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На контроле"—выполнение социалистических обязательств

ДАЛ СЛОВО—СДЕРЖИ ЕГО!
ОСВОИТЬ В ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕ 

ТИЧЕСКОИ УСТАНОВКИ С РЕАКТОРОМ BB3P-1GC0 — ТАК! Е ОБЯЗА 
ТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛ КОЛЛЕКТ ИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ К XXVII СЪЕЗ 
ДУ КПСС. ИЗ 125 ЕДИНИЦ НСМЕН КЛАТУРЫ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ ЗА 
АТСММАШЕМ, ОСВОЕНА,'КАК ИЗВЕСТНО, 121. ЧЕТЫРЕ ПОЗИЦИИ 
— СЕПАРАТОР ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ, БЛОК ЗАЩИТНЫХ ТРУБ, 
ШАХТА ВКУ И Т ЕПЛООБМЕНИСЕ ОБОРУДСВАНИЕ — НАХОДЯТСЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ.

Поверить в силу коллектива
Сепаратор - пароперег- изготовить верхнюю часть корректировка докумен- 

реватель (СПП-1000) — СПП-1000 — сепаратор, тации, в которую на По- 
изделие, которому не А нижнюю — пароперег- дольском заводе было вне 
повезло с самогр начала, реватель — будут делать сено много изменений.
Он был включен в план на Подольском машйност- Разработан график из - 
Атоммаша еще... в 1982 роительном заЕодё имени готовления t сепаратора, 
году. И с завидной настой Орджоникидзе. Но выпус- Первая важная операция 
чивостью и регулярностью кать его в Подольске бу- — сборка корпуса—долж 
фигурировал в планах дут наши рабочие — для на закончиться к 20 еен- 
всех последующих лет. этого туда направится тября.
Однако, ни три года назад, бригада цеха. Reiveттпянп много Trvnни двз. ни один РТТГ1-1000 о словно, много трудд д А что же сепаратор? костей сейчас у цеха, мно

Положение дел сейчас та- го их ещё будет. Но самая 
ново. Запуск металла в главная — это настрой 
производство на четыре людей. Надо, чтобы кол- 

п комплекта СПП-1000 осу- лектив поверил в то, что 
ществлялся еще в 1982— СПП можно сделать. За- 
83 годах. Тогда же заго- дача руководителей, пар- 
товки поступили в цех. тийной организации пере- 

Несмотря на это, про- Но за три года многие ломить, психологически 
изЕодственная программа (заготовки и детали были перестроить людей, кото 
на 1985 год по 153 цеху потеряны (небольшой рые за три года обещаний 
включала выпуск двух склад комплектующих поя и заверений потеряли ве 
СПП-1000: № 3 — в тре- вился в цехе лишь недав- ру если не в собственные 
тьем квартале, № 4 — в ко). На многие заготовки, силы, то в возможность 
четвертом квартале. В детали потеряны или' от- самих перемен к лучше 
производственной програм ёутствуют вовсе паспорта, му. И лучшим толчкем к 
ме на первый квартал — пробы. этим переменам будет са-
уже четыре СПП-1000— цех начал работу ма Работа — постоянная,
по ним планировался при- на11 г,пп 1000 именно с ' Целенаправленная. И не 
рост незавершенного про по£сков всего того, что только непосредственно 
изводства. Номера СПП- Как невесело на сепараторе. Надо ду-
1000 -  № з, 4, 5, 6 , ,  цехе, для

так и не родился. Да и 
мудрено ему было родить 
ся: специализированный 
цех СПП-1000 (153) не 
имел и до сих пор не име 
ет соответствующего 
рудования.

пошутили в 
этих целей хорошо, 
иметь парочку инспекто-

мать и о будущем, то
ды есть о выпуске и сепара- 

° торов и пароперегрева-
Шутки- телей на Атом м а ш о.

В мартовском плане при
рост незавершенного про
изводства заложен уже по Ров.детективов „
еосьми сепараторам-паро- щутками но попробуй "че-”*Стоит> наверно, пото- 
перегреватёлям и нумера р£3 три вода В0ССТан0вить Ропиться и вынести, на- 
шя их уже начиналась с кто и когда работал с той конец решение о том, 
№ 1. Все эти планы и иной деталью. А рабо гДе будет расположенпроизводственные про- м г --------  — ------—
граммы составлены тали с ними и в цехах участок по выпуску паро 

в первого корпуса, и в цехах перегревателей. Начать
ix /rrv rr 'ra  г»п /-\тлх 'гПДО. На каком основа- “дорого" "что у "сотруд монтаж оборудования и 

нии, откуда такая чехар- никрв паспортного и тех- выполнение мероприятий,
да с нумерацией? Сказать нологического бюро 153 0 которых мы уже гопо
трудно. цеха день сейчас прохо_ рили. Кстати, ответствен

Возможно, ПДО завода дит в бегах, в тех самых ньш за их претворение в
поисках. А сил для это- жизнь ~  заместитель главрассчитывало, что вовре

мя будут выполнены «Ме 
роприятия по освоению 
производства СПП-1000 
цеха 153»? Этот солид
ный документ разработал 
отдел главного технолога, 
он содержит множество

торой тоже в этих меро
приятиях) сказывается в

го недостаточно. Ведь по- ного инженера по монта 
мимо СПП-1000 цех вы- жу М. И. Парсаков. Но 
полняет и другие заказы. каеаются 01Ш и другИх: 
испарители И-1000,
РБМКМ/000 для Черно- отДелов главного техноло- 
быльской атомной. га и энергетика, ПДО и

Где же выход? Выход инструментального про
есть. Сейчас готовится изводства. Уже сейчас от- 
приказ, предусмотрено в сутетвие необходимой ос- 

пунктов, едва поместив- котором и укрепление кад настки (изготовление ко- 
шихся на пяти листах, рами паспортного • и тех- 
Однако из обширного пе- бюро цеха.
речня выполнено лишь для оперативного реше цехе 
одно-два мероприятия. Ния вопросов по СПП-1000 ’
Самое главное — не ре- создана рабочая группа, 1Г.9Р 0ИТЬ выпуск СПП 
шен вопрос о переплат- возглавляет которую на- все ° о^ъед^ениТ^Те 
ровке территории цеха чальник производства только 153 цеха. Об этом 
153 (или какого-то дру- А. И. Кокоулин. В группу надо помнить всем, от ко

сого) с тем, чтобы смой- вошли представители от- го зависит его выполне-
■ , jfXIiLe *тировать необходимое обо делов главного сварщика,

рудование. главного технолога, глав- «Атоммашевец» будет
л т-г ного метя  rnrvcra РКП регулярно Рсвещать ходА пока... Пока суть да ного металлурга, инь. работ на СПП-1000.

дело, принято соломоново Перед заводскими служ-
решение: на Атоммаше бами поставлена задача— Т. САДОШЕНКО.

С т а х а н о в ц ы  80-х

В бригаде В. Муллы из irexa № 153 по-удапго- 
му трудятся га предсъездовской вахте слесари сбор 
В'.нгн В штор Иванович Макаков (на снимке справа) 
и Юрий Васильевич Здоровеющей. Он вместе с то
варищами по бригаде собирают греющие секции 
И-1ГС0 и другие узлы. Нормы выполняют на 135 
—140 процентов.

Фото А. БУРДЮГСВА.

Газета выступила. Что изменилось?
«Используя все средства»

На корреспонденцию кой агитации, отражащей 
под заголовком «Исполь- состояние трудовой дисцип 
зуя Есе средства», опубли- лины, будет наведен поря- 
кованную в № 92 17 ав- док . 
густа т. г., сообщаем: кри- в. МАШИНСКИИ, 
тика признана правиль- начальник энергоцеха 
ной, к 1 ноября в нагляд- первого корпуса

В ответ на корреспон- ты. Указанием по цеху 
денцию под заголовком ему объявлен выговор, ор 
«Используя все средства», лишен премии за июль на 
сообщаю, что к нарушите- 50 процентов, 
лю трудовой дисциплины М. СЕРЕГИН,
В. Иванову меры приня- начальник РМЦ

«Открыты двери настежь»

#  ОСТРЫЙ 
СИГНАЛ
У ПРИРОДЫ НЕТ 

ПЛОХОЙ ПОГОДЫ...
Уж сколько раз твер 

дили миру... Да, все о 
тех же санях и телеге, 
которые следует гото
вить заранее. Но каж
дый раз находятся лю 
ди, которые сомнева
ются в том, что осень 
или зима наступят во
время. А природу не 
загонишь в жесткие 
графики, она — боль
шая любительница пре 
подносить сюрпризы, 
которые, впрочем, мож 
но предвидеть. И, со
ответственно, подгото
виться к ним заранее.

Сентябрьские дожди 
поставили четвертый 
корпус в пренеприят
нейшее положение. За
готовки, инструмент, 
детали на закалку и 
обработку — все то, 
что надо отправлять в 
первый, второй, третий 
корпуса из четвертого 
и обратно) -— вмво 

зить невозможно. Быст 
рые и юркие электро
кары оказались бес
сильны перед размок
шими, раскисшими, 
разрытыми простр ч ет 
вами между корпусами.

Надо срочно что то 
делать — решили в 
четвертом корпусе и 
пятого сентября отпра 
вились в ПромУКС. 
Совместно с главным 
шжекерсм ПромУКСА 
С. Л. Шерстюком бы
ли намечены самые не 
обходимые работы, что 
бы открыть доступ к 
четвертому корпусу 
для транспорта. Был а 
договоренность с управ 
лением строительства 
«Злводстрой» о завер
шении этих работ за 
четыре дня, то есть до
9 сентября.
Однако еще во вторник
10 сентября, не было 
‘делано и трети запла
нированного..

— Не сегодня — 
завтра все будет закон
чено, — заверил редак 
цию главный инженер 
ПромУКСа С. Л. Шер 
стюк. — Строители 
нас подвели. А вооб- 
ще-то дорога между 
первым и четвертым 
корпусами должна быть 
закончена к октябрю— 
там завершится пере
кладка сетей.

Хорошо, если так. 
Но нелишне будет на
помнить, что переклад
ка сетей должна вес
тись без остановки про 
изводства. Значит,
нельзя рассчитывать 
на строителей, надо 
было предусмотреть 
всякие неожиданности 
опять-таки заранее.
Чтобы они не могли 
остановить произведет 
во, а именно эта угро
за нависла сейчас над 
цехами, зависящими от 
поставок из четвертого 
корпуса. И никакие 
капризы погоды не мо
гут служить оправда
нием.На корреспонденДию в по комсомольской линии 

газете «Атоммашевец» Одновременно строгд 
под заголовком «Открыты предупрежден начальник 
цвери настежь» сообщаем: лаборатории № 2 М. Ка- 
в лаборатории № 2 отдела рамышев, и предупрежде- 
неразрушающего контро- ны инженеры лаборатории ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ 
ля было проведено собра- № 2, начальники всех ла- 
ние, на котором разбирал- бораторий отдела об усиле 
ся случаи нарушения дис- нин воспитательной рабо- 
Ц™л™ы дефектоскописта ты среди коллективов по 
РГД Н. Шарковой. укреплению трудовой дис-

К Н. Шарковой были циплины, общественного 
приняты следующие меры, порядка, 
наказания: она лишена на •
100 процентов премии за Г. ИВАКИН,
месяц, ей объявлен стро
гий выговор по админист
ративной линии, выговор

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ
СКИЙ ПРОГРЕСС —

Как уже сообщалось, 
состоялось собрание пар 
тийно - хозяйственного 
актива.

начальник ОНК, 
В. КОЛОМЕЕЦ 

секретарь партбюро.

Сегодня на 2 и 3 
страницах газеты мы 
публикуем отчет с ак
тива,
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Н а у  ч н о-т е х н и ч е с к и
т р е б о в а н и е

п р о г р е с с  
и з н и

л. и. ПОПОВ,

главный инженер объединения
ЦК КПСС и Советское 

правительство уделяют 
огромное внимание Атом- 
машу, которому принад
лежит ведущая роль в 
развитии атомного маши
ностроения. Об этом сви
детельствуют темпы со
оружения завода и горо
да.

За предшествующее де
сятилетие на сооружение 
Атоммаша и социально 
экономическое развитие 
региона вложено около 
двух млрд, рублей.

За годы XI пятилетки 
на жилищное и граждан
ское строительстго израс
ходовано 258 млн. руб., 
на промышленное строи
тельство 762 млн. рублей. 
Большое внимание у деля-,, 
ется повышению эксплуа
тационной надежности на
шего предприятия.

Ежегодно на внедрение 
новой техники и прогрес
сивной технологии выде
ляется более четырех 
млн. рублей.

Наращивание произеод 
ственных мощностей, внед 
рение. передовой техноло
гии, работа по освоению 
производства оборудова
ния АЭС позволили увели 
нить выпуск реакторного 
оборудования для пуско
вых строек страны. В те
кущей пятилетке объем 
его производства ежегодно 
возрастал в 2—3 раза, 
производительность тру
да возросла в 4,4 раза.

За эти годы освоено 
121 наименование обору
дования по атомной тема
тике. Мы уже недалеки 
от выполнения обяза
тельств по освоению за
крепленной номенклату
ры оборудования АЭС, 
реакторной установки 
ВВЭР-1000. Для решения 
этой задачи нам следует 
до конца года освоить 
производство шахты реак
тора, блока защитных 
труб, СПП-1000. Идет к 
завершению работа на 
нижнем корпусе реактора 
АСТ-500, в октябре нам 
необходимо 1 завершить 
изготовление верхнего кор 
пуса, произвести гидрав
лические испытания, кон
трольную сборку корпуса 
и отгрузить его на Горь
ковскую ACT.

Опыт Атоммаша пока
зывает, что творческое 
использование достиже
ний науки и техники, со
вершенствование организа 
ции производства —основ 
ной рычаг, обеспечиваю
щий динамичное, эффек
тивное его развитие.

На Атоммаше налажи
вается серийное изготов
ление комплектного обо
рудования АЭС с реакто
ром ВВЭР-1000, ведется 
подготовка производства 
реакторов на быс т- 
рых не йт р  о н а х 
БН-800, закладываются 
основы серийного изготов
ления атомных станций 
теплоснабжения АСТ-500, 
проверяются технические 
решения в области гели
оэнергетики и опытных 
конструкций для исследо
вания термоядерных про
цессов.

Ряд прогрессивных тех 
нических решений осуще
ствляется впервые в на 
шей стране — это и но- 

' вые процессы автомати
ческой сварки нерадиаль
ных патрубков, сварка в 
узкощелевую_ разделку, 
ЭШС, изготовление бес
шовных днищ и эллипсом 
дов оборудования АЭС, 
отбортовка патрубков кор 
пуса реактора и парогене 
ратора, освоение взрыв
ной технологии, автом(а- 
тизация печей, внедрение 
высокопроизводительного 
режущего инструмента, 
освоение производства 
электродов и флюсов, по
вышение надежности элек
тронного оборудования.

Важным достижением 
является присвоение паро 
генератору в сборе, испа
рителю РБМК-1000, теп
лообменному оборудова
нию государственного Зна 
ка качества. Однако 
Нельзя останавливаться 
на достигнутом.

Трудоемкость изготовле 
ния оборудования АЭС 
для основной 'продукции: 
корпуса ВВЭР-1000, па
рогенератора ПГВ-1000, 
гидроемкостей САОЗ, ком 
пенсатора давления и дру 
гих пока существенно вы-, 
ше, чем на Ижорском за
воде и Подольском ЗИО. 
В целом уровень произво 
дительности труда в на
шем объединении почти в 
два раза ниже, чем на 
Ижорском заводе, в то вре 
мя как состав оборудова
ния у нас лучше чем на 
родственных предприяти
ях, а средняя зарплата ра 
бочих находится на одном 
уровне.

Нам необходимо вырабо 
тать систему мер по уст
ранению имеющихся недо
статков, ускорению ввода 
в действие строящихся 
объектов в полном соот
ветствии с проектами, бы
стрейшему освоению их 
мощностей, комплексному 
решению программы уско
рения научно-техническо
го прогресса. При этом ос
новное внимание необхо
димо сосредоточить на 
следующих направлениях.

Достижение проектной 
мощности завода и проек 
тной трудоемкости выпус 
ка изделий. *

Организация и управле 
ние техническим прогрес
сом.

Реализация важнейших 
тематических направле
ний научно технического 
прогресса (НТП) в атом 
ном машиностроении.

Повышение творческой 
активности трудящихся.

Совершенствование сти 
мулирования научно тех
нического прогресса.

Достижению проектной 
трудоемкости сегодня ме
шает ряд факторов, среди 
них — недостаточная эф
фективность проектных ре 
шений. Много оборудова
ния не отвечает современ 
ным требованиям. В его 
составе только 20 про
центов станков с ЧПУ, не 
предусмотрено создание 
гибких автоматизирован
ных производств. Нестан-

дартизирозанное оборудо
вание, спроектированное 
НПО Атомкотломаш, за
частую оказывается нера
ботоспособным Работа су
щественно сдерживается 
из-за отсутствия оргпро- 
екта. Сегодня на заводе 
проведен v анализ состоя
ния дел в этом направле
нии, определены меры 
преодоления имеющихся 
недостатков.

В объединении совмест 
но с НПО Атомкотломаш 
разработаны мероприятия 
по достижению проектной 
трудоемкости, - охватываю
щие по времени на испол
нение XII пятилетку.

Для более оперативно
го устранения имеющихся 
проектных недоработок 
нужно, чтобы технологи
ческие . службы и их руко 
водители (тт. Л. М. Плоц- 
кер, А. В. Сергиенко, 
В. А. Молчанов, П. С. 
Рябов, Г. Ф. Ивакин) 
проявляли больше инициа 
тивы и настойчивости в 
решении вопросов, дово
дили их реализацию до 
конца. Сейчас эта работа 
ведется бессистемно, на
скоком, решаются частные 
вопросы, комплексная 
программа технического 
перевооружения отсутст
вует.

Обеспечение перехода к 
проектной технологии — 
это основной путь к освое 
нуда проектных мощнос
тей и стабильной работе 
производства. Этот пере
ход требует прежде всего 
повышения качества кон- 
структорско - технологи
ческой документации.

Некоторые начинания 
по улучшению качества 
разработок не получили 
должного развития. Так, 
единая система подготов
ки технологической доку
ментации (ЕСТПГ1), соз
дание которой проводи
лось в начале пятилетки, 
не внедрена.

Совершенствование кон
струкций должно быть на
правлено на применение 
экономических профилей, 
повышение долговечности, 
уменьшение габаритов и 
весов. Нельзя мириться с 
металлоемкой конструк
цией МП-1000 нашего 
ОКБ (т. А. С. Шаныгин), 
которая почти в два раза 
тяжелее зарубежных об
разцов, нельзя мириться 
со слабой унификацией 
изделий, что приводит к 
росту трудоемкости на 2 
— 5 процентов, загрузке 
производства изготовле
нием малых партий раз
личных деталей.

Наши технологи слабо 
представляют возможнос
ти и состав оборудования 
завода. Не в полной мере 
используем мы техноло
гические ЕОЗМОДКНОСТИ 
станков и агрегатов, недо
статочно работаем по по
вышению уровня их про
грессивности.

Скоро 10-летие будем 
отмечать с момента обра
зования отдела АСТП и 
САПР, однако реально

сделано им очень мало. 
Без автоматизации рабо
ты конструкторов и техно 
логов мы захлебнемся в 
потоке разработок, подго 
товка производства будет 
постоянно узким местом.

Внедрение проектной 
технологии улучшит за
грузку оборудования и ра 
бочих мест й обеспечит 
повышение производитель 
ности труда. ОГТ (т. А,В. 
Сергиенко) необходимо 
возглавить работу по ее 
внедрению, готовить ин
женерно-технический пер
сонал отделов, цехов к 
безболезненному, выверен 
ному переходу к основ
ной технологии. С зъоп 
целью в каждом подразде 
лении следует прорабо
тать и предусмотреть в 
планах работ — внедре
ние мероприятий по освое 
нию проектных комплект
ных мощностей, переходу 
на штатную тенологню и 
повышению производи
тельности труда. . При 
этом особое внимание уде 
лить внедрению нестан- 
дартизированного оборудо 
вания, инструмента и орг- 
оснастки, повышению куль 
туры производства, совер 
шеествопавию межцехо
вой и межкорпусной ко
операции, словом на тех 
вопросах, которые могут 
тормузить работу в произ 
водстве.

Полное использование 
имеющегося производст
венного потенциала, не 
дожидаясь освоения про
ектной технологии, мы 
должны обеспечить уже 
сегодня.■ В этом плане 
имеются существенные 
резервы. По использова
нию производственных 
мощностей мы достигли в 
1984 году показателя
73,6 Процента. Такая же 
картина и в этом году, 
что говорит о -значитель
ном разерве мощностей.

Каждое рабочее место 
должно давать полновес
ную отдачу. В этих целях 
мы провели в 1984 году 
и продолжаем работу сей
час по аттестации и ра
ционализации рабочих 
мест. Проведена аттеста
ция 3144 рабочих мест, 
аттестовано 2422, не ат
тестовано пока 722 рабо
чих места. Но аттестация 
не дала ответа, какое до
полнительное снижение 
трудоемкости она принес 
ла. СоставЛны бумаги, 
создана картотека, нет 
только реального сниже
ния трудоемкости от ат
тестации и рационализа
ции рабочих мест.

Крайнее медленно внед
ряется в объединении ав
томатизированная система, 
управления производст
вом. Но сегодня уже мож
но говорить о некоторых 
итогах проведенной рабо
ты. .В первом полугодии 
произведена выверка кон
структорско-технологичес
кой информации и загру
жена нормативная база 
данных по изделиям пла
на 1985 года (186 изде
лий). v

Пришло время дать в 
руки руководителям про
изводств, цехов видеотер
миналы для получения one 
ративной информа ции,  
быстрее внедрить прямую 
с еязь , диспетчеризацию и 
телеуправление на произ
водстве.

За счет -ускорения ос
воения производственных 
мощностей, более полного 
использования резервов 
интенсификации производ
ства, укрепления органи
зованности и дисциплины 
нашему коллективу пред
стоит увеличить выпуск 
продукции в 1986—1990 
годах в 2,48 раза, в том 
числе оборудования для 
атомных электростанций 
— в три раза против ус
тановленных заданий на 
1985 год.

При этом для повыше
ния качества, надежности 
и конкурентоспособности 
изделий нам необходимо 
к 1990 году увеличить 
выпуск продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества в 4 раза, довести 
до 100 процентов удель
ный вес изделий с ГЗК в 
объеме продукции, подле
жащей аттестации.

В XII пятилетке объе
динению необходимо впер
вые в отрасли освоить 
изготовление реактора на 
быстрых нейт р о и а х 
БН-800.

Необходимо осущест
вить комплекс мер по соз
данию и внедрению прин
ципиально новых видов 
технологии, автоматиза
ции и механизации произ
водственных процессов, в 
том числе:

создать автоматизиро
ванную систему управле
ния заготовительным про
изводством;

автоматизировать свар
ку и наплавку сложных 
профилей;

внедрить электронно-лу 
чевую сварку и плазмен
ную наплавку;

внедрить термическую 
обработку корпусного обо
рудования и в новых за
калочных средах;

внедрить восемь робо
тизированных комплексов 
и 62 станка с числовым 
программным управлени
ем;

довести уровень авто
матизации проектно-конст 
рукторских работ и техни
ческой подготовки произ
водства до 20 процентов.

В аж нейш ие тем атичес
кие н аправлени я НТП се
годн я  определены  в объе
динении на период до 
1990  года. Наши планы  
связан ы  с развитием  энер 
гетики страны , увеличени
ем национального дохода. 
Д л я  их реали заци и  в о б ъ 
единении практически  з а 
верш ена разраб отка  ком 
плексной п рограм м ы  ор- 
ганизационно-технических 
м ероприятий по ускоре
нию научно-технического 
прогресса в СЕете требо
ваний, излож енны х на со
вещ ании, Б ЦК КПСС в

I
июне т. г. Нам предстоит 
в ближайшее время согла 
совать ее с отраслевыми 
НИИ. В программу вклю
чено 240 мероприятий по 
10 разделам.

Нузкко отметить, что не' 
проявили должной актив
ности в ходе разработки, 
программы коллективы 
OPMef, УВР, ПЭО. От
дельные программы сов
местных НИР с ВУЗами 
Северо-Кавказского научно 
го центра высшей школы 
(СКНЦ ВШ) — «Атом- 
маш» и «Реактор» сейчас 
дорабатываются с СКНЦ 
ВШ.

Большое значение имеет 
выполнение заданий Мин- 
энергомаша по внедрению 
ноеой техники и прогрес
сивной технологии на 
1985 год. Должны быть 
закончены внедрение уз
кощелевой разделки, при 
варка «косых патрубков»,
I комплексно-механизиро
ванный участок, I ком
плексно - механизирован
ный цех, 13 станков с ЧПУ,
I установка для плазмен
но-механической обработ
ки. При этом должны 
быть достигнуты следую
щие показатели техноло
гического уровня произ-' 
водства:

уровень автоматизации 
и механизации сварочных 
работ — 67 процентов;

уровень механизации 
погрузочно - разгрузочных 
и складских работ —91,8 
процента;

степень механизации ра 
бочих — 56 процентов;

удельный вес работ, 
выполненных с примене
нием САПР — 7 процен
тов.

Отдельные руководите
ли цехов относятся к внед 
регию мероприятий как 
к второстепенному делу, 
забывая, что эти мероприя 
тия вписаны им в план и 
находятся в государствен 
ном плане предприятия. 
Такова позиция начальни
ков цехов и их заместите
лей в цехах 131, 141, 
438, 331. Не осуществля
ют контроля за выполне
нием установленных зада 
ний начальники производ
ства, пдо.

Ускорение научно-тех
нического прогресса, как 
отметил М. С. Горбачев, 
требование жизни. В тру
довых коллективах, среди 
специалистов Атоммаша 
наблюдается творческий 
п'одъем, выявляются ре
зервы ускорения, эконо
мии, бережливости. Эта 
проблема должна затро
нуть каждого. Каждый ра
ботник обязан внести твор 
ческий и трудовой вклад 
в общее дело, новаторс
кий подход. В оставшиеся 
месяцы пятилетки предсто 
ит многое сделать по вы
полнению государственно
го планащоздать добротный 
задел на предстоящее пя
тилетие и обеспечить вы
полнение социалистичес
ких обязательств по дос
тойной встрече XXVJI 
съезда КПСС.
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Шаги «малого эксперимента»
С. П. ЛЕВЧЕНКО,

инженер-конструктор кокструкторско-техкологическ ого отдела нестандартизированиого оборудования.

Наш '  конструкторско- 
технологический ' отдел 
нестандартизированн ого  
оборудования оршнизо- 
ван в 1977 году и зани
мается разработкой и внед 
рением новой техники, ав
томатизацией и механиза 
цией производственных 
процессов в цехах объеди 
нения.

В конце 1984 года и в 
начале 1985 года по срав 
нению с 1983 годом уве
личилась текучесть кад
ров на девять процентов. 
Увеличилось увольнение 
ИТР с большим опытом 
работы и переход их в дру 
гие подразделения и орга 
низации города с более 
высокой оплатой труда. 
Работа в объединении, 
начиная с января 1985 
года в условиях экономи
ческого эксперимента, боль 
ших результатов для кон
структорских подразделе-, 
ний не дала, но начиная 
с 1 мая 19&5 года отдел 
приступил к работе в ус
ловиях так называемого 
«малого экономического 
эксперимента», направлен 
ного на повышение эффек 
тивности, престижности и 
оплаты инженерного тру
да.

Проработав четыре ме
сяца, уже можно сделать 
выводы. Создана система, 
которая позволяет кон
кретно оценить результа-

ты работы каждого, ш же 
нера, повысить ответствен 
ность за результаты тру
да всего коллектива, ини
циативу. Но самое глав
ное — инженер почувство 
вал свою роль как специа 
лист. Увеличилась про
изводительность труда на 
20 процентов. Экономия 
фонда заработной платы 
получается в результате 
выполнения работ с мень 
шей численностью рабо
тающих. .При повышении4 
производительности тр\'да 
на 20 процентов заработ
ная плата в среднем за 
месяц у инженера увели
чилась на 30—35 рублей.

В настоящее время ре
зультат деятельности кол
лектива оценивается по 
выполнению следующих 
показателей: -

выполнение комплекс
ного плана развития нау
ки и техники;

снижение трудоемкости 
производственных процес
сов;

выполнение плана отде 
ла и графиков подготовки 
производства.

При выполнении всех 
,этих показателей котлек- 
тив имеет возможность 
использовать экономию 
фонда заработной платы 
для поощрения лучших 
специалистов отдела. В 
настоящее время повыси 
лась ответственность ра

ботников за выполнение 
плана внедрения новой 
техники, появилось стрем 
ление к выполнению до- 
полнительных, инициатив 
ных работ с более высо
ким экономическим эффек 
том. Например, сверхпла
новая работа «Автомати
зации процесса термообра 
ботки замыкающих швов 
парогенератора», внедрен
ная в произЕодство, дает 
19,8 тысячи рублей годо- 
того эффекта за счет сни
жения себестоимости про
дукции.

В настоящее время вы
плата вознаграждений 
производится по резуль
татам выполнения произ
водственных заданий. 
Принципиальных разно
гласий при распределении 
вознаграждения не име
ется. В случае же, когда 
работник 'направлен для 
оказания помощи сторон
ним городским организа
циям: на строительстве, 
сельском хозяйстве, возни 
кают трудности в получе
нии вознаграждений. Не
посредственного участия 
конструктор, технолог в 
разработках не принима
ет, но направлен он от 
коллектива. Его труд оце
нить по соответствую 
щим показателям невоз-. 
можно. В этом случае по
является проблема в на

правлении людей на не
свойственные работы, так 
как они уже не получат 
надбавки или не участву
ют в экономическом эк
сперименте.

В условиях интенсифи
кации производства на ос
нове научно-технического 
прогресса, расширения 
прав объединения в управ 
лении и усиления ответст 
венности за результаты 
работы наш коллектив ве
дет настойчивый поиск 
новых резервов. Учиты
вая, что наибольшие поте 
ри происходят на стыке 
проектирования и произ
водства, то есть в момент 
первоначального освоения 
нового изделия, мы пред
полагаем в ближайшее 
время использовать на 
этом этапе такую органи
зационную форму, как 
завершение созданий эк
спериментального ’ участ
ка и проведение работ по 
внедрению еплоть до ко
нечного результата —’ кс 
пытания оборудования и 
сдачи его цехам объедине 
ния. В этом случае необ
ходимо собрать вместе по 
своему профессионально
му составу работников 
объединения, которые 
возьмут на себя всю'пол
ноту объема работ по внед 
рению и ответственность 
за их выполнение.

РАЗВИВАТЬ ЧУВСТВО НОВОГО

Бюро коллективных 
форм организации труда в 
результате социологичес
кого обследования получи 
ло данные об установках 
рабочих на творческий 
труд. 92 процента опро
шенных ответили, что они 
получают моральное удов 
летворение от работы 
бригад творческого содру
жества. 45 бригад отме
тили значительную роль 
творческого содружества 
с ИТР в выполнении про
изводственного плана.

А. С. CAI
председатель совета

По мнению совета бри
гадиров, необходимо рас
ширять рамки деятельное 
ти творческих бригад, по
высить их статус, роль. 
В этой связи хочется ви
деть бюро новой техники 
в качестве застрельщиков 
технических новшеств.По 
всей видимости, отделу 
рационализации и изобре
тательства надо обратить 
внимание на то, что .65 
процентов опрошенных 
бригадиров указали на 
слишком медленный про

бригадиров объединения.
цесс оформления соответ
ствующей документации. 
Долг инженеров — более 
оперативно решать техни 
ческие вопросы, помочь 
рабочим в расчетах. Вы
ше должна быть и цена 
материальных и . мораль
ных стимулов. В настоя
щее время из 52 соревну 
ющихся бригад право на 
поощрение имеют только 
первые шесть бригад.

Разве можно смирить- 
с тем, что многие тех

нологи, плановики, конст
рукторы находятся в сто
роне от разработки бри
гадного планирования. 
Неужели у нас на Атом- 
маше нет бригад, участ
ков, где есть условия внед 
рения хозрасчета? Почему 
мы так легко отвергаем 
тот передовой опыт, связь 
науки и практики, котэрдш 
характерен для многих 
предприятий нашей стра 
ны. Такой консерватизм 
нам совершенно не нужен.

Внимание— 
ремонтной службе

В. Б. КУЗЬМЕНКО,
заместитель главного инженера по эксплуатации.
Мы считаем, что наш 

заЕод оснащен по послед
нему слову техники и это 
действительно так. Но не 
надо забывать о том, что 
оборудование, смонтиро
ванное на заводе, изготав 
ливалось 5 —10 лет тому 
назад, а при нынешних 
темпах развития научно- 
технического прогресса 
это довольно солидный 
срок. Наше оборудование 
начинает морально ста
реть, и для поддержания 
его на высшем техническом 
уровне необходима его 
постоянная планомерная 
модернизация. Недавно 
мы ознакомились с послед 
ними разработками- фир
мы «Ансальдо», которая 
поставила нам сварочные 
установки «Бреда», «Тер
момеханика». За период 
с момента поставки их на 
ПО «Атоммаш» фирма 
выпустила установки прак 
тически нового поколения, 
позволяющие решить мно 
гие проблемы,’ стоящие 
сегодня перед нами в час
ти сварки и зачистки из
делий.

Подразделения КТО НО, 
занимающиеся модернщ 
задней оборудования, се
годня очень слабо разви
ты. И — самое главное— 
они не имеют достаточной 
базы для оперативного 
внедрения тех разработок, 
которые ими выполнены. 
По-видимому, настало, вре 
мя создать в объедине
нии цех автоматизации и 
механизации, который 
под руководством КТО НО 
занялся бы решением 
этих проблем.

Для сокращения сроков 
ремонта оборудования, 
ускорения изготовления 
запасных частей управле
нием главного механика 
проводится в настоящее 
время работа с проектны
ми институтами по заме
не универсального обору
дования на станках с ЧПУ, 
расширению применения 
универсальных сборных 
приспособлений при ре

монте.
Мы завершили работу 

по разработке аналогов 
масел для импортных 
станков и сегодня в по
ставках импортных масел 
не нуждаемся. Сейчас мы 
начинаем работу над при 
менением на заводе- ме
таллоплакирующих масел 
;и смазок, которые- долж
ны сократить нам потреб
ление масел в два-три ра
за и увеличить сроки служ 
бы оборудования также в 
два-три раза го сравне
нию с тем, что мы имеем 
сегодня.

Сегодня в объединении 
сложилась очень тревож
ная обстановка с уком
плектованием служб кад
рами, занимающихся об
служиванием и ремонтом 
технологического и подъ
емко-транспортного обору 
довапия. Обеспеченность 
ИТР составляет 61,3 про 
цента, а рабочих. 55 про
центов. Вместе с тем ра
стут объемы основного 
пгоизводства по выпуску 
оборудования АЭС, уни
кальное оборудование, за
гружается на полную мощ 
кость. Ремонтная служба 
сегодня не в состоянии 
обеспечить даже аварий
ные работы в те сроки, 
которые необходимы про
изводству.

Как же относится к 
укомплектованию службы 
эксплуатации кадровая 
служба? За последний год 
она направила в службы 
всего 25 человек, при не
достатке численности свы 
ше 800 человек, в то же 
время перевело, без со
гласия руководителей ре
монтных служб, в другие 
подразделения около 10 
человек.

Проблему кадров ремой 
тных служб надо решать 
немедленно-, направляя 
туда всех людей, которые- 
сегодня приходят на завод 
и смогут там работать, а 
не пускать их по бол1 гно
му кругу через основное 
производство.

Резервы — в дело ОТДАЧА ИНЖЕНЕРНОГО ТРУДА
В. Н. СУСЛОВ, А. И. ХРЕНОВ,

электросварщик цеха JST» 131. секретарь парткома служб технической подготовки, производства
Задачи, которые ста

вит сегодня партия в раз 
витии экономики страны, 
требуют от каждого из нас 
перестроиться, еще. раз 
взвесить свои возможнос
ти для вклада в общее 
дело. Умеем ли мы счи
тать государственные 
средства и быть их рачи
тельными хозяевами?

Один из резервов тако
го хозяйствования — вне 
дрение на заводе сварки 
в узкощелевую разделку. 
У себя в цехе вместе со 
специалистами отдела 
главного сварщика мы 
проанализировали причи
ны существующих де
фектов сварки и преиму
щества этого метода. .

По времени цикл работ 
на корпусе реактора 
(семь швов) сокращается 
со 178 до 70 суток, на 
25 процентов сокращает
ся трудоемкость. Эконо
мится огромное количест
во электроэнергии, прово
локи и других материа
лов. В общей сложности 
на одном корпусе эконо
мятся 37 тысяч рублей 
(без учета фонда зара
ботной платы).

Есть и другие резервы. 
Но давайте посмотрим, 
как они используются. 
Еще два года назад пода
но рацпредложение по 
бесскобовой сборке и свар 
ке проб.. Эффект налицо. 
Но до сих пор установка 
эта широкого применения 
на Атоммаше не находит. 
Зато в цехе с 1978 года 
стоят, бездействуя, шесть 
установок, которые в об
щей сложности стоят два 
милдиона рублей. Спроек 
тированы они специалис 
тами цашего филиала 

.ВПКТИ. Для чего скроен 
тированы?

Возможности - ускоре
ния научнр-технического 
прогресса, убежден, есть 
на каждом рабочем месте. 
'В своем цехе мы всесто
ронне обсудили эти воз
можности совместно со 
специалистами отдела глав 
ного сварщика и КТО НО. 
Найдены конкретные пути 
сотрудничества, уже сде
ланы первые шаги. Пар
тийная организация цеха 
взяла эту работу под стро 
гий контроль.

Инженерные службы — 
мозг нашего объединения. 
От них немало зависит и 
успех выполнения плана 
и снижение себестоимости 
продукции, и рентабель
ность производства. Но о 
каком движении научно- 
технического прогресса 
можно говорить,. если на
ши технологи и конструк
торы занимаются на 60 
процентов непроизводи
тельным трудом? Это под 
готовка исходных данных, 
получение чертежей и под 
готовка бланков, согласо
вание написанной техно
логии и ее размножение, 
запись на бланках проду
манной технологии.

Так происходит потому, 
что существует надуман

ная проблема с бланками 
технологических процес
сов. Заводская типогра
фия выдает бланки на бу 
маге, которая неприемле
ма для размножения, а 
если делаются на нормаль 
ной, то с низким качест
вом. Технолог вынужден 
обводить буквы и по не
скольку раз ходить из-за 
них на нормоконтроль. 
Аналогично обстоит дело 
и у  конструкторов. А ведь 
посадив нескольких чер
тежников, можно избавить 
инженеров от такого не- 
произгодительного труда.

В СТПП сейчас имеют
ся три конструкторских 
подразделения: ОКБ, СКВ 
и КТО НО. Они зачастую 
ведут разработку черте

жей на некоторые прод
етые детали, дублируя 
тем самым вычерчивание 
болтов, платиков, косы
нок, крышек к стаканов 
для подшипников и так 
далее. Не создана даже 
элементарная унификация 
конструкторской докумен
тации в масштабах служ
бы. У партийного комите
та СТПП есть реальные 
предложения по этому 
вопросу. Думаю, что мы 
вправе рассчитывать на 
поддержку и конкретные 
шаги со стороны главных 
конструкторов.

В партийных организа
циях, коллективах наших 
подразделений сейчас чув 
ствуется заметное ожив
ление творческой мысли.

Коммунисты ОКБ, напри
мер, взяли под свой конт
роль работу по снижению 
металлоемкости машины 
перегрузки на 25—30 
тонн. Под неослабный 
контроль : коммунистов 
службы взято внедрение 
САПР, повышение эффек 
тивности использования1 м 
обслуживания дороге;-’ 
стоящей вычислительной 
техники. Необходимо, мы 
считаем, создать специали 
зированное подразделе
ние, ведающее вопросами 
автоматизации и механи
зации. Это — еще один 
резерв на пути решения 
проблемы интенсификации 
производства, как дикту
ет нам время.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОБРАНИЯ
Считать важнейшей задачей партийных, профсо

юзных, комсомольских организаций, хозяйственных 
руководителей ускорение внедрения достижений на
учно-технического прогресса, совершенствование 
управления и хозяйственного механизма, увеличение 
вклада каждого члена партии, каждого труженика 
объединения в безусловное выполнение государст
венного плана социалистических обязательств 1985 
года.

Обязать партийные организации, хозяйственных 
руководителей добиться повышения творческой ак

тивности инженерно-технических работников, рабо
чих в вопросах дальнейшего развития технического 
прогресса. Широко привлекать к этой работе сове
ты бригадиров и мастеров, членов научно-техничес
кого общества, рационализаторов и изобретателей. 
Принять необходимые меры для увеличения числа 
и создания условий для работы бригад творческого 
содружества на важнейших участках производства.

Обратить .особое внимание партийных и хозяйст
венных руководителей на необходимость подготовки 
и переподготовки кадров.
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ПОРА БЕЗОБЛАЧНАЯ — ДЕТСТВО
Чем живет детский сад? делами насыщенные дни, лые: с ребятами ведется пар глаз внимательно

Конечно, заботами и де- которыми живут мальчиш работа по подготовке к смотрят на доску, где рас
лами своих маленьких ки и . девчонки, приходя- учебному году, поэтому положены картинки с изоб 
«почемучек». А они учат- щие сюда. есть и уголок для прове- ражением рабочих строй
ся умению трудиться, по- Вместе со старшим вое дения занятий по разви- тельных специальностей— 
нимать прекрасное, видеть питателем Любовью Нет- тшо речи, обучению кгра- такова тема сегодняшнего 
тиир своими глазами. Да- ровной Кугукиной зна- моте, элементарным осно урока. А ведь у больший 
вайте заглянем в детский комлюсь с самыми ма- вам математики, и лениш ства из этих ребят родите 
сад «Светлячок» и пос- ленькими хозяевами —ре ский уголок, зеленый и ли тоже строители.Вот и 
мотрим, как живется битами из группы раннего живой уголки, множест- узнают мальчишки и дев- 
здесь детворе. возраста. -Открываем̂  ео наглядных пособий, чонки на этих картинках

«Светлячок» встретил дверь, и нас встречают' макетов. своих пап и мам. Такие,
меня зеленью своих детский гомон, звон посу- — Большое внимание разные, разные лица — 
клумб, чистотой площа- ды: мы попали на завт- обращаем на занятия физ удивленные, озабоченные, 
док, свежестью. И даже рак. Множество ребячьих культурой, — рассказы- заинтересованные. Они 
пасмурное утро настрое- головок с интересом по- вает Л. П. Кугукина, — заняты ответственным и 
ния не изменило и впечат ворачивается в нашу сто- стараемся, чтобы наши серьезным делом, они 
ления не испортило. рону: как же, пришел но- дети росли здоровыми, учаться думать...

— За три года, которые вый -человек, нужно ус̂  крепкими, выносливыми. Немалая забота и ответ- 
садик существует, измене- петь его основательно рас А для этого есть все не- ственность возложена на 
ний, конечно, много, — смотреть. А мы тем вре- обходимое: спортивные плечи заведующей детс-
рассказывает его заведую- менем подходим к детско площадки, гимнастичес- ким садом Ларисы Серге- 
щая Лариса Сергеевна му игровому уголку. Че- кий зал, плавательный евны Давидовой. За день 
Давидова. — В основном го здесь только, нет: иг- бассейн. Стараемся мы нужно успеть сделать мно 
они относятся к работе с рушки на любой вкус, формировать и' нравствен го неотложных и текущих 
кадрами и .переходу на каждый найдет, чем за- ные, эстетические вкусы дел, а еще — принять 
обучение детей шестилет- няться. Здесь же — зеле- наших детей. Проводятся родителей и ответить на 
него возраста. \ в  школе, ньш - уголок, рядом — занятия по изобразитель- волнующие их вопросы, 
Много времени отдают де- спальня. .Обо всем поза- ному искусству, музыке, подготовить и провести 
тям воспитатели М. С. ботились воспитатели Мы учим их видеть и по- занятия в школе политичес 
Давиденко, Т. Д. Калини- М. Ф. Александрова и нимать прекрасное, разви- кой учебы. В общем, дел 
на, 3. И. Мищенко, стар- Л. А. Скиба, во многом ваем образное и логичес- много, только успевай. И
ший воспитатель Л. П. им помогают родители и кое мышление. то, какими переступят
Кугукина. шефы, ведь для детей Особенно интересно бы свой первый порог в жиз-

Разговариваем мы в младшего возраста особен ло посмотреть, как про- ни мальчишки и девчон- 
ме]годйческом кабинете, но важны правильное со- ходят занятия по разви- ки, с каким багажом уме- 
Вокруг — стенды, фото- четание отдыха, игр, за- тию речи. И вот я в труп- ний придут они в школу, 
витрины, полки с книга- нятий. Малыши, постуки- пе № 11 старшего Еозрас- какие нравственные, эти
ми, наглядными пособия- вая ложками и стаканами, та. Ребячьи лица очень ческие нормы и эстетичес 
ми, выставка игрушек, не йенее заинтересованно, серьезны и сосредоточены, кий вкус будут привиты 
сделанных руками ребят, чем и при встрече, прово- почти как у школьников, им в детском саду, знви- 
словом, работа, которую жают нас до двери без- Каждый знает, где он сит, конечно, от тех, кто
проводит коллектив сада вабртными взглядами-, должен сидеть, для отве- сейчас отдает им каждый
— налицо,- Но, конечно, Ну, а мы поднимаемся те тов на вопросы воспита- день частичку своей ду-
главный 1цритерий оцен- перь к самым старшим, в теля, ведущего занятия, ши, тепла, своих знаний,
ки — это даже не хорошо группу № 13. стараются правильно под Спасибо им за это
оформленные выставки и Сразу чувствуется, что нимать руку, не выкрики- И. ЧЕБОТАРЕВА, 
стенды, а заполненные живут здесь почти взрос- вать и не шуметь. Сорок наш корр.
--------------------------------  По родной стране -------------------------- -----

ШКОЛА ПРОФЕССОРА ГЕОРГИУ ■

Это интересно

Молдавская ССР. Про
фессор Наталья Констан
тиновна Георгиу — один 
из видных детских хирур
гов страны, член-коррес
пондент Академии меди
цинских наук СССР. Для 
многих из своих пациен
тов она стала второй ма
терью, снова подарив им 
жизнь. В городских и сель 
ских больницах республи 
ки сегодня трудятся сотни 
ее учеников. Среди них 
немало кандидатов и док
торов наук.

Голос Н. К. Георгиу — 
голос действительного чле
на Международной ассо
циации хирургов — зву
чал в защиту мира в Па
риже и Дели, в Стокголь

ме и Нагасаки, в Праге и 
в Марселе. Профессор 
Георгиу, не со слов знаю
щая, что такое воина, ут
верждает идеалы мира, 
сотрудничество и дружбы 
между народами. Главный 
хирург Министер с т в а  
здравоохранения республи 
ки награждена орденами 
Трудового Красного Зна
мени и Дружбы народов, 
орденом Отечественной 
войны.

Для того, чтобы спасти 
жизнь шестилетнего Сере
жи Пушкаша, пришлось 
сделать три трудных опе
рации. И жизнь востор
жествовала!
Фото М. ПОТЫРНИКЕ

(Фотохроника ТАСС)

ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ
Посмотрели телефильм 

«Дом на дюнах» и заин
тересовались вопросом: 
что это за сыпучие (или 
зыбучие?) пески? Говорят, 
что в них можно завяз
нуть, как в болоте. Рас
скажите о них.

Л. ГАПОНОВА, 
Кировоград.

Отвечает старший науч 
ный сотрудник Института 
географии АН СССР М. 
ГРАВЕ.

Первое упоминание о 
необычном природном яв
лении — так называемых 
зыбучих или плывучих,

как тогда говорили, пес
ках — можно найти в 
книге немецкого геогра
фа Неймайра, изданной 
еще в 1897 году. Это тон- 
козернистные перенасы
щенные водой пески, вст
речающиеся на морских 
и р е ч н ы х берегах, в 
Устьях рек. Сверху такой 
песок покрыт корочкой, 
придающей ему вполне 
безобидный вид. Однако, 
ступив на его поверхность, 
человек или животное про
валивается и может погиб 
нуть в этом «песчаном 
болоте».

Не нужно путать ковар
ные зыбучие пески с сы
пучими, хотя они часто 
встречаются в природе 
совместно. Сыпучие пес
ки — спутник пустыни, в 
других географических зо
нах их называют дюнами 
Это своеобразное явление 
— результат действия вет 
ра, пересыпающего под
вижный песок — не опас
но для жизни, но вредит 
хозяйственной деятельнос
ти человека, наступая на 
поля и населенные пунк
ты. Если в таких дюнных

Пещеры «страны фьордов»
Норвегию часто назы- пещер». Пещер там дей- рым из них около 350 ты 

вают «страной фьордов», ствнтельно великое мно- сяч лет. Образовались они 
Однако спелеологи назва- шество. Мраморные — на- ео время таяния ледников, 
ли ее иначе: «страной иболее древние. Некото- Самая длинная норвежс-

районах грунтовые воды 
стоят высоко, может воз
никнуть участок «полужид 
кого» зыбучего песка, где 
каждый шаг таит смер
тельную опасность.

В нашей стране зыбучие 
пески встречаются на 
Куршской косе, на запад
ном побережье Каспийско
го моря (к югу от Баку) 
и в некоторых других 
местах. Есть они и на по
бережье Франции, Англии, 
в Северо Восточной Шот
ландии. Как правило, это 
либо морские побережья, 
либо те места, где реки 
впадают в море и образу
ется песчаная дельта.

кая пещера — Оксхола. 
Общая длина ее подзем
ных коридоров более 11 
километров.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

I i

* 4 * » « t » * * * * '* 4» <*? * ‘p ‘ - *

СУББОТА,
14 СЕНТЯБРЯ.

Первая программа
8.00 — Время. 8.35 — 

Выступление худ. коллек
тивов профтехобразования
БССР. 8.55 — Рассказы 
о художниках. 9.25 —
«Город над головой». 4-я 
серия. 10.40 — Дгижение 
без опасности. 11.10 — 
Фестиваль- болгарского 
самодеятельного худ. твор 
честна в СССР. 12.10 
Семья и школа. 12.40 
«Спрос. Проблемы. Каче
ство». Тележурнал. 13.20 
■ _  «Крепкие корни». Док. 
фильм Ростовского теле- 
видения. 13.40 — «Путь 
к зрителю». Передача о 
Литературном театре Рос
товской филарм он  и и.
14.15 — Завтра — День 
работников леса. 14.30 
Н о б о с т и . 14.45 — «Куту
зов». Худ. фильм. 16.30
— Новости. 16.40 — Бе
седа политического обоз
ревателя А. 3. Иващенко. 
17 10 — В мире живот
ных. 18.10 — Содружест
во. 18.45 — «Стакан во
ды». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 21.00 — Вре
мя. 21.35 — Международ 
ная гстреча по хоккею. 
Сборная ЧССР — сборная 
СССР. 2-й и 3-й периоды. 
22.55 — Чемпионат ми
ра по шахматам. 23.10 — 
Чемпионат Европы по бас 
кетболу. Женщины. Матч 
команд финальной груп
пы. 23.50 — Новости.

Вторая программа.
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — Если хо
чешь быть здоров. 8.30— 
Наш сад. 9.00 — Утрен
няя почта. 9.30 — К Дню 
работников леса- Док. 
фильмы. 10.05 — Премь
ера четырехсерийного док. 
'телефильма «Арам Хача
турян — художник, граж
данин». 1-я серия. 11.10
— Программа Ставрополь 
ского телевидения. 12.25
— В. Врублевская. «Ка
федра». Телеспектакль. 
14.45 — Клуб путешест
венников. 15.45 — Между 
народное обозрение. 16.00
— Поет Джо Борн (Ни
дерланды). 16.25 —Мульт 
фильмы. 16.55 — Споем
те, друзья! 18.45 — Ста
дион для всех. 19.15 — 
Здоровье. 20.00 — Спо
койной ночи, малыши!
20.15 — Народные мело
дии. 20.30 — Чемпионат 
Европы по мотокроссу.

21.00 — Время. 21.35 — 
«Два дня тревоги». Худ.
фил воскресенье,

15 СЕНТЯБРЯ. 
Первая программа
8.00 -  Время. 8.35 -  

К Дню работников леса. 
Док. фильмы. 9.05 — М. 
Глинка «Неоконченная со 
ната». 9.20 — 37-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. Ю ОО -  Служу 
Советскому Союзу! H-yU
— Здоровье. 11.45 — Ут
ренняя почта. 12.15 - 
Встречи на Советской зем
ле. 12.30 Сельский час. 
13 30 — Музыкальный
киоск. 14.00 -  Фильм — 
детям. «Остров дружбы». 
(Финляндия). 14.45 — 
Чемпионат Европы по бас 
кетболу. Женщины. Матч 
команд финальной группы. 
15.25 — Клуб путешест
венников. 16.30 — Мульт 
фильмы. 16.45 — Сегод
ня _  День работников ле
са. 17.15 — Концерт по 
заявкам работников леса.
18.00 — Международная 
пат орама. 18.45 — Кон
церт Уральского русского 
народного хора. 19.55 — 
Премьера худ. телефильма 
«Володя большой, Володя 
маленький» по мотивам 
рассказов А. П. Чехова.
21.00 — Время. 21.35 — 
Футбольное обозрение. 
22.05 Премьера муз. теле
фильма «Я с тобой не 
прощаюсь», с участием Р. 
Паулса, и В. Леонтьева. 
22.35 — Погости.

Вторая программа
8.00 — На зарядку ста

новись! 8.15 — Веселые 
нотки. 8.30 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.00 — 
Русская речь. 9.30 —Док. 
фильм «Цех особого наз
начения» 9.55 — Арам 
Хачатурян — художник, 
гражданин». 2-я серия.
11.00 — Очевидное — не
вероятное. 12.00 — Мульт 
фильмы. 12.20 — Кино
панорама. 13.50 — Дебют.
14.15 — «9-я студия».
15.15 — Концерт-встреча 
ветеранов итальянского 
Сопротивления с ветера
нами Великой Отечествен
ной войны. 16.00 — «Со
весть». 3-я серия. 17.30
— «Край донской». Ста

ница Старочеркасс к а я .
18.00 — Чемпионат Евро; 
пы по мотокроссу. 18.30 
«Курганы в сибирькоЕОМ 
серебре». Рассказ о Пух- 
ляковской картинкой га
лерее. 19.10 — Чемпио
нат СССР по худ. гимнас
тике. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.25
— «Радуга-85». «Карта 
ф о л ь  к лора (Польша).
21.00 — Время. 21.35 — 
«Голубой лев». Худ. те
лефильм.

К А Ж Д О М У  И Н Ж Е Н Е РУ  —  
П А ТЕН ТН Ы Е ЗН А Н И Я

продолжается прием заявлений на I курс факуль 
тета патентоведения филиала Ростовского общест
венного института патентоведения.

Форма обучения — вечерняя.
Занятия будут проходить 1 раз в неделю в городском Доме техники.

Шаши .заявлении для поступающих находят< 
патентном отделе Атоммаша и Доме техники. 

К заявлению прилагается 2 фотографии 2X3

Администрация, партком, профком, комитет 
ВЛКСМ объединения выражают глубокое соболез
нование заместителю главного инженера В. Б. Кузь
менко по поводу смерти его брата.
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