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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В п а р т к о м е  
о б ъ е д и н е н и я
На очередном заседании бюро парткома объеди

нения рассмотрен вопрос о работе хозяйственных 
руководителей и партийных организаций по выпол
нению постановления бюро парткома «О ходе вы
полнения социалистических обязательств по комп 
лексному выпуску оборудования АЭС в честь 
XXVII съезда КПСС».

Отмечено, что коммунисты А. И. Кокоулин, В.П. 
Дорофеев, С. П. Путилин не выполнили своих за
верений по обеспечению своевременного выпуска в 
1985 году последних четырех изделий оборудовав 
ния АЭС и поставили под угрозу срыва социалис
тические обязательства объединения по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС. Отставание от графи
ков изготовления СПП-1000, блока защитных труб 
и шахты внутрикорпусной по состоянию на 14 но
ября составило от 17 до 30 суток, а график изго
товления изделия «выгородка» в 432 цехе (началь
ник цеха В. Н. Крылов) не составлен вообще.

Из 11 узлов и деталей, которые необходимо по
ставить Подольскому заводу по кооперации, на 11 
ноября был отгружен один.

Безотв1етственному отношению руководителей 
цехов, участвующих в изготовлении названных из
делий, способствовал недостаточный контроль за 
. ходом комплектования и сборки изделий со стороны 
заместителя генерального директора, члена КПСС 
В. Н. Забары. Не проявил должной требовательнос
ти к коммунистам-руководитёлям и партком произ
водства № 1 (секретарь парткома Н. М. Крахотин).

Социалистическое соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» между цехами, занятыми из
готовлением сепаратора-пароперегревателя, органи
зовано формально и не дает желаемых результатов.

Проверка работы руководителей среднего звена в 
цехе № 153 показала, что мастера, начальники 
участков не владеют информацией 6 выполнении 
плановых заданий бригадами, участками, не зани
маются воспитательной работой в коллективе.

Инженерные службы объединения (М. И. Вуй- 
чик, Р. Ф. Григорьев, С. А. Елецкий) не работают 
над созданием производственных мощностей в це
хе № 153 для освоения серийного производства 
СПП-1000.

Бюро парткома отметило несостоятельность за
верений членов КПСС А. И. Кокоулина, А. И. Го
ловина, В. П. Дорофеева в том, что состояние дел 
по выполнению предсъездовских социалистических 
обязательств будет коренным образом улучшено.

Заместителю начальника ПДО, коммунисту Ю.Ф. 
Иванову поручено взять под личный контроль из
готовление перечисленных изделий.

Парткомам производств №№ 1 и 4 рекомендо
вано на период изготовления изделий создать ко
миссии партийного контроля за ходом выполнения 
предсъездовских обязательств.

Бюро обязало инженерные службы объединения 
(С. А. Елецкий, Р. Ф. Григорьев) обеспечить опе
ративное решение технических вопросов, возникаю
щих в ходе изготовления СПП-1000, шахты внутри
корпусной, блока защитных труб, выгородки. При
няты к сведению заявления т.т. Коржова, Голови
на, Колосова о том, что оборудование будет из
готовлено в следующие сроки: СПП-1000 в декабре; 
БЗТ — 20 декабря; шахта — 15 декабря; выгород
ка — до 1 декабоя.

На заседании бюро парткома подведены итоги 
индивидуальной подписки на периодическую печать 
в объединении на 1986 год.

Отмечено, что в целом по объединению подписка 
на политические издания прошла удовлетворитель
но. По сравнению с прошлым годом объем подпис
ки увеличился на 15 процентов.

Но отмечены также отдельные недостатки: неудов 
летворительная работа по проведению подписной 
кампании, в ряде партийных организаций.

Бюро рассмотрело также вопрос об изучении, 
пропаганде и обсуждении проектов новой редакции 
Программы КПСС и Устава партии, Основных на
правлений экономического и социального развития 
СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 
года.

На заседании утвержден план организационно
пропагандистских мероприятий по изучению, про
паганде и обсуждению проектов предсъездовских 
документов, рассмотрены некоторые другие вопро
сы.

------------------ ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!----------------

ПОДПИСАН ДОГОВОР
о социалистическом соревновании по принципу «Рабочей эстафеты». 

Его заключили коллективы цехов и отделов, участвующих в изготовле
нии блока защитных труб и шахты внутрикорпусной с выгородкой: 432, 
131, 435, 436, 141, 235, 236, 233, СКВ, ОГТ, ОГС, инструментального 
производства. И только администрация 241 цеха отказалась подписать 
договор...

Цель соревнования — 
мобилизация производст
венных . бригад и инженер 
ко-технических работни
ков на безусловное выпол 
пение обязательства, при 
пятого в честь XXVII 
съезда КПСС. Штаб .со
ревнования, вЬзглавляет 
который начальник 432 
цеха В. Н. Крылов, бу
дет подводить итоги еже
недельно ,ч ежемесячно,, 
заслушивать руководите
лей цехов о ходе работ 
над изделиями. При под 
ведении итогов учитыва
ется выполнение графика 
и производственных зада 
ний, определенных шта
бом, качество продукция.
Для поощрения победите 
лей выделен специальный 
фонд, будут также вру
чаться Почетные грамоты 
объединения.

Штаб «Рабочей эста
феты» определил на не
делю, с 18 по 25 ноября, 
следующие задачи:

Победители и побежденные

по шахте ВКУ
131 цех — 110-я обечай 
ка — сдача инспекции 
Госатомэиергонадз о р а, 
сборка и сварка 100 кор 
пуса. — к 25 ноября;
235 цех —; изготовить 
11 позиций заглушек к 
22, 031 штифт — к 25 
ноября;
236 цех — 005 и 031 
штифт, 014 шпилька. 400 
и 420 шпонки — к 21 
ноября;
233 цех — 023 гайка, 015 
шайба, 014 шпилька —■' 
25 ноября;
135 цех — 431 и 001 тру 
бы-передача документа
ции — к 25 ноября;
432 цех — 004 решетка 
— к 29, подготовка стен 
да д л я  контрольной сбор 
ки ВКУ — к 25 ноября; 
инструментальное произ
водство: изготовление
расточных резцов и ими 
татора БЗТ - к 20, коль

цевые головки, резцы, 
вальцовки — к 29 нояб 
ря;
по блоку защитных труб
432 цех — мехобработка, 
зачистка и сдача инспек
ции ГАЭН 290 корпуса
- - 22, мехобработка и еда 
ча инспекции ГАЭН две
надцати каркасов, мехоб 
работка 37 каркасов — 
25" ноября;
233 цех — 4 втулки, 2 
трубы, 30 162-х труб еже 
суточко, 30 направляю- 
?цих ежесуточно — к 25 
ноября;
241 цех — 30 163-х реше 
ток ежесуточно, 61 141-я 
решетка, 5 позиций чех
лов. 31 позиция -каналов, 
79- втулок -г  к 25 нояб
ря;
435 цех — контрольные 
пробы — 22 ноября;
131 цех — 100-я обечай 
ка, 02-я плита’ — к 25 
ноября;
235 цех — 366 штифтов
— к 25 ноября.

Штаб соревнования по 
принципу «Рабочей эста 
феты» подвел итоги не
дельной работы на кор
пусе реактора АСТ-500. 
С 10 по 17 ноября в цехе 
корпусНого оборудования 
закончена контрольная 
сборка корпуса с коль
цом опорным, сварка 
швов № 9 и № 10. Полу 
чены положительные ре
зультаты контроля ЦД и 
РГД.

П обедителям и очеред
ного этапа соревнования 
признаны : бригады  В. К.

Коми АССР. Славен 
своими трудовыми тра
дициями коллектив круп 
нейшей в республике шах 
ты «Воргашорская». Ра
бочие и инженеры пока
зывают образцы высоко
производительного труда. 
Семь добычных участков, 
оснащенных механизиро
ванными очистными комп 
лексами, ежегодно выда
ют на-гора по 500 и бо
лее тысяч тонн угля. Гор
няки «Воргашорской» в 
полтора раза перекрыли 
проектную мощность шах 
(ты.

В успехах коллектива 
немалая заслуга горня
ков добычного участка 
№ 7, которым руководит 
коммунист Юрий Бере
зовский.

НА СНИМКЕ; передо
вые горняки участка Ns 7

Руденко, слесари-сборщи
ки Ю. И. Шнякин, В. А. 
Вертяев, Ю. Г. Демьянов,
A. В. Орлов, С. А. Бра- 
тышев, А. И. Рыжков, 
электросварщик А. В. 
Черезов, токарь А. П. 
Мартыненко, мастер О. В. 
Постой, инженер лабора 
тории РГД М. В. Исха 
кова.

Штаб соревнования от
метил также, что по вине 
начальника бюро ОГТ
B. Ф. Аметова, начальни 
ка цехового БИХ В. И. 
Воробьева, старшего мас

тера С. С. Исхакова, мае 
тера Г. В. Орехова в суб
боту, 16 ноября, в тече
ние пяти часов простаи
вал станок ВД-22: все 
эти названные работни
ки не подготовили вовре
мя необходимый инстру
мент. Тревогу вызывает 
и нерасторопность ремонт 
ников; 18 ноября станок 
ВД-22 с 11 часов утра до 
вечера снова простаивал.

В. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома

цко.
По родной стране-

(слева направо) электро- горнорабочие А. Ивано 
слесарь А. Крахи а л ь, В. Сирый, Н. Глухов, 
звеньевой С. Распопов, (Фотохроника ТАСС).

#  НОВОСТИ

С опережением
Коллективы многих 

произво д с т в е н н ы х  
бригад объединения за 
долго до окончания пя 
тилетки справились с 
плановыми заданиями. 
Недавно их число по
полнили еще несколь
ко бригад.

Новый год не по ка
лендарю встрет или  
две бригады из 152 
цеха — слесарей-сбор- 
щиков М. В. Чернико
ва и токарей Б. Б. Фи- 
лоненко. В счет 1986 
года трудятся также 
элект р о с в а р щ и к и  
бригады В. М. Алек
сеева .(134 цех) и сле
сари-сборщики В. Я. 
Андрушевского (132 
цех).

Н. ПРОЗОРОВА,
инженер бюро соц- 
(соревнования.

Учатся
инженеры

Этой осенью более 
двадцати атоммашев- 
цев стали слушателя
ми первого курса учеб 
но-консультационно г о 
пункта Ростовского об 
щественного института 
патентоведения. Каж
дый понедельник пос
ле работы спешат в 
городской Дом техни
ки конструкторы, тех
нологи, инженеры-про
изводственники объ
единения.

В УПК они знако
мятся с патентно-ли
цензионной работой, 
приобретают знания, 
необходимые для пра
вильного оформления 
рационализатор с к и х 
предложений и заяв
лений на предполагае
мые изобретения Впе
реди у слушателей — 
два года учебы.
Н. КРАСИЛЬНИКО
ВА, инженер патент
ного отдела Атомма- 
ша.

Итоги
'конкурса

С апреля по ноябрь 
проводился смотр-кон
курс по приведению 
подразделений Атом- 
маша в образцовое 
противопожарное со
стояние. И вот члены 
пожарно-техничес кой  
комиссии объединения 
подвели его итоги.

Самое активное уча
стие в смотре-конкур
се принимали коллек
тивы подразделений 
№ 431 (начал ь н и к 
А. Г. Таразанов), 886 
(М. П. Серегин), 143 
(Б. Н. Колмыков), 235 
(В. А. Елизарьев), 881 
(В. Ф. Кологривый), 

846 (К. Л. Ильинский).
Первые места в сво

их группах заняли 431 
и 886 цехи и склад 
N° 2 подразделения 
№ 935.

Коллективы, заняв
шие призовые места, 
награждены диплома
ми и поощрены мате
риально.

Среди пожарно-тех
нических комиссий под 
разделений л у ч ш е й  
признана комиссия ба 
,зы оборудо в а н и я 
(председатель ПТК 
Е. А. Асеев).

В. СУББОТИН, 
'инспектор ОВПО-1.
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Значительно улучшить нормирование труда, обе- нение технически обоснованных норм и нормативов, 
спечнвая его тесную увязку с проводимой работой систематически пересматривать их с учетом внед- 
по совершенствованию форм организации и оплаты рения новой техники, передовой технологии и ор.а 
труда, аттестации рабочих мест. Расширить приме ннзации труда.

(Из Основных направлений экономического и социального развития СССР 
на 1986 —1990 годы и на период до 2000 года).

Партгрупорг

Как составляются планы,
ф

ИЛИ О ТОМ, ЧТО В СУТКАХ 24 ЧАСА
В октябре наша брига

да была наказана — ли
шена 50 процентов пре
мии. За невыполнение 
плана месяца по номенк
латуре. Но как бы мы мог 
ли его выполнить, если в 
месяце лишь 540 рабочих 
часов (при работе кругло
суточно всех трех членов 
бригады).

В плаце было три зака
за. Цельнокованное дни 
ще 845.203.084, на обра
ботку которого уходит 60 
нормо-часов — по техпро 
цессу со старыми, неиз
менными нормами, плюс 
300. часов по доплатным 
нарядам. Восемь крон
штейнов 1117.02.70.025 
«стоимостью» 164 нормо- 
часа с хвостиком. Здесь 
произведем простой ариф
метический подсчет и вый
дет, что месяц закончил
ся, а за нами еще фикса
торы 1160.01.02.007—30 
штук. Не много не мало 
— на 12 суток работы. 
Это опять же по техпро
цессу. А по опыту брига
ды Е. Мицкевича, да и 
по своему опыту, мы зна 
ем, что на один фиксатор 
фактически уходит.не 10 
часов, а втрое больше. И 
то, если процесс их изго
товления отработать до 
автоматизма.

Мало того, что нам за
планировали невыполни
мые объемы работ, так 
мы еще 48 часов простаи
вали. Поступила команда 
готовиться к приемке кор 
пуса реактора для выбор
ки дефекта. Пришлось 
снять обрабатываемую на 
станке деталь, оснастку, 
ждать. Ушел день. Потом 
дали отбой. И мы еще 
день потеряли на том, 
чтобы смонтировать все в 
обратном порядке.

Номенклатурный план 
на ноябрь тоже обречен 
ка невыполнение. 1323,5 
нормо-часа! Здесь те же 
злополучные фиксаторы 
—55 штук. Пять имитато
ров (на них уйдет 82 ча
са). Две пробы — по пол
тора часа на каждую. И 
корпус реактора — 633,5 
нормо-часа. Аховые объе
мы! Справиться с ними 
мы не в состоянии просто 
физически.

Сейчас ходим пр инстан 
циям. Ищем правду. Ра
ботник цехового планово
распределительного бюро 
Т. Артюхина популярно 
объяснила: «Я ничего не 
решаю. Я планирую рабо
ту согласно заданному 
объему. Идите в БОТиЗ».

В БОТиЗе нам ответи
ли: «У вас два станка, на 
них мы и планируем».

Станка-т.о два. А рабо 
чих — трое вместо шести. 
Причем, желающие попол 
нить бригаду есть. Но как 
их принимать? ' Ведь вы
полнение большей части 
заказов приходится на 
станок ВД-30. Другой же, 
ВД-8, бывает загружен 
лишь полтора — два меся 
ца в году, когда приходит 
реактор.

Кстати, о последнем. 
Нарезку резьбы под шпи
льки уплотнения главного 
разъема корпуса мы счн 
таем очень ответственной 
операцией. Готовиться к 
ней нужно серьезно, заго
дя. По номенклатурному 
плану корпус пятого реак 
тора должен поступить к 
нам 22 ноября. Значит, 
уже пора проверять и ста 
вить гидродрмкраты, на
весить и проимитировать 
(испытать) резьбофрезер 

ную головку, обучать под 
ручных, которых у нас 
нет (?). Для проточки на
ружного диаметра потре 
буется специальная оправ 
ка, которой тоже нет. 
(Мы, правда, решили еде 
лать ее сами, начертили 
чертеж,но не нашлось под 
ходящего металла). Нуж
но и резцы испытать на 
годность. Их у нас 50 
штук, но этого недостаточ 
но.

Словом, работы непоча 
тый край. Но руки до нее 
не доходят. Точнее, мы не 
имеем права отстраниться 
от выполнения и других 
изделий. До поры до вре
мени. Потому, что когда 
«подойдет» реактор, нас 
«сорвут» с ВД-30 и в при 
казной порядке вынудят 
обрабатывать реактор схо 
ду, без подготовки, что 
недопустимо.

Вот мы и мечемся меж 
двух огней.

Но вернемся к вопросу 
о нормировании. Недавно

в бригаду приходила тех
нолог Г. А. Клевцова. Мы 
на практике доказали ей, 
что техпроцесс на изготов 
ление кронштейнов состав 
лен неточно. Эксперимен
тальным путем установле
но, что фреза ВК-6 (ука
занная в докумеьте) нер
жавейку «не берет», что 
180 оборотов с подачей 
150 миллиметров «съеда
ют» инструмент, что опти 
мальный режим — это 45 
оборотов с подачей 30 
миллиметров, а один «про 
ход» станок может делать 
за 27 минут ,а никак не 
за 5,8 минуты, как зало
жено в техпроцессе.

Пересматривались по 
нашей просьбе нормы и 
на изготовление имитато
ра. Здесь нормировщик 
насчитал 90 часов вместо 
37. Но заместитель нача
льника отдела нормирова
ния Н. А. Жидиков ска
зал, что существующие 
нормы не увеличивать 
нужно, а «резать».

Есть такое в станочном 
деле понятие — «хроно- 
м е т р аж». Сколы о 
раз мы просили снять с 
нас минуты, уходящие на 
подготовку к работе! 
Ведь у наших станков 
устройство особое. Инст
румент находится на 
уровне пяток, а пульт 
управления — на уровне 
поднятой руки. Чтобы 
«забить 0»., станочник 
вынужден 20 раз при
сесть. И только когда за 
метит касание детали рез 
цом, набирать размер. И 
это на каждом новом за
ходе, при каждой заме
не инструмента.

Конечно, хронометраж, 
работа по «чистому» вре
мени не самое главное. 
Но в том числе и из та
ких вот, неучтенных, ми
нут и складывается наша 
трудовая смена.

Больных вопросов мно 
го. За ответом на них 
мы обращались и к за
местителю начальника 
цеха Ю. Н. Титову. Он 
сказал:
' — Работайте, делай

те, может, что-то еще из
менится. Может, реактор 
в этом месяце не поста
вим... Не обращайте вни 
мания.

Но как же не обра
щать?! Почему мы за че
стно выполненную работу 
не можем получить то, 
что нам причитается? Да 
еще оказываемся в роли 
виновных, не выполнив
ших план.

И даже не в деньгах 
дело. В отношении плано 
вых и технологически^ 
служб к своей работе и 
к нам. Ведь там, кажет
ся, работают грамотные 
люди, а простой арифме
тический подсчет доказы
вает обратное. Норматив 
ные планы составляются 
безответственно, с заяв
кой на значительное пре
вышение реальных чело
веческих возможностей. 
Да и сам план. Видели 
бы вы эту шпаргалку. Из 
шести необходимых под
писей на ней лишь одна 
— плановика, да штам- 
пики ОТК о приемке го
товых изделий.

Это для наших плано
виков и технологов сказа 
но в проекте Основных 
направлений социального 
и экономического разви
тия страны на ХП-ю пя
тилетку и до 2000 года о 
том, что необходимо со
вершенствовать • систему 
йланирования и нормиро
вания труда, применять 
технически обоснованные 
нормы и нормативы и си 
стематически пересмат
ривать их.

Получается же наобо
рот. Работать так у нас 
нет никакого, желания — 
мы уже ходим с заявле
ниями в карманах.

Все мы в цехе корпус
ного оборудования — с 
1978 гола В .одной брига 
де — с 1979. И если в ге 
годы можно было понять 
болезни роста: авралы, 
простои, разного рода 
проблемы, то теперь, ког 
да выпуск оборудования 
для АЭС поставлен на 
поток, теперь нет оправ
дания работе по старин
ке. Планировать нужно 
не на мертвые станки, а 
на живых людей.

В. ГЛАДКОВ,
бригадир 131 цеха,

Ю. ТИЩЕНКО,
В. ОВСЕИЦЕВ — 

члены бригады.

Александр Демидов много лет трудится кузнецом 
в цехе № 133 в бригаде В. Пельниковского. Явля 
ясь партгрупоргом бригады, он пользуется заслужен 
иым авторитетом и уважением товарищей по труду.

Фото А. Бурдюгога.

@ По родной стране
ОРДЕН-ЗАВОДУ

Широко известно в на
шей стране и за рубе
жом изделия никополь
ского Южнотрубного за
вода имени 50-летия Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции. Только за последние

десять лет коллектив 
предприятия освоил про
изводство более 70 новых 
видов продукции.

За успехи, достигнутые 
в ускорении технического 
прогресса, предприятие на 
граждено орденом Друж
бы народов.

В Центральном музее В. И. Ленина-

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
В Москве, в техниче- тельной техники брат

ском центре машиност- ской страны. Представле- 
„ ны изделия, которые предроения Нар д V - лагаются для экспорта в

лики Болгарии, откры- Советский Союз в пред- 
лась выставка вычисли- стоящее пятилетие.

Реликвии 
памятных лет

Реликвии первой рос
сийской революции 1905 
—1907 годов представле
ны на выставке, которая 
открылась в Централь
ном музее В. И. Ленина.

Подготовленная совме
стно с Государственным 
Историческим музе е м, 
она ярко передает раз
мах и накал революцион 
ной бури, поколебавшей 
устои самодержавия. Сре 
ди материалов съездов 
РСДРП и других доку
ментов того периода — 
ленинская работа «Две 
тактики социал-демокра
тии в демократической 
революции». Она отпеча
тана в подпольной типог
рафии Московского коми
тета РСДРП. Рядом — 
шрифт, которым она на
брана.

Гегемоном революции, 
ее подлинным героем 
стал пролетариат. И по
сетители йодолгу задер
живаются у реликвий, 
связанных с его боевыми 
выступлениями.. Копии 
красных знамен пятого 
года, находящихся в раз
ных музеях страны. За
водской гудок котельного 
завода, к сигналу кото
рого начать всеобщую за 
бастовку присоединились 
другие предприятия Мо
сквы. Обычный булыж
ник — оружие бастую
щих рабочих. Он выко
пан из мостовой в райо
не баррикадных боев на
Пресне

*  *  *

МОСКВА. Сотни моск
вичей, советских^ и ино
странных гостей еже
дневно приходят в Цент
ральный музей В. И Ле
нина.

В 34 залах музея раз

местилась богатейшая эк 
спозйпия, включающая 
более 12 тысяч экспона
тов. Среди них — фото
копии ленинских рукопи
сей, первые издания про
изведений Владимира 
Ильича, его письма, ма
териалы партийных съез

дов, документальные фо
тографии и кинокадры. 
Каждый документ — стра 
ница жизни и титаниче
ского труда Ленина, сви
детельство героической 
истории Коммунистиче
ской партии, Советского 
Государства.

НА СНИМКАХ: посе
тители у телеграфного ап 
парата системы Юза. Та 
ким аппаратом пользова
лись для передачи указа
ний и распоряж е н и й 
В. И. Ленина.

Фото В. БУДАНА 
(фотохроника ТАСС).

ПАМЯТНИК
СКУЛЬПТОРУ
Через 150 лет после 

рождения Михаил Мике- 
шин, знаменитый скульп 
тор и художник, автор 
монумента «Тысячелетие 
России» в Новгороде, 
памятников Богдану 
Хмельницкому в Киеве, 
Кузьме Минину в Горь
ком, возвратился на роди 
пу, Смоленщину, вопло
щенный в бронзе.

В , центре Смоленск^, 
близ детской художествен 
гой. школы и картинной 
галереи, установлен па
мятник ваятелю. Москов 
ские авторы — скульп
тор А. Рукавишников и 
архитектор И. Воскресен 
скип — изобразили М. 
Мнкопшиа в его мЪлодыс 
годы, в пору стремитель 
кого восхождения к сла
ве. (ТАСС).
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Курс —  технический прогресс

ЕЩЕ ОДНА ПРОФЕССИЯ ЭВМ
С электронно-вычисли 

тельной машины получен 
наряд-задание. Этим до
кументом, впервые выпол 
кенным в машинном, а не 
в ручном варианте, веко 
ре начнут пользоваться 
рабочие 435, раскройко- 
заготовительно1'о цеха.

«Обучил» ЭВМ новой, 
профессии Владимир Иль 
ич Панарин, начальник 
бюро разработки управля 
ющих программ для газо 
резательных машин. Мы 
попросили Владимира 
Ильича рассказать об 
этом.

— Какова традицион
ная система нормирова
ния? Конструктор проек 
тирует деталь, технолог 
определяет, как ее выре
зать. А нормировщик при 
кидывает контур детали и 
приблизительно определя
ет время, в течение кото
рого можно ее вырезать. 
Но рабочих такие нормы 
не удовлетворяют: в них 
не предусмотрено время 
на врезание, на холостые 
проходы. Это можно опре 
делить только хрономет

ражом. К тому же, укла
дывать, допустим, лист на 
раму резчик может и пят
надцать минут, и больше. 
Норматива то у него нет.

Электронная система, 
установленная у нас в 
бюро,—центр подготовки 
программ РС-150М —
разрабатывает управляю
щую программу с опреде
ленной подачей. Она спо
собна также точно считать 
периметр детали, холос
тые и вспомогательные 
перемещения резака. Но 
система не была ориенти
рована на нормирование. 
Поэтому мы ввели в ее 
память нормативную базу: 
время на загрузку листа, 
на разборку деталей, 
подготовительно - заклю
чительное время. И нача
ли нормировать резку де
талей, причем не только 
единичных, но и всего ра
скроя. От программистов, 
которые разрабатывают 
управляющие программы, 
не потребовалось каких то 
дополнительных знаний, 
не увеличилась и трудоем 
кость их работы.

Владимир Ильич приса

живаегся к машине и пред 
лагает посмотреть, как 
выглядит процесс норми
рования на ЭВМ.

Сначала программист 
делает раскрой деталей, 
допустим, прямоугольни
ка и фланца. На экране 
дисплея появляются кон
туры деталей заданной 
формы и листа, на кото
ром их надо разместить. 
Размещает их, причем 
наиболее рационально, 
сама машина. В .И. Пана
рин быстро нажимает нуж 
ные клавиши и поясняет:

— Задаем скорость ре- 
за в зависимости от тол
щины листа и формы вы
резаемых деталей, скоро
сть быстрого перемещения 
резака и координату, то 
есть ту точку, откуда на
чинать резать. Делаем об
ход листа — правильно 
ли он забазирован, разме 
щен на раме.

В низу экрана появля
ются цифры — ра обход 
ушло 1,32 минуты. Начи
наем «резать». На переме 
щение резака (холостой 
ход) потребовалось всего 
0,02 минуты. Машина со

считала это сразу. Техпро 
цесс эти сотые доли мину
ты не предусматривает, их 
можно определить, как 
уже говорилось, только 
хронометражом. Одну де
таль «вырезали», потом 
другую — 10,27 минуты.

— Вырезать их можно 
по разному: сначала одну, 
потом резак делает но
вый врез. А можно с 
одним врезом и одним вы 
ходом — при этом эконо
мится время. Ни в одном 
техпроцессе учесть этот 
момент нельзя, неизвестно 
ведь, как лягут детали на 
листе.

А ‘машина предусмотре 
ла все. Раскрой деталей 
на ЭВМ занял всего 
32,05 минуты. Мы смоде 
лироцали технологичес
кий процесс резки. Но это 
еще не все. На экране 
появляются зеленые ело 
ва — начинается диалог 
машины и человека. Спра 
шивает машина:

— Тип резки?
При плазменной, кис

ло, одной и флюсовой рез 
ке подготЬвительное вре 
мя разное.

Владимир Ильич наши 
мает клавишу:

— Кислородная.
Следующий вопрос:
— Длина листа?
От веса листа металла 

зависит время на его ук
ладку.

— Количество резаков?
Можно резать одним,

двумя, тремя, чем больше 
резаков используется, тем 
ниже трудоемкость. Мы 
задаем один резак.

Последний вопрос ЭВМ:
. — Сколько листов по 

этой карте раскроя и ко
личество деталей?

Зная вес листа и коли 
чество деталей, машина 
определяет вес детали и 
норматив разборки.

Диалог окончен. Экран 
пустеет. Где-то в недрах 
ЭВМ идет работа. Она 
заняла считанные мину
ты. И я получаю распе
чатанную нормировочную 
карточку, другими слова
ми, знакомый всем нам 
наряд. (Машина выдала 
также управляющую прог 
рамму н несколько конт 
ролирующих файлов). 
Бланк наряд-задания со

держит все реквизиты; 
номер карты раскроя и 
раскройног.о листа, тол 
щину листа, вид работ 
(терморезка, слесарная), 
разряд работ (4 и 3), та
риф (0,67 и 0,606); нор
ма времени на лист (1,65 
и 0,62), расценка работы 
на лист (1,11 и 0,37), ко
личество заданных листов 
(3). В скобках я привела 
цифры, проставленные 
под соответствующим рек 
гизитом. Получив такой 
наряд, рабочий будет 
знать не только что и за 
какое время он должен 
выполнить, но и сколько 
будет стоить каждая опе
рация.

На всякий случай в 
нормировочной карточке 
составлено еще несколь
ко граф: количество бра 
кованных деталей, трудо 
емкость бракованных де
талей, трудоемкость за 
Еычетом брака, расценка 
бракованных деталей, рас 
ценна за вычетом брака. 
Эти графы, если понадо
бится, нормировщик-чело 
век заполнит вручную.
А нормировщик-ЭВМ рас 
считывает на добросовест 
кый, качественный труд.

Т. САДОШЕНКО.

азета выступила. Что сделано?

„Н А  Г О Р Я Ч Е Й  Т О Ч К Е "
Материал под таким 

названием опубликован в 
«Атоммашевце» 3 сентяб
ря. Авторы, сотрудники 
бюро производственных 
измерений, рассказал^ о 
проблемах, стоящих перед 
этим, недавно созданным 
подразделением. О том, 
что не определены четко

права и обязанности бю
ро.

Отвечает газете замес
титель генерального ди
ректора объединения по 
качеству М. Ф. Тарелкнн.

В отделе главного мет
ролога имеется «Положе
ние о бюро производствен 
ных измерений», в кото

ром определены назначе
ние данного бюро, его фун 
кции и решаемые им зада 
чи. Права и обязанности 
сотрудников бюро изложе 
ны в должностных инст
рукциях.

Для улучшения органи
зации работ по проведе
нию измерений для нужд

основного производства 
отдел главного метроло
га в 1986 году намечает 
разработать стандарт пред 
приятия. В стандарте най
дут отражение вопросы 
взаимодействия бюро про
изводственных измерений 
ОГМетр и подразделений 
объединения.

„ П О Б О Л Ь Ш Е  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И "
В этой корреспонден

ции, опубликованной в 
«Атоммашевце» 21 сен
тября, критиковались ра
ботники ОКБ, посещав
шие буфет и столовую и

Эта корреспонденция 
была опубликована в 
«Атоммашевце» 24 авгус
та под рубрикой «Приро
да и мы». В ней, в част
ности, было отмечено, что 
ПромУКС не завершил 
оаботы по сооружению 
вентиляции от заточных 
сттнкбв на участке режу
щего инструмента фирмы 
«Сандвик».

На критическое выступ- 
тение отвечает начальник 
ПромУКСа В. Ф. Скопов.

Замечание справедли
вое, однако для обеспече
ния нормального режима 
еншляции необходимо

регламентированный пере
рыв.

Отвечает на выступле
ние газеты заместитель 
главного Конструктора 
ОКБ А. Ф. Карпов.

Случаи, о которых рас

сказала газета, действи
тельно имели место в то 
время, когда в .АБК-5 бо
лее недели не было ни 
холодной, ни горячей во
ды. Работники ОКБ посе
щали буфет, чтобы попить 
сок.

„ И Д Е Т  Э С Т А Ф Е Т А "
изготовить два циклона. 
Эта работа была поруче
на 331 цеху. Заказ по из
готовлению циклонов вы
полнен. Монтаж вентиля
ции будет завершен до 25 
декабря 1985 года.

★ ★ ★

Как сообщает редакция 
начальник УГЭ В. Ф. 
Лобуков в корреспонден
ции «Идет эстафета» 
(«Атоммашевец» за 24 
августа т. г.) правильно 
ставится проблема учета 
питьевой и технической 
годы в корпусе № 1 и 
АБК-1.

В настоящее время при 
боры, учитывающие питье 
ную воде в корпусе № 1 
и АБК-1, сданы на гос- 
поверку и будут установ 
лены в 4 квартале 1985 
года. Необходимо отме
тить, что учет питьевой 
и технической роды  в 
масштабах завода ведется 
(работают приборы учета 
на вводах водопровода 
технического и питьевого 
на площадках завода).

В ответ на статью 
«Идет эстафета» началь
ник энергоцеха произвол

После обсуждения га 
зетной публикации в кол
лективе и подачи холод 
ной -воды в АБК-5 подоб 
ных случаев за работника 
ми ОКБ не отмечалось.

стг.я № 1 В. И. Машин- 
ский сообщает, что при
боры учета технической 
воды в корпусе № 1 и 
питьевой в АБК-1 и 
АБК-2 будут установле 
ны после их получения 
с государственной по
верки.

Приборы учета питье
вой воды в корпусе № 1 
вышли из строя и ремой 
ту не подлежат. В отдел 
главного энергетика про
изводства № 1 подана 
заявка на их замену. На 
сегодняшний день прибо 
ры еще не получены.

„В Н И М А Н И Е : О Г Н Е В Ы Е  Р А Б О Т Ы !"
В редакцию пришел от 

вет за подписью замести
теля начальника УГМЕх 
В. М. Васильева.

Статья под заголовком 
«Внимание: огневые ра
боты!», опубликованная 
в газете «Атоммашевец» 
3 сентября т. г., была 
обсуждена в коллективе 
управления главного ме
ханика объединения.

Проведен внеочередной 
осмотр технического сос
тояния сварочных устано 
вок первого корпуса. Про 
изводственным цехам вы 
даны дополнительные, за
мечания по их -эксплуата 
ции.

По результатам рассле

дования загорании в це
хе № 131 издан приказ 
по объединению № 589 с 
привлечением виновных 
лиц к административной 
ответственности. Разрабо 
таны организационные и 
технические мероприятия 
по повышению надежнос
ти сварочных установок. 
Планы проведения их до
ведены до всех подразде 
лений, эксплуатирующих 
такие установки. Пере
смотрен график ПНР на 
сварочных установках, 
внесены соответствующие 
корректировки по объе
мам и срокам проведения 
ремонтных работ.

Вместе с тем проверки

состояния обрудования 
показали, что в производ 
ственных цехах срывает 
ся выполнение некоторых 
мероприятий из-за пло
хого обеспе ч е н и я 
УМТСиК изоляционными 
материалами, предохрани 
телями, кабельной продук 
цией, особенно кабелем с 
термостойкой изоляцией 
для установок нагрева.

Удовлетворение заявок 
производственных и ре
монтных цехов службой 
УМТСиК даст возмож
ность устранить отмечен
ные в статье «Внимание: 
огневые работы!» недос
татки, повысить безопас 
ность проведения свароч

ных работ.
★  *  ★

В статье «Внимание: 
огневые работы!», в ча
стности, говорилось, что
в цехе № 248 отдельные 
газоэлектросварщики не 
имеют талонов по техни
ке и пожарной безопасное 
ти.

Как сообщают началь
ник цеха № 248 Ф. Н. 
Шеховцов и председатель 
цехкома Т. Н. Ахадова, 
в настоящее время все 
электросварщики цеха 
сдали техминимум по по
жарной безопасности и 
имеют талоны на право 
проведения огнеопасных 
работ.

ИМЕНИ XXVII СЪЕЗДА КПСС

Николаев. Корабелы Черноморского судострои
тельного завода на месяц раньше срока спустили 
ва воду сверхплановый супертраулер «XXVII съезд 
КПСС». Соревнуясь за достойную встречу партий
ного форума, коллектив предприятия взял обязатель 
ство обеспечить до конца года перевыполнение за
дания по росту производительности труда на 4 про
цента, сдать заказчику судно досрочно — в конце 
ноября. Комсомольцы объявили сооружение трауле
ра «XXVII съезд КПСС» ударной стройкой.

На снимке: траулер «XXVII съезд КПСС» на до
стройке у заводского причала.

(Фотохроника ТАСС).

От ресурсов —  полную отдачу
В столице Украины за

вершился Всесоюзный се
минар, посвященный вон 
росам ресурсосбережения 
и снижения материалоем
кости производства на 
основе ускорения научно- 
технического прогресса.
Его участники ознакоми 
лись с практическим опы 
том, накопленным на пред 
приятиях, в научных уч
реждениях и организа
циях республики.

Оки посетили ряд ин
ститутов Академии наук 
УССР. О формах твор
ческого содружества и пу
тях дальнейшего их совер 
шепствовання гостям ч рас 
сказали ученые* материа 
ловеды и работники Бро- 
рарского завода, порошио 
сой металлургии. Продук 
И ш предприятия, выиус 
кающаяся с максималь

ным использованием 
сырья и материалов, е; 
годно экономит народт 
му хозяйству около £ 
тысяч тонн * проката.

Большой интерес вь 
вала работа по улучи 
вию использования ма 
риальных и сырьевых 
сурсов, которая ведет 
в системе Госсна 
УССР. Важное ее напр 
ление — создание пр 
приятий по изготовлен: 
и поставке продукции i 
Еышенной производств 
ной готовности. Учасп 
ки семинара осмотре 
одно из них, которое у 
действует, «Киевметал 
пром». Всего в респуб 
ке намечено построит 
десять таких региона, 
ных центров.

(ТАСС).
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П И С Ь М А  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

И СНОВА О ЯРМАРКАХ
Прочитала в номере 

124 ««Атоммашевца» ста
тью «Чтобы праздник был 
праздником» и решила по
делиться своим мнением. 
Я согласна с автором это
го письма в том, что яр
марки, особенно празднич 
ные, приобрели такие 
уродливые формы, что 
праздничными могут назы 
ваться с большой натяж
кой.

У меня два сына. Стар
ший очень любит лимо
над. Но этот напиток не 
всегда есть в продаже. 
Так же, как и продукты

детского питания. И вот, 
чтобы сделать детям при
ятный подарок, я на пред 
праздничной ярмарке про 
стояла в очереди ровно 
три часа. А пока стояла, 
наблюдала картину очень 
похожую на ту, что опи
сана в вышеназванном 
письме. Атоммашевцы вы
бирались из осаждавших 
прилавки толп без пуго
виц, с оторванными рука
вами, но зато с дефицит
ной покупкой. Стоит ли 
гогорить, чем запомнится 
такой «праздник», орга

низованный работниками 
соцкультбыта.

Сейчас повсюду ведет
ся кампания по борьбе с 
Пьянством и алкоголиз
мом. И многие за то, что
бы семейное торжество, 
праздники проводились без 
спиртного, а стол украша
ли бы нарядные бутылки с 
фруктовым соком или ли 
монадом, к чаю подавались 
бы шоколадные конфеты, 
овсяное печенье... Увы, 
это возможно ‘далеко 
не всегда.

Хочу спросить у руко
водителей промышленно

го и продовольственного 
торгов, заходят ли они в 
такие магазины, как -каш 
филиал магазина № 91 
по улице Гагарина, 27? 
Думаю, вряд ли. А не ме
шало бы! Тогда, возмож
но, меньше было бы урод 
дивых ярмарок, и люди 
шли бы послушать выступ 
левше ансамблей и худо
жественной самодеятель
ности, принять участие в 
г.г ; х.атт акциочах, отве
дать горячего чая с .пирож 
ными, а вовсе не для то
го, чтобы брать штурмом 
узкие, готовые рухнуть 
прилавки с дефицитом.

С. ШЕВЧЕНКО, 
работница Атоммаша.

ЛЮБЯТ ЛИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В «НАДЕЖ ДЕ»?

Несколько дней назад 
с подругами посетила ка
фе «Надежда». На поро
ге нас встретил швейцар, 
любезно провел в зал, 
который был празднично 
украшен. Играла музы
ка, кружились в танце 
пары. Словом, с отлич
ным настроением мы за
няли столик.

Вечер, как нам показа
лось, удался на славу, 
ведь все так хорошо на
чиналось. Но мы ошиб
лись. Перед уходом нам 
испортила настроение де
вушка-гарде р о б щ и ц а, 
имени и фамилии кото

рой узнать не удалось. 
Меня неприятно порази
ли ее невежество и гру
бость. Она на всех кри
чала: «Убирайтесь отсю
да, как вы мне надое
ли...».

Остается только удив
ляться тому, как нас 
встретили и как, извини 
те, проводили. Неужели 
так принято в кафе «На
дежда»? И знает ли об 
этом администрация ка
фе? И если знает, то как 
реагирует на подобную 
грубость своих работни
ков?

Е. ЛАЗАРЕВА.

Никому не скучно
Классные руководите- венирной и мягкой игруш

ки, фото, радио, кино
клуб «Ориентир», штаб 
«Псиск». Постоянно были 
открыты спортивные сек

ли, пионервожатые, стар
шеклассники из комитета 
комсомола школы № 11 
сполна позаботились о ции: волейбола, акробати 
том, чтобы ребятам за
помнились осенние кани
кулы.

Учащиеся
классов могли поиграть в 
теннис, разучить упраж
нения ритмической гим
настики, почитать книги 
и журналы в библиотеке.
Ребята постарше провели 
соревнования по пионер

ки, шахмат, борьбы дзю
до.

Хочется отметить друж 
младших 1;ое участие ребят в пра

здновании годовщины Ве
ликого Октября. Школь
ники навестили вет-ерабог 
войны, проживающих в 
нашем - микрорайоне; Пе
ред праздником пионеры 
провели операцию «Подъ-

ПРОШУ ПОБЛАГОДАРИТЬ
Дорогая редакция, хо

чу через вашу газету вы
разить огромную благо
дарность всем тем, кто 
разделил со мной тяжкое 
горе — смерть отца, и 
помог организовать его 
похороны.

Мой отец, Семен Фе
дорович Попович, вете
ран труда, работал на
Атоммаше в ВОХРе.

Многих сотрудников от 
ца я не знаю даже по 
фамилиям, но и им я вы 
ражаю искреннюю приз
нательность за организа
цию похорон. Особая моя 
благодарность начальни
ку ВОХРа Дмитрию Анд
реевичу Чепурде и кол
леге отца Василию Алек 
сандровичу Коломейцеву 
за их чуткое отношение 
к памяти отца и к моему 
'горю.

м. ПОПОВИЧ.

болу, старты надежд. Для езд», в ходе которой наве 
старшеклассников были ‘ ли идеальный порядок у 
организованы концерт во- ^Д°мо 
кально - инструменталь школьных
ного ансамбля «Жар-пти
ца» и дискотека, проведе 
ны беседы «За строкой 
закона» и «Герои револю !)а110на 
ции».

Во время каникул ак
тивно работали школьные 
клубы и кружки «Будь 
готов!», «Пробуем перо», 
«Поэзия», «Юный фи
зик», «Умелые руки», су

па газонах, при 
участках. В 

последние дни каникул 
ребята подготовили кон
церт для жителей микро-

Умеют ребята и хоро
шо учиться, и хорошо ве
селиться.

Л. КАН, 
организатор внеклас
сной и внешкольной 

работы школы № 11.

Мир твоих увлечений-

В С Т Р Е Ч А Ю Т С Я  Н У М И З М А Т Ы
Каждое воскресное ут

ро в «ДК» «Октябрь» со 
бираются увлеченные лю 
ди — нумизматы. Они де 
лятся новинками, предла 
га ют обмен, восхищенно 
рассматривают редкие эк
земпляры, среди которых 
действительно встречают 
ся очень редкие, а отто
го и очень ценные моне
ты.

Например, у одного ну- 
мнзма'та в альбоме есть 
монета республики Куба 
достоинством в одно сен
таво, датированная 194(5 
годом. Однако такие мо 
петы достоинством до пя 
ти сентаво выпускались 
С начала 60-х годов. Сле 
довательно, вместо 1946 
года должна быть другая 
дата — 1964 год. Конеч
но, монеты-ошибки вы
пускались недолго, потом 
были изъяты. Но все-таки 
некоторые из них прочно 
осели в коллекциях нумиз 
матов.

Слесарь Атоммаша, ну 
мизмат Р., специализирую

щийся на коллекциониро 
вании монет русского и 
германского монетных дВо 
ров, обладает уникаль
ными экземплярами. У, 
пего есть огромные мед
ные пятаки Екатерины 11 
и крошечные серебряные 
«лепестки» Ивана Гроз 
ного, кайзеровские пфен
ниги и алюминиевые мар 
ки времен Веймарской1 
республики. Кстати, моне 
та достоинством в 500 (!) 
марок 1923 года выпуска 
легко гнется в пальцах и, 
если ее аккуратно поло
жить на поверхность во
ды, не тонет. Выпущен 
ная через полтора года 
монета в 2 пфеннига еде 
дана из добротного сила 
ва и раза в два весомее 
алюминиевой полутысячк. 
Это связано с экономичес 
ким и финансовым кризи 
сом, постигшим Германию 
после поражения в пер
вой .мировой войне.

У одного из коллекцио 
неров, бывшего строите
ля Цимлянской ГЭС, мож

по увидеть монеты всех 
восточных стран. Здесь и 
представители турецкого 
султаната и иранского 
шахства, Хивинского и 
Бухарского ханств, араб 
«кого эмирата, древне
китайской империи и кия 
жеств мкогогационалыюй 
Индии. Многие имеют от
верстия. Чтобы узнать, 
почему восточные монар 
хи гыпускали тагие мо
неты, нумизматам приш 
лось много потрудиться. 
Оказывается, в отличие 
от жителей Европы, где 
деньги носили в кошель
ках и мешочках, на Вос
токе монеты нанизывали 
на шнурки, предваритель 
но пробивая или просвер 
ливая в г их отверстия. 
Но так как от этого мо
нета теряла ценность, то 
их стали выпускать с го
товыми отверстиями посе 
редине. Очень часто такие 
монеты носились и как 
украшения — восточные 
женщины гордились сереб

ряными и золотыми МО 
цистами на шее. В мире 
нумизматики_ некоторые 
виды таких " монет полу
чили название «Динары с 
дырками».

... Одна из самых интерес 
ных коллекций — у сту
дента филиала НПИ К., 
который собирает монеты 
несуществующих уже им 
перий, буржуазных рес
публик, царств и коро
левств.В его альбоме ря
дом с монетой Австро-Вен 
герской империи лежит ду 
кат Речи Посполнтой, 
рейсмарка фашистской, 
диктатуры и эсты бур
жуазной Эстонии, коло
ниальные французские 
сантимы в Юго-Восточной 
Азии и монета марионе 
точного государства Сло 
вакии.

О монетах и коллекцио 
нерах можно рассказы
вать долго. Но лучше все 
го увидеть, побывав на 
встречах с ними.

Итак, каждое воскре
сенье, в ДК «Октябрь».

Г. КОТОВ.

Атоммашевцы на Волге
Как мы уже писали, народный ансамбль пес

ни и пляски «Атоммаш» был приглашен на га
строли в город Волжский. В перерывах между 
концертами атоммашевцы побывали на экскур
сиях по Волжскому и Волгограду.

Предлагаем вниманию читателей снимки, 
сделанные нашим внештатным фотокорреспон
дентом В. Тиликиным.

НА СНИМКАХ: в городе-герое Волгограде; 
выступают атоммашевцы.

Зам. редактора Г. КОЛЕНКИНА

Коллектив 143 цеха выражает глубокое соболез 
нование родным и близким по поводу безвремен
ной смерти работницы цеха

БУГАНОВОЙ 
Татьяны Митрофановны

347340 г. ВОЛГОДОНСК
■ I а I I 1 А ЛПГЛ. РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН,Н А Ш  АДРЕС: дом № з, кв. м м  7, в.

Газета выходит во вторник, четверг, субботу.
——а »

редактора — 40-60; 5-61-36, ответственного секре- 
Т С  П р Г Й П Н к Г  таря — 40-60; отдела партийной жизни и отдела 
I С-*. Ifc.M-'W f I O I .  писем _  85_9 9 ; 84-74; 5-54-75, промышленного 

отдела — 41-60; 5-52-43.

Типография ПО «Атоммаш» Заказ № 7252. Тираж 3000



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

