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Заказам пусковых АЗС-85—„зеленую улицу"!
ПРОВЕРЯЕМ ГРАФИК ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Ед. К-во Цех-изготовитель Срок
изделия изм. начальник отгрузки Что сделано

Испаритель вертикальный 
РБМК

КУРСКАЯ АЭС, БЛОК 4

коми. 4 153 3-й

А. А. Потапов

вторая декада 
марта

два отгружены 
два — в апреле

4-й первая декада 
апреля

РОВЕНСКАЯ АЭС, БЛОК 3

Верхний блок коми. 1 131 апрель заканчивается
реактора с. п. Путилин работа
Технологический шт. 1 432 март не сделано
конденсатор в. н . Крылов
Проходки трубопровод. тонн 22 134 12 тонн февраль не сделаныА. И. Кокоулин 10 тонн — март
Шлюз аварийный шт. 3 157 апрель—май

Шлюз основной 1
Р. А. Махмудов

шг. — « апрель
Шлюз транспортный шт. 1 — «— апрель
Машина перегрузки шт. 1 154 майВ А. Марченко
Захват коми. 7 241 пять отгружено. два не отгруже

2 А. Д. Караченцев два — февраль
Захват чехла коми. 436 июнь

1
В. И. Кудинов

Устройство для удаления коми. 432 4-й квартал
отработанных ИК В. И. Крылов

ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЬ
В минувшие пятницу и 

субботу отправлены на 
пусковую Курскую атом 
ную два испарителя 
РБМК-1000. Событие эго 
прошло буднично: поллек 
тив цеха депараторов-па 
роперегревателей «задол
жал» эти изделия, дол
жен был изготовить их 
еще в первом квартале: 
Наша газета подробно пи 
сала, почему так произош" 
ло.

УСПЕШНЫЕ
Крышка верхнего бло

ка реактора на прошлой 
неделе была в центре 
внимания в цехе корпус
ного оборудования. Со 
дня на день откладыва

лись ее гидроиспытания. 
И здесь сутки преврати
лись в сплошной, рабо
чий день.

В кессоне на участке
гидроиспытаний ЦКО 
была помещена техноло 
гическая обечайка, на

И все-таки, несмотря 
на будничность, хочется 
поздравить цех, людей, 
которые работали 'круг
лые сутки над испарите 
лями. Эта работа не за 
кончена — ведь нужно 
собрать еще два РБМК. 
И снова днем и но сыо 
кипит в цехе жизнь. Три 
бригады — А. Ляхова, 
Н. Дрокя и В. Фадеева 
— объединили свои уси
лия, чтобы рассчитать
ся с долгами в апреле.

ИСПЫТАНИЯ
которую опускалась 
крышка верхнего блока. 
Много хлопот и на этот 
раз доставил слесарям 
гайковерт главного уп
лотнения. Но все уже 
позади. Испыта и и я 
крышки прошли успеш
но, теперь она — на 
контролях.

Верхний блок реакто
ра завод должен отгру
зить тта Ровенскую АЭС 
до 15 апреля.

ЗИН приводов СУЗ

Защита тепловая 
зоны патрубков 
Приводы СУЗ

Приводы СУЗ

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, БЛОК 2
коми. 1 241 июнь

А. Д. Караченцев 
тонн 13 152 апрель

И. В. Молчанов
шт.

шт.

20 241 первый квартал
А. Д. Караченцев

35 , —«— второй квартал

пять приводов на 
испытаниях

Сварщик Виктор Павло вич ГЦегольков хоро- 
Ш0 °т“  пР°Фессию- В бригаде В. Гришанова 
из ЦКО он — один из ведущих специалистов 
своего дела. Поэтому наплавку верхнего полу- 
корпуса А-7 для пятого корпуса реактора пору
чили именно Виктору Павловичу, уверены, что 
будет сделано на совесть.

НА СНИМКЕ: В. П. Щегольков.
Фото А. Бурдюгова.

«Рабочая эстафета» 
набирает силу

Успешной работе над 
изделиями атомной тема 
тики в цехе транспортно- 
технологического оборудо 
вания способствует сорев 
давание по принципу 
«Рабочей эстафеты», ко
торое действует с февра 
ля этого года. Восемь 
бригад станочников, слеса 
рейсборщинов и сварщи- 
/ков, инженерно-техничес 
кие работники соревнуют 
ся в ритмичной и качест 
венной работе.

Подведены итоги за 
март. Первое место заня
ла бригада токарей-рас- 
точников В. К. Зуева.- В 
этом месяце бригада ве
ла мехобработку полотна

транспорт ного шлюза и 
фланцев аварийного шлю 
за.

На второе место вышли 
электросварщики комсо 
мольско - молодежной 
бригады В. А. Лопатина. 
Сварка обечаек основно 
го шлюза, закладных и 
плит транспортного шлю
за молодыми рабочими 
ведется с высшим качест 
вом.

Третье место присуще 
но бригаде токарей—рас 
точников А. С. Савранско 
го. Все эти коллективы 
отличают высокая культу 
ра производства и высо
копроизводительный труд.

С. НИКОЛАЕВА.

•  Навстречу 40-летию Победы #  Позывные „красной субботы11
БУДЕТ ПАМЯТНИК

Перечислить одноднев вания 40-летия Победы 
ный заработок для строи здесь будет заложен пер 
тельства памятника пав- вый камень, 
шим в Великую Отечест Инициативу бригады 
венную войну — таково поддержали многочис- 
было единодушное реше ленные коллек т и в ы 
ние коллектива электро- Атоммаша. В подразде. 
карного цеха. лениях проходят собра-

Памятник будет соору ния, участники которых 
жен в микрора й о н е высказывают горячее 
ВС-1. Накануне праздно желание внести свой

вклад в строительство 
мемориального комплек
са.

Решено провести '27 
апреля общезаводской 
субботник, средства от 
которого пойдут на 
строительство мемориа
ла.

В. СИМАНИХИК,
заместитель председа
теля профкома объе

динения.

ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Состоялось очередное 

заседание штаба по про
ведению Ленинского ком 
мунистического суббот
ника. На нем был заслу
шан . отчет начальника 
производственно1 - экс
плуатационного треста 
К. Н. Ищенко о ходе 
подготовки к проведе

нию субботника на тер
ритории нового города.

Штаб утвердил комп
лексный план мероприя
тий по благоустройству 
нового города. В него 
вошли санитарная очист
ка территории, покраска 
малых архитектурных 
форм, посадка деревьев 
и кустарников и многое

другое. Подготовка поса
дочного материала и ин
струмента практически 
завершена. Чтобы пол
ностью выполнить в день 
субботника запланиро
ванное, работа по благо
устройству микрорайо
нов начата с седьмого 
апреля.
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Резервы ускорения
В процессе проектиро

вания завода Атоммаш 
было предусмотрено при 
менение самых современ 
цых технологических и 
технических средств: ро
ботов, робото-технологи
ческих комплексов, но
вейшей вычислительной 
техники, гибких автома
тизированных произ
водств. Было принято 
много прогрессивных 
решений, предусматри
вающих механизацию и 
автоматизацию произвол 
ственных процессов. Од
нако внедрение разра
боток, как показала 
практика, сталкивается 
с рядом трудностей.

Можно привести нема
ло примеров, когда раз
работанное нашим кол
лективом оборудование 
внедряется очень мед
ленно.

Не анализируя всех 
причин такого положе
ния, остановлюсь на од
ной. Самой трудоемкой 
и вредной операцией 
для людей на Атомма- 
ше является ручная за
чистка усиления свар
ных швов, околошовной 
зоны, внутренней и на
ружной поверхности обе 
чаек корпусов. И в то 
же время спроектирован 
ное оборудование (а в 
частности, и изготовле
ние) для механизации 
этих операций многие 
годы не было запущено 
в эксплуатацию.

К сожалению,вся энер 
гия разработчиков это
го оборудования и з а 
водчан, для которых 
оно было спроектирова
но. до сих пор направля 
лась на взаимные пре
тензии и обвинения вмес 
то совместного творчес
кого содружества. Спра
ведливости ради надо

сказать, что в этом не
малая вина самих раз
работчиков. Порой соз
даваемые ими узлы и 
машины не доведены до 
нужной кондиции.

С другой стороны, 
можно понять и разра 
ботчиков: ведь каждый 
создаваемый ими узел и

машина в целом содер 
жат элементы не опро
бованных жизнью реше
ний. То есть оборудова
ние является фактичес
ки опытным и требует 
внимательного отноше
ния как при изготовле
нии, так при пускона
ладочных фаботах и ис
пытаниях.

Но сегодня опыт того, 
как преодолеть взаим
ные претензии и упреки 
для пользы дела, уже у 
нас имеется. В главном 
корпусе Атоммаша в це
хе парогенераторов дли 
тельное время бездей
ствовали три установки 
для зачистки усиления 
сварных швов и около
шовной зоны блоков 
обечаек и корпусов. Эти 
установки спроектиро
ваны научно-производст
венным объединением 
« Атомкотломаш». Но 
при первом же опробо
вании одной из них бы
ли выявлены недоработ 
ки, которые вызвали 
сомнения заводчан в их 
работоспособности. В ре

зультате все эти уста 
новки бездействовали.

И тогда коллектив на
шего филиала решил 
делом исправлять поло
жение. Была создана, 
творческая бригада, со
стоящая из специалистов 
филиала и цеха пароге
нераторов завода, во

главе с главным конст
руктором проектов фи
лиала В. И. Сергиенко. 
В бригаду ео ш л и  от 
филиала конструкторы
A. Я. Грозман, А. Е. 
Нестеренко и токарь 
Ю. И. Ш акланов, а от 
цеха парогенераторов — 
заместитель начальника 
цеха А. П. Решетников 
и слесари - сборщики
B. В. Васюковский и 
П. М. Головенко.

Участники этой брига
ды без волокиты и бю
рократизма взялись уст- 
панять недоделки, онро- 
бывать и испытывать 
все узлы и одну из уста 
новок в целом, оператив 
но по результатам йены 
таний вносили необхо
димые усовершенствова
ния в конструкцию. И 
вот результаты: уже 
большинство узлов опро-

по результатам испыта
ний быстро оценили вы- 
ю ду, которую им даст 
механизация зачистиых 
работ на названных ус
тановках, и ждут сдачи 
их в эксплуатацию.

Мы запланировали в 
I квартале 1985 года, 
доработать и сдать в эк
сплуатацию первую очи 
стную установку, а сле
дом совместно с завод
чанами взяться за 
доработку других. Ана
логичный подход будет 
практиковаться и в даль 
нейшем при внедрении 
разработок института. 
Для этого мы сейчас 
создаем в филиале си
стему, включающую ор
ганизацию авторского 
надзора за изготовлени
ем, монтажом, пускона
ладочными работами, а 
в дальнейшем и за 
эксплуатацией создавае
мого оборудования. В 
этой системе будем зна
чительное место отво
дить повышению ответ
ственности авторов за ка 
чество и работоспособ
ность создаваемого обо
рудования, а также мо
ральному и материаль
ному стимулированию 
за ускорение внедрения 
новой техники в произ
водство.

Все эти работы направ 
лены на снижение трудо 
емкости изготовления 
атомного оборудования, 
повышение производи
тельности труда, меха
низацию тяжелых и вред 
ных операций, экономию 
топливно - энергетичес
ких и материальных ре
сурсов.бованы и показали хоро 

шую работоспособность.
Причем производитель- В. КОСТЕНИЧ,
ность механизированной директор филиала на- 
зачистки оказалась в учно - производствен- 
несколько раз выше, ного объединения 
чем ручной. Заводчане «Атомкотломаш».

ЭФФЕКТ
ТВОРЧЕСКОГО

СОДРУЖЕСТВА

СТУДЕНЧЕСКОЕ КБ
КУЙБЫШЕВ. Студен 

веский возраст — двад
цать лет — у этого кон 
струкТорского бюро. И 
конструкторы, создающие 
различные летательные 
аппараты, — студенты 
авиационного института 
имени С, И. Королева. 
Многие бывшие члены это 
го бюро стали летчиками- 
испытателями, учеными 
и инженерами — созда 
телями современной авиа 
ционной и космической 
техники.

В активе КБ — ориги 
нальной конструкции ав 
тожиры, легкие самолеты, 
мотопланеры, планеры с 
высоким аэродинамичес
ким качеством, дельтапла

ны. )Неноторые проекты 
молодых находят приме 
нение в народном хозяй
стве.

Спортивный одномест 
ный планер с высоким 
аэродинамическим качест 
вом студенты построили 
из стеклопластика с ис
пользованием сотовых пе 
нопластовых наполните
лей. Благодаря этому вес 
планера около девяноста 
килограммов. На конкур
се самодельных летатель 
ных аппаратов в Крыму 
планер завоевал второе 
место.

На снимке; в кабине 
— студент самолетострои 
тельного факультета Алек 
сандр Миронов. Фото Ю. Белозерова (Фотохроника ТАСС).

Экономике— интенсивное развитие-------------------------------------------------------

ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА, МИНУС
На календаре — пос

ледний, завершающий 
год пятилетки. Время 
все более требовательно 
заявляет о себе расту
щей напряженностью в 
труде. Повышению эф
фективности производст
ва активно способствует 
соревнование за выпол
нение и перевыполне
ние плановых заданий. 
Оно помогает вскрывать 
внутренние резервы, 
преодолевать возникаю
щие трудности.

Яркий пример целе
направленности социа
листического ' соревнова
ния — широкий отклик 
трудовых коллективов 
страны на призыв де
кабрьского (1 9 8 3  г.)
Пленума ЦК КПСС — 
добиться сверхпланового

повышения производи
тельности труда на один 
процент и дополнитель
ного снижения себестои
мости продукции на 0,5 
процента.

В прошлом году кол
лектив объединения, 
взвесив и оценив свои 
возможности, принял на 
себя повышенные обяза 
тельства: перевыполнить 
установленное задание 
по росту производитель
ности труда на два про
цента и снизить себестои 
мость продукции на 0 ,5  
процента против уста
новленного плана.

Установленное на 
1984  год объединению 
задание по росту произ
водительности труда бы 
ло перевыполнено на 
3 ,4  процента, себестои

мость продукции сниже
на на 0 ,6 .

З а  счет роста произво 
дительности труда в про 
шедшем году было по

лучено более 80  про
центов общего объема 
прироста нормативно- 
чистой продукции.Сверх 
плановый рост произво
дительности труда на 
3 ,4  процента обеспечил 
прибавку нормативно
чистой продукции на 
189 тысяч рублей.

Достигнуто снижение 
плановых затрат на 
рубль товарной продук

ции на 2 ,0 6  копейки, 
что дало снижение себе
стоимости продукции на 
841 тысячу рублей. 
Снижение затрат по се

бестоимости товарной 
продукции обеспечило 
выполнение встречного 
плана по дополнитель
ному снижению себестои 
мости продукции в раз
мере 7 30  тысяч рублей 
или на 0 ,5  процента.

Успешное выполнение 
дополнительного зада
ния партии к плану кол 
лективом объединения 
стало возможным благо

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Вести из СПТУ-71 

Помогают шефы
Повезло с шефами 

ребятам из 11-й груп
пы. Частые гости в 
группе — ч л е н ы  
бригады сварщиков 
М. А. Марушко из 
цеха корпусного обо
рудования. Рассказы
вают ребятам, как ра
ботают, чего достиг
ли, а тс, в свою оче
редь — о своих де
лах,об учебе. Нередко 
и в спортзале встреча 
ются — в товарищес 
ких матчах по волей
болу, футболу, баскет 
болу.

А главное — помо
гают им шефы овла
деть непростой про-

Добрая
С у щ е с т вует в 

СПТУ-71 проведе
ние тематических не
дель. Недавно в учи
лище прошла «Неде
ля предметов профтех 
цикла».

В программу неде
ли входили научно- 
техническая конфе
ренция, конкурсы 
п р о  фмастерства в 
группах.

Учащиеся подгото
вили к конференции 
восемь докладов по 
наиболее актуальным 
проблемам в области 
сварочного производ
ства. металлообработ
ки и сборочных про
цессов.

Эти доклады, а так
же выступления на-

На сцене—
Агитбригада эта соз 

дана совсем недавно, 
но ее уже хорошо зна 
ют. Вошли в нее Ви
талий Тихонов, Анд
рей Тройченко, Евге
ний Хрипко, Валерий 
Яценко, Анатолий Му
равьев и другие ребя
та из 15 группы. Р у 
ководит агитбригадой 
преподаватель Т. 11. 
Турятко.

Идея создать брига 
ду возникла во время 
подготовки к фестива
лю, посвященному 
40-летию Победы.

фессией сварщика. 
Член бригады, извест 
ный на заводе специа
лист В. Н. Суслов — 
главный наставник 
ребят. Свой богатый 
опыт и знания он щед 
ро отдает будущим 
рабочим Атоммаша. 
В мае иод его руко
водством начнут уча
щиеся осваивать про
грессивный метод 
сварки — свапку на 
клонной горкой — ко 
торый дает большую 
экономию времени и 

‘электроэнергии.
А. СТРОКАЧ, 

мастер производст
венного обучения.

традиция
ставников - атомма- 
шевцев В. Н. Сусло
ва и В. С. Гооеликова 
вызвали большой ин
терес у ребят.

Много работали 
учащиеся и над вы
пуском газет по про
фессиям, технических 
бюллетеней, инфор
мационных листков.

Особенно содержа
тельными и красочны 
ми оказались газеты 
«Атоммашевец» (23 

группа), «Фрезеров
щик» (36 группа), 
«Слесарь - оемонт 
ник» (18 группа) и 
другие.

А. КИКОТЬ,
преподаватель 

спецтехнологии.

агитбригада
Здесь пришел и пер
вый успех — агит
бригада заняла пер
вое место и была на
граждена поездкой в 
город - герой Волго
град.

Бригада выступает 
на вечерах в учили
ще и перед родителя
ми, перед шефами- 
атоммашевцами. Впе
реди — новые про
граммы, новые встре
чи со зрителями.

И. ЖУКОВА, 
мастер производ

ственного обучения.

ПРЕДЛАГАЕТ „ ПОЛИТИЗДАТ“
В книжные магазины Волгодонска поступил 

тематический план выпуска литературы изда
тельств ЦК КПСС «Политиздат» на 1986 год. 

Заказы  на книги принимаются до 15 апреля.

ПОЛПРОЦЕНТА
даря общим усилиям 
всех служб и подразде
лений, а также высоко
му трудовому ритму. 
За всем этим — само
отверженный труд рабо
чих, инженерно-техни
ческих работников и слу 
жащих, мобилизующая 
роль партийных органи
заций. Для выполнения 
дополнительного зада
ния партии деятельность 
коллективов была нап
равлена на изыскание и 
лучшее использование 
внутризаводских резер
вов.

Крупный резерв роста 
производительности тру
да, способствующий вы
полнению плана мень
шим количеством рабо
чих — бригадная фор
ма организации и опла

ты труда. На конец 
прошлого года в объеди
нении работало 582  
бригады, общей‘‘'числен
ностью 7 2 2 3  рабочих. 
Бригадной формой орга
низации труда охвачено 
84 процента рабочих. 
Из общего числа создан 
ных бригад — 249  ком
плексных. Комплексные 
бригады обеспечивают 
маневр людьми, их взаи
мозаменяемость, более 
полную загруженность в 
течение смены. Экономи 
ческий эффект от внед
рения в объединении 
бригадных форм органи 
зации труда составил 
около 40 тысяч рублей, 
у словно  высвобождено 
68  человек.

В прошедшем году в 
объединении был выпол-
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& Оборудованию АЭС — комплектность

Делают на Атоммаше, 
испытывают в Подольске

Ручной труд—на плечи машин

Привод системы унраа 
лення защитой (СУЗ) 
реактора — один из 
сложнейших видов обору 
дования АЭС. Заводская 
газета в позапрошлом и в 
прошлом годах много пи 
сала о 241 цехе, о труд
ностях, с которыми столк 
нулся коллектив при изго 
товлении этого изделия. 
Ценой многих усилий пер 
ные два привода СУЗ бы
ли собраны в ноябре 1984 
года. В декабре — еще 
три.

Тогда же, в конце прош 
лого года, были состав
лены мероприятия, кото
рые должны обеспечить в 
этом году выпуск двух 
комплектов привод о в 
СУЗ. В один комплект 
входят 75 приводов, зна 
чит, речь уже шла о под 
готовке и организации по 
точного производства.

Мероприятия обшир
ные , — содержат сорок 
семь пунктов, касающих
ся собственно привода и 
наиболее сложных узлов. 
Различны- и точки прило 
жения организационно
технических мер: это и 
доработка конструктор
ско-технологической доку
ментации, и применение 
более прогрессивных ме 
тодов обработки, и обеспе 
чение оснасткой.

Как .сообщили нам в , 
цехе и в бюро приводов 
СУЗ отдела главного тех 
налога, большинство из 
того, что намечалось, вы 
полнено. Какие-то волро 
сы отпали сами собой по 
техническим причинам, 
какие-то решены по-дру
гому. К примеру, плани 
ровали создать специа
лизированное рабочее мес 
то для навивки пружин 
(деталь, с которой много 
намучились '.в прошлом 
году). Пружины делают 
не только в этом цехе, но 
и в других во втором кор 
пусе. Делает сейчас каж 
дый для себя. Специали

зированное место не соз
дано. хотя, конечно, в спе 
циализации есть свой ре 
зон: и оснастить такой 
участок (или место) лег
че, и навыки здесь при 
обретутся рабочими быст 
рее, а, значит, и качество 
готовой детали будет вы
ше.

Вольным вопросом для 
цеха по-прежнему являет 
ся планировка участка 
слесарной обработки, соз
дание участка входного 
контроля для электрообо 
рудовакия. Ко в целом 
внимание к цеху есть, по 
мощь ему заметно активи 
зировалась.

В этом году подготов
лен план мероприятий по 
запуску оборудования. 
Думают в цехе и о созда 
нии условий для работы 
ИТР, о лучшей организа 
ции труда бригад, даже 
о налаживании регулярно 
го вывоза стружки. Ста 
вят вопрос перед служба 
ми завода об обеспечении 
комплектами мерительно
го инструмента. Пока в 

цехе только один комплект, 
который используется и 
в процессе мехобработ- 
ки, и для контролей.
Но практикуется в цехе 
параллельная обработка 
на токарных и фрезер
ных станках, и один ком 
плект мерителей никак 
невозможно использовать 
сразу на нескольких уча 
стках. Такая яге картина 
и с техдокументацией. 
Она одновременно требу 
ется и станочникам, и 
слесарям сборщикам, и 
контролерам. Следствием 
положительного решения 
этих вопросов, безуслов 
но, должно стать и сок
ращение времени, 'затра 
чиваемого на разные one 
рации, и повышение ка
чества готовых деталей и 
сборок.

Но даже если вопло- 
т ятся в жизнь все те ме 
роприятия, что запланиро

ваны, организацию лроиз 
водства приводов СУЗ 
нельзя будет считать за
конченной, а схему — 
замкнутой в единую це
почку. Потому что на за 
воде до сих пор нет стан
ции для испытания приво 
дов СУЗ. И пять прошло 
годних, и пять приводов 
СУЗ этого года отправля
лись на сдаточные испы 
тания в город Подольск. 
Отправлялись не одни, 
а с бригадой слесарей. 
Понятно, что и транспорт 
но-командировочные рас
ходы велики, и затраты 
времени на испытания 
возрастают неизмеримо. 
Да и просто неудобно это. 
— ездить каждый раз за 
тридевять земель.

Энергоблок, или, точ
нее, автоматизированный 
комплекс испытаний при
водов СУЗ, — один из 
печальных объектов «дол 
гостроя». Достаточно ска 
зать, что он должен быть 
готовым еще... в 1980 
году. 4 января 1985 года 
заседала, наконец, рабо- 
"ая группа. Но энерго
блок так и не был при
нят: слишком много не
доделок. И полы 'надо 
поделывать и красить, и 
оборудование монтиро
вать. И много-много вся 
ких «но», которые не 
устранены до сих пор.

Строители (генподряд 
чик СМУ12 треста «Вол 
годонскэнергос т р о й») 
предъявляют претензий 
заводу — «у вас не гото
во оборудование». Завод 
чане контратакуют — «а 
вы не закончили обще
строительные работы».
И тянется это уже до

БОЛЬНО ДОЛГО...
В апреле 241 цех на

мерен собрать еще пят
надцать приводов СУЗ.

Их тоже придется от
правлять на испытания в 
Подольск?

Т. САДОШЕНКО.

По родной стране-

В единую энергосистему
Па Курской атом

ной электростанции с 
начала пуска досроч
но выработан 100- 
миллиардный кило
ватт-час электроэнер
гии.

Такое количество 
электричества постав

лено в Единую энер
госистему страны тре 
мя блоками-миллион- 
никами. Успех курских 
энергетиков был до
стигнут во многом 
благодаря досрочно
му освоению проект
ных мощностей всех

агрегатов первой оче
реди АЭС, надежной 
работе уникального 
оборудования, значи
тельному сокраще
нию ремонтно-восста
новительных опера
ций на всех техноло
гических линиях.

(ТАСС).

Качество гарантируется
В историю завода вош 

ли те дни, когда атомма 
шевцы трудились над 
первым реактором. Все 
тогда было первым, а по
этому вдвойне сложным 
и ответственным.

Многие из процессов, 
которые считались тогда 
сложнейшими, стали се
годня для атоммашевцев 
обычными и не такими 
уж трудными. К приме
ру, операция наплавки 
патрубков. На первом 
корпусе реактора свар
щики выполняли ее вруч 
ную. Подобрали специ
альную бригаду высоко
квалифицированных ра
бочих. Сутками не отхо
дили они от реактора, 
так нелегко давался этот 
процесс.

Первый опыт прояс
нил картину: технология 
требовала усовершенст
вования. За  это и взя
лись конструкторы и спе 
циалисты-сварщики за
вода. Они решили заме
нить ручную сварку ав
томатической, чтобы не 
только облегчить труд 
рабочих, но и обеспе
чить стопроцентную га
рантию качества.

Много прошло с тех 
пор времени. Были ин
тересные рацпредложе
ния, эксперименты -  
напряженная работа 
творческой мысли. Пат
рубки третьего и четвер 
того корпусов реактора 
наплавляли уже по но
вой технологии. После

сварки и сборки обечаек 
зоны патрубков и флан
ца шла наплавка тонкой 
проволокой. В то время, 
как обечайки находи
лись в неподвижном со
стоянии, приходилось 
вращать сварочный анпа 
рат. Наплавка велась на 
вертикальных плоскос
тях. Поэтому о высоком 
качестве и облегчения 
труда сварщиков не мог 
ло идти и речи. А, сле
довательно, поиск про
должался.

Сейчас в цехе корпус 
ного оборудования идет 
первая наплавка патруб
ков по принципиально 
новой технологии. Спе
циальное полуприспособ 
ление одевается на обе
чайку зоны патрубков и 
ставится на роликоопор
ные стенды. Это дает 
возможность вращать 
обечайку вокруг оси на
плавляемого патрубка. 
Теперь наплавка ведется 
лентой и только на гори 
зонтальной плоскости. 
Это позволяет вдвое уве
личить производитель
ность труда и обеспечить 
высокое качество наплав 
ки.

Да, сложного в новой 
технологии ничего нет. 
Как говорится, все ге
ниальное — просто. Но 
чтобы прийти к такому 
разрешению проблемы, 
потребовалось немало 
времени и сил сварщи
ков и конструкторов.

Чертежи новых при

способлений начальник 
лаборатории наплавки 
ЦСЛ А. X. Ларсов при 
вез с Ижорского завода. 
Но обечайки зоны пат
рубков, изготавливае
мые на Ижоре, несколь
ко отличаются от наших. 
Поэтому конструктор
скому бюро ЦСЛ приш
лось потрудиться над до
работкой чертежей. В 
это же время инженеры- 
сварщики А. И. Гостев 
и А. И. Проничев вели 
компоновку сварочного 
оборудования. Здесь так 
же были свои проблемы. 
ЕслИ|, ; например, ско
рость вращения ролико
опорных стендов для ан
тикоррозийной наплавки 
была достаточной, то 
для малоуглеродистой 
—. нет.

Сегодня эти трудности 
позади. Уже подходит к 
концу мехобработка обе 
чайки. Впереди — анти
коррозийная наплавка. 
Чтобы она прошла ров
но и качественно, созда
ны все условия. Созда 
ны трудом многих атом
машевцев — специалис
тов ЦСЛ и рабочих цеха 
корпусного оборудова
ния.

С. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: цех 

корпусного оборудова
ния. Установка для вра
щения обечайки вокруг 
оси наплавляемого пат
рубка.
Фото А. БУРДЮ ГОВА.

ней комплекс мероприя
тий по снижению устра 
нимых потерь рабочего 
времени. В расчете на 
одного рабочего они сни 
зились на 0 ,3 4  челове
ко-дня, или на 32|,1 про
цента.

Внедрены мероприя
тия по научной органи
зации труда г  экономи
ческим эффектом более 
2 60  тысяч рублей, ус
ловно высвобож д е н о 
177 человек. К наибо
лее эффективным меро
приятиям относится внед 
рение типовых проектов 
организации труда на ра
бочих местах. Всего бы
ло охвачено 4 17  чело
век на 2 30  рабочих мес
тах.

Дальнейшее развитие 
новой техники, передо
вой технологии,широкое 
применение механиза
ции и автоматизации 
производственных про
цессов в прошлом году

позволило не только 
уменьшить трудоемкость 
изготовления продукции, 
но и снизить ее себестои 
мость более чем на мил 
лион рублей. Десятки 
прогрессивных техноло
гических процессов ос
воены и внедрены при 
изготовлении деталей и 
узлов оборудования
АЭС. Примером может 
послужить автоматичес
кая антикоррозийная на
плавка тонкостенных
обечаек с последующей 
калибровкой; автомати
ческая аргоно-дуговая 
сварка теплообменных 
труб П ГВ-1000; штам
повка изделий с толщи
ной стенки свыше 500 
миллиметров.

Внедрена и автомати
зированная система для 
многокоординатной обра
ботки деталей на стан
ках с ЧПУ. Пои этом 
достигнута экономия (за 
счет сокращения машин

ного времени при раз
работке управляющих 
программ) с 8 нормо-ча- 
сов до 0 ,25 .

В новых производст
венных корпусах внедре 
но 12 станков с ЧЙУ, 
один комплексно-меха
низированный цех, пять 
поточно - механизиро
ванных линий, пять ком
плексно - механиз и р о- 
ванных участков.

В перечне мероприя
тий по выполнению 
встречных обязательств 
прошлого года огромное 
место отводилось исполь 
зованию передового опы 
та, достижений передо
виков и новаторов произ
водства. Все это — ре
зервы повышения произ
водительности труда и 
снижения себестоимости 
продукции.

В прошедшем году от 
использования рацпред
ложений себестоимость 
продукции снижена поч

ти на 700 тысяч рублей, 
в том числе сверх плана 
— более чем на 2 00  ты
сяч рублей, или на 0 ,1 6  
процента.

Большой вклад в повы 
шение производитель
ности труда и снижение 
себестоимости продук
ции внесли отдельные 
коллективы производст
венных цехов. Во всех 
цехах и бригадах разра
батывались и принима
лись встречные планы и 
обязательства. В тече
ние года выполнены ме
роприятия по снижению 
потерь рабочего време
ни, снижению трудоем
кости.

Успешно справились с 
социалистическими обяза 
тельствами термозагото
вительный цех, цех авто 
матизации и промэлек- 
троники, энергоцех чет
вертого корпуса, цех 
подъемно - транспортно
го оборудования. Все

они стали победителями 
соцсоревнования.

Однако есть и такие 
производственные цехи, 
которые не справились с 
принятыми соцобяза
тельствами. К ним отно
сятся цехи корпусного 
оборудования и нестан- 
дартизированного обору
дования первого корпу
са.

На 1985 год коллек
тив объединения, рабо
тая в условиях широко
масштабного экономичее 
кого эксперимента, при
нял еще более напряжен 
ные социалистические 
обязательства. Один из 
основных пунктов —• от
работать два дня в году 
на сэкономленных мате
риалах и топливно-энер
гетических ресурсах. От 
того, какие результаты 
будут достигнуты в этом 
году, зависит выполне
ние планов XI пятилет
ки в целом. Повышен

ные обязательства могут 
и должны быть выполне 
ны. Надо только, чтобы 
коллективы производст
венных цехов, служб и 
отделов добивались вы
сокой трудовой дисцип
лины, чтобы усилия пар 
тийной, профсоюзной, 
комсомольской организа 
ций сосредоточивались 
на формировании высо
косознательного отноше 
ния людей к порученно
му делу. Необходимо 
обеспечить четкий ритм 
производства и удержи
вать его до конца года, 
постоянно отыскивать и 
приводить в действие 
внутренние резервы, ко
торые имеются на всех 
участках, во всех под
разделениях объедине
ния.

Материал подготов
лен сотрудниками ла
бораторий экономики 
и организации произ

водства.
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12 апреля—День космонавтики

И М Е Н И  Г А Г А Р И Н А
24  года назад в космос поднялся первый землянин — гражда

нин Страны Советов, космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Весь 
мир облетели фотографии улыбающегося русского парня в шлеме: 
«Поехали!» Планета ликовала: космос покорен! Именем гсроя-космо- 
навта называли детей, населенные пункты, улицы и площади.

Волгодонск шестиде
сятых. .. Тридцатитысяч
ный городок строителей 
Цимлянской ГЭС, хими-' 
ков, речников. Решени
ем горисполкома в честь 
знаменательного события 
открыта площадь имени 
Гагарина. Вскоре она 
стала централ ь п о й. 
Здесь был установлен 
бюст первого космонав
та планеты Земля. И

площадь в море цветов 
стала настоящим мес
том отдыха горожан. С 
годами несколько раз ее 
р е к  онструировали в 
связи со строительством 
школы, магазинов, жи
лых домов. Но уютной 
и милой сердцу волгодон 
цев она осталась навсег
да.

В середине семидесятых 
годов город стал неузна

ваем. Через залив шаг 
нули строительные кра 
ны, вместе с корпусами 
Атоммаша поднялиа 
первые дома для рабо 
чих «голубого завода» 
В ряд с улицей Моло
дежной встала другая, 
из таких же пяти- и де
вятиэтажных домов - 
улица Гагарина.

Г. КОТОВ.

СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

ф  Кинопремьеры апреля

«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»с Благими намерениями 
дорога в ад вымощена». 
Э га древняя поговорка 
недаром дала название 
фильму: есть среди геро 
ев картины такие, чьи 
благие намерения так и 
не воплотились в реаль 
ные дела, принесли толь 
ко горе.

Молоденькая учительши 
ца Надежда Григорьевна, 
окончив институт, при 
ехала в маленький горо 
док и стала работать вое 
питателем в школе-иитер 
нате с первоклассниками, 
выросшими в детдоме. На 
выходные дни остальных 
детей забирали родители,

а детдомовские, среди ко 
торых встречались и та 
кие, чьи отцы и матери 
были лишены ‘ родитель
ских прав, оставались в 
интернате.

У Надежды Григорьев 
ны возникла идея про
вести эксперимент; ведь 
есть же люди одинокие, 
бе щечные, может быть, 
они смогли бы брать на 
■выходные ее ребятишек, 
чтобы те не чувствовали 
себя сиротами.

Поначалу результаты 
эксперимента обнадежииа 
ли, а потом начались

Есть на Смоле!зщине
деревушка с незатейли- К*»вым. названием Клушино.

j rЭто родина первог'О к о с -
монавта Земли Юрия
Алексеевича Гагарина.

i:
Он родился в семье 

колхозников, где умели и 
любили трудиться. И 
это стало основой его ха 
рактера — трудолюбие и 
упорство.

В сорок пятом году из 
Клушино Гагарины пере 
ехали в Гжатск. Гжат- 
ский период жизни стал 
для Юрия Гагарина стар 
товой площадкой в небо. 
Здесь он с отличием закон 
чил шесть классов, уехал 

отсюда учиться в ремеслен 
ное училище в Люберцы. 
Затем индустриально-педа 
гогический техникум и 
аэроклуб в Саратове, авиа 
ционное училище в Орен 
бурге, служба военного 
летчика в ВВС. Эти годы 
были наполнены напря
женным трудом, упорным

стремлением к цели, уве 
реннретью в правильно
сти выбранного пути и 
верой в свои силы.

Русскому парню, его 
подвигу и неповторимой 
улыбке рукоплескала ила 
нега. Праздничными фей 
ерверками расцвечива
лось небо над Москвой. 
И в шум оваций вплетал 
ся весенний шелест берез 
в небольшой деревне на 
Смоленщине и гул ново 
строек города, которому 
суждено было носить гор 
дое имя первого космо
навта Земли.

Па левом снимке: го
род Гагарин. Цветы к 
памятнику знаменитого 
земляка, проложившего 
дорогу в космос.

Па верхнем правом спим 
ке: дом-музей Ю. А. Гагари 
на в селе Клушино Га
гаринского района.

На нижнем снимке: 
мать космонавта — Анна 
Тимофеевна Гагарина. 
«...И всем, чего достиг, 
я обязан ей», — писал 
Юрий Гагарин в своей 
книге «Дорога в космос».
(Фотохроника ТАСС).

Э Социалистической собственности—сохранность!

ПОЧТИ КАЖДАЯ СЕКУНДА НА СЧЕТУ
Почти в каждом проле 

те первого корпуса пре
дусмотрены въездные 
ворота. Но въехать в 
корпус можно только в 
двух пролетах: БВ ось 
125 и ЕЖ ось 1, то есть 
в несколько раз умень
шена возможность подъ
езда пожарного автомо
биля к месту возникше
го пожара. Давно изве
стно, что огонь способен 
в считанные минуты рас 
пространиться на боль
шие площади. Чтобы 
своевременно погасить 
его, необходим свобод

ный проезд в любой уго
лок корпуса. К сожале
нию, порой проезды за- 
г р о мождены переда
точными тележка м и 
или крупногабаритными 
грузами, которые объе
хать или быстро убрать 
бывает нелегко. Врихо- 
дится терять драгоцен
ные минуты. А это,- как 
правило, приводит к не
поправимым последст
виям.

Согласно положению 
о Государственном по

жарном надзоре (ГПН) 
ОГПН Волгодонской

ОВД вправе запретить 
эксплуатацию объектов, 
не соответствующих тре
бованиям пожарной бе
зопасности. Поэтому ли
цам, ответственным за 
эксплуатацию въездных 
ворот и проездов перво
го корпуса (других кор
пусов объединения то
же), стоит задуматься 
над поставленным воп
росом.

С. РОГОЖИН, 
начальник караула 
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ЧЕТВЕРГ, 11 апреля 
Первая программа.
14.30  — Новости.

14 .50  — «Пятилетка — 
дело каждого». Док. 
фильмы. 15 .40  —
«Творчество юных».
16 .10  — «Ш ахматная 
школа». Уроки мастер
ства. 16 .35  Играет 
квартет арф. 17 .00  — 
«...До шестнадцати и 
старше». 17 .45  — С. 
Рахманинов. Симфони
ческая фантазия «Утес».
18 .05  — Мультфильм.
18 .15  «Ленинский уни
верситет миллионов». 
18 .45  — «Сегодня в ми 
рс». 19 .00  — День
Дона. 19 .15  — Премье
ра телефильма «Космо
навты рождаются на 
земле». 2 0 .2 0  — Кон
церт. 2 1 .0 0  — «Вре
мя». 2 1 .3 5  — К 40-ле- 
тию Великой Победы. 
«Поэзия». С. Михалков. 
2 1 .5 5  — «О балете». 
Народные арт и с т  ы 
СССР Т. Таякина и В. 
Ковтун. 2 3 .0 0  — «Се
годня в мире».

Вторая программа.
14 .05  — «Тайное го

лосование». Худ. фильм 
с субтитрами. 15 .30  — 
Новости. 17 .10  — Про
грамма передач. 17 .15
— «Новости дня». 17 .20

— «Танец — жизнь
моя». Телефильм о твор 
честве Махмуда Эсам- 
баева. 1 7 .50  — «Наш 
п е д а г огический все
обуч». 18 .15  — Док. 
Фильм. 1 8 .25  — Док. 
фильм. 19 .00  — «В 
каждом рисунке — соли 
це». 19 .10  — Кубок 
СССР по мотоболу.
19 .30  — «Диалог».
«Ленинским заветам вер 
ны». 2 0 .0 0  — «Спокой 
ной нои(ч, малыши!»,
2 0 .1 5  — « Стадион ».
2 1 .0 0  — «Время».
2 1 .3 5  — «Прикажи се
бе». 2-я серия. 2 2 .4 0  — 
Новости.
ПЯТНИЦА, 12 апреля 

Первая программа.
7 .15  — «Телевизион
ный семинар животново
дов». 8 .0 0  — «Время».
8 .3 5  — «Ребятам о зве 
рятах». 9 .0 5  — «Прика 
жи себе». 1-я и 2 я  се

рии. 11 .10  — «Твор
чество, юных»'. 11 .40,
14 .30  — Новости.
1 4 .50  — Премьера док. 
фильма «Круглый год».
15 .40  — «В концерт
ном зале -  ш кольни
ки». 16.35 — «Рус
ская речь». 17.05 — 
Играет Р. Р  а н н а н. 
17.3(Х — «Сельская
жизнь». Тележурнал.
18 .00  — «Песня дале
кая и близкая». 18 .30

- Премьера док. филь
ма о Войсках ПВО «Ох
раняя небо» из цикла 
«Советские Вооружен
ные Силы». 18 ,45  — 
«Сегодня в мире».
19 .00  — День Дона.
1 9 .20  — Кон ц е р т.
19 .50  — К 40-летию 
Великой Победы. «Стра
тегия . Победы». Фильм 
8-й. «Дороги жизни».
2 1 .0 0  — «Время».
2 1 .3 5  — Концерт, пос
вященный Дню космо
навтики. 2 3 .0 5  — «Се
годня в мире».

Вторая программа.
8 .0 0  — Утренняя гим 

настика. 8 .1 5  — Док. 
фильм. 8 .3 5  и 9 .3 5  — 
История. 4-й кл. 9 .0 5  и
1 3 .10  — Английский 

язык. 10.05 — Учащим 
ся ПТУ. Эстетическое 
воспитание. 10 .40  и
11 .40  — История. 7-й 
кл. 11 .10  — «Поэзия 
А. Прокофьева». 12.10
— Физика. 9-й кл.
12.40 — Общая биоло
гия. 1 0 - й  кл. 13 .40  — 
«Знай и умей». 14.10 
А. П. Чехов. «Дядя Ва
ня». 14 .55  — «Искус
ство — летопись сверше 
ний». О творчестве на
родного худож н и к а  
СССР Е. Моисеенко.
15.20 Новости. 17 .20
— Программа передач.
17 .25  — « Новости

дня». 17.30 — «Агро
промышленный комп
лекс Подмоско в ь я».
18 .00  — К 40-летию 

Великой Победы. «Рав
нение на отвагу». 18 .30

- «Человек, дорога, ав 
томобиль». Тележурнал.
19 .20  — Ритмическая 
гимнастика. 2 0 .0 0  — 
«Спокойной ночи, малы 
ши!» 2 0 .1 5  — «Содру
жество». 2 0 .4 5  — Иг- 
пает духовой оркестр.
2 1 .0 0  — «Вр е м я».
2 1 .3 5  — Премьера худ. 
телефильма «Девять 
кругов падения». 1-я и 
2-я серии. 2 3 .4 5  — Но
вости.

сложности...
В главной роли сня

лась Марина Яковлева, 
завоевавшая признание 
зрителей своими работа
ми в фильмах «Гранада- 
нин Лешка», «Корпус ге 
иерала Шубникова», «Сцс 
ны из семейной жизни», 
«Люди на болоте», «Ды 
хапие грозы», «Цыган
ское счастье», «Утро без 
отметок», «Признать ри 
новным», «Обрыв» и дру
гих.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ 
Перовая программа.

8.00 — «Время». 8.30
— «Стратегия Победы». 
Фильм 8-й. «Дороги жиз
ни». 9.40 — «АВВГДсй- 
ка». 10.10 — Выступле
ние Русского народного 
хора. 10.25 — «Телеви
зионный семинар живот 
новодов». Повторение пе
редачи от 12 апреля.
11.10 — «Товарищ пес
ня». 12.05 — «По зако 
нам мужества». 12.35 — 
«Семья и школа». 13.05
— «Есть в Калуге перек 
ресток...» 1.4.05 — «Ра
дуга-85». «Наша музыка». 
(Гана). 14 30 — Новости. 
14.45 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Много 
серийный телефильм. «Од 
нажды выбранный путь». 
Фильм 2-й. «Встреча».
15.50 — Беседа полити
ческого обозревателя 
А - 3. Иващенко. 16.20
— «Поэзия». Э. Асадов.
17.10 — Док. фильм.
18.05 — «В мире живот 
ных». 19.05 — «Для вас, 
ветераны». 20.00 — 
«Здравствуй, это я!». 
Худ. фильм. 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— 2-я серия худ. филь
ма «Здравствуй, это я!».
22.50 — Новости. 23.00
— «Поет Алла Пугаче
ва».

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Если 
хочешь быть здоров»,
8.30 — Концерт. 9.15 - 
«Паш сад». 9.45 — «Ут 
ренняя почта». 10.15 — 
«Поэты о Маяковском».
11.30 — Программа Мол 
давеного телевидения.
13.00 — «Стадион для 
всех». 13.30 — «Твоя 
жизненная позиция». «В 
рабочей биографии стра
ны». 14.00 — Киноклуб 
«Мультик». 14.20 — «По
велению души». 15.00 — 
«Ах, милая сестрица». 
Телефильм. 15.10 
«Спрос. Проблемы. Каче 
ство». 15.50 — «Между 
народное обозрение».
16.05 — «Ростов и рос
товчане»., Информацион
ная программа. 16.35 — 
«Дочки матери». Худ. 
фильм. 18.10 — Музы
кальная передача. 18.40

Мультфильмы, 10.15
— «Здоровье». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.15 — «Музы
кальная мозаика». 20.45
— Док. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон
церт.

В конце номера-
ОРГАНИЗМ С ЗАПЧАСТЯМИ?

Насколько известно шай является первым в 
специалистам, история мире человеком, у кото-
медицины не знает по- рого есть «запасные» -------------------...____
лобного случая. Житель почки. Их у него четы-
Югославии Зенон Дре- ре, все нормальной вели Редактор В. ЧЕРКАСОВ

чины и все хорошо ра
ботают.

(ТАСС).
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