке рабочих и оборудова 
ния, снижению простоев, 
улучшает работу цехов. 
Вместе с тем совет бригади
ров и совет мастеров недо
статочно уделяли внимание 
вопросам нарушения трудо
вой дисциплины.

Кроме этого, в объедине
нии созданы еще такие об
щественные организации: 
совет молодых специалис
тов, совет наставников, об
щественное бюро нормиро
вания.С О Р Е В Н У Ю Т С Я  В С Е

одна из крупнейших строек 
Западной Сибири.

Фото И. Сапожкова. 
(Фотохроника ТАСС).

Социалистическое сорев
нование 1982  года на Атом 
маше было направлено на 
достойную встречу знамена 
тельного события нашей 
страны— 60-летия образова 
ния СССР, выполнение Госу 
дарственного плана, социа
листических обязательств, 
досрочное освоение вводи
мых мощностей и проходи
ло под девизом «60-летию  
образования СССР —  60  
ударных недель».

В объединении действует 
система организации социа
листического соревнования, 
которая включает все виды 
индивидуального и коллек
тивного соревнования за 
коммунистическое отноше
ние к труду.

Во внутризаводском со
циалистическом соревнова
нии участвуют 27  цехов,
77 отделов и управлений,
78  участков, 567  бригад, 
375 бюро. В отчетном году 
продолжено социалистиче
ское соревнование бригад 
творческого содружества, ко 
торых создано 35, выпуска
ющих изделия АЭС и не 
стандартизированное обору
дование.

В движении за коммуни
стическое отношение к тру
ду участвуют 8 5 2 2  челове
ка. В соревновании за зва
ние «Коллектив коммуни
стического труда» участву

ют 14 цехов, 60 участков, 
2 6 8  бригад, 65  отделов, 
160  бюро. В дни ленинско
го юбилея 4 0 9 4  передовым 
рабочим и ИТР было при- 
сво.ено и подтверждено зва
ние «Ударник коммунисти
ческого труда». •

Выполнение коллектив
ных и индивидуальных со
циалистических обязатель
ств систематически обсуж
даются на рабочих собрани
ях в бригадах, на участ
ках, в цехах и отделах. Со
циалистические обязательст 
ва, начиная с низовых 
структурных подразделений, 
проходят защиту перед ко
миссиями, утвержденными 
по объединению.

В объединении организо
ваны учет и отчетность вы
полнения соревнующимися 
производственных заданий. 
Итоги соревнования среди 
цехов 1, 2, 3 групп по 
объединению подводятся 
ежедневно, по остальным 
группам цехов и отделов 
ежемесячно, но объедине
нию —  за квартал. Подве
дение итогов социалистиче
ского соревнования не все
гда проводилось своевремен 
но. Этого следует избежать 
в 1983  году. Поощрение по 
бедителей социалистическо
го соревнования проводится 
в соответствии с Условиями 
социалистического соревно

вания в торжественной об
становке.

Отделом главного механи 
ка разработана инструкция 
о сохранности уникального 
оборудования, продолжает
ся работа по внедрению пе
редовых починов. Для широ 
кой гласности социалисти
ческого соревнования ис
пользуются пятиминутки, 
«молнии», заводской и це
ховые экраны социалисти
ческого соревнования, за
водская газета «Атоммаше- 
вец», газеты «Волгодонс
кая правда», «Социалисти
ческая индустрия» на Атом 
маше»г «Бегущая строка».

Социалистическое сорев
нование среди инженерно- 
технических работников ор
ганизовано по личным твор 
ческим паспортам специа
листов.

Для улучшения жилищ
но-бытовых условий и куль 
турного обслуживания про
живающих в общежитиях 
рабочих и служащих Атом
маша с апреля по декабрь 
19 8 2  года проводился 
смотр-конкурс на лучшее 
общежитие ПО «Атоммаш», 
подведены итоги.

Социалистическое сорев
нование среди детских еа- 
дов проводится за звание 
«Лучший детский сад» с 
ежеквартальным подведени
ем итогов.
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Людмила Батанова окончила Волгодонское торговое 
училище и второй год трудится в гастрономе торгового 
центра. С покупателями она всегда вежлива, не допус
кает нарушений правил советской торговли. За добро
совестное отношение к делу имеет благодарности.

На снимке: Л. БАТАНОВА. ,
Фото А. Бурдюгова.

«АТОММАШЕВЕЦ»

С З А Б О Т О Й  О Ч Е Л О В Е К Е
В Конституции.СССР записано, что каждый гражда

нин нашей страны имеет право на медицинское обслу
живание и отдых. Как же'лечатся и отдыхают атомма- 
шевцы? В объединении работает медицинская часть с 
медпунктами в каждом корпусе, начато строительство 
поликлиники на 600  посещений в смену, На строитель
стве уже освоено 131 тысяча рублей.

6 6 7  человек побывали в санаториях, 371  —  в домах 
отдыха, 363  проехали и прошли туристскими тропами, 
34 атоммашевца побывали туристами в братских стра
нах социализма.

В первую очередь путевки на лечение выдавались в 
соответствии с заключением врачебной комиссии, боль
ным, инвалидам, участникам Великой Отечественной 
войны, передовикам производства, рабочим, инженерам 
и служащим. Так реализуется на Атоммаше главный 
принцип нашего общества— забота о человеке.

f К И Н О Р Е К Л А М А

Влюблён по
собственному
желанию

Это кинокомедия о люб
ви. Герой —  молодой и 
вполне привлекательный, 
бывший спортсмен, несколь 
ко опустившийся, «попива
ющий», но по-прежнему 
пользующийся успехом у 
женщин. Влюбляется же он 
не просто по собственному 
желанию, а в соответствии 
с неслыханным и невидан
ным доселе договором, ко
торый заключается с очень 
«правильной», но совсем 
некрасивой девушкой.

По этому соглашению ге
рои должны посредством 
самовнушения влюбиться 
друг в друга. Зачем?— спро 
сите вы. Дело в том, что Be 
ра, одержимая идеями альт
руизма, убеждена, что 
Игорь гибнет и его необхо
димо спасать. И она угово

рила Цгоря заняться само
внушением и влюбиться с 
ее помощью в жизнь, в ра
боту, а заодно и в нее, Ве- 
РУ.

Фильм очень смешной, но 
и серьезный. Потому что в 
смешных и подчас нелепых 
ситуациях оказываются два 
одиноких и по-своему 
очень несчастных человека. 
И то, что они решаются ак
тивно вторгнуться в об
ласть своих чувств, заста
вить (посредством модного 
сейчас аутотренинга) почув 
ствовать себя счастливым—  
это очень серьезно.

Безусловно, если бы не 
блистательная игра актеров 
Олега Янковского и Евгении 
Глушко, фильм мог и не 
стать настолько интерес
ным. Янковский и Глушко 
встретились на съемочной 
площадке впервые, но их 
удивительно точный и сла
женный дуэт доставят ис
тинное наслаждение.

Имя режиссера С. Мика
эляна связано с фильмами, 
имевшими большой зритель
ский успех. За фильм «Пре
мия» режиссер удостоен 
звания лауреата Государст
венной премии СССР. С. 
Микаэлян поставил также 
фильмы: «Иду на грозу», 
«Расскажи мне о себе», 
«Вдовы».ТОЛЬКО ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ

«Какие строения мож
но сооружать на дачном 
участке?» (Из письма).

Отвечает начальник ар 
хитектурно - планировоч 

* ного управления А. Г. 
ЛАЗАРЕВ:

— В архитектурно-плани
ровочное управление в по
следнее время приходит 
очень много писем и жалоб, 
связанных с застройкой са
довых участков. Этот воп
рос волнует сегодня каждую  
пятую семью, так как садо
водство стало одним из са
мых распространенных увле 
чений горожан. В городе на 
считывается почти 10 тысяч 
садовых участков в шести 
садоводческих товарищест
вах, которые занимают 400 
гектаров земель, ранее счи
тавшихся неудобными для 
сельскохозяйственного про
изводства.

Исполком горсовета рас
сматривает садоводческие 
товарищества как одну из 
форм участия горожан в не
посредственном решении 
Продовольственной програм 
мы.

Вместе с тем, сегодня 
нельзя без тревоги говорить 
об отрицательных тенденци
ях, возникших в последние 
годы среди членов садовод
ческих товариществ. На не
которых садовых участках 
в товариществах «Маяк», 
«Волгодонской садовод» ра
стут многоэтажные строе
ния, гаражи. Похоже, что 
кое-кто соревнуется не в по
лучении больших урожаев 
овощей и фруктов, а в уме
нии доставать дефицитные 
строительные материалы и 
сооружать «строения архи
тектуры». Стоимость иных 
дачных «домиков» по при
близительным оценкам пре
вышает 5 тысяч рублей.

По этому поводу можно 
сказать, что люди потеряли 
чувство меры, а руководи
тели садоводческих това
риществ ослабили контроль 
за использованием государ
ственной земли.

Произвольно идет освое
ние участков, распределен
ных в 1982 году в бывшем 
поселке Ново-Соленом, а ру 
ководство городского совета 
добровольного общества са

доводов не осуществляет 
здесь выполнения принятых 
горисполкомом решений о 
правилах застройки участ
ков. В результате, садовый 
массив бурно «прорастает» 
уродливыми заборами и 
строениями.

Важность всего комплек
са проблем,, связанных с 
дальнейшим развитием са
доводства в городе, требует 
ввести определенные рамки 
для владельцев садовых 
участков. Этот вопрос был 
предметом рассмотрения в 
городском комитете КПСС. 
Готовится решение исполко
ма горсовета об упорядоче
нии использования земель, 
выделенных садоводческим 
товариществам.

Сегодня владельцам садо
вых участков можно ска
зать следующее: земля, вы
деляемая садоводческим то
вариществам, остается госу
дарственной собственностью 
и может быть в любое вре
мя изъята для государствен 
ных нужд.

Строительство садовых до 
миков может осуществлять
ся только по типовым про

ектам, которые имеются р 
архитектурно - планировоч
ном управлении. Сооруже
ние гаражей на территории 
садового участка категори
чески запрещено. Помимо 
домика на участке могут 
быть возведены хозяйствен
ные постройки для хране
ния ульев, помещения для 
кроликов, птицы, для инвен 
таря. Общая площадь стро
ений не должна превышать 
15 квадратных метров, при 
этом, не допускается блоки
ровка жилого домика и хо
зяйственных построек, высо 
та которых не долж на пре
вышать 2,2 метра.

Все постройки, выполнен
ные владельцами сверх ус
тановленных норм, должны 
быть разобраны. В случае 
изъятия садового участка 
для государственных нужд, 
затраты на незаконные по
стройки не возмещаются.

Редактор 
Д. ШУВАЛОВА.
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Ч ЕТВЕРГ, 3
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
8 .0 0  —  «Время». 8 .45  

-«Отзовитесь, горнисты!».' 
9 .3 0  —  «Впереди —  сверх 
проводимость». Научно-по
пулярный фильм. 9 .4 5  —  
«Корпус генерала Шубнико 
ва».Художественный фильм. 
1 1 1 0  —  Новости. 1 4 .3 0 —  
Новости. 1 4 .5 0  —  «Шри 
Ланка —  остров в океане». 
Киноочерк. 1 5 .1 5  —  Кон
церт национального ансамбг 
ля танца Республики Шри 
Ланка. 1 5 .4 5 — «Поэзия С. 
Гудзенко». 1 6 .2 0  —  Фраг
менты из музыки балета 
Т. Хренникова «Любовью за 
любовь». 1 6 .5 0  —  «Весе
лые старты». 1 7 .3 5 — «Шах 
матная школа». 1 8 .0 5  —  
Ленинский университет мил 
лионов». 1 8 .3 5  —  «День 
Дона». 1 8 .4 5  —  «Сегодня 
в мире». 1 9 .0 0  —  Премье
ра документального фильма. 
«Когда рассеиваются тума
ны лжи». 1 9 .4 0  —  Чемпио 
нат Европы по фигурному 
катанию. Парное катание. 
Произвольная программа. 
Передача из ФРГ. 2 1 .0 0  —  
«Время». 2 1 .3 5  —  Премье 
ра телевизионного фильма. 
«Знаменитость № 8 7 7 »  из 
цикла «Путешествие к Че
хову». 2 2 .4 0  —  «Сегодня 
в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

8 00  —  Утренняя гимна 
стика. 8 .1 5  —  «Город ма
стеров». Научно-популяр
ный фильм. 8 .3 5  и 9 .3 5  —  
Л. Н. Толстой. «После ба
ла». 7-й класс. 9 .0 5  и 
1 3 .1 5  Испанский язык. 
1 0 .0 5  —  Учащимся ПТУ 
А. М. Горький «Мать».
1 0 .3 5  и 1 1 .3 5  — Зоология. 
7-й класс. Сезонные явле
ния в жизни птиц. 1 1 .0 0
—  «Мамина школа». 1 2 ,0 0
—  История. 7-й класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Степана 
Разина. 1 2 .3 0  —  Ч. Дик
кенс. Страницы жизни и 
творчества. 1 3 .4 5  —  «По 
дарки по телефону». Худо
жественный фильм с субтит 
рами. 1 5 .2 0  —  Новости. 
1 7 .4 0  Программа пере- 
^ач„' 1^-45 —  Документаль
ный фильм. 1 8 ,0 0  —  Со
вершенствовать хозяйствен 
ный механизм. «Судьба по
чина». О практике работы
Матвеево-Курганского фи
лиала Таганрогского произ
водственного объединения 
грузового автотранспорта.
1 8 .3 5  —  «Утренняя музы
ка». Мультфильм. 1 8 .5 5  —  
«Вы нам писали». Музы
кальная передача по пись
мам телезрителей. 1 9 .4 0_
«Творческая мастерская». 
Ростовский художник Вла
димир Бакланов.

2 0 .0 0  —  «Спокойной ночи, 
малыши!». «Лукошко с не
былицами». 2 0 .1 5  —  «Че
ловек и закон». 2 0 .4 5  —  
«Не улетайте, лебеди». Те
левизионный фильм. 2 1 .0 0
—  «Время». 2 1 .3 5  —  Пре 
мьера телевизионного мно
госерийного художественно
го фильма «Графиня де 
Монсоро». 4-я серия —  
«Рухнувшие планы», 5-я  
серия. «Лотарингские дроз
ды».

ПЯТНИЦА, 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
8 .0 0  —  «Время». 8 .45

—  «Веселые старты». 9 .30
—  «Начало». Художествен
ный фильм. 1 0 .5 5  —• Вы
ступление ансамбля песни 
и танца «Имеретия». Гру
зинская ССР. 1 1 .1 0  —  Но
вости. 1 4 .30  —  Новости. 
1 4 .50  —  Документальные
фильмы об участниках Ве
ликой Отечественной вои
ны. Героях Советского Сою
за: «Служу Родине», «По
единок» («Киевнауч-
фильм»), «Цезарь Куников» 
(Ростовская студия кинохро 
ники). 1 5 .35  —  «Сегодня и 
завтра подмосковного села». 
1 6 .0 5  —  Концерт ансамбля 
«Русский сувенир». Переда 
ча из Ленинграда. 1 6 .2 0 —  
«Встреча с Румынией». Те
левизионный очерк. 1 6 .45
—  «Русская речь». 1 7 .1 5
—  И. С. Бах. Концерт для
фортепиано с оркестром ре 
минор. 1 7 .45  —  «Сельская 
жизнь». Телевизионный
журнал. В выпуске: 1. 
«Весне навстречу». «Техни 
ке —  высокую производи
тельность». 2. Животновод
ство —  ударный фронт. 
«Ветлаборатория —  живот
новодам». (Белокалитвин- 
ский район). «Час «пик» 
на чабанской точке». (Ре- 
монтненский район). 1 8 .3 0
—  «День Дона». 1 8 .45  —  
«Сегодня в мире». 1 9 .0 0 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) —  
«Спартак». В перерыве 
(2 0 .0 0 )  —  «Если хочешь 
быть здоров» (советы физ
культурникам). 2 1 .0 0  —  
«Время». 2 1 .3 5  —  Чемпио 
нат Европы по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ
вольная программа. Переда 
ча из ФРГ. 2 3 .0 5  —  «Се
годня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

1 7 .2 5  — Киноклуб «Муль
тик». 1 7 .45  — «Адреса мо
лодых». 1 9 .0 5  —  Коротко
метражный художественный 
фильм «Синюшкин коло
дец». 1 9 .35  —  «Музыкаль
ные вечера». Вокальная ли 
рика Валерия Гаврилина.
2 0 .0 0  —  «Спокойной ночи, 
малыши!». 2 0 .1 5  —  «За 
фасадом «свободного мира». 
«Правда против лжи».
2 1 .0 0  —  «Время». 2 1 .3 5
—  Премьера телевизионно
го многосерийного художе
ственного фильма «Графиня 
де Монсоро». 6-я серия. 
«Папоротники Меридора», 
7-я серия «Западня». -■

3 февраля 1983 года.
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