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Нам отвеча-ют-

Ежедневное соревнование-

ПР АВ ОФ ЛА НГ ОВ ЫЕ
6 июня. На первом месте среди цехов —

раскройно - заготовительный первого кор
пуса, на втором — термопрессовый: 
по второй группе — цех крепежа.

Лучшие участки: механический цеха 
сборки парогенераторов и слесарно-сбороч 
ный сборочного цеха приводов СУЗ.

Лучшие бригады: станочников Б. Я. Ко 
роткова, токарей-полуавтоматчиков Н. Д. 
Бодягина.

Лучшие по профессии: слесари-сборщи
ки В. Я. Андрушевский, В. Н. Володин, 
электросварщики С. К. Хомутов и А. Н. 
Фомичев, станочник Б. Я. Коротков, тер^ 
мпст А. С. Крутиков, газорезчик Ю. В, 
Кннаш.

Качество будет выше
В настоящее время 

для аустенитной наплав 
ки корпусного оборудо
вания используется 
флюс марки 48-ОФ-Ю, 
который имеет сущест
венный недостаток: па 
поверхности наплавлен
ного металла остаются 
частицы шлака .и прихо 
дится их удалять шлиф- 
машинками.

Лаборатория наплав
ки ЦСЛ ведет работы 
по внедрению в произ
водство новой марки 
флюса ФЦ-18, который 
значительно повышает 
качество аустенитной 
наплавки, исключает 
слесарную зачистку. 
На образцах-имитато
рах корректируются тех 
нологические режимы, 
ведется подготовка к 
наплавке технологиче

ского днища, и недалек 
тот час, когда можно 
будет приступить к на
плавке штатного изде
лия с использованием 
нового флюса.

Другим перспектив
ным направлением, ко
торым занят коллектив 
лаборатории, является 
внедрение способа авто 
матической наплавки 
на вертикальную по
верхность внутренней 
части патрубка ДУ 850 
корпуса реактора.

Большой вклад и не
мало практических 
предложений по освое
нию новых технологи
ческих процессов на
плавки внес 3. И. Суха
ревский, электросвар
щик высшей квалифи
кации.

В. ИВАНОВ.

«НУЖ НЫ  ЛИ ОГНЕУПОРЩИКИ ЗА ВО Д У ?»
Отдел НОТЗиУ, рас

смотрев и обсудив 
статью «Нужны ли ог- 
неу порщики заводу? », 
сообщает: в связи с тем, 
что число термопечей 
на Атоммаше увеличи
вается, в 1983 году чис 
ленность огнеупорщи- 
ков по штатному распи
санию увеличена в два 
раза по сравнению с 
1982 годом.

В настоящее время 
огнеупорщики работают 
по повременно - преми
альной системе оплаты 
труда. Премирование 
производится согласно 
премиальному положе
нию в размере 30 про
центов тарифного зара

ботка. Следует отме
тить, что огнеупорщи- 
кам установлены тариф 
ные ставки сдельщиков, 
как работающим по нор
мированным заданиям. 
Причем, эти ставки по
вышенные, согласно пе
речню профессий рабо
чих, занятых на рабо
тах с тяжелыми и вред
ными условиями труда. 
Однако, заработная пла 
та слесарей-ремонтни- 
ков несколько выше 
заработной платы огне- 
упорщиков, так как 
слесари-ремонтники ра
ботают по нормативной 
системе оплаты труда.

С целью усиления 
материальной заинтере

сованности огнеупор- 
щнков в повышении 
производительн о с т и  
труда, в выполнении 
производственных за
даний, предусмотрен 
перевод их на сдельную 
систему оплаты труда, 
д л я  ч е г о  разра
ботаны и утверждены 
нормативы времени. Но 
в настоящее время по 
вине администрации це
ха перевод задержива
ется.

В соответствии с ме
роприятиями по охране 
труда и коллективным 
договором на 1983 год 
предусмотрено «спроек
тировать и изготовить

М ощ ностям —  полную нагрузку

Чтобыне простаивало 
оборудование

В нашем цехе уста
новлено уникальное им
портное оборудование. 
Работать оно должно 
круглые сутки. Но ме
шает этому нехватка 
электроизмери т е л ь- 
ных приборов — вольт
метров, амперметров. 
Служба главного метро
лога регулярно берет их 
на поверку. Многие при
боры оказываются не
годными, метрологи их 
бракуют, и в цех они 
уже не возвращаются. 
Вместо приборов нам 
приносят запрещающие 
бумаги.

Что делать? Как вы
ходить из положения? 
Приходится сним а т ь 
амперметры с одних 
установок и комплекто
вать другие. В резуль
тате часть оборудования 
простаивает.

Мы неоднократно об
ращались за помощью 
к начальнику службы 
эксплуатации корпуса 
Ю. И. Долгополову, за
местителю генерального 
директора М. Ф. Тарел- 
кину, начальнику цеха 
автоматики и промэлект 
роники В. А. Сильчен-

ко, к главному инжене
ру объединения Л. С. 
Чубарю.но мер никаких 
не принимается.

Мы понимаем, что 
импортное оборудова
ние комплектовать зап
частями непросто. Но 
ведь и останавливать 
станки нельзя. Надо 
наладить ремонт не про
шедших поверку при
боров, искать им отече
ственные аналоги.

Выполнять производ
ственную программу 
становится все труднее. 
Если и дальше этот 
вопрос не будет решать 
ся, то государственный 
план окажется под уг
розой срыва.

В. НЕЛЮБИН, 
заместитель начальника 
цеха корпусного обору

дования.

подставки, площадки, 
стремянки из алюми
ниевых сплавов для ра
боты на высоте». Срок 
изготовления — четвер
тый квартал 1983 года.

По внутрицехов ы м 
условиям соревнования 
огнеупорщики соревну
ются во второй группе 
(огнеупорщики, эмуль- 
совары, смазчики), что 
неправильно. Цехкому 
ЦРТО рекомендовано 
пересмотреть свои внут
рицеховые условия с 
целью перевода огне- 
упорщиков в первую 
группу соревнующихся.

Е. ВОРОНКОВ, 
начальник ОНОТЗнУ.

СРОК -  10 июня
Бригадам В. Малахо

ва и А. Мелехова” из це
ха нестандартизирован- 
ного оборудования в ко
роткий срок предстояло 
изготовить приспособ
ления для испытания 
машины перегрузки. 
Стойку и ферму опор
ную они уже собрали. 
Осталась оснастка для 
стенда испытаний.

Запустить ее в произ
водство было непросто. 
Слесари А. Спешилов и 
А. Бурков предложили 
изготовить сварной ва
риант стенда, благодаря 
чему дело пошло быст
рее. Значительно сокра
тила время на подго
товку к запуску в про
изводство этого типа 
оснастки инженер Т. Е. 
Грозина. Выполнение за 
каза будет завершено 
10 июня.

А. ШАШКОВ,

-По родной стране

Коми АССР. Ус
пешно несет трудо
вую вахту коллектив 
Сыктывкарского ле- 
сопромышлен и о г о 
комплекса.

Начался новый 
этап развития гиган
та на Вычегде — ос
воение четвертой бу
магоделательной ма 
шины второй очере 
ди (на снимке).

(Фотохроника
ТАСС).

Башкирская АССР. 
На Учалинском орде
на Трудового Красно 
го Знамени горно- 
обогатительном ком
бинате рационально 
используют недра 
благодаря новой тех
нике.

На снимке: автомо 
биль «БелАЗ» грузо 
подъемностью 7 5  
тонн на вскрышных 
работах.
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Внимание—  добровольным народным друж инам

НЕ ПЛАНОМ 
ЕДИНЫМ

Шло обычное дежур
ство. Среди торопящих 
ся по своим делам горо 
жан обращали на себя 
внимание двое подвы
пивших молодых лю
дей. Они затеяли шум
ную перепалку, не да
вали покоя прохожим. 
На замечание участко
вого инспектора мили
ции ответили бранью. 
Этот малоприятный ин
цидент закончился тем,- 
чем и должен был за
кончиться. Нарушите
лей общественного по
рядка, оказавших непо
виновение работнику 
милиции, задержали, 
привлекли к ответу. Ре 
шительно й оперативно 
действовали при этом 
члены добровольной на 
родной дружины ре- 
монтно - механического 
цеха В. Е. Сахаров, 
В. А. Загуменный, 
О. А. Крылов.

«ЧП» не произошло. 
Хулиганы никому не 
причинили беды, их 
вовремя остановили. Ос 
тановили люди, по дол
гу совести вставшие в 
ряды активных защит
ников общественного 
порядка, хранителей на 
шего покоя.

Дружно, строго по 
графику выходят на 
свои дежурства в мик
рорайоне В-2 дружин
ники ремонтно-механи
ческого цеха. Спокойно

Долг
каждого

Сход граждан, посвя
щенный Всемирному 
дню охраны окружаю
щей среды, состоялся 
на агитплощадке микро 
района № 19.

Чистота атмосферы. 
Зеленый покров земли, 
богатство животного ми 
ра. Все это самым не
посредственным обра
зом влияет на здоровье 
человека, условия жиз
ни будущих поколений. 
Долг каждого из нас — 
беречь зеленые насаж
дения, поддерживать в 
городе высокую санитар 
ную культуру. Этим воп 
росам была посвящена 
лекция библиотекаря 
Цыбулиной. Об этом 
говорили начальник 
ШЭК-3 С. А. Меньши
кова, жители микро
района.

На сходе было внесе 
но предложение поли
вать газоны возле до
мов силами жильцов.

Г. СУЩЕНКО.
наш виешт. корр.

в опорном пункте этого 
микрорайона и когда 
подходит дежурство це
ха автоматизации и 
промэлектроники. Без 
дополнительных звон
ков, напоминаний и пре 
реканий дружинники це 
ха выходят в назначен
ный день в подшефный 
район и добросовестно 
ведут дежурство. Поря
док с ДНД здесь четко 
отработан. Каждый зна
ет день 'своего выхода. 
Знает, что за выполне
ние этого поручения 
строго спросит партий
ная организация. Как 
правило, возглавляет 
команду дружинников 
начальник цеха В. А. 
Сильченко, и только в 
случае его командиров
ки — заместитель.

Много раз жизнь 
убеждала нас, что толь
ко при таком заинтере
сованном подходе к про 
блемс охраны общест
венного порядка можно 
добиться успеха. Мож
но назвать много цехов 
и отделов, где неукос
нительно выполняют это 
правило: централизо
ванная бухгалтерия, от
дел внешнего монтажа 
11 зарубежных связей, 
конетрукторско - техно
логический отдел не- 
оборудования, отдел иа- 
стандартизировапл о г о
учной организации тру

да, заработной платы и 
управления.

Не сразу добились 
строгой дисциплины в 
своей народной дружи
не партийная организа
ция и администрация 
электроцеха службы эк
сплуатации. Несколько 
месяцев назад вопрос о 
работе ДНД цеха стоял, 
и довольно остро, на за
седании парткома служб 
эксплуатации. Строго 
спросил партийный ко
митет с руководства це
ха за срывы дежурств, 
низкую дисциплину дру
жинников. Положение 
стало заметно поправ
ляться. Правильные вы
воды из аналогичного 
заседания парткома про 
изводства первого кор
пуса сделали в цехе се
параторов и пароперег
ревателей.

О необходимости ко
ренной перестройки в 
отношении к работе на
родной дружины не раз 
говорилось в адрес ру
ководства цеха флюсов 
и электродов. Здесь 
прочно укоренилось са
мое безответственное 
отношение к выполне
нию графика дежурств 
в закрепленном районе. 
Не раз обращал на это 
внимание пар т к о м 
служб технической под
готовки производства. 
4 января 1983 года на 
заседании парткома за 
плохую работу ДНД 
строго предупреждены 
начальник и секретарь 
партбюро цеха. Но, ви
димо, все же этот спрос 
осуществляется без дол 
жной строгости.Так или 
иначе, но ситуация с 
добровольной народной

дружиной в цехе не ме
няется. 22 апреля, 8 и 
22 мая дежурство ДНД 
этого цеха снова было 
сорвано.

Нормального микро
климата в городе, в ра
бочем коллективе соз
дать невозможно, при
давая значение лишь 
выполнению производ
ственных показателей. 
Это хорошо понимают, 
но почему-то не отно
сят к себе еще во мно
гих подразделе н и я х 
Атоммаша. 2 апреля и 
2 мая дежурство в мик
рорайоне сорвали работ 
ники цеха 231 второго 
корпуса. 7 апреля не 
вышли вообще, а 27 
апреля, 7 и 27 мая не 
обеспечили нужной яв
ки члены ДНД раскрой
но-заготовительного це
ха четвертого корпуса. 
Один случай срыва и 
три выхода на ДНД с 
очень низкой явкой до
пустили работники уп
равления жилищно-ком
мунального хозяйства. 
То же самое можно ска
зать в адрес цехов ос
настки и нестандарти- 
зированного оборудова
ния и инструментально
го.

Как видно, примеров 
нерадивого отношения 
к деятельности добро
вольных народных дру
жин на Атоммаше еще 
немало. Каждый из нас 
лично причастен к зада
че превращения Волго
донска в образцовый 
коммунистический го
род. Всегда ли мы пом
ним об этом?

Н. БАКЛУШИН, 
начальник штаба добро
вольной народной дру

жины объединения.

#  Крепить дисциплину труда

ЗАСЛУШАЛА КОМИССИЯ

Педагогические знания —  всем

УРОКИ ВСЕОБУЧА
Закончился очеред

ной учебный год в сис
теме педагогического 
всеобуча. Плодотвор
ным он был для воспи
тателей и родительско
го коллектива детского 
сада «Родничок». За
нятия вела заведующая 
садом Валентина Степа
новна Зуевич — опыт
ный руководитель, стра 
стный пропагандист пе
дагогических знаний.

Каждая встреча ро
дителей с педагогом ста 
новилась. для мам и пап 
новой ступейькой в по
знании детской психо
логии, знакомстве с ос
новами физического и 
нравственного воспита
ния. Полюбились роди
телям уроки в форме 
открытых занятий, с 
интересом воспринима
лись лекции врачей, 
воспитателей.

Завершился учебный 
год конференцией. Вни
манию родителей был 
представлен отчетный 
доклад В. С. Зуевич, 
выступления воспитате
лей, родителей. С боль
шим вниманием все соб

равшиеся слушали мно
годетную мать Р. П. 
Лябах. На конкретных 
ситуациях она расска
зывала о том, как в их 
семье выполняются тре 
бования детского сада, 
как организован труд и 
отдых ребят. В этой 
семье стараются не за
громождать квартиру 
лишней мебелью. Одна 
из комнат превращена в 
спортивный зал, другая 
— в мастерскую. Забо
тясь друг о друге, помо
гая родителям, дети с 
самого раннего возрас
та усваивают высокие 
нравственные начала.

Полезным, поучитель 
ным для многих был 
рассказ 3. В. Смирно
вой, посвященный вос
питанию у детей любви 
к природе.

Глубоко волнующий 
каждого разговор завя
зался на конференции. 
Яснее стали задачи, 
стоящие перед семьей 
и детским садом, оче
виднее просчеты, кото
рые нужно быстрее ис
правлять.

Собравшиеся откро-

Состоялось заседание 
комиссии объединения по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом под председа
тельством заместителя ге
нерального директора по 
кадрам В. К. Рыбальченко. 
Рассматривался вопрос о 
состоянии работы админи
страции и общественных 
организаций транспортных 
служб по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом.

На заседание комиссии 
были приглашены руково
дители автотранспортного 
и железнодорожного цехов, 
а также начальники тех 
цехов и служб, в которых 
за прошедшие пять меся
цев 1983 года произошло 
ухудшение состояния тру
довой дисциплины и обще
ственного порядка по срав
нению с тем лее периодом 
прошлого года.

15 ходе заседания были 
заслушаны отчеты и состоя 
кии воспитательной работы 
в коллективах начальника 
АТЦ А. В. Белякова и сек
ретаря парторганизаци и
В. Г. Александрова, на
чальника цеха железнодо
рожного транспорта С. С. 
Куприянова и председате
ля цехового комитета Т.М. 
Сулацковой.

В этих цехах допущены 
большие потери рабочего 
времени из-за нарушений 
трудовой и производствен
ной дисциплины. Здесь 
слабо ведется борьба с 
пьянством и алкоголизмом. 
Неудовлетворительно рабо
тают товарищеские суды.

Был также заслушан от-. 
чет заместителя начальни
ка цеха закладных деталей 
В. Н. Антипова. В этом це
хе, в течение пяти месяцев 
1983 года побывали в мед
вытрезвителе восемь чело
век и пять человек совер
шили мелкое хулиганство.

Комиссия потребовала 
от руководителей этих кол
лективов повысить уровень 
воеп итатсльной работы, 
проводить профилактичес
кую работу, но предупреж
дению, правонарушений, 
давать фактам нарушений 
широкую огласку, усилить 
требовательность к нару
шителям в соответствии е 
кодексом атоммашевца и 
комплексной системой мер 
воздействия, разработан
ной н объединении.

В. БОРИСОВА,
начальник бюро по тру

довой дисциплине.

венно говорили о «труд 
ных» случаях своей се
мейной практики, о «не
разрешимых» пробле
мах, которые ставят пе- 
р е д  н а м и  к а ж 
д ы й  д е н ь  наши 
собственные дети. Со
ветовались, делились 
своими ' наблюдениями, 
спорили. Порой с со
вершенно неожиданной 
стороны открывали для 
себя своих детей, наблю 
дая за их поведением в 
детском саду.

Многим родителям 
на конференции были 
вручены дипломы об 
окончании курса педа
гогического всеобуча. 
Постоянным лекторам 
— врачу Н. Н. Гётто и 
воспитателю Г. М. Сте
пановой — вынесена 
благодарность. Участни
ки конференции с удо
вольствием посмотрели 
выставку творчества де
тей и родителей. Закон
чилась встреча празд
ничным концертом вос
питанников старшей и 
подготовительной групп.

В. лосич,
наш виешт. корр.

|  10 июня —70 лет со дня 
рождения Т. Н. Хренникова

Москва. Имя Героя Социалистического 
Труда, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской и Государственных премий Ти
хона Николаевича Хренникова (на снимке) 
широко известно во всем мире. Автор 
опер, симфоний и инструментальных кон
цертов, популярнейших песен, музыки к 
спектаклям, кинофильмам, он вписал в ис
торию советского искусства немало пре
красных страниц, выдержавших испыта
ние временем.

Хренников известен не только как ком
позитор. Профессор Московской консерва
тории, он заботливо и бережно воспитыва
ет молодое поколение советских музыкан
тов. Композитор,. исполнитель и педагог, 
он является и видным общественным дея
телем. Свой юбилей Т. Н. Хренников ветре 
чает в расцвете творческих сил, полный 
планов и замыслов.

Фото В. Савостьянова.
(Фотохроника ТАСС).
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4 июня на Атоммаше состоялся третий 
слет бригадиров и руководителей бригад 
творческого содружества, на котором об
суждены вопросы улучшения организации 
труда производственных бригад.

Сегодня мы публикуем материалы слета.

АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯТЬ 
БРИГАДОКОМПЛЕКТ

Из выступления А. С. Савранского, 
председателя совета бригадиров  

объединения

В Основных направ
лениях экономического 
и социального развития 
СССР поставлена кон
кретная задача: «Про
водить мероприятия по 
дальнейшему распро
странению и повыше
нию эффективности бри 
гадной формы органи
зации и оплаты труда».

В настоящее время 
на Атоммаше работает 
606 бригад, это значит, 
что бригадной формой 
организации труда заия 
то более 82 процентов 
рабочих. Но это еще не 
говорит о том, что кол
лективные формы тру
да уже внедрены. Для 
этого необходимо ре
шить ряд задач. На бо
лее высокую ступень 
поставить планирова
ние, своевременно до
водить планы до бригад 
не только в объемных 
показателях, но и в но
менклатуре. Произво
дить оплату по конеч
ным результатам рабо
ты. Как можно шире 
вовлекать рабочих в уп 
равление производст
вом через советы 
бригад и советы брига
диров цехов. Хочу при

вести несколько фак
тов. Из общего числа 
бригад только 259 ра
ботают по КТУ, что со
ставляет немногим бо
лее 30 процентов, по 
бригадокомплектам ра
ботает всего 134 брига 
ды. Эти цифры говорят 
о том, что мы имеем 
громадные резервы рос 
та производительности 
труда.

Хочется отметить, 
что за последнее время 
улучшилась загрузка 
бригад, уменьшились 
простои оборудования. 
Но еще имеются про
стои, связанные с нека
чественной подготовкой 
производства, не всег
да и не все наши зака
зы обеспечены оснаст
кой, а ведь подготовка 
производства должна 
идти впереди.

Уже несколько лет 
мы пытаемся перейти 
на бригадокомплектное 
планирование. Жизнь 
показала, что в услови
ях цеха такое планиро
вание вполне возмож
но. Это доказал Алек
сандр Алексеевич Тит- 
кин. Будучи начальни
ком цеха оснастки и не

стандартизирование г о 
оборудования, он впер
вые на нашем предприя 
тии внедрил работу 
бригад по бригадокомп
лектам. Став начальни
ком . цеха корпусного 
оборудования, он и там 
сумел их внедрить. 
Конечно, бригадокомп- 
лекты, ограниченные 
цехом, много теряют, 
так как свою полную 
роль они могут сыграть 
только тогда, когда весь 
завод комплексно перей 
дет работать на такое 
планирование и когда 
все службы завода бу
дут в ответе за выполне 
пне бригадокомплекта. 
Невыполнение бригадо
комплекта должно быть 
«ЧП», которое надо 
рассматривать на сове
те бригадиров при гене 
ральном директоре с на 
казанием конкретного 
виновника.

На заседаниях сове
та бригадиров, которые 
проводились при гене
ральном директоре, по
дымались вопросы за
грузки бригад работой, 
обеспечения бригад 
сварщиков сварочными 
материалами, перевода 
бригад на многостаноч
ное обслуживание и 
увеличение зон обслу
живания на уникальных 
станках. Тем не менее 
мы считаем, что еще не 
достаточно ‘ внимания 
уделялось вопросам ка
чества работы, культу
ры производства, укреп 
ления дисциплины. А 
ведь нарушители и бра
коделы работают в на
ших бригадах. И если 
каждая из них поведет 
борьбу с этими товари
щами, то, безусловно, 
результаты будут хоро
шие.

Юрий Евсеев возглавляет 
бригаду резчиков металла в 
РЗЦ четвертого корпуса. Брига 
да работает добросовестно, по
стоянно перевыполняет нормы.

На снимке: Ю. ЕВСЕЕВ (сира 
ва), А. КАР АКИН и А. МИРО 
НОВ,

Фото А. Бурдюгова.

Б Р И Г А Д  А —
В О С I

Перед участниками 
слета с большим, развер 
нутым докладом высту
пил заместитель гене
рального директора по 
кадрам В. К. Рыбаль- 
ченко. В нынешнем го
ду необходимо в 8,7 
раз увеличить выпуск 
оборудования для атом
ных электростанций, ос 
воить выпуск таких из
делий, как машина пе
регрузочная, компенса
тор давления, гидроем
кость САОЗ,. изделия 
биологической защиты 
и многое другое обору
дование. Со всей акту
альностью встал сегод
ня вопрос о четком вы
полнении номенклатур
ного плана, ведь атом
ным станциям необхо
димо .конкретное обору
дование. В своем выступ 
леншг он подчеркнул 
важность п масштаб
ность задач, стоящих 
перед коллективом, как 
б 1983 году, так и до 
конца одиннадцатой пя 
тилеткй, важность кол
лективных форм орга
низации труда как важ
нейшего резерва повы
шения эффективности 
производства, качества 
работы, быстрейшего ос 
воення вводимых мощ
ностей.

На слете шел боль
шой и заинтересован
ный разговор об органи 
зацпи труда производст 
венных бригад. Боль
шинство докладчиков 
отметило в своих вы
ступлениях, что, несмот 
ря на большие успехи, 
достигнутые в этом воп 
росе, существует еще 
немало проблем, требу
ющих безотлагательно
го решения. Это и про
изводственное планиро
вание, и техническая 
подготовка производст
ва, и, наконец, вопросы 
трудовой дисциплины.

Интересно и содержа 
тельно выступил брига
дир сварщиков цеха 
корпусного оборудова
ния В. Н. Суслов. Он 
отметил, что сейчас в 
корпусах работает уни
кальное оборудование, 
не имеющее отечествен 
ных аналогов, но успех 
работы определяют 
именно люди, которые 
управляют, настраива
ют, ремонтируют эту те
хнику. Это нужно пом
нить руководителям 
всех рангов. В услови
ях, когда в объедине
ние приходит много мо
лодежи, как никогда 
важна роль наставниче-
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ства, особенно в брига
дах. Корпусное обору
дование АЭС имеет дли 
тельный цикл изготов
ления, смены приходит 
ся передавать на ходу, 
при этом доверие друг 
к другу и честность — 
обязательные условия 
успешной работы. По
этому в бригаде В. Н. 
Суслова стало обяза
тельным правилом — 
закреплять за каждым 
молодым рабочим опыт 
ного наставника.

Цех оснастки и не- 
стандартизированно г о 
оборудования в объеди
нении— щюнер внедре 
ния коллективных форм 
организации труда. 
Бригадир станочников 
этого цеха Н. С. Хопря- 
нинов в своем выступ
лении поделился опы
том работы бригад по 
КТУ в условиях брига
докомплекта. Он отме
тил, что при распреде
лении заработка по ко
эффициенту трудового 
участия бригада берет 
часть управленческих 
функций на себя: ра
спределение заданий и 
заработков, пересмотр 
норм времени, укрепле 
нйе дисциплины и даже 
упорядочение техноло
гических процессов. 
Именно в таких брига
дах наиболее полно про 
является воспитатель
ная роль коллектива.

Очень хорошие ре
зультаты показала рабо 
та коллективов цеха в 
условиях бригадркомп-
лектного планирования 
в сочетании с распреде
лением заработка по 
КТУ. Если до их внед
рения за номенклатур
ный план отвечала ад
министрация цеха, то 
теперь каждая бригада 
имеет свою номенкла
туру и несет за нее пол 
ную, в том числе и ма
териальную ответствен
ность. Исчезли такие 
негативные явления, 
как выгодная и невы
годная работа, сбороч
ный участок перестало 
лихорадить. В конце 
каждого месяца прохо
дит защита бригадо- 
комплектов у начальни
ка цеха, и ни один слу
чай нарушения установ 
ленных планов не оста
ется без внимания, за 
них строго спросят, и в 
первую очередь — то
варищи по работе.

В своем выступле
нии Н. С. Хопрянинов 
поделился опытом прав 
тической работы с уча-

Г Е Л Ь
щимися ГПТУ-80. Ведь 
ни для кого не секрет, 
что об их работе и бри
гадиры, и мастера в не
которых цехах объеди
нения высказывают не
мало критических заме
чаний. В цехе оснастки 
и нестандартизирован- 
ного оборудования уче
ника не только закреп
ляют за наставником, 
но и вся бригада берет 
его под свою ответствен 
ность. Ведь именно кол 
лектив в нынешних ус
ловиях полностью заин
тересован, чтобы моло
дежь быстрее н лучше 
набиралась опыта, про
фессиональных знаний.

Начальник лаборато
рии электрошлаковой 
сварки отдела главного 
сварщика М. Крицкий 
в своем выступлении по 
делился опытом рабо
ты возглавляемой им 
бригады творческого 
содружества, одной из 
лучших в объединении. 
Профессия сварщика— 
оператора электрошла
ковой сварки — очень 
сложная, требует глубо 
ких технических знаний 
н больших практиче
ских навыков. При ос
воении ЭШС в объеди
нении возник ряд труд
ностей: нужно было в 
сжатые сроки запустить 
сложное импортное обо' 
рудование, освоить тех
нологические процессы 
и при этом обучить 
сварщиков.

В настоящее время 
трудности периода ста
новления уже позади, и 
в том, что они были ре 
шены своевременно и 
успешно, большая за
слуга бригады творче
ского содружества. В 
ходе совместной работы 
родилось 27 интерес
ных рационализатор
ских предложений. Из 
них 19 уже внедрены с 
экономическим эффек
том 121 тысяча руб
лей. А лучший рациона 
лизатор бригады, В. Ми 
найлов был делегатом 
VI съезда ВОИР в 
Москве.

Сегодня инженеры 
совместно со сварщика
ми работают над новой 
технологией электро
шлаковой сварки, н 
есть надежда, что при 
реализации их планов 
будет значительно со
кращен цикл изготовле
ния днищ корпусного 
оборудования и улучше 
но качество сварки.

В. ДИТЯЕБ.
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З Д Р А В С Т В У Й , ЛЕТО!
Яркое солнце, безоблач

ное небо, полноводный 
красавец Дон —  все рас
полагало к веселому и ра
достному празднику. И он 
чдался на славу.

Кого только не было 
'реди участников праздни
ка «Здравствуй, лето!», 
-рошедшем в минувшую 

субботу в районе базы от
дыха троллейбусного уп
равления. Нептун со свои
ми вечными спутниками 
чертями и русалками, во
дяные, ведьмы и даже са
мые настоящие водолазы.

А на берегу лихо отпля
сывали казаки из ансамбля 
«Атоммаш», веселили на
род скоморохи, зазывали в 
торговые ряды коробейни

ки.

И до самых сумерек, до 
конца долгого июньского 
дня звенели песни над До
ном...

НА СНИМКАХ: выступа
ют участники ансамбля 

«Атоммаш»»; приглашают 
торговые ряды.

Фото А. Тихонова.

Неделя
детского
фильма

Б детском специализи
рованном кинотеатре «Меч
та» прошла неделя темати
ческого показа «Пусть 
всегда будет солнце», пос
вященная Международному 
дню защиты детей.

Неделя открылась ми
тингом на Комсомольской 
площади. Он прошел под 
девизом «Мир — это глав
ное слово на свете, мир 
нужен нашей планете!» и 
закончился просмотром ки
нофильма «Побег из двор
ца».

Активное участие в про
ведении недели приняли 
работницы филиала детс
кой библиотеки № 5. Ин
тересную беседу провела 
для ребят библиотекарь 
Т. А. Белая.

В течение всей недели 
перед сеансом проводились 
беседы, утренники.

Завершилась неделя пре
мьерой нового художест
венного фильма «Обещаю 
быть».

Для взрослых День за
щиты детей был отмечен 
областным Днем матери.

1 июня в «Комсомоль
це» состоялась встреча 
зрителей с многодетны
ми матерями, работницами 
треста ВДЭС. Заместитель 
директора кинотеатра 3. 3. 
Холкина свою беседу по
святила подвигу женщины- 
матери. Были использова
ны фрагменты из кинофиль 
мов «Однажды, 20 лег 
спустя», «Баллада о сол
дате», «Мачеха». Но мно
гочисленным заявкам зри
телей был показан фильм 
«Москва слезам не верит».

А. БАЛАБАНОВА,

методист кинотеатра

«Комсомолец».

В коллективах художественной самодеятельности

НА АТОММАШЕЦИРК
Кто из нас в детстве 

был равнодушен к цирку? 
Кто из сегодняшней детво
ры не любит его блеск и 
чудеса? Согласитесь, та
ких мало. Видно, поэтому 
и ходят мальчишки и дев
чонки регулярно, без про
пусков в детскую цирко
вую студию, открытую при 
профсоюзном клубе завода 
с сентября 1982 года. Ру
ководит ею работник Атом 
маша Николай Дряхлов.

Несмотря на короткий 
срок существования сту
дии, дети многому уже 
научились и с удовольст
вием демонстрируют это

зрителям. Учащимся шко
лы № 18 Ире Долей и Оле 
Сидоровой особенно удают
ся акробатические номера, 
а Сашу Шмырова из 13-й 
школы больше влекут к 
себе эксцентрика и клоу
нада.

А приглашений на вы
ступления у участников 
детской цирковой студии 
хватает. Так, зрители друж 
но аплодировали ребятам 
на празднике Матери, со
стоявшемся 2 июня в рай
оне Волгодонского порта, 
с успехом выступили ма
ленькие артисты и на 
празднике, посвященном

Дню рождения пионерской 
организации.

Здесь занимаются ребя^ 
та самых различных возра
стов, а самая маленькая 
участница студии в этом 
году только пойдет в шко
лу, ее пока водит иа репе
тиции мама.

«Открытие цирковой 
студии — дело нужное и 
хорошее, — говорят роди
тели, — пусть из ее сегод
няшних участников не 
всем суждено в будущем 
стать великими артистами, 
занятия здесь укрепят де
тей физическц, приобщат к 
искусству. Жаль только,

что секции до сих пор не 
выделено приспособленно
го помещения и нет эле
ментарного оборудования 
и атрибутов».

Судя но тому увлече
нию, с каким занимаются 
маленькие атоммашевцы в 
своей студии, с каким 
упорством осваивают они 
сложные цирковые трюки, 
у этого дела большие пер- 
спективы.Хочется надеять
ся, что администрация 
Атоммаша поддержит это 
начинание, окажет его 
инициаторам необходимую 
помощь.

Г. СЛАБЧЕНКО,

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.
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Пятница, 10
ПЕРВАЯ

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

с- 45 — Концерт дет
ских художественных 
коллективов г. Ровно, 
о 2 Г> — «Парламента
рии Филиппин в СССР». 
Документа л ь н ы й 
фильм.. 9.45 — Выс
тупление концертного 
ансамбля электромузы
кальных инструментов 
ЦТ и ВР под управлени 
ем заслуженного артис
та РСФСР В. Мещери- 
на. 10.15 — «Твой 
сын, Земля». Телевизи
онный многосерийный 
художественный фильм. 
3-я серия. 11.20 — 
Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — Доку
ментальные фильмы. 
15.35 — «Русская
речь». 16.05 — «Учр- 
ные — агропромышлен 
ному комплексу Под
московья». 16.35 — 
«Португалия вчера и 
с-аодня». Киноочерк. К 
национальному празд
нику Порту галии. 16.55
— Продовольственная 
программа - -  в дейст
вии! «Сельская жизнь». 
Ь выпуске: 1. За 8 ,5 —- 
9 миллионов тонн дон
ского зерна. «Убороч
ным комплексам — го
товность № 1» (Орлов
ский район). 2, «Осо
бенности уборки ячме
ня» (советы ученых). 3. 
«В породе и саду». 
17.20 — Фильм — де- 
тям «Отдать шварто
вы:». Телевизионный 
художественный фильм. 
18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — «Нефть 
и люди». Передача 
2-я из цикла «Пробле-

Вниманию
садоводов

Согласно утвержденному 
графику полив садовых 
участков проводится: 
во вторник и четверг с
8.00 до 11.00 и с 16.00 
до 20.30; в субботу и вос- 
нресенье —  с 8.00 до
12.00 и с 16.00 до 20.30.

Товарищи садо в о д  ы!
Срочно получите для своих 
участков номерные знаки.

Напоминаем, что срок 
уплаты членских взносов 
истек 1 июня, за каждый 
последующий месяц прос
рочки уплаты взыскивает
ся пеня в размере пяти 
процентов.

Выдача ядохимикатов
— с 16.00 до 18.00 в дни 
полива.
ПРАВЛЕНИЕ САДОВОД

СТВА.

мы — поиски — реше
ния». 19.30 — День 
Дона. Дневник V фести 
валя дружбы молодежи 
СССР и НРБ. 19.55 — 
«Твой сын, Земля». Те 
левизионный многосе
рийный художествен
ный фильм. 4-я серия. 
21.00 — «Время».
21.35 —Чемпионат ми 
ра по футболу. Юниоры 
Сборная Бразилии — 
сборная СССР. Переда
ла из Мексики. 22.35 
— «Сегодня в мире». 
22.50 — Концерт .ча- 
1 одного арглегл
РСФСР Л. Лещенко.

ВТОРАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим 

настика. 8.20 — «Са
яны». Документальный 
фильм. 8.40 — «Дуда- 
рики». Художествен
ный фильм. 10.05 — 
Встреча школьников с 
хирургом Н. М. Амосо
вым. 10.50 — «Очевид
ное — невероятное». 
Киноприложение. «По 
образу и подобию». 
«Никогда не говори, 
«никогда!». 11.30 — 
«Шахматная школа».
12.00 — «Английский
язык». 12.30 — «Ники 
та Кожемяка». Мульт
фильм. 12.50 — С. Со 
ловейчик. «Ватага
«Семь ветров». Телеви
зионный спектакль. Ис
тория 1-я — «Окно». 
13.35 — «Сельский
час». 14.35— Концерт 
хоровой музыки. 15.35

- Новости. 16,50 — 
Программа передач. 
16.55 — Поет народ
ный артист Белорус
ской ССР 3. Бабий. 
17.30 — К Дню работ
ников легкой промыш
ленности «Радость лю
дям». 18.10 — «Наш 
другарь Болгария». Те
левизионный журнал. 
Выпуск посвящается V 
фестивалю дружбы мо
лодежи СССР и НРБ.
19.00 — «Клуб путе
шественников». 20.00

«Спокойной ночи, 
малыши!». «Волшеб
ный экран». 21.00 — 
«Время». 21.35 —
«Еще до войны». Теле
визионный художествен 
ный фильм. 1-я и 2-я 
серии. (Киностудия им. 
А. Довженко, 1982 г.).

Районная » органи
зация общества «Зна 
ние», партком, проф
ком, администрация 
ПО «Агоммаш» име
ни Л. И. Брежнева 
выражают глубокое 
соболезнование ди
ректору Волгодон
ского фил н а л а  
ВПКТИ «Атомкотло- 
маш» Костеничу Вик 
тору Николаевичу в 
связи с кончиной его 
матери.
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