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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА. ДИРЕКЦИИ, ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

Сегодня 
в ном ере:

* БЮРО ТЕХНИЧЕ
СКОГО КОНТРОЛЯ 
цмп — ОДНО из 
ЛУЧШИХ ПОДРАЗДЕ 
ЛЕНИН УТК. (1 стр.).

* О ДЕЛЕГАТЕ IX 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИИ 
НОИ КОНФЕРЕНЦИИ.

(2 стр.).

* ШАГНУТЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО (3 стр ).

-------  Ежедневное соревнование -----_

Правофланговые
5 ноября. Первое место занял термопрессо

вый цех, второе — цех машин перегрузки. По 
второй группе впереди цех мелких и разных де
талей. *

Лучшие участки: механический цеха нестан- 
дартизирсванного оборудования и механичес
кий № 2 цеха мелких и разных деталей.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков Н. Р. 
Чотырбока-и фрезеровщиков И. Н. Сухенко.

Лучшие по профессии: слесарь - сборщик
A. В. Росин, электросварщики В. В. Кузнецов 
п В. А. Шуваев, станочники А. Ъ. Карпенко и
B. В. Дергачев, термист В. А. Земсков, газо 
резчик А. В. Поповкин.

9 ноября. Первое место занял цех закладных 
деталей, второе — цех машин перегрузки. По 
второй группе лидирует цех крепежа.

Лучшие участки: сварочно-сборочный цеха 
иестандартизированного оборудования и меха
нический цеха крепежа.

Лучшие бригады: слесарей-сборщиков А. В 
Мелехова и фрезеровщиков Е. И. Вакина.

Победители индивидуального соревнования: 
слесари-сборщики А. П. Чураев и П. В. Ка- 
нунников, электросварщик Л. А. Буштрук, ста
ночники В. Н. Пинчук и В. Г. Вишняк, тер
мист А. С. Крутяков, газорезчик А. А. Спеши- 
лов.

Д О С Р О Ч Н О !
По традиции многие 

производственные кол
лективы Атоммаша 
встретили праздник Ок
тября досрочным выпол 
ненлем плановых зада
ний.

Пятьдесят одна брига 
да основного производ
ства рапортовала о вы
полнении годового пла
на. Среди тех, кто идет 
впереди, — | бригады 
токарей - расточников

А. С . Савранского, то
карей - карусельщиков 
Ю. Н. Кондрашова, 
станочников В. И. Пу
гачева, слесарей - сбор
щиков В. Ф. Ускова.

Восемьдесят две 
бригады закончили к 7 
ноября план трех лет 
пятилетки.

С. ХУДЯКОВА, 
старший инженер 

бюро соревнования.

-------------  Острый сигнал -------------
Обещанного три года ждут

В инструментально
раздаточной кладовой 
цеха закладных дета
лей хранится около 300 
единиц измерительного 
инструмента. Но усло
вий для его хранения 
нет. После очередного 
дождя потоки воды за: 
лили стеллажи, и мы 
целую смену протирали 
и сушили микрометры, 
калибры, шаблоны. Мо
жет быть, это произош
ло впервые?

Уже не первый годе 
наступлением осени по
сле каждого дождя нам 
приходится вести насто 
ящую войну с влагой. 
К кому только не обра

щались, просили сде
лать хотя бы времен
ную кровлю прямо в 
самом помещении ИРК, 
но дальше обещаний 
дело не двинулось. Не
ужели наши руководи
тели, руководство кор
пуса не понимают, что 
без инструмента и осна 
стки не может служить 
любое, самое современ
ное оборудование?!

Т. ПОСОХОВА, 
инженер по инстру

менту,
А. КОМЕНЧУК, 

старший кладовщик,
3. КАНЬШИНА,
Л. ЧУДИНОВА, 

кладовщики.

Комсомольцы цеха ремонта технологическо
го оборудования встретили праздник Октября 
четкой, слаженной работой. Каждая заявка ста
ночников выполняется качественно, в самые 
сжатые сроки.

НА СНИМКЕ (справа налево): комсомольцы 
мастер Игорь Лынов, слесари Александр Лы- 
нов, Василий Исаев и Сергей Филиппов.

Фото А. Вурдюгова.

Сообщ аю т рабкоровские посты -
Было время,когда три 

токарно - винторезных 
станка не успевали из
готавливать патрубки 
ДУ 350 и ДУ 500 и де- 
Tajlk сварочных проб 
для корпусов парогене
раторов. Каких только 
«объективных» причин 
ни находили станочни
ки: неудовлетворитель
ное техническое состоя
ние оборудования, зани

Что может
жены нормы на обработ 
к у и многие другие.

Положение резко из
менилось, когда за ста
нок встал токарь 6 раз
ряда Н. П. Хохлачев. 
Для каждой операции 
он изготовил специаль
ные оправки, проанали
зировал и • в совершен-

иништатива
стве освоил каждый пе
реход технологического 
процесса, обучил своих 
молодых напарников. 
Результат превзошел 
все ожидания: один ста 
нок (нормы времени на 
обработку остались
прежними) успешно

справляется с производ
ственной программой, 
возросшей почти в два 
раза, сменно-суточные 
задания выполняются 
на 135— 145 процен
тов, значительно улуч
шилось качество про
дукции.

С. ИВАНОВ, 
старший мастер ЦКПГ.

_______________________ ____________ Твои люди, Атом м аш --------------- ---------------------

Т А К  Б Ы Л О  Н Е О Б Х О Д И М О
Начальник бюро тех 

нического контроля це
ха машин перегрузки 
Б. В. Двинских отвечал 
на вопросы скупо и од
носложно. Да, работали 
по 12 часов, а как же 
иначе, если цех работал 
по этому графику. Конт 
ролерам приходилось, 
если нужно, оставаться 
на смене до окончания 
приемки — не останав
ливать же ход произвол 
ства, когда счет шел 
на часы и минуты. Для 
него это очевидный 
принцип работы, чувст
вовалось, что иначе тру 
диться он и не мыслит.

В отличие от коллек
тива цеха, у ВТК опыта 
сборки перегрузочной 
машины не было, как и 
не было времени для 
обучения. Приходилось 
познавать технологию 
изготовления прямо на

рабочем месте: освоил 
сам — научи товари
ща. Все вместе снова и 
снова штудировали ос
новы теории машин и 
механизмов, деталей ма 
шин. В этих условиях 
большую роль сыграл 
и уровень подготовки 
работников ВТК: из 10 
человек 9 имеют выс
шее и среднетехниче
ское образование.

За короткое время, 
например, освоили при
емку электрооборудо
вания машины контро
леры Л. М. Казакова и 
Е. В. Лагуткина. Имен
но они сдали контроль
но - приемочной инспек 
ции всю электрическую 
часть изделия.

Немало трудностей 
вызвало несоответствие 
технических условий на 
сварку узлов машины и 
правил приемки Госгор

технадзора. Контроле
ры С. А. Беляева 'л 
Н. Е. Лозовая продела
ли немалую работу, 
чтобы продукция была 
успешно s сдана КПИ.

Опыт приемки про
дукции АЭС, стремле
ние не только выявить 
отклонения от требова
ний технической доку- 
ментацйи, но и разо
браться вместе с испол 
кителем в причинах их 
возникновения отлича
ли в работе контролера 
В. П. Шумилову.

Коллектив ВТК, как 
и в любом цехе, в ос
новном женский. И 
очень непросто было 
работать по двенадца- 
тлчасовому скользяще
му графику.

— Так было необхо
димо, — в словах конт 
рольного мастера Н. А.

Коротковой убедитель
ная логика высокой от
ветственности за пору
ченное дело. Посколь
ку операционная техно
логия изготовления ма
шины перегрузочной 
практически отсутство
вала, многие вопросы 
решали совместно с ра
бочими и специалиста- 
ми цеха.

Производство не сто
ит на месте. Сегодня 
идет сборка второй ма
шины перегрузки, в це
хах объединения уже 
запущены детали тре- . 
тьего, четвертого, пято 
го комплектов. Четко, 
слаженно работает кол
лектив бюро техниче
ского контроля ЦМП — 
одного из лучших под
разделений управления 
технического контроля

В. ЛИТЯЕВ.
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Делегат городской партийной конференции
В цехе подъемно- 

транспортного оборудо
вания формировался 
экипаж нового крана по 
обслуживанию участка 
штамповки в термопрес 
совом цехе. С первых 
же смен стало ясно: 
здесь у крановщиков 
будет самая «горячая» 
точка. Работа идет не
прерывно, кран не оста
навливается всю смену 
■— только успевай пово 
рачиваться. На других 
кранах такой нагрузки 
пока нет, и на новое 
место, откровенно гово
ря, никто не рвался.

О своем желании пе
рейти на новый кран 
первой заяБ'лла Надеж
да Пахомовна Шлыко
ва. Поступок, с точки 
зрения некоторых, 
странный: до этого она 
обслуживала закалоч
ный участок в этом же 
цехе. Нагрузка на кра
новщиц там поменьше, 
заработок — такой же.

Шлыкова решилась 
перейти туда, где труд
нее. Где нужнее для це
ха. Те, кто хорошо зна
ет Надежду Пахомовну, 
не удивились. Ведь и 
раньше, когда комплек 
товался экипаж крана 
на закалочном, она по- 
цросилась туда сама. 
Знала: здесь нужны са

ТАМ,  ГДЕ Т Р У
мые опытные и квали
фицированные кранов
щики и решилась попро 
бовать. На новый кран 
был, можно сказать, 
конкурс. Но кандидату
ра Надежды Пахомов- 
ны прошла без всяких 
возражений и сомнений. 
Умелого, инициативно
го' бригадира, человека 
во всех отношениях на
дежного, ее к тому вре
мени в цехе уже хоро
шо знали и ценили. 
Бригада, которой руко
водит Н. П. Шлыкова, 
не раз занимала клас
сные места в цеховом 
соревновании, завоева
ла добрую славу кол
лектива крепкого, здо
рового, работящего.

Краноцое хозяйство 
первого корпуса Надеж 
да Пахомовна знает 
досконально. Ее «слу
шаются» и небольшие 
(в масштабах Атомма- 
ша) машины, и «гиган
ты», которым под силу 
— 250-тонный груз. В 
прежней своей бригаде 
она могла подменить 
любую из заболевших 
•или ушедших в отпуск 
подруг. А постепенно 
выработалась при

вычка: осваивать все 
иовре оборудование, ко
торое появляется в це
хе. О сеоить  самой и как 
можно быстрее пере
дать свой опыт и зна
ния новичкам, менее 
опытным крановщицам. 
Трижды в год в цех на 
практику приходит мо
лодежь после учебного 
комбината. За редким 
исключением, кто-то из 
учеников попадает под 
опеку Надежды Пахо- 
мовны. Сейчас она — 
наставница Ирины Ба
буриной. И в том, как 
уверенно овладевает де 
вушка практическими 
навыками работы на 
кране, чувствуется уме 
лая и чуткая направля
ющая рука опытного 
мастера.

На Атоммаше Н. П. 
Шлыкова с 1976 года. 
Много изменений за это 
время претерпел ны
нешний цех транспорт- 
но - технологического 
оборудования. Но неиз
менным остается его 
основа, крепкое ядро, 
которое теперь трудно 
представить без Надеж
ды Пахомовны. Всегда

живая, энергичная, вни 
мательная к людям и в 
то же время требова
тельная к себе и окру
жающим, она пользует 
ся заслуженным авто
ритетом в коллективе. 
Коммунисты цеха избра 
ли ее заместителем сек
ретаря партийной орга
низации по организа
ционным вопросам. Она 
— член городского ко
митета партии. Ко всем 
вопросам, в которых ей 
поручают разобраться, 
подходит тщательно, 
вдумчиво. Нелегкий' 
груз — выполнять та
кие ответственные пору 
чения. Нередко прихо
дится занимать ими сво 
бодное время, отодви
гать на потом какие-то 
свои дела. Но, навер
ное, не будь этих забот, 
жизнь показалась бы 
Надежде Пахомовне 
лишенной какого-то 
важного смысла. Ли
шенной ощущения того, 
что она нужна людям, 
что у нее есть коллек
тив, с которым делятся 
и тревоги и радости.

О .  ПАВЛОВА.

Комсомолец Виктор Андрусенко возглавляет 
бригаду резчиков металла на механических пи
лах в цехе № 233. За участие в изготовлении 
машины перегрузки он удостоен Почетной гра
моты.

НА СНИМКЕ: В. Андрусенко.

П о д н я т
Профсоюзное собра

ние термопрессового це 
ха рассмотрело вопрос 
о работе администрации 
и цехового комитета по 
укреплению трудовой 
дисциплины ц повыше
нию производительнос
ти труда. В докладе на
чальника цеха Ю. В 
Лекарева, выступлени
ях начальника участка 
С. В. Маликова, тер
миста М. В. Шорбан, 
бригадира А. Н. Стука 
лова и других было

ь с п р о с
серьезно проанализиро
вано состояние дисцип
лины в цехе.

Собрание потребова
ло от администрации и 
цехового комитета проф 
союза повысить требо
вательность к руководя
щему составу бригад 
за воспитательную ра
боту, усилить контроль 
за деятельностью сове
тов бригадиров, масте
ров, наставников, това
рищеского суда.

Л. ЮЖИНА.

|  По колонкам стенных газет

Обуздать агрессора!
Уверен, что нет в нашей стране человека, в 

сердце которого не нашли горячего отклика по
следние события в Гренаде. Маленькая мирная 
страна, которая никогда никому не угрожала, 
вдруг стала ареной ожесточенной борьбы, зло
деяний американских милитаристов.

Отношение нашего народа к курсу США на 
обострение обстановки в мире со всей прямо
той выражено в недавних Заявлениях Ю. В. 
Андронова. На Соединенные Штаты и их союз
ников ложится вся ответственность за последст
вия военных авантюр, с помощью которых они 
пытаются диктовать свою волю другим народам.

Народ Гренады мужественно сражается. С 
этой борьбой солидарны все честные люди пла
неты. Люди доброй воли требуют остановить 
агрессора, предоставить народу Гренады право 
самостоятельно решать свою судьбу.

В. КОНОНОВ, 
слесарь, член КПСС.

Т а к  д е р ж а т ь !
О досрочном выполнении заданий 1983 го

да рапортовал коллектив бригады кузнецов 
С. А. Агапова. Ежедневную сменную выработ
ку коллектив довел до 120 — 135 процентов 
при отличном качестве.

Успех достигнут за счет умелой организации 
труда. В бригаде ищут и находят способы ра
ционального использования механизмов, бере
гут рабочее время, внедряют прогрессивные 
формы работы. Сегодня коллектив работает в 
счет мая будущего года.

В. КЛИМОВСКИИ, 
председатель цехового комитета. 

Стенгазета «Металлург», термопрессовый цех.

Крепить дисциплину труда —-

С П У С Т Я  Р У К А В  А...
Заседание профкома 

второго корпуса намеча 
ли провести в конце ок
тября. Предполагалось 
обсуждение вопроса о 
трудовой дисциплине. 
В. И. Краснова, предсе 
датель цехкома службы 
эксплуатации, заранее 
предупредила об этом 
нарушителей. Тем, по
нятно, идти не очень 
хотелось. Но рассудив, 
что одним обсуждением 
меньше, одним — боль 
ще, прийти на заседа
ние обещали. Заседа
ние не состоялось...

Не сегодня и не вче
ра сложилось в службе 
эксплуатации второго 
корпуса неблагополуч
ное положение с трудо
вой дисциплиной. Нача
лось с подбора кадров: 
нередко на работу при
нимали людей, про ко
торых заведомо было 
известно, что они нерав 
нодушны к спиртному 
или способны прогу
лять. Руководство служ 
бы оправдывало такую 
политику производствен 
ной необходимостью — 
некому работать.

Тем более следовало, 
наверное, создать в кол 
лективе возможности 
для нормальной рабо
ты, подумать о профи
лактике нарушений тру 
довой дисциплины.Увы,

этого сделано не было. 
И до сих пор, напри
мер, ремонтники с меха 
нического участка жа
луются на нехватку ин
струментов, отсутствие 
необходимого для ре
монта станков. Все это 
расхолаживает людей. 
Не случайно на механи 
ческом участке больше 
всего прогулов, попада
ний в медвытрезвитель.

Некогда и некому 
думать и о воспитании 
людей — на участке за 
сравнительно неболь
шой срок сменился чет
вертый начальник. Мае 
теров тоже перебывало 
немало. В таких усло
виях руководители сред 
него звена не успевали 
даже узнать рабочих, 
не говоря уже о том, 
чтобы их воспитывать.

Оказались далеки от 
профилактической рабо 
ты и общественные ор
ганизации службы эк
сплуатации. К примеру, 
в планах работы цехко
ма за 1982 год и девять 
месяцев этого года не 
найти и пункта о трудо
вой дисциплине. Цех
ком планировал... под
ведение итогов соцсо
ревнования.

Собирались профсоюз
ные активисты и для 
обсуждения нарушите
лей, но всегда — по

факту нарушения. Пья
ницам, прогульщикам 
выносили строгий вы
говор, лишали премии, 
переносили отпуск на 
зимнее время. Все пра
вильно делали... Но не 
учли одного — созда
ния обстановки нетерпи 
мости к нарушителям. 
А тех не пугало лише
ние премии. Думается, 
именно поэтому одни и 
те же фамилии в списке 
пьяниц и прогульщиков 
повторяются.

Отсутствие каждо
дневной индивидуаль
ной воспитательной ра
боты в коллективе при
вело к незнанию людей. 
В службе эксплуатации 
не смогли назвать 
даже тех, кто потенци
ально может сорваться. 
Дело доходило до анек
дота. В прошлом году 
цехком готовил к празд 
нику Октября списки 
лучших рабочих. Среди 
них фигурировали В.И. 
Архипов и В. В. Карту- 
шин. А через месяц у 
Архипова на счету уже 
были прогулы, мелкое 
хулиганство. В этом го
ду послужной список 
Архипова еще более 
увеличился. Среди зло
стных нарушителей чис 
лится и Картушин...

Не случайно мы на
чали этот невеселый

материал с рассказа о 
несостоявшемся заседа
нии профкома второго 
корпуса. Факт этот, как 
капля воды, отражает 
деятельность, вернее, 
бездеятельность профко 
ма. Наряду с воспита
тельной работой он не 
выполняет такую свою 
важную функцию, как 
контроль. Иначе давно 
бы уже забили тревогу 
но поводу обстановки в 
службе эксплуатации. 
Помогли, подсказали 
бы администрации и об
щественным организа
циям службы, на что 
обратить внимание.

А так — каждый ва
рится в собственном со
ку, не умея, а иногда 
не зная, как же нужно 
эту воспитательную ра
боту вести. Невероятно, 
но факт: два года в 
службе эксплуатации 
исправно выбирали ко
миссию по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом. И лишь на днях 
узнали профсоюзные 
активисты, что комис
сия эта вообще не име
ла права функциониро
вать. Потому что воз
главлять ее должен 
представитель админи
страции, а не рабочий, 
как это есть сейчас...

Т. САДОШЕНКО.
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------  Доблесть идущих впереди -------------------- ----------

О ЛУЧШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ
Знания и опыт— коллективу

слово
241 цех — молодой. 

Ему лишь год с неболь
шим. Но уже есть пер- 
ьые успехи. По итогам 
третьего квартала соц
соревнования сбороч
ный цех приводов СУЗ 
в своей группе стал по
бедителем. Конечно, в 
этом большая заслуга и 
термоучастка 236-го це 
ха, который еще месяц 
назад под руководством 
И. П. Крутьева был в 
составе 241-го. Но и те
перешний коллектив в 
большинстве своем — 
опытные высококвали
фицированные рабочие. 
Бригаде слесарей-сбор- 
щиков П. В. Кануннико 
ва, например, присвое
но звание «Лучшая 
бригада объединения».

Сейчас в цехе собира 
^дот узлы для СУЗ на 

Крымскую АЭС. Не
многим раньше, к юби
лею движения за ком
мунистическое отноше
ние к труду, отправлен 
комплект приводов на 
Балаковскую АЭС. В 
основных задачах 241-го 
цеха на ноябрь стоит 
также и изготовление

образцов-свидетелей - — 
специальных приспособ
лений для контроля за 
всеми процессами, про
исходящими в реакто
ре. При выполнении 
этого заказа, кроме осо 
бых условий труда,нуж 
ны еще и умелые руки.

А. В. Пачев —свар- 
шик шестого разряда. 
За его плечами — 16- 
летний опыт работы. И 
то, что он варит детали 
размером чуть больше 
спичечного коробка, — 
нисколько не смущает. 
Качество работы здесь, 
как впрочем и на всех 
других изделиях по 
атомной тематике, долж 
но быть наивысшим, а 
скорость сварки —- 
позволять выполнять 
норму — 50 образцов 
свидетелей за смену.

С этим заданием 
Александр Владимиро
вич справляется успеш
но. С напарником по ра 
боте Владимиром Нико
лаевичем Володиным 
они придумали и ис
пользуют специальное 
приспособление для зах 
вата детали. При свар

ке это исключает обра
зование прижогов на 
корпусе образцов. Зна
чит, освобождает от до
полнительной шлифов
ки. Кроме того, зачист
ку теперь можно начи
нать сразу же после 
сварки, не дожидаясь, 
пока образцы остынут.

Технология всех эта
пов операций требует 
почти стерильной чисто 
ты. Поэтому изготовле
ние образцов происхо
дит в отдельном зале, 
где стены выложены ка 
фелем, а стол сборки 
покрыт белым полот
ном.

Сама сборка: подгон
ка, подчистка, неодно
кратная промывка всех 
компонентов образцов- 
свидетелей — кропотли 
вый и ответственный 
ТРУД.

— Сборщики работа 
ют честно и добросовест 
но, — говорит контро
лер Нина Ивановна Ко
марова. — А как же 
иначе? Брак, малейшая 
погрешность или неточ
ность должны быть ис
ключены.

Е. Г. Торопов изготав 
ливает корпуса захва
та для образцов. И тут 
тоже требуется предель 
пая точность и внима
тельность. Коммунист 
Торопов старается не 
подводить товарищей по 
работе. А вот уже два 
месяца подряд он приз
нан лучшим по профес
сии в бригаде. Звание 
коренного атоммашевца 
(на заводе он с 1977 
года), доверие коллек
тива (сейчас Евгений 
Григорьевич — предсе
датель комиссии по 
контролю за хозяйст
венной деятельностью 
администрации) не поз
воляют работать хуже.

Другие слесари-сбор
щики стараются не от
ставать от своих передо 
виков. Они осваивают 
смежные специальнос
ти. Учатся стропали-ть, 
маркировать. Набирает 
силу коллектив. Стре
мится оправдать звание 
победителя.

А. КОЗАРЕНКО, 
секретарь партбюро 

иеха.

Когда к нам в брига
ду приходит сложная 
ответственная работа, 
требующая большого 
опыта, знания механи
ческой обработки метал 
лов, ее поручают тока
рю - расточнику А. В. 
Черчинцеву, и он ни
когда не подводил кол
лектив.

Приступая, напри
мер, к изготовлению 
сложных корпусных де
талей для пускового

С высоким
Большинство рабочих 

бригады Ю. И. Некра
сова (цех мелких U раз
ных деталей) приехало 
на Атоммаш из Гроз
ного, имея уже опыт 
работы. Но на Атомма- 
ше всем им, конечно, 
пришлось столкнуться 
с совершенно новой 
продукцией.

Сейчас бригада вы
полняет токарную обра
ботку деталей для вто
рой и третьей машин 
перегрузки, шлюзов, 
оборудования биозащи
ты и АСТ-500. Качест-

комплекса четвертого 
корпуса, он заранее от
работал режимы реза
ния, подобрал необхо
димый инструмент, обу 
чил своих сменщиков. 
В результате экипаж 
расточного станка ВД- 
69 ежедневно выполня
ет норму выработки на 
135 — 140 процентов.

В. БЕРЕЖНОЙ, 
бригадир токарей- 

расточников 
ЦКОиГСАОЗ.

качеством
во работы у  токарей — 
высокое, практически 
есю продукцию OKU еда 
ют ОТК с первого 
предъявления.

Особенно сложные 
детали обрабатывают 
сам бригадир Юрий 
Иванович Некрасов или 
Вячеслав Иванович Цы 
бин, прекрасный то
карь. Спорится работа 
и у других членов 
бригады: В. И. Дере
вянко, А. Е. Заичкина. 
Г. В. Теселкина.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

ЕСТЬ ПЛАН ГОДА!
В счет февраля 1984 года работают сегодня 

токари - расточники бригады Б. Н. Васильева 
из ЦКПГ. В цехе уже четыре бригады 
станочников досрочно справились с планом года.

П. ГОРБАЧЕВА, инженер-экономист.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Напряженные 
дни сейчас у строителей Балаковской атомной 
электростанции. Ввод в действие ее мощностей 
вреду смотрен решениями XXVI съезда КПСС, 

'планируется пустить в нынешней, одиннадца
той пятилетке энергоблок-миллионник. Сегодня 
строители ордена Ленина управления «Саратов- 
гэсстрой» ведут работы в первом реакторном 
отделении.

На снимках: при въезде на строительную пло 
щадку Балаковской АЭС;

строительство первого реакторного отделения.
Фото Ю. Набатова. (Фотохроника ТАСС).

Совершенствовать хозяйственный механизм

ШАГНУТЬ ИЗ ПРОШЛОГО...
Как только ни называют наш завод: «уни

кальный», «индустриальный гигант», «завод 
будущего». Действительно, Атоммаш — ин
дустриальный гигант с уникальным оборудова
нием. А вот до завода будущего нам еще дале
ковато. Потому что завод будущего — это вы
сокомеханизированное предприятие, где руч 
ной, неэффективный труд возложен на плечи 
машин. А что же у нас?..

Еще ни разу ни один 
цех завода не получил 
с электронно-вычисли
тельной машины план, 
обсчитанный по всем 
экономическим парамет 
рам на месяц, квартал, 
год. До сих пор план, 
объемом в 220 — 270 
листов, пишется вруч
ную — нормативной 
базы у нас нет. Нормы 
времени на детали обо
рудования АЭС, нестан 
дартизированное и ко- 
тельно - вспомогатель
ное оборудование, цены 
обсчитываются прибли
зительно. Отсюда и низ 
кое качество планиро
вания, и постоянные жа 
лобы цехов на невоз
можность выполнить 
важнейшие экономичес
кие показатели.

Без норм времени не 
возможно рассчитать 
объем работ цеху, гра
фики межцеховой коопе 
рации, рассчитать за
грузку станков и так 
далее. Поэтому любую 
деталь можно делать 
столько, сколько хочет
ся... Из-за отсутствия 
нормативной базы в 
объединении утрачен 
важнейший экономиче

ский рычаг.
На заводе существу

ет автоматизированная 
система управления про 
изводством. ЭВМ спо
собны выдавать матери
ально - маршрутные сие 
цификации, подеталь
ные ведомости трудо
затрат, графики запус
ка изделий в производ
ство, загрузки оборудо 
вания и межцеховой ко
операции.

Не может она только 
сама подготовить банк 
данных. А службы глав 
ного инженера так и 
не сделали этого за дол 
гих семь лет. Сорваны 
все сроки и графики, 
намеченные на различ
ных совещаниях. Еще 
седьмого декабря про
шлого года главный ин
женер объединения 
Л. С. Чубарь подписал 
график работ по форми 
рованию конструктор- 
ско - технологической 
базы данных для АСУ 
и выдачи с ЭВМ расче
тов номенклатурного 
плана на 1983 год. Они 
должны были прийти с 
ЭВМ в первом квартале 
1983 года... Потом был 
назначен новый срок —

четвертый квартал
1983 года.

Четвертый квартал 
наступил. И вот снова 
подписывается график 
выдачи первых расче
тов с ЭВМ... в первом 
квартале 1984 года.

А пока многочислен
ные комиссии дружно 
констатируют: планиро
вание на Атоммаше — 
на уровне 30-х, довоен 
ных лет.

По-прежнему камнем, 
преткновения для нас 
остается технологиче
ская подготовка произ
водства. Почему так тя 
жело работать второму 
корпусу? Как долго цех 
мелких и разных дета
лей будет «держать» 
детали для машин пере
грузки, шлюзов, для 
реактора? Никто на за
воде не может подсчи
тать, а цех не способен 
выполнить объем работ. 
Все из-за того, что нет 
подетальных норм вре
мени на изготовление 
большинства изделий 
государственного плана 
по атомной тематике.

В отделе главного 
технолога работа за
пущена настолько, что, 
к примеру, до сих пор 
не выданы ведомости 
расцеховок и материа
лов даже на некоторые 
изделия 1983 года... 
Первую машину пере
грузки цехи делали без 
ведомости материалов. 
Запущена, повторяю,

шестая машина пере
грузки, а ведомости так 
до сих пор и нет...

В ОГТ привыкли 
ссылаться на нехватку 
людей. И в то же время 
допускаются такие фак
ты: отдел главного тех
нолога в полном соста
ве «мобилизуется» на 
уничтожение чахлой 
травы вдоль проспекта 
Строителей. Было это 
в середине октября. 
Высококвалифиц и р о- 
ванные специалисты, у 
которых океан работы, 
делали то, с чем может 
справиться любой
школьник.

Правда, наконец, пос 
ле долгих лет совеща
ний, в августе этого го
да подписан приказ о 
создании в ОГТ отдела 
нормирования. ПДО и 
цехи ждут от этого от
дела подетальные ведо
мости трудозатрат на 
каждое изделие АЭС. 
Есть надежда, что наши 
планы станут более ре
альными и обоснован
ными.

Конечно, времени 
упущено много. Тем бо
лее энергично надо бо
роться за создание нор
мативной базы и банка 
данных ЭВМ, за внед
рение автоматизирован
ной системы управле
ния производством. По
ра Атоммашу шагнуть 
из прошлого в будущее.

Т. ГЛАЗУНОВА, 
начальник бюро ПДО.



4 стр, «АТОММАШЕВЕЦ» 14 ноября 1983 года.

Из почты дня-

П р и гл а ш а ем
вет еранов

Педколлектив школы 
№ 11 и совет микро
района № 17 приглаша 
ют людей, ветеранов 
труда присоединиться к 
работе с подростками и 
детьми. Представители 
школы уже разыскали 
нескольких . пенсионе
ров, готовых оказать 
необходимую помощь 
Так, находящаяся сей
час на заслуженном от
дыхе учительница мате 
матики готова вести до 
полнительные занятия 
в школе с отстающими. 
Другая пенсионерка бе 
рется организовать кру 
жок — кукольный те
атр.

Нам нужна всякая 
помощь людей с опы
том,- знаниями, житей
ской мудростью. Взять 
шефство над «трудным.)

подростком, увлечь 
группу ребят каким-то 
интересным делом: раз
ведением рыбок, кол
лекционированием — за 
все это общество ска
жет вам огромное «спа
сибо». Приходите к 
нам, ветераны.
Л. Алексавдриенко,
заместитель директора 
школы № 11 по вне
классной и внешколь

ной работе.

Броде бы 
и м е л о ч ь

В газете «Атомма- 
шевец» и в городской 
газете я встречала мно
го заметок-жалоб на 
поломки лифтов. В 
этой связи критикуется 
работа нашего УЖКХ

Действительно, в на
шем микрорайоне сей
час стоят несколько лиф 
тов, в частности, в до-

------  С п о р т  —

ме № 8 «В» по прос
пекту Строителей. В 
третьем подъезде этого 
дома лифт не работает 
с апреля. Причина — 
большинство простоев, 
поломка двигателя.

Испраилъ ее своими  
силами . УЖКХ не мо
жет. Обращаемся в 
электроцех корпуса 
№ 3. Но там, как пра
вило, нет проволоки 
нужного (0,95 мм и 
1,3 мм) диаметра. Вро
де бы про-волока — 
мелочь, и надо-то ее не 
так уж много. Но руко
водство электроцеха, 
снабженческие службы 
завода вопросом этим 
по-настоящему не зани
маются.

Вот и идет поток жа 
лоб в газеты. Обвиня
ют нас, наш коллек
тив. А это несправедли
во и обидно.

Т. ЗЕМСКОВА, 
бригадир лифтеров 

ЖЭК-2.

Работники магазина — это для нас, покупа
телей, прежде всего — продавцы. Но современ 
ный магазин — это сложное предприятие, рабо 
ту которого обеспечивают десятки людей раз
ных профессий. Многих из них мы не видим, 
но благодаря им предприятия торговли работа
ют четко и слаженно.

НА СНИМКЕ: бригада рабочих магазина 
№ 25 промторга (торговый центр): Ю. Кострю- 
кова, М Сероза, Л. Фадеева, Л. Отарщикова 
(бригадир), П Ветрова, 3. Долгих, Ф. Запо
рожцев.

Фото А. Бурдюгова.

С п о

ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ-МАССОВОСТЬ
Состоялась отчетно-выборная конференция в 

коллективе физкультуры нашего завода. Сегод
ня мы публикуем выдержки из отчетного док
лада заместителя председателя совета КФК за
вода А. Н. Легкого.

Коллектив физкульту 
ры нашего объединения 
строит свою работу, ру 
ководствуясь постанов
лением ЦК КПСС и Со 
вета Министров СССР 
о дальнейшем подъе
ме массовости физкуль 
туры и спорта (от 11 
сентября 1981 года).

Спортивные организа 
ции, подчеркнуто в нем, 
призваны сконцентриро 
вать главное внимание 
на привлечении всего на 
селения к занятиям физ 
культурой непосредст
венно на предприятиях, 
в учебных заведениях 
и по месту жительства.

За период 1981 — 
1983 годов в коллекти
ве нашего объединения 
число физкультурников 
возросло более чем на 
две тысячи человек и 
составляет сегодня 47 
процентов от всего чис
ла работающих. Подго
товлены: один мастер 
спорта, четыре кандида 
та в мастера, 82 спорт 
смена первого разряда, 
3460 — массовых разря 
дов, 3270 значкистов 
ГТО. Более 9 тысяч за 
водчан привлечено к 
сдаче норм ГТО.

Много внимания уде

лялось организации спор 
тивно - оздоровительных 
мероприятий. За два про 
шедших года были про 
ведены спартакиады це 
хов и отделов, произвол 
ственных бригад, обще 
житий, игры на первен 
ство завода по футболу, 
волейболу, настольному 
теннису, парусному спор 
ту. Популярностью у 
заводчан пользуются 
спортивные праздники 
—• соревнования, посвя 
щенные знаменатель
ным датам.

Во всех этих спортив 
ных соревнованиях при 
няло участие более 30 
тысяч человек.

На хорошем уровне 
поставлена спортивно- 
массовая и оздорозитель 
ная работа в цехе авто
матизации и промэлект 
роники (начальник В. А. 
Сильчеико, физорг Вла 
димир Филипчик),
ЦСПГ (начальник
А. И. Головин, физорг 
Иван Логинов),ТПЦ (на 
чальник Ю. В. Лекарев, 
физорг Владимир Ме
щеряков).

Опорными видами 
спорта в коллективе яв 
ляются: парусный, вело 
спорт, футбол, волейбол.

Занятия по этим видам 
ведутся со всеми возра 
стными группами. Спор 
тсмены яхт-клуба уже 
сегодня имеют неплохие 
показатели. Три челове 
ка стали победителями 
первенства Кубка
СССР.

Наиболее массовым 
видом спорта в объеди 
нении считается футбол. 
За два прошедших года 
проведено 12 соревнова 
ний с общим числом 
участников 3793 чело 
Еека. В этом году-в пер 
венстве объединения 
приняло участие 26 ко 
манд цехов и отделов. 
Чемпионами стали фут
болисты энергоцеха пер
вого корпуса.

Неплохо обстоят дела 
в развитии шашек и шах 
мат. В 1982— 1983 го 
дах проведено девять 
шахматно - шашечных 
турниров с участием 
870 человек. 219 завод 
чан стали спортсмена
ми массового разряда. 
Этим видам спорта пос 
вящены многочислен
ные лекции, неоднократ 
но мастерами проводи
лись сеансы одновремен 
ной игры.

Улучшилась работа 
секции легкой атлетики. 
Здесь подготовлены: 
рекордсмен области в 
беге на 800 метров 
Андрей Мальцев, неод 
нократная победительни 
ца областных соревнова

ний Светлана Карпова, 
призеры областных со 
ревнэваний Светлана 
Котельникова и Анато ' 
лий Шендерук. Трое во 
спитанник^в секции уча 
ствовали в Московском 
международном марафо 
не мира. Но работа улуч 
шилась только с детьми 
и подростками. Сегодня 
на Атоммаше нет ста
бильной секции для 
взрослых.

Организованы две но
вые секции: альпиниз
ма и велоспорта.

Несколько улучши
лась спортивно-массо
вая работа среди взрос
лого населения в обще
житиях. Регулярно про
водятся здесь спортив
ные вечера, организуют 
ся походы выходного 
дня, турниры по футбо
лу, волейболу, настоль
ному теннису, шахма
там. Стали традицией 
туристические слеты, 
ежегодно проводится 
спартакиада общежи
тий.

Как видим, сделано 
немало. Но тем не ме
нее, сегодняшняя поста 
новка работы на пред
приятии, где 80 процен 
тов трудящихся состав
ляет молодежь, не впол 
не удовлетворяет совре 
менным требованиям. 
Слабой остается мас
совость соревнований, 
низок процент подготов 
ки значкистов ГТО и

спортсменов массовых 
разрядов. На это есть 
объективные причины: 
слабая материально-тех
ническая база, недоста
ток спортинвентаря, не
достаточно серьезное 
отношение отдельных 
руководителей подраз
делений.

Для того, чтобы под
нять спортивную рабо
ту в коллективе нашего 
объединения на долж
ную высоту, думается, 
необходимо сделать еле 
дующее:

активизировать дея
тельность тренерского 
совета. Систематически 
проводить работу по 
повышению эффектив
ности и качества учеб
но-тренировочной рабо
ты в центральных сек
циях;

обеспечить дальней 
шее внедрение новых 
форм привлечения тру
дящихся к системати
ческим занятиям спор
том. Добиться привле
чения 60 процентов 
бригад к участию в дви 
женин «Всей бригадой 
-— на старт»;

укреплять материаль 
ную базу спортивных 
секций завода;

обеспечить улучше
ние работы по комплек
су ГТО. Добиться еже
годной подготовки знач 
кистов ГТО не менее 
14 процентов от всего 
числа работающих.

^Социалистической 
собственности — 

сохранность

Требования 
не выполнены

Месяц назад комиеси ^  
ей управления пожар
ной охраны УВД Ростов 
ского облисполкома бы 
ла проведена проверка 
организации пожарной 
безопасности на объек
тах нашего объедине
ния.

Установлено, что боль 
шинство противопожар
ных мероприятий, изло
женных в предписаниях 
Государственного пожар 
ного надзора и издан
ных на их основе при
казах по объединению, 
осталось не выполнено 
или выполнено не в 
полном объеме.

Так,служба промУКСа 
(начальник В. Ф. Ско
пов) отвечает за введе 
ние в эксплуатацию сис 
тем и установок автома 
тического пожаротуше

ния, за противопожарное 
водоснабжение завода и 
так далее. Из 14 ранее 
запланированных проти 
вопожарных мероприя- 
тий ни одно не выполне 
но. ;

Служба эксплуатации 
первого корпуса (началь 
ник Ю. И. Долгополов) ^  
длительное время не мо 
жет привести в рабочее 
состояние станцию № 1 
автоматического пожаро 
тушения.

И таких примеров 
можно привести множе 
ство. Халатное отноше
ние администрации к во 
просам пожарной безо- 
пастности может привес 
ти к беде.

И. ГАЖЕНКО.
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