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В соответствии с планом 
мероприятий по вводу в дей 
ствие конденсаторных уста
новок трудится сейчас одна 
из лучших бригад участка 
энергоснабжения службы 
эксплуатации первого кор
пуса. Руководит ею Анато
лий Михайлович Игнатьев. 
Февральским заданием пре
дусматривалось ввести в 
действие 38 установок на 
подстанциях. 22 февраля 
наладчики этой бригады за
вершили доводку конденса
торов и включили все их 
в работу.

В марте наладчики при
ступят к доводке накопите
лей электроэнергии, уста
новленных в самом корпусе. 
Таких устройств здесь на

считывается около 70. В 
первом полугодии они все 
будут введены в строй.

Использование этих уста
новок позволит значитель
но сократить расход электро 
энергии.

Члены бригады А. М. Иг
натьева с большим удоволь
ствием выполняют свое за
дание. Уж кто-кто, а они 
знают, как велико потребле
ние электроэнергии. Брига
да небольшая, поэтому ра
бота каждого на виду. При 
наладке установок отличи
лись два Вячеслава— Фомин 
и Масюков, высококвалифи
цированные, добросовест
ные работники.

Е. КУЗНЕЦОВ, 
старший мастер.

В инструментальном цехе Владимир Антонович Пин- 
тер трудится более пяти лет. Он токарь высшей квали
фикации и является примером для других станочников. 
За время работы привил любовь к профессии многим 
молодым рабочим— выпускникам ГПТУ-80. Удостоен 
знака «Отличник соцсоревнования».

На снимке: В. А. ПИНТЕР.
Фото А. Бурдюгова.

+ СООБЩАЕТ РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА

высокое качествоТочный
ПОБЕДИТЕЛЕМ социали

стического соревнования в 
прошедшем квартале среди 
лабораторий первой группы 
отдела главного метролога 
была признана лаборатория 
теплотехнических измере
ний. Ей же присужден вым 
пел за победу в социалиста 
ческом соревновании в 
честь 60-летия образования 
СССР.

Лаборатория существует 
со дня образования отдела 
главного метролога. В ее 
функции входит ремонт и 
поверка теплотехнических 
средств измерений. Коллек
тив лаборатории стабиль
ный, работоспособный, гра
мотный. И все же случи
лось, что февральский гра
фик ведомственной поверки 
теплотехнических приборов

прибор —
выполнен лишь на 60 про
центов. Вряд ли можно от
нести такой результат ра
боты к разряду случайно
стей.

Дело в том, что работа 
лаборатории тесно связана 
с деятельностью всех под
разделений объединения. 
Выполнение графика по
верки находится в прямой 
зависимости от работы в 
этих подразделениях упол
номоченных по метрологии, 
которые призваны следить 
за состоянием средств из
мерений, не поверенных 
или с истекшим сроком по
верки, а также приборов, 
подлежащих ремонту. К со
жалению, до сих пор эта 
работа не получила долж
ной оценки во многих под
разделениях.

Часто в ходе «летучего 
контроля» (эта форма конт
роля за состоянием средств 
измерений существует в 
ОГМетр не первый год) при
ходится сталкиваться с та
кими участками производст 
ва, где используются при
боры с разбитыми стекла
ми, без клейма поверителей 
или с истекшим сроком по
верки. Это значит, что та
кой участок не гарантиро
ван от нарушений техноло
гического процесса, что не
редко является причиной 
брака от необоснованных 
потерь электро- и тепло- 
энергии, горюче-смазочных 
материалов, газа.

Обращаясь к цифрам, 
можно сделать вывод, что 
этим важным делом пока 
еще плохо занимаются руко

водители и уполномоченные 
по метрологии цеха корпус
ного оборудования, где из 
88 теплотехнических'при
боров предъявлены на по
верку лишь 45. От энергоце 
ха третьего корпуса после 
трех телефонных напомина 
ний был принят в поверку 
21 прибор из 40, намечен
ных по графику. Поверено 
10 приборов из 23 в энер
гоцехе первого корпуса,

В этих и многих других 
подразделениях в производ
ственном процессе участву
ют средства измерений, не 
пригодные к эксплуатации.

Уполномоченным по мет
рологии надо навести в 
этом деле порядок,

Л. ПЕТРОВА,

инженер ОГМетр.

Работать без отстающих

с н я т ы
С РАССМОТРЕНИЯ

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ ЦЕХОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ

По первой группе цехов
первое место присуждено 
термопрессовому цеху. Ос
тальные с рассмотрения 
сняты. Цех сборки пароге
нераторов не выполнил 
план по номенклатуре изде
лий и имеет низкий коэф
фициент качества, цех кор
пусного оборудования до
пустил тяжелый случай про 
изводственного травматиз
ма, цехом корпусов пароге
нераторов не выполнен план 
по номенклатуре.

Цехи второй группы сня
ты с рассмотрения все. 
Цех нестандартизированного 
оборудования первого корпу 
са, цех корпусного обору
дования и гидроемкостей 
САОЗ снизили коэффициен
ты по системе бездефектно
го труда, раскройно-загото
вительный цех первого кор
пуса имеет низкий коэффи
циент качества и невыпол
нение плана по номенклату
ре,цехи закладных деталей, 
сепараторов и пароперегре
вателей транспортного и тех 
нологического оборудования 
не выполнили планы по нор 
мативно-чистой продукции 
и номенклатуре изделий.

Инструментальный цех 
занял первое место среди це 
хов третьей группы. Не 
справились с заданиями по 
номенклатуре цех оснастки 
и нестандартизированного 
оборудования и раскройно
заготовительный цех четвер 
того корпуса и поэтому сня 
ты с рассмотрения.

Отмечена хорошая работа 
цеха спецфлюсов и электро 
дов, но и этим цехом допу
щено снижение коэффициен 
та качества.

Среди четвертой группы
цехов первенство в сорев
новании присуждено цеху 
сборки приводов СУЗ. Цех 
механической обработки СУЗ

и цех мелких и средних де
талей сняты с рассмот
рения из - за невыпол
нения плана в заданной но
менклатуре и низкого коэф
фициента качества. Низкий 
коэффициент качества отме
чается и в цехе образцов.

Отмечена хорошая работа 
коллектива цеха крепежа.

Среди цехов пятой груп
пы по первой подгруппе 
профком присудил первое 
место ремонтно-строительно 
му цеху, второе—  цеху ав
томатики и промэлектрони- 
ки. По второй подгруппе на 
первое место вышел цех 
подъемно-транспортного обо 
рудования. Цех по ремонту 
технологического оборудо
вания снят с рассмотрения 
из-за низкого коэффициента 
качества.

Цех погрузочно-разгру
зочных работ управления 
оборудования занял первое 
место среди шестой группы 
цехов. В седьмой группе 
первенство по итогам янва
ря занимает автотранспорт
ный цех, на втором месте—  
электрокарный.

В результате проверки 
наглядной агитации в пер
вом корпусе установлено, 
что в цехах нестандартизи
рованного оборудования: и 
корпусов парогенераторов 
нарушается главный прин
цип социалистического Со
ревнования, —  гласность. 
Несмотря на неоднократные 
предупреждения, руководи
тели этих подразделений 
улучшением наглядной аги
тации не занимаются.

Принято решение не вы
давать премию по внутри
цеховому соревнованию за 
февраль коллективам цехов 
нестандартизированного обо 
рудования (начальник Н. И. 
Кривошлыков) и корпусов 
парогенераторов (начальник 
А. И. Кокоулин).

В счет будущего года
Бригада газорезчиков на металлом, отработана

Александра Барышникова технология, свой «Омни-
на участке малых прессов мат» газорезчики знают от- 
термопрессового цеха отли- лично, работают дружно, 
чается четкой, стабильной Бригада трудится в счет 
работой. Бригада обеспече- 1984 года.
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КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

В СЛУЖБАХ технологи
ческой подготовки произ
водства началась и прохо
дит общественная политиче 
ская аттестация участников 
Всесоюзного Ленинского за
чета. Эта аттестация долж
на стать смотром идейной 
и гражданской зрелости 
юношей и девушек. И в пер 
вую очередь она должна 
способствовать всемерному 
развитию производственной 
и общественной активности, 
инициативы молодых труже 
ников в выполнении соци
ально-экономической поли
тики партии, в претворении 
в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС.

Для того, чтобы аттеста
ция прошла результативно, 
чтобы отдача ее была на 
требуемом уровне, комсо
мольским организациям не
обходимо подойти к выпол
нению этого важного поли
тического мероприятия серь 
езно. Сегодня мы имеем у 
себя в службе технологиче
ской подготовки производ
ства наглядные примеры 
творческого, инициативного 
подхода к проведению атте
стации. Показательными мо 
гут быть комсомольекие ор
ганизации СКВ, ОКБ, ком
сомольская организация от
дела главного технолога. 
Их секретари 0. Корнев, 
Л. Томилова, В. Глушаков и 
ответственные за работу с 
молодежью А. Егоров, А.

Шаныгин и А. Абдулов 
очень серьезно отнеслись к 
подготовке аттестации. По
этому и получился в этих 
организациях честный,прин 
ципиальный и доверитель
ный разговор, поэтому каж
дый комсомолец стал ак
тивным участником атте
стации' С этих организаций 
надо брать пример.

Мы, к сожалению, еще 
не изжили формальный под
ход к аттестации в ряде на
ших организаций. В некото
рых это мероприятие про
водится по шаблону, вяло и 
безынициативно. Беседа вер 
тится вокруг пунктов пла
на, а о конкретном челове
ке, о его заботах и делах 
просто-напросто забывают 
Вот по такому принципу, 
например, проходит аттеста 
ция в комсомольской орга
низации конструкторско- 
технологического отдела не 
стандартизированного отбору 
дования (секретарь М. 
Одинцова, ответственный 
за работу с молодежью А 
Томилин). И получается, 
что важное политическое 
мероприятие, которое долж
но-сыграть большую роль в 
жизни каждого молодого 
гражданина, в жизни каж
дого комсомольца, превра
щается в обыкновенные 
«посиделки с переливани
ем» из пустого в порож
нее».

А. КУЛАЕВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ СТПП.

Растет на глазах гигант 
атомного энергетического 
машиностроения —  Атом- 
маш. Вводятся все новые 
производственные мощнос
ти, мужает его коллектив, 
осваивается выпуск обору
дования для АЭС. А рядом 
с производственными кор
пусами растет город атом- 
машевцев. Все дальше в 
донскую степь шагают до
ма. Только в этом году 
Атоммаш с помощью подряд 
чиков построит и введет 
126 тысяч квадратных мет 
ров жилья.

На снимке: молодой Вол
годонск.

Фото А. Бурдюгова.

В гостях 
у рабочих

23 февраля обеденный 
перерыв работников службы 
эксплуатации четвертого 
корпуса был необычным. В 
гости к своим шефам при
шли второклассники школы 
№ 17  во главе с директо
ром школы Л. В. Юноше- 
вой, завучем Л. П. Селюко- 
вой и пионервожатой Л. П. 
Нагорянской.

Концерт начался поздрав 
лением. Директор школы 
Л. В. Юношева поздравила 
представителей Атоммаша с 
Днем Советской Армии и Во 
енно-Морского Флота. Ее 
сменили пионеры. Тепло 
встретили рабочие своих 
юных друзей.

Все крепче становятся 
связи школьников и рабо
чих завода. Старшие товари 
щи были первыми помощни 
ками школы в период под
готовки ее к новому учеб
ному году.

Дисциплина — залог успеха

Шаукат Хуснутдинов (на 
снимке) работал на строи
тельстве КамАЗа. Потом 
стал слесарем-сборщиком 
на предприятии, возглавил 
бригаду. Сегодня коммунист 
Хуснутдинов —  прославлен 
ный бригадир, депутат Вер
ховного Совета ТАССР. На 
днях Шаукат и другие пе
редовые бригадиры КамАЗа 
выступили с Обращением ко 
всем труженикам города 
Брежнева и пригородной 
зоны поддержать инициати
ву москвичей о дальнейшем 
укреплении трудовой и про 
изводственной дисциплины.

Фото М. Медведева.

(Фотохроника ТАСС).

Эстонская ССР. По итогам социалистического сорев
нования предприятий легкой промышленности республи 
ки в 1982 году третье место заняла текстильная фабри 
ка «Сулев» в городе Хаапсалу. Успех сравнительно не
большого коллектива в первую очередь объясняется 
крепкой трудовой дисциплиной. По инициативе партий
ной организации на фабрике создана и активно действу 
ет группа народного контроля. За последние шесть ме
сяцев она провела рейды проверки использования рабо
чего времени по цехам, а также отделам, где трудятся 
инженерно-технические работники. Дозорные постоянно 
стоят на страже сохранности социалистической собствен 
ности, контролируют качество продукции, выявляют ре 
зервы экономии и бережливости.

На снимке: члены группы народного контроля фаб
рики «Сулев» (слева направо) Валентина Минина, Май 
Рааг и Антонина Гормицкая.

Фото II. Венделииа (Фотохроника ТАСС),

4 Дела профсоюзные

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЖИЛЬЯ НА ПО «АТОММАШ» 
имени Л. И. БРЕЖНЕВА, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА 1983 ГОД

ди вольного найма 1979—  пронос на территорию объе- 
1980 годов и в очереди орг дИНения спиртных напит- 
набора 1980— 1981 годов. ков —  на 500 номеров, без 

местному решению админи- Рабочим основных профес- права восстановления в оче 
страции и профкома только сий (приложение № 1) за- р6дИ п0 преясней дате поста

Освободившееся жилье 
распределяется между работ 
никами, прибывшими на 
завод по вольному найму и 
оргнабору пропорционально 
количеству очередников 
этих категорий работников.

Работникам, награжден
ным правительственными 
наградами за время работы 
в объединении, изолирован
ное жилье предоставляется 
в течение года с момента 
награждения.

Расширение временного 
жилья допускается по сов-

на фактический состав се
мьи, если обеспеченность 
жилой площадью на одного 
члена семьи составляет ме
нее 3,5 квадратных метра.. 
Списки на расширение вре
менного жилья утверждают
ся ежегодно до 1 ноября 
(за исключением случаев 
расширений в той же квар
тире) и включаются в спис
ки очередности на получе
ние жилья в последующем 
году.

С 1 сентября 1982 года

креплять освободившееся Новки на квартучет. 
жилье (по вольному найму Работники объединения, 
1979— 1980 годов,по оргна совершившие хулиганские 
бору 1980— 1981 годов), действия, связанные с гру- 
прожившим в данной квар- бым нарушением жилищных 
тире не менее 1 года. Смеж Прав граждан, выразивше- 
ные, проходные жилые по- еся в воспрепятствии закон 
мещения закрепляются неза Ному вселению в квартиру
висимо от номера очереди и 
квартучета.

В течение 3— 6 месяцев 
после трудоустройства на 
ПО «Атоммаш» рабочие ос
новных профессий, занятые 
в основном производстве, за

не допускаются восстановле рекомендовавшие себя с по
ложительной стороны в ра
боте, по представлению це
хов и отделов, администра
ции и общественных орга
низаций обеспечиваются се 
мейными общежитиями.

К работникам, совершив
шим нарушения обществен
ного порядка и трудовой дис 
циплины, принимаются сле
дующие меры:

За систематические нару 
шения трудовой дисципли
ны (опоздания, преждевре
менный уход —  число слу- 

состо- чаев два или больше) пере
носятся в очереди назад на 
получение жилья от 50 до 
150 номеров.

При повторных наказани 
ях с переносом очереди на 
жилье переносятся на 500 
номеров.

За совершение прогула 
дата постановки на очередь 
переносится на дату совер
шения прогула, но не менее

ния и включения в списки 
очередности на получение 
жилья по дате поступления 
на работу лиц, своевремен
но не вставших на квартир
ный учет. Как исключение 
для работников завода до
пускается перевод из одной 
очереди в другую или по
становка на очередь по да
те оформления документов 
для новых членов семьи 
(жена, муж), потерявших 
очередность в связи с 
оформлением расторжения 
брака с заявителем, 
явншм в очереди.

Допускается по ходатай
ству подразделений и сов
местному решению админи
страции и профкома объеди
нения закрепление освобо
дившегося жилья в той же 
квартире за работниками, 
стоящими— на квартирном 
учете по вольному найму 
1976— 1978 годов, по оргна
бору 1977— 1979 годов, а чем на 200 номеров назад, 
за работниками, награжден- без права восстановления по 
ными в период работы на прежней дате постановки 
ПО «Атоммаш» правительст на квартучет. 
венными наградами, Всесо- За попадание в медвы- 
юзным знаком «Победитель трезвитель и мелкое хули- 
соцсоревнования», Знаками ганство —  от 200 до 500 
Министерства энергетиче- номеров без права восста- 
ского машиностроения, ЦК новления в очереди по преж 

ч ВЛКСМ, грамотами обкома ней дате постановки

1КПСС, обкома профсоюза и квартучет.
ГК КПСС, состоящими на 
квартирном учете в очере-

других квартиросъемщиков, 
а также самоуправно заняв
шие жилые помещения, сни 
маются с квартучета без 
права восстановления по 
прежней дате квартучета.

При распределении изоли 
рованного жилья также учи 
тываются имевшиеся ранее 
нарушения трудовой дис
циплины и общественного 
порядка.

В целях коренного улуч
шения жилищно-бытового 
обеспечения трудящихся 
объединения ввести в прак
тику работы следующее:

Работников, отказавших
ся без уважительной причи
ны от получения малосемей 
ки, либо от ордера на нее, 
снимать с квартучета на по 
лучение временного жилья 
без права восстановления в 
очереди.

При отказе от получе
ния изолированной кварти
ры, либо ордера на нее, сни 
мать с квартучета без пра
ва восстановления.

В случае, когда не реше
ны вопросы: о составе се
мьи, не укомплектовано до -, 
кументами личное дело, за 
месяц до момента распреде
ления малосемейки или изо 
лированной квартиры, жил
площадь работнику объеди
нения в текущем году не 
выделять.

При отсутствии в личном 
деле справки об отработке 
на строительстве жилья 80 
часов с отметкой ответст-

на венного за отработку от 
профкома объединения жи- 

За порчу и хищение социа лую площадь в текущем го- 
листической собственности, ду не выделять.
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АТОММАША

ввести мощности на 
Ростовской АЭС, 
заводе „Атоммаии*

#  УЙ (из ооноаных направлений;

• 3 5 ? : ^ - ;  • г а а —

иусов, управлением матери 
ально - технического снаб
жения и отделом внешней 
кооперации—  между всеми 
изготовителями первой ма
шины перегрузки.

В договоре говорится:
«Претворяя в жизнь 

исторические решения 
XXVI съезда КПСС по уско
ренному развитию атомной 
энергетики страны, разви1 
вая и совершенствуя социа
листическое соревнование, 
основанное на принципах 
«Рабочей эстафеты», кол
лективы цехов производст
венного объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежнева за 
ключают между собой до
говор творческого содруже-

ПЕРВУЮ МАШИНУ
ПЕРЕГРУЗКИ
Изготовление первой ма

шины перегрузки для Запо
рожской АЭС— задание осо
бо ответственное. Это дело 
чести атоммашевцев.

22 февраля на совмест
ном заседании администра
ции и профкома утвержден 
договор на социалистичес
кое соревнование по прин-

- В  СРОК!
эстафета» ства и обязуются, развер- 

термопрес- нув социалистическое со- 
перегрузки, ревнование в своих коллек- 

технологиче- тивах, мобилизуя свои вну-

ципу «Рабочая 
между цехами: 
совым, машин 
транспортно - 
с к о г о оборудования, 
мелких и средних деталей, 
крепежа, приводов СУЗ, ин
струментальным, раскрой
но-заготовительными цеха
ми первого и четвертого кор

тренние резервы, развивая 
взаимопомощь, закончить в 
установленные сроки за
крепленные за ними этапы 
но изготовлению, испыта

нию и отгрузке машины пе
регрузочной».

Договором оговорены сро 
ки поставки основных уз
лов, деталей машины пере
грузки в течение первого 
полугодия. Первую машину 
перегрузки намечается соб
рать к 30 марта, а отгру
зить —  к 30 июня.

От имени рабочих до
говор-обязательство подпи
сали начальники цехов, сек 
ретари партбюро, председа
тели цехкомов, секретари 
бюро ВЛКСМ.

Утверждены условия со
циалистического соревнова
ния за успешное заверше
ние работы по изготовле
нию перегрузочной машины.

Профкомом объединения 
разработаны также догово
ры на социалистическое со
ревнование и творческое 
содружество между цехами, 
ведущими изготовление стел 
лажей бассейнов выдержки 
для Калининской АЭС, шлю 
за транспортного для Запо
рожской АЭС и первого се
паратора - пароперегревате
ля для Ростовской АЭС. На 
этой неделе будет законче
на разработка условий со
циалистического соревнова
ния, и договоры вступят в 
силу.

У  словия социалистического соревнования за успешное завершение 
работ по изготовлению перегрузочной машины

Целью настоящего социалистического соревнования 
является развитие трудовой активности коллективов, 
рабочих и инженерно-технических работников, а также 
индивидуально соревнующихся, занятых непосредствен
но на изготовлении первой машины перегрузки, мобили 
зация их на успешное выполнение принятых социали
стических обязательств коллектива объединения по из
готовлению машины перегрузки для Запорожской АЭС 
во втором квартале 1983 года.

В соревновании принимают участие коллективы 
бригад, рабочие и инженерно-технические работники це 
ха машины перегрузки, а также других подразделений 
объединения, обеспечивающие работы на первой маши
не перегрузки. Итоги соревнования подводятся в брига
дах, на участках, в цехах ежедневно и еженедельно.

Советы бригад ежедневно определяют лучших рабо
чих по профессии, оформляя это решение протоколом 
и представляя на рассмотрение и утверждение цехово
го штаба и штаба объединения по ежедневному подве
дению итогов. Цеховые комитеты еженедельно представ 
ляют подведенные итоги работы среди бригад в штаб по 
ежедневному итогу работ.

Итоги соревнования среди цехов, участков и бригад 
по предоставлению администрации и профкомов корпу
сов ежемесячно подводятся на совместном заседании 
производственно-массовой комиссии и штаба по ежед
невному подведению итогов соревнования.

Ход настоящего социалистического соревнования ос
вещается в листках «Трудовой славы» на цеховых стен 
дах, в газете «Атоммашевец», в световой газете «Ве
черний Волгодонск», по заводскому радио.

По итогам каждого этапа победители социалистическо 
го соревнования награждаются Почетной грамотой и 
денежной премией.

Для поощрения рабочих, внесших наибольший лич
ный вклад, наибольшее число раз признававшихся побе 
дителями в ежедневном соревновании,выделяется девять 
изолированных квартир, в том числе: четыре— для ра 
бочих первого корпуса, две— для второго корпуса, одна 
— для инструментального цеха, одна— работникам УМТС 
и одна —  отделу внешней кооперации.

Члены бригад, участвующие в окончательных опера
циях сборки и испытаниях перегрузочной машины, ра
ботники других подразделений награждаются специаль
ным дипломом «За ударный труд в создании первой пе
регрузочной машины» и денежной премией.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ — СОХРАННОСТЬ!

В К О Р О Т К И Й  К Р О К
Большая часть работы по 

переработке технической до 
кументации приходится на 
отдел главного технолога. 
Работники бюро машины по 
регрузки, бюро нормирова
ния трудовых затрат, бюро 
директивной технологии 
принимали дополнительные 
социалистические обязатель 
ства, направленные на свое 
временную техническую 
подготовку производства 
для выпуска изделий АЭС.

В короткий срок они про 
вели приемку, комплектова
ние, нормирование и сдачу 
технологических процессов 
на 4776 деталей для маши
ны перегрузки, подготовили 
исходные данные на эти де 
тали для ввода их в ЭВМ и 
для составления общетехни

ческих документов в раз
резе каждого цеха, участву 
ющего в изготовлении ма
шины перегрузки.

Технологами проверено 
970 технологических про
цессов изготовления дета
лей, определены трудовые 
затраты на штангу рабочую 
для машины перегрузки. 
Выдана документация це
хам основного производства 
на 1055 деталей шлюза ава 
рийного. Проведен также 
технологический контроль 
за изготовлением 1508 де
талей шлюза основного. На 
эти детали пронормированы 
и трудовые затраты.

В. ГЛУШАКОВ, 

секретарь комсомоль
ского бюро.

РАБОЧАЯ СМЕНА

Из ГПТУ-80 в цеха Атоммаша приходит ежегодно бо
льшое пополнение рабочего класса. Учащиеся группы 
фрезеровщиков В. Плетнев и Л, Бабкина (на снимке) 
сейчас проходят практику в инструментальном цехе. 
К работе они относятся добросовестно, стремятся лучше 
познать профессию.

Профессионально-техническое училище N° 80 гото
вит для Атоммаша рабочих разных специальностей. Это 
и электро- и газосварщики, и слесари-сборщики, и де- 
фектоскописты. Училище стало настоящей кузницей 
кадров для Атоммаша. Между ним и производственным 
объединением установились тесные контакты. Над труп 
пами осуществляется коллективное, бригадное шефство.

Фото А- Бурдюгова.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е ТНа любом предприятии 
есть места, которые работ
ники пожарных частей на
зывают особо опасными. 
Именно здесь возникновение 
пожара наиболее вероятно, и 
огонь может принести ог
ромный материальный 
ущерб.

На Атоммаше одним из 
таких мест является база 
управления комплектации 
оборудования. На базе про
тивопожарные мероприятия 
должны бы проводиться с 
удвоенным старанием и тща 
тельностью, потому что 
здесь хранятся огромные 
материальные ценности. Но, 
к сожалению, коллектив ба
зы никак не хочет этого по
нять. И начальник управ
ления В. С. Лукерин также 
не хочет разъяснить это сво 
им подчиненным.

« 0 1 »
Посудите сами, пожарные 

щиты с набором противопо
жарного инвентаря здесь 
разукомплектованы на 80 
— 90 процентов. Пожарные 
гидранты, установленные 
на территории базы, залиты 
водой. И в это же время на 
погрузочно - разгрузочных 
рампах и на складах базы, 
в нарушение всех инструк
ций, хранится бумага и про 
чий упаковочный материал 
повышенной возгораемости.

Да о чем говорить, если 
на базе отсутствуют даже 
инструкции о мерах проти
вопожарной безопасности. 
Нет здесь единого плана- 
схемы размещения оборудо
вания. Естественно, что ра
бочие базы не принимают

никаких мер предосторож
ности. Курят в запрещен
ных местах, где одна искра 
от сигареты может стать 
началом пожара. А склады 
базы перегружены матери
альными ценностями. Они, 
как говорится, забиты от по 
ла и до потолка. Нет необ
ходимых проходов, матери
альные ценности хранятся 
навалом, без какой-либо си
стемы.

Более того, о возникнове 
нии очага пожара здесь 
практически невозможно уз 
нать своевременно. Потому 
что пожарная сигнализация 
давным - давно вышла из 
строя, а меры к ее восста
новлению не принимаются. 
Добровольная пожарная дру

жина, благодаря безответ
ственности ее начальника 
С. И. Черняка, существует 
только формально, в виде 
списка. Беда на базе может 
случиться каждый час, каж 
дый день. И материальный 
ущерб трудно даже переоце
нить. А товарищ Лукерин 
продолжает пренебрегать 
выполнением наших инст
рукций.

Недалеко от базы нахо
дится корпус № 6. Началь
ником здесь является II. И. 
Гирин. Этот руководитель 
тоже выполняет лишь про
изводственные планы. И в 
корпусе создалось очень 
тревожное положение. На
пример, в цехе специаль
ных сварочных флюсов и

Е
электродов своевременно не 
убираются сгораемые отхо
ды производства. Электро
сварочные работы в корпу
се очень'часто проводятся 
в опасных местах без пись
менного разрешения пожар
ной охраны. Нет специаль- 

.но отведенных мест для ку
рения, что еще более усугуб 
ляет обстановку.

Халатное отношение к 
своим прямым обязаннос
тям ставит под угрозу со
хранность социалистической 
собственности. И меры на
казания к нарушителям 
будут приниматься все бо
лее строгие. Сейчас к ад
министративной ответствен
ности привлечены: началь
ник управления оборудова

ния В. С. Лукерин, замести 
тель начальника управле
ния оборудования В. Б. Яц- 
ков, начальник цеха ПРР 
базы оборудования И. С. 
Хананов, начальник смены 
базы оборудования В. С. 
Гречкин, бывший началь
ник цеха корпуса № 6 Ю. А. 
Тарасов, механик цеха кор
пуса № 6 А. М. Хухров.

Думается, руководители 
цехов и отделов, где нару- 
ш а ю т с я  п р а в и л а  
пожарной безопасности, 
не станут дожидаться, пока 
и их привлекут к ответст
венности. Нужно постоянно 
заботиться о сохранности 
социалистической собствен
ности. Это дело всех и каж
дого.

А. ЯЦКИЙ, 
инструктор ВПЧ-17.
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ИСКУССТВО В Р А Ч А
Зубная боль. Тот, кто 

ее испытал, запомнит на 
всегда. Когда после зна
менитого перелета в Аме 
рику, Валерия Чкалова 
спросили: «Неужели вы 
ничего не боитесь?», то 
он улыбнулся и ответил: 
«Боюсь зубных врачей».

Работа зубного врача 
необходима каждому из 
нас. От сохранности зу
бов зависит во многом 
здоровье человека в це
лом. Но мы, действитель 
но, боимся зубоврачебно 
го кабинета. С таким же 
вот состоянием страха 
шла и я на прием к сто
матологу медсанчасти 
Атоммаша В. В. Молоко
ву. Ждала боли, а ее 
не было. Настолько забот 
лив, настолько внимате
лен Владимир Владими
рович к своим- пациен
там, что о боли просто-

напросто забываешь. Он 
умеет отвлечь больного, 
он умеет так произво
дить каждую операцию, 
что и не почувствуешь 
ожидаемой боли. Я дол
гое время была пациент
кой этого стоматолога и 
поняла, что он стал ЗУ®' 
ным врачом по призва
нию и движет им искрен 
няя любовь к людям. 
Под стать ему и медсест
ра Валентина Ивановна 
Киселева. Их доброта, их 
забота о каждом из нас 
стали перед болью не
преодолимой стеной. И я 
думаю, что не ошибусь, 
если благодарность свою 
этим людям выражу не 
только от себя, но и от 
имени всех их пациен
тов.

Р. ДЖАБРАИЛОВА,

линотипист типографии 
ПО «Атоммаш».

МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Мы, жильцы дома 

№ 13. по улице Молодеж 
ной просим от нашего 
имени выразить благо
дарность за трудолюбие 
и заботу работникам 
ЖЭК-1 Нине Пантелеев
не Краснянской, Анне. 
Герасимовне Самойленко, 
Галине Николаевне Кргоч 
ковой. Благодаря их тру
ду подъезды нашего до
ма содержатся в образ
цовом порядке. Благода
ря их заботам наш -двор 
уютен и благоустроен.

К сожалению, мы не 
часто замечаем работу 
тех людей, от которых 
зависит не только наше 
настроение, но и уют на
шего быта. Большей

„частью мы высказываем 
в их адрес претензии, а 
ведь порой и им нужна 
наша помощь и в пер
вую очередь для того, 
чтобы сохранить их 
труд, чтобы не приходи
лось им по несколько 
раз делать одно и то же.

Все мы прониклись 
глубоким, уважением к 
этим трем женщинам. И 
теперь каждый жилец 
дома считает своим дол
гом и своей обязанно
стью поддерживать чи
стоту и порядок. И в 
этом тоже их заслуга.

Жильцы квартир №№ 
9, 19, 20, 21, 22, 23, 

74. Всего одиннадцать 
подписей.

Активное
Закончился месячник 

оборонно - массовой ра
боты в честь 65 й годов 
щины Советской Армии 
и Военно-Морского Фло
та. Комитет ДОСААФ 
объединения принял в 
нем самое активное уча
стие. Например, в сорев
нованиях между пред
приятиями города по пу
левой стрельбе наша 
команда заняла второе 
место. И в том, что на 
областных соревновани
ях по морскому трое
борью сборная Волгодон-

участие
ска заняла второе место, 
немалая заслуга принад
лежит атоммашевцам. В 
ходе месячника была про 
ведена большая работа 
среди допризывников 
объединения,

Этот месячник знаме
нателен еще и тем, что 
он был проведен в те 
дни, когда в Москве ра
ботал IX съезд ДОСААФ. 
Перед добровольным об
ществом поставлены но

вые задачи.

А. ВЛАДИМИРОВ.

КОЛОНКА ЮНКОРА

Г Л А В Н О Е
Экологическое воспи

тание детей заслуженно 
возведено сейчас в ранг 
главных забот. Как же 
развивается оно в шко
лах нового города? Ре
дакция дала задание сво 
ему юному корреспонден 
ту, учащемуся школы 
№ 11 С. Недвигину най
ти ответ на этот вопрос.

Предлагаем вашему 
вниманию его материал.

Я побывал в трех шко
лах нового города. И пер
вой посетил школу № 15. 
Это одна из самых молодых 
школ. Но здесь уже очень 
много сделано. И главное, 
что сделано руками ребят. 
Под руководством своих на
ставников старшеклассники 
оформили кабинет биологии. 
Можно сказать, что здесь 
создан настоящий зимний 
парк. Так много растений, 
цветов. И не только в своей 
школе проявляют ребята се
бя как истинные друзья 
природы. Например, за му
зеем природы Дона в этой 
школе в прошлом году был 
закреплен 5 «А» класс. Их 
классный руководитель

Ж ЕЛАНИЕ
В. В. Седаева сама водила 
своих учеников на террито
рию музея, познакомила их 
с юннатами, с руководите
лем музея. И пятиклассни
ки всю осень помогали обо
рудовать этот уникальный 
уголок донской природы.

Для них была определена 
пятница как день работы 
в музее. Но они приходили 
сюда практически каждый 
день. Их работа была отме
чена . благодарностью по 
школе. Сейчас они стали 
уже шестиклассниками, но 
о своей обязанности не за
были. У  них разработан под 
робный план занятий в му
зее на нынешний год.

Так же хорошо обстоят 
дела и в школе № 18. А 
вот в школе № 13 нет свое
го биологического уголка, 
да и о том, что все школы 
города взяли шефство над 
музеем природы Дона, здесь 
даже не знают. Говорят, что 
трудно все успеть. А мне ка 
жется, что у каждого из 
нас должно быть в первую 
очередь желание помочь сво 
ему городу стать самым 
красивым, самым зеленым.

Внимание, мужчины! 
Считанные дни остались до 
самого главного праздника 
весны —  8 Марта! Каждый 
из вас, конечно, готовится 
к нему. Обдумывает, какой 
подарок он купит.

Поэтому не забудьте, что 
самую квалифицированную 
помощь в решении этой 
очень важной проблемы вам 
окажут только работники 
магазинов промторга.

СПЕШИТЕ!
В магазинах промторга в 

канун праздника организо
вана широкая предпразднич 
ная торговля. В большом 
ассортименте у нас вы най
дете самые необходимые 
предметы женского туалета, 
текстильную и кожаную га 
лантерею, духи, всевозмож
ные украшения на любой 
вкус.

Например, в магазине 
№ 2 «Товары для жен
щин», расположенном на 
площади Гагарина, вам 
предложат: ткани, костюм
ные и плательные, однотон
ные и набивные производ
ства Финляндии, ГДР, Фран

ции. Шелка набивные, в 
состав которых входит поли 
эфирное волокно, которое 
предохраняет ткань, от сми- 
наемости. Платья из шерстя 
ных и ; шелковых тканей, 
белье различных размеров, 
чулочно-носочные изделия 
и платки, сумки и многое- 
многое другое. Чем раньше 
вы посетите магазин, тем 
больше времени и возмож
ности у вас будет для выбо
ра подарка.

ПОМНИТЕ!
Лучшим подарком неда

ром признаются духи. В 
студеную пору ранней вес
ны ваш подарок принесет 
любимой запах цветущего 
сада. В наших магазинах 
вы сможете приобрести ду
хи самых изысканных аро
матов.

8 Марта не за горами! 
Торопитесь, иначе вам при
дется стоять в очереди в 
последние часы перед празд 
ником и вы не сможете вы
брать подарок по душе!

И. о. редактора 
3. БИБИКОВА.
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3, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.45 

«Отзовитесь, горнисты.». 
9.30 —  «Клуб путешествен 
ников». 10.30 —  «Песня 
далекая и близкая». .11.15 
—  Новости. 14.30 —  Новое 
ти. 14.50 —  «Комсомол—  
моя судьба». Документаль
ные фильмы. 16.05 —  «По 
эзия». 16.30 —  «Народные 
мелодии». 16.45 —  «Весе
лые . старты». 17.30 —  
«Шахматная школа». «Бе
лая ладья». 18.00 —  «Ле
нинский университет милли 
онов». Духовный мир чело
века. Роль педагога в вос
питании личности. 18.30—  
«В каждом рисунке солн
це». 18.45 —  «Сегодня в 
мире». 19.00 —  «Наука и 
жизнь». «Командировка в 
Антарктиду». 19.30 — День 
Дона. 19.45 —  Премьера 
телевизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Певец,революции». 3-я 
серия. 21.00 —  «Время». 
21.35 — .«Родина, которую 
украли». Телевизионный 
документальный фильм. 
22 .35— ««Сегодня в мире». 
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  Утренняя гимна

стика. 8.15 —  «Идут по 
БАМу поезда». Документаль 
ный фильм. 8.35 и 9.35 —  
Общая биология. 10 класс. 
«Чтобы поле было плодород 
ным». Селекция растений.
9.05 и 12.35 —  Испанский 
язык. 10.05 —  Учащимся 
ПТУ. А. Блок. «Двенад
цать». 11.00 —  «Мамина 
школа». 11.30 — «Архыз». 
Научно-популярный фильм.
12.05 —  История. 4 класс. 
Юные герои в Великой Оте
чественной войне. 13.15—  
И. А. Гончаров. Страницы 
жизни и творчества. 14.00
—  «Аты-баты, шли солда
ты». Художественный 
фильм с субтитрами (кино
студия им. А. Довженко, 
1976 г.). 15.25 —  Новос
ти. 17.00 —  Программа пе 
редач. 17.05 —  «Я песне 
отдал все сполна». Телеви
зионный музыкальный 
фильм о творчестве компо
зитора И. Дунаевского. 
17.50 —  Вседонской поход 
за экономию и бережли
вость. «Направление поис
ка». 18.20 —  Международ 
ные соревнования по тяже
лой атлетике «Кубок друж
бы». Передача из Одессы.
19.00 —  Кубок СССР по 
футболу. Одна восьмая фи
нала. В перерыве (19.45)
—  «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Впервые на аре
не». Мультфильм,. 20.45 —  
Чемпионат СССР по водно
му поло. «Динамо» (Алма- 
Ата) —  ЦСК ВМФ. 21.00

—  «Время». 21 .35— «Позд 
ний ребенож». Телевизион
ный художественный фильм.

4, ПЯТНИЦА 
ПЕРВАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА
8.00 —  «Время». 8.45 

— «Веселые старты». 9.30
—  «Певец революции». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
3-я серия. 10.45 —  Науч
но - популярные фильмы. 
11.20— Новости. 14.30—  
Новости. 14.50 —  «Дела и 
заботы сельских коммунис
тов». Документальные филь 
мы. 15.55 —  «Русская 
речь».'- 16.25 —  «Умелые 
руки». 16.55 —  «Твоя ле
нинская библиотека». «Луч 
ще меньше, да лучше». 
17.45— «Сельская жизнь». 
Телевизионный журнал. Вы 
пуск посвящается Между
народному женскому дню 8 
Марта. 18.30 —  «Стальное 
колечко». Мультфильм. 
18.45 — «Сегодня в мире». 
19.15 —  День Дона. 19.35
—  Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Певец ре
волюции». 4-я серия. 21.00
—  «Время». 21.35 — «Те
атральные встречи». 23.05
—  «Сегодня в мире». 
ВТОРАЯ ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
8.00 —  Утренняя гимна- 

тика. 8.15 —  «Гнездо на 
Вилсанди». Научно-популяр 
ный фильм. 8.35 и 9.3 5 -  
География. 8 класс. Дальне

восточный район. 9.05 и
13.00 —  Английский язык.
10.05 —  Учащимся ПТУ. 
Общая биология. Чтобы по
ле было плодородным. Се
лекция растений. 10.35 и 
11.35— Музыка. 2-й класс. 
Опера-сказка Н. А. Римско
го - Корсакова «Золотой пе
тушок». 11.05 —  «Расска
зы из заповедного леса». 
Научно-популярный фильм.
12.05 —• Физика. 7 класс.
Из истории электрического 
освещения. 12.35 —  Басни 
А. Крылова. 13.30 —  «До
рога к уроку». Телеочерко 
народной учительнице СССР 
Я. Я. Вилмане. 14.00 —  
Русское искусство XVIII ве 
ка. Живопись. 14.35 —  
Л. Н. Толстой. «Живой 
труп». 15.20 —  Новости. 
16.55 —  Программа пере
дач. 17.00 —  Киноклуб 
«Мультик». 17.20 —  Кре
пить дисциплину труда. 
«Чтоб сказал строитель 
«спасибо». 18.00 —  «Авто
ритет бригадного подряда». 
18.30 —  Международные
соревнования по тяжелой 
атлетике «Кубок дружбы».
19.00 —  «Клуб путешест
венников». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Слоненок». Мультфильм. 
20.15 —  Играет М. Яшви- 
ли (скрипка). 20.30 —  Все 
союзные соревнования по 
мотокроссу. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 —  «Вторая лю
бовь». Художественный 
фильм (ГДР).
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