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--------- Ежедневное соревнование --------

П р  авофланговые
28 сентября. Первое место занял цех кор

пусного оборудования, второе — цех машин пе
регрузки. Отмечена хорошая работа раскройно- 
заготовительного цеха первого корпуса.

Лучшим был трубный участок цеха сборки 
парогенераторов.

Лучшие бригады: тэкарей-расточников В. С 
Сенютина и фрезеровщиков И. Н. Сухепко.

Победители индивидуального соревнования: 
слесари-сборщики Н. М. Хорев и П. В. Канун- 
ников, электросварщик А. Н. Гречко, станоч
ники А. В. Савин и В. Г. Вишняк, газорезчик 
Р. М. Рузьев.

#  15 октября —  Всесою зны й *

ком мунистический  субботник

ШТАБ Н А Ч А Л  
Р А Б О Т У

Как уже сообщалось, 
атоммашевцы поддер- 
жали инициативу пере- 

*  довых предприятий 
страны о проведении 
коммунистического суб
ботника в честь 25-ле- 
тия движения за комму 
нистический труд.

На днях на Атомма- 
ше создан заводской 
штаб по подготовке и 
проведению субботни
ка. Возглавил его и. о. 
заместителя генерально 
го директора объедине
ния В. Н. Забара.

28 сентября состоя
лось заседание штаба, 

Ж  на котором утверждены 
мероприятия по подго

товке к субботнику. В 
частности, предусмотре 
но провести смотр-кон
курс по экономии, кото
рый бы способствовал 
выполнению обяза
тельств по бережливос
ти и создал бы предпо
сылки для работы в 
день субботника на 
сэкономленных материа 
лах. Штаб также рас
смотрел возможности 
максимальной загрузки 
15 октября рабочих 
мест, что обеспечило 
бы выпуск продукции в 
этот день на 10 — 15 
процентов.

В. ОРЕХОВ.

Навстречу
14 октября исполня

ется пять лет со дня ос
нования строительно- 
монтажного управления 
производственного объе 
динения «Атоммаш». 
Строители решили с 
честью встретить при
ближающуюся годовщи
ну. В организации 
объявлен месячник
ударной работы.

Лучше других с 
подъемом трудятся
бригады: каменщиков
Ю. И. Супренкова, шту 
катуров-маляров О. В. 
Найденовой и комплек-

юбилею
сная — В. Д. Тарасо
ва. А седьмой участок 
(начальник участка 
В. А. Сонельников) 
удерживает первенство 
уже две недели.

Строители Атомма- 
ша поддержали инициа 
тиву москвичей. 15 ок
тября, заканчивая ме
сячник, посвященный 
своему юбилею, они 
выйдут на коммунисти
ческий субботник.

А. ВОЛОХ, 
секретарь парторгани

зации СМУ.

------------------С о о б

Произвести
обработку
Произвести обработ

ку деталей опор пароге
нератора на универсаль 
ном оборудовании по
зволило предложение 
строгальщика В. Лебе
дева и токаря-расточни
ка В. Водина из цеха 
сборки парогенерато
ров. В работе их всегда 
отличает стремление 
сделать любую опера
цию проще, лучше, с 
наименьшими затрата
ми.

Н. КОРОЛЕВ, 
старший мастер.

Обязательства
выполнены
Бригада сварщиков- 

автоматчиков Н. Арсе
нова из цеха корпусно
го оборудования с че
стью справилась с по
вышенными обязатель
ствами. Ко Дню машино 
строителя закончена 
наплавка монтажного 
шва, а также все руч
ные наплавки на вто
ром корпусе реактора, 
на целую неделю при
ближены сроки следую
щей технологической 
операции — нарезка 
резьбы M l70.

Успех коллектива не 
случаен. К нему долго 
и тщательно готовились. 
Наплавка велась непре
рывно, что потребова

ло от сварщиков особо
го мастерства, собран
ности, способности уп
редить неполадки.

Самоотверж е и и о 
трудились на ручных 
наплавка» сварщики 
Г. Портнов, В. Павлен
ко, В. Гришанов. В 
трудную минуту им при 
шли на помощь сварщи
ки из бригады В. Сусло 
ва. Это позволило все 
19 наплавок выполнить 
всего за сутки.

А. РЕБРОВСКИИ, 
начальник участка.

«Мирная
профессия -  

атомщик»
С программой под 

таким названием на

Анатолий Сергеевич 
Евсеев и Георгий Ива
нович Дедюхин — фре 
зеровщики бригады 
В. В. Быстрова из цеха 
закладных деталей. Оба 
труженика —. уважае
мые люди в коллективе, 
свой богатый опыт они 
охотно передают тем, 
кто его еще не имеет.

Недавно коллектив 
станочников тепло нозд 
равил своих старших 
коллег с 50-летием со 
дня их рождения.

НА СНИМКЕ: Г. И. 
ДЕДЮХИН (слева) и 
А. С. ЕВСЕЕВ.

Фото А. Бурдюгова.

О С Т Ы  ----------------------

предприятиях страны, 
выпускающих продук
цию по атомной темати
ке, выступает агит
бригада московского 
Института атомной 
энергии им. И. В. Кур
чатова.

На прошедшей неде
ле ее участники побы
вали и у нас на Атом- 
маше. Они познакоми
лись с объединением, 
выступили с литератур
но - публицистической 
композицией перед ра
бочими завода.

Но главная цель по
ездок агитбригады — 
сбор подписей под Воз
званием к молодежи за 
мир, разоружение, про 
тив войны. «

И. БЕЛЯЕВА.

КОЛЛЕКТИВ НАБИРАЕТ СИЛУ
Полгода — срок не

большой для становле
ния коллектива. И все 
же бригада токарей А. 
Корнилова из цеха кре 
пежа успела заявить о 
себе, не раз выходила в 
лидеры в социалистиче
ском соревновании. 
Лучшими по профессии 
назывались токари А. 
Корнилов, В. Буркин.

Начало было труд
ным. Не хватало прак
тического опыта. Отста 
вала подготовка произ 
водства. Даже резцы 
поначалу приходилось 
затачивать в соседнем

цехе. А в первом корпу 
се в это время закан 
чивалась сборка первой 
атоммашевской маши
ны перегрузки, и кре
пеж был очень нужен.

— Может быть, это 
и хорошо, что нам сра
зу предложили ответ
ственное дело, что с 
первых шагов мы почув 
ствовали острую необ
ходимость своего труда, 
— вспоминает токарь 
В. Буркин. — Ничто 
так не сплачивает кол
лектив, как работа над 
сложными заказами.

Коллектив поверил в

свои силы. В августе 
ему пришлось изготав
ливать детали для энер 
гоблока второго корпу
са. Жаропрочная не
ржавеющая сталь не 
поддавалась обычной 
механической обработ
ке. В содружестве с це 
ховыми технологами в 
самые короткие сроки 
была освоена техноло
гия накатки резьбы на 
универсальных токар- 
нэ - винторезных стан
ках. Все необходимые 
оправки были изготов
лены собственными си

лами. При индивиду
альной работе успех 
был бы просто невоз
можен.

Растет, крепнет кол
лектив. Здесь стало за
коном обязательное вы
полнение сменно-суточ
ных заданий. Значителъ 
но улучшилась культу
ра производства. По 
инициативе станочников 
остатки металла марки
руются, заверяются 
ОТК, снова идут вдело.

А. БАТОГ,
мастер.
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Навстречу  Ш отчетно-вы борной  партийной конф еренции объединения

З В А Н И Е

Сегодня Ольга Сели
верстова ушла с рабо
ты раньше обычного. В 
бригаде решили, что 
лучше ее в подшеф
ном седьмом «б» клас
се тринадцатой школы 
о профессии сварщика 
никто не расскажет. И 
не потому, что женщи
не легче найти общий 
язык с детьми. А пото
му, что с любым пору
чением Ольга справит

ся на совесть. Как и по 
ложено коммунисту. И 
пусть это всего лишь 
выступление перед
школьниками, а не кон
курс профмастерства 
(где, кстати, она была 
признана лучшей свар
щицей объединения), и 
тут, и там нужно было 
защищать честь брига
ды. И чтобы не подвес
ти товарищей, она в 
любое порученное ей де

ло вложит душу.
Товарищ О. Селивер 

стовой по работе Г. Г. 
Добро рассказывает:

- С Ольгой, так по
лучилось, мы вместе уст 
раивались на работу.В 
один день пришли в 
бригаду Георгия Ивано 
вича Вартанова, И вот 
уж почти два года я 
знаю ее как отличного 
сварщика, принципиаяь 
ного коммуниста, энер
гичного человека. Все 
в ней подкупает.

Действительно. Все 
подкупает в Ольге. Ее 
прямота. Если скажем, 
отругает кого-то брига
дир за дело, а тот ог
рызнется, Ольга заме
тит: не прав.

И отзывчивость, вни 
мание к людям. У ко
го-то семейные неуря
дицы — идут к ней за 
советом. Началось бла- 
Iоустройство цеховой 
бытовки — и появля
ются по ее инициативе 
кашпо для цветов, што
ры.

И беспокойство ду
шевное. В последних 
спортивных соревнова
ниях участвовали толь
ко женщины цеха. А 
где же «сильный пол»?
— расстроилась^ Ольга. 
Ведь главное не победа
— участие.

Поэтому не удиви
тельно, что коммунис
ты сварочно-сборочного

участка выбрали ее сво 
им партгрупоргом. Оль
га справилась с этим 
ответственным поруче
нием.

Конечно, ей помога
ли. И бригадир, и на
чальник участка, и це
ховое партийное бюро, 
и товарищи по работе. 
Но и сама Селиверсто
ва умеет спросить с лю 
дей, спросить с себя.

— На нас, коммунис 
тов, — говорит она, — 
смотрят особенно при
стально и требователь 
но. На нас равняются 
другие. Поэтому стара
ешься не запятнать это 
высокое звание, быть 
во всем примером. И 
первым делом — в тру
де.

Рабочий день можно 
начинать по-разному. 
Можно ждать, когда 
другие организуют ра
боту, подадут, как гово
рится, все «на блюдеч
ке». А можно самому 
активно вмешиваться 
во все возникающие воп 
росы, добиваться того, 
чтобы дело шло, как 
надо. Ольгу работа ни
когда не ищет.

Такая вот она — 
Ольга Селиверстова. 
Сварщица, коммунист, 
делегат III заводской 
партийной конферен
ции.

В. СУРОЕДОВА.

#  В партийных организациях

За строгий спрос
Еще долго после окончания рабочей смены 

было многолюдно в этот день в лаборатории 
№ 7 цеха автоматизации и промышленной 
электроники. Здесь на первое после отчетов и 
выборов партийное собрание собрались ком
мунисты цеха, К большому серьезному разгово 
ру приглашает его повестка: «Роль коммунис 
тов в укреплении государственной и партийной 
дисциплины».

Деловой, принципиальный тон собранию за
дал докладчик — секретарь партийного бюро це
ха Николай Иванович Ивахненко. Опираясь на 
документы июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, содержание Закона о трудовых коллек
тивах, он подчеркнул: «Мы, коммунисты, — 
рабочие руки партии. Кому же, как не нам, 
показывать образцы коммунистического отно 
шения к труду, быть примером дисциплиниро 
ванности».

Секретарь партбюро проанализировал рол: 
коммунистов в производственных делах .колле? 
тпва, их общественную активность. Было на
звано немало примеров подлинно партийной 
отношения к делу. Всегда в авангарде коллек 
тива — коммунисты Н. В. Жирнов, Ю. В. Гай- 
воронский, В. А. Сильченко. Прозвучала в док
лад,е и критика в адрес нерадивых коммунис
тов. Без всякой причины могут пропустить пар 
тийное собрание коммунисты А. В. Шкурин и 
С. В. Бочаров. Нередко забывают они и вовре 
мя уплатить членские взносы. Только на бу
маге числился агитатором А. В. Шкурин.

С полным правом говорил о необходимое? 
более полного использования рабочего времени 
коммунист, наладчик В. В. Гаськов. Сам Вита 
лий Васильевич изучил все имеющееся в цехе 
оборудование и при необходимости может ра 
ботать на любой установке.

Активное участие приняли коммунисты и г 
обсуждении проекта постановления. Н. В. Жир 
нов, например, предложил регулярно следить 
за специализированной подготовкой агитаторов, 
работающих на производстве. Коммунисты еди 
нодушно проголосовали за более строгий спрос 
за выполнение каждым своих служебных и ус
тавных обязанностей.

В. ШМЕЛЕВ, 
инженер-электроник цеха, член КПСС.

ф  О тчеты  и выборы  в ком сом оле

Б О Л Ь Ш Е
БОЕВИТОСТИ

ф А к т у а л ь н о е  и н т е р в ь ю  ---------------------------------------------

СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ-
КАЧЕСТВО

Редакция «Атоммашевца» не раз обращалась 
к теме- ремонта оборудования. Многие из воп
росов, поднятых в предыдущих публикациях, 
актуальны и сегодня. Это качество капиталь
ных и средних ремонтов, проблемы текущего 
обслуживания технологического оборудования, 
структура управления служб, обеспечивающих 
его эксплуатацию и ремонт. Наш корреспондент 
обратился к главному механику объединения 
А. Гольдбергу с просьбой рассказать читателям 
о мерах, принимаемых в объединении для по
вышения эксплуатационной надежности техно 
логического оборудования.

В комсомольской ор
ганизации детских дош 
кольных учреждений 
прошла отчетно-выбор
ная, комсомольская коп 
ференцця. Подведен' 
итог проделанной рабо
ты, намечены конкрет
ные задачи на новый не 
риод.

Обсуждая отчетный 
доклад и информацию 
штаба «Комсомольского 
прожектора», собрание 
отметило, что хорошо 
действовали школы, в 
Системе комсомольской 
политучебы по курсу 

.«Основы коммунистичес 
кой морали». Самые ак 
тивные пропагандисты 
награждены грамотами 
обкома комсомола и ко 
митета ВЛКСМ объеди-

лова, А. В. Лынина.
Также было отмечено 

участие комсомольцев 
в антивоенных манифес

тациях, первоапрель
ской юморине.

Не умолчали комсо 
мольцы и о проблемах. 
Это своевременная по
становка на учет, упла 
та членских взносов. 
Страдает организация 
еще и малой актив
ностью. Многие вопро
сы комсомольского кол 
лектива решаются благо 
даря лишь вмешательст 
ву администрации.

Собрание избрало но 
вый состав бюро в ко
личестве семи целовек. 
Возглавила его Г. Под- 
Iорбунская.

Остается пожелать но 
вому составу бюро и 
всем членам ВЛКСМ ор 
ганизации детских дош 
кольных учреждений 
комсомольского огонь-

О. ЗОЛОТАРЕВА,
зам. секретаря комите
та комсомола объедине
ния.

КОРР.: — Больше
всего претензий у про
изводственных цехов к 
низкому качеству капи
тальных и средних ре
монтов оборудования. 
Что предпринимается в 
объединении для того, 
чтобы уже в ближай
шее время коренным 
образом изменить поло
жение с качеством ре
монтов? j

А. ГОЛЬДБЕРГ: -
Прежде всего нужно от 
метить, что в нынеш
нем году сильно вырос 
объем капитальных ре 
монтов. Если за восемь 
месяцев 1982 года вы
полнено ремонтных ра
бот на 342 тысячи руб
лей, то в этом году — 
на 622 тысячи рублей. 
Только в первом корну 
се в этом году произве

дено три средних ремон 
та металлорежущего 
оборудования типа «об
рабатывающий центр»,а 
также ряд не менее 
сложных ремонтов, с 
которыми ремонтно-ме
ханический цех спра
вился успению.

Вопрос повышения 
качества капитальных и 
средних ремонтов реща 
ется в трех направле
ниях. Во-первых, приня 
то решение о передаче 
отделу главного меха
ника всех необходимых 
служб, что позволит 
компетентно и всесто
ронне решать любые 
вопросы, связанные с 
ремонтом. Согласно но
вой структуре управле
ния отделу подчиняется 
цех автоматизации и 
промэлектроники, а так

же ряд бюро, обеспечи
вающих ремонт электро 
технического, электрон
ного и автоматического 
оборудования.

Во-вторых, в объеди
нении создается систе
ма централизованных 
складов и уже нача
лась их комплектация 
запасными частями, ма 
териалами и принадлеж 
костями. С самого нача 
ла поставлена задача 
четкого распределения 
и учета запчастей. Эти 
мероприятия существен 
по усилят материаль
ную базу ремонта.

И, наконец, прини
маются меры для кар^ 
дцнального улучшения 
работы ремонтно-меха
нического цеха. Освое
ние, например, станка 
для шлифования ста-

нения. Среди них Т. М.
Огульчанская, Л. Г. Ор ка, задора, боевитости.

>

*

*
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ОСЛАБИЛИ РАБОТУ
Состоялось очеред

ное заседание завод- 
& ской комиссии по борь

бе с пьянством и алко
голизмом.

цехов ни разу не отчи
тывались о состоянии 
трудовой дисциплины 
в своих подразделени
ях.

На заседании комис
сии были заслушаны от 
четы цехов закладных 
деталей и сепараторов- 
пароперегреват е л е й .  
Три месяца назад руко
водство ЦЗД уже до
кладывало комиссии о 
состоянии работы по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Она бы- 

.ла признана неудовле
творительной. За три 
месяца положение вце 
хе несколько улучши
лось. Но коренного из
менения нет. Работу 
администрации и проф
союзной организации 
цеха комиссия снова 
признала неудовлетво
рительной.

Комиссия приняла 
решение повторно заслу 
шать в январе цех се
параторов -пароперегре 
вателей. В этом цехе 
профилактическая ра
бота по укреплению тру 
довой дисциплины ве
дется, но пока она ма
лоэффективна.

На заседании комис
сии разбирались нару
шители трудовой дис
циплины. Двое рабочих 
В. Н. Булычев (слесарь 
службы эксплуатации 
второго корпуса) и 
М. М. Щанкина (инст
рументальных цех) от
правлены на принуди
тельное леченир в ле
чебно - трудовой профи 
лакторий.

Комиссия рассмотре
ла вопрос о работе ад
министрации и профсо
юзной организации пер
вого корпуса по борьбе 
с пьянством и алкого
лизмом. Начальник от- 

' дела кадров В. В. Слуц 
кий отметил, что по срав 
нению с прошлым го
дом улучшения в этой 
работе нет. Лишь в 
одном цехе первого кор 
пуса — в цехе нестан- 

Чдартизированпого обо
рудования — умень
шились случаи попада
ния в медвытрезвитель 
и мелкого хулиганства. 
Ухудшилось положение 

41 в цехах закладных дета
лей и транспортно-тех
нологического оборудо
вания. Ослабилась про-' 
филактическая работа в 
термопрессовом цехе. 
Настораживает и то, 
что среди нарушителей 
трудовой дисциплины в 

‘первом корпусе в два 
раза больше кадровых 
рабочих, чем принятых 
вновь. Большинство на 
рушителей проживают 
в общежитиях — зна- 

. чит, ослаблена воспита
тельная работа с ними 
по месту жительства. С 
начала года на заседа
ниях профкома первого

Начальник производ
ства первого корпуса 
А. С. Коржов дололсил 
заводской комиссии,что 
в ближайшее время бу
дет создана корпусная 
комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом.

Председатель проф 
кома первого корпуса 
Г. В. Колчин сообхцил, 
что в последнее время 
оживилась шефская 'ра
бота цехов в общежи
тии № 12. Но надо, 
чтобы и другие подраз
деления— СТПП, служ 
бы эксплуатации, чет
вертый корпус — тоже 
подключались к воспи
тательной работе: ведь 
ь этом общенштии про
живают не только рабо
чие первого корпуса. В 
октябре во всех цехах 
первого корпуса прой
дут профсоюзные собра 
ния с общей повесткой: 
«Об укреплении тру
довой дисциплины ».

Заводская комиссия 
рекомендовала руковод 
ству первого корпуса 
усилить внимание к со
стоянию трудовой дис
циплины в свете требо
ваний партии и прави-

корпуса руководители тельства. Т. МАКАРОВА.

нин универсальных то- 
карно - винторезных 
станков типа 16К20 и 
1М63 позволило не 
только значительно по
высить качество ремон
та, но и резко сокра
тить применение ручно 
го труда.

В течение ближай
шего месяца будет вве 

-щ. ден в эксплуатацию ста 
нок для шлифования 
шестерен. До конца го
да планируется задей
ствовать шлицешлифо
вальный станок. Для 
капитального ремонте, 
будет использоваться 
ряд станков основного 
производства.

В строящемся цехе 
I альванопокрытий пре
дусмотрены специаль
ные ванны для восста
новления валов. Это то
же расширит возмож
ности ремонтно-механи 
ческого цеха, коренным 
образом улучшит каче
ство капитальных и сред 
них ремонтов техноло
гического оборудования.

КОРРд — Как из
вестно, цех автоматиза 
ции и промышленной 
электроники провел ре
организацию структуры

управления. Здесь внед 
рено стимулирование об 
служивающего персона 
ла за повышение коэф
фициента технической 
исправности оборудова 
ния. Что делается, что
бы распространить этот 
опыт на все подразделе 
иия эксплуатационни
ков и ремонтников?

А. ГОЛЬДБЕРГ: — 
Подготовлено положе
ние о рациональной си 
стеме технического об
служивания и ремонта 
технологического обо
рудования. Коэффици
ент технической исправ 
ности оборудования пре 
дусмотрен в нем в ка
честве основного оце
ночного и стимулирую
щего фактора для всех 
без исключения подраз
делений. Это, думаю, 
тоже позволит снизить 
простои оборудования, 
интенсифицировать ра
боту обслуживающего 
персонала и ИТР.

КОРР.: — В корпу
сах объединения уста
новлено немало специ
ального или, как у нас 
принято называть, уни
кального оборудования. 
Каковы перспективы

улучшения его ремон
та?

А. ГОЛЬДБЕРГ:
Нашим отделом ведеТ- 
ся большая работа по 
подбору отечественных 
аналогов к деталям и 
узлам импортного обо 
рудованця. К этой ра
боте привлечен ряд на
учно - исследователь
ских организаций.

Серьезное положение 
сложилось у нас с экс
плуатацией гидропнев- 
мосмазывающего обору 
дования. Сейчас в объ 
единении работает свы
ше 2000 наименований 
этого оборудования. 
Многие единицы не име 
ют аналогов даже за ру 
бежом. Работа в этом 
направлении ведется в 
содружестве с Харьков
ским ВНИИ «Гидропри 
вод». К концу нынеш
ней пятилетки обследо
вание гидропневмосма- 
зывающего оборудова
ния будет полностью за 
кончено.

Однако уже сегодня 
многие из этих задач ре 
шаются на практике. 
Мы укрепляем и разви
ваем работу лаборато
рии гидравлики. Прс-

J

Отлично работает на участке теплоэнерго- 
скабжения корпуса № 1 слесарь по ремонту 
оборудования Вячеслав Корсунов. Ремонтные 
работы Вячеслав всегда выполняет быстро и с 
высоким качеством.

В. Корсунов — активный общественник. Он 
член цехкома, возглавляет сектор культурно- 
массовой работы. Находит он время и для заня
тий спортом.

НА СНИМКЕ: В. КОРСУНОВ.
Фото А. Бурдюгова.
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„До следующего 
указания"

Равняемся 
на лучших

Поиск интересных 
решений, стремление 
любую работу сделать 
быстро, качественно, с 
наименьшими затрата
ми — эти качества при 
сущи слесарям-сборщи- 
кам Н. С. Коханому и 
А. В. Войтовичу. На 
зачистке заготовок
днищ коллектора пара 
они выполняют нормы 
на 130— 140 процен
тов, и не случайно их 
имена часто называют
ся среди победителей 
ежедневного соревнова 
ния в объединении.

А. ПОЛЯКОВ, 
бригадир слесарей- 
сборщнков ЦСПГ.

дусмотрено ее оснаще
ние диагностическим 
центром. За ней будет 
закреплена группа ин
женеров - наладчиков. 
Это позволит еще опе
ративней, а главное, ка 
чественней устранять 
неисправности техноло

гического оборудования. |
В этом месяце будет 

изготовлен гидростенд
для испытания гидрав
лических насосов и рас 
пределичелыюй аппара
туры. Еще один такой 
стенд будет установлен 
в четвертом квартале 
нынцшнего года. Это 
позволит существенно 
снизить ербки ремон
тов, гидравлической ап
паратуры, поднять их 
качество.

С этой же целью при 
ремонтно - механичес
ком цехе- будет создай 
участок по ремонту 
сложных гидросистем и 
изготовлению к ним об 
менного фонда запас
ных частей. Ведутся ра 
боты, и в ближайшее 
время будет создан уча 
сток по изготовлению 
резинотехнических из
делий.

На статью под таким 
названием, опублико
ванную в нашей газете 
23 августа, отвечают на 
чальник БРИЗа С. А. 
СЕЛЮКОВ и началь
ник цеха корпусного 
оборудования С. П. ПУ
ТИЛИН.

Критика признана 
верной. Недостатки в ор 

! ганизации изготовления 
|и использования в про
изводстве шлифоваль- 
но - зачистной машины 
объясняются слабым 
вниманием к бригаде но 
ваторов со стороны 
БРИЗа и администра
ции цеха.

В настоящее время 
| приняты меры, которые 
должны обеспечить из
готовление и использо 
ванне в производстве с 
15 ноября 1983 года 
головного образца ма
шины. В частности, из
дан приказ по объедине 
нию № 644 от 15 сен
тября 1983 года. Сог-

„Сче т
п о л

Статья «Счет в свою 
.лользу» рассмотрена на 
заседании партийного 
комитета первого корпу
са. Факты, изложенные 

| в статье, имели место.
! Администрация и пар- J  тийная организация це
ха не уделяют должно
го внимания вопросам 
экономии и бережливос
ти. За непринятие мер 
по наведению порядка 
по учету деловых отхо
дов и экономии металла 

! коммунистам начальни
ку цеха В. А. Рапуте и 
секретарю партийной

ласно приказу девять 
шлифовально - зачист- 
ных машин должны 
быть изготовлены в чет 
вертом квартале этого 
года.

Начальник УМТС и К 
В. Ф. Зы1юв должен 
обеспечить бригаду но
ваторов необходимыми 
комплектующими дета
лями и материалами к 
10 октября. Начальник 
ремонтно - механичес
кого цеха В. Н. Симе- 
ренко — обеспечить 
изготовление зубчатых 
колес, корпусов, редук
торов и шпоночных па
зов. Начальник электро 
цеха В. Ф. Кологривый 
— оказать помощь це
ху корпусного оборудо
вания в изготовлении 
т р а н е  форматоров и 
электродвигателей. На
чальнику КТО НО А. И. 
Томилину необходимо 
помочь ЦКО в доработ 
ке техдокументации.

в свою 
ь 3 у“
организации цеха В. Ф.
Семенову объявлены вы ; 
говоры.

Рекомендовано ста
тью «Счет в свою поль
зу» рассмотреть на об
щем собрании цеха. 
Штабу первого- корпуса 
по экономии и бережли
вости взять на контроль 
работу раскройно-заго
товительного цеха и 
ежемесячно заслуши
вать отчеты об этой ра
боте.*

Н. КРАХОТИН,
зам. секретаря парт

кома 1 корпуса.
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П о д г о т о в к а з и м е

ДОСАДНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ
Кто хоть раз побы

вал в детском садике 
нашего завода «Мед
вежонок», несомненно, 
обратил внимание на 
ухоженность, красоту 
его территории. За ок
ном октябрь, а на клум 
бах не перестают цвес-. 
ти цинии и бархатцы, 
розы и астры. Беседки 
и изгородь увиты плю
щом, точно воины на 
параде выстроились 
вдоль фасада здания 
стройные ели. Вся эта 
буйная зелень взраще
на заботливыми рука
ми работниц сада с по
мощью родителей.

Но не только терри
тория — объект обще
го внимания и заботы. 
Коллектив детского са
да «Медвежонок», воз
главляемый И. Е. Татья 
ниной, опытным орга

низатором, энергичным, 
увлеченным человеком, 
делает многое, чтобы 
вывести свой садик в 
образцовые. - Силами 
коллектива на террито
рии построен детский 
стадион, ведется боль

шая работа но физи
ческому развитию и-за
каливанию детей. «Мед 
вежонок» — один из 
немногих садов завода, 
где полностью уже за
кончена подготовка ада 
ния к зиме.

Однако существует 
в садике и такая рабо
та, выполнить которую 
сами работники, — а 
здесь, как и везде, в 
детских садах коллек
тив состоит в основном 
из женщин — не в со
стоянии. С 1980 года 
открыт «Медвежонок», 
и с этого самого време
ни стоит вопрос о пе
шеходных дорожках к 
садику и к его терри
тории. Одну дорогу к 
саду, правда, после дол 
гих просьб соорудили 
шефы — УШКХ заво
да. А вот с улицы Эн
тузиастов к «Медве
жонку» в непогоду не 
подойти.

Неправильно были со 
оружены пешеходные до 
рожки н а терри
тории и отмостка возле 
здания, в результате' 

---------------------- ------- 1 —

чего возле входов после 
дэж;дя собираются ог
ромные лужи. И труд
но тогда становится 
войти в группы третью 
и первую, в пищеблок, 
в группу номер пять. В 
последней воспитыва
ются самые маленькие, 
и воспитателю, выводя 
группу на прогулку, 
приходится переносить 
детей через лужу на 
руках.

Не раз с просьбой 
переделать отмостки за
ведующая обращалась 
в совет микрорайона, к 
шефам —УЖКХ. Одна 
ко помощи так ни от 
кого и не получили.

Немного надо для то
го, чтобы «Медвежо
нок» стал по-настояще
му образцовым.Но толь 
ко когда же это немно
гое будет, наконец., сде
лано?

С. КАСЬЯНОВА,
Р. ВЛАСОВА,

В. ГОЛЬБЕРГ, 
члены родительского

комитета детского 
сада «Медвежонок».

Этот автомобиль, имеющий совершенные 
аэродинамические формы, создан москвичом, 
профессиональным шофером Ю. И. Алгебраи- 
стовым в содружестве с другими конструктора
ми самодельных автомобилей. Оригинальные 
конструкции таких автомашин нередко восхищу 
ют даже видавших виды специалистов.

Фото А. Шогина. (Фотохроника ТАСС).

Для вашего здоровья
На АБК-3 открыт ка 

бинет лечебного масса
жа. Процедуры лечебно 
го массажа усиливают 
кровообращение, жизнен 
ную активность орга
нов, успокаивают нерв
ную систему' и, следо
вательно, положительно 
влияют на состояние

здоровья человека в це 
лом. Процедуры с ус
пехом проводят Т. И. 
Ролдогина, Р. А. Су
лейманова.

Лечебный массаж 
пользуется у больных 
большой популярно
стью.

С. МАТВИЕНКО.

С п о

В честь праздника
25 сентября прошел большой спортивный 

праздник, посвященный Дню машиностроите
ля. В программу были включены легкоатлети
ческая эстафета и кросс.

По итогам соревнований среди рабочих кол
лективов первое место заняла команда инстру 
ментального цеха (физорг Сергей Энгель). Ус
пех этого подразделения не случаен. В цехе 
ведется систематическая работа по привлече
нию трудящихся к занятиям физкультуры и 
спортом. В своей работе С. Энгель опирается 
на поддержку администрации цеха, обществен 
ных организаций. И, как видим, результат 
налицо.

На втором месте коллектив СКВ и на треть 
ем —ЦНО-3.

В соревнованиях учащихся школ и ГПТУ 
хорошо себя проявила команда ГПТУ-80, кото
рая заняла первое место и награждена кубком 
КФК завода. И в этом коллективе спортивная 
работа с учащимися поставлена на должную 
высоту. В училище работают семь спортивных 
секций, которые организовал и курирует стар
ший преподаватель физвоспитания А. С. Жу
ков.

В это же время сильнейшие легкоатлеты за
вода в составе сборной облсовета «Труд» уча 
ствовали в областном кроссе, проходившем в 
городе Шахты. Здесь наши спортсмены показа 
ли отличные результаты. Светлана Котельни
кова заняла пятое место в забеге на 3000 мет 
ров. А Светлана Карпова в кроссе на 1500 
метров стала первой. Обе девушки выполни 
ли норматив первого взрослого разряда. Свет 
лана Карпова включена в сборную области и 
будет участвовать в республиканских соревно
ваниях в городе Курске.

В. ШАБАЛИН,
тренер по легкой атлетике КФК завода.

На осеннем слете
Синее небо, роща, 

уже тронутая желтиз
ной, голубая гладь ре
ки... Хорошо сейчас, в 
теплые дни бабьего ле
та, за городом. Туристы 
общежитий местом для 
своего традиционного 
осеннего туристского 
слета выбрали живопис 
ный берег Дона невда
леке от станицы Рома
новской. В считанные 
минуты вырос яркий 
палаточный городок, и 
поляна приобрела уют
ный обжитый вид.

В субботу вечером 
у костра состоялся 
смотр туристских талан 
тов. Как всегда, в поче 
те были шутка и юмор. 
Долго аплодировали 
зрители Ольге Нейлер, 
Николаю Бряхлову, вы
ступавшим с юмореска: 
ми, подпевали девча
там из общежития № 9.

18 сентября, второй

день слета был посвя
щен соревнованиям и 
различным конкурсам.
В турэстафете были 
«мышеловка», установ
ка и снятие палатки и 
другие традиционные 
элементы, а также пе
реправа через водное

В е с т и  и з  

общ еж итий

препятствие на байдар
ке. С волнением смотре 
ли товарищи, как прео
долевают все эти этапы 
Светлана Вышлова, 
Игорь Шалдин, Сергей 
Медведев. Пусть не 
каждому улыбнулась
победа, но всем приба
вили энергии и здо
ровья напряжение и 
задор состязаний.

В конкурсе турист
ских газет пальму пер
венства все без спора 
отдали команде обще

жития № 6. Ребята при 
везли и представили 
жюри газеты этого и 
предыдущих пяти осен
них туристских выездов 
молодежи. На каждой 
из газет — фотографии 
участников, снабжен
ные меткими подпися
ми.

В воскресенье подве
ли окончательные ито- 
1 И. На прощальной ли
нейке перед спуском 
флага были вручены 
грамоты и призы коман 
дам общежитий № № 8, 
6, 9, занявшим соответ
ственно первое, второе 
и третье места.

Спущен флаг, турис
ты собрали свое снаря
жение и распрощались 
с гостеприимным зеле
ным берегом до следую 
щего года.

В. ЕЛИЗАРОВА,
заместитель на
чальника отдела 

общежитий.

О композиторе, 
певце, актере
Владимире Высоцком 
вдохновенно и эмоцио
нально рассказывает 
комсомолка Марина 
Егорова, инженер с 
Атоммаша. У нее собра 
ны обширные материа
лы по его биографии и 
творчеству. Девушке 
довелось однажды ветре 
титься с любимым ак
тером, и она рассказы
вает об этой встрече.

С большим внимани
ем слушали рассказ М. 
Егоровой о В. Высоц
ком в общежитии № 12. 
Марина прочла его сти
хи, затем участники ве
чера слушали записи 
его несен.

Вечер, посвященный 
В. Высоцкому, был ор
ганизован клубом твор
ческих встреч, который 
работает в общежитии.

Л. РЫБАКОВА, 
воспитатель общежи

тия № 12.

Довести 
до конца,
В 233 цех завезли 

картофель. Казалось 
бы, нужно радоваться: 
профком второго кор
пуса заботится о людях. 
Но радость была 
преждевременной, так 
как доставку картофе
ля по месту жительст
ва никто не организо
вал. Вот и пришлось 
выносить его с завода 
сетками. С мешком в 
троллейбусе в час пик 
не поедешь. А каково 
женщинам?

Эта проблема суще
ствует в цехах завода 
уже не первый год. А 
ведь решить ее не так 
уж сложно: для этого 
подойдет любой тран
спорт, нужно только ор
ганизовать его работу и 
желание довести дело 
до конца.

Ю. ЗВЕРЕВ, 
токарь.

3 октября 1983  года.

О бъявление
27 сентября в вести

бюле АБК-3 забыта су
мочка с документами. 
Нашедшего просим вер 
нуть документы вла
дельцу (или в бюро про 
пусков) за вознаграж
дение.
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