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Заказам пусковых АЭС — „зеленую улицу41!

З а в и с и т  о т м н о г и х
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ЕЩЕ ДВА ПРИВОДА СУЗ ОТПРАВЛЕНЫ НА СДА

ТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В Г. ПОДОЛЬСК.

В общей сложности с 
ноября прошлого года 
241 цех сделал всего 
семнадцать приво д о в 
СУЗ. Напомним, что . 
только в этом квартале 
на пусковую Ровенскую 
АЭС должны быть от
правлены 30 приводов.

11 апреля наша газе
та уже писала о мерах, 
которые завод предприни 
мает для того, чтобы 
наладить пото ч н о е
производство этого важ

нейшего вида оборудова 
ния для атомных стан
ций. К сожалению, не 
все заводские службы 
Еовремй справились _с 
намеченным.

Возьмем, например, 
конструкторов и техноло 
гов. Техдокументацию 
на привод СУЗ, разраба
тывал которую ВПК'ГИ 
«Атомкотломаш», у нас 
на заводе так толком и 
не переработали. До сих

пор, к примеру, цех ни 
разу не сделал детали 
пятнадцати наименова
ний без карт - отступле
ний. А на каждое отступ 
ление от чертежа необ
ходимо собрать десять 
подписей и, значит, по
тратить массу времени.

Об обеспеченности це
ха мерительным и режу
щим инструментом .гово
рилось так часто, что уже 
навязло в зубах. Однако 
по-прежнему цех пользу 
ется одним комплектом 
инструмента: когда с ним 
работают контролеры, 
стоят станочники, и нао
борот. Тоже самое — с 
техдокументацией. Она 
одновременно требуется 
на мехобработку, на сбор 
ку и на контроли. Драго
ценные минуты, часы 
уходят на ожидания, 
складываются в дни, на
верстывать которые ста
новится все труднее.-

Кстати, р «Мероприя
тиях по обеспечению вы
пуска цехом 241 приво
дов», разработанных еще 
в начале' года, есть 
пункт: «Обеспечить ар
хив цеха не менее 5 ком
плектами КД». Срок — 
апрель, ответственные — 
А. В. Евсеев, Н. Ф. Ти
тов. На календаре, как 
известно,- июнь. Времени 
прошло немало, но пункт 
так и не выполнен.

Апрель — срок ис
полнения и таких меро
приятий, как решение 
I опроса изготовления упа 
ковки привода СУЗ в со 
ответствии с требования
ми чертежа (ответствен
ный Л. М. Плоцкер); 
обеспечение координатно
расточного станка 2Е460 
-комплектом спецоснаст- 
ки (ответственные А. В. 
Сергиенко, Я. А. Брагин 
ский, А. Н. Зарицкий). 
Всего не выполнены во

семь пунктов мероприя
тий.

Не лучшим образом об
стоят дела и е монтажом 
оборудования. Из 37 
пунктов «Мероприятий 
по о'еспечению запуска 
оборудования ?Л 1 цеха» 
выполнены восемь. Хотя 
последний срок — июнь. 
По-прежьему не сдан в 
эксплуатацию и энерго
блок— 2, где должны ис
пытываться крив о д ы 
СУЗ. Еще в апреле мы 
писали, что работы на 
энергоблоке осталось не 
много. Очевидно, именно 
это обстоятельство расхо
лаживающе подействова
ло на тех, кто отвечает 
за пуск энергоблока-2...

Перед цехом стоит за
дача - ежемесячно из
готавливать 15 приводов 
СУЗ. Но только ли от 
него это зависит?

Т. САДОШЕНКО.

ф Непрерывный рейд „Атоммашевца44: культура производства
Восьмого мая вышел 

приказ № 301 «О про
должении работы по но 
вышению культуры про
изводства и проведении 
общественного смотра- 
конкурса по культуре 
производства и состоя
нию охраны труда». Сов 
ласно приказу начальни 
ни производственных кор 
пуссв должны создать ко 
миссии по культуре про
изводства. Эти комиссии 
будут делать обход це
хов еженедельно. Завод 
ская комиссия — просо

Наше интервью—

дйть рейд по корпусам 
раз в месяц.

Заканчивается вторая 
неделя июня. Ни одна 
корпусная комиссия не 
работает, что сразу же 
сказалось на культуре 
производства в цехах...

монтно механический, 
слекттюремонтный; 
о цехи термозаго-
** товительный, пнет- 
ру мен таль н ый, эиер го-
цех-3;

су — цехи: мелких и
" разных деталей, то
варов народного потреб
ления, оснастки и нестан 
дартизированного обору
дования.

Представляем нерях
10 июня заводская 

комиссия проверила цехи 
второго и третьего кор 
пусов и поставила им 
следующие оценки по 
культуре производства.
/{ — цехи: .изготовле-
** ния образцоз, кре
пежа, приводов СУЗ, ре-

233 цех — мусор на 
территории цеха и во 
вставке ДЕ, на полу лу
жа эмульсии, нет ограж
дения у строящегося фун 
дамента.

248 цех — на участке 
во втором корпусе свал
ка заготовок.

331 цех — грязно на 
складе металла и на 
сварочно-сборочном уча
стке, проход загромож
ден металлом,металлолом 
в' бадьях перемешан с 
мусором.

П Р И Ш Л А  М У З Ы К А  В ЦЕХ
Встречи с высоким искусством не редки для 

атоммашевцев. Вот и в минувший вторник в гостя 
к рабочим первого корпуса пришла музыка. В тер» 
мопрессовом цехе расставили в строгом порядке 
стулья, музыканты извлекли из своих чемоданчи

ков - футляров скрипки, контрабасы, кларнеты... 
Пока они рассаживались, наш корреспондент Г. 
Котов взял интервью у дирижера Ростовского сим 
фонического оркестра заслуженного артиста 
РСФСР Семена Когана.

Керр.: Семен Аркадье
вич, чем продиктована 
ваша поездка в Волге 
донск?

' — В основном стрем
лением представить дон 
ское симфоническое искус 
ство трудящимся вашего 
замечательного города, 
рабочему классу Атом- 
маша. Думаем, что наше 
выступление укрепит свя 
зи творческой интеллиген 
ции с трудовыми масса 
ми, союз труда и искус 
ства. Нашу поездку мы

посвящаем предстояще
му съезду Коммунисти
ческой партии.

Корр.: Каков состав ор 
кестра, его традиции?

— В оркестре более 
80 музыкантов. Много 
людей очень талантливых, 
чутко и тонко понимаю
щих музыкальные ироиз 
ведения. Среди них есть 
и лауреаты Всесоюзных 
конкурсов. Кстати гово
ря, мы приехали в Вол
годонск из Москвы, где 
выступали на отчетных

концертах. Это была на
ша рторая поездка в Моек 
ву. Здесь оркестр полу
чил признание публики, 
музыкальной обществен
ности столицы, стал ла
уреатом. На наши кон
церты в зале Москов
ской консерватории и 
Концертном зале имени 
Чайковского приходило 
много людей. Надеемся, 
что в Волгодонске будет 
так же.

Корр.: Кроме Атомма- 
ша Вы, наверное, соби

раетесь выступать еще 
где нибудь?

— Да. Дадим концерт 
для учащихся школ, проф 
техучилищ. Хотим высту 
пить перед ребятами в 
пионерских лагерях.

Корр.: Какие произве 
дения исполнит сегодня 
оркестр?

— На очереди — спе
циальный абонемент: 
лучшие произведения рус 

. ской, советской и зару
бежной музыки. «Золотой 
фонд» мировой музыкаль 
ной культуры будет пред

Слесаоей-сборщиков Н. А, Долматова и 
Е. Г. Денщикова хорошо знают в цехе № 141. 
К г  их счету немало славных дел — сборка 
тележек для широкспортальной линии в чет
вертый корпус, изготовление приспособлений 
для сборки корпусов «Токамак-15» и другие 
роботы, где слесари принимали участие в брига 
Аб А. Петрова, Их уважают за смекалку и доб
росовестное отношение к труду.

На снимке: Н. А, Долматов (справа) и Е. Г. 
Денщиков.

Фото А. БУРДЮГОВА,

ставлен сюитами из ба
летов Чайковского «Ле
бединое озеро» и «Щел 
кунчик», симфонически
ми произведениями Гри 
га,, сочинениями Шоста 
котика, Хачатуряна, Ду
наевского. Как тидите, 
пгограмма весьма разно
образна. ■

Копр.: Чувствуется, что 
Вы любите этих компа- 
зиторов. А сами пыта
лись писать музыку?

— Честно говоря, ни
когда не хватало време
ни. Я, конечно, зани
маюсь аранжировкой, но 
сочинять — этого не бы
ло. И йотом, мне правит 
ся моя профессия ди
рижера — посла музыки 
в народные массы, если 
можно так выразиться.

Корр.: Семен Аркадье 
вич, когда Вам присвоено

звание заслуженного ар
тиста РСФСР?

—• Я работал главным 
дирижером Омского сим
фонического оркестра в 
течение 14 лет. Собсту- 
венно, я его и организо
вал. И тем оолее прият
но, что в Москве побе
дителями стали и мой 
бывший Омский, и нынеш 
ний Ростовский симфо
нический оркестры. А зва 
ния я удостоен в 1974 
году... Но извините, мне 
надо идти, пора начи
нать.

...На невысокую под
ставку взошел одетый в 
черный фрак дирижер. 
Строго оглядел сосредо
точенных музыкантов, 
взмахнул палочкой.

И поплыли первые зву
ки величественной мелодии...
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Июнь. Начало лета
Жаркое это гремя у земледельцев.
В подсобном хозяйстве Атоммаша дел — невпро 

ворот. Заготовка кормов, переработка зеленой мае 
сы на гранулы. А главное — пошли в рост бахче
вые и оьшцные культуры, пора начинать прополку. 
Все есть на атоммашевском огороде — и капуста, 
и огурцы, и помидоры, и морковь, и лук, и многое 
другое. А первая продукция — восемь тонн редиса 
— уже поступила на прилавки овощных магазинов.

Всем хватает работы в подсобном хозяйстве — 
и штатным работникам, и заводчанам, и работни
кам теплиц — в их хозяйстве дел поубавилось.

На снимках: хороша удалась редиска! (работни 
ки тепличного хозяйства Е. И. Матюшина, В. И 
Лыскова, А. П. Дильман, Р. В. Мурзина);

атоммашевцы на прополке.
Фото А. Бурдюгова.

ф На полях сражений «психологической войны»

СКАЗ/ »
— Мой фильм, как и моя 

книга, предназначается в 
основном для западной 
аудитории, которая знает 
слишком мало о России и 
ее истории, — сказал из
вестный английский писа
тель, драматург, актер и 
режиссер Питер Устинов. 
Он снимает в Москве те
лефильм по своей книге 
«Моя Россия», вышедшей 
в Англии в 1983 году. — 
Мой интерес к Советскому 
Союзу объясняется не 
столько моим русским про 
исхождением, сколько 
тем, что я живу в гуще 
неправильных суждений 
об этой стране. Я ежед
невно читаю это в газетах, 
слышу в разговорах. В ос

>ТЬ ПРА
новной своей массе люди 
на Западе имеют невер
ное представление о жиз
ни в СССР. Должен же в 
конце концов найтись че
ловек, который скажет 

правду!
П. Устинов уже давно 

интересуется жизнью на
шей страны, углубленно 
изучает ее историю. Кни
га «Моя Россия» содер
жит много интересных ис
торических фактов, не го
воря уже об увлекатель
ном их изложении.

Фильм «Россия Питера 
Устинова» — не первая 
картина английского ре
жиссера об СССР. Не
сколько лет назад во мно
гих странах с успехом

ВДУ ОБ
прошла его лента о Ле
нинграде. Это был один из 
13 телефильмов о разных 
городах мира, снятых ка
надским телевидением.

Режиссер этого сериа
ла канадец Джон Макгри- 
ви надеется, что нынешне 
му фильму, который он 
вновь снимает вместе с 
Устиновым, будет сопут
ствовать не меньший ус
пех.

В Канаде, как и в дру
гих странах Запада, люди 
являются жертвами пропа
гандистской обработки, и 
то, о чем мы собираемся 
рассказать зрителям, бу
дет для многих из них 
откровением. К каждому 
аспекту советской дейст-

СССР
вительности и истории мы 
постараемся подойти с 
максимальной честностью 
и объективностью.

Макгриви гогорит, что 
с удовольствием снима
ет эту 6-серийную кино
ленту и планирует пока
зать ее в конце нынешне
го года по канадскому те
левидению, а Затем и во 
многих других западных 
странах.

— У меня большой 
опыт работы в СССР, —- 
рассказывает режиссер. 
— Очень приятно иметь 
дело с людьми, которые 
всегда готовы оказать по
мощь, особенно со специа 
листами советского теле
видения.

С этим мнением согла
сен и П.Устинов, который 
отметил:«Наши намерения 
честные и дружественные 
— вот почему мы получи
ли в СССР такую свобо
ду действий».

Авторы надеются по
знакомить зрителей не 
только с историческим, 
ко и культурным насле
дием русского народа. В 
фильме Устинов «берет» 
интервью» у царя Ивана 
Грозного и писателя Льва 
Толстого — их роли ис
полняют известные совет
ские актеры.

Помимо Москвы и цент 
ральной части РСФСР, 
фильм будет сниматься во 
многих других городах: 
в Ленинграде, Волгогра
де, Киеве, Тбилиси, Таган
роге.

По материалам АПН.

„ Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь " ,  
или Инакомыслящим въезд запрещен
Американская админи 

страция не перестает ки
читься «достижениями» 
демократии в своей, стра
не. В частности, ее 
«лояльностью» к тем, 
кто смотрит на различ
ные проблемы иначе, чем 
сам официальный Ва
шингтон. О том, чего 
стоят подобные заявле
ния, видно из статьи из
вестного прогрессивно
го мексиканского писате
ля Карлоса Фуэнтеса, 
которую опубликовал ис 
панский журнал «Кам- 
био-16». Мы перепеча
тываем ее с сокращения
ми.

В ;1961 году я был 
приглашен в США теле 
визионной компанией 
Эн-би-си для участия в 
дебатах «Союз ради про 
гресса» с Ричардом Гуд
вином, в то время по
мощником государственно 
го секретаря по межаме 
риканским делам в ад
министрации Кеннеди.

Меня, как я полагаю, 
пригласили как раз из- 
за моих политических 
взглядов, которые были 
хорошо известны еще с 
50-х годов. Я публично 
выступил против втор
жения ЦРУ в Гватемалу 
в 1954 году и верил, как 
сейчас, в соблюдение меж 
дународного права, в 
дипломатию мира, в прин 
ципы .невмешательства.

Итак, я запросил визу, 
в которой мне до этого 
никогда не отказывали. 
Но на этот раз мне за
претили въезд в США, 
сославшись на статью 
212 в законе Маккаррэ- 
на — Уолтера, которая 
дает право отказывать 
в визе иностранцам, счи 
тающимся нежелательны 
ми для Соединенных Шта 
тов.

Три года спустя я влю 
бился в женщину, кото
рая шила в Нью-Йорке. 
«Что ж, — сказал я се-

ое, — положим человек 
не должен иметь полити
ческих убеждений. Но 
ведь на нормальную лич 
ную жизнь он имеет пра 
во». И я решил пойти в 
консульство США в Мек 
сике и прямо спросил, 
есть ли какая-нибудь воз 
можность дать мне эту 
злополучную визу во имя 
священной любви. Ника
кой, —• ответил мне кон
сул. — Если кто-нибудь 
попал в «черный список», 
то остается там навсег
да».

Я напомнил, что, сог
ласно мнению видных 
теологов церкви, настоя 
щим проявлением божье
го милосердия было бы 
прошение Люцифера: да
же дьявол когда-нибудь 
должен выйти из ада. «Ко 
нечно, — отвечал консул, 
тронутый моими позна
ниями, — есть в законе 
один параграф, где гово
рится, что лица, которым

статья 212 запрещает 
въезд в США, могут быть 
вычеркнуты из «черного 
списка», если пять лет 
подряд будут доказывать 
свою приверженность де
лу антикоммунизма».

Я отказался от своих 
планов встретиться с лю
бимой.

Наконец, в 1969 г. я 
возвращался из Европы 
на борту испанского тор
гового судна. Мы остано 
вились у острова Пуэрто- 
Рико, принадлежащего 
США, и получили разре
шение провести пару ча
сов на берегу в качестве 
туристов. Когда я спус
тился по трапу, меня за 
держал американский им 
миграционный офицер. 
Сопровождавший его' чи 
новник заглянул в огром 
ную черную книгу с име
нами нежелательных лиц, 
нашел там мое имя и ра
зорвал разрешение перед 
моим носом.

После этого случая 
«Нью-Йорк тайме» поме! 
тила редакционную ста 
тью, осуждающую подо) 
ный закон. Сенатор Уил. 
ям Фулбрайт представи. 
мое дело на рассмотрени 
сената и вырвал у госде 
партамента обещание, чт 
со мной подобного обрь 
щения больше не будс! 
С тех пор я имею спе 
циальное разпешение н, 
въезд в США. Мой а; 
вокат запросил мое де 
ло. ссылаясь на закон 
свободе информации. Эт 
просьба была отклонен 
как противоречащая на 
циональным Интересам 
США. Именно этими 
пресловутыми интереса
ми руководствуется ам 
риканская администрацш 
когда запрещает видны 
зарубежным обществен
ным и политическим де 
телям посещать США. 
Напрашивается вывод: 
таким образом нас ст; 
раются наказать за пол 
тические взгляды.
(«Аргументы и факты», 

№ 23 с. г.).

ф  В парткомах 
подразделений

Отчитывается
руководит ель

Привычными стали на 
заседаниях парткома пер 
вого корпуса отчеты хо
зяйственных и партийных 
руководителей. На одном 
из последних заседаний 
начальник 132 цеха В.В. 
Комиссаров отчитался о 
повышении производитель 
ности труда, снижении 
себестоимости продукции 
и свеем участии в реше 
нии этих вопросов.

Было отмечено, что в 
цехе (ведется работа по 
повышению ''производи
тельности труда и сниже
нию себестоимости про
дукции. Администрация 
цеха и лично В. В. Комис 
саров много внимания 
уделяют организации ра
бочих мест, внедрению 
передовой технологии и 
оборудования.

Себестоимость пароге
нератора ПГВ-1000 № 6 
по сравнению с первым 
умеш шилась на 33,5 ты
сячи рублей. Производи
тельность труда относи
тельно плановой возрос
ла на 12,1 процента.

Но сделать еще пред
стоит немало. Необходи
мо принять меры по сни
жению текучести кадров, 
внедрению бригадокомг 
плектов, обучению кад
ров.

Партком признал ра
боту коммуниста В. В. 
Комиссарова удовлетвори 
тельной и рекомендовал 
администрации, партий
ной, комсомольской и 
профсоюзной организа
циям устранить отмечен 
ные недостатки.

•  В комитете 
народного 
контроля

Сдвиги есть
Комитет народного конт 

роля рассмотрел вопрос 
о результатах проверки 
работы цехов №№ 432, 
436, 438 по экономии ме
таллопроката.

В цехах наметились по
ложительные сдвиги. В 
частности, улучшился учет 
металлопроката, резко 
уменьшился перерасход 
металла. В 432 цехе пере
расход уменьшился в 
семь раз, в 436 и 438 це 
хах добились экономии 
сырья и основных материа 
лов на 0,2 и 0,9 тысячи 
рублей соответственно. 
Своевременно оформля
ются карты - разрешения 
на замену проката.

В цехе № 436 благода
ря использованию отходов 
металлопроката сэконом
лено на изготовлении ме
таллических поручней на 
0,2 тысячи рублей прока
та и электродов.

В цехах разработаны 
мероприятия по наведению 
порядка в учете и исполь
зованию металлопроката.

Но недостатков в рабо
те по экономии и береж
ливости еще много. Не 
всегда применяются меры 
морального и материаль
ного стимулирования за 
рациональное использо
вание проката. Бывают 
еще случаи перерасхода 
металла и электродов.

Комитет рекомендовал 
планово - экономическому 
отделу, отделу главного 
технолога, группе народ
ного контроля четвертого 
корпуса держать вопрос 
об экономии проката под 
постоянным контролем.

Ч
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* ■



15 июня 1985 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

Изучаем проблему Фоторепортаж

И з д е р ж к и  

о б х о д н о г о  варианта
Проблема, о которой пойдет речь в этом материале, существует у нас на 

предприятии уже значительное время —восемь лет. Существует она не потому, 
что оказалась неразрешимой, нет. Когда-то было найдено временное ее решение, 
так сказать, обходной вариант. Тогда —на первых порах, на строящемся заводе 
— это, возможно, и было единственно верным решением. А сейчас...

Итак, сегодняшняя ситуация.

По страницам многотиражек отраслиПЕРВОЕИСПЫТАНИЕ На производственном 
участке ЦСЛ проведено 
лабораторное испытание 
приварки нерадиальных 
патрубков на макете 
днища парогенератора.

Работа проводилась по 
технологии, разработан
ной лабораторией авто
матизированных спосо
бов наплавки совместно 
с КБ ОГСов. Автомат для

сварки под флюсом изго
товили на производствен 
пом участке ЦСЛ по про 
акту конструкторского 
бюро оснастки энергома

шиностроительного произ 
водства.

Внедрить новую техно 
логию в цехе № 34 наме
чено уже в конце этого 
года. Замена ручной свар

ки на автоматическую 
приведет к значительно
му снижению трудоем
кости.

(Газета «Ижорец», 
г. Колпино).

Методом

проб
Атоммаш, как известно, 

при изготовлении большей 
части продукции пользу
ется конструкторской и 
технологической докумен
тацией других предприя
тий министерства, где про 
цесс их изготовления бо
лее отлажен. Использова
ние документации, разра

ботанной на производствен 
ком объединении «Ижор- 
ский завод »и Подольском 
машиностроительном заво
де имени С. Орджоникид
зе,«Уралмаше» или «Крас 
ком котельщике», вовсе 
не означает точное ее ко
пирование. До поступле
ния этой документации в 
атоммашевское производ
ство она дорабатывается 
и изменяется технически
ми службами объединения 
с учетом наших условий, 
оборудования.

Первые, кому приходит 
ся работать с уже готовой 
техдокументацией — спе
циалисты управления ма
териально - технического 
снабжения и контроля. 
Согласно поступившим 
материальным ведомос
тям УМТСиК должно 
обеспечить каждый заказ 
необходимым металлом — 
главным сырьем Атомма- 
ша. Первая инстанция — 
и сразу же заминка. Мож
но представить недоуме
ние и удивление снабжен
цев, когда они свели в 
единую систему весь тре
буемый металл с учетом 
марки, размера и техничес 
кого требования. Здесь 
было Есе: листы толщиной 
от 0,8 мм до 10 мм с ин
тервалом в 0,1 мм, тру
бы более восьмисот типо
размеров, материал, пот
ребность которого не пре
вышает и 200 граммов, 
металлы всевозможных 
марок всех групп, катего
рий и степеней раскисле
ния. Более того, требовал
ся металл, который уже 
несколько лет снят с про- 

б  изводства... Не будем га
дать об информированнос
ти наших конструкторов и 
технологов о существова
нии стандарта предприя- 
т и я № 24-03-00.

043-84, «Металлы и метал 
лопрокат», Министерского 
лимита выделяемых фон
дов, транзитных норм по 
каждой номенклатуре. Ска 
жем лишь, что в УМТСиК 
об этом очень хорошо зна
ли, и за дело взялись пла- 
нЬвики управления. Были 
унифицированы наиболее 
часто применяемые мате
риалы. Когда же, наконец, 
потребности уравняли с 
возможностями, многие с 
облегчением вздохнули. 
Но эта большая и нужная 

9  работа стала только на 
чалом еще большей, но 
мало кому нужной волоки 
ты.

Хотели, 

наи лучше
Так как управление тех

нического контроля требу
ет точного соответствия 
поступающего металла то
му, что указан в техдоку
ментации, в УМТСиК ре
шили оформить карты, 
разрешающие замену ме
талла, без влияния на ка
чество будущей продук
ции. Сколько бы ни при
шлось оформить карт за
мен, на это уйдет меньше 
времени, чем на перера
ботку Есей техдокумента
ции. Согласитесь, непло
хое решение вопроса для 
предприятия, только начав 
шего осваивать свои мощ 
ности. Так было год, вто
рой, третий... Теперь эта 
норма стала не только не
удобной, но и приносящей 
огромный вред объедине
нию. Сейчас ежемесячно 
приходится оформлять по 
200—250 карт замен.Так, 
например, на одну только 
машину перегрузочную 
для замены труб было 
собрано восемь тысяч сог
ласующих подписей. Кро
ме того, карта замены 
требуется на каждый за
каз.' То есть, если меняет 
ся металл на какую-то де
таль, например, гидроем
кости САОЗ, а ее по пла
ну необходимо изготовить 
десять комплектов, то на
до оформить карту замены 
на один и тот же проект, 
на одну деталь... десять 
раз! А если учесть, что на 
оформление одной карты 
замены уходит от пяти 
дней до месяца, то не труд 
но подсчитать, сколько 
времени и сил тратятся 
впустую. Ведь чтобы офор 
мить такую карту по всем 
правилам, УМТСиК за
прашивает от цехов-изго- 
товителей чертежи на дета 
ли. Ко времени на переда 
чу этих чертежей прива
рим время сбора подписей 
специалистов... Арифме
тика проста. Цифры ее 
показательны.

Порочный

нруг
Этот вопрос постоянно 

на' контроле в УМТСиК. 
Трудно забыть о нем,ведь 
для оформления карт 
замены здесь держат це
лый штат работников. Но 
последние два года снаб 
женцы, что называется, 
бьют во все колокола. 
Еще бьг, номенклатура 
требуемых материалов 
все возрастает (только 
труб значится уже около 
900- типоразмеров). Бо
лее того, и вновь вводи
мая документация не пе
рерабатывается техслуж- 
бами с учетом тех мате

риалов, с которыми ра
ботает Атоммаш. Может, 
действительно, конструк
торские и технологичес
кие службы еще не в сос 
тсянии перерабатывать 
уже имеющуюся докумен 
тацию с учетом стандар
та предприятия?.. А как 
же тогда понять такой 
факт: в документации, 
разработанной уже на на 
шем объединении, также 
ге учитывается ни СТП, 
ни транзитные нормы, 
ни лимиты. Более того, 
все предложения УМТСиК 
по унификации металлов, 
ио составлению ведомос
ти допустимых замен на 
материалы по всем изде
лиям так и остались без 
ответа.

Все-таки причина ело 
шившегося положения, на 
верное, не в том, что нет 
возможности его изме
нить. Скорее, нет жела 
кия довести дело до кон 
да. Ведь были же попыт 
ки прервать этот пороч
ный круг. Принимались 
решения по использова
нию сортового металло
проката с отклонением 
по диаметру, разрешение 
не оформлять карты за
мены при взаимозаменяс 
мых материалах и при за 
мене металлом с улучшен 
нымн свойствами. Были 
и попытки со стороны 
ОКБ. В техусловиях по 
изготовлению машины 
перегрузочной конструкто 
ры сделали некоторые 
ограничения материалов. 
Но есс эти попытки ока
зались каплей в море. 
Общая картина осталась 
прежней. Все так же про 
должают расти журналы 
регистрации замены ма
териалов, где ведущие 
специалисты ОКБ, СКВ, 
ОГТ и других подразде
лений авторитетно пишут: 
«Замену разрешаю...' На 
качество изделия не 
влияет...». По-прежнему 
обивают пороги кабине- 
т о в представители 
УМТСиК, к которым с 
недавнего времени при
соединились и представи 
тели цехов -объединения. 
А в итоге: длительная 
задержка выполнения 
производственного плана 
на самом первом его эта 
пе и брак продукции из- 
за низкого качества ме
талла или неправильной 
его замены, (а такое, не
смотря на гарантии кон
структоров и технологов, 
все-таки случается). Так 
может стоит отказаться 
от такого дорогого обход 
него варианта? Не проще 
ли пойти прямым путем, 
то есть сразу готовить до 
кументацию качественно, 
согласно всем требова
ниям? Ведь чем дольше 
применяется этот обход 
ной вариант, тем дороже 
он обходится заводу и 
тем труднее от него из
бавиться.

С. СПЕСИВЦЕВА.

А ТОММАШЕВСКИЕ 
МЕРИДИАНЫ ДРУЖБЫ

Практически каж
дый день Атоммаш ст 
гружает готовую про
дукцию. География ло 
ставок весьма обшир
на — атомные . элек
тростанции в разных 
уголках Советского 
Союза и в странах со 
циалистическсго сод- 
дружества, предприя
тия смежники. Только 
за последние июньские 
дни на Балаковскую 
атомную «уехали» 
стеллажи бассейнов 
выдержки, на Хмель
ницкую АЭС — заклад
ная транспортного 
шлюза, на Ижорский

завод — днища паро 
генератора.

Последние операции 
на любом изделии — 
упаковка и отгрузка. 
Несмотря >на кажу
щуюся простоту, за
ключительный этап 
очень ответственный. 
И дело не только в 
том, что по упаковке, 
по «одежке» изделия, 
в первую очередь су
дят о нашем предприя 
тин. Преодолев порой 
тысячи километров, 
изделие долясно прий
ти к заказчику в 
срок, в первозданном 
виде и качестве.

В одном из цехов 
завода — транспорт
ко - технологического 
оборудования <— соз
дан специальный уча
сток отгрузки. Здесь 
изделия красят, ком
плектуют. К отправке 
ка далекую Кубу, на 
атомную станцию Ху- 
рагуа готовы заклад
ные шлюза (на сним
ке вверху).

А эти хвостовики 
турбин Атоммаш по
ставляет на Харьков 
екое производствен
ное объединение атом 
ного турбостроения (на 
снимке внизу).
Фото А. Бурдюгова.

#  Письмо в газету
Мы — студенты Мос

ковского энергетического 
института. На днях за
кончилась наша производ 
ственная практика на 
Атоммаше. Еще недавно 
завод был для нас ч у 
жим и далеким. Теперь 
в это даже не верится. 
Теперь мы привычно го
ворим «Наш Атоммаш».

С пеглых шагов га вол 
годонской земле хотелось 
пристальнее всмотреться 
го гее, что нас окружает. 
Ведь многие впервые ока 
ззлнсь на предприятии 
такого масштаба. А ко
му-то придется работать 
здесь но окончании ин
ститута. И вот первая 
возможность принять, 
пусть скромное, участие

УРОКИ АТОМАМША
в создании оборудования 
для атомных станций.

За месяц практики мы 
узнали многое. Увидели 
уникальные станки и при 
боры. Убедились, что 
рациональное их исполь
зование ыевозможно без 
солидного багажа знаний. 
Узнали, как много еще 
предстоит сделать, чтобы 
завод работал в полную 
силу. Может-быть, для 
этого потребуется и наш 
ТРУД-

Некоторые из нас на 
время практики стали чле 
нами рабочих бригад. Ра 
ботая с замечательными

мастерами своего дела, 
мы имели возможность 
взглянуть на производст 
во как бы -изнутри, ощу
тить себя его необходи
мым винтиком. Общение 
с рабочими, прикоснове
ние к их опыту наряду 
с новыми знаниями — 
вот ценнейший багаж, 
который мы обрели на 
Атоммаше. Постараемся 
с ним не расставаться.

Спасибо за уроки, 
Атоммаш!

А. ОБЕРДЕРФЕР,
студент Московского 

энергетического инсти
тута.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Медсанчасть объедине 
ния открыта с января 
1979 года на базе здраз 
пункта третьего корпуса. 
За шесть лет она вырос
ла в лечебное учрежде
ние со всеми необходи
мыми службами и каби
нетами. На сегодняшний 
день атоммашевцев об
служивают 55 врачей.

Прием ведут врачи по 
19 специальностям. Име 
ются терапевтическое, 
гинекологическое, стома 
тологическое, физиотера
певтическое отделения, 
отделение узких специа 
листов.

Цз вспомогательных 
кабинетов работают: ка
бинет функциональной 
диагностики, флюорогра
фический, процедурный, 
имеется своя клиничес
кая лаборатория.

В перспективе завод 
ская медсанчасть будет 
иметь и свой профилак
торий, и зубопротезную 
лабораторию, и рентген- 
кабинет.

*А* * *
Развивая цехово-тер

риториальный принцип 
обслуживания, медработ 
ники добились снижения 
пребывания на больнич
ном листе на 1,5 дня по 
сравнению со среднего
родскими показателями. 
За прошлый год 80 про
центов атоммашевцев 
прошли профилактичес
кий осмотр. Выявленные 
больные получают необ
ходимое лечение с целью 
предупреждения развития 
болезни.

План посещений вы 
полнен на 107 процен
тов.

Ведется большая рабо 
та по профилактике ост 
рых респираторных забо 
леваний, гриппа, острых 
кишечных инфекций.

«АТОММАШЕВЕЦ»

-------  16 июня—День медицинского работника-----

В Е Р Н Ы  Д Е В И З У
У нас в медсанчасти 

объединения есть -девиз: 
«Обслуживать больных: 
нетерпеливых — терпели 
во, стеснительных — за
ботливо, раздражитель
ных — предупредительно, 
обидчивых — тактично, 
грубых — сдержанно, 
нерешительных — дели
катно». Именно так и ра 
ботают наши помощники 
врачей—лучшие медсест 
ры и фельдшера.

Любовь Ивановна Бе
реснева — медсестра оку 
листа, аккуратная, чут
кая, отзывчивая — вете
ран медсанчасти. Она хо
рошо знает своих диспан
серных больных и зачас
тую пригласит их на яв
ку, встретив в городе, 
или по дороге на работу 
и с работы, прекрасно 
регулирует очередность 
приема.

«Золотые руки у этой 
сестрички» — так отзы
ваются пациенты о хирур 
гичеекой медсестре Вален 
тине Николаевне Ируш
киной. Ветеран труда, ве
теран медсанчасти, актив 
ный наставник молодежи,, 
член совета медсестер — 
такой знают ее товари
щи по работе. Сострадаю

щая чужой боли, добрая, 
отзывчивая — у нее и 
сердце «золотое», не толь 
ко руки. От ее спокойных, 
уверенных движений, 
добрых слов облегчается 
боль, укрепляется вера 
в выздоровление. Терпе
ливо и ненавязчиво пере 
дает она свое мастерство 
молодым коллегам, ко
торые уважают ее, при
слушиваются к ее сове
там.

Большую слаженную 
работу выполняет наша 
лаборатория клинической 
диагностики, где трудят
ся Лидия Яковлевна Рас- 
тегаева и Тамара Василь 
евна Хаустова, умеющие 
быстро и четко выпол
нить любую работу.

В женской консульта
ции работают беспокой
ные, заботливые акушер 
ки: Раиса Захаровна Но
вичкова, Людмила Кон
стантиновна Шинкарен,- 
kq, которые пользуются 
авторитетом не только у 
коллег, ко и у пациен
ток. Много сил прилага
ют они к тому, чтдбы 
женщины наши были здо 
ровыми, чтобы здоровым 
было наше потомство.

Немало хорошего мож 
но услышать о Татьяне 
Борисовне Дупак — за
ведующей здравпунктом 
№ 5 при СПТУ-71. Ее 
знают и ценят как хорб- 
шего фельдшера не толь 
в:о у нас в медсанчасти, 
но и в училище. Ее за
боты направлены на сох 
ранение здоровья подрас
тающего поколения бу
дущих рабочих Атомма- 
ша.

Большим заслуженным 
авторитетом пользуется 
цеховая медсестра Нина 
СаЕовна Дубоьикова. Мно 
гие атоммашевцы знают 
процедурную сестру Анну 
Андреевну Сулацкову, 
работающую быстро, чет 
ко, умело. Пациенты ста
раются прийти на проце 
дуры тогда, когда рабо
тает она. Много добрых 
слов можно сказать о 
наших сестрах, акушерах, 
фельдшерах: Раисе Лео 
кидовне Ивановой — стар 
шей медсестре физиотера 
певтического отделения, 
которая зарекомендовала 
себя безупречно честной, 
дисциплинированной и 
требовательной; Любови 
Алексеевне Остриковой

— медсестре наркологи 
ческого кабинета, терпе
ливо вкладывающей сбои 
знания, умения, доброту 
в нужное дело—дело вос- 
станоЕления личности че 
ловека, ставшего на шат 
кий путь пьянства; Татья 
не Николаевне Решетни- 
коеой и Надежде Вален 
тиноЕне Смагиной — 
сестрах кабинета фуък 
циональной диагностики; 
Марии Николаевне До
рофеевой — старшей мед 
сестре поликлиники, обес 
печивающей бесперебой
ное снабжение кабинетов 
медикаментами; Антони
не Андреевне Ожеговой 
— санитарке в АБК-4, 
рабочее -место которой 
всегда сияет чистотой, 
отличается уютом; Зинаи 
де Михайловне Яруше- 
гой — вежливой, чуткой 
заведующей здравпунк
том № 3.

О большинстве работай 
гов медсанчасти можно 
рассказать много хоро
шего, с ними приятно 
работать в родном кол
лективе. Это трудолюби
вые, честные люди, по
святившие себя служению 
любимому делу, любимой 
профессии, гуманнее ко
торой нет.

Н. ЖУРАВЛЕВА, 
главная медсестра мед
санчасти объединения.

15 июня 1985 года.

•  Кинопремьеры

Семь стихий

ЧТОБЫ ДЕТИ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ

Коллектив медработни 
ков самоотверженно тру
дится на почетной вахте 
охраны здоровья.

Хорошими трудовыми 
достижениями встречают 
свой профессиональный 
праздник врачи: терапев 
ты Т. В. Стрельцова и 
В. В. Шевченко, окулист 
Л. В. Саблина, гинеколог 
Т. Б. Удалова, медсест
ры Н. С. Дубовикова. 
Л. В. Шендерей, Л. В. 
Плугина.

Комсомолка Татьяна 
Ролдугина после окон
чания Ростовского меди
цинского училища с 1983 
года трудится в медсан
части Атоммаша.

Она хорошо освоила 
технику массажа, успеш
но владеет приемами фи 
зиолечения. Вниматель
но, душевно относится 
Татьяна к пациентам, ко 
торыми, в основном, яв
ляются работники корпу 
са № 1. Они уходят из 
кабинета довольными.

Татьяна выполняет и 
общественную работу, яв 
ляется профгрупоргом 
отделения.

НА СНИМКЕ: Т. Рол 
дугина за работой.

Фото А. Бурдюгова.

НАШ  АДРЕС:

Е ж е д н е  в н о  
в Волгодонске рождает
ся 8—10 детей, и не 
случайно вопросам охра
ны здоровья матери и ре
бенка уделяется огром
ное внимание. Ведь здо
ровье детей — это не
оценимое богатство наше 
го государства, показа
тель социального могу
щества социалистическо
го общества.

В стадии становления 
находится детская объе
диненная больница. Но 
уже сейчас ее коллектив 
решает комплексные за
дачи медико-санитарного

обслуживания детей. Ос- 
ковное внимание уделя
ется совершенствованию 
первичного звена — уча- 
стково - педиатрической 
службе.

Из года в год улуч
шаются показатели рабо
ты нашего (коллектива, 
что свидетельствует о 
правильно выбранном 
пути развития медицин
ской помощи детскому 
населению. Здесь трудят 
ся 89 врачей и более 
400 средних и младших 
медицинских работников. 
17 врачей имеют выс
шую и первую катего
рию.

Многие из сотрудников 
пользуются заслужен
ным уважением жителей 
города. Среди них: заве
дующие клиническими 
отделениями Н. В. Попо
ва, О. В. Бурыкина, за
ведующая лабораторией 
В. К. Беджанян, зав. 
физиотерапевтическим от 
делением Н. Н. Гетто, 
участковые педиатры
первой категории Л. М. 
Николаева и А. А. Дзю- 
бак, врачи Т. В. Лазаре
ва, Л. В. Поправке), стар 
шие медицинские сестры 
Н. И. Мирошник о в а, 
Т. А. Ваганова, участко-

347340 г. ВОЛГОДОНСК 
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•  ТЕЛЕФОНЫ:

Фильм «Семь стихий» 
снят на киностудии име
ни М. Горького режис
сером Геннадием Ивано
вым по мотивам одно
именного романа Влади 
мира /Щербакова. Авто
ры иосьятили сбою лен
ту одной из основных 
проблем, которые вста
нут перед человечеством 
с выходом его в глубо
кий космос — проблеме 
контакта с внеземным ра
зумом. %

Картина переносит зри 
телей в будущее, когда 
уже осуществилось мно
гое из того, о чем сейчас 
мечтает человечество: на 
Земле победили силы ра
зума и прогресса, миру 
уже не угрожает безумие 
ядериой катастрофы, от
ступили голод и нищета... 
Наука и техника шагну
ли вперед настолько, что 
стали возможными дли
тельные космические пере 
леты к другим звездным 
системам.

...На борт звездолета 
«Гоидвана» с горячей 
планеты Томатио, кото
рая из-за резкого измене 
вия орбиты приблизилась 
к своему светилу, доета ф ,- 
глены камни с загадочны
ми знаками и удивитель
ный цветок, представляю 
щий неизвестную на Зем . 
ле форму жизни. Хотя 
жизнь иа этой планете 
погибла, разумным обита 
телям планеты удалось 
заложить в цветке ге
нетическую информацию о 
себе.

И вот в лаборатории 
происходит чудесное пре 
вращение «цветка» в жен 
щину Аиру...

В фильме заняты по
пулярные актеры: Игорь 
Старыгин, Ирина Алфе
рова, Любовь Виролай
нен и другие.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Зам. редактора
Г. КОЛЕНКИНА ^

В профсоюзном коми
тете объединения имеют 
ся туристические путев
ки на октябрь т. г. для 
путешествия в Болга
рию.

Туристы побывают на 
легендарной Шипке, от
дохнут на прекрасных 
черноморских пляжах, 
встретятся с болгарски
ми друзьями,

18 ИЮНЯ С 11 ДО 
14 ЧАСОВ В МЕДСАН 
ЧАС Т И А Т О М  
М А Ш А  М А Г А -  
ЗИН «ОПТИКА» № 19 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
на корригирующие очки 
по рецепту врача-окулис- ^  
та с последующей вы
дачей заказов в магази
не.

редактора 40-60; 2-09-91, ответственного секр( 
таря — 40-60; отдела партийной жизни и отдел 
писем 85-99; 84-74; 5-54-75, промышленного о
дела — 41-60; 84-39; 2-09-91.

вые медицинские сест
ры И. М. Заремба, Г.Г1. 
Боровко, фельдшер шко 
лы № 19 В. М. Феврале- 
fa, медицинские сестры 
Л. Н,- Зеленская, Т. В. 
Помазова, лаборант Ю.А. 
Ахромеева, санитарки 
Н. А. Коваль, В. А. Бе
лашова, регистратор 
Н. К. Авдеенко.

На сегодня основная 
наша задача — заверше 
ние первого этапа всеоб
щей диспансеризации на 
селения. Решение этой 
задачи под силу коллек 
тину детской больницы.

А. СТАДНИКОВ, 
главный врач детской 

больницы.
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