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------- Ежедневное соревнование--------

Правофланговые
14 июня. Среди цехов первенство удер

живает цех МП-1000, на втором месте —
1 цех компенсаторов объема и гидроемкос

тей САОЗ.
Лучший участок — слесарно-сборочный 

цеха МП-1000.
Лучшие бригады: бригада термистов це 

ха компенсаторов объема и гидроемкостей 
САОЗ Н. Г. Грибова и бригада токарей-ре- 
вольверщиков цеха крепежа В. В. Волоки
тина.

Лучшими по профессии названы слеса
ри-сборщики В. Н. Банкин и В. А. Дубови 
ков, электросварщики И. И. Костромов и 
В. Ф. Дмитриев, станочники А. Д. Жор- 
жин и Н. А. Зарудная, термист В. А. Земс 
ков и газорезчик Ю. В. Киндш.

Обсуждаем материалы июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС

В центре внимания

УСКОРЕННЫМИ
ТЕМПАМИ

За шесть суток вме
сто восьми закончила 
чистовую мехобработку 
корпуса парогенерато
ра 2-1 бригада Б. Н. Ва 
сильева. Этот парогене
ратор — первый, кото
рый будет полностью из 
готовлен на Атоммаше. 
Он передан под набивку 
в цех сборки парогене
раторов.

Сейчас бригада ра
сточников Б. Н. Василь 
ева ведет чистовую об
работку корпуса следую 
щего парогенератора. 
Члены бригады работа
ют сразу на двух стоп
ках горизонтально - ра
сточного станка; одно
временно обрабатывают 
два корпуса парогенера
тора.

Ю. СЕЛЮЧЕНКО, 
мастер цеха корпусов 

парогенераторов.

Токарь цеха оснаст
ки и нестандартизиро- 
ванного оборудования 
Евгений Саньков еще 
молод, но своей специ

альностью владеет в со
вершенстве.

Каждый день в коние 
смены на его верстаке 
поблескивают готовые

детали. ОТК не придет
ся долго проверять их 
— сделаны безупречно.

На снимке: Е. САНЬ
КОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Вопросы воспитания 
нового человека всегда 
были в центре внимания 
нашей партии. Состояв
шийся в Москве очеред
ной Пленум Централь
ного Комитета КПСС 
стал еще одним ярким 
свидетельством глубоко 
научного, всесторонне
го подхода к этим воп
росам. Обсуждая ак
туальные проблемы 
идеологической борьбы, 
Пленум подчеркнул, 
что главными требова
ниями в воспитательной 
работе партии были и

остаются ленинские тре
бования партийности, 
глубокой правдивости, 
широкой гласности и 
оперативности.

Документы Пленума 
— в центре внимания 
тружеников нашего це
ха. Вся работа идеоло
гического актива направ 
лена в эти дни на широ 
кое разъяснение мате
риалов Пленума.
А. ЧЕРНЫШОВ,

термист, заместитель 
секретаря партбюро 

термопрессового цеха.

Главное — убежденность
В центре внимания 

советских людей — ма
териалы состоявшегося 
Пленума ЦК КПСС, об
судившего доклад чле
на Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря ЦК 
КПСС тов. К. У. Чер
ненко «Актуальные вон 
росы идеологической, 
массово - политической 
работы партии».

В докладе Пленума 
подчеркнуто: «У нас
есть все основания счи
тать, что новый человек 
— это не только отда
ленный идеал, но и ре
альность наших дней». 
Благородная задача 
всех работников идеоло 
гического фронта — 
широко пропагандиро
вать эту реальность.

Я уже несколько 
лет являюсь пропаган

дистом комсомольской 
политучебы. Постоянно 
убеждаюсь, что арсенал 
средств, которыми поль 
зуются пропагандисты, 
все время пополняется 
новинками. Но дело, ко 
нечно, не только в ма
териальной базе идеоло 
гической работы. Глав
ное, — чтобы этот важ
нейший участок борьбы 
за умы и сердца людей 
был доверен людям не
равнодушным, способ
ным ярко, доходчиво и 
убедительно прбпаганди 
ровать богатейшие за
воевания советского об
раза жизни.

Г. ШАБУРОВ, 
заместитель началь

ника производства 
корпуса № 2, пропа

гандист комсомоль
ской учебы.

Машина перегрузки— под коН|ролем « Атоммашевца »

Н А
В цехе МП-1000 

сейчас все подчинено 
одной цели. На главном 
— сборочном — участке 
бросается в глаза ло
зунг: «Сократим сроки 
сборки первой перегру
зочной машины!». О 
напряженном ритме ра
бот говорит наглядная 
агитация. Не надо ни 
к кому обращаться, что 
бы узнать, как идет со
ревнование бригад и 
участков. Красочное, 
продуманное оформлен 
ние социалистических 
обязательств отвечает 
всем требованиям и 
принципам социалисти
ческого соревнования. 
Специальные стенды 
рассказывают о ходе 
индивидуального трудо
вого соперничества. В 
предыдущем месяце на
ибольшее количество 
раз выходили победите
лями слесари-сборщики 
С. Григорьев, М. Си
рин, С. Селиверстов, 
сварщики Н. Саврасов 
и И. Костромов. Среди 
участков лидирует
электромонт а ж н ы й. 
Причем, соревнование 
идет по двум направле
ниям сразу. Победите
лем первой ударной не
дели заводского сорев-

К А Н 1
нования в честь 25-ле
тия движения за ком
мунистическое отноше
ние к труду стала брига 
да электромонтажников 
В. А. Венедиктова, а 
бригада К. П. Филип
пова возглавляет сорев 
нование за успешное 
окончание сборки.

Особую силу сорев
нование набрало месяц 
назад, когда общее со
брание рабочих цеха 
одобрило предложение 
коммунистов перейти 
на непрерывный гра
фик работы. Руководи
тели цеха, партийная и 
профсоюзная организа
ции приняли все меры 
для мобилизации кол
лектива на выполнение 
главной задачи. Все по
нимают, что от того, су
меет ли цех в установ
ленный срок справить
ся с заданием, зависит 
честь большого коллек
тива атоммашевцев.

В цехе машины пере 
грузки мне не раз дово
дилось бывать и преж
де. Но 13 июня я во
очию увидела, какая ог
ромная работа продела 
на за короткое время. 
Обозначился контур бу 
дущей машины. Закон
чен монтаж и выверка

/ Н Е
телескопической штан
ги, установлена поворот 
ная площадка, полным 
ходом идут электромон
тажные работы с целью' 
подготовки перегрузоч
ной машины к испыта
ниям. Сейчас бригада 
слесарей - сборщиков 
В. И. Ченушкина ведет 
окончательную сборку 
секций рабочей штанги. 
Работа эта сложная и 
требует ювелирной точ
ности. Столь ответствен 
ное задание не пору
чишь рядовому сборщи 
ку. Владимир Иванович 
Ченушкин — высококва 
лифицированный сле
сарь. Он и ведет послед 
нюю выверку допусков. 
Бригада А. Н. Потапова 
занята сборкой метал
локонструкций под уста 
новку механизмов при
вода на штангу. Парал
лельно с наладкой элек
трооборудования идет 
монтаж навесной систе
мы. С опережением гра 
фика работает бригада 
Е. А. Токарева.

13 июня электромон
тажники провели проб
ный пуск привода тележ 
ки. Сейчас цех готовит 
ся к новым испытани

ям. Главная задача бу
дущей недели — испы
тание моста и тележки 
без рабочей штанги и 
сдача их КПП.

В процессе изготов
ления первой перегру
зочной машины наибо
лее ярко проявилось 
взаимодействие бригад 
творческого содружест
ва. В течение месяца ря 
дом со сборщиками и 
электромонтажника м и 
работают конструкторы 
А. М. Кобелев и Б. П. 
Бурухин. Руководители 
бригад так же, как и 
рабочие, разбились на 
две смены. Все возника 
ющие вопросы решают
ся оперативно, прямо 
на месте. От взаимовы
годного сотрудничества 
выигрывают и рабочие, 
и инженеры.

...С каждым днем 
накаляется темп работ. 
Пройдет совсем немно
го времени, и единый, 
согласованно действую
щий механизм перегру
зочной машины, рож
денный замыслами кон
структоров и воплощен
ный в жизнь усилиями 
сотен рабочих и инже
нерно-технических ра
ботников Атоммаша, 
пройдет испытания, а 
затем будет отправлен 
на Запорожскую АЭС.

II. НОВИКОВА.
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Продовольственную программу— з жизнь!

О Б С У Ж Д А Е Т  ПРОФКОМ
В этом году в соот- заготовки кормов. На равления материально- граблями должен быть 

ветствии с планом, до- совещании отмечено, технического снабже- решен в самые корот- 
веденным до предприя- что ряд профсоюзных ния и комплектации кие сроки, 
тий и организаций, объе комитетов и руководите (начальник В. Ф. Зы- На совещании также 
динение «Атоммаш»дол лей цехов и подразделе- ков) заготовка кормов отмечено, что некото- 
жно сдать государству ний с большим чувст- искусственно сдержива- рЫе отделы (неразру- 
690 тонн сена. С целью вом ответственности от- ется из-за нехватки не- шающего контроля, на- 
выпблнения этого зада- неслись к порученному обходимого ' инвентаря пример) до сих пор не 
ния был издан приказ делу. Хорошо начали (главным образом,кос), приступили к заготовке 
генерального директо- сенокосную страду ра- УМТС только частично сена Это объясняется 
ра, в котором определе бочие цехов второго выполнило приказ гене- ПЛОхой организацией 
ны конкретные исполни корпуса — им предсто- рального директора, в Труда и низким чувст- 
тели и утверждены за- Нт заготовить 1-1 тонн, котором указывалось вом ответственности за 
дания по заготовке сена Активно выезжают на на необходимость пол- выполнение государст- 
различным службам и травяные угодья работ- ного обеспечения рабо- венного задания. Проф- 
подразделениям. ники детских дошколь- чих соответствующими союзным комитетам

10 нюня в профкоме ных учреждений, под- приспособлениями. Это этих подразделении гак 
объединения состоялось собного хозяйства,транс ставит под угрозу вы- же необходимо сделать 
совещание, на котором портных служб. полнение плана по заго- нужные выводы и ис-
обсужден вопрос о ходе Однако по вине уп- товке кормов в лучшие править положение дел.

агротехнические сроки 
и в заданном объеме.

Вопрос об обеспече
нии рабочих косами,

----------------------Партийная ж и з н ь -------------------------

Право контроля
Раскрывая сущность де

мократизма, рожденного 
Советским государством, 
Б. И. Ленин учил соеди
нять «демократизм трудя
щихся масс с железной 
дисциплиной во время тру
да». Этот ленинский прин
цип сочетания широкого, 
открытого обсуждения всех 
вопросов и строжайшей от
ветственности за поручен
ное дело н положен в осно
ву деятельности комиссий 
партийных организаций по 
контролю деятельности ад
министраций.

Эффективные формы и
методы работы взяты на 
вооружение комиссиями по
контролю хозяйственной
деятельности администра
ции производства первого 
корпуса. Здесь внедрена 
городская система контро
ля за досрочным освоением 
и использованием произ
водственных мощностей. 
При парткоме корпуса ус
пешно, работает комиссия 
по контролю за рациональ
ным использованием мате
риальных, «рудовых и 
энергетических ресурсов. 
Авторитетным, компетент
ным н принципиальным 
коммунистам доверено ру
ководство комиссиями по 
контролю качества выпус
каемой продукции, расста
новки и воспитания кад
ров.

Соответствующие комис
сии действуют при партий
ных бюро цехов. На участ
ках, в бригадах действуют 
посты контроля хозяйствен 
нон деятельности админи
страции.

Материалы, накоплен
ные комиссиями, дважды 
за последний год станови
лись предметами обсужде
ния на заседании партий
ного комитета корпуса. 
Так, к примеру, рассмотре

ны вопросы «О состоянии 
и мерах по улучшению 
использования оборудова
ния в термопрессово.ч це
хе», «О работе админист
рации и партийной органи
зации цеха компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ по досрочному освое
нию вводимых и эффектив
ному использованию дейст
вующих мощностей».

При активном у частиц
комиссии, контроля хозяй
ственной деятельности ад
министрации цеха тране- 
портно - технологического 
оборудования в мае 1989 
года на заседании партко
ма корпуса № 1 рассмот
рен вопрос о ходе изготов
ления машины перегрузки, 
К тому времени сборка ма
шины была выполнена 
приблизительно на 70 про
центов. Комиссия выявила 
серьезные недостатки в 
производстве машины. Сре
ди них-— плохо организо
ванная межцеховая коопе
рация, некачественная под 
готовка сменно-суточных 
заданий, нехватка свароч
ною оборудования. Члены 
комиссии обратили внима
ние и на неиспользуемые 
возможности в улучшении 
организации труда.

По предложению комис
сии партком обязал руко
водителей цеха перевести 
бригады на работу с при
менением коэффициента 
трудового участия, указал 
на резервы в укреплении 
режима экономии.

Сразу же после заседа
ния парткома собрание
коллектива цеха разрабо
тало комплексный план
мероприятий по изготовле
нию машины перегрузки. 
Приняты встречные обяза
тельства бригад — завер
шить работу над МПС-

1000 к 29 июня 1983 
года.

Комиссии по контролю 
деятельности администра
ции работают в тесном кои 
такте с народными конт
ролерами, комсомольскими 
прожектористами, брига
дами творческого содруже
ства. Б итоге работы по 
внедрению предложения 
одной из таких бригад 
нормативные сроки освое
ния токарно-карусельно
го станка БД-16 в цехе 
корпусного оборудования 
были сокращены вдвое. 
Организация участков га
зовой резки в двух цехах, 
а затем и самостоятельно
го расКройно-заготовитель- 
ного цеха позволила намно
го ускорить вывод на про
ектные мощности газореза
тельных машин, за счет 
чего было высвобождено 
универсальное оборудова
ние.

Положительный опыт 
контроля за деятельностью 
администрации накоплен 
партийными организация
ми цехов корпусного обо
рудования, корпусов паро
генераторов, транспортно- 
технологического оборудо
вания, ремонта технологи
ческого оборудования. Этот 
опыт обобщается и широко 
распространяется в коллег: 
тиве объединения.

Б партийной организа
ции корпуса большие зна
чение придается созданию 
в коллективе обстановки 
высокой взаимной требова
тельности, воспитания у 
руководителей и рядовых 
тружеников высокий ответ
ственности за порученное 
дело. Важнейшее значение 
при этом отводится разви
тию системы партийного 
контроля.

В, БЕССАРАБОВ, 
секретарь парткома про
изводства корпуса № 1.

Единый
политдень

«Охрана природы 
— дело всего наро
да». Единый полит- 
день на такую тему 
состоялся недавно на 
Атоммаше.

С заботой 
о человеке

Лекцию агитатора 
В. М. Иванова с ин
тересом прослушали 
работники особого 
конструкторского бю 
ро. Главное внимание 
он уделил перспек
тивам развития атом 
ного энергетического 
машиностроения и 
влиянию этого про
цесса на состояние 
окружающей среды. 
На конкретных при
мерах агитатор пока
зал, какое важное 
значение в нашей 
стране, в нашем горо 
де придается созда
нию благоприятных 
условий для охраны 
здоровья людей, их 
быта и отдыха. В бе
седе были затронуты 
и вопросы участия са 
мих волгодонцев в 
поддержании высо
кой санитарной куль
туры.

*  *  ' *

203 человека при
няли участие в бесе
дах, посвященных ох 
ране природы в цехе 
оснастки и нестандар 
тезированного обору
дования. Провел бесе 
ды заведующий агит
коллективом цеха 
В. В. Калашников. С 
большой заинтересо
ванностью рабочие и 
инженеры цеха гово
рили о том, как важ
но с первых лет су
ществования нашего 
завода и города забо
титься о чистоте ат
мосферы, беречь и 
множить зеленый на
ряд города,

Г. ЯКУМЕНКО, 
заместитель секре
таря парткома СТ1111.

Е Д И Н С Т Б О  
С Л О В А  И  Д Е Л А

Партийная организация '• цеха машин пере
грузки пока невелика. Идут последние недели 
работы цеха над первой атоммашевской маши
ной перегрузки. Предпринимаются огромные 
усилия, чтобы справиться с этим почетным зада 
нием. Свою роль в этот ответственный для цеха 
период хорошо понимает партийная организа
ция.

Работа цеха над машиной перегрузки не так 
давно обсуждалась на заседании парткома про- 
изводетва первого корпуса. И на партийном соб 
ранни как бы продолжается разговор, начатый 
на парткоме: обсуждается вопрос «Единство ело 
ва и дела, решения и выполнения — ленинская 
традиция партии». В центре обсуждения — ма 
шина перегрузки. Первое серьезное испытание 
для коллектива.

Партийная организация цеха, как отмечал 
докладчик — бригадир электромонтеров, за
меститель секретаря партбюро В. А. Венедик
тов, ведет большую воспитательную работу. 
Расстановка коммунистов —один-два человека 
в каждой бригаде — позволяет охватить звенья. 
Коммунисты цеха стали инициаторами перехо
да цеха на новый, более уплотненный график 
работы, который обеспечивает максимальную 
производительность труда на выпуске машины 
перегрузки. Под строгим контролем партийной 
организации — выполнение рекомендации парт 
кома корпуса о совершенствовании организа
ции труда.

Но в такой важный момент, какой цех пере
живает сейчас, роль партийного ядра может и 
должна быть выше. Об этом откровенно и пря
мо говорили и докладчик, и выступившие ком
мунисты В. А. Марченко, И. В. Ладанов и 
Г. В. Флягин.

— В партии существует одна дисциплина для 
всех, — подчеркивали коммунисты. — Мы по
ка еще не можем говорить, что все с одинако
вой ответственностью выполняют порученное 
дело. В цехе не обеспечено нужное качество 
наглядной агитации. Невысок эффект и устной 
политической агитации. Работа агитколлектива 
не отвечает современным требованиям, и его 
руководителю коммунисту А. И. Титову необхо 
дпмо в корне перестроиться.

Недостаточно высока еще роль коммунистов 
и в создании в коллективе благоприятного пси
хологического климата. Нормой жизни цеха 
еще не стали регулярные встречи руководите
лей с подчиненными, совместное обсуждение 
ближайших задач, подведение итогов работы.

С особой остротой коммунисты цеха подни
мали вопросы материального обеспечения за
ключительных операций на машине перегрузки. 
По-прежнему возникают острейшие проблемы с 
инструментами. Партийному бюро надо настой
чивее добиваться решения этих вопросов.

30 июня — срок окончания работ над маши 
нон перегрузки. Коллектив цеха взял встречное 
обязательство — выполнить этот заказ на день 
раньше. Выполнение намеченного в немалой 
степени будет зависеть от обстановки в партий
ной организации. Мероприятия, намеченные 
на этом собрании, должны помочь созданию 
по-настоящему деловой, творческой обстановки 
в коллективе.

О. ПАВЛОВА.

В мире капитала

ФРГ. «Рабочие мес
та вместо ракет!» — 
требуют участники ма
нифестации в столице 
рабочего Рура — Э с с е 
не, протестующие про
тив перекладывания бре

мени экономического 
кризиса и гонки воору
жений на плечи заиадно 
германских трудящих
ся.

Фотохроника ТАСС.
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Николай Сергеевич Тестов — бригадир плиточникоз 
СМУ Атоммаша. За три года работы здесь он сумел соз
дать дружный, работоспособный коллектив.

Со своими товарищами он облицевал немало зданий 
нового города. Радует глаз здание детсада «Золотой 
петушок» в микрорайоне В-7. Работа была выполнена 
за один месяц — в три раза быстрее, чем полагалось 
по графику, потому что трудились все, не считаясь со 
временем.

Сейчас бригада облицовывает еще один детский сад.
— Сдадим его тоже досрочно, — заявляет бригадир.
НА СНИМКЕ: Н. С. ТЕСТОВ.
Фото А. БУРДЮГОВА.

-------  Новости науки и техники--------

Укротители молний

В прошлом году цех 
корпусов парогенерато
ров не выполнил план 
по рационализаторской 
работе. Нельзя сказать, 
что эта работа была пу
щена на самотек. Не 
секрет, что зачастую ра 
бочие, придумав какое- 
то новшество, сталкива
лись при документаль
ном оформлении рацио
нализаторских предло
жений со многими слож 
ностями. Не у каждого 
хватало времени и воз
можностей «пробивать» 
дорогу новшеству. В ре 
зультате многие рац
предложения просто-на
просто не внедрялись, 
не распространялись по 
всему цеху. Это — од
на из причин невыпол
нения плана.

В цехе около 140 
членов ВОИР, двад
цать человек занимают
ся активной рационали
заторской деятельно
стью. Потенциальные 
возможности рационали 
заторов большие. И 
чтобы их реализовать, 
безусловно, необходимо 
умелое руководство,

Начальник цеха А.И. 
Кокоулин взял рацио
нализаторскую работу 
под свой контроль. В це 
хе ежемесячно прово
дится день новатора. 
Сам начальник цеха, 
его заместители совме
стно с цеховым советом 
ВОИР обсуждают посту 
пившие рацпредложе 
ния, возможности их 
внедрения.

Ю. В. Селюченко, 
новый председатель це
хового совета ВОИР, 
и рацорг В. Н. Черен- 
щиков основным на
правлением своей рабо
ты избрали развитие 
коллективных форм 
технического творчест
ва, как наиболее про
грессивного. Опыт мно
гих предприятий страны 
показывает, что именно 
творческие бригады ста 
новятся «генераторами 
нового», члены брига
ды чаще подают рацио

нализаторские предло
жения. В процессе кол
лективного обсуждения 
предложений рождает
ся наиболее рациональ
ный вариант. Ум хоро
шо, а два лучше, как 
гласит пословица.

В цехе создана твор
ческая комплексная 
бригада, которую воз
главляет мастер меха
нического участка № 1 
Ю. В. Селюченко. В со 
ставе бригады — рацио 
нализаторы, токари-ка
русельщики А. П. Фи- 
латкин и Л. В. Садов
ский. Их творческая 
мысль направлена на 
усовершенствов а н и е 
оборудования, уменьше 
ние трудоемкости опе
раций. На основании 
рацпредложений, вне
сенных членами комп
лексной бригады, был 
скорректирован техноло 
гический процесс на из
готовление обечаек для 
корпуса парогенерато
ра. Снижение трудоем
кости произошло, в ча
стности, в результате от 
каза от операции раз
метки, сокращения ко
личества перемещений 
обечайки на станке.

Одно из последних 
предложений рационали 
заторов — так называв 
мые «дуги безопаснос
ти». Рабочие предложи 
ли закреплять на тра
версе специальную ду
гу, чтобы при установ
ке деталей на токарно- 
карус.ельный станок 
стропы не сминали ме
таллический кожух 
станка.

Как уже говорилось, 
многие рацпредложе
ния проходят долгий 
путь до успешного вне
дрения в производство. 
Прежде в цехе корпусов 
парогенераторов за раз
работкой чертежей и 
технологии для каждой 
рационализатор с к о й 
идеи обращались к кон 
структорам. Времени 
на оформление техдоку 
ментации тратилось мно 
го. Чтобы ускорить этот

процесс, содействовать 
быстрейшему внедре
нию новшеств, предло
женных рабочими, сей
час создается общест
венное конструкторское 
бюро на базе техниче
ского бюро цеха. Мож
но сказать, что органи
зация общественного 
конструктор.ского бюро 
— основной итог дея
тельности цеха в пери
од месячника по изобре 
тательству и рациона
лизации.

У технологов, входя
щих в состав обществен 
ного конструкторского 
бюро, «на выходе» раз
работки по усовершен
ствованию карусельно
го станка. А. А. Кулага 
работает над реконст
рукцией печи с тем, что 
бы ускорить процесс 
охлаждения проб. Ра
цорг цеха В. Н. Черен- 
щиков спроектировал 
резьбонарезную голов
ку под резцы, которые 
имеются в цехе. Новая 
головка позволит приме 
нять на станке ВД-19 
самый прогрессивный и 
быстрый метод —вихре 
вую нарезку резьбы на 
корпусе парогенерато
ра.

В общественном кон
структорском бюро пла 
нируется сосредоточить 
изготовление чертежей 
и техпроцессов не толь
ко по собственным рац
предложениям, но и по 
всем тем, что поступа
ют от рабочих цеха. 
Это будет самой ..дейст
венной помощью внедре 
нию рацпредложений.

Как видим, сдвиги в 
организации рационали 
заторской работы в це
хе по сравнению с про
шлым годом большие. 
Это почувствовали и са 
ми рабочие: чаще стали 
обращаться за помощью 
к инженерам. Но нель
зя, конечно, говорить, 
что сделано все возмож 
ное. Начало положено, 
это главное.

Т. САДОШЕНКО.

|  Коротко

Кем мы 
гордимся

С наращиванием про
изводственных мощнос
тей Атоммаша увеличи
вается объем грузопере
возок автотранспортного 
цеха объединения. По 
сравнению с соответству 
ющим периодом прошло 
го года рост объема сос
тавил три процента.

По итогам работы в 
мае победителями социа 
диетического соревнова
ния стали десятки во
дителей. Лучшими приз 
наны бригада водителей 
автобусов, возглавляет 
которую 10. И. Таранен
ко, бригада спецмашин 
под руководством С. И. 
Клестера, бригада води
телей «Скорой помощи» 
—бригадир Г. В. Абучка 
ев. Лучшими названы 
два экипажа крановщи
ков, в составе которых 
Н. Г. Еленец и Ю. II. 
Артемов, В. И. Самору- 
ков и П. И. Назаров. 
Звание лучшего водите
ля присвоено В. В. Три
фонову, А. С. Бачукову, 
В. И. Черняховскому и 
Г. Ф. Федоровой.

0. П0ВЕЩЕНК0, 
экономист.

Закончена
сборка

Звеном сварщиков- 
аргонщиков В. А. 
Баранова из бригады 
В. В. Селихова закон 
чено изготовление 
первого комплекта 
пакетов жалюзи,пред 
назначенных для на
бивки внутрикорпус- 
ных устройств паро
генератора. В процес 
се сборки нового уз
ла сварщикам и сбор 
щикам пришлось ве
сти освоение двух но 
вых технологий — 
по сборке и аргонно- 
дуговой сварке. Удар 
но потрудились С. 
Маликовский, А. Пан 
чев и В. Липатников.

Сейчас звено при
ступило к изготовле
нию второго комнлек 
та.

Укротителями молний 
назвали эксплуатацион
ники устройства, изоб
ретенные учеными Челя 
бинского политехничес
кого института. Создан
ные ими так называе
мые системы компенса
ции емкостных токов 
позволили резко повы
сить надежность обеспе
чения заводов и строек 
электрической энергией.

— Большой урон на 
родному хозяйству при
носят замыкания высо
ковольтных сетей на зем 
лю, — рассказывает 
один из авторов изобре

тения кандидат техни
ческих наук 0.Петров.За 
мыкания происходят до 
вольно часто, и ущерб 
от них, в масштабах стра 
ны составляет сотни ты
сяч рублей в год. Глав
ной разрушительной си
лой при этом становится 
дуга-молния. Специаль
ное автоматическое ус
тройство, созданное че
лябинскими учеными, 
позволяет моментально 
снизить силу тока в 
месте замыкания в 10— 
20 раз, (тем самым 
уменьшить разрушитель 
ную силу дуги. (ТАСС)

Александр Гаврилович Авилов, рабочий цеха 
сепараторов - пароперегревателей, признан луч 
ишм электросварщиком Министерства энергети
ческого машиностроения.

Ярко вспыхивает ого 
нек электросварки. От 
соприкосновения элект
рода с металлом сыплю 
тся в разные стороны 
и с к р ы .  Обычная 
для сварщика работа, 
обычная смена, каких 
было немало за семнад
цать дет.

Семнадцать лет — 
срок большой для того, 
чтобы накопить опыт, 
достичь высот профес
сионального мастерст
ва. Всего этого Авилову 
не занимать.

Твои люди, Атоммаш!
жущаяся. При работе 
над каждым изделием 
Александр Авилов стре 
мится прежде всего вы
брать наиболее удобное

ностей для творческого 
подхода. Заказы брига
да получает разные, не 
стандартные. Было бы 
желание работать.

ют Авилова, рассказы
вают о том, как надеж
но работать с Александ 
ром. Что он одинаково 
хорошо владеет реза

но никакой опыт не 
может заменить того, 
что мы привычно назы
ваем творческим подхо
дом. Казалось бы, ка
кое творчество может 
быть в работе сварщи
ка? Все те же орудия 
производства, все тот 
же объект —- металл. 
Но это одинаковость ка-

положение для сварки, 
понять, как поведет се
бя металл. Этот вот не
ординарный подход, 
умение предвидеть ис
ход работы отличают 
электросварщика Ави
лова.

Работа на Атоммаше, 
считает Авилов, предо
ставляет много возмож

... Закончена первая 
сварочная операция: 
обечайка состыкована. 
Металл остывает. Ко
роткая минута передыш 
ки. Александр Авилов 
привычно снимает мас
ку.

О себе он рассказы
вает скупо. Но товари
щи по бригаде дополня

ком, может выполнять 
газорезательные опера
ции, может заменить 
слесаря и вести сборку. 
Вспоминают, как в ра
боте над статором для 
Туямуюнской ГЭС 
Авилов предложил за
менить ручную сварку 
автоматической. И не 
только предложил, по и

сам осуществил: свари
вал конструкции полу
автоматом. Отступле
ние от технологическо
го процесса повысило 
качество сварочного 
шва, позволило намно
го сократить срок изго
товления заказа.

И снова зажегся ого
нек сварки, он сопро
вождает Александра 
Авилова всю его созна
тельную рабочую
жизнь.

Можно, наверное, 
сказать, что работает 
Александр Авилов с 
огоньком. В прямом и 
в переносном смысле.

Т. МАКАРОВА.
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19 июня — День медицинского работника

Врач-терапевт медсанчасти Атоммаша Ната
лья Владимировна Величко два года назад окон
чила Ростовский медицинский институт. С тех 
пор и работает она на Атоммаше. Атоммащевцы, 
побывавшие у нее на приеме, довольны: моло
дой врач отлично знает свое дело.

НА СНИМКЕ: Н. В. Величко во время 
приема пациентов.
Фото А. Вурдюгова.

НА С Т Р А Ж Е  
З Д О Р О В Ь Я

К своему профессио- ложительные результа
та льному празднику ты. Наш метод облис-
наши медики пришли с !полком рекомендовал 
определенными успеха- для внедрения на всех 
ми в организации охра- предприятиях области, 
ны здоровья работни- а, медсанчасть Атомма- 
ков объединения. ша утверждена базой

Выросла численность передового опыта по 
медицинских работни- борьбе с гриппом и 
ков: с 46 человек в ОРЗ.
] 979 до 250 в 1983 Благодаря труду 
году. Ото дало нам воз- всех медиков,заболевав 
мощность укрепить мость с временной ут- 
прежде всего акушер- ратой трудоспособ- 
ско - гинекологическую ности постоянно снижа- 
елужбу, усовершенство ется. Возросла, правда, 
вать ее работу. Наша заболеваемость среди 
женская консультация детей детских дошколь- 
первая перешла к само пых учреждений. '1 РУ 
записи на прием за не- допотерн, вызванные 
делю вперед. Все жен- уходом за больными 
шины — труженицы детьми, стоят на пер- 
А т о м м а ш а  — вом месте в структуре 
в з я т ы  н а  д н е -  заболеваемости по объе 
пансерный учет, прове- динению. Это заставн- 
ден их первичный проф ло нас (с согласия ад- 
осмотр. Сейчас планово министрации и профко- 
проводится повторный ма объединения) ввести 
профосмотр. в медсанчасть штатные

Окрепла и хорошо единицы педиатров де 
работает цехово-террито тских дошкольных уч- 
риальная терапевтиче- реждений. 
ская служба. Все де- С благодарностью го
нять цеховых участков ворят больные о работ- 
укомплектованы врача- никах физиотерапевти- 
мн-спецналистамн. ческой службы, кото-

Цехово - территори- рые применяют новые 
альный принцип рабо- методы физиотерапевта

------------— Слово о коллеге-------------

С Е С Т Р А  М И Л О С Е Р Д И Я
Как в хорошем доме, 

в дружной семье, так 
и в гинекологическом от 
делении медсанчасти 
ПО «Атбммаш» есть 
добрая, приветливая, но 
требовательная хозяйка. 
Это старшая _ акушерка 
женской консультации 
Людмила Андреевна 
Плугина.

Она работает на Атом 
маше с января 1978 го 
да. Это настоящий на
ставник и друг молодых 
акушерок.

Являясь специали
стом высокой квалифи
кации, она помогает 
другим освоить труд
ную, ответственную 
профессию. К ней идут 
за советом и помощью, 
и никто не получит от
каза, Всегда спокойная, 
выдержанная, она по
может. объяснит, а ко
гда следует, с большим 
чувством такта укажет 
на недостатки, поможет 
их исправить. С боль
шим уважением относят 
ся к ней врачи-гинеко
логи, которые всегда 
находят у нее поддерж
ку и твердо знают, что 
она никогда не подве
дет.

все успевает, оставаясь 
доброжелательной и 
приветливой с больны
ми, спокойной и выдер
жанной с коллегами. 
Это настоящая «сестра 
милосердия».

Верно говорят: слово 
тоже лечит. У хорошего 
медика доброе слово все 
гда весомое дополнение 
к самому лучшему ле
карству. У Людмилы 
Андреевны хватает доб 
рых слов для каждой 
из ее многочисленных 
пациенток.

Л. А. Плугина ведет 
большую общественную 
работу. Она член проф
кома медсанчасти, член 
с о в е т а  медсестер. 

Нам, коллегам Люд
милы Андреевны, очень 
легко и приятно рабо
тать рядом с ней.

М. ДОРОФЕЕВА, 
старшая медсестра 

медсанчасти 
ПО «Атоммаш».

ты нашей медсанчасти 
— единственный в Рос
товской области. Цехо
вые терапевты принима 
ют самое активное уча
стие в работе цеховых 
врачебно - инженерных

чеСких процессов, бо
рются за снижение за
болеваемости.

Атоммашевский ме
тод работы по комплек
сной защите людей от 
гриппа и ОРЗ уже тре
тий эпидсезон дает по-

Ноблагодарите,
пожалуйста,

хирурга медсанчасти 
Атоммаша Виктора Вла 
димировича Родионова 
и медсестру перевязоч
ной Валентину Никола
евну Трушкину за от
зывчивость и отличное 
знание дела.

Не раз приходилось 
обращаться к ним за по 
мощью и мне самой, ц 
моему ребенку, и все
гда мы чувствовали их 
тепло и заботу.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
старший технолог 

отдела радиационной 
безопасности.

ческого лечения.
Хорошо работают 

наркологическая служ
ба, многие врачи узких 
специальностей.

Но по-прежнему пе
ред нашим коллекти
вом стоят задачи улуч
шения медико-санитар
ного обслуживания ра- 

объединения. 
дальнейшем 

совершенствовать 
цехово - территориаль
ный и бригадный мето
ды обслуживания, раз
вертывать профилакти
ческую работу.

Д. САМАРИНА,
главный врач мед

санчасти Атоммаша.

ТВ !
I \

Воскресенье, 19
Д Е Н Ь

МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

ПЕРВАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
8.00 — «Время».

8.45 — «Народное
творчество». Телевизи
онное обозрение. 9.30
— «Будильник». 10.00
— «Служу Советскому

Все силы души отда
ет Людмила Андреевна 
любимому ‘ делу, а это 
нелегко: ведь у нее се-

брнгад. Вместе с инже
нерно - техническим 
персоналом завода они

мья, двое детей. Но она выявляют недостатки в
организации техники бе 
зопасности и технологи-

ботников 
Нам и в
надо

—  Футбол

Перед играми в Та
ганроге н Ростове фут
больная команда «Атом 
маша провела товари
щескую встречу в горо
де Азове с командой 
СКА (Ростов). Эта игра 
изобиловала острыми, 
напряженными момен
тами и проходила с не
которым преимущест
вом атоммашевцев. Но, 
несмотря на это, она 
закончилась боевой ни
чьей — 1:1.

К сожалению, такого 
боевого настроя и за- 
ряженностн на победу 
не получилось в кален
дарной игре первенства 
СССР с командой «Тор 
педо» (Таганрог). Не 
использовали стопро
центные возможности 
забить голы Юрий Си
рота и Виктор Конце- 
венко. «Атоммаш» про 
играл со счетом 2:1.

В Ростозе «Атом
маш» проиграл «Рост
сельмашу» со счетом 
4:2, На результат игры 
повлияли два пеналь
ти, которые судья Л. 
Акселевич назначил в 
ворота атоммашевцев.

Таким образом, по
терпев подряд два пора
жения в играх на выез
де, «Атоммаш» отка
тился на восьмое место, 
пропустив вперед «Ма- 
шук», «Терек», «Рост
сельмаш» и «Цемент».

Результаты игр вось
мого тура остальных 
команд третьей зоны та 
ковы: «Дружба» — «Ди 
намо» (Махачкала)
1:0, «Цемент» - «Вол 
гарь» — 2:0, «Торпе
до» (Таганрог) — «Ура 
лай» — 2:0, «Спар
так» (Орджоникидзе) 
— «Торпедо» (Волж
ский) '— 3:0, «Терек» 

«Сокол» — 2:2. 
«Парт» — «Динамо» 
(Ставрополь) -  1:2.

Следующую игру 
«Атоммаш» проведет в 
Волгодонске на стадио
не «Строитель» 18 ию 
ня с командой «Терек», 
а 31 июня — с едино
личным лидером зоны 
«Спартаком» (Орджони 
кидзе). Начало игр в
19.00 часов.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

Вот как выглядит таблица розыгрыша на 18 
июня:

1. «Спартак» (Ордж.
2. «Уралан
3. «Машук»
4. «Динамо» (Мк)
5. «Терек»
6. «Ростсельмаш»
7. «Цемент»
8. «Атоммаш»
9. «Динамо» (Ст.)

10. «Спартак» (Нл )
11. «Сокол»
12. «Торпедо» (Таг.)
13. «Дружба»
14. « Торпедо » (Влж)
15. «Нарт»
16. «Волгарь»

II В Н П М О
8 6 1 1 20:4 13
7 5 1 1 13:7 И
7 •5 1 1 12:6 11
8 4 1 3 16:8 9

8 :3 4 2 15:13 9
8 4 0 4 13:1 1 8

7 3 2 2 9:7 8
7 3 1 3 10:9 7
7 2 3 2 8:8 7
7 3 1 3 7:8 7

8 2 3 3 8:10 7
8 3 0 5 8:10 6

7 2 2 3 7:9 6
8 2 2 4 7:16 6
7 0 3 4 2:15 3
8 0 2 6 0:12 2

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Союзу!». 11.00— «Здо 
ровье». К Дню медицин 
ского работника. 11.45
— Музыкальная прог
рамма «Утренняя поч
та». 12.15 — Киножур 
нал «Строительство и 
архитектура». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30
— «Музыкальный ки
оск». 14.00 — А. Кор
нейчук. «Платон 'Кре
чет». Фильм-спектакль 
Московского драмати
ческого театра на Ма
лой Бронной. 16.15 — 
«Шелковая кисточка». 
Мультфильм. 16.45 — 
«Сегодня— День меди 
цииекого работника».

Беседа с министром 
здравоохранения СССР 
С. П. Буренковым.
17.00 — Концерт по 
заявкам медицинских 
работников. 18.00 — 
«Международная пано
рама». 18.45 — «Мак
симка». Художествен
ный фильм. 20.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премье
ра фильма-концерта «В 
ансамбле с Рихтером». 
22.40 — Футбольное
обозрение. 23.00 —
Спортивная передача. 
23.45 — Новости.

*г

♦

*

Ф

П И Ш И Т Е :
Адрес редакции: 347340, г. Волгодонск 

Ростовской области, пр. Строителей, дом № 3,
кв, №№ 7, 8.

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:
линотипист — Джабраилова Р. С., метранпаж 
— Березина Н. М., печатники — Стручкова 
Л. Е., Белякова Л. В.

З В О Н И Т Е :
Телефоны: редактора — 4-74; 55-2-43; отв. сек
ретаря—-2-09-91; отдела партийной жизни — 
5-99; 55-4-75; промышленного отдела и отдела 
писем — 4-39; 40-60.

Типография ПО «Атоммаш». Типаж 3000, Заказ № 2350. ПК 09317. ...



Материалы предоставлены

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
www.aemtech.ru

Финансовая поддержка

К р и в о ш л ы к о в Н и к о л а й И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович I  I

http://www.aemtech.ru
mailto:ru61vd@mail.ru
http://www.ru61vd.ru/

