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------Ежедневное соревнование-------

Правофланговые
1 августа. Лидирует цех машин пере 

грузки, на втором месте — цех компенса
торов объема и гидроемкостен САОЗ. По 
второй группе впереди' сборочный цех при 
кодов СУЗ.

Лучшим был механический участок це
ха сборки парогенераторов.

Лучшие бригады: станочников Н. И. 
Пальчикова и токарей А. А. Корнилова.

Победители индивидуального сорсвнова 
ннл: слесари-сборщнки В. И. Логвиненко 
и В. Н. Володин, электросварщики В. Г. 
Дорошенко и С. А. Романько, станочники 
Б. Н. Евланов и Л. Н. Александров, тер
мист А. А. Пенков, газорезчик Ю. В. Ки
нана.

2 августа. Первое место завоевал цех 
машин перегрузки, второе — цех компен 
еаторов объема и гидроемкостей САОЗ. 
но второй группе лидирует сборочный цех 
приводов СУЗ.

Лучшие участки: внутрккорпусных уст
ройств цеха сборки парогенераторов и 
фрезерный цеха мелких и разных деталей.

Лучшие бригады: сварщиков В. И. Ку
зина и токарей А. А. Корнилова.

Лучшие по профессии: слесари-сборщи 
ки В. Е. Бабурин и П. Н. Мохирев, элект
росварщики В. Г. Дорошенко и С. А. Ро
манько, станочники А. Д. Бояршинов и 
В. А. Буркин, термисты А. С. Крутиков 
и Е. Н. Овсянников, газорезчик Ю. В. 
Кинаш.

Сообщ аю т рабкоровские посты

Детали  —  досрочно
Бригада токарей-ра- 

сточников В. Егорова из 
цеха закладных деталей 
по-ударному работает 
над заказами пусково
го комплекса. При об
работке рам и балок ши 
рокопортальной линии 
плазменной резки для 
корпуса № 4 дневная вы 
работка составляет 150 
— 160 процентов.

Станочник А. Влади 
миров прибыл на завод

с Уралмаша. За корот
кое время проявил себя 
опытным, высококвали
фицированным специа
листом, способным ре
шать самые сложные 
проблемы.

Хорошо и надежно 
работает над важней
шим заказом В. Гера- 
син.

А. ФЕДОРОВ, 
начальник участка.

Идет ACT-500
Бригада Ю. Кондра

шова из цеха корпусно
го оборудования присту 
пила к механической об 
работке обечайки зоны 
патрубков для реактора 
АСТ-500. Сроки на ме
ханическую обработку 
жесткие: уже готова 
под стыковку ответная 
деталь. Но коллектив 
заранее подготовился к 
работе и сразу же по
сле установки присту
пил к обработке дета

ли. Этому в немалой 
степени способствовало 
бригадокомплект н о е 
планирование, введен
ное во всех бригадах 
цеха.

— Коллектив хоро
ший, сплоченный, мно
гие станочники работа
ют с момента монтажа 
оборудования, — отзы
вается о бригаде ма
стер С. Исхаков.

А. СТЕПАНЧИКОВ, 
начальник участка.

7 августа —  День железнодорожника

В С Т Р Е Ч А Я
С железной дороги 

на'шнают свой путь пра 
ктически все заказы 
объединения. Трудовы
ми успехами встречает 
свой профессиональный 
праздник коллектив же 
лезнодорожного цеха. 
План по грузовым пере 
возкам с начала года 
выполнен на 105,3 про 
цента, по грузообороту 
-— на 110,6 процента. 
Хорошо, устойчиво ра
ботает коллектив.

По-ударному, не счи
таясь с личным време
нем, трудятся машини
сты В. Стрнгунас и В.

Игенец, неоднократные 
победители социалисти
ческого соревнования. 
Бригада экипажа локо
мотива, которую воз
главляет Н. Бодлиннов, 
обеспечивает беспере
бойную перевозку гру
зов. Ее успехи — ре
зультат высокого про
фессионального мастер
ства, коллективной от
ветственности за пору
ченное дело, стремле
ние каждого члена кол
лектива выполнить 
план. Успехам коллек
тива в немалой •степени 
способствовала сменная

П Р А З Д Н
форма организации тру 
да. Ветеран Атоммаша 
Б. Плешков возглавля
ет передовую смену. 
Небольшой сплоченный 
коллектив — неизмен
ный лидер социалисти
ческого соревнования в 
цехе.

Железнодорож н ы й 
цех — одно из первых 
подразделений объеди
нения. Здесь работает 
немало ветеранов. Они 
щедро передают свой 
большой опыт молоде
жи. Но не только удар
ным трудом славен этот 
коллектив. Здесь хоро-

И К
шо работает доброволь
ная народная дружина. 
На субботники выходят 
все, кто свободен от 
смены. Молодежь при
нимает активное уча
стие в спортивных ме
роприятиях.

Железнодорожни к и 
постоянно помнят: от 
них зависит во многом 
стабильная, ритмичная 
работа подразделении 
Атоммаша. II делают 
все, чтобы работа эта 
была именно такой.

НА СНИМКЕ: ма 
шинист тепловоза Н. А. 
Аристов.

-------------------------- Каждой минуте —  рабочий счет! --------- —-----------------

Успех пришел не сразу
По-ударному трудит

ся в эти дни бригада 
заготовителей В. Андру
сенко из цеха мелких 
и разных деталей. В 
коллективе разверну
лось широкое социали
стическое соревнование 
за выполнение каждого 
сменно - суточного за
дания по всем позици
ям.

Успех пришел не сра 
зу. Большая работа про 
делана по улучшению 
суточного планирова
ния. Сейчас до начала 
смены мастер и брига
дир решают все необхо
димые вопросы. В це
лях улучшения органи
зации труда расстанов
кой людей на смене за
нимаются бригадир и

звеньевой. Успешно ос
воено многостаночное 
обслуживание. Строи
тельные работы выпол
няются силами брига
ды. По опыту цеха об
разцов оборудование 
не выключается даже 
на обеденный перерыв.

Все эти мероприя
тия, а также распреде
ление заработка по ко
эффициенту трудового 
участия позволили под
нять производитель
ность труда в бригаде в 
1,5 — 2 раза. Если еще 
в мае были случаи не
выполнения сменно-су
точных заданий, то се
годня они часто перевы 
полняются, и приходит
ся планировать резерв 
работ.

Есть еще неисполь
зованные резервы по
вышения производитель 
ности труда. Это преж
де всего ремонт обору
дования. Служба экс
плуатации второго кор
пуса взяла за правило 
ремонтировать оборудо 
вание в аварийном по
рядке, что приводит к 
большим простоям обо
рудования. А ведь су
ществует система пла
ново - предупредитель
ных ремонтов.

Сейчас мы рассма
триваем возможность 
перевода в ближайшие 
месяцы коллектива на 
бригадокомплект н о е 
планирование. Это не
сомненно, будет способ 
ствовать более устойчн

вой работе механиче
ских участков, у рабо
чих появится большая 
заинтересованность в 
выполнении номенкла
турного плана.

Коллектив работает 
хорошо и стабильно. 
Большая заслуга в 
этой бригадира Викто
ра Андрусенко. Он при
ступил к работе в конце 
февраля этого года и за 
короткое время, кроме 
основной, успешно осво 
ил профессию стропаль 
щика. Коллектив сам 
выбрал его бригадиром, 
и сегодня можно ска
зать, что этот выбор 
был очень правильным.

В. НИКИТЕНКО, 
начальник участка.



«АТОММАШЕВЕЦ» 5 августа 1983 года.!  i f f .

С ВОЗРОСШЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

27 июля состоялась профсоюзная конференция объединения по проверке выполнения
коллективного договора за первое полугодие.

С докладом о выпол
нении мероприятий, 
предусмотренных кол
лективным договором, 
перед делегатами кон
ференции выступил 
главный инженер Л. С. 
Чубарь. Он дал удов

летворительную оценку 
проделанной за полуго
дие работе, так как ос
новные пункты колдо- 
говора выполнены.

Коллектив объедине
ния выполнил план вы
пуска и реализации то
варной проду к ц и и. 
Сверх плана реализова 
но продукции на 450 
тысяч рублей. Произ
водство для атомных 
станций возросло в 
этом году почти в пять 
раз. Освоены новые 
виды продукции, в том 
числе точно в срок изго 
ювлена первая атомма- 
шевская машина пере- 
-узки.

Однако объединекк- 
о прежнему не вы

полняется план произ
водства по номенклату 
ре изделий. Договор - 
ные поставки обеспече
ны только на 85 про
центов, на 37 процен
тов выполнен план про 
изводства оборудова
ния АЭС. В первом по
лугодии не изготовле
ны, как это предусмат
ривалось планом и со
циалистическими обяза 
тельствами, корпус ре
актора, компенса т о р  
давления, гидроемкость 
САОЗ, два парогенера
тора. Надо поправлять 
положение.

Коллектив объедине
ния продолжает совер
шенствовать и улучшать 
свою работу, растет 
производительн о с т ь  
труда и отдача каждо
го работающего. План 
г.о производительности 
труда за полугодие вы
полнен на 106,7 про
цента, выработка про
дукции на одного рабо
тающего возросла на 
240 рублей. В резуль
тате этого стабилизиро
валось финансовое по
ложение предприятия.

Однако эффектив
ность производства мо
жет и должна быть 
выше. Резервы остают
ся прежними: совершен 
ствование подготовки и 
организации труда, со
кращение простоев и 
других потерь рабочего 
времени, всемерное ис
пользование достиже
ний научно-техническо
го прогресса, рост про

фессионального мастер 
ства, укрепление трудо
вой дисциплины.

Подготовка произ
водства продолжает от
ставать. Управление 
материально - техни
ческого снабжения не 
обеспечило своевремен
ную поставку металло- 
проката, отдел главно
го технолога по-преж
нему отстает с техпро
цессами. Ведется, но 
медленно, научная ор
ганизация труда каждо 
го рабочего. Так, типо
вые проекты организа
ции рабочих мест охва
тывают всего 184 чело
века.

Большая работа про
делана по внедреннка 
бригадных форм орга
низации труда. Сейчас 
б бригадах занят 81 
процент рабочих.

Выполнен план под
готовки и повышения 
квалификации кадров. 
Свою квалификацию в 
первом полугодии повы 
сили 858 рабочих. Обу 
чены вторым професси
ям и подготовлены 
вновь 298 человек.

В этом году значи
тельно улучшилась ор- 
танизация рационализа 
торской работы. За по
лугодие в объединении 
внедрено 257 рацпред
ложений и три изобре
тения с экономическим 
эффектом 576 тысяч 
рублей. 510 предло
жений намечены к внед 
рению во втором полу
годии. Но еще далеко 
не все подразделения 
Атоммаша работают в 
этом направлении с 
должной отдачей. Надо 
перестраиваться кол
лективам и руководите
лям цеха корпусного 
оборудования, унравле 
нию оборудования, от
делу главного техноло
га.

По плану организа
ционно-технических ме
роприятий в первом по
лугодии намечалось од
но мероприятие — внед
рить унифицированную 
конструкцию иуансоно- 
держателя для исполь
зования его в штам
пах. Это мероприятие 
выполнено.

— Все наши успехи 
и недостатки находятся 
в прямой зависимости 
от состояния трудовой 
дисциплины каждого 
коллектива, каждого 
работника в отдельнос
ти, — сказал Л. С. Чу
барь.

В объединении из
дан ряд приказов, на
правленных на улучше
ние использования тру
довых ресурсов, сокра
щение потерь рабочего 
времени, укрепление 
дисциплины, закрепле
ние кадров. И все-таки 
за шесть месяцев года 
был совершен 191 про 
гул, потеряно 1242 че
ловеко-дня.

Снизилась текучесть 
кадров с 7,2 процента 
в прошлом году до 4,5 
процента в нынешнем.

При подготовке раз
дела «Охрана труда» 
коллективного договора 
было намечено восемь 
мероприятий. Все они 
выполнены. Мероприя
тия по подготовке к зи
ме, ведутся в соответст
вии с приказом, В на
стоящее время идет ре
конструкция бытовых 
помещений, введена 
регламентирован н а я 
уборка помещений, про
должается благоустрой 
ство территория заво
да.

Но н в этом деле 
есть недостатки. Не
удовлетворительно ра
ботает вентиляция пер
вого корпуса и в цехе 
флюсов и электродов, 
не пущена местная вен
тиляция на газореза
тельных установ к а х 
РЗЦ-1.

Вызывает тревогу и 
рост производственного 
травматизма. Анализ 
показывает, что несча
стные случаи происхо
дят там, где низок уро
вень трудовой дисцип
лины, где формально 
относятся к выполне
нию правил техники бе
зопасности или игнори
руют их. Недостаточно 
требователен и отдел 
техники ' безопасности.

54 процента работ
ников завода — жен
щины. Администрация 
осуществляет система
тический контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства, на
правленного на охрану 
труда женщин.

В первом полугодии 
администрация не вы
полнила важнейший 
пункт коллективного 
договора по строитель
ству и вводу жилья. При 
плане 79 тысяч квад
ратных метров факти
чески с дано 2 8 ,7  тысячи 
квадратных метров 
жилья. Строятся, но не 
введены детские сады.

Закончено, как пре
дусмотрено коллектив
ным договором, проек 
тирование пионерского 
лагеря. Осуществлена 
реконструкция сущест
вующего лагеря «Чай
ка».

О работе профсоюз
ного комитета делега- 
тгш конференции доло
жил председатель проф 
кома М.В. Запольский.

— Профсоюзный ко 
митет держит под по
стоянным контролем 
выполнение мероприя
тий и условий коллек
тивного договора, — 
сказал М. В. Заполь
ский.

В первом полугодии 
планировалось 260 ме
роприятий. Не выпол
нено только шесть, но 
жизненно важных для 
коллектива. Не обеспе
чен ввод жилья в пла
нируемом объеме,
не изготовлено оборудо 
ванне для АЭС в преду 
смотренной планом но
менклатуре, не завер
шено проектирование 
заводского Дворца 
культуры. Отстает с 
производством мяса 
подсобное хозяйство.

В невыиолне н и и 
этих мероприятий по
винен и профсоюзный 
комитет, не проявив 
ший должной требова
тельности и настойчи
вости. Для усиления 
контроля за выполне
нием коллективного до 
говора создана комис
сия во главе с Л.С. Чу- 
барем.За каждый раздел 
отвечают конкретные 
руководители. Проф
ком на своих заседани
ях заслушивал их отче
ты и в новом полугодии

должен уже спраши
вать строже.

Дополняя доклад 
Л. С. Чубаря, М. В. 
Запольский подробно 
остановился в своем 
выступлении на вопро
сах организации быта, 
отдыха, охраны труда 
и здоровья трудящих
ся.

В обсуждении докла- 
"оз приняли участие 
председатель цехкома 
профсоюза Н. И. Шере 
веров, начальник цеха 
Ч. И. Кривошлыков, 
бригадир Н. В. Кова
лев, заместитель глав
ного инженера В. С 
Куценко, начальник 
жилУКСа Г. И. Икон
ников, председатель со
вета наставников объе
динения В. И. Трофи
мов, главный агроном 
подсобного хозяйства 
А. И. Колесников, се
кретарь парткома объе
динения Л. И. Попов.

В своем выступле
нии Л. И. Попов отме
тил, что выше стала 
ответственность за вы 
полнение коллективно
го договора, серьезнее 
к его выполнению отно
сятся многие руководи 
тели, но далеко не все.

— Сегодня вопрос 
должен стоять так, — 
сказал он, — тому, кто 
не выполняет коллек
тивный договор, с кол
лективом не по пути.

Во втором полугодии 
Атоммашу нредстоит|| 
выполнить ряд серьез
ных мероприятий, по
править положение по 
тем пунктам, что не вы 
полнены в первом полу 
юдип'. Невыполнен
ных пунктов быть не 
должно.

Делегаты конференции приняли постановле
ние, в котором отмечено удовлетворительное в 
иелом выполнение мероприятий коллективного 
договора в первом полугодии. Профкому объе
динения и администрации поручено разрабо
тать план мероприятий по реализации всех за 
мечаний и предложений, высказанных трудящи 
мися в ходе работы конференции.

Обязать ответственных руководителей выпол 
нить все мероприятия коллективного договора 
по дальнейшему улучшению производственной 
деятельности, созданию нормальных условий 
труда и быта трудящихся.

Постоянно действующей комиссии но контро
лю выполнения коллективного договора и проф 
кому усилить контроль и обеспечить его вы
полнение.

•  Сфера
действия—  
микрорайон

КРИТИКА 
НЕ ПОМОГ.IА

Месяц назад совет 
микрорайона № 19 под 
верг резкой критике 
уровень воспитатель
ной работы среды насе
ления, проводимой ра
ботниками ЖЭК-3 (на
чальник — С. А. Мень 
шикова). На очередном 
заседании совет микро
района и депутатская 
группа вновь вернулись 
к этому вопросу.

Отмечено, что замет 
ко активизировалась в 
районе спорти в н а я 
жизнь. Спортинструк- 
тор II. В. Макридина 
сумела быстро перест
роить свою работу в 
летних условиях, ориен 
тируясь на особенности 
разлы шых групп пасе 
ления.

Есть улучшения и в 
работе детского клуба 
микрорайона, но пока 

ще очень заметные. 
Клуб имеет возмож
ность принять гораздо 
больше детей, чем те
перь.

А вот руководство 
ЖЭКа из предыдущего 
заседания не сделало 
никаких выводов. По- 
прежнему у коммуналь 
ников нет живой связи 
с органами самоуправ
ления жильцов. По-пре 
жнему соревнование на 
лучший дом, подъезд, 
балкон ведется фор 
мально. Можно ли гово 
рить о воспитании у на
селения бережного от
ношения к жилью, зе
леным насаждениям: 
если ШЭК до сих пор 
м н о г и е  д в о р ы  
не поливает. Люди го
товы сами вести полив, 
но где взять шланги? 
Работники ШЭКа не по 
дают и примера заботы 
о высокой санитарной 
культуре микрорайона.

Воспитательная ра
бота ЖЭКа среди на
селения снова признана 
неудовлетвори т е л ь- 
ной. Совет микрорайо
на потребовал от его 
администрации устра
нить все недостатки.

Думаем, не меньше 
общественности в реше 
нии затронутых про
блем заинтересованы 
руководители управле
ния жилищно-комму
нального хозяйс т в а. 
Поэтому приглашаем 
на следующее заседа
ние совета микрорайо
на начальника управле
ния жилищно - комму
нального хозяйства 
К. Н. Ищенко и его за
местителя по вопросам 
благоустройства и озе
ленения И. Я. Вахтин- 
ского.

Г. СУЩЕНКО,
заместитель председа
теля совета микрорай

она № 19.
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4 Идущие
впереди

И(М10ЛЬЗ\ я
«у

все резервы
Бригада фрезеров 

щиков Е. Вакина 
из цеха крепежа — 
признанный лидер 
социалистического со 
ревнрвания. Успех 
молодого коллектива 
не случаен. Здесь 
широко развернулось 
социалистическое се• 
ревнование за безус
ловное выполнение 
каждого сменно-су
точного задания как 
по объемам, так и по 
номенклатуре. Итоги 
каждой рабочей сме
ны тщательно аналн 
опруются. Каждый 
станочник освоил 
смежные профессии. 
Е> работе широко 
применяется такая 
прогрессивная осна
стка, как универсаль 
но - сборные приспо
собления, совмещает 
ся обработка сразу 
нескольких деталей.

Лидирует в социа
листическом соревно 
вании сам бригадир, 
выполняющий днев
ные нормы на 130 
-- 140 процентов. Не 
отстает от него и 
10. Любименков, ко
торый не только в со 
вершенстве овладел 
профессией фрезеров 
щика, но может вы
полнять токарные и 
стропильные работы.

А. БАТОГ, 
мастер.

Г. Сидорова работает 
термистом в бригаде 
М. Самохина из цеха 
корпусов парогенерато
ров. На Атоммаше она 
с 1979 года. За это 
время успела отлично 
овладеть специаль
ностью. Но не только 
за - добросовестный 
ТРУД уважают ее в кол 
лективе. Коммунист
Г. Сидорова ведет боль 
шуто общественную ра
боту. Она — председа
тель детской комиссии 
л  комиссии по соииаль 
ному страхованию в це 
ховом комитете.

НА СНИМКЕ: Г. 
СИДОРОВА.

Фото А. Бурдюгова.

| Коротко

Р абот аю т  
на сборку
Основные силы ме 

ханического участка 
цеха транспортно-тех 
нолсгического обору 
дования направлены 
сегодня на обработ
ку деталей транс
портного шлюза.

Бригады етаночни 
ков В. Зуева, С. 
Скворцова, И. Хлу- 
сьянова прилагают 
все усилия, чтобы 
не задерживать сбор 
ну важнейшего изде 
лив цеха.

Ю. ТОКАЕВ, 
начальник участка.

Главное  —  

в срок
Полным ходом 

идут во втором кор
пусе работы -над де
талями первой атом- 
машевской гидроем- 
кости САОЗ.

На каждую пози
цию установлен кон
кретный срок. Стро
го по графику они по 
ступают на сборку. 

В. ИВАНОВ.

П о-ударном у
Бригада Ю. Гордо 

ева из цеха транс- 
портно - технологиче 
екого оборудовании 
закончила работу над 
закладными деталя
ми основного шлюза 
для Балаковской 
АЭС.

По-ударному тру
дился над важным 
заказом слесарь-сбор 
щик С Фетисов.

Л. МАЛЫГИН, 
мастер.

Соревнование: опыт, проблемы

ЕСЛИ ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ, 
ТО В ЧЕМ?

Не каждому дано 
быть победителем. По
беждать всегда было 
трудно. Я с известным 
патриотизмом считаю, 
что цех корпусного обо
рудования — один из 
лучших цехов Атомма- 
ша. Коллектив цеха не 
раз признавался победи 
телем социалистическо
го соревнования за ме
сяц, квартал, год, име
ет в своем составе на
стоящих мастеров свое
го дела. Однако в еже
дневном соревновании 
наш цех явно уступает, 
и среди лучших по про
фессии нет имен на
ших рабочих.

С начала организа
ции ежедневного сорев
нования за март, ап
рель, май, конь цех то 
лько 19 раз занимал в 
этом соревновании 1 —
2 места, в то время 
как РЗЦ-1 — 43,
ЦКПГ — 31 раз. Толь
ко три раза рабочие це 
ха были названы за 
этот период лучшими g, 
по профессии, а рабо
чие ЦТТО —65, ЦЗД 
— 62 раза. Если обра 
тить внимание на то, 
что ни РЗЦ-1, ни 
ЦКПГ, ни ЦТТО и ни 
ЦЗД не занимали ни ра 
зу первых мест по ме
сячным итогам, а 
РЗЦ-1 и ЦТТО за этот 
период занимали 7 — 11 
места по итогам меся
ца, то покажется до

вольно странным это оо 
стоятельство.

Получается, самые 
лучшие рабочие пред
приятия работают в са
мых отстающих цехах. 
И производительность 
труда при этом показы 
вают просто невероят
ную. Так, сварщики 
ЦТТО дают 175 про
центов выработки'! Вла
димир Николаевич Сус 
лов, бригадир лучшей 
бригады сварщиков на
шего цеха, когда я спро 
сил у него, возможно 
ли это, назвал этот 
факт исключительно 
бессовестным вымыс
лом.

Так что же получает
ся? Приукрашенные све 
дения и есть путь к 
победе в ежедневном 
соревновании?

У нас в цехе органи 
зация труда — бригад
ная. Учета индивидуаль 
ной выработки каждого 
рабочего нет. Опера
ции, выполняемые ра
бочими, имеют продол

жительность, измеряе
мую несколькими сутка 
ми. Поэтому бригадиры 
и. мастера ориентиро
вочно оценивают объе
мы выполненных за сут 
ки работ и индивидуаль 
ную выработку каждого 
рабочего. Иначе их и 
не определить. За март 
и апрель начальники 
участков цеха достаточ
но скромно и точно оп
ределяли объемы и по-

ПРИКАЗ ВЫПУЩЕН...

-------------------------------Парогенератор в сборе— под контролем « Атоммаш евца »

Вслед за сепаратором на первый атоммашев торов пятилетнего ила- не обеспечивающем да- 
ский парогенератор установлены коллекторы на- же нынешнюю, явно
теплоносителя. Набивка идет в хорошем темпе. — Стенд постоянно низкую производитель 
Однако в цехе сборки парогенераторов эти ус- выходит из строя, — ность трубогиба, во-вто 
похи большого оптимизма пока не вызывают, рассказывает замести- рых, уже сейчас сорва-

тель начальника цеха ны сроки их изготовле- 
— В настоящее вре- бочный станок. В По- Н. Кабанов. — Насто- мня. Спрашивается, как 

мя нас серьезно сдер- дольске, на машино- ящим камнем преткно- г таких условиях соби- 
жь'вает крайне неудов- строительном заводе венпя стали уплотне- рать парогенератор’ 
летворительная работа им. Орджоникидзе, ния труб: для их изго- Ведь любой, самый хо- 
трубогибочного участ
ка, — говорит началь
ник цеха А. Головин,—
Большую тревогу вызы
вает неготовность стен- закуплено оборудование товления нужна сырая роыптй документ не за
да для промывки труб- Для гибки, которое оста резина, а ее в объеди- менит цеху змеевиков, 
ного пучка. лось только перевезти нении нет и заказы- Но не только эти воп

Трубный участок на- к нам я объединение, вать не собираются, росы сдерживают сбор- 
чал работать в январе Наконец, разрабатыва- Вот и простаивает он ку парогенератора. По 
нынешнего года. За пол ется технология много- сутками из-за пустяко- технологии он на финн 
года подготовлено 5500 позиционной гибки, по- вых поломок. ше проходит вакуум-
штук змеевиков. При зволяющей в несколько 13 нюня главный ин ные испытания. Для их 
таком темпе полный раз увеличить произво- женер выпустил указа- подготовки на специаль 
комплект — 11000 дптельность существую- ние № 135 об изготов- ном стенде проводится
штук — будет готов в щего оборудования, но лении двух стендов для промывка трубного пуч 
декабре. А они нона- проект еще не готов, гидроиспытаний змееви ка — важная и ответит 
доблтся на сборку уже так что говорить о вне- ков парогенератора, в венная операция. Не- 
через месяц. Естествен- дрени.и рано. котором установлен смотря на то, что сроки
по, что такое моложе- Медленно, очень мед окончательный срок их сборки парогенератора 
пне не устраивает цех .пенно разворачиваются ввода в эксплуатацию несколько раз переноси 
ни сегодня, ни тем бо- заводские службы. А в январе 1984 года. Но, лись, это оборудование 
лее в будущем. ведь под угрозой нахо- во-первых, в оставите и сегодня не запущено

Нельзя сказать, что дится не только план ся пять месяцев цеху в работу, 
этот вопрос совсем не этого года, но и реаль- придется работать на После затяжной 
решается. Готовится к ность выполнения це- не вполне работосио- «войны» цеха сборки 
работе второй трубоги- хом сборки парогенера- собном оборудовании’, парогенераторов со

давали сведения. Но в 
мае и июне сведения 
начальников участков 
№ 1 и № 2 цеха пере
стали отвечать действи 
тельному состоянию ра 
бот. «Догадались», ка
кие сведения нужно по
давать. Только началь
ник механического уча
стка А. Д. Степанчиков 
сохранил невозмути
мость и подает верные 
сведения.

Фантазия не знает 
меры, поэтому и сорев
нование в труде, на мой 
взгляд, легко можно 
превратить в соревнова 
ние «фантазеров».

Предлагаю расши
рить форму бланка 
«Сведения о работе це
ха за сутки» и отра
жать в нем работу всех 
участков цеха. Итоги 
работы между цехами' 
подводить исходя из 
выполнения прои.зводст 
венных заданий, а луч 
шие бригады и лучших 
по профессии — назы
вать из лучшего цеха.

За случаи несовпаде 
ния сведений по еже
дневному соревнова
нию с месячными све
дениями предлагаю сип 
мать цехи, допустившие 
это, с рассмотрения в 
следующем месяце.

А. ДРУЖКОВ, 
старший инженер ЦКО, 
председатель производ
ственно - массовой ко

миссии цехкома.

службами главного ин
женера в решение это
го вопроса вмешался 
генеральный директор. 
Издан приказ № 397 о 
завершении подготовки 
к изготовлению пароге 
нератора. Но и здесь с 
самого начала сроки ока 
зались сорванными. А 
ведь необходимо в крат 
чайшее время — даль
ше тянуть уже нельзя 
— решить серьезные 
технические вопросы. 
До сих пор, например, 
к стенду не подвели ежа 
тый воздух давлением 
50 атмосфер: в корпусе 
нет ни одной магистра
ли, рассчитанной на та
кое давление.

П р и ч и н а  с о 
здавшегося положения 
одна — неисполнитель
ность. Ведь в приведен
ных документах руко
водства объединения 
намечены все необходи 
мые мероприятия, вы- 
пол’нение которых долж 
но обеспечить нормаль 
ную работу цеха по 
всей технологической 
цепочке.

13. ЛИТЯЕВ.
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Нам отвечают-

«Закрыто на обед»
В номере 84 от 19 

июля 1983 года было 
помещено письмо Й. Го 
ловина «Закрыто на 
обед», где говорилось, 
что рабочий не может 
получить медицинскую 
консультацию, так как 
обеденные перерывы в 
его цехе и у врача сов
падают. Мы попросили 
прокомментировать это 
письмо главного врача 
медсанчасти завода 
Д. И. Самарину.

Письмо И. Головина 
обсуждено в коллективе 
медсанчасти. Шаль, что 
товарищ не обратился 
сразу к нам и не объяс
нил конкретную ситуа
цию. Не исключено, 
что имело место какое- 
то единичное наруше
ние.

Коллектив медсанчас 
ти завода делает все, 
чтобы как можно луч
ше обслуживать рабо
чих Атоммаша. На за
воде работают специа
листы, которых нет Ei 
иных поликлиниках го
рода. Организован при
ем эндокринолога и он
колога, наряду с зубо

лечебным открыт каби
нет для лечения слизи
стых полости рта и де
сен. Недавно принят в 
медсанчасть завода сне 
ниалист по иглорефлек- 
тотерапь'и — очень ма
ло пока распространен
ного, но весьма эф
фективного вида лече
ния.

Врачи медсанчасти 
обслуживают работни
ков Атоммаша не толь
ко на работе, но и до
ма. Случись какое-то 
острое заболевание, род 
ные больного набирают 
номер 4-51-03 или 
4-41-03, и скорая ме
дицинская помощь Атом 
маша выезжает по вы
зову. Работа цехо
вых терапевтов органи
зована по скользящему 
графику.

За каждым терапев
том закреплено по 8 —• 
10 цехов, которые обе
дают ' по-разному.

Но вообще врач, как 
правило, тратит на обед 
не более 15 — 20 ми
нут и жалобы на подоб
ные неудобства до это
го к нам не поступали.

Лекарство 
по заказу
В аптеке № 368. 

что расположена воз 
ле парка .Дружбы в 
новом городе, уста
новлен неписаный 
закон: не отказывать 
ни одному посетите
лю. Если нет в нали
чии нужного лекарст 
ва, а замена не уст
раивает, посетитель 
оставляет открытку. 
Как только поступит 
лекарство, его извее 
тят.

«В мае — июне,— 
говорит заведующая 
аптекой В. Д. Соло
вьева, — таким об
разом было обслуже 
но 16 человек».

Коллектив аптеки 
систематически пере
выполняет план по 
продаже лекарства 
населению, а по ито
гам второго кварта
ла вышел победите
лем в соцсоревнова
нии между аптеками 
города.

Добросовестно тру 
дятся фармацевты 
С. И. Зададонова, 
Е. В. Сабурова, Т. А .  

Рогожникова.
Г. ГЕОРГИЕВА.

Ярким, запоминаю- ник семьи, карнавал, 
гцимся событием стало большое водное пред- 
празднование 33-й го- ставление... Входила в 
довщины Волгодонска, программу праздника и 
Выставка цветов, празд ярмарка мира (на сним

Нужна столовая
В шестнадцатиэтаж

ках по проспекту Строи 
телей размещено мно
жество отделов и орга
низаций завода, обще
жития. Казалось бы, 
здесь необходимо от
крыть какую-то общепи 
товскую «точку». Но 
вместо этого закрывают 
ся и те, что созданы 
раньше. В доме № 5

работал буфет, но вот 
недавно и его закрыли. 
И теперь поблизости 
нигде не пообедаешь. 
Желательно в этом рай 
оне открыть если не сто 
ловую, то хотя бы раз
даточную от какой-ни
будь заводской столо
вой.

С. НИКИТИН, 
служащий.

Наша газета, печатая 
материалы под рубри
кой «Крепка семья — 
крепка держава», ста
вит целью рассказать о 
людях, не только яв
ляющихся хорошими ра 
ботинками на производ 
стве, но и сумевших 
создать крепкие семьи, 
воспитать хороших де
тей. Думаем, что моло
дым пригодится их 
опыт.

Сегодня наш рассказ 
о семье Галины Нико
лаевны и Виктора Ва
лентиновича Садовских.

Супруги Садовские 
живут в нашем городе 
сравнительно недавно, 
всего четвертый год.

Как и большинство, 
приехали в Волгодонск, 
усдышав о большой 
стройке, об интересном, 
уникальном заводе. Спе 
циальности обоих ока
зались нужны. Галина
— крановщица, Виктор
— токарь-карусельщик 
шестого разряда. При
ехали сюда с сыном 
Олегом, дочь Оксана 
родилась уже на дон
ской земле.

И еще в семье Садов 
ских воспитывается че
тырнадцатилетний Ко
ля. Несмотря на то, 
что разница в возрасте 
между воспитанником 
и воспитателями неболь 
шая, — Галине двадцать

Крепка семья —  крепка держава

Д О Б Р О Т А
пять, муж двумя года
ми старше — Коля их 
уважает и чтит, во 
всем слушается.

— Судьба до заму
жества меня особенно 
не баловала, — расска 
зывает Галина. —Отец 
с матерью жили не
дружно, виной всему—. 
страсть отца к спиртно
му. Мне было около 12, 
когда появился братик. 
Мама, здоровье кото
рой было подорвано се
мейными неурядицами, 
постоянно болела, так 
что, можно сказать, Ко 
лю вынянчила я. Брату 
было два с половиной 
года, когда мамы не 
стало. Вскоре умер и 
отец.

Когда Галина повст
речала Виктора, род
ные отговаривали ее от 
этого замужества: «Па 
рень и,з многодетной 
семьи, «гол, как со
кол». Но Галина послу
шала не советы, а свое 
сердце. И не ошиблась.

С Виктором сразу бы 
ло решено, что брата 
никому не отдадут, ста
нут воспитывать сами.

Виктор сумел стать 
Коле настоящим отцом: 
требовательным и за

ботливым. Каждый день 
проверяет у парня уро
ки, объясняет непонят
ное.

Говорят, настоящее 
чувство проверяется 
трудностями. Уж чего- 
чего, а их у Галины и 
Виктора в первые годы 
семейной жизни было 
предостаточно.

— Спасибо мужу, — 
говорит Галина,— всег 
да всю самую тяже
лую работу брал на се
бя.

Материально семье 
всегда было нелегко. 
Галина не использова
ла полностью ни одно
го отпуска по уходу за 
детьми. Пошла на рабо 
ту, когда сыну было 
шесть, а дочке едва ис
полнилось четыре меся 
ца. Но детей маленьки
ми в садик не отдавали. 
Нянчились с ними по 
очередно, на работу хо
дили посменно.

— И не было у нас 
вопроса, кому в мага
зин сходить, кому сва
рить обед. У кого есть 
время, тот и сделает. 
В чем-то помогает и 
подросший Коля. Глядя 
на Виктора, он тоже не 
гнушается никакой ра

ботой, и это не повредит.
В семье особенно 

развито чувство коллек 
тивизма, заботы друг о 
друге. Как-то супруги 
вместе с маленькой Ок
саной пришли в гости 
к приятельнице. Та уго
стила девочку конфета
ми'. Съев одну, Оксана 
оставшиеся положила 
матери в сумку.

— Что же ты осталь 
ные не ешь?

— Братикам понесу.
— Да, — смеясь, 

заметила знакомая, — 
сразу видно, что девоч
ка в большой семье ра
стет, моему так забо
титься не о ком.

Вечером за столом 
взрослые рассказыва
ют о событиях дня, иног 
да разговор переходит 
в семейный совет о 
том, что кому купить в 
первую очередь, как 
провести выходной. А 
отдыхают обычно всей 
семьей, и все, в том 
числе и мама, страстно 
любят рыбалку.

— Если человек в 
главном хороший, — 
считает Виктор, — то 
мелочей не надо заме
чать. Недостатки, у ко
то их нет! Хотя, что ка

сается моей Галины, то 
она у меня просто ум
ница.

— Вначале мне не 
нравилось в Викторе 
то, что он слишком от
дается работе на про
изводстве, слишком 
добросовестен ко вся
кого рода поручениям, 
— говорит Галина. —. 
Но потом поняла, такой 
уж характер, не может 
иначе.

И сейчас все мы гор
димся, что Виктора из
брали бригадиром, при
своили звание ударни
ка коммунистического 
труда, что в своем кол
лективе цеха корпусов 
п а р о генераторов он 
пользуется уважением.

Побывав в семье Са
довских, я потом долго 
раздумывала, что же 
главное в их отношени
ях, что же определяет 
эту благополучную се
мейную атмосферу? И 
поняла. Уважение, пол
нейшее доверие, добро
та по отношению друг 
к другу. И разумеется, 
соединенная с требова
тельностью доброта к 
детям. Ко всем окружа
ющим. Именно поэто
му их семейный очаг 
привлекает, и дом Са
довских всегда полон 
людей.

Г. СЛАБЧЕНКО.

ке), в которой приняли 
участие десятки город
ских организаций.

Фото А. Тихонова.

Обновят
ковер

Новый вид услуг 
предлагает жителям 
химчистка № 2, что 
в комплексе торгово
го центра нового горо 
да. В реставрацию 
принимаются ковро
вые изделия. После 
работы над ними ма
стеров прожженные, 
подпорченные молью 
ковры выглядят, как 
новые.

Работники химчи
стки, кроме основно
го своего дела —чи
стки одежды (ежеме 
сячно коллектив об
рабатывает более че
тырех тысяч вещей) 
•—выполняют и дру
гие услуги: произво
дят мелкий ремонт 
одежды, выдают бе
лье на прокат.

С душой трудятся 
здесь приемщица 
Р. А. Денисова, опе
раторы В. Ф. Сыче
ва, В. И. Бельчен
ко, мастер II. В. Ура 
зовская.

В их адрес посети 
тели всегда высказы 
вают одни только бла 
годарности.

С. МАТВИЕНКО.

Редактор 
3. БИБИКОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Средняя школа 
№ 1 9  (строительный 
номер 240) произво
дит запись учащих
ся, проживающих в 
квартале В-7, в 1 — 
8 классы. Запись 
производится в поме 
щении средней шко
лы № 18.
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