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Г рафик поставок оборудования
Первая колонка — наименование оборудования, вторая—единица измерения, третья—количество, 

четвертая—цех-изготовитель, фамилия руководите ля, пятая — срок плановой поставки:
БАЛАКОВСКАЯ АЭС, БЛОК № 1

Образцы-свидетели 

Приводы СУЗ

Механизмы перемещения ИК 
Механическая часть СОДС 
ЗИП приводов СУЗ 
Комплект приспособлений бло
ка верхнего 
Стенд приводов СУЗ 
Захваты пенала герметичного 
Устройство удаления ИК 
Пеналы ПО 2-2-2

Чехлы для пенала ПО 2-2-2 
Чехлы для свежих кассет 
Приспособление для имитации 
зоны
Гайковерт главного уплотнения 
Устройство выемки КНИ 
Детали и приспособления для 
монтажа оборудования 
Устройство для демонтажа 
приводов СУЗ
Приспособления и слецинстру- 
мент для обслуживания корпу
са реактора
Гайковерт уплотнения патруб
ков

Компл. 1 цех № 241 
т. Хильченко

20.08

25.07 5 шт.
15.08 15 шт.шт. 20 — ” —

Компл. 1 _ х _ ” —• 25.08
Компл. 1 — ” — 20.07
Компл. 1 — ” — 30.07
Компл. 1 — ” — 30.07

Компл. 2 _” — 30.07
шт. 2 — ” — 20.07

Компл. 1 — ” — 25.08
штук 40 цех № 152 

т. Караченцев
30.07

30.07
30.07
30.07

штук
штук
Компл.

3
14

2 1»

Компл. 1 _” __ 25.09
Компл. 1 — ” — 30.08

цех № 132
25.07Компл. 1 т. Комиссаров 

цех № 154
30.07Компл. 2 т. Марченко

Компл. 1
цех № 131

26.07Компл. 1 т. Путилин 
цех № 432

30.07Компл. 2 т. Пименов
ЗАПОРОЖСКАЯ

Комплект

штук

штук

штук

штук

Блок верхний 

Шлюз аварийный 

Машина перегрузочная 

Шлюз транспортный 

Шлюз основной
ЮЖНО УКРАИНСКАЯ АЭС, Б Л О кТ ко^

Детали главного уплотнения Компл. 1 цех № 241
т. Хильченко

Компенсатор давления с бло- Компл. 1 цех № 131
ком электронагревателей т Путилин

СМОЛЕНСКАЯ АЭС, БЛОК № 2

цех № 131 
т. Путилин
цех № 157 
т. Махмудов 
цех № 154 
т. Марченко 

цех № 157 
т. Махмудов

Испаритель РБМК-ШОО штук цех № 153 
т. Хрипко

т  НАШ КОММЕНТАРИЙ

ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
Перед нами график, в 

котором определена ношен 
клатура поставок обору
дования на четыре атом
ные электростанции — 
пусковые этого года. Наз 
раны и сроки.

Эта номенклатура была 
известна в начале теку
щего года, когда мы при
нимали свои социалисти
ческие обязательства.

За шесть месяцев т.г. 
помет,'чатура практичес
ки не менялась. Меня
лись только сроки. Сроки 
изготовления и отгрузки. 
И притом сдвигались, как 
сейчас принято говорить, 
вправо, т. с. отодвигались 
на более позднее время: с 
апреля на май, с мая на 
июнь, с июня на июль... 
Это было похоже на от 
ступление.

Отступление перед труд 
ностямн, которых, как

всем известно, у нас пре 
достаточно.

Но ведь всему есть 
предел. Нельзя же отсту
пать до бесконечности! 
Тем более, что наше за
тягивание сроков с изго
товлением и отправкой 
оборудования напрямую 
влияет на ход сооруже
ния всех четырех атом
ных электростанций — 
Балаковской. Южно-Ук
раинской, Запорожской, 
Смоленской. На послед
нюю, например, только 
мы из всех поставщиков- 
смежников не отправили 
испаритель РБМК-1000 
(первый срок по договору 
истек в мае т. г.).

Это не делает чести 
Атоммашу.

Сроки, которые назва
ны в этом графике, окон
чательные.

В последнее время на 
ряде совещаний самого 
высокого уровня была 
высказана критика в ад
рес нашего коллектива. 
Справедливая и нелице- 
приятная. Это и понятно: 
сроки ввода энергоблоков 
на атомных станциях в 
значительной степени за
висят от нашей с вами 
работы.

А трудимся мы еще не 
в том темпе, котооый тре 
буется сегодня... Конечно, 
у нас много тоудностей, 
но это не дает нам ника
кого права пятиться на
зад. Наоборот, мы долж
ны противопоставлять им 
свою организованность, 
гражданскую позицию, по 
литическую зрелость, на
конец, честь и гордость 
атоммашевца и победить.

Это долг каждого.

изгот. 30.09 
отгр. 10.10

30.07

август

июль
июль

20.07

20.07

1- й 30.07
2- й 12.08
3- й 25.08

Другого отношения к 
выполнению своих функ
циональных обязанностей 
на каждом рабочем месте 
сегодня быть не может.

В этот ответственный 
для коллектива объедине
ния момент свою органи
заторскую роль обязаны 
показать первичные пар
тийные организации, парт 
группы,

И главное в этом деле 
— работа с людьми. На
до вооружить каждого че 
довека знанием стоящих 
задач, обеспечить ему ус 
ловкя для выеокопроизве 
дитсльного труда.

В этот момент надо 
дать решительный бой 
инертности, апатии, граж 
данской пассивности, без 
различию и примиренчест
ву.

Нам отступать некуда 
Заказы должны быть вы
полнены.

Время и резервы для 
этого еще есть.

Фоторепортаж Праздник
на у л и ц е  
Д р у ж б ы

...Июльское солнце от 
разилось в медных тру 
бах, и грянула музыка. 
Ее было слышно далеко 
вокруг, и даже те. кто 
не имел к торжеству ни
какого отношения, замед 
ляли шаг и останавлива
лись посмотреть.

А народу все прибыва
ло. Вот уже появились 
первые «КамАЗы», гру
женные домашним, дет
скую площадку заняли бу 
дущие ее хозяева —- мно 
ючислснные и шумные, а 
счастливых и чуть расте 
рянных лиц во дворе ста
новилось все больше. 
Атоммашсвский комсо
мольско-молодежный дом 
№ 114 готовился праздно 
вать свое первое торжест 
во — день рождения.

Этот дом комсомольцы 
Атоммаша строили для 
себя. Строили, преодоле
вая немалые трудности — 
и обычные строительные 
неурядицы, и собствен
ное неумение, и неумоли
мые сроки.

На импровизирован 
нуга трибуну поднимают 
ся секретарь горкома 
КПСС Р. В. Богданснко, 
председатель исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов В. А. Ку
ликов, заместитель предсе 
дателя горисполкома К. С. 
Заходякин. первый секре
тарь ГК ВЛКСМ Г. В. 
Алейников, заместитель 
секретаря парткома Атом
маша А.И. Данилова, пред 
седатель профкома объе

динения М. В. Заполн
ений, заместитель гене
рального директора Атом
маша по капитальному 
строительству В. С. Лу- 
керин, секретарь комитета 
ВЛКСМ Атоммаша В. В. 
Виноградов.

Митинг, посвященный 
заселению комсомольско- 
молодежного дома, откры 
вает секретарь комитета 
комсомола Атоммаша Вла 
днмнр Виноградов:

— Наш праздник мы 
посвящаем знаменатель
ной дате — 60 летаю при 
своения комсомолу имени 
Ленина.

Мы хорошо потруди
лись на строительстве это 
го дома. Давайте жить в 
нем так же дружно и хо
рошо, как работали.

— Те комсомольцы, ко
торых завод направил 
на строительство дома, 
показали себя бойцами, — 
сказал в своем выступ
лении заместитель гене

рального директора Атом 
маша В. С. Лукерин. —- 
Они сумели построить 
дом не за 36 месяцев, 
как определено правила
ми, а За 27. Хотелось 
бы, чтобы горком комсо
мола использовал опыт, 
полученный на строитель 
стве этого дома, на буду
щих стройках.

На трибуне — участник 
строительства, токарь-ка
русельщик цеха корпусно
го оборудования Анатолий 
Жуков.

(Окончание на 2 стр.).

НА СНИМКЕ: В. А. Куликов вручает имен
ные ордера.
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П р а з д н и к  
на улице Дружбы

весь первый этаж занят 
предприятиями торговли 
и бытового обслуживания. 
К услугам жителей — 
магазины «Мебель», «Пар 
фюмерия», « М е д- 

-  - техника», « О п т и к а » ,
(Оконч. Нач. на 1 стр.). ва будет перенесено и на «Игрушка». Здесь же

Янт гпгтя няэял мы эксплуатацию. — комплексный при-— Два года назад мы Стастья всем кто бу_ емныи пункт, парикмахер
дет жить в этом доме! сная> фотоателье, отделе-

В. А. Куликов вручает яие «Союзпечати». И, к
именные ордера особо от- бурному восторгу детво
личившимся ‘ строителям 
— А. В. Скоробогатову,
В. И. Воробьеву, С. Л.
Зезюлину, В. Л. Бессо
нову, Г. А. Зонову.

..И  вэт он, торжествен
ный момент. В. А. Кули
ков разрезает алую лен-

— ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

начинали строить наш 
дом. Это было нелегко — 
начинать всегда нелег
ко. Но мы поверили, что 
сможем преодолеть труд
ности — и вот он, наш
красавец дом.

К микрофону подходит 
председатель горисполко
ма В. А. Куликов:

— Средний возраст вол 
26 лет. Сред

" ■ '« /  ------------ А ч .
ры, кафе «Мороженое». 
Все это уже работало в 
день заселения дома, так 
что новоселье состоялось 
не только у жильцов.

годонцев — 2Ь  лет. стаед - -ний возраст жителей ва- Дом готов принять но
шего дома — 18 лет. Это носелов- 
символ нашего города, по

А пока счастливые но-

«...Еще много торжеств 
предстоит отметить нам, 
сегодняшним новоселам. 
Радость рождения детей 
и первое сентября, окон
чание школ и вузов, свадь 

и золо-воселы разбирают ключи ^апис ■■ -  
~ п ,,л„ят при™ обойдем бы серебряные

дом
тому что все, что делает- и заносят вещи, обойдем ”" е> проводы в армию сы
ся у нас, делается, в пер " —  ____
вую очередь, для молоде- • новей»... Все это будет,
н.и. Пять этажей —■ полу- как и предусмотрено шу-

Комсомольцы отлично кругом, 164 квартиры. От точным «Уставом жиль 
справились с нелегкой личная детская площад- цов комсомольско-моло- 
задачей — строительст- на во дворе, рядом закан- дежного дома № 114». 
вом дома. Хотелось бы, чивается строительство А сегодня дом № 14 по 
чтобы комсомол проявил детского сада. Те, кто улице Дружбы отмечает 
заботу и о строительстве вселяется сегодня в этот свой первый праздник — 
школ, детских садов. дом, будут избавлены от день рождения.

Я надеюсь, что отлич- утомительной беготни по, 
ное качество строительст- магазинам. Потому что

Г. КОЛЕНКИНА.

'ilifaiiWP»..... . - ........
Отличную квартиру получила семья старшего мастера

Муравьева.

152 цеха Сергея

НАЕД И Н Е СО СЛОВОМ
...Руки чуть-чуть дро- ской. Мне она приносит Конечно, лекторская 

жали, когда Корнев раз- глубокое удовлетворение, работа, и особенно ее нс- 
вешивал таблицы и схемы. Если видишь, что человек видимая слушателям 
Конечно, чего греха таить, после твоей лекции узнал часть — подго т о в к а, 
волновался. Ему предстоя- что-то новое, полезное, занимает немало времени, 
ло прочитать первую в стал по-другому смот- Но сейчас уже есть 
жизни лекцию. реть на какие-то пробле- опыт, есть солидный

Был 1978 год, ___
из тех, кто работал нд чего-то стоит. — есть желание продол-
Атоммаше, еще не знали Сначала Олег Петро- жать эту работу.
ТОЛКОМ ЧТО ИМеННО ОНИ м_ягт ПРК11ии п н  гкябудут делать что же та ЬИЧ читал лекЧии’ так с ' а Рассказывает о ней оудут делать, по же та зать на общественных на- п  гТртпп, ии
кое этот реактор, который чалах_ ТеПерЬ он -  лек- ° Лег е1Р03ИЧ С_ удоволь
им предстоит создавать. тор общества «Знание».

многие мы -  значит, работа твоя ^ о б л а с т а х .  1  главное

(ему, правда, 
почти всегда это удается). 
Как важно не читать лек

„„ __  ствием. О том, как нелег-им пределом; еиадасаю. гор общества «знание».
Вот об этом и нужно бы g  х9 8 2  году был делега- ко бывает расположить к 
ло рассказать рабочим це- том y g  съезда общества себе не настроенную слу
ха парогенераторов, при- « знание» РСФСР. Тогда шать серьезные вещи ау- 
шедшим на первую лек- же ему присвоили зва- диторию 
;ДИЮ- ние «Лучший лектор До-

Правда, он быстро ус- на», 
юкоился. Он совсем не- Основные темы выступ

давно закончил институт, лений q п Корнева — дию в прямом смысле, 
работал в специальном перспектива развития беседовать, разговаривать
конструкторском бюро, атомной энергетики и свя- со слушателями со 
тему знал отлично, и под занпые с этим вопросы, временем он отказался

Но не только. Очен1> важ мр только пт рпнрпрктя 
конец уже даже не загля ными например, считает
дывал в свои записи. А Олег Петрович лекции по 110 Даже от плана лекции
ютом еще ответил на все изобретательскому праву, то есть говорит вообще

вопросы. Так состоялось патентоведению. Ведь за- без всяких «бумажек»
<боевое крещение» Олега часТУю рационализагор, Как вовремя «переклю- ,<ооевое крещение» илы а изобрехатель просто не зна 4 ¥ ■„

Корнева как ет как правильно офор- житься» на интересные
мить соответствующие до- факты, подробности, что
кументы, а в итоге стра- бы не утратить внимание
дают и он, и дело. Так аудитории. И о многом
что лекции О. П. Корнева е1яе-
часто имеют нрактичес Олег Петрович, а
кое значение. можно кая ««будь прийти

к вам на лекцию? 
Читает он и на атеисти _

учительница, не только ческие темы, и на между л ™°- е_сли
чо образованию, по приз- народные. А в последнее лекцию v бВас в га
ванию. Много лет прора- время не только читает ,  Г о  И м  г /и т ? 6 
Зотала в школе, и всегда лекции, но и проводит эк £ р °0<5рудо
работа доставляла ей ра- скурсии по заводу. Очень, ' *  устроит?'
дость. Лекторская работа надо сказать, квалифици- пример, вас устроит;' 
сродни преподаватель- рованно. Г. СЛАВИНА.

Петровича 
лектора.

Но тогда он не пред 
полагал, что лекторская 
работа так увлечет его. 
Почему так случилось?

— Наверное, гены. — 
улыбается Олег Петро
вич. — У меня мама

ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫХ АЭС — «2ЕПЕНУЮ УЛИЦУ»!

С ЗАДАЧАМИ НЕ СПРАВИЛИСЬ
' ТТ ' "тгй,,п "Л"'' nariTUUHWi

На состоявшемся недавно собрании партийно-хо- ботагь в этом направле 
зяйственного актива первого корпуса был рассмот- нии.
рен вопрос о практике мобилизации коллектива В своем выступлении на 
корпуса № 1 на досрочное изготовление изделий встрече с рабочими заво- 
для пусковых АЭС 1984 года. да «Серп и молот» Гене-

С докладом на собрании выступил секретарь ральный секретарь ЦК
парткома первого корпус» Н. М. Крахотин. КПСС, Председате л ьИрезиди у м а  В е р-
Пришло время подвести ком постоянно контроли- ховного Совета СССР 

итоги деятельности корпу- РУет ход изготовления К. у . Черненко говорил о 
са за первое полугодие. В важнейших изделий для проблеме мастера: почему 
целом производство корпу- пусковых станций, заслу- мастер, организующий ра 
са не справилось с пос- шивает отчеты руководи- боту бригады, не включа- 
тавленными задачами, от- телей цехов и служб кор- ется в ее состав, да и зар-
метил докладчик. пуса, секретарей партий- плату получает не как

План по товарной про- ных организаций. член бригады? К сожале-
дукции выполнен на 90,6 Но недостатков в рабо- нию, проблема мастера в
процента, по нормативно- те euie много. Один из ос- цехах производства корпу-

чев (ЦСПГ), три члена ного комитета, партийных 
КПСС из ЦКПГ. Думает- организаций сейчас — по 
ся, коммунисты названных ставить дело так, чтобы
цехов спросят по всей 
строгости с совершивших 
проступки. В. В. Жарков, 
В. И. Вуколов, Г. Н. Зин
ченко исключены из ря
дов КПСС.

В деле повышения тру-

каждый рабочий понял: 
выполнение государствен
ного плана, своевремен
ность выполн е н и я 
по с т а в о к  о б о- 
рудования на пусковые 
АЭС прямо зависит и ог

изготовления К. У. Черненко го ори довой и производственной его труда. И нужно сде-
изделии для проблеме мастера о „нгпиппины v нас еще не- лать все, чтобы выполнить

93 9 процента по валовой требовательность к цехо- становится все злободневy j,y  процента по валовой вым парторганизациям, нее. Решение проблемы 11СН„„Д „1Л ......................  ,
TH„aDOi  Рп т п « т ш И хозяйственным руководи- нужно искать в установле- гаНизаций в борьбе за вы- зал в своем выступлении

шп Г Г п  m  PVMMV 34 2 телям и специалистам в нии продуманной системы сокую эффективность про- слесарь-сборщик ЦСПГ
мнпп^пня0 поблей что со’с- отношении стимулирова- материального поощрения изврдства должны стать Н.Д.  Морковкин. ....... ......... .........
миллиона руолеи, НГО соч труда П0 конечным ре- и повышении обязанное- комиссии контроля дея- Заказ идет на пусковую лективе. Люди теряют ве- 
Ж  nfu п о т  в зультатам. Бригадам не тей и возможностей руно- теЛьности администрации. Балаковскую АЭС. необхо ру в то, что они когда-ни-

шйптя планируются показатели водителей этого звена. На семинаре с председате- Дим для установки ком- будь получат постоянную
три раза, лорошо pauuid по расходу основных и Пытаются решить эту лями комиссий, который пенсаторов давления и на- работу, а не будут бегать
ли цехи гея, 141, г и ; , 11СПоМОгательных матерна проблему в 152 цехе, где состоялся в апреле, были рогенераторов. В резуль- из цеха в цех.

ппнячятепн лов, электроэнергии, инст- проводится эксперимент рассмотрены пути повыше тате усилий всего коллек- Коллектив цеха считает, 
водственные показатели, румента Н(И30К еще уро- по включению мастера в ния производительности тива изготовлен самый что его необходимо загру-
как за июнь, так и за пи вень организации цроиз- состав бригады. Здесь труда и снижения себе- трудоемкий и сложный зить работой. А  для этого
ЛУг°поИ71ан<1 „рмапп плняко водства, технические служ мастерами, бригадирами СТОИМОсти продукции, по- узел —  корпус. нужно оснастить его обо-

U  яир пт гпя*ика ИЗ- бы недостаточно занима- поставлены опытные рабо- лучился заинтересованный Но у нас есть ряд проб- рудованием, и мы сможем 
0 ЯРПХНРГП бло- ЮТСя инженерной подго- чие. Руководителям цехов. разговор. Однако дальше лем. которые могут при- выпускать

пряктпш. пля ЮБКОЙ работы бригад, а партийному активу нужно этого дело не пошло. Паи- вести к срыву сроков пос-
Ко Аг ярчпй АЭГ гитшо- В результате —  простои, попытаться провести та- большее внимание комис- тавки приспособления. До

А  „Г »  г д п ч  гяйкпяеп- ухудшение морально-пси- Кой эксперимент у себя. сий 11адо сейчас сосредо- сих пор не поставлен ряд
емкостей таикивен хологического климата. После ноябрь ск ого  точить „ а выполнении не- важнейших деталей цеха-
Т3 срыв сроков изготовлении (1982 г.) Пленума ЦК хами встречных планов по ми второго корпуса. 151
вызьшает серьезную тре к п с с  „роведена немалая повышению производитель Цехом не изгот о в-
вогу у строящихся стан „  ль „ работа по укреплению тру ности труда и снижению лено элект P о о б о-

Ч ; производством КОР- устранении этих недостат- Довой и производственной себестоимости продукции, рудование, а без пего пе-
nvea ГТ осш ось изго- ков играет расстановка Дисциплины. И все жены- Боевыми помощниками возможна комплектация и
товление около 10 найме- коммунистов на ответст- нешнее состояние дисцип партийных организации отгрузка изделия. Отдел

новных недостаточная са № 1 с каждым годом

дисциплины у нас еще не
мало неиспользованных ре 
зервов. Нужно улучшить 
работу общее т в е н- 
ных фор м и р о в а- 
ний — комиссий по борь
бе с пьянством, товарище
ских судов и т. д.

Надежным помощником 
первичных партийных ор-

лать все, чтобы выполнить 
поставленные задачи.

Работая под девизом 
«Заказам пусковых АЭС 
— «зеленую улицу», кол
лектив цеха сборки паро
генераторов успешно изго
тавливает заказ «Детали 
приспособления для мон
тажа оборудования», ска

приложить все силы для 
устранения последствий 
этих неувязок в ближай
шее время, с тем, чтобы 
в июле произвести конт
рольную сборку, и отгруз
ку изделия. Эта задача 
нам по плечу.

Цех машин перегрузки 
был создан, можно ска
зать, на голом месте, от
метил в своем выступле
нии секретарь партийной 
организации ЦМП-1000 
Г. В. Флягин. В течение 
шести месяцев был создан 
коллектив, решивший боль 
шую и сложную задачу,
— создание первой атом- 
машевской машины перег
рузки.

Но затем были сорваны 
сроки выполнения нес
кольких важных заказов
— в основном, из-за otcvt 
ствия комплектующих, пос 
тавляемых другими цеха
ми. Это не может не ска
заться на морально-психо
логическом климате в кол-

качсственную
продукцию.

На собрании выступили 
также резчик РЗЦ В. Е. 
Птушко, начальник цеха 
№ 152 А. Д. Караченцев, 
с л е с а р ь  - с б о р щ и к  
ЦСПП-1000 Г. А. Рябко, 
начальник производства 
корпуса № 1 А. С. Кор-

нований изделий, постав- венных участках произ- лины не может нас удовлет
ка которых на АЭС долж- водства, более тесная ра- ворять. За первое полуто
на закончиться в третьем- бота секретарей партий- дие 1984 года 60 работай
четвертом кварталах теку- ных организаций цехов- ков корпуса совершили

__ ,________ ______________  . ж о в .
должны быть пропагандис- главного технолога поздно На собрании партактива 
ты партийной, комсомоль- разработал технологию па рассмотрен вопрос о ходе 
ской и экономической уче- общую сборку и грузо- реализации критических 
бы, политинформаторы, подъемные испытания при- замечаний и предложений,ных организаций цехов- ков корпуса совершили бы, политинформаторы, подъемные испытания при-

щего года. смежников, проведение об- прогулы, 35 попали в выт агитаторы. Недостатков в способления, в результате высказанных па первой от-
Партийиый комитет кор щих цеховых собраний с резвитель, 62 задержаны их работе немало, и это— чего в цехе отсутствуют четно-выборной конферен-

пуса немало сделал для единой повесткой дня. за мелкое хулиганство, тоже тема для обсужде- оси для проведения этих ции первого корпуса,
мобилизации коллектива Партийному комитету и Среди нарушителей были ния в партийных организа- испытаний. Собрание приняло со
на выполнение задач, сто- партийным организациям и коммунисты — А. П. днях. Наше партийное бюро, ответствующее постановле-
ящих перед ним. Парт- надо еще очень много ра- Белоедов (РЗЦ), В. С. Гра Главная задача партий- коммунисты цеха должны ние.
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Д ЕЛ А И ПРОБЛЕМЫ К О Р П У С А  № 2ЕЩЕ РАЗ ОБ «УЗКИХ МЕСТАХ»
9 июля прошлого года наша газета опубликова

ла материал «К вопросу об «узких местах». Мы 
писали, что цехи второго корпуса срывают постав
ки по межцеховой кооперации для важнейших из
делий атомной тематики. Что мощности второго

Возвращения 
н а

круги своя...
Прошел год, но мало 

что изменилось. Снова в 
адрес второго корпуса 
сыплются обвинения в 
срыве поставок деталей на 
верхний блок реактора, 
шлюзы, машину перегруз
ки и других важнейших 
изделий. Снова цехи мел
ких и разных деталей, 
приводов СУЗ жалуются 
на перегруженность и от
сутствие инструмента.

«Узкие места» так и не 
были «расширены». Есть 
ли надежда, что в треть
ем квартале положение во 
втором корпусе стабили
зируется? Очень и очень 
слабая. И вот почему.

В беседе с корреспон
дентом начальник произ
водства второго’ корпуса 
А. В. Ефимов не отрицал, 
что велики еще внутрице
ховые потери. Более опе
ративно нужно срабаты
вать цеховым службам. 
Хотя есть уже сдвиги в 
лучшую сторону. В цехи 
пришли опытные руководи
тели, постепенно налажи
вается организация произ
водства.

Но беды остались преж 
ними. Цехи продолжают 
работать, вытаскивая «го
рящие» позиции, которых 
с каждым днем становит
ся все больше и больше.

Исходя из плана на тре
тий квартал, специалисты 
ОРТ и корпуса сделали 
расчет возможностей двух 
крупных цехов — 233 и 
241. Так, трудоемкость за 
казов в два с лишним ра
за превышает возможнос
ти 233 цеха, и в полтора 
раза — 241!

Для того, чтобы не сор
вать производственную 
программу третьего квар
тала, корпусу требуется 
дополнительно более двад 
цати единиц оборудования, 
почти девяйосто станочни
ков различных специаль
ностей. Кроме того, в це

хах не хватает более трид 
цати инженерно-техничес
ких работников: мастеров, 
технологов, плановиков.

Буквально на днях кор
пусу выделили три стан
ка, которые, конечно же, 
погоды не сделают. Под 
вопросом и кадровый воп
рос. В июле отдел кадров 
должен укомплектовать 
корпус пятьдесятью ос
новными рабочими. Но 
ведь нужно почти в два 
раза больше...

Год назад мы писали: 
«во второй корпус посту
пают станки с микропро
цессорами, на которых 
можно обрабатывать мел
косерийные детали. Надо 
ускорить их монтаж, по
мочь с подбором и обуче
нием кадров...»

Станки смонтированы в 
241 цехе. По словам на 
чальника цеха П. Н. Хиль 
ченко, именно в их исполь 
зовании видится главный 
резерв. Сейчас осуществ
ляется перест а н о в к а 
станков для того, чтобы 
можно было организовать 
многостаночное обслужи
вание. Естественно, много
станочное обслуживание 
должно быть заложено в 
техпроцессах. Нужны нор
мы, нужна подготовка ос
настки. Проблемы опять- 
таки сложные, но они ре
шаются.

Гораздо хуже дело с 
другим. Станки с микро
процессорами только начи 
нают свою жизнь. Есть • 
рабочие, которые это обо
рудование освоили. Но 
нужны опытные наладчи
ки, нужен программист. 
Пока что за каждой прог
раммой станочникам при
ходится ходить из второ
го корпуса в. корпус лабо
раторный, где расположе-' 
но бюро подготовки уп
равляющих программ к 
станкам с ЧПУ. Ясно, что 
потери времени огромны. 
Но это еще полбеды. В 
бюро готовят программы 
на крупные партии дета
лей. А как только (что 
бывает очень часто) идет 
маленькая партия дета
лей, никто не хочет с ней 
связываться. Эти много
страдальные маленькие 
партии перебрасываются

корпуса перегружены, цехам не хватает станков. 
Что корпус вынужден выполнять один заказ за 

счет другого, из-за чего простаивают бригады сбо

рочных цехов первого корпуса.
на участки с уни^ерсаль- немало тех, в которых 
ным оборудованием, кото- речь идет об обеспечении 
рые и без того задыхают- инструментом, 
ся. Так и получается, что За два месЯца положе 
станки с микропроцессо- ние с инструментом ни- 
рами себя не оправдыва- ЧуТЬ не улучшилось. В 
ют, простаивают. корпусе необходимо иметь

А как же с подбором 3280 еД«ни« ° ™ к и ,  а вналичии всего 800!и подготовкой кадров для 
их обслуживания, о чем 
мы писали год назад?

В перечень инструмен 
та, необходимого для вы 
полнения производствен 
ной программы третьего 
квартала, входит 58 -пози

Заместитель главного 
технолога В. .И. Кобзев

ных резьбовых калибров 
и И З  — сиецоснастки, кс 
торую должен изготовить 
инструментальный цех.

Третий квартал, как из

щих. программ очень ма
ло сил, но решается воп
рос о выделении програм
миста для второго корпу
са. Вернее, о выделении 
штатной единицы, а вот 
когда будет живой чело- вестно, давно уже начал 
век на эту единицу — ся. И как быть цехам, ес 
неизвестно.. Если возь- ли покупного инструмента 
мут молодого специалиста, им выдается лишь 25—ЗС

процентов; вообще нет н; 
заводе стандартных резь 
бовых калибров в тех ире 
делах, что необходимы 
станочникам. А сроки из 
готовления спецоснасткг 
давным-давно прошли. К 
примеру, резец для гайко 
верта уплотнения патруб 
ков должен бы.ь готов 
18 июня. Потом сроки 
отодвинули до 30 июня 
а теперь уже и до 30 ию 
ля.

Обеспечение инструмен

то его нужно года полто
ра обучать...

В общем, с чего начали 
в прошлом году, к тому 
и пришли. Вернулись на 
круги своя...

Хроническая 
болезнь

Инструмент — еще од
на «болевая точка» вто
рого корпуса. И болезнь ™м JT а™„Т0, Ч™_13̂ °:?ИТ 
эта тоже затяжная. Боль
ше всего бьет производст
венников отсутствие стан
дартного мерительного ин
струмента. На какие толь 
ко ухищрения не идут ста 
ночники, чтобы изготовить 
необходимую деталь. Все
возможным обходным ва

в понятие «подготовка 
производства». В данном 
случае можно говорить 
лишь об ее отсутствии.

Все, о чем говорится в 
этом материале, — не от
крытие Америки. Боле
вые точки, «узкие места» 
второго корпуса известны 

риантам нет конца. Но да давно. Непонятно только: 
же если деталь сделана, почему они до сих пор не 
бывает, что проверить ее ликвидированы? Почти

три года работают цехи нет никакой возможности. второго корпуса. И все
Сейчас,1 кстати, готовится это время на разных уров-
указание о замене стан
дартных меритЬлей уни
версальными средствами. 
А это значит, что время, 
отводимое на контрольные 
операции, увеличивается 
не менее, чём в три раза!

В мае этого года были 
составлены «Мероприятия 
по повышению качества 
продукции, выпускаемой 
цехами корпуса № 2». 
Они содержат двадцать 
пунктов, среди которых

нях говорится об их проб 
лемах. Не пора ли все-та
ки заняться их разреше
нием? Слишком это невы
годно — работать в по
жарном порядке, как, к 
примеру, действует сейчас 
инструментальное произ
водство, пытаясь хоть как- 
то спасти катастрофичес
кое положение с оснаст
кой во втором корпусе.

Т. САДОШЕНКО.

ф Непрерывный рейд «Атоммашевца»: 
культура производства
16 июля заводская комиссия поставила цехам 

объединения следующие оценки по культуре произ
водства
Д — цехи: корпусов парогенераторов, сборки 
4  парогенераторов, раскройно-заготовительный и не 

стандартизированного оборудования первого корпуса, 
транспортно-технологического оборудования, изго
товления образцов, крепежа, термозаготовительный, 
инструментальный, электроремонтный, энергоцех 
четвертого корпуса, внутрикорпусных устройств и 
теилообменной аппаратуры, механический цех дета
лей из листа;
О — цехи: корпусного оборудования, термопрес- 
^  совый, сепараторов-пароперегревателей, ремон
та технологического оборудования, подъемно- 
транспортного оборудования, энергоцех перво
го корпуса, содержания производственных площа
дей, машин перегрузки, мелких и разных деталей, 
приводов СУЗ, служба эксплуатации второго кор
пуса, ремонтно-механический, электроремонтный, 
узлов биозащиты, раскройно-заготовительный чет
вертого корпуса, сварочных конструкций, нестан- 
дартизированного оборудования четвертого корпуса; 
О — цехи; оснастки и нестандартизированного 
“  оборудования, товаров народного потребления, 
412 и 413.

Возвраи  аясь к напечатанному

„Забор из слов"
Так называлась корреспонденция, опубликованная 

в «Атоммашевце» 12 мая. В ней отмечалось, что 
при сухой зачистке корпусных деталей в цехе кор
пусного оборудования абразивная пыль выносится 
на газорезательную машину «Омнимат» (пролет 
МН, 91 ось). Это служит причиной частых отказов 
автоматики дорогостоящего импортного оборудова
ния, создает невыносимые условия для звена газо
резчиков Н. Пахорукова из раскройно-заготовитель
ного цеха первого корпуса.

Редакция получила ответ от главного технолога 
объединения А. В. Сергиенко.

3 стр.

Руководители  среднего  звена

ОГТ разработана и ут
верждена планировка 
(0562 от 5.07.84 г.) рас
положения ограждения 
между газорезательной 
машиной и позицией сухой 
зачистки корпусных дета
лей АЭС. Это даст воз
можность частично предо
хранить оборудование от 
попадания абразивной пы
ли. Изготовление и мон
таж перегородки выполня 
ет цех корпусного обору
дования.

По заданию нашего от
дела рядом институтов 
разрабатываются опытные 
образцы установок для 
механизации зачистки 
сварных швов и окалины. 
Конструкция этих меха
низмов исключает попа
дание абразивной пыли в 
окружающую среду.

Первые опытные образ
цы установок испытывают 
ся в корпусе № 1,

11 июля наш корреспон 
дент встретился с началь
ником производства пер
вого корпуса А. С. Коржо
вым.

— Установка забора не 
решит проблему защиты 
газорезательной машины 
и обслуживающего ее пер
сонала, — говорит Алек
сандр Сергеевич. — В бли 
жайшее время все работы 
по сухой зачистке в цехах

корпусного оборудования 
и корпусов парогенерато
ров будут проводиться КП 
отдельной территории в 
в пролете ЛМ, которую 
сейчас занимает сбороч
ный участок ЦНО-1. Этот 
коллектив будет перебази
рован в пролет АВ перво
го корпуса.

Хочется верить, что 
скоро в пролетах ЦКО и 
ЦКПГ наконец-то не будет 
абразивной пыли. Но это 
в будущем, а сегодня...

Нд еачи)стной позиции 
пыль столбом. Бригада 
Н. В, Тищенко ведет ра
боты  ̂на днище и двух 
обечайках зоны патруб
ков. Умения трудиться 
ударно, с высокой отдачей 
у известного в объедине
нии коллектива не зани- 
маты На наш вопрос Ни
колай Васильевич с сокру 
шепнем отвечает:-

— Создаем серьезные 
помехи своим соседям. 
Думаю, что работа на спе
циально отведенной тер
ритории решит многие 
проблемы сухой зачистки.

Редакция «Атоммашев
ца» е̂тце ознакомит чита
телей с ходом выполнения 
цегрализации зачистных 
операций в первом корпу
се.

В. ЛИТЯЕВ.

Много забот у начальника сварочно-сбороч
ного участка П. П. Зенькова и секретаря 
партбюро бригадира сдесарей-сборщиков В. А. 
Устинова из 152 цеха. Но у них всегда найдет
ся время, чтобы переговорить с рабочими, по
стараться помочь и словом, и делом.

Коллектив участка успешно освоил изготов 
лише важнейших изделий АЭС. В адрес но
востроек атомной энергетики отсюда поступа
ют стеллажи бассейна выдержки, тепловая 
защита реактора.

НА СНИМКЕ (слева направо): начальник 
участка П. П. Зеньков и бригадир В. А. Ус
тинов.

Фото А. Бурдюгова.

Ловушка
для вольфрама

С п е ц и а л ь н у ю  л о в  у ш у
д л я  с б о р а  а б р а з и в н о й  e o j  
ф р а м о в о й  п ы л и  с о з д а л и  
в н е д р и л и  в  с в о е м  ш л и ф  
в а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е  р а ц 1 

н а л и з а т о р ы  о б ъ е д и н е н и  
« Т а л л и н с к и й  э л е к т р о т е 'х н  
ч е с к и й  з а в о д  и м е н и  М .  I  
К а л и н  и  н а » . О с н о в о й  п р о  
т о г о ,  н о  в ы с о к о э ф ф е к т и 1 

н о г о  у с т р о й с т в а  с т а л  
ц е н т р и ф у г а .  Н о в ш е с т в о  сС 

р е г а е т  в  т е ч е н и е  г о д а  н е  

к о л ь к о  т о н н  д о р о г о с т о я щ  

г о  р е д к о г о  м е т а л л а .  Г о д>  

в о й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е ь  

о т  п р и м е н е н и я  т о л ь к о  оу 

н о й  т а к о й  л о в у ш к и  -  
о к о л о  2 5  т ы с я ч  р у б л е й .

(Газета «Социалистичес
кая индустрия»).
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4. стр. «АТОММАШЕВЕЦ» 21 июля 1984 года.

Завтра — День работников торговли—
Повышение благосостояния советс

кого народа, улучшение жизни лю
дей — высшая цель экономической 
стратегии КПСС, одна из главных 
задач нашего государства. В системе 
мер, осуществляемых Коммунистиче
ской партией и Советским государст
вом в этом направлении, важное ме
сто отводится развитию и совершен
ствованию торговли, работники кото
рой отмечают сегодня свой профес
сиональный праздник.

В этой отрасли народного хозяй
ства занято большое число людей — 
продавцов, товароведов, поваров, 
официантов, и от того, как они 
трудятся, как относятся к сво
им обязанностям, во многом зави
сит настроение советских людей, их 
труд, отдых. Повышение класса тор
говли — расширение ассортимента, 
улучшение качества товаров и куль
туры обслуживания населения — на
ходится постоянно в центре внимания 
КПСС.

Это еще раз нашло свое под
тверждение в решениях декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, под
черкнувшего, что «следует постоянно 
увеличивать производство, улучшать

качество товаров, интенсивно разви
вать сферу услуг с тем, чтобы полно
стью ликвидировать дефицит и на 
товары, и на услуги». В постановле
нии ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных мерах по 
улучшению обеспечения населения то
варами народного потребления в 
1983 —1985 годах» также указыва
лось, что в условиях возрастающего 
насыщения рынка товарами решаю
щее значение приобретают вопросы их 
ассортимента и качества.

Каждая отрасль материального про
изводства, каждое предприятие неза
висимо от специализации призваны 
вносить свой вклад в пополнение то
варных ресурсов, изыскивать резер
вы выпуска потребительских изделий, 
особенно тех, спрос на которые удов
летворяется пока не полностью. Но 
важно не только наполнить прилавки 
магазинов различными товарами, а 
предприятия общественного питания 
обеспечить разнообразными продукта
ми, важно также умело, быстро и 
квалифицированно обслужить поку
пателя или посетителя столовой, ка
фе, ресторана.

Магазин № 100 тор 
гового центра нахо
дится, что называется, 
на бойком месте. Ежед 
невно его посещают бо 
лее пяти тысяч поку
пателей. На прилавках 
— разнообразные про 
дукты повседневного 
спроса. Коллектив, воз 
главляемый О. И. Аб 
рамовым, стремится 
лучше удовлетворять 
запросы покупателей,^ 
повышать культуру оо 
служикания.

План полугодия по 
товарообороту выпол
нен на 101,2 процента. 
Сверх плана реализо
вано продуктов на 64,Т 
тысячи рублей.

НА СНИМКЕ: в от
деле магазина № 100.

НА СНИМКЕ (слева направо): — продавец А. Н 
Гольева, директор магазина О. И. Абрамов, продавец 

"В. И. Меркулова, заведующая отделом 3. М. Свято- 
хпна подводят итоги работы за день.

Фото А. БУРДЮГОВА.

В торговом зале магазина № 96 «Юбилейный».

9  ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

М АТЧИ Н А ВЫ ЕЗДЕ
1. «ДИНАМО» (Ставрополь)

Волею календаря пос
ледние матчи первого кру
га «Атоммаш» провел на 
выезде. Соперником вол
годонцев в первом матче 
был один из лидеров, зо
нального турнира — став
ропольское «Динамо». Сто 
ит отметить, что динамов
цы во всех играх дома до
бивались в этом сезоне 
безоговорочного преиму
щества над своими сопер
никами. Однако «Атом
маш» в этом году высту
пает достаточно уверенно 
и не спасовал перед авто-

— «АТОММАШ»
Несмотря на итоговый 
счет 3:0 не в нашу 
пользу, команда провела 
одну из лучших игр в 
этом сезоне.

Пропустив на двенадца 
той минуте гол, волгодон
цы смело идут вперед, на
долго |прижав соперника 
у своей штрафной нлощад 
ки. Были моменты для 
взятия ворот (дважды 
Антонов), был и гол. 
Но... мяч, забитый со 
штрафного удара С. Бу-

3:0 (1:0).

Неквалифицированно по 
ступил он и при определе
нии наказания за игру ру
кой, когда мяч шел в во
рота хозяев поля. Так что 
в том, что у волгодонцев 
нет забитых мячей в этом 
матче, «заслуга» прежде 
всего судейская.

Этот матч «Атоммаш» 
провел в следующем сос
таве: Свит. Антонкин, Аб 
рамов, Могильный, Щи- 
ров (Шкуро), Барнетов, 
Антонов, Бутенко, Сиро
та, Столяр, Концевенко.

тенко, судья но известным 
лишь ему причинам не 

ритетом. Да, именно так! засчитывает.

2. «МАШУК» (Пятигорск) — «АТОММАШ» 2:1 (0:1).

В Пятигорске матч на
чался натиском хозяев по 
ля. Выдержав напряжение 
первых минут, волгодон
цы постепенно вносят пе
релом в игру, и уже к се
редине тайма на поле идет 
примерно равная борьба. 
За пять минут до переры
ва отличился Юрий Си
рота. Он, находясь на мес 
те правого полусреднего, 
обыгрывает двух игроков 
«Машука» и хорошо пе

реправляет мяч в сетку во
рот хозяев ударом в даль
ний нижний угол — 1:0.

После перерыва «Атом
маш» действовал не менее 
уверенно. Но за пятнад
цать минут до финального 
свистка ошибся Абрамов, 
оставив без присмотра на
падающего пятигорцев 
Ю. Пилипко. Счет срав
нялся. Тут же хозяевам 
поля удалось развить ус
пех, и их игрок Осипов

3. «УРАЛАН» (Элиста) — «АТОММАШ»
Этот матч проходил в 

Элисте в сорокоградус
ную жару, что сказалось 
на темпе игры. Команды 
действовали на невысо
ких скоростях, уделяя 
больше внимания устра
нению всяческих угроз у 
своих ворот. Все же луч
ше выглядела игра «Атом 
маша», да и с моментами 
для взятия ворот у вол
годонцев было побогаче: 
удар Могильного приняла 
штанга. Опаснейшие уда
ры получились у Щирова,

Столяра, Баркетова. Так 
что ничейный результат, 
зафиксированный в прото
коле, пожалуй, больше об
радовал хозяев поля.

Состав «Атоммаша»: 
Свит, Антонкин, Абра
мов. Могильный, Щиров, 
Антонов, Баркетов (Шей- 
бак), Бутенко, Сирота, 
Дрягунов (Столяр, Шку
ро), Концевенкс).

В заключительном туре 
первого круга — 21 июля 
— заводчане свободны от

В КОНЦЕ НОМЕРА

выводит «Машук» впе
ред... Так неудачно сыг
ранная концовка матча 
может испортить в общем- 
то хорошо проведенную 
игру.

«Атоммаш» провел иг
ру в следующем составе: 
Свит, Антонкин. Абрамов, 
Могильный. Щиров, Бар
кетов, Антонов (Шейбак), 
Бутенко, Сирота, Шкуро 
(Столяр), Концевенко.

—  0:0 .

игр. Свой очередной матч 
команда проведет в Вол
годонске 11 августа про
тив «Уралана». Во время 
перерыва между первым и 
вторым кругами команда 
отправится на учебно-тре
нировочный сбор в Кисло
водск, где проведет нес
колько контрольных мат
чей.

К. РАСПАДОВ, 
наш футбольный обоз
реватель.

Родился 
донской фаянс
Семикаракоры — степ

ная сторона на левом бе
регу Дона, известная сво
ими овощами. Но прй 
чем здесь фаянс? — 
спросите вы. И какое ело 
во при создании изделий 
из него может сказать 
районный промкомбинат? 
Оказывается, может.

Знакомимся с директо
ром комбината Н. Араб
ским. В свое время Ни
колай Сергеевич был гео 
логом. Исходил донской 
край вдоль и поперек, уз 
нал, где есть глины и ка 
ковы возможности этого 
сырья. Когда возглавил 
небольшой промкомбинат, 
подумал: «Надо бы пус
тить глину в дело».

Горячо взялся за строи
тельство керамического 
цеха. Наладили в нем вы 
пуск нужных для людей 
товаров из керамики — 
тарелок, графинов, ваз, 
пепельниц... Но это было 
только начало: Арабский 
мечтал о фаянсе. Для 
этого предстояло не толь
ко реконструировать цех, 
но и многому научиться.

Он едет в знаменитое 
Конаково. Учится 1а м, 

везет туда молодежь осла 
девать навыками художе 
ствеипого ремесла. По
том отправился в Абрам 
цевское . художественно- 
промышленное училище.

Сагитировал ехать в Семи 
каракоры группу молодых 
выпускников. Привлек 
их и обещанием создать хо 
рошие условия для жиз
ни и работы. Слово сдер
жал. Жилье у худож
ников есть. Есть и мастер 
ские. Немало способных 
людей оказалось и в са
мом Семикаракорске. Они 
потянулись к комбинату.

Изделия стали посту
пать в магазины. Спрос 
на них большой. В мос
ковском. магазине «Подар 
ки» они быстро исчезают 
с полок. Впрочем, как и 
с полок ростовских мага
зинов.

Т. КОНЕВСКАЯ,
В. ТИХОМИРОВА, 

г. Ростов-на-Дону.

Восьмилетий
математик

Восьмилстний Терри 
Тао — один из самых зна
менитых жителей Аделаи
ды (Австралия). Когда 
он выходит из школы 
вместе со своими рослы
ми 17-летннми одноклас 
сниками. на улице неиз
менно собирается толпа.

Рядом с ними Терри 
выглядит обычным ребен
ком. Но в классе — он 
первый ученик, с лег-\ 
костью решающий задачи 
из университетского учеб 
ника. Специалисты счита
ют, что он, пожалуй, са

мый математически ода 
репный ребенок в мире. 
Не менее успешно он ос
ваивает физику, химию, 
географию, английский и 
французский языки по 
программе старших клас
сов. Во всем остальном 
Терри ничем не отличает 
ся от своих сверстников. 
Он непосредственный и 
шаловливый, к тому же 
очень любит шоколад, со 
общает газета «Эфиопиэн 
юральд».

Т. КАСУМОВА.
АДДИС-АБЕБА.

(ТАСС).

КИНОЭКРАН
в выходные дни
«КОМСОМОЛЕЦ»
Большой зал
ПРИСТУПИТЬ К ЛИК

ВИДАЦИИ (10. 14, 17.40, 
20.30).

МАЛЫЙ ЗАЛ
ТРЕВОЖНЫЙ в ы л е т  

(11, 13, 15, 17, 19, 21).
«МЕЧТА»
ЗМЕИ НА ЧЕРДАКЕ 

(9.30).
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