
*

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

Газета издается с 5 августа 1977 г. * № 141 (965) Среда, 30 ноября 1983 г. Выходит три раза в неделю * Цена 2 коп.
■юат т т хш жш  т ж  т т  г ' м р

Нр&лттарии вс@х усгран, ео9Д1т*йт*вь$ Сегодня 
в номере:
* ИНФОРМАЦИОН

НОЕ СООБЩЕНИЕ 
(1 стр.).

* КОММУНИ С Т Ы  
АТОММАША (2 стр.).

* ЗАКАЗАМ БАЛА
КОВСКОЙ АЭС — 
«ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ» 
(3 стр.).

* ЗА ГОРОД ВЫСО- 
К О И КУЛЬТУРЫ 
(4 стр.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В прошедшую субботу, 26 ноября, состоялась 

IX городская отчетно-выборная партийная кон
ференция. С отчетным докладом выступил пер
вый секретарь Волгодонского ГК КПСС А. Е, 
ТЯГЛИВЫИ, с докладом о работе ревизионной 
комиссии — В. И. ИСАЕВА.

В прениях выступили делегаты конференции, 
генеральный директор Атоммаша В. Г. ОВЧАР, 
секретарь парткома треста «ВДЭС» С. П. ЕР
ШОВ, учитель средней школы № 7 Р. П. ТРОЯ 
НОВА, бригадир треста «ВДЭС» Н.Ф.ВАСИЛЬ 
КВ и другие.

В работе конференции принял участие и вы 
ступил с речью первый секретарь Ростовского 
обкома КПСС И. А. БОНДАРЕНКО.

В работе конференции также приняли учас
тие первый секретарь обкома ВЛКСМ С. И.

ПЕРЕХОДЬКО, заместитель министра энерге 
тического машиностроения В. Г. ПЕРШИН, от
ветственные работники Госстроя СССР и Гос
строя РСФСР.

Делегаты конференции приняли соответстзу 
ющее постановление. Работа горкома КПСС 
была признана удовлетворительной.

Был избран новый состав горкома партии.
Были избраны делегаты па /XXI областную 

партийную конференцию.
Состоялся первый организационный пленум 

ГК КПСС. Первым секретарем и членом бюро 
нкбран А. Е. ТЯГЛИВЬШ. Вторым секретарем 
и членом бюро избран В. А. ЧЕРИОЖУКОi . 
Секретарем ГК КПСС и членом бюро избрана 
Р. В. БОГДАНЕНКО.

ОТВЕСТИ ЯДЕРНУЮ  УГРОЗУ!
Атоммашевцы горячо одобряют Заявление 

Генерального секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. 
Андропова.
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Ежедневное соревнование

Правофланговые
24 НОЯБРЯ. ПЕРВОЕ МЕСТО занял термо

прессовый цех, второе — раскройно-заготови
тельный первого корпуса. По второй группе 
впереди цех крепежа.

ЛУЧШИЕ УЧАСТКИ: внутрикорпусных уст
ройств цеха сборки парогенераторов и механиче 
ский № 1 цеха крепежа.

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ: электросварщиков 
В. И. Кузина и токарей Н. Д. Бодягина.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: слесарь-сбор 
щик А. В. Росин, электросварщик В. И. Кузин, 
станочники В. Н. Пугачев и В. А. Буркин, тер
мист О. В. Маричев, кузнец А. А. Попков.

2;? НОЯБРЯ. ПЕРВОЕ МЕСТО занял рас
кройно-заготовительный цех, второе — термо
прессовый. По второй группе победил цех кре
пежа.

ЛУЧШИЕ УЧАСТКИ: сборочно-сварочный 
№ 2 цеха корпусного оборудования и механи
ческий № 1 цеха крепежа.

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ: электросварщиков 
В. И. Кузина и токарей А. А. Корнилова.

ПОБЕДИТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СО
РЕВНОВАНИЯ: слесарь-сборщик Н. А. Дронь, 
электросварщик В. И. Кузин, станочники Ю. М. 
Радченко и М. Р. Романов, кузнец А. Н. Бе- 
лопашенцев, газорезчик А. А. Спешилов.

Производство корпу
сов коллекторов тепло
носителя поставлено в 
цехе корпусов парогене 
раторов на поток. В 
этом немалая заслуга 
бригады токарей Г. Н. 
Л осел а, в совершенстве 
освоившей сложную и 
ответственную техноло
гию их механической об

работки. С июля 1982 
года коллектив начал 
распределять слой зара 
боток по коэффициенту 
трудового участия, все 
работы ведутся по но
менклатурному план- 
графику

НА СНИМКЕ: идет 
расточка очередной де
тали

Мое поколение йены 
тало на себе страшные 
плоды 'военной авантю
ры. Глубоко справедли
вы слова Ю. В. Апдроно 
ва о том, что разверты
ваемые вблизи границ 
Советского Союза и. его 
союзников ядерные раке 
ты — это реальная опас 
ность ядерной катастро

•

Глубоко справедливы 
и своевременны меры, 
которые предпринимают 
страны Варшавского до 
говора в ответ на развер 
тывание ядерных ракет 
в странах Западной Ев
ропы. Пусть не думают 
заокеанские стратеги, 
что объявляя «кресто
в ы й  поход» против 
стран социализма, они

фы для всех пародов.
С глубоким одобрены 

ем мы, ветераны партии 
и труда, восприняли За 
явление товарища Анд
ропова. Оно призывает 
всех нас активнее тру 
диться, теснее сплачи 
вать ряды сторонников 
мира.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны и труда.

смогут отвести ответный 
удар от своего дома.

Мы сделаем все для 
укрепления обороноспо 
собности своей страны и 
ее союзников, для того, 
чтобы сберечь мир для 
всех народов земли.

С. МИРЗАЛИЕВ, 
бригадир комплексной 
бригады СМУ Атомма
ша.

®  Сообщают рабкоровскиеВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНЫ
Благодаря творческо 

му содружеству со спе
циалистами централь
ной сварочной лаборато 
рии бригада В. Н. Сус

лова из цеха корпусно
го оборудования успеш
но провела модерниза
цию позиции 2-71 и на
чала сварку первор 
штатной крышки реак
тора.

Модернизация позво-

посты

ляет производить здесь 
сварку толщин металла 
до 280 миллиметров со 
сложным сопряжением 
и разделкой кольцевых 
швов, выполнять наплав 
ку полукорпусов реак
тора.

4 Пришла отписка « ДоСЭДНЫв НеДОДвЛКИ»

В номере от 3 октяб
ря нашей газеты был 
опубликован критичес
кий материал «Досад
ные недоделки», где 
говорилось об отсутст
вии пешеходной дорож
ки к детскому саду

«Медвежонок», о непра 
вильно выполненных 
отмостках и дорожках 
на его территории.
' Отвечает начальник 
шефствующего над са
диком УШКХ завода 
К. Н. Ищенко:

«Управление жилищ- 
но - коммунального хо
зяйства сообщает, что 
ремонт отмостков и пе
шеходных дорожек в 
подшефном саду «Мед
вежонок» будет выпол
нен по капитальному ре

монту в 1984 году. 
Временная пешеходная 
дорожка с улицы Энту
зиастов будет законче
на к 20 ноября этого 
года».

ОТ РЕДАКЦИИ. Сло 
во руководителя долж
но подкрепляться де
лом. И непонятно, из 
чего исходил т. Ищенко,

называя этот срок — 
20 ноября. Пешеходной 
дорожки к детскому са
ду как не было, так и 
нет.

Хотелось бы полу
чить от К. Н. Ищенко 
ответ с указанием реалъ 
ных сроков окончания 
строительства дорожки.

ПРИБЛИЖАЯСТЫКОВКУ
Вслед за вторым кор 

нусом реактора полным 
ходом идут работы на 
третьем комплекте.
Бригада сварщиков
B. И. Суслова приступи 
ла к сварке раздели
тельного кольца на вера 
нем полукорпусе.

Уверенно трудятся
C. Г. Анохин и А. А 
Потапов, впервые вы
полняющие такую ответ 
ственную работу.

В. СКЛЯР, 
старший мастер.
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К о м м у н и с т ы  А т о м м а ш а

Р А Б О Ч Е Е В Д О X Н О В
После окончания во 

инской службы у него 
не было вопроса: куда 
ехать, где приложить 
свои силы. Родом Иван 
Алексеевич Шевченко 
из сальских степей. Не 
раз солдатские сны пере 
носили его в родную сто 
рону, не раз навевали 
грусть по многоцветно
му степному приволью. 
Конечно, возвращаться 
он хотел только на роди 
ну. А когда узнал о 
строительстве Атомма
ша, уверился в этой мыс 
ли окончательно: еду в 
Волгодонск. Шел 1976 
год.

Впечатление стройка 
на него произвела не
обычайное. Что ж из то 
го, что поначалу приш
лось столкнуться с труд 
ностями. Он молод, здо 
ров, энергичен, а зна
чит, все преодолимо. Не 
устроен быт — так ведь 
это пока. Нет еще цеха, 
куда он оформился, — 
придется какое-то время 
помогать строителям. И 
это обстоятельство не 
смутило — закатал ру
кава, пошел на стройку.

Зато каким памятным 
стало для Ивана Алек
сеевича лето следующе 
го года! Образован цех 
автоматизации и про
мышленной электрони
ки, Шевченко — один из 
первых его работников. 
Буквально с головой 
окунулся в дело — так 
хотелось, наконец, при
менить звания, которые 
еще до армии получил 
в Волгодонском химико
технологическом техни
куме. Завод обустраи
вался. Все новое и новое 
оборудование запуска
лось в работу, так что 
скучать не приходилось.

Быстро рос и коллек 
тив нового цеха. Шев 
ченко стал бригадиром 
слесарей по обслужива 
нию контрольно-измери 
тельных приборов. С 
первых же дней своего 
бригадирства он отчет
ливо понял: прежде все 
го нужно сплотить лю
дей, объединить их об 
щей заботой о деле. 
Быть все время среди 
людей, советоваться, 
учить других и учиться 
самому •— это стало для

него потребностью, нор 
мой его поведения.

К таким, как Иван 
Алексеевич, как-то сра 
зу обретаешь доверие. 
Люди видели, как захва 
тывает его новая задача, 
как увлекает идея изу
чить до тонкости каж
дую поступающую в цех 
установку. Без устали 
он будет «колдовать» 
над чертежами, схема 
ми, будет ходить по 
всем инстанциям, пока 
не разберется доскональ 
но. А там придут новью 
мысли: а нельзя ли что- 
то здесь усовершенство 
вать, изменить примени
тельно к нашим услови 
ям? Как-то само собой 
получилось, что стал 
Шевченко рационализа 
тором, и сегодня на его 
счету уже не один де
сяток поданных предло 
жений. Семнадцать ты
сяч рублей сберегло 
Атоммашу предложен
ное им изменение схемы 
регулирования темпера 
туры на термических пе 
чах, внедренное в произ 
водство в прошлом году.

Но главная мысль 
Ивана Алексеевича,глав 
ная его забота — брига 
да. Много изменений 
произошло и здесь. Пе 
решли на бригадную 
форму организации тру 
да. Заработок стали на 
числять с использовани 
ем коэффициента трудо 
вого участия. Нелегко 
принималось новшество: 
большинство рабочих 
— с наивысшим разря
дом, асы своего дела. 
Легче ведь отвечать 
каждому за себя. Надб 
было прежде всего ело 
мить этот психологичес 
кий барьер, убедить 
каждого: ты и сам вы
играешь, если подтя
нешь менее опытного. 
К тому времени уже ело 
жилось здоровое, креп 
кое ядро бригады, неза 
менимыми помощника
ми бригадира стали Вик 
тор Семенович Валько, 
Николай Михайлович 
Суфларский, Сергей 
Владимирович Шпак и 
многие другие. С такой 
надежной опорой легче 
стало убеждать осталь
ных, внедрять новое.

Инициативный, энер 
гичный, внимательный 
к людям, бригадир И. А. 
Шевченко стал замет
ным человеком в цехе. 
«Ему можно поручить 
самую сложную работу 
и не сомневаться, что 

Иван Алексеевич не толь 
ко сделает все точно и 
в срок, но,' если надо, 
проявит творческую ини 
циативу», — говорит 
начальник лаборатории 
В. К. Поминов. Комму 
нисты цеха не раз изби 
рали И. А. Шевченко 
членом партийного бю
ро, два срока он был за 
местителем секретаря 
партбюро. А когда слу
чилось надолго заболеть 
секретарю, комму
нист Шевченко успешно 
выполнял его обязанное 
ти. А на IX городской 
отчетно-выборной пар
тийной конференции он 
представлял коммунис
тов Атоммаша.

Секрет того, почему 
Иван Алексеевич такой 
живой и деятельный, 
«всегда в форме», 
прост: он крепко дру
жит со спортом. Увлек

своей страстью и доб
рую половину бригады. 
И тоже не без успеха: 
заводская футбольная 
команда, в которой они 
играют из года в год, за 
нимает призовые места 
в городских турнирах.

Не только в спорте 
побеждает мой герой. 
Бригада Ивана Алексее 
вича не раз выходила 
победителем социалиста 
веского соревнования. 
Сам бригадир не раз на 
зывался в числе лучших 
по профессии. Свиде
тельство тому — ме
даль «За трудовую доб 
лесть».

Раннее утро. Город 
еще не проснулся. А 
из окон добротной квар 
тиры, которую Иван 
Алексеевич получил как 
передовик производства, 
льется мягкий свет. На 
до отвести сынишку в 
детский сад, и раньше 
всех — так он привык 
— прийти на работу. 
Впереди много забот, 
которым он с радостью 
отдает рабочее вдохно
вение.

В. ШМЕЛЕВ,
инженер цеха автомати
зации и промышленной 
электроники.

*
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П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
БЕСЕД АГИТАТОРОВ 
В ДЕКАБРЕ 1983 г.

1. БЕСЕДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕМЫ.

«Твоя заработная плата» — «Агитатор», 
1983, № 21.

«Мастер в бригаде» — «Экономическая га
зета, 1983, № 46.

«Производительность труда и фонды потреб
ления» — «Экономическая газета», 1983, 
№ 46.

«Совместительство рабочих и служащих» 
(юридическая консультация) — «Под знаме
нем ленинизма», 1981, № 20.

2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
— В ДЕЙСТВИИ.

Новостройки агропромышленного комплекса 
(цифры и факты для бесед) — «Под знаменем 
ленинизма», 1983, № 20.

3. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ.
«День энергетика» — «Календарь знамена

тельных дат», 1983, № 10.
30 декабря — День образования Союза Со

ветских Социалистических Республик» — «Ка
лендарь знаменательных дат», 1983, № 10.

4. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ.
«Депутаты страны Советов» — «Марионетки

монополий» — «Агитатор», 1983, № 20.
«Обеспеченная старость» — «Ненужные лю

ди». «Аргументы и факты», 1983 г, № 43.
«Капитализм без прикрас: «Страж мира» 

по-американски» — «Аргументы и факты», 
1983 г. № 44, «Анатомия большой лжи» — 
«Аргументы и факты», 1983 г, №№ 41 — 44, 
«На задворках «общества благоденствия» — 
«Аргументы и факты», 1983 г, № 42.
ВЫСТУПЛЕНИИ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

В ДЕКАБРЕ 1983 г.
1. ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
Заявление Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Ю. В. Андропова — 
материалы центральной печати за 25 ноября 
1983 года.

«О завершении нового долговременного кос
мического эксперимента» — материалы цен
тральной печати за 23 — 25 ноября 1983 г.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Промышленность^СССР за десять месяцев 

1983 года — «Экономическая газета», 1983 г, 
№ 47.

О крупномасштабных экспериментах в про
мышленности в 1984 году — газета «Правда» 
за 23 ноября 1983 г.

Как решается энергетическая проблема — 
«Аргументы и факты», 1983 г, № 43.

Новая техника в быту — «Экономическая 
газета», 1983 г, № 47.

Долгосрочная программа развития экономи
ческого и научно-технического сотрудничества 
между СССР и Социалистической Республикой 
Вьетнам — «Новое время», 1983 г, № 47.

3. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ.
В. Мисовский «Воспитание гражданина» — 

«Агитатор», 1983 г, № 20.
В. Ткаченко «Спроси у своей совести» — 

«Правда», 24 ноября 1983 г.
Идеология, политика, культура (о некоторых 

проблемах развития культуры) — «Аргументы 
и факты», 1983 г, № 44.

Мораль и политика — Кто и как становится 
президентом США. — «Аргументы и факты» 
1983 г, № 44.

4. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛО
ЖЕНИЯ.

Борьба против американских ядерных ракет
— борьба за спасение Европы» — «За рубе
жом», 1983 г, № 46.

Мир против ядерной войны. «За пределами 
человеческого воображения». «Наши дети не 
должны стать последним поколением,». — Жур
нал «XX век и мир», 1983 г, № 10.

Народные действия против американских ра
кет становятся массовее и активнее. — «За ру
бежом», 1983 г, № 47.

Советско-американские отношения: прошлое 
и настоящее — «Аргументы и факты», 1983 г, 
№ 43.

Мир осуждает вторжение США на Гренаду
— «Новое время», 1983 г, № 47.

«Родина британского капитализма в зеркале 
кризиса» — «Новое время», 1983 г, № 47.

«Сотрудничество в целях агрессии» — «Но
вое время», 1983 г, № 47.

КАБИНЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО «АТОММАШ».

ЧССР. Химический 
комбинат чехословацко- 
советской дружбы в го
роде Литвинове, куда 
по нефтепроводу «Друж 
ба» поступает совет
ская нефть, — яркий 
пример социалистиче

ской экономической ин
теграции. Он создавал
ся при техническом уча 
стии СССР, ГДР и 
ВНР.

На снимке: участок 
новой нефтеочиститель
ной установки. (ТАСС).

-л

Судят товарищи ^ ОБИДЕЛСЯ» ♦
Четвертого ноября де 

журный сантехник энер 
гоцеха первого корпуса 
И. С. Кунец побывал 
в «теплой» компании. 
К началу смены коорди 
нация движений сантех 
ника явно поколебалась. 
Но не колебались ра
ботники охраны: через 
проходную Торе-работ- 
нйка не пропустили. 
Иван Сергеевич такого 
поворота не ожидал и 
сильно осерчал на не
преклонных вахтеров,.

По графику следую
щие его дежурства при
ходились на седьмое и 
восьмое ноября. Но не 
прошла горькая обида и 
к этому времени. И .. С. 
Кунец решил, что ему 
надо успокоиться и... 
пропустил дежурства.

По-иному реагирова
ли на поведение И. С. 
Кунца товарищи по це
ху. Вспомнили, что это 
у него не первое нару
шение порядка. Собра
ли товарищеский суд.
Не было снисхождений 
к виновнику. Ему объ
явлено общественное 
порицание с опублико
ванием в «Атоммашев- - 
це». Последствия про
гулов, как того тре
бует закон, — лишение 
премиальных за ноябрь % 
и тринадцатой зарпла
ты за 1983 год, пере
нос отпуска на зимнее 
время.

В. Шахворостов, 
председатель товари

щеского суда цеха.
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Заказам Балаковской АЭС —  «зеленую улицу»

Д О Р О Г И Е  М Е Л О Ч И
Получила наша брига 

да документацию на ос 
"  новной и аварийный 

шлюзы. Знаем, что 
ждут эти шлюзы на Ба
лаковской АЭС. Но не 
могу я сказать своим 
слесарям: «Беритесь за 
работу». По той причи
не, что браться-то не за 
что, не из чего собирать 
узлы к основного, и ава 
рлйного шлюзов.

Мёжоперацион н ы й 
склад нашего цеха зава 
лен различными детали 
ми, многие из них име
ются в избытке. Мы све 
рили спецификации с 
тем, что есть у нас на 
складе. Для примера 
можно взять один из уз 
лов основного. шлюза — 
корпус. В числе многих 
деталей для его сборки 

-ф нужны три платина —

на складе, двадцать, че
тыре бобышки — есть ше 
стнадцать. А вот про
ушины нет ни одной из 
четырех необходимых. 
Мелочь? Но из-за этой 
мелочи мы не сможем 
закончить сборку, сдать 
узел ОТК.

Хорошо, конечно, что 
цехи-смежники постав
ляют нам детали с запа
сом, на три-четыре из
делия сразу. Шлюзы 
мы будем делать все вре 
мя, и задел нам необ
ходим. Но в первую оче 
редь нам нужна поузло- 
вая комплектация де
талями. Это самый боль 
ной вопрос для слеса- 
рей-сборщиков не толь
ко нашего, но и других 
цехов.

Как часто приходит 
ся нагл буквально ло

мать голову над черте
жами: начинать сборку 
или нет, пока нужная 
деталь где-то в другом 
цехе изготавливается. 
Без работы ведь си
деть не будешь. А по
том полуготовый узел 
вылеживает неделями 
•— в ожидании этой са
мой детали. К примеру, 
уже месяц лежит у нас 
еще рама шлюза. Сбор
ка остановилась из-за 
того, чт0 нет двух диа
фрагм. И такие приме
ры можно приводить до 
бесконечности.

Слишком’ дорого об
ходятся нам такие вот 
«мелочи». Нет комплек 
тующих, и НРБ не в си 
лах выдать нам сменное 
задание на день. Мы уо 
дим и сами ищем себе

работу. Начинаем что-то 
н откладываем. Разве 
это дело?

Может показаться, 
что наши смежники по
ставляют нам те детали, 
которые им выгодны: 
трудоемкие и неслож
ные. Цехи-изготовители, 
в свою очередь, оправ
дываются: «Нет необхо
димого металла...». Но 
ведь за год вперед и 
технологи, и плановики, 
и снабженцы знают, что 
мы будем выпускать! 
И все-таки к сборке мы 
приходим не готовыми. 
А от этого идут и сры
вы, и авралы.

10. ГОРДЕЕВ, 
бригадир слесарей- 

сборщиков цеха 
транспортно - техно

логического оборудо
вания.

*
Цех электродов и флюсов наладил поточное 

изготовление сварочных материалов для нужд 
объединения. Десятки станков к агрегатов 
должны работать в едином ритме, чтобы обеспе
чить высокое качество продукции, малейший 
сбой может привести к остановке целой линии 
и даже к браку. Вот почему важен труд слеса-

рей-ремонтников, обеспечивающих бесперебой
ную работу оборудования.

НА СНИМКЕ (слева направо): слесари-ре
монтники В. Смирнов, Ф. Дорошук, С. Жда- 
нович, Н. Тимофеев, В. Кузнецов, А. Ермаков 
обсуждают с мастером Е. Сорокоумовым зада
чи на смену. •

ФОТО А. БУРДЮГОВА.

•  Твои люди, Атоммаш

У Р А Л О Ч К А
Альбина Борисовна 

Метелева — из тех 
скромных тружениц, ко 
торые о себе рассказы
вать не любят. Просто 
хорошо делает свое де
ло. А оно не такое уж 
легкое. Альбина Бори
совна на 400-тонном 
кране обслуживает зака 
лочный комплекс в тер
мопрессовом цехе.

Именно А. Б. Мете
лева принимала участие 
в закалке первых обе
чаек на Атоммаше. Бы
ло это в августе 1979 
года. Хорошо помнит 
Альбина Борисовна тот 
день. Она только нака
нуне вышла на работу 
из отпуска. Не успела 
еще втянуться в привын 
ный ритм. И тут такая 
сложная, не известная 
пока еще никому опе
рация. От крановщицы 
требовались предельная 
аккуратность, внима
тельность, четкие денег 
вия. В течение десяти 
минут надо было успеть 
вынуть обечайку из пе

чи, чтобы металл не пе
рекалился.

Выбор пал на Мете- 
леву. «Уралочка» не 
подведет», — так ска
зал о ней начальник 
термонрессового. И она 
не подвела. Ни тогда, 
ни после по вине Мете- 
левой не было сорвано 
ни одной закалки!

Многие, уже опыт
ные наши крановщицы 
проходили у Альбины 
Борисовны стажировку. 
Многих она научила де
лу, которое освоила пер 
вой.
‘ Двадцать три года ра 

ботает Альбина Борисов 
на крановщицей. Начи
нала на заводе в Сверд
ловске. А последние 
пять лет трудится на 
Атоммаше. Трудится не 
изменно хорошо. И до
черей своих воспитыва
ет в уважении к рабо
чему человеку, к труду.

Т. ШАПОРОВА, 
член партбюро цеха 

подъемно - транспорт
ного оборудования.В СОВЕТЕ БРИГАДИРОВОБЪЕДИНЕНИЯ

На очередном заседании совета бригадиров 
Атоммаша утвержден проект совместного пла
на работ совета бригадиров и бюро коллектив 
пых форм организации труда на 1984 год.

Состоялось также предварительное обсужде
ние вопроса «Загрузка производственных бригад 
второго корпуса».

Р. ВАСЬКОВА,
старший ишкенер бюро коллективных 

форм организации труда.ВОСЬМОЙ ИСПАРИТЕЛЬ
И-600 готовится к отгрузке в цехе сепара

торов-пароперегревателей. Неплохо потрудились 
над его выпуском члены бригады В. И. Манако- 
ва: слесари-сборщики В. Г. Ипанов, А. С. По- 
кальчук, Л. Н. Грицук, сварщики В. К. Строй- 
ков и А. М. Косарев.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

*

0
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КТО РАЗДВИНЕТ ТЕСНЫЕ РАМКИ?
Широкие возможности участия рабочих в уп

равлении производством дает бригадная форма 
организации и стимулирования труда, которая 
сегодня широко внедряется в нашем объедине
нии. Советы бригад и бригадиров смело берут 
на себя такие управленческие функции, как рас 
пределение сменно-суточных заданий между 
членами коллективов, заработков, пересмотр 
норм выработки, укрепление социалистической 
дисциплины и даже упорядочение технологиче
ских процессов. Еще более весомый выигрыш 
дает производству применение бригадокомплект 
него планирования.
В 1980 году коллек

тив цеха оснастки U не- 
стандартизированн о г о 
оборудования первым в 
объединении перешел 
на работу по бригадо- 
комилектам и резуль
таты не заставили себя 
ждать: создался тесный 
контакт между бригада- 
ми-смежниками. Теперь 
управление производст

вом начинается непо
средственно на рабочем 
месте, откуда лучше 
Видны «узкие места» 
организации, техноло
гии, обеспечения инстру 
ментом и оснасткой.

К сожалению, не
смотря на все наши при 
зывы, передовая форма 
организации труда до 
сих пор не вышла за

рамки цеха. А ведь 
бригадокомплект дол
жен действовать по всей 
цепочке смежников, на 
чиная с обеспечения за 
казов материалами и 
комплектующими изде
лиями, иначе пропадает 
весь смысл и тот труд, 
который ведется брига
дами в цехе. Поясню 
конкретным примером. 
При изготовлении зака
за «Стенд ультразвуко
вой» в течение полуго
ла не решается вопрос 
по обеспечению его ви
братором ВРДР-100. 
В течение года остает
ся не обеспеченным 
комплектующими изде
лия — емкость для пе
ревозки масла и эмуль
сии. Установка для 
сварки перегородок до 
сих пор не укомплекто

вана роликоопорным 
стендом, хотя ее давно 
ждут в цехе СПП-1000.

Мы сделали все необ 
ходимое для своевре
менного выпуска этих 
заказов, а они так и не 
были изготовлены. Под
вели, как практически 
всегда, заводские' служ
бы. Часто заказы комп
лектуются с заменами, 
когда многие узлы гото 
вы, и приходится очень 
многое переделывать. 
Отсюда перерасход ме
талла, превышение тру 
дэемкости, падает на
строение в бригадах.

Совсем иначе, я уве
рен, была бы организо
вана работа этих служб, 
если бы бригадокомп
лект действовал в рам
ках объединения. Он за 
ставил бы их работать

на производственные 
цеха без проволочек, с 
обязательными сроками 
исполнения. Ведь имен
но для этой цели еще 
24 апреля нынешнего 
года был издан приказ 
генерального директора 
№ 304 «Об организа
ции работ по внедре
нию бригадокомплектно 
го планирования», в ко 
тором указаны все необ 
ходимые мероприятия, 
сроки, назначены кон
кретные исполнители, 
но мы у себя в цехе (до 
сих пор) не ощущаем 
положительных сдвигов. 
Не пора ли спросить за 
это ответственных лиц?

По-прежнему мы ва
римся, что называется, 
в собственном соку. Воз 
можно поэтому уверен
ность в успехе начина

ет пропадать и у адми
нистрации цеха. Прек
расное начинание дает 
сбои. Так, например, не 
были засчитаны брига- 
докомплекты за сен
тябрь и октябрь, хотя 
коллективы были гото
вы защищать результа
ты своего труда. Форма 
бланков — не самый 
удачный предлог для 
отказа.

Бригадокомплектное 
планирование — это 
эффективный рычаг ко 
ренного улучшения ор
ганизации производства, 
ориентирующий на дос
тижение высоких конеч 
ных результатов. От его 
внедрения и развития 
выигрывают и бригады, 
и администрации, и, са
мое главное, — дело.
Н. ХОПРЯНИНОВ,
председатель совета 
бригадиров ЦОиНО.
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А ТАМ — ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ?..
По инициативе городского штаба «Комсо

мольского прожектора» я Волгодонске прошел 
рейд под девизом «Засорению города — комсо
мольский заслон». Организовать и провести 
рейд было поручено штабу «Комсомольский про 
жектор» производственного объединения «Атом 
маш» совместно с курсантами городской школы 
милиции. Цель рейда — выявление водителей 
автомашин, нарушающих порядок свалки строи 
тельного мусора.

Не секрет, встре
чаются еще горожане, 
которые нарушают как 
общепринятые нормы 
морали, так и законода 
тельные. По их неради
вости в различных райо 
нах города стихийно воз 
никают неофициальные 
свалки мусора. Только 
в черте нового города 
пять таких «подполь
ных мусорных мест». 
Это свалки на террито
рии музея природы 
и кварталов Т и В-5, 

свалка на территории 
будущего"' квартала 
В-10. Темными пятна
ми на лицо нашего го
рода ложатся и горы 
строительного мусора в 
иромсанитарной зоне 
ПО «Атоммаш».

Для свалки строи
тельного мусора в на
шем городе отведены 
специальные места. Это 
балка Мокросоленая по
:г  —

первой автостраде и 
балка Сухосоленая по 
восьмой автостраде. Все 
мы прекрасно об этом 
знаем. Осведомлены и 
водители. Но нарушите 
ли все же есть.

Об этом говорят ре
зультаты - комсомоль
ского рейда. Так, на
пример, водитель авто
транспортного управле
ния Н. Л.. Попов 14 но
ября пытался разгру
зить свой КамАЗ в рай
оне медгородка, а 16 
ноября водитель управ
ления производствепно- 
техническфй комплек
тации А. М. Иванченко 
разгрузил машину з 
квартале Т (в районе 
конечной остановки ав
тобусов 18-го маршру
та). Нарушителям вру
чены талоны предупреж 
дения. Об их проступке 
сообщено на предприя
тия.

Но часто бывает, как 
оказалось, что в боль
шинстве случаев вино
вен не водитель. Назван 
ные здесь шоферы на
рушили порядок свалки 
с позволения лиц, зани
мающих руководящие 
должности: прораба.
СМУ-11 «Граждан- 
строя» Б. Г. Копцова и 
прораба УПТК треста 
«ВДЭС» Ю. С. Мальце
ва.

Получается, началь
ник отдал распоряже
ние, водитель безропот
но выполнил бесхозяйст 
венное, разгильдяйское 
указание, а то порой и 
по собственной воле (дес 
кать, больше ходок бу
дет!) разгрузился в не
положенном месте, а 
там — хоть трава не 
расти.

А трава на таких 
«(складах» всевозможно 
го мусора, застывшего 
раствора, кусков бето
на, металла, действи
тельно, не скоро вырас
тет. Больше того, на ме 
сте свалок и мусорных 
ям впоследствии, когда 
развернется строитель
ство, нужно будет вы
саживать деревья. Стро 
нтелям, да и нам с ва
ми еще не раз рабо

тать на благоустройст
ве города и... произво
дить «раскопки» на ме
стах сегодняшних сва
лок.

О недопустимости вы 
воза и сброса строитель 
ного мусора в неуста
новленных местах при
ходится говорить еще и 
потому, что они подвер
гают повышенной опас
ности жизнь и здоровье 
наших вездесущих и не 
угомонных детей. Нако 
нец, все усилия работ
ников ЖЭКов, озелени
телей, дворников сво
дятся на «нет»; тормо
зится работа по благо
устройству города.

Конечно, Волгодонск 
еще молод. Всех проб
лем сразу не решить. 
Но хотелось бы, чтобы 
к вопросу о засорении 
нам не пришлось больше 
возвращаться. Каждый 
из нас должен занять 
принципиальную пози
цию человека заботли
вого и чуткого, позицию 
хозяина своего города.

А. ТОЛПЫГИН, 
старший рейдовой 

группы, начальник 
штаба «КП» ПО 

«Атоммаш».

4 Спорт

С победой!
Тепло поздравляли 

недавно товарищи по ра 
боте членов нашей за- 
еодской волейбольной 
команды, победивших 
на зональных соревно
ваниях «Серп и молот». 
И г р ы  состоялись 
в В о л г о д о иске. 
Команда Атоммаша вы
играла встречи с волей- 
б ̂ листами Мартынов - 
сксго, Веселовского рай 
гнев, со счетом 3:0 по
бедила волейболистов 
•роста «ВДЭС».

Последняя, завершаю 
щая победа принесла 

желаемое. Играющему 
тренеру Ю. Г. Кулику 
вручили путевку на фи
нальные игры.

С. МАТВИЕНКО.

УДОБНО
ВСЕМ

По просьбе работни
ков Атоммаша Волго
донское троллейбусное 
управление приняло ре
шение о переносе посад 
ки на конечной останов

На откорм 
птицы

Подраз д е л е н и я  
ЖЭК-2 и ЖЭК-4 управ
ления жилищно-комму
нального хозяйства объе 
динения уже сегодня не 
только справились, но и 
перевыполнили годовой

план по сбору пищевых 
отходов на откорм пла
цы. При плане 229,6 
работники ЖЭК-2 соб
рали 273,5 тонны. На 
1 5 процентов больше за 
планированного ’сдал от 
х о д о в  коллектив 
ЖЭК-4.
• Лучше других умеют

организовать жильцов 
на сбор отходов В. Д. 
Баранова, Л. И. Тим
ченко, Г. Е. Игнатова, 
А. С. Бычкова, В. Л. 
Караваев.

Л. БАСОВА, 
инженер по соцсорев

нованию УЖКХ 
объединения.

МАСТЕРА ИСКУССТВ

МОСКВА. Исполнилось 40 лет 
творческой деятельности народного 
артиста СССР Арутюна Амаяковича 
Акопяна.

Имя этого человека неразрывно 
связано с жанром сценического ис
кусства, история которого насчитыва 
ет тысячелетия. Это жанр иллюзии.

В репертуаре артиста свыше тыся 
чи трюков. С ними он выступал бо
лее чем в 80 странах мира. Он ла
уреат пяти международных конкур

сов, обладатель «Гран при» и Боль
шой золотой медали в Париже, спе
циального приза за элегантность в 
Карловых Варах.

Им написано 5 книг из цикла «В 
мире чудес». 25 лет А. А. Акопян 
ведет постоянную рубрику «По ту 
сторону фокуса» в журнале «Наука 
и жизнь», где делится своим опы
том.

На снимках: во время одного из 
концертов.

« Ж »

Так. называлась наша критическая статья, по 
священная общежитию № 12. Положение дел ^  
ы ч  в недалеком прошлом было настолько серь
езным, что редакция решила взять это общежи
тие под свой контроль. В течение последних 
двух месяцев мы несколько раз возвращались к 
этой теме, писали об активизировавшейся по
зиции шефов, о ходе устранения недоделок. 
Недавно наш корреспондент пновь побывал в 
этом общежитии. Вот как там обстоят дела 
сегодня.

Впечатление об обще 
житии в первую очередь 
складывается по приле 
гающей к нему террито 
рии, убранству холла.

Чисто возле двенад
цатиэтажного дома-свеч 
ки, убрано, уютно вну
три. В вестибюле. выве
шены правила прожива 
ния в общежитии, на 
пресс-центре —соцобяза 
тельства жильцов. Два 
фотостенда. По словам 
заведующей отделом об 
гцежитий Л. И. Тарасо
вой, интерьер холла в 
скором времени допол
нят цветы.

Многое сделано кол
лективом для того, что
бы общежитие № 12 
стало для его жильцов 
настоящим уютным до
мом. Все комнаты уком 
плектованы современ
ной мебелью, необходи
мым инвентарем. Почти 
в каждой секции есть 
холодильник.

Заработали органы 
самоуправления, каж
дую субботу — воскре
сенье, а то и чаще про
водятся интересные ме 
роприятия, в подготов
ке которых большую по 
мощь воспитателям ока 
зывает председатель 
разместившегося в од
ном из помещений об
щежития клуба творче
ских объединений горо
да В. И. Шальнева.

Но вместе с тем глав 
ные проблемы общежи
тия по-прежнему не ре
шены. Организация 
«Лифтмонтаж», которая 
вела, но так и не закон 
чила монтаж лифтов, 
расформирована. Те
перь довести «до ума» 
это дело поручено уп
равлению «Граждан- 
строй». Но пока суть да 
дело, лифты стоят, а 
жильцы шагают на вы

сотные этажи пешком.
— Наверное, все-таки 

проектировать общежи
тия с душевыми на 
каждом этаже непрак
тично, — высказывает 
свое мнение заведую
щая отделом общежи
тий Л. И. Тарасова.— 
Как бы ни была хорошо 
сделана герметизация, 
вода щелочку найдет. 
Целесообразнее соору
жать душевые внизу. ^

Как и вопрос с лиф- 
тами, остается нерешен 
ным вопрос с устране
нием в общежитии те
чей. Кажется, все сде- 
л а л и сантехники 
УШКХ, чтобы вода не 
попадала на пол. Дол
гое время заделывали 
щели между плитками 
рабочие от генподряд
чика — СМП-636. Од
нако, то ли брак в рабо
те скрыт глубоко — 
плохо зачеканены тру
бы и текут стояки — 
то ли какая-то другая 
причина, но только по
толки и стены кое-где 

продолжают мокнуть. 
Начальник СМП-636 А 
В. П. Головенко в от
вет на требования отде
ла общежитий 'л адми
нистрации УЖКХ до 
конца исправить недо
делки разводит руками: 
все, _чтэ смогли, сде
лали...

Очевидно, решать 
этот вопрос с СМП-636 
надо на более высоком . 
уровне.

С февраля открыто 
общежитие № 12. С
февраля не дают с покой 
но трудиться и жить лю ф 
дям эти недоделки. Ду
мается, давно пора от
ветственным лицам из 
администрации нашего 
завода заняться вопро
сами общежития № 12 
вплотную.

ке у административно- 
бытового корпуса № 1 
нашего завода.

Теперь высадка и по- 
с а д к а  п а с с а -  
жиров троллейбусов, 
следующих маршрута
ми «первый» и «тре

тий», производится до 
разворота — возле дис 
петчерской.

Е. ИВАЩЕНКО, 
инженер службы 

движения.
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