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Сегодня 
в номере:
* « ТОКАМ АК-

15» — НА АТОМ- 
МАШЕ (1 стр.).

I * ПАРТИЯ — 
НАШ РУЛЕВОЙ 
(2 стр.).

! * К ВОПРОСУ
ОБ «УЗКИХ МЕС
ТАХ» (3 стр.).

| * ПРИГЛАШЕ
НИЕ К СТОЛУ
(4 стр.).

— Ежедневное соревнование-----

Правофланговые
5 июля. Лучшие

цеха: машин -пере
грузки и раскройно
заготовительный пер 
вого корпуса.

Лучшие участки: 
внутрикорпусных уст 
ройств цеха сборки 
парогенераторов и 
слесарно -сборочный 
сборочного цеха при
водов СУЗ.

Лучшие бригады: 
слесарей -сборщиков
A. Е. Полякова и то
карей - нолуавтомат- 
чиков Н. Д. Бодяги
на.

Лучшие по профес 
сии: В. Я. Андрушев 
ский и А. Н. Жар
ких, электросварщи
ки С. К. Хомутов и 
С. Н. Романько, ста
ночники А. Д. Жор- 
жин и Ю. А. Люби- 
менков,термист В.В 
Войтович, газорезчик
B. А. Сенцов.

6 июля. Лучшие

цеха: машин пере
грузки и раскройно
заготовительный пер 
вого корпуса.

По второй группе 
— цех крепежа.

Лучшие участки: 
механический цеха 
сборки парогенерато 
ров и слесарно-сбо
рочный сборочного 
цеха приводов СУЗ.

Лучшие бригады: 
станочников Н. И. 
Пальчикова и фрезе 
ровщиков Е. И. Ба
кина.

Лучшие по профес 
сии: слесари-сборщи 
ки В. Я. Андрушев- 
ский и В. А. Дубови
ков, электросварщи
ки С. К. Хомутов и 
С. Н. Романько, ста
ночники Н. И. Паль
чиков и Е. И. Вакин, 
термисты В. В. Вой 
тович и Ю. Ф. Заров 
ный, газорезчик С.В. 
Петухов.

Каждой м инуте— рабочий счет

Хороший
темп

Точно в срок закон
чила приварку патруб
ков к корпусу пароге
нератора № 11.1 брига 
да сварщиков М. Само
хина из цеха корпусов 
парогенераторов. Брига 
да организовала свою 
работу так, что патруб
ки варились практичес
ки беспрерывно.

С большой ответст
венностью отнеслись к 
работе свар щ и к и 
С. Гаптрахманов и 
Ю. Дедов, слесарь 
В. Елкин.

Корпус парогенера
тора № 11.1 передан 
на следующую техноло 
гическую операцию, а 
бригада М. Самохина

приступила к работе 
над корпусом № 10.1- 

А. КОЗЛОВ, 
старший мастер.

Точно
по графику

Досрочно закончены 
работы над закладны
ми деталями под про
ходками трубопроводов 
в ЦЗД для Хмельниц- 
дой, Балаковской, Ро- 
венской АЭС, выпол
нен план третьего квар
тала по Крымской 
АЭС.

Еще год назад в объе 
динении было большое 
отставание по этому 
важному виду продук
ции. Сейчас цех заклад 
ных деталей поставил 
их изготовление на по
ток. Работа идет точно 
по графику.

Т. ГЛАЗУНОВА, 
начальник бюро ПДО.

-----Сообщ ают рабкоровские посты-------

Примем все меры

В подсобном хозяйст 
ве Атоммаша заканчи
вается уборка зерно
вых. В ней принимали 
участие и механизато
ры хозяйства, и шефы 
— рабочие объедине
ния.

Все, кто участвовал 
в уборке, понимали, 
как важно закончить ее 
в кратчайшие сроки и

потому работали, не 
считаясь со временем.

На снимке: лучший 
экипаж подсобного хо
зяйства на жатве-83 
комбайнер А. Вологдин 
(слева) и штурвальный 
В. Лещенко. За победу 
в городском соревнова
нии им вручен вымпел.

Фото А. Бурдюгова.

Заготовительный уча 
сток цеха мелких и сред 
них деталей заканчива 
ет порезку заготовки на 
шлюз транспортный. Од 
повременно в хорошем 
темпе ведется работа 
по основному и аварий 
ному шлюзам.

В прошлые месяцы 
наш коллектив постоян 
но лихорадило, были 
случаи срывов по важ
нейшим заказам. Эти 
ошибки учтены. Улуч
шена организация рабо 
ты: расширены зоны об 
служивания ст.анков, 
введено совмещение 
профессий.

Хорошо трудится 
бригадир В. Андрусен
ко. Он успешно совме
щает обслуживание 
трех фрезерно - отрез
ных станков. В работе 
его отличает стремле-

На 120— 125 про
центов ежедневно вы
полняют нормы выра
ботки слесари-сборщи
ки бригады И. Ракина 
из термопрессового це
ха.

Сейчас она выполни 
ет срочный заказ для

ние перевыполнить за
дание, высокая ответст 
венность за порученное 
дело.

Успешно освоил про
фессию резчика моло
дой рабочий Н. Исаев. 
Сменные задания он вы 
полняет всегда качест
венно, за счет правиль
ной группировки загото 
вок стремится сэконо
мить металл.

Много сил и энергии 
отдает производству ма. 
стер Ю. Русецкий, ра
ботает, не считаясь с 
личным временем.

Коллектив участка 
примет все меры, что
бы выдать заготовку на 
транспортно - техноло
гическое оборудование 
в самые сжатые сроки.

А. НИКИТЕНКО,
начальник участка.

цеха складского хозяй
ства. С воодушевлени
ем, с полной отдачей 
трудятся слесарь-сбор
щик Ю. Шевелев, элект 
росварщики В. Сарба- 
ев и В. Сидоров.

И. ХОХЛОВ, 
старший мастер.

•С полной отдачей

«Токамак-15»— на Атоммаше

Чтобы не лежал
Как известно, основ

ной цех - изготовитель 
оборудования для «То- 
камака-15» — цех не- 
стандартизированно г о 
оборудования. Сюда из 
цеха закладных дета
лей поступили первые 
заготовки для вакуум
ного кожуха.

Сначала кропногаба- 
ритные детали планиро 
валось делать из одно
го листа металла. Но 
металла необходимого 
размера нет. Поэтому 
принято решение де
лать заготовки из не
скольких листов. Это 
сложнее. Надо их обра
ботать, провести сбор
ку, сварить. Сейчас 
главная задача -— про

вести мехобработку. 
Станки цеха загруже
ны, поэтому мехобра
ботку придется делать 
в других цехах. А тем 
временем в цехе гото
вятся к сварке.

Вслед за вакуумным 
кожухом в работу пой
дет первый блок сверх 
проводящей обмотки 
тороидального поля. За
канчивается подготовка 
техдокументации.

Работа над изготов
лением оборудования 
для «Токамака-15» 
только начинается. Но 
уже возникают вопро
сы, которых могло бы 
не быть. Вот один из 
них.

Сборочная бригада

металл
Анатолия Илларионо
вича Гостева пока за
нята зачисткой загото
вок после термической 
резки. Работа тяжелая, 
а между тем выполня
ют ее в цехе за своих 
смежников. Заготовки 
приходят из цеха за
кладных деталей вмес
те с сопроводительной 
документацией. В этих 
документациях опера
ция зачистки заготовок 
от грата уже «закры
та», что подтверждает
ся и штампом ОТК. 
Бригада Гостева подни 
мала этот вопрос перед 
руководством своего 
цеха и получила ответ, 
что больше такого не 
будет. Но пришла оче

редная партия загото
вок, и снова по доку
ментам она готова к 
мехобработке, а на де
ле — нет. Бригадир не 
принял заготовки, от
правил их обратно...

Бланки заказов на 
детали для «Токамака- 
15» проштампованы 

ярко-красным цветом. 
Чтобы сразу станови
лось ясным, какой они 
важности и сложности, 
чтобы отнеслись к этим 
заказам с должной ме
рой ответственности и 
оперативности.

Чтобы не лежал ме
талл — вот главное 
сейчас в работе над 
«Токамаком-15».

Т. САДОШЕНКО.
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К 80-летию Второго съезда РСДРПП А Р Т И Я -
Р У Л Е В О Й

Геннадий Рысаев регулярно проводит рей НА СНИМКЕ: Г. РЫ 
третий год возглавляет ды, выявляет резервы САЕВ (слева) и член 
группу народного конт- экономии материалов, группы народного конт 
роля ремонтно - механи электроэнергии, рабо- роля А. ЕПИФАНОВ, 
ческого цеха. Группа чего времени. Фото А. Бурдюгова.

Н А Ш
Апрельское поста

новление Центрального 
Комитета КПСС «О 80- 
летии Второго съезда 
РСДРП» глубоко взвол 
новало меня. В нем ра
скрыта многогранная 
созидательная деятель
ность партии, прослежи 
вается весь ее побед
ный путь. А начался он 
со II съезда РСДРП.

Благодаря неприми
римой позиции В. И. Ле 
нина и его сторонников 
на съезде победила боль 
шевистская линия. II 
съезд РСДРП завер
шил сложный и длитель 
ный процесс объедине
ния революционных 
марксистских организа
ций на теоретическцх, 
политических и органи
зационных принципах, 
разработанных В. И. 
Лениным. Возникла про 
летарская партия ново
го типа, партия больше
виков.

С тех пор партия ве
ла рабочий класс, тру
довое крестьянство от 
победы к победе. Под 
ее руководством была 
совершена Великая Ок
тябрьская социалисти
ческая революция, по
строен социализм, одер 
жана победа в Великой 
Отечественной войне, 
произошли глубокие со
циальные и экономиче
ские преобразования.

Все это было на мо
их глазах и при моем 
участии. Ведь мне сей
час 77 лет, пятьдесят 
четыре из них отданы 
служению партии.

Помню первые после
революционные годы.

Новую жизнь приходи
лось строить в услови
ях разрухи, экономиче
ской и политической 
блокады со стороны ка
питалистических дер
жав. Моя комсомоль
ская юность началась с 
борьбы за хлеб. В соста 
ве красного обоза я со
бирал в селах Одесской 
области излишки хлеба, 
отбирал их у кулаков. 
Затем началась пора 
коллективизации сель
ского хозяйства. И здесь 
у комсомола было мно
го работы. Разъясняли 
бедноте, что для нее да 
ет совместная обработ
ка земли, коллектив
ный посев, распределе
ние̂  урожая по едокам. 
Сам я вступил в колхоз 
в числе первых.

В партию я вступил 
в 1928 году, в Красной 
Армии, куда был при
зван. С тех пор живу с 
нею одной жизнью. Дол 
гое время пришлось 
быть политработником, 
трудиться в Сибири, ку 
да послала партия, уча 
ствовал в Великой Оте
чественной войне.

Когда началось со
оружение Цимлянского 
гидроузла, был направ
лен в Цимлянск полит
работником. Старался 
показывать пример че
стного, коммунистиче
ского отношения к тру
ду. ••

Родина, партия отме
тили мой труд одиннад
цатью наградами. Мне 
вручен Почетный знак 
ЦК КПСС «50 лет в 
партии». Я уже давно 
на пенсии. Но состою

на учете в парторгани
зации УЖКХ «Атом- 
маша» и стараюсь быть 
полезным. Главным для 
себя считаю воспита
тельную работу. Встре
чаюсь с молодыми рабо 
ними, школьниками.

В канун 80-летия II 
съезда РСДРП мы, 
коммунисты, еще раз 
должны сверить свою 
жизнь, свою работу с 
требованиями партии. 
Все ли мы делаем для 
проведения в жизнь ее 
решений? Являемся ли 
примером для беспар
тийных? Соблюдаем ли 
партийный Устав? В 
полной ли мере выпол
няем главную обязан
ность коммуниста — 
быть на переднем крае 
коммунистиче с к о г о 
строительства?

Задав себе эти вопро 
сы, мы убедимся, что 
делаем не столько, 
сколько должны и сколь 
ко можем. Второй 
съезд РСДРП заложил 
для партии хорошие 
традиции боевитости, 
большевистской, ленин
ской принципиальности. 
В полной мере исполь
зовать эти традиции, 
развивать их — в этом 
мы должны видеть свой 
долг. К этому нас всех 
призывает и июнь
ский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС, рассмотрев
ший вопросы идеологи
ческой, массово-полити
ческой работы партии.

В. КУЧИНСКИЙ, 
член КПСС 

с 1928 года.

Молодые
С 13 по 28 июня 

в Волгодонском фи
лиале НПИ состоя
лась защита диплом 
ных проектов выпу
скниками специаль
ности «Производст
во и монтаж оборудо 
вания атомных элек 
тростанций». Кафед 
ра этой специальнос
ти тесно связана с 
ПО «Атом м а ш». 
Председателем госу 
дарственной комис- 
с и и б ы л  д и 
ректор филиала
ВНИИАМ Г. А. Бе
лых. Результаты за
щиты: 26 проектов 
с оценкой «отлич
но», 24 — «хоро
шо», 8 — «удовлет 
ворительно». 41 дип 
ломный проект вы
полнен по заданию 
Атоммаша, четыре 
с элементами науч
ного исследования. 
Один проект защп-

хозяева
щен на немецком 
языке (Н. Ю. Була
хова).

Темы дипломных 
проектов касались 
новейших вопросов 
развития энергети
ческого машиностро
ения.

С интересом был 
заслушан проект 
С. И. Руденко по 
конструирова н и ю 
термоядерного реак
тора. Часть проекта 
была посвящена раз 
работке технологии 
и новейших конст
рукций оборудова
ния АЭС и выполня
лась под руководст
вом ведущих специа 
листов Атоммаша.

26 выпускников 
будут работать на 
Атоммаше мастера
ми.

Торжествен н о е 
вручение дипломов 
состоялось 1 июля

завода
в актовом зале ин
ститута. На вруче
нии присутствовали 
члены бюро горкома 
партии во главе со 
вторым секретарем 
В. А. Черножуко- 
вым и секретарем 
ГК КПСС Г. Г. Пер
сидским. Дипломы 
вручал Герой Социа 
диетического Труда 
А. А. Улесов. С на
путственным словом 
обратился к выпуск 
никам главный ин
женер ПО «Атом- 
маш» Л. С. Чубарь. 
Он пожелал им успе 
хов в труде. С от
ветным словом вы
ступил Ю. А. Мар
тынов, зачитавший 
символическую клят 
ву выпускников.

В. ЛУКЬЯНЦЕВ,
зав. кафедрой про
изводства и обору

дования АЭС.

Сфера действия —  м икрорайон—

Солнце клонится к 
горизонту, палящий 
зной понемногу ослабе
вает. Для большинст
ва горожан эти вечер
ние часы — пора от
дыха, общения с близ
кими. Кто усаживается 
поудобнее у телевизора, 
кто отправляется про
гуляться. Со спортпло
щадки слышатся уда
ры мяча.

Но именно в это вре 
мя начинается важная, 
требующая полной са
моотдачи работа у Ни
колая Леонтьевича Ра- 
зумейченко, начальни
ка общественного пунк 
та охраны правопоряд
ка № 19.

К семи в помещении 
пункта начинают соби
раться дружинники. Не 
которые из них надели 
красную повязку в пер
вый раз. С ними Нико
лай Леонтьевич бесе
дует особенно серьезно,

разъясняет права и обя 
занности члена ДНД, 
обязательно подчерки
вая в конце, что звание 
дружинника ко много
му обязывает, и нести 
его надо с честью.

Частый гость в опор
ном пункте № 19 — 
Петр Козлов, началь
ник патрульно-постовой 
службы городского 
ОВД. Разумейченко и 
Козлова связывают не 
только деловые, но и 
дружеские отношения, 
которые помогают обо
им лучше делать общее 
дело.

Дружинники получа
ют задания. Кто-то 
идет вместе с милицией 
на патрулирование по 
улицам к, так называе
мым, «горячим» точ

кам: ресторану, обще
житию, пивбару. Дру
гим участковый Гуме- 
нюк и Разумейченко 
поручают проверить, 
так называемых, под
надзорных, то есть ра

нее судимых, тунеяд
цев, неблагополучные 
семьи.

Впоследствии всю 
поступившую информа
цию Николай Леонтье
вич занесет в специаль
ные тетради и журна
лы, чтобы потом по 
итогам недели или ме
сяца иметь всю карти
ну и решить, снять ли 
человека с постоянного 
контроля или пригла
сить на беседу в совет 
профилактики, а то и 
на товарищеский суд.

— А эта папка —

для регистрации попав
ших в медвытрезви
тель, — говорит Разу
мейченко. — По одно
му случаю ограничива
емся беседой, а если 
человек попал туда

дважды ■— также при
глашаем на товари
щеский суд, берем на 
защиту. Ведь это уже 
значит, что человек 
злоупотребляет спирт
ным, ему надо помочь. 
Если пьянство уже пе
решло в заболевание, 
помогаем семье напра
вить . человека на лече
ние.

Особенно тянутся к 
Разумейченко дети.

— Мои полпреды, 
— улыбается Николай 
Леонтьевич. — Если 
что в микрорайоне

случится, они сразу ко 
мне. Раньше всех уз
наю обо всех новостях.

Конечно, кай у вся
кого, ведущего работу 
с общественностью, у 
Разумейченко есть

свой актив. Часто захо
дят к нему «на ого
нек» работники отдела 
геодезии жилУКСа, от
дела неразрушающих 
методов контроля. «От
ветственные, серьезные 
это люди, с глубоким 
пониманием граждан
ского долга», — так 
отзывается о них Разу
мейченко. Виктор Ни
колаевич Багин — на
чальник отдела геоде
зии жилУКСа регуляр 
но ходит на дежурство 
ДНД сам, активно при

влекает новых членов. 
Недавно один сумел 
задержать троих право 
нарушителей.

С увлечением рабо
тает рука об руку с 
Разумейченко Любовь 
Анатольевна Кистене- 
ва из Волгодонской 
архитектурной мастер
ской. Ей особенно нра
вится и удается рабо
тать с «трудными» 
детьми.

Есть у Разумейчен
ко и такие помощники, 
как наладчик Лидия 
Михайловна Плотнико
ва и старший инженер 
отдела главного метро
лога Нина Андреевна 
Маслова. Обе регуляр
но выходят на дежур
ства, старательно вы
полняют все поруче
ния, несмотря на то, 
что у обеих семьи,дома 
ждут неотложные дела.

Г. СЛАБЧЕНКО.

НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ
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к В О П Р О С У
ОБ „УЗКИХ МЕСТАХ"

Поистине, второй корпус становится на з>  
воде притчей во языцех! Какой крупный зака> 
ни возьмешь, в каком цехе ни побываешь, вез
де одно и то же: «Второй корпус срывает сро
ки поставок комплектующих деталей!» Так бы
ло с машиной перегрузки, - гидроемкостья? 
САОЗ, транспортным шлюзом. Так есть сейчас 
с компенсатором давления и аккумулятором 
пара. В 151 дех (ЦКО и ГСАОЗ) на эти изде
лия не поступили ни один патрубок, ни одна де 
таль насыщения. Все это должны были делать 
цехи второго корпуса и поставить первые дета
ли еще в мае.

О Д Н У  Н О Г У  
В Ы Т А Щ И Л ,

а другой завяз. По та
кому принципу работа
ют цехи второго корпу
са, сказали нам в ПДО 
завода. Так планирует 
работу и ПДО: один за
каз делается за счет 
другого. Не от хорошей 
жизни, понятно. Все, с 
кем довелось говорить 
на эту тему, были еди
нодушны: второму кор
пусу не хватает мощно
стей, слишком большая 
номенклатура. Номен
клатура действительно 
велика: все мелкие де
тали почти по всем за
казам проходят мехоб- 
работку во втором кор
пусе. Нельзя забывать 
и о собственной продук 
ции — приводах СУЗ, 
которые из-за обилия 
«горящих» позиций от
ставлены.

Что же касается мощ 
ностей корпуса, то с ни 
ми положение следую
щее. Есть такой доку
мент «Расчет произвол 
ственных мощностей 
на 1983 год». В нем 
черным по белому на
писано, что фрезерное 
оборудование второго 
корпуса полностью за
гружено, а по другим 
видам станков отмеча
ется даже незагружен- 
ность (!) Заметим, что 
в цехах второго корпу
са жалуются на нехват
ку именно универсаль
ных фрезерных и токар 
ных станков.

В технологическом 
бюро мощностей (ОРТ) 
нам сообщили, что ра
счет мощностей второ
го корпуса делался, ко 
гда не было исходных 
данных: на многие из
делия не просчитана 
трудоемкость, не разра 
ботаны техпроцессы. 
Поэтому расчет дела
ли... укрупненно, ори
ентируясь на данные 
других заводов отрас
ли.

Сейчас бюро считает 
мощности второго кор

пуса заново. По предва 
рительным данным в 
цехах надо устанавли
вать фрезерные и ра
сточные станки. Воп
рос с оборудованием 
сложный. Пройдет, по 
всей видимости, не один 
месяц, прежде чем он 
решится. Но время не 
ждет. Чтобы сейчас 
справляться со всем 
обилием заказов, нель
зя терять ни одного ча
са. Искать временные 
решения, устанавливать 
неиспользуемое обору
дование по временной 
планировке.

ПДО завода вынуж
ден перер а с п р е д е -  
лять заказы на мехоб- 
работку по другим це
хам объединения, по 
другим корпусам. Это, 
в свою очередь, ведет 
к тому, что не выпол
няются, например, за
казы для пускового 
комплекса. Мехучас- 
ток ЦОиНО, к приме
ру, не может обеспе
чить сборщиков своего 
цеха работой, так как 
вынужден делать «го
рящие» заказы атом
ной тематики.

„ДЛЯ К Р А С Н О Г О  
С Л 0 В Ц А “

Привлечем еще один 
документ. «Комплекс
ный план организацион 
но - технических меро
приятий по обеспече
нию выполнения госу
дарственного плана на 
1983 год». Пункт 6.1. 
этого плана гласит: 
«На основании расчета 
загрузки оборудования 
по плану 1983 года на
метить мероприятия по 
расшивке «узких мест» 
в производствах объе
динения». Указан и 
срок — январь текуще 
го года. В отделе новой 
техники пункт этот по
яснили так: «Он адресо 
ван главным специали
стам завода. Но по
скольку они считают, 
что пока у нас очень 
много «узких мест», 
наметить что-то кон

кретное нельзя». Ре
зонный вопрос напра
шивается сам собой: 
«Зачем же писался 
этот пункт?»

— «Для красного 
словца...» — вот так 
прямо и ответили в от
деле новой техники.

На наш взгляд, ситу а 
ция во втором корпусе 
такая, что «уже» и не 
придумаешь, а в ОРТ 
выполнение указанного 
пункта" перенесли... на 
третий квартал. К кон
цу года, будем надеять 
ся, появятся и меро
приятия, обеспечиваю
щие выполнение произ
водственного плана.

А пока... Рядом с пе 
регруженными универ
сальными станками про 
стаивают станки специ
альные, с ЧПУ. Да, они 
не приспособлены для 
мехобработки мелкосе
рийных деталей. Но раз 
создалось такое положе 
ние, наверное, можно 
было технологам пора
ботать с номенклату
рой, подобрать однотип 
ные детали для станков 
с ЧПУ.

Во второй корпус по 
ступают станки с микро 
процессорами, на кото
рых можно обрабаты
вать мелкосерийные де 
тали. Надо ускорить их 
монтаж, помочь с под
бором и обучением кад 
ров.

Проблемой остается 
и вопрос рационально
го размещения заказов 
по цехам, то есть рас- 
цеховка. Один неболь
шой пример. Лестница 
для гидроемкости. Ее 
должны делать в 241 
цехе (сборочный цех 
приводов СУЗ). Но обо 
рудование этого цеха 
позволяет делать толь
ко одну операцию: при
варку перекладин к 
трубам. Резать трубы, 
сгибать их надо в пер
вом корпусе. Вот и во
зят эту будущую лест
ницу из корпуса в кор
пус, из цеха в цех, уве
личивая цикл изготов
ления с трех часов до 
недели.

Расцеховки часто пе 
ределываются. Детали 
для компенсатора дав
ления, например, дол
жен был делать снача
ла 231 цех. Потом их 
перерасцеховали на все 
цеха второго корпуса. 
То 'же самое придется 
делать и с деталями

для аккумулятора пара. 
231 цех не в состоянии 
выполнить ' этот заказ, 
поскольку с него сей
час требуют другое.

Р А З ГО В О Р  
Н Е  СОСТОЯЛСЯ

Среди причин, по 
которым срываются сро 
ки поставок, можно на 
звать традиционные 
атоммашевские: несо
вершенную подготовку 
производства, слабую 
обеспеченность инстру
ментом, несвоевремен
ные поставки металла. 
Как следствие всего это 
го — потери рабочего 
времени. Часто простаи 
вают станки по вине 
ремонтников. В цехах 
второго корпуса слабая 
дисциплина: основной
контингент рабочих на
бран в этом году, тру
довые коллективы еще 
не сложились. Не хва
тает мастеров и началь
ников участков.

Хотя в стремлении 
работать с полной от
дачей цехам второго 
корпуса отказать нель
зя. В том же 231 цехе, 
к примеру, работа на 
универсальных станках 
идет в три смены, в вы
ходные дни.

Разумеется, внутрен 
ние резервы не исчер
паны. Редакция хотела 
бы услышать мнение на 
этот счет начальника 
второго корпуса Н. В. 
Капустянова.

Были у нас вопросы 
и к руководству перво
го корпуса. Ведь цехи 
первого _ корпуса тоже 
подводят с поставками. 
Взять тот же аккумуля
тор пара — ни одна за 
готовка на него из 135 
(раскройно - заготови
тельного) цеха не посту 
пила. Возникла пута
ница с металлом на это 
же изделие. Словом, 
нам хотелось выяснить, 
что предпринимается в 
первом корпусе для то
го, чтобы межцеховые 
поставки осуществля
лись четко, по графи
ку.

Разговор не состоял
ся. И заместитель на- , 
чальника производства 
первого корпуса А. С. 
Коржов, и начальник 
производства второго 
корпуса Н. В. Капустя- 
нов от встречи с кор
респондентом отказа
лись. Почему?..

Т. САДОШЕНКО.

Мастер С. Плохов возглавляет одну из луч
ших бригад цеха корпусов парогенераторов. В 
совершенстве овладел технологией сварки и 
сборки коллекторов теплоносителя, хороший ор 
ганизатор производства. Под его руководством 
бригада сварщиков С. Земерова заняла первое 
место в социалистическом соревновании среди 
бригад объединения за первый квартал 1983  
года.

---------  Нам отвечают -----------

«ВСЕ ТЕ ЖЕ 
ПРОБЛЕМЫ...»

Статья «Все те 
же проблемы...», 
опубликованная 16 
июня, обсуждена на 
совещании с руковод 
ством структурных 
подразделений управ 
ления оборудования.

Высказанная мон
тажниками тревога 
по поводу некомп
лектности грузоподъ 
емных механизмов 
и срыва поставок не- 
стандартизиров а н- 
ного оборудования 
для объектов четвер
того корпуса призна
на правильной. Что
бы подобные случаи 
не повторялись, при
няты следующие ме
ры:

За сдачу оборудо
вания монтажным ор 
ганизациям назначе
ны ответственные ин 
женерно - техничес
кие работники:

Приняты меры по 
вывозу оборудова
ния в зону монтажа 
с разгрузкой, где нет 
возможности разгруз 
ки непосредственно 
на позицию — не да 
лее 50 метро_в от 
монтируемой пози
ции.

Двенадцать пози
ций на третий полу- 
козловой кран будут 
укомплектованы 10 
— 12 числа текуще
го месяца (включая 
канат и площадки).

Заместителю на
чальника управле
ния оборудования 
В. Б. Яцкову предло 
жено организовать 
вывоз комплектного 
оборудования.

На территории чет 
вертого корпуса ор
ганизуется приобъ- 
ектовый склад техно
логического оборудо
вания.

Но возникли от 
нас не зависящие 
трудности. Неодно
кратно на штабе по 
строительству чет
вертого корпуса под
нимался вопрос об 
обеспечении корпуса 
проектной системой 
пожаротушения. Хо
телось бы через на
шу газету просить 
генподрядчика по 
строительству корпу 
са — УС «Завод- 
строй» в лице Н. М. 
Судьина принять ме
ры по ускорению 
монтажа и пуска си
стемы пожаротуше
ния всего корпуса до 
середины июля теку
щего года, что пове
дет за собой ускоре
ние монтажных и 
пусконаладочных ра
бот, а также ввода в 
эксплуатацию произ
водственных площа- 
-дей, так необходи
мых сегодня.

Разработан, утверж 
ден генеральным ди
ректором и взят на 
контроль ПДО гра
фик производства не 
стандартизиро в а н- 
ного оборудования 
для четвертого кор
пуса. ч

В. ПРОНИН, 
главный инженер 

управления 
оборудования.



4 етр, «АТОМ М АШ ЕВЕЦ» 9  ию ля 1 9 8 3  года .

ш и з  п о ч т ы
ДкилШХЖЗЩ}

& & 1 U 2 C /

Прошел год...
Год назад мы при 

вели своих детей в 
только что открытый 
детский сад «Коло
кольчик». Привели 
за руки несмышле
нышей, неуверенно 
семенящих с мама
ми и папами в боль
шую и незнакомую 
для них жизнь. Про
шел всего год, а как 
неузнаваемо измени
лась наша детвора.

На днях в дет
ском саду проводили 
праздник Нептуна, 
который подготовили 
музыкальные руково 
дители А. Д. Пере
возчикова и Т. В. Са 
пан, инструктор по 
плаванию И. Ф 
Яковлева при актив
ном участии шефов 
— цеха подъемно
транспортного обору 
дования (начальник 
В. А. Анохин). 
Праздник получился 
ярким и интерес
ным.

Соревно в а п и я 
команд «Краб» и 
«Дельфин», эмоцио 

нальный танец руса
лок «Чунга-чанга», 
танец чертей, постав 
ленные в современ
ных ритмах, баба 
Яга на мотоцикле, 
морской царь Неп
тун и еще много дру 
гих запоминающихся 
эпизодов. Но самое 
чудесное — это на
ши дети, их увлечен

ность, радость и ста
рание.

А через неделю — 
первый выпуск де
тей в школу. Это 
большое событие не 
только для детей, 
но и для всего кол
лектива детского са
да, также отмечено 
ярким праздничным 
утренником, на кото 
рый прилетал Карл
сон, показывал фоку 
сы маг и волшебник 
Гасан.

Если бы нам год 
назад сказали, что 
наши дети будут так 
танцевать, так увле
ченно и умело сорев 
новаться, плавать и 
даже нырять на дно 
бассейна за игрушка 
ми, уверены, что 
каждый из нас посчи 
тал бы это фантази
ей. Нам хочется 
выразить сердечную 
признательность, по
благодарить заведую 
щую детским садом 
Любовь Андреевну 
Панферову, методис
та Раису Федоровну 
Белову, а с ними и 
весь коллектив «Ко
локольчика» за их 
большой труд и забо 
ту, отданные нашим 
детям.

КЛИМЕНКО, 
председатель роди
тельского комитета.

ГНОИНСКАЯ, 
КИРИЛЕНКО, 

и другие родители.

Накормит вкусно
Как только прода

вец лотка на АБК-3 
принесла поднос с го 
рячими, аппетитно 
пахнущими пирож
ками, тут же возле 
нее образовалась оче 
редь. «Вкуснее до
машних», — охарак
теризовал произведе
ние рук повара сто
ловой № 16 человек 
в рабочей спецовке.

Действительно, вы 
печка у Варвары 
Александровны . Gpo- 
бинской всегда уда
ется на славу. И 
вкусны у нее не 
только пончики, бу
лочки, пирожки. Око 
ло четырех лет рабо
тает Оробинская в

комбинате питания 
Атоммаша, и ни ра
зу еще о работе этой 
добросовестной и ис
полнительной женщи 
ны не отозвались пло 
хо. Свои личные про 
изводственные зада
ния В. А. Оробин
ская систематически 
выполняет на 110 и 
более процентов. В 
коллективе по заслу
гам оценили ее труд, 
присвоив звание 
«Ударник коммуни
стического труда».

А. ЗАБЕЛИНА, 
зав. производст

вом столовой 
V № 16.
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Как вас обслуживают?

ПРИГЛАШАЮТ К СТОЛУ
Наверное, ни у одно

го предприятия обще- • 
гшта нет столько на
град — дипломов, вым
пелов, Почетных гра
мот, как у столовой 
ГПТУ-80, одной из 
лучших в нашем горо
де. На' ее базе скоро 
будет создана школа 
передового опыта. Воз
главляет ее работу за
ведующая производст
вом Галина Ивановна 
Демченко. Столовая 
строилась, можно ска
зать, под ее началом. 
По ее предложению 
вносились изменения в 
проект и было построе 
но, к примеру, мучное 
отделение.

Выбора в кадрах у 
Галины Ивановны не 
было. Надо было самой 
создать новый коллек
тив, определить стиль 
его работы. Первое вре 
мя не хватало поваров, 
подсобных рабочих, и

Заведующая производ
им ом  не считала зазор 
ным помыть посуду, 
помочь в приготовле
нии обедов. В достиже
нии своей цели руковод 
ствовалась о д ним  
принципом: молодежь, 
что живет в общежи
тии, должна питаться в 
их столовой, как дома.

...В конце рабочего 
дня, освободившись от 
всех забот, собирают
ся повара в кабинете 
заведующей. Составля
ется меню на следую
щий день. Учитывают 
все до мелочей -— сов
местимость продуктов, 
разнообразие блюд. 
Стараются использо 
вать возможности и спо 
собности каждого пова
ра, кондитера. И появ
ляются на раздаче саль 
ники из печени, зразы, 
голубцы, рулеты, варе
ники... В столовой учи 
лища они считаются

чуть ли не дежурными 
блюдами. Кулебяки, 
бисквиты, зефир, пе
ченье — все это пред
ложат здесь к чаю.

700-800 человек об
служивает ежедневно 
столовая училища. Вуд 
то для дома, для семьи 
готовят повара этой 
столовой. Полина Нико 
лаевна Касьянова и Та
мара Павловна Локтио
нова — повара-масте
рицы. В изготовлении 
тортов никто не срав
нится с Тамарой Пав
ловной Локтионовой. 
Свои секреты мастерст 
ва у повара Александ
ры Федоровны Тарго- 
ни. «Душу вкладывает 
в дело», — говорят о 
ней товарищи по рабо
те.

Когда труд спорит
ся, работать — одно 
удовольствие. За все 
время, что существует 
столовая, отсюда не

ушел ни один человек. 
Наоборот, девчата, что 
обучаются на курсах 
поваров при тресте сто
ловых, пройдя здесь 
практику, стараются 
остаться на постоянную 
работу. Любовь Пархо
менко и Галина Кулиц- 
кая без всяких огово
рок приняли требова
ние коллектива: рабо
тать творчески, на со
весть.

Двенадцать человек 
насчитывает коллектив 
столовой училища. Жи
вет одной семьей. Запу 
стить в кастрюли про
дукты — дело не труд
ное. А вот заготовки еде 
лать — нужна помощь. 
Поэтому поварам друж 
но помогают операто
ры, техперсонал столо
вой. Завтраки, обеды, 
ужины здесь всегда 
вовремя, всегда горя
чие и вкусные. Есть 
чему поучиться у тако
го коллектива!

Н. НОВИКОВА.
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|  Идет пионерское 
лето

На отдых
3 июля площадь 

АБК-2 расцвела крас
ными галстуками, ог
ласилась звонкими ре
бячьими голосами. Пио 
неры построились на 
торжественную линей
ку по случаю своего 
отъезда в пионерский 
лагерь «Чайка». Нача
лась вторая смена.

После приветствен
ного слова начальника 
лагеря Л. П. Сундуко- 
вой под звуки духового 
оркестра ребята орга
низованно размести
лись по автобусам.

Так празднично про
вожать ребят в пионер 
ский лагерь стало уже 
традицией на нашем 
заводе.

В этом потоке вместе 
с детьми тружеников 
Атоммаша будут отды
хать и гости с Урала — 
учащиеся отделения ду 
ховых инструментов 
Свердловской школы ис 
кусств.

11 июля 90 детей 
атоммашевцев поедут 
в пионерский лагерь 
«Горный», что располо 
жен в Нальчике.

Всего в этом году в 
пионерских лагерях и 
лагерях труда и отды
ха отдохнут более 5000 
детей заводчан.

С. ДУПЛЕНКО, 
председатель комиссии 
по работе с детьми и 

подростками.

М ир наших 
увлечений

ЧАСЫ ИЗ
П Р О Ш Л Ы Х  В ЕК О В

Белорусская ССР.
Коллекционир о в а- 
нием редких экземп
ляров часов занима
ется наладчик Мин
ского часового заво
да В. С. Гулаков (на 
снимке). В домаш
нем музее собраны 
поистине уникаль
ные экспонаты. Сре
ди них — каретные 
часы XIX века, ча
сы в литом корпусе 
фирмы «Югенс», тя
желовесные наполь
ные и настенные ча
сы с боем.

Самое почетное 
место в коллекции 
занимают каминные 
латунные часы в сти 
ле барокко «Густав 
Беккер», которые за 
водятся раз в 400 
суток. (ТАСС).

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:
линотипии — М й х м и  Р. С„ патриотам —  Вяра- 
тина Н. М„ пачатнмии— Струнном Л. Е„ Валяной
Л. В.

Садоводам-любителям

Внесены изменения
На июль 1983 года 

установлен следующий 
график полива садовых 
участков:

Вторник, среда, чет
верг — с 9 до 12 часов 
и с 15 до 20.30 часов.

Суббота, воскре
сенье — с 8 до 12 ча
сов и с 15 до 20.30 ча
сов.

Вниманию садоводов- 
любителей!

В номере от 25 ию
ня в статье «Летние 
заботы» допущена опе
чатка: вместо «...Пос
ле прочистки посадки 
земляники нужно обра

ботать трехпроцент
ным раствором карбо
фоса...» следует читать 
«...0,3 процентным ра
створом карбофоса».

Напоминаем, что по
следний срок сдачи за
явок на саженцы пло
дово-ягодных культур 
— 10 июля. Заявки 
принимает агроном на 
участке.
Правление садоводчес
кого товарищества 

«Атоммашевец».
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Воскресенье, 10
ПЕРВАЯ

ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8 .0 0 — Время. 8.45 
— Концерт лирической 
песни. 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу 
Советскому Союзу! 
11.00 — Здоровье.
11.45 — «Утренняя

почта». 12.15 — «Стро 
ительство и архитекту
ра». 12.30— Сельский 
час. 13.30 — Музы
кальный киоск. 14.00

— И. С. Тургенев.
«Нахлебник». Фильм- 

спектакль. 15.50 —Се 
годня День рыбака. 
16.20 — Примите на
ши поздравления.
17.05 — Мультиплика 
ционные фильмы. 17.30
— Играет народный 
артист СССР Э. Ги- 
лельс. 18.00 — Меж
дународная панорама. 
18.45 — «Не болит го 
лова у дятла». Худо
жественный фильм. 
20.00 — Клуб путеше
ственников. 21.00 — 
Время. 21.35 — Фут
больное обозрение.
22.05 — Путешествие 
во время концерта. По 
ет Джанни Моранди.
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