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ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИМ ЗАДАНИЯ ГОДА!
------ - Ежедневное соревнование_______Правофланговые

22 декабря. Первое место занял, коллектив раскройно - заготовительного цеха первого корпуса, второе — коллектив термопрессового цеха. По второй группе впереди коллектив термозаготовительного цеха.
Коллективы лучших участков: механического цеха сборки парогенераторов и слесарно-сбороч кого цеха мелких и разных деталей.
Коллективы лучших бригад: станочников В. Н. Власова и сверловщиков С . И. Селиван- тьева.
Лучшие по профессии: слесари-сборщики А . В. Росмн и С . В. Макаров, электросварщики В. С, Яковлев и А . П. Довгань, стано%ники А . Д. Шоржин и В. Н. Бунин, термист Г. Э. Белькау, газорезчик А . В. Гуров.
24 декабря. Первое место занял коллектив раскройно - заготовительного цеха первого корпуса. По второй группе впереди коллектив термозаготовительного цеха.
Коллективы лучших участков: механического цеха нестандартизированного оборудования и механического № 2 цеха мелких и разныхдеталей.
Коллективы лучших бригад: фрезеровщиков Ю . А . Кулагина и Ю . Н. Тырсина. .
Лучшие по профессии: слесари-сборщики А . В. Росин и А . С . Коломейцев, электросварщики А . В. Черезов и А . П. Довгань, станочники А . Д. Шоржин и В. Т. Пандина, газорезчик А . А . Спешилов.ЭСТАФЕТАУСПЕХАБригада слесарей-сбор- щиков Г. С . Турченко на чала готовить к отправке на Южно - Украинскую А Э С  комплект стеллажей бассейна выдержки — од кого из основных видов продукции цеха закладных деталей. Успех стал возможным благодаря высоко му качеству работы каж дой из бригад-смежников, четкому их взаимодействию.Токари-расточники из бригады В. А . Смирнова, например, еще при изготов легши первого комплекта стеллажей для Калининской А Э С  по достоинству оценили преимущества ра боты в режиме числового программного управления. Программы, составленные ^станочниками В. А . Смир новым и Е.Г.Родионовым, позволили выполнить механическую , обработку плит с высокой Точностью, отличным качеством, использовать в работе все возможности импортного высокопроизводите'ль н о- го оборудования.Большой объем ручной сварки нержавеющей ста

ли, самые жесткие требо вания к качеству сварных швов, высокая точность сборки стали для сварщиков бригады Г. И. Варта нова настоящим экзаменом на профессиональную зрелость. Коллектив выдержал его с честью. Что бы обеспечить, например, соосность втулок для уста новки кассет,по предложе нию бригады была измене на технология их сварки: над каждой деталью однов ременно работали два опытных сварщика, Насто ящими мастерами синхрон ной сварки (деталь свари валась одновременно с двух сторон на одинаковых режимах) зарекомеи довали себя сварщики ком сомольцы Сергей Валов и Виктор Савин. Все опера ции выполнены ими быст ро и с самым высоким ка чеством.Успех работы во многом обеспечили слесари- сборщики бригады Г. С. Турченко. От того.насколь ко точно и правильно бы ли собраны узлы под свар ку, во многом зависело ка чество готового изделия.
С. УШАКОВ, 

и. о. начальника 
участка.

Заказам Балаковской АЭС — « зеленую улицу »!ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬУчасток гидроиспытаний цеха корпусного оборудования. Не слышно го лосов, тихо, пустынно. Но эта тишина обманчивая. Люди внизу, в кессоне, — там сейчас реактор, там — самая горячая точка.Если смотреть в кессон сверху, то реактора почти не видно. Яркий луч прожектора освещает лишь круглую поверхность со множеством отверстий по краям. Крышка с реактора уже снята. На деревян ных подмостках несколько контролеров проверяют совмещение осей корпуса. Осматривают поверхность реактора после гидроиспытаний. КПИ еда ется контрольная сборка корпуса.Работа над реактором для Балаковской А Э С  вступила в завершающую стадию. Промывка, очистка корпуса, последние виды контроля, покраска, консервация, отправка на станцию и все...

Гидроиспытания второго атоммашевского реактора, проходившие двадца того декабря, закончились успешно. Длились они око ло четырех часов. Четыре часа — короткий миг, если сравнить с временем, в течение которого реактор изготавливался. _Ца и подготовительные работы заняли гораздо больше времени, чем сами испытания.И все же эти четыре ча са с момента включения насосов для подачи давле ния, наверное, показались долгими всем, кто присут ствовал декабрьским вече ром на участке. Еще более томительными были те двое суток, что корпус остывал перед контрольной сборкой... Потому что экзамен на прочность дер шал не только реактор,

но и люди. Держали — и выдержали!Как всякий экзамен, этот потребовал исключительной собранности, кон центрации сил, бессонных ночей, и — не побоимся этого слова — самоотверженности. Круглые сутки дежурили на участке цеховики, специалисты отдела главного технолога, конструкторы, контролеры ОТК, отдела' неразрушающего контроля. Механический участок цеха — старший мастер С. А . Баланда, токарь Ю . А . Конд рашов — готовил инструменты и детали для контрольной сборки. В сводную бригаду участка вошли атоммашевцы и ижорцы.Контрольную сборку корпуса реактора впер

вые на заводе провели звенья слесарей-сборщи- ков В. Ф. Ускова и И. О. Озерова. И Усков, и Озеров вернулись в родной цех. Те'перь их звенья со ставят костяк участка, ко торому предстоит испытывать и третий, и все последующие реакторы.Экзамен — не только проверка, это еще и первый “опыт. Как поведет се бя техника, никто не знал, а теперь уже начальник участка Е. Н. Беликов зна ет: необходима доработка кессонов. Этим на участке займутся, когда второй реактор уйдет на Балаков скую А Э С  и начнется под готовка к следующему экзамену — гидроиспытаниям третьего реактора.Т. СА Д О Ш ЕН К О .
4 Сообщает рабкоровский пост

ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯЕще . совсем недавно выпуск каждого корпуса коллектора теплоносителя Боец риккг.т алея в цехекорпусов парогенераторов как исключительное собы тие, А  сегодня мы уже вполную подошли к тому рубежу, когда выпуск двух изделий в течение месяца скоро станет реальностью.Немалый вклад вносят в общий успех сверловщи ки. Для них он дается осо бой ценой. Станки глубокого сверления с числовым программным управлением — оборудование очень сложное, требующее совершенного знания наладки, основ программирования, квалифицированного обслуживания. В таких условиях успешно работать может только дружный, сплоченный кол лектив.Много сил, энергии, ор ганизаторского таланта от дает работе бригадир А . Н. Трофимов. Он настолько ’ в совершенстве изучил свою работу, что зачастую «ставит диагноз» неисправностям стан

ка вернее, чем ремонтники-. Немало интересных технических решений за плечами у опытного станочника Ф. Г. Евдокимова. При его непосредственном участии, например, создана оригинальная центрифуга для очист ки масляных фильтров.Завершает работубригады А . Н. Трофимова 
9вено сверловщиков В. А . Суркова. Сам звеньевой с напарником А . Г. Мерино вым предложили изменить заточку зенкеров, применили для их проверки специальный шаблон собственной конструкции. Теперь качество фасок, снимаемых на всех liOOO отверстий, самое высокое.Успешно закончена сверловка коллектора № 4.3. Полным ходом идут работы на изделии № 1.1. А  на подходе еще два корпуса. Надежная, слаженная работа станочников —лучшая гарантия того, что и они будут обра ботаны точно по графику и с высоким качеством.А . Л И ВЕН Ц ОВ, мастер.

ЗАНЯТИЕ СТЕНГАЗЕТЧЙКОВВ понедельник, 26 декабря, состоялось очередное занятие в школе рабо чих корреспондентов и стенгазетчиков объединения. На нем были рассмот рены принципы руководст ва партийными бюро работой редколлегии стенных

газет. Опытом работы поде лилась со слушателями ре дактор стенной газеты «Ма шиностронтель» филиала "ВПКТИ «Атомкотломаш»A . Н. Свечникова.Вел занятие редактор газеты «Атоммашевец»B. В. Черкасов.

Токарю высшего разряда В. С. Казанцеву по
ручают в инструментальном цехе самую квали
фицированную работу. Оснастка, разработанная 
самим станочником, позволяет ему ежедневно 
выполнять сменные задания на 130 — 140 про
центов при высоком качестве.Н А  С Н И М К Е : В С . К А ЗА Н Ц Е В .Фото А . Бурдюгова.
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лать эту страницу интересной и актуальной. Здесь будет идти разговор о проблемах социалистического соревнования, организации труда, воспитания коллектива и других вопросах профсоюзной жизни.Первый выпуск цикла посвящен обмену профсоюзных документов.
Сегодня «Атоммашевец» представляет своим читателям первую тематическую страницу, посвященную делам и заботам профсоюзов. Ее коллективным автором станет общественная редакция, созданная при профсоюзном комитете объединения. Надеемся, что при активной помощи читателей нам удастся сдс

ф  Обмен профсоюзных билетов

СМОТР Н А Ш И ХX V II съезд профсоюзов принял решение о проведении обмена профсоюзных документов. Оно получило дальнейшую разработку в постановлении В Ц СП С от 23 августа 1983 года. Вопрос о проведении обмена рассматривался на заседании -президиума областного комитета профсоюза 22 сентября 1983 года. Решение о проведении обмена профсоюзных документов в профсоюзных организациях ПО «Атоммаш» принято на заседании президиума профкома объединения 16 ноября 1983 года.Обмену профсоюзных документов придается важ ное политическое и организационное значение. Его цель — дальнейшее улучшение работы каждой профсоюзной организации, повышение трудовой и общественной активности каждого члена профсоюза, расширение профсоюз ной демократии. Обмен должен способствовать ук реплению трудовой и про изводственной дисциплины, организованности и порядка.На заседании президиу ма профкома было приня то решение: «Приступить к обмену профсоюзных би летов и учетных карточек членов профсоюза с первого апреля 1984 года и окончить эту работу пер вого июля 1984 года». Срок, как видим, совсем небольшой для такой мно гочисленной организации, как наша. Но подготовительный период начался гораздо раньше, в ноябре. От того, как наш актив использует время, предшествующее обмену, и бу дут зависеть четкость и организованность этой важ нейшей кампании.Что предполагается еде лать до первого апреля? К чему сводятся задачи, стоящие сейчас перед проф союзными комитетами

и первичными организациями объединения? Судя по тематике лекций и бе сед, содержанию стенных газет, в цехах и отделах Атоммаша сейчас идет активная разъяснительная работа о. целях и задачах обмена профсоюзных документов, о роли и правах профсоюзов в на шей стране. Это и пред полагалось сделать в нояб ре — декабре.В январе 1984 года во всех подразделениях прой дут профсоюзные собрания с повесткой дня: «Об мен профсоюзных билетов и задачи членов проф союза по соблюдению тре бований Устава профсою .зов С С С Р » . На подготовку этих собраний хотелось бы обратить особое внима ние.Совершенно недопустимо, чтобы собрания свелись к зачитыванию инструкций и положений об обмене документов. Важно повести на них подроб ный и обстоятельный раз говор о профсоюзной жизни цеха, сделать прин ципиальный анализ деятельности коллектива и отдельных членов профсо юза. На собраниях должны прозвучать конкретные за дачи по улучшению работы профсоюзной органи зации. Необходимо, чтобы

Р Я Д О Вна собрании были названы все этапы этой важнейшей кампании, их сроки.Р а з г о в о р ,  н а - чатый на собраниях, продолжится в индивидуальной работе с членами проф союза. В каждом коллективе должны пройти собе седования с работниками и, прежде всего, с теми, кто недостаточно дисцип линирован и активен в производственной и обще ственной работе. Надо об стоятельно разобраться в причинах, порождающих недостатки в работе и по ведении, отдельных членов коллектива, определить пу ти повышения активности каждого.Параллельно с подготов кой собраний в первичных организациях идет сверка наличия учетных карточек с фактическим составом работающих членов проф союза, неработающих пен сионеров. Откладывать эту важнейшую работу на по том совершенно недопустимо! До конца этого года в каждой профсоюзной организации должен быть на веден строгий порядок в учете членов профсоюза, ликвидирована задолженность по членским взносам.От правильно и своевре менно проведенной сверки будет зависеть четкость следующего этапа подготовки к обмену. До февра ля 1984 года в профком объединения должны поступить заявки на необхо димое количество бланков профсоюзных билетов и учетных карточек нового образца. Оперативность и точность — главное, что

требуется от профсоюзно го актива в этот момент.И еще об одном этапе обмена профсоюзных доку ментов важно сказать сей час. Ноябрь—февраль — такой срок отведен для разработки графика фотог рафирования членов проф союза. Своевременность составления таких графиков и оповещения людей особенно важна. Нетрудно представить, какая нагрузка ложится в связи с обменом профсоюзных документов на городскую службу быта. Профсоюзным комитетам подразде лений необходимо шэосле дить: везде ли есть такие графики, знают ли о них люди, обеспечен ли контроль за своевременным фотографированием.В плане . организацион пых мероприятий профко ма объединения по прове дению обмена профсоюз ных документов много и чисто технических пунктов. Не надо думать, что это — самая легкая рабо та. О ней тоже надо забо титься заранее. И подбор актива для заполнения до кументов, и обеспечение нужными канцтоварами, и изготовление картотеки — все это нетрудные, но важные задачи, их нельзя откладывать.Обмен профсоюзных до кументов станет строгим смотром нашей организованности и дисциплины. Надо как можно полнее использовать эту. кампанию для всемерного повы шения активности каждого труженика, укрепления порядка и организованное ти в наших рядах.В. ЕФ РЕМ ОВ.заместитель председателя профкома объединения.

Спрашивали — отвечаем

Новыйчленский билет
Авторы многих писем ц «Атоммашевец» интере

суются вопросами, связанными с обменом профсоюз 
пых документов. Сегодня мы отвечаем авторам этих 
писем.

В связи с чем принято карточка нового образца, 
решение о проведении об- Профиздат и Гознак 
мена профсоюзных биле- приступили к изготов- 
тов? лению • бланков профсоюз-Массовые обмены проф ных билетов и учетных союзных билетов у нас карточек члена профсою- в стране унте проводи- за.лись: в 1921 — 1922 го- Учитывая все это, Пре- дах — в связи с перехо- зидиум В Ц СП С принял дом от обязательного постановление начать об- членства к добровольно- мен профсоюзных билетов му; в 1934— 1939 — в с  октября текущего года, связи с разукрупнением имея в ВИДУ закончить отраслевых профсоюзов и его в 1987 году, в 1959— 1961 годах, ког- На местах руководство да был введен единый этим мероприятием осуще профбилет для всех от- ствляют советы и коми- раслевых профессионалы теты профсоюзов. Они ру ных союзов. ководствуются инструк-Со времени последнего тивно-методическим пись обмена профсоюзных би- мом, в котором уложены летов прошло более 20 советы и рекомендации, лет. За это время про- как лучше организовать изошли большие количест эту работу, венные и качественные Нем отличается новый изменения, которые затро профсоюзный билет от нули как профсоюзы в старого? целом, так и их низовые И по внешнему оформ- звенья. лению, и по содержанию.Действующий профсо- На титульном листе ново юзный билет был рассчи- го профсоюзного билета тан на 10 лет. У боль- — два ордена Ленина и шинства членов профсою орден Октябрьской Ре- за срок действия билетов волюции, которых удостое закончился. Предстоя- ны советские профсоюзы, щий обмен связан также Значительно продлен с переходом профсоюзных срок действия профсоюз- организаций страны на ного билета, изменен по- безмарочную систему оп- рядок отметки об уплате латы членских взносов. членских профсоюзных 

В чем заключается под взносов, 
готовка к обмену профсо- В связи С переходом 
юзных билетов? на безмарочную уплатуПрезидиум В Ц СП С в членских профсоюзных сентябре 1982 года ут- взносов отпадает необхо- вердил образец нового димость ежемесячно на- единого профсоюзного би клеивать марки. В проф- лета. В апреле 1983 года союзном билете отметка утверждена Инструкция об уплате взносов будет о порядке изготовления и производйться раз в год, хранения бланков профсо а также при снятии члена юзных билетов, их выдачи профсоюза с учета из дан и учета, а также учетная ной организации.С большой трудовой победой коллектив термопрес сового цеха недавно поздравил бригаду кузнецов В . Р . Пельницовского. По итогам третьего квартала бригада признана победителем по Министерству энергетического машиностроения.Успех пришел в этот коллектив не случайно. Бригада В . Р . Пельниковского — одна из самых стабильных в цехе. Здесь широко внедряются передовые фермы организации труда, высокая трудовая и общественная дисциплина.Н А СНИМ КЕ: председатель цехкома профсоюза ТПЦ В. Е. Климовскнй поздравляет коллектив е завоеванием почетного вымпела министерства.Идет сверкаШирокий актив привле чен к подготовке обмена профсоюзных документов в цехе нестандартизиро- ванного оборудования. О целях важной кампании в своих коллективах подроб но рассказали председатели участковых комитетов профсоюза В. П. Лукаш и В. Н. Пинчук,проф групорги А . А . Спешилов и Л. Н. Зайцев. Разъяснения о порядке обмена помещены на стендах наглядной агитации.ВажнаяВнимательно следит за ходом сверки документов профсоюзный комитет цеха корпусов парогенераторов. Во всех бригадах, на участках уточнены списки работающих, проверено состояние билетов и учетных карточек.

В профсоюзных группах активно идет сверка профсоюзных документов. У  большинства работников цеха уже готовы фотографии для новых доку ментов. Каждый момент подготовки к обмену стараемся использовать для укрепления дисциплины и организованности 'членов профсоюза.А . В И ДМ АН О В, председатель профсоюзного комитета ЦНО.работаСейчас идет уточнение данных о недавно поступивших в цех работниках. Старательно и оперативно поработали профгрупорги В. Н. Коробова и А . А . Миллаев.В. Б А Б И Ч Е В , председатель цехового комитета профсоюза.
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Совершенствовать хозяйственный механизм-«ЭКОНОМИМ КОПЕЙКИ, А ТЕРЯЕМ РУБЛИ»
Выступлением начальника бюро производственно- 

диспетчерского отдела Т. В. Глазуновой «Шагнуть 
из прошлого» «Атоммашевец» начал разговор о 
проблемах совершенствования хозяйственного меха
низма в нашем объединении. В выступлениях инже- 
нера-экоиомиста И. Ю. Морозовой из термопрессо
вого цеха«Когда бессилен даже аврал» (21 ноября) 
и бригадира токарей Н. С. Хопрянинова из цеха ос

настки и нестандартизированного оборудования 
«Кто раздвинет узкие рамки» (30 ноября) затрагива
лись такие актуальные проблемы, как межцеховая 
кооперация, бригадокомплектное планирование. 
Свои предложения об улучшении организации тру
да сегодня вносит бригадир комплексной бригады 
В. М. Алексеев из цеха корпусов парогенераторов.В нашем объединении преобладает бригадная форма организации труда. Считаю, что еще не все сделано для нормальной работы бригад. Возьмем для примера наш коллектив. Бригада сквозная, комплексная, сварочносборочная. Создавалась первоначально для сварки кольцевых швов парогенератора, потом в состав бригады были введены слесари, и мы начали изготавливать «сигару» парогенератора полностью: выполнять сборку, сварку и подготовку к контролю на кольцевых швах. Теперь корпус поступает под приварку пат рубков в готовом виде.В нашем коллективе сегодня работают 42 чело века—- сила немалая. Мы вполне могли бы выдавать в месяц два корпуса парогенератора под приварку патрубков и четыре днища в готовом ви де. Но для этого, нужно решать вопрос перемещения в процессе изготовле ния деталей, объем которых составляет пример

но 40 процентов от общего объема перемещений в цехе. Но ни одного стропальщика в состав бригады не введено. Вот и при ходится по полсмены, а иногда и по три смены ждать, когда стропальщики участка освободятся и смогут выполнить необходимые работы.По поручению бригады я неоднократно подавал в от дел научной организации труда, зарплаты и управления предложение разрешить слесарям-сборщи- кам совмещать профессию стропальщика с соответст вующей доплатой (так как они согласно положению о работе с виброинст румеитом должны четыре часа в смену заниматься зачисткой, а остальное время другой работой, которой не всегда возможно обеспечить) или же ввести в состав бригады как минимум трех стропалыци ков. Но вопрос этот в течение года так и не решился.Не менее остро стоит вопрос по совмещению сварщиками профессии

термиста - оператора, которые раньше были в составе бригады. Но их вывели из состава бригады, Объединив в один коллектив. Получается парадокс: оборудование нагре ва закреплено за нашей бригадой, мы монтируем

писании бригады, можно было бы избежать и этих простоев. Бригады для того и создаются, чтобы можно было нам более полно организовать совме щение профессий, а в конечном счете повысить производительность труда.
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

нагрев и приспособления для его крепления, следим за исправностью, а включают и выключают его термисты, получая за это зарплату. Теперь к ним нужно родить на поклон: то им не записали в задание, то они сейчас за няты, а установки простаивают.Есть у нас в цехе мойщицы, которые должны обезжиривать поверхности деталей перед сборкой и сваркой. Во вторую смену их нет, да и в первую они не спешат выполнить свою работу. Имея всего половину ставки мойщицы в штатном рас
Курс— технический прогрессП Р О Е К Т И Р У Е Т  Э В М

Станочники второго кор 
Р  пуса, имеющие большой 

опыт работы на Атоммаше, 
с явным любопытством 
рассматривали технологи
ческие процессы на детали 
первой перегрузочной ма
шины: содержание опера
ций, нормы времени и да
же сам бланк был отпеца 
тан машинописью. Когда 
им объяснили, что эти до 
кументы изготовили с по
мощью электронно-вычис 
лительной машины, многие 
не верили.Но прошел год, и сегод ня с помощью системы ав томатизированного проекти рования технологических процессов (САПР-ТП) 

f  уже разработаны 2100 еди ниц технологических доку ментов. В 1984 году их число намечено довести не менее, чем до 3000. По сравнению с существующи ми методами проектирова ния производительность труда возросла в 10— 15 раз. Сегодня на автомати зированное проектирование одного технологическо го процесса тратится от трех до десяти минут, в за висимости от категории сложности детали.Форсированное развитие производственного ироцес са в нашем объединении должно обеспечить выпуск продукции для атомных электростанций, отвечаю- 
ф  щей по качеству самым лучшим современным обра зцам. Это в свою очередь обязательно ведет к разви . тию и усложнению конструкций, непрерывному рас ширению номенклатуры, ускорению темпов освоения новой продукции. Рез ко возрастают и объемы технологической подготов

Несмотря на рост коли чества инженерно-технических работников, сроки освоения новой продукции сегодня практически не сокращаются — технологическая подготовка прос то не успевает за основным производством. Ее сдерживает низкая эффек тивность труда специалистов, загруженных огромным количеством рутинных, нетворческих операций.Значительно повысить производительность инженерного труда, сделать его по-настоящему содержательным, продуктивным позволяет САП Р-ТП . Она включает в себя комплекс автоматизированных работ по обеспечению техно логичности конструкций изделий, проектированию технологических процессов и их оснащению. С помощью такой системы про изводится расчет техничес ки обоснованных материальных и трудовых норма тивов. Ее разрабатывают по частям и поэтапно вво дят в эксплуатацию.Для этого в отделе глав кого технолога создано специализированное бюро. Его первоочередная задача — автоматизация проекти рования технологических процессов изготовления де талей. Это наиболее длительный и трудоемкий этап, в значительной сте пени определяющий качест во и себестоимость продук ции.При разработке и внед рении САП Р-ТП в нашем объединении был использо ван опыт отечественной промышленности. Автома газированная система поз воляет с помощью ЭВМ
ш  производства (ТПП). вести проектирование и ие

чать маршрутно-операцион ных технологических процессов. Она взяла на себя выполнение таких традиционных обязанностей ин женера-технолога, как вы бор маршрута обработки детали, определение содер жания операций, включая расчет операционных размеров. В считанные мину ты выбирается оборудование, на котором будет из готовляться деталь, уточняется его количество по всей технологической цепочке, инструмент и оснастка. САПР-ТП произво дит нормирование каждого элемента технологического процесса.В процессе подготовки системы к внедрению кол лективом нашего бюро был внесен целый ряд предложений по совершен ствованию уровня решения отдельных вопросов, расширению функциональных возможностей. Были проведены работы по уни фикации технологического проектирования, создана информационная база. Дос тигнутый опыт позволит уже в ближайшее время пе рейти к эксплуатации усо вершенствованного вариан та системы, обладающего более широкими возможностями. Кроме деталей ти па «вал»,, «втулка»,«план ка», станет возможным проектировать технологию изготовления деталей слож ной формы,создавать типо вые техпроцессы заготови тельных работ и механической обработки.
А. МИЩЕНКО, 

начальник бюро АСТПП  
отдела главного 

технолога.

А  то мы экономим копейки, а теряем рубли, образ но говоря.В настоящее время у нас в работе находятся блоки, пробы, корпуса от тринадцатого до двадцать второго парогенератора, запускаются все новые и новые изделия. Еже месячно мы свариваем три - четыре полукорпуса барабанов высокого давле ния для завода «Красный котельщик» (г. Таганрог), а с I декабря добавляются четыре днища парогенератора. На каждую деталь есть паспорт и тех процесс. Наш мастер в

этом ворохе бумаги «утонул». Ведь каждая деталь проходит неразрушаю- щ и й контроль д о сварки и все виды контроля после сварки. Считаю, что при таком объеме работ в бригаде должно быть как минимум два мастера или старший мастер и мастер.Это наши внутренние вопросы. Но нужно решать и самый главный вопрос — вопрос планирования. Ведь при изготовлении корпуса парогенератора с нами по коопе рации завязаны: термообработка (ТПЦ), неразру шающий контроль (ОНК), испытания сварных проб и проб основного металла (234 цех и ЦЗЛ), под готовка и доставка свароч ных материалов (участок подготовки сварочных материалов отдела главного сварщика).Считаю, что для выпуска десяти парогенераторов в сборе, да и не только парогенераторов, настало время переводить все взаимосвязанные подразделения на работу по бригадокомплентам, о чем говорил Н. Хопрянинов в своем выступлении в нашей газете. И пересмотреть систему планирования и материального сти

мулирования, платить основной процент премии за выполнение бригадокомп- лекта и качество. Предусмотреть жесткие наказа ния за срыв сроков выполнения.Сейчас у нас получается так: стоит сварочная позиция, к примеру, по самому пустячному вопросу —■ износилась изог ляционная втулка на дат чике слежения, стоит сут ки, бывает и больше! Есть у нас цех ремонта технологического оборудования, цех автоматизации и промэлектроники, есть в цехе наладчики (у них мастер, бригадир), есть за меститель начальника цеха по сварке и подготовке производства, но никому до этого нет дела. Про стой исчисляется. сутками, его никто не фиксирует и никто за это наказания не несет,что спра ведливо отмечал на своих страницах «Атоммашевец».А  ведь это в корне неправильно. Если есть про стой, значит есть и конкретный виновник. Каждый, должен не только вы поднять свою работу, но и отвечать за ее качество. Только тогда поток оборудования А Э С  будет расти быстро и устойчиво.

Анатолий Федорович 
Долгопятов и Иван Мака
рович Кобыльчук на Атом 
маше недавно. Приехали 
сюда из Днепропетровска 
— собирали уникальные 
прессы. Здесь, в цехе ком 
пенсаторов объема и гид
роемкостей СА О З, они при 
меняли свои способности.

Анатолий Федорович воз
главляет слесарей-сборщи 
ков. Их работа получает 
всегда высокую оценку.

После окончания Горь
ковского политехническо
го института получил пу
тевку на Атоммаш и мо
лодой инженер Сергей Ми 
хайлович Кравцов. Он ма

стер участка компенсато
ров объема. Его высокие 
знания и организаторские 
способности успели оце
нить в цехе.

НА СНИМКЕ: (слева 
направо) А.Ф.Долгопятов, 

С. М. Кравцов и И. М. 
Кобыльчук.Фото А . Бурдюгова.

По страницам многотиражек отрасли
Есть

слиток-гигант!Самый' крупный в нынешнем году слиток отлит мартеновцами восьмого цеха. Вес гиганта— 290 тонн. Это уже третий по счету «тяжеловес». Слитков подобной массы пока не изготавливает в нашей стране никто, кроме ижорцев.Подготовка к отливке велась заблаговременно и тщательно. Хорошими организаторами производства проявили себя маете ра цеха. Металл для

слитка варился одновременно в двух мартеновских печах—№ 11 и 12под руководством старшего мастера Сергея Евгеньевича Тугова. Затем эстафету приняли сталевары участка внепечного вакуумирования и рафинирования стали, которые добились того, что качество металла было улучшено. Руководил ими старший мастер Виктор Алексеевич Дурынин. Подготовка литейной посуды и вакуум-камер велась под руководством старших мастеров Александра Ива новича и Петра Андре

евича Зубарева. Слаженно работали крановые ма шинисты.Из слитка-гиганта, как и из предыдущего, планируется отковать колонну 
для модернизации пресек «12000». Но значение очередной победы мартеновцев далеко выходит за рамки этого, хотя и важного, но все-таки единичного заказа. Главная цель налаживания серийного производства сверхкрупных слитков — это дальнейшее наращивание выпуска изделий для нужд современной, в том числе атомной энергетики.

«ЮКОРЕЦ»,



4 стр, «АТОММАШЕВ'ЕЦ» 28 декабря 1983 года.В ДНИ К А Н И К У ЛВ январе, в дни зимних школьных каникул, во всех кинотеатрах страны пройдет Всесоюзный кино фестиваль «Сказка», торжественное открытие которого состоится в столице Белоруссии —Минске. Предстоящий кинофестиваль — второй по счету. Впервые он прошел в январе 1983 года и был задуман как ежегодный детский праздник.Интересно Всесоюзный кинофестиваль «Сказка» пройдет в кинотеатрах нашего города. Празднично будут оформлены фасады, фойе, вестибюли кинотеатров «Мечта» и «Восток». В красочных афишах будут даны программы всех мероприятий. В фойе будут организованы выставки детских рисунков: «У нас в гостях герои сказок». Перед всеми детскими се ансами прозвучат магни

тофонные записи с музыкой и песнями из фильмов - сказок. Дети сами будут хозяевами праздни ка: станут продаватьи проверять билеты, провожать в зал. Детский кинофестиваль откроется ки нопредставлением «Разные ' лица сказки».В дни проведения кино фестиваля малыши и школьники смогут посмотреть фильмы - сказки «Королевство кривых зер кал», «Волшебная лампа Алладина», «В тридевятом царстве», художественные фильмы «Гикор», «Тайна корабельных часов», «Шкатулка из крепости», «Чужая пятерка» и киносборники мультипликационных фильмов.Дорогие ребята! Приглашаем вас на кинофестиваль. Э. ХО Л К И Н А, 
редактор по рекламе.

кинопроката.

Спорт-------- Спорт --------Спорт

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИВ объединении закончи лись финальные матчи по мини-футболу. В них при няли участие команды уп равлений вычислительных работ и строительно-монтажного, цехов — инстру ментального и машин пе- регрузочных-1000.Первое место, выиграв все встречи, заняли спорт смены инструментального цеха в составе: Г. М. Пономарева (капитан коман ды), В. Н. Терехина, М. Е. Едуша, А . Д . Энгеля, И. В.

Басова, Б. В. Зотова, В. А . Бекренева, М. С . Полыга лова, И. Ю . Гуляева. Вто рой стала команда из цеха МП-1000, третье место — у спортсменов строительно-монтажного управления.Лучшими игроками турнира названы Г. М. Поно марев (инструментальный цех) и А . Т. Альберт (МП- 1000).
А. КУБЛОВ, 

инструктор коллектива 
физкультуры объедине

ния.

В ЦЕХУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА

Московская фабрика художественных изделий 
ежегодно к новогоднему празднику изготовляет три 
с половиной миллиона искусственных елок, которые 
могут поспорить красотой с настоящими. Елки 
«Снежные», «Серебристые» и еще семнадцати на
именований, «выращенные» в Москве, украшают 
новогодние праздники в Сирии, Югославии, Монго
лии, Венгрии, во многих других странах. Искусст
венные деревца московской фабрики художествен
ных изделий сохраняют в лесах миллионы настоя
щих, живых красавиц, радующих нас в любое вре
мя года.

На снимке: ветеран труда А. В. Воробьева рабо
тает на фабрике художественных изделий уже двад 
цать лет. Ударник коммунистического труда, пере
довик производства, она многое делает для того, 
чтобы искусственные елки были похожи на настоя
щие. Фото Р. Денисова. (Фотохроника ТАСС).

Редактор В. Ч ЕР К А СО В .

Возобновил работу клуб любителей бега «Мир
ный атом». Заниматься оздоровительным бегом мо
гут все желающие. По вторникам и воскресеньям— 
с 18 до 20 часов. В остальные дни — с шести до 
восьми утра.

Место занятий — надувной манеж.

- Ф» Ь t <•♦» »♦*«■» >

f !
СРЕДА,28 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА8.00 — Новости. 8.20— «К л у б п у т е ш ес т  в е н н и к о в» 9.20— Поет народный артистР С Ф С Р  И. Шакиров.9.50 — «Человек на полустанке». Телев. худ. фильм. 10.55 — Док.фильмы. 11.35 — Играет Ю. Евтушенко (гусли). 11.55 — Новости.14.20 — Новости. 14.50— «Из жизни молодого ди ректора». Премьера док. фильма. 15.40 — Концерт ансамбля «Яшлык». 16.10— «Выставка Буратино» 16.40 — Новости. 16.45— «Произведения С . Рахманинова». 18.25 — День Дона. 18.45 — «Сегодня в мире». 19.00 — «Текстиль щицы». 19.50 — Премье ра телев. худ. фильма «Зе леный фургон» (1 серия).21.00 — «Время». 21.35— «Зеленый фургон». (2 серия). 22.45 — «Сегодня в мире».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА8.00 — Утренняя гимнастика. 8.15 — «Дом, в котором тепло». Док. фильм. 8.35 — Физика. Собираем электрические цепи. 9.05 и 13.00 — Немецкий язык. 2-й год обучения. 9.35 — «Годы и люди». Кинопрограмма.10.05 — «Эстетическое воспитание». 10.35 и11.35 — Общая биология. 9-й класс. Система органи ческого мира как отображение эволюции. 11.05— «Для вас, родители!». 12.05—Астрономия. 10-й класс. Луна. 12.35 — Зоология. 7-й класс. Как и почему летают птицы?13.30 — История. Ответы на письма. 14.00 — «Раба любви». Худ. фильм с суб титрами. («Мосфильм», 1975 г.).15.30 — Новости. 16.55— , Программа передач.17.00 — «Новости дня».17.05 — «О тех, кто помнит». Док. фильм. 17.35— «Животноводам Дона— отличное обслуживание. 18.00 — Реклама.18.15 — «Беречь топливо». 18.45 — Всесоюзные соревнования по лыжному спорту. 19.00 — «Предмет особой заботы». Ведущий— политический обозрева тель В. П. Бекетов. 19.30— Фестиваль искусств «Русская зима». 1-е отде ление. 21.00 «Время».21.35 — «Русская зима». (2-е отделение). 22.35 — Новости.

ЧЕТВЕРГ,
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА8.00 — Новости. 8.20— «Выставка Вуратино».

8.50 — «Зеленый фур-г о н ». 1-я и 2-я серии.15.35 — «Новогодний кар навал». 16.05 — Новости. 16.10. — «Горизонт». «Па па, мама и я — спортивная семья». 17.10 — «В краю тихого Дона». 17.45— Мультфильм «Дом длялеопарда». 17.55 — «Ленинский университет миллионов». 18.30 — День До на. 18.45 — «Сегодняв м и р е » .  19.00 — «По пути созидания». Телеочерк к 25-летию по беды Кубинской революции. 19.30 — Премьера те лев. худ. фильма «Кое-что из губернской жизни».21.00 — «Время». 21.35— «Что? Где? Когда?22.35 — «Сегодня в мире».В ТО РАЯ  П РО ГРА М М А8.00 Утренняя гимнасти ка. 8.15 — «Сколькостоит вода». Док. фильм.8.35 и 9.40 — Общая био логия. 10-й класс. Возникновение жизни на Земле. 9.00 и 12.10 — Испан ский язык. 10.05 — Уча щимся ПТУ. Астрономия. Галактики. 10.35 — Науч Hq-популярные фильмы.11.05 — «Наш сад». 11.35— «Как видят животные». Научно - популяр н ы й фильм. 12.40 — «Чему и как учат в ПТУ». 13.15 — «Зарубежное изобразительное искусство». 14.00— «Драматургия и театр». В. Розов и его герои. 15.00— Новости. 16.55 — Про грамма передач. 17.00 — «Новости дня». Инфор. выпуск. 17.10 — «Позна комьтесь: город Питешти». Киноочерк о городе в С Р Р . 17.25 — «Шахмат ная школа». 17.55 — «Те лестоп». Сатирический журнал Ростовского телевидения. 18.10. — «Дело не в рекордах». Док. фильм. 18.30 — Выступле ние детского ансамбля.18.50 — «Наша школьная страна.Тел.журнал. 19.30•—«Наша почта».Тел.жур нал. 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.15 — «Любимые арии». Музыкальная программа. 21.00— «Время». 21.35 — «Де вушка и море». Телев. худ. фильм. («Укртелефильм, 1981 г.). 22.40 — Новости. ПЯТНИ Ц А,30 декабряП Е РВ А Я  П РО ГРА М М А8.00. — Новости. 8.20— Док. фильмы о городах. 8.55 — «В дни школь ных каникул». Премьера телев. худ. фильма «Про данный смех». 1-я и 2-я серии. 11.05 — Концерт из произведений Р. Щедри на. 11.45 — Новости.14.30 — Новости. 14.50— «Союз республик и сер дец». Док. фильм. 15.45—  «Зимние узоры». Кониерт. 16.05 — «Русская речь». 16.35 — Новости. 16.40 «В гостях у сказки». «Двенадцать месяцев».18.15 — «Наука и жизнь». 18.45 — «Сегодня в ми ре»». 19.00 — Мультфильмы. 19.30 — День

Дона. 19.50 — Новости. 19.55 — Заключительный вечер телевизионного фес тиваля «Песня-83. 21.00— «Время». 21.35 — Про должение передачи «Песня-83». 22.55 — «Сегодня в мире».ВТОРАЯ ПРОГРАММА8.00 — У т р е н н я я  г и м н а с т и к а .  8.20— Концерт танцевальнойгруппы Большого детского хора ЦТ и ВР. 8.50 —«Как глоток чистой воды». О народных промыслах.9.10 — «На родине белых медведей». Научно-популярный фильм. 10.15 — «Маяковский с нами»11.10 — «Знание сила». Научно-популярный журнал. 11.55 — «Крестьянский сын». Худ. фильм.13.20 — Встреча школьников с академиком В. С. Пугачевым. 14.05 — Но вости. 16.55 — Программа передач. 17.00 — «Но вости дня». 17.05 —«Праздники семейного, ка лендаря. Док. фильм.17.20 — «Вы нам писали». 18.10 — «Средь шум ного бала». Фильм-концерт. 18.30 — «С наступающим Новым годом!». Праздничная музыкальная программа. 19.30 — «Го ворит Москва». К 50-летию Московской городской радиотрансляционной сети. 20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.15" — Молодежная программа «Вертикаль». 21.00 —«Время». 21.35 — «Здесь наш дом». Худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 23 45 — Новости.СУББОТА,31 ДЕКАБРЯ ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А8.00. — Новости. 8.20 — Выступление Северного русского народного хора.9.00 — 53-й тираж «Спорт лото». 9.10. — Док. филь мы о народных промыслах. 9.40 — Э. Григ. Со пата для скрипки и фор тепиано. 10.05 — Фильм— детям. «Удивительные приключения Дениса Кораблева». 1-я и 2-я серии.12.15 — Концерт Акаде мического оркестра русских народных инструмен тов. 13.05 — «Человек. Земля. Вселенная». 13.50— Мультконцерт. 14.30— Новости. 14.45 — «Содружество». 15.30 —Премьера фильма-концер та «Басни Крылова и., шу точные песни». 16.35 — Новости. 16.40. — Мульт фильм. 17.00 — «Очевид ное — невероятное».18.00 — «Краски «Раду ги». Заключительный кон церт V  Международного фестиваля телевизионных программ о народном твор честве. 19.15 — Мультфильм. 19.40 «Вокруг сме ха». 21.00 — «Время».21.35 — Премьера кино концерта «Вам песня пос вящается, или Снова кар навальная ночь». 22.35 — «Новогодний бал фигурис гов». 23.40 — «Страна моя». Док. фильм. 23.50— «С Новым годом, това рищи!». Поздравление со ветскому народу. 00.05 — Новогодний «Огонек».3.35 — Танцы, танцы, тан цы ...». 4.00 — «Вам улы баются звезды». Концерт артистов эстрады.ВТОРАЯ ПРОГРАММА8.00 — Утренняя гим настика. 8.15 — «Если хочешь быть здоров». 8.30— «Русская лошадь». Док. фильм. 9.00 Фильм —• детям. «Чук и Гек».

О БЪ ЯВЛЕНИ ЕС начала 1984 года в ПО «Атоммаш» начинает работу консультационный пункт по функциональностоимостному анализу. (ФСА) — методу системного исследования объекта, направленному на повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов.Основная цель консультационного пункта — озна комление желающих с основными принципами Ф СА и задачами, решаемыми с помощью этого метода.Пункт будет работать по средам с 16.00 в помещении лабораторного корпуса технического отдела Ф СА , консультантами являются сотрудники отдела.

9.45 — «Клуб путешест венников». 10.45 — Концерт духового оркестра Большого театра. 11.25— «Одежда и фантазия».11.35 — «А ну-ка, девуш ни!». 13.55 — Голоса на родных инструментов (ги тара). 14.50 — «Спутник С  кинозрителя». Фильмыдля детей. 15.35 — «Меж дународное обозрение».15.50 — Мультфильм 16.10 — «Ирония судьбы, или С легким паром!». Те' лев. худ. фильм. 1-я и 2-я серии. 19.15 — «Мир one ретты». Передача из ГДР.20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.20 —Кубок мира по лыжному двоеборью. 21.00 «Время». 21.35 — Премьера телев. худ. фильма «Воль ный ветер» по мотивам оперетты И. Дунаевского.1-я и 2-я серии. 23.40 — «Страна моя». Док. фильм. 23.50 — «С Новым годом, товарищи!». Поздравление советскому народу.В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,1 Я Н В А Р Я  1984 г. П Е Р В А Я  П Р О ГР А М М А8.00. — Новости. 8.20— Мультфильмы. 9.00 — •«Зимнее утро». Компози ция по стихам русских и советских поэтов. 9.30 — «Будильник». 10.00 — «Служу Советскому Союзу!». 11.00 — «Утренняя почта». 11.30 — Премьера телев. худ. фильма для детей «Дело за тобой».12.50 — «Музыкальныйкиоск». 13.20 — Програм ма телевидения Кубы, по священная 25-й годовщине победы Кубинской ре- волюц и и. 14.20 —«Спорт-83». Итоги спортивного года, 15.00 — «Ве селые нотки». 16.00 — «Идеальный муж». Худ. фильм. 17.30 — «Ветре чи на советской земле».17.45 — «По страницам детского юмористического журнала «Ералаш». 18.30— «Клуб путешественни ков». 19.30 — «Новогод •> ний аттракцион». Эстрадное цирковое представление. 21.00 — «Время».21.35 — «Новогодний ат тракцион». (продолжение).22.55 — Новости.В ТО РАЯ  П РО ГРА М М А8.00 — «На зарядку, становись!». 8.20 — Кон церт украинской народной песни. 9.00 — «Ребятам о зверятах». 9.30 — Выс тупает ансамбль «Куба».9.55 — «Сказ о павлово- посадском платке». 10.10— Произведения В. Моцарта. 11.00 — Док. филь мы. 11.35 — Концерт ор кестра народных инстру- ^  ментов. 11.35 — «Доку- *  ментальный экран». 13.00— «Дело мастера боится». Конкурс учащихся.14.05 — Мультфильмы о приключении кота Леопольда. 14.45 — «Огнен ные дороги». 8-я серия.16.00 — «Рассказывают наши корреспонденты».16.30 — Концерт камерной музыки. 16.50 — «Пу тешествие в Новый год».17.30 — «От всей души». Встреча с сельскими тру жениками Брянской облас ти. 19.30 —1 «Разрешите войти». О проблемах моло дой семьи. 20.00 — Спо войной ночи, малыши!». «Новогодняя сказка».20.15 — Док. фильмы о спорте. 21.00 «Время». w21.35 — «Невеста с Севе ра». Телев. худ, фильм.
Н А Ш  А Д Р Е С

347340, г. ВОЛГОДОНСК  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН,
дом № 3, кв. №№ 7, 8.

Газета выходит в понедельник, среду, пятницу _
Ф Т Е Л Е Ф О Н Ы

Редактора — 41-60; 5-52-43, ответственного секре
таря — 41-60; отдела партийной жизни и отдела 
писем — 85-99; 5-54-75, промышленного отдела — 
40-60; 84-39.Тинография ПО «Атоммаш». Заказ № 6708. Тираж 3000. ПК 09583.



Материалы предоставлены

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

Финансовая поддержка

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

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

http://www.aemtech.ru

