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Пролетарии всех гооА*няйтв**1 20 АПРЕЛЯ — 

КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СУББОТНИК.

ОЗНАМЕНУЕМ 
115-ю ГОДОВЩИНУ 

СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ В. И. ЛЕНИНА
!
УДАРНЫМ ВЫСО-! 

КОПРО ИЗ В ОД и- 
ТЕЛЬНЫМ ТРУ

ДОМ!

m ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

Первенец Атоммаша служил Родине!
6 АПРЕЛЯ ВТОРОЙ БЛОК ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АЭС ВЫВЕДЕН НА ПРОЕКТНУЮ 

МОЩНОСТЬ. МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ СО ЗНАЧИ
ТЕЛЬНЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ: ОТ УСТАНОВКИ КОРПУСА РЕАК
ТОРА НА ШТАТНОЕ МЕСТО ДО ВЫХОДА ЧА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ПРОШЕЛ РОВ
НО ГОД.
ПЕРВЕНЕЦ АТОММАША НАДЕЖНО СЛУЖИТ РОДИНЕ!
ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ АЭС ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАР

НОСТЬ КОЛЛЕКТИВУ ПРОИЗВОДСТВЕННО ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ» ИМЕНИ 
Л. И. БРЕЖНЕВА ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВА
НИЯ.

ФУКС, директор Южно-Украинской АЭС, 
МАРЖИН, секретарь парткома.

СПАСИБО
Итак, заработал 

наш первенец. Это 
значительное собы
тие в нашей атомма 
шевской семье. Пар 
тийный комитет, ад 
министрация, проф-

ЗА ТРУД!
союзный и комсо
мольский комитеты 
объединения позд
равляют коллектив с 
радостным событи
ем, благодарят за

труд всех, кто изго 
тавливал реактор 
для Южно-Украин
ской АЭС, выража 
ют уверенность в 
том, что атоммашев 
цы и впредь будут

прилагать вое силы, 
знания и опыт, что
бы успешно справ
ляться с задачами, 
которые ставят перед 
нами партия и пра
вительство.

ф  Позывные „красной субботы14

З А Д А Ч И  И З В Е С Т Н Ы

Поддерживая инициа
тиву трудовых коллекти 
вов Москвы — провес
ти 20 апреля коммунис
тический субботник, 
посвященный 115-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, — 
работники СМУ Атом
маша готовятся ознаме
новать «красную суббо
ту» наивысшей произво 
дительностью труда и 
отличным качеством.

В штабе по подготов
ке и проведению суббот
ника учитываются пред
ложения, поступающие 
с участков, разрабаты

ваются конкретные меро 
приятия.

20 апреля 320 чело
век будут трудиться на 
рабочих местах, 230 — 
на благоустройстве тер
ритории подшефного 
микрорайона и собствен 
ной базы. Намечено вы
полнить объем строи
тельно - монтажных ра
бот на сумму 6,3 тыся
чи рублей.

Все работы будут про
изводиться па сэконом
ленных материалах.

Г. ТРУНЕВА. 
инженер СМУ Атом

маша.

На Атоммаш Михаил Хазипович Мустафин Фа 
снимке) приехал с Уралмаша. Квалифицированный 
сверлопцик, он трудится сейчас в бригаде Н. Кото
ва из цеха № 152. Обрабатывая различные мелкие 
детали для оборудования АЭС, станочник добивает
ся высоких показателей.

Фото А. БУРДЮГОВА.

П Я Т И Л Е Т К У — Д О С Р О Ч Н О !
Комсомольско-молодежйая бригада Г. Мои

сеенко была организована в 1979 году для про
ведения электрошлаковой сварки днищ пароге- 
нератороц, реакторов, компенсаторов давления 
и другой продукции атомной тематики.

Девяносто процентов членов бригады владе
ют смежными специальностями электросварщи
ка, наладчика, термиста, атропальщика.

В 1981 году был заключен договор о твор
ческом содружестве бригады с лабораторией 
ЭШС. Это содружество дало большой экономи
ческий и психологический эффект. На сегодняш
ний день коллектив бригады закончил пятилетку 
и работает в счет марта 1986 года.

Бригада активно участвует в соцсоревновании 
среди КМК объединения неоднократно выходит 
победителем.

*  *  *

Бригада станочников В. Н. Власова из цеха 
сборки парогенераторов выполнила план XI пя
тилетки досрочно! Сегодня на рабочем кален
даре бригады июль 19*6 года.

Не отстает от старших и молодежь. Комсо
мольско-молодежная бригада В. К. Власова, 
которая трудится в этом же цехе, работает сей
час в счет июня будущего года. Производствен
ные показатели в этих коллективах стабильно 
высокие.

Непрерывный рейд „Атоммашевца11: 
культура производства

, ® апреля заводская комиссия поставила цехам 
уединения следующие оценки по культуре произ-

4 — цехи: термоярес-есвый, транспортно-техноло
гического оборудования, ремонта технологичес
кого оборудования, подъемно-транспортного обо
рудования, энергоцех первого корпуса, содержа- 

1 ия производственных площадей, ремонтно-механи 
чески и, электроремонтный, узлов биозащиты, энер- 
' °;Г;' и Чех подъем i ;о-т ран споро лого обору ■ ова 
ния четвертого корпуса;

цехи: сборки парогенераторов, корпусов па
рогенераторов, прессово-трубный, нестандартизи- 
ровапного оборудования, подготовки сварочных 
материалов, изготовления образцов, термозагото- 
вительныи. оснастки и нестандартизнрованного 
оборудования, инструментальный, внутрикорпус- 
ных устройств, сварочных конструкций, механиче- 

. скии цех /деталей из листа;
2 цехи: корпусного оборудования, сепарато

ров-пароперегревателей, машин перегрузки, объе
диненный 152, мелких и разных деталей, приво
дов СУЗ, раскройно-заготовительный, нестандар- 
гизированного оборудования четвертого корпуса.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕРЯХ
ЦКО на первых осях пролета ЛМ созданы 

«баррикады» из мусора и металлолома, наруше
ния правил техники безопасности.

ЦСПП-1000 —- очень грязное оборудование и 
рабочих, утечка сжатого воздуха.

152 цех загромождены проезды, мусор в про
лете, стропы разбросаны.

ЦМП ржавые, грязные плазные ноля.’. 
Цех мелких и разных деталей — грязное обору

дование. мусор в приямках, горы стружки.
Цех приводов СУЗ — загромождены проезды, 

iiei ограждения у станков, стружка не вывозится
РЗЦ грязное оборудование, нарушения пра 

вил техники безопасности.
ЦНО-4 - неудовлетворительное складирование 

деталей, мусор на территории, утечка сжатого воз
духа.

Как мы
природу

Благодаря прогрессив
ной технологии, зало
женной в проект, срав
нительно невелико за
грязнение окружающей 
среды нашим предприя
тием. Но несмотря на 
это, работа по охране 
природы ведется посто
янно.

Максимально умень
шить количество загря
зненной среды — с той 
целью создана в объеди
нении лаборатория охргь 
ны окружающей среды. 
В начале была -только 
группа, возглавляемая 
старшим инженером 
Р. В. Трифоновой. В 
июне 1984 года решено 
было создать лаборато
рию. Небольшой срок 
существования нашего 
коллектива, небольшой 
он и ио количеству ра
ботников. Но результа
ты деятельности уже 
значительны-.

Функции работников 
лаборатории обширны. 
Это постоянный , конт
роль за всеми источни
ками газовых выбросов 
в атмосферу за выпус-

охраняем
ком сточных вод. Вхо
дит в обязанности сот
рудников лаборатории 
разработка перспектив
ного плана завода по ох
ране окружающей сре
ды и контроль за осуще
ствлением прнродоохран 
ных мероприятий.

Сейчас одно из основ
ных направлений рабо
ты лаборатории — конт 
роль за источниками 
газовых выбросов в ат
мосферу и проверка эф
фективности работы га- 
зопылеулавливаю щ и х 
установок. Регулярно 
проводятся рейды. И 
если обнаруживается по
ломка или неэффектив
ная работа какой-то ус- 
новки, то специальным 
актом - предписанием об 
этом сообхцается руко
водству данного цеха. В 
объединении действует 
21 газопылеулавливаю
щая установка. Неис
правных или неэффек
тивно работающих нет. 
В ближайшее время пла 
нируется ввод в эксплуа 
тацию шести установок 
во втором корпусе. Их 
работу лаборатория так
же возьмет под свой 
контроль.

(Окончание на 3 стр.)
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Социалистической собственности — сохранность!

Где, искать нарушителя?
К сожалению, приходит 

ся еще иногда на проход 
ной наблюдать такую ’сце 
нуу  (охрана задерживает 
«несуна». Несут разное: 
нто необходимую деталь, 
изготовленную из государ
ственных (материалов в 
рабочее время, кто ин
струменты, кто кусок ме
талла — в хозяйстве все 
сгодится. Задерживают 
их охранники, составля
ют акт — все как поло
жено.

Вот только трудно'бы
вает потом провинивше
гося найти и наказать. 
Потому что акты на задер 
жание составляют порой 
так: все укажут, кат; в 
подробной анкете, — имя- 
отчество, и фамилию, и 
массу другой нужной 
информации, а в каком 
цехе нарушитель рабо

тает — указать забудут. 
Ищи его потом на мно
готысячном Атоммаше.

А бывает, и записал 
бы охранник место рабо
ты — да не указано оно 
в пропуске. Или человек 
давно в другой цех пере
шел, а в пропуске все 
значится прежний.

В итоге акт составлен, 
а толку от него ника
кого — посылать неко
му, спрашивать не с ко
го.

Но если даже и сос
тавлен акт по всем право 
лам, и" послан руководи 
телям цеха, в котором ра 
ботает нарушитель, дале 
ко не всегда реагируют 
на него должным обра
зом.

Взять, к примеру ав
тотранспортный цех (на 
чальник Ю. И. Смолин),

• «рекордсмен» ло количс 
ству нарушений. В 1981 
году здесь было зарегист 
рмровако 15 случаев на 
рушений пропускного ре
жима. Цифра сама по се
бе немалая, но ведь это 
еще и в семь раз (!) боль 
ше, чем в 1983 году. 
Вряд ли( туг можно го
ворить о какой-то воспи
тательной работе. Адми
нистрация цеха порой 
слишком либеральна к 
тем, кто пытается вывез
ти с территории завода 
без документов матери 
альиые ценности.

Не лучше обстоит дело 
в 138 цехе, где только 
в трех случаях из шести 
были приняты соответст
вующие меры к наруши 
телям.

И народные контроле
ры названных цехов про

ходят мимо фактов гру 
бейших нарушений про
пускного. режима. А сде
лать они могли бы не- 
МНЛО.

Строже спрашивать на
до п с самих работников 
военизированной охраны 
(начальник Д. А. Чепур- 
да) — ведь наказание на 
■тушителя во многом за 
висит от того, как состав 
лен акт на "задержание, и 
с администрации цехов, в 
чей адрес приходят та
кие акты, но зачастую 
дело этим и заканчивает 
ся.

Хищение социалисти
ческой собственности — 
пусть даже совсем 
незначительное с точ
ки зрения «несуна»*— не 

должно оставаться безна 
казанным. Об этом забы 
вать нельзя.

А. ПОПОВ, 
член комитета народно
го контроля объедине

ния.

ДОЗОРНЫЕ НАРОДА
Семь лет работа

ет на Атоммаше 
электросварщик 153 
цеха Николай Ва
сильевич Ляшенко. 
Шесть из них он яв
ляется народным 
контролером.

Николай Василье
вич избирался пред
седателем головной 
группы народного 
контроля первого кор 
пуса, членом комите 
та народного конт
роля объединения.

Сейчас Н. В. Ля
шенко возглавляет 
постоянную комис
сию комитета по 
контролю за выпол
нением Продовольст 
венной программы.

Поручили ему 
этот участок работы

не случайно. Много 
лет проработал Нико 
лай Васильевич в 
сельском хозяйстве. 
Был агрономом, зоо 
техником. I/! потому 
все рейды, проверки 
в подсобном хозяй
стве проводит со зна 
нием дела.

Н. В. Лященко ак 
тивно работает в ко 
митете народного 
контроля, глубоко 
вникает во все обсуж 
даемые вопросы, уча 
ствует в разработке 
постановлений, доби 
вается устранения 
замеченных недос
татков.

На снимке: Н. В. 
Ляшенко.
Фото В. Типикина.

13 апреля 1985 года.

Щ В группах НК
Серьезные и разяооо- 

разные задачи стоят пе
ред народными контроле 
рамп производственно-эк 
еплуатационного треста. 
Трест — подразделение 
большое, призванное ре
шать очень многие и 
очень разные проблемы. 
Естественно, и .у дозор
ных ПЭТ круг проблем, 
которыми приходится за 
кидаться, очень широк.

Для того, чтобы ре
шать эти проблемы, -не 
тратя силы и время на 
второстепенные дела у не 
обходимо определить ос 
говные направления ра 
боты, четко планировать 
ее, привлекать к участию 
в делах групп народного 
контроля людей энергии 
пых,.. принципиальных, не 
равнодушных.

Кое-что народным кон 
тролерам ПЭТ удается, 
над многими вопросами 

еще нужно работать.
Головная группа НК 

разработала план мероп 
риятий по выполнению 
постановления комитета 
народно го ко н т роля
СССР «О практике про 
ведения проверок груп
пами народного контро
ля». План предусматри
вает проведение рейдов и 
проверок выполнения ус 
тановленных планов и 
заданий в подразделени 
ях, качества выпрлпяо-. 
мых работ, выявления 
неиспользованных резер
вов производства, сохран 
ности социалистической 
трудовой дисциплины.

Постановление обсуж
дено на занятии школы 
народных контролеров, 
выработаны основные на 
правления для улучшения, 
работы дозорных.

В первом квартале до 
зорные ПЭТ провели де 
сять проверок. Наиболее 
значительными из них 
были проверка санитарио 
го состояния общежитий, 
рейд по качеству ремон 
та, проводимого строи
тельной группой ЖЭК-2.

Но сделано еще-далеко 
не все. Недостаточное 
внимание уделяется воп
росам перспективного и 
текущего планирования, 
активизации дозорных. В 
группе народного контро 
ля ЖЭК'2, например, не 
все контролеры принима 
ют активное участие в 
работе.

Должны
работать
лучше

Многие важные вопро 
еы находятся вне поля 
зрения дозорных треста. 
Явно недостатоЧно вАима 
ния уделяется вопроса:»! 
качества работ, не в чес 
ти комплексные проверки.

Один из важных воп
росов работы ЖЭКов — 
сбор и сдача пищевых 
отходов. Качество их не 
всегда соответствует уста 
ковленкым нормам, а то, 
что собрано, не всегда 
доходит до потребителя 

подсобного хозяйства. 
Недавно, например, 180 
тонн отходрв не было 
принято подсобным ХОЗЯЙ 
ством из-за низкого каче 
ства. А народные контро 
леры прошли мимо этого 
факта.

Практически отсутст 
вует у народных контро
леров треста и одно из 
важнейших условий ус
пешной работы — глас
ность. Крайне редко ин 
формируют дозорные свои 
коллективы об итогах про 
перок и рейдов, еще ре
же добиваются устранс 
пия отмеченных недостат 
ков. Слаба связь ГНК. с 
«Комсомольским прожек 
тором», партийной и проф 
союзной организациями. 
Естественно, коэффициент 
полезного действия групп 
народных контролеров в 
таких условиях невысок.

Комитет народного кон 
троля объединения, зас 
лушав на одном из своих 
заседаний отчет прсдсе 
дателя головной группы 
народного контроля ПЭТ 
Н. Т. Нестеренко, реко 
мендовал ему и председа 
телям. ГНК подразделений 
принять 'действенные ме» 
ры по устранению недос 
татков, применять различ 
ные методы работы, 
поддерживать связь с об 
щественными организация 
ми. Народные контроле
ры’ ПЭТ могут и должны 
работать лучше.

В. СТЕПАНОВ,
заместитель председа
теля комитета народно
го контроля объедине

ния.

Официальный отдел---------------- -------

Работа продолжается
Год назад, в апреле 1984  года, комитет народ

ного контроля принял постановление «О резуль
татах массовой проверки выполнения мероприя
тий по повышению эксплуатационной надежнос
ти жилья, объектов соцкультбыта и использова 
ния жилого фонда». На недавнем заседании ко
митета рассмотрен вопрос о ходе выполнения 
этого постановления.

ЖилУКС, производственно-эксплуатационный 
трест проделали немалую работу по повышению 
эксплуатационной надежности жилья и объектов 
соцкультбыта.

Созданы оперативные группы по выполнению 
различных работ, назначены ответственные за 
технический надзор, разработку технических и 

проектных решений, исполнители работ.
В 1984 году на пяти объектах закончены ра

боты, на десяти они ведутся по графику. У луч 
шилась подготовка площадок под строительство 
жилых домов. Усилился надзор за поступлени
ем строительных материалов. Составлен график 
устранения скрытых дефектов и недоделок в до
мах на 1985 год.

Производственно - эксплуатационным трестом 
освоено 1955 тысяч рублей, выделенных на ка
питальный ремонт, что составило 101,8 процен
та к плану.

Но недостатки еще существуют. В частности, 
недостаточно качественно строятся и эксплуа
тируются колодцы, люки, сливные лотки, не 
лучшим образом ведется устранение недоделок 
в ливневой канализации.

Комитет народного контроля снял со своего 
контроля ' названное постановление, поручив 
осуществлять его начальнику ЖилУКСа Г. И. 
Иконникову и управляющему производственно
эксплуатационным трестом К. Н. Ищенко и на
родным контролерам этих подразделений вплоть 
до устранения всех недостатков, отмеченных в 
постановлении.

Под контролем —  качество
На заседании комитета народного контроля 

рассмотрены итоги проверки обеспечения каче
ства выпускаемой продукции цехами № №  132  
и 134, управлением материально - технического 
снабжения, управлением технического контроля.

Отмечено, что в цехах № №  132 и 134 не все 
сделано для улучшения качества продукции. 
Имеют место случаи некомплектной отправки 
продукции. Например, корпус парогенератора 
ПГВ-1000 № 3.1 отгружен Подольскому заво
ду без монтажных проб, ЗИП и документации.

Парогенераторы, наготовленные для Ростов
ской и Хмельницкой АЭС, имели соответствен
но 334 и 316 отклонений.

Увеличился также процент брака на швах 
парогенераторов.

Кроме того, по данным инспекции Госатомнад
зора, на приемку предъявляется продукция, 
принятая управлением технического контроля с
дефектами.

Немалую роль в ухудшении качества продук
ции цехов № № 132 и 134 сыграло состояние 
мерительного инструмента. Инструментально- 
раздаточные кладовые цехов недостаточно обес
печены мерительным инструментом. А тот, что 
есть, хранится с нарушениями установленных 
норм. Большая запыленность, слабое освеще
ние,, неудачная конструкция стеллажей, отсут
ствие контроля за температурой и влажностью 
не могут не сказаться на состоянии инструмен
та.

ИНК объединения за недостаточный, контроль 
за работой по повышению качества продукции, 
надежности оборудования для атомных станций 
Поставил на вид начальникам цехов В. В. Комис 
саоову и А. И. Кокоулину, начальнику отдела 
УТИ В. И. ГГлугатыреву, заместителю началь
ника УТК В. С. Андриенко, заместителю на 
чалышка УМТС И. Н. Толмачеву. Им предло
жено принять меры по устранению отмеченных 
недостатков.
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Заслуга каждого
ф  С бригадой А. II. Мер 

нышева я встретилась в 
пересменку. Буквально 
пять минут ушло у тер
мистов на получение смей 
лого задания, обмен опе
ративной информацией и 
— за работу. Не любят 
здесь тратить время на 
разговоры, главное — Де 
ло. Этот коллектив огли 
част слаженная, .ритмнч 
пая работа. Вот уже не 
сколько лет бригада - 
признанный лидер социа 
листического поревнова 
пия на участке и в це
хе.

Подобрались в этой 
бригаде рабочие с высо 
кой квалификацией. Боль 
шинство имеют пятый — 
шестой разряды. Есть ра 
бочие с высшим и среднс- 

_ техническим образовани
ем. Кдк и во всяком тру
довом коллективе, костяк 
составляют люди опыт
ные, уважаемые. Влади
мир Николаевич Куленко, 
Анатолий Петрович Чер
нышев, Иван Иванович 
Манько, Юрий Алексаид 
рович Липатников уже 
считаются ветеранами 
Атоммаша. «Но в том, 
'п о коллектив термистов 
работает стабильно, без 
срывов, прежде всего за
слуга бригадира Чер
нышева», — считает мае 
тер В. А. Чебыкин.

Анатолий Петрович при 
“ шел в термопрессовый 

цех, когда на участке бы
ла всего одна бригада 
Н. М. Киселева. Во всех 
деталях помнит бригадир 
и первую закалку, и об
работку первой детали 
оборудования атомной те 
матики... Эти и другие 
события и составляют ра 
бочую биографию Черны 
шева.

Ебтъ одно правило у 
бригадира, которое в оп 
ределенной степени накла 
дывает отпечаток и на 
всю бригаду. Это — ор
ганическая связь произ
водственной деятельнос
ти с общественной. Все 
члены бригады имеют по 
стояпное общественное по 
руление. В. Н. Куленко 
— наставник и активный 
рационализатор, И. И. 
Манько — пропагандист 
школы политсети, А. А. 

^ З в я г и н  — профгрупорг 
участка... Ежемесячное 
подведение итогов сорев 
новация, дежурство в 
ДНД, субботник в подшеф 
ном садике — все это 
с т ало неотъемлемой

чретыо общественной жиз 
ни бригады.

А отсюда и эта спло
ченность, взаимовыручка, 
которая рождается не 
только на рабочем месте. 
Именно такие отношения 
помогают порой бригаде 
с чо-тыо выйти и з самого 
трудного положения. 
Нелегкими оказались пер 
вые месяцы работы в ус 
ловилх экономического эк 
спериментн. Так, в фев 
рале участок остался 
без премии. Было рабо
чее собрание, совещания 
бригадиров и мастеров у 
начальника цеха — при 
чины выявлены и меры 
приняты. А главное, ра
бочие поняли и правиль
но оценили ситуацию. Что 
такое «пессимистическое 
настроение» в бригаде 
Чернышева не знают.

Сейчас шесть бригад 
трудятся на термическом 
участке ТНЦ. Это коллек 
тивы сильные и высоко
квалифицированные — 
достойные соперники в 
соцсоревновании. Но жест 
кая дисциплина, освоение 
смежных специальностей, 
постоянный рост мастер
ства позволяют бригаде 
А. П. Чернышева вот уже 
более полугода занимать 
в соцсоревновании но 
участку первые места. И 
поэтому не счастливой 
случайностью, а законо
мерным явлением стало 
выполнение бригадой 
А. П. Чернышева задания 
XI пятилетки к 21 фев 
раля 1985 года. Ведь не 
смотря на то, что коллек 
тив некоторое время рабо 
тал не полным составом, 
сменное задание постоян
но выполнялось, а порой 
и перевыполнялось. Сыг 
рала свою роль почти пол 
ная взаимозаменяемость 
членов бригады (освоение 
смежных специальнос
тей), большая рациопали 
заторская работа (за пя
тилетку — 25 рацпред
ложений с экономическим 
эффектом более трех ты
сяч рублей). Большое зна 
чение в бригаде придают 
и постоянному повыше
нию качества выпускаемой 
продукции. В среднем за 
пятилетку оно составило 
99,8 процента.

И эта трудовая' победа 
бригады стала результа
том напряженного само
отверженного труда каж- 
дого ее члена.

С. СПЕСИВЦЕВА.

Нашу смену — нам воспитывать—

В электроремонтном 
цехе трудятся в основ 
ном женщины. Боль
шинство из них хоро
шо владеют профес
сией, добросовестно 
выполняют свои обя
занности.

В числе лучших 
Л. Ивахненко и Н. 
Калмыкова (на сним 
ке). Они обмотчики 
электродвигате л е й, 
пользуются заслужен
ным авторитетом в кол 
лективе, потому что 
постоянно перевыпол 
няют задания, все за 
казы сдают только с 
высоким качеством. 
Фото А. Бурдюгова.

УСПЕХА ДОБЬЕТСЯ МАСТЕР
В это воскресное утро 

в мастерских СПТУ-71 
царило необычное ожив 
леиие. Духовой оркестр, 
приподнятое настроение 
ребят — в:е говорило о 
том, что здесь готовятся 
к важному событию.

Ровно в восемь часов 
в фойе училища выстрой 
лись 50 учащихся СГТТУ 
в рабочих спецовках — 
победители конкурса про
фессионального мастёрст 
ва. проведенного в труп 
пах электросварщиков, 
слесарей - сборщиков, то 
карей и фрезеровщиков. 
Теперь им предстоит под 
твердить свое мастерст
во в заключительном кон 
курсе, где встречаются 
все победители промежу 
точных.

...Директор училища 
В. Г. Жуков обращается 
к участникам конкурса с 
коротким напутствием. И 
вот уже мерно гудят стан 
ки и сварочные аппара
ты.

Особенно оживленно в 
сварочном цехе. Среди 
членов жюри — извест
ные на Атоммаше свар
щики В. Н. Суслов, пред 
седатель совета наставни 
ков объединения В. И. 
Трофимов.

Выполнены задания, 
оценены строгим жюри. 
Победителем среди второ 
курсников стал Владимир 
Метелицкий. Пожалуй, 
сто можно считать пред
ставителем зарождающей 
ся атоммашевекой динас
тии — старший брат Вла 
димира заканчивает в ны 
нешнем году наше учили 
ще по той лее специаль
ности, а практику Володя 
проходит в цехе корпус 
кого оборудования, в 
бригаде, где .работает его 
отец.

Поизерами конкурса 
среди третьекурсников 
стали Сергей Калинкин и 
Олег Матвеев.

А вот «абсолютной чем 
пионкой» конкурса, к 

удивлению многих, стала 
единственная участница- 
девушка Ирина Груше- 
вец. Ока доказала, что 
можно многого достичь, 
если целеустремлённо за 
ниматься любимым де
лом. Комиссия отметила, 
что ей присущи трезвый 
расчет, аккуратность, вы 
держка, дисциплина, стро 
гое соблюдение техноло 
гических режимов. Мае 
тер А. В. Волков вправе 
гордиться своей воспитан 
кицей — три года учебы 
не прошли даром.

Участникам конкурса 
токарей пришлось разде-. 
литься на две смены. На 
конкурсе они выполняли 
ответственную работу — 
винты со сложной резь 
г»>!•. срочный заказ домо 
стрх'итедьного комбината.

Победителями среди то 
карей стали Сергей Ко
жемякин (3/ курс) и Сер
гей Сергеев (2 курс).

Острая борьба за зва 
ние лучшего разверну
лась и среди фрезеровщи 
ков.. Быстрее и качествен 
гее других сумели выпол 
пить задание Андрей Сте 
паненко, Иван Забазйов и 
Александр Петров. Эти 
ребята будут участвовать 
в областном конкурсе 
Орсззровщиков в г. Рос
тове.

Дольше всех соревнова 
лись слесари. Похоже, и 
устали они больше всех. 
Слесарю, кроме всего 
прочего, нужна и немалая 
Физическая сила. А про
чее — это умение вла
деть многими инструмен
тами от молотка до слож 
ных лекальных линеек и 
оптических приборов, уме 
ние работать на станках. 
А при монтаже атомного 
оборудования и ремонте 
сложнйх станков необхо 
димо еще владеть спе

циальностями монтажнн 
ка и сварщика. Поэтому 
мы и готовим в училище 
слесарей по сложной 
программе: слесарь-мон
тажник с применением 
ручной сварки.

Лучшими среди слеса
рей на конкурсе призна
ны. Валерий Дахно и Ан
дрей Найденов.

Закончился конкурс, 
подведены итоги, названы 
победители. Многие участ 
ники показали, что свои 
ми профессиями они овла 
дели наравне с опытны
ми рабочими. Этим уча 
щимся будут присвоены 
повышенные разряды.

Но главным итогом кон 
курса мы считаем то, что 
к трудовом соперничест
ве пебята оценили свои 
достоинства и недостат
ки, поняли, что для того, 
чтобы стать настоящим 
специалистом, необходи
мо постоянно совершенст 
вовать свое мастерство, 
пополнять знания, уметь 
пользоваться новыми при 
емами и передовыми ме 
тодами труда. Ведь имен 
но такие специалисты 
нужны Атоммашу

А. ПУТИЛИН,
заместитель директова 

СПТУ 71.

ЧССР. Грузовики «Татра» автомобильного за
рода в Копршивнице хорошо зарекомендовали себя 
на дорогах стран социалистического содружества. 
В этом году коллектив предприятия поставит в Со
ветский Союз большую партию новых машин — 
«Татра-815». Как известно, на СССР приходится 
около 30 процентов экспорта чгхословацких авто
мобилей.

На снимке: последние испытания новых машин 
«Татра-815».

Фото НТК—ТАСС.

Непрерывный рейд ,,Атоммашевца‘ культура производства-----

Как мы
(Окончание, Начало на 
1 стр.).

Одна из самых слож 
ных проблем Атоммаша 
—- , очистка сточных 

даюд. Это связано с край
не медленным строитель 
ством объектов охраны 
окружающей среды. На
пример, в 1984 году на 
строительство системы 
оборотного водоснабже
ния № 2 было выделено 
1556 тысяч рублей. Ос
воено же за год капвло
жений на сумму 345,3 

- тысячи рублей. Так как 
первая очередь системы 
оборотного водоснабже
ния не действует из-за

охраняем
прокладки инженерных 
коммуникаций в тонне
ли, а ввод второй очере
ди переносится из года в 
год, объединение в сут
ки перерасходует 8 ты
сяч кубических метров 
технической воды.

Такое же положение и 
на строительстве второй 
очереди очистных соору 
жений канализации. Для 
этих работ было выделе
но 1267 тысяч рублей, 
освоено генподрядчиком 
559 тысяч. Всего на 
строительство природо
охранных объектов в 
объединении на 1984 
год выделялось 4 мил-

природу
лиона 475 тысяч руб
лей. Освоено — .1 мил
лион 217 тысяч, что со
ставило 28 процентов.

В строительство упи
рается проблема очист
ки стоков автотранспорт 
ного цеха. Из-за малой 
производительности неф
теловушек АТЦ, несоот
ветствия санитарным 
нормам автомойка ин
спектирующими органа
ми была закрыта. Ма
шины моют в местах, 
не предназначенных для 
этих целей. В результа
те этого в ливневую ка
нализацию сбрасывают
ся стоки с превышени

ем допустимых норм по 
нефтепродуктам. В ком
плексе нового автотран
спортного цеха запроек
тирована механизирован 
ная мойка с очистными 
сооружениями. Строи
тельство должно начать
ся еще в прошлом году. 
Однако оно не заплани
ровано промУКСом да
же на этот год. ■

Эти и ряд других ме
роприятий входят в комп 
лексный план природо
охранной деятельности 
завода. Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, 
но имеющиеся проблемы 
решаются. И основной 
движущей силой в этой 
важной работе является 
лаборатория охраны ок
ружающей среды.

Но есть, к сожалению.

у лаборатории. и свои 
трудности. Нет v нас 
специально оборудован
ного помещения, прибо
ров и лабораторного обо
рудования для проведе
ния аналитических ра
бот. Сейчас мы занима
ем площади лаборато
рии промышленной са
нитарии. Отсутствие не
обходимого оборудова
ния не позволяет вести 
анализы по всем необхо 
димым компонентам.Соз 
дает определенные труд
ности подчинение лабо
ратории отделу техни
ки безопасности. Хотя в 
приказе министра энер
гетического машиностро 
ения № 326 «О мерах 
по усилению работ на 
предприятиях отрасли по 
охране окружающей

среды» сказано, что ла
боратории, бюро, груп
пы по охране природы 
должны входить в сос
тав управлений главного 
энергетика. Это и понят 
но — ведь энергетики 
занимаются эксплуатаци
ей всех очистных уста
новок. И только совме
стная работа ускорит ре
шение многих проблем.

Лаборатория охраны 
окружающей среды толь 
ко начинает набирать 
силы, и поэтому сейчас 
более, чем никогда, не
обходимы ей помощь и 
поддержка.

Л. НАЗАРОВА, 
начальник лаборато

рии охраны окружаю
щей среды.
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Есть в микрорайоне
клуб...

Детский клуб «Дзер
жинец», что в 18 микро 
районе, был открыт пять 
лет назад. За это время 
отрадные перемены про
изошли в нем. У входа 
красиво оформленная 
вывеска клуба), новые 
резные двери. В самом 
помещении каждая ком
ната оформлена в соот
ветствии шее назначени
ем. Методический каби
нет — в строгом админи 
стративном стиле, игро
вая — с зеркальной 
стеной, с красочными 
рисунками, комната для 
технического творчества 
— со специальными 
шкафами, полочками.

Многие принимали 
участие в ремонте наше
го клуба. Большая рабо
та проведена ШЭК-1. 
С.работниками его у нас 
сложились дружеские 
отношения. Не остался 
в стороне и председа
тель микросовета В. Н. 
Лаврентьев. Все ребята 
микрорайона № 18 гово 
рят им большое спасибо 
за хороший клуб.

Довольны мы и шефа
ми — бригадой Г. Мои
сеенко. Особенно хочет
ся отметить заместите
ля секретаря комитета 
ВЛКСМ первого корпу
са И. Скворцову. Это 
очень отзывчивый, серь
езный и душевный чело 
век, хороший работник 
комсомола. Ирина помо
гает решить все вопросы: 
она в курсе всех дел и 
больших и малых. Ребя
та видят поддержку ком 
сомольцев и именно по
этому с удовольствием 
идут к ним на завод.

В нашем клубе рабо
тают многочисленные 
кружки: начально-техни
ческого моделирования, 
вязания, декоративно
прикладной, макраме, 
кукольный, драматичес
кий, игрушки-самоделки, 
спортивные секции. Каж 
дый вечер в клубе полно 
ребят — приходят в 
кружки. 1В просторной 
игровой дети могут поиг
рать в детский биллиард, 
шашки, шахматы и дру
гие настольные игры.Вэ 
время весенних кани
кул число ребят в клубе 
увеличилось. Каждый 
находит здесь дело для 
себя.

Много хороших дел и 
мероприятий на счету

«дзержинцев». К приме 
ру, в День Советской 
Армии ребята пригласи
ли к себе в гости вете
рана Великой Отечест
венной войны, жителя 
своего > ' микрорайона 
М. Т. Ильченко и майо
ра в отставке В. Л. Кру 
това. Гости очень инте
ресно рассказали о сво
ей насыщенной события 
ми жизни. Ребята пока
зали концерт, где были 
песни и стихи, выступ
ления гимнастов и ку
кольников. В заключе
ние праздника гостям 
подарили поделки...

Но есть у нас и труд
ности. Их немало. Как 
известно,для кружка на
чально-технического мо
делирования нужны ин
струменты: ножницы,
лобзики, электровыжнга 
тели, ножовки, пассати
жи. Деньги на нужды 
клубов отпускаются но 
перечислению. Но беда 
в том, что мы можем 
пользоваться услугами 
только магазина № 22, 
Me, к сожалению, всего 
необходимого не Лтриоб- 
ретешь. Вот и приходит 
ся руководителям круж 
ков вести занятия на 
«пальцах». В нашем 
«Дзержинце», как и в 
каждом клубе, можно 
бы поиграть в теннис. 
Но чем? Шарики есть, 
а вот ракетки... Работ
ники магазина № 22 по
жимают плечами: не за
вез, мол, нам промторг.

Наступила весна. Хок
кей сменяется футбо
лом. Но... опять иообле- 
ма — мячей нет. Неуже 
ли невозможно обеспе
чить клубы всем необхо 
димым для хорошей, 
бесперебойной их рабо
ты? Приятно, когда на 
соревнования выходит 
команда в своей спор
тивной Форме. Но если 
бы кто подсказал, где 
ее взять? Каждый педа
гог - организатор поехал 
бы сам за ней...

Хочется добавить 
появись возможность 
быстро решить пробле
мы большие и малые, в 
клубах занималось бы 
гораздо больше ребят, 
занятия проводились бы 
более насыщенно и инте
ресно и дети научились 
очень многому.

Н. АЛЕЙНИКОВА,
педагог - организатор 
детского клуба «Дзер 

жинец».

•  Это интересно
АНДРОИД НАПРОКАТ

Л ондонская фирма «Мак 
андроид», специализирую 
щ аяся на всякого  рода элек  
тронной технике, изготови
ла  робота высотой в п о л 
ны й  рост человека, но ве
сом всего в 20 килограм 
мов. Он предоставляет со
бой м ет аллический каркас  
с оболочкой из ф иброгласа  
— с рукам и , ногам и и го
ловой . А ндроид  может у п 
равлять лю бы м  станком, 
давая при этом пояснения, 
быть гидом на выставке, 
выполнять всякого  рода 
домаш ную ю  работу. П опу
лярность нового вида ро
ботов велика .

(ТАСС)

| Т В  I
Y  ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ

Первая программа.
8.00 J—s  «Время». 8.35 

— Док. фильм. 8.55 — 
Играет духовой оркестр 
Харьковского гарнизона. 
9.20 — 15-й тираж
«Спортлото». 9.30 — «Бу 
дильнин». 10.00 - «Слу
жу Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «Встречи 
на советской земле». 
12.30 — «Сельский час».

ПРИЗНАНЫ
Па базе оборудования 

объединения состоялись 
соревнования по трое
борью среди боевых, рас
четов добровольной по
жарной дружины управ
ления оборудования.

Членам ДПД необхо
димо было показать лов
кость и высокое- профес
сиональное мастерство 
в тушении горючей жид-

-------Новости

ЛУЧШИМИ
кости в противне огне
тушителем м а р к и  
0X11 10. прокладке ру
кавной линии от пожар
ного крана с введением 
в действие ствола «В», 
сообщить о пожарной 
помощи по телефонной 
связи.

Первое место завоева
ли участники 3-го бое
вого расчета. Командир

расчета Л. П. Остапен
ко,

Лучшими признаны в 
тушении огня — И. В. 
Лендел, в прокладке ру
кавной линии - Н. И. 
Копылов. Среди сооб 
щивших о пожаре пер
вой стала 11, П. Артеме 
ва.

Победителям объявле
на благодарность. При
зеры награждены цен
ными подарками.

А. ШАХНОВИЧ, 
инспектор ВПЧ-17.

ПЯТЬ ПЯТЕРОК
Достаточно теперь наб5-55-55 — такую ин

формационно - справоч
ную службу создали для 
горожан работники кино
театра « Комсомолец».

рать этот номер, и вам 
ответит вежливый... ав
томат, вы получите от 
пего полную информацию 
о сеансах и кинофильмах,

По родной стране

демонстрирующихся с за 
лах кинотеатра.

Запомните: тгп, пяте 
рок — 5-55-55. Звоните 
по этому номеру и авто
ответчик станет вашим 
добрым другом и совет 
пиком.

КРЕЙСЕРУ РЕВОЛЮЦИИ
Как известно, сейчас 

па крейсере «А.врбра» 
ведутся реставрацион- 
но - восстановительные 
работы. Принять в них 
участие поручено и 
коллективу объедине
ния «Звезда».

Здесь изготовляются 
два судовых дизель-те 
нератора мощностью 
по 500 киловаТт. Они 
предназначены для ис
пользования в качест
ве автономного источ

инка электроэнергии 
чтобы при необходимое 
ти вместо электроснаб 
жения _по кабелю с бе 
рега корабль в любое 
время мог переклю
читься па собствзнное.

(ТАСС).

В столице Узбекистана почитате
лями есенинского таланта органи
зован музей Сергея Есенина. По
водом для его создания послужи
ло пребывание поэта в Ташкенте 
в мае 1921 года.

В экспозиции музея собраны вос
поминания тсх,у кого поэт останав 
ливалей, с кем встречался в те 
дни. Здесь находится большая би 
блиотска произведений Есенина, в 
их числе поэтические сборники 
стихов, переведенные на узбекский 
язык. Внимание посетителей музея 
привлекают картины, изображаю
щие самого поэта, и картины, на
веянные его лирикой.

Большая дружба связыеает му 
зей с дочерью поэта Татьяной Сер
геевной Есениной, которая живет в 
Ташкенте.

На снимках: Татьяна Сергеевна 
Есенина с внучками Зиной (слева) 
и Аней; директор музея, худож
ник-любитель Вадим Наколюк. Он 
занимается есенинской тематикой 
более десяти лет. Побывал на ро
дине поэта в селе Константинове, 
где написал свои первые этюды 
Десять своих картин он попарил 
Константиновскому музею, 3 5  эк
спонируются в Ташкентском му
зее Есенина.

(Фотохроника ТАСС).
Фото В. Казанцева

13.30 — «Музыкальный 
киоск». 1 1.00 — «Сегод 
ня — День Войск проти 
вовоздушной обороны».
14.15 — Концерт, посвя 
щенный Дню войск . про 
тивовоздушной обороны.
15.00 — Мультфильмы.
15.15 — К. Симонов. 
«Русский вопрос». Премье 
ра телевизионного спек
такля. 18.00 — «Между 
народная панорама». 
18.45 — Концерт народ 
ной артистки СССР Клав 
дни Шульженко. (Запись 
1976 г.).2 0 .0 0 — «Клуб 
путешественников». 2 1.00 
— «Время». 21-35 — 
«Футбольное обозрение». 
22.05 — «На фестивале 
в Сан-Ремо». 23.10 — 
Новости.

Вторая программа.
8.00 — «На зарядку

становись!». 8.20 — Ки 
ножурнал «Хочу все 
знать». 8.30 — Ритмичес 
кая гимнастика. 9.00 - 
«Русская речь». 9.30 — 
Концерт. 10.05 — Науч,- 
поп. фильм. 10.20 А. -Эиг 
пай. 4-я симфония. 11.00 

«Очевидное — неве
роятное». 12.00 — Науч. 
поп. фильм. 12.20 — К 
40-летию Великой Побе
ды. Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм 
16 й. «Освобождение Поль 
ши». Фильм 17-й. «Союз
ники». 14.15 — М. Ю. 
Лермонтов. «Демон». 
Фильм-концерт. 14.45 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.15 
«Радуга-85». «Наша му 
зыка». (Гана). 15.40 
Мультфильм. 15.50 
«Выдающиеся советские

композиторы — 'лауреа
ты Ленинской премии». 
А. И. Хачатурян. 17.00
— Чемпионат- СССР по 
футболу. «Динамо» ('Гби 
лиси) — «Арарат». В 
перерыве — «Если хо
чешь быть здоров». 18.45

'Международные со
ревнования по художест 
венной гимнастике па 
приз журнала «Советская 
женщина». 19.15 — 
«Мир и молодежь»: 20.00
— «Спокойной ночи, ма 
лыши!». 20.15 — Кубок 
СССР по мотоболу. Фи 
нал. 20.35 — Гандбол. 
Кубок обладателей куб
ков. Мужчины. Финал. 
ЦСКА — «Барселона» 
(Испания). 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Рано ут
ром». Худ. фильм.

Справочное
бюро

газеты
«Можно ли зака

зать билет в железно
дорожной кассе на 
несколько дней вне 
ред?

Р. ГОМОНОВА».
В целях полного 

удовлетворения пот
ребностей пассажиров 
и повышения культу
ры их обслуживании 
па вокзале станции 
Волгодонская разрабо 
тана и внедрена про
грессивная техноло
гия приема заказов и 
доставки билетов на 
предприятия города: 
(Атоммаш, Ростов
ская АЭС, ВХЗ, 
ВОЭЗ) на основе за
ключения договора 
между вокзалом и 
предприятием.

Билетный кассир 
принимает заказы на 
поезда местного фор
мирования. отправля
ющиеся со станции 
Волгодонская, в срок 
от 1 до 12 суток. За
каз на прямую плац
карту осуществляет- 

’ся в период от 5 до 
/ 45 суток до отправле

ния поезда.
С середины марта 

введена доставка биле 
тов на дом. Заказы 
принимаются и выпол 
няются ежедневно с
8,00 до 17.00 часов 
(кроме субботы, вос
кресенья и празднич
ный дней) по телефо
не 96-3-45.

П. МОРДВИНОВ,
начальник вокзала
станции Волгодон

ская.
«Давно хочу занять 

ся аэробикой. Возмож 
но ли это в Волго
донеке?

Л. Храбростина».
В спортивно-оздоро 

вительном комплексе, 
что по улице Горько
го, имеется секция 
ритмической гимнас
тики-аэробики. Заня
тия проводятся по вто 
рникам, средам и пят 
пипам.

Прежде чем стать 
членом одной из 
групп ритмической 
гимнастики, необходи 
мо пройти собеседова 
и не с тренером, пока
заться врачу, и толь- 
ко после его разреше
ния приступить к за
нятиям

А КОЛЕГАНОВ, 
тренер.

Почему мы так говорим .

СЖЕЧЬ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ

По преданию  Дмитрий 
Донской накануне К у л и 
ковской битвы, в ночь на  
8 сентября 1380 года, «по
велел  мосты мостить на 
Дону» и, переправив свои  
войска, сжег за собой мос
ты, чтобы отрезать путь к  
отступлению.

«Сжечь за собой мосты» 
— это выраж ение употреб
ляется в тех случ а я х , ког
да не хотят отступать от 
принятого реш ения.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

НАШ АДРЕС:
347340 г. ВОЛГОДОНСК редактора — 40 60; 5 52 43, ответственного секре

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр, СТРОИТЕЛЕН, ^  т р  П C'rh^'XLj{—Л • таря — 40-60; отдела партийной жизни и отдела 
дом № 3, кв. №№ 7, 8. I l t_ * + 'v y n i_ J l.  писеи _  85.99; 84.74; 5 .54.75 промышленного от
Газета выходит во вторник, четверг, субботу. дела — 41 60; 84-39.

Тираж ЗОООТипография ПО «Атоммаш» Заказ № 2547. ПК 07232



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «А ^ЗМ -техноло! ии» « А ю м м а ш »  в г. В олгодонск
ому w -aeiiitech .ru

Ф инансовая поддерж ка

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

Разработка и техническое исполнение
АВ ЮНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IЮ СОЗДАНИЮ ЬАЗЫ ИС ЮРИЧВСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

