
f

ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ,  ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА ВЛКСМ S  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИ НЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Газета издается с 5 августа 1977 г.

ш а и

Сегодня
в номере:
* МОНТАЖ ТЕХ- 

НОЛОГИЧЕСКО ГО  
ОБОРУДОВА Н И Я
— ПЕРВООЧЕРЕД
НАЯ ЗАДАЧА ЧЕ
ТВЕРТОГО КОРПУ- 

jCA (1 стр.).
I * ДЕЛА ДЕПУ
ТАТСКИЕ (2 стр.).

* ПОТЕРЯМ РА
БОЧЕГО ВРЕМЕНИ
— ЗАСЛОН (3 стр.). 

* О ЛУЧШЕЙ САН
ДРУЖИНЕ АТОМ- 
МАША (4 стр,),

-Ежедневное соревнование

Правофланговые
9 июня. Среди це

хов первое место за
нял цех МП-1000, 
на втором месте — 
термопрессовый цех. 
Во второй группе ли
дирует цех крепежа.

Лучшие участки: 
слесарно -сборочный 
цеха сборки пароге
нераторов (началь
ник С. Ф. Лобанов)и 
слесарно -сборочный 
сборочного цеха при
водов СУЗ (началь
ник В. М. Беленков).

Лучшие бригады:
слесарей сборщиков 
В. И Стасюка, фрезе 
ровщиков Е. И. Ба
кина.

Лучшие по профес 
сии: слесари-сборщи- 
ки В. И. Бабурин', 
А. Н. Жарких, элект 
росварщнк Г. Г. Доб
ро, станочники А. И. 
Владимиров, Е. И. 
Вакин, термист Г. К. 
Соколов, газорезчик 
Ю. В. Кинаш.

25 ударных недель — в честь 
25-летия движения ударников и 
коллективов коммунистического 

труда

П о б е д и т е л и
НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ 

(27  мая — 2 июня).
Среди цехов пер

вое место занял цех 
нестандартизиров а и 
ного оборудования 
первого корпуса, на 
втором месте цех за
кладных деталей. Во 
второй группе на пер 
вом месте— цех.кре 
пежа.

Лучшие участки:
механосборо ч н ы й 
цеха закладных дета
лей (начальник С. В. 
Куликов), механиче
ский механического 
цеха приводов СУЗ 
(начальник Н. В. Си
доров).

Лучшие бригады:
фрезеровщиков В. В. 
Быстрова и Ё. И. Ба
кина. I

Лучшие по профес 
сии: слесарь-сборщик 
В. И. Бедрик, элект
росварщики С. К. Хо^ 
мутов и С.А.Романь- 
ко, станочники В. А.' 
Смирнов и А. В. Ва- = 
лерианов.

НЕДЕЛЯ ШЕСТАЯ 
(3 — 9 июня).

Среди цехов пер
вое. место занял цех 
МП-1000, второе — 
раскройно - загоуови 
тельный первого' кор 
пуса; во второй груп
пе цехов на первом 
месте цех крепежа.

Лучшие участки: 
электромонтажн ы й 
цеха МП-1000 (на
чальник В. Г. Смир
нов), слесарно - сбо
рочный сборочного 
цеха приводов СУЗ 
(начальник В. М. Бе
ленков).

Лучшие бригады:
слесарей - сборщиков 
Г. С. Турченко, фре
зеровщиков И. Н. Су 
хенко.

Лучшие по профес 
сии: слесари-сборщи
ки В. Я. Андрудаев- 
ский и В. Н. Боро
дин, электросварщик 
С. К. Хомутов, ста
ночник А. А. Наза
ров, термисты Т. И. 
Асабина, И. С. Нико 

лаев.

П родовол ьствен н ую  программу —  в жизнь!

Виктор Осипенко из 
РМЦ Атоммаша и Анд
рей Комендровский — 
слесарь службы эксплу
атации четвертого кор
пуса — не понаслыш
ке знают о сельском 
хозяйстве. Не первый 
год они принимают уча
стие в выращивании 
овощей в подсобном хо
зяйстве завода. На дож
девальной установке 
ДДА-Ю Ом они занима
ются поливом.

Добросовестно отно
сятся атоммашевцы к 
порученному делу.

НА С Н И М К Е :  
В. Осипенко (справа) и 
А. Комендровский.

Фото А. Бурдюгова.

Инициативу сборщиков поддерживаем!
8 июня на собрании рабочих цеха по изготов

лению образцов проб обсужден почин бригады 
Н. В. Ковалева из цеха сборки парогенераторов 
выпустить дополнительное количество товарной 
продукции за счет укрепления организации тру
да, трудовой и производственной дисциплины.

С большим интере- бочего времени на пере 
сом мы встретили сооб сменках. Сборщики ло
щение о работе брига- дали хорошую мысль и 
ды сборщиков. Правиль все оказалось просто: 
но, конкретно постав- действительно, зачем ос 
лен вопрос. Необходи- танавливать работу в 
мо учитывать потери ра ходе пересменок?

А какие возможности разом, сумеем продлить 
для экономии рабочего работу своих семи стан- 
времени есть у нас? Мы. ков по резке деталей 
пришли к выводу, что более чем на два часа, 
все наши отрезные стан В месяц это около 40 
кй должны работать без человеко-часов— более 
перерыва. Мы явно те- одной- рабочей смены, 
ряли двадцать минут, За это время можно из- 
когда отключали их для готовить образцы проб, 
того, чтобы сделать связанных с самыми 
уборку. Теперь уборку срочными заказами, 
цеха будем проводить в В, ЛОГИНОВА, 
пересменку. Таким об- бригадир резчиков.

Четвертый корпус-— ударный фронт

ИДЕ Т  М
Цех внутрикорпусных устройств четвертого 

корпуса входит в пусковой комплекс 1983  года. 
Коллективу цеха в оставшиеся месяцы предсто 
ит решить много важнейших задач: запустить в 
эксплуатацию оборудование, сформировать и 
обучить производственные бригады, начать вы
пуск продукции для атомных станций. О том, 
как готовится цех выполнить поставленные за
дачи, рассказал нашему корреспонденту В. Ли- 
тяеву заместитель начальника цеха по произ
водству Ю. В. Чистяков.

КОРР.: — Какие ос- создать боеспособный 
иовные задачи стоят коллектив и приступить 
перед коллективом цеха к изготовлению теплооб 
в 1983  году? менного оборудования,

Ю. В. ЧИСТЯКОВ: КОРР.: — В числе
— Как известно, наш первоочередных задач 
цех входит в пусковой был назван монтаж тех- 
комплекс четвертого нологического оборудо- 
корпуса. Поэтому глав- вания. Как обстоит де
вая задача для нас — ло с монтажом на сегод 
обеспечение своевремен няшний день? 
ного монтажа и ввода в Ю. В. ЧИСТЯКОВ: 
эксплуатацию техноло- —. В настоящее время- 
гического оборудования, монтируются , восемь 
до "конца нынешнего го- единиц уникального обо 
да. За оставшиеся пол- рудования, из них семь 
года нам необходимо единиц — импортного.

0 Н Т А Ж
Все оборудование, мон- дят к нам станочники 
тируется точно по гра- также из действующих 
фику. К сентябрю цех. цехов объединения. Ад- 
получит в эксплуатацию министрация цеха, на
три расточных, один то- пример, приветствует 
карно - карусельный и переход в цех извест- 
один кромкострога'ль- ных в объединении бри- 
ный станки. В целях гадиров Ю. И. Тихоно- 
ускорения ввода в экс- ва и В. Р. Петровских, 
плуатацшо на .монтаже И‘х производственный и 
оборудования задейст- организационный опыт, 
вованы рабочие нашего безусловно, поможет це 
цеха. ху как в монтаже обору

КОРР.: — В цбхе Дования, так и в вопро- 
монтируется современ- сах формирования тру- 
ное технологическое Д°вь1х коллективов, 
оборудование, но для Привлекая станочни- 
его эксплуатации нуж- ков к монтажу оборудо 
ны квалифицированные вания, мы но опыту це- 
станочники. Как обсто- хов первого корпуса не 
ит дело в цехе с комп- только существенно ус- 
лектацией и обучением коряем ввод его в экс- 
рабочих основных сие- плуатацшо, но и предо- 
Циалыюстей?  ̂ ставляем станочникам

Ю, В. ЧИСТЯКОВ: возможность доскональ- 
Основная масса ста но изучить оборудова- 

ночников поступает в ние, на котором им пред 
цех по оргнабору через стоит в будущем рабо- 
отдел кадров. Перехо- тать.
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■ ■ М В одно из депутат
ских дежурств об

ратилась ко мне за по
мощью женщина. Неко
торое время назад ее 
семця вселилась в мало- 
семейку. ’ Время шло, 
подрастали дети. Стар- 
ш а я  д о ч ь  в ы 
ш л а  замуж, р о-
дился ребенок. Шесте
рым в одной комнате 
стало тесно. Но не эта 
сложность привела че
ловека к депутату. При

нием в исполком город
ского Совета депутатов 
трудящихся б замене 
руководства . шашлыч
ной. Сейчас дела там 
заметно поправились.

Немало работы каж
дый член нашей депу
татской группы ведет в 
постоянных комиссиях 
горисполкома. Но все 
же главные наши забо
ты связаны с жизнью 
микрорайона В-1. Здесь 
живут избиратели, на-

П О-Х О 3 я й с к и
В агитпункте микрорайона 

В-2 — очередное . заседание
депутатской группы № 17. Рас 
сматривается вопрос о выполне 
нии наказов избирателей.

Говорит депутат. Ольга Ива
новна Дроздова:

— Избиратели просили меня 
-решить вопрос о переводе из 
жилого дома кассы агентства 
«Аэрофлот». Второе поручение 
— благоустройство детских 
площадок. Вы видите, как мно
го сделано за последнее время 
для детей нашего микрорайона. 
Почти в каждом дворе есть удоб 
ные, красивые, современные ма 
лые архитектурные формы для 
детей. И депутаты, и жильцы 
активно участвовали в оборудо
вании площадок. Так ч1о сейчас 
своей главной заботой считаю 
поддержание созданных усилия 
ми многих людей уюта и красо
ты в наших дворах. Возрос о

переводе кассы решится в бли
жайшее время.

— Благоустройство нашего мик 
рорайона закончено, — продол 
жает разговор депутат А. А. Па 
ршии. — Стараемся строить свою 
воспитательную работу среди 
жильцов так, чтобы каждый до
рожил своим молодым городом, 
считал себя здесь хозяином. Все 
активнее выходят на субботни
ки н воскресники жильцы мно
гих домов, активно работают 
школьные посты бережливости.

Подробно, взыскательно гово 
рят о результатах своей дея
тельности депутаты семнадцато
го микрорайона. Намечают пла
ны, обсуждают готовность к бли 
жайшим мероприятиям. Нелег
кие депутатские будни продол
жаются.

С. СПЕСИВЦЕВА.
На снимке: идет заседание 

депутатской группы №  17.

Отчитываются депутаты

Взяты на контроль
Большинство нака 

зов, над которыми 
работают члены де
путатской группы 
№ 20, связаны с бла 
гоустройством, воп
росами быта и отды
ха жителей . микро
района В-4. По
этому на собрании 
жильцов, которое со 
стоялось недавно в 
школе № 18, шел 
разговор именно во
круг этих проблем. 
Депутаты городского 
совета С. И. Мищук, 
Л. И. Попов, А. Ф.

Фисунов, В. М. Яш
кова доложили, как 
идет газификация и 
телефонизация райо
на, что сделано для 
нормальной работы 
лифтов, в какой ста
дии строительство 
троллейбусной линии 
по проспекту Курча
това.

Одобрив деятель
ность своих депута
тов, избиратели по
ставили перед ними 
еще ряд вопросов. 
Например, о возмож 
пости продажи насе

лению через ЖЭКи 
материалов для ре
монта квартир свои
ми силами. О необхо 
димости выделения 
гораздо большего ко
личества посадочного 
материала. О том, 
что во многих дворах 
до сих пор нет дет
ских площадок. О за 
тянувшемся ремонте 
квартир в доме № 4 
по улице Маршала 
Кошевого.

Все эти вопросы 
взяты на контроль 
депутатов.

Н. КУГУШЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона №  20.

4 П О  Н А К А З А М  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Г  л а в н о С| 
п о р у ч е н
оформлении документов 
на изолированную квар
тиру непреодолимой 
сложностью обернулся 
вывод дочери из соста
ва семьи.

Много инстанций при 
шлось пройти, не одна 
неделя минула с тех 
пор, как дела этой 
семьи уладились. Побы
вал у юриста, много раз 
ходил в профсоюзный 
комитет организации, 
где работают обратив
шиеся ко мне люди. И 
когда все-таки пробле
ма была решена, я еще 
раз почувствовал: не 
жаль никаких сил и вре
мени, чтобы видеть, как 
много значит проявлен
ное вовремя участие.

Скажу честно — до 
того, как на заседании 
комиссии горисполкома 
по торговле и общепиту 
возник вопрос о работе 
лесоторговой базы, мне 
не приходилось сталки
ваться с этой сферой. А 
когда впервые с депу
татской бригадой отпра- 
в и л с я  н а  п р  о 
верку работы б а- 
зы — дела показались 
едва поправимыми. Пос
ледние проверки пока
зали, что хлопоты на
ши не напрасны. Тор
говую продукцию базы 
строго рассортировали, 
лес аккуратно склади
руется,' вывешены цен
ники, наведен порядок 
в магазине.

Многочисленные рей
ды в шашлычной у ста
диона «Строитель»’при 
вели к тому, что комис
сия вышла с предложе-

делнвшне нас депутат^ 
сними полномочиями. С 
развитием этого района 
связано большинство 
порученных нам нака
зов. Недавно на сходе 
граждан микрорайона 
от имени депутатской 
группы мне было пору
чено отчитаться о том, 
что сделано и делается 
в этом плане. Приятно 
было доложить, что за
вершается выполнение 
наказа об освещении 
проспектов Строителей 
и Курчатова. Уже отре
монтированы дороги, 
установлены ^опоры, 
смонтированы светиль
ники. Выполнен наказ 
об организации приема 
стеклопосуды: дважды 
в месяц по графику в 
наш квартал приезжает 
специальная машина. 
Готова основная часть 
малых архитектурных 
форм для детской пло
щадки во дворе домов 
16 и 16 а по проспекту 
Строителей. Сняты с 
депутатского контроля 
многие острые бытовые 
проблемы наших изби
рателей.

Многие, но не все. 
На сходе, о котором я 
говорил, мы убедились, 
как велика еще нужда 
в неослабном депутат
ском контроле за благо
устройством микрорайо 
на, ремонтом аварий
ных квартир. Люди 
ждут нашего вмеша
тельства в прокладку 
пешеходной дорожки к 
детскому саду «Золотой 
ключик», в ремонт дет
ского сада «Сказка», в

Б Е Р
«Охрана природы — 

дело всенародное». Так 
назывался очередной 
сход жителей восемнад
цатого микрорайона. На 
агитплощадке собра
лись члены депутатской 
группы, агитаторы, жи
тели квартала.

Сход открыд замес
титель секретаря парт-

— - Сход граждан —

Е Ч Ь  П Р И Р
кома первого корпуса 
Ю. Н. Скрипкарев. С 
интересной лекцией 
«Охрана природы и 
мы» выступила врач-те
рапевт городской полик
линики № 3 В. Н. Пан
ченко. Активно участ
вовать в озеленении го
рода, беречь и охранять

окончательное завер
шение строительства в 
микрорайоне.
• К решению этих воп

росов не меньше депу
татов причастны работ
ники ЖЭК-1. Странно 
говорить об этом, но 
именно они избегают 
встреч с жителями мик
рорайона. На последний 
сход снова не пришли 
ни руководители ЖЭКа, 
ни представители его 
партийной организации. 
А большинство подня
тых па сходе вопросов, 
как правило, адресова
ны коммунальникам.

Обращаясь в газету, 
хочу, чтобы как можно 
убедительнее прозвуча
ла , вот какая мысль. 
Вопросы, с которыми 
обращаются в депутат
скую группу, вполне 
решаемы. По всем жа
лобам и просьбам, кото
рые возникли у наших 
избирателей в текущем 
созыве, приняты нуж
ные меры. С одинако
вой заботой и настойчи
востью добиваются это
го члены нашей депутат 
ской грустны заведую
щий горздравотделом 
Н. Н. Косенко, брига
дир слесарей - сборщи
ков И. С. Василенко, 
военный комиссар Вол
годонска Э. Ю. Махму
дов, работница электро- 
карного цеха Т. Б. Ва
вилова, слесарь ЦРТО 
В. П. Цыганов, фрезе
ровщик ЦКО В. И. 
Мальцев и другие.

Никуда не уйдешь от 
того факта, что подав
ляющее большинство 
жалоб избирателей по
рождены волокитой, 
бюрократизмом. Не из
бавились от них еще 
многие ведомства. Имен 
по поэтому мы пригла
шаем жителей нового 
города чаще встречать
ся со своими депутата
ми, ставить нас в изве
стность о каждом слу
чае, требующем вмеша
тельства представите
лей народной власти. 
Напоминаем, что прием 
граждан членами депу
татской группы № 18 
ведется в агитпункте 
микрорайона В-1 (пр. 
Строителей, 20 а) каж
дый четверг с 18 до 20 
часов. В. СУСЛОВ, 
бригадир сварщиков це
ха корпусного оборудо
вания, депутат Волго
донского Совета народ

ных депутатов.
*

О Д У
каждое дерево, каждый 
цветок призвала участ
ников схода жительни
ца микрорайона Н. Н. 
Крымковская.

Сход принял обраще
ние к жителям микро
района.

М. ВОЛКОВА, 
секретарь с о в е т а  

микрорайона.
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«РАЗРЕШЕННЫЕ» ПОТЕРН
ПЕРЕДО мною поч

та дня. В пухлой папке 
масса документов. 
Здесь и заявления на 
трудовой очередной, от
пуск, и вызовы па сес
сию в высшие учебные 
заведения, и служеб
ные о повышении в 
должности или о пере
воде работников в дру
гое подразделение. Но 
есть и заявления с 
просьбой об отпуске без 
содержания. Их много. 
На большинстве — ре
золюции начальников 
цехов и отделов: «Не 
возражаю».

Но мне зачастую при 
ходится рядом с такой 
резолюцией ставить дру 
гую: «Возражаю». По
тому что наши началь
ники иногда бывают 
слишком щедры на ра
бочее время.

Вот, к примеру, заяв 
ленце кладовщицы цеха 
оснастки н нестандартп- 
зированного оборудова
ния Л. А. Дрозд. Она 
просит отпуск без опла
ты с 9 по 17 июня для 
того, чтобы отвезти ре
бенка к родителям в де
ревню. Вместе с выход
ными это одиннадцать 
дней. Нужно ли столько 
времени, чтобы съез
дить в Кировскую об
ласть? Конечно, нет. 
Достаточно трех дней. 
И если поездку приуро
чить к выходным, то по
тери рабочего времени 
будут минимальными.

Но начальник цеха Э.Д. 
Бородин нее задумался 
над этим и с легкой ду
шой подмахнул заявле
ние.

А вот другая бумага. 
Аккумуляторщик И. В. 
Чепак просит отпуск без 
содержания на четыре 
дня для подготовки к 
сессии в вузе, Началь
ник электроцеха В. Ф. 
Кологривый пишет: 
«Прошу оформить». 
Понятно, готовиться к 
сессии надо. И все же 
законодательством от
пуск для подготовки к 
экзаменам не предус
мотрен. Делать это надо 
в свободное от работы 
время.

Конечно, бывает, что 
без отпуска не обойтись. 
Жизнь есть жизнь. Од
ному надо проведать 
больных родителей, 
другому прив е з т и 
семью, третьему побыть 
дома с ребенком, пото
му что на ремонт зак
рылся детский садик. 
Однако не надо забы
вать и об интересах про 
иЗводства. В каждом 
конкретном случае нуж 
но внимательно разоб
раться и сделать все, 
чтобы,с одной стороны, 
удовлетворить просьбу 
человека, а с другой — 
свести потери рабочего 
времени до минимума.»

Правильно поступил 
начальник механичес
кого цеха № 433 С. Г. 
Зеленков. Токарь А. А.

Колпаков просил его от
пустить на неделю для 
поездки в Челябинск. 
Начальник побеседовал 
с ним, и они пришли к 
согласию, что для поезд' 
ки достаточно трех дней.

Но так поступают 
далеко не все руководи
тели. Вот передо мной 
заявление ■ крановщицы 
И: П. Захаровой. Она 
попросила полмесяца 
для ухода за ребенком. 
Начальник цеха подъем 
но-транспортного обору 
дования В. А. Анохин 
пишет на заявлении: 
«Убедительно прошу 
оформить». Это заявле
ние лецщт у меня вто
рой день, я его задер
жал. Утром пришла ко 
мне работница, мы по
беседовали с ней и сош
лись на том, что ей до
статочно пяти дней. - А 
разве сам В. А. Анохин 
не мог побеседовать с 
И. П. Захаровой?

Отдельные руково
дители согласны предо
ставлять своим людям 
длительные отпуска без 
всякой видимой причи
ны. К примеру’, двухне
дельный отпуск для... 
посадки картофеля. Ого 
род — это хорошо. Но 
трудиться на нем надо 
в свободное от работы 
время. В исключитель
ных случаях,если позво 
ляет производственная 
обстановка, согласно по 
становлению гориспол
кома администрации 
разрешается для этого

предоставлять два дня, 
но не более. Об этом 
должен знать каждый 
руководитель.

В почте одного дня 
.оказалось более двадца
ти заявлений с просьбой 
об отпуске без оплаты. 
И если их все подпи
сать, то - объединение 
потеряло бы 138 чело
веко-дней. А ведь такое 
число заявлений ложит
ся мне на стол каждый 
день.

«Разрешенные» поте 
рц рабочего времени в 
объединении растут, и 
с этим мириться нель
зя. В 1981 году 
они составили 918 че
ловеко-дней, в 1982 — 
1106, а за пять меся
цев текущего года мы 
уже потеряли 844 дуя. 
Конечно, в это число 
входят и отпуска, кото
рые администрация обя
зана предоставлять тру
дящимся по закону: для 
поездки на сессию в 
вузы, матерям, имею
щим двоих детей до две
надцати лет, работаю
щим пенсионерам, уча
стникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны и так далее. Но 
все же потери времени 
неоправданно большие. 
И поставить им заслон 
— обязанность руково
дителей цехов и отде
лов.
В. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель генераль
ного директора объе 

динения.

Твои люди, Атоммаш

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕКОРД
Перед транспортно

технологическим цехом 
стояли проблемы свар
ки секции транспортно
го шлюза. По технологи 
ческому процессу де
таль весом 60 тонн нуж 

,но было варить автома
тической сваркой под 
слоем флюса. Своих 
установок нет — даже 
проектом не. предусмот
рено. Отдавать варить 
соседям по корпусу —г 
значит заведомо сорвать 
все сроки изготовления: 
многотонную деталь в 
процессе сварки нужно 
много раз кантовать,

делится впечатлениями 
Сергей Константинович. 
— Я предложил зава
рить секцию вручную 
без подогрева.

Конечно, варить без 
подогрева рискованно, 
но бригадир и не пред
лагал совсем отказать 
ся от него; а использо
вать в этих целях тепло 
сварочной дуги. Для не 
го это очевидный воп
рос, в этом весь Сергей 
Константинович Хому
тов — большой мастер 
сварки, человек пытли
вого ума, душой болею
щий за производство. И 
специалисты дали раз

7 июня с н&чала сме
ны приступили к свар- 
йе. Две смены подряд 
над Сварочпо - сбороч
ным участком стоял гул 
сварочной дуги, умол
кавший только на обе
денные перерывы и на 
пересменке. Варили 
всей бригадой. Это 
был ее праздник, празд 
ник коллективного ма
стерства, которому под 
силу многое. В этот 
день бригада С. Хому
това в несколько раз пе 
рекрыла нормы выра
ботки.

работу над секцией, он 
прежде всего отметил, 
что все семь сварщиков 
работали одинаково. И 
как я ни просил выде
лить в коллективе луч
ших, он настоял на сво
ем и при этом добавил, 
что, как бригадир, все
гда стремится создать в 
коллективе такие усло
вия труда, чтобы каж
дый сварщик мог макси 
мально раскрыть свои 
возможности.

Ударно и самоотвер
женно трудились над 
секцией транспортного 
шлюза 3. Макарова, В. 
Дорошенко, В. Спешн- 
лов, В. Чертков, Н. Се
ребрякова. Ю. Главное, 
Ю. Мамонтов.нужна специальная ос

настка для размещения 
детали на установке, 
сборки нагревательных 
панблей.

Выход из сложной 
ситуации предложил 
бригадир сварщиков С. 
Хомутов.

— Разве это.правиль 
но, работать с такими 
большими затратами:, 
один только подогрев 
детали мог обойтись да
леко не в копеечку, —

решение на ручную 
сварку.

Бригада готовилась 
к работе, как к экзаме
ну: подготовленное мес 
то огородили щитами, 
тщательно проверили 
сварочное оборудова
ние, заранее завезли 
электроды, выяснили 
все моменты предстоя
щей работы со специа
листами.

— Бригаду характе
ризует прежде всего вы 
сокий коллективизм и 
безусловный авторитет 
бригадира, — так ха
рактеризует бригаду 
мастер Л. Малыгин, — 
Коллектив уверенно
ориентируется в произ
водственной ситуации, 
им не нужна ■ мелочная. 
опека.

Когда я попросил 
Сергея Константинови
ча прокомментировать

Медленно остывает 
многотонная секция, 
окантованная широкой 
полоской сварочного 
шва. Операция законче 
на успешно — трещин 
нет. А коллектив уже 
готовится к сварке.еле- 
дующей сборки. Разме
ренно, буднично, уве
ренно., И нет сомнения, 
что она будет выполне
на успешно.

В. ЛИТЯЕВ.

Эффект бригадного подряда

«Рабочей минуте — рабочий контроль» 
— под таким девизом трудится, хозрасчет
ная специализированная укрупненная 
комплексная бригада Владивостокского 
морского торгового порта, которой руко
водит лауреат Государственной премии 
СССР 1982 года В. В. Дунаев. В коллек
тиве 180 человек, каждый из них владеет 
смежными профессиями.

Ежегодно члены бригады заключают с 
администрацией порта договор на подряд 
по переработке грузов. Это заметно сказа
лось на производительности труда.

В минувшем году бригада В. В. Дунае
ва переработала на 127 тысяч тонн грузов 
больше нормы, многие суда ушли в рейс 
досрочно. И в 1983 году передовой кол
лектив работает с опережением графика. 
С начала года переработано свыше 30 ты
сяч тонн грузов дополнительно к заданию.

На снимке: капитан теплохода* «Ржев» 
'С. С. Орловский (слева) и бригадир доке
ров В. В. Дунаев обсуждают план загруз
ки судна.

Фото С. Козлова.
(Фотохроника ТАСС).

—  Курс—  технический прогресс —

Нагрев и сварка
Эти два сопутствую

щих друг другу процес
с а  очень энергоемки. В 
частности, на нагрев де 
талей под сварку и на
плавку при изготовле
нии ,одного комплекта 

. оборудования АЭС рас
ходуется более трех 
миллионов киловатт-ча
сов электроэнергии.

Проблемы зонально
го электрического на
грева ! при сварке, на
плавке и термообработ
ке атомного оборудова
ния рассмотрены на вы
ездном отраслевом на
учно-техническом сове
те Минэнергомаша, со
стоявшемся на Атомма- 
ше.

В работе совета при
няли участие специалис 
ты Атоммаша, НПО 
«ЦНИИТМаш», ПО 
«Красный котельщик», 
ПО «Ижорский завод» 
имени А. А. Жданова 
и Московского энерге
тического института. Об

1
суждено двенадцать док 
ладов.

В энергетическом и 
атомном машинострое
нии: накоплен большой 
опыт радиационного и 
индукционного нагрева 
в заводских условиях и 
при ремонтных и мон- 
тажных работах на 
АЭС. Однако высокая 
энергоемкость, техниче
ское оснащение устано
вок электронагрева не 
отвечают возросшим 
требованиям повыше
ния экономичности и 
технологичности обору
дования.

На заседании были 
рассмотрены мероприя
тия по разработке л ис
пользованию комплект
ных установок, гибких 
и иду к ционных нагрев д- 
телей, - программны к $е- 
гуля)оров температуры, 
новых конструкций на
гревателей и селек 'иц- 
но-отражательных по
крытий. . ' '■ *

Н. БАКУМЦЕВ.

— Сообщ аю т рабкоровские посты —

В работе—первый полукорпуе
В цехе успешно ос

ваивается производство 
гидроемкостей САОЗ. 
Налаживается их поточ
ное изготовление. Но 
самое пристальное вни
мание уделяется, Конеч' 
но, первой гидроемкос
ти. В настоящее время 
бригада А. А. Гречано

го приступила к зачист
ке сваренного недавно 
полукорпуса. Пример то 
варищам в работе пока
зывают слесари-сбор
щики Н. А. Чухов и 
И. Н. Селявко.

Е. МАКАРОВА, 
инженер по организа
ции труда и нормиро

вания.
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Идет пионерское лето

ОТКРЫЛИСЬ ЛАГЕРЯ
Началась пора летне

го отдыха наших детей. 
Гостеприимно распахну 
ли свои двери , десятки 
детских лагерей. В ны
нешнем году в них от
дохнет более 3000 
школьников

Уже который год дей 
ствуют городские пио
нерские лагеря при под 
шефных школах объе
динения— №№ 11, 13, 
15, 17. Нынче такой
лагерь будет работать 
и на базе самой моло
дой школы — № 18.

В июле впервые от
кроется и спортивно-оз
доровительный лагерь 
при яхт-клубе. За два 
потока здесь смогут от

дохнуть около 200 
юных спортсменов.

Разработан план ме
роприятий по улучше
нию летнего отдыха и 
детскими клубами по 
месту жительства.
Здесь созданы разновоз 
растиые отряды. В не
которых из них органи
зовано горячее пита
ние. Для различных эк 
скурсий выделен специ
альный автобус.

6 июня началась пя
тая трудовая четверть 
в лагерях труда и -отды
ха. Работая на полях 
подсобного хозяйства и 
пригородных совхозов, 
старшеклассники вне-

U

сут свои вклад в выпол
нение Продовольствен
ной программы. После 
четырехчасового рабоче 
го дня они будут отды
хать— заниматься спор
том, изучать родной 
край, ходить в походы.

7 июня состоялся за 
езд школьников в пио
нерский лагерь «Чай
ка». Первая смена при
няла 400 детей.

Профком объедине
ния получил также 200 
путевок для детей, ко
торые смогут в июле — 
августе отдохнуть в пио 
нерском лагере г. Паль 
чика.

С. ДУПЛЕНКО.

Товары —  народу
яя? •

Грузинские нацио 
нальные мотивы пре
обладают -в образцах 
одежды, созданных 
конструкторами тби
лисского Дома моде
лей.
Фото С. Эдишсраш- 
внлп и Г. Киквадзе.

(Фотохроника
(ТАСС).

в лучшей сандружине
Санитарная дружина 

в инструментальном це 
хе организована давно. 
Но до нынешнего года 
ее влияния на культуру 
производства в цехе 
как-то не было заметно. 
Серьезно она стала ра
ботать, когда команди
ром избрали распреде
лителя работ Татьяну 
Горшкову. Так считают 
нынешние члены сан
дружины.

У самой Татьяны на 
этот счет особое мне- 
нче. Возможности раз
вернуть сын организа
торские способности у 
нее появились именно 
в начале года, когда в 
цехе был осуществлен 
целый цикл мероприя
тий, направленных на 
повышение культуры 
производства. И эти 
вопросы стали решать 
сами рабочие, бригади
ры, инженеры. Это обу
словило и активизацию 
санитарно - просвети
тельной работы в цехе.

Татьяна собрала во
круг себя самых инициа 
тивных девушек. Кла
довщицу Таю Евстигне
еву, инженера Наталью 
Бурнаеву, комплектов
щицу Валентину Фесь-

кову, слесаря Тамару 
Кнзунову. Душой кол
лектива стала фрезеров 
щица, выпускница
ГПТУ Надежда Черно
ва, активная на выдум
ки, хороший идеолог. 
Инженер- нормировщик 
Галина Козлова, воз
главившей! первое звено 
дружины, быстро выве
ла его в передовые.

На счету сандружи
ны инструментального 
цеха немало добрых 
дел. Они—строгие блю 
стители порядка на ра
бочих местах. В первые 
месяцы не проходило 
дня, чтобы они кого- 
нибудь но-дружески не 
отчитали за грязь, бес
порядок возле станка. 
Не помогало — выноси 
ли вопрос на коллектив 
пое обсуждение. Регу
лярно стал выходить 
санбюллетень, возобно
вилась работа санпо- 
стов.

Члены сандружины 
первыми показывали 
примеры истинно хозяй 
ского отношения к делу. 
Они и предложили ожи 
вить зеленью террито
рию своего цеха, сами 
высадили цветы.

Совсем незаметно бы

ла проведена большая 
работа. Заводская ко
миссия все чаще и чаще 
стала выставлять цеху 
«пятерки» за содержа
ние рабочих мест. Вско
ре инструментальщики 
вовсе забыли о «трой
ках».

Работу сандружины 
Татьяна Горшкова хоро 
шо продумала, связав
шись с медико-санитар
ной частью Атоммаша. 
Девушек обучили уме
нию оказывать первую 
помощь в экстремаль^ 
ных случаях.

- В конце зимы — на
чале весны в инструмен 
тгльном на самом высо
ком уровне прошла про 
филактическая работа 
по предупреждению за
болеваний гриппом. Сан 
дружинницы первыми 
выявляли больных и на 
правляли в больницу. 
Все они стали активны
ми донорами.

Волнует их многое. 
Культура производства, 
начальным этапом кото 
рой является соблюде
ние чистоты на рабо
чих местах, выполнение 
мероприятий по охране 
здоровья рабочих цеха, 
предупреждение травма

тизма. Они первыми за 
метят, кто работает без 
очков, рукавиц, где раз 
лито масло, какой ста
нок не помыт. При под
ведении итогов соцсо
ревнования цехком обя 
зательно выслушает 
мнение командира сан
дружины по тому или 
иному поводу. .

В мае в заводских 
соревнованиях сандру- 
ж и н  д р у ж и н а  
и н с т р у м е н т  а л  ь- 
ного цеха заняла вто
рое место. Ее санитар
ный пост недавно был 
участником городских 
соревнований санитар
ных дружин и постов. 
Татьяна Горшкова на 
этих соревнованиях по
лучила сразу две По
четных грамоты. За ее 
командой второе мес
то. И в смотре художе
ственной самодеятель
ности сандружин инст
рументальщики тоже не 
подвели. Самодеятель
ных артистов представ
ляла Надя Чернова, вы 
ступившая в оригиналь
ном жанре.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

I Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

Киноафиша

« В а с и л и й  Б у с л а е в »

Основой для поста
новки фильма на кино
студии имени Горького 
послужил сценарий ла

уреата Государственной 
премии РСФСР С. С. 
Наровчатова, создан
ный им по собственной 
поэме и по мотивам нов 
городских былин. /

В центре всех собы
тий фильма — богатырь 
Василий Буслаев, при
влекавший внимание не 
одного поколения ска
зителей своей удалью,

размахом и добротой. 
. Фильм рассказывает о 
моменте перерождения 
Василия, когда бесша
башная удаль сменяет
ся высокими побужде
ниями, желанием посто 
ять за родную землю, 
выручить пленных руси 
чей, освободить новго- 
'родчину от непроше
ных пришельцев.

В центральной, чрез
вычайно ответственной 
РОЛИ СНЯЛСЯ 1ЦОЛОДОЙ

актер Дмитрий Золоту
хин.

Фильм будет демон
стрироваться в киноте
атре «Комсомолец» с 
15 по 21 июня, в кино
театре «Восток»—с 24 
по 28 июня.

14 июня 1983  года.

Молодежь Атоммаша!
Объединению нужны не только рабочие, ной  

инженеры высокой квалификации.
Если вы решили связ ать свою судьбу с Атом- 

машем, расти вместе с заводом, не отставать от 
научно - технического прогресса, крупнейшие 
вузы и техникумы страны готовы принять вас 
в ряды своих студентов.

Атоммаш тесно сотрудничает с Новочеркас
ским, Ленинградским, Харьковским политехни
ческими институтами, МВТУ им. Н. Э. Баума
на, Московским энергетическим институтом, 
Ростовским университетом, РИСХМом, 
РИНХом и другими.

С Ростовским заводом-ВТУЗом заключен до
говор о направлении на учебу не только работ
ников завода, но и выпускников школ нашего 
города. Молодые специалисты этого учебного 
заведения лучше подготовлены к инженерно- 
технической работе, быстрее осваиваются в кол 
лективе, отличаются технической грамотностью 
и обладают рядом производственных навыков. 
Это объясняется особой формой подготовки мо
лодых специалистов.

Если вы хотите стать специалистом в области 
обработки металлов резанием, сварки, произ
водства оборудования АЭС, электронной и вы

числительной техники, объединение охотно на
правит на учебу своих лучших работников но 
любой форме обучения.

Об условиях и порядке направления на учебу 
вам расскажут в отделе технического обучения 
по адресу: новый город, СГПТУ-80, комната 7, 
тел. 48-52.
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Среда, 15
ПЕРВАЯ

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.45 — «Ленин в Па
риже». Художествен
ный фильм. 10.25 — 
Мультфильмы: «Завет
ная мечта», «Солнечное 
зернышко». 10.45 — 
«Клуб путешественни
ков». 11.45 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50
— Документа ль н ы е 
фильмы телевизионных 
студий страны: «Забо
ты машиниста Магрупо 
ва» (Ташкент), «Моло
дежь» (Тбилиси), «Сель 
ский дом» (Ростов-на- 
Дону). 15.50 — Фильм
— детям. «Лето в За- 
борье». 16.55 — «Ком 
сомольский прожек
тор». Вседонской поход 
за экономию и береж
ливость. 17.40 — «Егор 
Иваныч». Телевизион
ный документальный 
ф и л ь м .  19.00
— Мультфильм. 19.10
— День Дона. 19.25
— «Легендарный Сева
стополь». К 200-летию 
города. Музыкально
публицистическая пере
дача. 21.00 — «Время». 
21.35 —- «Болынай
семья». Художествен
ный фильм. («Лен- 
фильм», 1954 г.).

ВТОРАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА

9 .1 0 —А. Глазунов. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. 9.35 — «Чу 
деса без чудес». 10.15
— «Для вас, родите
ли!» 10.45 — «Актив
ная зона». Телевизион
ный художественный 
фильм. 2-я серия.
11.55 — Концертный 
зал телестудии «Орле
нок». Выступление дет
ских музыкальных кол
лективов г. Кировогра
да (УССР). 13.15
— «Волны Черного мо
ря». Телевизионный
многосерийный худо
жественный фильм. 3-я 
серия. 14.20 — «Поэ
зия». Михаил Свет
лов. 15,25 — Новости. 
16.50 — Программа пе 
ре дач. 16.55 — «Отзо
витесь, горнисты!». 
17.20 — «Прогулка
по Невскому». Телеви
зионный документаль
ный фильм. 17.30 — 
Работать эффективно и 
качественно, без отстаю 
щих. «Горняк». Телеви 
з и о н н ы й журнал.
17.55 — «3 а ф а - 
садом «свободного ми
ра», «Пентагон — угро 
за миру». 18.40— Ре
шения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь! «Зем 
леделец». В выпуске:
1. «РАПО и коллек
тивный подряд». 2. 
«Эффективность хозрас 
чета». 19.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. «Арарат» — «Зе
нит». 20.45 — «Ал
мазный след». Научно- 
популярный фильм. _  
21.00 — «Время». ™
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