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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
И ДИРЕКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММА-Ш» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА.

XXYII съезду КПСС — достойную встречу!
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ В ПУТИ

Но никто не знал, как
Спецдорога от Атомма- спекте собралось немало, три атоммашевских пзро- чинам. Водителям «Спец- все получится на деле,

ша до причала тяжеловес стали свидетелями нсбы генератора не по желез- тяжавтотранса» ,уже при- Первая перевозка много-
ных грузов пересекает валого события. Линия кой дороге, а на автомо- ходилось возить на атом- му научила нас. И до-
проспект Строителей в электропередач с помо- билях и по воде. Автомо- ные станции страны ма- казала свою экономиче-
бойком месте, возле путе шью специальных подъ- бильно водный транспорт шины перегрузки, коль- скую целесообразность,
провода. Но в один из не-, емников была приподня- более прогрессивный. За ца упорные й опорные. К примеру, чтобы вез- 
приветливых ноябрьских та на два с лишним мет- ним — будущее в пере- Но три парогенератора ти парогенератор на же-
дней потоку машин, авто- ра. И автопоезд миновал возке не только парогене- сразу — это впервые. лезнодорожной платфор-
бусов и троллейбусов при проспект, не задев прово- ратооов и реакторов — Коллектив давно ме> к немУ надо прива- 
шлось прервать свое дви- да. ВВЭР-1000, но прежде ждал такого случая, — ривать транспортную обе
жение. И хоть, нет в этом __ и это подтверждает всего реакторов ACT 500 рассказывает В. Я. Куль- чайку. А на атомной
месте светофора, «зеле- преимущества автотран- и БН-800. ченко, — готовился к станции приходится ее
пая улица» была откры- спорта, — поясняет на- Провести уникальную нему прежде всего мо- снимать, зачищать из-
та необычному автопоез- чальник Волгодонского транспортную операцию рально. Всю технологи- делие- Для авто-водного
ду. Два тягача, называв- предприятия «Спецтяж- не случайно поручили ческую оснастку делали я транспорта ничего этого
мые за мощь «урагана- автотрвиса» Виктор Яков Волгодонскому специали- цехах Атоммаша по раз- Аелать не нужно,
ми», объединив свои уси- левич Кульченко,—Разре зированному автопредпри- работкам нашего проект- Все три парогенерато- 
лия, тянули два соединен- шаю'щая способность его ятию по перевозке круп- но-конструкторского бю- ра были доставлены на
ных вместе прицепа очень велика, габариты и ногабаритных тяжеловес- ро. Как закрепить паро- причал. И сейчас они,
ЧМЗАП грузоподъемно- вес изделия нас, в отли- пых грузов «Спецтяжав- генераторы на прицепах как Уже сообщала наша
стью 300 тонн. Осторож- чие от железнодорожни тотранса». Это предприя- и на самодвижущемся газ?та. плывут на тепло-
но, величественно Еезли ков, не ограничивают. По- тие, созданное пять лет транспортном средстве х°Де «Волго-Балт» на
они парогенератор, вес этому впервые в отечест назад, и предназначено а потом на судне? Отве- Запорожскую атомную...
которого 320 тонн. венной практике было для того, чтобы быстро и ты на эти вопросы были Впервые в стране.

Вольные и невольные принято решение перевез надежно доставлять про- готовы заранее. Техноло- Т МАКАРОВА
зрители, которых на про- ти на Запорожскую АЭС дукцию Атоммаша заказ- гия погрузки парогенера Фото В ТИЛ И КИНА

Штаб
соревнования

по принципу рабочей 
эстафеты подвел итоги 
работы коллективов, 
занятых изготовлени
ем блока защитных 
труб и шахты внутри- 
корпусной. Победите
лями признаны коллек 
тивы бригад слесарей- 
сборщик Г. И. При- 
мийцева, электросвар
щиков А. П. Довганя 
(241 цех), слесарей- 
сборщиков Г. И. При
за (432 цех), началь
ник бюро отдела глав
ного сварщика Г. И. 
Малых и начальник 
сварочно - сборочного 
участка 241 цеха В.Н. 
Беленков.
Н, ДВОЙЧЕШСОВА, 

наш. внешт. корр.

ф  Делегат X городской партийной конференции
' д  ■ ■

я ю
Вообще-то его первая 

профессия связана с лес 
ной промышленностью. 
Но была заветная мечта, 
ради которой и приехал 
он — 24-летний рабочий 
парень — на Донскую 
землю нз далекого ураль 
ского городка Тавда.

Прошло уже семь лет, 
как Николай Зобов при
нял, прямо скажем, не 
простое решение: сме
нить н е . только профес
сию, но и место житель
ства. Тогда к одной ра
ботнице Тавдавского ле
сокомбината, где работал 
Зобов, приехала пого
стить дочь из Волгодон
ска. Название города ни 
кому ’ничего не говорило. 
А когда разговор зашел 
о развернувшемся там 
строительстве, о будущей

С Т Р О И Т Е Л Ь
нурз книгу Почета строи
телей Атоммаша. Еще ра 
ботая на АЭС, Зобов не 
раз участвовал в возве
дении четвертого корпуса 
Атоммаша. А с декабря 
1984 года Николай Лео
нидович — р а б о т н и к  
атоммашевского СМУ. 
Сейчас коммунист Зобов 
полностью укомплекто
вал свою бригаду кадра
ми. Но становление кол
лектива еще продолжа
ется — считает бригадир. 
И с ним стоит согласить
ся.

Пусть у зобовцев за 
плечами уже т а к о й  
сложный и ответственный

объект, как «Чайка», где 
они д о к а з а л и ,  
что могут работать не 
хуже строителей с боль
шим опытом. Пусть уже 
заслужили право носить 
звание комсомольско-мо
лодежной бригады. Но 
год для любого коллек
тива это слишком мало. 
Впереди еще нем а л о  
трудных и «срочных» объ 
ектов, судьба которых бу
дет зависеть от них — мо 
лодых строителей. А ка
кими они будут завтра 
в профессиональном и 
человеческом смысле — 
это уже сегодняшняя за
бота бригадира, коммуни 
ста, делегата X город
ской партийной конферен 
ции — Николая Леони
довича Зобова.

С. СПЕСИВЦЕВА.

фию он также начал с 
организации бригады. И 
вот первый рабочий день 
в качестве монтажника 
на Ростовской атомной 
станции. Николаю тогда 
было все по душе. И 
пусть степной ветер про
низывает наск в о з ь, и 
темп работ такой, что не 
замечаешь, как день про
летел, и работа на пер
вых порах не нз самых 
увлекательных... Но глав
ное, есть то, о чем меч
тал. Вот они: стены, эта
жи, каркасы., — дело тво 
их рук.

Имя строителя Н. Л. 
Зобова занесено в Крас-

атомнои электростанции, 
заводе-гиганте, у многих 
загорелись глаза. А стар 
шего мастера Зобова мыс 
ли о далекой стройке 
уже не покидали: «Вот 
это настоящее дело!..».

Приехал на строитель
ство не один — 22 чело
века с собой «прихва
тил». У Зобова прямо ка
кой-то талант в организа 
ции коллективов. Из клас 
сов учебного комбината, 
где постигал строитель
ные премудрости, вышел 
с уже «скомплектован
ной» комсомольско-моло
дежной бригадой. Свою 
атоммашевскую биогра

ф  НОВОСТИ

Сегодня —

единый
политдень

Согласно решению 
секретариата обкома 
КПСС во всех трудо
вых коллективах облас 
ти пройдет единый по
литдень на тему «Во 
имя человека и мира 
на земле». В нашем 
объединении проведена 
широкая подготовка к 
этому мероприятию. 
60 политдокладчиков 
— это, в основном, 
первые руководители 
подразделений, пар
тийные активисты, — 
выступят перед своими 
коллективами, выслу
шают трудящихся, от
ветят на их вопросы.

Ежемесячное прове
дение политдней стало 
уже традицией.На них 
выносятся самые ак
туальные темы и воп
росы. Цель сегодняш
него — рассмотрение 
итогов Октябрьского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, разъяснение 
целей и задач партии.

Г. СУЩЕНКО,
наш внешт. корр.

Помощь
волгодонцев

В музыкальной шко 
ле № 1 уже не пом
нят, кто конкретно 
предложил помочь по
страдавшим от земле
трясения жителям Тад 
жикистана. Но все: и 
учащиеся, и препода
ватели — единодушно 
поддержали инициати
ву. И вот 24 ноября 
во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялся 
большой концерт, сред 
ства от которого — бо 
лее 300 рублей — пе
речислены в помощь 
Таджикистану.

Зал был переполнен. 
Перед волгодонцами 
выступили (юные пиа
нисты, , скрипачи, вио
лончелисты. Продемон 
стрировали свое мас
терство преподаватель
ский оркестр народных 
инструментов (руково
дитель В.П. Медянин), 
камерный оркестр 
(В. И. Литвиненко) и 
джазовая группа (под 
руководством" А. Н. 
Лаврентьева, детский 
ансамбль ложкарей, 
руководит которым 
О. В. Кукса, и другие 
творческие коллекти
вы школы.

Г. ТУРЧИНА,
завуч.

Творческие
будни

23 ноября состоял
ся отчетный концерт 
атоммашевского во
кально - инструмен
тального ансамбля «Ог 
ни города» под руко
водством В. П. Звере
ва. Много поклонни
ков музыки пришли в 
этот вечер на встречу 
с ансамблем. Среди 
них профсоюзный ак
тив завода и производ
ственно - эксплуатаци
онного треста.

Наполнены события 
ми дни и у другого 
творческого коллекти
ва завода — студии 
бального танца. Луч
шие танцевальные па
ры почти каждую неде
лю выезжают на кон
курсы в Таганрог, 
Краснодар, Шахты и 
другие города области.

Л. СУЧКОВА, 
художественный ру

ководитель профИ-
клуба.
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Обсуждаем предсъездовские документы КПСС

Бригадир электрообмотчиков электроремонтного цеха Н. С. Марченко обсуждает с члена
ми бригады предсъездовские документы партии. Фото А БУРДЮГОВА.

ПОДДЕРЖИВАЕМ, ОДОБРЯЕМ
Горячо, заинтересо

ванно прошло обсуж
дение проекта новой 
редакции Программы 
на общем . собрании 
коллектива детского 
сада «Светлячок».

Первой выступила пред 
седатель профсоюзного 
бюро воспитатель Татья
на Дмитриевна Калинина. 
Особое внимание она об
ратила на третий раздел 
второй части Программы, 
где в подглаве «Повыше
ние благосостояния, улуч
шение условий труда и 
жизни советских людей» 
сказано . о дальнейшем 
улучшении положения 
Ж|енщин|-Матерей|.

— Нам, воспитателям, 
близки те проблемы по 
воспитанию подрастающе
го поколения,которые под 
няты в документе.Охрана 
материнства и детства, 
увеличение продолжитель 
ности дородового отпуска, 
а также отпуска по ухо
ду за ребенком, расшире
ние сети детских дош
кольных учреждений, со
четание материнства с ак
тивным участием женщин 
в трудовой и обществен
ной деятельности — все 
это постоянная забота 
партии о женщинах-мате- 
рях.

Далее выступающая 
коснулась решений в об
ласти народного образо
вания, материального по
ощрения хороших работ
ников.

Действительно, лучше 
больше платить грамот
ной медсестре, чем плохо 
работающему врачу, та
лантливому технику,' чем 
ленивому инженеру. Вся
чески поощрять любящих 
свое дело людей, строго 
спрашивать с тех, кто 
приходит на работу отбы
вать свое время.

— Хороших работни
ков несравненно больше,

— сказала заведующая 
детским 'садом «Светля
чок» Лариса Сергеевна 
Давидова, взяв слово 
после Т. Д. Калининой.
— К ним мы относим 
Татьяну Ивановну Черни
кову, Аллу Васильевну 
Ершову, Марию Сергеев
ну Давиденко, Галину 
Ивановну (Одинцов», ко
торые прекрасно подгото
вили и провели ярмарку 
мира. Здесь и воспитание 
в духе усиления творчес
кого содержания и кол
лективистского характе
ра труда, как сказано в 
третьем разделе второй 
части проекта новой ре
дакции Программы КПСС, 
и ленинский принцип мир 
ного сосуществования, 
обеспечения мира, разви
тия дружбы между наро
дами (третья часть, раз
делы 1, 2, 3, 4).

Конечно, это мизерный 
вклад в дело мира, ма
ленькая капля в море, но 
ценен он тем, что его 
внесли дети. Наши с ва
ми дети. На всеобуче ро
дители приобрели Сал
фетки, игрушки из дере
ва, аппликации, сделан
ные груками детишек, а 
деньги перечислили в 
Фонд мира. И это уже не 
первое массовое мероприя 
тие .посвященное борьбе 
за мир. Только недавно 
прошли у нас выставки 
«Мы за мир», «Говорим 
о мире», где использова
лись картины, фотогра
фии, поделки, плакаты. 
Сейчас организована вы
ставка о хлебе. Хлеб и 
мир — эти понятия не
разделимы. Глубоко сим
волично, что первыми 
декретами Советской влас 
ти были «Декрет о мире» 
и «Декрет о земле». Уже 
тогда народы Земли мог
ли видеть и оценить наше 
миролюбие.

Мирные ,) инициативы 
партии Ленина, советско
го народа хорошо знако

мы людям -всех стран и 
континентов. Они особен 
но актуально звучат в 
проекте Программы, в ее 
третьей части «Задачи 
КПСС на международной 
арене, в борьбе за мир и 
социальный Прогресс» в 
обострившейся обстанов
ке конфронтации. В эти 
дни, когда т о л ь- 
ко что за к о н ч и- 
лась встреча руководите
лей СССР и США в Же
неве, на высшем уровне, 
призывы к миру, завере
ния в миролюбии не долж 
ны оставаться только ело 
вами. Не зря год 1988-й 
объявлен ООН годом Ми
ра — назрела пора ска
зать решительное «Нет!» 
войне на вечные времена.

Обо всем этом говори
ли воспитатели и няни, 
повара и прачки, музы
кальные и медицинские 
работники «Светлячка». 
Хвалили молодых работ
ниц Ольгу Ивановну Ер
шову и Антонину Иванов 
ну Зинченко. Делились и 
заботами, о которых обя
зательно кто - нибудь 
вспомнит. Тем более на 
таком серьезном разгово
ре —- обсуждении важно
го партийного документа. 
О плохой работе мелко
оптового магазина (нет 
цветной (бумаги, красок, 
ножниц, — такая мелочь 
в наше время, а купить 
нельзя!), некачественном 
ремонте, проведенном 
РСУ ПЭТ, маленьком ас
сортименте игрушек на 
прилавках.

— Недавно мы прове
ли с детишками занятие 
«Знакомство с гимном, 
гербом, флагом». Как они 
слушали! Но из-за нехват
ки проигрывателей при
ходилось водить ребят из 
группы в группу или пе
реносить аппарат с места 
на место, — посетовала 
Татьяна Дмитриевна Ка
линина.

— Возвращаясь к обсуж 
дению проекта новой ре
дакции Программы КПСС,

хочу сказать, что слабо 
еще, с отставанием рабо
тают предприятия торгов
ли, сферы обслуживания. 
Практически не купишь 
дешевые, но надежные 
проигрыватели. Негде! 
Неужели невозможно на
ладить выпуск серийных 
аппаратов и поставлять 
их в магазин? Четко ска
зано об этом в проекте 
Программы: «Задача пер
востепенной важности — 
полное удовлетворение 
возрастающего спроса на
селения на высококачест
венные и разнообразные 
товары народного потреб
ления... намечается осу
ществление крупных мер 
по созданию современной 
высокоразвитой сферы 
обслуживания».

— В одном из номеров 
«Атоммашевца» был ма
териал об обсуждении 
предсъездовских докумен 
тов КПСС в’ термопрессо 
вом цехе. В нем рабочий 
Анатолий Трусенко очень 
хорошо сказал, что в ря
дах партии не должно 
быть места для карьерис
тов, особенно на руково
дящих должностях, — 
держит в руках газету 
Давидова, — так вот хо
чу сказать, что я полно
стью согласна с мнением 
рабочего. В партии долж
ны быть честные, предан
ные делу коммунизма лю
ди. И. принимать в члены 
КПСС, мне кажется, на
до не тех, кто хочет за
нять' руководящий пост, 
сделать таким образом 
карьеру, а тех, кто по 
праву | стал руководите
лем, ' показав свои дело
вые и морально-нравст
венные качества челове
ка и организатора.

Собрание закончилось. 
Люди разошлись по сво
им рабочим местам, унося 

. в душах пламенные стро
ки партийных докумен
тов, обращенные к ним.

Г. КОТОВ.

«ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО»
Сегодня, в преддверии 

XXVII съезда КПСС, пе
ред советским народом 
стоят исключительно мас
штабные задачи. Одна из 
них — повышение эффек
тивности Строительного 
производства. В полной 
мере относится это и к 
строителям Атоммаша. 
Много славных дел на их 
счету, однако не всегда 
уже накопленный .передо
вой опыт используется в 
полном объеме. Так, на
пример, организация стро

ительного производства 
на объектах нашего пред
приятия (часто оставляет 
желать лучшего. Недоста
точно широко внедряют
ся здесь передовые фор
мы и методы труда, со
вершенствуется организа
ция работы строительных 
бригад.

Объекты, вопреки' име
ющимся проектам, возво
дятся методом «от Ттротив 
ного» (сначала ведется 
строительство зданий, а 
потом прокладка комму

никаций), что влияет на 
своевременность ввода в 
действие мощностей. Мно 
го нареканий и на качест 
во строительных работ на 
промышленных объектах, 
что доставляет немало 
хлопот эксплуатационни
кам.

Поэтому я считаю по
ложения девятого разде
ла Основных направлений 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года

очень своевременными, 
полностью соглашаюсь с 
намеченными планами. 
Теперь для успешного их 
выполнения необходима 
полная мобилизация сил 
каждого из нас. А прак
тической проверкой готов 
ности к (решению пред
стоящих задач послужит 
завершающий период X 1-й 
пятилетки.

Н. (ГЛАДКОВА, 
старший инженер тех

нического отдела 
ПромУКСа.

#  Комсомольская жизньУ Н А С__САМОУПРАВЛЕНИЕ
Строительство комсо- 

мольско-моло д е ж н о г о 
комплекса жилых домов 
№ 244 и 245 изо дня в 
день набирает силу. Уже, 
практически, налажена 
цейочка снабжение — 
производство, и простоев 
из-за отсутствия материа 
лов в последнее время 
,не бывает.

Однако, надо ж и т. ь 
днем не настоящим, а 
смотреть в завтра. Если 
сейчас мы не сумеем как 
следует подготовиться к 
отделочным работам, к 
комплектованию буду
щих квартир необходи
мым оборудованием, то 
упустим время, которое 
непросто наверстать.

Для решения таких 
перспективных задач, а 
также текущих проблем, 
решением бюро комитета 
ВЛКСМ объединения был 
создан совет строительст 
ва. В его состав вошли: 
штаб строительства, пар
торг В. Бойчук, звенье
вые В. Старостенко, Н. 
Джабаев, С. Патиченко 
и лучшие рабочие — С. 
Ворончихин, С. Плохое, 
А. Погудин. Возглавляет 
совет секретарь комитета 
комсомола объединения 
Н. Щербина. Собирается 
совет два раза в месяц, 
в красном уголке строи
тельства. И если наш 
штаб решает текущие 
производственные пробле 
мы, то через своих пред
ставителей в совете, ре
бята участвуют в про
цессе управления строи
тельством. Они выносят 
на обсуждение 'наболев
шие вопросы, предложе
ния.

Уже состоялось десять 
заседаний совета. В пе
риоды между ними фор

мируется повестка, воп
росы для которой может 
подготовить каждый уча 
стннк строительства. К ак 
правило, все заседания 
проходят очень бурно, 
эмоционально, каждый 
отстаивает свою точку 
зрения. Но всегда нахо
дится единственно пра
вильный выход. Ведь в 
этом доме жить нам са
мим, и от того, какие 
мы принимаем решения, 
во многом зависят темпы 
и качество строительст
ва.

На последнем заседа
нии был утвержден план 
мероприятий по улучше
нию комфортности буду
щих квартир; закрепле
ны ответственные испол
нители. Объявлен кон
курс на лучший проект 
благоустройства двора. 
В нем может участвовать 
любой из нас. Совет так 
же уделяет большое вни 
мание улучшению соци
ально-бытовых условий 
семей участников строи
тельства КМЖК. К при
меру, группа комсомоль
цев откомандирована на 
подшефный объект — 
детский сад № 268. Все 
ее члены получат в этом 
саду места для своих де- 
\тей.

Строительство КМЖК 
в разгаре. В деловых го
рячих спорах проходят 
заседания совета. Ребята 
довольны работой своего 
высшего органа, ведь в 
конце концов он решает 
вопросы ускорения стро
ительства, улучшения ус
ловий работы. Это орган 
самоуправления.

А. МАЛКОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
КМЖК.

По родной стране

НАУЧНЫЙ ГОРОДОК В СИБИРИ

Новосибирск. Авторско 
му коллективу специали
стов, принимавших уча
стие в проектировании и 
возведении научного цент 
ра и жилого района Си
бирского отд е л е н и я 
ВАСХНИЛ присуждена 
Государственная премия 
СССР 1985 года.

Оригинальный проект

городка разработан с уче 
том сибирских условий. 
Здания жилых домов, раз 
мещенных кольцами, зак
рывают зону детских уч
реждений, мага з и н о в, 
предприятий сферы об
служивания от сильных 
холодных ветров.

Генеральное проектиро
вание сельскохозяйствен
ного научного центра Си
бири ведет коллектив 
ГИ ПРОНИН Академии 
наук СССР. Строители 
управления «Сибакадем- 
строй» уже возвели пер
вую очередь нового горо
да, строительство второй 
очереди продолжается.

НА СНИМКАХ: жилой 
район Сибирского отделе
ния ВАСХНИЛ;

лауреаты Государствен
ной премии инженер-кон
структор Б. Ф. Шубин 
(слева) и архитектор  
Г. А. Тюленин.

(Фотохроника ТАСС).

*

*

*
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, @ Идет месячник шефстваС О Д Р У Ж Е С Т В О
Как уже сообщала наша газета, с 10 ноября по 

10 декабря в объединении объявлен месячник по 
оказанию помощи сельским изобретателям и рацио
нализаторам. Этим направлением деятельности со
вета ВОИР объединения руководит Светлана Пет
ровна Лабецкая, инженер отдела главного метроло
га. Сегодня Светлана Петровна рассказывает о 
содружестве коллективов нашего объединения с 
тружениками сельского хозяйства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Это (содружество дав
нее и за пять лет оно 
претерпело ряд измене
ний. В 1981 и 1982 годах 
в объединении объявля
лась неделя шефства. 
Группа рационализаторов 
отправлялась в недель
ную командировку в одно 
из хозяйств. Мы помога
ли сельским новаторам 
оформлять рацпредложе
ния, правильно делать 
расчет' экономического 
эффекта. Конечно, за не
сколько дней выполнить 
мы успевали не много.

Поэтому в 1983 году 
совет ВОИР решил соз
дать группу шефства и 
вести работу планомер
но и целенаправленно в 
течение всего года. Те
перь ежегодно отделы за
ключают с ’хозяйствами 
договоры о сотрудничест
ве в области изобрета
тельства и рационализа
ции. В этом году таких 
договоров у нас пять. Но- 
ваторы (центральной за
водской лаборатории шеф 
ств-уют над коллективом 
подсобного хозяйства
Атоммаша, металлурги 
над совхозом «Романов
ский». Подшефный наше
го отдела главного- мет
ролога — совхоз «Пота
повский». Отдел главно
го сварщика впервые под 
влючился к шефству и 
сотрудничает с . совхозом 
«Прогресс». Труднее всех 
норцторам управления 
главного (энергетика — 
их хозяйство — совхоз 
«Атоммашевец» ,— рас
положено в соседнем Мо- 
розовском районе; и до
бираться до него непрос
то.

Транспортная пробле
ма существует у всех

нас, шефов. И надо от
дать должное «сем тем, 
кто несмотря ни на какие 
трудности регулярно вы
езжает в хозяйства. Ветре 
чают нас там по-разному, 
хотя все и признают по
лезность контактов сель
ских новаторов с новато
рами1 промышленн о г о  
предприятия.

Чем мы можем практи
чески помочь на селе? 
Многим, начиная с созда 
ния первичной организа
ции ВОИР там* где ее 
нет. Навести порядок в 
документации, помочь 
проЕести квалификацию 
поданных предложений, 
дать по ним заключения. 
Организовать расчет эко
номии от использованных 
новшеств и определить 
авторское вознагражде
ние. Помочь разработать 
«темник» наиболее пер
спективных и актуальных 
разработок. Даже в та
ком, «непромышленном» 
деле, как подсчет эконо
мии от внедрения селек
ционных достижений в 
зерноводстве и овощевод
стве, На каждый год нам 
сообщается перечень тех 
сортов, Которые исполь
зуются в хозяйствах Рос
товской области. А каж
дый новый сорт защищен 
авторским Свидетельст
вом. Вместе с совхозны
ми специалистами мы вы
ясняем, какой эффект 
получило (Хозяйство, вы
растив новую культуру.

Объявленный на Атом- 
маше месячник шефства 
— "Это и подведение ито
гов заканчивающегося 
гола н наметки планов и 
дел года следующего, в 
котором наше содружест
во с сельскими новатора
ми будет развиваться.

Президиум областного 
совета ЬОИР подвел ито
ги конкурса на лучшие 
изобретения и рациона
лизаторские предложения 
по экономии и антикорро
зийной защите металла. 
Поощрительная премия 
присуждена атоммашев- 
цам — авторам рациона
лизаторского предложе
ния «Изменение конструк 
ции стеллажа».

Авторов трое. Это 
Роман Ш а у л о в и ч 
Хаимов, нач а л ь н и к 
бюро комплексного отде
ла товаров народного по
требления, Александр 
Михайлович Давиденко, 
начальник термозаготови 
тельного производства, 
Владимир Нико л а е в и ч  
Курицын, инженер-конст
руктор конструкторско-

------------  Новаторы

технох этического отдела 
нестандартизированн о г о  
оборудования.

Стеллажи, конструк
цию которых предложили 
изменить новаторы,' уста
новлены на участке гиб
ки труб-змеевиков для 
парогенератора. Прежняя 
конструкция имела суще
ственный недостаток — 
на стеллажах невозможно 
было разместить все зме
евики — не хватало мес
та. Надо было делать спе
циальные стенды.

Однако рационализато
ры нашли более легкий и 
удобный путь: увеличили 
в два раза емкость уже 
имеющихся стеллажей. 
Прй ( этом занимаемая 
ими площадь ничуть не 
увеличилась, а осталась 
прежней.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

пятилетки ------------

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

Повысить организованность
Главный инженер объединения Л. И. Попов ут

вердил «Мероприятия по организации изобретатель- 
. .ской и рационализаторской работы». Они включают 

г. себя такие меры, как завершение разработки и 
утверждение «Положения о порядке организации и 
проведения изобретательства и рационализации», 
оказание методической помощи подразделениям в 
постановке новаторской работы. Среди самых бли
жайших планов — обучение уполномоченных по ра
ционализации в Ростовском общественном институ
те патентоведения, семинар экономистов и рацор- 
гов. Большое внимание уделяется активизации де
ятельности общественных конструкторско-техноло
гических бюро и творческих комплексных бригад, 
участию молодежи в техническом творчестве, да
льнейшему совершенствованию работы школы начи
нающего рационализатора.

Начиная с октября 1985 года ежемесячно, воп
росы выполнения подразделениями плановых зада
ний по изобретательству и рационализации и учас
тия новаторов в ускорении научно - технического 
прогресса будут рассматриваться !на совместных 
заседаниях профкома и совета ВОИР объединения, 
профкомов и советов ВОИР корпусов, служб и уп 
равлений.

После завершения отчетов и выборов в низовых 
организациях ВОИР предполагается организовать 
систематическую учебу актива общества.

Под личный контроль
Вышло указание главного инженера объединения 

Л.И. Попова «Об инвентаризации предложений». В 
нем отмечается, что на 20 ноября в подразделениях 
сверх установленного срока на оформлении актов 
внедрения находятся 1106 предложений, на расче
те экономического эффекта — 306. Такое положе
ние создалось исключительно из-за отсутствия кон
троля со стороны руководителей подразделений.

Поэтому в срок до 10 декабря под личным конт
ролем руководителей подразделений проводится 
инвентаризация рацпредложений.

Руководителям подразделений рекомендовано 
также не реже двух раз в месяц совместно с общест 
венными организациями обсуждать состояние ра
ционализаторской работы и принимать меры по уст
ранению причин, порождающих недостатки.

Михаила Васильевича 
Крицкого хорошо знают 
на нашем предприятии. 
Крицкий — начальник ла 
боратории электрошлако- 
вой сварки ОГС, много 
делает для того, чтобы 
процесс ЭШС нашел при
менение в цехах Атомма
ша.

Михаил Васильевич к 
тому же. один из самых 
активных (наших новато
ров. На Атоммаше он по 
дал 37 рационализатор 
ских предложений. На его 
новаторском счету и два 
изобретения. Экономичес
кий эффект от внедрен 
ных новшеств инженера- 
сварщика — около семи 
десяти тысяч рублей.

Фото А. Бурдюгова.

Ф  Внедрено 
в производство

Преимущества
автоматики

Конструкцию приспо
собления для автоматичес 
кой наплавки патрубков 
ДУ-850 реактора разра
ботали Ю. В. Ризун, В.В. 
Телеш (СКВ) и А. В. Ки- 
яшко (отдел главного 
сварщика). Приспособле 
ние применено уже на 
шести комплектах изде
лия. Экономия — 47678 
рублей. При этом эконо
мия по заработной плате 
сварщиков-ручников состг. 
вила 16772 рубля. Элек
троэнергии сэкономлено 
на 2588 рублей, свароч
ных материалов — на 
9367.

Н. АНОШКИНА, 
старший инженер ОРИЗа.

СВ ОЯ  Р У К А - В Л А Д Ы К А ,
или о том, как «выполняется» указание

Указание под номером 
242, подписанное замес
тителем генерального ди
ректора по экономике 
В. В. Мирошниковым, 
вышло четыре месяца на
зад, 30 июля. Называется 
оно «О порядке оформле 
ния документов для рац
предложений и актов внед 
рения технических мерой 
риятий, связанных со сни 
жением трудоемкости». 
Порядок этот новыш Рань 
ше уполномоченный -по 
рационализации брал со
ответствующую справку 
в отделе технического нор 
мирования. Теперь изве
щение об, изменении норм 
времени и расценок гото
вится в цехе.Процедура та 
кова: начальник БОТиЗа 
или тот, кто в цехе 
занимается нормировани
ем/ составляет извещение. 
Затем документ подписы
вается начальником цеха,

начальником БОТиЗа и 
согласовывается с цехко
мом и с отделом техничес 
кого нормирования. Прав 
да, вместо одной подписи 
сейчас приходится со
бирать больше. Но зато 
уж достоверность сведе
ний не вызовет сомнений 
— вон сколько проверяю
щих!

И все бы хорошо, да 
что-то нехорошо... Как 
сообщили нам в завод
ском ОРИЗе, с момента 
выхода указания ни из од 
ного цеха извещение об 
изменении норм времени 
и расценок не поступало. 
Ни одно! И сейчас в под 
разделениях только на 
расчете экономического 
эффекта находятся сверх 
установленного срока 306 
рацпредложений. Просле
дить путь их всех доволь
но сложно. Но вот не
сколько примеров. Пред

ложения 20/85 и 85/85 в 
цехе мелких и разных де
талей лежат с 21 октяб
ря. Тремя днями позже 
пришло сюда же предло
жение 1351/84. Все три 
— на оформление оплаты 
авторам (напомним, что в 
объединении определен 
срок — три дня, в тече
ние которых в подразде
лении обязаны оформить 
все документы). С 14 
октября в цехе ВКУ на
ходится рацпредложение 
435/85 — нет отнормиро 
ванного техпроцесса. Сле 
довательно, и извещение 
о новых нормах выпус
тить невозможно.

Получив согласно ука 
заниго неограниченную 
^ласть над рационализато 
рами, некоторые началь
ники цехов почувствовали 
себя самымй настоящи
ми владыками. Чтобы не 
обидеть всех начальни

ков атоммашевских цехов, 
среди которых немало 
поборников научно-техни
ческого прогресса, назо
вем того, кто открыто дей 
етвует по принципу «хо
чу — не хочу». Это Алек 
сандр Григорьевич Та- 
разанов, начальник цеха 
узлов биозащиты.

В этом цехе было внед 
рено предложение «Изме 
пение конструкции дета
лей» (авторы А. Г. Мат
веев, В. Ф. Брагин, А. А. 
Берсенев, Ю. П. Лобов). 
Новаторы предложили по
лучать размеры в дверях 
биозащиты термической 
резкой и сократить время 
на мехобработку в 3 —5 
раз. По первому году ис 
пользования рационализа 
торы получили вознаграж 
дение. А с документами 
на выплату авторского 
вознаграждения по второ 
му году использования в

цехе биозащиты вышла 
заминка. Нет, вначале все 
было нормально. Началь
ник БОТиЗа цеха В. С. 
Шагалов 28 октября вы
дал извещение об изме
нении норм времени. Но 
А. Г. Таразанов отказал
ся его завизировать.

— Подписывать не бу
ду! — твердо сказал он.

И никакие уговоры, 
просьбы его не тронули. 
Когда же рацорг ОКБ 
А. Г. Никитина пойнтере 
совалась причинами по
добной непреклонности, 
начальник цеха ответил:

— Среди авторов пред 
ложения нет моих людей, 
потому и не подпишу...

И не подписал ведь из 
вещение до сих пор. Не 
думаю, что можно поко
лебать его решимость про 
иисными истинами. Вро
де той, что все мы, и 
«свои» (цеховые), и «чу

жие» (сотрудники завод
ских служб), делаем од
но дело. А подобные бю
рократические замашки 
совсем не на пользу рацио 
нализации, в частности и 
развитию научно-техни
ческого прогресса вообще.

Значит, надо действо
вать другими мерами. 
Какими? Сказать трудно, 
ведь в упоминавшемся 
указании не определено 
четко, кто же будет конт 
ролировать его выполне
ние. На этот вопрос сот
рудников ОРИЗа началь
ник бюро отдела техни
ческого нормирования 
Копченко ответил загадоч 
но: «Кто-то...» И пока 
этот мифический «кто-то» 
не обретет реальность, 
вольготно будет жить 
всем тем, чьи действия 
основаны на принципе 
«Своя рука — влады
ка»...

Т. САДОШЕНКО.
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ЗДОРОВЬЕ
В ы п у с к  № 4

Человек и его дело

® Наши интервью

Какой быть медсанчасти
Недавно заводская медсанчасть расширила свои 

площади. Наш корреспондент Г. Котов попросил 
заместителя главного врача медсанчасти Е. И. 
Гвоздовскую рассказать о перспективах развития 
обслуживания атоммашевцев.

Корр.: Недавно в мед
санчасти прошел капи
тальный ремонт? Изме
нит ли это в лучшую 
сторону обслуживание 
атоммашевцев?

Е. И. Гвоздовская: Да, 
сданы все площади на 
втором этаже АБК-5. 
Здесь теперь будут на
ходиться кабинеты всех 
терапевтов, а также рас
положатся другие специа 
листы: невропатоло г и,
окулисты, кабинеты ле
чебной физкультуры, зо
ны психологической раз
грузки. Женская консуль 
тация остается на АБК-2, 
физиотерапевтическое от
деление—на АБК-4,лабо 
ратории будут сосредото
чены на АБК-1, а оздо
ровительный комплекс 
обоснуется на АБК-8. Все 
это намного облегчит за
водчанам посещение вра- 
|чей.

Корр.: Евдокия Иванов 
на, каков уровень забо
леваемости заводчан в 
Последнее время?

Е. И. Гвоздовская: Мы 
добились снижения тру-

допотерь в третьем квар
тале на 12 процентов. А 
в октябре такие потери 
гораздо ниже месячных 
данных прежних лет. По 
лучилось это благодаря 
эффективности ценово- 
территориального метода 
лечения больных. В чем! 
он заключается? А 'вот 
в чем. Заболевший ра 
ботник лечится не толь
ко в цеху, но и дома. Те-| 
рапевт, ведущий лечение,' 
регулярно посещает боль 
ного, назначает и конт
ролирует курс необходи
мых процедур. Это позво 
ляет более внимательно 
наблюдать больного, опе
ративно принимать нуж
ные меры. То есть, в ос
нову метода ложится 
строгий контроль за ре
жимом и сроками, не
медленная помощь, будь 
то в цеху или дома.

Корр.: Заводчан мож
но видеть в городских 
поликлиниках в ожида
нии приема. Порой, в ра 
бочее время. С чем это 
связано?

В часы досуга

А Т О М М А Ш Е В Ц Ы  — В П Е Р Е Д И
Смотр художествен

ной самодеятельности 
под девизом: «Мы сла
вим, Родина, тебя!» 
прошел недавно среди 
коллективов лечебных 
учреждений города.
В жюри поступило 14 

1явок на участие в смот- 
г, в. том числе и от мед- 
анчасти Атоммаша.

Празднично украшен
ий зал, в котором волну 
тся болельщики с эмбле 
ами своего коллектива, 
эитих — на сцену выхо 
ят самодеятельные • ар
есты из горбольницы 
о 1. Затем коллективы 
зльницы № 3, стомато- 
огической поликлиники.

В программах — выступ
ления хоров, вокальных 
групп, сольное пение, 
танцы, художественное 
чтение, юмор.

И, Наконец, на сцене 
медики Атоммаша. «Я 
люблю тебя, Родина!» — 
так называется песня, с 
которой начинали они 
свое выступление. Соль
ное пение М. Балахонце- 
вой было принято зрите
лями на «бис». Танцеваль 
ная группа закончила 
пляску под гром аплодис
ментов. И когда настало 
время объявлять итоги 
смотра-конкурса, жюри 
колебалось недолго: кон
церт медсанчасти нашего 
объединения был признан

самым интересным, и ей 
по праву присуждено пер 
вое место.

Радовались и участни
ки, и болельщики. Радо
вались и вспоминали дни 
Еолвений и тревог, когда 
решались вопросы подго
товки к смотру. Особен
но постарались тогда Н.В. 
Журавлева, Е. Г. Рома
ненко, М. И. Пономарева, 
С. В. Савватеева, Т. И. 
Кипарисова и многие дру
гие участники конкурса. 
А всего их было 47 чело
век. Хочется поблагода
рить и наших основных 
помощников, работников 
музыкальной школы № 2.

М. ДОРОФЕЕВА, 
старшая медсестра мед

санчасти Атоммаша.

НА СВОЕМ МЕСТЕ

Е. И. Г в о з д о в с к а я .
Прежде всего, конечно, 
с отсутствием некоторых 
специалистов в нашей 
медсанчасти. Проблема 
эта решится лишь с вво
дом заводской поликли
ники. Вопрос о ее' строи
тельстве назрел давно. 

I Думаю, что и нам, меди- 
I  кам, и рабочим, служа- 
1 щим объединения своя 
■поликлиника необходима,

как воздух. Пока только 
заложены сваи фундамен 
та здания поликлиники 
напротив четвертого .кор
пуса.

Корр.: Словом, трудно
стей еще немало?

Е. И. Гвоздовская: Ко- 
Гнечно, немало. Но хуже 
’ работать не собираемся.
, Например, хотим внед
рить цёхово-территориаль 
ный метод в детские яс
ли-сады. Это позволит ро 
дителям меньше тратить 
время на хождение по 
детским поликлиникам, 
сократит количество боль 
ничных по уходу за ре
бенком. Таким образом, 
медицинское обслужива
ние атоммашевцев будет 
неуклонно совершенство
ваться.

Давно это было. Лет 
двадцать назад. Только 
сошел снег с перевалов, 
зазеленели долины, за
шептали молодыми лис
точками березовые рощи 
— Алтай встречал лето. 
В такую чудесную пору 
Люда сдавала экзамены в босьм ом  классе.Городок 
их небольшой, два учили
ща: педагогическое и меди 
цинское: Она решила по
ступать в медицинское.

’— Собственно, я сама 
не могу объяснить, поче
му поступила в медицин
ское училише, — смущен 
но пшорит Людмила Анд
реевна Плугина, старшая 
акушерка женской кон
сультации медсанчасти 
объединения. — Может, 
потому, что с детства со
чувствовала больным, ста 
ралась помочь...

...На практику их посы 
лали в родильный дом. 
Врачи особых надежд на 
студенток не Еозлагали: 
что с них Еозьмешь, 
вряд ли кто останется, не 
уедет. Поэтому удиви
лись, когда одна девушка 
сказала по окончании 
практики: «Я хочу оста
ться. Можно?»

Можно ли? Конечно, 
можно, нужно!

— Тяжело жили, чест
но говоря. Вот я и наду
мала остаться, чтобы, не
много подработать, а за
одно и поучиться на прак 
тике — штатным акушер

@ Новости 
медицины

кам больше доверяли. 
Мне разрешили сначала 
на полставки, —■ вспоми
нает Людмила Андреев
на,, задумчиво глядя пе
ред собой.

После окончания учи
лища она получила на
правление на работу. 
Впрочем, уехала недале
ко^ в другой район Ал
тайского края. Людмиле 
повезло. У нее, молодой 
акушерки, была опытная 
наставница, гинеколог с 
огромным практическим 
стажем. Под толковым 
руководством, как счита
ет сама Плугина, и про
шло становление ее как 
специалиста.

— Она. наставница, и 
пригласила меня в Волго
донск, куда уехала в на
чале шестидесятых. Мы с 
мужем посоветовались и...

Людмила Андреевна 
улыбается, разводит 'ру
ками, — вот мы здесь.

Людмила Андреевна— 
старшая акушерка. Рабо
та ее не столько, с паци
ентами, сколько с колле
гами. У кого ребенок за
болел, кто в отпуске, 
третьи, на курсах повыше
ния квалификации. А на
до успеть за смену при
нять ,всех, пцишедших к 
врачу. И Плугина наибо
лее рационально расстав
ляет средний медперсо
нал по рабочим местам, 
подключая его в помощь 
врачу.

— Работу я свою люб
лю. Оттого, наверное, что 
уже очень хорошо ее 
знаю. Приходилось и хо
зяйством заниматься, и 
прием Еести, и организа
цию рабочего дня налажи 
вать.

Когда приходит домой 
поздно, муж порой гово
рит, чтобы сменила рабо
ту. Она, признаться.иног
да так устает, что... Нет- 
нет, эти мысли, внезапно 
появляясь, тут же исчеза 
ют. Рядом — дочь, за 
шахматной доской мужчи
ны — муж и сын. Вече
рами., в домашнем уюте, 
она садится на диван, бе
рет в руки книгу. Это зи
мой. . А летом — всей 
семьей на даче. Чистый, 
не такой правда, как на 
'Алтае, но все-таки рве- 
жий воздух, шепчущаяся 
листва, Дон,

Муж достает два биле
та, показывает ей. много
значительно улыбаясь.

— Театр приехал? От 
куда? Что ставят? — ра
достно спрашивает Люд
мила Андоеевна и спешит 
собираться.

Наутро с новыми сила
ми на работу — впереди 
много дел.

Г. РЕУТ.
Фото Л. Лозовой.

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

Г О В О Р Ю  С П А С И Б О
Я, инвалид войны 

зторой группы Леонид 
Захарович Кислин- 
:кий, хочу от всего 
:ердца поблагодарить 
'ерапевта Веру Василь 
:дау Резникову.

С годами меня все 
гаще начинают беспо- 
юить старые, фронто- 
;ые раны, и я постоян 
ю прохожу курсы ле- 
:ения у Веры Василь- 
вны. Сколько раз она 
юмогала мне лекарст

вами, уколами, нако 
неЦ, добрыми совета
ми и искренним сочув 
ствием. Дважды, благо 
даря ее заботе, меня 
вовремя клали в боль 
ницу, откуда я возвра
щался поправившим 
здоровье.

Л. КИСЛИНСКИИ,
кавалер II боевых 

наград, матрос при
чала тяжеловесных 

грузов.

Клей для хирурга
В Институте химии вы 

сокомолекулярных соеди
нений АН СССР созданы 
биосовместимые полиме
ры, позволяющие хирур
гам проводить сложные 
операции, которые рань
ше считались невозмож
ными. Полимеры, при
шедшие на помощь лю
дям, представляют собой 
специальный полиурета

новый клеи, который 
предназначен для соеди
нения поврежденных тка 
ней живого организма. 
Клей закрывает раны, а 
затем постепенно — по 
мере выздоровления — 
без последствий рассасы
вается.

Новый метод все шире 
входит в повседневную 
врачебную практику.

(ТАСС).

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 71 на
базе производственного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева проводит набор лиц, же
лающих  ̂ приобрести и повысить квалификацию 
заводской профессии, для учебы на вечернем от
делении по специальности: 

электросварщик ручной и автоматической свар
ки;

токарь-расточник, карусельщик, универсал, фре
зеровщик, сверловщик; наладчик КИПиА;

контролер ОТК сварочного производства; свар- 
щик-аргонщик; слесарь-сборщик металлоконструк
ций, электросварщик; дефектоскописты ультразву
кового контроля; электромонтер-ремонтник; ма
шинист крана.

Срок обучения 5, 6; 7,5 месяца. Учеба без отры
ва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, СПТУ-71, остановка ав
тобуса и троллейбуса парк «Дружба», комната 
№ 2, телефон 9-45-20.
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