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Ускорение научно-технического прогресса
веление времени

® Заказам пусковых АЭС — 
„зеленую улицу“!

венской АЭС, блок 3.
154 цех. На Ровен- 

скую атомную отправ
лена первая нитка рель
сового пути машины 
перегрузки.

153 цех. Пять тепло
обменников (033 и 034) 
отправлены на Балаков 
скую и Запорожскую 
атомные станции. Кол 
лектив цеха отгрузил 
заказчику также испа
ритель И-1000.

На Атоммаш Сергей Его ударный труд оце
Михайлович Таразанов мен по достоинству. Норт 
приехал из Горького, где рет С. М. Таразанова пот 
он работал на одном из за- мещен на заводской Ал 
водов. Здесь, в ЦКПГ, лее славы, 
ему приходится выпол Сергей; Михайлович
пять не менее ответствен- также активно участвует 
ную работу. Возглавляя в общественной жизни за- 
бригаду, Сергей Михайло вода и города. Он избран 
вич приваривает вручную депутатом городского Со- 
патрубки к корпусам па- Еета.
регенераторов. Фото А. БУРДЮГОВА.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК К П С С  сфор
мулировал концепцию ускорения социально- 
экономического развития страны на базе науч
но-технического прогресса. Имеется в виду не 
просто повышение темпов роста народного хо
зяйства «Речь идет о новом качестве нашего 
развития, быстром продвижении вперед на 

стратегически важных направлениях, структур
ной перестройке производства, переходе на ин
тенсивные темпы, эффективные формы управ
ления, более полном решении социальных про
блем» — эти программные слова сказал Гене
ральный секретарь ЦК К П С С  М. С. Горбачев 
на совещании по вопросам ускорения научно- 
технического прогресса.

На переднем крае науки и производства на
ходится наше объединение, которому отведена 
важнейшая роль в реализации Энергетической
программы страны. У нас в объединении нашла 
реальное воплощение идея мирного использо
вания атомной энергии. Мы участвуем в созда
нии установки, провозвестницы будущего и то
же мирного использования термоядерного син

теза — энергии XXI века. Наша первостепен
ная задача привести в действие все резер
вы, найти пути ускорения научно-технического 
прогресса на Атоммаше, И эта задача касается 
всех атоммашевцев, будь то рабочий или ин
женер.

АЛы ке можем и не должны работать по ста
ринке. Самые передовые методы труда, самая 
совершенная техника и технология, автомати
зация и механизация производства — таким 
должен быть наш Атоммаш.

Как этого добиться? Какие резервы привес
ти в действие? Об этом сейчас должен думать 
коллектив и каждый атоммашевец.

10— 15 июля в обьединении пройдет совеща
ние по вопросам ускорения научно-техничес
кого прогресса. Принять участие в совещании 
может каждый атоммашевец, у кого есть ин
тересные мысли, предложения, кто видит ре
шения проблем ускорения научно-технического 
прогресса. Рабочим, инженерно-техническим 
специалистам предоставляется также возмож
ность выступать на страницах заводской газе
ты «Атоммашевец».

241 цех. На сдаточ
ные испытания отправ
лены еще три привода 
СУЗ.

432 цех. В ночь с 
воскресенья на поне

дельник успешно прош 
ли гидравлические ис
пытания технологичес
кого конденсатора. Это 
изделие помечено но
мером 1 — оно изго
товлено на Атоммаше 
впервые и предназна
чено для пусковой Ро~

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

ЗНАМЯ НАД
Заиграл горн, под 

дробь барабанов подня
лось над «Чайкой» - алое 
полотнище. Отряд за от
рядом под рапорт своего 
командира совета отряда 
вскинул руки в приветст
вии. Самые маленькие 
пионеры закончили ра
портовать, и знамя пио
нерской дружины велича
во поплыло к импровизи 
рованной трибуне. Сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
объединения Н. В. Щер
бина передал его совету 
дружины с напутствием 
быть достойными преем
никами смен предыдущих 
лет. Пионеры поклялись: 
«Будем достойны!».

На торжественной ли- 
нейке̂  посвященной от
крытию лагеря, присутст 
вовали представители 
парткома, профкома, ад
министрации и подразде
лений объединения, при

«ЧАЙКОЙ»
ки, в которых предстоит 
жить ребятам. Сейчас в 
них вмещается по двад
цать человек в каждом, 
почти отряд.

На ми т и н г е вы
ступили замест и т е л ь 
председателя профкома 
В. В., Ефремов, началь
ник строительства И. II. 
Крахмальный, начальник 
пионерлагеря П. П. Его- 
рычева. Они еще раз поз
дравили ребят с началом 
смены в «Чайке», поже
лали активного отдыха, 
бодрости и веселья.

Под звукц духового ор 
кестра из атоммашевско 
го СПТУ-71 470 питом
цев «Чайки» стройными 
колоннами покидали ли
нейку. Рассаживались на 
летней эстраде, где ребя
та из художественной са
модеятельности давали 
концерт. На сцене высту 
пали чтецы, танцоры, ак
робаты. Несмотря на ис

для жителей микро 
районов №№ 17 и 18 сос
тоялся на агитплощадке 
восемнадцатого микро
района. Вел его замести
тель председателя горис
полкома Г. А. Платонов.

О работе совета мик
рорайона № 18, о ходе 
реализации предложений 
жителей микрорайона, 
высказанных на предыду 
щем вечере вопросов и 
ответов, рассказал пред

седатель совета, замести 
тель генерального дирек 
тора Атоммаша В. Н. 
Лаврентьев

На вопросы собравших 
ся по поводу ремонта 
квартир, швов, кровли, 
подготовки к зиме отве
тил управляющий произ
водственно - эксплуата
ционным трестом К. Н. 
Ищенко.

Много интересного ус
лышали участники вече

ра от главного инженера 
ЖилУКСа А. А. Жмаки- 
на. Он говорил о перепек 
тивах развития микрорайо 
нов В-1 и В-2, о том, что 
будет сделано, чтобы го
род наш был красивым, 
чтобы жить в нем было 
радостно.

На многие вопросы от 
ветили также, принявшие 
участие в вечере предста
вители городского узла 
связи!, горздравотдела,

пассажирского автопред 
приятия, троллейбусного 
управления, милиции.

Аналогичные вечера 
прошли также в микро
районах M\N« 19, 20, 21, 
22, 23. В них приняли 
участие партийные и со
ветские работники, руко
водители городских и 
атоммашевских служб.

Ответы на наиболее 
интересные и актуальные 
вопросы будут опублико
ваны в «Атоммашевце».

нимавших участие в строи 
тельстве и ремонте пио
нерского лагеря. По пла
ну реконструкции. измени 
лась планировка жилых 
помещений, площадок для 
игр и занятий спортом. 
Проложены бетонирован 
ные дорожки) посажено 
большое количество зеле
ных насаждений, расши
рены, а к'оетде и пол

ностью переделаны доми-

портившуюся погоду на
строение у ребят было 
праздничным.

Ребята будут отдыхать 
до 10 июля. А потом за
кончится их смена, при
едет другая, вторая по 
счету.

И все повторится сна
чала.

С. ЖЕМЧУГОВА, 
председатель комиссии 

содействии семье и 
школе.
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Партийная жизнь: наш рапорт съезду

НОВЫЕ ГРАНИ ПОДРЯДА
Недавно меня пригла

сил генеральный директор 
объединения В. Г. Овчар 
и предложил вместе поду
мать о том, как дальше 
развивать бригадные фор
мы организации труда на 
Атоммаше. По. сути, это 
было продолжение разго
вора на недавнем заседа
нии партийного комитета, 
когда обсуждались первые 
итоги работы в условиях 
экономического экспери
мента. Скажу сразу, что 
эксперимент дает самые 

благодатные возможности 
для развития коллектив
ных форм труда. Он как 
бы соединяет воедино ин
тересы комплексных сквоз
ных бригад и производст
венных формирований ра
бочих разных смен и раз
ных подразделений с ин
тересами технических 
служб.

Не первый год атомма- 
шевцы работают над внед
рением бригадокомплект
ного планирования,то есть 
системы!, нацеливающей 
все звенья производства 
работать согласованно, на 
конечный результат.Сегод 

ня мы все чаще говорим о 
том, что пора приводить в 
соответствие с конечным 
результатом труда бригад 
и систему стимулирования 
работы технических служб, 
от которых наша работа 
зависит. О том, как это 
осуществить на' практике, 
и был наш разговор с Вла 
димиром Герасимовичем. 
Договорились мы вот до 
чего. За несколько дней 
до начала месяца бюро 
коллективных форм орга
низации труда и совет 
бригадиров объединения 
будут направлять в цеха 
комиссии' для проверки 
наличия проработанных и 
подкрепленных всем необ
ходимым планов. Итоги та
ких проверок должны ло
житься в основу матери
ального поощрения плано
виков и технологов, подве
дения итогов их соревнова
ния. Образно говоря, ко

эффициент труДОЕОГО уча
стия должен выставляться 
и инженеру. В справедли
вости такой постановки 
вопроса нас убеждает 
жизнь.

Как повысить эффектив 
кость бригадной организа
ции труда? Для партийной 
организации нашего объе
динения сегодня это один 
из самых животрепещу
щих вопросов. Его реше
ние еидится нам в перехо
де на целевое планирова
ние, на организацию бри- 
гадокомплектов, в доведе
нии реальных планов до 
бригад. Большой простор 
для творчества в этом на
правлении дает экономи
ческий эксперимент.

В соответствии с требо
ваниями эксперимента из
менена система внутриза
водского планирования и 
контроля за ходом произ
водства, система показате
лей оценки деятельности 
цехов, участков. Основным 
критерием хозяйственной 
деятельности объединения 
становится выполнение пла 
нов по заказам и обяза
тельств по поставкам про
дукции в установленные 
сроки и надлежащего ка
чества.

В связи с этим важной 
задачей становится разра
ботка и доведение до 
бригад таких планов, кото 
рые строго соответствуют 
заказам наших потребите
лей, а также обеспечен
ности сырьем, материала
ми и комплектующими де 
талями, изделиями.

Я уже говорил о том, 
что за внедрение бригадо
комплектного планирова- 
н и я на Атомма- 
ш е п р и н я л  ись 
несколько лет назад. Есть 
уже первый опыт планиро
вания по укрупненным пла 
новым, единицам в .цехе, 
корпусного оборудования, 
термопрессовом, цехе за
кладных деталей. Да, на
чало полошено. Но еще 
больше предстоит сделать. 
Надо ли говорить о том, 
какая важная роль в том

отгодится коммунистам 
объединения, таким обще- 
етвеным формированиям, 
как советы бригадиров.

С удовлетворением вепо 
минается деловой, прин
ципиальный разговор, о 
состоянии бригадокомплек 
тного планирования на 
совете бригадиров четвер
того корпуса. Начальник 
корпуса А. А. Титкин на
целил собравшихся на ско
рейшее внедрение бригадо 
комплектов.Начальники це 
хов и бригадиры подели
лись опытом разработки 
плановых заданий, выска
зали предложения. Такая 
коллективная заинтересо
ванность, вдумчивый под 
ход к делу — лучшая га
рантия его успеха.
, Да, создание бригадо- 
комплектов — процесс ре
волюционный. Он в кор
не меняет систему плани
рования, переработки тех
документации и так далее. 
Именно в этом направле
нии идет апробация брига- 
докомплектов для всех 
бригад цеха парогенерато
ров, раставленных по тех
нологической цепочке. 
Цель одна — обеспечить 
планирование производст
ва и оплату труда рабо
чих и ИТР с учетом ко
нечного результата, ком
плектного изготовления 
продукции. Планово-рас
пределительное бюро це
ха комплектует бригадоком 
плекты,исходя из плановой 
номенклатуры и специали
зации бригады. Для разра
ботки бригадокомплектов 
на стадии подготовки изде
лия к запуску в производ
ство создана рабочая груп
па, в которую входят тех
нологи, экономист, нор
мировщик и мастера.

Судьбу эксперимента ре 
шают люди. Любые пока
затели, как бы четко они 
ни были разработаны, ни
чего не дадут, если не бу
дут доведены до каждой 
бригады. Поэтому следую
щий шаг в совершенство
вании коллективных мето

дов организации труда — 
внедрение бригадного хоз
расчета. Важность этой 
проблемы глубоко осозна
на партийной организаци
ей объединения. Поэтому 
с такой озабоченностью 
говорили мы на заседании 
парткома, о котором я 
упомянул, о том, что дело 
движется не так успешно, 
как этого хотелось бы. Пар 
тийкое бюро взяло под 
контроль организацию ра
боты коллективов по изы
сканию резервов эконо
мии материальных и тру
довых ресурсов. Возгла
вить эту работу поручено 
заместителю генерального 
директора по экономике 
В .В. Мирошникову. В 
бригадах появляются ли
цевые счета экономии.

Бригадные методы ор
ганизации труда нужны, 
полезны, эффективны — 
это, в общем, сомнений ни 
у кого сегодня не вызыва
ет. На Атоммаше в этом 
плане сделано немало. 
Бригадной формой органи 
зации труда охвачено 84 
процента рабочих. Возрас 
тает число комплексных 
сквозных бригад. Такие 
бригады в основных цехах 
составляют 51,6 процен
та, ео вспомогательных— 
35,9 процента. Непрерыв
но растет число бригад, ра 
ботающих на единый на
ряд с оплатой по конеч
ным результатам (359 
бригад) и распределении 
заработной платы по КТУ 
(484 бригады).

Цифры внушительные, 
и за ними —- немалый 
труд. Но нужно идти даль
ше /В 1985 году нашим 
цехам впервые планирует
ся показатель экономи
ческого эффекта от внед
рения коллективных форм 
труда. Пора говорить об 
отдаче работы, которой 
отдано немало сил и вре
мени нашим коллективом. 

А. САВРАНСКИЙ, 
председатель совета 

бригадиров ПО «Атом- 
маш», член партийного 

бюро объединения. |

П Р И М Е Р Н А Я Т Е М А Т И К А
бесед политинформаторов 

на июль 1985 года
I .ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Ускорение научно-технического прогресса—требо 

ванне жизни. Совещание в ЦК КПСС. «Правда», 1- 
июня 1985 г.Коренной вопрос экономическом политики пар
тии. Доклад М. С. Горбачева. «Правда», 12 июня 
1985 года. —

Резервы использования трудовых ресурсов. «Ар
гументы и факты», 1985, № 23.

II. ВОПРОСЫ экономики
Настойчиво снижать материалоемкость производ

ства. «Экономическая газета», 1985, № 25.
Мнение заводского экономиста. «ЭКО», 1985, 

№ 5, стр. 100.
Коммунисты и технический прогресс. «Правда», 

17 июня 1985 г.
Чему учит год работы в новых условиях. «Социа

листический труд», 1985, № 5, стр. 51.
И снова об аксайском методе. «Социалистическое 

соревнование», 1985, № 3, стр. 13.
Ш.ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА
Готовиться к зиме загодя. «Социалистическая ин

дустрия», 23 июня 1985 г.
Бригады переходят на хозрасчет. «Экономичес

кая газета», 1985, № 25.
Экономия и бережливость — забота общая. Циф

ры и факты. «Политическое самообразование», 
1985, № 6, стр. 127.

Ключевая задача — интенсификация производст
ва. «Слово лектора», 1985, № 6, стр. 28.

IV. ВОПРОСЫ международной ж изни
Терроризм в политической практике империализ

ма. «Политическое самообразование», 1985, № 6, 
стр. 98.

Тихий океан в стратегии империализма. «Миро
вая экономика и международные отношения», 1985, 
№ 6, стр. 48.

Современная международная обстановка и движе
ние сторонников мира. «Международная жизнь», 
1985, № 6, стр. 39.

Цель Вашингтона — ускорение гонки вооружений 
вместо ее обуздания. ««За рубежом», 1985, № 25.

Португалия: «антиреформы» реакции и борьба в 
защиту "демократии. «За рубежом», 1985, № 25.

V. ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И МОРАЛИ
Величие народного подвига в творчестве работни

ков культуры и искусства Дона. «Блокнот агитато
ра», 1985, № 16, стр. 11.

Очагом культуры — партийную заботу. «Молот», 
23 июня 1985 г.

Союз искусства и труда. «Известия», 22 июня 
1985 г.

От сердца к сердцу (Людмила Зыкина рассказы 
вает), «Аргументы и факты», 1985, № 22.

Объединения любителей книги. « Аргументы 
и факты», 1985, № 22.

VI. ВОПРОСЫ КОНТРПРОПАГАНДЫ
Зерновой импорт СССР: истина против вымыслов. 

«Аргументы и факты», 1985, № 24.
Факты против домыслов. «Слово лектора», 1985, 

№ 6, стр. 25.
Ложь в наряде объективности. «Аргументы и 

факты», 1985, № 23,

бесед агитаторов 
на июль 1985 года

I. НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС
Новые рубежи трудящихся Волгодонска по дос

тойной встрече XXVII съезда КПСС. («Волгодон
ская правда», 18 июня 1985 г.

Концепция развитого социализма и подготовка 
новой редакции Программы КПСС. «Научный ком
мунизм», 1985, № 3, стр. 3.

В цехе № 233 Ива
на Васильевича Хоро
шилова знают как доб
росовестного квали
фицированного тскаря- 
карусельщика. С вы
соким коэффициентом 
использует он обору
дование. Изделия с 
эго станка сходят толь 
ко высокого качества. 
По итогам социалисти
ческого соревнования

в 1984 году он приз
нан лучшим' молодым 
рабочим. Отличную ра
боту станочник успеш
но совмещает с учебой 
во Всесоюзном заоч
ном политехническом 
институте. В нынешнем 
году он заканчивает 
пятый курс.

НА СН И М КЕ: И. В. 
Хорошилов.
Фото А. БУРДЮ ГОВА.

ИНТЕРЕСНЫЙ КОНКУРС
В Волгодонске состоял 

ся конкурс любителей 
бального танца, в кото 
ром приняли участие гос 
ти из Ростова, Таган
рога, Воронежа и Крас
нодара.

Особенность конкурса

]; том, что все его участ
ники — люди старше 30 
лет.

Конкурс завершился 
показательными.. выступ
лениями воспитанников 
студии бального танца 
нашего объединения.

Преемственность стратегического курса партии. 
«Политическое самообразование», 1985, № 6,
стр. 18.

II. ЗАВЕРШАЮЩЕМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ —
УДАРНЫЙ ТРУД
Эффективно использовать топливно-энергетичес

кие ресурсы. «Экономическая газета», 1985, № 25.
Операция «Замена» (как уменьшить расход нату

рального сырья на технические цели). «НТР: про
блемы и решения», 1985, № 2.

Промышленность СССР за пять месяцев. «Эконо
мическая газета», 1985, № 24.

Проверяем выполнение обязательств. «Волгодон
ская правда», 18 июня 1985 г.

Пятилетка. Год завершающий. «Блокнот агитато
ра» (Л.), 1985, № 1 3 , стр. 33.

III. ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Во имя здоровья. «Агитатор», 1985, № 10, стр. 39.
Хочешь жить? Плати наличными. «Агитатор». 

1985, № 10, стр. 40.
Женщины в странах СЭВ и на ЗАПАДЕ. «Аргу

менты и факты», 1985, № 24.
Социализм: забота о юных. Капитализм: траге

дия самых маленьких. «Иод знаменем ленинизма», 
1985, № 9, стр. 48.

Американский образ жизни: иллюзии и реаль 
кость. «Международная жизнь», 1985, № 6,стр.55.

Два мира в цифрах и фактах. «Слово лектора», 
1985, № в, стр. 18.

IV. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
7 июля — День работников морского и речного флота.
14 июля — День рыбака.
21 июля — День металлурга.
27 июля Открытие XII Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве.
28 июля — День Военно-Морского флота.
28 июля — День работников торговли. «Кален

дарь знаменательных и памятных дат», 1985, № 5 ; 
«Под знаменем ленинизма», 1985, №№ 10 11 
«Агитатор», 1985, №•№ 11, 12.
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Молодой специалист
Выпуск N2 5

Полезный семинар
С 17 по 20 июня в 

объединении проходил 
первый технике эконо
мический семинар моло 
дых специалистов по об
щим вопросам стажиров 
ки. Его главная цель — 
познакомить молодых спе 
циалистов, пришедших в 
объединение в четвер
том квартале 1984 
юда и в первом кварта
ле нынешнего года, с ру
ководством объединения, 
с целями и задачами, 
стоящими перед коллек
тивом Атоммаша. Струк- 

> тура объединения, мето 
ды планирования и уп
равления производством, 
система оплаты и мате
риального стимулирова
ния, сущность и особен
ность экономического эк
сперимента, основное обо 
рудование, организация 
рационализаторской и 
изобретательской работы, 
система управления ка
чеством продукции — все 
эти вопросы интересова
ли молодых специалист 
тов. Вез этих знаний труд 
но рассчитывать на пол
ную отдачу от инжене
ра, а тем более молодо
го специалиста, только 
что пришедшего с вузов
ской скамьи.

Расширение кругозора,

знание основных вопро
сов экономики, функцио
нальной взаимосвязи под
разделений на предприя
тии, знакомство с руково 
дителями, главными спе
циалистами объединения, 
ускорение адаптации в 
трудовых коллективах, 
приобретение практичес
ких навыков организатор 
ской работы, нацелен
ность на решение проб
лем и актуальных задач, 
стоящих перед объедине
нием, — вот главный 
итог семинара.

Активность слушате
лей, обилие вопросов, по
желаний говорят о том, 
что время, затраченное 
на прослушивание лек
ций, не пропало зря.

Однако не все прошло 
гладко. Несмотря на то, 
что был издан приказ «О 
проведении технико-эко
номического семинара 
молодых специалистов», в 
котором руководителям 
подразделений вменялось 
в обязанность обеспечить 
явку молодых специалис
тов на занятия, началь
ники 132, 432 цехов, СКВ 
проигнорировали это тре
бование. Безответственно 
подошли к выполнению 
этого пункта приказа и в 
133, 631, 157 цехах.

В результате из двад
цати семи человек 
семинар посещало лишь 
17 —18. Семинар нагляд
но показал уровень рабо
ты с молодыми специалис 
тами в цехах и отделах. 
В таких подразделениях, 
как 152, 153, 241 цехи, 
ПДО, ЦЗЛ', ОНБ, забо
тятся о повышении ква
лификации молодых спе
циалистов, их профессио
нального мастерства’, при 
обретении практических 
навыков работы.

С содержательными и 
интересными лекциями 
выступили на семинаре 
заместитель генерально
го директора по экономи
ке В. В. Мирошников, 
начальник. ОНО’ГЗиУ 
Е. А. Воронков, началь
ник УВР В. В. Ковалев, 
начальник юротдела В. Н. 
Спирченок, главный тех
нолог А. В. Сергиенко, 
главный сварщик В. А. 
Молчанов, начальник 
ОРИЗа С. А. Селюков.

Молодые специалисты 
прослушали выступление 
заместителя председателя 
Госкомитета по атомной* 
энергетике Н. М. Синева. 
С заключительным сло
вом на семинаре высту
пил заместитель генераль 
ного директора по! кад
рам В. К. Рыбальченко.м. яиЦкии,

председатель совета 
молодых специалистов.

Курс — технический прогресс
СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С РА 

БОТАМИ ИНЖЕНЕРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА V НАУЧНО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ конференции  молодых специалистов.

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА
При химико-термической 

обработке высокие прочно 
стные свойства металлов 
могут быть получены на 
сравнительно дешевых ма
териалах методом поверх
ностного диффузионного 
насыщения изделия двумя 
и более элементами.

Контактный способ диф
фузионной металлизации 
имеет ряд недостатков: 
длительность процесса на
сыщения, обязательные 
операции охлаждения и 
очистки от смеси при пе

реходе к насыщению неме 
таллами, вредные условия 
труда при загрузке кон 
тейнеров, расход металла 
на изготовление контейне 
ров.

Сейчас предложен спо
соб последовательного 
многокомпонентного диф
фузионного насыщения по
верхности изделий метал
лами и неметаллами в од
ной установке. В этом слу 
чае применяется неконтакт 
ный способ металлизации. 
Предложена также схема

переоборудования шахт
ной печи, имеющейся в 
объединении.

Применение установки 
позволит резко повысить 
коэффициент загрузки 
оборудования, снизить 
трудоемкость химико-тер
мической обработки за 
счет ускорения процесса 
металлизации, исключения 
операций охлаждения, и 
очистки деталей от смеси.

В. ЛИМАНКИН, 
инженер-технолог ОГМет.

Знакомьтесь: Андрей 
Кияшко, инженер-тех 
нолог отдела главного 
сварщика. Творческий 
поиск, активная жиз
ненная позиция — все 
это отличает молодого 
специалиста.

Рационализатор, ком 
сомольский активист, 
Андрей стал лауреатом 
премии V научно - тех1 
нической конференции 
молодежи Атоммаша. 
Победил Кияшко и в 
соревновании за звание 
«Лучший молодой спе
циалист объединения 
(по итогам первого 
квартала).

Фото В. Житкова.

Никто не станет отри
цать важность стажиров
ки молодых специалис
тов. Она способствует ско 
рейшен адаптации их в 
производственных коллек 
тнвах. Позволяет целе
направленно изучать спе
цифику своей работы, 
должностные обязаннос
ти!, углублять специаль
ные знания, приобретать 
практические навыки ор
ганизаторской работы.

Особенно актуально 
этот вопрос стоит у нас 
в объединении. Объясня
ется это тем, что молоде
жи в основном в производ 
ственных цехах уделяет 
ся мало внимания. Ши
роко распространен ме
тод «проб»: молодого спе 
циалиста, направленного 
отделом кадров, без уче
та его желаний, наклон
ностей, склада характе
ра, в тот или иной цех 
мастером, сразу же бро
сают в гущу событий и 
наблюдают, справится ли 
он или нет, выплывет 
ли? А если не справил
ся? Если не смог? Если 
не подходит он к роли 
мастера? Получается, что 
человек потерян для про 
изводства, что он разувс 
рился в cfohx силах, что 
его отдача стала значи
тельно меньше, что из
менился в худшую сторо 
ну и его психологический 
настрой, и работа стала 
тяжелым бременем. Что
бы такого не случалось, 
необходима стажиров

И СНОВА 
О СТАЖИРОВКЕ
ка. Чтобы рядом всегда 
был старший товарищ, 
наставник, который при 
дет на помощь, посове
тует, что сделать в той 
или иной ситуации.

Для этого и были вы
пущены в объединении 
приказ об организации 
стажировки молодых спе
циалистов (№ 16 от 7 ян
варя 1985 г.) и указание 
главного инженера (№ 29 
от 26 января 1985 г.). 
Но несмотря на это ру
ководители таких подраз 
делений, как 132, 134, 
432 цехи, до сих пор не 
организовали стажиров
ку для своих молодых 
специалистов. Значит, в 
этих цехах молодые спе
циалисты трудятся, ис
пользуя метод «проб и 
ошибок»; не имея четко
го ясного плана.

Безответственно под
ходят руководители не
которых подразделений 
и к контролю за ходом 
и эффективностью стажи 
ровкн. Так, в 135, 157 
цехах, в отделе монтаж 
пых и пусконаладочных 
работ, в УТК, в Жил- 
УКСе были назначены 
руководители стажиров
ки,, составлены индиви
дуальные планы. На этом 
дело и закончилось. К

планам больше и не об
ращались. Такое положи 
кие, конечно же, недо
пустимо.

Но еще больше трево 
жат факты фальсифика
ции. За первый квартал 
1985 года молодой спе
циалист И. А. Терехова 
и руководитель ее стажи 
ровки В. В. Семенюк, 
работающий в одном из 
подразделений УТК, на
писали отчет о выполне
нии индивидуального пла 
га и отзыв на стажера. 
Однако при проверке 
оказалось, что И. А. Те
рехова не знает ни одно
го вопроса, за которые 
она отчиталась. Это го
ворит о беспринципном,. 
безответственном отноше
нии руководителя стажи 
ровки и молодого специа 
листа к своим обязаннос
тям и полном отсутствии 
контроля за стажировкой 
в управлении техничес
кого контроля.

Не пора ли руководи 
телям подразделений 
вспомнить об обязаннос
тях воспитателя и по
нять, наконец, важность 
работы с молодыми спе
циалистами?

С. АРТЕМЕНКО, 
заместитель председа

теля СМС.

Н А ШИ  П Р А В А  И О Б Я З А Н Н О С Т И
В соответствии с «По

ложением о межреспубли 
канском, межведомствен
ном и персональном рас
пределении молодых спе
циалистов...» выпускники 
высших и средних спе
циальных учебных заве
дений, направленные ми
нистерством на предприя 
тие после распределения, 
пользуются правами мо
лодого специалиста в те
чение трех лет после 
окончания учебного за 
ведения.

Права молодых специа 
листов заключаются в 
том, что их должны обес 
печить работой в соответ 
ствии со специальностью 
и квалификацией, приоб
ретенными ими в учеб
ном заведении, админист 
рация должна создавать

им необходимые жилищ 
ные и бытовые условия, 
осуществлять системати
ческий контроль за их 
использованием. Молодых 
специалистов в течение 
трех лет запрещается 
увольнять с работы без 
разрешения министерст
ва, которому подчинено 
предприятие. Исключе 
ние — случаи перехода 
на выборную работу, пе
ревода супруга военно
служащего офицерского 
и начальствующего сос
тава, а также прапорщи
ков, мичманов и военно
служащих сверхсрочной 
службы Вооруженных 
Сил СССР, органов КГБ 
СССР и МВД СССР на 
новое место службы, вы
езда молодого специалис
та к родителям — инва

лидам 1—2 группы при 
отсутствии других рабо 
тоспособных членов 
семьи, потери трудоспо
собности молодыми спе
циалистами (инвалидность 
1—2 группы). Если мо
лодой специалист по ка
кой-либо причине нс мо
жет быть использован на 
предприятии, куда он 
направлен, или предприя 
тие не, обеспечивает ус 
ловий трудового догово
ра, зафиксированных в 
удостоверении о направ
лении на работу, минис 
терство, в ведении кото
рого находится данное 
предприятие, обязано 
предоставить молодому 
специалисту в своей сис
теме другую работу или, 
с его согласия, направить 
в порядке перевода на

другую работу к систему 
другого министерства.

Молодые специалисты 
обеспечиваются жильем в 
соответствии с жилищным 
законодательством, 11о
ложен нем о распределе
нии молодых специалис
тов и постановлением 
Совета Министров СССР 
№677 1981 г о д а .
На  о с  н о н а  иии 
этих документов им доля: 
но предоставляться вне 
очереди изолированное 
жилое помещение, на 
пользование которым за 
ключей догоьор жилищпо 
го найма. Предоставле
ние места в общежитии 
является временной ме
рой обеспечения молог 
дых специалистов жиль
ем. Срок, в течение кото 
рого жилое помещение

Должно быть предостав
лено, нигде в официаль
ных документах не ука
зывается. все зависит от 

•конкретных условий, ело 
жигшихся на предприя
тии. Но если жилищный 
вопрос долго не решает
ся, молодой специалист 
вправе требовать пере
распределения на другое 
предприятие.

Молодые специалисты 
обязаны проработать пос 
ле окончания учебного 
заведения не менее трех 
лет, и до истечения этого 
срока руководителям 
предприятий запрещается 
принимать их на работу. 
■Исключение составляют 
молодые специалисты, 
имеющие справку о пре
доставлении возможности 
самостоятельного трудо

устройства.
Молодые специалисты, 

окончившие средние спе 
циальные учебные заве
дения, могут быть нанрав 
лены на работу в качест 
се рабочих в соответствии 
с перечнями профессий 
и квалификаций.

На основании гаран
тий) и компенсаций 
п р и  п е р е е з де 
на работу в другую мест 
ность молодым специа
листам оплачивается стой 
мость проезда к месту ра 
боты, стоимость провоза 
багажа, суточные за вре 
мя нахождения в пути, а 
также единовременное 
пособие на молодого спе 
циалиста в размере егр 
месячного должностью 
го оклада по но 
кому месту работы и на' 
каждого переезжающего 
члена семьи в размере 
четверти пособия моло 
дого специалиста.



4 СТр «АТОММАШЕВЕЦ» 2 июля 1985 года.

Трезвость — норма жизниот а
До сих пор у нас на 

заводе покрывательство 
пьяниц было не таким 
уж редким явлением. Ко
му от этого бьшо хоро
шо?

Пьющему? Вряд, ли. 
Работник, которого при
крывают в цехе, в кон
це концов спивается и его 
увольняют по статье.

Себе? Работая за него 
или переделывая сделан 
ный им брак?

А может семье пьюще
го?

Нет, нет и нет. Нам, 
врачаМ-наркологам, при
ходится иной раз слы
шать от руководителей 
цехов, участков, отделов: 
«Он здесь «пашет», а 
что там дома творит — 
меня не касается. Сами 
разберутся». Жены, кото
рые обращаются за по
мощью к таким руково
дителям, наталкиваются, 
как правило, на стену, 
равнодушия и презритель 
кого к себе отношения: 
«Почему живете с ним, 
не разводитесь, раз он 
такой плохой?!».

Почему наркологам до 
всего есть дело? Почему 
добиваемся встреч с ру
ководителями, пьющими 
работниками, их семьями? 
Ответ прост: мы хотим 
вернуть обществу, семье 
полноценного, здорового 
человека.

На заводе вот уже че
тыре года работают врач- 
нарколог и три фельдше 
ра - нарколога. Приходит
ся заниматься лечением 
тех людей, чьи заболева 
ния уже в запущенной 
стадии. Но в последнее 
время за помощью к нар

ю в —к
кологам стали обращать: 
ся и те, у кого проявля 
ются пока лишь началь 
ные формы алкоголизма.

Поэтому я еще раз хо 
чу сказать женщинам как 
врач, жена и мать: вовре 
мя обращайтесь к нар
кологу за помощью, бей
те тревогу при первых же 
признаках заболевания . 
ваших мужей и близких. 
Только таким образом 
мы сможем успеть по
мочь.

На заводе мы стали 
все чаще проводить «рей 
ды трезвости». Проверя
ется общее состояние вы 
шедших на работу лю
дей, выявляются гиперто 
ники, рабочие с различ
ными заболеваниями нерв 
ной системы, проводятся 
беседы о вреде курения 
и пьянства. К сожалению, 
в некоторых цехах про
филактические проверки 
даже руководителями 
встречаются «в штыки», 
мол, «это оскорбление че 
ловеческого достоинства». 
А оказавшийся на рабо
чем месте слесарь, то
карь или сварщик, кото
рый пришел с глубочай 
шего похмелья или даже 
пьяный — не оскорбле
ние человеческого досто
инства? Нравственности?

Чаще, конечно;, слы
шим хорошие отзывы, 
приглашения приходить 
еще.

«Чем вы лечите? Что 
лучше помогает? — спра 
шивают меня.

У нас много способов, 
масса препаратов. Лече
ние проводится с учетом 
стадии заболевания, об
щего состояния больного,

ДЕЛУ
его психики и установ
ки на трезвость. Но са
мое главное в том, что 
человек пришел к мысли 
о необходимости прекра
щения пьянства, лечения.

В этой связи хочу за
метить, что в кабинете 
нарколога нет типового 
оборудования, которое, 
бесспорно., помогло бы 
мне применить все мето
ды лечения, включая и 
гипноз. К сожалению, вот 
уже пятый год админист 
рация «кормит» только 
обещаниями.

Что касается мероприя 
тий,, направленных на 
борьбу с пьянством, счи
таю, что воспитательная 
работа в коллективах 
должна проходить регу
лярно, должны приме
няться самые строгие ме
ры наказания. И никако
го «отпущения грехов», 
покрывательств, снисхож 
дений типа: «Ну выпил 
человек малость, с кем 
не бывает» не -дблжно 
быть.

Может, есть смысл пе
реводить заработную пла 
ту на сберегательные 
книжки тем товарищам, 
кто пока не в состоянии 
перебороть себя, не вы
пить по случаю получки 
или аванса. Практика по 
казала, что на всех пред 
приятиях, где это введе
но, такая мера оправды
вает себя и дает только 
положительные результа 
ты.

И вот еще что: давай
те быстрее переходить 
от слов к делу, к конкрет 
ным практическим ме
рам.

В. ПЕТРОВИЧЕВА, 
врач нарколог.

В Кишиневе действует 
первая очередь Молдав
ского республиканского 
центра охраны материн, 
ства и детства {на сним
ке).

Новый центр сказы 
вает методическую по
мощь больницам респуб 
икн, сельские врачи по

вышают здесь свою ква
лификацию. Кафедра 
акушерства и гинеколо- 
I ии Кишиневского меди
цинского института гото
вит в центре кадры для 
всей республики. Для 
сказания помощи пацнен 
там из отдаленных райо
нов используется сани
тарная авиация.

В республиканском цен 
тре работает много вра-

чей-специалистов.
На снимке: республи

канский центр охраны
материнства и детства. 

Фото А. Лыкова.
(Фотохроника ТАСС).

Л Е Т Н И Е  Г А С Т Р О Л И
С первых дней июля в 

Волгодонске будет гаст
ролировать Новосибир
ский камерный хор заслу 
женного деятеля искусств 
РСФСР Бориса Певзне
ра. Прославленный кол 
лектив стал лауреатом 
Международного конкур
са имени Б. Бартока и 
любителям хорового пе
ния представит разнооб
разную программу. Она 
состоит из музыки для 
хора и органа, западноев
ропейской хоровой музы
ки, сибирского фолькло
ра.

Кроме того, в гостях 
у волгодонцев побывает

лауреат Всесоюзного и 
международных конкур
сов народный артист 
БССР Виктор Вуячич. 
Он выступит вместе с ла
уреатом Всесоюзного кон 
курса инструментальным 
ансамблем «Тоника».

Совсем недавно цент
ральное телевидение де
монстрировало фильм 
«Романсы Глинки», в ко
тором роль великого ком 
позитора исполнял артист 
Москонцерта пианист 
Игорь Гусельников. Он 
тоже приедет в наш го
род с фортепианным кон
цертом, в программе ко
торого произведения Му

соргского, Дебюсси, Рах
манинова и самого испол 
нителя..

Самобытные танцы на
родов Кавказа и перели
вистые мелодии горцев 
представит на суд горо
жан лауреат Всесоюзно
го конкурса и премии Ле
нинского комсомола Че
чено-Ингушский государ
ственный ансамбль танца 
«Вайнак».

Приходите на концер
ты наших гостей!

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор Вол

годонского филиала 
Ростоблфиларвдонии.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

ТВ !
:
$

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ 
Первая программа.
14.30 — Новости.

14.50 — Док. фильм.
15.20 — Фильм — де
тям. «Бронзовая птица». 
2-я серия. 16.25 — «Зна 
комьтесь: Шри Ланка». 
Киноочерк. 16.50 — «Че 
ловек — хозяин на зем
ле». 17.50 — «Искусст
во, Вьетнама». Передача 
2-я. 18.25 — День До
на. 18.45' — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «СОС».  
Мультфильм о вреде ал
коголизма. 19.10 — 
«Мир и молодежь», 19.50
— «От Буга до Вислы». 
2-я серия. «Смерти на
перекор». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Театр и 
время». 22.35 — «Се
годня в мире».

Вторая программа. 
15.35 — Новости.

16.55 — Программа пе
редач. 17.00 — «Новос
ти дня». 17.05 — Мульт 
фильм. 17.15 — Навстре 
чу XXVII съезду КПСС. 
«Курсом технического 
прогресса». 17.35 —
Док. фильм. 17.50 — Три 
буна пропагандиста». 
18.15 — Док. фильм. 
18.25 — Международные 
соревнования по акро
батике, спортивной и ху
дожественной гимнастике.
19.00 — «Время. Кни
га. Писатель»1. О твор
честве писателя Ю. С. 
Гольдмана. 19.30 —
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера худ. теле
фильма «Родники Минг- 
Булака». 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ 
Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «Магический круг». 
Фильм-концерт. 9.05 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.05 — «От Бу
га до Вислы». 2-я серия. 
«Смерти наперекор». 
11.15, 14.30 — Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.30 — Фильм — де-
В конце номера —
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тям. «Бронзовая птица». 
3-я серия. 16.40 — «На 
земле, в небесах и на 
море». 17.10 — «Югос
лавия. День борца». Ки
ноочерк. 17.30 — «...До 
шестнадцати и старше».
18.15 — День Дона.
18.25 — Науч.-поп. филь 
мы о вреде алкоголизма. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — «Важ
нейшее требование жиз
ни». Из цикла «Решает
ся ка месте». 19.55 — 
«Если хочешь быть здо
ров». 20.10 — Фильм- 
концерт. 21.00 — «Вре
мя».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Родни
ки МЦнг-Булака». 1-я се
рия. 9.20 — Премьера 
док. фильма «Дефицит». 
9.50 — Мультфильм. 
10.10 — Выступает на
родный ансамбль танца.
10.25 — «Мамина шко
ла». 10.55 — Програм
ма Кемеровской студии 
телевидения. 11.40 —
«Приключения в канику
лы». 4-я серия. 13.10 — 
Испанский язык. 13.40
— Концерт. 14.10 — 
«Третьего не дано». Худ. 
фильм с субтитоами. 2-я 
серия. 15.10 — Новости.
17.15 — Программа пе
редач. 17.20 — «Новос
ти дня». 17.25 — Мульт 
фильм. 17.35 — «Вы нам 
писали». Музыкальная 
передача по письмам те
лезрителей. 18.15 — 
«Шахматная школа».
18.55 — «Экран Дона». 
19.30 — XXVII съезду 
КПСС — достойную вст
речу! «Промедленья себе 
не простишь...» О рабо
те коммунистов колхоза 
«Заветы. Ильича» Песча- 
нокопского района в пе
риод уборки урожая.
19.55 — «Телевизор и
пожар». Коро[гкометраж 
ный фильм. 20.00 —j 
«Спокойной ночи, - малы
ши!». 20.20 — Док.
фильм. 20.30 — Ритми
ческая гимнастика. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Родники' Минг-Булака».
2 я серий: 22.40 — Но
вости.
23.10 — Новости. 

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ 
Первая программа.
8.00 — «Время». 8.35

— «В концертном зале
— школьники». 9.15 —

«Азов». Док. телефильм.
9.35 — Мультфильмы. 
10.05 — «Мелодии род
ного края». (Кишинев).
10.35 ,— Док. фильм 
«Сердце поэта». 10.CG — 
Играет А. Мельников 
(скрипка). 1L25, 14.30
— Новости. 14.50 — 
Премьера док. фильма 
«Дни испытаний». 15.20
— П. И. Чайковский. 
Струнный рекстет «Вос
поминание о Флорен
ции». 15.55 — «Русская 
речь». 16.25 — Фильм
— детям. «Мишка. Ма
лыш и другие». Фильм 
2-й: «Первая весна». 
16.55 — Агропромыш
ленный комплекс Под
московья». 17.25 — 
«Знай и умей». 17.55 — 
Премьера док. фильма, 

о Венесуэле «Земля ле
генд». 18.15 — Премье 
ра фильма-концерта «Пес 
ни на берегу Курземе». 
18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. Пе
рекличка «Динамо» 
(Киев) — «Днепр». «Ди
намо» (Москва) — «Ди
намо» (Тбилиси). В пере
рыве (19.45) — Новос
ти. 20.45 — «Если хо
чешь быть здоров». 21.00
— «Время».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Род
ники Минг-Булака». 2-я 
серия. 9.25 — «Песня
далекая и близкая». 9.55
— Пауч.-ноп. фильм. 
10.15 — «Выставка Бу- 
ратино». 10.45 — «Ты 
помнишь,товарищ». 11.45
— Концерт. 12.15 —) 
Мультфильм. 12.30 —

Английский язык. 13.00
— Г. Мамлин. «Июнь. 
Москва. Чертаново». Те- . 
леспектакль». 14,55 — 
Чемпионат СССР по борь
бе дзюдо. 15.25 Новости. 
17.20 — Программа • пе
редач. 17,25 — «Новос
ти дня». 17.30 — «Ли
цедеи». Фильм-концерт.
18.00 —• «Сельская
жизнь». 18.30 — «В каж 
дом рисунке — солнце».
18.45 — Док. фильм.
19.00 — Чемпионат
СССР по футболу. СКА 
—. «Спартак». Трансдя 
ция со стадиона СКА.
В перерыве (19.45) — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 — «Время».
21.35 — «Карьера Димы 
Горина». Худ. фильм.

Вот уже тридцать лет 
не спит Хесус Фрутос Се- 
новилья, житель городка 
Сеговия, что близ Мад
рида. Было ему девят
надцать, когда нормаль
ный сон его стал вдруг 
нарушаться. Хесус спал 
все меньше и меньше, а 
в 1955 году сон и вовсе 
пропал. Фактом абсолют 
ной бессонницы заинтере 
совались специалисты-ме 
дики, они предписывали 
Сеновилье различные про 
цедуры и 'лекарства — 
всё напрасно: за три де
сятилетия Хенус ни разу 
не заснул. Поразительно

Феномен, который не спит
то, что вопреки непре
рывному бодрствованию 
он физически и душевно 
здоров, работает в своем 
хозяйстве и как будто не 
испытывает никаких не
удобств от своего необыч 
ного положения. Каждый 
вечер он ложится, «как 
все», но не спит — чи
тает, слушает радиопри
емник, утром встает, 
весь день трудится — и 
так проходят недели, ме
сяцы, годы.

А недавно в его город 
ке состоялся 48-часовой

непрерывный футбольный 
турнир в зале. Матчи 
следовали без пауз один 

другим. Команды сме 
нялись, играли, отдыхали, 
спали, снова играли — 
днем и ночью;, двое су
ток. И только один чело
век просидел на трибу
нах все 48 часов и видел 
Есе игры — это был, ко
нечно, Сеновилья.

Для ученых он остает
ся феноменом, объяснить 
который пока не удается.

Государство маленьких великанов
На юге Белоруссии, в напоминает мелкое реше- Если бы человек был так 

Гомельском лесхозе, не- то. По подсчетам зооло же силен, он смог бы 
далеко от деревни Гро- гов одна муравьиная поднять рояль на высоту 
мыки создан уникальный семья уничтожает килог- девятиэтажного дома! 
муравьиный 'заказник, рамм вредных насекомых Но подвиг муравья в дру- 
Здесь обитают серые в день. гом — это оздоровление
песчаные муравьи. Коли Муравей, весом в мил- леса, а вместе с ним ичество нор, в которых они ,живут здесь так велико, лиграмм, — непостижи окружающей среды.
что изрытая ими земля мо сильное насекомое. (ТАСС).
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