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14 августа —  День строителя —

СВОИМИ СИЛАМИ
ВСТРЕЧАЯ свой 

профессиональн ы й 
праздник, коллектив 
строительно - монтаж 
ного, управления 
Атоммаша анализи
рует пройденный 
путь, подытоживав!’ 
сделанное.

Родившись, как 
участок капитально
го ремонта зданий и 
сооружений в начале 
1979 года, организа 
ник утверждала се
бя. росла, и теперь 
коллектив СМУ на
считывает более 500 
человек

Сейчас коллективу 
СМУ поручено стро
ительство жилья и 
детских учреждений 
хозспособом. Управ
ление своими силами 
уже построило два 
жилых дома — это 
в общей сложности 
-0 0  квартир. Скоро 
будет сдано еще од
но здание, где спра
вят новоселье еще 
120 семей атомма- 
шевцев.

Гостеприимно рас 
пахнул двери перед 
маленькими атомма- 
шевцами садик «Зо
лотой петушок» в 
квартале В-7. В ста- 

ф  дни завершения дет
ский сад под строи
тельным номером 
239.

Значительную ра
боту проделали стро
ители в пионерском 
лагере «Чайка» и в 
АБК-1. В лагере бы 
ло расширено поме
щение столовой, со
оружены овощехра
нилище, душевые. В 
результате лагерь в 
этом году смог при
нять вместо трехсот 
пятьсот детей атом- 
машевцев. Серьезно 

■ * реконструирован вто 
рой этаж АБК-1, где 
сейчас в удобных по 
мещениях размести
лись отдел кадров, 
медсанчасть завода.

Отличительная чер 
та нашего СМУ в 
том, что мы не поль
зуемся услугами суб

подрядчиков, все 
строительные работы 
выполняем сами, на
чиная с нулевого цик 
ла и кончая благоуст 
ройством вокруг зда
ния. Есть у нас свой 
парк строительных 
механизмов, автома
шин.

Говоря о сделан
ном, нельзя не ска
зать о строительстве 
подсобного хозяйства 
Атоммаша, первая 
очередь которого бы 
ла сдана в намечен
ный срок, в конце 
прошлого года, хотя 
строительство комп
лекса шло с больши
ми трудностями.

Как бы ни были 
важны задачи строи
тельства, нам нельзя 
забывать о главном, 
для чего собственно 
управление и созда
валось, — о ремонт
ных работах на заво
де. Силами СМУ при 
ведена в порядок 
часть дорог н проез
дов на территории 
завода.
'Специфическим уча 

стком является у нас 
участок озеленения. 
Руками его рабочих 
созданы цветники на 
заводской террито
рии, появились зеле 
ные уголки в АБК.

В октябре про
шлого года силами 
участка построена 
горшечная теплица. 
Цветы, выращенные 
здесь, украсили по
мещения детских са
дов, отделов завода. 
Всего здесь уже вы
ращено около 10 ты 
сяч растений. Коллек 
тив участка, высту
пающий от имени за 
вода, постоянно заик 
мает призовые места 
в городских выстав
ках цветов.

Перед праздником 
ь  СМУ подводят НТО 
ги, называют имена 
лучших. По итогам 
семи месяцев управ
ление выполнило- 
план на 100,8 про 
цента, а выработка

на одного рабочего 
составила 117,5 про 
цента.

Лучшими участка
ми признаны.учас
ток № 3 по озелене
нию (начальник П. С. 
Трегубов), участок 
№ 6 по капитально
му ремонту завода 
(начальник А. И. 
Моисеев) .

Среди бригад по
бедит е л я м и  со
ревнования призна
ны: бригада рабочих 
зеленого хозяйства 
В.П. Краснополовой, 
бригада плиточников 
Н. С. Тестова, комп
лексная бригада В. И. ' 
Балашова, бригада 
электросварщи к о в  
В. С. Никитина.

Нашими маяками 
называют в управле
нии сантехника В.И. 
Макухина, электро
сварщика В. А. Ни
китина, водителя 
А. В. Шпаликова, 
штукатура - маляра 
Н. И. Легостаеву. 
Выработка этих ра
бочих всегда намного 
превышает плано
вую.

СМУ Атоммаша 
— это сплоченный, 
дружный коллектив.

' способный решать 
большие производст
венные задачи.

С. ЛИТВИНОВА.
начальник отдела 

труда и зарплаты
СМУ Атоммаша.

■f Фоторепортаж

Перед пуском
На Атомма ше продолжается строительство 

подсобного хозяйства. Здесь уже введены в 
строй и действуют уткофермы, поставляющие 
в столовые и буфеты объединения мясо птицы. 
Скоро вступят в строй свинофермы. Поэтому 
строители СМУ Атоммаша торопятся с соору
жением объектов кормоприготовления.

А пункт приготовления травяной муки со 
складом будет сдан в ближайшие дни. Здесь 
}становлено мощное оборудование производи
тельностью полторы тонны травяной муки в 
час. По-ударному работают на его монтаже и на 
ладке бригады В. Никитина, А. Кишенина, А. 
Ледовского, С. Мнрзалиева.

На снимках: монтаж установки для приготов
ления травяной муки; вверху — слесари А. 
КОРНИЛОВ и В. БАБУШКИН.

Фото А. Бурдюгова.

ПОСТАНОВ Л Е 
НИЯ ЦК КПСС, СО 
БЕТА МИНИСТ
РОВ СССР И
ВЦСПС ОБ УСИЛЕ
НИИ РАБОТЫ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ СО 
ЦИАЛИ С Т И Ч Е- 
СКОИ ДИСЦИПЛИ
НЫ ТРУДА — в 
ЦЕНТРЕ ВНИМА
НИЯ АТОММА
ШЕВЦЕВ.

ОДОБРЯЕМ
Последовательно и 

Целенаправленно про 
водит партия курс 
на дальнейшее ук
репление ДИСЦИПЛИНЫ 
и порядка. Живой пи 
терес вызывает каж
дый пункт новых по
становлений, кото
рые приняли ЦК 
КПСС, Совет Мини
стров СССР и 
ВЦСПС по этому 
вопросу. В них чет
ко оговорено, как 
стимулируется чест
ный труд и какие 
санкции надо приме
нять к лодырям, про
гульщикам, бракоде
лам.

Мы, атоммашев- 
цы, па каждом шагу 
убеждаемся .в том, 
что нормальный про
изводственный ритм 
предприятия прямо 
зависит от уровни 
плановой, договорной 
и исполнительской 
дисциплины. Поэто
му глубокое удовле
творение вызывает 
то, -что в постановле
нии Совета Минист
ров СССР и ТГЦСПС 
«О дополнительных 
мерах по укрепле
нию трудовой дис
циплины» подчеркну 
та возрастающая 
роль органов управ
ления в повышении 
уровня работы от
раслей, состоянии 
плановой дисципли
ны.

И, ВАСИЛЕНКО, 
бригадир цеха 

корпусов парогене
раторов, член 

КПСС, депутат 
городского Совета 

народных депутатов.
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ф Победители
ежедневного
соревнования

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

РАБОЧИЕ с выс
шим образованием 
на Атоммаше не ред
кость. Инженерные 
знания нужны и ста
ночнику, и сварщи
ку, и слесарю-сбор- 
щику. Даже если у 
них высокий профес
сиональный разряд. 
Пятый, например, 
как у Валентина 
Яковлевича Андру- 
шевского из цеха 
транспортно - техно
логического оборудо
вания.

Звеньевой в брига 
де Ю. Н. Гордеева 
он инициативен, пре 
красно разбирается в 
чертежах, подскажет 
и поможет товари
щам. На первый 
взгляд трудно опре
делить, кто из рабо
чих потрудился луч
ше: сборка узлов для 
таких объемных изде 
лий, как шлюзы, — 
плод усилий несколь
ких слесарей, а ино
гда и всего звена или 
бригады. Но и в та
ких условиях кто-то 
один берет на себя 
ответственность за 
всех. Валентин Яков 
левич делает это не 
только потому, что 
он звеньевой. Как 
инженер, он может 
принять необходимое

I

решение, оперативно 
работает с технолога 
ми. Последнее для 
бригады очень важ
но. Сейчас, напри 
мер, пришли в цех 
после вальцовки бра 
кованные обечайки 
для основного шлю
за. Вместо того, что
бы отправить их в 
брйк, бригада правит 
цх, возвращает в нор 
мальное «состоя
ние». Как это сде
лать? Технологи 
предлагают что-то 
свое, у рабочих то
же есть идеи на этот 
счет. -Выбрать опти
мальный вариант, со
гласовать его с тех
нологом — уж тут- 
то инженерные зна
ния Андрушевского 
просто необходимы.

Организаторск и е 
способности Андру
шевского отмечают 
не только рабочие. 
Руководство цеха на 
значило его испол
нять обязанности на
чальника участка. 
Но- сам Валентин 
Яковлевич мечтает 
опять вернуться в 
бригаду. И наверное, 
скоро среди победи
телей ежедневного 
соревнования снова 
появится фамилия 
слесаря - сборщика 
В. Я. Андрушевско
го. как это было не 
раз на протяжении' 
многих месяцев.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Дороги Атоммаша.
Фото А. Бурдюгова.

‘ ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СДЕРЖИМ
«29 октября 1983 года сдать комсомольско- 

молодежный дом». ф
(Из рубежей комсомольской организации 

объединения).
О том, как складываются дела на строительстве комсомольско-моло

дежного дома, «Атоммашевец» не раз рассказывал своим читателям. В 
наших репортажах были и тревожные (особенно, когда шла «нулевка»), и 
радостные строки. Внимание газеты к этой стройке объясняется просто. 
Будущий дом стоит отдельной строкой в социалистических обязательст
вах заводской и городской комсомольских организаций. Это один из 
важнейших объектов шефства комсомола Атоммаша.

Перед
финишем

ИДЕЯ шефства над 
этим домом подкрепле- 

. на конкретными дела
ми. Комсомольская ор
ганизация объединения 
еще в период закладки 
дома командировала 
своих посланцев в 
Москву, «зарабаты
вать» дефицитный обли 
цовочный кирпич. Спе
циальную учебу в уп
равлении строительства 
«Гражда’нстрой» про
шли все, кто занят сей
час на стройке. Право 
работать здесь (а зна
чит. и получить кварти
ру) было дано самым 
лучшим комсомольцам. 
Кандидатуры выдвига
лись первичными комсо 
мольскими организация 
ми, обсуждались и ут
верждались на заседа
ниях бюро и комитетов 
комсомола. Ушедших 
на их рабочих местах 
заменили товарищи.

Комсомольский дом 
«самостроевский». С 
этим связано множест 
ЕО проблем — и в фи
нансировании, и в снаб 
женин, и во многом дру 
гом. Но они решались 
— с большей или мень
шей оперативностью, с 
большими' или меньши
ми препятствиями.

И вот финиш близит 
ся. Вот она — кирпич
ная коробка, вытянув
шаяся закругленной ли 
нией вдоль улицы. Во
семь подъездов снару
жи выглядят почти го
товыми.

В штабном вагончи
ке оформляются на ра
боту отделочницы. Это 
еще одна добрая приме
та. Ведь штукатуры-ма 
ляры — последние, кто 
хозяйничает на стройке 
до новоселов.

Слово к 
генеральному 

подрядчику
ПРИХОД отделочни

ков можно было бы,

действительно, посчи
тать обнадеживающей 
приметой, если бы на 
финише был весь дом. 
Пока же в стадии завер 
шения лишь полови
на. Но, может быть, 
строители просто реши
ли пропорционально ра
спределить свои силы 
и, представив к отдел
ке полдома, форсиро
ванными темпами взя
лись за остальное? 
Очень хотелось- пове
рить в это, но...

Сложилась трудная 
ситуация с плитами пе
рекрытий. Размещая 
заказы на изготовление 
этих плит заводу желе
зобетонных конструк
ций, в тресте «Волго- 
донскэнергострой» про
сто-напросто «забыли» 
о доме № 114. В свое 
время, подписывая гра 
фик производства работ 
на этом доме, началь
ник генподрядного уп
равления «Граждан- 
строй» В. Ф. Стадников 
разделил мнение о том, 
что все работы, связан
ные с перекрытиями, 
должны быть законче
ны в мае нынешнего 
года. После контрольно
го срока минуло два ме 
сяца, к  что же? В пла
не размещения заказов 
недостающие для этого 
дома плиты обнаружи
ваются в четвертом 
квартале нынешнего го
да! Как же соотносится 
такое размещение зака
зов с упомянутым гра
фиком, согласно которо 
му дом в октябре дол
жен сдаваться?

Подобные странности 
обнаруживаются и с га
зоснабжением дома. С 
марта по сентябрь — 
таковы, согласно все то 
му же графику, сроки, 
в которые должно было 
выполнить свою часть 
работ на доме № 114 
Волгодонское специали 
зированное строитель
но-монтажное управле
нце. Собственноручно 
подписался под графи
ком его руководитель 
В. А. Болтышев. И тем 
не менее газификация 
дома № 114 отодви
нулась на сентябрь. 
Когда же представите
ли штаба комсомоль
ской стройки пришли к 
В. 'А . Болтышеву с за

конными напоминания
ми и требованиями 
начался торг. Начнем, 
отвечали комсомольцам 
в управлении, при ус
ловии... Выходит, рабо 
чий график, подписан
ный и утвержденный 
строителями еще в про
шлом году, выполнять 
совсем не обязательно?

Подобная ситуация 
и с производством 
сантехнических работ. 
Апрель, май, июнь — 
столько времени отве
дено по графику «Кав 
сантехмонтажу» на про 
кладку коммуникаций. 
Однако в наборе работ 
управления оказалась 
лишь половина нужно
го объема, да и к той 
строители приступать 
не торопились.

Весьма авторитетные 
подписи стоят под гра
фиком строительства 
комсомольского дома. 
А вот в соблюдении 
его наши уважаемые 
партнеры подобающей 
им солидности не проя
вили.

Не хватает 
настойчивости

ЧТО Ш, у строите
лей комсомольский дом 
Атоммаша оказался не 
в почете. По-видимому, 
руководители «Граж- 
данстроя» с самого на
чала не верили в то, 
что затея молодежи 
объединения — серьез 
пая, что строители «от 
станка» одолеют к сро
ку все шестнадцать 
подъездов.

Поначалу и правда 
в это было трудно пове 
рить. Сильно затягива
лась подземная часть 
работ, не сразу решил
ся вопрос с кирпичом. 
Но это были, так ска
зать, наши внутренние 
трудности. Они преОдо 
лены. - Отставание с 
фундаментом и кладкой 
ликвидировано, и те
перь вопрос только 
к генподрядчику, толь
ко в части обеспечении 
стройматериалами. Ины 
ми словами, сложилась 
та ситуация, когда все 
зависит от настойчивос
ти заказчика.

А ее-то и не хватает. 
Полпред завода в отно
шениях с подрядчиками 
— управление капи
тального строительства 
жилья — с самого на
чала работ на комсо
мольском доме занима
ет удивительно неустой 
чивую позицию. Не бу
дем вдаваться в подроб 
пости. Скажем только, 
что для благополучного 
завершения стройки 
сейчас не хватает ассиг 
кований. Проблема не 
такая уж неразреши
мая при наличии обык
новенной хозяйской 
предриимчивости.

Несчетное количест
во раз с начальником 
жилУКСа объединения 
Г. И. Иконниковым об
суждались возможные 
выходы из этой ситуа
ции. Можно сделать не 
столь значительные из
менения в титульном 
списке строительства 
сдаточного в 1983 году 
жилья. То есть пере
местить финансы с объ
ектов, которые объек
тивно не будут законче 
ны к концу года, на 
строительство комсо
мольского дома. Можно 
и на партнерских нача
лах договориться со 
строителями о заверше 
нии работ с последую
щей оплатой.

Все эти варианты то
варищ Иконников счи
тает приемлемыми. Обе 
щает уладить все про
блемы с администраци
ей «Гражданстроя» 
назначает сроки кон
кретного ответа. И бе
сконечно переносит их. 
Обо всей этой тяжбе 
хорошо знают в партий 
ном комитете УКСа.

Словно забавляются 
мытарствами инициатив 
ной группы стройки 
руководители транс
портного управления. 
Не ниже, как на уровне 
генерального директора, 
пришлось решать, на
пример вопрос обслу
живания стройки само
свалом для подвоза кир 
пи'ча, но сбои так и не 
прекратились.

И последнее. Своим 
подшефным объектом 
дом № 114 объявила 
вся комсомольская ор- 
1анизация объединения. 
Это предполагает кон
кретную работу на суб
ботниках и воскресни
ках, для чего составлен 
конкретный график. Но 
и он не выполняется.

А ведь от успешного 
завершения этой строй
ки прямо зависит воп
рос: быть или не быть 
еще одному комсомоль
скому дому.
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Еще в ГПТУ-80 подружились Александр 
Росс и Виктор Сисько. Вместе проходили прак 
тику на Атоммашс, в передовой бригаде свар
щиков, руководит которой В. Алексеев. Затем 
в одно время были призваны в Советскую Ар
мию. А когда отслужили, вновь вернулись в род 
пой коллектив. В бригаде их встретили с ра
достью. Теперь они выполняют ответственные 
операции — варят корпуса парогенераторов. 
Их работу отличает высокое качество.

НА СНИМКЕ: А. РОСС и В. СИСЬКО.
Фото А, Бурдюгова.

Г Л А В Н О Е  С Д Е Л А Н О
Один из показателей 

высокой культуры про
изводства предприятия 
—. выпуск продукции с 
государственным Зна 
ком качества. В социа
листических обязатель
ствах .объединения на 
1983 год запланирова
но подготовить к атте
стации на Знак качест
ва первое атоммашев- 
ское изделие. Им долж
но стать оборудование 
биозащиты.

Почему выбрана имен 
но эта продукция? В 
объединении освоен се
рийный выпуск люков, 
дверей и плит биоза 
щиты. За полтора года 
на семь атомных стан
ций страны отправлено 
около 400 единиц обо
рудования биозащиты.

Почетным пятиуголь
ником отмечается изде
лие, которое по своим 
технико - экономиче
ским показателям отве
чает лучшим отечест
венным и зарубежным 
образцам. Оборудова
ние биозащиты, кото
рое- выпускает Атом- 
маш, этому требованию 
отвечает. Впервые в ми 
ре оборудование биоза
щиты выполнено в сей
смостойком исполнении 
— значит выше его на

дежность. За счет высо 
кой плотности оборудо
вания эксплуатационни
ки на атомных станци
ях меньше времени бу
дут тратить на дезакти
вацию. И это тоже 
плюс. Конструкции, тех 
нология и обеспечен
ность инструментом, не

обходимым для выпу
ска оборудования биоза 
щиты, также отвечают 
требованиям, предъяв
ляемым к изделиям, ко 
торые аттестуются на 
Знак качества.

В первом корпусе, в 
цехе биозащиты четвер 
того корпуса — квалн 
фицированные кадры, 
высоконронзводите л ь- 
ное оборудование с чис 
ловым программным уп 
равнением. Эти факто
ры обеспечили высокое 
качество изготовления 
и культуру производст
ва оборудования био- 
защиты.

Проняводственни к и 
сделали свое дело —ос 
воили выпуск изделия.

Главное сейчас — под- 
ютовнть документы для 
аттестации на Знак ка
чества. Но именно па 
этом, заключительном 
этапе происходят сбои. 
С опозданием подготов
лены в ОКБ карты тех
нологического уровня. 
Конструкторская доку

ментация на изделия 
биозащиты разработана 
давно, в 1980 году. Но 
во время изготовления 
опытных образцов вно
сились рационализатор
ские предложения, при
нимались новые техни
ческие решения. Все 
эти изменения необхо
димо зафиксировать в 
извещениях. Работа тру 
доемкая, кропотливая. 
И два-три сотрудника 
ОКБ, которым это по
ручено, не успевают ее 
выполнять.

Еще не приступали 
конструкторы к расче
ту экономической эф
фективности. Хотя, со 
гласно приказу № 424 
генерального директора 
объединения,он должен

быть готов еще к 26 ню 
ля. Можно, конечно, 
сослаться на то, что нет 
методики расчета. Но 
ведь делать-то его все 
равно необходимо. И 
займет это много вре
мени. Нужны отзывы с 
атомных станций, справ 
ки из проектных инсти
тутов. Все документы 
нужно согласовывать.

Положение дел сей
час таково, что подго
товку необходимых для 
аттестации документов 
сдерживает ОКБ. Кон
структоры жалуются на 
нехватку людей. Но, на 
верное, можно и нужно 
привлекать другие под
разделения. Подумать 
всём вместе над тем, 
как организовать свое
временную подготовку 
документов. Очевидно, 
это не труднее, чем на 
ладить выпуск качест
венного изделия.

В присвоении обору
дованию биозащиты го
сударственного Знака 
качества должны быть 
заинтересованы не толь 
ко цехи-изготовители, 
конструкторы п техно
логи. Это дело чести 
всего коллектива объе
динения.

Т. САДОШЕ111Ш.

ИЗДЕЛИЯМ АЭС — 
ЗНАК КАЧЕСТВА

__ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Чему научились
ПРОШЛО ПОЛТОРА МЕСЯЦА С ТЕХ ПОР,

ШЕВЕЦ» АНАЛИЗИРОВАЛ ПОЛОЖЕНИЕ СО СБОРКОЙ ТРАП -  
ПОРТНОГО ШЛЮЗА ЧЕМУ НАУЧИЛА РАБОТА НАД ОДНИМ 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАКАЗОВ?

9
— Положение с 

межцеховой . коопера 
цией при изготовле
нии шлюзов транс
портных в последнее 
время изменилось в 
лучшую сторону, — 
говорит заместитель 
начальника произ
водства первого кор
пуса М. Сухачев. — 
Тем не менее оно нас 
по-прежнему не уст
раивает, особенно по 
второму и последую
щим комплектам.

Если комплекта
ция таких узлов 
транспортного шлю
за, как ворота герме-, 
тичные, мост и люк 
герметичный, подхо
дит практически к 
концу, то дефицит 
деталей, которые 
должны поставить це 
хи второго корпуса 
по электрооборудова 
нию, составляет на се 
годня около 200 по
зиций.

Настораживает и 
другой факт — ав
ральный характер ра 
боты. При этом счет 
идет на детали. Об 
очередности изготов 
ления то тех, то дру 
гих, определяющих

ритм сборочных ра
бот, начисто забыли. 
Именно по этой при
чине нельзя, напри 
мер, закончить сбор
ку ворот герметич
ных. Из 14 крупных 
сборок собраны толь 
ко три'. Работу надое 
тальными сдержива
ет отсутствие комплек 
тующих деталей.

Организационные 
неувязки при изго
товлении транспорт- 
но - технологическо
го оборудования мно 
где руководители пы 
таются объяснить ни 
тенсивной работой 
над первой машиной 
перегрузки. Причина 
серьезная. Однако и 
в этих условиях мож 
но было давать дета 
ли на сборку комп 
лектно, пусть даже 
не по всем узлам.

В этом году наше 
объединение должно 
изготовить три тран
спортных шлюза Это 
значит, что в самое 
ближайшее время

нужно начать поточ
ное изготовление это 
го оборудования.

В первом корпусе 
полным ходом идет' 
изготовление наибо
лее. трудоемких дето 
лей второго комплек 
та, разворачиваются 
работы над третьим 
комплектом.

— И снова нас 
сдерживает второй 
корпус, — отметил 
начальник цеха трап 
спортно - технологи
ческого оборудова
ния Р. Махмудов. — 
Отдельные детали из 
готавливаются но на 
личию металла, но 
систематической ра
боты не ощущаем.

Нынешний аврал 
грозит растянуться 
на несколько меся
цев. А ведь второму 
корпусу нужно комп
лектовать еще 2 ос
новных и 3 аварий
ных шлюза, машину 
перегрузки. При та
ких объемах аврал 
не спасет.

Работа над пер
вым транспортным 
шлюзом выявила 
еще один серьезный 
вопрос — изготовле
ние малых сборок. 
Редуктора, муфты, 
звездочки состоят из 
десятков сложных 
деталей, многие из 
которых имеют слож 
ную технологию изго 
товления. Поэтому 
собирать их, хотя бы 
один комплект, целе
сообразно рядом с ме 
ханическнми участ
ками, изготовляющи
ми входящие детали, 
что позволило бы one 
ративно решать воз 
никающие техниче
ские вопросы, значи 
тельно сократить 
цикл их изготовле
ния. Этот вопрос меж; 
ду I и II корпусами 
так и не был решен, 
хотя цех транспорт- 
но - технологическо
го оборудования пред 
ложил своими сила
ми вести сборочные 
работы на террито
рии второго корпуса.

В конце концов 
все сроки’ прошли, и 
производственно - ди 
снетчерский отдел 
расцеховал детали 
малых сборок ио пяти 
подразделениям. Так 
что ни о каком уско
рении сборки теперь 
не может быть и ре
чи.

Порядок- в произ
водстве транспортно- 
технологического обо 
рудованпя могла бы 
внести автоматизиро
ванная система уп
равления. И началь
ник производства вто 
рого корпуса Н. Ка- 
нустянов, и началь
ник ЦТТО Р. Мах
мудов убеждены, что 
без АСУ практиче
ски невозможно бу
дет наладить поточ
ное производство обо 
рудования АЭС. Но 
главным условие м
перехода на автома
тизацию управления 
производством явля
ется ввод в память 
электронно - вычис
лительной _ машины 
полных сведений по 
каждой детали и 
сборке всех шлюзов.

Бюро директив; 
пой технологии отде

ла главного техноло
га этого не сделало. 
Причина прежняя, 
малочисленность, не
укомплектованное ть 
квалифицирован н ы 
ми кадрами, разоб
щенность сил техно
логов по четырем от 
делам. А ведь только 
по шлюзу транспорт 
ному нужно ввести в 
ЭВМ данные на 
10000 деталей и 160 
сборок.

— На складе сбо
рочного участка ско
пилось более 1000 
деталей, но пустить 
на сборку мы можем 
только единицы, — 
утверждает исполня
ющий обязанности 
начальника произвол 
ствённо - распредели 
тельного бюро ЦТТО 
В. Тарасов. — Око
ло 40 узлов находят
ся в полусобранном 
состоянии.

Вот какой ценой 
приходится сегодня 
расплачиваться за ор 
ганизац'нонные не
увязки. Опыт работы 
над комплектом нуж 
но как можно быст
рее проанализиро
вать и принять все 
меры, чтобы работа 
над транспортно-тех
нологическим обору
дованием не превра
тилась в затянувший 
ся аврал.

В. ЛИТЯЕВ.



4 СТР- «АТОММАШЕВЕЦ»

Завт ра— День физкультурника  ----------------------- —

12 августа 1983 года.

ЧЕМПИОН
М И Р А

СБЫЛИСЬ надежды! 
Свершилось!

С волнением подни
мается Сергей Забейво 
рота на высшую ступень 
ку пьедестала. Верится 
и не верится, что это 
ему, девятнадцатилетне 
му юноше, вчерашнему 
выпускнику ПТУ, п р и 
своено звание чемпиона 
мира. Что это в его честь 
сегодня в чужом го
роде норвежские музы
канты исполняют Гимн 
его Родины.

С чего начинается 
путь человека в спорте, 
что ведет его к победе? 
У каждого, наве/рное, 
свои обстоятельства и 
возможности. Ненремен 
но только одно: огром 
ная любовь к спорту, 
настойчивость и страст
ное желание победить.

В секцию классичес
кой борьбы к тренеру 
Виктору Васильевичу 
Сысоеву Сергей пришел 
девять лет назад. Пар
ня не сразу заметили. 
Худенький, невысокий, 
да еще и до застенчи
вости скромный, ну кто 
тогда мог сказать, что 
имя его прозвучит на 
международной арене?

Удивляло только не 
J гамеиное постоянство 
Сергея Забейворота и 
трех его друзей: Васи
лия Еремеева, Виктора 
Никифорова, Алексан
дра Колдуна. Система
тически ходить на сек
цию тяжело. Но эти 
хлопцы из Старо-Солено 
го в любую погоду,

грязь ли, снег ли; ехали 
на велосипедах на трени 
ровку.

Девять лет совместной 
работы, напряженного 
систематического труда. 
Девять лет вместе и без 
конфликтов.

— Каждый тренер меч 
тает найти талантливого 
воспитанника, — гово
рит В. В. Сысоев, — 
вложить в него весь 
свой опыт, все знания. 
Мне с Сергеем просто 
повезло.

Сергей Забейворота и 
сейчас не отличается 
ростом. Отличает его 
упорство, целеустрем
ленность. Скажите, ка
кой богатырь может под 
тянуться 100 раз на тур 
нике, несколько раз под 
нять на грудь стокилог 
раммовую штангу? Сер 
гей может.

Первая настоящая по 
беда пришла к нему в 
1977 году. С того вре 
меня, считает тренер, он 
начал раскрываться как 
спортсмен.

1979 год был особен 
но богатым на успехи. 
Тогда Сергей выполнил 
первый взрослый раз
ряд, стал чемпионом 
Всесоюзного турнира 
юниоров по классичес
кой борьбе, а также 
бронзовым призером 
первенства РСФСР.

В три последующих 
года вместилось множе 
ство боев, поражений и 
побед. Последних было 
больше.

В 1980 году Сергей 
стал победителем пер
венства Юга России, по 
бедн'телем в соревнова
ниях Совета ДСО 
«Труд» среди юниоров.

В 1981 году, когда 
закончил училище и по 
шел работать сварщи
ком на Атоммаш, выиг 
рал соревнование на 
первенство РСФСР и 
стал призером первенст 
ва СССР.

Успех Сергея Забей 
ворота обуславливали 
не столько сила мышц, 
хотя немаловажно и 
это, сколько знания 
всех тактических при
емов, умение их приме
нить. Искусство борца, 
как и любое другое ма
стерство, — особый дар, 
помноженный на каждо
дневный труд. Сергей су 
мел в себе развить при
родные задатки.1 По ело 
вам тренера, он чувству 
ет, предугадывает каж
дое движение соперника 
и строит 'на этом свою 
тактику.

Международным со
ревнованиям предшест
вовало несколько отбо
рочных турниров. Сер
гей с успехом преодолел 
все испытания. И вот он 
в норвежском городе 
Крнстиансунд.

Сергей Забейворота 
провел три отборочных 
поединка и финальный. 
Его соперниками были 
спортсмены из Болга
рии, ФРГ, Польши. За 
звание чемпиона Забей 
ворота боролся с пред 
ставителем Финляндии.

Нелегок был послед
ний бой, но прошел он, 
как и все остальные, че 
стно. И принес заветную 
победу.

Г. СЛАБЧЕНКО.

КОРОТКО

СПОРТ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

На заводе активно 
развиваются 17 ви
дов спорта. Наиболь 
ших успехов доби
лись члены парусной 
секции, велоспорта и 
футбола.

Всего в различных 
спортивных секциях 
занимаются 3400 че 
ловек, подготовлено 
спортсменов первого 
разряда 7 человек, 
массовых разрядоз — 
876 человек, значкис 
тов ГТО — 918 чело
век. ,

С успехом ведут 
спортивную работу 
В. М. Куприянов, тре 
нер по парусному 
спорту, В. И. Галкин, 
инструктор по спорту 
I корпуса, В. П. Ша
балин, тренер секции 
легкой атлетики.

НАГРАЖДЕНЫ
В честь Дня физ

культурника за актив 
ную деятельность по 
пропаганде и разви
тию спорта на нашем 
заводе Почетными 
грамотами профсоюз 
ного комитета награж 
дены спортивные ин 
структора - общест
венники: В. В. Меще 
ряков, термист ТПЦ, 
В. А. Самойлов, ма 
шинист крана ЦПТО, 
а также инструктор 
спорткомитета 3. С. 
Кулик, тренер по ве
лоспорту Жатько, тре 
нер по футболу труп 
пы подготовки коман 
ды мастеров Г. П. 
Ким.

НОВОСТИ -

Соревнуются
спортсмены
общежитий

В общежитиях за
вода продолжаются 
соревнования пятой 
летней спартакиады. 
П р о ш е л  волей 
бол. Среди женских 
общежитий первое 
место заняла команда 
общежития № 6, ка 
питан команды и ее 
организатор Ольга Зо 
лотарева, у мужчин 
стала победителем ко 
манда общежития 
№ 1, воспитатель
Е. В. Каравашкина.

Закончились сорев 
нования мужских ко

манд по мини-футбо
лу. Звание) лучшей 
оспаривали команды 
общежитий № 2 и 
№ 1. Игра закончи
лась вничью.

Сейчас спортсмены 
общежитий готовятся 
к кроссу, организуе
мому спорткомитетом 
завода в честь Дня 
физкультурника.

С. МАТВИЕНКО.

На зарядку 
становись!

На заводе продол 
жается внедрение в 
практику ироизводст 
венной гимнастики.

Создан методсовет по 
производственной за
рядке. Его возглавил 
заместитель главного 
инженера В. С. Ку 
ценно. В цехах и отде 
лах выбраны инструк 
тора - общественни
ки, с ними проведены 
семинары.

Регулярно сейчас 
проводится гимнасти
ка в техотделе, ОТК, 
АБК-1, где занятия 
ведет инструктор-об
щественник Людмила 
Поддубнова, в финан 
совом отделе АБК-3. 
— инструктор Л. Я. 
Гриценко, в бухгалте 
рии корпуса № 3 —

инструктор Г. В. Ти
хая.

Т. БЕЛОВА.

На парусную 
регату

Восемь яхтсменов 
нашего завода во гла 
ве с тренером В. А. 
Червяковым отправи
лись в Тольятти для 
участия в Поволжс
кой парусной регате.

Если команде уда 
стся победить, то, не 
заезжая домой, спор 
тсмены отправятся на 
всесоюзные отбороч
ные соревнования в 
Куйбышев.

3. КУЛИК, 
инструктор спортко
митета завода.

ВПЕРЕД, ТУРИСТЫ!
В прошлую пятницу 

спортсмены Атоммаша 
отправились на второй 
туристический слет.

В одиннадцать часов 
на торжественной линей 
ке был поднят флаг со 
ревнований. Главный 
судья В. Л. Стеблин 
поздравил всех присут
ствующих с началом со 
ревнований, рассказал 
об условиях кросс-похо 
да. Участники должны 
лродемонстрнро в а т ь 
свое умение пройти по 
навесной переправе, в 
считанные минуты раз 
бить и собрать палатку, 
пройти по азимуту, ока 
зать первую помощь по 
страдавшему.

Победу одержала ко 
манда ОГС (капитан В. 
Столярова). На прохож
дение всей дистанции ей 
потребовалось всего 39 
минут. Судья отметил 
также.команду ОГМетр, 
(капитан В. Чугуев), на

бравшую меньше всех 
штрафных очков.

В этот же день были 
проведены соревнования 
по технике водного ту
ризма на байдарке.

И следующий день 
был до предела напол
нен состязаниями. В ком 
бинированную эстафету 
вошли переправа по ка
нату, лазание по верев-. 
ке, вождение байдарки, 
плавание, вязание уз
лов.

А потом комиссия ос 
матривала все биваки, 
оценивала эмблемы, фо 
тографии, пробовала 
конкурсный обед.

В полдень были под
ведены окончательные 
итоги. Победителем «Ту 
рпады-83» была призна 
на команда ОГС. Вто
рое место заняла коман 
да ОГМетр и третье —
цко.

в. яхонтов,
начальник штаба «Ту
риады-83».

На снимках: подво
дятся итоги слета; чья 
уха лучше?

Фото А. Бурдюгова
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