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--------- Ежедневное соревнование _____Правофланговые
7 декабря. Первое место занял термопрессовый цех, второе — раскройно-заготовительный первого корпуса.
Лучшие участки: внутрикорпусных устройств цеха сборки парогенераторов и механический цеха изготовления образцов.
Лучшие бригады: электросварщиков В. И. Кузина и токарей С. Л. Глебова.
Лучшие по профессии: слесари-сборщики П. Ф. Власенко и А . С . Коломейцев, электросварщик В. С . Яковлев, станочники В. И. Оли- ференко и С . В. Иванова, термист А . Н. Корос- тин, газорезчик Н. Н. Никулин.

ф Сообщают рабкоровские посты

слово К О М М УН И СТА

НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Хорошо, увлеченно трудится слесарь-сборщик коммунист Л. И. Белобров из цеха закладных деталей. На сборке узлов тепловой защиты он ежедневно выполняет нормы на 120 — 130 процентов. Как партгрупорг бригады он проводит большую воспитательную ра боту с молодежью.Его тактичность, уме
Отличное знание оборудования, умение четко, слаженно действовать в самой сложной производственной обета новке отличают нагревальщиков камерной пе чи (позиция 1 — 36) из термопрессового цеха

ние убеждать людей ярко проявилась в отношении молодого слесаря-сборщика Сергея Фи лимонова, который после беседы с Л. И. Белобровым подал заявление с просьбой восстано вить его в членах комсо мольской организации.
В. УСТИ НОВ, 

секретарь партбюро 
цеха закладных 

деталей.

Н. И. Малушко и Т. Ф. Надершина.Они -в совершенстве освоили работу на всех Еидах печного оборудования, ведут технологические процессы с высоким качеством.А . КОТЕЛЬНИКОВ, 
бригадир.

У  миллионов людей в разных уголках планеты разные судьбы и разные проблемы, разные заботы. Но все эти различия отступают перед одной, самой главной тревогой и болью: каким будет наш завтрашний день, сохраним ли мы свою землю для будущих поколений. Людей светлой и темной кожи, всех наций и вероисповеданий объе-Ситуация, которая сложилась сегодня в ми ре, никого не может оставить равнодушным. Поэтому в рабочих коллективах, как и повсюду, развернулось широ кое обсуждение Заявления Ю . В. Андропова. Принципиальная оценка милитаристского кур са Вашингтона, высказанная нашим прави-

диняет главное: наш общий дом — Земля.Всем сердцем я, мои родные и близкие, товарищи по коллективу раз деляем озабоченность судьбой мира, выражен ную в Заявлении Генерального секретаря ЦК К П С С , Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р  Ю . В.
тельством, глубоко спра ведлива. Своевременны и справедливы и те меры, которыми страны социалистического содру жества отвечают на развертывание ядерного оружия в странах Западной Европы.Думаю, что каждый

Андропова. Все мы понимаем, что наращивание военного потенциала не может продолжаться бесконечно. Потому и так широк резонанс очередного предостережения от последствий опасной игры заокеанских военных магнатов, которое прозвучало в Заявлении.
атоммашевец солидарен с Заявлением Ю . В. Анд ропова: Советский Союз и его сторонники сумеют постоять за себя, обеспечить безопасность своих границ. Но нагнетанию военной напряженности давно пора по дожить конец. Челове-

Голосу нашего правительства, нашего народа созвучны голоса всех народов планеты. Все более реальной силой, с которой нельзя не считаться, становится международное движение сторонников мира.
Н. К А Н Д А Л А , 

бригадир цеха ре- 
монтно - технологиче
ского оборудования, 

агитатор.чество достойно лучшей доли, чем стать жертвой военной авантюры. Поэтому так важно сегодня крепить Советский фонд мира, трудиться на совесть, крепить могущество и независимость кашей Родины.
В. ЛЫ СЕНКО, 

электросварщик цеха 
корпусов парогенера

торов, член К П СС.

Четыре года назад Наташа Ватакоза переступила порог ГН ТУ-80. Сейчас она признанный сварщик бригады В . Ку зика из цеха сборки парогенераторов.Наташа в совершенстве освоила профессию. Ей доверяют варить изделия для А З С .Н А  С Н И М К Е : II. Б А Т А К О В А .Фото А . Бурдюгова.

К А Ч Е С Т В О  Г А Р А Н Т И Р У Ю Т

НЕТ ЗАБОТЫ ВАЖ НЕЕ

По следам наших выступлений« ВНИМАНИЕ -  ШЕФСТВУ »
Так называлась кор

респонденция, опубли
кованная в «Атоммашев 
це» 16 ноября. В ней 
говорилось о шефских 
связях отделов завода с 
сельскими новаторами.

Редакции отвечает 
и. о. главного энергети 
ка объединения К. В. Зи 
мовщиков.Новаторы управления главного энергетика

21, 22 и 29 ноября вы езжали в подшефный колхоз «Атоммашевец» Морозовского района.Шефы помогли колхо зу в обеспечении бланками заявлений, актов о внедрении, нормативны ми документами по под счету экономии от внедрения рационализаторе ких предложений.Совместно с главным

инженером и агрономом колхоза выявлены резер вы экономии в области селекции таких культур, как кукуруза, озимая пшеница, ячмень, подсолнечник.Шефы совместно с новаторами хозяйства подсчитали экономический эффект от внедрения в 1983 году новшеств — он составил 148 тысяч рублей.

острый сигнал !<Т0 назовет срок?Красочный щит, уста новленный на территории механического участ ка цеха компенсаторов объема и гидроемкостей С-АОЗ, сообщает, что кантователь (поз. 50 — 40 м) должен быть сдан в эксплуатацию в треть ем квартале 1982 года. Но с тех пор минул уже год, а на позиции ниче го не сделано. По-преж нему стропальщики, про являя чудеса изобретя

тельности, кантуют мно готонные детали на мало приспособленной для этих операций кантовоч ной площадке.Разговоры о монтаже кантователя ведутся с момента организации це ха. В какие только ин станции мы ни обращались, включая партком объединения, но вопрос так и не решается. Мо жет, заместитель главно го инженера по монта

жу оборудования М. И. Парсанов укажет нам, наконец, сроки, когда позиция 50 — 40 м нач нет работать?
А . И ВАНКОВ, 

начальник участка;
В. БОРЩ , 

старший мастер;
Д. Ф ЕДОРОВ, 

начальник смены;
В. ГОРЕЛИ КОВ, 

секретарь партбюро, 
бригадир токарей-ка- 

руселыциков.



2 стр, « А Т О М М А Ш Е В Е Ц » 12 декабря 1983 года.

Июньский Пленум: единство слова и дела

«Всецело подчинить экономическую пропаган
ду и экономическое воспитание потребностям 
интенсификации народного хозяйства, выработ
ке современного экономического мышления, со
циалистической предприимчивости и деловитос
ти».(Из постановления июньского (1983 г.) Пленума ЦК КП СС)На Атоммаше, как и повсюду, наиболее распространенная форма экономического образования трудящихся — школы коммунистичес кого труда. В них рабочие изучают основы хо зяйственного механизма, знакомятся с передо выми методами органи зации труда, перенима ют новейший опыт.Руководствуясь реше ниями июньского Плену ма Ц К  К П С С , профсоюз ный комитет производст ва первого корпуса стре мится более предметно и системно руководить работой школ комтру- да, глубже вникать в проблемы качества пре подавания, укрепления связей учебного процес са с непосредственными задачами и буднями тру довых коллективов.В этом учебном году количество школ комму нистического труда в корпусе выросло в два раза — теперь во всех цехах производства дей ствуют 40 школ. Это по требовало, конечно, бо лее серьезного подхода к подбору пропагандист ских кадров. Накануне учебного года на заседа

нии профсоюзного коми тета мы рассмотрели воп рос готовности школ к началу занятий, обрати ли внимание на необхо димость постоянного кон

тельности труда. С  активным участием слуша телей в цехе постоянно внедряются передовые методы организации тру да.Процесс обучения тес но увязывает с практи кой своих слушателей мастер Ц Р ТО  Федор Григорьевич Сивоволов. В блокноте пропагандис та — всегда самые one ративные данные по объ единению, интересные

них коллективах, как в цехе закладных деталей, по таким срывам сразу принимаются действенные меры, то в других серьезной озабоченности не чувствуется. 20 октября занятия в двух школах цеха компенсаторов объема и гидроем костей С А  0 3  были сор ваны по вине админист рации и цехового комите та. 24 октября по причи не неорганизов)анностиШКОЛА ДЛЯ РАБОЧЕГО
троля за их ходом, ростом методического ма стерства пропагандистов.По-деловому воспри няли установки июньского Пленума руково дители, цеховые комите ты профсоюзов цехов корпусного оборудования, ремонта технологи ческого оборудования. Действенное средство по вышения эффективное ти производства видит в экономической учебе рабочих опытнейший пропагандист корпуса бригадир слесарей-сбор щиков Ц КО Николай Ва сильевич Тищенко. Его слушатели постоянно анализируют положение дел на участке и в брига де, обсуждают возможности роста производи

цифры и факты, предло жения. Не случайно в его школе хорошая по сещаемость, слушатели активно участвуют в об суждении каждой темы.Совершенствовать сис тему контроля за рабо той школ комтруда ста раются в термопрессовом цехе. Здесь входят в практику отчеты про пагандистов на заседа ниях цехового комитета профсоюза, на занятиях присутствуют руководи тели коллектива.Но, к сожалению, та кая практика существует далеко не везде. Еще наблюдаются срывы за нятий, случаи плохой подготовленности пропа гандистов, формального отношения к экономичес кой учебе. И если в од

пропагандистов не состо ялись занятия в цехах сборки парогенераторов и раскройно-заготовительном.Несмотря на многочисленные рекомендации и напоминания, учеб ный процесс во многих школах не отвечает воз росшим требованиям-. Слушатели не ведут кон спекты, их не привлекают к живому обсужде нию темы.В этой связи хотелось бы высказать претензии в адрес методического совета объединения. Да леко не всегда пропаган дистов действительно обогащают семинары, проводимые методсове том. Люди не получают там методических рекомендаций по отдельным

темам, не вооружаются информационным мате риалом по объединению. Перед пропагандистами экономической учебы редко выступают хозяй ственные руководители. Конечно, полезно каждому послушать лекцию о международном поло жении. Но когда она под меняет конкретную тему по методике экономя ческой пропаганды, итак происходит не раз, — вряд ли такую практику можно одобрить.Деятельной помощи в организации учебы не чувствуется пока и со стороны методического совета корпуса.Решения июньского Пленума требуют от нас гораздо более предметно го и компетентного ру ководства экономической учебой. Совершен ствовать свою работу в этом плане стремится наш профсоюзный коми тет. Мы планируем отчеты пропагандистов и цеховых комитетов о ру ководстве школами ком мунистического труда. Отрабатываем систему анализа и реализации предложений и замечаний слушателей. Все ме ры направлены на повы шение авторитета школ коммунистического труда.
А . О ЗЕРО В , 

заместитель председате
ля профсоюзного комите 
та производства первого 
корпуса.

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И«От праздника к празднику»Седьмого декабря на заседании партийного комитета производства первого корпуса обсуждена критическая корреспонденция «От праздника к празднику», опубликованная в «Атоммашевце» 5 декабря 1983 года.С большой озабоченностью члены парткомаговорили о том, что состоя ние стенной печати в цехах производства не отвечает современным требованиям. Выпуски стенгазет, как правило, приурочиваются только к праздникам, их содержание заранее не планируется, тематика тщательно не продумывается. Партийное бюро не контролирует посещаемость школы стен- газетчиков и рабочих корреспондентов при редакции газеты «Атоммаше- вец».За ослабленный контроль за работой редколлегий стенных газет партийный комитет поставил на вид секретарям партбюро всех цехов производства.Партком обязал в срок до 20 декабря рассмотреть вопросы о посещаемости школы рабкоров на заседаниях партийных бюро. В обязательном порядке утверждать на засе даниях цеховых бюро пла ны работ редколлегий. В марте 1984 года вопрос о состоянии стенной печати будет снова рассмотрен на заседании парткома производства.
#  Агитколлектив за работойВ И Н Т Е Р Е С А Х  Д Е Л АКажется, у нас есть все, чтобы знать о последних событиях в стране и м и р е ,  уметь их правильно истолковать. Но когда наш бригадир И. С . Ва силенко начинает разго вор, например, о Заявле нии Ю . В. Андропова в ответ на размещение ядерных ракет в странах Западной Европы, возникают вопросы, завязывается жи вой разговор. Никогда не похожи на мероприя тия «для гадочки» и беседы, которые проводят в своих коллективах агитаторы - бригадиры В. М. Алексеев, А . Н. Трофимов. Чего бы они ни касались: международной жизни или город ских новостей, проблем, стоящих перед цехом, — всегда эти беседы за падают глубоко в душу, приучают людей жить интересами дела.Деятельности агиткол лективов на производстве в первом корпусе сей час уделяется очень серьезное внимание. После отчетов и выборов несколько изменилась

их структура: теперь аги таторами стали все бригадиры. Конечно, в связи с этой перестройкой прибавилось забот у идеологического секто ра партбюро: не у всех есть опыт агитационной работы, не все владеют навыками контрпропаганды.Вместе с заместителем секретаря партбюро В. М. Дармостуком мы знакомим агитаторов с тематикой бесед, рекомендациями кабинета по литпросвещения. Многое дают занятия в заводской школе идеологичес кого актива. Одно беспо коит: мы не всегда оперативно информируем людей о последних событиях на заводе, о все возможных перемещениях. Наверное, нужно несколько перестроиться в этом плане руководст ву корпуса, поднимать роль советов бригадиров, других общественных органов.
В. Л Ы СЕНКО, 

электросварщик, заведу 
ющий агитколлективом 
цеха корпусов пароге 
нераторов.

Очередной номер журналаВышел из печати двадцать третий номер журнала ЦК К П С С  
«Партийная жизнь».В нем опубликованы со общения «В Политбюро ЦК К П С С » . Помещена передовая «Коммунист — образец высокой тре бовательности к себе и другим», напечатана статья А . Лосева «Отстоять мир на Земле».В номере публикуют ся статьи «Повышать ответственность, укреплять исполнительскую

Петр Михайлович Лозовой на Атоммаше е 1977 года. В цехе 231 его знают как отличного токаря. Петру Михайловичу было оказано Еыеокое доверие — поработать на токарно-винторезном станке с символической надписью на нем «Я—первый». Ма стерство П. М. Лозового оценивают высоко.Заслуженным авторитетом Петр Михайлович Лозовой пользуется в коллективе цеха не только как передовой работник, но и как активный член партийной организации. Его зрелый, принципиальный подход к оценке событий, поведению членов коллектива служит примером другим. В этом году П. М. Лозовой избран членом партийного бюро цеха. Кроме того, он является председателем общества охотников и рыболовов объединения.НА СНИМКЕ: П. М. ЛОЗОВОЙ.Фото А. Бурдюгова.

дисциплину», «Внедряем прогрессивные формы организации труда», и другие.Печатаются корреспонденции с партийных конференций, письма читателей, сообщения о принятых по выступлениям журнала мерах.На международные темы опубликована статья «Агрессивная сущ ность империализма, его идеологические диверсии».
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Возвращаясь к напечатанному-

П О С Т А В И Т Ь  ЦЕ ЛЬ
11 ноября в «Атоммашевце» была опубликована 

статья «О стимулах забыли...» Речь в ней шла о 
том, что коллективы цехов первого корпуса не заин
тересованы, морально и материально, в присвоении 
технологическим процессам заводского аттестата ка 
чества.

Редакция получила ответ, подписанный замести
телем председателя профкома объединения В. И. 
Скманихиным.

«Факты, изложенные в статье, частично подтвер
дились. Однако, сообщение о том, что социалистиче
ское соревнование никаким образом не влияет на 
ход внедрения технологических процессов, которым 
присвоен заводской аттестат качества, является не
верным. Во-первых, условиями предусмотрено сорев 
кование среди бригад за заводской аттестат качест
ва. Во-вторых, в соцобязательствах цехов первого 
корпуса есть пункт: «Аттестовать на заводской ат
тестат качества техпроцессы». Выполнение соцобя
зательств учитывается при подведении итогов соц
соревнования. Вопрос о том, что нет материального

поощрения за аттестацию операций (техпроцессов), 
также несостоятелен, так как рабочим термического 
участка термопрессового цеха в 1981 — 1982 г. вы
плачивалась премия за аттестованную продукцию.

В условиях соцсоревнования, которые разрабаты
ваются на 1984— 1985 гг., будут учтены недостат
ки, имеющиеся в социалистическом соревновании за 
качество».

Из ответа товарища В. И. Симанихина неясно, ка
кие изменения и когда будут внесены в условия 
соревнования, тем более, что 1984 год не за горами, 
а неопределенность с разработкой условий все еще 
остается. Кроме того, ответ звучит как-то успокаи
вающе.

А  между тем, профком первого корпуса подгото
вил предложения об организации соцсоревнования 
бригад за качество. Возможно, эти предложения яв
ляются небесспорными. Мы предлагаем читателям 
беседу нашего корреспондента с председателем проф 
кома первого корпуса Г. В. Колчиным и просим вы
сказать свое мнение.

Корр. Геннадий Василь евич, какой же, на ваш взгляд, главный недостаток в организации соцсоревнования за качество продукции, в частности, за подготовку к заводской аттестации технологических процессов, операций, отдельных узлов и изделий?
Г. В. Колчин. Любое соревнование только тогда будет действенным и результативным, когда ус ловил соревнующихся будут не просто призывом, лозунгом, а подкрепятся программой конкретных дел. Что же получилось у нас? Внесли в условия пункт — бороться за звание «Бригада заводского аттестата качества». А  вот что именно должна сделать бригада, чтобы за воевать это звание, ска

зать трудно. Кроме того, задание по подготовке тех нологических процессов к заводской аттестации получает цех, а не бригада. Происходит разрыв между задачами цеха и тем, что должны делать бригады. Значит, нужно связать эти задачи воедино. На наш взгляд, проводить соревнование бригад сто

ит не внутри цеха, а внут ри корпуса и даже всего завода.
Корр. Как вы представляете себе дальнейшее развитие соцсоревнования за качество продукции?
Г. В. Колчин. Всем известен «Трудовой паспорт бригады». Мы предлагаем дополнить его «Аттестатом качества труда». Каж дая бригада разрабатывает план мероприятий, выполнение которых должно способствовать подготовке технологических процессов или операций к аттестации. Мероприятия эти должны быть конкретными: с указанием сроков и ответственных за их выполнение. И выполнять их будет не только сама бригада, но и цеховые службы: техбюро, бюро инструментального хозяйства, БТК.Мероприятия должны разрабатываться по шести направлениям. Это и повышение квалификации рабочих, культура производства, уменьшение количества актов о браке и разрешений на отступление от конструкторской и технологической документации и т. д.

Корр. Но вот мероприятия выполнены. Что же дальше?
Г. В. Колчин. Выполнение мероприятий, включенных в «Аттестат каче-. ства труда бригады», учитывается при ежеквартальном подведении итогов соревнования за звание «Бригада заводского аттестата качества». Звание это присваиваемся бригаде, выполняющей 

все операции по произвол ству оборудования атомной тематики, которое получило заводской аттестат качества.Особенность такого соревнования в том, что оно будет проходить поэтапно. Нам кажется, что опыт Волжского автомобильно
го завода стоит применить и у нас в объединении. Коллективы, завоевавшие звание «Бригада заводско го аттестата качества», в дальнейшем будут соревноваться уже за звание «Бригада высокой эффективности и качества труда». Такая ступенчатая система позволяет все время ставить перед производственным коллективом конкретную высокую цель. Задача такого

соревнования — повышение производительности труда и качества продукции не только в отдельных бригадах. Этот процесс должен быть всеобщим. У  нас сейчас есть соревнование за качество между цехами, а соревнование между бригадами будет хорошим подспорьем для этого.
Корр. Геннадий Василь евич, вернемся к подготов ке техпроцессов к заводской аттестации. Она ведь должна начинаться еще на стадии их разработки. Между тем, в объединении именно качество техпроцессов, документации остается одним из «узких мест». Может быть, стоит оценку труда технологов и конструкторов ставить в прямую зависимость от ат тестацин техпроцессов?
Г. В. Колчин. Безуслов но! К примеру, бюро отдела главного технолога тоже может соревноваться за звание «Коллектив заводского аттестата качества». Повышение качества нашей продукции — это задача общая и для технологов, и для рабочих.

Беседу вела 
Т. САДОШ ЕНКО.

@ Внимание: опыт

Дела и проблемы корпуса №  2Александр Анатольевич Харьков, бригадир токарей (цех мелких и разных деталей), листал объемистую кипу бумаг. Только что пришли из термозаготовительно г о цеха пятьдесят шесть заготовок шпилек. Что бы ускорить их обработ ку, бригадир решает пустить шпильки «по кон вейеру». Одни рабочие будут делать предвари тельную обдирку загото вок, другие — чистовую обработку. Третьим пред стоит самая сложная операция — нарезка резьбы.Бригада А . А . Харь кова — одна из самых сильных в цехе. У  всех рабочих пятый и шестой профессиональные разряды. Прекрасно работа ют, к примеру, такие станочники, как братья Леонид Петрович и Вик тор Петрович Донцовы, звеньевой Николай Федо рович Станев.Но и сами рабочие, и бригадир убеждены: они могли бы трудиться

более производительно, не тратя рабочее время на решение многих воп росов. К примеру, существует в цехе пробле ма инструмента, режущего и мерительного.НАЙТИРЕЗЕРВЫ
Бригады станочников ра ботают в цехе в три сме ны, а инструментальная кладовая — в две. Не всегда есть и нужный ин струмент. Рабочие сами делают калибры, перета чивают резцы.Много времени теряется и из-за документа-' ции. Большинство дета лей приходит в цех на об работку без паспортов. В первую смену можно снять вопросы с техноло гами, с работниками ар хива. Но во вторую и третью смены бригада остается без поддержки

инженерно - техническо го персонала.Совершенно необяза тельно, конечно, техбюро и архиву работать круглосуточно. Но мож но и нужно планировать работу ночной смены за ранее: подготовить и до кументацию, и инструмент. Только в этом слу чае можно организовать ритмичную работу про изводственных бригад. Для цеха это особенно важно.Цех мелких и разных деталей часто называют должником сборочных 'цехов: здесь проходят мехобработку детали практически на все обо рудование для атомных станций. Не все задерж ки поставок по межцехо вой кооперации происхо дят по вине цеха. Но внутри цеха тоже есть свои резервы. И их мы должны использовать.
Т. М А К А Р О В А .

Имея опыт слесаря-ре
монтника, Николай Куз
нецов хорошо зарекомен
довал себя в корпусе 
№ 2, где под попечением 
его звена десятки еди
ниц самого разнообразно
го технологического обо
рудования.

Звено, в составе кото
рого всего четыре челове
ка, держит в поле зрения 
большое количество стан
ков. Они по первому сиг
налу быстро восстанавли
ваются и снова вступают 
в строй.

НА СНИМКЕ: звенье
вой Н. КУЗНЕЦОВ.Фото А . Бурдюгова.

В коллективе Ульяновского головного специального конструкторского бюро фрезерных станков вни мательно следили за развитием бригадного метода организации и оплаты тру да. А  нельзя ли применить его для организации и оплаты труда инженерно-технических работников? Теперь можно сказать: опыт ульяновцев обобщен и . одобрен Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности С С С Р  и рекомендован к широкому распространению.Один, из сложных вопросов: какой меркой измерять работу конструктора? Ведь его продукция своеобразна, при ее оценке надо учитывать множество параметров. Принт Лось разработать специальные нормативы, проверенные практикой в предыдущей работе бюро. Стоимость той или иной работы оценивалась в зависимости от ее сложности, оригинальности, новиз ны проекта. Эти соображе ния и легли в основу расчетов с работниками, а точнее — с бригадой.При создании бригад учитывались профиль работников, , их спецификация. В каждой конструкторской группе 12— 16 человек. В зависимости от квалификации и спецификации им выдается пла ново - производственным отделом конструкторского бюро единый наряд-задание. В нем указываются объем работы, срок ее вы полнения, размер фонда зарплаты. От этой «печки» и начинают «танцевать» конструкторы. Они прикидывают сами, как быстрее, лучше, с меныни ми затратами выполнить задание. Работа, короче говоря, не выполняется чисто механически, ищутся различные пути для более эффективного труда.Главным ускорителем деятельности бригады является общая материальная заинтересованность. Если бригада выполняет работу с меньшим числом конструкторов, чем предусмотрено, то образуется так называемый приработок — своеобразная экономия фонда зарплаты. Учет объема работы и оплаты труда производится в пределах тарифа . по законченной части проекта или целиком по завершенному проекту, то есть по конкретному результа-

ПРОЕКТ ПО ПОДРЯДУту. А  когда проект сдан заказчику целиком и от него не поступило претензий или требований на до работку, бригада получает и остальную часть зарплаты. Обычно эта материаль пая добавка составляет пятую часть заработка и распределяется она с учетом коэффициента трудового участия каждого конструктора. Коэффициент этот в свою очередь определяется советом бригады — в зависимости от Стараний, квалификации, индивидуального вкла . да работника.Одним словом, бригады специалистов формируются по тем же основным принципам, что и производственные коллективы. Таких бригад сейчас в Ульяновском головном конструкторском бюро 34. Новички, поступающие на работу в бюро, Проходят годичный испытательный стаж. За ними закреп ляются опытные конструк торы-наставники. По истечении года новичок держит своеобразный экзамен: что он может перед зачислением в бригаду.Ясно, что трудиться приходится в новых условиях напряженно, но и результаты налицо. Что дала, например, ульяновским конструкторам работа по-новому? Судите сами: за прошедшие три года в конструкторских бригадах производительность труда увеличилась в среднем на 22 процента, растет на 7 с лишним процентов в год. Соответственно увеличивается и зарплата. Еще один показатель: объем работ, выполненных бригадами при той же численности конструкторов, что и раньше, увеличился на 24 процента. Улучшилось и качество разработок. Раньше на меченного завершено проектирование образцов новых типов станков с числовым программным управлением. Ускорена разработка новых семейств продольно - фрезерных и продольно - обрабатываю- . щих станков. Короче говоря, новая форма работы утвердилась и доказала свое преимущество.
Hi. МИНДУБАЕВ, 

соб. корр. «Известий».Ша т
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Читатели «Атоммашевца» спрашивают: су
ществует ли в объединении комиссия обществен 
кого контроля, что входит в обязанности ее чле 
нов и т. п. Сегодня на эти вопросы отвечает 
председатель комиссии общественного контроля 
за предприятиями торговли и общественного пи
тания А . Н. Ч ЕРН О ГО РО ДЦ ЕВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
КОНТРОЛЕРЫ

—  отвечаем

Наверное, многим из вас приходилось видеть, как в магазине, услышав от кассира сумму, на которую сделаны покупки, иной покупатель просит пересчитать стой мость приобретенного товара, предъявляя при этом удостоверение общественного контролера. Такие проверки, или, как мы их еще называем, контрольные покупки — одна из форм работы комиссий общественного контроля. В обязанности общественного контроля также входят: дежурства по столовым, проверки качества, норм выпуска пищи и культуры обслу живания, участие в бракераже блюд и в заседаниях совета п0 повышению квалификации поваров, контроль за работой предприятий торговли в микрорайонах и многое другое.Именно такой работой приходится заниматься и атоммашев- ской комиссии общественного контроля. Создана она и работает при

профсоюзном комитете нашего производственного объединения. В со став комиссии входят 16 человек. Это партий ные и профсоюзные работники, рабочие и служащие Атоммаша, люди с высокой ответствен ностью. Им заводчане доверили контроль за работой предприятий торговли и общественного питания не только на производстве, но и во всех микрорайонах нового города.Почти ежедневно комиссией организовываются проверки и рейды, отметки о проведении которых остаются в конт рольных журналах проверяемых магазинов и столовых. Если же члены комиссии сталкиваются с грубыми наруше ниями правил советской торговли, то тогда не обходится без составле-

Спрашивалиь.ия актов, фиксирующих то или иное нарушение. Скажем, с января 1983 года составлено около сорока подобных актов.
К примеру, в за

водской столовой № 23 
однажды из-за низкой 
служебной дисциплины 
отдельных работников 
произошла кража про
дуктов, а продавец бу
фета был уличен в об
счете покупателей. 
Здесь также наруша
лись нормы выпуска го
товых блюд. Комиссия, 
столкнувшись с этим 
фактом, сообщила ди
ректору объединения 
столовых о недопусти
мости подобных случа
ев. Заведующий произ
водством столовой №23 
тов. Ханизов был строго 
предупрежден, работа 
этого коллектива нахо
дится под контролем.

После ряда проверок 
общественные контроле 
ры выяснили одну из 
причин нерегулярной 
и несвоевременной до
ставки продуктов в сто
ловые: вместо семи ав
томашин для завоза

продукта ежедневно ра 
ботают лишь четыре- 
пять. Начальник транс
портного отдела Н. И. 
Воронков предупрежден 
о необходимости решить 
вопрос по обеспечению

предприятий общепита 
транспортом в полном 
соответствии с ежеднев
ными заявками.Как уже упоминалось, наша комиссия контролирует не только заводские предприятия общественного питания и торговли, но и городские. Сфера действия — немалая. И, конечно, большой помощи мы ждем от общественных контролеров профсоюзных комитетов. Но низок еще уровень работы в этом направлении профкомов службы технологической подготовки производства, второго корпуса, управления вычислительных работ. В управлении же капитального строительства (председатель профкома М . Т. Мозгов) комиссия общественного контроля до сих пор даже не создана! А  ведь

именно в их микрорайо не работы контролерам, как говорится, непочатый .край. Торговый центр, столовые, кафе, киоски, кулинарии, ресторан, наконец, продажа готовых продуктов, овощей, фруктов прямо с лотка должны находиться под строгим наблюдением общественных контролеров.Подходит к концу еще один календарный год работы комиссии общественного контроля. Он показал, как много нам еще предстоит сделать. И думается, что самые активные, чле ны комиссии: токарь цеха оснастки и нестандар тизированного оборудования А . Г. Оклей, слесарь службы эксплуатации второго корпуса Н. В; Ваганов, фрезеровщик инструментального цеха Н. А . Ливен- цов, старший экономист специального конструкторского бюро службы технологической подготовки производства Е .А . Акимова, слесарь-сборщик цеха закладных де талей В. К. Лучкин и все мы будем *и в дальнейшем стоять на принципиальных позициях общественных контролеров, своей непримири мостьто к нарушителям укреплять нашу социалистическую законность.
© Э т о  интересноВзрыв посреди города М У З Е Й  О Д Н О Й  К А Р Т И Н Ы

В самом центре Росто 
ва среди бела дня прог 
ремел взрыв. Ярко-крас 
ный всплеск пламени за 
ставил случайных свиде 
телей вспомнить воен
ные годы. По окнам, за 
ранее перечерченным 
крест-накрест бумажны 
ми полосками, ударил 
резкий сухой звук. Все 
скрылось в клубах ды 
ма и летящих облом
ков...Между тем взрыв этот был вполне мирным. Он — один из эта пов реконструкции, кото рая ведется в самом ста ром районе Ростова — Ленинском. Взрывали 
тРУбу, стоявшую в одном из старинных переулков ровно сто лет. ’Другие строения, не име ющие исторической ценности, разрушили без труда, а вот как совладать с 28-метровой трубой? Решили — только направленным взрывом. Диаметр ее немал — несколько метров. Да еще и такая сложность:

труба высилась среди жилых домов. Пробили в основании 26 отверстий, заложили взрывчатку и...Вячеслав Вацлавович Орловский, председатель Ленинского райисполкома, раскладывает передо мной карту райо на. Не сегодняшнего, а завтрашнего. Самое сердце города. Отсюда, от' Кемерницкой таможни, основанной еще Пет ром Первым, и пошел го род. Обветшалых строе ний — множество. Как «омолодить» район? За решение этой задачи и взялись в райисполкоме. Вот здесь — я слежу за указкой — вырастет но вый микрорайон на 13 тысяч жителей. Дома в нем — и по типовым, и по индивидуальным про ектам. Все рассчитано: люди будут жить неподалеку от тех мест, где работают.
А . ЛЕЗВИ И .

Ростов-на-Дону.

Необычный художест
венный музей — одной 
картины — начал рабо
тать в этовт году в Пензе. 
Любители искусства полу
чили возможность обстоя
тельно знакомиться с ше
деврами живописи, кото-

4 Фильмы декабряДамское тангоГлавные герои фильма встречаются в деревне, ку да приезжает Екатерина погостить у отца с матерью, а Федор — на сезонные работы. Это не очень молодые и не очень счастливые люди. Екатерина уже не думает о том, чтобы устроить личную жизнь. Все свои надежды она хвязывает лишь с сыном, которого воспиты-

рые на время предостав
ляют пензенцаи из своих 
собраний Третьяковская 
галерея, Ленинградский 
государственный Русский 
музей, музей изобрази
тельных искусств имени 
А . С. Пушкина.г:ала одна. Сын вырос, решил жениться, а мать, почувствовав себя одинокой, уезжает в деревню.В первый же день приезда Екатерины в родительский дом происходит ее знакомство с Федором. И неожиданно ..для всех, в том числе и для самих героев, они полюбили друг друга. Но заканчивается отпуск Екатерины. И тем же пароходом, которым она должна уехать, к Федору приезжает бывшая жена и любимая дочка...

Сегодня в просмотро
вом зале демонстрируется 
историческое полотно 
Н. Н. Ге — «Петр I до
прашивает царевича Алек
сея», привезенное из Рус
ского музея (ка снимке).(Фотохроника ТАСС).Надолго ли расстаются наши герои? Состоится ли их позднее счастье? Это предлагается решить самим зрителям.Фильм поставлен на киностудии имени М. Горького режиссером С. Мамиловым. Роль Екатерины сыграла актриса Саратовского драматического театра В. Федотова. Роль Федора — актер театра Советской Армии А. Васильев. В фильме заняты известные актеры: Н.Крючков, Р. Рязанова, Л. Неведомский и другие.

Чтобыне было пожараПриближается новогодний праздник. Он — особое событие для каж дого дома, каждой семьи. Во многих квартирах, встречая Новый год, ус танавливают нарядно ук рашенную елку. Она приносит в дом много радости, особенно детям.Чтобы праздник в ва шем доме не был омрачен пожаром, помните: елка должна быть нроч Но прикреплена к полу; ее ветки не должны касаться стен и потолка. Для освещения елки при меняйте электрогирлянды заводского изготовле ния. Зал, где установле на елка, необходимо обеспечить средствами пожаротушения. Костюмы из ваты, марли и бу маги, а также вату для украшения елки необхо димо пропитать огнезащитными составами.Не оставляйте, даже на короткое время, ма лолетних детей одних. Не забывайте и о том, что полиэтиленовые ел ки тоже пожароопасны. При их горении и тушении водой происходит разброс искр и расплав ленного полиэтилена. Огонь можно потушить, набросив на него плот ное покрывало.Руководители учреж дений культуры, дирек тора школ, заведующие детскими садами! Помните, что вы являетесь ответственными лицами за противопожарную бе зопасность при устройст ве новогодних представ лений. Накануне вы обя заны сообщить в пожар ную охрану дату и вре мя проведения новогод него праздника.
В. ТИМ АКОВ  

инструктор пожарной 
охраны.
^ д -s-Fi.yjrT чат м :jm~ ■ ̂ '..■у*ю егггш лт яь wHPwwii,*
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
Садоводство «Атом 

машевец» напомина
ет всем садоводам- 
любителям:

для сброса воды из 
поливной системы 
нужно снять вентили 
водопроводов;

до 20 декабря не
обходимо уплатить 
членские взносы.

К нерадивым бу
дут приняты самые 
строгие меры.
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