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Ежедневное соревнование

Правофланговые
24 июня. Лучшие цеха: МП-1030, р ск 

рсйно-заготовительный цех 1 корпуса. По 
второй группе — цех крепежа.

Лучший участок: механический цеха 
сборки парогенераторов.

Лучшие бригады: станочников Б. Я. 
Короткова (ЦСПГ), токарей-полуавтомат- 
чиков Н. Д. Бодягина (цех крепежа).

Лучшие по профессии: слесари-сборщи
ки И. О. Озеров и В. Н. Володин, электро
сварщик А. А. Пачев, станочники И. С. 
Тогалев и Ю. М. Зверев, термисты В. Н. 
Куленко и В. И. Кутузов, газорезчик 
Ю. Н. Пахоруков.

27 июня. Лучшие цеха: МП-1000, рас
кройно-заготовительный цех 1 корпуса. 
По второй группе •— цех крепежа.

Лучший участок: механический цеха 
сборки парогенераторов.

Лучшие бригады: станочников Б. Я. 
Короткова (ЦСПГ), токарей-револьвер- 

щиков В. В. Волокитина (цех крепежа).
Лучшие по профессии: слесарь-сборщик 

И. О. Озеров, электросварщик С. К. Хому
тов, станочники П. Н. Облаев и А. А. Хо- 
риков, термист Л. П. Ильина и газорезчик 
Ю. Н. Пахоруков.

-------  Советский образ жизни ------

Одиннадцатый субботник
Члены комсомольско- 

молодежной бригады 
■термопрессового цеха, 
руководит которой Ген
надий Моисеенко, уже 
который год шефствуют 
над детским садом «Зо
лотой ключик» и дет
ским клубом «Дзержи
нец». Комсомольцы ста 
ли настоящими друзья
ми для малышей. В 
этом году они провели 
уже десять субботников 
на территориях детских 
учреждений.

Одиннадцатым брига 
да решила отметить 
День советской молоде
жи на спортивной пло
щадке школы № 13. 
Здесь восстановлена 
стойка для баскетболь
ной площадки, покра
шены все спортивные 
сооружения и снаряды,

размечены краской бе
говые дорожки.

В этом году бригада 
Г. Моисеенко заключи
ла договор на творче
ское содружество с бу
дущими выпускниками 
одиннадцатой группы 
ГПТУ-80, которые гото 
вятся стать сварщика
ми. Молодые производ
ственники пришли на 
субботник вместе со 
своими подшефными. 
Так предусмотрено до
говором: и отдыхать, и 
работать вместе все три 
года.

Остается добавить, 
что бригада Г. Моисе
енко — передовая в 
объединении и возглав
ляет социалистическое 
соревнование среди мо
лодежи.

Ю. НОВИКОВ,
учитель.

I f f*  -m s *  1:1' Ш тл* а  :  - ^   _ j u l .     ПРОТИВ огня войны
25 нюня сотни атом- 

машевяев приняли уча
стке в антивоенной ма
нифестации «Я голосую 
за мир».

На площадь Победы 
опускается тихий июнь
ский вечер. Теплый ве
терок ласкает нежные 
лепестки роз у под
ножья монумента Сла
вы. Предвечерняя све
жесть и покой — над 
молодым городом. В та 
кие благодатные часы 
всегда кажется, что на 
всей земле царит мир и 
покой.

Но какая она зыбкая 
■— эта тишина! Сорок 
два года назад так же 
безмятежно опускался 
над нашей землей ве
чер 21 июня. А наутро 
весь мин облетела весть 
о войне. Оборвались 
тысячи жизней, и уте
шить скорбь по ним 
уже ничто не может...

Страшную память ос 
Тагила та война многим 
народам. Грозным пре
достережением служит 
ее финал тем,кто и сей
час продолжает упивать 
ся бряцанием оружия. 
И чем дальше в исто
рию уходит руйна, тем 
больше голосов слива
ются в горячий призыв: 
уберечь землю от ново
го пожара!

Над главной улицей 
города льются мелодии 
антивоенных песен. К 
площади Гагарина и пе
рекрестку улиц Ленина 
и 50 лет СССР со всех 
концов Волгодонска тя
нутся люди. Здесь фор
мируются колонны уча

стников антивоенной ма 
нифестации «Я голосую 
за мир». Идут родители 
и дети. Идут вчерашние 
школьники и седые ве
тераны. На транспаран
тах, которые несут уча
стники манифестации,
— слова: «За мир и ра 
зоружение», «Нет — 
войне!», «Не дадим 
взорвать мир!».

Играет духовой ор
кестр. Торжественным 
маршем вступают на 
главную площадь горо
да колонны участников 
манифестация. Глубоко 
символично, что ачтиво 
енная акпия проходит 
именно здесь — у мону 
мента в честь павших 
героев Великой Отече
ственной. Советский на 
род слишком дорогой 
пеной заплатил за без
мятежность таких вече
ров, как этот. И, низко 
склоняя головы перед 
бессмертным подвигом 
освободителей, мы вы
ражаем гневный про
тест заправилам заоке
анских военных блоков.

На трибуне митинга
— ветераны партии, 
войны и труда, руково
дители партийных, со
ветских, комсомольских 
органов Волгодонска. 
Митинг открывает по
четный житель города, 
член президиума обла
стного Комитета защиты 
мира, председатель го
родского Комитета за
щиты мира Г. Е. Шча- 
ченко. Георгий Евдоки
мович говорит о тех гро 
мадных усилиях, кото
рые предпринимают

партия и Советское пра 
вительство, чтобы сохра 
нить мир. На всю плане 
ту, как голос правды и 
разума, звучит наш при 
зыв об ограничении и 
полном уничтожении 
всего ядернсго запаса. 
Всем собравш и м е я  
на площади людям близ 
ки слова ветерана вой
ны Я. М. Еремченко, 
медработницы, матери 
двоих детей А. Фомен
ко, бригадира УС «Атом 
энергостроя», делегата 
XIX съезда ВЛКСМ 
В. Пронина, электро
сварщика УС «Завод- 
строя» В. Сысоева. Са
мое священное право 
человека, — говорят 
они, — право на жизнь. 
Отстоять его — наш 
священный долг.

Рабочая Атоммаша 
О. Клочко оглашает 
текст резолюции митин
га. По поручению соб- 
бравшихся свои подпи
си под нею ставят чле
ны президиума митин
га.

«Да— миру! Нет — 
войне!», «Мы голосуем 
за мир!» — скандиру
ют участники манифе
стации.

Митинг заканчивает
ся. К столикам с таб
личками: «Здесь идет 
сбор подписей в защиту 
мира» продолжают под
ходить люди. Ничем не 
заглушить сегодня это
го многомиллионного 
призыва к разуму, доб
рососедству.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

Многие цеха и отде
лы Атоммаша шефству 
ют над подсобным хо
зяйством объединения. 
Отдел дошкольных уч
реждений, например, 
обязался до сбора уро
жая ухаживать за посе
вом лука. Ежедневно на 
прополку этой культу
ры выезжают десятки 
работников детских са
дов и яслей.

На снимке: работни
цы детсада «Елочка» 
Л. Кравченко, Ж. Руд- 
ко, Т. Шмакова, Г. Во- 
лцвликова, М. Милай- 
кина, Л. Нелепа на про 
полке лука.

Фото А. Бурдюгова.

f  Вести с полей

Началась
уборка

— За 14 рабочих 
дней провести уборку 
зерновых — таково со
циалистическое обяза
тельство механизаторов 
подсобного хозяйства. К 
началу уборки они гото 
вились серьезно. Косо
вица на свал началась 
26 июня — этот день 
был объявлен началом 
массовой уборки зерно
вых и днем ударного 
труда.

В пять утра на по
лях бригады Б. С. Гор- 
банева, которые отве
дены под ячмень, по
явились комбайны. Ре
корд дня одержал А. В. 
Вологдин: при норме 15 
он уложил в валки хле
ба на площади 39 гекта 
ров. С начала уборки 
на своем СК-5 комбай
нер прошел 94 гектара. 
Н. С. Чуприн в день 
ударного труда чуть- 
чуть не догнал победи
теля, скосив 38 гекта
ров, зато по общему 
показателю обошел его. 
На счету Н. С. Чуприна 
99 гектаров.

Соревнование ком
байнеров на косовице" 
возглавляет А. М. Ель- 
шин, уложивший в вал
ки урожай со 105 гек
таров. Четвертым в от
ряде победителей — 
А. Н. Русецкий.За один 
день он убрал 36 гекта 
ров, а всего — 91.

А. НЕСТЕРЕНКО, 
экономист подсобного 

хозяйства.
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Решения ию ньского (1983 г.) Гл ену /vа ЦК КПСС — в жизнь!

НАСТРОЙ НА ДЕЛА
С горячим одобрением восприняли атомма- сии Верховного Совета 

шезцы решения июньского (1933 г.) Пленума СССР, которая приняла 
ЦК КПСС. В коллективах развернулось широ- Закон о трудовых кол
кое обсуждение материалов Пленума, речи на лективах. 
нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред- — С большим инте- 
седателя Президиума Верховного Совета СССР ресом знакомишься с до 
товарища Ю. В. Андропова. Документы кументами Пленума и 
партийного Пленума, материалы восьмой сессии сессии, — вступает в 
Верховного Совета СССР десятого созыва стали разговор крановщица 
поводом для откровенного, заинтересованного Надежда Павловна 
разговора о том, соответствует ли у нас уровень Шлыкова, — потому 
хозяйственной, воспитательной работы требова- что они очень емко и 
ниям, которые ставит сегодня партия перед сво- точно отражают суть на 
ими идеологическими кадрами. шей жизни. В Законе о

трудовых коллективах, 
В пересменку рабо- в речи на Пленуме например, сказано о 

чие второго участка це Ю. В. Андропов, — иДе том, что коллектив ре- 
ха подъемно-транспорт- ологическая работа все шает вопросы о поощре 
ного оборудования соб- больше выдвигается на нии наиболее добросо- 
рались в помещении на первый план». вестных работников, вы
пальника участка. Разго — В материалах Пле движении их на руково- 
вор о том, какое значе- нума, — продолжает дящие должности. И 
ние для нас имеют ито- агитатор, — намечена раньше советы бригад 
ги состоявшихся Плену широкая долгосрочная привлекались к этой ра 
ма и сессии, начинает программа работы пар- боте. Теперь мы твердо 
агитатор участка, маши тип по мобилизации тру знаем, что это не толь 
нист крана Надежда дящихся на решение ко право, но и обязан- 
Григорьевна Кандала. важнейших задач народ ности коллектива, важ- 

— В речи Ю.В. Андро ного хозяйства. Исходя ный рычаг усиления его 
пова, других докумен- из этой программы, дол воспитательной роли, 
тах Пленума, — гово- жны строить свою рабо — Активная граждан 
рит Н. Г. Кандала, — ту и мы. Обратимся, на ская позиция, кровная 
сделан самый подроб- пример, к такому пунк заинтересованность во 
ный анализ состояния ту из речи Ю. В. Ан- всех государственных и 
всех звеньев идеологи дропова на Пленуме: общественных . делах, 
ческой работы. Забота о «Ближайшая цель ясна: инициативное, творчес- 
совётском человеке, его прежде всего надо наве кое отношение к труду, 
всестороннем развитии сти порядок в том, что Эти черты, — продол- 
всегда была в центре у нас имеется, обеспе- жает беседу агитатор, 
внимания партии. С каж чить наиболее разумное — на Пленуме названы 
дым годом значение вое использование производ главными чертами совет 
питательной работы в ственного научно-техни ского человека, воспи- 
трудовых коллективах ческого потенциала», тайного партией. Вся ее 
и по месту жительства Разве не касаются эти работа направлена сей- 
все более возрастает, слова каждого из нас? час на воспитание у каж 
«При всей важности На дальнейшее укрепле дого потребности в тру 
других вопросов, кото- ние дисциплины, поряд- де, сознательного отно- 
рыми приходится зани- ка нас нацеливают и шения к делу. Не надо 
маться, — подчеркнул документы восьмой сес закрывать глаза на то,

------------------------- ------- -— В честь Дня советской молодежи —

В подарок 
детям

Накануне дня Совет 
ской молодежи юноши и 
девушки Атоммаша 
вышли на комсомольс
кий субботник. Часть из 
них трудилась в под

шефных микрорайонах.
Хорошо поработали в 

микрорайоне № 17 пос
ланцы комсомольской 
организации службы эк 
сплуатации. Они покра
сили хоккейный корт, 
сделали костровую яму 
для пионерских торже
ств. Дружно трудились

молодые сотрудники от
дела монтажных и пус
коналадочных работ, 
энергоцеха, управления 
главного энергетика. 
Особенно хочется выде
лить представителей 
управления главного 
энергетика А. Белякова 
и В. Никифорову.

Шефская помощь в 
работе с детьми по мес
ту жительства — хоро
шая традиция комсо
мольской организации 
служб эксплуатации. Те 
перь на счету ребят — 
еще одно доброе дело.

С. КАМЕНЕВА, 
секретарь совета мик 

рорайона № 1 7 ,

Место жительства-

Наш вклад
Активное участие в 

субботнике приняла мо 
лодежь служб техноло
гической подготовки про 
изводства. Более 250 
юношей и девушек тру 
дились над обеспечени 
ем важнейших заказов, 
на строительстве Комсо
мольске - молодежного 
дома. Молодые специа 
листы отдела главного 
металлурга разрабаты
вали техпроцессы на 
термообработку проб ос 
новного металла для це 
ца № 153, лопасти гид 
ротурбины и моделей 
прямоточного парогене-

-  место воспитания

что в организации наше 
го труда еще есть недо
статки.

— И немалые, — до 
бавляет слесарь по ре
монту Б. А. Помазов. 
—- Вот, к примеру, про 
фессия слесарей по ре
монту кранов даже не 
значится в цеховом 
штатном расписании. 
Числимся мы ремонтни 
нами технологического 
оборудования. А ведь у 
нас своя специфика 
труда, иные условия ра
боты. Почему-то это не 
берется во внимание. Не 
лучшим образом такой 
формализм в организа
ции работы ремонтни
ков влияет на настрое
ние людей, их отноше
ние к делу.

— Названный закон, 
— продолжает Н. Г. 
Кандала, — наделяет 
коллектив и контролиру 
ющими полномочиями. 
Значит, нужно смелее 
их использовать, настой 
чивее добиваться реше 
ния острых проблем.

Наш коллектив актив 
но включился в движе
ние за коммунистичес
кое отношение к труду, 
у нас складываются хо
рошие рабочие тради
ции. Такая заинтересо
ванность каждого в ре
зультатах труда коллек 
тива, создание в нем 
благоприятного мораль
ного климата — надеж 
ная предпосылка того, 
что решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС найдут широкое 
воплощение в нашей 

жизни.
О. ПАВЛОВА

ратора.
С хорошей отдачей 

поработали в этот день 
и комсомольцы специ
ального конструкторско 
го бюро. Они готовили 
конструкторскую доку
ментацию на электро
часть кантователя выем 
ки КНИиТК.

Всем составом — 45 
человек —вышли на ко 
мсомольский субботник 
и отлично поработали 
специалисты бюро кор
пусных реакторов отде 
ла главного сварщика.

Ю. ПАШКОВСКАЯ,
заместитель секретаря 
комсомольской орга

низации СТПП.

« ...М ы  не просто вспоминаем День
22 июня на агитплощадке школы № 11 сос

тоялась линейка памяти, на которую собрались 
разновозрастные отряды детских республик по 
месту жительства микрорайона № 17.

Звучит голос предсе
дателя совета детских 
республик Валерия 
Шурховецкого: «Отря
ды! Приготовиться . к 
перекличке!». Затем 
Валерий рапортует по-

руну, Анатолию Ивано
вичу Попову, Ивану Ио
сифовичу Попову.

Война — жесточе 
нету слова, 

Война — печальней

в годы воины прочита
ли дети из приходящего 
лагеря школы № 11.

Минута молчания... 
Возложение венка жи
вых цветов... Никто не 
забыт и ничто не забы
то.

За день до линейки 
в каждой республике 
были нарисованы поли
тические плакаты «Я 
голосую за мир» и соб
раны подписи жителей

В О Й Н Ы . . . »
микрорайона № 17 в 
защиту мира.

Активное участие в 
подготовке и проведе

нии линейки памяти 
приняли Лена Домнина, 
Оксана Зинченко, Лена 
Болдырева, Наташа 

Носкова, Лена Волкова 
и другие ребята.

Т. КОЛМАКОВА, 
педагог - организатор 

комнаты школьника 
«Ровесник».

нету слова... 
четным гостям Алек- Стихи о бессмертном 
сандру Петровичу Гово- подвиге нашего народа

3 июля— День работников 
морского и речного флота

Казахская ССР. Порт Актау —морские 
ворота Мангышлака (на снимке). Отсюда 
в центр страны отправляется нефть и ка
мень - ракушечник, рыба и пластмассы. А 
выгружают докеры из судов оборудование 
для заводов и фабрик полуострова.
Фото И. Будневича. (Фотохроника ТАСС).

Нам отвечают

« Экономил ... вслепую»
На корреспонденцию, опубликованную 

под таким заголовком в «Атоммашевце» 
26 мая, отвечает секретарь парткома 
служб технологической подготовки произ
водства А. КРИВОРОТОВ.
«В целях более 

широкой мобилиза
ции трудящихся для 
участия во Вседон- 
ском походе за эконо 
мию и бережливость 
партийный комитет 
служб технологиче
ской подготовки про
изводства 9 июня за
слушал вопрос:
«Идеология е й с к о е  
обеспечение Вседон- 
ского похода за эко
номию и бережли
вость» в инструмен
тальном ц е х е ,
ЦОиНО, цехе флюсов 
и электродов.

Партийный комитет 
признал недостаточ
ной работу партий
ных организаций ин
струментального це
ха, цеха оснастки и 
нестандартиз и р о- 
ванного оборудова
ния и партийной труп 
пы цеха флюсов и 
электродов, выдал 
необходимые реко
мендации и обязал в 
срок до 1 июля закон 
чить оформление на
глядной агитации, из
готовление экрана 
экономии».

« Не планом единым »
Так называется материал, опубликован

ный в в «Атоммашевце» 9 июня. В кем го
ворилось о недостатках в организации ра
боты народной дружины цеха № 231. На 
критику отвечает и. о. начальника этого 
цеха Е. ЗАЙЦЕВ.
«Материал рас- 

мотрен в цехе. При
няты организацион
ные меры для исклю 
чения срывов дежур
ства ДНД. В частнос
ти решено, что в де
журстве обязательно 
участвует представи
тель администрации 
цеха. Из числа чле

нов КПСС избран от
ветственный за де
журство ДНД. В на
родную дружину при 
влекаются новые 
члены.

В результате ири- 
нятых мер на очеред
ное дежурство дру
жина вышла в пол
ном составе и прове
ла его образцово».

« Где лечиться »
В письме в редакцию, опубликованном 

под таким заголовком в «Атоммашевце», 
работники ГПТУ-80 поднимали вопрос о 
том, что они не прикреплены ни к одной из 
поликлиник. Отвечает на письмо замести
тель председателя комиссии по социально
му страхованию профкома объединения 
Л. ГРАЧЕВА.

организации медоб- 
служивания админи
страции ГПТУ-80 не
обходимо обратиться 
в комиссию по соци
альному страхова
нию профкома объе
динения».

«Вопрос о меди
цинском обслужива
нии работников 
ГПТУ-80 в медсан
части ПО «Атом- 
маш» решается по- 
л о ж ителыю. За 
разъяснениями . об
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А к ту а л ь н о е  интервью

В 1983 году перед коллективом объедине
ния стоит задача увеличить выпуск продукции 
для АЭС в 8,7 раза, освоить изготовление ма
шины перегрузки, компенсатора давления, гид 
роемкости САОЗ, сепаратора перегретого пара 
и многих других изделий. Наращиваются темпы 
производства во втором корпусе, осваивается 
пусковой комплекс четвертого корпуса. В этих 
условиях, как никогда, возрастает роль кадров. 
О том, как идет комплектование трудовых кол
лективов кадрами рассказал нашему корреспон 
денту В. Литяеву начальник отдела кадров 
объединения В. В. Слуцкий.

Каковы основные за
дачи, стоящие перед от
делом кадров в этом 
году и пути их практи
ческого решения?

— До конца года нам 
надо принять около 
800 человек. Большая 
практическая помощь 
по комплектации кадра
ми оказывается центра
лизованно. На Атоммаш 
будет ежегодно направ
ляться 1500 рабочих. 
Кроме того, каждый год 
в коллектив будет вли- 
ваться до 500 воинов,

^  уволившихся в запас.
С целью упорядоче

ния работы в этом нап
равлении в конце прош 
лого года нами был со
ставлен план мероприя 
тий по комплектованию 
объединения рабочими 
кадрами на 1983 — 
1985 годы.

Для организованного 
набора рабочих за объ
единением закреплены 
15 областей, Башкир
ская и Чечено-Ингуш
ская АССР.

Отделом кадров из 
числа работников объе
динения подобраны 
представители для рабо 
ты в этих областях.

♦  Они прошли курс обуче 
ния по набору кадров.

— Как производит
ся организованный на- 
б«р рабочих для наше
го объединения?

— Во всех областях, 
закрепленных за на
шим объединением, 
при областных отделах 
по труду оборудованы 
уголки и стенды об 
Атоммаше.

Ежемесячно, с 3 по 
28 число, наши пре дета 
вители работают в об
ластях. Свою работу 
©ни организуют таким 
©бразом, чтобы уже при 
заключении договора 
рабочий знал, в каком 
цехе ему придется рабо 
тать.

Для рабочих, не име 
ющих профессий по про 
филю нашего произ
водства, условия обу
чения или переквали
фикации оговариваются 
сразу же при оформле
нии договора.

В целях улучшения 
работы по организован
ному набору кадров 
каждый представитель 

^набжен необходимым 
рекламным материа

лом, включая докумен
тальный фильм об Атом 
маше.

— Какая работа про 
водится отделом кад
ров по улучшению прне

ма на работу вновь 
прибывших рабочих?

— Новое помещение 
отдела кадров располо
жено непосредственно 
на территории завода, 
что создает определен
ные удобства при

лью привлечения на ра
боту квалифицирован
ных рабочих с пред
приятий, на которых 
они работали раньше.

С целью привлече
ния рабочих высокой 
квалификации дирек
ция, профком объеди
нения по согласованию 
с городским исполни
тельным комитетом 
приняли решение о вы
делении части жилого 
фонда под семейные об 
щежития для обеспече
ния временным жильем 
высококвалифиц и р о- 
ванных рабочих основ-КАДРЫ ДЛЯАТ0ММАША

оформлении на работу.
Непосредственно в 

помещении отдела кад
ров находится медицин 
ская комиссия, где по
ступающие на работу 
проходят полный объем 
медицинских обследова 
ний, оформляют доку
менты на вселение в об 
щежитие.

Такая организация 
работы позволила со
кратить сроки приема 
вновь поступающих до 
двух суток.

В начале года состо
ялось собрание партхоз 
актива объединения, на 
котором перед руково
дителями цехов, цехо
вым активом были по
ставлены задачи резко 
улучшить работу с ра
бочим пополнением, 
создать все условия для 
быстрой адаптации но
вичков в коллективах.

С апреля этого года 
внедрена практика 
встреч руководства объ 
единения с вновь при
нятыми на работу. Эти 
встречи помогают луч
ше выявить условия их 
работы, организацию 
труда непосредственно 
на рабочих местах и, 
при необходимости, по
мочь разрешить возник 
шие проблемы.

— Каким категори
ям рабочих отдается 
предпочтение при орга
низованном наборе и 
как это реализуется 
практически?

-— Основное внима
ние при организован
ном наборе уделяется 
приему рабочих основ
ных профессий, особен
но станочников. Кроме 
мероприятий, о кото
рых я уже упоминал, от 
дел кадров обратился 
за помощью к работни
кам объединения с це-

ного производства, и 
прежде всего, станоч
ников.

При выделении жи
лья учитывается поло
жительный трудовой 
стаж, профессия, ква
лификация, трудовые 
отличия, семейное поло 
жение.

Всего к середине ию 
ня 1983 года по оргна- 
бору принят 731 рабо
чий, из них 432 — ос
новные. Общее число 
основных рабочих, име
ющих 4 — 6 квалифика 
ционные разряды, со
ставляет 370 человек.

— Как изменилась 
текучесть кадров в 
1983 году по сравне
нию с прошлым годом 
и есть ли резервы сни
жения текучести?

— За пять месяцев 
этого года текучесть 
кадров в объединении 
снизилась почти в два 
раза. Если в 1982 году 
она составляла 6,6 про 
цента, то в нынешнем 
— 3,5 процента за со
ответствующий период. 
В настоящее время те
кучесть кадров прибли
зилась к среднеотрасле 
вому уровню. При этом 
необходимо отметить, 
что резко снизилась те
кучесть среди основ
ных рабочих: из 370 
рабочих, уволившихся 
за пять месяцев этого 
года, только 60 чело
век — основные.

Часто одной из глав
ных причин увольнения 
называют неудовлетво
рительное положение 
с жильем. Безусловно, 
это серьезная причина, 
но не главная.

Как показали итоги 
встреч руководства объ 
единения с вновь при

бывшими рабочими, ос
новные претензии вы
сказываются по поводу 
неудовлетворительн о й 
организации труда на 
рабочих местах, обеспе
чения инструментом, 
оснасткой, случаев не
внимательного отноше
ния к просьбам и по
желаниям трудящихся 
со стороны отдельных 
руководителей цехов и 
участков.

В этом плане мы про 
водим работу по акти
визации общественных 
бюро кадров непосред
ственно в цехах. И если 
в прошлом году из об
щего числа желающих 
уволиться только 15 
процентов остались ра
ботать, то в нынешнем 
году— каждый третий.

— Какая работа в 
связи с острым дефици 
том кадров проводится 
в объединении по за
креплению рабочих ба
зового ГПТУ-80 и проф 
ориентации школьни
ков?

— В этом году мы 
принимаем на произвол 
ство 260 учащихся 
ГПТУ-80. Совместно с 
отделом обучения раз
работан ряд мероприя
тий с тем, чтобы уча
щиеся закреплялись за 
бригадами с самого на
чала обучения и после 
окончания обучения 
продолжали работать в 
этих же коллективах.

Тщательно анализи
руются передовые мето 
ды обучения в профес
сиональных училищах 
страны. Так, в ближай- 
шее время группа со
трудников отдела кад
ров и отдела обучения 
выезжает в г. Подольск 
для обмена опытом с 
ГПТУ Подольского ма
шиностроительного за
вода, лучшего в отрас
ли.

Проводится работа 
по профессиональной 
ориентации школьни
ков. Хорошие контакты 
налажены с межшколь
ным производственным 
комбинатом нашего го
рода. В настоящее вре
мя 45 учащихся этого 
комбината трудятся не
посредственно в цехах 
Атоммаша. Еще 68 
учащихся работают в 
вспомогательных под
разделениях.

Приобретение трудо
вых навыков в усло
виях нашего производ
ства, безусловно, будет 
способствовать их пра
вильной профессиональ 
ной ориентации. Есть 
все основания надеять
ся на то, что после окон 
чания школы многие 
из них придут к нам 
работать.

В бригаде В. М. Захарова нз цеха оснастки 
и нестандартизированкого оборудования Алек
сандр Иванович Дыдин работает недавно.Но про 
изводственный опыт у него немалый: Александр 
Иванович много лет занимался монтажом тур
бин для теплоэлектростанций.

В новом коллективе А. И. Дыдин освоился 
быстро и теперь занят изготовлением различ
ного оборудования для цехов Атоммаша.

НА СНИМКЕ: А. И. ДЫДИН.
Фото А. Бурдюгова.

•f Официальный отдел

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
Р А Б О Т Ы

В ходё месячника 
ВОИР вышел приказ 
генерального дирек
тора объединения «О 
повышении уровня 
работы по изобрета
тельству и рациона
лизации». В нем от
мечается, что в ин
струментальном це
хе, в цехе оснастки и 
пестандарти з и р о- 
нанного оборудова
ния, в ОГТ, управле
ния оборудования, 
цехе корпусного обо
рудования не выпол
няются планы по 
внедрению рацпред
ложений. Нарушают 
ся сроки рассмотре
ния предложений. От 
мечены факты нару
шения условий и по
рядка проведения 
расчетов экономиче
ского эффекта, ошиб 
ки в выборе исход
ных данных к расче
там, бюрократизм и 
волокита при рас
смотрении и квали
фикации предложе
ний новаторов, нео
боснованные задерж
ки выплаты возна
граждений авторам.

Согласно приказу 
главным специалис
там объединения 
предоставлено право 
окончательного реше 
ния по рацпредложе
ниям. При возникно
вении спорных вопро 
сов окончательное ре 
шение принимает 
главный инженер 
объединения.

Определен срок от 
момента подачи рац
предложений до пред 
ставления в БРИЗ —

три дня. Общий срок 
на рассмотрение и 
окончательное реше
ние — восемь дней. 
Максимальный срок 
на согласование всех 
видов документации
— три дня. За каж
дый день задержки 
одного рацпредложе
ния или документа 
на 0,05 будет сни
жаться коэффициент 
качества труда.

Заместителю глав
ного инженера объе
динения Л. М. Плоц- 
керу поручено подго
товить предложение 
об организации экспе 
риментального участ 
ка для изготовления 
опытных образцов. 
Главному архитекто
ру И. Д. Харитонову
— подготовить пред
ложение о выделении 
помещения для каби
нета технического 
творчества.

Для рассмотрения 
и решения конфликт 
ных и спорных воп
росов по изобрета
тельской и рациона
лизаторской работе 
создана постоянно 
действующая эксперт 
ная комиссия под ру
ководством главного 
инженера объедине
ния Л. С. Чубаря.

Начальникам отде 
ла подготовки кад
ров и технического 
отдела ФСА предло
жено подготовить 
план учебы руково
дителей подразделе
ний и уполномочен
ных по рационализа
торству.
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--------------------------  Идет пионерское лето --------------------------

ТАК МЫ ОТДЫХАЕМ
С 1977 года сначала в школе № 11, а затем 

в остальных четырех школах нового города 
действуют детские приходящие лагеря, работаю
щие по принципу загородных пионерских лаге
рей, Над всеми лагерями шефствует ПО «Атом 
маш». Сегодня мы рассказываем о первенце 
этого начинания в городе — приходящем пио
нерском лагере «Атоммашевец» в школе № 11.

— Казак — два мет 
ра десять сантиметров.

— Болдырева — три 
метра 24 сантиметра...

Запыхавшиеся юные 
прыгуны тесным коль
цом обступили началь
ника лагеря «Атоммаше 
вец» А. В. Дурасову, 
объявляющую результа 
ты соревнований по 
прыжкам в длину в от
ряде «Орлята». А тем 
временем из окон кор
пуса раздаются веселые 
нотки детской песенки 
— это стараются малы
ши из отряда «Улыб
ка».

— Александра Ва
сильевна, что это за ре
бячья страна, которой 
вы руководите уже чет
вертый год?

— Сразу уточню, 
что у . нас три начальни
ка лагеря на срок с 1 
июня по 28 августа. 
Вместе с воспитателями 
мы организуем отдых 
ребят в возрасте от 8 
до 12 лет, для тех, кто 
на какое-то время, а то

и на все лето . остался 
дома.

Согласитесь, любая 
мама с радостью отдаст 
ребенка в приходящий 
лагерь, зная, что там 
его будут кормить, во
дись в кино, па выстав
ки, научат новым иг
рам, трудолюбию, веж
ливости.

Школа контролиру
ет и согласовывает ра
боту приходящего лаге
ря с пятью детскими ре
спубликами микрорайо
на и с двумя подрост
ковыми клубами
«Эфир» и «Ровесник», 
в распоряжение кото
рых ребята поступают с 
5 до 9 часов вечера.

К этому времени во
жатые за моей спиной 
уже успели выстроить 
из недавних прыгунов 
не очень дружный, зато 
голосистый хор,"

— Помощники ваши?
— Да. Но было бы 

лучше зара.чее готовить 
вожатых к работе с 
детьми в лагере.

Оставив увлекшихся 
ребят, подходим к ди
ректору школы П. А.
Мельникову.

— Петр Алексеевич, 
что вы скажете о рабо
те шефов?

■— Служба эксплуа
тации ПО «Атоммаш» 
под руководством В. В. 
Горелова подключи
лась к нам с 1978 года. 
Они финансируют трех
разовое питание, выде
ляют экскурсионные пу 
тевки, обеспечивают 
транспортом, игрушка
ми. В этом году шефы 
оплатили 50 процентов 
путевок в лагерь, прове 
ли ремонт помещений.

Итак, к шефам пре
тензий нет, разве что в 
отношений спортинст- 
гуктора, которого ждут 
от них ребята. А что ,ка 
сается предстоящих за
дач, то на следующее 
лето начальники «Атом 
машевца» п л а н  и- 
руют организацию со
ревнований с приходя
щими лагерями города, 
намереваются вовлечь 
родителей в кружковую 
работу, привлечь в ла
герь потенциально труд 
ных детей. Ведь прихо
дящий лагерь нужен 
не только самим ребя
там, но и их родителям 

С. СИДЕНКО, 
студентка РГУ.

Социалистической собственности— сохранность

За н аруш ен и е  — к  ответу
Генеральным дирек

тором ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева 
был издан приказ «Об 
обеспечении надлежа
щего режима курения 
в производственных, 
служебных помещениях 
и на территории объеди 
нения», в котором ука
зано, что персональную 
ответственность за со
блюдение режима ку
рения несут начальни
ки цехов, служб, лабо
раторий, заведующие 
складами и другие долж 
ностные лица объедине 
ния. Но, как показал 
ряд проверок, проводи
мых работниками по
жарной охраны, вопро
сами соблюдения режи
ма курения на ПО 
«Атоммаш» занимают
ся слабо. В корпусе 
№ 4 не вывешено ни 
одного знака пожарной 
безопасности, запреща 
тощего курение в кор
пусе, не оформлены 
уголки пожарной безо
пасности и табели бое
вых расчетов добро
вольных пожарных дру 
жин. Начальники ДПД

А. Г. Таразанов и А. Д. 
Дмитриенко не спешат 
изготавливать знаки 
пожарной безопасности. 
Отсутствие знаков и обо 
рудованных мест для 
курения повлекло за со 
бой нарушение режи
ма курения в корпусе. 
Рейды выявили кури
льщиков, нарушающих 
правила курения. По 
факту нарушения ре
жима курения неодно
кратно информирова- 
лось руководство произ 
водства корпуса № 4, 
но соответствующие ме 
ры приняты только к 
пяти нарушителям.

При проведении од
ного из рейдов был за
держан за нарушение 
режима курения в кор
пусе № 4 токарь О. А. 
Железняк. С работника 
ми ВПЧ-17 он вел себя 
вызывающе. Это нару
шение осталось без вни
мания, хотя о нем были 
проинформированы на
чальник производства 
А. А. Титкия и секре
тарь партийной органи
зации Ю. Г. Хасанов.

Однако навести поря

док можно. В управле
нии оборудования ПО 
«Атоммаш», на терри
тории базы оборудова
ния вывешены знаки 
пожаркой безопасности, 
оформлены уголки по
жарной безопасности и 
табели боевых расчетов 
добровольной народной 
дружины. Да и к нару
шителям режима куре
ния здесь относятся 
строго. Рабочие комп
лексной бригады В. А. 
Колотилов, П. М. Мав
рин и водитель автопо
грузчика М. В. Мику- 
лич за нарушение режи 
ма курения были лише
ны премии за месяц на 
50 процентов.

Каждому из нас необ 
ходимо помнить, что со
хранность социалисти
ческой собственности 
от огня — дело не толь 
ко работников пожар
ной охраны, но и каж
дого руководителя, ин
женерно - технического 
работника, служащего, 
рабочего.

Ю. ЗАБУДЬКО, 
старший инструктор 

ВПЧ-17.

ХОРОШЕЕТ КОВЫИ 
ГОРОД.

Фотоэтюд 
А. Бурдюгова.

f  Спорт

Велогонки  
для  юных

В этот день над 
стадионом школы 
№ 13 развевался
олимпийский флаг. 
Это не случайно: про 
ходящие здесь сорев 
новация неизменно 
сопровождает девиз: 
«Олимпийцы 2000- 
го года подрастают 

на Атоммаше!»
Это были пятые 

традиционные сорев
нования юных вело
сипедистов. Ежегод
но в них участвуют 
мальчики и девочки 
от четырех до семи 
лет. Все здесь как на 
взрослых соревнова
ниях: парад, секундо 
меры, стартовые 
флажки, судьи, но
мера на гпуци участ
ников, медали.

Чемпионами в сво
их возрастных груп
пах на этот раз ста
ли: Алеша Кичма-
нюк (моложе четы
рех лет), Саша Пят- 
шев (от 4 до 5 лет), 
Максим Шикунов 
(от 5 до 6 лет), Ми
ша Кичманюк (от 6 
до 7 лет).

Самыми юными 
участниками сорев
нований были Юля 
Лозовая — ей три 
года шесть месяцев, 
и Виталик Селивер
стов — ему два года 
шесть месяцев.

Г. к о л ч и н .

Зам. редактора 
Б. ПОЖИГАНОВ.
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Пятница, 1
ПЕРВАЯ

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.00 — «Время». 
8.45 — «Живите сча
стливо!». Документаль
ный фильм. 9.15 — «Я
— сегодня и завтра». 
О школьниках поселка 
Майского Белгородской 
области. 10.00— »Стар 
шая сестра». Художест 
венный фильм. 11.35
— Новости. 14.30 —■
Новости. 14 50 — «Ка
нада». Кинообозрение. 
15.25 — «Русская
речь». 15.55 — Кон
церт Большого детского 
хора ЦТ и ВР. 16.40 — 
«По Республике Бу
рунди». 17.00 — «На 
земле, в небесах и на 
море». 17.30 — «В
каждом рисунке — 
солнце». 17.45 — «Ад
реса молодых». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Чемпионат
СССР по футболу. «Ди 
намо» (Киев) — «Ди
намо» (Тбилиси). 1-й 
тайм. 19.45 — День 
Дона. 20.00 — Чемпио
нат СССР по футболу 
«Динамо» (Киев) — 
«Динамо» (Тбилиси). 
2-й тайм. 21.00 — «Вре 
мя»

ВТОРАЯ
ОБЩЕСОЮЗНАЯ

ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя

гимнастика. 8.20 —
«Потя и Потиха».Мульт 
фильм. 8.45 — «Чело
век в проходном дво
ре» Художественный 
фильм. 4-я серия. 9.50
— Природоведение. От 
веты на письма. 10.20
— «Веселые старты».
11.05 — «Поэзия

Э. М е ж е л а й т и с а » .
11.35 — «Шахматная 
школа». 12.05 — Ан
глийский язык. 12.35
— Фильм — детям.
«Тайна горного подзе- 
мелья». 13.50 — С. 
Рахманинов, «Симфони 
ческие танцы». 14.30 
-— «Несколько дней ав 
густа». Об абитуриен
тах московских вузов. 
15.20 — Новости.
17.05 — Программа 

передач. 17.10 — «Я 
помню чудное мгнове
нье». Фильм-концерт.
18.00 — Решения 
июньского Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь! 
«Внимание: опыт!». Ин 
струментальное хозяй
ство монтажников». 
18.25 — Для детей. Ки 
ноклуб «Мультик». 
18.45 — Продовольст
венная программа — в 
действии. «Сельская ■ф’ 
жизнь». Телевизионный 
журнал. В выпуске: 1. 
«Жатве-83 — высокие 
темпы, отличное каче
ство». 2. «Азовский 
комплекс по производст
ву консервов детского 
питания: проблемы, пер 
спективы». 3. «Особен
ности подготовки и  ИС- 
пользования техники 
для уборки соломы». 
Советы ученых. 19.30
— «Завтра — Между
народный день коопера 
ц и и » .  Выступление^, 
председателя правления w 
облпотребсоюза Г. Д. 
Хорошоженова. 19.45
— «Если хочешь быть 
здоров». 20.00 «Спо
койной ночи, малы
ши!». «Приключения 
слонят» Мультфильм 
(ЧССР). 20.15 — фраг 
менты из музыки к ба
лету С. Прокофьева «Ро 
мео и Джульетта».
21.00 — «Время».
21.35 — «Причал». Те 
левизионный художест
венный фильм. 1-я и 
2-я серии (Одесская ки 
ностудия, 1974 г.).
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