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Правофланговые
7 июня. Среди цехов первенство одер

жал цех МП-1000, на втором месте раск
ройно-заготовительный цех первого кор
пуса.

По второй группе лидирует цех крепежа.
Лучшим участком назван электромон
тажный цеха МП-1000.
Лучшие бригады: слесарей-сборщиков 

Г. С. "Гу рченко из цеха закладных деталей 
и бригада термистов В. И. Героева сбороч
ного цеха приводов СУЗ.

Лучшие по профессии: слесари-сборщи
ки В. И. Ченушкин и П. В. Канунников, 
электросварщики С. К. Хомутов и А. А. 
Пачев, станочники В. Н. Заболотский и 
В. М. Жируев, термист М. В. Шорбан, 
газорезчик Ю. В. Кинаш.

8 июня. Первенство подтвердил цех 
МП-1000, на втором месте — термопрес
совый.

Среди цехов второй группы впереди 
снова цех крепежа.

Лучший участок: механический цеха 
сборки парогенераторов.

Лучшие бригады: станочники Н. И.
Пальчикова из цеха сборки парогенерато
ров и фрезеровщики Е. И. Вакина из цеха 
крепежа.

Лучшие ио профессии: слесарь-сборщик
B. Я. Апдрушевский, электросварщик
C. К. Хомутов, станочники А. И. Хруща- 
лев и Д. Ф. Морген, термист П. Н. Приле 
па и газорезчик Ю. В. Кинаш.

Работают ритмично
Бригада фрезеровщи 

ков Евгения Вакина в 
цехе крепежа создана 
всего три месяца назад. 
Составили ее молодые 
рабочие, приехавшие 
на Атоммаш по оргна- 
бору из разных концов 
страны.

Фрезеровщики с са
мых первых дней взяли 
на себя солидную на
грузку. Изготовление 
оснастки на новом уча
стке им пришлось вести 
самим. Производство 
деталей для машины пе 
регрузки было ослож
нено и отсутствием ме
талла нужных сортамен 
тов. Но ни мастер брига 
ды А. П. Батог, ни бри
гадир не растерялись. 
В короткий срок они су 
мели мобилизовать кол-

Д Р У Ж Б Е  К Р Е П Н У Т Ь
МИТИНГ НА АТОММАШЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

СОВЕТСКИ БОЛГАРСКОЙ ДРУЖБЕ

лектив на выполнение 
важных заказов и обес
печили ритмичную ра
боту бригады.

Предыдущий месяц 
был наиболее произво
дительным для молодо
го коллектива. Из 40 
тысяч различных дета
лей, выданных цехом 
крепежа для сборки ос
новных узлов машины 
перегрузки, 90 процен
тов прошли через руки 
фрезеровщиков. Среди 
них отличились А. Ва
лерьянов и Ю. Люби- 
менко. Сам бригадир 
неоднократно выходил 
победителем - ежедневно 
го социалистического 
соревнования среди ра
бочих своей профессии 
по объединению.

Н. ЛУКИНА.

Давние узы дружбы 
связывают народы на
шей страны и Болгарии. 
Дружат, соревнуются, 
помогают друг другу 
трудящиеся Ростовской 
области и Плевенского 
округа.

Созидательная сила 
дружбы проявляется в 
совместных делах. В 
частности, болгарские 
друзья помогают нам в 
строительстве Атомма- 
ша, Ростовской АЭС, а 
мы — в сооружении Дев 
ненского комплекса 

атомной электростанции 
« Козлодуй».

Ярким проявлением 
искренности советско- 
болгарской дружбы 
явился V фестиваль 
дружбы молод е ж и 
СССР и НРБ, который 
проходит в Ростовской 
области в эти дни. Его 
девиз — «Решения 
XXVI съезда КПСС и 
XII съезда БКП выпол
ним с честью!»

9 июня в Волгодонск 
прибыла болгарская де
легация. По этому слу
чаю в термопрессовом 
цехе Атоммаша состоял
ся многолюдный ми
тинг, посвященный со
ветско-болгарской друж 
бе. На площадку укра
шенного лозунгами 
пресса-гиганта усилием 
1500 тонн, который 
стал трибуной, подни

маются гости. В их чис
ле — первый секре
тарь ЦК ДКСМ Станка 
Шопова, космон а в т 
НРБ Георгий Иванов, 
советник посольства 
НРБ в СССР Любомир 
Божиров, первый секре 
тарь объединенного ко
митета БКП в СССР 
Енчо Москов и другие. 
На трибуне — первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. М. Мишин, космо
навт СССР Н. Н. Рука
вишников, секретарь 
обкома партии Н. П. 
Кравченко, первый сек
ретарь обкома ВЛКСМ 
В. Н. Агеев, руково
дители города, объеди
нения, строительных 
организаций, передови
ки производства.

Митинг,- открыл пер
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ А.Ф. Фисунов.

С речью на митинге 
выступил первый секре 
тарь Волгодонского гор 
кома партии А. Е. Тяг- 
ливый.

— XXVI съе зд КПСС 
к XII съезд БКП опре
делили стратегические 
направления своих госу 
дарств, тесно связан
ных между собой веко
выми узами дружбы и 
сотрудничества. Сорев
нование, договора со
дружества, которые за 
клю .аются в ходе V ф°. 

с’тиьалл дружбы между

оолт ар сними и советски 
ми комсомольско-мо
лодежными коллектива
ми, будут способство
вать дальнейшему ук
реплению сотрудничест
Б З .

На трибуне — секре 
тарь комитета комсомо
ла Атоммаша В. В. Ви
ноградов. Он вручил пе 
реходящий приз Атом
маша лучшему Комсо
мольске - молодежному 
коллективу города Дол
ин- Дыбник.

На митинге выступи
ли первый секретарь 
ЦК ДКСМ Станка Шо
пова, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. М. Ми
шин, лауреат премии 
Ленинского комсомола, 
бригадир комсомоль
ско-молодежной брига
ды «Заводстроя» Г. М. 
Фоменко. Они говорили 
о дальнейшем укрепле
нии и развитии дружбы 
и сотрудничества, при
звали молодежь и даль
ше активно бороться за 
мир.

Товарищи В. М. Ми
шин и С. Шопова вру
чили награды лучшим 
молодым рабочим и 
строителям Атоммаша.

Звучит Гимн демо
кратической молодежи.

Митинг закончился 
здравицами в честь со
ветско-болгарской друж
бы. В.ОЛЫИАНСКИИ.

Сегодня
в ном ере:
* СОВЕТСКО-БОЛ 

ГАРСКОЙ ДРУЖ- 
Б Е КРЕПНУТЬ 
(1 стр.).

! * УНИВЕРСИТЕТ
МИЛЛИОНОВ (2
стр.).

I * АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ (3 стр.)

! * НАШИ КОН
СУЛЬТАЦИИ (4
стр.).

Д е л е г а ц и я
МИРЭК

на
Атоммаше

7 июня Атоммаш 
посетила делегация 
международной энер 
гетической конферен 
цин (МИРЭК) во гла 
ве с президентом 
МНРЭК господином 
Петером фон Симен
сом.

МИРЭК занимает 
ся проблемами разви 
тия ядерной энерге
тики, энергетически
ми проблемами разви 
вающихся стран, рас 
сматривает вопросы 
надежности оборудо
вания электростан
ций, международно
го обмена информа
цией в области энер
гетики и так далее.

Делегация побыва 
ла в главном корпу
се, проявила боль
шой интерес к уни
кальному импортно
му и отечественному 
оборудованию, уста
новленному в цехах. 
Гости интересова
лись технологией из
готовления оборудо
вания атомных элект 
ростанций. Сопровож 
дал делегацию гене
ральный директор 
объединения В. Г. 
Овчар.

После осмотра за
вода состоялась 
встреча членов деле
гации с главными 
специалистами Атом 
маша, на которой 
они обменялись мне
ниями о путях разви 
тия атомной энерге
тики.

Гости осмотрели 
город, его окрестнос
ти.

8 июня делегация 
отбыла в Москву.

В. ЕРЕМЕНКО, 
помощник генераль
ного директора объ
единения по внеш

ним связям.
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Г О Д  БОЛЬШОГО 
ТРУДА

Завершился еще один 
учебный год в системе 
политического и эконо
мического образования 
трудящихся. Завершил
ся большой труд пропа
гандистов, идеологиче
ского актива объедине
ния, большой армии слу 
шателей по овладению 
основами марксистско- 
ленинского образова
ния, совершенствова
нию экономических зна 
иий.

Более конкретным 
содержанием в этом го
ду наполнилась работа 
с пропагандистск и м и  
кадрами. Функциониро
вали постоянно дейст
вующие семинары для 
пропагандистов всех 
форм учебы. На рас
смотрение их участника 
ми выносились не толь
ко вопросы теории и ме 
тодикн, но и практиче
ской хозяйственной дея 
тельности объединения. 
Наибольший интерес 
вызвали выступления 
заместителя генерально 
го директора объедине
ния А. В. Литвиненко 
(«Итоги работы Атом- 
маша в 1982 и задачи 
на 1983 год), замести
теля председателя го
родского методсовета 
В. П. Соколова («Педа
гогические и психологи
ческие принципы пар
тийной пропаганды»), 
лекции о международ
ном положении. В тече 
ние учебного года пе
ред пропагандистами

выступали руководите-.,
ли объединения, препо
даватели Волгодонского 
филиала НПИ, лекторы 
Московского государст
венного университета.

Главной особенностью 
завершившегося учебно 
го года можно считать 
постоянное обращение 
слушателей к вопросам 
трудовой дисциплины, 
укрепления режима эко 
номии, реализации Про
довольственной про
граммы.

Наиболее присталь
ное внимание было уде
лено изучению и реали
зации предложений слу 
шателей, высказанных 
в процессе учебы. Ком
мунисты транспортного 
отдела, например, пред 
ложили для координа
ции транспортных воп
росов производственные 
совещания отдела про
водить вместе с руко
водством автотранспорт 
ного и железнодорожно 
го цехов. Реализация 
этого предложения са
мым лучшим образом 
повлияла на организа
цию труда транспорт
ников.

Целенаправленная ра 
бота методических сове
тов, партийных, проф
союзных, комсомоль
ских организаций по со
вершенствованию марк
систско-ленинского про
свещения трудящихся 
дает свои результаты. 
В этом учебном году с 
участием слушателей

всех форм учебы было 
проведено 425 различ
ных смотров, рейдов, 
проверок, посвященных 
использованию матери
альных и энергетиче
ских ресурсов, техники 
и оборудования, рабоче 
го времени. Из 972 ра
ционализаторов и изоб
ретателей объединения 
860 — слушатели пар
тийной, комсомольской, 
экономической учебы.

Большой труд всех 
организаторов полити
ческой и экономической 
учебы приносит, как 
мы видим, немало доб
рых результатов. Но 
есть в этой важной ра
боте и серьезные недо
статки. Главный из них 
— формальное отноше
ние к организации уче
бы. Серьезной критике 
за недостаточное внима 
ние к реализации пред
ложений слушателей со 
стороны партийного ко
митета в этом году под
вергались методический 
совет экономического 
просвещения, партий
ный комитет произведет 
ва первого корпуса. Не 
достатки эти характер
ны и для многих подраз 
делений.

Пятнадцатого июня 
пропагандисты объеди
нения соберутся на ито
говую конференцию. Хо 
чется надеяться, что 
здесь состоится откро
венный, предметный и 
заинтересованный раз
говор, который помо
жет нам взять на воору 
жение все лучшие фор
мы марксистско - ленин 
ского просвещения.

С. НЕЧАЕВА, 
зав. кабинетом

политпросвещения.

Цифры 
и факты

В составе слушате 
лей всех форм марк
систско - ленинской 
учебы Атоммаша — 
84 лектора, 342 по- 
литинформат о р а , 
420 агитаторов, 215 
участников редколле 
гий стенных газет, 
385 наставников.

*  *  *

В процессе общест 
венно - политической 
практики слушатели 
системы партийной 
учебы прочитали 
121 лекцию и док
лад, провели 778 по
литинформаций, орга 
низовали 89 различ
ных собраний и вече
ров.

* * *
114 слушателей 

приняли участие в 
различных смотрах 
по выявлению вну
тренних резервов 
производства.

* * *
360 слушателей 

признаны победите
лями соревнования 
на трудовой вахте 
«60-летию образова
ния СССР — 60
ударных недель».

*  *  *

4540 слушателей 
носят звание «Удар
ник коммунистиче
ского труда». 1349 
слушателям оно при
своено в 1982—83 
учебном году.

Р А С С М О Т Р Е Л  П А Р Т К О М
ИТОГИ 1982—-1983 

учебного года в системе 
политического и эконо
мического образования 
трудящихся рассмотре
ны на заседании партий 
ного комитета объеди
нения.

Партийный комитет 
отметил, что большинст 
во школ партийного, 
комсомольского и эко
номического образова
ния успешно справи
лось с программами изу 
чаемых курсов. На вы
соком уровне прошли 
итоговые занятия. Зна
чительное внимание в 
течение учебного года 
уделялось практическо
му направлению учебы, 
укреплению ее связи с 
жизнью. Этому способ

ствовало широкое внед
рение общественно-по
литической практики 
слушателей, активных 
форм учебы. Много вни 
мания уделялось обоб
щению опыта лучших 
пропагандистов, учебе 
пропагандистских кад
ров.

Указано и на серьез
ные недостатки в орга
низации учебы. Отме
чен низкий уровень за
нятий в школах партий
ной учебы' в автотран
спортном цехе (пропа
гандист Н. Г. Лысенко), 
управлении жилищно- 
коммунального хозяйст 
ва (пропагандист Л. К. 
Васильев). Неудовлет
ворительно велись за

нятия комсомольской 
учебы в инструменталь
ном цехе, четвертом 
корпусе. Плохо была ор 
ганизована экономиче
ская учеба в производ
стве СУЗ, ремонтно-ме
ханическом цехе, отде
ле главного механика, 
информационно - вычис 
лительном центре. Бы
ли высказаны серьез
ные замечания в адрес 
ряда методических сове 
тов.

В постановлении пар 
тийный комитет потре
бовал от методических 
советов более конкрет
но заниматься организа 
цией работы опорных 
школ, школ пропаган
дистского мастерства.

Комитету ВЛКСМ ука
зано на необходимость 
усилить контроль за хо 
дом комсомольской по
литучебы, шире исполь
зовать общественно-по
литическую практику 
слушателей, Ленинские 
уроки, уроки эффектив
ности и качества. Реко
мендовано во всех фор
мах учебы улучшить ра 
боту по изучению и 
внедрению передового 
производственного опы
та, творческих починов 
и инициатив, добивать
ся конкретного влияния 
учебы на совершенство 
ванне хозяйственной и 
общественно - политиче 
ской деятельности кол
лективов.

З А В Е Р Ш И Л С Я  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  
В С ИС ТЕА а Е П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  И 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А 

Н И Я

НА КОНКУРСЕ-РЕФЕРАТЫ
В БОЛЬШИНСТВЕ 

школ политической и 
экономической учебы 
успешно используется 
метод защиты рефера
тов слушателей. В тече 
ние года с интересными, 
злободневными сообще
ниями выступили мно
гие атоммашевцы. Луч
шие работы были пред
ставлены на конкурс ре 
фератов.

В числе работ, полу
чивших самую высокую 
оценку жюри конкурса 
— реферат работника 
электрокарного цеха 
Н. Я. Кузина «Роль 
предприятий и органи
заций в выполнении 
Продовольственной про 
граммы». Интересна ра 
бота Ю. Н. Казеннова 
(отдел главного техно
лога) «Участие трудо
вого коллектива во Все- 
донском походе за эко
номию и бережли
вость». Роли передово
го производственного 
опыта в повышении эф

фективности и качества 
производства посвятил 
свою работу инженер- 
конструктор отдела 
главного конструктора 
Г. В. Власов.

Богатый фактический 
материал, заслуживаю
щие внимания самосто
ятельные выводы пред
ставлены в рефератах 
Н. С. Правдинской, 
А. М. Ткаченко, Г. А. 
Анкудиновой и других. 
Многие атоммашевцы в 
своих рефератах обра
тились к исследованию 
жизни и деятельности 
К. Маркса. Среди на
иболее актуальных тем 
также — реализация 
Продовольственной про 
граммы, экономия и бе
режливость, совершен
ствование организации 
труда, внедрение в про
изводство важнейших 
достижений науки и тех 
ники.

Выставка лучших ре
фератов оформлена в 
кабинете политического 
просвещения.

НАГРАДЫ -  ПРОПАГАНДИСТАМ
ЗАМЕ Ч А Т Е Л Ь- 

НЫИ опыт овладения 
передовыми приемами 
пропаганды накоплен 
многими атоммашевца- 
ми. Новыми творчески
ми находками обогатил 
коллективную копилку 
опыта прошедший год. 
По его итогам большая 
группа — 115 пропа
гандистов и членов идео 
логического актива объе 
динения — представле
на к поощрениям.

Большое признание 
получил пропагандист
ский труд главного энер 
гетика производства 
первого корпуса В. Н. 
Малышева. Он пред
ставлен к награждению 
Почетной грамотой об
ластного комитета пар
тии.

Группа пропагандис
тов награждается Почет 
ными грамотами город
ского комитета партии. 
Среди них — замести
тель главного сварщи

ка, пропагандист пар
тийной учебы А. М. Па 
рахин, начальник ЦЗЛ, 
пропагандист экономи
ческой учебы К. Л. Иль 
инский, заместитель на 
пальника производства 
второго корпуса, пропа
гандист комсомольской 
учебы Г. Н. Шабуров.

Благодарстве и н ы е  
письма горкома партии 
получают пропагандис
ты А. С. Шаныгин, 
В. 11. Костенич, Н. В. 
Тищенко и другие.

К награждению По
четными грамотами 
парткома объединения 
представлены пронаган 
диеты А. И. Люциус, 
Н. И. Кривошлыков, 
А. М. Давыдов и дру
гие. Большая группа 
пропагандистов на тор
жественной конферен
ции получит благодар
ственные письма парт
кома объединения и 
ценные подарки.

Дипломы с отличием
112 ауоммашевцев закончили курс обу

чения в университете марксизма-лениниз
ма. Приятно назвать имена тех, кто наибо
лее успешно усвоил учебную программу. 
Добросовестно, творчески отнеслись к уче
бе начальник бюро ОГТ А. С. Авдулов, 
начальник бюро энергоцеха первого корпу
са С. П. Пономарев, слесарь, секретарь 
парторганизации ЦЗД В. А. Устинов, сек
ретарь парткома СТПП А. Н. Криворотов, 
бригадир ЦПТО В. А. Самойлов и другие.

Тридцать работников нашего объедине
ния получили по окончании УМЛ дипломы 
с отличием.

К

4

♦

4
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----------------------------------------------- Актуальное интервью------------------------------------- ------------

ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
Вот уже пятый месяц подряд инструментальный цеч 

выполняет план по объемам и номенклатуре. Наш кор
респондент В. Литяев обратился к начальнику цеха 
Якову Ароновичу Брагинскому и попросил охарактери
зовать работу коллектива за последние месяцы.

— Яков Аронович, как сработал цех в мае и каковы 
основные причины стабильной работы цеха?

— В мае цех выполнил 
план но объемам на 100,5 
процента, вся запланиро
ванная номенклатура вы
полнена в полном объеме. 
Причина успеха мне видит
ся прежде всего в том, что 
мы сумели создать, если 
так выразиться, ядро кол
лектива. Основу его сос
тавляют рабочие и инже
нерно-технические работ
ники, способные творчески 
и своевременно решать 
возникающие задачи и про
блемы. Мы тщательно про
анализировали круг вопро
сов, оказывающих сущест
венное влияние на ход 
производственного процес
са и пришли к выводу, что 
прежде всего нам нужно 
значительно улучшить про
изводственное планирова
ние и подготовку производ
ства.

—  Какие меры приняты 
администрацией цеха по 
улучшению планирования 
и подготовки производст
ва?

— Прежде всего мы 
взяли курс на специализа
цию участков. Если рань
ше допускалось изготовле
ние продукции в зависи
мости от срочности на раз
личным участках, то те
перь они изготавливаются 
строго в зависимости от 
специализации участков 
и бригад.

—  Какие передовые фор
мы бригадной организации 
труда применяются в цехе?

— Прежде всего хочу 
отметить, что в настоящее 
время более 80 процентов

работающих охвачены 
бригадной формой органи
зации труда. Все бригады 
распределяют свой зарабо
ток по КТ У. Но мы не ус
покоились на достигнутом 
и внедрили бригадоком-

кратчайшие сроки изгото
вил ряд сложных и ответ
ственных позиций на пер
вую атоммашевскую маши
ну перегрузки. Хочется 
отметить труд шлифовщи
ков В. Новоженина и 
А. Клочкова, токаря В. Се
чина, которые творчески 
отнеслись к работе над 
сложным и, -если хотите, 
почетным заказом. Все по
зиции были изготовлены 
точно по графику.

— В 1982 году в цехе

З а к а з а м А Э С  
обеспечение

плектное планирование. 
Дело в том, что производ
ству нужен инструмент и 
оснастка, а не проценты 
выполнения плана. Имен
но бригадокомплект заин
тересовывает всех рабочих 
но технологической цепоч
ке изготовления продукции 
в конечном результате.

В связи с решением по- 
с т а в л е н н ы х  з а- 
д а ч и а м п р и ш - 
лось пойти и на некоторую 
реорганизацию существую
щих бригад. Если раньше 
численность бригады
Б. Клочкова составляла 31 
человека, то теперь она 
была разделена на две 
бригады. Бригаду осевого 
инструмента возглавил 
Б. Клочков, а В. Илларио
нов — бригаду резьбового 
инструмента. Каждой из 
образованных бригад пла
нируется объем и номен
клатура в соответствии со 
специализацией.

—• Наной вклад внес 
коллектив цеха в выполне
ние наиболее важных за
казов по изготовлению 
оборудования АЭС?

— Коллектив цеха в

неудовлетворительно рабо
тал термический участок, 
по этой причине было не
однократно сорвано изго
товление ряда важнейших 
позиций для основного 
производства. Какие меры 
приняты для стабилизации 
работы этого коллектива?

— Прежде всего хочу 
отметить, что одна из 
причин неудовлетворитель
ной работы термического 
участка заключалась в по- 
ложении о премировании 
рабочих участка. Руковод
ство объединения пошло 
нам навстречу, и термистам 
был установлен процент 
премия наравне с рабочи
ми основного производства. 
Но это была только часть 
проблемы. В коллективе 
участка было серьезное по
ложение с трудовой Дис
циплиной. В целях стаби
лизации мы были вынуж
дены наказать в админист
ративном порядке некото
рых работников участка, во 
главе бригады термистов 
поставлен опытный ,спе- 

К). Стетюха, ециалист
рабочими были проведены

индивидуальные беседы. К 
нужно сказать, что приня
тые меры себя оправдали. 
Сейчас термический учас
ток работает ритмично, в 
полком Объеме выдает по
луфабрикаты на другие 
участки цеха. Наряду с 
бригадиром хочется отме
тить труд термистов 
А. Г.тпнкова и В. Шатохи- 
на, которые работают про
изводительно, качественно, 
на них равняется весь кол
лектив.

—  Коллектив инстру
ментального цеха добился 
главного — стабилизиро
вал свою работу. На Атом- 
маш растет, появляются 
новые цеха, и у инструмен 
тальщиков появляются но
вью проблемы. Какими вы 
видите перспективы рабо
ты цеха?

— Прежде всего кол
лектив цеха продолжит ра
боту над выполнением го
сударственных планов не 
только в объемах, но и, 
безусловно, в номенклату
ре. Для этого мы плани
руем в ближайшие месяцы 
полностью охватить бригад 
ной формой организации 
труда всех работающих. С 
другой стороны мы про
должим работу и над север 
шенствованием бригадо- 
комплектного планирова
ния. Есть у нас еще боль
шие резервы в работе с 
каждым членом коллекти
ва. Для этого мы конкрети
зируем планы работы об
щественных организаций 
цеха. Ведь в конце кон
цов успех определяют 
именно люди. В 1983 го
ду наше объединение доля 
но увеличить выпуск изде
лий атомной тематики в 
8,7 раза. Обеспечить этот 
прирост — главная задача 
коллектива инструменталь 
него цеха до конца года.

В ц с изготовления образцов токаря Геор
гия Рылова знают все. Он пока имеет четвертый 
разряд. Но детали обрабатывает сложные. Мно
го запитается совершенствованием мастерства.
Задания выполняет не ниже 120 — 125 процен
тов.
На снимке: Г. РЫЛОВ.

Фото А. Бурдюгова.

С о о б щ а е т  р а б к о р о в с к и й  пост 
цеха №  151

Началась  сварка обечаек
В цехе компенса

торов объема и гид
роемкостей САОЗ 

бригады слесарей- 
сборщиков П. Н. Пу- 
тивильского и свар
щиков Н. Н. Якимен
ко приступили к сбор 
ке и сварке обечаек 
блоков корпуса реак
тора для Горьковской 
атомной станции теп
лоснабжения (АСТ- 
500).

Откликнувш и с ь 
на обращение горьков 
чан к атоммашевцам

ускорить изготовле
ние оборудования 
ACT, сборщики и 
сварщики взяли вы
сокий темп работы. 
По-ударному трудят
ся все члены бригад. 
Но самой высокой 
выработки в эти дни 
добиваются Т. Н. 
Высоцкая и С. Г. 
Попов.
Е. МАКАРОВА, 

инженер по органи
зации труда' и нор

мирования.

О К А З А Л И С Ь  НЕ ГОТОВЫМИ
На заводе произошла серьезная авария. Меры но устранению ее 
последствий нужно принимать незамедлительно, виновных привле
кать к ответу. Этого не случилось. Почему?

7 мая строителям 
СМУ-10 управления 
«Заводстрой», ведущим 
работы в первом корпу
се, необходимо было 
взять пробы грунта на 
осях 66 — 67 по ряду 
Р. Для этой цели требо
валось пробурить сква
жину.

Разрешение на про
изводство работ строи
тели обязаны были по
лучить у администрации 
Атоммаша, но этого не 
было сделано. Подогнав 
тяжелый бетонолом и 
долго не раздумывая, 
они начали вскрытие 
бетонной подготовки по
лов, не предполагая о 
том, что именно здесь 
проходит действующий 
газопровод. Газопровод 
был пробит, прекрати
лась подача газа к тер
мической печи позиции 
2 — 52.

была выведена из строя 
на одиннадцать суток. 
Потери термистов под
считать нетрудно. За 
это время можно было 
провести термообработ
ку таких изделий, как 
диски турбин.

В период ликвидации 
последствий аварии 
вскрылись серьезные 
недостатки в организа
ции работы подразделе
ний управления главно
го энергетика.

нить аварийная газотех 
ническая служба, кото
рая организована при 
энергоцехе третьего кор 
пуса. Она смогла бы вое 
становить газопровод в 
течение трех суток. Од
нако в настоящее время 
эта служба не распола
гает ни необходимым 
техническим персона
лом, ни аварийным за
пасом материалов для 
производства подобного 
рода работ. Кроме того 
выяснилось, что в объе 
динении нет ни одного 
аттестованного газоэлек 
тросварщика, имеющего 
права вести работы на

магистральных газопро 
водах.

При таком положе
нии дел возглавить ре
монт должно было уп
равление главного энер 
гетика. Однако оно ог
раничилось устной до
говоренностью с руко
водителями Волгодон
ского специализирован
ного строительно-мон
тажного управления 
треста «Ростовспец- 
етрой» о выделении ат
тестованного сварщика 
службе эксплуатации 
первого корпуса. На 
этом его заботы кончи
лись.

Службе эксплуата

ции, которая занимает
ся только текущими ре
монтами газопроводов 

низкого давления, приш 
лось все трудности по 
восстановлению газопро 
вода взять на себя. Сно
ва начался поиск свар
щика на объектах Вол
годонска, поиск нужных 
материалов. Несколько 
дней ушло на рентгено
скопию и оформление 
документов. Поэтому и 
ремонт растянулся на 
столь длительный срок. 
Термическая печь нача
ла работать только 19 
мая.

Как ни странно, ава
рийный простой печи

должной принципиаль
ной оценки у руководи
телей термопрессового 
цеха не вызвал. Они 
должны были обосно
вать и, официально до
казав размер причинен
ного цеху ущерба, об
ратиться в юридичес
кий отдел с требованием 
его возмещения от СМУ 
-10. Вышло же так, что 
эти затраты должен пок 
рыть сам завод...

Аварийный выход из 
строя газопровода как 
нельзя лучше показал, 
что таких осложнений в 
работе управление глав 
ного энергетика не пред 
видело, а значит, ока
залось не готовым к 
тому, чтобы быстро 
ликвидировать аварию.

Работу газотехничес
кой службы объедине
ния надо налаживать 
самым срочным обра
зом. i

Н. НОВИКОВА.

Капитальный ремонт 
• на участке газопровода 

Термопечь грузо- должна была в самый 
подъемностыо 650 тонн короткий срок выпол-
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f  М е с т о  ж и те л ь с тв а — м е с т о  воспитания

У детского клуба — 
праздник

18 июня детский старты», за нами —
клуб «Юный атоммаше 
вец» отметит двухлет
нюю годовщину своего 
существования. За это 
время клуб определил 
свои возможности в ор
ганизации отдыха детей 
и их воспитании. При
шли и первые победы.

' Ребята успели получить 
два диплома, участвуя 
в конкурсе Всесоюзного 
журнала «Юный худож 
ник» «Моя Родина — 
СССР». Сейчас здесь 
оформляется большая 
выставка художествен
ных работ,которая веко 
ре откроется на Атом-, 
маше.

Работа изобразитель 
ной студии заслужива
ет самой доброй оцен
ки, и ребята, что в ней 
занимаются, научились 
многому.

Все участники клу
ба, а их более двухсот, 
принимают активное 
участие в подготовке 
вечеров сказок, страниц 
интересных встреч, в 
работе клуба «Муль
тик». В день пионерии 
«Юный атоммашевец» 
занял второе место в со 
ревнованиях «Веселые

первое место в конкур
се инсценированной пес 
ни.

На развитие личных 
способностей ребят на
правлена активная ра
бота кружков «Юный 
медик», фотодела,«Уме 
лые руки», объедине
ния филателистов, за
нятия в классе гитары...

Наши ребята не тс.:ь 
ко хорошо отдыхают, 
но и приносят опреде
ленную пользу, шефст
вуя над детским сади
ком «Казачок». Чаще 
всего члены клуба появ 
ляются здесь в качестве 
артистов со своими ку
кольными спектаклями. 
О с о б е н н о  малы
шам нравится сказка 
«Про кота-хвастуна».

Начало летних кани
кул клуб отметил ту
ристическим походом 
по окрестностям Дона.

Впереди — новые 
маршруты, новые сорев 
нования. В эти дни мы 
готовимся к своему 
празднику, который от
кроет большой концерт.

В. ЗАБАРА, 
руководитель клуба.

Тысячи школьников о т д ы х а ю т ,
находят новых друзей, укрепляют здоровье в 
«Артеке» и других пионерских здравницах.

Эти ребята отдыхают в «Артеке»
Фото К. Дудченко и А. Обуховского 

(Фотохроника ТАСС)

«ЧАЙКА» ПРИНЯЛА ДЕТЕЙ
7 июня пионерский 

лагерь «Чайка» на реч
ке Сухой принял атом- 
машевскую детвору. Во 
лее четырехсот • школь
ников разместились в 
просторных домиках и 
палатках. В этом году 
здесь построены новая 
столовая и пионерская 
комната. Благодаря за
ботам тружеников ре- 
монтно - строительного 
цеха, электро- и .энерго 
цехов, строительно-мон 
тажного управления, а 
также профсоюзного ак 
тива объединения, неод

некратно выезжавшего 
в «Чайку» на субботни
ки и воскресники, тер
ритория лагеря преоб
разилась. Здесь созда
ны все условия для пол 
ноце иного отдыха де
тей.

Завтра над Сухой 
взовьется красный флаг 
— состоится торжест
венное открытие лаге
ря.

Г. ФОМИНА,
председатель культ

массовой комиссии 
профкома объеди

нения.

Ко н суль тац и и

Н Е П О Л Н О Е  Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я
С просьбой расска

зать об условиях рабо
ты с неполным рабочим 
днем обращаются в ре
дакцию многие читате
ли.

Условия применения 
и оплата труда при не
полном рабочем време
ня определены законом 
—• Основами законода
тельства Союза ССР и 
союзных республик 
(ст. 26), кодексами за
конов о труде союзных 
республик (например, 
ст. 49 КЗоТ РСФСР).

Работой с неполным 
рабочим временем счи
тается либо работа в 
течение неполного рабо 
чего дня (смены), либо 
работа с полным рабо
чим днем (сменой), но 
неполную рабочую не
делю (допустим, 3 — 4 
дня), а также с иным 
режимом по договорен
ности работника с адми 
нистрацией.

Работа с неполным 
рабочим временем мо
жет применяться на лю
бом предприятии (в уч
реждении, организа
ции), в любой отрасли 
народного хозяйства и

в отношении любой ка
тегории трудящихся.

Для выполнения ра
боты с неполным рабо
чим временем достаточ 
но соглашения между 
рабочим и служащим и 
администрацией как 
при приеме на работу, 
так и впоследствии (то 
есть в период действия 
уже заключенного тру
дового договора).

По соглашению сто
рон неполная рабочая 
неделя может быть уста 
новлена как без ограни 
чения срока, так и на 
любой удобный для ра
ботника срок.

Перечень случаев, 
круг работ и работни
ков, при которых прием 
лема такая форма заня 
тости, устанавливается 
исключительно админи
страцией предприятия, 
учреждения, организа
ции, исходя из конкрет 
ных особенностей или 
условий производства.

Такая форма занятое 
ти трудящихся в насто
ящее время применяет
ся главным образом в 
сфере обслуживания на 
селения, в торговле, на

транспорте.
Прием па работу с 

неполным рабочим вре
менем производится на 
общем основании. При 
этом следует учесть, 
что в трудовую книжку 
запись о приеме на ра
боту вносится без указа 
нпя о работе с таким 
режимом труда. В при
казе же (распоряже
нии) о приеме на рабо
ту (или о переводе на 
работу с неполным ра
бочим временем) указы 
вается срок работы (ра
зумеется, если между 
сторонами по этому по
воду достигнуто согла
шение), продолжитель
ность рабочего времени 
и его распорядок.

Расторжение трудо
вого договора в этих 
случаях может произво
диться лишь по основа
ниям и в порядке, пре
дусмотренном действую 
щим трудовым законо
дательством.

Оплата труда при не 
полном рабочем време
ни производится пропор 
ционально отработанно 
му времени или в зави
симости от выработки.

Работа на условиях 
неполного рабочего вре 
мени не влечет каких- 
либо ограничений про
должительности ежегод 
ного отпуска, исчисле
ния трудового стажа и 
других трудовых.прав.

Режим работы с нв 
полным рабочим време
нем следует отличать 
от сокращенного рабо
чего времени. Сокра
щенное рабочее время 
является полной мерой 
продолжительности тру
да, установленной за
коном для определеных 
условий работы или ка
тегорий работников 
(для рабочих и служа
щих, занятых на рабо
тах с вредными условия 
ми труда, — не более 
36 часов в неделю; 
для рабочих и служа
щих в возрасте от 16 до 
18 лет — 36 часов в 
неделю, а для лиц в воз 
расте от 15 до 16 лет—’ 
24 часа в неделю — см. 
ст. 22 Основ и ст. 43 — 
45 КЗоТ РСФСР).

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.
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Киноафиша июня
Кинотеатр «КОМ

СОМОЛЕЦ».
Большой зал

6 — 14. К сокровищам 
авиакатастрофы.

15 — 21. Василий Бус
лаев.

22 — 28. Человек, ко
торый закрыл город.

29 — 5. Тристан и 
Изольда.
Малый зал

9 — 14. Если бы я был 
начальником.

15 — 21. Формула све
та.

22 — 3. Восьмое чудо 
света.

Кинотеатр «ВОС
ТОК».

10 — 16. Вокзал для 
двоих.

17 — 23. Жандарм же
нится.

24 — 28. Василий Бус
лаев.

29 — 5. Человек, кото
рый закрыл город.

I |х I
; Т В

Воскресенье, 12
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ

ЛЕННОСТИ 
ПЕРВАЯ 

ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

8.45 — «Сияет солнце 
над Родиной нашей». 
Концерт ансамбля со
ветской песни Централь 
ного телевидения и Все
союзного радио. 9.15
— «Дом над Енисеем». 
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45 — Музыкальная
передача «Утренняя
почта». 12.15 — «Вст
речи на советской зем
ле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — 
«Музыкальный киоск».
14.00 — Сегодня — 
День работников легкой 
промышленности. 15.15
— «Клуб путешествен
ников». 16.20 — Премь 
ера фильма - концерта 
«Тихон Хренников», к 
70-летию со дня рожде
ния композитора. 18.00
— «Международ н а я 
панорама». 18.45 — 
Мультфильмы. 19.10
— Концерт оркестраэст
радио - симфонической 
музыки ЦТ и ВР под 
управлением А. Михай
лова. Солист — народ
ный артист РСФСР 
А. Ворошило. 19.55 — 
Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Водитель ав
тобуса» 1-я серия («Бе
дару с ь ф и л ь м», 
1983 г.). 21.00
«Время». 21.35 — 2-я

серия телевизионного 
художественного филь
ма «Водитель автобу
са».

ВТОРАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
10.00 — «О вре

мени и о себе...».В.Мая 
ковский. Стихи поэта 
читают московс к и е  
школьники. 11.20 — 
«Очевидное — неверо
ятное». 12.40 — «Ты 
помнишь, товарищ...». 
13.40 — Мультфиль

мы. 14.05 — «Сло
во об инженерах». 
Встречи в молодежных 
аудиториях. 15.35 — 
«Рассказывают наши 
корреспон д е н т ы». 
16.05 — «Жан Крис
тоф». Телевизионный 
многосерийный худо
жественный фильм. 5-я 
серия. 17.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. «Торпедо» (Москва)
— «Нистру» (Киши
нев). 18.50 — «Эрми
таж». Фильм 2-й. «Зда 
ния Эрмитажа»’. 49 .2  '
— VIII летняя Спарта
киада народов СССР. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15 — «Однажды
вечером...» Встреча с 
членами сборной жен
ской команды лыжниц 
«Метелица». 21.00 — 
«Время».

Администра ц и я, 
партийная организа
ция и профсоюзный 
комитет медико-са
нитарной части ПО 
«Атоммаш» выража
ют глубокое соболез
нование заместителю 
генерального дирек
тора Гришину Вита
лию Леонидовичу по 
поводу смерти его 
отца
Леонида Федоровича

Партком, дирекция, 
профком, комитет 
ВЛКСМ выражают 
глубокое соболезно
вание заместителю 

генерального дирек
тора Гришину Вита
лию Леонидовичу по 
поводу смерти его 
отца.
Леонида Федоровича.

Коллектив учите
лей средней школы 
№ 1 3  выражает глу
бокое соболезнование 
[рабочему Атоммаша 
Виктору Тимофееви
чу Хилкову и его же
не Клавдии Яковлев
не Хилковой по пово
ду трагической гибе
ли их сына Эдика.
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