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В п ар тко м е объединения

Д А Л  СЛ О ВО  —  
С Д Е Р Ж И  Е Г О

► В прошедшую субботу в конференц-зале 
АБК-1 состоялось расширенное заседание парт
кома объединения. В его работе приняли учас
тие руководители цехов и служб, секретари пар
тийных организаций, передовики производства, 
делегаты IX городской отчетно выборной пар
тийной конференции, инструктор ЦК КПСС 
ГО. А. Рагушин, заместитель министра энерге
тического машиностроения В. Г. Першин, заме
ститель заведующего отделом обкома партии 
А. И. Чирва, первый секретарь Волгодонского 
горкома партии А. Е. Тягливый.

Вел заседание секретарь парткома объеди
нения Л. И. Попов.

На заседании были 
рассмотрены и обсужде 
ны з а д а ч и  пар
тийных, профсоюзных, 
комсомольских органи
заций, хозяйственных 
■руководителей по обес
печению выполнения 
з а д  а н и й 1983 
г о д а  но  о б ъ е 
му производства, задай 
кой номенклатуре и 
обязательств по постав
кам продукции в соот
ветствии с заключенны
ми договорами и реше
нием коллегии министер 
ства от 14 ноября 1983 
года по этому вопросу.

Р а б о т а  м и н и  
стерства по выполнению 
подведомствен н ы м и 
предприятиями номен
клатурного плана и обя 
зательств по поставкам 
продукции в соответст
вии с заключенными до 
говорами и заказам*,!, 
по повышению качества 
выпускаемой продук
ции была подвергнута 
критике.

Коллективом нашего 
объединения, как было 
отмечено на заседании 
парткома, были выпол
нены планы десяти 
месяцев по выпуску то
варной продукции, нор
мативно-чистой продук
ции, объему реализа
ции. Объем реализа
ции с учетом обяза
тельств по поставкам 
составил только 44,9

процента. План по вы
пуску специального обо 
рудования АЭС также 
не выполнен. Допущено 
отставание по горячим 
штамповкам.

Выступивший на за
седаний парткома гене
ральный директор объе 
динения В. Г. Овчар в 
своем докладе сделал 
подробный анализ дея
тельности коллектива в 
текущем году, вскрыл 
неиспользованные резер 
вы производства, отме
тил несостоятельность 
заверений некоторых ру 
ководителей в деле вы
полнения заказов АЭС. 
Недостатки в работе 
объединения, как было 
отмечено в принятом по 
становлении парткома, 
объясняются, прежде 
всего-, существенными 
недоработками хозяйст
венных руководителей, 
секретарей партийных 
организаций, служб за
местителей генерально
го директора по эконо
мическим вопросам, про 
изводству, коммерче
ским вопросам, служб 
главного инженера по 
совершенствованию пла 
нирования, слабой тре
бовательностью к руко
водящим кадрам подраз 
делений, их недостаточ
ной ответственностью 
за порученное дело. 
(Окончание на 2 стр.).

Д елегаты  IX городской о тчетн о -вы б о р н о й ?- 
партийной конф ер енц ии

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Накануне 66-й годов

щины Великого Октяб
ря в бригаду токарей- 
каруселыциков В. И. 
Олифиренко из цеха 
корпусного оборудова
ния пришла победа. За
кончена нарезка резьбы 
и уплотнительной кан
товки на торце на кор
пусе второго атомного 
реактора. Победа, увен
чавшая большой труд 
коллектива. С полным 
правом ее радость вмес 
те с товарищами разде
лил Владимир Адамо
вич Гирш (на снимке). 
Ветеран бригады. Один, 
из тех, кто в числе пер
вых осваивал производ
ство первого корпуса, 
кто досконально изучил 
уникальные расточные 
станки еще в период их 
монтажа. Естественно, 
что он —коммунист, . ка 
Балер орденов «Знак 
Почета» и Трудового 
Красного Знамени, се
годня — один из луч
ших наставников брига
ды, самых активных 
коммунистов цеха. ..

Владимир Адамович 
Гирш — один из пяти 
коммунистов нашего це 
ха, которым оказано вы 
сокое доверие — пред
ставлять партийную ор
ганизацию Атоммаша 
на IX городской партий 
ной конференции. О 
каждом из них хочется

сказать несколько доб
рых слов.

Александр Петрович 
Абрамов — член пар
тии с двадцатилетним 
стажем. Одному из са
мых опытных сварщи
ков цеха, ему не раз до 
веряли самые сложные 
сварочные операции на 
корпусах реакторов. Его 
труд тоже не раз отме
чен Родиной, в частное 
ти, орденом «Знак По
чета» и медалью «За 
трудовую доблесть».

Людмила Николаев
на Закарлюка—  одна 
из самых молодых рабо 
чих цеха. Но как насы
щена ее биография! Ей 
не раз присваивалось 
звание «Лучший моло
дой рабочий», она была 
в числе победителей вах 
ты в честь 25-летия дви 
жения за коммунистиче 
ское отношение к тру
ду. Людмила Николаев
на — член горкома 
комсомола, ведет боль
шую общественную ра
боту в цехе.

Не так давно пришел 
в цех корпусного обо
рудования электросвар
щик Николай Николае
вич Лисовский. Но сво
им трудом, своей актив
ной Жизненной позици
ей быстро завоевал ува 
жение и доверие в кол
лективе. Достойно пред
ставляет Николай Нико

лаевич рабочую семью 
Атоммаша как член го 
родского комитета пар
тии.

Сложные операции 
на корпусах атомных рс 
акторов и оборудовании 
для АСТ-500, заклад
ные шахт ревизии. Это 
лишь небольшой пе
речень операций, до 
топкостей изученных то 
карем - карусельщиком 
Геннадием Федосееви- 
чем Пузиковым. Кава
лер ордена «Знак Поче
та» и двух медалей, 
Геннадий ФедосееайЯМ| 
— член партбюро <цех?^ 
член парткома первоЭДЕ 
корпуса.

И, конечно, не нуж
дается в особом пред 
ставлении пятый на 
делегат — Александра 
СеменоьИч СавранскшщвЬ 
человек, во всех отноше 
ниях достойный подра
жания.

Все наши делегаты 
причастны к самым 
важным событиям тру
довой жизни цеха. Но 
не менее важный вклад 
все, о ком я рассказала, 
вносят в становление 
коллектива, утвержде
ние в нем добрых тради 
ций.

Л. ГЛЫБОВСКАЯ, 
секретарь партийной 

организации цеха кор
пусного оборудования.

Н ам  отвечаю т

« Пущено
на самотек»

Так называлась кор
респонденция, опубли
кованная в 110-м номе
ре «Атоммашевца» 19 
сентября 1983 года. В 
ней говорилось о том, 
что комсомольско-моло
дежные коллективы, со 
зданные на нашем пред 
приятии в конце про
шлого года, по сущест
ву распались. Создани
ем же новых Комсо
мольске - молодежных 
бригад, отделов и так 
далее комитет комсо 
мола объединения не 
занимается. На крити
ческое выступление га
зеты получен ответ от 
заместителя секретаря 
комсомольской органи
зации Атоммаша по про 
изводству М. КАСЬЯ
НОВА.

«Факты, приведен
ные в материале, под
тверждаются. Производ 
ственный отдел комите- 
т а комсомола ПО 
«Атоммаш» обсудил 
вопрос о комсомольско- 
молодежных коллекти
вах. Составлен план ме 
роприятий по активиза
ции работы с КМК. Вот 
основные его пункты, 
провести п е р  еатте- 
стацию имеющихся
КМК. Изучить качест
венный состав произвол 
ственных коллективов 

•^■завода, на базе кото- 
рьпфбудут формировать 
ся новые КМК. К 1 де- 

я составить план 
раошы с КМК.

П О П Р А В К А
В 4 ^корреспонденции 

«Слово о лучшем кол
лективе», опубликован
ной в «Атоммашевце» 
за 14 ноября 1983 го
да, допущена ошибка. 
Следует читать: «Сей
час в цехе собирают 
закладные детали .на 
Крымскую АЭС. Немно 
гим раньше, к юбилею 
движения за коммуни
стическое отношение к 
труду, отправлена пар
тия закладных на Ба
лаковскую АЭС».
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В парткоме объединения

ДАЛ СЛОВО — 
СДЕРЖИ ЕГО

(Окончание. нить обязательства по
Начало на 1 стр.). договорным поставкам 

изделий на Балаков-
Следствием этого яви СКуЮ Ростовскую, За- 

тось то, что в цехе п0р0ЖСКуЮ) Южно-Ук- 
N'- 152 недовыполнение раинскую и другие атом 
(лана по номенклатуре пые электростанции.
\ Э С  составило более Необходимость без- 
ииллиона рублей, Рабо- уСЛОВного выполнения 
■а в корпусе № 2 С10ЯщИХ перед атомма-
!е °Рганизована Долж- шеВцами задач была под 
тым образом, что приве черКНуХа в выступле- 
•о к СРЫВУ комплекте- 1ШЯХ ИНСТруКТОра ЦК 

зания деталями цехов н н с с  Ю А Рагуши- 
.роизводст1ва корпусов на> заместителя минист- 
е 1 и № 4 практиче- ра энергетического ма

зки по всей номенклату шин0СХр0ения В. Г. Пер
ре. шина. В результате раз

На заседании партко бора производственной 
иа были заслушаны от- деятельности, подчерк- 
геты начальника цеха нул В. Г. Першин, мы 
№ 152 А. Караченцева, увидели, что руководи- 
заместителя начальника тели цехов свободно ма 
производства по подго- нипулируют сроками, то 
товке производства кор- есть еще не прониклись 
нуса № 2 А. Зарицко- должной ответственно
го, секретаря парткома стью за изготовление 
корпуса № 1 Н. Крахо- конкретного изделия в 
тина, начальника цеха строго назначенное вре 
корпусного оборудова- мя, что службы объеди
нил С. Путилина; на- нения еще слабо помога 
чальника цеха № 134 ют организовать работу 
А. Кокоулина о работе руководителям цехов, 
коллективов по выпол- Задачи на 1984 год. 
нению плана атомной те поставленные перед кол 
матики, путях реализа- лективом, подчеркнул 
ЦИИ стоящих задач. В. Г. Першин, слож- 

В своем докладе ге- ные, но реальные. Объе 
неральный директор динение обеспечено для 
объединения В. Г. Ов- выполнения программы 
чар отметил, что в бу- практически всеми необ 
дущем году предстоит ходимыми материально 
изготовить изделий но- техническими и трудо- 
менклатуры АЭС на выми ресурсами. Важно 
сумму, превышающую в этот период повысить 
80 м и л л и о н о в  мобилизующую роль 
рублей. В числе'важней партийны» организаций 
ши» изделий два корпу в деле безусловного вы 
са реактора, шесть па- полнения заданий, бо- 
рогенераторов, шесть лее предметно занимать 
емкостей САОЗ, два ся воспитательной рабо 
комплекта ВКУ,три пере той, крепить дисципли- 
грузочных машины,тран ну труда, 
спортный шлюз для Коз Необходимость разви 
лодуйской АЭС (НРБ), тия соревнования по 
приводы СУЗ для Рос- принципу «Рабочей эс- 
товской АЭС и целый тафеты» была подчерк- 
ряд других изделий. За нута в выступлении за
дача усложняется еще местителя заведующего 
тем обстоятельством, отделом рбкома партии 
что коллективу объеди- А.]И. Чирвы. 
нения необходимо будет в заключение на за- 
в 1984 году изготовить седании парткома высту 
и то оборудование, ко- пил Л. И. Попов, 
тэрое атоммашевцы Н̂ |Я  Бв^ло принято соот- 
сделали в текущем году^ветствующее постанов- 

Главная задача кол- ление. 
лектива Атоммаша — На ряд руководите- 
обеснечить безусловное лей, допустивших не
выполнение заданий по достатки в работе, на- 
номенклатуре АЭС и в ложены партийные взы 
первую очередь выпол- скания.

«АТОММАШЕВЕЦ» 23 ноября 1983 года.

------- На трибуну IX городской отчетно-выборной партийной конф еренции----------

ДУМАЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

НА Н О В О М М Е С Т Е
С каждым днем все больше обживает свои 

постоянные площади цех биозащиты четвертого 
корпуса. Сейчас здесь идет монтаж западногер
манской листогибочной машины.

Еще одна бригада — В. Фофанова — гото
вится к работе на новом месте. Совместно с ра 
ботинками службы эксплуатации четвертого кор 
нуса устанавливаются сварочные аппараты. 
Скоро бригада справит «новоселье».

Т. МАКАРОВА.

Удивительная судьба 
у нашего города. Мне 
пришлось быть свидете
лем того, как его насе
ление от 25 тысяч чело 
век выросло до 160. И 
ведь основной рост при
шелся на какие-нибудь 
7 — 8 лет, когда нача
лось строительство
Атоммаша.

На наших глазах со
здается крупнейший 
комплекс атомного ма
шиностроения. Одновре 
менно выполняются ус
тановки партии по со
зданию благоприятных 
жилищных условий, уве 
личекию темпов граж
данского строительства. 
Только по титулу Атом
маша в Волгодонске вве 
дено в эксплуатацию 
един миллион 32 тыся
чи квадратных метров 
жилья.

Естественное следст
вие всех этих перемен 
— расширение комму
нального хозяйства го
рода. Растут эксплуата
ционные организации. 
Сегодня в новом городе 
уже не четыре ЖЭКа, 
гак совсем недавно. Ор 
ганизованы жилищно
эксплуатационные кон
торы треста «Волго- 
донскэнергострой», Ро
стовской атомной элект
ростанции, Волгодонск- 
сельстроя и другие — 
всего десять. Очевидно 
то, что жилищное хозяй 
ство Атоммаша вступи
ло в новый этап разви
тия. Нужен перевод это 
го хозяйства на индуст
риальную основу, корен 
ное повышение его энер 
говооруженности и ме
ханизации.

Такая работа ведется. 
Еще в августе 1983 го
да принято решение об 
укреплении жилищно- 
коммунальных хозяйств 
путем объединения мел 
ких подразделений. Но
вая система эксплуата
ции и ремонта предпо
лагает создание треста 
по эксплуатации жило
го фонда . и объектов 
соцкультбыта новой час 
ти города. Этот трест ре 
шено организовать на

базе управления жилищ 
но-коммунального хозяй 
ства Атоммаша, на экс
плуатации которого уже 
имеется 463,2 тысячи 
квадратных метров 
жилья.

На календаре ноябрь. 
Со дня принятия реше
ния о создании треста 
прошло больше трех ме 
сяцев. Но конкретных 
шагов по реорганизации 
коммунального хозяйст
ва не предпринято. Со 
стороны руководства 
УЖКХ, дирекции объе
динения прилагаются 
ьсе усилия к скорейше
му решению вопросов 
финансирования, проек 
тирования треста. Но 
согласитесь, что нашего 
уровня в отношениях с 
министерствами, разны
ми государственными 
ведомствами все же не
достаточно. Очень хоте
лось бы получить реаль 
ную помощь и поддерж 
ку со стороны город
ских партийны» и совет
ских органов.

Все мы знаем, как 
о с т р о  в р е ш е -  
н и и  П о л и т б ю р о  
ЦК ■ КПСС поставлены 
вопросы эксплуатации 
жилого фонда Волгодон 
ска. В городе разверну
лась огромная работа 
по исправлению недо
статков. На всемерное 
содействие строителям 
направлены сейчас все 
усилия партийной орга
низации УЖКХ. Мы 
ведем активную разъяс
нительную работу в мик 
рорайонах, направляем 
людей и технику, при
зываем жителей по воз
можности помогать стро 
ителям.

Бесспорно, все эти 
старания могли бы при
нести больше пользы, 
имей УЖКХ нормаль
ную производственную 
базу. Ведь от этого за
висит не только сегод
няшнее, но и завтраш
нее положение дел с 
эксплуатацией жилья. 
Что же мы имеем? Боль 
шинство подразделений 
коммунальной службы 
расположено в жилых

Пульс планеты -

квартирах, а мастер
ские ютятся в подва
лах. Есть одна вре
менная база для авто
транспортного цеха и 
стройучастка, но и она 
сейчас подлежит сносу. 
Назрела острая необхо
димость в ускорении 
проектирования и строи 
тельства баз во второй 
промзоне. Нет до сих 
пор конкретного реше
ния о расположении 
службы эксплуатации 
города — жилищно-экс 
плуатационны» контор, 
их мастерских и так да
лее. Эта служба долж
на работать подобно 
«скорой помощи» и на
ходиться в непосредст
венной близости к мик
рорайонам. Никаких 
принципиальных возра
жений по этому поводу 
нет у специалистов Вол 
годонской архитектур
ной мастерской «Гипро- 
гор». Но и проектиро
вать эти объекты наши 
архитекторы не торопят 
ся: нужно, дескать, спе 
циальное указание мос
ковского руководства. 
Выйти с собственными 
предложениями к этому 
руководству почему-то 
считается недопусти
мым.

На мой взгляд, до 
конца не продуман воп
рос структуры служб 
эксплуатации нового го 
рода. Создаются два 
подразделения: трест по 
эксплуатации жилого 
фонда и управление 
главного энергетика ПО 
«Атоммаш» по эксплуа
тации магистральных 
сетей, не зависимые 
друг от друга. Для чего 
в городе две службы 
энергетического хозяйст 
ва? Для чего опять это 
дробление? Чтобы снова 
возникали распри при 
устранении аварий и по
пытки переложить вину 
друг на друга? Именно 
такая ситуация сложи
лась на доме № 4/6 по 
проспекту Строителей. 
Чтобы положите конец 
перепалкам, пришлось 
создавать специальную

ИТАЛИЯ. «Мы хо- хранить планету для 
тим мира, мы хотим со наших детей» — таков

основной лозунг состо
явшейся в Риме много
тысячной манифестации 
сторонников мира. «Ра
зоружение — веление 
времени!», «Планам ми 
литаристов —решитель 
иый отпор!»,— сканди
ровали сотни тысяч че
ловек, прибывших сюда 
со всех концов страны.

На снимке: участни
ки антивоенной мани
фестации в Риме. 
Телефото Е. Бабенко.

(ТАСС).

комиссию. А дом дол
гое время не отапливал- 
ся. Таких примеров, к 
сожалению, немало.

Не может не беспо
коить нас и проблема 
материально - техниче
ского снабжения. За де 
сять месяцев этого года 
в УЖКХ поступила 301 
жалоба от населения 
юрода. Люди жалуют
ся, и справедливо, на 
течь кровли, на некаче
ственный линолеум и 
так далее. А каковы на 
ши возможности? 'Голь- '  
ко в конце октября по
ступило 40 тонн биту
ма при годовой потреб
ности 200 тонн. При
мерно такая же ситуа
ция с линолеумом, обоя 
ми, ремонтом лифтовых 
двигателей. Придет ли. 
наконец, время, когда 
заводская служба снаб
жения будет уделять не 
обходимое внимание 
коммунальным нуж
дам?

Реализация социаль
ной программы, разра 
ботанной XXVI съездом 
партии, требует всемер 
ного повышения качест 
ва работы коммунистов 
коммунальных служб.
На высоте этих требо
ваний стремится быть 
партийная организация 
j правления жилищно- 
коммунального хозяйст 
ва Атоммаша. Но зада
чи воспитания коллек
тива, его мобилизации ^ 
на образцовое комму
нальное обслуживание 
атоммащевцев тесно со
прикасаются с задачами 
хозяйственными. Имен
но поэтому хотелось бы 
обратить внимание го
родской партийной кон
ференции на затронутые 
проблемы. Без их реше 
ния невозможно обеспе 
чить нормальную экс
плуатацию жилого фон
да нового города сегод
ня и завтра.

С. АФАНАСЬЕВ,
Ч

секретарь партийного 
комитета УЖКХ, де

легат IX городской 
партийной 

конференции.

Учатся секретари
Семинар для секре

тарей первичных пар
тийных организаций про 
шел в партийном коми
тете УЖКХ. Как пра
вильно спланировать ра 
боту коммунистов? Как 
ведется протокол собра
ния первичной партий
ной организации? Какие 
документы должны быть 
в партбюро? По этим 
вопросам участники се
минара получили под
робные рекомендации.

С. ТИМОФЕЕВА.
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РАЦИОНАЛИЗАТОР
Выпуск № 9 (23)

Идет м есячни к

Заинтересован и ы й 
разговор... Есть о чем 
поговорить А. В. Дья
конову, слесарю рисо- 
совхоза «Романовский», 
с шефами — инженера 
ми отдела главного ме
таллурга В. М. Погорс 
ловым и Н. А. Сальни
ковым.

Шефы привезли сов
хозным рационализато 
рам справочную литера 
туру. Помогли подсчи
тать предварительный 
экономический эффект 
рацпредложения.

Творческие озязи 
атоммашевцев с сель
скими новаторами про
должаются.

Фото О. Корбу.

------------------------ Реплика ------------------ ------

ОСТАЛОСЬ НА БУМАГЕ...
К 25 июня, Всесоюзному дню рационализато 

ра и изобретателя, новаторы Атоммаша готовя 
лись загодя. Праздничная программа преду
сматривала много интересных мероприятий. И, 
пожалуй, один из важных моментов — созда
ние к празднику Аллеи новаторов.

Важное это дело было расписано буквально 
по дням: кто, что и когда должен делать. В ча
стности, «выполнение работ по привязке на ме
стности и проектирование элементов аллеи» ила 
паровалось осуществить 6 мая...

Праздник прошел. Миновало после него не
сколько месяцев. Аллеи новаторов нет на Атом 
мэше до сих пор. Вернее, на бумаге она есть: 
разработаны положение об аллее, эскиз, черте
жи. Осталось «только» воплотить чертежи в ме 
талл и... «привязать аллею на местности».

И сейчас выясняется, что именно это послед
нее — трудно выполнимое, поскольку плани
ровку предзаводской площади выполняют в Ле
нинграде, и до сих пор не представлен Атомма- 
шу проект.

Так сообщили редакции в отделе главного ар 
жтектора Непонятно только, почему этот воп
рос не приняли во внимание, когда готовили 
план мероприятий. Ведь главный архитектор на 
зывался одним из ответственных за создание 
аллеи... Т. САДОШЕНКО.

—Внедрено в пр о и зво д ство -

Точная штпалтовка
Курс —  технический прогресс

НУЖНА ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА
16 ноября состоялось совместное заседание 

профкома, советов ВОИР и НТО Атоммаша. 
Обсуждался вопрос «О задачах коллектива 
объединения, профсоюзной организации и тех
нических обществ по выполнению постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по ускорению научно-технического про
цесса в народном хозяйстве», решений VI съез 
да НТО и VI съезда ВОИР».

С точки зрения тех
нического уровня произ 
водства наш завод нахо 
дится в авангарде науч
но - технического про
гресса. Он оснащен сов
ременным отечествен
ным и импортным обо
рудованием, имеет са
мую высокую в отрасли 
фондо- и электровоору
женность. И все ню да
же в этом случае проб
лемы повышения техни
ческого уровня произ
водства остаются.

Основные направле
ния технического про
гресса — механизация 
и автоматизация трудо
емких операций, сокра
щение доли тяжелого 
физического труда, внед 
рекие ресурсосберегаю
щих технологий. Рабо
ты по этим темам ве
дутся, но сроки внедре
ния прогрессивных раз
работок нередко растя
гиваются на очень дол
гий период. Одна из при 
чин этого — отсутствие 
системы планирования 
и экономического стиму 
лирования.

Ускорение научно-тех 
нического прогресса не
разрывно связано с мае 
совым творчеством ра
ционализаторов и изоб
ретателей, с усилением

роли научно - техниче
ских обществ в совер
шенствовании производ
ства, с улучшением на
учно - технической ин
формации.

Сейчас в объедине
нии мы почти не ощу
щаем отдачи от планов 
новой техники и повы
шения эффективности 
производства. Эти пла
ны составляются без эко 
комического анализа, 
низка ответственность 
исполнителей за их вы
полнение. Именно по
этому, в частности, бы
ла сорвана целевая 
комплексная программа 
повышения производи
тельности труда.

Низкая эффектив
ность научно - техниче
ских мероприятий в зна 
чительной степени опре 
деляется разобщенно
стью подразделений, ра 
ботающия на научно-тех 
нический прогресс. Та
кие структурные под
разделения, как отделы 
новой техники, патент
ный, научно-техничес
кой информации, функ
ционально - стоимостно 
го анализа — работают 
сами по себе. Но время 
требует — нужна еди
ная техническая поли
тика, более совершен

ная структура управле
ния научно-техническим 
прогрессом.

В начале 1983 года 
Атоммаш занимал пос
ледние места в отрасли 
практически по всем ос 
новным показателям 
изобретательской и ра
ционализаторской рабо
ты. По сравнению с пе
редовыми предприятия
ми отрасли нерассмот
ренных предложений у 
нас было в 15 раз боль
ше, поданных предложе 
ний — в три раза и 
внедренных предложе
ний — в пять раз мень
ше. Все это явилось ре 
зультатом ослабления 
централизованного ру
ководства рационализа
цией и изобретательст
вом, что привело к сни
жению творческой ак
тивности трудящихся.

Сейчас положение 
улучшается. Наше объе 
динение вышло даже в 
число передовых пред
приятий отрасли по со
блюдению сроков рас
смотрения предложений.

Год назад совмест
ным постановлением ад 
министрации, парткома, 
профкома и совета 
ВОИР объединения на 
Атоммаше была введе
на в действие система 
организации работы без 
отстающих в области 
изобретательства и ра
ционализации. Были оп 
ределены меры, стиму
лирующие развитие тех 
нического творчества. 
Но обсуждение состоя
ния изобретательства и 
рационализации на де

кадных совещаниях,про 
ведение Дня новатора 
-— все это так и оста
лось в планах. Система
тически нарушалось ре
шение рассматривать по 
казатели изобретатель
ской и рационализатор
ской деятельности в ка
честве основных в соци 
алистическом соревнова 
нии. А ведь в постанов
лении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
специально оговорено, 
что выполнение планов 
и заданий по развитию 
науки и техники должно 
включаться в число важ 
нейших показателей.

Пока что у нас преоб 
ладает мнение — раз
витие новаторского дви
жения нужно лишь 
БРИЗу, ВОИРу. Но 
именно руководители 
производственных под
разделений, при актив
ной поддержке цехко
мов и советов ВОИР, 
должны налаживать в 
своих коллективах ра
ционализаторскую рабо
ту. Без проволочек за
ниматься внедрением 
и подсчетом экономиче
ской эффективности 
рацпредложений, систе
матически выпускать 
темники «узких мест» 
по каждому подразде
лению.

Помочь в этом смо
жет и функционально
стоимостной анализ, ко 
торый вводится на 
Атоммаше. Он включа
ет в себя передовые ме
тоды поиска идей и теп 
нических решений.

Для гибки подрезных и проходных отогнутых 
резцов применялся штамп, после которого рез
цы еще и фрезеровались. Технологи ннструмеп 
тального цеха А. М. Жарков и А. И. Александ
ровский предложили новый штамп, применение 
которого исключает все фрезерные операции. 
Точная штамповка дает экономический эффект 
в 5,2 тысячи рублей.

Отказались от зачистки
При изготовлении рамы дверей бнозащиты 

выборку корня сварного шва слесари-сборщики 
проводили вручную. Работа эта очень трудоем
кая и тяжелая. В. А. Дмитрук (отдел главного 
сварщика) и В. М. Овечкин (цех биозащиты) 
внесли изменение в технологический процесс. 
Вместо зачистки сварку корня шва производят 
с обработкой стороны на форсированны» режи
мах. При таком способе происходит переплавка 
зоны корня шва, что исключает дефекты. Зачи
щать корень уже не нужно. Экономический эф
ф е к т  от использования рационализаторского 
предложения — 9 тысяч рублей,

В десять раз
В десять раз увеличился срок службы ламп 

накаливания, применяемых для освещения птич 
пиков подсобного хозяйства. По предложению 
главного энергетика подсобного хозяйства А.А. 
Бутенко, лампы в осветительном щите подключа 
ются через мощные диоды на каждую фазу. На 
пряжение уменьшается в два раза, но оно ком
пенсируется использованием более мощных 
ламп — 150 — 200 ватт.

Экономический эффект составил 1200 руб
лей. Кроме того, уменьшается объем работ, 
связанных с эксплуатацией сетей освещения.

Экономится масло
На токарно расточном станке ВД-5 от боль

шого давления в гидравлической системе проис 
ходил порыв сальников. Из-за этого масло вы
текало, загрязнялось, его нельзя было исполь
зовать дальше. Слесари-ремонтники Д. В. Ше- 
петов и В. А. Смирнов (ЦРТО) предложили 
уменьшить давление на режим редуктора путем 
подвода гидравлики от основной гидростанции, 
а не от системы баланса. Давление упало с 80 
до 40 атмосфер, сальники не рвутся. Масла 
сэкономлено на сумму 2,4 тысячи рублей.

А. МАЛКОВ, инженер БРИЗа.
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---------  М есто жительства —  м есто воспитания ---------

Ю Н Ы Е  Д Р У З Ь Я  П Р И Р О Д Ы
«Как неожиданно явленье холодной осени...»

О том, как растет де 
f ево, питаясь соками 
почвы и насыщая воз
дух кислородом, как от
личить одну породу от 
другой, о разнообра
зии растительного мира 
дети третьих-шестых 
класссв узнают на заия 
тиях кружка любителей 
зеленой архитектуры. 
Кружок обосновался в 
помещении микросове
та № 17, ведет его
Е. И. Лужецкая, сту
дентка биологического 
факультета Ростовского 
госуниверситета.

На сегодняшнем за
нятии дети изготавли
вают поделки из при
родного материала. За 
бавны рыбки из грецко
го ореха, медвежата 
и лошадки 'из еловых

шишек —произведения 
рук Лены Есиповой, 
Ирины Крышталевой, 
Жени Боярова и дру
гих постоянных участ
ников этого кружка.

В зависимости от врс 
мени года меняются и 
темы занятий. В февра
ле, например, дети по
могали рабочим ЖЭК-2 
производить обрезку де
ревьев и кустарников, 
весной вскапывали клум 
бы, сажали цветы. Этим 
летом кружковцы соби
рали семена цветов, а 
также оказали помощь 
Романовскому лесниче
ству в сборе семян де
рева гледичии. Эти се
мена будут использова
ны для закладки ново
го лесопитомника.

Более сорока детей 
дважды в неделю при
ходят сюда, чтобы уз
нать что-то новое о на
шем зеленом друге, по 
мочь взрослым сделать 
зеленое убранство мик
рорайона еще более 
пышными. Пусть неве
лика доля их труда. Но 
можно быть уверенным: 
ребенок, посещающий 
занятия этого кружка, 
не сломает дерево, не 
потопчет, не разорит 
цветочную клумбу. А 
будет всегда любить то 
прекрасное, что нас ок
ружает и что зовется 
природой.

С. КАМЕНЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона № 17.

Рейд « А т ом м аш евц а»-* ----- -

ДО И ПОС ЛЕ  СМЕ НЫ
Бытовое помещение... Безразлично ли рабо

чему, какое оно? Чистое, эстетически оформлен 
ное или запущенное и тесное? Безусловно, нет. 
Психологами установлено, что вся окружаю- 
хцзя обстановка: в троллейбусе, у станка, на 
проходной — влияет на наше настроение и, как 
следствие, на нашу работоспособность. Как из
вестно, более тонкие, эмоциональные, воспри
имчивые натуры — женщины. С каким же на
строением большинство работниц нашего завода 
начинает и заканчивает

Вот уже и осень хозяйничает повсюду. На
стоящая. Властная. Прибрежный ивнячок слов
но загрустил — стоит поникший под тяжестью 
промокшего пожелтевшего наряда. Листья, па
дая, шепчутся, прощаясь навек. А леденящие 
порывы ветра уносят их стайками, будто птиц в 
теплые края.

Как неожиданно явленье холодной осени! 
Как-то вдруг замечаешь, что солнце светит, да 
не греет, что дожди зачастили, «забренчали со
наты», а пышные гордые хризантемы — лишь 
эхо прошедшего лета. Сколько запахов, звуков, 
красок в этих приметах. Сколько меркнущего 
торжества в умирании природы.

Фотоэтюд А. Бурдюгова.

% Вести из общ еж итий

Хозяева в своем доме

В первом заводском 
корпусе более трех ты
сяч работающих, из них 
900 —- женщины.

Для шестиста чело
век раздевалка в 
АБК-1, даже по перво
му взгляду, явно мала. 
Вот и приходится мно
гим по двое тесниться в 
одном шкафчике.

Однако, если не брать 
во внимание этот суще
ственный недостаток, то 
ь общем и целом здесь 
неплохо. Организовано 
дежурство вахтеров, ра
ботают все подсобные 
помещения, открыта 
комната гигиены. Кру
гом порядок, чистота. 
Установлены зеркала.

Однако Людмила 
Ивановна Абеленцева, 
машинист крана, пред
седатель женсовета кор 
пуса, состоянием быто
вок не удовлетворена: 
«В здании плохо выпол 
йена гидроизоляция, — 
говорит она, — поэто
му, когда включают. во 
ду в мужской бытовке 
этажом выше, у нас 
здесь целый потоп.

Сейчас в связи с на 
чавшимся ремонтом не 
работает душ. В этой 
связи хотелось бы бро
сить упрек ремонтни
кам — рабочим СМУ 
Атоммаша. Какой смысл 
было окрашивать потол
ки и стены до исправле 
ния гидроизоляции? Во 
да продолжает прони
кать, краска на потол
ке повздувалась.

И медленно, очень 
медленно ведутся рабо

ты. Сейчас делается 
гидроизоляция только 
на первом этаже, а ре
монт начат с лета. Сколь 
ко же понадобится вре
мени, чтобы дойти до 
четвертого, если дви
гаться такими темпа
ми?»

Этот вопрос Абелен- 
цевой обращен в пер
вую очередь к главному 
архитектору завода 
И. Д. Харитонову, ку
рирующему ремонтные 
работы.

Что касается эстети
ки, то, безусловно, пред 
седатель профкома пер
вого корпуса Г. В. Кол 
чин обязательна позабо 
тится о шторах и ком
натных цветах, только 
б поскорее заканчивали 
свое дело строители.

А вот в бытовом по
мещении АБК-5, где 

,|:ереодеваются работни
цы второго корпуса, по
ка о цветах говорить не 
приходится. Не работа
ет душ, отсутствует 
элементарное — туале
ты.

Кстати, о местах об
щего пользования. Вро
де, неэстетичная это те
ма, не принято говорить

свой рабочий день?

об этом вслух, но ка
саться ее приходится. 
Так как демонстрирует 
она недобросовестность 
строителей и безразли
чие, формализм некото
рых представителей ад
министрации второго 
корпуса.

В самом корпусе за
проектировано 24 туале 
та, работают лишь два. 
Плюс один на втором 
этаже АБК-5. Но надо 
видеть, в каком он со
стоянии...

«Сколько раз мы уже 
поднимали этот вопрос! 
— говорит Л. И. Зимни 
нова, водитель электро- 
карного цеха.— Однако 
никому, как видно, до 
этого нет дела. Не ра
ботают у нас и душе
вые. Стоят неукомплек
тованными. Многое, ко
нечно, растащили».

В женской бытовке 
АБК-5 дежурит лишь 
один человек, и то толь
ко в первую смену. И 
нет ничего удивительно 
го, что пропадают из 
шкафчиков продукты, 
р.ещи, деньги...

Та же история в 
АБК-3, где переодева
ются работницы третье

го корпуса. Здесь вооб
ще нет вахтера. Л. А. 
Буркова, фрезеровщица 
инструментального це
ха, говорит: «Не раз у 
меня пропадали здесь 
вещи. И не рискую по
этому надевать на рабо 
ту что-то хорошее, при
ходится во всем старень 
ком ходить».

В бытовке тесно, не 
отвечает санитарным 
требованиям душ.

В АБК-3 размести
лись администрация, об
щественные организа
ции завода. Как же не 
видят руководители не
порядок прямо у себя 
перед глазами?

Проходя по завод
ским корпусам, еще и 
еще поражаешься их 
масштабам, человече
скому разуму и рукам, 
создавшим это перепле
тение металла, бетона 
и стекла, эти сложные 
механизмы и станки. И 
охватывает недоумение, 
становится обидно, что 
мы, создавшие этот 
уникальный завод, вы
пускающий уникальное 
оборудование, не мо
жем навести порядок в 
иных элементарных ве
щах.

Рейдовая бригада 
«Атоммашевца»:
Л. НИКИТИНА,

член женсовета завода,
Л. МАТВЕЕВА, 

заместитель предсе
дателя профкома 

корпуса № 1,
Г. СЛАБЧЕНКО, 

наш корр.

Решения Комсомоль
ске - молодежного шта 
ба (КМШ) — основно
го органа самоуправле
ния — вывешиваются в 
■общежитии № 12 на са 
мом видном месте. Вот 
и мимо последнего ни
кто не пройдет, не про
читав его. Объявление 
сообщает, что на послед 
нем заседании переиз
бран председатель. Те
перь. всеми делами об
щежития будет заправ
лять комсомолец Сер
гей Щербаков.

На последнее заседа
ние КМШ были пригла
шены и нарушители пра 
кил проживания в об
щежитии. Александр 
Кравченко, Алексей 
Скугарев и другие чле
ны комсомольского шта 
ба, узнав о сути дела, 
высказали мнение, со
лидарное с мнением за
ведующей общежитием 
Т. А. Карповой: за си
стематические пьянки, 
антисанитарию в комна
те выселить из общежи 
тия Михаила Ромашки

на, Владимира Мальце
ва и Владимира Иваш- 
кова. За пьяный дебош 
выселен Николай Ки
рюшкин.

Сурова мера наказа
ния. Однако, узнав о 
ней, задумаются другие 
любители спиртного.

Комсомольске - моло 
дежный штаб общежи
тия М  12, активизиро- 
ьав за последнее время 
свою деятельность, стал 
настоящим хозяином 
своего дома. Именно 
здесь составляются пла
ны тематических вече
ров и устных журналов, 
обсуждается организа
ция культмассовых по
ходов. КМШ направля
ет работу и оперативно
го комсомольского от
ряда, который оказыва
ет большую помощь ад
министрации общежи
тия в борьбе за порядок.

Л. ЮРЬЕВА, 
воспитатель 

общежития № 12.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ

*

*

*•

П И Ш И Т Е :

Адрес редакции: 347340, г. Волгодонск 
Ростовской области, пр. Строителей, дом Ms 3,
кв. MsMs 7, 8.

Типография ПО «Атоммат»,

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ:
линотипист — Р. С. Джабраилова, метранпаж 
— Н. М. Березина, печатники— Л. Е. Струч- 
кова, Л. В. Белякова.

З В О Н И Т Е :
Телефоны: редактора — 41-60; 5-52-43, от
ветственного секретаря -4 1 -6 0 ;  отдела партий 
ной жизни и отдела писем — 85-99;5-54-75, 
промышленного отдела — 40-60; 84-39.

Заказ № 5636. Тираж 3000. ПК 09331.



Материалы предоставлены

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
www.aemtech.ru

Финансовая поддержка

К р и в о ш л ы к о в  Н и к о л а й  И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

