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#  Заказам пускозых АЭС— .зеленую улицу“!

Безусловное ли выполнение?
«Всем руководителям

структурных подразделе
ний принять к безуслов 
кому выполнению в срок 
мероприятий по выполне
нию плана товарного вы
пуска и отгрузки готовой 
продукции сентября, тре
тьего квартала и девяти 
месяцев 1985 года...» —

из приказа генераль
ного директора № 634 от 
6.09.85 г.

Сегодня мы публикуем 
итоги выполнения плана 
отгрузки готовой продук
ции за сентябрь.Из двенад 
цати мероприятий на 20 
сентября полностью вы
полнены только четыре. 
Отгружены в срок: тепло

обменники 037 на Загорож 
скую АЭС блок 3 и Хмель 
ницкую АЭС: гнездо уни
версальное: путь рельсо
вый МП-1000 на Запо
рожскую АЭС.

Частично выполнен 
еосьмой пункт мероприя
тий. На Балаковскую АЭС 
блок,2 отгружено кольцо 
упорное (не комплектное). 
На Ровенскую атомную 
электростанцию мы долж
ны в сентябре отгрузить 
машину перегрузки. Пока 
отгружено 30 мест из 39. 
Одно место МП-1000 ос
талось отгрузить в Венг
рию. Частично отгружено 
оборудование шахты ре
визии на Балаковскую 
АЭС.

На конец сентября в от
грузке находятся: корпус 
реактора для Хмельниц 
кой АЭС блок 1: техноло
гический конденсатор на 
Запорожскую АЭС (срок 
— до 12.09.85 г.); ком
плект принадлежностей 
нструмента, ЗИП и штан 
ги запасной на Запорож
скую АЭС (срок — до 
15.09. 85 г.).

Явный срыв сроков от
грузки, утвержденных в 
приказе генерального ди
ректора, намечается по 
следующим позициям. Не 
отгружены: комплект ко
лец направляющих (вто
рой срок—до 15.09.85 г.);

уплотнение главного разъ 
ема на Хмельницкую АЭС 
(срок — до 8.09.85 г.), 
гидроемкость САОЗ и про 
ходки трубопроводов 05, 
06, 07 для Балаковской 
АЭС (сроки соответстге г 
но — 20.09.85 г и 15.09. 
85 г.); теплообменник 033 
(срок до 10.09.85 г.); 
траверса универсальная 
(до 7.09.85 г.).

Ответственные за вы
полнение этих мероприя 
тий: А. И. Головин, С.П. 
Путилин, А. И. Коксулив, 
И. В-. Молчанов, А. А. По 
тапов1., Р,- А. Махмудов, 
В. П. .Дорофеев, А. Д. Ка 
раченцев, Е. С. Жигуль- 
ский.
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Коммунист Борис Павлович Потылицын ра
ботает резчиком металла в цехе № 234, выпол
няет нормы на 135— 140 процентов.

Товарищи по труду знают Б. П. Потылицына

и как активного общественника. Борис Павло
вич успешно справляется с обязанностями 
профгрупорга.

Фото А. БУРДЮГОВА.

В Н И М А Н И Ю  А Т О М М А Ш  Е В  Ц Е В !
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЗАВОДСКУЮ МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ «АТОММАШЕ- 

ВЕЦ». НА НЕЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕ
ЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В КАЖДОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО 
АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 3, КВ. 7.

Телефоны для справок: 40-60, 85-99. 41-60,5-61-36.
Стоимость годовой подписки —  3 руб. 12коп.,на полугодие —  1 руб. 56 коп. Подписка на 

три месяца не желательна.
Сообщаем, что в будущем году газету плани руем печатать офсетным способом.

© Дал слово—сдержи его
ПОСЛЕДНИЙ ШОВ

19 сентября бригада Н. А. Дроня из 153 це
ха заварила последний шов на корпусе сепара
тора. Сейчас рабочие ведут зачистку трех 
швов —  двух продольных и одного кольцевого 
—  под ультразвуковой контроль.«Заслуженный
машиностроитель СССР»
Президиум Верховного 

Совета 16 августа 1985 
года принял Указ об- 
установлении почетного 
звания «Заслуженный ма 
шиностроитель СССР».

Почетное звание «За
служенный машинострои
тель» присваивается Пре
зидиумом Верховного Со
вета СССР работникам 
производственных и на
учно-производствен н ы х 
объединений, предприя
тий и научно-исследова
тельских организаций ма 
шнностроительных мини
стерств, других мини
стерств и ведомств СССР, 
добившимся выдающихся 
успехов в создании новых 
видов машин, оборудова
ния и приборов и органи
зации их производства.

Присвоение почетного 
звания «Заслуженный ма 
шиностроитель СССР» 
производится по пред
ставлению Государствен
ного комитета СССР по 
науке и технике, Акаде
мии наук СССР, мини
стерств и ведомств СССР, 
в ведении которых нахо
дятся производственные 
и научно-производствен
ные объединения, пред
приятия и научно-иссле
довательские организа
ции.

Лицам, удостоенным по 
четного звания «Заслу

женный машинострои
тель СССР», вручается 
Грамота Президиума Вер. 
ховного Совета СССР и 
нагрудный знак установ
ленного образца.

Нагрудный знак «За
служенный машинострои
тель СССР» носится на 
правой стороне груди и 
при наличии у лиц, удо
стоенных указанного зва
ния, орденов СССР — 
размещается под ними.

Нагрудный знак «Зас
луженный машинострои
тель СССР» представля
ет собой посеребренный 
многоугольник высотой 
32 мм и шириной 30 мм 
с выпуклой окантовкой.

На лицевой стороне 
знака в верхней части 
расположено изображе
ние серпа и молота, а в 
нижней части — изоб
ражение двух перекре
щивающихся лавровых 
ветвей. В центральной 
части знака размещена 
надпись «Заслуженный 
машиностроитель», ниже 
на ленте, покрытой крас
ной селикатной эмалью, 
— золоченая надпись 
(«СССР».

Все изображения и 
надписи на знаке выпук
лые. Лицевая сторона 
знака и поверхность ко
лодочки оксидированы.

ЛЕЕН0А ТЛЕТИЧЕСНАЯ 

ЭСТАФЕТА
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
«АТОММАШЕ В Е Ц» 
СОСТОИТСЯ 29 СЕН 
ТЯБРЯ.

Эта легкоатлетиче
ская эстафета посвя
щается «Дню машино
строителя». Ее основ
ная цель — привлече
ние атоммашевцев к 
оздоровительному бе
гу.

В соревнов а н и я х 
примут участие 10 
команд по десять че
ловек. В каждой 
команде семь мужчин 
и три женщины.

Стартует эстафета 
у сквера Машиностро
ителей в 10 часов ут
ра. Маршрут эстафе
ты: сквер Машиностро 
ителей — улица Мар
шала Кошевого — 
проспект Курчатова —

АБК-1 —  АБК-2 —
улица Энтузиастов — 
проспект Строителей 
— Проспект Курчато
ва — улица Маршала 
Кошевого — сквер 
Машиностроителей (фи 
ниш).

Команде-победитель 
нице будет вручен пе
реходящий кубок га
зеты «Атоммашевец».

Эстафета разделена 
на десять этапов. На 
первом этапе будет 
разыгрываться приз 
победителю, а на про
тяжении всей эстафе
ты — приз за волю 
к победе.

Сбор участников со
ревнований в 9 часов 
в сквере Машинострои 
телей.

В. ГАЛКИН, 
главный судья.
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Атоммашевскиз меридианы дружбы

Э н е р г и е й м и р н о г о а т о м а
На Козлодуйской атом

ной сейчас горячо. И не 
только потому, что лето 
выдалось небывало жар
ким и ртутный столбик 
не раз поднимался до ре
кордных отметок. Строй
ка вступила в завершаю
щий, самый напряженный 
этап. Борьба за своевре
менный пуск первого в 
странах СЭВ (за предела
ми СССР) энергоблока 
мощностью миллион 'Ки
ловатт достигла апогея.

Не будет преувеличени 
ем сказать, что к пуску 
«миллионника» готовится 
вся Болгария. Дело не 
только в том, что на него 
работают многие отрасли 
промышленности, десят
ки тысяч рабочих и инже
неров. С его введением в 
строй существенно улуч
шится энргоснабжение 
страны, переживавшей ми 
нувшей зимой острую не
хватку электроэнергии.

Вспоминается разговор,

который состоялся накану 
не поездки на строительст 
во с министром энергети 
ки НРБ Николой Тодори- 
евым. Болгария испытыва 
ет нехватку собственных 
энергоносителей, пояснил 
он. Вот почему еще в кон 
це 50-х годов было реше
но сделать упор на раз
витие атомной энергетики. 
Сейчас мирный атом дает 
уже более трети всей вы
рабатываемой в НРБ элек 
троэнергии, а с пуском 
«миллионника» эта доля 
возрастет до 40 процен
тов.

В ' Козлодуе трудятся 
строители и монтажники 
со всей страны. Временно 
затормозилось сооруже
ние некоторых других, 
менее важных объектов. 
Сотни автобусов ежеднев
но доставляют рабочих из 
городов и селений, лежа
щих в радиусе до 100— 
120 километров от Козло 
дуя. Для координации

действий десятков различ 
ных подразделений, быст
рейшего принятия реше
ний на АЭС создан аппа
рат уполномоченного бю
ро Совета Министров 
НРБ. Овед Таджер явля
ется уполномоченным и 
одновременно начальни
ком стройки.

— Ход строительства 
можно уподобить тому, 
как наряжают гигантскую 
елку, — рассказывает 
он. — Вот только вес мои 
тируемых на разных объ
ектах «игрушек» измерял 
ся сотнями тонн. Недавно 
был поднят с земли и ус
тановлен на опорное коль
цо цельносборный купол 
реакторного отделения об
щим весом 320 тонн. Этой 
операцией, не. имеющей 
аналогов в практике со
оружения АЭС, заверши
лось перекрытие герметич 
ной зоны «миллионника».

Руковоритель болгар
ской группы строителей

реакторного отделения 
Стоян Владимиррв назы
вает наиболее отличивших 
ся. Это коллективы, воз
главляемые Героями Со
циалистического Труда 
НРБ Иваном. Личевым и 
Димитром Петровым. Под 
стать им монтажные 
бригады Марина Попова, 
Ивана Захариева, Петра- 
ки Симеонова, Стояна 
Александрова.

Все силы брошены те
перь на завершающие мои 
тажные операции. До кон
ца года предстоит ввести 
' вспомогательные объек
ты химводоочистки, техни 
ческого водоснабжения и 
ряд других, чтобы в пер
вом квартале будущего 
года начать пробную об
катку ядерного реактора 
и прокрутку турбины на 
холостом ходу.

Участники строительст 
ва настроены оптимисти
чески. А было время, осо
бенно в начале года, ког

да в Козлодуе сложилась 
тревожная обстановка. 
Дунай надолго сковало 
льдом, что затормозило - 
доставку и подвоз мате
риалов и конструкций по 
водному пути. Сказались, 
как это всегда бывает в 
трудный момент, и прос
четы в организации работ.

Обстановка решительно 
изменилась после под
держки, оказанной строй
ке Центральным Комите
том БКП. Благодаря сво
евременно принятым мо
рам удалось добиться ко
ренного перелома в ходе 
сооружения АЭС. В сере
дине июля здесь побы
вал Генеральный секре
тарь ЦК БКП Т. Живков. 
Были рассмотрены акту
альные вопросы строитель 
ства, подготовки кадров 
будущих энергетиков, раз 
вития города. Состоялась 
встреча со строителями, 
в ходе которой была дана 
высокая оценка уровню

советского технического 
содействия строительству 
АЭС.

В возведении «миллион 
ника» участвует самый 
крупный на территории 
НРБ отряд советских спе
циалистов. Они прибыли 
сюда с Запорожской, Ба
лаковской, Калининской, 
Южно-Украинской и дру
гих советских АЭС, из 
крупнейших проектных 
организаций СССР. Реак 
тор изготовлен в Ленин
граде, турбоагрегат в Харь 
кове, оборудование посту 
пает также из Тбилиси, 
Новосибирска, Чебоксар, 
Ташкента, Белгорода, 
Таллина и других городов 
СССР. На упаковочных 
ящиках значатся также 
адреса заводов ГДР, ПНР, 
ЧССР, СРР, СФРЮ. Да 
и сами болгары вносят 
ощутимый вклад в меж
дународное социалистичес 
кое разделение труда по 
ядерной энергетике. Из 
Радомира, Русе направ
ляются в Козлодуй раз
личные конструкции, из. 
Плевена — оборудование

*>
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•  Пропагандисту на заметку

ЦИФРЫ И ФАНТЫ
Выполнение плана по росту производительности 

труда с начала года.

Цехи Рост производительности
труда относительно про
шлого года (в процентах).

131 104,4
132 108,1
133 104,3
,134 101,8
135 100,8
Д41 102,8
153 99,9
234 114
235 103,9
236 113,2
241 98,3
248 70,7
431 68,9
432 99,9
433 79,7
435 79,1
436 89,6
438 77,0
336 95,6

В целом по заводу — 100,9 процента.
# * к

План производства товарной продукции за восемь
месяцев объединением выполнен на 101,7 процен
та, за август — на 101,7 процента.

План по реализации за восемь месяцев выполнен 
на 100 процентов, за август — на 100 процентов.

План восьми месяцев по нормативно чистой про 
дукции реализован на 100,2 процента.

Производство оборудования для АЭС составило: 
за восемь месяцев — 87,2 процента к плану, за 
август — 100 процентов.

По изготовлению оборудования для АЭС допуще 
но отставание:

по оборудованию биозащиты: план августа вы 
полнен на 113,3 процента, с начала года — на 98,5  
процента.

По оборудованию бетонных шахт: план августа — 
на 55,5 процента, с начала года — на 79,9 процен 
та.

По закладным деталям шлюза: август — 62,1 
процента, с начала года — 59,1 процента.

По трубным проходкам: август — 70 процентов 
с начала года — 46 процентов.

Объединение задерживает и поставку парогенера 
тора для Запорожской АЭС, блок 4.

■к * -к

План реализации с учетом договорных обязате 
льств по поставкам объединением за восемь меся 
цев выполнен на 99,3 процента. (План — 63800  
тысяч рублей, реализовано на 63324,5 тысячи 
рублей).

Объем недопоставленной продукции за восемь 
месяцев составил 475,2 тысячи рублей.

Недопоставленная номенклатура по оборудованию 
для АЭС:

Хурагуа 1. — Закладные шлюза — 1 комплект 
на 9,7 тысячи рублей;

Хмельницкая АЭС, блок 1. — Две опоры пароге 
нератора на 178 тысяч рублей.

Воронежская ACT, блок I. — Три двери на 2,4 
тысячи рублей. I

Балаковская АЭС, блок 2. — Шлюз аварийный, 
один комплет на 190 тысяч рублей.

Александр Николаевич Чернышов недавно 
возвратился из Балаково, где на атомной элект 
ростанции возглавлял бригаду атоммашевцев 
по оказанию шефской помощи при монтаже 
электрооборудования шлюзов. Работа была вы
полнена в срок и качественно.

Сейчас Александр Николаевич монтирует

электрощиты и другое оборудование на маши
не перегрузочной.

НА СНИМКЕ: А. Н. Чернышов ( в центре) 
сдает оборудование контролерам О. И. Савко
ву и А. М. Казаковой.

Фото А. БУРДЮГОВА.

----- По следам наших выступлений -----
«Утверждая, дух взыскательности))

Партийное бюро цеха 
№ 152 рассмотрело кор 
респонденцто, опублико
ванную 6 августа 1985 
года под таким заголов
ком. Критика признана 
справедливой. Партийное 
бюро постановило:

усилить контроль за 
соблюдением постановле
ний партии и правительст 
ва об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголиз
мом;

заслушать начальника 
участка № 2 коммуниста 
Н. Н. Липова и начальни 
ка участка № 3 коммунис 
та О. Г. Гармаш на засе
дании партийного бюро

цеха о воспитательной ра
боте в коллективе.

Но данные по наруше
ниям трудовой дисципли
ны, приведенные в статье, 
неверны, так как в мае 
1984 года в коллектив 
цеха № 152 влился кол
лектив цеха № 151 и толь 
ко после этого списочный 
состав стал 522 человека., 
А для сравнения приведе 
ны данные после объеди
нения двух цехов. В 151 
и 152 цехах, совершено 
прогулов: 1984 г — 10 
человек, 1985'г — ,12 че
ловек. Попадание в мед
вытрезвитель: 1984 г — 
22 человека, 1985 г —

12 Человек. Мелкого 
хулиганства: 1984 г — 7 
случаев, 1985 г — 7 слу
чаев.

И. МОЛЧАНОВ,
начальник цеха;
В. САВЧЕНКО, 

секретарь партбюро;
В. ГОРЕЛИКОВ,

председатель цехкома.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Авторы ответа предла

гают нам в данных по 
1984 году суммировать 
результаты по двум це
хам, которые потом сли
лись в 152 цех. Согласим 
ся с таким мнением. Но

разве сравнение, приве
денное в ответе, говорит 
о разительных переменах 
в воспитательной работе 
в цехе? Да, снижение по
паданий в медвытрезви
тель имелось. Но и 12 
случаев за полгода, сог
ласитесь, — отнюдь не по 
вод для самоуспокоен
ности. Тем более, что слу 
чаев мелкого хулиганства 
меньше не стало, а число 
прогулов даже возросло.

На, как следует из от
вета, с основными поло
жениями статьи адресаты 
нашей критики согласны. 
Это мы считаем главным.

-г

*
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биологической защиты, 
специальные насосы и т. д.

Казалось бы, посколь
ку энергоблоки в Козло
дуе вводятся в строй 
один за другим, поступь 
атомной — это как бы 
повторение пройденного. 
Однако на деле не все так 
престо, говорит руководи
тель группы советских спе 
циалистов на АЭС 
И. Сапир. «Миллйонник» 
существенко отличается 
от ранее введенных бло
ков ввиду более высокого 
технического уровня ис
полнения и ряда дополни
тельных требований по 
обеспечению радиацион
ной безопасности и сейсми 
ческой устойчивости. Ра
боты к тому' Же ведутся 
методом параллельного 
проектирования, и строи
тельства. Значительная 
часть оборудования, по
ступающего из СССР и 
и других стран — членов 
СЭВ, не проверена еще в 
действии. Это 'заставляет 
в ряде случаев изменять 
рабочие чертежи на мес
те по опыту сооружения 
аналогичных АЭС в 
СССР, вести монтаж не 
по шаблону, а каждый

раз исходя из реальных 
условий поставок. Надо 

. ли говорить, какая ответ 
стЕеннс-сть ложится при 
этом .на советских специа
листов, оказывающих со: 
действие на всех этапах 
строительства?

Главные усилия направ 
лены сейчас на то, чтобы 
организовать контроль за 
качеством работ, обеспе
чить бездефектный мон
таж на всех участках, про 
должает И. Сапир. Надо 
поторопить и некоторые 
организации Советских 
министерств. От них ждут 

. отправки небольшой час
ти оставшегося оборудова 
ния, в первую очередь при 
боров и систем 'Управле
ния комплексом, а также 
командирования специалис 
тов для предстоящих пус
коналадочных работ.

Коллектив советских 
специалистов полон реши
мости справиться с ответ
ственными задачами. 
Многие заслуживают по
хвалы. Болгарские друзья 
особенно отмечали работу 
И. Романенко и 3. Быше- 
вой из группы проектиров 
щиков, руководителя тех
нологической группы В.

Пасюты, инженеров мон
тажных работ. С. Масте- 
рова, П. Даниленко, В. 
Ильина.

Стройку по праву назы 
вают школой интернацио
нализма. Бок о бок с бол
гарскими и советскими 
специалистами трудятся 
посланцы Польши, Вьет
нама, Кубы, Никарагуа. 
Охотно, щедро, по-братски 
делятся болгарские дру
зья с зарубежными дру
зьями всем, что накопле
но здесь в ходе строитель 
ства.

Растет атомная, растет 
и новый город. С гордо
стью рассказывает о доб
рых переменах в облике 
некогда заштатной дере
вушки первый секретарь 
общинного комитета БКП 
Колю Тушев. И в самом 
деле с каждым годом го
род хорошеет, становит
ся чище, уютнее. В цент
ре его выросли высокие 
жилые дома, кафе и мага
зины, отличная гостини
ца. Рядом с шоссе, веду
щим к АЭС, появилось 
светлое здание. техникума 
имени Курчатова, где гото 
вят кадры будущих энер

гетиков. Нынешним летом 
в городе был торжествен
но открыт белокаменный 
Дом энергетика. На оче
реди — строительство по
ликлиники, больницы, 
новых магазинов, жилых 
домов, коммунальных 
предприятий...

...Итак, пятый энерго
блок, как говорят, на под 
ходе. Ну а дальше? А 
дальше здесь будет возве 
ден еще один «миллион- 
ник». Разместится он ря
дышком с пятым. Уже за
вершен нулевой цикл, 
полным ходом идет -залив 
ка фундаментов его ма
шинного залива. Но и это 
ге гее. Восточнее Козло
дуя, также на берегу Ду
ная, в местечке Белене 
начато сооружение вто
рой болгарской АЭС. С 
пуском ее доля электро
энергии, поручаемой си
лой мирного атома, соста 
вит в НРБ 60 процентов 
от общего объема ее про
изводства.

Л. ЖМЫРЕВ.
• (газета «Правда»),

г. София, сентябрь.

Стахановцы— 80-х

Ф Наука— 
производству

Надежный

прибор
Специалистами Таллин 

ского машикостроительно 
го заЕода «Ильмарине» в 
содружестве с учеными 
местного политехническо
го института разработали 
и внедрили в серийное 
производство распылите
ли принципиально ноеого 
типа для котлоагрегатов 
различного назначения. 
Срок службы этих, прибо
ров в десять раз больше, 
чем у прежних форсунок, 
а их производстЕО гораздо, 
экономичней.

Раньше подобные рас 
пылители изготовлялись 
токарным способом из ста 
л и,упрочненной дорогосто 
ящим и дефицитным воль 
фрамом. . Теперь их дела
ют методом порошковой 
металлокерамики, -полу
чая оптимально твердые 
безвольфрамовые сплавы, 
высокоустойчивые против 
эррозии. >

Станки 

с роботами
В номенклатуре Харь

ковского ; завода агрегат
ных станков появилась 
новая продукция — робо
тотехнические комплексы. 
Каждый из них состоит 
из '2—4 !станков-автс(ма- 
тов с таким же количест
вом роботов - манипулято
ров и накопителей дета
лей. Комплекс без учас
тия человека выполняет 
самые различные опера
ции.

Фото на ситце
На заводе светочувстви 

тельных - материалов 
«Квант» проходит 'Испы
тания новый вид позитив
ного фотоматериала, под
ложкой для которого слу
жит не привычная плот
ная бумага, а обыкновен
ная ткань. Его главное 
достоинство. — он долго 
не выгорает на- солнце, 
легко принимает любую 
форму, что очень важно 
при оформительских рабо
тах.. Фотографии, сделан
ные на ткани, найдут- ши
рокое применение для 
украшения витражей, ин
терьеров, уголков отдыха.

(ТАСС).

Рабочее время—работе!

Побольше
ответственности

вили восемь часов пять 
минут.

В августе наше бюро 
провело семь рейдов по 
проверке использования 
рабочего времени. Выяв
лено семь случаев опоз
дания (потеряно три ча
са 45 минут). Тридцать 
три человека раньше вре- ....................меня ушли с работы в уже пРнвычными, пару- ступают неправильно. За
результате потери соста- ^ аЮУ У л ° ДНИ и ^ывая’ что ПРИ этом они----- -------  - - - - -  ----  Т?оЖе ЛЮДИ- Работница крадут минуты у рабо-

152 цеха В. Д. Зверева чих, которые вынуждены 
опоздала на смену дваж тра,тить на обеденный пе- 

Почти по всем наруши- Ды — 9 и 12 сентября, рерыв больше времени, 
телям трудовой дисцип- Сотрудница автотранс- чем положено, посколь- 
лины меры были приня- портного цеха Л. А. Во- ку , очередь создают ин- 
ты вовремя. К примеру, робьинская раньше уш- женерно-технические ра- 
сотрудник отдела главно- ла на обеденный перерыв ботинки, 
го технолога В. И. По- 11 позже вернулась с не-
пов, сокративший свой го. И пусть не так уж Такое небрежное отно- 
рабочий день почти на велика потеря -  несколь - ™ е  некоторых̂  Работ- 
три часа, лишен премии ко минут, но ведь из ми- ников к осязанное! ям, к 
на 100 процентов. Ему нут складываются часы, трудовой Дисциплине

И У* С0ВСеМ НеДОПУ- Окружающих611 «™сл и косерьезно наказан л  с.о. CTHMOj КОГда админист- MV.T0 можно значит и
Зотин из цеха товаров рация подразделений сов мне тоже » ’ Примернонародного потребления, !; ПРЯгипурт ня Фяк- мне и 1 р м ркптопый vinprt со втопой реагирует на фан так, очевидно, рассужда-
смеиьГ на тон часа 15 ТЫ наРушении' Несмот- ли студенты МВТУ име- 
минут паньше Из этого рЯ на неоднократные на- ни Баумана, которые про-
Г Е х Г ср Т зу  девять°че “ Ь "  5 “  8 »
= 0 Г -.К Г  Т.° й. у  v r — . С —

13 "™ ут- ШлычковуГн:А':'т?рнг:
кто на две. вому. То же самое — в чим временем. И тоже

Однако, какими' бы ни 436 ЦдХ% рар°™икп ко™~ Не считают предосуди- были строгими меры, рого А. Д. Романов по-
нельзя ограничиваться терял шестнадцать ми- тельным удлинить обе- 
только ими. Нужно пре- нут. денныи перерыв. Ну, как
давать гласности каж- Особенно беспокоит тут не вспомнить о при- 
дый случай нарушения нас обстановка в отде- мере их старших товари- 
трудовои дисциплины. лах> расположенных в щей!
Об этом, к сожалению, АБК-5. Сплошь и рядом Научиться ценить своев коллективах частенько сотрудники отдела глав- н п̂ ужое вре̂ я нетруд. 
забывают. По-прежнему ного технолога, ОКБ 'нс- но Надо лишь чуточку 
пустуют «Доски» и «Эк- пользуют физкультурную ответственности, 
раны» позора почти во паузу... для визитов в г р и р н п и л

всех цехах завода. Не буфет и столовую. И иск- начальник бюроучета 
потому ли, не боясь на- ренне удивляются, когда рабочего времени от- 
казаний, которые стали им говорят, что они по- дела кадров.

Юрий Васильевич Федотов —  один из самых 
квалифицированных сварщиков бригады В. День 
гина из цеха № 134. Вот уже восемь лет он 
работает в этом коллективе. Как и другие его | 
товарищи, активно трудится на ударной вах-. 
те в честь XXVII съезда КПСС.

Наплавляя крышки и коллекторы парогенера^ 
торов, Ю. В. Федотов (на снимке) перевыпол
няет нормы на 30— 35 процентов.

Фото А. БУРДЮГОВА.

На стройплощадках АтоммашаО Т С Т А В А Н И Е  Н Е  П Р Е О Д О Л Е Н О
Немногим больше трех что ввод основных фон- 

месяцев . осталось до кон-
процента. А именно на
столько выполнен план

худшим образом обстоят 
дела на пусковом комп
лексе второго корпуса. 17 
тысяч рублей капвложе
ний освоено в авг-усте во 
втором корпусе вместо 
1372 тысяч!

Не заметно особогоА вот на объектах.пус
дов составил всего 51,1 нового комплекса корпу- , „ „ ня гтппнтетш

ца года. Года особенного процента плана восьми са № 1 в августе вообще по освоению капвложении 1 3‘ „е “
------  — «• _ - - -  ■,xP T ,m v4P  т ,г  т т ^ т Ч  тг-»-1/-члг/~1тттт/-,тт С Т В С  Ч  С Т В  £ 3 р  Г  О  Г О  K O p i i y C d .

По двум пусковым комп- 
нули и в лексам (30 и 34 тысячи 

квадратных метров) авгус-

— завершающего один- месяцев. А в августе и не велись никакие рабо- на центральной проходной
надцатую пятилетку, пред того меньше — всего ты. Хотя по плану здесь с начала года
шествующего XXVII съез 45, 1. Чуть лучше обсто- строители должны были
ду КПСС. Казалось бы, ят дела с освоением ка- освоить 290 тысяч руб

Сплошные 
строках выполнения пла-

именно в эти последние питальных вложении 
месяцы должна кипеть

лей капвложений и 93 на восьми месяцев на воз товскии план провален по
93,1 и 65,8 соответствен- тысячи строймонтажа. Ос ведении блока очистных

работа на огромной строй- но и с выполнением пла- новная часть этих средств сооружений № 1, одного
из объектовплощадке, которую пред- на строительно - монтаж- приходится собственно

ставляют собой Атоммаш ных работ — 83 и 74,3 на первый корпус. Среди комплекса первого корпу-
и город. Увы, это далеко процента. Из шести пус- объектов этого пускового са (дооборудование). Все-

ковых комплексов лишь комплекса центральная го же по этому пусковотне так. Сооружение и за 
вода, и жилья по-прежне- по одному корпуса проходная, внутриплоща- му  ̂комплексу
му ведется с большим от- № 3 — строители пере- дочные сети элетроснабже скин план освоения кап

всем показателям.
Но, может быть, непро- 

пускового мышленному строительст
ву повезло больше в по
следний месяц лета? На 
первый взгляд, это так: 

августов- план по вводу жилья вы 
полнен на 103,8 процен-

ставанием. Оно было до
пущено в начале года и

выполнили план января ния, наружное освещение, вложений выполнен лишь та. Но удручающе мал
— августа и по объему В итоге же

не преодолено до сих.пор. капитальных вложений, и Нельзя же, в самом деле,
процент выполнения это
го показателя с . начала

Достаточно сказать, по строимонтажу. .всерьез принимать 9,2

на 24,1, а по строймон- 
тажу ”—• на 54,2 процен
та. года — всего 20.

Не лучшим, а скорее Т .' САДОШЕНКО.
ч
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СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ
« А Т О М  М А Ш  ЕВ Ц А»

Выпуск № 9

@ Встреча для вас
Вернулась в яхт клуб 

Атоммаша яхта «Родин .», 
оставив за кормой две с 
половиной тысячи мор
ских миль (почти четыре 
тысячи километров). По
зади были штили и штор 
мы Черного моря, которое 
может быть и безмятеж
но лазурным, и очень 
грозным, трудные вахты, 
напряженке соревнований. 
В Волгодонск «Родина» 
привезла первый свой ус
пех в крупных соревно
ваниях — шестое место в 
Большом Кубке Черного 
моря.

Чуть раньше в родной 
яхт-клуб пришла яхта 
«Скиф». Похудевший и 
загоревший экипаж имел 
все основания для закон
ной гордости: впервые уча 
ствуя в крупнейших сопев 
нованиях крейсерских 
яхт России — Кубке Вол 
ги, «Скиф» занял третье 
место.

Сегодня Гости «Атом- 
машевца» —>. члены эки
пажей «Родины» и «Ски
фа», их тренер.

Слово — капитану «Ро
дины» Евгению Паневину.

— До Черного моря мы 
добирались свои ходом— 
по Дону, Азовскому мо
рю. Из Волгодонска выш
ли 27 июня. В Керчи 
о ф о р м и л и  до 
кументы и 2 авг у с т а  
отправились дальше. 7 
августа были в Сочи — 
на месте старта соревно
ваний. Гонка стартовала 
10 августа и проходила 
по маршруту Сочи — По- 
ти — Евпатория — Одес 
са. Самый большой этап 
— между Поти и Евпато
рией — 428 миль.

В соревнованиях уча
ствовала 41 яхта из 17 
городов, в основном при
черноморских и приазов
ских. «Не моряки» толь
ко мы и несколько яхт с 
Украины.

Для «Родины» это бы
ли первые соревнования 
такого ранга. Было ли 
трудно? Конечно. Опыта 
подобных соревнований у 
нас не было. Акватория 
незнакомая. А потом — 
бризы, опыта «работы» с 
которыми у нас не было

совершенно. Днем ветер 
дует только с моря, а ве
чером, словно по коман
де, в определенное время 
начинает дуть с берега. 
Поначалу мы делали нема 
ло ошибок, но потом ос
воились.

Первый этап гонки мы 
закончили седьмыми, вто 
рой — пятыми, третий— 
третьими. В результате 
— шестое место.

ров — капитан яхты 
«Миф» из Чебоксар, не
однократный призер Куб
ка Волги, другие яхтсме
ны. Осматривали яхту, 
расспрашивали.. Тогда 
уже поняли, что наш ус
пех не случаен, что это 
не просто везение.

Перед последними гон
ками, когда мы вернулись 
в Тольятти, от лидера — 
яхты «Миф» ;— нас отде,-

«М о й  адрес 

м оре»

Андрей Васильев, ка
питан яхты «Скиф».

— В Кубке Волги яхт
смены Атоммаша участво
вали впервые. Проводил
ся он уже в шестнадца
тый раз, и многие участ
ники (а их было 150) чув 
ствовали себя более уве: 
ренно .потому что за пле
чами у них был немалый 
опыт подобных соревнова 
ний. Все участники были 
разделены на три груп
пы, в каждой было 20 
яхт

В программу соревнова 
ний входили гонки на рей 
де Тольятти, затем от 
Тольятти до Ульяновска, 
от Ульяновска до Казани 
и от Казани до Тольятти.

Мы участвовали в этих 
соревнованиях впервые, 
и особо высоких целей 
перед собой не ставили. 
Рассчитывали попасть хо
тя бы в десятку сильней
ших.

Первую гонку мы за
кончили четвертыми. Но 
на это никто внимания не 
обратил, решили — слу
чайность, наверно. Во вто 
рой гонке «Скиф» был 
снова четвертым. Тут уже 
на нас стали смотреть с 
удивлением и некоторым 
опасением, как на возмож 
ных конкурентов. Ну, а 
после третьей" к нам при
шел Геннадий Комисса-

ляло только два очка. Но 
второе место удержать 
•мы не смогли, в итоге — 
третий результат. Но для 
первого раза это совсем 
неплохо.

После этих соревнога- 
ний мне и старшему по
мощнику капитана Сергею 
Власенко присвоено зва
ние кандидатов в мастера 
спорта, еще двум членам 
экипажа — Анатолию 
Скоробогатову )и Анато
лию Дитятьеву — первый 
разряд.

П. П. Коханов, тренер 
крейсерской группы яхт- 
клуба Атоммаша:

— Шестое место в Куб 
ке Черного моря и третье 
в Кубке Волги для экипа
жей, участвовавших в та
ких соревнованиях впер
вые — очень хороший ре
зультат. Нашей главной 
целью были не высокие 
места, а само участие в 
соревнованиях, приобрете
ние необходимого опыта, 
оценка сил и мастерства 
своих и соперников. Со
ревнования очень ярко 
выявили наши достоинст
ва и недостатки, показа
ли, на что нужно обратить 
особое внимание в подго
товке экипажей.

Экипажи, участвовав
шие в соревнованиях, при

обрели кичем не заменц- 
мый опыт соревнований, 
повысили с б о ю  квалифи
кацию. Поняли: гонка — 
это серьезная, подчас тя
желая работа, а не увесе
лительная прогулка.

Есть и еще одна сторо 
на у этих соревнований. 
По существующему поло
жению участвовать в них 
может только спортсмен, 
находящийся в отпуске 
(кое-где даже справку нуж 
ко представить об этом). 
А значит, отпуск у яхт
сменов пройдет с пользой 
и с толком — и для здо
ровья, и для души. Стало 
быть, проблем с рацио
нальным использованием 
досуга у них не возника
ет. Другое дело, что не 
каждый сможет выдер
жать те нагрузки, что вы
падают на долю яхтсме
нов во время соревнова
ний. Но тут уж, как в лю 
бом виде спорта, без т-ру- 
,да ничего не дается. Раз
ве что в парусном спорте 
работать приходится по- 
боль ше — важно ведь не 
только повышать СЕое 
спортивное мастерство, но 
и содержать в соответст
вующем состоянии яхту.

Кто хоть однажды по- 
чурстговал упругую силу 
парусов, кто вдохнул ве
тер с моря (не обязатель
но соленого, наше ничуть 
не хуже), испытал радость 
преодоления собственной 
слабости и неумения — 
тот никогда уже не смо
жет жить без этого.

Но, к сожалению, атом 
машевский яхт-клуб, рас
полагающий прекрасной 
базой, имеющий в своем 
распоряжении суда самых 
разных классов и пригла
шающий в срои секции 
всех желающих практичес 
ки без ограничения воз
раста, не реализует всех 
своих • возможностей. Мы 
можем принять гораздо 
больше людей, чем зани
мается у нас сейчас. (Мы 
приглашаем всех, кто лю
бит море и парус, кто не 
боится трудностей и хочет 
испытать себя в серьез
ном деле. Двери яхт-клу
ба открыты всегда.

Беседу записала 
Г. КОЛЕНКИНА,

Снова
первые

Два дня в Таганроге
проходили областные фи
нальные соревнования по 
пожарно - прикладному 
спорту. В них принима
ли участие десять команд, 
занявших первые и вто
рые места на зональных 
соревнованиях.

Как и ожидалось, за 
первое место боролись 
прошлогодние чемпионы 
I— спортсмены ВПЧ-17 
нашего объединения и 
ВПЧ-14 «Ростсельмаша» 
В первый день соревнова
ния проходили по трем 
видам: преодоление 100- 
метровой полосы с пре
пятствиями, пожарная 
эстафета 4x100 метров и 
работа с трехколенной 
выдвижной лестницей. 
На 100-метровой полосе 
большее количество очков 
набрала команда из Та
ганрога, вторыми были 
спортсмены ВПЧ-17, треть 
ими — представители Ро 
стова.

Второй вид программы
— пожарная эстафета
— самый зрелищный в 
пожарно % прикл а д н о м 
спорте. Здесь успех со
путствовал нашим спорт
сменам. Они финиширо
вали с лучшим временем 
дня — 71 секунда, вто
рое место у команды 
«Ростсельмаша» — 74 ее 
кунды, третьей была 
команда ВПЧ-16, за ко
торую бежали мастера 
спорта А. А. Гаер, Л. П. 
Шимко.

Третий вид программы
— выдвижная лестница. 
Опять лидер — ВПЧ-17. 
В итоге после первого 

дня соревнования коман
да Волгодонска оказа
лась на первом месте.

Второй день соревно
ваний — штурм учебной 
башни с лестницей-штур
мовкой и боевое развер
тывание от водоисточни
ка с подачей воды. На 
учебной башне лидерст
во захватила команда 
ВПЧ-17, а в боевом раз
вертывании празднова
ли победу спортсмены 
города Каменск-Шахтин- 
ска.

В итоге соревнований, 
набрав 13088 очков, 
спортсмены Волгодонска, 
как и в прошлом году, 
стали чемпионами Ро
стовской области. На вто
ром месте — таганрож
цы, на третьем — ростов
чане.

С. ЛАПТЕВ.

Футбол. Чемпионат СССР-

П О Д Т В Е Р Д И Л И  П Р Е И М У Щ Е С Т В О
«Атоммаш» — «Дина

мо» (Махачкала) — 5:0 
(3:0).

«Атоммаш»: В. Пудов, 
Т. Аликберов, Ю. Муси- 
ец, А. Могильный, В. Лу
шин, А. Баркетов (Г. Щи- 
ров, 46), В. Щиров (С. 
Бутенко, 59), И. Гарага, 
Ю. Сирота (О. (Хачату
ров, 70), Ю. Дрягунов, 
И. Щумилов.

«Динамо»: В. Дотку- 
лов, С. Мозговой, Р. Мед 
жидов, Р. Гюльахмедов, 
Г. Романов, А. Халимбе- 
ков (А. Амиров, 46), С. 
Медведев, 13. Гомленко, 
М. Курбанов, С. Абдулка- 
дыров (3. Гусейнов, 62).

Судьи: Г. Гоман
(Минск), И. Захаров и 
Б. Воробьев (оба — Моск

ва).
Голы: Ю. Сирота (6); 

И. Гарага (18), В. Лушин 
(32), И. Гарага (71), И. 
Шумилов (86).

Успешно выступив в 
матчах на выезде, волго
донцы начали серию до
машних матчей с убеди
тельной победы. Соперник 
прочно завяз .в группе аут 
сайдеров, да и счет мат
ча первого Тфуга в Маха
чкале (3:0 в пользу «Атом 
маша») — говорит о со
отношении сил соперни
ков. Но в футболе успо
коенность и самоуверен
ность — плохой союзник. 
Поэтому перед матчем 
наставники атоммашевцев 
уделили первоочередное 
внимание _ созданию в

команде настроя на борь
бу, на то, чтобы полно
стью раскрыть свои воз
можности.

Интересно смотрелась 
игра «Атоммаша» в дебю
те матча. Уже первые 
атаки накалили обстанов
ку у ворот динамовцев. 
На 6-й минуте быстрая 
комбинация волгодонцев 
привела к взятию Борот 
Юрием Сиротой, замкнув
шем передачу с правого 
фланга от Игоря Гараги. 
Наибольшую угрозу для 
ворот гостей таила в себе 
игра команды на правом 
фланге, где активно дей
ствовали Юрий Дрягунов 
и Игорь Гарага.

Не стоит перечислять 
опасности у ворот махач

калинцев — они методич 
но раз за разом создава
лись нашими игроками. 
И уже до перерыва «Атом 
маш» добился внушитель
ного перевеса в счете. 
Вначале красивый мяч 
провел Игорь Гарага, го
ловой на опережение про
бивший по мячу после 
прострела с фланга Вла
димира Лушина. А на 32 
минуте Лушин уже стал 
автором забитого гола: 
удар его после розыгры
ша штрафного с 25 глет- 
ров получился хрестома
тийным по силе и точнос
ти — 3:0.

С таким счетом коман
ды ушли на перерыв. Пос 
ле него в действиях вол
годонцев прослеживалась

некоторая успокоенность, 
игроки не шли на обостре 
ние. Лишь за двадцать ми 
нут до финального свист
ка с выходом Олега Ха
чатурова волгодонцы 
вновь обострили игру в 
линии атаки. Динамовцы 
не смогли противостоять 
напору нашей команды. 
Вначале на передачу 
Юрия Дрягунова отклик-' 
нулся Игорь Гарага, а 
незадолго |д.о окончания 
матча на высоте оказал
ся Игорь Шумилов, хлад
нокровно > направивший 
мяч в ворота.

«Атоммаш» упрочил 
свои по'зиции в |пятерке 
лучших команд зоны. Впе 
реди матч с астраханским 
«Волгарем», который со
стоится в Волгодонске 21 
сентября.

К. РАСПАДОВ.

Осторожно,
грибы!

Наступила пора мас- 
coEoio .сбора грибов, в 
связи с чем в последнюю 
неделю участились слу
чаи отравления ядовиты
ми грибами среди насе
ления города.

Самое тяжелое отрав
ление вызывает бледная 
поганка. Она содержит 
сильнейшие яды: амани- 
тин, фаллоин, фаллои- 
дин, сохраняющие свои 
ядовитые свойства даже 
после вымачивания, от
варивания, сушки и дру
гих способов обработки. 
Яды бледной поганки по
ражают печень, централь 
ную нервную систему, 
кровеносные сосуды, стен 
ки пищеварительн ого  
тракта, нарушают функ
ции сердечной мышцы и 
печени. Признаки отрав
ления бледной поганкой 
наступают через 0,5—2 
часа, а иногда через 24 
часа после употребления 
в пищу. Появляются силь 
ные боли в животе, не
укротимая рвота, понос, 
жажда, холодный пот, 
нарастает слабость, воз
можны судороги.

Отравление мухомора
ми проявляется уже че
рез 1—2 часа после их 
употребления в пищу. 
Возникают обильное слю
ноотделение, слезотече
ние, рвота, боли в жи
воте, понос, а в тяжелых 
случаях — галлюцина
ции и судороги.

Возможно отравление 
и строчком обыкновен
ным. Признаки отравле
ния появляются через 
1—2 часа после приема 
грибов в пищу. Возника
ют тошнота, боли в жи
воте, понос, сильная жаж 
да, общая слабость.

Отравиться можно и 
съедобными грибами, ес
ли они старые или долго 
хранились после сбора 
без обработки. В таких 
грибах появляются ядо
витые продукты распада 
белков. Часты случаи от
равления недоваренными, 
недожаренными или не- 
усолившимися грибами.

При первых признаках 
любых отравлений гриба
ми надо немедленно вы
звать врача или доста
вить пострадавшего в 
больницу. При остром 
отравлении грибами ис
ход будет зависеть от 
своевременно начатой и 
проводимой в полном объ 
еме квалифицированной 
врачебной помощи. До 
прибытия врача больно
му необходимо оказать 
первую помощь. Она за
ключается в промывании 
желудка кипяченой̂  или 
водопроводной водой. До 
и после промывания же
лудка желательно пост
радавшему принять ак
тивированный уголь и 
слабительную соль. Лю
бые спиртные напитки 
больному категорически 
противопоказаны.

Эти меры с целью пре
дупреждения заболева
ния рекомендуется про
вести также всем, кто 
употреблял в пищу три
бы одновременно с по
страдавшим.

В. СВИРЕЛИН,
врач-невропатолог мед
санчасти.
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