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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня
в номере:

* ДЛЯ БАЛАКОВ
СКОЙ АЭС (1 стр.).

‘ С О В Е Т С К И Й  
ФОНД МИРА (2 стр.).

* ФОТОРЕПОРТАЖ 
С ЧЕТВЕРТОГО КОР
ПУСА (3 стр.):

* ВЕТЕРАНЫ Б 
СТРОЮ (4 стр.).

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

Правофланговые
28 ноября. Первое место занял термопрессо

вый цех, второе — раскройно-заготовительный 
первого корпуса. По второй группе впереди цех 
мелких и разных деталей.

Лучшие участки: механический цеха компен
саторов объема и гидроемкостей САОЗ и меха
нический № 1 цеха мелких и разных деталей.

Лучшие бригады: станочников С. К. Мымрина 
и токарей Ф. Д. Моргена.

Лучшие по профессии: слесарь-сборщик А. В. 
Росин, электросварщик В. С. Яковлев, станочни
ки Ю. М. Радченко и Ф. Д. Морген, термист 
А. П. Чернышов, газорезчик А. А. Спешилов.

29 ноября. Первое место занял раскройно
заготовительный цех первого корпуса. По вто
рой группе лидирует цех мелких и разных де
талей.

Лучшие участки: механический цеха сборки 
парогенераторов и механический № 2 цеха мел
ких и разных деталей.

Лучшие бригады: станочников С. К. Мымри
на и фрезеровщиков В. Н. Люкшина.

Победители индивидуального соревнования: 
слесарь-сборщик М. Ф. Снытко, электросварщи
ки В. С. Яковлев и В. А. Шуваев, станочники 
А. Д. Жоржин и В. П. Артеменко, газорезчик 
А. А. Спешилов.

Официальный отдел

Состоялся семинар
Е нашем объедине

нии состоялся научно- 
технический семинар по 
единой системе техноло 
гической подготовки 
производства. Рассмот
рены общие методиче
ские схемы и порядок 
проведения работ по 
ЕСТПП, организации и 
управления процессами 
технологической подго
товки производства, пу
ти обеспечения техноло 
гичности конструкций 
изделий АЭС, внедре
ния технических средств 
автоматизации проекти
рования и управления, 
технологической оснаст 
ки и прогрессивного ин
струмента. На семина
ре были также рассмот
рены вопросы примене
ния роботов, робототех
нических комплексов и 
гибкой системы автома

тизации производства 
(ГАП) в нашем объеди
нении.

Участникам был по
казан научшо-тех'ничес- 
кий фильм об организа
ции рабочего места про
ектировщика. Семинар 
был организован сове
том НТО объединения 
совместно с Ростовским 
советом НТО машино
строительных отраслей 
промышленности и До
мом техники Волго
донска. Его проведение 
позволит улучшить соз
дание типовых и техно
логических конструк
ций изделий в атомном 
энергетическом машино 
строении.

Н. БАКУМЦЕВ, 
начальник отдела науч
но-технической инфор

мации.

@ Заказам Балаковской АЭС —  «зеленую улицу»!

П о д  к о н т р о л е м  „ А т о м м а ш е в ц а "ВТОРОЙ КОРПУС РЕАКТОРА
Во всю ширину ограж 

дения начертано горде 
ливо и броско «Участок 
контрольной сборки и 
гидроиспытаний корпуса 
реактора». Даже бегло 
го взгляда достаточно, 
чтобы увидеть те переме 
ны, которые произошли 
здесь со времени гидро 
испытания первого а-том 
машевского корпуса ре 
актора: территория энер 
гоблока опоясана ограж 
дением, сверкающим 
сочно-зеленой краской, 
чистота, уложенные на 
прокладках штабели де
талей подчеркивают, что 
очень скоро здесь раз
вернутся ответственные 
работы.

— Коллектив энерго 
блока со всей ответствен 
ностью готовится к хо
лодным гидроиспытани

ям главного изделия 
Атоммаша, — отмечает 
начальник этого подраз 
деления И. В. Мары- 
шев. — Под руководст 
вом старшего инженера 
А. С. Кузьминова и стад» 
шего машиниста Н. С. 
Смольникова проведе
но обучение обслужи
вающего персонала. В 
технологическую схему 
энергоблока внесен ряд 
изменений, повысивших 
качество и надежность 
работы оборудования. 
Так, например, измене 
ние схемы трубопрово
дов, произведенное под 
руководством заместите 
ля начальника Б. Г. Гу 
рова значительно улуч 
шило услопля труда ма
шинистов насосов, на
дежность выполнения

ими основных рабочих 
операций.

Значительно возрос
ла точность подъема тем 
пературы — одного из 
основных параметров ус 
тановки — после внед
рения предложения 
И. В. Марышева и А. С. 
Кузьминова. Это под
твердили гидравличес 
кие испытания коллекто 
ров теплоносителя, агре 
гатов A-I, успешно про 
веденных коллективом.

В коллективе развер
нулись подготовитель
ные работы к гидроиспы 
таниям парогенерато
ров. Монтируется уста
новка дополнительной 
водочистки, которая 
впервые в практике пред 
приятий отрасли позво
лит производить глубо 
кую очистку питатель

ной воды.
В. ИВАНОВ.

Точно по графику про 
извели нарезку резьбы 
на заглушках для гид
роиспытаний второго 
корпуса реактора свер
ловщики коммунист. 
В. А. Сурков и А. М. 
Меринов из цеха корпу
сов парогенераторов.

Передовые рабочие в 
совершенстве освоили

обработку таких ответ
ственных изделий, как 
корпус коллектора теп
лоносителя, детали внут 
рикорпусных устройств 
•л опор парогенераторов. 
За счет освоения смеж
ной профессии стропаль 
щика, рациональной за 
точки режущего инстру

мента В. А. Сурков и 
А. М, Меринов система 
тически выполняют нор 
мы выработки на 125- 
— 135 процентов при 
отличном качестве. Сей 
час они трудятся в 
счет января 1984 года.

А. ЛИЕЕНЦОВ, 
мастер.

Анатолий Яковлевич Лебедев — на'Атоммаше третий год. Он впервые 
осваивал производственные площади в корпусе № 4. Сейчас Анатолий — 
звеньевой бригады В. Фофанова из цеха № 431. Их задача—изготовле
ние закладных деталей для Балаковской, Крымской и других АЭС.
<нааля№гя;«ши»г--й«г' , : т .  •* is  •„•fensa -w. л»*» ' -кл . т т  я  л т т г т п г г ' г я т ч  ш ___ _______Sj.,2 НА СНИМКЕ: А. Я. ЛЕБЕДЕВ.

Т Р А Н С П О Р Т Н Ы ЙШ Л Ю З
Ударным трудом от

ветила бригада токарей 
расточников В. К. Зуе
ва из цеха транспортно
технологического обору 
дования на призыв ус
корить механическую 
обработку заказов Ба
лаковской АЭС. В хоро 
шем темпе ведется об
работка закладных дета 
лей транспортного шлю
за.

Сегодня она постав
лена на поток и в этом 
немалая заслуга таких 
станочников, как В. В. 
Вертий, успешно про
шедшего путь от подруч 
ного до основного рабо
чего, освс'ившего все тех 
нологические операции. 
План ноября здесь до
срочно выполнили на 
120 процентов, произве 
дена обработка всех но
менклатурных позиций.

А. СМИРНОВ.

Бригада слесарей- 
сборщиков В. И. Логви 
ненко из цеха транс- 
иортно - технологиче
ского оборудования ус
пешно завершила сбор
ку полотна люка герме
тичного и рамы ворот 
транспортного шлюза 
для Балаковской АЭС.

— Сборка крупнога
баритных деталей требу 
ет большого мастерства 
и практического опыта, 
— рассказывает брига
дир. — Если первое по
лотно для Запорожской 
АЭС собиралось две не 
дели, то теперь слеса- 
рям-сборщикам В. И 
Коломину, Александру 
Даудову и Александру 
Колесникову для этой 
операции хватило одной 
смены.

В немалой степени 
успеху способствовала 
большая разъяснитель
ная работа, проведен
ная администрацией це
ха, партийной организа 
цией

В. ТАРАСОВ, 
начальник участка.
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Спрашивали  —  отвечаем
В своих письмах в «Атоммашевец» многие чя 

татели просят рассказать о деятельности Со
ветского фонда мира. Сегодня мы публикуем 
рассказ об этой организации.

Ф О Н Д  М И Р А
Откуда поступают средства и ка 

что они расходуются

С первых дней суще
ствования Советского 
комитета защиты, мира 
в его адрес с разных 
концов нашей страны, а 
также из-за рубежа 
вместе с письмами одоб 
рения и поддержки ста
ли поступать деньги, об 
.'игации, драгоценности 
с просьбой использо
вать их для защиты ми
ра от военной опаснос
ти, оказания помощи на 
родам, борющимся за 
свободу и национальную 
независимость, жертвам 
реакции. С каждым го
дом росла популяр- 

' кость комитета, росли и 
материальные взносы. 
Необходим был особый 
общественный орган, 
который бы сосредото
чил эту средства в сво
их руках и разумно ру
ководил их использова
нием. В 1961 году по 
инициативе ряда обще
ственных организаций 
был учрежден Совет
ский фонд мира.

Участники движе
ния за мир, присылая 
деньги в Советский 
фонд мира, сами часто 
указывают адреса. По
рой они бывают кон

кретны: «жертвам ра
сизма», «семьям полит 
заключенных Чили»; 
«детям Вьетнама» 
«для помощи палестин
ским беженцам». Но 
чаще — «на дело ми
ра». И надо заметить.• 
что эти положения пол
ностью соответствуют' 
положениям Устава 
Фонда мира.

Как правило, помощь 
пострадавшим медика
ментами, предметами 
первой необходимости, 
продовольствием оказы 
вается Фондом совмест
но-с другими советски
ми общественными ор
ганизациями— ВЦСПС. 
Комитетом защиты ми
ра, Комитетом совет
ских женщун, Исполко
мом Союза обществ 
Красного Креста и Крас 
кого Полумесяца.

При непосредствен
ном участии и финансо
вой поддержке Фонда 
за последние годы про
веден ряд крупных мен; 
дународных мероприя
тий: Всемирный кон
гресс миролюбивых сил 
в Москве, Всемирный 
конгресс строителей 
крепкого мира в Варша

ве, Всемирный парла
мент народов мира в 
Софии, Всемирный кон 
гресс женщин в Праге 
и другие. Кроме того, 
Фонд выделяет средст
ва на издание научных 
исследований, посвя
щенных проблемам ми
ра и разоружения.

Наше многомиллион
ное движение за мир 
является полностью не
зависимым.

Денежные взносы по 
ступают в Фонд мира 
на строго добровольной 
основе.

Ежегодно растут взно 
сы от отдельных граж
дан. Невозможно пере
числить всех, их тыся
чи. «От чистой ду
ши...», «От всего серд
ца...» — именно этими 
словами чаще всего на
чинаются письма, при
лагаемые к квитанциям.

Гуманизм и бескоры
стие советских людей 
вызывают искреннее 
восхищение всех чест
ных людей планеты.

Сегодня в Советский 
фонд мира приходят по
ступления от рабочих, 
врачей, домохозяек, уче 
ных, деятелей культуры

Бельгии, Норвегии,
Голландии, Франции,
Англии, США, Италии, 
Канады, других стран 
мира.

Свое состояние заве
щал Фонду мира амери
канец Э. Зубон. При по 
сещении СССР круп
ную сумму денег внес 
в Фонд ветеран Швей
царской партии труда 
А. Мартин. Свои взно
сы сделали во время 
пребывания в Совет
ском Союзе туристы из 
братских социалистиче
ских стран, а также ту
ристы из Швеции, Анг
лии, США, Японии.

В противоположность 
крупным американским 
фондам (Форда, Карне
ги, Рокфеллера и др.), 
прикрывающим империа 
листическую политику 
США, Советский фонд 
мира зарекомендовал 
себя в глазах зарубеж
ной общественности как 
организация, оказываю
щая эффективную под
держку борцам за мир 
и национальное освобож 
дение народов.

А. СПИРИДОНОВ. 
«Аргументы и факты», 

1983 г., № 10.

® В п а р т к о м а х  п о д р а з д е л е н и й

СОРЕВНОВАНИЕ -  НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ
На очередном заседа 

нии парткома первого 
корпуса рассмотрен воп 
рос «О руководстве со
циалистическим соревно 
ванием профкомом про 
изводства корпуса- № 
1».Отмечено, что достиг 

нуты определенные ус
пехи. Вместе с тем в 
работе профкома корпу

са имеются серьезные 
упущения.

Нет четкости в подве 
дении ежедневных ито
гов социалистического 
соревнования. Сущест
вующая система не обес 
печивается должным ру 
ководством и контролем 
со стороны профкома. 
Сменно-суточные зада

ния в производственных 
коллективах выдаются 
зачастую необоснован
но, не ^просчитываются 
по нормам. Не все цеха 
отчитываются ежеднев
но о результатах рабо
ты. Из 184 бригад в 
корпусе только 18 зак 
лючили в текущем году 
договоры творческого 
содружества. Не налаже

на система отчетов этих 
бригад.

В своем постановле
нии партком обязал 
профсоюзный комитет 
корпуса устранить имею 
щиеся в организации 
ежедневного соревнова 
ния недостатки, при
нять меры к созданию 
в призводст'ве советов 
мастеров и бригадиров.

Поддерживаем я одобряем
Эта первая смена во 

всех цехах четвертого 
корпуса началась не
обычно. Рабочие, ин
женерно-технические ра 
ботинки — всего 592 
человека — собрались 
ща митинг в поддержку 
Заявления Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу 
ма Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропо
ва.

Механический цех де 
талей из листа. Слово 
берет начальник цеха 
С. Г. Зеленков.

— Мое детство при
шлось на годы войны, 
— говорит Станислав 
Георгиевич. — На моих 
глазах возвращались к 
жизни разрушенные го 
рода. Мы хотим, чтобы 
не было больше войны. 
На каждом рабочем ме 
сте, каждый из нас дол 
жен трудиться с полной 
отдачей сил, чтобы кре 
пить экономику и оборо 
носпособность страны.

Все мы согласны с каж 
дым словом Заявления 
Юрия Владимировича 
Андропова и считаем, 
что меры, которые при 
нимает наше правитель 
ство, необходимы и свое 
временны.

— Сорок лет наша 
страна живет без войны, 
— продолжает член 
партбюро корпуса С. И. 
Мягков. — Этим мы 
обязаны мирной полити 
ке нашей партии, наше 
го правительства. Адми 
нистрация США готовит 
ся развязать новую вой 
ну. Несмотря на то, что 
простые люди в Италии, 
Англии и ФРГ против 
размещения на их зем 
ле американского ядер 
ного оружия, правитель 
ства этих стран пошли 
на поводу у Рейгана. 
Поэтому мы одобряем 
действия нашего прави
тельства.

В. ХОШЕВ, 
секретарь партбюро 
четвертого корпуса.

ХУДОЖНИКИ В БОРЬБЕ ЗА МИР

МОСКВА. Сейчас, когда в мире неспокойно, 
все миролюбивые силы стремятся остановить 
гонку вооружений, устранить саму возможность 
войны.

«Мы за мир» — так называются выставки 
московских художников — живописцев, мону
менталистов и графиков, открытые сейчас в 
Москве.

На снимке: в зале выставки художников-мо- 
иу мента листов на улице Вавилова.

Фотохроника ТАСС.

—  Н а ш у  с м е н у  —  н а м  в о с п и т ы в а т ь

В ОТВЕТЕ ЗА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬЗвонко залился в ко 
ридорах звонок, торой 
л и б о  протопали за 
дверью опоздавшие, и 
воцарилась тишина. В 
ГПТУ-80 начался оче 
редной урок.

Сегодня они слушают 
учителей, пишут сочине 
ния и контрольные — 
все как в школе, а завт 
ра пойдут на завод, к 
станкам, в «свои» брига 
ды. И будут постигать 
премудрости профессии.

Закрепление кадров 
на производстве — серь 
езная проблема для лю 
бого предприятия, тем 
более — для молодого.
А начинается ее реше 
ние вот здесь, на оси 
«группа ГПТУ — заво 
водская брйгада». Хо
рошо, когда и в брига 
дах, и в цехах это пони

мают.
Формально с шефст 

вом в ГПТУ-80 все в 
порядке. Все 26 групп 
закреплены за бригада 
ми первого, второго и 
четвертого корпусов. 
Разработано положение 
о коллективном настав
ничестве производствен 
ных бригад, заключены 
договоры.

Что входит в поня
тие наставничества? 
Это не только помощь 
в овладении профес
сией. Это и помощь в 
становлении будущего 
рабочего как человека.

Именно так понима 
ют наставничество в 
комсомольско - молодеж 
ной бригаде Г. Д. Мои

сеенко из термопрессо 
вого цеха. Здесь под- 

ш е ф н ы х  в с т р е 
ч а ю т  н е  к а к  
временных людей, эда
кую незапланированную 
помеху (своих забот раз 
ве мало?), а как буду
щих членов коллектива. 

За каждым членом 
бригады (кроме самых 
молодых) закреплено 
два — три подшефных. 
Таким образом,бригада 
действительно, не фор
мально является, коллек 
тивным наставником. 
Хлопотно это. Да, доста 
точно,- Ответственно? 
Конечно. И тем не ме
нее в бригаде практи 
кантам создают все ус 
ловия для нормальной

работы. Здесь не уви
дишь праздно шатаю
щихся, «отбывающих» 
смену. Работают в пол 
ную силу, и спрашивают 
с них по-настоящему. 
Но, чувствуя такое 
серьезное к себе отно

шение, ребята и сами 
становятся серьезнее, 
взрослее. Да и профес
сии обучаются быстрее. 
И не случайно ведь те, 
кто остается после вы
пуска в бригаде у Мои
сеенко, считают, что им 
здорово повезло.

После училища рабо 
тал у Моисеенко, а по 
том ушел служить в ар
мию Сергей Юрин. От 
служил — вернулся в 
бригаду. Пишет сейчас

со службы Саша Чепиж 
ко. Тоже ждут его в 
бригаде. Работает здесь 
выпускник ГПТУ-80 
Сергей Новоселов. А из 
последнего выпуска ос
тались в бригаде шесть 
человек. Да и сейчас у 
Моисеенко около трид
цати практикантов — 
всей бригаде забот хва 
тает.

Конечно, все трид
цать в бригаде не оста
нутся. И все же здесь 
считают себя обязанны 
ми заниматься будущи
ми рабочими всерь/ез. 
Готовить кадры не толь 
ко для себя — для за 
вода. И это — главное 
в шефской работе брига 
ды Моисеенко.

А вот в бригаде В.И. 
Пугачева из цеха не- 
стандартизиров а и н о- 
го оборудования не на
ходится работы ребятам 
из у ч и л и щ а .  
Нет времени уде
лить внимание практи
кантам в цехе компенса 
торов объема и гидроем 
костей САОЗ. И болта 
ются ребята без дела 
—  лишь бы день до ве 
чера.

...Нашу смену — нам 
воспитывать. Это ведь 
верно сказано. Каким 
будет Атоммаш завтра, 
зависит от тех, кто бу
дет там завтра работать. 
А вот какими будут онг 
— завтрашние хозяева 
Атоммаша — зависит 
от тех, кто учит их се
годня. .И от того, как 

учит, — тоже.
Г. КОЛЕНКИНА.
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Ч е т в е р т ы й  к о р п у
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И СТРОИТСЯ,
Как когда-то в пер

вом корпусе, в цехах 
четвертого корпуса со
седствуют сейчас строи 
тельные, монтажные и 
производственные пло
щади. Стрс'лтся и рабо
тает второй по величине 
корпус Атоммаша. Рабо 
тает несмотря на неуст 
роенность, несмотря на 
холод, который в огром 
ных пролетах особенно 
чувствуется. Действует 
четвертый корпус, столь 
необходимый заводу...

В цехе внутрикорпус- 
ных устройств и тепло
обменной аппаратуры 
бригада Геннадия Ва
сильевича Петрова ве
дет монтаж отечествен
ного фрезерного станка 
весом 600 тонн. Брига
да — одна из самых 
опытных в Ростовском

ха биозащиты, что раз
мещены на временных 
площадях.

Производство люков, 
дверей и плит биозащи
ты для цеха — дело уже 
освоенное. Знакомо оно 
и комплексной бригаде 
Владимира Анатольеви
ча Фофанова. А вот вы 
пуск блоков биологиче
ской защиты в зоне пат
рубков реактора в цехе 
только-только налажива 
ется. Сотни блоков — 
небольшие металличе
ские ящички ;— вы
строились на рабочем 
месте бригад В. Н. Ста- 
ростенко U В. А. Фофа
нова. С каждым днем 
таких ящичков стано
вится все больше и боль 
ше. Первая тысяча уже 
сдана БТК. Слесари- 
сборщики не только соб 
рали блоки, но и начи
нили их, покрасили.

специализированном пу
сконаладочном управле
нии.

Небольшой коллектив 
(в бригаде всего двенад 
дать человек) параллель 
но работает и в цехе био 
защиты. Здесь бригада 
на днях смонтировала и 
сдала под подливку бе
тоном плитный настил, 
ведет монтаж двух про
дольно-строгальных стан 
ков.

До конца года в цехе 
биозащиты планируется 
закончить монтаж двух 
импортных станков: ли
стогибочного и гибочно
го. В трудных условиях, 
без участия шеф-мон
тажников приходится 
работать двум бригадам 
отдела монтажных и 
пусконаладочных работ 
Атоммаша.

*

Оборудование это ус
танавливается на посто
янных площадях. Здесь 
уже трудятся первые 
бригады-новоселы. Но 
продолжают давать ngo 
дукцию и те участки це

В последние дни но
ября цех отправил на 
Ровенскую АЭС первый 
комплект биологиче
ской защиты для атом
ных реакторов, а также 
двери, люки и плиты 
биозащиты. Наиболь
ший объем продукции 
изготовила бригада Ва
лерия Николаевича Ста 
ростенко.

В декабре цех про
должит работу над за
казами для Ровекской 
атомной станции. Слеса 
ри-сборщики и сварщи
ки должны изготовить 
двадцать семь дверей и 
Еосемь люков биологи
ческой защиты.

Все действующие це
хи четвертого корпуса 
связаны между собой 
по кооперации. Поэтому 
успех одного коллекти
ва зависит часто от то
го, как поработал сосед 
по корпусу.

Впервые мехобработ 
ку пятнадцати заклад
ных для люков биозащи 
ты делают в цехе внут- 
рикорпусных устройств

с —  у д а р н ы й  ф р о н т !

И РАБОТАЕТ
Ф о т о р е  п о р т а  ж

н теплообменной аппара 
туры. Еще одну недав
но созданную в цехе 
бригаду расточников воз 
главнл Валерий Матве
евич Скакалин. Вслед 
за В. Р. Петровских и 
10. И. Тихоновым он не 
решел с освоенного про 
изводства в цех, кото
рый только начинает 
свою биографию. Безус 
ловно, опыт, знания из
вестных атоммашевских 
бригадиров помогут ста 
новленшо не только це
ха, но и всего четверто
го корпуса.

НА СНИМКАХ: мо
лодые рабочие А. АЛИ
КИН и А. ЛОХМАТОВ 
обрабатывают заклад
ные (вверху), монтажип 
ки бригады Г. В. ПЕТ
РОВА (справа); В. А. 
ФОФАНОВ ведет сбор
ку люков биозащиты 
(внизу).

Т. САДОШЕНКО,
А. БУРДЮГОВ.

Наши корр.

С первого 
предъявления
Лучше других в 235 

цехе работают бригады 
токарей А. Корнило
ва и фрезеровщиков 
Е. Вакина. Для каждо
го члена этих коллекти
вов нормой стало выпол 
пение сменного задания 
не меньше, чем на 130 
процентов.

И хотя разряд у ра
бочих не самый высо
кий, всю продукцию они 
стараются сдавать с пер 
вого предъявления.'

Н. ЩЕРБИНА.

« К О Ч У Ю Щ И Е »МЕРОПРИЯТИЯ
На страницах «Атоммашевца» неоднократно 

обсуждались вопросы технической подготовки 
производства в цехах. Немало справедливых 
претензий было высказано в адрес служб объе
динения, ответственных за ее обеспечение. 
Нас, например, волнуют вопросы ремонта 
пневмоикструмента, изготовление быстроизна- 
шивающихся частей к сварочным установкам.

Нельзя сказать, что в 
этом важнейшем деле 
цех корпусов парогене
раторов обойден внима 
нием. В начале года был 
издан приказ генераль
ного директора № 212 
по развитию нашего це 
ха. Сегодня, когда бли 
зится к завершению 
четвертый квартал, мож 
но подвести результаты, 
выполнения требований 
этого документа. К сожа 
лению, большинство ме 
роприятий не выполне 
но. Хотелось бы остано
виться на некоторых 
трудно решаемых воп
росах.

До сегодняшнего дня 
в цехе не установлено 
местное освещение на 
позициях ^проведения 
сварочных, станочных 
и контрольных работ 
(ответственный — и. о. 
главного энергетика объ 
единения К. В. Зимов
ников). Вопрос, не тре
бующий больших мате
риальных и людских зат 
рат, почему-то возведен 
в ранг неразрешимых. А 
между тем он оказывает 
существенное влияние 
на качество работы, тем 
более, что цех перешел 
на поточное изготовле
ние корпусов парогенера 
торов.

В целях повышения 
производительности тру 
да два месяца назад 
бригады сварщиков-ав 
томатчиков переведены 
на сдельную оплату тру 
да, внедрена в производ 
ство прогрессивная тех 
нология сварки блоков 
обечаек в узкощелевую 
разделку. Тем более до 
садно, что из-за отсут
ствия быстрцизнашиваю 
щихся частей (наконеч
ники, губки и т. д.) доро 
гостоящее импортное 
оборудование простаива 
ет иногда сменами. Боль 
шие потери времени вы 
зывает отсутствие дета
лей элементов системы 
нагрева. Изготовление 
их собственными силами 
из -материалов «какой 
найдем» проблемы не ре 
шает, а главный меха
ник объединения А. Ф. 
Гольдберг, ответствен
ный за ее решение, ви
димо, забыл о сроках, ус 
тановленных приказом.

Немало трудностей 
вызывала у нас техноло 
гия нарезки резьбы на 
днищах парогенерато

ров. И вот недавно была 
успешно внедрена вих 
ревая нарезка, позволив 
шая в несколько раз спи 
зить трудоеглкость опера 
ции, резко, повысить ка 
чество работы. Но радо 
ваться этой победе преж 
девременно: запас им
портного режущего инст 
румента уже на исходе, 
а обеспечение отечест
венным инструментом 

еще не решено.
Хорошо, устойчиво ра 

ботают станки глубоко 
го сверления фирмы 
«Кольб». Бригада А. Н. 
Трофимова в совершен 
стве освоила изготовле 
ние одного из важней
ших узлов парогенерато 
ра — корпуса коллекто 
ра теплоносителя. Но 
сегодня мы уже обеспо 
коены положением с 
обеспечением нормаль 
ной работой оборудова 
ния. Запас ружейных 
сверл почти исчерпан, а 
их восстановление в ин
струментальном цехе до 
сих пор не организова
но. А ведь на станках 
уже сегодня сверлится 
в среднем полтора кор 
пуса коллектора или 
16,5 тысячи отверстий!

Вопрос ремонта и 
снабжения запасными 
частями пневматическо
го инструмента для нас 
и, думаю не ошибусь, 
для большинства цехов 

объединения, ведущих 
сборку, давно стал од
ним из самых «узких 
мест»,сдерживающих за 
чистку корпусных дета 
лей.~Нынешний год су
щественного улучшения 
не принес. Под угрозу 
ставится не только госу 
дарственный план, но и 
здоровье слесарей-сбор 
щиков. Об этом необхо 
димо помнить начальни 
ку инструментального 
отдела В. Д. Гончару.

Перечислять недос
татки в технической под 
готовке производства 
можно еще долго, но не 
это главная цель. Сей
час, когда готовятся ме 
роприятия по развитию 
цеха на 1984 год, нуж 
но учесть все нынешние 
недоработки и обеспе
чить нормальные уело 
вия для выполнения 
больших и ответствен 

ных задач.
А. РЕШЕТНИКОВ,

заместитель начальника 
ЦКПГ.
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Твои люди, АтоммашКАК И ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ
С 1979 года трудится 

в управлении оборудова 
ния нашего завода в 
должности начальника 
отдела контрольно-изме 
рительных приборов 
Анатолий Ефимович Ше 
вяков. Трудится, не жа 
лея сил, проявляя 
большую требователь
ность и к себе, и к сво 
им сотрудникам. Вдум 
чивое руководство, уме 
ние поставить перед кол 
лективом цель и мобили 
зовать людей на ее вы 
полнение приносят свои 
результаты. Начиная с 
четвертого квартала 
1979 года, отдел посто
янно перевыполняет про 
изводственный план, а 
по итогам социалистичес 
кого соревнования сре 
ди коллективов управле 
ния семь раз выходил 
победителем социалисти 
ческого соревнования 
Семь раз за три послед 
них года А. Е. Шевяко- 
ву вручали переходя
щий вымпел и грамоту. 
А быть первым в нашем 
коллективе нелетко и

тем более почетно, что 
условия социалистичес
кого соревнования очень 
жестки.

Многое на стройке и 
заводе зависит от того', 
как сработает отдел Ше 
вякова. Контрольно-из
мерительные приборы 
нужны повсюду, начи
ная с оборудования за 
вода, кончая жилыми 
домами, детскими сада
ми. Как, скажите, сде
лаешь необходимое дав 
ление воды в отопитель 
ной и водопровод!гси снс 
теме дома без нашего 
монометра? В детских 
садах воспитанников не 
допустят дочкун'шнл в 
бассейне без предвари
тельного хлорирования 
воды. Нужное содержа 
ние хлорки в воде помо 
гает определить хлора
тор.

Своевременное и рит 
мичное поступление бо 
лее двух тысяч наимено 
ваний различных прибо
ров обеспечивает отдел 
КИПиА. Приборов, от 
еутствие которых сразу

чувствительно сказалось 
бы на деятельности заво 
да, стройки, жизни ново 
го города. Скрупулез
ный учет поданных зая 
вок, своевременные на
поминания, поездки на 
заводы-поставщики — 
все это нелегкие будни 
отдела КИПиА.

Руководитель знает, 
как нелегка работа у его 
сослуживцев и подчи
ненных, и поэтому, тре 
буя добросовестности и 
исполнительности, в то 
же время по-отечески чу 
ток к каждому, старает
ся, в чем сможет, по
мочь, если в его помо
щи возникает необходи 
мость.

Вот, например, ниже 
нер Галина Ивановна 
Рябушкина более года 
жила с семьей на част 
ной квартире. Измучи
лась, устала. Узнав об 
э т о м ,  Ш е в я - 
ков помог получить ком 
нату в семейном обще
житии.

Анатолий Ефимович 
Шевяков — коммунист,

член КПСС с 1944, во
енного года. Навсегда 
остались в его характере 
умение подчинять лич
ное общим задачам и 
целям, глубокое чувство 
патриотизма, свойствен 
ные всем участникам со 
бытий тех лет. За бое
вые заслуги солдат 
А. Е. Шевяков был наг 
ражден орденом Крас 
ной Звезды и медалями.

Большим авторитетом 
пользуется член комис
сии партийного контро
ля службы капитального 
строительства, замести 
тель председателя сове 
та ветеранов Отечествен 
ной войны объединения 
в нашем коллективе. По 
этому с особым теплом 
поздравляют Анатолия 
Ефимовича в родном уп 
равлении с его шестиде 
сятилетним юбилеем. Од 
нако перешагнув пен
сионный рубеж, А. Е. 
Шевяков не расстается 
с Атоммашем. По-преж 
нему в строю ветеран. 
И его опыт, его взгляды 
и убеждения, его знания 
очень нужны молодым.

А. ИСАЕНКО, 
председатель профсоюз
ного комитета управле
ния оборудования.

4 Из почты дня

Потрудились на совесть
Коллектив ж и -

лищно - эксплуатацион
ной конторы № 2 не 
стоит в стороне от веду 
1Шхся широким Афрон
том ра(эот по повыше
нию эксплуатационной 
надежности жилого фон
да. Они скомплектовали 
бригаду, которая в тече 
ние полутора месяцев 
помогала строителям уп 
равления «Пром-
строй-2» производить,
работы в квартале А.

И в том, что в подва 
лы домов 7 «А», 9 по 
улице Строителей, 10 и 
12 по переулку Солнеч
ному не будут теперь 
попадать, никакие воды, 
есть немалая доля тру
да дворников С. И. Ефи 
новой, 3. И. Загоруль-

ко, К. И. Кургузовой, 
А. М. Картазасвой. 
В п р о ч е м ,  в с §  
бригада из 20 человек 
П0Д руководством В. М. 
Путилиной потрудилась 
старательно, на совесть,

Сейчас этот коллек
тив занят на благоуст
ройстве. К этим работам 
техники-смотрители так
же привлекают и жиль
цов. Большую помощь 
рабочим в плани
ровке газонов оказали 
жители дома 7 «А» по 
улице Строителей: П.А. 
Лыгин (кв. 12), О. А. 
Бондарева (кв. 4), Н.П. 
Степанченко (кв. 5) и 
многие другие.

С. МАТВИЕНКО,

У ч и т ы в а я  з а п р о с ы

Спорт

i МАСТЕРА 
РАКЕТКИ

С 22 по 28 ноября 
проходили соревнова
ния по настольному тен 
нису среди работников 
служб технологической 
подготовки производст
ва. Из девяти принимав 
ших участие команд в 
финал вышли четыре
— команда специально 
го конструкторского бю 
ро, инструментального 
цеха, цеха флюсов ч 
электродов, отдела глав 
ного технолога.

С увлечением и азар
том играли команды в 
финале. В упорной 
борьбе пальму первенст 
ва завоевали спортсме
ны СКБ. На втором ме
сте •— инструменталь
ный цех и на третьем
— команда отдела глав 
ного технолога.

Лучшими игроками 
первенства признаны: 
С. Лялин (СКБ), А. Пер 
фирьев (цех флюсов и 
электродов), И. Терле- 
ев (инструментальный 
отдел), Г. Агапова 
(ОГТ).

Победители награж
дены грамотами ta при
зами.

А. КУБЛОВ, 
инструктор совета

КФК объединения.

В квартире 38 дома 
3 А» по улице Гагари
на, где проживают три 
семьи, вечные ссоры и 
неурядицы. Жильцы за 
пустили квартиру, каж 
дый ждет, когда уборку 
или мелкий ремонт сде
лает кто-то другой Об 
этом в товарищеский 
суд жилищно-эксллуата 
ционной конторы № 2
поступил сигнал.

С У Д  РАССМОТРЕЛ
Товарищеский суд’ 

ЖЭК-2 постановил: за 
антиобщественное пове
дение на лифтера 
ЖЭК-2 А. Г. Попову 
наложить штраф в сум
ме 25 рублей. Также 
за невыполнение обя
занностей квартиросъем 
щика строго предупре

дить Л. В. Горячеву, 
В. А. Полуэктову.

Материалы ноябрь
ского заседания опубли
ковать в печати.

В. ЛОПАТИНА, 
старший техник- 

смотритель, председа
тель товарищеского 

суда ЖЭК-2.

Жители нового горо
да не раз обращались 
к нам в ателье с прось
бой что-то подделать, не 
релицевать, перешить. 
Однако мы не могли 
удовлетворить их прось
бы, так как реставраци
ей одежды в городе 
раньше занималось толь 
ко ателье «Обнови
те».

Теперь же, учитывая 
запросы населения, та
кой цех решено открыть 
и при нашем ателье 
№ 5 в новом городе.

Срочным ремонтом и 
реставрацией одежды 
здесь станет занимать
ся коллектив из 8 — 10 
человек. Опытный за
кройщик Тамара Кон

стантиновна Плснкина, 
безусловно, справится 
с порученным ей делом. 
Цех начнет работу в на 
чале декабря.

В перспективе мы 
планируем также осво
ить пошив вещей из на
туральной кожи. В горо 
де второй год работает 
мастерская по выделке 
шкур. Часто заходят к 
нам горожане со шкур
ками кролика, нутрии, 
овчиной. Головные убо
ры мы шьем. Думаем, в 
скором времени сможем 
организовать и пошив 
шуб. *

А. ГОНЧАРОВА, 
заведующая ателье № 5 

Дома быта нового 
города.

Расширяет границы 
строительная площадка 
Волгодонска. Совсем не 
давно праздновали ново 
селье в квартале В-7, 
а уже четко вырисовы
ваются контуры сосед
него микоонайона В-8.

НА СНИМКЕ: идет 
монтаж зданий л новом 
микрорайоне.

Фото А. Бурдюгова. «

Как вас обслуживают?
Закройщик верхней 

мужской одежды Зоя 
Николаевна Лукоянова 
никогда не испытывает 
недостатка в заказах.
Жители нового города 
знают ее как отличного 
мастера, Прилежного ра 
ботника, доброжелатель 
ного человека.

Именно Лукоянова 
одна из первых масте
ров ателье № 5 стала 
осваивать новый метод

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
в работе, который на
зывают жилетным или 
беспримерочным. Суть 
его состоит в том, что 
мастер, посредством оп
ределенного жилета, 
фиксирует силуэт за
казчика, и шьет вещь 
по этому образцу, уже 
не приглашая клиента 
на примерки.

При этом экономится

не только время заказ
чика, но удается удач
нее пошить костюм.

Однако метод этот 
пока эксперименталь
ный и не каждому ма
стеру он, очевидно, бу
дет по плечу.

А Зое Николаевне 
Лукояновой — под си
лу.

Недавно в коллекти
ве ателье № 5 отмечали 
юбилей тридцатилетие!) 
трудовой деятельности 
3. Н. Лукояновой. Мно
го теплых добрых слов 
было в этот день сказа
но подругами по работе 
в адрес закройщика выс 
шего разряда Зои Ни
колаевны Лукояновой, 
доброго советчика и на
ставника.

Г. ГЕОРГИЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10— 11 декабря в 
надувном манеже прово 
дится предновогодний 
турнир по мини-футболу 
среди цехов и отделов 
нашего объединения.

Заявки подавать до 7 
декабря в совет КФК 
(ул. Энтузиастов, 38).
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