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----- Ежедневное соревнование--------

Правофланговые
3 августа. Первое место занял цех ма

шин перегрузки, второе — цех компенса
торов объема и гидроемкостей САОЗ. По 
1-торой группе впереди сборочный цех при 
годов СУЗ.

Лучшие участки: механический цеха 
сборки парогенераторов и фрезерный цеха 
мелких п разных деталей.

Лучшие бригады: станочников 11. И. 
Пальчикова п токарей А. А. Корнилова.

Лучшие по профессии: слесарь-сбор- 
щик В. И. Логвиненко, электросварщик 
В. Г. Дорошенко и С. А. Романько, ста
ночники В. II. Евланов и В. Р. Трутнев, 
термист П. П. Шманин, газорезчик Ю. В- 
Кннаш.

\ Заказам АЭС — «зеленую улицу»!

Старые беды
В цехе МП-1000 

идет работа над второй 
машиной перегрузки. 
Первые металлоконст
рукции собраны точно 
но графику. Но переда 
вать их на дальнейшую 
мехобработку со слесар 
по - сборочного участ
ка пока нет возможно
сти. Не оформлены до
кументы, из-за этого 
сборку нельзя предъ 
явить ОТК и КПИ.

- Мы могли бы ра
ботать более ритмично 
и спокойно, если бы 
пас не подводила комп
лектация, — говорит 
начальник • слесарно-сбо 
рочного участка Н. П. 
Коновалов.— У нас ле 
жит много деталей, но 
вести сборку не можем: 
не хватает какой-ни
будь мелочи, «дета- 
люшки».

Повторяются те же

беды, с кот.дымн цех постолкнулся изго
товлении пе} wn маши
ны перегрузки. Полной 
комплектации деталя
ми, которую должны 
обеспечить цехи второ
го корпуса, нет. По- 
прежнему подводит не
своевременное оформле 
ние паспортов в цехах- 
смежниках. Только из- 
за этого, например, не 
ведутся 302, 307, 320 
сборки рабочей штанги, 
хотя готовые трубы ле
жат на участке уже 
давно.

Вторую машину пере 
грузки планируется из
готовить к 7 ноября 
этого года. Время не 
ждет, пора вплотную за 
ниматься и комплекта
цией деталями, и реше 
нием вопросов с- доку
ментацией.

Т. МАКАРОВА.

У мение
Бригада Г. Турченко 

из цеха закладных де
талей — коллектив 
опытный. У него за иле 
чами изготовление пер 
вого комплекта стелла
жей бассейна выдерж 
к и .

Сейчас здесь полным 
ходом ведутся работы 
над закладными детали 
ми ниже отметки 22 мет 
ра для Калининской 
АЭС.

По ударному трудит
ся слесарь-сборщик Э.

И опыт
Рудое. Своим большим 
жизненным и производ 
ственным опытом он 
щедро делится с моло
дежью. Ежедневно вы
полняет нормы на 125 
— 130 процентов.

Большой вклад в ус
пех бригады вносит ее 
мастер С. Торба. Квалн 
фицированиый специа
лист, он оперативно ре
шает возникающие вон 
росы, умеет найти под
ход к каждому из сво
их подчиненных.

«Чтобы не простан 
вали станки!» — под 
таким девизом тру
дятся Юрий Чими- 
зов и Анатолий Зай
цев, электромонтеры 
из цеха по ремонту 
технологического обо 
рудования. Работа
ют добросовестно, ка 
чественно. Они отве
чают за ремонт элект

рической части ра
сточных и фрезерных 
станков первого кор
пуса.

У Ю. Чимизова 
опыт работы электро 
монтером большой. 
А. Зайцев пришел на 
электроучасток лишь 
несколько месяцев 
назад. И успел не
плохо зарекомендо

вать себя в бригаде 
А. Морозова.

Наш корреспон
дент сфотографиро
вал Юрия Чимизова 
и Анатолия Зайцева 
в момент, когда они 
устраняли аварию 
электропроводов на 
станке ВД-19.
Фото А. Бурдюгова.

t Нам отвечают

<< Нужен 
с т а н о к »

Так называлось гшеь 
мо звеньевого II. Голье 
ва из цеха сварных кон
струкций г: транспорт- 
но - технологического 
оборудования. В нем го 
ворплось, что сбором 
ная бригада не может 
в полном объеме вынол 
нять сверлильные опе
рации: один радиально
сверлильный станок все 
время ломается, на вто 
ром обрабатываются в 
основном детали цеха 
биозащпты.

Как сообщив редак
ции начальник цеха 
П. Н. Хильченко, пись
мо обсуждено коллекти 
ком цеха и признано 
верным. В настоящее 
тре?.1я радиально - свер 
лильный станок отре
монтирован и закреплен 
за бригадой.

Подготовка к зиме------ —--------- —----------—-

меньше времени
каз № 448 генерально
го директора «О подго
товке ПО «Атоммаш» 
к работе в осенне-зим
ний период 1983 — 
1984 годов». Создана 
комиссия во главе с 
главным инженером 
Л. С. Чубарем, разра
ботан план мероприя
тий.

Пункт 3 приказа гла 
сит: «Начальникам уп
равлений, отделов, це
хов своими указаниями 
назначить комиссии по 
подготовке к работе в 
осенне -зимний период, 
в своих подразделениях 
утвердить планы меро
приятий и представить 
их в управление х'лав- 
ного энергетика до 30 
июня». Срок этот дав
но прошел. Но до сих 
пор не сообщили в уп
равление главного энер 
гетика о создании • ко
миссий и разработан
ных мероприятиях та
кие подразделения, как 
подсобное хозяйство, ав 
тотранспортный цех, 
цех оснастки и нестик- 
дартнзнроваиного обо

рудовав шя, практиче
ски ни один цех перво
го и второго корпусов, 
иромУКС и жилУКС.

Не выполняется пункт 
13 приказа: «27 числа 
каждого месяца всем 
руководителям пред
ставлять в УГЭ инфор 
мацию о ходе выполне
ния работ в текущем ме 
сяце». Там, где меро
приятия не разработа
ны, и отчитываться, оче 
видно, не о чем. Но по
чему не сообщают о сво 
ей деятельности служ
бы эксплуатации второ
го и четвертого корпу
сов?

Согласно сведениям, 
поступившим в УГЭ, ин 
тенсивно идет ремонт 
кровли в первом и тре
тьем корпусах. А в ад
министративно - быто
вых корпусах, ЦЗЛ он 
закончен полностью. Ре 
монтно - строительный 
цех ведет также остек
ление фонарей и поме
щений АБК-1, 2, 4.

Особую тревогу вы
зывает положение в дет 
ских садах Атоммаша. 
Практически в каждом

из них надо ремонтиро
вать системы водоснаб
жения, канализации 
уличного освещения, 
сантехнические прибо
ры, продувать и промы
вать отопительные си
стемы. Ни в одном дет 
ском саду работа не на
чалась. Более того, они 
уже не в первый год 
снова оказываются бес
хозными. Ни УЖКХ, 
ни шефы-производствен 
ники ими не занимают
ся, хотя в плане меро
приятий они фигуриру
ют, как исполнители 
наряду с цехом инже
нерных коммуникаций 
и энергоцехом. Вот по
чему, наверное, ремонт 
теплосети в детском са
ду «Тополек» включает 
ся в план мероприятий 
по подготовке к зиме 
третий год подряд!

Второй раз вписыва
ются в план мероприя
тий такие пункты, как 
«восстановление конден 
сатопровода по оси 1 
первого • корпуса», 
«окончание строитель
ства тепловых сетей к 
блоку очистных соору

жений — 1» (исполни 
тель иромУКС). Есть 
«надежда», что мы увп 
дим их и в плане сле
дующего года.

Один из главных мо
ментов подготовки к зи 
ме — сооружение вто
рого теплового ввода от 
ТЭЦ-1 до микрорайо
нов В-7 и В-16. Здесь 
ведется интенсивное
гражданское строитель
ство. Тепло необходи
мо будет жилым домам, 
садикам и школам. По
ка сооружение второго 
теплового ввода ведется 
недопустимо медленно. 
Контроль осуществляет 
жилУКС Атоммаша.
Видимо надо более 
строго спрашивать с ген 
подрядчика. Не забы
вать спрашивать и с за 
вода/ который должен 
изготовить тройники к 
переходы, необходимые 
для теплового ввода.

Подготовку к зиме на 
до закончить к 1 октяб
ря. Все меньше време
ни остается до этого. 
Flee более напряженной 
должна быть работа.

Т. САДОШЕНКО.
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О Т В Е Т И М  Д Е Л О М
Молодежь Ат оммаш а обсуждает свои возможности в реализации решений

июньского (1983 г.) П ленума ЦК КПСС
«Атоммашевец» сообщал о том, что недавно 

состоялось расширенное заседание комитета 
ВЛКСМ объединения. На нем обсуждены зада
чи комсомольской организации Атоммаша в све

тс» решений июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС. Сегодня мы знакомим читателей с 
некоторыми материалами этого заседания.

----------- По месту жительства -----------

УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА

АДРЕСОВАНО МОЛОДЫМ
Каждый партийный 

форум — важное собы 
тие в жизни народа, в 
жизни советского ком
сомола. И все же, зна
комясь с материалами 
июньского Пленума 
Центрального Комите
та, мы испытываем осо 
бое чувство. Большое 
уважение и доверие вы 
зывает принципиаль
ный, ленинский подход 
к оценке деятельности 

. партии и народа во всех 
областях. Очень акту
ально звучит каждое 
положение документов 
Пленума. Все они име
ют прямое отношение 
к нам, молодому поко
лению. И, конечно, нель 
зя не обратить внима
ние на то, как заботит 
партию проблема граж
данского становления, 
нравственного мужания 
молодежи. Это понят
но: нам продолжать тра 
диции старшего поколе 
ния, в нас страна ви
дит свой завтрашний 
день.

Формирование ново
го человека. Воспита
ние у молодежи органи
ческой потребности в 
труде. Эти задачи все
гда были и остаются в 
центре внимания ком
сомольского актива 
Атоммаша. Сегодня 
требования к этому уча 
стку нашей работы воз 
растают.

В нашей комсомоль
ской организации скла
дывается определенная 
система трудового и 
нравственного воспита
ния молодых кадров, их 
закрепления. Но все 
мы видим, как невысо
ка еще ее отдача. Очень 
нерешительно вникают 
в этот процесс советы 
молодых специалистов, 
молодых рабочих объе
динения. В ходе начав
шихся отчетов и выбо
ров нужно обратить осо 
бое внимание комсомоль 
цев на этот участок ра
боты.

Не можем мы гово
рить о четко налажен
ной организации социа
листического соревно
вания среди молодежи. 
Вовлечены в него дале
ко не все комсомоль
цы. Формализмом стра
дает система подведе
ния итогов. Далеко не 
везде обеспечена глас
ность трудового сопер
ничества молодежи. Все

это нацеливает нас на 
самую серьезную пере
стройку. г; организации 
соревнования молоде
жи.

Одной ю  форм тру
дового воспитания юно 
шей и девушек на Атом 
маше становится орга
низация комсомольско
го шефства над важней 
шимм заказами объеди
нения. Сегодня объек
ты такого шефства — 
оборудование для Горь 
коьской атомной стан
ции теплоснабжения, 
парогенераторы в сбо
ре, узлы для экспери
ментальной термоядер
ной установки«Токамак- 
15». Немалую работу 
провели группы комсо
мольского содействия по 
выполнению этих зака
зов, однако отдада ее 
может быть гораздо вы 
ше. Суть комсомоль
ского шефства —. в ук 
реплении взаимодейст
вия конструкторских и 
технологических служб 
с цехом, производством. 
Такого контакта, такой 
крепкой комсомольской 
цепочки по изготовле
нию, например, обору
дования для АСТ-500 у 
нас пока нет. Комсо
мольским организаци
ям, задействованным в 
его производстве, нуж
но полнее использовать 
Есе рычаги своего влия 
ния на ход дела: «Ком
сомольский прожек
тор», участие в «Рабо
чей эстафете», социа
листическое соревнова
ние.

На июньском Плену
ме остро и принципи
ально поставлены воп
росы экономии и береж 
ливости, трудовой дис
циплины. И здесь есть 
над чем работать ком
сомольскому активу 
Атоммаша. Нужна кро 
потливая и более кон
кретная работа по лик
видации «узких мест» 
на производстве, внед
рению безотходной тех
нологии, воспитанию у 
юношей и девушек ра
чительности, современ
ного экономического 
мышления. Хотелось бы 
рассчитывать и на кон
кретную помощь в этом 
вопросе со стороны эко 
номических служб объе 
динения. Методика ве
дения комсомольских 
счетов экономии у нас 
до конца не отработана.

Всем вместе нам нуж-' 
ко разработать такую 
методику с учетом спе
цифики работы комсо
мольцев разных подраз 
делений.

Во всей остроте сто
ит перед комсомоль
ской организацией объе 
динения вопрос закреп
ления молодых кадров. 
У нас практикуются 
многие формы работы, 
способствующие попу
ляризации атоммашев- 
ских профессий, укреп
лению связи с профес
сионально -техническим 
училищем. Но о том, 
что должным внимани
ем в цехах и отделах 
окружен каждый вы
пускниц, каждый моло
дой специалист, гово
рить нет основания. 
Комитеты комсомола, 
цеховые комсомольские 
организации не уделя
ют нужного внимания 
формированию Комсо
мольске - молодежных 
коллективов. Давно по
ра организовать систе
матическую учебу ак
тива таких бригад. В 
объединении есть кол
лективы, которые мо
гут стать прекрасной 
базой для этой учебы. 
Например, бригада то
карей - расточников 
А. С. Савранского из 
цеха корпусного обору 
дования или. сварщиков 
Г. Д. Моисеенко из 
термопрессового цеха 
— коллективы креп
кие, с хорошими трудо
выми традициями. Кон 
кретные шаги к нала
живанию такой учебы 
'пора предпринимать и 
головному комитету 
ВЛКСМ.

Во всемерной под
держке и распростране
нии нуждается и опыт 
комсомольской органи
зации служб техниче
ской подготовки произ
водства в проведении 
конкурсов профессио
нального мастерства 
среди молодых рабочих.

На июньском Плену
ме со всей прямотой про 
звучала озабоченность 
партии тем, что опреде
ленной части молодежи 
еще свойственны запоз
далое гражданское му
жание, иждивенчество, 
нежелание трудиться 
там, где нужно общест
ву. Корни этого в том, 
что дети и подростки 
плохо знают цену и ра

дость труда. Со всей ак 
туальностью стоит эта 
проблема перед комсо
мольской организацией 
Атоммаша, перед наши 
ми коллективными во
жатыми — Комсомоль
ске - молодежными пе
дагогическими отряда
ми. Многие наши отря
ды ограничивают свою 
деятельность решением 
хозяйственных вопро
сов, а этого совершен
но недостаточно. Нуж
на более активная рабо 
та по профориентации, 
по привлечению ребят 
к полезному труду в 
школе и дома.

Определяя главные 
задачи идеологической 
деятельности, июнь
ский Пленум подчерк
нул важность измене
ния стиля работы наше 
го политического про
свещения. В полной ме 
ре это относится к нам. 
Комсомольские органи
зации, методические со 
веты по политучебе еще 
не повели решительную 
борьбу с формализмом 
в этом живом и творче
ском процессе. Сейчас 
идет комплектование 
политсети на 1983 — 
1984 учебный год. Нуж 
но предпринять все, что 
бы тематика изучае
мых курсов соответст
вовала интересам и 
уровню знаний молоде
жи, чтобы занятия с 
комсомольцами вели 
действительно лучшие 
пропагандисты объеди
нения.

В комсомольских ор
ганизациях Атоммаша 
начинаются отчетно-вы
борные собрания. На
чинаются вскоре после 
того, как мы с глубо
ким интересом ознако
мились с материалами 
июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС.

Хочется верить в то, 
что бюро и комитеты 
ВЛКСМ смогут в пол
ной мере использовать 
деловой и творческий 
настрой, полученный 
при этом комсомольца
ми. Настрой на откро
венный, предметный, 
самокритичный раз
говор, который помо
жет найти достойное 
применение мастерства, 
энергии, знаний моло
дых.

В. ВИНОГРАДОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ объединения.

Комсомольско - мо
лодежный педагогиче
ский отряд производст
ва корпуса № 1 дейст
вует около трех лет. 
Отряд постоянно зани
мается укреплением ма 
териальной базы для 
работы с детьми в ми
крорайоне. Во дворах 
оборудовано 14 дет
ских игровых площа
док, отремонтирован 
хоккейный корт, приве
дены в порядок игро
вые комнаты детского 
клуба «Дзержинец», 
заканчивается благоуст. 
ройство спортивного 
комплекса школы
№ 13.

Но главные усилия 
иедотряда направлены 
на совершенствование 
воспитательной работы. 
Этим летом были орга
низованы соревнования 
по легкой атлетике, 
праздник Нептуна, ве
логонки.

Думается, не менее

интересный опыт есть 
у других молодежных 
педотрядов. Но мы зна
ем о нем только пона
слышке. А ведь посто
янный, систематиче
ский обмен опытом ра
боты комсомольских ор 
ганизаций по месту жи 
тельства так нужен 
всем!

Волнует нас и про
блема социалистиче
ского соревнования ком 
сомольских педотрядов. 
Нет на заводе четкой 
системы такого сорев
нования. Итоги подво
дятся на основе произ
вольных отчетов, кото
рые никем не контроли
руются. Всегда ли вы
явленные таким обра
зом результаты соответ 
ствуют истинному поло
жению дел?

Н. УДОВИЧЕНКО, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ про
изводства первого кор

пуса.

—  Шефство ведет комсомол----

НА СЛОВАХ 
И НА ПРАКТИКЕ

Самые важные, жиз
ненно необходимые го
роду и заводу заказы и 
объекты берет под свой 
контроль комсомоль
ская организация наше 
го объединения. Давай
те проанализируем эф
фективность этого конт 
роля.

В этом году комсо
мольская организация 
служб технической под 
готовки шефствовала 
над подготовкой пионер 
ского лагеря «Чайка». 
Над спортивно - трудо
вым лагерем — комсо
мольцы служб эксплуа
тации. Обе организа
ции неплохо справи
лись с этим поручени
ем. Каждую неделю ор
ганизовывались комсо
мольские субботники, 
все возникающие воп
росы решались настой
чиво, инициативно.

Не меньшее значе
ние на заводе придает
ся строительству Кар- 
гальских дач. Но ком
сомольской организа
ции служб капитально
го строительства —ше 
фу стройки—совершен
но нечего сказать о том, 
чем же конкретно под
тверждалось это шефст 
во. Комитет комсомола 
не организовал ни од
ного субботника или 
воскресника, не вника

ет в вопросы строитель- -% 
ства.

Энергично ведется 
шефство над строитель
ством комсомольско-мо 
лодежного дома. Одна
ко и здесь встречается 
немало трудностей. 
Строительство молодеж 
ного дома — объект 
шефства всей комсо
мольской организации 
завода, а не только шта 
ба стройки.

Работа над выпуском 
первой перегрузочной 
машины научила нас 
многому. Сейчас, рабо
тая над оборудованием 
для АСТ-500, парогене 
ратором в сборе,узлами’ 
установки «Токамак- 
15»,важно не повторить 
ошибок. А знаем ли 
мы точно, где и но ка
кой причине задержива 
ется прохождение этих 
важнейших деталей? С 
полной ли отдачей ра
ботают на скорейший 
выпуск названных зака 
зов «Комсомольский 
прожектор», наглядная 
агитация? Часто эти 
вопросы остаются от- (►» 
крытыми, а значит, си
стема шефства над важ 
нейшими заказами до 
конца не отработана.

В. КАСЬЯНОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
объединения.
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Совершенствовать механизм хозяйствования-

ПЛАН РАДИ ПЛАНА?
На страницах газеты 

неоднократно подни
мался вопрос о качест
ве планирования в объ 
единении. Были заявле
ния руководителей, что 
цехам выдается один 
план, и реальный. Как 
же дело обстоит в дей
ствительности? Рассмот 
рк’М этот вопрос на кон 
кретном примере: вы
дача планов раскройно- 
заготовительному цеху 
первого корпуса.

Основная задача це
ха — обеспечивать за
готовками и деталями 
цеха первого корпуса, 
занятые выпуском изде 
лий атомной тематики. 
В цехе имеется пятнад
цать позиций заготови
тельного оборудова
ния: установки терми
ческой резки с ЧПУ, ус 
тановка плазменной рез 
ки, гильотиновые нож
ницы, лцстоправильные 
и листогибочные стан
ки, отрезные пилы. 
Мощность оборудова
ния в настоящее время 
составляет 5321 стан- 
ко-час, то есть это об
щий полезный фонд ра
боты оборудования. За 
это время с учетом нор 
мы обслуживания и ко
эффициента загрузки 
можно изготовить про

дукции на 8840 нормо- (ОНОТЗиУ) 15,8 дется. За счет этого фак
часов.

В связи с низким ка
чеством нормирования

тысячи нормо-часов. тора можно добиться 
Если взять за крите- увеличения производст- 

рнй оптимальную за- ва на 5 — 10 процен- 
процент выработки по грузку оборудования и тов, но не на 30 — 35! 
цеху составляет 130 основных рабочих, то Итак, цех имеет два 
процентов. Как будто расчет показывает, что плана на третий квар- 
должно быть выпущено цеху достаточно иметь тал, и оба — нереаль- 
дополпительно валовой 61 рабочего. Если же ные. Можно с уверен- 
продукциц на 30 про- 33 критерий взять мак- ностью сказать, что они 
центов больше, но в симальную загрузку ра будут корректировать- 
натуральном выраже- бочнх, то цеху окажет- ся- Хотелось бы знать, 
нии деталей больше не ся достаточно 57 рабо- сколько же такое мо- 
прибавится. чих. жет продолжаться?

План, по валовой про Какие же меры дол- Выдайте цехам ре
дукции цеху должен вы жен предпринять цех. 
даваться на уровне чтобы выполнить план ванцые расчетами 
11,5 тысячи нормо-ча- третьего квартала? 
са в месяц. Эта цифра
должна быть взята за 
основу при разработке 
производственного пла
на и плана по труду. 
Что же мы имеем в 
действительности? 
первый квартал план

Первое. Увеличить 
сменность работы обору 
дования за счет допол
нительного набора ра
бочих. Да, на первый

На взгляд, имеется резерв, хозяйственного меха
но ведь набор пойдет

альные планы, обосно-
за-

тем и спрашивайте за 
его выполнение. Пока 
у нас плановая дисцип
лина находится на низ
ком уровне, а ведь это 
один из важных рыча
гов совершенствования

по производству на ме- ™ нелимитирующее 
о а оборудование (пилы.

часов вальцы)> загрузка ко- 
_  торого низкая. Добить

ся же 100-процентной 
загрузки его нет воз
можности из-за специ
фического назначения. 
Это не решение вопро
са.

сяц был в объеме 
тысяч нормо 
план по труду 
тысяч нормо - часов. 
Факт же составил 12,3 
тысячи нормо-часов.
- На второй квартал 

план был реальный, в 
расчете на месяц 12,1 
.тысячи нормо-часов.

низма.
Е1сть хорошие слова: 

«План — это закон, вы 
полнение его — долг 
каждого, перевыполне
ние — честь». Но что
бы эти слова не остава
лись словами, планы 
должны быть четко обо 
снованы, подтверждены

На третий квартал име- личения производитель- 
ем два плана: от ПДО ности труда основными 
р  расчете на месяц 15,4 рабочими? Да, это боль 
тысячи нормо - часов, шой резерв, и в этом 
план е  но т р у д у направлении работа ве-

расчетами и не оторва- 
Второе. Добиться уве Ны от действительности.

С. ГРИДИН,
начальник БОТиЗа
раскроино - загото

вительного цеха.

Коммунист Иван Про 
копьевич Головин воз
главляет в цехе корпу
сов парогенераторов 
комплексную бригаду 
по отгрузке готовой 
продукции.

Иван Прокопьевич в 
совершенстве освоил 
профессии слесаря, га
зорезчика, резчика, 
разметчика, с т р о - 
пальщика. Большим 
жизненным опытом щед 
ро делится с моло
дежью.

Фото А. Бурдюгова.

-Соревнование: опыт, проблемы
Хорошо, устойчиво работает цех крепежа — шейные социалистиче- шить вопросы подготов- 

лидер ежедневного социалистического соревно- ские обязательства, на- ки производства, плани 
вания. На вопросы корреспондента В. Литяе правленные на дальней рования работы бригад, 
ва отвечает начальник цеха С. Н. Толмачев, шее увеличение произ- Для этого укомплекто-

КОРР.: — При еже 
дневном подведении 
итогов социалистиче
ского соревнования ча
сто называют победите- 
л я м и коллективы 
бригад, отдельных ста
ночников цеха крепежа.

Это вполне законо
мерно: итог работы це
ха за сутки складывает 
ся из результатов рабо 
ты бригад. Как органи
зована их работа? Каж
дому коллективу еже
дневно, не позднее 15 
часов, выдается смен
но-суточное задание на 
следующий день. Брига 
диры совместно с маете 
рами доводят их до капе 
дого рабочего, регуляр
но подводят итоги вы
полнения. По каждому 
случаю срыва, если они 
имеются, принимаются 
конкретные меры.
Производственная дис
циплина обязательна 
для каждого члена на
шего коллектива.

КОРР.:— Большин
ство станочников в це
хе — молодые, еще 
только осваивающие 
профессию. Как в та
ких условиях коллекти
ву удалось добиться вы 
соких производствен-

РЕАЛИЗОВАТЬ
ВСЕ возможности

И И  Т Е Р  В Ь Ю
ных результатов?

Молодежь мы актив
но учим. Широко раз
виваем наставничество. 
Характерный пример в 
этом — брнтадир тока
рей - полуавтоматчиков 
Н. Д. Бодягин, возглав
ляющий комсомольско- 
молодежный коллектив. 
Николай Дмитриевич 
щедро делится с кол
лективом своим боль
шим производственным 
опытом.

На рабочих местах 
внедрены паспорта эф
фективности, которые 
позволяют объективно 
учесть вклад каждого 
станочника в выполне
ние государственного 
плана.

КОРР.:— Как вклю 
чился коллектив цеха и 
социалистическое сорев 
нование в честь 25-ле
тия движения ударни
ков и коллективов ком
мунистического труда?

Мы приняли повы-

водительности труда, 
качество выпускаемой 
продукции. В цехе раз
вернулось соревнование 
за безусловное выпол
нение каждого сменно
суточного задания.

КОРР.: — Есть ли 
резервы в социалисти
ческом соревновании 
между коллективами и 
станочниками цеха?

Главный резерв — 
это совершенствование 
социалистического со
ревнования внутри 
бригад. Для успешного 
выполнения государст
венного плана, кроме 
организационных меро
приятий, очень нужен 
здоровый энтузиазм, 
стремление каждого 
члена коллектива во 
что бы то ни стало вы
полнять дневные зада
ния. Социалистическое 
соревнование начинает 
ся с рабочего места.

Чтобы оно стало дей 
ственным, нужно ре

ванш штаты технологи
ческого и планово-ра
спределительного бюро, 
принят на работу инже
нер по инструменту. Но, 
к сожалению, решение 
многих наших проблем 
неоправданно затяну
лось, что, несомненно, 
снижает действенность 
социалистического со
ревнования.

КОРР.: — Вы упо
мянули о нерешенных 
проблемах. Какой мо
жет быть выход из со
здавшейся ситуации?

Если говорить о пла
нировании, то произвол 
ственно - диспетчерский 
отдел доводит до нас 
план без учета состоя
ния подготовки произ
водства. И нам прихо
дится совмещать за
пуск заказов в работу 
с подготовкой произ
водства. Это создает 
немало трудностей, при 
водит к неритмичной 
работе бригад.

У ПДО есть свои 
серьезные трудности, 
связанные с работой 
служб подготовки про
изводства. В этой ситуа 
ции единственный вы
ход — автоматизация 
планирования. Почему 
бы в рамках нашего це
ха, изготовляющего де
тали практически на 
все заказы, не опробо
вать автоматизирован
ную систему управле - 
ния, тем более, что на
ша продукция однотип
на с несложной техно
логией?

Надежное, оператив
ное планирование, не
сомненно, поднимает со 
циалистическое соревно 
вание на новую сту
пень, позволит каждо 
му коллективу, каждо
му станочнику реали
зовать все возможности.

Если говорить о под
готовке производства, 
то инструментальный 
отдел не выдает нам 
специализированный ин 
струмент для нарезки 
резьбы. Это значитель
но ' сдерживает рост про 
изводительности труда, 
создает острый дефи
цит режущего инстру
мента, а в конечном 
счете отрицательно 
влияет на ход социали
стического соревнова
ния в бригадах.

4 Коротко

В счет 
четвертого 
квартала

В хорошем темпе 
трудятся коллективы 
цехов транспортно- 
технологического обо 
рудования и биологи 
ческой защиты. G на 
чала года поставка 
оборудования и а 
атомные станции' 
идет без срывов, а 
ряд позиций изготав
ливается со значи
тельным опефежени- 
ем графика при хоро 
шем качестве рабо 
ты. Девять позиций 
оборудования биоза
щиты для первого и 
второго блоков Рос
товской АЭС изготов 
лены в счет четверто 
го квартала.

Поставлена 
на поток

Цех закладных де 
талей готовит к от
правке первые три 
проходки трубопро
водов на первый 
блок Ростовской 
АЭС. Высокие тре
бования технической 
документации, слож
ность механической 
обработки и сварки 
не смутили коллек
тив. В самое крат
чайшее время было 
развернуто поточное 
изготовление слож
ной продукции.

Т. ГЛАЗУНОВА,
\  начальник 

бюро ПДО.
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Съел жук картошку
В этом году наша семья решила взять

землю под огород, чтобы самим вырастить 
картофель. Участки брали многие, но боль 
• пая часть земли осталась брошенной. Так, 
из пятидесяти участков, выданных на наш 
цех (ТГ1Ц), засажены только семь.

Получилось это не потому, что люди ле 
пятея обрабатывать. Просто огороды от го 
рода очень далеко, доставка па транспорте 
хоть и обещана, но не организована.

А в этом гсду обстоятельства сложи
лись так, что урожая не соберут и те, кто 
за огородом ухаживал. На картофель на
пал колорадский жук, вручную собрать 
невозможно, химикатов же нигде не доста 
нешь.

Помощь в покупке ядохимикатов, как и 
удобрений, могла бы огородникам оказать 
профсоюзная организация завода. Если 
уже этого не сделано нынче, то хотя бы 
учли На будущий год.

И потом. Не .организована охрана ого
родов, а желающих воспользоваться пло
дами чужого труда еще достаточно.

Думаю, что к моей просьбе учесть все 
эти пожелания на будущий год присоеди
нятся все огородники завода.

И. ИЛЬИН, рабочий завода.

Нужны стабильные 
цены

По правилам 'на всех рынках города 
должны существовать стабильные, уста
новленные городскими властями, цены. У 
нас же такого нет. Более того, здесь редко 
встретишь торгующего по правилам, то 
есть в фартуке, нарукавниках, с весами. 
Все ягоды и фрукты продают на баночки, 
миски, кучки, цены устанавливаются про
извольно. Разве так должна быть органи
зована рыночная торговля?

Работницы цеха входного контроля.

РАСТУТ ЧЕМПИОНЫ.
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

------- Возвращаясь к напечатанному -------

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В номере 84 нашей 

газеты от 19 июля бы
ла помещена статья ис: 
полняющей обязаннос
ти директора кинотеат
ра «Комсомолец» Э. 3. 
Холкиной «Не только 
развлечение». В ней го 
корилось, что связь ки
нотеатра и отдела об
щежитий- завода позво
лила бы разнообразить 
формы воспитательной 
работы с молодежью, 
сделать мероприятия бо 
лее интересными.

На выступление газе 
ты отвечает замести
тель начальника отдела 
общежитий завода В. М. 
Елизарова.

— Безусловно, воз
можность' воспитатель 
пего, познавательного 
плана, которые предо
ставляет кинематограф, 
неоценимы. И мы с 
удовольствием подхва
тили идею администра
ции кинотеатра ввести 
совместные мероприя
тия в систему.

Началом совместной 
деятельности явился ве 
чер, посвященный 80- 
летию со дня образова
ния РСДРП. Ветеран 
партии, войны и труда 
Василий Кузьмич Ку- 
чинский рассказал мо

лодежи о своем пути', о 
проблемах. волновав
ших коммунистов двад- 
•цать-тридцать лет на
зад.

Впечатления от рас
сказа старого комму
ниста усилил художест
венный фильм «Поезд 
чрезвычайного назна
чения».

На вечере присутст
вовало более ста моло
дых рабочих Атомма- 
ша. а

Сейчас обдумываем 
к составляем план сов
местных мероприятий 
на срок до конца 1983 
года.

За город высокой культуры
К о л л е к т и в  уп 

равления жилищно- 
коммунального хозяйст 
ва завода стремится 
как можно добросовест
нее выполнять |возло- 
женные на него обязан
ности. План полугодия 
но капитальному ремой 
ту выполнен на 103 
процента. Стал пышнее 
зеленый наряд нового 
юрода. Отремонтирова
ны значительные пло
щади дорог и тротуа
ров. Ведутся работы по 
устранению строитель
ных недоделок.

Говоря о нашей ра
боте, надо справедливо 
заметить, что, по срав
нению с другими кол
лективами' коммунальна 
ков, мы, можно- ска
зать, находимся па са
мой горячей точке го
рода. Старые, устояв
шиеся микрорайоны об
служивать проще. В 
новых же районах, где

СДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ
дома дают усадку, вы- на многих планерках в 
являются в процессе домостроительном ком 
эксплуатации строи- бинате, в тресте, на 
тельные недоделки, штабах по строительст- 
многое не отлажено, ву, где докладывает о 

В целях более пол- недоделках, если они 
ного удовлетворения за имеются. Благодаря 
просов трудящихся в его настойчивости, стро- 
этом году наряду с ре- ители исправили элек- 
монтно - строительным тропроводку в ряде до- 
участком управления мов квартала В-7, без 
созданы группы теку- проволочки пущены газ 
щего ремонта при каж- и лифты, 
дом ЖЭКе. Ремонтно -сгроитель-

Сантехники УЖКХ ный участок в этом ro
ll риходят на- каждый ду наряду с ремонтом 
новый дом за две-три подъездов и квартир 
недели до сдачи, чтобы выполнил работы по 
выявить слабые места, устранению течей в 
вместе со строителями кровле и панельных 
добиться исправления, швах.

Интересная и полез- Для поддержания 
ная практика взята на эстетического вида 
вооружение в домоуп- РСУ постоянно подбе- 
равлении № 4. Началь- ливает, подкрашивает 
ник домоуправления дома своего района. Не 
А. А. Герцог бывает давно перекрашены все

объему работа. И надо 
ее обязательно выпол
нить к началу отопи

балконы в квартале 
В-2.

Для того, чтобы бы
стро устранить неиолад 
ку, надо о ней знать. 
Новый город довольно 
большой, но посредст
вом четко отлаженной 
информации админист
рация УЖКХ постоян
но находится в курсе 
всех дел. • Каждое утро 
на стол начальника уп
равления ложатся дан
ные по авариям и по
ломкам, поступающие 
из каждого ЖЭКа. За
тем на летучке началь
ник спросит о резуль
татах устранения, по
может устранить за
труднения, Так, в на
стоящее время коллек
тиву надо устранить 
17 порывов тепловых 
сетей. Это серьез
ная, значительная по

тельного сезона. Этот 
вопрос К. Н. Ищенко 
держит на особом кон
троле.

Техники - смотрите
ли широко ведут разъ
яснительную работу с 
жильцами по вопросам 
бережного отношения 
к жилому фонду.

Сейчас коллектив 
УЖКХ ведет большую 
работу по подготовке к 
зиме. Еженедельно но 
этому вопросу прово
дятся оперативные со
вещания. Выполнено 
уже около 50 процен
тов всех необходимых 
работ.

Новый город растет 
и хорошеет. И в силах 
нашего коллектива сде
лать его образцовым.

В. СКВОРЦОВ, 
главный инженер 

УЖКХ завода.

Киисафи ша

«Избранные»
«Избранные» — 

новый фильм режис
сера С ергея Соловье 
ва, снятый совместно 
с колумбийскими ки
нематографистами по 
известному роману 
латиноамериканок о - 
го писателя Альфон
со Лопеса Мнкельсе 
на. Фильм снимался 
в Колумбии.

Герой нового фнль 
ма— господин Б. К , 
нгизнь которого мы 
будем наблюдать в 
Южной Америке в 
последние месяцы 
Великой Отечествен
ной войны. Это немец 
но национальности, 
барон по рождению, 
богатый человек, гу
манист it интеллигент 
но воспитанию, анти
фашист по убеждени
ям. Он демонетратив 
но презирает новый 
порядок, но в борьбу 
с- ним не вступает.

Главное в фильме
— Драма человека, 
который гордился 
своим духовным из
бранничеством, вс 
рьм в свою независп 
месть, совестли
вость и доброту, а па 
поверку оказался ни
чтожеством, из тру
сости предавшим 
свои убеждения, из 
эгоизма' — любовь.

Сложный замысел 
автора фильма ярко 
и убедительно выпол 
нил актерский ан
самбль. Исполнитель 
главной роли — Лео 
нид Филатов, сняв
шийся в последние 
годы в главных ро
лях таких интерес
ных фильмов, как 
«Экипаж», «Голос», 
«Грачи». Сложную, 

драматически насы
щенную роль Ольги’ 
сильно, достоверно 
сыграла Татьяна Дру 
бич, которая сня
лась уже в четвер
той картине режиссе 
ра Соловьева. Бли
стательную Мерседес
— царицу колумбий
ского высшего обще
ства — сыграла звез 
да колумбийского эк 
рана Ампаро Грнса 
лес.
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