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ЗАКАЗАМ ПУСКОВЫХ А Э С - 
«ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»!

Проверяем график поставок оборудованияПервая колонка — наименование оборудования, вторая — единица измерения, третья — количество, четвертая — цех изготовитель, фамилия руководителя, пятая — срок плановой поставки, шестая — фактическое выполнение.Б А Л А К О В СК А Я  А Э С , БЛОК № 1Образцы-свидетели Приводы СУЗМеханизмы перемещения ИК Механическая часть СОДС ЗИП приводов С У З  Комплект 'приспособлений блог ка верхнего Стенд приводов СУ З Захваты пенала герметичного Устройство удаления ИК Пеналы ПО 2-2-2Чехлы для пенала ПО 2-2-2 Чехлы для свежих кассет Приспособление для имитации зоныГайковерт главного уплотнения Устройство выемки КНИ Детали и приспособления для монтажа оборудованияУстройство для демонтажа 4 приводов СУ ЗПриспособления и снецинстру- мент для обслуживания корпуса реактораГайковерт уплотнения патрубков
Блок верхнийШлюз аварийныйМашина перегрузочнаяШлюз транспортныйШлюз основнойДетали главного уплотненияКфшенсатор давления с блоком электронагревателей
Испаритель РБМК-1000
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НАШ КОММЕНТАРИЙДо конца августа осталось меньше недели. Из 27 позиций уточненного графика поставок оборудо вания на пусковые А Э С  па сегодняшний день отправлены восемь. В числе главных должников коллектив цеха сборки приводов СУ З . Им не выполнено ни одно из десяти изделий, ..хотя шесть из них он был должен отгрузить в адрес Балаковской и Южно-Украинской А Э С  еще в июле.Комплект чехлов для свежих кассет и приспособление для пммитации

зоны 152 цех должен был отправить на Балаковскую А Э С  в конце июля. Но заканчивается август, а важнейшие заказы еще в работе. Под угрозой срыва в этом цехе сроки изготовления гайковерта главного уплотнения. Х о тя все работы должны быть завершены на изделии 25 сентября, комплек тация деталями из второго корпуса должна быть завершена с месячным опережением. А  этого по ка нет.Второй корпус не за- комплектовал деталями

154 цех. В результате практически приостановлена сборка ■ перегрузочной машины и устройства для демонтажа СУ З. В создавшейся ситуации было принято решение передать изготовление примерно половины деталей, числящихся в дефиците за 233 цехом в другие цеха объединения. Прошел месяц, но передача заготовок и документации еще не закончена. Решаю щее слово в этом вопросе за коллективами 135 и 435 цехов.Значительно возросли темпы работы в 153 цехе над комплектом испарителей РБМК-1000.

„Тот труд, как бой..."Бригада В. Ф. Сердюка из 153 завершила сва рочные работы на первом испарителе РБМК-1000 для Смоленской А Э С . Изделие готово к гидравлическим испытаниям.В ударном темпе ведет установку внутрикорпус- ных устройств на втором испарителе бригада А . И. Бубнова. Успешно завершены гидравлические испытания греющей секции — сердца изделия. Основная работа коллектива в ближайшие дни завер

шить работу на верхнем и нижнем полукорпусах, подготовить их к стыковке.С  каждым днем парас тают темпы работ на третьем испарителе. Ини циатива, большой подъ ем, с которым трудится коллектив, возглавляемый опытнейшим слесарем- сборщиком А . Б. Ляхо вым позволили вплотную приблизить готовность ис парителя. В . Л И ТЯ ЕВ.

Новости
НАЧАЛОВ нашем объединении па кались работы по метрологической экспертизе конструкторской докумен тации реактора на быстрых нейтронах БН  800 — принципиально нового наделения. С н е ц и а л и  с- ты уже проверили около тысячи единиц документаВ ходе экспертизы уточ няется применение стандартизированных средств « р е н и й  „  контроля 

1 зарабатываются новые средства и методики кон?.. крупногабаритныхо?*,,? л,™ еиными разме рами до 13 метров. Это козводнт заранее предус- ' отРеть научно-техничес- кие вопрос, повышения качества будущих изделии Атоммаша.
н. бакумцев,научный секретарь совета НТО объединения.

40-летию
Победы

Дал слово — 
сдержи егоКоллектив производст- венно-экеллуатационн о г 0 треста взял повышенные социалистические обязательства.

ряДЖ Ш0’ Д° 27 декаб' ря 1984 юда, выполнитьгодовое задание по текущему и капитальному ре- ■ монту жилого фонда и объектов соцкультбыта.К 6 мая 1985 года выполнить текущий ремонт в объеме 974 тысячи руб леи. 1 уПеревыполнить установ ленное задание по роступроизводители0, ™  труДана 1,2 процента.Выполняя постанов те- ние ЦК К П С С О дальнейшем развитии и повышении эффективно с т и бригадных форм организа ции И стимулировании труда, внедрить комплексные бригады в управлениях ПЭТ. В 58 бригадах внедрить коэффи циент трудового участия, охватить бригадными фор мами организации труда До 73 процентов работаю щих..Добиться строгого выполнения «Трудового кодекса атоммаш е в ц а»: уменьшить потери рабочего времени па 12 процентов, снизить текучесть кадров на 7 процентов: уменьшить нарушения общественного порядка на 12 процентов.



2 стр. «АТОММАШ ЕВЕЦ* 25 августа 1984 года.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ------ ------------

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬОтчетно-выборное собрание состоялось в партий ной группе бригады И. С, Василенко из цеха корпусов парогенераторов.Выступивший на собра нии партгрупорг бригады П. Н. Головенко рассказал о работе, проделанной партийной группой за отчетный период. Наряду со многими положительными моментами он отметил ряд серьезных упущений.Много говорят в объединении о недостатках пла даровании, которые ме

шают работать в полную силу. Сказываются они и на работе бригады И. С. Василенко. Здесь бы проявлять коммунистам брига ды больше инициативы, настойчивости — но че всегда так бывает. В брига де есть неплохие возможности для роста рядов парт группы — однако возможности эти не используются.О проблемах наставничества, о связях с ГПТУ- 80 говорил в своем выступлении сварщик, председатель совета настав

ников объединения В. И. Трофимов.Важная мысль прозвучала в выступлении сварщика В. И. Лысенко: необ ходимо шире использовать права, предоставляемые Законом о трудовых коллективах.На многих проблемах — и производственных, и касающихся общественной жизни бригады — остановился бригадир И. С. Василенко.Словом, разговор на
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА— Отчетный период в жизни нашего цеха был насыщен многими памятными событиями, — сказал, открывая отчетно-выборное профсоюзное собра ние, председатель цехкома термопрессового цеха В. Е. Климовский,Это действительно так. Много событий вобрал в себя этот'год. С хорошими показателями завершил цех 1983 год, заняв первое место по объединению в социалистическом соревновании. Лучшим был кол лектив цеха и в первом квартале 4984 (года. В этом году впервые на Атоммаше бригада кузнецов В. Р. Пельниковского провела отбортовку обечайки зоны патрубков реактора.Свой, и немалый, вклад внесли в успех цеха известные не только в цехе, но и в объединении бригады Ю . П. Демина, Г. Д. Моисеенко, А . П. Чернышова, В, П. Мурашова, А . В. Котельникова. Отлично трудится коллектив малых прессов, на рабочем календаре кото

рого уже июль 1985 года.Немало добрых дел и на счету профсоюзной организации цеха. Руководствуясь решениями X X V I съезда КПСС и X V II съе.з да профсоюзов, V  пленума ВЦ СП С, профсоюзная организация старалась еде лать все для развития социалистического соревнования в цехе, воспитания у рабочих чувства хозяина производства, улучшения условий труда и отдыха.Работа эта велась по стоянно. Сдана в эксплуатацию комната психологической разгрузки, в бригаде В .Р . Пельниковского на чато оборудование контрастных ванн, на прессовом участке заканчивается стро ительство питьевого уголка. Такие же уголки появятся скоро на сборочносварочном участке и участ ке малых прессов.Постоянно велась работа по охране труда и технике безопасности. Комиссия, возглавляемая О. А , Верушкиным, регулярно проводила проверки, контролировали мероприятия

по охране труда и технике безопасности.Много сделано для орга низации отдыха и лечения работников цеха. 44 человека получили возможность питаться в диетическом зале, 10 работников отдохнули в санаториях и домах отдыха, 22 провели отпуск в туристических поездках.Хорошо работала комис сия по социальному страхованию, которую вот уже пять лет возглавляет Г. Н. Красикова.Сделано немало. И все- тани поводов для самоуспокоенности у коллекти ва цеха нет. Сделать предстоит еще болыце.Много нужно работать над повышением трудовой дисциплины в цехе — потери рабочего времени из- за недобросовестного отношения к работе, прогулов, пьянства еще велики. Вопросы, касающиеся дисциплины, не раз поднимались на рабочих собраниях, заседаниях цехкома. Все, кто допустил нарушения, строго наказаны, три человека уволены за

собрании состоялся серьез ный и принципиальный. Недостатки свои коммунисты бригады видят, желание избавиться от них есть. Так что можно надеяться, что, учитывая прошлые ошибки, партийная группа, а с ней и вся бригада поднимается в своей работе и общественной деятельности на еще более высокий уровень.Партгрупоргом коммунисты бригады И. С. Василенко четвертый раз избрали П. М. Головенко.М. БАК Л УШ И Н , 
секретарь партийной ор

ганизации цеха корпу
сов парогенераторов.

прогулы. Но, наверное, нужно еще жестче подходить к каждому нарушению, шире использовать права, предоставленные Законом о трудовых коллективах.Далеко не все комиссии и секторы цехкома работа ли одинаково. Много справедливых нареканий вызвала работа жилищно-бытового сектора.Новому составу цехкома следует учесть" прошлые ошибки и поднять работу на новый, более высо кий уровень.Выступившие на собрании кузнец В. Д. Лобу- ренко, термист А .В  ТНор бан, начальник цеха Ю. В. Лекарев, секретарь партбюро Ю. И. Дьяков и другие говорили о том, что цеховому комитету нужно уделять больше внимания производственным вопросам, организации социали стического соревнования, укреплению трудовой дисциплины, улучшению уело вий труда и отдыха. Более тесной должна быть связь цехкома с профгрупоргами, профсоюзными группами.Собрание избрало новый состав цехкома.
Г. СЛАВИНА.

НАСТАВНИК

В. А. Пинтер —  токарь шестого разряда- Он трудится в инструмен
тальном цехе. Владимир Антонович в совершенстве владеет професси
ей, передает мастерство молодым в ыпускникам профтехучилища.

Его уважают в коллективе цеха за добросовестное отношение к тру 
ДУ. НА СНИМКЕ: В. А. Пинтер.

КПравление областной организации Союза журналистов С С С Р  совместно с обкомом Д О СА А Ф  в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявили областной творческий конкурс на лучшее освещение в печати, на телевидении и радио военно-патриотической темы.Цель конкурса — актив ная пропаганда постановле

О Н К У Рния ЦК КПСС «О 40-ле- тии Победы советского на рода в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», показ деятельности Коммунистической пар тии и Советского правительства по укреплению обороноспособности страны, пропаганда заветов В, И. Ленина о защите социалистического Отечества, решений X X V I съезда

СК П СС, последующих Пленумов ЦК К П СС и указаний ЦК КПСС о повышении боевой мощи Вооруженных Сил, улучшение военно - патриотического воспитания трудящихся, а также работы организаций Д О СА А Ф  по подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах, Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Помогали
ветераны

Парадная фо-зма пио
неров, медали и орде
на ветеранов войны 
ппидавали особенную 
торжественность ми
тингу, откнывшему 18 
августа субботник в го
родском парке Победы. 
Преемственность поко
лений. Школьники, мо
лодежь и ветераны все
го города активно вклю 
чились в благоустройст
во парка.

В этот день среди 
участников субботни
ка особенно выделя
лись комсомольцы. 
Среди представителей 
Атэммаша были и ком 
сомольцы служб техни
ческой подготовки про 
изводства. Им помога
ли ветераны войны, ппо 
живающие в подшеф
ном микрорайоне № 20. 
Рядом с М. С. Горди
енко и И. 3. Вострико
вым, В. Н. Антохиным 
и Г. Ф. Мизгиревым 
трудились комсомоль
цы С. Белых и О. Фе- 
рыма из цеха товаров 
народного потребления, 
В. Иньяков из отде
ла главного технолога, 
М. Шилкина из отдела 
главного сварщика и 
другие атоммашевцы.

Хорошо работали 
комсомольцы: формиро 
вали газоны, убирали 
мусор, окапывали де
ревья.

Л. ПЕРЦЕВА.

На полях сражений 
«психологической войны»

Н. Н. ЯКОВЛЕВ

„Ц Р У  против
СОСР“

(Продолжение. Начало в №№ 42—48, 55—58, 00— 
62, 65, 66, 75, 77, 78, 80, 88, 89, 92, 93, 95, 97—99).Он, лоботряс и недоучка, оказался оборотистым парнем — купил под Бостоном трехэтажный дом, неплохо обставился, обзавелся автомашинами и т. д. Пустил на распыл Нобелевскую премию и гонорары Сахарова. По всей вероятности, прожорливые боннэ- ровские детки быстро подъели сахаровские капиталы, а жить-то надо! Тут еще инфляция, нравы «общества потребления», деньги так и тают. Где и как заработать? Они и принялись там, на Западе, искать радетелей, которые помогут горемычным «детям» академика Сахарова. Тамошнему обывателю, разумеется, невдомек, что в СССР спокойно живут, работают и учатся подлинные трое детей А . Д. Сахарова. Со страниц газет, по радио и телевидению бойко вещает фирма «Янкелевич и К 0», требующая внимания к «детям» академика Сахарова.В 1978 году в Венеции шумный антисоветский спектакль. Униатский кардинал Слипый благословил «внука» академика Сахарова Матвея. Кардинал — военный преступник, отвергнутый верующими в западных областях Украины, палач Львовского гетто. Мальчик, голову которого подсунули под благословле- ние палача в сутане — сын Янкелевича и Татьяны Киссельман-Семеновой-Боннэр, называемой в семье Янкелевичей по-простому — Мотя.Плотно засидели имя советского академика детки Боннэр. На Западе они выступают с бесконечными заявлениями о жутких гонениях в СССР мнимых «правозащитников», присутствуют на антисоветских шабашах, вещают по радио, телевидению. Правды ради нужно отметить — особой воли им не дают, трибуну они получают главным образом в разного рода антисоветских компаниях, значимость которых раздувается вне всяких пропорций в передачах на страны социализма. Что до западной аудитории, то у нее своих забот хватает. Да и платят «детям» академика Сахарова негусто, буржуа разобрались, что они сущая бездарь даже в своем грязном деле.Режиссер постановки шумного балагана «Дети академика Сахарова» — Елена Боннэр. Это она объявила своих великовозрастных тунеядцев его «детьми», это она провернула их денежные дела за счет нечистоплотных доходов очередного мужа, а когда средства для разгульной жизни на Западе стали иссякать, подняла вой о «воссоединении» семьи, потребовав отпустить на Запад «невесту» своего сына Елизавету, прибывавшую при Боннэр прислугой. «Невестой» она стала по той простой причине, что Алексей, попав  ̂ на Запад, расторг брак с женой Ольгой Лев- шиной, которую с большим скандалом увез в западный «рай».Сахаров под градом ударов Боннэр также стал выступать за «воссоединение» семьи. Ему, видимо, было невдомек, что «воссоединение» затеяно было Боннэр как повод напомнить о «семье» Сахарова в надежде извлечь из этого и материальные дивиденды. На этот раз она заставила Сахарова еще и объявить голодовку. Но ведь живет Сахаров не в благословенном оплоте западной «демократии», скажем, в Англии, где свободе воли не ставится препятствий, — хочешь голодать в знак протеста и умирать, никто не пошевелит пальцем. «Демократия»! Большого ребенка, каким все же является Сахаров, взяли в больницу, подлечили, подкормили. Он все стоял на своем, Боннэр отправилась в больницу вместе с ним, правда при персонале не давала воли рукам. И отпустили за кордой их домработницу, побудив темсамым чудака возобновить нормальный прием пищи.Газета «Русский голос», выходящая в Ныо-Йоркс еще в 1976 году, закончила обширную статью «Мадам Боннэр — «злой гений» Сахарова? Ссылкой на «учеников» физика, которые говорили зарубежным корреспондентам : «Он сам лишен самых элементарных прав в своей собственной семье». Один из них, с болью выдавливая слова, добавляет: «Похоже на то, что академик Сахаров стал «заложником» сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия». Что же «ученикам» виднее, среди них не был, не знаю. Но верю.Живет поныне в городе Горьком на Волге в четырехкомнатной квартире Сахаров. Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу. Приезжает, побывав в Москве в посольстве С Ш А , встретившись с кем-то, аккуратно получив за него академическую заработную плату. Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с побоями. Страдающая сторона •— Сахаров. К тому же он понимает, что он боль и горе наше. И куражится.Вот на этом фоне я бы рассматривал очередные «откровения» от имени Сахарова, передаваемые западными радиоголосами. Почему «от имени»?. Под вергнув тщательному, если угодно, текстологическому анализу его статьи и прочее (благо по объему не очень много), не могу избавиться от ощущения, что немало написано под диктовку или под давлением чужой воли.
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Много безвестных маленьких городов за послед ш е  десять-пятнадцать лет обрели новую судьбу, ста ли известны всей стране по именам крупных строек. Волгодонск в их числе. Атоммаш б у к- вально всколыхнул всю городскую жизнь, придал всему свой ритм и ускорение. За десять лет численность жителей увеличилась впятеро.Определять, однако, новый 1Волгодонск как город при заводе было бы ошибкой. Правильнее говорить сегодня о Волгодонском промышленноэнергетическом комплексе, где наряду с продолжающимся строительством Атоммаша сооружается мощная. Ростовская А Э С , создается одна из крупнейших на юге страны птицефабрика с приго родной агропромышленной зоной, ряд других предприятий. На небольшом пятачке сошлись интересы четырех крупных союзных министерств,этим определяются особенности и проблемы стройки и города — нынешние да и будущие.От заказчиков, из министерств и главков, регулярно, особенно на финише года или полугодия, в городской комитет партии приходят телеграммы: «просим мобилизовать», «организовать», «обеспечить», «обращаем внимание...» Итак едва не по каждому объекту. Встречаясь в Москве с представителями этих министерств - застройщиков, нередко чувствуешь, что из окон Каждого ведомственного кабинета вид на Волгодонск особый: «своя» стройка непременно — главная и должна идти «впереди паровоза». На первый взгляд такая позиция продиктована интересами дела, заботой, о скорейшем пуске важного для страны объекта. На деле же ведомственный

интерес не всегда совпадает с государственным, а порой оборачивается прямыми издержками.На все большие и малые стройки подрядчик в Волгодонске один — мощ ный трест «Волгодонск- энергострой» Минэнерго С С С Р . Стремясь соблюсти свой интерес, каждый из застройщиков старается залучить генподрядчика на возможно большее чис ло своих объектов. В итоге далеко не всегда вложенный рубль в срок дает отдачу. Чаще в результате распыления сил и средств он оседает в строительной «незавершенке», которая превысила все допустимые пределы.Но даже если и в срок готов промышленный объ ект, это еще не гарантия скорой отдачи. Минэнер- гомаш без малого год не мог укомплектовать кадрами сданный в экенлуата цию второй атоммашев- ский корпус. Пришлось пойти на меры чрезвычай ные и, прямо скажем, нежелательные: придержав всех очередников, два готовых жилых дома отдали под семейные общежития для специально приглашенных работников. Проблему этим не исчерпали: сегодня на очереди— обеспечение кадрами вводимых в этом году мощ ностей четвертого корпуса, других новых предприятий. Ощутим дефицит рабочих рук и на стройке. С учетом коэффициента семейности до конца года предстоит при влечь и разместить в городе десятки тысяч человек.Не так давно в Волгодонске проблема кадров не была столь острой. Срок получения благоустроенного жилья в нашем городе был относительно коротким — два— три года, — и люди ехали к нам охотно. Сейчас срок ожидания квар

тиры вытянулся до семи лет. II это не замедлило сказаться: в 1982 году число очередников на жилье в Волгодонске составило 39 тысяч. На 1 ян варя 1984 года осталось 28 тысяч. Нас такое сокращение не радует. Произошло оно не столько из- за счастливых новоселов, сколько за счет отчаявших ся ждать и покинувших город. Немало хороших специалистов недоечитыва лись но этой причине и на Атоммаше, и в тресте «Волгодонскэнергострой».Отставание в гражданском строительстве состав ляет около 120 миллионов рублей капвложений. Речь идет не только о жилье, В угоду заказчикам проектировщики зани жают расчеты потребности города в детсадах, шко лах, магазинах и прочих общественных учреждениях. А  живая волгодонс кая демография постоянно вносит поправей в эти рас четы. И выходит, что, по строив все детсады, какие полагалось по расчетам, мы не досчитались мест для восьми тысяч дошкольников. Школами по расчетам Волгодонск тоже обеспечен почти (Полностью, а по демографии —  всего на 47 процентов.Что бы привести вес в соответствие, в течение ближайших пяти 'лет надо строить ежегодно но восемь детсадов и две школы, И то нынешние новорожденные могут пойти в первый класс, так и не переступив детсадовского порога.Давно пора внести соот ветствующие коррективы в планирование и финансирование, но «Гипрогор». заказчики, а вслед за ними и планирующие орга

ны но сен день не замечают, что дитя выросло из расчетных одежек.Чтобы смягчить эти диспропорции и сделать застройку города более последовательной и планомерной, но инициативе и настоянию горкома партии и городского Совета народных депутатов в Вол годонске создана служба единого заказчика. Это решение уже начинает приносить плоды, однако оно — лишь первый шаг. На наш взгляд, пришло время тщательно согласовать и взаимоувязать вклады и интересы всех застройщиков не только в гражданском, но и в промышленном строительстве.В текущем году план строительно - монтажных работ но тресту «Волгодонскэнергострой» состав ляет 199 миллионов рублей. Но, чтобы ликвидировать диспропорцию между промышленным и гране данским строительством и свести срок получения квартиры в Волгодонске к приемлемым пяти годам, мы должны строить жилья и объектов соцкультбыта на 130— 1-50 миллионов рублей ежегодно. Принимая во внимание необходимость завершения Атоммаша, ввод первых трех блоков Ростовской А Э С . других объектов, это оборачивается для треста «Волгодонскэнергострой» годовой программой в .250 миллионов рублей на ближайшие пять-шесть лет. К таким нагрузкам генподрядчик пока не готов. Собственная производственная база строителей, теоретически рассчитанная на потребные четверть миллиарда, также еще не завершена. Разумно ли,что

в этой ситуации Минэнер го С С С Р  отрывает из Во. годонска и без того огра ничейные силы, поручит своему подразделению до полнительные крупные объекты в Таганроге i Новочеркасске?Ставя веред миннстсг ством - подрядчиком ВО! рос о концентрации и дал нейшем наращивании моц ностей «Волгодонскэнер гостроя», мы обратилис! к остальным заинтересо ванным сторонам с пред ложением нроа.чализиро вать уже сделанное, трез во подойти к согласова нию планов и возможное тей, совместными усилия ми определить очередное! строительства, найти он тимальные нропорцш вкладов. Критерием здсс должен стать единственный интерес — государственный.Прямого отказа нс но лучили ни от кого. Но и прямого, заинтересованно го ответа — тоже. II Мин энергомаш, и Минсель хоз С С С Р , и другие заст ройщики все еще но инерции держатся за свой ве действенный «приоритет». Ведь возведенный в ранг закона, утвержден ный Госпланом, четко per ламентироваипый план сооружения промышленно энергетического комплск са, а не отдельных обьек тов, сразу поставит в строгие рамки и подряд чиков, и заказчиков, и проектировщиков, покои чив с партизанщиной, но исками мнимых выгод. Н< именно такой, качествен но новый, план и необходим сегодня., А . ТЯГЛИВЫ И, первый секретарь Волгодонского горкома партии.(Газета «Социалистическая индустрия» за 21 августа).
ТОКАРЬ В. НОВИКОВ ОБОРУДОВАНИЮ АЭС—  

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Осваиваются 
ВКУ реактора

Возвращаясь к напечатанному

Деликатный вопросО нем уже писали в «Атоммашевце». Поднимался вопрос и в городской газете «Волгодонская правда». Но все остается по-прежнему. Речь идет о санузле в цехе внутрикорпусных устройств и теплообменной аппаратуры четвертого корпуса. Вернее, о его отсутствии.Больше года рабочие — станочники, слесари-сбор

щики, монтажники, строи тели — и инженерно-технические работники вынуждены обходиться без элементарных удобств. А  с каждым днем численность работающих в цехе и корпусе возрастает...Можно только удивлять ся терпению этих людей. И безответственности генподрядчика — СМУ-9 управления строительства «Заводстрой».

По просьбе рабочих цехи внутрикорпусных устройств и теплообменной аппаратуры мы обратились к заместителю начальника производства четвертого корпуса Ю . Д. Кузьмину. Вот что он сообщил:— Помещения шести санузлов в цехе готовы полностью. Но не законче ны еще магистральные сети вдоль корпуса. Строи тели обещают сдать их со дня на день. В любом слу чае до конца августа санузлы будут открыты.

Еще немного, и но лучится самый большой в мире дуршлаг, — шу тят станочники бригады А . С . Савранского из 157 цеха. Оснований для этой шутки немало: в эллиптической по верхности днища шахты внутрикорпусной диаметром почти четыре метра им предстоит сделать свыше полутора тысяч точных отверстий.Вслед за кольцами выгородки коллектив осваивает новые изделия для внутрикорпусных устройств реактора. С самого начала взят хороший темп работы. Этому r немалой степени способствует активная, творческая позиция рабочих. По их предложению полностью изменена технология механической обработки днища. Так, например, предложение вести сверловку со сто роны внутренней повео хности существенно повысило качество работы.— Осваивать новое

изделие коллектив поручил звену Э. М. Край да, —- говорит бригадир. — И они оправдали наши надежды. Вместе со звеньевым по - ударному трудится комсорг бригады Анатолий Михельсон, молодой станочник Евгений Гусев.Однако сегодня темп работы существенно сдерживает отсутствие удлиненных сверл диаметром 37 .миллиметров, а также зенкеров повышенной и нор мальной длины диамет ром 40 миллиметров.— Знают об этом и руководство цеха, и ру ководство корпуса, и и инструментальном производстве — однако сверла и зенкера получить мы не можем, — в сердцах говорит Алек саидр Семенович.Знают, но не делают. А  ведь речь идет об освоении еще одного изделия для комплекта энергоблока с реактором ВВЭР-1000, важнейшей задаче.
В. ЛИТЯЕВ.

Непрерывный рейд 
«Атоммашевца»: 

культура 
производства20 августа заводская комиссия поставила цехам объединения следующие оценки по культуре производства.Д  — цехи: термонрессо- 4  вый, подъемно - транспортного оборудования, энергоцех первого корпуса, содержания производственных площадей, авто матизации и промэлектро ники, изготовления образцов, инструментальный, электроремонтный;

О — цехи: корпусного ** оборудования, сепараторов - пароперегревателей. машин перегрузки, нестандартизировацц о г о оборудования первого корпуса, транспортно - технологического оборудования, ремонта технологического оборудования, крепежа, термозаготовитсльный, ос настки и нестандартной роваиного оборудования, энергоцех третьего корпуса , ремонтно-строитель- ный, хозяйственного обслуживания, товаров народного потреблении, все цехи четвертого корпуса, участок подготовки сварочных материалов;
О — цеди: раскройно- “  заготовительный пер вого корпуса, сборки парогенераторов, объединенный 152, мелких и разных детален, приводов СУ З, ремонтно-механический.ПредставляемнеряхРЗЦ-1: разбросаны н порваны стропы, грязь на территории.ЦСПГ: на участке гибки труб разбросаны металл, нарушающий правила техники безопасности, гряз- ная спецодежда у рабочих.Объединенный 152 цех — не укомплектованы пожарные щиты, грязь на территории, металл складируется с нарушениями правил техники безопасности и охраны труда.Цех мелких и разных деталей — грязные приямки у станков, при сверлильных работах нарушаются правила техники безопасности, требования но носке спецодежды.Цех приводов СУ З — замечания прежние уже в течение месяца.РМ Ц  грязно па территории, при ремонте продольно-фрезерного ста нка ЦКПГ нарушаются правила техники безопасности.

I Вода, кругом водаПомогите нам найти хозяина мужской раздевалки и душевых, расположенных на втором этаже АБК-4! Этажом ниже находится помещение отде ла технического обучения.' Не проходит и недели, что бы нас не заливали соседи сверху — тогда вода с потолка течет ручьями.Два месяца назад у нас сделали ремонт. Сегодня впору начинать его сначала. Цех хозяйственного обслуживания за состояние душевых не отвечает, в лучшем случае вычерпают воду до следующего потопа. Обращались к на чальнику инструментального производства — тоже безрезультатно.А  с потолка течет.
Л. РОМАНОВА,
Л. ЖЕСТКОВА,

И. ВОРОТНИКОВА и другие сотрудники 
ОТО.



4 «гр. «АТОММАШЕВЕЦ» 25 августа 1984 года.

шчде суюДррдего доеугд
Борис
Нулиноз

Д О Л Г ИЯ весь в долгах,как пес в репьях, Я горьким запахом пропах Табачным и соломным. Ночуя в поле на стерне, Ворочаюсь, курю Виню .себя, корю.И даже в горьком полусне Я  должен нищемус сумой — Его я не приветил.Я должен другу —на письмоЯ так и не ответил Любимой должен —гневен был В пустых житейскихссорах,Товарищам — мойв спорах пылИх опалял, как порох.А  как. давно я не потел На хлеборобской ниве!
Н а ш и
п ароди иБорис Ж А В О РО Н К О В .Было так.Сшку в санчасти. Военфельдшердвери настежь:— Заходи!.. — II я зашел. Вижу строгую блондинку:— Ну, десантник,вашу спинку!.. Снял р;/баху, р-раз— укол!..Размышляю ночью:крышка!Меж лопаток вздулась 

Л  шишка.
М ЕСТЬ  

ЧИТА ТЕЛ  ИПрощайте все,укол я сделал в спинку.Мне до утра уже недотянуть. Зачем, зачем ты,строгая блондинка. Толкнула вдруг меня впоследний путь. Такая боль, что икричать не в силах, Я лишь стонал ипристрелить просил Зачем зашел я к тойблондинке милой. Зачем я снять рубахуразрешил?.. Я знаю, что пропал,теперь мне—крышка. Медперсонал пусть будет вне вины. А  врач сказал:— Добавьте-камальчишке От боли три укола вниз спины.Но их десяток сделали всанчасти.За что мне так, за чьиеще грехи?11 военфельдшерраспахнул улыбку настежь:— А  это Вам, товарищ,за стихи!Ю . М ЕТЛ И ЦКИ Й , электросварщик.

Но хлеб чужойиспоавно ел, Чтобы остаться вживе Я должен Вечности!Ну чтоОставлю я потомкам? Благих мечтаний решето Да дней пустых котомку? Все брал, да брал то тут, то тамИ был уверен в том,Что все, конечно же,отдамПотом... Потом... Потом... Давно пора платитьсполна — Невыносимо бремя,Ждут Люди, Вечностьи Страна,Но... время...время...время...
Воля к победеСтартовали дружно, а этот новенький и раздеться не успел, так и побежал в своем свитере. Я Серегу из «Динамо» на второй (стометровке обошел, а на третьей и Толп ка из «Полета», который первым бежал. Лидирую. Спиной почувствовал, что догоняют, чуть не в заты лок дышут. Я прибавил, и тот сзади, слышу, раскочегарился. И дыхание такое свежее, полное. Выш ли мы на финишную прямую грудь в грудь. Глаз скосил — а этот тот самый, в белом свитере! Я уже полностью выложился, и на последних пятидесяти метрах он меня стал обходить. Гляжу, руками все за какой-то аппарат на боку цепляется, Уж не кислород ли подключает? А этот спортсмен вдруг ка мою дорожку забежал и давай чесать передо мной спиной вперед. А  этот загадочный аппарат - самый обыкновенный фотоаппарат! Он его на меня навел и кричит что то. Злость меня взяла: ведь через какие-нибудь двадцать метров этот с фотоаппаратом ленточку спиной разорвет. Откуда

Перваяпубликация
КАЗАЧКА

ЖДЕТГде ветры так вольны и сини и море как в бубен бьет,сидит у криницыАксинья и друга любимого ждет.Набрала воды инапилась, но душу все сушит вопрос:«Где ты. мой единственный милый? Хоть ветер бы отзвук принес...Скажи мне родник, ты ведь к Дону бежишь далеко-далеко, в волне его сине-зеленоймой друг не уснулглубоко?Камыш,ты волнуешься,дышишь, и вести таишь, и совет, на листьях твоих, как на пиках, тела пронзенного нет?Как дождь жду тебя я и верю ты, ястреб мой, сердцем горишь,тебя не остудят потери, навеки ко мне прилетишь....Пришла за водой на минутку, сама, что криницачиста;с любимым увиделась будто,осталась здесь ждать...навсегда.Года, словно чайки донские, летят над ее головой, надежды состарить не в силе,не в силах состарить любовь.ю. солин.сила взялась, обошел я его на последней десятиметровке, ленточка грудь опо! ясала. А  этот субъект тут] как тут: «Привет победи? ■ гелю забега! — кричит,' руку жмет и фотоаппаратом меня во весь рост фиксирует. «Я, говорит, за вами с самого старта бежал, наблюдал — хорошая у вас техника а глав нос, воля к победе!»Л. Ч ЕБ О Т А Р ЕВ А

площадке соперников. Лишь после перерыва, наши игроки словно очнувшись, заиграли наконец-то широко и раскованно. Выход во второй половине матча Виталия Столяра заметно усилил атакующий потенциал команды. Играя на левом фланге атаки, он, как магнит, притягивал передачи мяча от своих партнеров. Своей атакой, напористой игрой наш форвард привлек повышенное внимание игроков обороны «Машука». В образовавшиеся вследствие этого бреши в обороне «Машука» и устремлялись наши футболисты А . Могильный, В. Конце- венко, Ю . Сирота. К тому же пошли удары у Сергея Бутенко. Нарастание давления на ворота футболистов Пятигорска приве ло к закономерному исходу — второму забитому «Атоммашем» голу, Отлн чился В. Столяр, в падении головой пославший мяч в ворота после розыгрыша углового удара. В дальнейшем атоммашев- цы имели много реальных шансов увеличить счет. Один только В. Концевзи ко три раза сокрушительно хватался за голову, когда мячу после его ударов с близкого расстояния вроде бы и деваться было некуда как идти в ворота, однако «стараниями» нашего форварда он все-таки неизменно попадал куда угодно, только не в цель.Как бы то ни было, команда заслуженно победила. Это победа вдвойне ценна, так как достигнута она. над одним из лидеров турнира. Теперь у наших футболистов матчи на выезде: 26 августа в Астрахани против «Волгаря» и 29 августа в Волжском против торпедовцев. К. Р А С П А Д О В .
РУССКИЙ БОГАТЫРЬ

РЕВАНШМатч первого круга этих соперников закончился победой пятигорских футболистов. Напомним также, что из девяти предыдущих матчей в чемпионатах страны с «Машуком» вол годонцы лишь в одном выходили победителями. Отсюда понятно стремление атоммашевцев выиграть эту встречу и прервать неудачные пока для них развитие взаимоотношений с футболистами Пя тигорска.Уже на восьмой минуте хорошая атака «Атомма- ша» привела к результату. Сергей Ищенко, пройдя справа, сделал отличную проетрельную передачу и Ю Дрягунов, опередив защитника, переправляет мяч в ворота — 1:0. Поведя в счете, «Атоммаш» не смог развить успех. Мало того, волгодонцы позволили беспрепятственно пробить по своим воротам полузащитнику гостей В. Коноплину. Удар получился на редкость точным и сильным, и счет сравнялся. Дальнейший ход матча во многом напомнил предыдущую игру команды против ставропольского «Динамо». Тот же мелкий розыгрыш мяча. те же бесчисленные неточности в передачах и в завершающих ударах, та же неуверенность при приближении к штрафной

У НАС 

В ГОСТЯХ 

ЦИРН

После успешных гастро
лей по Северной Африке, 
Ш веции, Италии с 1 по 10 
сентября свою разнообраз
ную программу показыва
ют ведущие мастера со
ветского цирка из города- 
героя Ленинграда.

В представлении прини
мают участие: аттракци
он бурых и гималайских 
медведей под руководст
вом Сусловых: иллюзия 
—  Аверьянов; воздушные 
гимнасты на трапеции,

дипломанты Всесоюзного 
конкурса артистов цирка 
Л. Петрова и А . Ярош; 
жонглеры, эквилибристы, 
танцы на проволоке и ряд 
других аттракционов. Весь 
вечер на сцене веселые 
клоуны.

Принимаются коллек
тивные заявки по телефо
ну 2-56-54; 2-58-61. Касса 
работает ежедневно с 15.00 
до 20.00. Представление 
состоится в помещении ДК  
«Октябрь».

Справочное
бюро

газетыВправе ли наниматель жилого помещения сдать его в поднаем?Порядок предоставления, а также пользования жилым помещением регламентируется жилищным законодательством Союза С С Р  и союзных республик. В соответствии со ст. 76 Жилищного кодекса Р С Ф С Р , сдача жилых помещений в поднаем допускается только при наличии согласия преднриятия-ыай- модателя. При этом граждане (квартиры), вселившиеся б жилое помещение, на основании договора поднайма, самостоятельного права на это помещение не приобретают, независимо от времени проживания.В течение какого времени сохраняется право на жилье за вре менно отсутствующими гражданами?Статьей 60 Жилищного кодекса РСФ СР установлено, что за временно отсутствующими нанимателями и членами их семьи жилое помещение сохраняется в течение шести месяцев. При отсутствии сверх указанного срока эти лица в судебном порядке могут быть признаны утратившими право пользования жилым помещением.В каком порядке заселяется освободившая ся в квартире комната?Закрепление освободившейся в квартире комнаты производится совместным решением администрации и ироф союзного комитета объ единения. На основании такого решения исполком горсовета выдает ордер, который является единственным документом, дающим право на занятие жилого помещения. За- гштие освободившейся комнаты без ордера является незаконным.В. СП И РЧ ЕН О К , начальник юридического отдела.
ВниманиеОткрыта подписка на газету «Атоммашевсц», Подписку ведут общественные распространители при партийных организациях.Можно подписаться на «Атоммашевец» в редакции газеты по нр. Строителей, 3, кв. 7. Цена подписки на год 3 р. 12 коп.
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