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XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад!
® Декада первая 

П О Б Е Д И Т Е Л И
Среди коллективов цехов:

цехи прессово-трубный, изготовления образ
цов, товаров народного потребления.

Среди коллективов участков:
участки N? 1 прессово-трубного цеха (началь
ник В. Т. Мадюдя), механический цеха изго
товления образцов (старший мастер В. Н. Кук
сов), слесарно-сборочный цеха ТИП начальник 
Е. А. Печник).

Среди коллективов бригад: 
бригады слесарей-сборщиков Г. С. Турченко 
(152 цех), шлифовщиков А. А. Зиновьева (цех 
изготовления образцов), заготовителей П. А.
Грошева (цех оснастки и нестандартизировач- 
1Юго оборудования).

•  ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

100.001-я 
« И карус»

Символический зо
лотой ключ от юбилей 
ной машины вру
чил алма - атин- 
скому водителю Рома- 
зану Хайреденову ге
неральный директор 
Венгерского объеди
нения по производству 
пассажирских автобу
сов «Икарус» Габор 
Надь.

Машина с яркой над 
писыо «100.001 «Ика 
рус» для СССР» была 
доставлена в Москву 
из Будапешта венгер 
ским водителем. Из 
нашей столицы се то 
яге своим ходом приг 
нал /Р. Хайреденов. 
Почему именно он и 
почему именно в Ал
ма-Ату? Комфортабель 
ные автобусы «Ика 
рус» хорошо извест
ны в нашей стране.
В Алма-Ате, напри
мер, они составляют 
заметную часть пас
сажирского лавка. Ма 
шины обслуживают го 
родские и загородные 
маршруты, перевозят 
туристов, поднимают
ся даже на высоко
горный спортивный 
комплекс «Медео». 
Пепецорой водитель 
Р. Хайреденов успеш
но работает на «Ика 
русе» уже более десят 
ка лет.

Маневренная 
и мощная

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ:
слесари-сборщики В. Ю. Тюрин и А. А. Холо- 
дилин, электросварщики А. М. Семин и В. А. 
Тарасов, станочники С. К. Мымрин и А. А, Ба
ран, термист А. Г.Яровой, газорезчик В. В. 
Егоров, мастер В. В. Шакин.

Бригада расточников из 233 цеха, зов. Как правило, все, что запланирэ 
возглавляемая Виктором Кизиным, еано, делается в срок и с высоким 
выполняет различные работы. Ос- качеством.
новные из них —  обработка дета- НА СНИМКЕ: В. Кизин (справа) 
лей для машин перегрузочных, шлю- и Н. Брагинец.

Фото А. Бурдюгова.

Первая промышлен 
ная партия новых элек 
тропогрузчиков с мар 
кой Кутаисского элек 
тромеханического за
вода отправлена по
требителям.

Лучший комсомольско-молодежный коллек
тив —  бригада слесарей-сборщиков В. В. Маа- 
ра из цеха товаров народного потребления,

КОМСОМОЛЬЦЫ-ФЕСТИВАЛЮ
Маневренная и мощ 

ная машина поднима
ет пятитонный груз 
на высоту пяти метров

бригада В. В. Захаровой детского сада «Елоч
ка».

Лучшие молодые рабочие: слесарь-сборщик 
В. В. Чапцев, электросварщик В. И. Черных, 
шлифовщик А. Н; Хмелев.

Лучшие рабочие на строительстве комсо
мольско-молодежного комплекса жилых домов: 
А. П.Погудин. В. А. Шварц, В. М. Субботин.

Комсомольская орга 
низация Атоммаша под 
держала предложение 
ЦК ВЛКСМ провести 
в канун Дня советской 
молодежи Всесоюзный 
комсомольский суббот

ник. Он пройдет в объ 
единении 22 июня и 
будет посвящен XII 
Всемирному фестива
лю молодежи и студен 
тов в Москве. Предстоя 
щий субботник станет

для юношей и девушек 
Атоммаша днем удар
ного труда.

Средства, заработан 
ные на субботнике, 
юность объединения 
перечислит в фонд XII 
Всемирного фестиваля.

-------------------  У С Л О В И Я -------------------
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я

КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ АТОММАША ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
XXVII СЪЕЗДА КПСС

Социалистическое сорев 
нование мобилизует комсо
мольцев и молодежь Атом 
маша на досрочное выпол 
нение 5-летних производ
ственных заданий и социа
листических обязательств, 
на неуклонное повышение 
производительности труда 
за счет рационального ис
пользования рабочего вре 
мени, снижения себестои
мости продукции, широко 
го применения передовых 
методов труда; на повыше 
ние качества продукции; 
активное участие во Все- 
донеком походе за эконо
мию и бережливость; на 
усиление военно патриоти
ческой и оборонно-массо

вой работы, активизацию 
общественной работы в 
комсомольских организа
циях.

В соревновании участву 
ют комсомольско молодеж 
ные коллективы и отдель
ные молодые рабочие, при 
нявшие социалистические 
обязательства в ч е с т ь 
XXVII съезда КПСС.

Итоги соревнования под 
водятся ежедекадно и еже 
месячно. Материалы по 
подведению итогов сорев
нования за декаду офор 
мляются секретарем пер
вичной комсомольской ор
ганизации и сдаются 1-го, 
11-го и 21 числа каждого 
месяца до 11 часов в бю
ро соревнования.

Победителями соревно
вания будут считаться 
КМК и молодые рабочие, 
добившиеся лучших пока 
зателей, выполнившие со
циалистические обязатель 
ства в честь XXVII съез 
да КПСС, которым первое 
место за декаду, месяц в 
период вахты присужда 
лось наибольшее количест 
во раз. Окончательные 
итоги будут подведены и 
канун открытия XXVII 
съезда КПСС — до 20 
февраля 1986 г.

Названия КМК-побе- 
дителей и имена победите 
лей в индивидуальном 
соревновании за декаду, 
месяц заносятся на завод 
ской стенд, о них сообща

ют заводское радиовеща
ние и газета «Атоммаше 
вец».

Победителям всей тру 
довой вахты будут вру
чены памятные Дипломы 
комитета ВЛКСМ и де
нежные премии.

Для КМК: I группа — 
1 я премия — 100 руб
лей, 2-я — 80 рублей, 
3 я 70 рублей; И, III, 
IV, V, VI группы — по 
80 рублей.

Коллективы комсомоль 
ско молодежных бригад 
могут быть представле 
ны к присвоению звания 
«Коллектив имени XXVII 
съезда КПСС» и к на
граждению Дипломами 
ГК ВЛКСМ, им ,будет

предоставлено право под 
писать трудовой рапорт в 
адрес XXVII съезда 
КПСС.

Три победителя в ннди 
видуальном соревновании 
награждаются Диплома
ми комитета ВЛКСМ и 
денежными премиями (по 
25 рублей), им предоста 
витси право подписать 
трудовой рапорт в адрес 
XXVII съезда КПСС.

Для участников строи 
тельства комсомольско- 
молодежного комплекса 
.жилых домов — победи
телей вахты—установле 
ны три премии по 25 руб 
лей.

почти вдвое быстрее, 
чем агрегат старой 
конструкции, а весит 
сама на 150 килограм 
мов меньше.

Дары
плантации роз

Переработку цвет
ков роз начали заво
ды эфиромасличной 
промышленности Мол
давии. Предприятиям 
парфюмерной, косме
тической и пищевой 
индустрии они поста
вят в этом сезоне бо
лее трех тысяч кило
граммов розового мас
ла.

Технология изготов 
ления этого ценного 
сырья так же тонка, 
как и аромат розы. 
Чтобы получить кило
грамм масла, требует 
ся переработать более 
тонны цветков. При
чем собирать и без про 
медления доставлять 
их на перерабатываю 
щие предприятия не 
обходимо в утренние 
часы, когда содержа
ние масла в лепест
ках наиболее высокое.

Вслед за розой на 
конвейер начнут посту 
пать лаванда, шал
фей, мята, укроп л 
другие эфироносы. Из 
них будет изготовле
но в этом году более 
ста тонн душистых 
масел.

(ТАСС).
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П Р О Ф С О Ю З  Ы -
Ш КО ЛА КО М М УН И ЗМ А

В ы п у с к  Л° й

Трезвость — норма жизни

За здоровый коллектив

Будни председателя цехкома
Сколько дел могут вме 

стить сутки? Сколько воп 
росов за день может воз 
никнуть перед неосвобож 
денным руководителем 
профсоюзной организа
ции из ста двадцати че
ловек? Александр Дмит
риевич не подсчитывал. 
Он только неизменно ста
рается, чтобы между 
первым и вторым не было 
разрыва. Старается все 
встающие перед ним воп
росы решать сегодня, сей 
час, чтобы не утонуть по
том в их наплыве.

А вопросы эти самые 
разные. Центральная за
водская лаборатория — 
коллектив преимуществен 
но женский. А по воз
расту, как обычно на 
Атоммаше, наполовину
— .молодежный. Отсюда
— множество вопросов 
по жилью, детским са
дам. Летом прибавляется 
хлопот с организацией 
отдыха, санаторно-курорт 
кого лечения. Александр 
Дмитриевич Зотов —- 
председатель цехкома 
ЦЗЛ — не может пока 
похвалиться, что все эти 
проблемы удается решить 
быстро и полностью. Но, 
по крайней мере, цехком 
нацелен на то, чтобы лю
бая, малейшая возмож
ность сделать людям доб 
ро (была использована. 
Организуется самострой 
—• ЦЗЛ обязательно по
сылает туда своих людей. 
Возникает вопрос помо
щи в строительстве дет
ского сада — они в числе 
первых .предлагают свои 
услуги: надо «зарабаты
вать» шефские места.

Помощники у Зотова 
боевые, опытные, деятель 
ные. Раиса Федоровна 
Житная, лаборант — за

меститель ho оргвопро- 
сам. С немалой своей на
грузкой справляется пре 
к р а сно. Валентина 
Валентиновна П о н о- 
марева . — председатель 
жйлбыткомиссии — от
ветчица за самый, пожа
луй, неспокойный учас-

Среди коллективных 
забот — организация со
ревнования. В ЦЗЛ семь 
лабораторий. У каждого 
подразделения свои на
пряженные обязательст
ва,, каждое участвует в 
трудовом соперничестве. 
В цеховом комитете все

БЕСПОКОЙНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

ток профсоюзной работы. 
Контроль за очеред
ностью, оформление до
кументов. Здесь она 
вполне сама справляется. 
А вот с такими «горячи
ми» вопросами, как ре
монт квартиры шлифов
щика Леонидова, всех 
на ноги- поставит. Вмес
те с предцехк'ома писа
ли они письма в произ
водственно - эксплуата
ционный трест, вместе 
были на приеме у его 
управляющего. Вместе 
держат решение вопро
са” на контроле. Очень 
много работает в цехко
ме Тамара Владимиров
на Сильченко — замес
титель по производствен
но-массовой работе. В цех 
коме у каждого — свой 
участок, каждый сполна 
за него отвечает. Но са
мые хлопотные заботы 
ложатся на всех поров
ну. Это правило в ЦЗЛ 
прижилось давно, и Зо
тов со с ео и м и  помощни
ками старается продол
жать традицию.

документы о регулярном 
подведении итогов, на 
пресс-центре — оператив 
ная информация. Конеч
но, результат — не толь 
ко аккуратно подшитые 
протоколы. В повышен
ных обязательствах ЦЗЛ 
в честь 40-летия Победы 
был пункт о создании хи
мико-центральной лабо
ратории в шестом корпу
се. Сегодня эта лаборато 
рия действует, стала важ 
ным звеном в электрод
но-флюсовом производст 
ве. Недавно коллектив об 
судил свои возможности 
по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС. На
мечено открыть экспресс- 
лабораторию по испыта 
«иям и металлографичес 
кому контролю во втором 
корпусе. Работа в этом 
направлении уже идет, и 
цехком к ней деятельно 
подключился.

Задачи цехкома по ор
ганизации соревнования 
Александр Дмитриевич 
формулирует кратко и ем

ко: помогать производ
ству. Ему, заместителю 
начальника ЦЗЛ, эти 
задачи разъяснять не ну», 
но. За время с 1983 го 
да, когда он пришел в 
этот коллектив на долж 
ность начальника лаОорг 
тории механических ис
пытаний, завершается вто 
рое крупное исследова
ние, в котором кандидат 
технических наук А. Д. 
Зотов принимает самое 
непосредственное. учас
тие. Первая работа была 
посгящена исследованию 
условий зарождения и 
распространения уста
лостных трещин в наплав 
не стали 15х2НМФА (из 
которой делается корпус 
реактора). Вторая — по 
исследованию гарантиро
ванных характеристик 
прочности стали 10ГН2 
МФА (для корпусов па
рогенераторов и трубопро 
р о д о в ) ведется сейчас. 
Работа интереснейшая, 
очень важная, самым не
посредственным образом 
рлияющая на пути разви 
тия атоммашеЕского про
изводства.

, Проблемы, которым 
отдает свой труд Алек
сандр Дмитриевич Зотов, 
непростые. Их решение 
•— дело не одного года, 
требующее высоких науч
ных познаний в сплаве 
с производственны м опы
том. Наверное поэтому в 
его подходе к этим про
блемам чувствуется под
купающая основатель
ность, о̂бдуманность и 
взвешенность каждого 
шага и каждого слова. 
И кажется очень естест
венным, что именно он 
тжпродит в коллективе 
ЦЗЛ делами профсоюз
ными.

О. ПАВЛОВА.

Самую горячую (под
держку в цехе № 141 
встретили меры по иско
ренению пьянства, наме
ченные партией и прави
тельством. Постановление 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма» обсуждено 
на расширенном заседа
нии цехового комитета 
профсоюза. Состоялось 
общее собрание коллек
тива.

Мнение всех, кто по
просил слова на этих со
браниях и кто голосовал 
за их решения, едино: 
в борьбе за здоровый об
раз жизни, за здоровый

коллектив и здоровый 
быт КОМПРОМИССОВ быть 
не должно. Стараемся 
предавать широкой глас
ности средства борьбы с 
теми, кто дружит с ргом 
кой. Коллектив решил: 
дважды в месяц прово
дить рейды трезвости. 
Тех, чье поведение тре
вожит товарищей по ра
боте, «беспокоить» и до
ма, и в общежитиях. Ни 
одного нарушения дис
циплины и порядка , не 
будет оставаться без по 
следствий — таково еди 
нодушное решение кол
лектива.

Всеми мерами
Нет в нашем обществе 

человека, кому чужда бы
ла бы забота о светлом 
завтрашнем дне, о нрав
ственном и физическом 
здоровье поколения, кото 
рое придет нам на оме 
ну. Поэтому так взволно 
ванно говорили участии 
ки расширенного заседа
ния профсоюзного комите 
та цеха № 131 о необ
ходимости решительно 
включиться в борьбу с 
пьянством и алкоголиз
мом. В этой работе важ 
но все — и личный при
мер, и готовность не прой 
ти мимо провинившегося 
с равнодушным видом.

Важно и то, чтобы лю
бители спиртного сразу но 
чувствовали стремление 
коллектива не ограничить 
ся кратковременной кам 
пакией по их перевоспи
танию.

Решено регулярно за
слушивать отчеты маете 
ров, начальников участ
ков, бригадиров о состоя 
нии трудовой и общест
венной дисциплины. Дваж 
ды В месяц будут ирово 
диться рейды трезвости. 
Намерены также меры по 
усилению культурно мац 

с о бо й  и спортивной рабо 
ты в коллективе.

Призвать к ответу
Работник, совершив

ший нарушение дисципли 
ны, обязан вместе с брига 
диром и мастером явить
ся на заседание четырех 
угольника цеха на собе
седование Уклонение от 
собеседования рассматри
вается как непринятие 
мер к нарушителям. Та
кое решение принял кол 
лектив цеха № 134, об
суждая Указ Президи
ума Верховного Совета 
СССР о мерах по уси-

«ЧАЙКА».  А в р а л  перед  о т к р ы т и е м
Как Есе-таки чудесно, 

что у природы есть ле
то! Как чудесно, что ле
том — каникулы! Они 
уже подарили атоммашев 
ской детворе массу удо
вольствий. Еще больше 
впереди.

Впереди — и встреча 
с «Чайкой». Этот дивный 
уголок на речке Сухой 
уже который год подряд 
на летние месяцы стано
вится маленькой пионер
ской республикой. Хоро
шо здесь. Ласковая реч
ка. Над желтой лентой 
пологого берега — на
сколько хватает глаз — 
лес. Пусть взращен он не 
природой, а человеком 
— для ребят это самый 
настоящий лес. Дыши, 
загорай, плавай, ходи в 
похо’ды! Да разве пере
числить все радости, что 
подарит мальчишкам и 
девчонкам лагерь!

Почти 500 ребят ждут 
открытия первой сме
ны в «Чайке». Они, 
конечно же, не представ 
ляют себе, сколько хло
пот связано с ожиданием 
этого дня у взрослых. 
Да, собственно, и не дол 
жны. Детство есть детст 
во. Оно всегда было и 
будет нашей важнейшей 
заботой. Спросите сегод

ня у многих начальников 
атоммашевских цехов — 
сколько раз их рабочий 
день начинался и закан 
чивался в «Чайке». Спро 
сите, сколько экстренных 
штабов провели /здесь 
руководители парткома 
и профкома, заместители 
генерального директора 
объединения — вряд ли 
вам назовут точную циф 
ру. Нет смысла считать 
эти смены, которые под
час горячее заводских. 
Зачем вести счет заседа 
ниям и проверкам? Глав 
ное — чтобы все, кому 
положено, сделали для 
открытия пионерского ла
геря все, что от них 
требуется.

А требуется нынче не 
измеримо больше, чем в 
прежние годы. В «Чай
ке» развернута реконст
рукция. По сути это но
вое ‘строительство. Воз
водятся двадцать пять 
жилых корпусов на двад 
цать мест каждый. Вы
растает целый городок. 
Конечно же, не из самих 
по себе домиков. Надо 
благоустроить «улицы». 
Надо осветить корпуса 
внутри и выполнить улич 
ное освещение. Надо ра
диофицировать лагерь. 
Столовая' водопровод, ду

шевые и многое другое 
— все это нуждалось в 
серьезной ревизии.

Да, объемы работ на 
пионерском лагере в этом 
году как никогда велики. 
Требовались серьезные 
меры, чтобы их выпол
нить. С середины апреля 
лагерная площадка стала 
постоянным местом рабо 
ты для девяноста строите 
лей атоммашевского 
СМУ. Каждый день из 
разных заводских подраз 
делений командируют лю 
дей в помощь строите
лям. По субботам сюда 
выезжает заводской проф 
союзный актив — при
мерно 'сто человек, кото
рым тоже есть к чему 
приложить руки. Как ви
дим1, силы ~привлечены 
немалые.

Об эффекте, который 
дали все эти меры, в ра
дужных тонах говорить 
не приходится. В подго
товке к лагерному сезо
ну снова не обошлось 
без волокиты и недисцип 
линированности многих 
ответственных людей. 
Приказ по объединению 
о реконструкции «Чайки» 
вышел шестого февраля. 
И лишь в середине ап
реля строители приступи 
ли к делу. Слишком дол

го открывался заказ. 
Бесконечные препятствия 
возникали с выпиской 
материалов, их транспор 
тировкой. Но вот органи 
зационные проблемы по
зади. Работа кипит. Но 
и время не стоит на мес 
те. В начале июня прак
тически готовы (не подве
дено только электричест 
е о ) восемь домиков. По 
всему же комплексу — 
масса вопросов.

На одном из штабов 
по реконструкции лагеря 
их задавали с е к- 
ретарь парткома объеди
нения В. А. Егоров, пред 
седатель профкома М. В. 
Запольский, заместитель 
генерального директора 
объединения В. Н. Лав
рентьев. Отвечали руко
водители управления со
циально - бытового раз
вития и цехов, занятых 
на реконструкции. Карти 
на вырисовывалась нера
достная. Ремонтно-строи
тельный цех не закончил 
ремонт столовой, хлора- 
торной, беседки и пожар
ных щитов. Энергоцех 
второго корпуса неоправ
данно затягивает подклю
чение умывальников. Не 
сделаны навесы для пить
евых фонтанов (141 цех). 
Беспримерную волокиту

с водонапорной башней 
устроили управление обо 
рудования и ПДО. Про
должает ее, не торопясь 
с монтажом башни, 438 
ц е х .  Н е  с н я- 
ты вопросы по устройст 
ву электрокотла, посудо
моечной машины (ответст 
венный 331 цех). Цеху се 
тей и подстанций поручена 
ревизия электрокабеля, 
водозабора — тоже не 
закончено.

Переносились сроки. 
Давались новые обеща
ния. Последние обеща
ния, последние сроки — 
до открытия остались 
считанные дни. Все пони 
мают, что иначе будет 
сорвана первая смена 
«Чайки». Все любят де
тей и пойдут на любые 
меры, чтобы лагерь спас 
ти. В две смены будут 
работать заводские строи 
тели. Найдутся каналы 
для снабжения стройки 
всем необходимым. Тран
спорта будет сколько нуж 
но. Авральными — ни
куда от этого слова не 
денешься — будут по
следние дни перед откры 
тием лагеря.

Могло быть иначе? 
Наглядный ответ получа

лению борьбы с пьянст- 
еом и алкоголизмом.

Эго лишь одна из мер, 
которые здесь намечают 
по борьбе с пьянством. 
Предусмотрены и раз
ного рода наказания за 
срывы в поведении — от 
критики на «Доске позо
ра» до стопроцентного 
лишения премии и направ 
ления в ЛТП.

Подборку подготовил 
А. Озеров, заместитель 
председателя профкома 

корпуса № 1.

ешь, присутствуя на том 
же заседании штаба. Не
посредственный куратор 
строительства — управ
ление соцкультбыта. Его 
начальнику В. С. Повзло 
адресованы многие воп
росы. Сколько заводчан 
работает в лагере сегод
ня? Сколько было вче
ра? Как выполняют в 
подразделениях приказ о 
направлении сюда людей? 
Вразумительных ответов 
нет. Как нет строгого 
учета и контроля за тем, 
кто как выполняет приказ. 
Нет и достаточно четкой 
организации труда приез 
жающих. Присутствую
щие на штабе начальни
ки цехов приводили мно
го примеров того, как 
пгибыршие полдня не мог 
ли заняться делом. То 
нет инструмента, то не
кому расставить людей. 
История, которая, к со
жалению, повторяется из 
года в год. Пора бы из
влечь правильные вы
воды и не тянуть с неот 
ложными делами до по
следних дней.

Сегодня на реконструк 
ции «Чайки» на вес зо
лота каждый час, даж 
дая пара рук. Дети ждут 
двадцатого- июня. А 
«Чайка», верят они, ждет 
их. Мы не вправе отни
мать у них эту веру.

О. КУЗЬМИЧЕВА.
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... Потерявши— плачем
Не повезло оборудова

нию, которое поступило 
на Атоммаш несколько 
лет назад. (Из-за того, 
что строители постоянно 
срывают сроки сдачи фун 
дамептов под монтаж, 
дорогостоящие станки дот 
гое время хранились под 
открытым небом, что, 
конечно же, не пошло им 
на пользу. Многие коми 
лсктующие попросту выш 
ли из строя. На ревизию 
и ремонт оборудования, 
срок консервации которо
го уже истек, министерст 
ео  выделило нашему объ
единению более 905 ты
сяч рублей. По приказу 
генерального директора 
(№ 221 от 3 апреля 
1985 года) предмонтаж- 
ную ревизию и ремонт 
оборудования должен вес 
ти 438 цех.

Сейчас на завод посту
пает новое оборудование 
— по плану 1985 года. 
Но поскольку график еда 
чи фундаментов под мон
таж строители выдержа
ли лишь три месяца (в 
апреле не сдали один, в 
мае — уже шесть фунда 
ментов), скова возник вон 
рос: где хранить обору
дование? 'Можно понять 
тревогу управления обо 
рудования, которое еще 
31 января обратилось к 
руководству четвертого 
корпуса с просьбой вы 
делить площади (2 тыся
чи квадратных метров) 
для хранения оборудова
ния.

Четвертый корпус от 
реагировал оперативно,
12 февраля прислав от
вет в управление обору

дования: «...в цехах кор
пуса № 4 (431, 432,
133, 435, 436) выделе
ны площади для храпе
ния оборудования... Про 
шу организовать завоз 
оборудования по принад
лежности в каждый цех 
с передачей на сохран
ность ответственным ра
ботникам: цех 431 —
A. В. Жданов, — 432 —
B. В. Мастренко, 433 — 
А. А. Коростелев, 436 
— В. А. Писарев».

Как все прекрасно, но 
думали мы, ознакомив
шись с этим документом, 
и решили пройти по чет 
тертому корпусу, чтобы 
собственными глазами 
убедиться в том, что все 
намеченное претвори
лось в жизнь. Однако, 
все оказалось далеко не 
таким прекрасным, как 
хотелось бы.

435 не*. На его тер
ритории мы обнаружили 
единственное место, 
которое 'о гул иным пра
вом можно назвать вре
менным складом обору
дования. Легкая, но креп 
кая металлическая сет
ка преграждала доступ 
к десяткам ящиков, в ко 
торые упакованы стан 
ки. Но... приоткрытая 
калитка, без всяких при 
знаков замка или запора, 
любезно приглашает же 
лающих внутрь...

В 431, 433, 436 це
хах ящики с оборудова 
нием стоят, где попало: 
рядом с уже работают» 
ми станками, в несколь
ких сантиметрах от про
ездок, но которым сну
ют машины, то и дело

рискующие задеть упаков 
ку. С пылью в условиях 
строящегося ' корпуса во 
леи или неволей приходит 
ся мириться. Но как ми
риться с тем, что обо
рудование, за которое 
заплачено государством, 
доступно всем и каждо
му — проезд и проход в 
строящейся части откры
тый. Стоит ли удивлять 
ся тому, что п со ста
рых, и с новых станков 
исчезают сначала дере- 
гянпая обшивка, потом 
и „дефицитные узлы.

Вот стоят три станка, 
только что поступившие 
на завод. Они ничем не 
огорожены. Завезли их 
недавно, и деревянная 
обшивка пока цела. Чего 
нельзя сказать. об уни 
кальг: ом, иродольно-фре- 
зерком станке 6М612Ф11 
(позиция 41-28). Он тоже 
поступил в этом году, и 
кто-то рз предприимчи
вых людей уже успел 
оторвать доски с упаков 
ки.

Но, может быть, уже 
монтируемому оборудова 
нию повезло больше? 
Увы, и это не так.

Станок 7228МЮФ1 
(позиция 31-7 1) смонтп 
рован полгода назад. Тог 
да же его залило водой, 
так и стоит она в приям 
ке. В ржаьой, застоявшей 
ся воде плавает масло- 
станция станки.

На п о з и ц и и  31 76 долж 
ны были монтировать про 
долыш фрезерный станок 
6620. Но когда упаков
ку вскрыли, стало ясно, 
что ему нужен капремонт. 
Так станок и стоит, в

расхристанном, растерзан 
ном гиде. Детали с него 
начали уже исчезать.

Токарно-винторезный 
станок (позиция 3133) 
смонтирован, но пока не 
эксплуатируется. Вок
руг работают строители, 
пыль оседает на станке, 
и никто не подумал на
крыть его или смазать, 
чтобы он не испортился.

Но самое печальное 
зрелище представляет со 
бой монументальный про 
дольно-фрезерный станок 
6640 (цех 432). Монти
руется он два года, пос 
тавлены были две стойки, 
станина. Потом монтаж 
остановили: нужен ре
монт бабки станка. Как 
ремонтировать, еще не 
решено. А за два года 
таинственным образом 
исчезли ящики, в кото
рых хранились провода и 
шланги от станка. Они и 
сейчас «хранятся»:, пре
вратившись в- пыльную 
кучу, на которую сбра 
сывают всякий хлам. На 
одном из скрученных 
шлангов обнаружили све 
жий надрез: кто то поза
имствовал кусочек для не 
ведомых целей...

Примеров, думается, 
достаточно. Можно по
нять трудности четверто

го корпуса, который стро 
нтся и работает. Но цель 
зя понять отношения к 
оборудованию, которое 
здесь же, в корпусе, ско
ро уже будет эксилуатн 
роваться. Все, что нужно 
сберечь, необходимо бе
речь. Иначе нам ника
ких денег не хватит иа 
ревизию и ремонт.

А как же ответствен
ные работники цехов, на 
сохранность которым пе
редается оборудование? 
Из четырех человек, ука
занных в письме А. А. 
Титкина, два (А. А. Ко
ростелев и А. В. Жда 
нов) уволились с завода... 
в апреле. А взамен от
ветственных за оборудо
вание назначить, очевид
но, забыли.

Рейдовая бригада:
В. Свириденко, началь
ник отдела управления 

оборудования;
А. Бурдюгов, член 

комитета народного 
контроля объединения;

Т. Садошенко, наш 
корр.

НА СНИМКАХ: свал
ка комплектующих возле 
станка 6640 в 432 цехе 
(внизу); станок, разоб
ранный для ремонта.

Фото А. Бурдюгова.
Экономический семинар-ФИ Н А Н С И Р О В А Н И Е  РАБОТ ПО ФСА

(Продолжение. Начало 
в №145 и 149 за 1984 г„ 
в №№j 4, 15, 30 за
1985 г.)

Если проведение ФСА 
является отдельной рабо
той (а не этапом в соста
ве другой работы), то на 
внедрение рекомендаций 
оформляется самостоятель 
ный план-заказ, открывав 
мыи одновременно с окон
чанием рекомендательно
го этапа и утверждением 
плана-графика внедрения 
рекомендаций ФСА. От
крытие плана-заказа за 
внедрение рекомендаций 
ФСА считается завершаю
щей работой плана-заказа 
на проведение ФСА. При 
этом в техническом зада
нии к плану-заказу на 
внедрение рекомендаций 
проведенного ФСА необ

ходимо перечислять кон
кретные работы, обеспе
чивающие внедрение реко
мендаций, сроки исполне
ния и подразделения, от
ветственные за это внед
рение; указанные выше 
перечень работ, сроки ис
полнения и ответственные 
исполнители должны быть 
идентичны плану-графику 
внедрения рекомендаций 
ФСА.

В исключительных слу
чаях, когда внедрение ре
комендаций сравнительно 
мелких отдельных работ 
по ФСА гарантируется в 
пределах планируемого го 
да, допускается оформле
ние «сквозного» плана-за
каза.

Если ФСА входит эта
пом в какую-либо работу, 
этот этап вносится в блок

П планараказа со своим, 
установленным министер
ством кодом 17, сроком 
проведения и объемом фи
нансирования.

План-заказ на работы по 
ФСА визируется головным 
институтом и подписывает 
ся руководителем отдела 
Минэнергомаша, за кото 
рым закреплено направ 
ление ФСА. Копии утверж 
денных зарегистрирован
ных планов-заказов, неза 
гисимо от источника фи 
нансиоования,вместе с тех 
ническим заданием и рас
четом ожидаемого эконо 
мического эффекта пред
ставляются во ВНИИАМ.

ЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ФСА 

И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
После утверждения от

раслью сводного плана- 
графика проведения ра

бот го ФСА в объедине
нии приступают к непос
редственным работам. 
Временные исследователь 
ские группы (ВИГ)'созда
ются но каждому выбран
ному объекту ФСА и дей 
ствуют в соответствии с 
типовым Положением о 
временной исследователь 
ской группе по функцио
нально-стоимостному ана
лизу. По каждому объек
ту ФСА создаются также 
экспертные группы для 
проведения технико-эко
номической экспертизы 
рекомендаций (мероприя
тий), подготовленных в ре 
зультате функционально- 
стоимостного анализа.

Исходя из содержания 
проблемы, которую пред
стоит решить • методом 
ФСА, технический отдел

ФСА объединения опреде
ляет подразделения (служ
бы), представители кото
рых, должны принять ак
тивное участие в работе 
ВИГ. Руководители соот
ветствующих подразделе
ний (служб) подбирают 
кандидатуры высококвали
фицированных специалис
тов для участия в указан
ных группах.

По каждому объекту, 
включенному в утвержден 
ный перечень объектов 
ФСА, разрабатывается ра 
бочий план ФСА. 
Он отражает о д и н  
нз основополагающих ме 
тодологических принци
пов функционально стои
мостного анализа — стро
го определенную логичес 
кую последовательность 
его проведения.

(продолжение следует).

#  Наука — 
производству

Робот
Д Л Я  гибких 
ЛИНИЙ

Многократно ускорить 
перестройку производст
ва поможет техника, к 
выпуску которой присту 
пил Псковский завод тя
желого электросварочного 
оборудования. Это — сва 
рочные роботы.

До сих пор псковичи 
поставляли заводам стра 
ны весьма надежные, вы 
соконроизводительные, но 
«жесткие» автоматизиро 
ванные сварочные линии. 
Каждая из них изготав 
ливалась для сварки 
одного определенного из
делия. Но если изделие 
это снимали с произволе? 
га, то приходилось менять 
и всю линию. Конструн 
ровагше и изготовление 
новой линии, ,ее достав 
ка заказчику, монтаж, на
ладка отнимали в общей 
сложности месяцы.

Чтобы создать быстро 
и легко перенастраивав 
мую, гибкую сварочную 
линию, требовались объе 
диненные усилия произ
водственников и ученых.

Результатом совмест
ных поисков стал робот 
с маркой Псковского за 
вода «ТЭСО» — первый 
советский электромеха
нический автомат подоб
ного класса и грузоподъ
емности. Такая техника и 
составит основу гибких 
сварочных линий.

Уже в этом году пско ПИЧИ изготовят восемь та
ких модулей для гибких 
сварочных линий на «Рос 
тселгмаше» и Кировском 
заводе в Ленинграде. 
Они будут работать на 
в ы пуске комбайнов 
«ДОН-1500» и мощных 
тракторов. А когда при 
дет пора менять модели 
этих машин па новые, 
сварочные линии уже не 
пойдут на слом: роботы 
переучатся и продолжат 
работу.

Вместо 
бензина—газ

Дефицит нефти в мире 
сказывается все сильнее. 
И самым уязвимым в 
!том отношении является 
автомобиль. Конструкто
ры уже давно думали о 
замене бензина газом. 
После долгих поисков ос
тановились на нефтяном 
газе бутан-пропане и на 
природном — метане. Ап 
томобили, работающие на 
этих газах, уже запуще
ны в серийное произвол 
ство и успешно использу 
ются в нашей стране. В 
Москве таких .автомоби
лей примерно тринадцать 
тысяч. Все они прошли 
испытания на взрывопо
жарную и пассивную бе
зопасность. Запас хода у 
них такой же, как у бен 
зиновых.

Рассматриваются и но
вые варианты автомоби
лей, работающих на газе. 
Министерство автомобиль 
ной промышленности 
СССР совместно с Мин 
стройдормашем разраба
тывают шасси для соз
дания (городских комму 
нальных машин. Уже сей 
час ведутся исытания ав 
тобусов «ЛиАЗ» и легко- 
в ы х автомобилей 
«ГАЗ-24»  ̂ работающих 
на природном газе. Го
товится производство са
мосвала ЗИЛ-ММЗ 
45054.

(ТАСС).
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ТИХО! ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
В школах города в 

эти дни идут выпуск
ные экзамены. Сдают 
их и в вечерней (смен 
ной) средней школе 
№ 14. На торжествен
ной линейке ровно в 
девять часов утра был 
вскрыт пакет с тема
ми сочинений. Семьде 
сят семь выпускников 
развели по классам, 
где на школьных досках 
преподаватели написа
ли темы. «Пою мое Оте 
чество —• республи
ку мою» •— по твор
честву В. В. Маяков
ского, «Печорин и 
Максим Максимыч»
— по роману М. Ю. 
Лермонтова «Герой на 
шего времени»и «Со
ветская литература в 
борьбе за мир».

В классах — тиши 
на. Каждый выпускник 
пишет свое сочинение 
(на снимке вверху). 

Из 120 атоммашевцев, 
обучающихся в школе, 
первый выпускной эк
замен сдают 50 ра
ботников объединения. 
Среди них лучшие уче 
ники, гордость рабо
чей школы Н. Рощин, 
А. Акимова, И. Жуй
кова, С. Дорохова, В. 
Фролов, В. Галь.

А за столом засе
дает экзаменационная 
комиссия. Завуч А. В. 
Приходько, директор 
П. П. Коваленко и 
преподаватель В. М.

Валешняя, которых вые работы выпускни
вы видите на снимке ков.
внизу, принимают пер Фото А. Бурдюгова.

П Р А З Д Н И К  Д Е Т В О Р Ы

Первого июня были ши
роко распахнуты двери 
детского клуба «Дзержи 
нец» и детской комнаты 
общежития № 9, что на
ходится по улице Курча
това, 9. Эти два учрежде
ния объединяет не только 
общая крыша девятиэтаж
ного здания. Общие цели! 
и вадачи, общие планы; 
у людей, работающих с 
детьми.

В этот день дети соб
рались . здесь на свой 
праздник. В гости к ним 
пришли и шефы — ком
сомольцы первого корпу
са объединения. Торжест
венная часть праздника 
началась в чистом и уют

ном красном уголке об
щежития № 9. Открыла 
его гостеприимная хозяй
ка Л. И. Горская. Она 
поздравила всех присут
ствующих с праздником. 
После торжественной час
ти начался концерт. Он 
был подготовлен под ру
ководством педагогов А.В. 
Гавриловской, Т. О. Пис- 
чик, Л. А. Гордиенко...

Затем все отправились 
на стадион школы № 13. 
Здесь был проведен кон
курс рисунков на асфаль 
те.Дети нарисовали фести
вальную ромашку и зем 
ной шар, веселую полян
ку, букеты цветов, голубя 
мира и просто смешных

человечков. Никто из ре
бят- не остался без приза 
за с бо й  рисунок. А потом 
прошли «Веселые стар
ты».

Довольные и счастли
вые ребята возвращались 
домой. Всем понравился 
праздник, проведенный с 
шефами — комсомольца
ми Ириной Скворцовой, 
Владимиром Купавским, 
Светланой Лапшиной и 
Виктором Шиляковым.

Н. АЛЕЙНИКОВА, 
педагог организатор 

детского клуба 
«Дзержинец».

® Премьера июня
Главный герой филь

ма «Второй раз в Кры
му» — генерал армии 
Сергей Алексеевич Кня
зев, мужественный и 
сильный человек, прошед 
ший через суровые испы
тания войны, многое пере 
ж и е ш и й , но сохранивший 
душевную теплоту, отзыв 
чивость.

Само название карти
ны гозорит о том, что ее 
ref ой — генерал Кня
зев -  второй раз в жиз
ни попадает в Крым. 
Впервые он был здесь в 
тридцать девятом году 
вместе с женой и сыном.

Второй раз в Крыму
Прошло сорок лег. Кня
зеву многое пришлось 
повидать и пережить за 
эти годы: он воевал, был 
ранен, потерял на войне 
семью — самых близких 
ему людей. После войны 
продолжал служить в ар 
мии. Попав снова в 

Крым, он решает как 
бы заново пройти п_, ули

цам своей молодости. 
Прошлое, воскрешенное 
памятью Князева, как бы 
накладывается на сегод
няшние впечатления. Сре
ди его новых знакомых

оказываются подростки, 
брат и сестра — Алена 
и Коля. Князев старается 
помочь им разобраться в 
людях, в окружающей 
жизни, ведь ради таких, 
как они, ради их счастья, 'ЧГ 
ради мирного неба над их 
головами он жил, рабо
тал и сражался...

В роли Князева снял
ся народный артист 
РСФСР Георгий Юма-

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА

т
ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ 

Первая программа
7.30 — «Телевизион

ный семинар животново 
дов». 8.00 — «Время». 
8.35 — «Закарпатские
узоры». 9.20 — «Дума о 
Ковпаке»-. 1-я серия. «На
бат». 10.50 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Союз науки и труда». 
Док. фильмы. 15.35 — 
Выступает анса м б л ь 
«Амандла» Африканского 
национального конгресса 
Южной Африки. 16.00— 
«Русская речь». 16.30 — 
В. Шебалин. Симфония 
№ 3. 17.15 — К 80-летию 
революции 1905—1907 гг. 
в России. «Страницы исто 
рии».0 III съезде РСДРП.
18.00 — «Содружество».
18.30 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Если хочешь 
быть здогов». Учитесь 
плавать. 19.15 — Новос
ти. 19.25 — «Дума о 
Ковпаке». 2-я серия. «Бу
ран». 21.00 — «Время».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гимнас
тика. 8.15 — «Делай с 
нами, делай, как мы, де
лай лучше нас». Передача 
из ГДР. 9.15—Док. филь
мы. 10.00 — Концерт ор
кестра симфонической и 
эстрадной музыки. 10.25
— «Знание — сила».
11.10 — «В тундре мой 
пост». Док. фильм. 11.35 
Мультфильмы. 12.20 - - 
Н. Бирюков. Страницы 
творчества. 12.50 — Ан
глийский язык. 13.20 — 
«Слогенок-турист». Премь
ера фильма-спектакля Вла 
димирского областного 
театра кукол. 14.10 — 
«Андрей Эшпай. Портрет 
в музыке». Фильм-кон
церт. 15.05 — Новости.
17.10 — Программа пе
редач. 17.15 — «Новости 
дня». 17.20 — «Наша 
почта». Тележурнал. 17.55
— Мультфильм. 18.05 —
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.30 — «Весе
лые нотки». 18.45 — 
«Богатый гектар». Док. 
фильм. 19.00 — «Стади
он». 19.30 — Междуна
родные соревнования по 
автокроссу «Кубок друж
бы» сопиалистичес к и х 
стран. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!» 
20.15 — Ритмическая
гимнастика.20.45 — «Фе
доскино. Земля художни
ков». Телеочерк. 21.00— 
«Время». 21.35 — «Или 
снасти». 5-я и 6-я серии.

СУББОТА, 15 ИЮНЯ 
Первая программа
8.00 — «Время». 8.35

— «Творчество юных». 
9.05 — «Больше хоро 
ших товаров». 9.35 — 
«Дума о Ковпаке», 2-я се 
рия. «Буран». 11.10 — 
«Телесеминар животново
дов». 11.40 — «Рассказы 
о художниках». Д. Левиц
кий. К 250-летию со дня 
рождения. 12.10 — «По
бедители». Клуб фронто
вых друзей. 13.25 
«Семья и школа». 13.55
— VI Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Се- 
е к л ь я » (Испания). 14.30
— «Завтра — День меди
цинского работника». Выс
тупление заведующего об
ластным отделом здраво
охранения В. И. Пахари- 
на. 14.45 — Фильм — де
тям «Приключения Петро
ва и Васечкина, обыкно
венные и невероятные». 
1-я и 2-я серии. 16.55 — 
Беседа политического обо
зревателя Г. В. Пряхина. 
17.25 — «Очевидное — 
невероятное». 18.25 —
«Пылающий Юг Ливана». 
Ведет передачу — полити 
ческий обозреватель Ф. 
Сейфуль-Мулюков. 19.05
— «Край донской». Ста
ница Усть - Быстрянская 
Усть-Донецкогг района. 
Дела и люди. 19.45 — 
Премьера документально
го фильма «Ю. В. Андро
пов. Страницы жизни».
21.00 — «Время». 21.35
— «Вас приглашает София 
Ротару».

Втор;я программа
8.00 — Утренняя гимна

стика. 8.15 — «Если хо
чешь быть здоров». 8.30
— «Доктор Кулик». Док.
фильм. 9.30 Мульт
фильмы. 9.50 — «Утрен
няя почта». 10.20 — При 
ложение к «Документаль 
ному экрану». «Подвиг в 
камне и бронзе». «Село 
милосердия». 10.55 —
Программа Томской сту
дии телевидения. 12.1 0 -  
Чемпионат СССР по борь
бе самбо. 12.30— «Юный 
техник-85». 13.00 — Чем
пионат мира по спидвею. 
Полуфинал. 13.30 —
«Клуб путешественников».
14.30 — Б. Барток. «За
мок герцога «Синяя боро 
да». Премьера фильма- 
оперы. 15.40 — «Между
народное обозрение». 15.55
— Молодежный вечер, 
посвященный проводам 
Всесоюзного ударного от
ряда имени 40-летия По
беды на стройки пятилет
ки. 17.35 — Навстречу 
XXVII съезду КПСС. «Пя 
тилетка на марше». Теле
журнал. 18.15 — «Лосе
нок». Мультфильм. 18.25
— «Ростов и ростовчане». 
Информационная програм 
ма. 18.50 — «Док. филь
мы. 19.15 — «Здоровье».
20.00 — «Спокойной но 
чи, малыши!» «Заюшкина 
избушка». 20.20 — Меж

дународные соревнования 
по хз дожественной гимна
стике на приз газеты «Со
ветская культура». 21.00
— «Время». 21.35 — «Га 
рантирую жизнь». Худ. 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ИЮНЯ

Первая программа
8.00 — «Время». 8.35

— К Дню медицинского 
работника. Док. фильмы. 
9.20— 24-й тираж «Спорт 
лото». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!» 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15,
— «Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— Премьера фильма-спек
такля театра юного зрите
ля им. Ленинского комсо
мола Латвийской ССР «Чу 
коккала». 15.40 — Р. Шу
ман. «Крейслери а н а».
16.10 — Новости. 16.20
— «Клуб путешественни
ков». 17.15 — Концерт по 
заявкам медицинских ра
ботников. 18.00 — «Меж
дународная панорама». 
18.45 — «Волшеб и о е 
колыю». Мультфильм. 
19.05 — Премьера худ. 
телефильма «Судья и его 
палач». 21.00— «Время».

Вторая программа
8.00 — «На зарядку 

становись!» 8.15 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — «Рус
ская речь». 9.30 — «Эле
гия». Док. фильм. 10.00
— Л. Бетховен. Соната 
№ 9 для скрипки и фор-

(«Крейцерова»), 
«Ливадия как 

Док. фильм. 
Мультфильмы. 

«В мире живот- 
— «Кинопа- 

« Раду-

тепиано 
10.40 — 
Ливадия»
11.00  —

11.30 — 
ных». 12.30 -  
норама». 14.10
га-85». «Севилья» (Йспа: 
ния). 14.45 — «Как зака
лялась сталь». Шестисе
рийный худ. телефильм. 
1-я серия. «Рождение»-; 
15.50 — «Мир и моло
дежь». 16.20 — «Между
народные соревнования по 
художественной гимнасти
ке на приз газеты «Совет
ская культура». 17.00 — 
Чемпионат СССР по Фут
болу.' «Спартак» — «Шах 
тер». 18.45 — «Седой 
Урал». Док. фильм. 19.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. СКА — «Дина
мо» (Минск). Трансляция 
со стадиона СКА. В пере
рыве (19.45) — «Спокой
ной ночи, малыши!» «По
нарошку». Мультфильм. 
20.45 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Арарат» — 
«Динамо» (Киев). 2-й 
тайм (окончание). 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Ах, водевиль, воде
виль...» Худ. телефильм.
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