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27—28 июля 
Волгодонск  
о т м е ч а е т  
свое 35-ле
шие. Мате
риалы,  по
с в я щ е н н ы е  
Дню рожде
ния города, 
ч и т а й т е  6 
сггоЗняшнем 
номере.

;
ЗДРАВСТВУЙ, ФЕСТИВАЛЬ!

27 июля в Москве открывается XII Всемирный 
естиваль молодежи и студентов. Почетное право 
редставлить на фестивале атоммашевскую моло- 
>жь предоставлено бригадиру комеомольско-моло-
ежной бригады Виктору Маару.Рисунок В. Мелкумова.

Н А II У Т С Т В И Н
Владимир Пронин 

ионтажник управления 
:троительства «Атом- 
энергострой», нл е н 
Центрального комитета 
сомсомола. Лауреат 
тремии Л е н и н с к о г о  
сомсомола. Александр 
‘лзореииъ секрыарь 
юмитета BAKClVI фе- 
:та «Волгодонскэнер- 
острой», член бюро 
оркома комсомола.Рэ- 

ica Рожкова —  аппа
ратчица химзавода име 

ни 50-летия ВЛКСМ, 
тлен бюро ГК ВЛКСМ- 
народный депутат го
родского Совета- Вик- 
гор Маар —  бриодир 
одной из лучших Ком
сомольске молодежных, 
бригад Атоммаша 

Многим в Волгодон
ске хорошо знакомы 
эти имена. Это —  пос

ланцы молодежи горо
да на XII Всемирный 

фестиваль молодежи и 
студентов в Москве. 
Сегодня форум моло
дых прогрессивных 
сил планеты начинает 
свою работу. Нет сом- 
н<;нья- чго делегация
В и п I О Д О I I О is и  v I I 1 > м  ь О М О 

лии будет достойно 
представлять наш го
род.

Перед отьездом в 
Москву состоялась 
встреча участников ту
ристского поезда на 
фестиваль с работни
ками городского коми 
тета партии. Первый 
секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый поже
лал ребятам счастливо
го пути- плодотворной 
работы, рад о с т н ы х 
встреч-

О. ПАВЛОВА.

Д о б р ы й  берег  М а а р  а
D большой комнате 
"  завкома комсомола 
становится тесновато, нс 
хватает стульев. Она чем- 
то похожа сейчас на му
равейник — живые, бой
кие, смешливые комсор
ги пришли в свой штаб 
на планерку. И мой со 
беседннк — среднего 
р<$ста, светлолицый па
ренек с красивой модной 
стрижкой, современно 
одетый — очень вписы
вается в эту картину. Он 
очень «земной».-, хЬтя 
всего три года назад рас
прощался с морской елуж 
бой.

Да, его характер фор
мировало море. Одесское 
мореходное училище, ра
бота штурманом дальне 
ю плавания, заграничные 
рейсы. Он многое пови
дал. На Атоммаш пришел 
уже сложившимся чело
веком. И обрел здесь 
свой счастливый берег:, 
свой дом и вторую семью 
— бригаду, где так при
годился его твердый ха 
рактер.

Очень любит -по
рядок,—Пожалуй, во всех 
отзывах о бригадире 
Комсомольске - молодеж 
вой бригады из цеха то
варов народного потреб
лении Викторе Мааре 
эти слова повторяются на 
иболсс часто. Говорили 
о нем и как о человеке 
добром и внимательном, 
культурном и образован 
ном, увлекающемся му
зыкой, историческими 
романами, очень любя

щем животных. Говори
ли и как о хорошем ор
ганизаторе. По вот эти 
слова — любит порядок
— все же определяют 
в его характере главное 
начало.
ГГ ех товаров народ- 
■Ц ново потребления — 
далеко не самое снокой 
ное место на заводе. 
Здесь еще столько не
решенных проблем, столь 
ко трудностей, что не
легко порой не впасть 
в уныние. Конечно, не 
проходят эти трудности 
и мимо их молодежной 
бригады. Есть проблемы 
•е загрузкой, механиза
цией, комплектующими. 
Но бригада Мвара без 
дела никогда не сидит. 
Во-первых, он всегда смог 
Рит в перспективу и за
ранее о ней беспокоит
ся, Во-вторых, умеет one 
реться на силу обществен 
кого воздействия —не для 
отчета создан здесь пост 
КП. наступательно дей
ствует и комсомольская 
группа. В-третьих, та 
самая страстная привер
женность к порядку.

Бригада нс раз меняла 
свою прописку и не так 
давно обосновалась в 
четвертом корпусе. Но 
посмотрите, какой здесь 
уют и порядок. Много 
цветов. Чистота. Уголок 
наглядной агитации, своя 
стенгазета, листок КП.
Н еще один уголок —- 
я бы назвала его угол
ком трудовой доблести
— с грамотами,, почет

ными дипломами и дру 
гимн «лаврами». Все это 
— не парад «по случаю». 
Так здесь каждый день. 
Выпадает свободная ми
нутка — за уборку.
У а что же награды? 
** Всем в бригаде за
помнился момент, когда 
они только-только орга
низовались. Собирали 
тогда поливочные устрой 
ства. II стали выдавать 
за смену 500 устройств 
вместо ста! Никаких «чу
дес» здесь ц̂е было: уп
разднили « перекуры», 
строже стал спрос с каж
дого, Да и после смены, 
случалось, оставались.

И в них поверили. Со
бирая крепления зеркал, 
уплотнение для двери ав
томобиля, поливочные уст 
ройства, стульчики рыба
ка и походный багажник, 
бригада неизменно пере
крывала и перекрывает 
нормы. Это в то время, 
когда многие — новички, 
только-только набирают
ся опыта. Л пятеро — 
вообще подростки, кото
рых взял в бригаду Маар 
под свою ответственность. 
Что приходит на помощь? 
Снова порядок, дисцип
лина. Творчество.
TZ пришло признание.

На протяжении всей 
вахты в честь 40-летия 
Победы бригада — в чис 
ле лидеров. Бригадир на
гражден . Почетной гра
мотой обкома комсомола. 
Конечно, это признание 
не только трудовых до 
стижений. О том, как

дружно бригада отдыха
ет. как любят здесь спорт, 
как много сил отдают 
шефской работе в школе 
и училище, нужно рас
сказывать отдельно. Сло 
вом, живет молодежный 
коллектив по прекрасным 
законам нашей молодос
ти.

В тот день, когда мы 
встретились с Виктором 
в завкоме комсомола, 
здесь состоялось торжест 
во. Ему вручили комсо 
мольскуго путевку на XII 
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов г. 
Москве. Добрые напут
ственные слова говорили 
секретарь комитета ком
сомола Атоммаша. Н, 
Щербина, первый секре
тарь горкома комсомола 
Г. Алейников. Настрое
ние у всех было привод 
пятое, радость и гордость 
блестела в десятках пар 
глаз, обращенных к Вик 
тору.
А что он испытывает 

в эту минуту?
— Дух захватывает, — 
признался Виктор.

А что повезете с со 
бой отсюда?

— Конечно, модель 
реактора — наш бес
сменный сувенир. Книги, 
проспекты, значки об 
Лтоммаше. И, конечно 
же, горячий привет мо
лодых атоммашевцев 
юности планеты. Чтобы 
присоединить наш етраст 
ный голос к борьбе за 
мир.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

=Волгодонску — 35!
Большими трудовыми 

успехами встречают День 
рождения Волгодонска 
старейшие жители горо
да атоммашевцы Влади, 
мир Ильич Трофимов 
(на снимке слева) и Вик
тор Александрович Го
ловачей.

В 1957 гаду приехал 
в Волгодонск Владимир 
Ильич. Пятнадцать лет 
проработал сварщиком на 
химзаводе. За доблестный 
труд награжден орденом 
Трудового Красного Зна 
менн. С 1977 года тру
дится на Атоммаше. Воз 
главляет совет наставни
ков объединения.

Виктор Александрович 
живет в Волгодонске с 
1953 года, В октябре ис
полнится десять лет его 
работы на Атоммаше, пер 
вым рабочим которого он 
стал. Четыре года возглав 
ляет бригаду сварщиков- 
ручников ЦКИГ. Удосто
ен ордена «Знак Почета», 
Фото А, БУРДЮГОВА.
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= Волгодонску—35!
27 шоля 1985 года.

В С Е Г О  О Д И Н  Г ОД
Прогулка по предпраздничному городу

Один год в жизни го
рода. Много это или ма
ло? Сам по себе отрезок 
времени ничтожен: горо
да ведь живут веками.

Но оглядитесь вокруг. 
Всего год прошел с то
го дня, когда мы праздно
вали 34-летие Волгодон
ска. Всего один год. А 
сколько вокруг нового!

Он вырос и похорошел 
за этот год, наш город. 
Появились в нем новые 
дома и скверы, магазины 
и детские сады. Появи
лись новые места отды
ха волгодонцев.

Одно из них — сквер 
Машиностроителей. В жар 
кий не по-осеннему день 
30 сентября 1984 года, 
когда атоммашевцы отме 
чали свой профессиональ 
ный праздник — День 
машиностроителя — была 
торжественно разрезана 
ленточка у входа в этот 
сквер. Дветут теперь в 
нем розы, подрастают де
ревья, заботливо посажен 
ные заводчанами, и лег
кие летние оолака плы
вут и плывут над двумя 
фигурами у фонтана...

А чуть позже, в нояб
ре. стшители сделали

волгодонцам еще один 
подарок — в квартале
В-1 открылся обществен 
ный центр «Сказка». То-то 
было радости детворе! 
Прекрасный магазин «Дет 
екий мир», детская парик 
махерская и, главное, — 
детское кафе. Сколько 
уже здесь проведено пра
здников, сколько раз 
«Сказка» оправды вала 
свое название!

К детям в нашем горо
де отношение особое (как. 
впрочем, и в любом го
роде нашей страны). Как 
грибы растут «Роднички» 
и «Журавлики», «Тополь 
ки» и «Жемчужинки». 
56 детских садов сейчас 
работает в нашем городе. 
21 из них — атоммашев 
ские. Один из последних 
— «Кораблик», сданный 
и эксплуатацию минувшей 
зимой.

А во дворах, в парках 
появляются все новые 
детские площадки, ска
зочные городки. Но та
кого, как возле детско
го сада «Казачок», пожа
луй, еще не было. Жар- 
птица и Конек-горбунок, 
Золотая рыбка и старин
ный замок с башнями и

бойницами — все есть в 
этом городке. Есть даже... 
трон, и если сесть на не
го, можно почувствовать 
себя принцессой, ждущей 
своего сказочного прин
ца...

Последние штрихи нано 
сят работники производ 
ственно - эксплуатацион 
того треста, и в День рож 
дения Волгодонска ска
зочный городок примет 
своих юных хозяев.

Прекрасный подарок 
получили маленькие вол
годонцы и в старой час
ти города. Реконструиро 
ванный парк .Победы в 
очень короткий срок стал 
любимым местом отдыха 
горожан. Тенистые аллеи, 
прекрасный кинотеатр, 
фонтан и пруд. И достав 
ляюгцие радость и детям, 
и взрослым аттракционы. 
Колесо обозрения и каче
ли, автодром и карусели, 
а для самых маленьких 
еще и пункт проката, где 
можно получить и вело
сипед, и самокат, и поч
ти настоящую машину.

А совсем недавно по 
улице Маршала Кошевого 
открылся новый магазин.
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Название ему дали «Ви 
тамин», и теперь он ис 
правно снабжает витамин 
ной продукцией жителей 
окрестных кварталов. За 
что и заслужил популяр 
ность.

...Вечером, когда солн 
це клонится к закату 
и отражается уже только 
в окнах верхних этажей, 
пройдите, не торопясь, 
по улицам города. Прой
дите мимо новых семнад 
цатиэтажных красавцев 
домов. Мимо наполнен
ного музыкой и смехом 
парка Дружбы. Посмот
рите, как подросли за -этот 
год деревья (ведь совсем 
недавно тонкие прутики- 
топольки так гнулись под 
порывами горячего степ
ного ветра, что было 
страшно за них — не вы
держат). Взрляните, как 
роскошно цветут на пло
щади у торгового центра 
розы. Вам не хочется по
сидеть в тени так не
ожиданно выросших ив 
на проспекте Строителей?

Он молод и прекрасен, 
наш город. Он хорошеет 
день ото дня, только мы 
порой в спешке этого не 
замечаем. Остановитесь. 
Оглянитесь. Нашему бо
роду — 35. У него слав 
ная история. И так мно
го впереди!

Г. СЛАВИНА,
А. Бурдюгов (фото).

ДОВЕРИЕ- ЗА СЛУЖЕННОЕ
Недавно в жизни Лю

бови Михайловны Семе-̂  
новой произошло важное 
событие — ее приняли 
кандидатом в члены 
КПСС. Любовь Михайлов 
на — инженер отдела сва

рочных материалов и 
труб управления мате
риально - технического 
снабжения и комплекта
ции. В короткий срок она 
освоила все методы ор
ганизации снабжения ос

новных подразделений 
объединения материала
ми» необходимыми для 
успешной производствен 
ной деятельности.

Деловые качества» а 
также доброжелатель
ность и такт в обраще
нии с товарищами по ра
боте помогли Л. М. Семе

новой завоевать прочный 
авторитет в коллективе.

На партийном собра
нии Л. М. Семенову при
няли кандидатом в члены 
КПСС единогласно. И это 
доверие — заслуженное.

А. ОСИПОВ, 
секретарь партийной 

организации УМТСиК.

@ Образ жизни — советский

С ДНЕМ РОЖДЕ НЬЯ,  
С Е М Ь Я !

ХРОНИКА КОМСОМОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
В Дни комсомоль

ского шефства цад 
Атоммашем и Ростов 
ской АЭС в Волгодон
ске собрались пред
ставители творческих 
союзов, спортсмены, 
самодеятельные артис 
ты.

В пионерском лаге
ре «Чайка» перед ре
бятами выступил из
вестный футбольный 
тренер Ю. Масалев.

Сеанс одновремен
ной игры провел в 
шахматном клубе об
щежития № 12 мас
тер спорта В. Ермош- 
кин. Он встретился с 
шахматистами - люби
телями из всех рабо 
чих общежитий объе
динения.

В бригадах В. Маа- 
ра и Г. Моисеенко с 
лекциями о междуна

родном положении 
выступила заведующая 
лекторской гпуппой 
обкома ВЛКСМ Н. Ба
бич.

Атоммашевцы поз
накомились с творчест 
вом начинающих поэ
тов из областного ли
тературного объеди
нения «Дон». Были 
прочитаны стихи о 
Волгодонске, Атомма- 
ше, рабочем классе.

28 июля в парке 
Дружбы состоится 
встреча с членами 
бригады В. Маара, ко
торую организует ко
митет комсомола объ 
единения. «1У}ы стро
им .биографию стра
ны» — так будет на 
ЗьЛаться программа 
вечера.

За прошедшее по
лугодие по линии бю
ро молодежного меж
дународного туризма 
«Спутник» в поездках 
по Советскому Союзу 
и за рубежом побыва
ло более ста атомма- 
шевцев. Они хорошо 
отдохнули, привезли 
массу впечатлений из 
самых различных угол 
ков мира. Кавказ, При 
балтика, Средняя 
Азия, Крым, ГДР, 
Чехословакия, Вен
грия, Болгария, Пор
тугалия — вот те мес
та, где побывали в ка
честве туристов завод
ские активисты.★  * *

В комитете ВЛКСМ 
объединения набран 
новый состав централь 
ного штаба комсомоль

ского оперативного от
ряда дружинников 
(КООД). Командиром 
его стал Леонид Ме- 
лишунас, работающий 
начальником участка 
в цехе № 233.

Разработан план *- 
мероприятий, по ко
торому КООД будет 
работа т ь. К а ж- 
дый понедельник в 
19 часов проходит one 
ративное совещание 
дружинников, где уточ 
няются маршруты дви 
жения групп КООД 
во время дежурства. 
Патрули оперативни
ков можно встретить 
в любой части горо
да: в микрорайонах» 
рабочих общежитиях, 
в парках культуры и 
отдыха, на вечерах и 
дискотеках.

Люда Быкова — труп 
комсорг комсомольско- 
молодежной бригады 
слесарей-сборщиков из 
цеха № 248. Валерий 
Гриднев — ее замести
тель, член ДНД. Моло
дые, работящие, влюб
ленные в свой завод и 
свое дело ребята, Атом- 
маш вошел в их жизнь 
не так давно, подарив 
им славный коллектив, 
интересную работу, на
полненную до краев 
жизнь. Подарил и не
что большее. Недавно 
Валерий н Люда стали 
мужем и женой.

Свадьбу без веселья 
не представишь. Но на 
этой, кажется, его было 
как никогда много. Шу
точные плакаты и ло
зунги на стенах, весе
лые символические по
дарки, забавные церемо
нии. Все это делало се
мейное торжество необыч
ным, ярким и вместе с тем, 
по-особому задушевным.

Вся бригада от души

веселилась на свадьбе. 
Молодым желали здо
ровья и счастья, мира и 
благополучия, стойко
сти в любых неуряди
цах. Были, конечно, и 
подарки. Бригада пода
рила молодой семье хо
лодильник. Верится, что 
на долгие годы сохранят 
Валера и Люда и намят 
ные медали, которые 
смастерил их товарищ 
но бригаде, секретарь 
комсомольской организа
ции цеха Александр Ка
уфман. Кажется, меда
ли до сих пор хранят 
тепло рук их верных и 
надежных друзей. Они 
верят, что никакой на 
свете беде не разлучить 
эту молодую атоммашев- 
скую семью.

А главный подарок— 
впереди- Это ключи от 
квартиры, которую Грид 
невы получили от род
ного завода. Пусть в 
ней навсегда поселятся 
совет да любовь!

Л. ЮЖИНА.
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Твои люди, Атоммаш!

Лучшая штамповщица
— Мне, порой, гово

рят: «Татьяна, зачем те
бе эти трудности? Глав 
мое — норму сделать...». 
А я так не могу рабо
тать: «от» и «до». Чув
ствую, что можно сде
лать больше и лучше. 
Глядишь, и девчата за 
тобой тянутся — кому 
хочется в отстающих 
быть...

Знакомьтесь, Татьяна 
Валентиновна Самойлен- 
ко — штамповщик 4 раз 
ряда цеха товаров на
родного потребления. Мо 
лодая работница расска
зывает о своей профес
сии. Невольно увлекает
ся: голос звучит громче, 
вб взгляде уверенность 
и твердость. Понимаешь, 
эта девушка одержит 
победу в любом споре о 
престижности и значимо
сти, своей профессии.

Выть на «ты» со слож
ной машиной, с. первого 
взгляда видеть малей
шую неточность отштам
пованной , детали, точны
ми движениями рук не 
только успевать за быст 
рым ходом пресса, но и 
чуть опережать его — 
все это под силу только 
мастеру высокого клас
са... Именно так 'и заре 
комендовала себя в це
хе Т, В. Самойленко. В 
ее атоммашевской биог
рафии удачно сочетают
ся молодость, ' профессии 
нализм и опыт.

В октябре будет ровно 
три года, как пришла ра 
ботать на Атоммаш ком
сомолка Самойле н к о. 
Пришла п стала первой 
штамповщицей будуще

го участка по изготовле
нию товаров народного 
потребления в тогдаш
нем цехе нестандартизи- 
рованного оборудования. 
Да, именно так начинал
ся сегодняшний ЦТНП. 
Один пресс усилием 63 
тонны и один штампов
щик. Сейчас на загото
вительном участке ЦТНП 
более Ю штамповщиков 
обслуживают семь раз
личных по усилию прес
сов.

— Знаете, когда уви
дишь продукцию нашего 
цеха на прилавке мага
зина, услышишь доброе 
слово о ней, — сердце 
радуется. Хочется рабо
тать еще больше и луч
ше.

Татьяна рассказывает 
о том, что делает коллек
тив цеха для города и 
волгодонцев. Что ж, ра
бочие ЦТНП правомер
но могут считать День 
рождения Волгодонска 
своим праздником.

Вряд ли стоит объяс
нять значение штамповки 
в -производстве товаров 
народного потребления. 
Вот и к Дню города 
штамповщики подготови
ли свой подарок — ос
воена технология штам
повки деталей нового из
делия - колодки перед
него тормоза автомобиля 
«Запорожец». В успеш
ном завершении этой ра
боты немалая заслуга и 
Т атьяны Валентиновны 
Самойленко. Недаром же 
она признана лучшей 
штамповщицей объеди
нения за второй квар
тал. С. СНЕСИВЦЕВА.

^Волгодонску — 3b!=

Волгодонск. Старожи
лы, наверное, помнят как 
начиналась иромышлен- 
ность города. Лесокомби
нат, химзавод. Но вот что 
принесет городу стро
ительство нового завода- 
гиганта. мало кто тогда 
мог представить, Сейчас 
начало строительство 
Атоммаша справедливо 
называют вторым рожде
нием города. Завод стал 
неотъемлемой частью 
Волгодонска, атоммашев 
цы — полноправными его 
хозяевами. И все трудо
вые достижения заводчан

- трудовые победы го
рода.

Первый донской реак
тор, первый парогенера
тор, пер.вая машцна пе
регрузки... Сколько их 
был.о, изделий, помечен
ных грифом «первый».
И кагЦдое становилось 
еще одним этаном воз
мужания и становления 
завода, а с ним — и го
рода.

Атоммаш. В ею цехах, 
трудовых коллективах 
органически соединились 
история и современность. 
Ощутили этот сплав и

слесари-сборщики цеха 
приводов СУЗ. Для брига 
ды В. Н. Володина нер 
вый привод СУЗ, собран
ный в ноябре 1984 года, 
— уже история. А сегод 
няшний день — около 15 
приводов СУЗ в месяц.

Сложнейшее, уникаль
ное изделие. Его автора
ми стали атоммашевскне 
конструкторы и техноло
ги. Сборка приводов СУЗ 
доверена сборщикам вы
сокой квалификации. И 
доверие рабочие оправда 
ли. Эта атоммашевская

продукция идет только 
с высоким качеством.

НА СНИМКЕ: участок 
сборки СУЗов 241 цеха. 
Очередной этап сборки 
блока электромагнитов. 
Слева направо: мастера 
А. Ю. Швыдкой и А. Ю. 
Зубарев, сборщики В. А. 
Устинов, Ф. М. Куделя, 
старший контрольный мае 
тер А. И. Беркутов, бри
гадир В. И. Володин, еле 
сари-сборщики Н. Н. Гур 
кин и Д. И. Перевозчи
ков,

Фото А. Бурдюгова.

@ Курс — технический прогресс

Н а у  ка  —п ро
Одной из главных задач, поставленных XXVI 

съездом КПСС, является ускорение научно-техни
ческого прогресса. В наше время, когда все в 
большей мере проявляется роль науки как непос
редственной производительной силы, главным ста
новится уже не отдельные ее достижения, а вы
сокий научно-технический уровень производства 
в целом. Именно поэтому изобретательство, ра
ционализация, функционально-стоимостной ана
лиз, как формы вскрытия резервов производства 
и воплощения научных идей и технических реше
ний, становятся сегодня обязательной стадией в 
процессе разработки новой техники и превраща
ются в одно из важнейших условий ускорения 
научно-технического прогресса.

и з в о д е т в у
Метод функционально-стоимостного анализа. 

1е раз уже он описывался на страницах «Атом- 
г1ашевца». Проводились специальные занятия и 
I отделе технического обучения. Но анализ мне- 
1ий специалистов объединения показал, что мно- 
ие еще скептически относятся к идее возможно- 
;ти получения более значимых результатов по 
нижению себестоимости, трудоемкости и материа- 
шемкости изделий на основе функционального 
юдхода. Многим еще не ясно, применим ли этот 
летод у нас в объединении и как его использо- 
>ать. Поэтому мы еще раз возвращаемся к этой 
геме. Сегодня на наиболее часто встречающиеся 
юпросы-аргументы аппонентов внедрения ФСА 
лвечает начальник отдела функционально-сюи- 
могтного анализа Е. Ф. Сливенко.

— Нам пока рано 
внедрясь ФСА, так как 
мы во многом еще «строя 
щееся предприятие».

— Удобная формули
ровка, за которую у нас 
продолжают прятать  
очень многое. ФСА яв
ляется методом мышле
ния, инструментом, ре
зультативность которого 
зависит от способности 
и натренированности в 
аналитическом, функцио
нальном и системном под 
ходе к рассматриваемой 
проблеме творчески на
строенных людей. Вели
чина предприятия, ста
дия его становления для 
использования ФСА в 
принципе не имеет зна
чения, , Этот метод не 
нуждается в дополиитель 
пых вложениях- Для ре
шения задач анализа 
требуется лишь несколь; 
ко творчески настроен
ных работников, способ
ных целенаправленно за
ниматься проблемами 
снижения затрат. Время 
работы-этой группы над 
данной нроблёмои не 
должно считаться поте

рей рабочего времени, а, 
наоборот, планировать
ся. Во-первых, в нее долж
ны войти работники, 
в чьи обязанности так 
или иначе входят зада
чи, решаемые в ходе ана
лиза, Во-вторых, эконо
мится время, поскольку 
специалисты, объединив 
усилия, быстрее достига
ют цели, нежели в оди
ночку. Для проведения 
работ методом ФСА тре
буется, в основном, обыч 
ная документация о за
тратах или калькуляци
ях, действующая в объ
единении, и не требуется 
больших организацион
ных изменений.

— У нас единичное 
или мелкосерийное про
изводство, поэтому ис
пользование ФСА в на
ших условиях, будет не
эффективным.

— Да, действительно, 
в серийном производстве 
возможно посредством 
относительно небольших 
усовершенствований до
стичь значительной эко
номии затрат. Однако и 
в наших условиях вопрос 
применения ФСА не яв
ляется закрытым. Хотя

н есть лгвои особенности. 
Остановимся на некото
рых из них.

Во-первых, след у е т 
различать сложные из
делия (реактор, пароге
нератор и т, и), с по
мощью которых удовлет
воряются специфические 
потребности заказчика. 
Или речь идет об инди
видуальном производст
ве (например, КТОНО), 
которое можно разло
жить на мелкие серии, 
поскольку такие изде
лия содержат множество 
деталей различного при
менения. При производ
стве изделий первого вн 
да объем затрат, как 
правило, значителен и 
представляет инт е р е с 
для анализа. В этом слу 
чае следует разложить 
изделие на Функциональ
ные группы с тем, что
бы получить более на
глядные частные объек
ты исследования-

Во-вторых, в условиях 
единичного п роизводст- 
ва скорость проведения 
ФСА должна быть су
щественно выше, чем 
при серийном производ

стве, чтобы оперативно 
. реализовывать нововве
дения.

В-третьих, в единич
ном производстве, ка'к 
правило, относительная 
величина расхода мате
риалов, труда выше, чем 
в серийном. И еще. Из
делия крупной серии 
лучше отработаны но 

„техническим показате
лям. То есть в них от
носительно меньше тех
нические резервы: каче
ства, исполнения функ
ции и так далее.

I фактическая индиви
дуальность договоров на 
поставку изделий АЭС, 
при условии применения 
ФСА, позволяет миними
зировать расходы на вы
полнение дополнительных 
требований заказчица 
или обоснованно уклонить 
г я от них. Длительность 
цикла изготовления из

делий АЭС ставит вопро 
еы ФСА существующего 
парка оборудования, ор
ганизации производствен
ного процесса, коопера
ции, программ обеспече
ния качества, энснреес- 
ФСЛ, формирования 'се

бестоимости данного из
делия и другие.

Так что вопрос о том, 
серийным или единичным 
должно быть производст
во, не означает проводить 
или не проводить ФСА. 
Он означает только как 
его проводить.

— Мы являемся еще 
планово-убыточным пред 
приятием. При нашей не
разберихе в списании за
трат невозможно дока
зать эффективность ФСА.

— Проведение функ
ционально - стоимостного 
анализа накладных рас
ходов (то есть независи
мых от изделия операци
онных расходов) представ 
ляет принципиальный ин 
терес и имеет большие 
возможности. И все же 
снижение затрат с до- 
мощью ФСА следует на
чинать с конкретного из
делия. Так как исследо
вание процесса организа 
ции производства (управ
ленческие расходы, хра
нение, обработка инфор 
мации, вспомогательное 
производство и так далее) 
для новичков в ФСА за
труднено, да и результа
ты не так очевидны, как 
при анализе конкретного 
изделия. Что касается при 
годности изделия для 
ФСА. то можно сказать, 
что он тем результатив
нее, чем сложнее изде
лие, чем больше частей 
(функциональных и спе
цифицируемых) оно со
держит. Большие возмож 
ности представляются, на 
пример, при анализе про 
грамм обеспечения качест 
ва изделия, кооперирова 
ния производства, исполь 
зовапии материалов, стой 
мости упаковки и друго
го.

— То одно, то другое... 
Сейчас главное — ши
рокомасштабный экопоми 
ческий эксперимент.

— Основная задача 
ФСА — снижение издер
жек производства — ав 
тематически увеличивает 
прибыль объединения и 
влечет за собой соответст 
вующее увеличение фон
да заработной платы и 
премиального фонда. Как 
раз в условиях экспери
мента, когда роль пока
зателя стоимости про
дукции снижается, заин
тересованность всего кол 
лектива в снижении из
держек в производстве ме 
нее материале- и трудо
емких изделий зиачитсль 
го повышается. Так что 
одно другому не помеха. 
Эксперимент может и дол 
жен опираться на шире 
кос использование ФСА. 
Ускорение научно-техни 
ческою прогресса — важ 
нейшее требование экспс 
римента. А ФСА—одно из 
реальных методов скорей
шего внедрения современ 
пых достижений науки и 
техники. Такие труднос
ти, как малое количество 
специалистов, соответству
ющих по своей квалифи
кации выполняемым ими 
работам, частые реорга
низации структуры объе 
динения, неупорядочен
ность технической доку
ментации, низкая опера 
i явность и действенность 
системы подсчета произ
водственных затрат, от 
сутстсме или недоступ
ность подробной инфор
мации о прямых и косвен 
ных издержках — конеч 
но, не способствуют эф
фективности внедрения 
ФСА. Но и ждать, пока 
они отпадут сами собой, 
нельзя. Что же касается 
спектицизма по отноше
нию к ФСА, то чаще 
всего, он порождается 
незнанием или искажен
ным представлением о 
сущности метода.
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Волгодонску— 35! —
Есть 
в городе 
парк

«Внимание! Поезд 
«Атоммашевец» отправ
ляется!

Лязгают буфера. Сви
сток- и детский паровоз 
т̂рогается с места. Медлен
но проплывает мимо пер

лон, на котором стоят 
«провожающие» — мамы 
[и папы, дедушки и бабуш
ки. Они машут руками, да 
ют наставления путешест
венникам:

— Сиди тихо, Славик! 
—Настенька, держи Се

режу за ручку!
— Внучек, не надо вы

совываться...
Пассажиры гомонят, по

том затихают, зачарованно 
поглядывая по сторонам.

Поезд ныряет в тоннель, 
проносится под мостом 
один круг, другой, а по- 
тбм плавно тормозит у 
'платформы. Его малень
кие пассажиры неохотно 
покидают вагончики, а на 
их места спешат другие 
малыши. Снова свистит па 
ровоз, остаются на перро
не взрослые.

Потом, после путешест
вия на экспрессе, дети бе-

27 июля 1985 года 
КО ДНЮ ГОРОДА.

Предусмотрена разнообразная программа
ганий, посвященных дню рождения

Легкоатлетический кросс. Старты 
10.СО на заводском стадионе.

Футбол. Игры команд служб и корпусов, 
чи качнутся в 17.30 28 июля

Волейбол. Игры пройдут в спортзале 
№ 11. Начало в 17.00 28 июля.

ссстя-
города.
28 июля в

Маг-
школы

т  в
27 ИЮЛЯ

гут на лестницы, сделан
ные в виде слонов или на 
качели — аттракционов в 
парке Дружбы немало. 
Излюбленным местом дет
воры стал сказочный горо
док. Окружают его фигу
ры древнерусских витязей 
с алебардами, искусно вы
резанные в дереве. Здесь 
и пенек, на котором когда- 
то сидел медведь, не ведав 
ший, что за спиной, в кор
зине, вместо аппетитных 
пирожков несет хитрень
кую девочку. Тут и «из
бушка на курьих нбжках 
стоит без окон, без две
рей». До нее дети дотраги
ваются осторожно: а вдруг 
выглянет костлявая Баба- 
Яга.

В теплой воде бассейна, 
который причудливо изви
вается по территории пар
ка, барахтаются девчонки 
и мальчишки постарше. 
Брызги! Смех! Визг!

— Тебе нравится парк? 
— спросили у худенького 
загорелого мальчика лет 
четырех.

— Нравится, — смущен 
ко пролепетал тот.

— А больше всего?
— Все нравится, — ла

конично ответил мальчу
ган и убежал по своим де
лам.

В канун праздника — 
тридцатипятилетия Волго
донска — парк Дружбы 
выглядит еще более на
рядным и многолюдным:

готовится насыщен пая 
праздничная программа 
Будут здесь специальные! 
детские конкурсы и вик 
торины для взрослых, вы 
ступления Еокально-инст-| 
рументальных ансамблей и 
агитбригад общежитий объ| 
единения. Короче говоря, 
как и каждый день в пар
ке будет очень весело.

Девчушки-подружки, МИ| 
лые мордашки, которых вы 
видите на снимке, сняты! 
фотокамерой в тот момент,! 
когда детский поезд дол-' 
жен вот-вот остановиться.

С мамами и папами они 
обязательно придут в парк| 
Дружбы на День рож
дения* Волгодонска.

П Р О Г Р А ММА  ПРАЗДНИКА
ДОРОГИЕ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ГОРОДА И ДНЯ СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ.

27 ИЮЛЯ 1985 ГОДА

АТОММАШЕВЦЫ!
В ПРАЗДНОВАНИИ 35-й ГОДОВЩИНЫ НАШЕГО

Открытие выставки 
цветов

Фотовыставка «Мой 
город — Волгодонск»

Спортивная программа 
Концерт художествен

ной самодеятельности 
Шахматный фестиваль 

«Мирный атом»
Чемпионат РСФСР по 

хоккею на траве. «Дон- 
чанка» (Волгодонск) — 
«Юность» (Москва) 

Праздничная програм
ма для детей «Должны 
смеяться дети и в мир
ном мире жить»'

Открытие фестивальной 
недели «Юность планеты 
единством сильна». Вы
ступление ВИА ПО 
«Атоммаш»

Тематическая програм
ма дискотеки «Глобус» 
«Салют, фестиваль!», 
посвященная открытию 
XII Всемирного фести
валя молодежи и студен
тов

Тематические концерты 
ВИА, посвященные от
крытию XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов

28 ИЮЛЯ 1985
Радиопередача, посвя

щенная Дню рождения 
города

Чемпионат РСФСР по 
хоккею на траве. «Дон- 
чанка» (Волгодонск) — 
«Юность» (Москва)

Сеанс одновременной 
игры в шахматы

Спортивная программа 
Легкоатлетический 

кросс в новой части го
рода

парк «Юность» 
парк Победы 
(спортивно-оз-̂  
доровительный 
комплекс) 
парк «Юность»
парк «Юность»
Шахматный
клуб

10.00

10.00
10.00

11.00

16.00

стадион «Химик» 17.00

парк Дружбы 17.00

Тематическая програм 
ма для детей «С днем
рождения, Волгодонск» парк Дружбы 10.00 

«Вместе — дружная 
семья» — кинофестиваль кинотеатры 
фильмов о Волгодонске города с 10.00

ПРАЗДНИК НА ДАМБЕ (театрализованное 
представление)

10.00
В программе: праздничный репортаж, театрали

зованное представление, концерты художествен
ной самодеятельности, массовые народные спор
тивные игры, показательные выступления на воде 
(морское многоборье, парусный спорт, показа
тельные выступления спортсменов ДОСААФ.

Работают аттракционы 
играет духовой оркестр

городские
культуры
дыха

парки 
и от-

17.00

парк Дружбы 19.00

танцевальная 
площадка парка 
Победы 20.00
Площадь Побе
ды, парки горо
да, агитплощад- 
ки микрорайо
нов 20.00

ГОДА

пл. Победы,
ул. Ленина 8.00

стадион «Химик» 9.00

парк Победы 10.00
стадион «Труд» 10.00

)
10.00

Литературная виктори
на «Мой город Волго
донск»1, выездная книж
ная торговля

Выступление литера
турного объединения 
«Пламя»

Праздничная програм
ма «Это нашей страны 
биография»

Эстрадная программа 
«Песни, время и мы» с 
участием вокально-инст
рументальной группы 
«Ростовчане» областной 
Ростовской филармонии

Тематическая концерт
ная программа. ДК «Ок
тябрь»

Вечер отдыха молоде
жи, массовые гулянья. 
Играет ВИА «Гидроспец- 
строя». Выступают 'кол
лективы художественной 
самодеятельности: ВОЭЗ, 
ВЛПК, медучреждений, 
горбыткомбината. Демон
страция моделей одежды.

Молодежный вечер. Иг
рает ВИА треста ВДЭС

парк Победы 
парк Победы

17.30
18.00 

— 19.00

парк Дружбы 18.00

ДК «Октябрь» 
Танцевальная 
площадка парка 
Победы

18.00

19.00 
— 20.00

Площадь Побе
ды, парки горо
да, агйтплощад- 
ки микрорайо
нов
Танцевальная 
площадка пар
ка Победы

19.00

20.00 
—23.00

СУББОТА,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

8,00 — «Время». 8.35 
— «Мелодии .родного 
края». Передача из Ки
шинева. 9.05 — «Трава 
у дома». Науч.-поп. 
фильм. 9.25 — «Боль
ше хороших товаров». 
9.55 — «Берег его жиз
ни». 3-я серия. 11.00 — 
«Дневник фестиваля». 
11.30 — «Мир расте

ний». 12.20 — Премьера 
док. фильма. «И снова 
все сначала». О творчеет 
ве Э. Пьехи. 12.55 
«Фестивальный репор
таж». 13.10 — «Встре
чи с молодыми худож
никами». Передача 2-я. 
13.40 — «Как козлик 
землю держал». Мульт
фильм. 13.50 — «Фес- 

* тивальный репортаж». 
14.00 — VI Междуна
родный фестиваль теле
визионных программ о 
народном творчестве 
«Радуга». «Тринидадские 
напевы». (Куба). 14.30
— Новости. 14.45 —
Т. Кузовлева. «Живая 
вода». Поэма. 15.05 
«Фестивальный репор
таж». 15.15 — «Завтра
— День работников тор
говли». 15.45 — «Фес
тивальный репортаж». 
15.55 — «Содружество»
16.35 — «На улице ми
ра». Концерт. 16.55 — 
Торжественное открытие 
XII Всемирного фестива 
ля молодежи и студентов 
в Москве. Трансляция с 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. 
20.15 — «Спорт, любовь 
и фантазия». Кинокон
церт. 21.00 — «Время».
21.35 — «Фестивальное
обозрение»!. 23.35 — 
Новости. . . . . . . .
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.

8 00 — Утренняя гим
настика. 8,15 — «Если 
хочешь быть здоров».
8 3 0  _  Док. фильм. 9.00
— Мультфильм. 9.10 —- 
«На земле, в небесах и 
на море». 9.40 — <<Ут' 
ренняя почта». 1030 
«Документальный эк
ран» Киноприложение 
«Победа на БАМе». И.00
— «Хоровод дружбы». 
Концерт детских танце
вальных коллективов- 
11,30 — Программа Эс
тонского телевидения. 
13.00 — «Ростов и ростов 
чане». Информационная 
программа. 13.25 «И 
песня взлетает сама». 
Фильм-концерт. 13.45 — 
«Телестоп». Сатириче
ский журнал. 14.00 —
У. Теккерей. «Ярмарка 
тщеславия». Фильм-спек
такль Малого театра 
Союза ССР. В перерыве 
(15.20) — «Международ
ное обозрение». 17.00 — 
Концерт советской пес
ни. 17.20 — «Воскреси 
— свое дожить хочу. В. 
М а я к о в с к и й » .  Док. 
фильм. 18.20 — Играет

духовой оркестр Большо 
го театра Союза ССР- 
19Л5 — «Художествен
ные сокровища музеев 
Москвы. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!» 
«Шесть Иванов — шесть 
капитанов». Мультфильм- 
2015 — Международный 
турнир но волейболу. 
Мужчины. Матч команд 
финальной группы- 21.00
— «Время». 21.35—«Три 
дня в Москве»- Худ. те
лефильм. 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.
8.00 — «Время». 8.35

— К Дню Военно-Мор
ского Флота. ,Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Пом
ни войну». 9.20 — 30-й 
тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00
— «Служу Советскому 
Союзу». 11.00 — «Днев
ник фестиваля». 11,30 — 
Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 —• «Сельский 
час». 14.00 — Сегодня— 
День Военно-Морского 
Флота, 14.15 — Концерт. 
1500 — Фильм — де
тям. «Мы с Вулканом». 
16.10 — «Клуб путешест
венников»- 17.20—-Мульт
фильмы. 18.00 — «Меж
дународная панорама».
18.45 Премьера филь 
ма-концерта «Летите, го
луби». 20.05 — «На аре
не цирка». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Фестиваль 
ное обозрение».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.

8.00 — «На зарядку 
становись!» 8.15 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 8.30 — Рит
мическая гимнастика.
9.00 — «Русская речь». 
9.30 — Документальные 
фильмы. 10.00 — Кон
церт из произведений Й. 
Гайдна и Л. Бетховена. 
10-45 — Премьера док. 
фильма «Родонит». 11.00 
— Выступление Государ
ственного республикан
ского русского народно
го ансамбля «Россия». 
11.40 —- Фильм — де
тям. «Принц и нищий».
13.00 — «Радуга-85».
«Тринидадские напевы». 
(Куба). 13-30 — Мульт
фильмы. 14.00 — «В ми
ре животных»- 15.00 — 
«Уральская эскадра». 
Док, фильм- 15.20 — 
«Вас приглашает оперет 
та». 16.25 — Премьера 
худ. телефильма «Рас
сказ барабанщика».  
17.50 — «Выдающиеся
советские композиторы- 
лауреаты Ленинской пре
мин». Кара Караев, 
18.45 — «Мир и моло
дежь». 19.20 — Между
народный турнир по во
лейболу. Мужчины. Матч 
команд финальной груп
пы. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15— 
«Здоровье». 2100 —«Вре 
мя». 21.35 — «Запасной 
игрок». Худ. фильм. 
22.55 — Концерт арти
стов зарубежной эстра
ды. Передача из Болга- 
р ш г ^

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА

347340 г. ВОЛГОДОНСК
U  М  I I A H D C T 4- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, П А Ш  А Д Г С О . дом № 3, кв. №№ 7, 8.

Газета выходит во вторник, четверг, субботу.
ТЕЛЕФОНЫ

редактора — 40-60; 2-09-91, ответственного секре 
таря — 40-80; отдела партийной жизни и отдела
писем — 85-99; 84-74; 5-54-75, промышленного от
дела — 41-60; 5-52-43.

Типография ПО «Атоммаш» Заказ № 4868. Тираж 3000 ПК 07463.



Материалы предоставлены

Ф и л и ал  А О  «A  JM-TexHUJiui ии» « А ги м м а ш »  в г. В ол годон ск
w w w -a e i i i t e c h .r u

Ф и н ан со вая  п о д д ер ж ка

К р и ь о ш  л ы к о ь  Н и к о л а й  И в а н о в и ч

Разработка и техническое исполнение
АВ ЮНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ IЮ СОЗДАНИЮ ЬАЗЫ ИС ЮРИЧНСКИХ ДАННЫХ «ЦЕНIР ЦИФРОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» Директор Зиненко Юрий Викторович

http://www.aemtech.ru

