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7 ноября... В жизни 
нашей страны это осо
бая дата. В этот день 
советский народ ветре ■ 
чает главный свой 
праздник — день рож
дения нашей страны.

Необычно выглядела 
этим погожим осенним 
утром центральная пло
щадь города •— пло
щадь Победы. Никогда 
еще она не была так 
чиста, нарядна и так 
торжественна. Кумач 
развевающихся на вет
ру знамен всех союз
ных республик, яркие 
панно и плакаты, соч
ная еще зелень газонов 
и последней листвы пар 
ка, оригинальное безу
коризненно строгое зда
ние новой гостиницы, 
прекрасно дополняю
щее архитектурный ан
самбль площади,— все 
создавало атмосферу 
праздничности, значи
тельности, неповтори
мости. i 3

Звучит медь оркест
ров. Она оповещает о 
начале демонстрации. 
Первой на площадь вы
ступает знаменная труп 
па. Знамя Волгодонска 
доверено нести брига
диру слесарей-сборщи- 
ков цеха оснастки и не- 
стандартизи р о в а н- 
ного оборудования ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, кавалеру ор
дена Ленина Владими
ру Матвеевичу Захаро
ву.

Теперь на площади 
.— .передовики город
ских предприятий, орга 
низаций и учреждений. 
Их имена — в числе 
победителей предок

тябрьской ударной вах
ты в честь 25-летия дви 
жения за коммуиистиче 
ское отношение к тру
ду. Среди них атомма- 
шевцы: В.М. Алексеев, 
В. И. Трофимов, В. А 
Головачев.

На площади — ко
лонны школьников. Над 
ними проплывают тран
спаранты: «Пусть всег
да будет солнце!», 
« Мир — детям Есей зем 
ли!», «Мы не ходим 
войны!»... Будущее пла 
петы голосует за мир, 
против войны.

Вспоминаются стро
ки из письма Ю. В. , Ан
дропова американской 
школьнице Саманте 
Смит. «...Нам есть чем 
заняться: выращивать
хлеб, строить и изобре
тать, писать книги и ле
тать в космос. Мы хо
тим м'ира для себя и 
для всех народов плане
ты. Для своих детей...»

Октябрю . рапорту
ет учащаяся молодежь 
города. Именно им, бу
дущим медработникам, 
педагогам, кулинарам, 
продавцам, машиност
роителям, строить завт
рашний день Страны Со 
ветов. Им, комсомоль
цам, партия доверяет 
самые важные дела на 
различных объектах на
родного хозяйства. Оп
равдывает молодежь 
это доверие. Высокими 
показателями в учебе и 
труде встретили моло
дые волгодонцы 65-ю 
годовщину своего Ле
нинского ̂ Союза.

На октябрьском мар
ше — коллектив произ

родственного объедине
ния «Атоммаш». Ему 
есть о чем рапортовать 
стране. Раньше срока 
изготовлены и отгруже
ны первая машина пере 
1 рузочная, транспорт
ный шлюз. Сейчас гото
вится к запуску в произ 
водство реактор на бы
стрых нейтронах, идет 
сборка узлов термо
ядерной установки «То- 
камак-15», с каждым 
днем нарастает поток 
парогенераторов в сбо
ре. А на оборудовании 
биозащиты атоммашев- 
ского производства сто
ит почетный пятиуголь
ник — государствен
ный Знак качества.

Сотни бригад, десят
ый цехов и участков 
объединения рапорту
ют о выполнении повы
шенных социалйстичес- 

.ких обязательств. По 
итогам девяти месяцев 
нынешнего года сверх 
плана выпущено товар
ной продукции на 265 
тысяч рублей, реализо
вано — на 80 тысяч 
рублей.

Возглавляют колон
ну энергомашинострои
телей передовики заво
да. Среди них — фре
зеровщик цеха заклад
ных деталей Анатолий 
Дмитриевич Жоржин, 
бригадир энергоцеха 
Игорь Константинович 
Тихонравов, лучший то 
карь объединения, на
гражденный тремя зна
ками ЦК ВЛКСМ Васи
лий Иванович Лопатько, 
лучший мастер объеди
нения Николай Степане 
б и ч  Королев. Чести 
быть знаменосцем Атом

маша удостоен брига
дир станочников цеха 
корпусного оборудова
ния Александр Григорь
евич Худяков.

В социалистическом 
соревновании на пред
приятии участвуют 38 
цехов, 101 отдел, 86 
производственных уча
стков, 537 бригад. Се
годня мы с гордостью 
называем победителей 
ударной вахты — сво
их правофланговых. Это 
коллективы цехов не- 
стандартизир о-в а н- 
ного оборудования, ин
струментального, сбо
рочного приводов СУЗ, 
знергоцеха, участок 
внутрикорпусных уст
ройств цеха сборки па
рогенераторов, механи
ческий участок цеха 
оснастки и нестандарти- 
зированногэ' оборудова
ния.

Идти в первых рядах 
на праздничной демон
страции завоевали пра
во комсомольско-моло
дежная бригада кавале
ра ордена Ленина Алек 
сандра Семеновича Сав 
райского из цеха кор - 
пусного оборудования, 
комплексная бригада 
Николая Савельевича 
Хопрянинова из цеха 
оснастки и нестандарта 
зированного оборудова
ния, бригада электро
сварщиков цеха машин 
перегрузки Ильи Ильи 
ча Костромова.

В праздничных колон 
нах — коллективы це
хов й подразделений 
производства первого 
корпуса. «Решения 
XXVI съезда КПСС — 
выполним!» - -  начер

тано на их транспаран
тах. Под таким девизом 
работает сейчас весь 
коллектив корпуса.. 53 
бригады основного про
изводства трудятся уже 
в счет четвертого года 
одиннадцатой пятилет
ки. А на календаре ком 
илексной бригады С. А. 
Хорсеки (цех нестандар 
тизированного оборудо
вания) — 1985 год.

Среди демонстрантов 
— сводная колонна 
служб технической под
готовки производства, 
второго и четвертого 
корпусов. Лидером со
циалистического сорев
нования среди цехов 
Бторой. группы стали' 
инструментальщики. В 
канун праздника им 
присвоено почетное зва
ние — «Цех высокой 
культуры производст
ва».

На Атоммаше рабо
тают 38 бригад творчес 
кого содружества. Их 
девиз: «Рабочей инйциа 
тиве — инженерную 
поддержку!». В. М. По- 
горелов, Л. Н. Мазнев, 
М. В. Крицкий — зву
чат над площадью име
на руководителей луч
ших бригад.

Коллектив второго 
корпуса изготавливает 
сотни позиций оборудо
вания для атомных элек 
тростанций. Это детали 
для корпусов реакторов, 
парогенераторов, ма
шин перегрузочных, 
приводов СУЗ, транс
портных шлюзов.

На площади — свод
ная колонна работников

(Окончание на 2 стр.).
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управления жилищно- 
коммунального хозяйст
ва, детских дошкольных 
учреждений, социально- 
бытового отдела. Сегод
ня в ведомстве Атомма
ша 22 детских сада. В 
них растет и воспитыва
ется семь с половиной 
тысяч юных волгодон
цев. Это — будущая 
молодая смена атомма- 
шевцев, продолжатели 
славных рабочих дина
стий. Недавно коллек
тивам детских садов 
«Красная шапочка» и 
«Тополек» присвоено 
звание «Коллектив ком 
мунистического труда».

Подсобное хозяйство 
объединения справед
ливо называют продо
вольственным цехом 
Атоммаша. «Продоволь 
ственную программу - 
в жизнь!» — таков глав 
ный его лозунг. В этом 
году для атоммашевцев 
и других горожан работ 
никами подсобного хо
зяйства выращено и 
реализовано 1250 тонн 
овощей. Большая заслу 
га в этом овощеводчес
кой бригады Любови 
Васильевны Кожевни
ковой.

На марше — коллек
тивы вспомогательных 
цехов и подразделений 
завода. Среди них 
отдел главного метроло

также дирекция стро
ящейся Ростовской 
атомной электростан
ции. С этими коллекти
вами атоммашевцы ра
ботают в тесном содру
жестве. Добиваться вы
соких результатов в тру 
де всем помогает учас
тие в социалистическом 
соревновании, разверну 
том по принципу «Рабо 
чей эстафеты» — ма  ̂
лое кс^ьцо под деви
зом «От взаимных пре

га. Хорошими успехами тации заводского обору- 
в труде он встречает дования. А важнейшие 
праздник. 16 рациона- задачи строительно-мон 
лизаторских предложе- тажного управления 
ний с экономическим ввод в действие пуско- 
эффектом 23 тысячи вых комплексов: на чет 
рублей внедрено отде- вертом корпусе, вось- 
лом с начала года. Луч- мом АБК и энергобло- 
шими рационализатора- ка первого корпуса. В 
ми признаны: началь- эти ноябрьские дни 
ник бюро Виктор Шам- строители Атоммаша, 
сутдинович Магдеев, ин работая в подсобном 
женер Нина Андреевна хозяйстве, доводят вы- 
Маслова, наладчик волнение плана до 107 
КИПиА Геннадий Ива- ■ процентов. Лучшими 
нович Васильев. коллективами в управ-

К площади приближа лении считаются брига- 
ются колонны служб ды С. Н. Мерзалиева и 
капитального строитель В. А. Никитина. Высо- 
ства и служб эксплуата- кой выработки постоян- 
ции. Основная цель ра- но добиваются передо- 
ботников отделов глав- еью  рабочие А.А. Мель 
ного механика, главно- ченко, С. П. Загнидко, 
го энергетика, главного А. Н. Егоров. Всего в 
архитектора, энерго- этом году службой ка- 
электро- и ремонтно- питального строительст- 
механических цехов — ва сдано под монтаж 
обеспечение надежной, оборудования на 48 
бесперебойной эксплуа- миллионов рублей.

Завершает празднич
ное шествие атоммашев 
цев комсомольско-моло
дежная колонна. Впере 
ди — лучшие комсо
мольцы объединения: 
лауреат премии Ленин
ского комсомола элек
тросварщик цеха корну 
сов парогенераторов 
Сергей Таразанов; деле 
гат XIX с ъ е з д а  
ВЛКСМ слесарь-ремонт 
ник Александр Сысуев, 
лауреат премии комсо
мола Дона электросвар
щик цеха корпусного 
оборудования Людмила 
Закарлюка.

Всех приветствуют 
стоящие на трибунах 
руководители города, 
ветераны партии, вой
ны и труда, передовики 
производства. Радостны 
лица демонстрантов. 
Всюду улыбки, цветы, 
стяги... Праздничное 
шествие продолжается.

Сразу за атоммашев- 
цами на площадь Побе
ды вступают представи
тели научной интелли
генции города, сотруд
ники филиалов ВПКТИ 
«Атомкот л о м а  ш», 
ВНИИАМа, «Леигипро- 
энергомаша», отделе
ния ЦНИИТМаша и дру 
гих научно - исследова
тельских институтов.

Перед трибунами
проходит многотысяч
ный коллектив «Волго- 
донскэнергос т р о я » .  
Строители треста и суб
подрядных организаций 
работают на строитель
стве завода и Ростов
ской АЭС.

За ними движутся 
колонны управлений
строительства «Атом- 
энергострой», «Заво>д- 
строй», «Отделстрой», 
«Спецстрой», «Пром- 

строй». и других строи
тельных организаций, а

тензий — к взаимной 
Еыручке и поддержке».

В сиянии боевых я 
трудовых наград про
ходит по площади рабо 
чая гвардия Волгодонс
ка — трудящиеся опыт 
но - экспериментально
го завода, лесоперева
лочного комбината, хи
мического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ, 
хлебокомбината и элева 
тора, железнодорожной 
станции, порта. Нам, 
атоммашевцам, продол
жать традиции старей
ших предприятий горо
да.

...Смолкла музыка 
оркестров. Но не опус
тела площадь, не ушел 
праздник. Октябрь всег 
да с нами, в наших де
лах и сердцах. Как и 
66 лет назад,

В. СУРОЕДОВА,
А. БУРДЮГОВ, 

наши корр.

—  И деологическая хроника ---------

Р е к о м е н д а ц и и
а г и т а т о р а м

П О С Т А Р И Н К Е
О Б З О Р  С Т Е Н Н Ы Х  Г А З Е Т

Очередной семинар 
агитаторов состоялся в 
парткоме первого кор
пуса. Шел разговор о 
новых требованиях к 
устной политической 
агитации; продиктован
ных решениями июнь
ского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Каждый 
бригадир должен быть 
агитатором, должен вес 
ти в коллективе разъяс 
нение политики пар
тии, влиять на форми-

Итоги первых заня
тий в системе полити
ческого просвещения 
рассмотрены на заседа
нии ' парткома корпу
са. Отмечено, что боль
шинство партийных и 
комсомольских органи
заций серьезно подош
ло к организации нача
ла учебного года. Боль
шинство занятий про
шло на хорошем органи 
зационном и методичес
ком *уровне.

Отмечены и недостат 
ки. Срывы занятий про 
изошли в цехе корпус
ного оборудования и це

рование активной жиз
ненной позиции у каж
дого рабочего. Рекомен
дации о ведении агита
ционной работы участ
ники семинара получи
ли от заведующей каби
нетом политпросвеще. 
ния корпуса Н. С. Беле 
криницкой. В работе 
семинара приняла уча
стие заведующая каби
нетом политпросвеще
ния С. П. Нечаева.

хе ремонта технологи
ческого оборудования. 
Партком потребовал от 
партийных и хозяйст
венных руководителей 
этих цехов в корне из
менить отношение к по
литической учебе трудя 
щихся. Усилить конт
роль к этому участку 
рекомендовано всем пар 
тийным организациям 
корпуса.

Ю. СКРИПКАРЕВ,
заместитель секрета

ря парткома произ
водства первого кор

пуса.

У праздника много 
примет. Особая чистота 
и порядок в цехах, об
новленная наглядная 
агитация. И, конечно, 
праздничные стенные 
газеты. Наверное, есте
ственно ожидание уви
деть в этих выпусках 
что-то необычное, яр
кое, запоминающееся. 
Тем более, когда номер 
посвящен годовщине Be 
ликого Октября.

Редколлегии многих 
цехов первого корпуса 
постарались придать 
своим газетам праздник 
ный вид. Приятно, что 
все рисунки, аншлаги, 
заголовки выполнены 
своими руками, никто 
не облегчил свою зада
чу вырезкой из плака
та или открытки. На
рядно выглядит «Мир
ный атом» (цех корпус
ного оборудования): 
композиции с орденом 
Октябрьской революции 
и силуэтом В. И. Лени
на, яркий призыв «Сла
ва Великому Октябрю» 
словно окаймляют вы
пуск, создают нужный 
эмоциональный заряд.

В стенгазете «Время, 
вперед!», праздничный 
рисунок хорошо сочета
ется с общим оформле
нием номера: в двух 
красках выполнены за
головки, между замет

ками — красные звез
ды.

Цвет революции пре
обладает и в празднич
ных выпусках «Машино 
строителя» (цех транс
порт™ - технологиче
ского оборудования), 
«Темпа» (цех нестандар 
лизированного оборудо
вания). Радует, что ни 
одна газета не повторя
ет другую, каждая ред-* 
коллегия нашла свой 
стиль оформления тема 
тического выпуска.

Хотелось ожидать та
кого же разнообразия 
от содержания номе
ров. Есть и здесь не
плохие находки. Стенга 
зета термопрессового 
цеха накануне 7 нояб
ря рассказала о труже
никах, награжденных 
правительственными на 
градами. Наверное, на 
до только приветство
вать тот факт, что ' в 
праздничном номере на 
званы . имена людей, 
своим воинским и рат
ным подвигом продол
жающих дело Октября. 
Жаль только, что ред
коллегия только называ 
ет эти имена и ничего 
не рассказывает о сегод

няшней жизни этих до
стойных людей.

Много места в празд
ничных номерах отво
дится трудовым рапор
там в честь Великого 
Октября, заметкам об 
итогах предпраздничной 
вахты. Наиболее достой 
ной праздничного номе
ра представляется за-' 
метка «Равнение на пе 
редоьиков • («Мирный 
атом»), «Совсем недав
но, — пишет в ней бри 
гадир токарей-расточни 
ков А. Худяков, — на 
шей бригаде в праздник 
ной обстановке вручен 
приз журнала «Ого
нек». Нелегко было до
биться этой чести. Ве
лико желание удержать 
ся на достигнутом уров
не». И бригадир назы
вает передовых труже
ников, рассказывает о 
проблемах, которые ре
шает коллектив сегод
ня. Примерно такого же 
содержания две замет
ки в стенгазете «Темп».

Вот, к сожалению, и 
все, что можно расска
зать о праздничных но
мерах стенгазет перво
го корпуса. До обидно
го скуден перечень ма
териалов этих газет.

Стихи или передовая 
без единого местного 
факта. Самое большее 
— две заметки о том, 
как встречают праздни
ки коллективы цехов.

А ведь в каждом из 
этих коллективов есть 
и ветераны- партии, до
стойные того, чтобы 
предоставить им слово 
в праздничном номере. 
Есть и гвардейцы пред
праздничной вахты, о 
которых можно и нуж
но рассказать. Навер
няка нашлись бы инте
ресные новости, кото
рые были бы очень кета 
ти: портрет лучшего ра 
бочего появился на Ал
лее трудовой славы, 
кто-то получил награду;' 
кто-то уходит на армей 
скую службу; кто-то 
стал коммунистом.

Разговор о таком убо 
гом подходе к выпуску 
стенных газет в «Атом- 
машевце» поднимается 
не впервые. Рассказы
вали мы и об опыте 
редколлегий, которым 
удается делать стенга
зеты живыми, интерес
ными, выразительными. 
Но последователей у 
них пока мало.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

На контроле  —  учеба
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------------------------------- О борудованию  АЭС-— высокое качество------------------------- -—

О С Т И М У Л А Х  — З А Б Ы Л И . . .
З а  с т р о к о й  о б я з а т е л ь с т в
В социалистических обязательствах объеди

нения на 1983 год есть такой пункт: «...при 
слоить заводской аттестат качества 60 техноло 
гическим процессам.» Это один из основных 
моментов комплектной системы управления ка
чеством продукции. Потому что заводская ат
тестация ставит перед собой цель: улучшать 
качество, надежность и долговечность выпускав 
мой продукции, сократить брак на основе ста
бильных технологических процессов.

Сейчас в объедине
нии 54 технологических 
процесса уже аттестова 
иы, причем тридцать из 
них — в этом году. Ес
ли в прежние годы за
дания по аттестации тех 
процессов планирова
лись лишь нескольким 
цехам первого корпуса, 
то в 1983 году они бы- 

«спущены» на все 
цехи первого корпуса и 
механический цех при
водов СУЗ второго кор
пуса.

Как же выполняются 
эти задания? По плану 
проводят аттестацию 
техпроцессов цехи кор
пусного оборудования и 
термопрессовый, отдел 
методов неразрушающе 
го контроля. Активизи
ровался в последние 
три месяца и цех ком
пенсаторов объема и 
гидроемкостей САОЗ.

И все. Больше ни 
один цех не представил

t

техпроцессы на аттеста
цию. Объясняется это 
по-разному. Основная 
ссылка — на неотрабо
танные технологические 
процессы, на то, что 
выпуск еще не всех из
делий для атомных 
станций поставлен на 
поток.

Что ж, причина, оче 
видно, достаточно ува
жительная. Ведь при 
оценке качества техпро 
цесса, к примеру, берет 
ся во внимание его ста
бильность, ритмичность 
производства, наличие в 
производстве в полном 
объеме высококачест
венной конструктор
ской U технологической 
документации, инстру
мента и оснастки, со
стояние оборудования и 
еще много других фак
торов. Не секрет, что 
во многих цехах всего 
этого пока нет.

С другой стороны, 
подготовка техпроцес
сов к заводской аттеста 
ции, помимо ул-учше 
ния качества работы 
всех служб, на своем 
завершающем этапе — 
это оформление нема
лого количества доку
ментов. И пребывая в 
текущих заботах о вы
полнении плана, цехи 
не могут или не хотят 
заниматься еще и этим 
делом. Не хотят, пото
му что не заинтересова
ны в нем.

Каждый начальник 
цеха мечтает, наверное, 
и о ритмичности, и о 
стабильности своего 
производства. Но зачем 
ему возиться с аттеста
цией? Может быть, вы
полнив план по аттеста 
ции  техпроцессов, цех 
заработает л и ш н и й  
балл, который поможет 
ему занять классное 
место в соревновании? 
Нет, ни в основных, ни 
в учитываемых показа
телях, по которым под
водятся итоги соцсорев 
новация производствен
ных подразделений, не 
нашлось ни одного, в 
котором бы шла об этом 
речь. Разумеется, мож 
но установить зависи
мость между выполне
нием основных показа

телей и наличием в це
хе аттестованных тех
процессов. Прямая или 
косвенная зависимость 
эта должна быть. Точно 
так же, как должно 
быть стимулирование 
работы цехов по аттес
тации технологических 
процессов.

Пока же о стимули
ровании у нас забыли. 
И не только о мораль
ном.

1 декабря 1979 года 
— это срок введения 
стандарта предприятия 
«Подготовка и прове
дение заводской аттеста 
ции качества продук
ции». Позволим себе не 
большую выдержку из 
него. «На детали, сбо
рочные единицы, тех
процессы, операции, ко 
торым присвоен завод
ской аттестат качества, 
еводи тся  премиальная 
надбавка из фонда ма
териального премирова
ния по оплате за опре
деляющие операции в 
размере до 15 процен
тов в соответствии с 
положением о матери
альном стимулировании 
заводской аттестации, 
р а з р а б о т а н н ы м  
УОТиЗ».

И хотя прошло без 
малого четыре года, до 
сих пор нет положения 
о материальном стиму
лировании.

Т. САДОШЕНКО.

Ремонг н наладка уникальных обрабатываю
щих центров за плечами у слесаря Н. Ф. Гав
рилова из цеха ремонта технологического обо
рудования. Он никогда не останавливается на 
достигнутом, воплощая свой большой опыт в 
оригинальных рационализаторских предложени 
ях, направленных на повышение надежности 
узлов и механизмов, сокращение сроков их ре 
монта.

НА СНИМКЕ: слесарь Н. Ф. Гаврилов.
Фото А. Бурдюгова.

ТР УДОЕ М К ОСТЬ С НИ Ж  Е 11А
Бригада токарей-ра- 

сточШков В. Н. Береж
ного из ЦКОиГСАОЗ 
досрочно закончила ме 
ханическую обработку 
сложных, крупногаба
ритных рам для пуско
вого комплекса четвер
того корпуса.

Станочники А. И. 
Популовский, А. И. 
Бортников, А. В. Чер- 
чинцев проявили нема
ло мастерства, чтобы 
расточка карманов,

сверловка отверстий и 
нарезка резьбы были 
выполнены качественно 
и в самые сжатые сро
ки. За счет снижения 
внутрлсменных просто
ев, рациональной кан
товки тяжеловесных из 
делий трудоемкость из 
готовления удалось сни 
зить более, чем в пол
тора раза.
В. РАЗУМОВСКИЙ, 

начальник участка.

. |  Культура производстваБЕРЕЗКИ ВОЗЛЕ СТАНКОВ
Конечно, березки 

эти не настоящие. Но 
они такие же стройные 
и белоствольные, как 
их сестры в лесу. И 
так же раскинули руки 
ветки, поддерживая цве 
точные горшки...

Зеленые уголки в це 
Атоммаша не ред

кость. Но в цехе мел
ких и разных деталей 
эти зеленые островки 
уголками и не назо
вешь. Потому что до
машние растения зеле
неют прямо возле стан
ков.

На фрезерном участ 
ке рабочие оборудовали 
однотипные тумбочки. 
Тумбочки эти много
этажные. И на самом 
верхнем ярусе высаже
ны цветы.

А токари с участка 
1, руководит кото

рым А. Ф. Ратманов, 
подставки для цветов 
соорудили в виде бере
зовых стволов. Из каж
дой бригады выделяли 
для этого рабочих. Все 
старались, чтобы берез
ки получились, как на

стоящие. И теперь они 
зеленеют рядом со стан 
нами, радуя глаз...

С гордостью показы
вают токари и агитаци
онный стенд, тоже сде
ланный под руководст
вом Александра Федо
ровича Ратманова. Обо 
всех делах участка мож 
но узнать на стенде. И 
не только о производст
венных. О соревнова
нии бригад по футболу, 
например. На эти сорев 
кования рабочие прихо
дили вместе с семьями, 
дружно болели за свои 
команды...

Не только производ
ством жив человек. 
Очень хорошо понима
ет это начальник уча
стка Александр Федоро 
вич Ратманов. Оттого- 

_то и заботятся на участ 
ке о зеленом наряде. Ду 
мают и о том, как спло
тить рабочих, приехав
ших из разных городов, 
в настоящий коллектив, 
для которого Атоммаш 
станет родным домом.

Т. МАКАРОВА.

Выпуск № 7 (44) ------------------------- -----
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Поскольку все заин

тересованные стороны 
скромно отмалчивались 
или давали весьма про
тиворечивую информа
цию, пришлось восполь 
зоваться мудрым сове
том Козьмы Пруткова: 
«Зри в корень».; Кор
нем в нашем случае ока 
зался приказ генераль
ного директора № 1051 
от 2.12.81 г. «О вводе 
в промышленную экс
плуатацию з а д а ч и  
«Учет и простои про
мышленного оборудова 
ния.»

Он вменил в обязан
н о е  т и начальников 
смен, участков, цехов 
ведение учета простоев 
оборудования, заполне
ние документов о про

стоях и ежесменную пе
редачу их в диспетчер
скую объединения. Есть 
приказ, его нужно вы
полнять. Казалось бы, 
прописная истина, но... 
Справка о подаче таких 
сведений за подписью 
главного технолога объ
единения говорит, на
пример, о том, что в 
сентябре их подал толь
ко один цех основного 
производства — цех 
крепежа. Подобная кар 
тина наблюдается и по 
предыдущим месяцам.

— Анализ простоев 
оборудования позволяет 
определять эффектив
ность применяемой тех
нологии, определять 
«узкие места» в произ
водственном процессе, 
— отмечает главный 
технолог А. В. Сергиен- 
к б .

— Позволяет анали
зировать надежность ра 
боты оборудования, пра 
вильно ориентироваться 
в сроках ремонта, — 
компетентно вторит ему 
главный механик А. Ф. 
Гольдберг.

Значит, учет просто

ев все-таки необходим. 
Помог рассеять наши 
сомнения. главный дис
петчер В. М. Лепехин.

— Цехи не подают 
сведения о простоях по
тому, что это им не вы
годно. И добавил:

— Им выплачивает
ся премия за повыше
ние коэффициента ис
пользования оборудо
вания.

Может быть, цехи не 
законно присваивают се 
бе фонд зарплаты?

— Нисколько, — 
пояснили н а м  в 
ОНОТЗиУ. — Она им 
просто не выплачивает
ся по причине отсутст
вия таких сведений.

Итак, круг замкнул
ся — приехали. Но не
которые мысли, возник
шие средь бешеного вих 
ря проделанного нами 
марафона по подразде
лениям объединения, не 
ожиданно натолкнули 
на мысль: «А кто же в 
этом вопросе хозяин?» 
Приказ № 1051 гово
рит на этот счет лако
нично и четко: замести
тель генерального ди

ректора по экономике. 
Быть может, потому с 
ясными глазами и спо
койной совестью нас от 
сылали из одной служ
бы в другую.

А как же приказ? Бу 
мага все стерпит, тем 
более, что с 1981 года 
в объединении прошла 
реорганизация системы 
управления, освоены 
мощности первого и вто 
рого корпусов, начал 
выдавать продукцию чет 
вертый корпус. Можно 
понять главного диспет
чера В. М. Лепехина, 
когда он недоумевает, 
почему в его службу 
мастера должны нести 
сведения о простоях 
оборудования, когда в 
каждом корпусе есть 
своя диспетчерская. Не 
понятно, почему такой 
важный инструмент ана 
лиза работы производст 
ва до сих пор не исполь 
зуется? Пусть мастер 
необъективен, но ведь 
он и надбавку к премии 
по этой причине не по
лучает. Так кто же и 
каким образом должен 
быть объективным?



4 Из почты дня

Труд
отмечен
Мы, жильцы дома 

№ 7 «А» по проспекту 
Строителей, хотим по
благодарить работников 
ЖЭК-2, обслуживаю
щих наш дом. Всегда 
очень старательны и 
добросовестны техничка 
Александра Кузьминич 
на Подгорная, мусоро- 
проводчик Елена Федо
ровна Залукаева, двор
ник Софья Ивановна 
Ефимова. Приятно по
дойти к нашему дому, 
приятно зайти в подъ
езд.

СОЛОВЬЕВА, 
ВАСИЛЬЧЕНКО, 

КОТОВА, 
СВИТКИНЫ, 

жильцы подъезда № 7 
дома 7 «А» по пр. Стро 

ителей.
ОТ РЕДАКЦИИ. Это 

письмо мы показали 
председателю местного 
комитета ЖЭК-2 Р. Ф. 
Голобородько. Благо
дарность жильцов уч
тена при подведении 
итогов соцсоревнования 
за третий квартал. Е.Ф. 
Залукаева и А. К. Под
горная признаны луч
шими по профессии, им 
вручены премии.
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Р А С Т
Чтобы детишки рос

ли здоровыми, их надо 
закаливать. В детском 
саду «Медвежонок» фи 
оическим развитием, за 
наливанием детей зани
маются всерьез, соглас
но последним научным 
рекомендациям. Успеху 
способствует и хорошая 
база садика, частично 
сооруженная по проек
ту, частично созданная 
руками сотрудников.

...Весело детворе пле 
скаться в теплой голу
бой водице. Дважды в 
неделю каждый из вос
питанников «Медвежон 
ка» посещает бассейн. 
Перед купанием их вни 
мательно осматривает 
медсестра.

В остальные дни не
дели спортивные заня
тия проводят сами вос
питатели. Особенно, жи
во и интересно прохо
дят они у 3. И. Тягни- 
рядно, Т. Н. Немцевой, 
А. П. Чижевской. Сей
час в каждой группе ос
ваивается разработан
ный методистом такой

Конкурс песни
Не забывает моло

дежь наших дней песни 
своих дедов и отцов. На 
конкурсе комсомоль;*» 
ской песни, состоявшем* 
ся в школе № 11, про
звучали известные и 
любимые многими поко 
ленияш песни: «Дан 
приказ: ему — на за
пад...», «“Каховка».

Интересные инсцени
ровки современных пе
сен патриотической те
матики поставили уча
щиеся 9 «Б» и 10 «А» 
классов.

Интересно, содержа
тельно прошел конкурс.
В его подготовке актив
но участвовали препо
даватель пения Л. А. 
Шульгина и коглсорг 
10 «А» класса Лена
Светличная.

С. МАТВИЕНКО.
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ВНИМАНИЮ ♦  
САДОВОДОВ- 
ЛЮБИТЕЛЕИ!

В садоводстве «Атом 
машевец» в -большом 
ассортименте имеются 
саженцы плодовых куль 
тур, в том числе ябло
ни на карликовых и 
полукарликовых подво
ях.

Продажа производит
ся в усадьбе садоводст
ва «Атоммашевеп» в 
дневное время

Собственно говоря, 
речь пойдет не о детек
тиве. Но рукопашные 
схватки, умопомрачи
тельные трюки, хитрые 
уловки, угрозы, сло
вом, атрибуты детектив 
кого жанра присутство
вать в нашем репорта
же будут.

Место действия — 
проходные Атоммаша. 
Время действия — стро 
го по расписанию: 6 ча
сов- ,-30 минут. Дейст
вующие лица — брига
да медицинских работ
ников с одной стороны 
и рабочие Атоммаша 
— с другой.

Осень... Время рез
кой смены климата, вре 
мя нашествия импортно 
го «гостя» — гриппа. 
И хотя, как говорится, 
незваный гость хуже 
татарина, грипп не про
сто ждут, к его приему 
готовятся медики, ру
те о в о д и т е л и: На 
Атоммаше был раз
работан совместный с 
администрацией объеди 
нения план профилакти 
ческих прививок против 
гриппа. Разработан и 
скреплен подписями ге
нерального директора. 
Прививочной кампании 
предшествовал разъяс
нительный период, в те 
чение которого медра

ботники с помощью 
всех средств информа
ции старались донести 
до каждого значение 
этих прививок.

И вот: кампания на
чалась. 6 часов 30 ми

нут. Людской поток 
хлынул, с каждой ми
нутой все увеличиваясь. 
И начались баталии. 
Чего здесь только не 
было?! И угрожающие 
взгляды, и оскорбле
ния, и хватания за груд 
ки-, попытки прорваться 
силой — лишь бы не 
делать прививки.

Коллектив МСЧ в 
основном женский, и по 
этому нетрудно предста 
вить, каких нравствен
ных и физических сил 
стоит нам эта противо
гриппозная эпопея. Мо
билизовали мужчин-вра 
чей. Они с достоинст
вом и мужеством вос
принимают выпады от
дельных личностей.

Именно отдельных, ибо 
основная масса рабочих 
и служащих правильно 
поняла значение этой 
кампании. Не будем го
ворить об экономичес
ком эффекте (а он, кета 
ти, в прошлом году со

ставил 7 5 тысяч руб
лей).

Особенно непонятен 
факт болезненного не
приятия прививок неко 
торыми руководителя
ми. Какой пример для 
подчиненных подал один 
из зам. генераль
ного директора, когда 
громовым голосом ве
щал в телефонную труб 
ку главному врачу МСЧ 
о том, что он занятой 
человек, у него нет вре 
мени и так далее, пос
ле того, как ему была 
предложена прививка. 
А ведь вся процедура 
занимает секу и д ы. 
Или нача л ь н и к 
участка, к о т о р ы й  
при своих подчиненных 
демонстративно про

рвался сквозь медицин
ский заслон. Что же го 
ворить о рабочих(один 
из них пошел на хит
рость — обнажил руку 
и проскочил через про
ходную). Уклоняясь от 
прививок, не брезгова
ли и такими методами, 
как прыжки через ог
раждения.

Отрадно, конечно, 
что основная масса ра
бочих Атоммаша пра
вильно оценила значе
ние этого мероприятия, 
за что и благодарны им 
медработники. Но не 
все ведь понимают так. 
Вечером довелось на
блюдать и такую карти
ну. Одна работница кри 
чала другой через барь
ер, уходя с работы: 
«Идем, не бойся. Здесь 
нет этих... с «пистоле
том»- (Так назвали при
бор, с помощью которо 
го делают прививки).

Да, здесь нет никого 
с пистолетом, из кото
рого стреляют. На про
ходных стоят люди, ра
деющие за , ваше здо
ровье.

Прививочная кампа
ния продолжается.

А. МЯКИШЕБ,
врач медсанчасти, 

член бригады по про
тивогриппозным 

прививкам.

Р е п о р т а ж ------------ --------------

С «ПИСТОЛЕТОМ» 
В Р У К Е

--------------------- Спорт — для всех ------------------------------------------- ----------

И Т Е  З Д О Р О В Ы М И !
урок физкультуры, где 
каждый из детей будет 
находиться в постоян
ном движении. Друг за 
дружкой воспитанники 
проходят по ребристой 
лесенке, пролазят
сквозь обруч, бросают 
в цель мяч.

В теплое время года 
дети большую часть дня 
проводят на спортивной 
площадке и стадионе, 
сооруженном, кстати, 
руками сотрудников са
да и родителей.

Будет в садике в ско 
ром времени и свой 
спортивный зал. И это 
прямая заслуга заве
дующей И. Е. Татьян'и 
ной, добившейся разре
шения на его сооруже
ние, организовавшей 
строительные работы.

Обязательный эле
мент каждого занятия 
по физкультуре —спор- 
тивные игры. Это и 
«догонялки», «третий 
лишний», и обучение 
первым навыкам игрн 
в городки, футбол, бас
кетбол.

«Медвежонок» на
зывают садиком со 
спортивным уклоном. 
Но не наносит ли чрез
мерное увлечение физ
культурой ущерб дру
гим занятиям, развиваю 
шим мышление ребен
ка, его речь?

По словам методиста 
Л. А. Кутеповой, все 
обстоит как раз наобо
рот. Все занятия прово 
дятся согласно програм 
ме, а вволю порезвив
шиеся дети усваивают 
материал, как правило, 
быстрее и легче. Заня
тий же физкультурой в 
количественном отноше 
нии лишь на одно боль 
ше числа, установлен
ного программой. Но 
больше уделяется вни
мания их качественной 
стороне.

До поступления з 
«Медвежонок» часто бо 
лели Слава Грязев, Ок
сана Лыкова, Настя 
Морген. Узнав о закали 
вании, проводящемся в 
садике, родители этих 
детей опасались, не раз

болеются ли дети вновь 
от утренней гимнастики 
на воздухе, купаний в 
бассейне? Страхи оказа
лись напрасными. Эти 
дети, как**и все осталь
ные, сейчас прекрасно 
чувствуют себя.

В «Медвежонке» за
болеваемость сейчас на 
много нише допустимой. 
Бот что говорит статис
тика: допустимая —6,8 
процента от всего чис
ла воспитанников. В 
прошлом году в. сред
нем здесь она составила 
6,1 процента. В этом 
году в августе сад не 
посещало 2,4 процента 
от всего числа воспитан 
ников, в сентябре — 
3,1.

Тепло, уютно в поме
щениях детского сада. 
Оклеены окна, обиты 
двери. Во всем чувству 
ется заботливая рука 
хозяина. И, действитель 
но, по-хозяйски относят 
ся к своему саду заве
дующая И. Е. Татьяни
на, весь коллектив.

Г. СЛАБЧЕНКО.

Т О В А Р Ы  —  Н А Р О Д У

Коллектив Московского производственного 
обувного объединения «Заря» в числе другщ®. 
предприятий страны выступил с инициативой 
развернуть социалистическое соревнование за 
увеличение выпуска высококачественных това
ров народного потребления и принял повышен 
ные обязательства на 1984— 1985 годы. В 
1985 году намечено довести выпуск обуви выс
шей категории качества до 65 процентов от pe
rn,его объема продукции, а изделий новых кон
струкций и моделей. — до 75 процентов.

На снимке: (слева направо) руководитель 
группы моделирования Г. Бутенина, старший 
художник-модельер Е. Старкова, модельер-ху
дожник Г. Заславская, технолог Г. Сидорова, 
модельер С. Максимов и старший художник- 
модельер Л. Ушакова. (ТАСС).
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