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■ Заказам пусковых АЗС-85 — „зеленую улицу1
ПРОВЕРЯЕМ ГРАФИК ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ.

Наименование Ед. К во 1 Цех-изготовитель Срс к
изделия изм. 1 начальник отгрузки

КУРСКАЯ АЭС, БЛОК 4

Испаритель вертикальный комп. 153
А. А. Потапов

1й комп. — февраль
2- й — первая декада

марта
3- й — третья декада

марта
4- й — первая декада

апреля

Верхний блок 
реактора 
Технологический 
конденсатор
Проходки трубопровод.

РОВЕНСКАЯ АЭС, БЛОК 3 

коми. 1

Шлюз аварийный

Шлюз основной 
Шлюз транспортный 
Машина перегрузки

Захват

Захват чехла

Устройство для удаления 
отработанных ИК

131 апрель _
С. П. Путилин

шт. 1 432 март
В, Н. Крылов

тонн 22 134 - 12 тонн —- февраль
A. И. Кокоулин 10 тонн — март

шт. 3 157 1 - апрель, 2 — май
Р. А. Махмудов

шт. 1 —т*— апрель
шт. 1 — «— апрель
комп. 1 154 май

B. А. Марченко
комп. 7 241 пять отгружено.

A. Д. Караченцев два — февраль
комп. 2 436 июнь \

B. И. Кудинов
коми. 1 432 4 й  квартал

В. Н. Крылов

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, БЛОК 2

ЗИП приводов СУЗ КОМИ. 1 241 ИЮ НЬ

Защита тепловая
А. Д. Караченцев

тонн 13 J52 март
зоны патрубков И. В. Молчанов
Приводы СУЗ шт. 2 0 241 п е р в ы й квартал

А. Д. Караченцев
Приводы СУЗ шт. 35 — «_ второй квартал

Как сообщили редакции в производственно-диспетчерском отделе завода, 
на пусковые станции страны в марте не будет) отгружено ни одно изделие. 
Лишь на Балаковскую АЭС отправится устройство для удаления отработанных 
ИК — оборудование, которое Атоммаш задолжал еще в прошлом году.

Инженеры-контролеры Ю. А. Никифоров и 
Н. А. Вавилов в лаборатории производственных 
измерений отдела главного метролога выполня
ют ответственную работу. Они определяют ка
чество резьб и поверхностей на изделиях АЭС.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Сегодня 
в номере•*

* «ЗОЛ О Т О  Й»сквозняк
(1 стр.).

* П И С Ь М А  ИЗ 
ПОДСОБНОГО ХО
ЗЯЙСТВА

(2 стр.).

* «РАЦИОНАЛИ
ЗАТОР»

(3 стр.).

* «ЗДОРОВЬЕ».
(4 стр.).

•  Позывные 
„красной11 
субботы

Ш т а б

начал работу
Состоялось заседа 

ние штаба по проводе 
нию Ленинского ком 
мунистического суббот 
ника. Его работу воз
главил заместитель ге 
игрального директора 
по производству В. Н. 
Забара.

На заседании обсуж 
ден план работы шта 
ба. Было принято ре
шение: к следующему 
заседанию всем руно 
водителям подразделе
ний представить ин
формацию об объеме 
планируемой работы, 
о количестве участии 
ков субботника (с уче 
том сменности их ра
боты). о необходимой 
технике.

К этому нее времени 
плановый отдел дол
жен представить план 
по выпуску товарной 
продукции в день суб
ботника.

В задачу заводского 
штаба по коммунист 
ческому субботнику 
также входит координа 
ция работы по органи
зации питания рабочих 
в этот день, оператив
ного подведения ито 
гов работы и награж
дения передовых кол 
лективов.

Следующее заседа
ние штаба состоится 
28 марта.

С. НИКОЛАЕВА
Акция газеты: экономить, быть хозяином

«ЗОЛОТЫЕ» СКВОЗНЯКИ
Совместный рейд «Атом 

чашевца», комитета на
родного контроля и шта
ба «КП» объединения.

Этот рейд мы вновь 
провели в цехах первого 
корпуса.

Цех корпусного обору
дования. На подогреве 
стоит крышка реактора, 
сварочные работы не ве
дутся уже сутки. Мощ
ность, потребляемая при 
нагреве, составляет око
ло 700 киловатт.

Начальник участка 131 
цеха А. М. Ребровский 
объясняет причину непро 
изводительного расходо
вания электроэнергии 
так,:

—- Перед началом свар 
ки любого узла мы пода
ем заявку на термиче
скую обработку сварно
го соединения. За неде
лю до начала сварки 
крышки реактора такая 
заявка была подана. Мы 
стремимся строго соблю
дать графики изготовле
ния сварных узлов, а их 
своевременная термине-.

ская обработка система
тически срывается из-за 
того, что всегда прохо
дит термическую обра
ботку какой-нибудь «го
рящий» узел. Часто та
кие детали не требуют 
подогрева, но им предо
ставляется «зеленая ули
ца», а мы в это время 
вынуждены непроизводи
тельно расходовать боль 
шое количество электро
энергии — ведь для мно
гих изделий расхолажи
вание недопустимо. В 
настоящее время в цехе 
ждут очереди на терми
ческую обработку три 
детали, и две из них на
ходятся на подогреве.

Аналогичная ситуация 
сложилась в цехе корпу
сов парогенераторов с 
днищами парогенерато
ров и РБМК.

Нормативно-тех н и ч е-х 
ской документацией тер
мическое состояние изде
лий после сварки и разрыв 
во времени от оконча
ния сварки до начала 
термической обработки

строго регламентируется. 
Для большинства изде
лий расхолаживание до
пускается только после 
проведения так называе
мого «термического от
дыха». Но и эту опера-, 
цию нужно рассматри
вать как вынужденную, 
при отсутствии возмож
ности немедленной тер
мической обработки. Бо
лее рациональной явля
ется немедленная терми
ческая обработка свар
ных соединений.

А для изделий из ста
ли 15Х2НМФА расхола
живание не допускается 
до посадки в печь. При 
недостатке печного обо
рудования снижение не
производительных выдер 
ж е к на подогреве 
возможно при и с- 
пользовапин местной тер
мической обработки, од
нако эта технология не
достаточно освоена. Обо
рудование нагрева в 131 
и 134 цехах также не от
вечает требованиям про
ведения местной термиче

ской обработки.
Пока же, как считают 

специалисты отдела глав
ного сварщика, единствен 
ным и естественным спо
собом исключения пере
расхода электроэнергии 
в ситуациях, аналогич
ных приведенным, явля
ется немедленное выпол
нение заявок на термиче
скую обработку сварных 
соединений из стали 
15Х2НМФА. Это возмож 
но, если работники ПДО 
будут заинтересованно от
носиться к проблеме эко
номии энергоресурсов.

Во время проведения 
рейдов комиссия неодно
кратно обращала внима
ние на нерациональную 
конструкцию столов для 
сварки с подогревом 
контрольных сварных сое 
дипений. Нагреватель
ные элементы располо
жены на большом уда
лении от нагреваемой 
поверхности, конструк
ции неудобны для рабо
ты, зазоры не уплотне
ны. В результате терми
ческой КПД установок 
— выше 30 процентов.

Обнаружены были в 
первом корпусе и другие

серьезные причины пе
рерасхода электрической 
п тепловой энергии.

Как известно, все во
рота и периметр первого 
корпуса закреплены за 
цехами. И тем не менее 
далеко не все следят за 
своими участками доб-- 
росовестно. В день рей
да мы обнаружили ще
ли в воротах пролета 
АБ, 1 ось (ответственный 
154 цех) площадью око
ло полутора' квадратных 
метров; ВГ 1 ось (153 
цех); ГД, 1 ось (152 
цех), МИ (131 цех); В Г, 
12 ось (ЦСЛ). Открыты 
настежь ворота в проле
те БВ (154, 157 цехи), 
разбиты стекла в проле
те ЛМ и по ряду М (132 
цех).

Если учесть, что в от
верстие площадью в один 
квадратный метр за час 
выходит до 75 тысяч ки
локалорий теплоэнергии, 
а за месяц —1 до 54 гига
калорий стоимостью 622 
рубля — нетрудно посчи
тать, во что обходятся 
заводу в течение отопи
тельного сезона такие 
«про пет р и вания». Д л я
того, чтобы потерять за

время отопительного се
зона свыше пяти тысяч 
рублей, достаточно иметь 
в воротах щель шири
ной 10 сантиметров — 
меньше, чем в большин
стве перечисленных во- 
рот.,

Кроме того, темпера
тура воздуха в радиусе 
20 метров от щели сни
жается на шесть — семь 
градусов. Это могли за
метить рабочие первого 
корпуса, где температу
ра в течение всей зимы 
не превышала 10—13 гра 
дусов тепла в цехах пер
вой очереди и 5—6 гра
дусов — во второй.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА: В. СТЕПАНОВ, за
меститель председателя 
комитета народного конт
роля;

К). ЕРОХИН, предсе
датель штаба «КП» объе
динения;

К. ЗИМОВЩИКОВ, за
меститель главного энер
гетика;

В. СЕРКИН, инженер 
УГЭ-

В .’ ЛАБЕЦКИЙ, на
чальник бюро ОГС; 
Г. КОЛ ЕМКИ ИА, наш 
корр.



«АТОММАШЕВЕЦ»
9 -& марта 1985 года.

а стр.

Письма из подсобного хозяйства _

1. ПОСЛЕДИ
Подсобное хозяйство 

объединения. Ветераны 
Атоммаша помнят, на
верное, как оно начина
лось. Стояло в степи — 
там, где сейчас квартал 
В-5, пятнадцать минут 
ходьбы от тогдашней 
городской окраины — 
несколько вагончиков, 
вот и все «хозяйство» 
подсобного хозяйства.

Теперь до подсобного 
за пятнадцать минут 
пешком не доберешься. 
Да и само оно — это 
уже не те вагончики 
(хотя остались и они — 
здесь по-прежнему раз
мещается дирекция хо
зяйства). Кроме земель
ных угодий, это еще 
уткоферма, свиноферма, 
теплицы. Овощи и мясо 
для атоммашевских сто
ловых, магазинов — 
все это продукция под
собного хозяйства. Атом 
машевцы уже привыкли 
к тому, что почти круг
лый год не исчезают с 
прилавков свежие огур
цы, зелень. В год под
собное хозяйство произ
водит свыше 1100 тонн 
овощей в закрытом грун 
те, свыше 670 тонн в 
открытом грунте, около 
300 тонн мяса.

Вырос за семь лет су
ществования и коллек
тив хозяйства. Сейчас 
здесь работают 350 че
ловек — механизаторы, 
полеводы, птични ц ы, 
свинарки, рабочие теп
лиц.

Нелегко работать в 
сельском хозяйстве. Ив 
полеводстве, и в живот
новодстве. Много неожи 
данностей преподносит 
селянам погода: пролив
ные дожди, когда нуж
но солнце, сушь, когда 
должны быть дожди, и 
град, и бесснежье с мо
розами. Но стихия 
она и есть стихия — 
спрос с нее невелик, и 
единственное, что остает 
ся человеку — проти
вопоставлять слепым си
лам свои знания, уме
ние, опыт.

А вот когда наряду с 
препятствиями, возво
димыми природой, возни 
кают еще и искусствен
но созданные людьми— 
тут уже возникают виол 
не законные вопросы. 
Ибо все стихийные бед
ствия бледнеют на фоне 
тех неприятностей, ко
торые доставили подсоб
ному хозяйству за вре
мя его существования 
строители.

Судите сами. Строи
тельство подсобного хо
зяйства началось в 1978  
году. Всего на него бы
ло отпущено 13 миллио.- 
нов рублей (плюс семь 
миллионов — на теплич 
ный комбинат). В год 
предполагалось осваи
вать два миллиона руб
лей. Будь так — давно 
было бы в подсобном 
хозяйстве построено все, 
что запланировано. Но 
увы...

Беды начались с са
мого начала — проект 
трудно назвать удач
ным. Но если бы только 
это. За семь лет в под
собном хозяйстве пост
роено: уткоферма (семь

птичников из девяти по 
плану), свиноферма 
(два свинарника из че
тырех) с кормокухней и 
складом для хранения 
фуража. Проектом пре
дусмотрено строительст
во административно-под
собной зоны (АПЗ). По
ка из всех объектов, вхо 
дящих в нее, построены 
пункт приготовления тра 
вяной муки со складом, 
склад горючего с местом 
заправки, склад масел с 
маслораздаточной. При
чем, большинство из 
названных объектов вве
дено в строй лишь в 
прошлом году.

Уткоферма тоже не 
достроена. Те два птич
ника, что еще не введе
ны в эксплуатацию, 
очень важны для хозяй
ства. Они предназначе
ны для ремонтного мо
лодняка, за счет кото
рого пополняется маточ
ное стадо. А от его ка
чества зависит, в св^ю 
очередь, каким будет 
потомство, а в конечном 
итоге — и , качество, и 
количество мяса, произ
водимого хозяйством.

Но и то, что считается 
полностью сданным в 
эксплуатацию, считать 
таковым вряд ли воз
можно. В гигантскую, 
неразрешимую пробле
му выросло снабжение 
ферм теплом и водой. 
До прошлого года фер
мы обогревались тепло
генераторами, работаю
щими на дизельном топ
ливе. До 500 тонн со
лярки сжигали за зиму 
для отопления ферм! 
Электроснабжение хо
зяйства осуществлялось 
(и осуществляется до 
сих пор) двумя кабельны
ми линиями, часто выходя 
щйми и з  с т р о я ,  
отключени я э л е к- 
троэнергии происходят с 
завидным постоянством, 
принося колоссальные 
убытки хозяйству. Не 
нужно забывать, что 
рачь идет здесь об осо
бом — живом — «про
изводстве» ■— очень чут 
ко реагирующем на от
ключения электроэнер
гии, влекущие за собой 
отключения тепла. А 
ведь отключалась ю н а ,  
случалось, не на час-дру 
гой —- на сутки. А от 
сутствие тепла и света 
губительно для утят, 
для растений в тепли
цах.

Проблему очень прос
то решило бы подключе
ние к городской тепло
трассе. Да и было бы о 
чем говорить — всего- 
то несколько десятков 
метров отделяло ее от 
подсобного хозяйства. 
Но ведь нет — сроки 
назначались и срыва
лись, электроэнергия ре
гулярно отключалась, 
убытки казались такими 
же неизбежными, как 
смена дня и ночи.

...И вот, наконец*, ми
нувшей осенью подклю
чили. Можно бы и вздох 
нуть спокойно, но не 
будем тЬропиться. Ведь, 
чтобы использовать теп
ло от долгожданной теп 
лотрассы, нужно демон
тировать теплогенерато
ры и установить калори
феры. В подсобном хо

зяйстве не теряют на
дежды — может, к сле
дующей зиме сделают.

Не лучше обстоит де
ло с водоснабжением 
ферм. Водовод уже бы
ло подключили, но в 
сентябре прошлого года 
строители («П р о м- 
строй-2») обратились с 
просьбой отключить на 
неделю воду — необхо
димо было сделать 25 
колодцев, которые «за
были» сделать при стро 
ительстве. Отключили. 
И с тех пор качают во
ду из двух артезианских 
скважин.Кроме того, что 
это создает определен
ные неудобства, вода 
эта слишком жесткая, 
она вредна животным.

Есть в подсобном хо
зяйстве и другие проб
лемы связанные со стро
ительством. Проблемы, 
которые порождают но
вые проблемы.

Вот, например, строи
тельство комбикормово
го цеха и зерносклада. 
Комбикорм — основной 
компонент в рационе и 
свиней, и уток. Причем, 
для кормленйя свиней 
применяют один, для 
уток — другой, отли
чающийся количеством 
соли и других добавок. 
Замена одного другим 
недопустима.

Как приобретаются 
корма? Подсобное хозяй 
ство сдает государству 
выращенное им зерно, а 
взамен получает комби
корм с заводов), где он 
производится. И иногда 
приходится брать не то, 
что нужно, а то, что да
ют. А в итоге — нару
шение технологии выра
щивания свиней и пти
цы со всеми вытекающи
ми последствиями. Ком
бикормовый цех г. зерно
складом, правда, сейчас 
строится, но, зная кап
ризный нрав строителей, 
трудно быть уверенным 
в скором завершении 
строительства.

Минувшая зима до 
сих пор еще напоминает 
о себе не очень ласко
вой погодой. И все, ко
нечно, помнят, как уди
вила она нас давно за
бытыми морозами. Так 
вот, и в эту зиму, и в 
шесть предыдущих ме
ханизаторы подсобного 
хозяйства вынуждены 
были заниматься ремон
том техники едва ли не 
под открытым небом. 
Строительство централь 
ных ремонтных мастер
ских, предусмотренных 
проектом, еще не начи
налось, а то временное 
помещение, которое со
орудили собственными 
силами в хозяйстве, спо 
собно защитить разве 
что от дождя, снега или 
ветра, но никак не от 
холода. Технику — мно 
гочисленную, по боль
шей части новую — то
же приходится держать 
под открытым небом по 
той же причине — ав
тогараж не строится. 
Как не строится и мате
риальный склад.

...Я листаю протоколы 
заседаний бюро партко
ма объединения за 1984 
год. Немногие подразде

ления могут похвалить
ся таким вниманием к 
себе, как подсобное хо
зяйство. В прошлом го
ду на бюро парткома 
вопросы, касающиеся 
подсобного хозяйства, 
заслушивались пять раз. 
Еще один — в этом го
ду. Почти каждый раз 
речь шла о строительст
ве объектов подсобного 
хозяйства. И почти каж
дый раз упоминались в 
решениях бюро службы 
капитального строитель 
ства, СМУ Атоммаша. 
Это понятно — с кого 
же, как не с них, спра
шивать за строительст
во.

Часть работ на подсоб 
ном хозяйстве выполня
ет строительно-монтаж
ное управление Атом
маша, часть — подраз
деления треста «Волго- 
донскэнерго с т р о й » .  
СМУ успешно срывает 
сроки сдачи объектов, 
ЖилУКС, выступающий 
представителем заказ
чика при -привлечении 
строителей «со сторо
ны», 'чересчур либера
лен. ;А з а ч !а с- 
тую не в о в р е м я 
выдает строителям необ
ходимую документацию, 
неоправданно затягивает 
ее корректировку, сог
ласование и изменение 
сметы. Строителям час
то прощаются всевоз
можные «мелочи».

Были бы построже ра
ботники технадзора, 
ЖилУКСа — не чувст
вовали бы себя так воль
но строители, не сдава
ли бы недостроенные 
объекты.

А вот и печальный 
итог ни шаткой, ни вал
кой строительной дея
тельности. Как уже упо
миналось, в год на строи 
тельство подсобного хо
зяйства выделялось два 
милиона рублей. Но, 
поскольку строители ос
ваивали в год не более 
40 — 60 процентов этой 
суммы, в 1984 году ее 
«урезали» до 500 ты
сяч. Такими темпами 
долго еще будет строить 
ся подсобное хозяйство 
Атоммаша, строительст
во которого предпола
галось закончить в 1984 
году.

Буквально в каждом 
постановлении бюро но 
строительству объектов 
подсобного хозяйства 
встречается фраза: «Ра
боту считать неудовлет
ворительной». Послед
нее постановление осо
бенно категорично: 
«Считать постановление 
бюро парткома невыпол 
ненным, а графики вво
да объектов сорванны
ми». На руководителей, 
причастных к срыву 
графиков, наложены пар 
тийные взыскания. Наз
начены новые сроки. 
Неужели не последние?

Г . К О Л Е Н К И Н А , 
наш спец. корр.

Любовь Ивановна Желнович —  электромон
тер-обмотчик электроремонтного цеха. На Атом- 
маше она с 1983 года, а стаж этой профессии 
имеет более двадцати лет. Дело свое знает хо
рошо. Любое задание выполняет в срок и с вы
соким качеством.

На снимке: Л . И. Желнович.

ВЫШЕЛ В СВЕТ
десятый номер «Собесед 
ника». Читайте в выпус
ке:

«СОВЕСТЬ КАЖДО
ГО ЖИВУЩЕГО...» —
беседа с молодой бело
русской писательницей 
Светланой Алексиевич. 
автором повести «У вой
ны не женское лицо».

«В ДЕТСКИЙ САД И 
ОБРАТНО» очерк о 
педагоге Галине Алек
сандровой, которая рас 
тит детей на далекой 
Чукотке.

«ДИСКРИМИНАЦИЯ 
в ГОД 1985-й» — для

большинства женщин в 
странах капитала слово 
«дискриминация» выра
жает каждодневные тя
готы и унижения.

«ЗНАКОМЬТЕ С Ь: 
«МАДЬЯР ИФЫО- 
ШАГ «!» - в гостях у
«Собеседника» популяр 
ный еженедельник «Вен
герская молодежь».

«ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГА
ЮТ НА ЗЕМЛЕ» — де
сять лет назад именем 
советского астронома 
Аллы Масевич была 
названа малая планета 
— астероид.

28 М А Р Т А  —  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
Д Е Н Ь  Т Е А Т Р А

НА СЦЕНЕ МАЛОГО
Коллектив Государственного академического 

Малого театра готовит ряд новых работ на сов
ременную тему и из классического репертуара. 
Среди них —  постановки пьес Г . Маркова и 
Э. Шима «Грядущ ему веку», М. Горького «З ы 
ковы», «Недоросль» Д. Фонвизина, инсцени
ровка романа И. Тургенева «Накануне».

На снимке: сцена из спектакля «Накануне». 
Инсаров —  дебютирующий на сцене Малого 
театра лауреат Государственной премии У С С Р  
артист Андрей Харитонов, Анна Васильевна —  
заслуженная артистка Р С Ф С Р  М . Седова, Е ле 
на —  И. Печерникова.

Фото А . Яковлева (Фотохроника Т А С С ).
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ЧЕМУ УЧАТ В
Речь, конечно, пойдет 

не об обычной средней 
школе, в которой когда- 
то учились всё мы, а 
сейчас занимаются наши 
дети. Мы хотим расска
зать о школе начинающе
го рационализатора, ко
торая «открылась» у нас 
на заводе в январе этого 
года. Как и в обычной, 
есть у нее свои ученики, 
преподаватели и классные 
комнаты. II цель она 

,0  преследует примерно та
рн ую  же, как десятилетка: 

заложить фундамент зна
ний для активного твор
чества, в данном случае 
— технического. Впрочем, 
об этом лучше расскажет 
член совета новаторов 
объединения Е. Ф. Сли
венко, который, если про 
должны параллель с обыч 
ной. школой, исполняет 
обязанности директора.

Корр.: Евгений Филип 
пович, чем вызвана необ
ходимость создания шко
лы начинающего рациона 
лизатора?

Е. Ф. Сливенко: Не
секрет, что нашим изоб 
ретателям и рационализа 
торам, нс хватает порой 

ф  правовых знаний, у мно
гих отсутствует опыт 
оформления изобретений 
и рационализаторских 
предложений. Много у нас 
предлагается решений на 
низком техническом уров

Оборудованию 
АЭС — 

комплектность
Итоги конкурса на луч 

шее изобретение и рац
предложение, направлен
ные на обеспечение комп 
лектного изготовления про 
дукции для АЭС.

Первую премию завое 
вали старший мастер 
Ю. В. Селюченко и то
карь С. В. Комаров (цех 
корпусов парогенерато
ров), авторы предложения 
«Изменение технологии 
мехобработки деталей» с 
экономическим эффектом 
17205 рублей.

Вторая премия — В. А. 
Смирнову и А. Г. Сели- 
весгрову, расточникам 
J52 цеха, авторам нредло 
жения «Поворотный мо
дуль У СП для тяжелых 
фрезерных и расточных 
станков», позволив)шего 
ускорить обработку дета-г 
лей атомной тематики.

Третья премия присуж 
дена мастеру термопрёссо 
вого цеха А. Г. Ткаченко 
и термисту цеха ВКУ 
Г. П. Потапкину, авто
рам предложения «Изме 
нение техпроцесса изго
товления днищ», в резуль 
тате которого ускорена 
термообработка и сэконом 
лено 9683 рубля.

Поощрительными пре
миями награждаются мо
лодые новаторы: началь
ник бюро ЦКГ1Г А. Е. 
Кузнецов, автор предло» 
жения «Улучшение тех
процесса изготовления 
коллектора теплоносите
ля». и инженер 152 цеха 
А. С. Гукин, автор пред 
ложения «Изменение тех 
процесса на сборку узлов 
секции».

не, новаторы слабо ис
пользуют свойства мате
риалов и физические эф
фекты. Все это как раз 
и говорит об отсутствии 
необходимого фундамен
та, заложить который - 
наша задача. Потому на
ша школа для начинаю
щих, а не просто моло
дых рационализаторов. На 
чать творить можно и в 
двадцать пять лет, и в 
сорок пять. Здесь важно 
другое. ' Зачастую автор 
первого рацпредложения 
или изобретения сталкива 
ется с такими сложности 
ми при оформлении свое 
го новшества, что отбива 
ется охота к дальнейшему 
творчеству.

Корр.: Значит, школа 
помогает освоиться в тон
костях правовых и патент 
ных знаний, методике 
оформления предложения 
и расчете экономического 
эффекта.

Е. Ф. Сливенко: Да, но
не только. Мы пытаем
ся, расшевелить людей, по 
казать им дорогу, повы
сить качество принятых 
решений. Поэтому в прог 
рамму школы включено 
и обучение методам поис 
ка. Мы хотим научить 
новаторов выискивать за
дачу. очищать, вычленять 
ее и разрабатывать. На 
занятиях, к примеру, бу
дут рассматриваться та-

В прошлом году было 
использовано 146 предло 
жений с экономическим 
эффектом 810 тысяч руб
лей. Сэкономлено 332,4 
тонны черных металлов, 
1935 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, дру
гого сырья и материалов 
на 606,8 тысячи рублей. 
На 135,9 тысячи нормо- 
часов снижена трудоем
кость.

За экономию черных 
металлов.

Первое место заняли за 
меститель начальника 
ППО первого корпуса 
А. М. Давиденко, началь

ШКОЛЕ
кие вопросы, как роль на
учно - фантастической 
литературы в моделиро
вании проблематических 
идей, анализ фантастичес
ких ситуаций, методы 

преодоления психологичес 
них барьеров. Уверены, 
что знания, полученные 
в школе, помогут новато 
рам не только в рацио 
пализаторсТве, но и в их 
основной работе.

Корр.: Мы пока ведем 
речь о теории, а как с 
практикой?

Е. Ф. Сливенко: Каж
дое занятие состоит из 
теоретической и практи
ческой части. По каж
дой теме подготовлены 
задачи. К примеру, тема 
«Экономика изобретатель 
ства и рационализации». 
Преподаватель предлагает 
слушателям рассчитать 
экономический эффект от 
какого-то предложения. 
Рассчитать самим, поль
зуясь формулами и мето
дикой. Кроме того, пред
ложили слушателям выб
рать задачу из заводско
го темника по рационали
зации и изобретательству. 
Ведь к концу пятимесяч
ного обучения каждый 
ученик школы должен 
представить заявку на 
предполагаемое изебрете 
ние или заявление на рац 
предложение. Только в

пик группы Р. Ш. Хаи
мов, инженер В. Н. Кури 
цын (КТО НО), замести
тель начальника первого 
корпуса А. И. Головин, 
начальник участка ЦСПГ 
А. А. Шаломеев, началь 
ник бюро ОГТ О. И. Зем 
лянский, авторы рацпред 
ложения «Изменение кон 
струкции стеллажа». ■

Втор о е м е е т о 
з а н я л и  технолог 
С. Ю. Шевелевд и сле
сарь-сборщик А. А. Гре 
чаиый (152 цех), авторы 
предложения «Усовершеп 
ствование технологии 
сборки и сварки корпуса

этом случае и он стано 
витея полноправным вы
пускником,

Корр.: И последний воп 
рос — об организацион
ной стороне.

Е. Ф. Сливенко: В се
редине января этого года 
вышло совместное реше
ние администрации, проф 
кома и совета ВОИР объе 
динения «Об организации 
школы начинающего ра
ционализатора». Предпо
лагалось создать девять 
групп. Сейчас активно ра
ботают семь. Не начали 
занятия группы в тран
спортной службе и в це
хе флюсов и электродов. 
Хотя формально эти труп 
ны созданы. Отказался 
учиться в школе и чет
вертый корпус, никак не 
мотивировав своего отка
за. Группы организованы 
по территориальному приз 
наку. Например: предста
вители всех цехов первого 
корпуса занимаются вмес 
те; в АБК-5 — сотрудни 
ки отделов главного тех
нолога и главного свар
щика, ОКБ. Занятия про
ходят каждую неделю. 
Есть сложности с посе
щаемостью. В корпусах 
это понятно, ведь люди 
работают в смену. Но 
вообще-то профкомам и 
советам ВОИР нужно, .ко
нечно, заняться этим воп
росом серьезней.

Беседу вела 
Т. САДОШЕНКО.

Фото А. ЕУРДЮГОВА.
аккуму/штора пара». 30 
тонн металла.

За экономию электро
энергии.

Первое место заняли 
наладчики ЦА и ПЭ В. Б. 
Шаповалов и О. Г. Ша
хов, авторы предложения 
«Схема регулирования 
клапанов ga теплоносите 
ле кондиционеров на фаб 
рике-кухне», сэкономлено 
617 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Второе место заняли 
начальник бюро Б. Н. Лау 
нин, начальник группы 
Н. А. Афанасиади, ниже 
норы Г. В. Малинин и 
В. П. Демин. С. Н. Пет 
ров, В. С. Быков (КТО 
НО).

Третье место заняли на 
чальник бюро Н. М. Иг- 
нацевич и инженер Е. И,

НОВАТОРЫ ПЯТИЛЕТКИ

Алексей Иванович Моргунов, слесарь цеха ремонта технологического обо
рудования. Возглавляемая Моргуновым творческая комплексная бригада нова
торов заняла второе место в соревно вании в 1984 году.

КАК МЫ ЭКОНОМИМ
Итоги конкурса на лучшее рацпредложение но 

экономии материальных ресурсов и трудозатрат.

---------- Официальный отдел -----—
Итоги социалистического соревнования изобрета

телей и рационализаторов Атоммаша за 1984 год.
В 1984 году в объединении подано 15 17 заявле

ний на рационализаторские предложения, двад
цать пять заявок на предполагаемые изобретения 
| одна заявка на промышленный образец. В произ

водстве было использовано 905 рацпредложений'.' и 
20 изобретений с экономическим эффектом. 808 ты
сяч рублей. Созданы новые тгпрческнё -бригады, 
конструкторско-технологическое и патентное ■об
щественные бюро.

Среди лучших / подразделений коллективы нова- 
торов ОГМетр, СКВ, УТК, 896 и 140 цехов. В то 
же время систематически не выполняют социалис- 
шческие обязательства по рационализации и изоб 
ретательству цехи второго корпуса, инструменталь
ного производства, автотранспортных цех, цех же* 
лезнодорожного транспорта, цехи корпусного обору1 
дования и сепараторов-пароперегревателей.

Администрация, партком, президиумы профкома 
л совета ВОИР объединения приняли решение не 
присуждать классные места коллективам цехов 
первой, второй, третьей и четвертой групп, так. 
как они пе выполнили условия соревнования.

Пятая группа цехов: первое место занял коллек
тив цеха автоматизации и промэлектроники (на
чальник В. А. Сильченко, рацорг Н, М. Табакаев); 
второе место — коллектив энергоцеха первого 
корпуса (начальник А. А. Тихомиров, рацорг Т. Н. 
.Кадько); третье место — коллектив . энергоце.ха. 
(начальник А. Ф. Гроо, рацорг Л. П. Воробьева).

Победители среди отделов.
Первая группа: первое место занял коллектив 

СКВ (начальник С. А. Елецкий, рацорг 3. X. Кова
лева): второе место — коллектив отдела главного 
металлурга (начальник П. С. Рябов, рацорг А. П: 
Маршу ба).

Третья группа: первое место занял коллектив 
отдела главного метролога (начальник В. А. Во
робьев. рацорг С. П. Лабецкая); второе место—кол
лектив управления технического контроля (замести
тель начальника В. Пг Дорофеев, рацорг Л. А. Ду
бова).

По второй группе классные места не .присужде
ны, так как коллективы не выполнили условия соц
соревнования.

Среди творческих комплексных бригад победите
лем признана бригада отдела главного метролога
в составе В. Ш. Магдеева. Н. А. Авиловой и О. В. 
Акимовой. Второе место заняла творческая бригада 
в составе А. И. Моргунова, А. Н. Никифорова, 
В. А. Смирнова, Д. В. Шепетава, слесарей-ремоит- 
ников ЦРТО. мастера этого цеха К. А. Дзюбы, за
местителя начальника цеха В. С. Гогина и инжене- 
ра-конструктора ОГМех Ю. В. Сорокина.

Поощрительная премия присуждена лучшей мо 
лодежной творческой бригаде в составе Инженера1 
технолога А. А. Кулаги, старшего мастера В. Н. 
Левенца, начальника бюро- А.. Е. Кузнецова (всё—из 
цеха корпусов парогенераторов), инженера-конст- 
руктора С. В. Емельяненко (СКВ).

По результатам смотра состояния работы по оп 
ределению экономической эффективности творчес
ких разработок новаторов две первые премии при
суждены инженеру СКВ 3. Г. Ковалевой и инже
неру ОГМета А. П. Маршубе; вторая премия — 
экономисту первого корпуса Н. С. Борисовой.

Лучшими рационализаторами признаны С. В. 
Емельяненко и В. Н. Левенсц. Премия присужде
на также общественному патентному бюро в соста
ве В. Ш. Магдеева, О. М. Чешковой. И. И. Икон
никовой.

Сорокоумов (ОГС).
За экономию трудозат 

рат.
Первое место заняли 

начальник лаборатории
A. Н. Денисов и старший 
инженер С. Н. Котляров 
(ОНК), авторы предложе
ния «Изменение техноло 
гической оснастки для 
контроля гелиевыми тече 
искателями образцов-сви 
детелей», сэкономлено 16 
тысяч нормо-часов.

Второе место заняли
B. М. Авраменко, А. Г. 
Трембицкий, Г. Ф. Ива
кин (ОНК). авторы пред 
ложения «Устройство для 
настройки блока частоты 
ультразвуковых дсфектос 
копов», 15 тысяч нормо 
часов.

Третье место заняли 
В. А. Иваненко и А. И.

Тихонов (ЦА и ПЭ), ав
торы рацпредложения 
«Устройство для оператив 
ного подбора установок 
снижения скорости на 
станках».

Поощрительные пре
мии присуждены молодым 
рационализаторам, инже
неру 152 цеха В. И. Ти 
макову, автору предложе 
ния «Рациональный рас 
крой металла при изго
товлении секторов обе
чаек АСТ-500»; начальна 
ку бюро ОГС В. С. Дмит 
руку, автору предложения 
«Изменение технологии 
изготовления рамы дверей 
биозащиты»; инженеру- 
конструктору А. И, Алек 
сандровскому (ИП), авто 
РУ предложения «Штам 
пы для горячей гибки дер 
жавок резцов».
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•  Советует врач

Можно
предупредить

В связи с возникшими 
впервые или обострени 

ем бывших прежде болей 
в позвоночнике лечащим 
врачом будет распознан у 
Бас шейный, грудной или 
поясничный остеохондроз.
Но вот резкие боли уже 
не беспокоят. Вы чувст 
вуете себя совсем здо

ровым или вполне удовлет 
ворительно. Однако это 
не должно быть основа 
нием для полного успо 

коения. Если вы не хоти 
те повторения болезни, 

то в дальнейшем должны 
соблюдать гигиену поз и 
движений.

Вот несколько советов, 
которые помогут на пер
вых порах. Затем их мож 
но дополнить собственны
ми наблюдениями.

Если ваша работа тре 
бует длительного сидения 
или стояния, делайте пе
рерывы (на одну-две ми 
нуты") через каждые 35—
40 минут, а в первое 

время и чаще. Перерывы 
надо делать еще . до того, 
как вы почувствуете утом 
ление мышц спины.

Во время таких переры 
вов встаньте, пройди

тесь по комнате, выполни 
те несколько плавных 
движений руками if воз 
вращайтесь к работе. Сле 
дует позаботиться о пра 
вилыюй организации ра
бочего места: стол и 
стулья, станок и его под 
ставка, другие предметы 
должны соответствовать 

ДРУГ другу по высоте так, 
чтобы вам не приходилось 
слишком наклоняться над 
рабочей поверхностью или

в  По письмам читателей

Поблагодарите через газету
Прошу выразить сердечную благодарность че-_ 

рез газету врачу-терапевту медсанчасти объединен 
ния Василию Петровичу Журавлеву. Вот уже тре
тий год я состою на диспансерном учете. Каждый 
раз, когда являюсь по вызову на медосмотр, Ва
силий Петрович непременно выслушает, тщатель
но произведет осмотр, предложит собрать все ана

лизы, назначит профилактическое лечение.
С Василием Петровичем мы часто встречаемся 

в первом корпусе, и обязательно он интересуется 
моим здоровьем, дает рекомендации. Он выступа
ет в цехах с лекциями по медицинской тематике.

Успехов Вам, Василий Петрович, в вашей бла
городной работе. н. линник,

начальник участка цеха № 138.
ветеран труда.

*  *  *

В административно-бытовом корпусе № 4 работа
ет физиоотделение медсанчасти. Всегда здесь чис
то, уютно, светло. Сколько сюда ни обращайся 
— выслушают, помогут. От себй и от имени моих 
коллег по цеху хочу поблагодарить этот друяшый 
медицинский коллектив за чуткое сердечное отно
шение к своим пациентам.

Желаем врачу Т. Л. Павлычевой, старшей мед
сестре Р. Л. Ивашовой, медсестрам С. Ф. Рубцо
вой, Р. А. Суйлимановой, Т. В. Мурсалимофй, 
О. И. Костоусовой, санитарке Л. И. Васюковой 
крепкого здоровья, успехов в благородной работе.

Е. СМИРНОВА, 
рабочая цеха № 332

тянуться к ней.
, Во время письменных 

работ следует сидеть па 
стуле прямо, занимая все 
сиденье и прижавшись 
спиной к спинке стула, 

положив обе руки на 
стол.

Особую осторожность 
следует соблюдать в том 
случае, если вам пред

стоит повышенная нагруз 
ка домашними работами 
типа побелки, снятия 

штор, люстр и т. п. Це 
лесообразно в таких слу
чаях надеть на шею по
лушерстяной воротник, а 
на поясничный отдел — 
пояс штангиста.

Гигиена позы должна 
соблюдаться и при поло- 
ж е н ии в. постели: 
постел ь д о л ж н а  
быть не прогибающейся, 
а подушка небольшой и 
мягкой. При этом голова 
и шея должны находить
ся на подушке, а плечи 
на матраце.

При выполнении любых 
движений проследите за 
тем, чтобы они были плав 
ными и осуществлялись 
из положения с выпрям 
ленным позвоночником. 
При необходимости полу 
наклона следует несколь 
ко согнуть ноги в коле
нях. Поднятие груза с 
пола нужно производить 
из положения на корточ 
ках.

Наряду с соблюдением 
гигиены движений, важ 
йым методом предупреж 
дения обострений являет 
ся лечебная физкультура: 
комплекс упражнений вам 
предложит методист по 
лечебной физкультуре 

В. Н. Бубликов с учетом 
особенностей вашего за
болевания.

В. СВИРЕЛИИ, 
врач-невропатолог.

Л Ю Д И
В БЕЛЫХ 
ХЛЛАТЛХ

В медсанчасти объеди
нения обычный рабочий 
день. Такой же, что был, 
вчера и будет завтра. 
Ведут прием пациентов 
врачи, у микроскопов тру 
дятся' лаборанты.

Немало забот у глав- 
зрача Димитрины Иванов 
ны Самариной. Она взяла 
под личный контроль 
строительство кабинетов 
психологической разгруз
ки и психологической ак
тивизации, лечебной физ
культуры, сауны, рекон- 
трукцию рентгенологичес 
кого, забопротезного и 

врачебного кабинетов.
Трудно, было начинать 

с нуля, когда совершен
но неприспособленные по 
мещения приходилось по- 
новому проектировать, 
строить или капитально 
ремонтировать. Всегда че
го-то не хватало: разрабо 
тайного проекта, материа

►лов. рабочих рук. по это 
было...

Сейчас бригады саитех 
ников и электромонтеров 
почти закончили объекты 
под сдачуТ завершают 
отделочные работы строи
тели «Отделстроя» ВДЭС. 
В помощь медсанчасти 
подключились, партком и 
профком объединения.

Вся это делается для 
того, чтобы заводчане чис 
лились в одной регистра 
туре, могли пройти всех 
специалистов и получить 
квалифицированную вра
чебную помощь в одном 
здании...

Да, забот немало. Вот 
и на снимке внизу заие 
чатлен разговор о серьез 
пом. Утренняя планерка 

четырехугольника медсан
части. Слева направо: 
секретарь партийной орга

низании хирург-стоматолог 
М. В. Клаучек, комсомоль 

■ ский вожак хирург А. В. 
Мякишев, председатель 
профкома медсанчасти 
заведующая стоматологи
ческим отделением^С. Т. 
Ласкина и главный врач 
Д. И. Самарина.

Инструктор но санитар 
ному просвещению Е. А. 
Верхоланцева и заведую
щая клийико-диагности
ческой лабораторией 
А. И. Ломанова представ 
л я ют на утверждение са
нитарный бюллетень по 
теме «Профилактика ост 
рых кишечных заболева
ний» (снимок вверху).

Много лет работает в 
медсанчасти Е. И. Гвоз- 
довская, в)рач-терапевт, 
заместитель главного вра 
ча по экспертизе (снимок 
в центре).
Фото А. БУРДЮГОВА. ,

Кто сегодня не ве
дает о пользе витами 
нов? Но сейчас их ку 
да меньше, чем в теп
лое время года. Как 
нужно питаться, что
бы организм не чув
ствовал нехватки ви
таминов?
В ежедневный-рацион 

взрослого человека сей
час должно входить при 
мерно 300 — 400 грам
мов картофеля и столь
ко же (в общей слож
ности) капусты, свеклы, 
моркови и лука.

Чистить, резать ово
щи рекомендуется но
жом из нержавеющей 
стали: при соприкосно
вении с другими метал
лами, исключая сереб
ро, гибнет витамин «С».

Салаты желательно 
готовить перед самой 
едой. «Утренний» к ве
черу уже теряет свою 
пищевую ценность, да
же если вы хранили его

В И Т А М И Н Ы  В Е С Н О Й
в холодильнике.

Овощные супы нужно 
тоже готовить умеючи. 
Капусту, лук, морковь, 
свеклу нельзя опускать 
в холодную воду — 
только в горячую! Ки
пяток мгновенно соз
даст защитную оболоч
ку, которая сохранит ви
тамины.

Хорошим подспорьем 
ранней весной являются 
свежемороженные . ово
щи.

И уж, конечно же, 
весной нельзя обойтись 
без консервированных 
овощей. Витаминов в 
них сохраняется немало: 
75 процентов витаминов 
в консервированном! зе
леном горошке и фасо
ли, 85 — 90 — в фар
шированном перце. А в 
квашеной капусте ран
ней весной витамина

«С» даже больше, чем в 
свежей. (1та граммов 
квашенной капусты в 
сутки достаточно, чтобы 
полностью обеспечить 
организм аскорбиновой 
кислотой.

Еще более эффектив
ным средством борьбы 
против авитаминоза и осо 
бенно простудных заболе
ваний является зеленый 
лук. Недаром)цДцарЬде 
говорят: лук — от семи 
недуг. В самом деле, по
теряли ваши волосы 
блеск, ч*го-то отали вы

падать — ешьте лук; 
кожа стала сухой, не 
такой эластичной, как 
осенью, — лук поможет; 
зрение к весне ухудши
лось — и 1гут без лукй 
не обойтись. Суточная 
норма 'Д л я  одного .чело
века — 40 граммов.

Для пополнения .дефи
цита рекомендуется так
же поливитаминный пре 
парат «Ундевит»|, замед
ляющий старение.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

Администрация, партком, профком и комитет 
ВЛКСМ выражают глубокое соболезнование на
чальнику управления промУКСа В. Ф. Скокову но 
поводу смерти его жены Ольги Ивановны.

Коллектив служб капитального строительства 
выражает искреннее соболезнование В. Ф. Скопову 
по поводу смерти его жены.
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