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ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Твои люди. Волгодонец

Н а ви гац и я -88

ДИАЛОГИ НА БЕРЕГУ
Весна вступила в свои
права. По морям и рекам
пошли суда с грузами
или, как говорят порто
вики,
навигация откры 
лась. Я попросил зам ес
тителя
начальника реч
ного
порта,
секретаря
партбюро Григория В ла
димировича
Бандурина
коротко рассказать,
ка
кие задачи у коллектива
в третьем году XII пяти
летки.
—'Задачи не простые,
нам предстоит перерабо
тать
народнохозяйствен
ных грузов 4 млн. 780
тонн.
В основном, это
уголь, песок, лес. Отпра
вить'— 1 млн. 831 тонну.
Получить: доходов 3 млн.
300 тысяч рублей,
при
были — 947 ты сяч руб
лей.
— Чтобы
выполнить
намеченное,
нужны тех
ника, люди, хорошо вл а
деющие ею ,— присоеди
няется к нашему разгово
ру
главны й' инженер
порта А лександр Петро
вич Соколов. — О бяза
тельства,— сказал он,—
по досрочному
ремонту
флота,
плавмеханизмов,
портальных .кранов нами
выполнены. Особенно хо
чется отметить замести
теля начальника
грузо
вого участка по механи
зации коммуниста Викто
ра Дмитриевича Бордок,
который впервые приме
нил- бригадный метод на
ремонте плавмеханизмов.
Это повысило
качество,

сократило сроки. Виктор
Александрович
Констан
тинов — механик тепло
хода «Р Б Т -9» в период
зимнего ремонта работал
слесарем
несамоходного
флота. Отлично потруди
лись Валерий А лександ
рович
Зверев, старш ий
крановщ ик
плавкрана
№ 35,
А лександр
Ва
сильевич Пелецкий,
ка
питан теплохода.
О том, как обеспечены
кадрами участки порта к
навигации, слово инжене
ру отдела кадров Любо
ви Н иколаевне Гавриленко:
— Флот, ремонтно-ме
ханический цех,
стройбригада
кадрами уком
плектованы
полностью.
Что касается
грузового
участка, то сейчас закан
чивают курсы крановщ и
ков в учебном комбинате
15 человек. Впервые мы
планируем
организовать
набор еще одной группы
и направить ее на учебу
с 15 апреля. Грузовой—
один
из ответственных
участков, который требу
ет постоянного к себе
внимания.
Позаботились здесь
н
с;б идеологическом обес
печении. Оно тоже имеет
с б о и особенности, так как
в период навигации мно
гие коллективы,
коман
ды судов по несколько
недель
и месяцев нахо
дятся вдали ог порта.
П ересмотрели
состав
агитколлектива, чтобы на

судах и в сменах были
идеологически
подготов
ленные люди.
Побеседо
вали с каждым и утвер
дили 15 агитаторов
на
партийном собрании. Напримвр,
на
теплоходе
«РТ-458» агитатором ут
вержден капитан комму
нист А лександр В асиль
евич Пелецкий. На пла
вучем кране № 56 это
поручение
дано кранов
щ ику члену КПСС Ивану
А лександровичу
Рож ко
ву. На грузовом участке
— сменному
помощнику
начальника участка ком
мунисту
Владимиру
Яковлевичу Вибе.
Руководителем
агит
коллектива
утвержден
главный инженер комму
нист А лександр
П етро
вич Соколов.
, —
Опыт, — говорит
А лександр Петрович, —
по руководству агиткол
лективом у меня неболь
шой, но ж елание рабо
тать есть.
Мой долг —добросовестно выполнить
партийное поручение.
Н авигация-88 — серь
езный экзам ен для поли
тических -бойцов, какими
по праву считают здесь
агитаторов. С одним
из
них мы и встретились.
Ю рий 'Петрович Бабкин,
капитан — первый
по
мощник механика тепло
хода «ОМ -308». В беседе
он сказал:
— Поручение почетное
и
ответственное.
Свою
роль вижу в том, чтобы

люди правильно понима
ли, правильно реагирова
ли на все происходящие
события.
Нормальный
психологический -климат
— залог
успешного вы
полнения плана.
Все,
казалось, преду
смотрели, но... не будем
торопиться
с выводами.
В кабинете политпросве
щ ения оформлен оправоч
ный
информационный
центр. Есть
тут раздел
и «В помощь агитато
ру». Но сразу ж е при
беглом знакомстве с ли
тературой, что лежит на
полках,
прямо скажем,
немного может она -по
мочь агитаторам.
Беру
красивую папку с надпи
сью «М естный материал
для агитатора», но от
крыв ее, и тут ничего не
нашел,
кроме несколь
ких газет «Речник Дона»
и данных о работе порта
за
первое
полугодие
\L987 года. Папка такая
очень нужна, но со све
жими данными,
опытом
работы.
— Д а,— признал сек
ретарь
партбюро Г. В.
Бандурин, — тут
наша
прям ая недоработка. Б у 
дем поправлять.
Ну что
же, работа
агитколлектива
в новом
составе только начинается
и партийное бюро должно
помочь ему в выборе
правильных форм рабо
ты, . оказать
методиче
скую помощь, т. е. сде
лать все, чтобы его дея
тельность способствовала
выполнению конкретных
задач.
В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.

П е р е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь э ф ф е к т и в н о ----Т а к о г о
ж е мне
ния и рабочие. - Конечно,
лет через пять-шесть ра
бочий «откроет» для се
бя секреты режимов р е
зания, набьет руку. Но
нередко
станка, а следовательно, оезнакаведь пройдет время. А
занность станочника.
поломка
может статься, что моло
То есть, вернуться к дой рабочий возьмет се
ного ремонта ооорудования лиш ь на 6 0 — 70 про пооперационной техноло бе за пра'вило все «вы
центов?
Как и раньш е, гии, от которой на заводе ж имать» из станка.
не успеваем делать проф- отказались лет 10 назад.
С другой стороны, ни
По словам начальника сам рабочий, ни ремонт
осмотры и планово-преду
предительный
ремонт. бюро нормирования Н. А.
ник не в состоянии про
Причина
ясна: большую Чубенко, отказ от «опе- контролировать правиль
часть времени,
отнима рационки» был обуслов
занято ность эксплуатации стан
ют аварийны е
поломки, лен чрезмерной
ка (по чем сверять?), а
цеховых
техноло
внезапные
ЧП.
Дело,, стью
значит, невозможно уста
видимо, не в изменении гов, тративш их уйму вре новить степень вины ста
мени на подробное
на
структуры . А в чем?
писание
такой техноло ночника в аварии, н ака
— Что греха таить, —• гии, а так. ж е их нехват зать его рублем.
рассказы вает
начальник кой.
.Вернуться
к старой
механического цеха В. М.
работы
на
— Кропотливая эта р а практике
И ванчук, — зачастую ра
бота
себя оправдывала, «операционке» заставл я
бочие стараю тся исполь — считает
Чубенко. — ет само время: в услови
зовать мощность станка Ведь
по
«м арш рут ях хозрасчета и самофи
до предела, больше забо ке» станочник работает нансирования ущерб
от
тясь о выполнении нор
вслепую,
потому что в поломок «без вины вино
мы, своей зарплате, чем
ней указаны только ин ватых» ляж ет на плечи
о
безущ ербной эксплу струмент,
приспособле всего коллектива. К то
атации станка.
ния, м атериал. А реж и му же на отдельных про
технологов
все
Надо вернуться к поо мы резания как бы зало цессах
просят
написать
перационной технологии. жены исподволь. Но ведь равно
к «м арш 
Только она и может за их не видно никаким гла расш ифровку
Восстановить ста рутке».
страховать
д аж е неква зом!
К. НИКУЛЬНИКОВ,
лифицированного рабоче рую практику работы на
го от собственных «неча «пооперационке» необхо начальник РМЦ опыт
янных» ошибок и нещ ад димо, особенно в поточ но - экспериментально
ной эксплуатации станка. ном производстве.
го завода.

Хорошо за б ы то е старое
За ширмой ремонта
Кроется
«нечаянная»
КОРО год, как на
опытно-эксперимен
тальном
заводе создана
из разрозненны х звеньев
и вспомогательных
под
разделений
центральная
ремонтная служба. К ако
вы результаты структур
ной реорганизации?
По
отзы вам
из цехов,
не
сколько возросли опера
тивность и само качестзо
ремонта. От того, на
сколько эффективно ра
ботники ремонтно-механи
ческого цеха взаимодей
ствуют с низовым звеном
—ремонтными участками
в цехах, зависит разм ер
их премии. Укрепив свою
материально - технич е скую
базу,
коллектив
РМ Ц рассчитывает
уве
личить
объе.м капиталь
ного ремонта на пятьде
сят тысяч по сравнению
с прошлым годом.
П ожалуй, это все.
Но
давайте
смотреть глуб
же. Почему, как и преж 
де, наш цех в состоянии
выполнить объем потреб

В начале декабря 1987 года в г. Ростовена-Дону состоялся областной конкурс про
фессионального мастерства среди почтальонов
по доставке периодической печати н коррес
понденции. Из 3 2 участниц алую ленту по
бедителя, диплом и ценный подарок привезла
в Волгодонск наша Т. Е. Кобаченко— брига
дир почтальонов 15 отделения связи. ,
В феврале новая победа— Татьяна Егоров
на заняла 1-е место на зональном конкурсе
юга России.
Т. Е. Кобаченко
работает почтальоном
почти десять лет. Отзывчивая, прекрасная
наставница молодых.
В работе у нее нет лишних движений, все
рассчитано, все находится под рукой, газеты
лежат в определенном порядке. Ей очень
нравится процесс подготовки — это разбор,
роспись корреспонденции, работа с клиентами.
В апреле в г. Туапсе состоится республи
канский конкурс
профессионального мас
терства. Честь нашего города будет защищать
Татьяна Егоровна.
А. ЛИТОВЧЕНКО.
Фото автора.

Д е ж у р н ы й телефон-

„Атоммаш"
слушает.

фг

11

В среду,
шестого
апреля, с 16 до 18 ча
сов,
набрав
номера
указанны х телефонов,
вы
м о ж е т е
за
дать любые
интере
сующие
вас Еопросы
представителям
фут
больной
команды
«Атоммаш ».
На сеанс
прямой
связи выйдут: старшин

тренер
Геннадий Ге
оргиевич
АНТОНОВ,
начальник
команды
Владимир
Иванович
ТЮТЮННИКОВ,
иг
роки: капитан Виктор
Щ ИРОВ и Юрий ДРЯГУНОВ.
Итак, до встречи с
«Атоммашем»!
Мы ждем
ваших
звонков по телефонам:

2 - 12 - 48 , 2 - 49 - 2 7 , 2 - 49-61

М ы —иптернационалисты\

Прав оф.шпговые-

В стране, где осталось сердце
Путевые заметки-

-Р . Руденко

2. Цветы признательности'
тили его радушно.
В это время отряд
генерала Гурко гото
вился к наступлению
в районе Долнн-Дыбника (город находится
в 15 км от Плевена).
Павел Иванов был за
числен в отряд добро
вольцем. А сведения,
которые он сообщил
командованию
русс
ких,, оказались очень
ценными и леглн в ос
нову
ллана-операцнн
по освобождению Долни-Дыбникн.
На западной окраи
не селения в октябре
1877 года состоялась
решающая битва. Мно
Имя Цонко Павлова
го турок полегло в
в Долни-Дыбнике из
тех боях. Большие по
вестно всем. Он соби
терн были и у русс
ратель старинных пре
ких. И все-таки, благо
даний, рассказов оче
даря Д авлу Иванову,
видцев, с помощью ко
торых
воссоздаются
ДолнИ'Дыбннк 23 ок
картины прошлого ны
тября был освобожден.
Останки русских солнешней общины. А вто
ром многих оживших - дат захоронили в брат
страниц истории стал
ской могиле.
этот энтузиаст и пат
'Сейчас на этом мес
риот родной земли.
те
стоит
памятник
признательности,
по
— Пятнмесяч н а я
строенный на личные
осада Плевена во вре
сбереж ения
горожан.
мя
русско-турецкой
На нем начертаны сло
войны 1 8 7 7 — 1878 г.г.
ва: «Вечная
слава и
задержала
торговца
признательность
вам,
Павла Иванова,
уро
русские братья!». (Н а
женца села Лопян, что
до сказать, что в Б ол
под Софией, в городе,
гарии почти все
па
— рассказывает Цонко
мятники
и обелиски
Павлов. — Предлагая
. воздвигнуты на ср е д 
свой товар, он обходил
ства трудящ ихся).
турецкие редуты, при
Солнечным мартов
глядывался к местно
сти, узнавал располо
ским днем м ы вместе
жение сторожевых по
с общественностью го
стов. В один день ему
рода-побратима шли к
удалось (выскользнуть
этому памятнику, нес
из города. Но незаме
ли венки из еловых
ченным уйтн не уда
веток и красных гвоз
лось. Павла ранило.
дик.
Мы шли покло
Истекая кровью, он
ниться
праху
своих
предков— русских сол
еле добрался до пере
довой русских.
Те
дат, 110 лет назад
признали в перебеж
принесших
свободу,
чике болгарина, встре
болгарскому
народу.

А рядом с нами шли
наши
друзья. И они
тож е
несли
цветы.
Цветы нашим дедам и
прадедам. Цветы
—
кочики •— болгарские
подснежники, нам, их
потомкам и продолж а
телям
традиций.
А
через несколько часов
на первом нашем кон
церте в селе Крушовица Людмила Павленко,
директор Дома м узы 
ки в Волгодонске, на
болгарском
язы ке
прочтет стихи, кото
рые многие из нас вы
учили
'И запомнили,
наверное, навсегда:
Как прошлым мы
гордимся новью.
Наш путь—
совместная
борьба.
И завоеванная
кровью

у нас единая судьба.
Идут народыпобратимы.
Одним огнем горят
сердца.
И наши партии
едины,
Как мы едины
до конца.
После этих слов на
сцену поднялась ста
руш ка лет семидесяти
и начала по очереди,
под громкие аплодис
менты
зал а целовать
наших Ирину и Сашу
Станевых, Лиду Ч ер
ненко и Ю рия Воро
бьева,
Нину Дрыжакову и Сереж у Сиро
ту — всех участников
концерта.
Тепло,
сквозь
слезы
радо
сти. Как своих сыно
вей и внуков...
Мы едины до кон
ца...

Фото Р . ЕВГЕНЬЕВА.

Ка-ни-ку-лы!-

НЕ С Н У Ш
Не скучали во время
каникул ребята из о тря
да «Т имуровец», прожи
вающие в доме № 31 по
улице Черникова,
Хорошо
они помогли
девятнадцатому
отделе
нию связи в разгрузке
почты. Заменили одного
из. заболевш их почтальо
нов,
разносили
коррес
понденцию адресатам .
А ещ е девчонки и м аль

комсомол

А томмаш евская
молодежь активно участвовала в декаднике комсомольокого действия. Четко,
организованно была
налаж ена работа в мик-

рорайонах
города. Ежедневно по вечерам в советах микрорайонов
собирались
оперативные
группы,
Они проверяли работу

Конфликтная

сит уация

клубов
п о - интересам,
комнат
школьников, от
кры ты е чердаки и подва
лы, бывали в общежити
ях. Регулярно выходили
на дежурства .комсомоль
цы производства № 1 и
№ 3, служб
эксплуата
ции объектов нового го

рода, капстроительства.
Хорошо
сработала
атоммаш евская молодежь
в оперативных группах
города при отделе внут
ренних дел, активно под
клю чилась
к
работе
ОБХСС.
К. глинко.

«Враг, похищающий р а
зум», «Алкоголизм: 100
вопросов и ответов». Они
написаны специалистаминаркологами ярко, публи
цистично и со строго на
Тема борьбы с пьянст учных позиций. Авторы
вом — одна из самых ак  критикуют теорию «куль
питья», отвеча
туальных в наши дни. И турного
многих читателей могут ют на многие вопросы.
заинтересовать книги, по
А.
ГОНЧАРОВ,
ступившие в наш и м ага
директор книготорга.
зины.
Среди них —

Книжные
новинки

молоко для У С П О К О Е Н И Я
В своем письме в редакцию, слесарь с участка № 1 управления ремонтно-технической службы треста «Спецстроймеханизация» Л. В. Кабуркин писал не о личных
проблемах, речь ш ла о
трудностях
и недостатках, имеющихся в работе ремонтников.
Поэтому и обсудить письмо мы
решили В' бригаде В. С.
Столярова, где трудится
его автор. Разговор получился заинтересованный,
можно сказать, произволственный. И несмотря на
то,
что некоторые факты, изложенные в письме, не подтвердились, назвать
Леонида Васильевича и его товарищей по
работе критиканами, как
их охарактеризовал- один
из руководителей управления, я не могу. О причинах неправильного понимания рабочими некоторых производственных
моментов .скажу чуть поз-

же. А сейчас по существу.
Прежде, чем попасть к
ремонтникам,
техника
должна пройти
наружную мойку. . Но она в
УРТС до сих пор не оборудована. Кому приходилось бывать на стройке,
особенно, в весенний период, может
себе представить, в каком состоянии приходит техника на
ремонт. А вот как ее елесари умудряются чистить
от грязи, имея только отвертку и лом, представить трудно. Пункта для
мойки и обезжиривания
деталей после
разборки
здесь тоже нет. И эту
работу люди выполняют
вручную.
Если учесть,
что при низкой температуре даж е в производственных
помещениях
УРТС вода затягивается
льдом,
то
возмущ ения
рабочих не каж утся безосновательными.
Д ля
переноски тяже-

чишки привели з порядок
двор, подъезды дома.
Ш еф ы с Атоммаш а ор
ганизовали для ребят по
ездку в Дубовский район.
ОМУ А томмаш а выдели
ло тимуровцам
автобус.
Вместе со своим руково
дителем
Л. С.
Буцкой
ребята возлож или цветы
к находящ емуся на тер
ритории Дубовского рай
она памятнику павшим в
годы Великой
Отечест
венной войны советским
гражданами •
И. ЛЕВАДНАЯ.

П ь я н с т в у —бой !-

Д ела м олодеж ные---------------------

Действуй,

Александр Владимирович Шемуратов (на сним
ке)— слесарь-моторист ремонтно-механических мас
терских автотранспортного цеха Атоммаша. Почти
десять лет проработал он на Атоммаше. За это
время не раз выходил победителем соцсоревнова
ния, назывался лучшим по (профессии.

лых узлов на участке установки
установлена
кран-балка, но (по записям в тетради), она ломается, не работает чуть
ли не через день. И тяж елы е, до ста килограммов весом детали, люди
таскают на себе,
'Но не только в тяжести дело. Т акая организация работы снижает производительность
и качество труда. П редседатель
профкома треста «Спецстроймеханизация» В. Ф.
Пляшечников . и заместитель начальника
УРТС
В. П. Сивяков соглашаютуя с тем, что положение на участке действительно таково, но объясняют его по-своему и
просто.
Слесарям, мол,
за ручную мойку производится оплата и выдается молоко. А рабочие
предлагают создать нормальные
производственные условия, деньги они
заработаю т без дополни-

тельной оплаты и с меньшим напряжением сил. И
не надо их успокаивать
молочком.
Д а и вообще, с оплатой
труда в бригаде много
неясностей.
Нормативы
заработной платы
меняются
каждый месяц
и
составляю тся они в
кабинетах, без учета конкретной обстановки и условий труда слесарей. По
словам рабочих, с начала
года ни инженер, ни начальяик отдела труда а
зарплаты не были у них
на участке. А как ж е в
таком случае подводить
итоги работы,
вы являть
победителей
соцсоревнования,
поощ рять передовиков?
Да никак, никакого
соревнования
просто нет. А красиво
оформленная доска с пустующими
графами соцобязательств
и
экрана
соцсоревнования
висит
так,
для формальности.
Бригады не имеют даж е

недостатки, чтобы затем
писать о них в редакцию.
Нет, скорее он стал боль
ше экономистом, чем не
которые
руководители
месячного плана.
управления. Как и пола— Соревнование у нас гается при хозяйственном
не проводится,— говорит расчете
и самофинансиначальник
ОТиЗ В. М. ровании, он ведет счет
Зайцева, — работаем на рублям и времени. Знаконечный результат.
ет. гДе и за что оригада
Не слишком ли упрости- несет убытки,
ла себе работу товарищ - Читаю в тетради слеЗайцева? Работа на конеч- дующее:
«Б ульдозер
ный результат не должна № 310 7 2 заехал на реослабить
дух трудового монт 27 ^августа, выехал
соперничества и отменить 25 сентября. 21 октября
производственный
'план, вернулся, выехал 25 ноНаоборот, в новых уело- ября.
14 декабря опять
виях хозяйствования надо стал на ремонт, закончиискать более
эффектив- ли ег0 25 декабря»,
ные, экономические форЭто было в прошедшем
мы развития социалисти- году. В январе текущего,
ческого
соревновния
и успев уже принять раз и
успешного
выполнения выпроводить
этот
же
производственных
зада- бульдозер,
Кабуркин
ний. А организовать эту ушел в отпуск. Вернулся
работу обязан ОТиЗ.
18 ф евр ал я— и снова он
л. В. Кабуркин пока- здесь. Последний ремонт
зал мне одну запись в закончили 25 ф евраля, со
своей тетради. Еще раз дн я на день ждем возхочу предупредить, пусть вращ ения,
у кого-то не возникнет
Кабуркин
задает мне
сомнения,
что
Леонид вопрос:
Васильевич человек, ко- ; — Р азве это нормальторый ищет,
фиксирует но?

ГНОВЙТОР

АКТИВНАЯ

НА

нужна для формирования новатора. Кто и как ее создает?

______

-< *У .________________

ГЛАВНУЮ

ВЫСТАВКУ

Н а ВДНХ, на выставку «И Р-88», посвященную
новинкам
рационализации
и
изсбретательгтва,
опытно-экспериментальный завод отправил два из
делия— асфальтовоз и гидропогрузчик.
Технические реш ения на эти изделия выполне
ны на уровне изобретений. А вторами асфальтовоза
являю тся главный конструктор завода М. Я. Циановский, инженер-конструктор Б. Я. Баран. П р е \
имущества их конструкции— в порционной вы груз
ке асфальта, удобной и экономной при ямочном
ремонте дорог.
Авторы гидропогрузчика— заместитель главного
конструктора А. И. Кузин, а такж е их коллеги из
Росре.мдормаша наделили свое изделие недюжин
ной грузоподъемностью — 200 тонн при относитель
но небольшом весе са.мого приспособления.
Оба изделия уже заинтересовали эксплуатацион
ников. Н адеемся, что выставка увеличит число за
казчиков.
Л. ПЕТУНИИ,
главный инженер опытно-экспериментального
завода.

Плюс человеческий
фактор
На атомных электро
станциях быстро оце
нили изобретение заве
дующего
сектором
AGT-500 Виктора Ми
хайловича Иванова. В
содружестве
с конст
рукторами
из отдела
перегрузочных машин
А томмаша им разрабо
тано
устройство для
извлечения из реакто
ра каналов нейтронно
го измерения. Помимо
экономического,
уст

ройство имеет нравст
венный эффект — лик
видирована сама воз
можность
образова
ния радиоактивной пы 
ли при извлечении ка
налов.
По этим изделиям
объединение уж е
ра
ботает на заказ. В ц е
хе
гидроемкостей
СА О З готовые к от
правке очередные два
устройства.
В.
СЕРЕДКИН,
главный конструк
тор проекта.

СРЕДА

Нет такой профессии— та А лександр
Черников
рационализатор.
А что попал после распределеесть? О бщ ественная
на- ния на Щ ебекинский тог-,
грузка, черта характера? да
ещ е
химкомбинат,
Если черта, то к ак ая — мастером в бригаду наврож денная или приобре- ладчиков. До этого никатенная?
ких «открытий» за ним
— Что вы на это скаже- не
числилось,
никакой
те, А лександр Дмитриетакой жилки в себе не
вич?
зам ечал. А тут стал сви—Плохо, когда рацио- детелем ситуаций такого
нализаторами становятся рода: вы зы вает директор
по нужде, по плану, спус- комбината к себе группу
каемому ежегодно на цех. технически
инициативВ нем задается число , ных , раоотников,
среди
рацпредложений,
эконо- которых бы ли его наладмический
эффект.
Мо- чики. П озарез нужно смежет в такой искусствен- лое решение. Оплата таной среде родиться твор- кая-то, три дн я на разческая
личность?
Не думье. Д ействуйте. « З а 
всегда. Зачастую рожда- сиживались допоздна,
ются липовые отчеты о вспоминает Черников,
развитии движ ения нова- А все ж идея рождалась,
торства в цехе, когда ин- Неудобно было не оправж енер
оформляет
свое дать такое доверие...»,
незначительное рацпред'Не
заметил, как втяложение
на
рабочих, нулся.
Ч ерез пять лет
чтоб не мелочиться, или поехал
уже на ВДНХ,
берет кого-то в соавторы, впервы е собравшую моГотовится проект зако- лодые «технические» да
на об изобретательстве и рования.
рационализации. НадеемСегодня
А лександр
ся, он отменит казенное Дмитриевич Черников —
стимулирование
и усту- личность
на химзаводе
пит место экономнческо-„ имени 50-летия ВЛКСМ
му. Тогда появится и известная
и авторитеттворческий дух в этом де- ная. Он начальник самоле.
го передового четвертого
Что касается способно- цеха,
он
председатель
сти и задатков к рацио- совета трудового коллекнализаторству
— пожа- тива, он — в числе лучлуй,
рационализаторами ших новаторов,
не рождаются. Ими ста— Не устаю повторять:
новятся в трудовом кол- в том, что,м ой цех на 30
лективе, в среде едино- процентов перекрыл свою
мышленников.
проектную мощность —
...Выпускник
институ- нем алая
заслуга рацио

нализаторов. В том, что
в прошлом году мы вы
дали сверх плана на че
тыре с лишним ■миллио
на
рублей
моющих
средств— заслуга творче
ского
содружества цеха
с
научно-исследовательскими
институтами.
С
шести до двух процентов
снизили в цехе потери
сы рья за счет внедрения
пылеулавливаю щ ей уста
новки — одновременно и
экономия,
и
экология.
Ж енщ ины сказали спаси
бо, когда механизировали
линию фасовки
пастооб
разных моющих средств.
Это и многое другое
за
с ч е т
того, что
каж дый пятый в цехе —
рационализатор. Есть’ по
стоянный актив: началь
ник участка расфасовки,
рацорг В. А. Демин, на
ладчик В. А.
Коросте
лев, слесари В. С. М ар:
ков, В. Душ утин, Г. С.
Куриев.
Черников
создал
та
кую
обстановку,
когда
агитировать за рациона
лизацию никого не надо.
По части коммуникабель
ности с ним можно свя
заться
в любой момент
по одному каналу, назва
ние которому— дело, эко
номическая
выгода. По
этому иным он каж ется
чересчур
«деловым»,
прямолинейным. А в ц е 
хе его называю т коротко
и ясно—ш еф . Д ля этого
у Черникова
есть пред
ставительная
солидная

соответствии с действую
щ им сегодня Положени
ем об открытиях, изобре
тениях и рационализатор
ПАВ» В. ПЛАТОНОВА. ских предложениях,
ут
— Идея, постановка ка- вержденным
21 августа
Кой-то
новой проблемы 1973 года.
“вообще, как бы ни была
Сама идея еще ничего
она важна, не считается
изобретением. Только оп не дает, ничего не зна
ределенное решение тех чит. Нет смысла консер
ее в банке.
нической задачи, которое вировать
^ о ж е т быть осущ ествле Т олько
н а подкреплен
но в настоящ ем или ско ную необходимыми расче
ром будущем, признается
Изобретением или откры  тами и выкладками идею
тием.
Их охрана осу можно налож ить «вето»
Ценная идея,
щ ествляется в СССР в авторства.

и не один десяток, могут
прийти в голову многим,
но раскры ть ее, дать пу
тевку в ж и зн ь— удел не
многих. Автором изобре
тения признается только
то лицо, творческим тру
дом которого оно созда
но.

внешность, а главное —•
стойкий
неформальный
авторитет. Н а его счету
82 рацпредлоягения,
10
изобретений.
— Сколько
из
них
внедрено?
— Честно говоря,
не
заним ался таким подсче
том. Но около половины
под сукном
или внедре
ны и работают нелегаль
н о— это точно.
Черников нервно заку
ривает. Проблема эта на
болела. Каждый раз про
ходя мимо реактора, ле
жащ его
третий
месяц
под стенами ц еха (краска
уж е успела облупиться),
он думает об одном и том
же: сколько ещ е биться
новаторам о стену равно
душ ия
главных специа
листов завода?
В январе еще из числа
технически
мыслящ их
работников цеха и конст
рукторов
«СинтезП А В»
создана творческая брига
да, взявш аяся за три ме
сяца установить этот реак
тор для выработки дефи
цитного
эмульгатора.
Люди увлечены, началь
нику цеха тоже не тер
пится поскорее получить
эффект. Н о— третий ме
сяц проволочка с прика
зом, никто не против, но
и сказать
«вперед, дей
ствуйте»,
тоже не гово
рят. А это нервирует,
расхолаж ивает людей.
— Подсчетом н е зани
м ался... А реактор этот
нужен как воздух,— ска
зал как бы для себя Ч ер
ников и взялся за теле
фон: «Ну что там, с при
казом?».
С. СИДЕНКО.

Продолжаем разговор

СДАМ

ИДЕЮ НА Х Р А Н Е Н И Е

В предыдущ ем выпус
к е «Новатора» прочитал
с т а т ь ю А. Неклесы
к<Предлагаю
обсудить»,
'которая пропитана забо
той новаторов о деньгах.
А если я захочу подарить
идею предприятию? Ока
ж ется посолидней— и го
сударству
могу
отдать
безвозмездно. Но только
с одним условием: ник г о
'«е должен ее присвоить
■и получить за нее воз

награждение. Нужен, как
сейчас
говорят,
банк
идей, где бы можно бьую
зарегистрировать
свое
•предложение и быть уве
ренным, что им никто не
’воспользуется для
лич
ной наживы. Я бы не
сколько
десятков
идей
'.сдал бы в этот банк.
Ст. СЕРГЕЕВ.
Письмо комментирует
заведующая
патентной
группой НПО «Синтез

Вслед за письмом в редакцию
Сперва я не нашел да
же, что сказать.
Конеч
но,
это
ненормально,
только кого винить, если
они сами некачественно
выполняют работу.
Так
и сказал ему.
— Д ело не в качестве,
;— вступил
в разговор
П. А. Червоткин, испол
няющий
обязанности
бригадира.— У нас такая
система: на каж дый ре
монт мы даем трехмесяч
ную гарантию. Если тех
ника по нашей вине не
выдерж ит этот срок, пов
торные работы выполня
ются бесплатно.
Такие
условия
нас устраивали
и была м атериальная за
интересованность
тру
диться добросовестно. Но
руководители сами 'нару
шают договор, не анали
зируя причины
полом
ки.
■ О казалось,
если тех
ника раньше срока воз
вращ ается
на станцию,
это
автоматически вме
няется в вину слесарям.
То есть
рабочие почти
полгода
бульдозер
№ 31072 ремонтировали
бесплатно.

Сколько
раз требова
ли люди, чтобы в управ
лении организовали
вы 
ходной контроль, а
при
повторных поломках ко
миссия устанавливала их
причины. Рабочие хотят,
чтобы оценивалось каче
ство их труда, а руково
дителям по душе старый
порядок.
Но один раз все-таки
бригада добилась своего.
Д л я установления причи
ны поломки была созда
на авторитетная
комис
сия. Вот выдерж ки из ак
та, подписанного главным
инженером
управления:
«...П ри ремонте бортово
го редуктора на ведущей
ш естерне вместо подшип
ника № 12315 был ус
тановлен подшипник дру
гого типа, который рас
сы пался
под действием
осевой нагрузки». За та
кое наруш ение
бригада
ответственность не несет,
подшипник выдавал
на
чальник
участка.
Это
утверждает
и
комис
сия:
«...'Все
затраты,
связанны е
с аварийно
восстановительными
ра
ботами, отнести за счет

начальника
участка
А. М. Сухова».
Причины вроде выяв
лены, а какие были вы
воды? Ничего, к сож але
нию, не изменилось, все
по-старому.
Начальник
участка наказания не по
нес,
труд
ремонтников
до сих пор не оплачен.
А теперь о том, поче
му не все факты, изло
женные в письме Кабуркина, подтвердились. Од
ной из причин того яв
ляется отсутствие широ
кой гласности. Например,
продавец магазина офор
млена маляром шестого
разряда. Конечно, сдела
но это не в корыстных
целях.
Прсдторг
сюда
людей не выделяет и ад
министрация УРТС
на
ш ла такое вот рещение,
но не всех рабочих поста
вила об этом в извест
ность. А при коллектив
ном подряде они к этому
вопросу имеют непосред
ственное
отношение.
Деньги-то выделяю тся из
общего фонда зарплаты.
И ли, скажем, не раз и
устно, н письменно чле
ны бригады обращ ались

к руководителям не толь
ко управления, но и тре
ста и даж е объединения
«Волгодонскстрой»
по
поводу сложивш ейся
на
участке
производствен
ной обстановки. Но на
многие вопросы ответов
не получают. Беседы и
собрания не проводятся.
И это вызывает у людей
•кривотолки.
Было бы несправедли
во сказать,
что руково
дители УРТС совсем не
занимаю тся
улучшением
условий труда
рабочих.
В
управлении
открыт
стоматологический
каби
нет,
медпункт, работает
магазин, есть где поза
ниматься
спортом, уже
выписаны различные тре
нажеры, приобретена му
зы кальная
аппаратура.
Д ля приема пищи имеет
ся чистое, уютное поме
щение. В этом отноше
нии
коллективу
УРТС
могут позавидовать .мно
гие. И тем не менее не
решенных
вопросов
и
проблем, которые волну
ют людей, еще предоста
точно.
А. ХИЗРИЕВ.

Д ля тех, кто впервые
столкнулся
с изобрета
тельством,
трудности в
оформлении заявки
свя
заны в первую очередь с
незнанием терминов, оп
ределений и понятий па
тентоведения,
без кото

рых невозможно грам от
но составить
заявку, а
тем более отстаивать ее
в споре с экспертизой.
А втор вправе подать за
явку через предприятие,
которое обязано оказать
автору помощь в оформ
лении заявки. Можно по
дать заявку через мест
ную организацию ВОИР.
Общим требованием к из
ложению материалов за 
явки
является четкость
раскры тия идеи и доказа
тельство ее соответствия
признакам изобретения.

Пра в о ф л а т о вые

Хорошо трудится на доме № 4 1 4 в квартале
В-2-2
звеньевой каменщиков СМУ-11 «Проектжилгражданстроя»
Александр Гончаров
(на
снимке).
Фото Г. ГОРБУНОВА,

Это и нт ересно

С порт . Спорт. Спорт
О ПЯТНАДЦАТЫЙ раз
встретили радушные
волгодонцы
участников
турнира по классической
борьбе памяти героя Р о
мановского
подполья
Ивана Смолякова.
С ъехались
230 юных
борцов из Северной Осе
тии,
Кабардино-Балка
рии, Московской области,
Пензы,
Новороссийска,
городов
Ростовской об
ласти. Многие здесь уже
не первый раз. Беседую
с судьей Всесоюзной ка
тегории, главным секре
тарем соревнований
Ни
колаем
Ивановичем
Иванцовым. Вместе
со
своими
воспитанниками
.он приехал из Тулы.
— Уже
пятнадцатый
раз мы в Волгодонске,—
рассказы вает
Николай
Иванович. — На глазах
растет мастерство участ
ников соревнований.
Да
и
условия проведения
турнира
год
от года
улучшаются. Старый ста
дион «Труд» словно по
молодел после рем онта.
А одними из сильней
ших соперников Н. И,
Иванцов
считает волго
донских борцов.
Кто
ж е представляет
наш город? Тренер Вол
годонского филиала спе
циализированной детскоюношеской
спортивной
ш колы олимпийского ре
зерва
по
классической
борьбе Виктор В асилье
вич
Сысоев
называет
имена участников турни
ра.
Среди
них Сергей
Кольцов, Ю ра Коль, Са
ш а Пак. Эти ребята уже
знакЬмы
болельщ икам.
На прошлогоднем турни
ре они были призерами.
Правда,
сейчас
среди
участников
нет
брата-

На мотоцикле па болоту
По
любому бездоро
жью не страш но пускать
ся в путь на вездеходе,
сооруженном
электро
сварщ иком
вологодского
колхоза
4 Коросты лево»
В. Черепановым. Серий
ный мотоцикл «Восход»,
оснащ енный тремя само
дельны ми колесами боль

шого
диаметра
легко
преодолевает
даж е
бо
лота.
Выглядит трехко
лесный экипаж не совсем
привычно, зато способен
перевозить водителя
и
пассажира со скоростью
т р ид ц а т ь к и л о м е т р ов
в
час там, где даж е мощ
ные автомобили буксуют.

Варовы и музыка
Д оить
лучш е
коров ведения. По просьбе мо
под музыку,
она благо лодежи механики пробо
творно действует на жи- вали вклю чать в репер
вотных. Это утверждаю т туар утренней дойки му
и доярки, и зоотехниче зы ку современных авто
ская
служ ба
совхоза ров, но эф фект оказался
«К ряж »
в
пригороде нулевым или даж е отри
Приш лось
Куйбышева.
Д ля коров цательным.
гориях и удостоены при .мелодии
служ ат сигна сменить пластинку и вер
зов. Еще двое наших ре лом: они успокаиваются, нуться к мягким звукам
бят завоевали
второе и лучш е
отдают
молоко. органа.
третье • места.
Отлично Особенно если по радио
выиграли поединки наши звучат
(ТАСС).
органные произ
победители:
Ю ра Коль,
Максим Алексеев, Геор
Волгодонское ПТУ-72 ОБЪЯВЛЯЕТ
гий Ковбанин, Саша Пак,
БОР учащихся для подготовки кадров Вол
Сергей Кольцов.
годонскому консервному заводу по специаль
Увезли с собой памят
ностям:
ные призы борцы Росто
ва, Новочеркасска, А зо 
оператор наполнителя и закатки, оператор
ва, Каменска, Таганрога
банкомоечных машин.
и других городов.
Н ачало зан яти й — 25 'апреля. Принимаются
Сразу же после окон
лица от 18 лет и старше. Срок обучения —
чания турнира наши бор
3 месяца. В ы плачивается стипендия в разм е
цы
Саша
Пак. Сергей
ре 70 рублей. Иногородним предоставляется
Кольцов, В алера Н екра
общежитие.
сов выезжаю т
в Ростов
на сборы дл я подготовки
Справки по телефонам:
2-44-56, 2-66-97;
к зональному первенству
адрес: ул. Ленина, .100, прием с 8 до 12, с
по
классической борьбе
18 до 20 часов. .
Россовета
ДФСО проф
союзов среди юношей.
И. МАКАШОВА.
Волгодонской завод по ремонту сложной
На снимках: во время
бытовой техники ПРЕДЛАГАЕТ:
Всесоюзного турнира по
классической борьбе па
платный ремонт на дому швейных и сти
мяти героя Романовского
ральных машин. Ж ители старого города об
подполья И. Смолякова.
служ иваю тся по средам и пятницам, нового
Фото А. ТИХОНОВА.
города— по четвергам и субботам. Время ра
боты— с 10.00 до 19.00. Телефон: 2-37-43;

ПОЕДИНОК П О - М У Ж С К И !
близнеца
Сережи К оль
цова— Ю рия. На прош
лом турнире и Сергей, и
Ю ра завоевали победные
места. Оба брата такж е
успешно выступили
на
первенстве
Российского
совета
ДФСО профсою
зов 1987 года. Но перед
нынешним турниром Ю ра
получил травму и участ
вует в качестве болель
щ ика.
Всего
в команде вол
годонцев тридцать юных
борцов.
Это воспитанни
ки тренеров В. В. Сысо
ева, А. А. Сысоева, В. П.
Сергиенко.
И
вот
первые два
круга
соревнований.
Спортивный
зал стадио
на «Труд» заполнен до
отказа.
Особенно много
мальчишек.
Д ля
них
классическая
борьба —
один
из интереснейших
видов спорта.
Волнение
И на лицах участников.
Но сжаты, как говорится,
до предела нервы, гор

дые
осанки.
Поединок
первый, второй, третий...
Итак,
после
первых
двух кругов турнира три
надцать
волгодонских
борцов одержали по две
победы.
Не
скрывает радос-ти
за своих
воспитанников
Виктор Васильевич Сысо
ев. Но главный судья со
ревнований, олимпийский
чемпион,
заслуженный
м астер спорта СССР и
заслуж енный т р е н е р
РС Ф С Р В. В. Николаев
и его заместитель, судья
республиканской
к атего
рии В. С. Ф исенко—бес
страстны.
Впереди еще
почти два дня турнира и
отмечать кого-то пока р а
но.
Но когда прошел
фи
нал, оказалось, есть чем
гордиться и наш ему тре
неру В. В. Сысоеву, и
волгодонским болельщ и
кам. Пятеро наших бор
цов одержали победу в
различных весовых кате

ремонт микрокалькуляторов от населения
и организаций, наручных и настольных элек
тронных часов (ул. М орская, 66а («Транс
агентств:!»);
ремонт мопедов,
велосипедов, бензопил,
детских колясок— ул. Степная, 179, техниче1'ки й центр, тел. 2-37-43.

Прнг.га ш а ют...

Письмо в га з е т у ------------

ХОТИМ
В последнее время речь
идет о том, что общество
должно дать социальный
заказ н а воспитанного, а
потом уже и образован
ного молодого человека.
Надо увлечь детей ин
тересными
делами, по
мочь им найти н рас
крыть себя. И тодца при
дет сознание того, что
учиться
надо. Появится
необходимость
тюзнания
и радость от узнавания
нового.

ЗНАТЬ
донская правда», 5 фев
раля,
«Тяжело ды ш ит
ся»),
превратилась
«в
вокзал, когда стараю тся
одних отправить, других
принять?».
К чему я веду? А к то
му, что на въ езде в но
вый город строится мо
лодежный
жилой
ком
плекс. Дети тех, кто по
селится в нем, придут в
среднюю школу № 11, по
проекту рассчитанную на
1170 -человек, а уже се
годня в ней более 1700.

зация, есть и дороги. Но
позвольте
спросить вас,
кто
«посадил»
новый
комплекс именно на это
место, существуют ли ка
кие-то нормы в граж дан
ском строительстве? Ска
жем, на такое-то количе
ство ж илья нужно столь
ко-то квадратных метров
торговых площадей,
зе
леных насаждений, спор
тивных вооружений
и,
наконец, школьных мест.
Где, в каком месте и
когда в этом
микрорай
оне
будет ’ построена
ш кола и будет ли? Хо
тим знать.

Этому
служ ат клубы
по
интересам, кружки,
С одной стороны, ко
секции.
Но спраш ивает
ся, когда и где вести их, нечно, место удачное —
Ю. ПЕРЕПЕЛКИН,
тут уже проложены под
если ш кола, по словам земные
учитель трудового
коммуникации:
Н. С. Речкина
(«Волго газ, водопровод, каналиобучения школы № 11.

День ш днем

Памятная аллея
В
день
«красной
субботы»
оденется в
зеленый наряд микро
район № 16. По про
спекту Строителей бу
дет высажена аллея в
честь
XIX
Всесоюз
ной партийной конфе
ренции из 200 топо
лек.
В микрорайонах А
и А-2 появится ж ивая
изгородь
почти
из
трех тысяч кустарни
ков
протяженностью
350 метров.
Н. ПО НО М А РЕВА ,
секретарь совета
микрорайона № 16.

Прием об ъя в ле ни й —вторник, четверг, и 9 до 18 часов
(с 13 д о И .00— перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Г а зе т а вы хоаи т во вторник,
сред у, пятницу; субботу

-+ ~
на Атоммаш сроч
но:
электросварщ иков руч
ной сварки 4 — 6 р азр я
дов,
электросварщ иков
по
сварке в защ итных газах
4 — 6 разрядов, .
имеющих продолжитель
ный
трудовой стаж и
опыт работы по изготов
лению и монтажу обору
дования АЭС, ТЭЦ или
опыт
сварки швов, под
вергаемых
неразруш аемому контролю. Заработ
ная плата 3 0 0 — 400 руб!,
токарей,
токарей-расточников,
фрезеровщ иков,
наладчиков станков
с
Ч'П1У
4 — б разрядов,
имеющих
практический
опыт в тяжелом машино
строении.
Зарп лата
—
3 0 0 — 350
рублей. Н уж 
даю щ иеся
в
семейном
жилье ио договоренности
с администрацией
обес
печиваются
комнатами
для проживания с семь
ей _ в общежитии после
трудоустройства. Заклю 
чившие трудовой договор
обеспечиваются квартира
ми в течение 6 — 7 лет.
Одиноким предоставляет
ся общежитие.
Обращаться:
ст. Вол
годонская. 12 или по те
лефону 2-09-79 и в от
дел кадров Атоммаша.
№ 39

IIMK-16 треста ВДВС
продает по безналичному
расчету типовое админи
стративное здание (одно
этажное,
полезная пло
щ адь 400 кв. м, имеется
хозяйственный
двор, ос
вещение,
центральное
отопление).
Обращаться: пос. Ш лю
зы, ПМК-16.
3—2
садовый участок зозле
остановки «Летний сад»
и звероф ерм у Ло 96. Зво
нить: 2-02-68.
Коллектив
Волго
донского овоще-молочного совхоза вы раж а
ет собцлезнование агроному-энтомо л о г у
совхоза
Щ егловой
Клавдии Ананьевне по
поводу смерти ее отца
Жидкова Анания Пав
ловича.

Коллектив городско
го узла связи вы раж а
ет соболезнование те
лефонистке Буш мано
вой Клавдии Егоровне
по поводу смерти
ее
матери — Резинковой
Марнн Ивановны.

Р едактор И. П У Ш К А РН Ы И

Зам. р е д а к то р а — зав. о тд е л о м э к о н о м и к и н а р о д н о г о х о з я й с т в а — 2-36-31, 9-53-22 (стр о и т.),
о тв е т с тв е н н ы й с е к р е т а р ь — 2-48-33, О Т Д Е Л Ы : п а р т и й н о й ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, э к о н о м и к и
народного х о зя й 
с т в а — 2-12-48,
9-56-74
(стр о и т.),
2-35-45,2-49-27, г о р о д с к о й ж и з н и -2 -4 9 -6 1 ,
2-34-24,
б у х га л те р и и
(п р и е м о б ъ я в л е н и й ) — 2-64-67, о б щ е с т в е н н о й п р и е м н о й — 2-48-22, ф о т о к о р р е с п о н д е н т а — 2-34-24.
o k торговли. Тел. 2-38.30
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