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Ставка — на аренду

Обсуждаем проекты Законов СССР

Не только в Москве
Впервые в истории на
шего
государства пред
лагается
создать Коми
тет
Конституционного
надзора СССР. Будь он
создан раньше,
сколько
можно было бы избежать
ошибок, грубых наруше
ний Основного
Закона,
принятия
противоправ
ных актов!
Существова
ние такого Комитета, на
мой взгляд, вряд ли поз
волило . бы
проявиться
произволу 30-х—50-х го
дов.
Сейчас в центральной
прессе часто приходится
читать
материалы
из
приемных
Верховного
Совета СССР, Советов
Министров страны и рес
публик,
Центрального
Комитета
КПСС. Сюда
обращаются
тысячи

граждан
страны, прихо
дят десятки тысяч писем
со всех концов
Союза
ССР. После избрания на
Съезде народных депута
тов СССР Комитета Кон
ституционного
надзора,
нет сомнений, часть этого
потока переключится на
него. И мне думается,
что это неверно. Ведь
многие вопросы можно и
нужно решать на местах.
Вот почему я вношу
предложение
создать
Комитеты Конституцион
ного надзора в каждой
союзной республике, в
каждой области. Специа
листы в области права,
политики
найдутся
н
здесь.
С. КРЮКОВ,
водитель
«Стройавтотранса».

— В трудовых коллек
тивах завода Ж БК-100 и
бетонно-растворного заво
да, входящих в состав
объединения, с удовлет
ворением
восприняли
весть о победе во Всесо
юзном социалистическом
соревновании. За девять
месяцев этого года тру
женики объединения вы
полнили план по всем
технико - экономическим
показателям.
Основная
то он имеет право отдал наша продукция:
сбор
железобетон, раст
свой голос за одного нз ный
кандидатов по месту жи вор, бетон, асфальт, ар
матура и некоторая дру
тельства досрочно.
гая номенклатура — по
А. ЯКОВЕНКО,
требляется
практически
(заместитель яачалы
всеми
подразделениями
ника
СВПЧ-26 по
на
строительстве Атомполитчасти.
маша и города.

Вношу предложение
Предлагаю в статью
31 проекта Закона СССР
о выборах народных де
путатов добавить мысль
о том, что если избира
тель в день выборов на
родных депутатов нахо
дится в другом населен
ном пункте или в пути.

При плане 13 милли
онов 431 тысяча рублей
выпущено товарной про
дукции на 14 миллионов
554 тысячи рублей. Уро
вень прошлого года пре
вышен на четыре процен
та.
Производительность
труда в целом по объе
динению составила 36G6
рублей на каждого рабо
тающего при плане 3117
рублей.
Все это позволило нам
снизить
себестоимость
выпускаемой
продукции
и получить прибыль в
размере миллиона 45 тыcfl4 рублей. По решению
совета трудового коллек
тива
часть
причитаю
щейся нам премии— три
тысячи рублей, а также

основная часть прибыли
будут
направлены
в
фонды социального раз
вития
объединения
и
развитие предприятий.
Сейчас наша главная
задача— подготовка к пе
реходу на арендный под
ряд заводов. На бетонно
растворном заводе став
ка делается
на внедре
ние
этой прогрессивной
формы организации тру
да в цехах, а завод
Ж БК-100 готовится
це
ликом перейти на аренду
в будущем году. Думаю,
что это произойдет во
втором
квартале буду
щего года. Мы пригласи
ли специалистов из Мо
сквы, объединения «Волгодонскстрой»,
которые
окажут нам помощь в
выработке
необходимых
документов, нормативов.
Мы стремимся, чтобы
аренда
дала обоюдную
пользу и коллективам за
водов,
и
заказчнкамстронтелям. Нельзя
же
допустить
такого поло
жения, что при переходе
на
аренду
поднимется
заработная плата у раработников заводов,
но
при этом снизится объ
ем
номенклатуры изде
лий, необходимых строй
ке. Все нужно тщатель
но взвесить,
обсчитать.
Думаю, что мы найдем
приемлемый для всех ва
риант.

ло
хорошее
впечатле
ние, и Накаясу попросил
слова:
— Когда мы приехали
на Атоммаш,—рассказал
он,—-к нам подошел ра
ботник завода Владимир
Михайлович
Егоров и
предупредил,
что
нас
ждут ребята. Я не думал,
что эта встреча будет
многолюдней.
Ребята
интересно рассказали
о
школе, о Японии.
Накаясу оказался са
мым активным нз гос
тей. Он с удовольствием
познакомил нас со своей
работой.
— Мы с фирмой «То
го» занимаемся монта
жом
оборудования на
Атоммаше. Изготовляем
аттракцион
«Катальная
горка».
Я —инженер.
Нас он называл: Ленасан,
Саша-сан . Это в
Японии,
чтобы подчерк
нуть уважение к челове
ку, добавляют
суффикс
— сан:
Ребята с удовольстви
ем задавали гостям воп
росы.
Есть ли в японских
школах детские органи
зации? Какие языки изу
чают школьники и с ка
кого класса?
Языки дети изучают с
13-ти лет. В день у
японских школьников то
же по 6 уроков. В сво
бодное время они гото
вятся к экзаменам и . за

нимаются спортом. Маль
чишки любят футбол и
бейсбол, а девочки— во
лейбол. Молодежь увле
кается
компьютерами.
Любимое блюдо •—моро
женое, японские торты.
— А изучают ли в Япо
нии историю нашей стра
ны? — спросил
Саша
Строганов. Японские гос
ти
показали
хорошие
знания истории. Им вру
чили грамоту от школь
ного КИДа.
И вот все отправились
в кабинет труда. Здесь
шестиклассницы накрыли
столы разными лакомст
вами, кипел самовар. Ва
лентина
Александровна
Кавун— учитель труда—
показала
гостям швей-,
ные изделия учениц.
Гостей ждал еще один
сюрприз— танцы. Они ос
тавили памятную надпись
в музейной книге. А мы
дали адрес своей школы,
чтобы переписываться с
японскими ребятами.
КИДу школы № 11
уже 10 лет. Он ведет
большую работу по ин
тернациональному
вос
питанию. В этом заслу
га руководителя
КИДа,
завуча
по внеклассной
работе Ольги Михайлов
ны Боровой. Всегда с ра
достью спешат к ней ре
бята. Е. МИГУЛИНА,
ученица школы № 11.
На еннмке: японские
гостн в школе № 11.
Фото Ю. Переие.|кр(!а.

ФАКТ. Москва. Правительственная телеграмма.
Производственное (объединение «Волгодонскстройпром», Кательве М. В.
Коллегия Мннюгстроя Союза ССР, президиум
ЦК профсоюза поздравляют коллектив объедине
ния с достигнутыми успехами во Всесоюзном со
циалистическом соревновании за девять месяцев
1988 года—награждением переходящим Красным
знаменем Мннюгстроя н ЦК профсоюза, первой
премией в размере 11393 рублей.
Выражаем уверенность в успешном выполнении
соцобязательств и заданий третьего года двенадца
той пятилетки.
Председатель коллегии, министр
ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ.
Председатель ЦК профсоюза ЯКОВЛЕВ.
КОММЕНТАРИИ: Наш корреспондент Е. Обу
хов попросил прокомментировать эту телеграмму
генерального директора ПО «Волгодонскстройпром» Михаила Васильевича КАТЕЛЬВУ.

М ы — интернационалисты

Накаясу-сан и другие
побывали

Д

ШКОЛЕ № 11 гости
из разных стран по
приглашению клуба
ин
тернациональной
друж
бы бывают нередко. Уче
ники встречались с деле
гациями из ГДР, ФРГ,
Болгарин, Швеции, Ита
лии. Франции.
Недавно
прнежала гостья нз Ин
дии.
Вот и сегодня школь
ный музей
«Атоммашевец»
открыт, наполнен
ребятами. У каждого
в
руках флажки: красный

у

ребят

в

школе

— советский и белый
с
красным кругом внутри
— японский. Сегодня' к
нам приехали представи
тели
различных
фирм
Японии.
Ученицы
восьмых
классов подготовили для
них экскурсию по школе
и музею. В музей вошли
четверо
улыбающихся
гостей. Переводчик пред
ставился сам — Фуру Кава и представил осталь
ных:
Тада, Нисибаба и
Накаясу.
После знаком

№

И

ства с гостями председа
тель совета
пионерской
дружины
Наташа Мотченко объявила:
— Начинаем путешест
вие по Японии.
Ребята
спели
песню
«Солнечный круг» на не
мецком,
французском,
английском
и русском
языках.
Затем
ученик
9-го класса, член КИДа
Саша Строганов расска
зал о Японии, ее связях
с СССР.
На гостей это произве

Письма
в редакцию

Учить
менеджеров
дома
С переходом на но
вые методы хозяйство
вания трудовые
кол
лективы
получили
право самостоятельно
решать
свои
произ
водственные
и соци
альные проблемы. Мы
видим, какой скачок
произошел
в строи
тельстве собственного
жилья. Активно - ис
пользуется хозспособ,
МЖК, подрядный ме
тод и т. д. С развити
ем арендного подряда
появятся
и
другие
возможности
улуч
шать жилищные и бы
товые условия людей.
Однако все эти хо
рошие дела соверша
ются
с
большими
трудностями. И в пер
вую
очередь сказы
вается
отсутствие
опыта. Даже те пред
приятия, которые рас
полагают достаточны
ми средствами, не зна
ют, куда их вложить,
эффективно и рацио
нально
использовать.
Остро стоит
вопрос
материального • снаб
жения.
Много време
ни уходит на разгово
ры, что достать,
где
достать.
Слабо рабо
тают
снабженческие
службы. А сотрудни
чать между собой, за
ключать прямые до
говора или налажи
вать другие
взаимо
выгодные
отношения
предприятия еще
не
научились.
Вот и решил поде
литься своими сообра
жениями по этому по
воду. Может, было бы
целесообразно органи
зовать в Волгодонске
кружки или курсы по
обучению своих ме
неджеров. Будет луч
ше, если инициативу в
этом деле
проявит
Волгодонской филиал
Новочеркасского
по
литехнического инсти
тута. Для этого у не
го
имеется
мощная
база. Сюда можно бы
ло
бы
привлекать
практиков,
руководи
телей
* организаций,
сильных специалистов.
Думаю, такая учеба
способствовала бы ус
пеху.
Д. АКСЕНИНКО,
член КПСС,
ветеран войны.

Н австречу X I городской партконференции

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ. НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ
• В связи с проведением эксперимента по государ
ственной приемке, руководителям объединения
<Гражданстрон» и треста «Спецстроймеханизация»
• организовать работу на садике № 424 в соответст
вии с требованиями СНиП и проекта...
(Из приказа начальника ПСМО «Волгодонскстрой» С. П. Ергаова).
й ОПРОС о переходе
— В дискуссиях о гос"
на госприемку об приемке столкнулись три
суждался давно и актив позиции. П ервая— люди,
но. Если помнит чита которых не устраивает
тель,
специально
этой сегодняшний уровень ка
теме был посвящен один чества, в данной форме
из
«круглых
столов» контроля видят выход из
«Волгодонской правды», положения. Вторая— эти
были и другие выступле люди, в принципе, не
госприемки, но
ния. Мнения специалис против
тов и руководителей ор считают, что город еще
та
ганизаций не всегда сов не готов к работе в
падали, а иногда и пря ких условиях. . Не решив
мо противоречили друг как следует вопросы ма
другу. Это и понятно, териального снабжения и
вопрос стоял серьезный. стройиндустрии, утверж
Разговор шел о корен дают они, переходить на
ном улучшении качества режим госприемки преж
строительства и соблюде девременно. Их доводы,
не безоснова
нии технологии производ конечно,
ственного процесса.
Да тельны, но я считаю, что
же тогда, когда большин госприемка только уско
ство
специалистов
вы- рит решение этих проб
скф ы валось «зао, пере лем, заставит всех ше
И,
наконец,
вод объекта на вневедом велиться.
ственный контроль дол- • третья позиция, как ни
гое время откладывался. неприятно об этом гово
Естественно,
у
многих рить, ио есть у нас и та
это вызывало недоуме кие, которым она при
ние, какие, мол, могут шлась не по душе. При
быть противоречия,
не выкли работать по прин
ужели
кто-то
против ципу—лишь бы .как-ни
будь построить, лишь бы
улучшения качества.
Заместитель
главного как-нибудь сдать. А то,
инженера
«Волгодонск- что потом в домах отва
строя» по качеству, кан лится штукатурка, поте
дидат
технических наук кут крыши, это уже не
Р. М. Хайруллйн но это их печали. Вот с ними
придется решительно бо
му поводу сказал:

роться.
С Ренатом
Махмутовичем мы беседовали не
сколько месяцев назад.
Но, побывав на днях на
садике № 424, снова
вспомнил этот разговор.
На площадке не было
никаких
признаков гос
приемки. В бытовке за-;
стал трех рабочих— это
все,
что осталось' от
бригады. Невеселый по
лучился
разговор. Вто
рой месяц люди сидят
без дела, даже первая
смена не обеспечивается
материалами, а вечерние
еще и не организованы.
На сегодняшний день, на
пример, ребята не зара
ботали даже по рублю.
— Вы, — спрашиваю,
— чувствуете свою ответ
ственность
за
объект?
Ведь он первый и един
ственный в городе, кото
рый идет по госприемке.
— А что от нас зави
сит?— разводят рабочие
руками. —Дадут матери
алы —будем строить. НО
пока приходится думать
не о качестве, а о * том,
чтобы к концу месяца ие
остаться
без зарплаты.
Если
проводится экспе
римент, думали вначале,
то и внимания к садику
будет
больше,
удастся
нормально, для души по
трудиться. А теперь ви
дим, ничего из этого не
получится.
Половину
бригады уже забрали на
другие объекты. Мы ока
зались,
можно сказать,

Ф оторепортаж

между двух противобор
ствующих сторон. Отдел
качества труда «Волгодонскстроя»
требует
строгого соблюдения тех
нологии
прошподства.
Скажем, мы могли се
годня приступить к мон
тажу, но пока не сделаем
отмостку и выпуска, вес
ти его не разрешают. А
чтобы выполнить те ра
боты, нужны материалы.
Мы же ими не обеспече
ны. Бетона нет, двал ме
сяца ждали компрессор,
получили
только вчера,
можно без конца пере
числять.
А начальство
наше вплотную садиком
не запиш ется.
Что же
получается?
Стоило усилить контроль,
и объект стал невыгод
ным для СМУ-11 (на
чальник В. А. Васильев)
ПСО
«Гражданстрой».
Если раньше можно бы
ло пройти по вершкам,
освоить выгодные объе
мы, а мелкие, трудоем
кие работы и множество
недоделок оставить на
потом, вплоть до сдачи
объекта в эксплуатацию,
теперь
такой практике
поставлен заслон.
Но
строителей, которых
не
столько волнует качест
во, сколько гонятся за
количеством, такой поря
док не устраивает. Про
раб А. Г. Грешняков, на
пример, лично интересо
вался у Р. М. Хайруллина, что, мол, будет, если
не придерживаться
но

вых требований. Но по
лучил
принципиальный
ответ — объемы
будут
сняты с выполнения, а
труд
останется неопла
ченным. ТогДа строители
и вовсе отвернулись
от
садика, перешли на дру
гие площадки, благо де
ло, что 424-й садик пока
еще
единственный объ
ект, переведенный на ре
жим госприемки. По сло
вам рабочих, начальник
участка А. Г. Попсуйко
за последний месяц
ни
разу не появлялся на
площадке'. А начальника
управления
не помнят,
когда последний раз ви
дели. Стоит ли после
этого
удивляться тому,
что на здании, планируе
мом сдать в первом квар
тале будущего года,
не
закончен еще фундамент.
Интересно, на какой по
зиции в вопросе о госприемке стоят названные
товарищи? Может, наде
ются,
когда
подойдет
срок ввода в эксплуата
цию, забудутся и экспе
римент, и все разговоры
о качестве и, как Есегда,
победит штурмовщина?
Снова
беседуем
с
Р. М. Хайруллиным.
— Ренат Махмутович,
если вопрос встал таким
образом — или строить
как положено, или вооб
ще не строить, значит,
дело застопорилось. ' Не
говорит ли сложившая
ся ситуация, что госпри
емка не сработала?

— Я так не считаю.
Если там не нарушается
технология и работы ве
дутся не как попало, это
как раз говорит о том,
что она сработала. Дру
гое дело— сроки строи
тельства.
К сожалению,
заставить СМУ-11 рабо
тать быстрее я не могу.
И, возможно, садик во
время не сдадут. Но что
касается качества строй
ки, то здесь никаких ус
тупок не будет.
Позиция отдела каче
ства ясна и заслуживает
одобрения и всяческой
поддержки. Ну, а-кто по
вернет строителей лицом
к объекту? Здесь самое
время вспомнить о при
казе.
На
сегодняшний
день, как видим, он
не
выполняется, однако и
наказаний никто не по
нес. За недисциплиниро
ванность
и неисполни
тельность виновных лиц
следовало,
наверное,
привлечь к строгой от
ветственности.
В стороне от такого
важного вопроса оказал
ся и партийный комитет.
Госприемка нуждается не
только
в материальном,
но и в морально-психоло
гическом - обеспечении. А
если рабочие откровен
но заявляют, что не ве
рят в успех эксперимен
та, не надеются на улуч
шение
качества
строи
тельства, это говорит о
том, что партийные руко
водители
«Граждаистроя» и ПСМО «Волгодонскстрой»
упустили
ситуацию из-под контро
ля.
А. ХНЗРИЕВ.

День за д н е м ------------------------

БИБЛИОТЕКА И ВИДЕО
Три месяца назад в
квартале В-16 открылся
шестой
филиал
город
ской библиотечной систе
мы. И сразу же стал
центром притяжения. Это
и понятно, ведь он ■
—
единственный
«очаг»
культуры
в микрорай
оне.
Ежедневно, кроме пят

тающее пока на общест
венных началах.
И вот— при библиоте
ке открылся еще и видео
салон, в котором демон
стрируются
«взрослые»
видеофильмы, а по вы
ходным —
«мультики»
для маленьких.

ницы, библиотека прини
мает жителей района, ра
ботников атомной стан
ции, соседних предприя»
тий и учреждений, уча
щихся школ— всего уже
2600 читателей. В их
распоряжении 22 тысячи
Хозяйки
библиотеки
книг, читальный зал, або — Г. Т. Кыржа (заведу
немент для взрослых и ющая), М. А. Кондрать
детское отделение, рабо ева и Н. Я. Лобова.

ГРАНИ СОДРУЖЕСТВА

В ГОСТИ

К ШЕФАМ

приятнп. Здесь ребята
Больш ая
группа
организовали ярмарку
кружковцев городско
го Дома .пионеров и мира. Все предметы
выполнены своими ру
школьников
недавно
ками, конечно, с
по
побывала у своих ш е мощью
родителей.
фов —работников пас- • Собранные
средства
пойдут
на
нужды
сажирского
автопред-

кружков. С приветст
вием выступили ребя
та из драматического
кружка, а девочки из
танцевального подари
ли водителям свои та
нец.
Фото А. ТИХОНОВА.

Недавно Волгодонской
опытно - эксперименталь
ный завод и югославский
завод мотоблоков под
писали
договор о сов
местном
производстве
мотокультиваторов, пер
вая
поставка которых
ожидается уже в следу
ющем году.
Мотокультиваторы —
продукция,
представля
ющая для нашего сель
ского хозяйства несом

Редакции

Но
сотрудничество
двух заводов не ограни
чивается сугубо произ
водственными
связями.
Во время встреч со свои
ми зарубежными партне
рами специалисты опытно-экспериментальн о г о
завода заинтересовались
их организацией управле
ния, другими аспектами
хозяйственной . деятель
ности.
М. ЧАЙКА.

отвечаю т,..

...директор Ростов
ской
межобластной
конторы
«Ювелирторг» А. С. БЛОХА
на критическую ста
тью
«Недоступная
книга жалоб» (11.10.
88 ):

Не прятать
книгу жалоб

!

ненный интерес. Договор
о
совместном
произ
водстве составлен с пер
спективой
постепенного
наращивания объемов и
числа узлов и приспособ
лений, выпускаемых вол
годонскими
автодорож
никами. Пока что ВОЭЗ
будет
изготавливать
простейшие узлы — плу
ги, заготовки — и обме
нивать их на готовые из
делия в комплекте юго
славской поставки.

— Статья обсуждена
в коллективе магази
на № 25 «Бирюза».
Обращено
внимание
работников
прилавка
на необходимость бо
лее внимательного от
ношения к запросам
покупателей.
Сейчас
книга отзывов и пред
ложений находится в
«Уголке покупателя».

...директор
книго
торга А. ГОНЧАРОВ
на письмо А. Пнчугнна:

Выпуск
увеличился
— Автор
письма
прав в главном—дей
ствительно,
в городе
(как и в стране) спрос,
на
художественную
литературу пока опе
режает
предложение.
Однако
следует
сказать,
что в связи
с перестройкой изда
тельского дела наме
тилась
устойчивая
тенденция
выпуска
литературы,
пользу
ющейся спросом у на
селения.
Так, напри
мер, увеличился
вы

пуск
произведений
русских и советских
классиков.
В городе
проведена
безлимитная подписка на соб
рания
сочинений
A. С. Пушкина (7
тысяч
человек).
B. Маяковского
(три
тысячи),
М. Лермон
това (шесть тысяч че
ловек) и др. Не остав
лены без внимания ве
тераны и воины-интернационалисты.
Среди
них проводится под
писка на трехтомник
К. Симонова. Что же
касается издательства
«Военная книга», то
тут
реализация осу
ществляется
через
спецмагазины
«Воен
ная книга»,
находя
щиеся
в Ростове-наДону.

I новатор
Г

•j

«Удар» и работа ударная

________________________________

ЧТОБ

Дискогруппа
«Дебют»
хорошо известна
жите
лям нового города. Зри
тели и танцующие знают,
что музыкальная аппара
тура этих ребят никогда
не подводит. И знаете,
почему? Потому, что ее
кадровый состав— члены
конструкторского
бюро,
организованного
станци
ей юных техников при
школе № 11. К послед
сегодня теме— очист
ним достижениям Ш К Б
ке
производственных
отнести то радост
сточных вод и газо можно
ное событие, когда ребя
вых выбросов. В чи
стали
участниками
тальном
зале инсти- , та
выставки
ИР-88,
пред
тута
можно
выпол
ставленной на
ВДНХ
нить
тематический
СССР в апреле этого го
ретроспективный
по
да. Их прибор чУдар-1>
иск
по имеющимся
—аппарат точечной свар
источникам.
ки—награжден медалью
Работники
отдела
ВДНХ.
окажут помощь в ра
боте с фондом, дадут
Но сегодня
выдвига
консультации
но
ются
новые
вопросы:
оформлению
заявоч
жизнеспособен ли кру
ных
материалов
на
жок *в условиях хозрас
изобретения.
четной экономики?
Не
смотря на то, что 1ПКБ
Квалифнциро в а
ную помощь и под
имеет благодаря шефам
хорошее
оборудование,
держку в ваших начи
наниях вы можете по
неплохой комплекс нала
лучить, вступив с на дочной аппаратуры,
его
ми в договорные отно коллектив
неудовлетво
шения.
Новаторы,
рен невниманием взрос
пользуйтесь
нашими
лых к кружку как серь
услугами,
чтобы
не
езному,
нужному звену
изобретать колесо.
хозрасчетных отношений
между
предприятиями
А. КАЧКАЕВА,
города и школьниками.
зав. патентной
За годы своего сущест
группой НПО
вования школьное кон
«СинтезПАВ».
структорское бюро мно
гому научилось,
многое
может сделать. В наших

КОЛЕСО

НЕ ИЗОБРЕТАТЬ
С января нынешне
го года Волгодонской
филиал НПО «СинтезПАВ»
перешел на
полный
хозяйствен
ный расчет, и отдел
патентной
и научнотехнической информа
ции вступил в хозяй
ственные отношения с
подразделениями
ин
ститута.
Стремясь к
увеличению' доли хоз
расчетных
поступле
ний,
отдел
ПНТИ
предлагает
свои ин
формационные услуги
организациям и пред
приятиям. Наш фонд
является
единствен
ным в городе по сос
таву
патентно-инфор
мационных
источни
ков. Патентный фонд
содержит
бюллетени
изобретений СССР
с
1964 года,
тематиче
скую картотеку, раз
личную
справочную
литературу. Наш ин
ститут имеет большой
фонд
по актуальной

силах выпускать по зака
зу единичные приборы и
аппаратуру, заключая на
те или иные работы хоз
расчетные договора. Се
годня мы всерьез поду
мываем о переходе на
хоорасчет,
пока
что
внедряем его элементы..
И первое, с чего начи
нается наша самостоя
тельность, это поиск за
казов, людей и организа-

Ч У Ж О Й СРЕДИ СВОИХ

Все началось с того,
что в 1983 году работ
ники треста «Спецстроймеханизация»
П.
М.
Ш тапаук в соавторстве с
А. К. Коноваленко раз
работали техническое ре
шение
под названием
«Изменение конструкции
очистных
сооружений
ВК-1».
имеющее целью
удешевить
и ускорить
строительство экологиче
ски важного объекта. Р е
шение, как свидетельст
вуют
многочисленные
официальные
бумаги,
было лризнано рацпред
ложением и в том же го
ду, в декабре, внедрено.
Экономический
эффект
составил свыше тридца
ти тысяч рублей. А по
скольку блок очистных
сооружений
состоит из
четырех подобных водо
очистных
коллекторов,
ю
окончательный
эф

приборов,
разработан
ных заказчиком.
Всегда
рады знаком- •
ству с вами. Наш адрес:
Молодежная, 1,
СШ
№ 11. кружок Ш КБ.
О. БОРОДИН,
руководитель кружка.
На снимке: член круж
ка Владимир Граненко
проверяет «Удар-i»
пе
ред отправкой на ВДНХ.

Вести с м е с т -

Из зала суда

Всякий новатор при ра
боте над своей очеред
ной идеей
спотыкается
два раза
по крупному
счету. Первый раз, ког
да пробивает бюрократи
ческие рогатки, внедряя
идею в жизнь. И второй
раз, когда пытается по
лучить
причитающееся
ему материальное возна
граждение. Казалось бы,
чего проще: факт внед
рения налицо — полупи
автор по заслугам. Не
так все просто в жизни.
Петр Маркович
Штапаук, например, столкнул
ся с тем, что в своей же
организации ВОИР^ трес
та
«Спецстроймбханизация» отказались выпла
тить ему вознаграждение
после того, как сами
официально признали его
разработку рацпредложе
нием и внедрили ее.

ций, нуждающихся и в
наших услугах. Возмож
ности
Ш КБ
широкие.
Это, прежде всего, раз
личные устройства длч
органиоацин
дискотек,
бытовые приборы,
при
боры для полеводов и
пчеловодов и многое дру
гое, включая вечера от
дыха в школе.
. Выполняем также ра
боты
по изготовлению

. что касается собственных
промахов.
Что
поняла
для себя, например, нз
этого дела ВОИРовская
организация треста и го
ловная — ПСМО «Волгодонскстрой», представи
тели которой даже не
явились на заседание?
Недавнему председателю
ВОИР треста В. Ф. Заволокину это дело доста
лось по наследству,
но
он твердо убежден, что
иск неоправдан.
Поче
му? «Ш тапаук не дора
ботал идею до конца, не
представил рабочие чер
тежи, следовательно, не
может
претендовать
в
полной мере на автор
Незадолго до судебно ство».
го заседания оба: истец
— П. М. Ш тапаук и от
Тух нужно иметь в ви
ветчик — новый предсе ду, что в жизнь была
датель
ВОИР
треста внедрена не первоначаль
В. Ф. Заьолокин, вовле ная, штапауковская кон
ченные мною в беседу, струкция, а видоизменен
по-товарищески
пыта ная, В последнюю мину
лись выяснить один и ту специалистов осенило,
тот же вопрос о невыпла что лучше и экономич
те. Спокойно, уважитель нее строить не сборную,
но, но словно на разных а монолитную конструк
языках.
Каждый стоял цию, отказаться от буто
на своей точке зрения. И вого камня. И прекрас
только
вид
внешне но. Но при чем здесь
очень
выдержанного ЧЫтапаук? «А при том,
Ш тап^ука говорил о том,
как он чертовски устал что его авторское право
от бесконечных разбира не может считаться сто*
тельств— пятый год од процентным уже только
но и то же. Мне подума потому, что он не пред
лось: как раз такой вот ставил рабочие чертежи
бесстрастный тон разго на усовершенствованный
вора, ведущий не к раз вариант».
Чужой вари
вязке, а к запутыванию, ант.
способен
вконец вымо
Ну, во-первых, как вы
тать человека, убить его
яснилось на суде, Ш та
показной заботой об ис паук переделывал в чер
тинно справедливом
ре тежах то, на что ему ука
зывали.
Причем,
пере
шении конфликта.
делка шла на ходу, ' па
Еще М. Горький гово раллельно со строитель
рил, что есть точка зр е ством очистных. Альтер
ния, а есть кочка зре нативы не было: дескать,
ния. С высоты кочки мно- доведи, Ш тапаук, новый
гд не увидишь, особенно

фект
ожидалось .полу
чить в четыре раза боль
ший. Но не будем оце
нивать шкуру неубитого
медведя, поскольку с ав
торами еще за первое и
единственное
пока соо
ружение до сих пор
не
могут рассчитаться. Точ
нее, с одним из авторов.
На каком-то этапе у Ко
новаленко лопнуло
тер
пение, он плюнул на все
и не стал доискиваться
положенного
вознаграж
дения (причиталось око
ло трехсот рублей каж
дому). Ш тапаук оказался
тверже
и настойчивее.
Он довел дело до суда.

вариант своим умом, за
щитись, а йотом мы нач
нем строить. Нет, темпы
строительства потребова
ли подключить специа
листов из института. ' А
во-вторых,
первое, «сы
рое»
рацпредложение,
никто не отменял и не
опротестовал. Что же те
перь обвинять автора в
том, что он не «дотянул»
идею до более совершен
ного технического реше
ния? Предела совершен
ству нет. Можно было, в
таком
случае, поделить
авторство, но этого в
тресте тоже не сделали.
В тресте решили вообще
отвязаться от автора, ко
торый тем не менее про
должал стучаться п две
ри, просил помощи, разъ
яснений. Настырным ока
зался рационализатор.
И вот в сентябре это
го
года управляющий
трестом К. JI. Булавко
издает приказ о... выпла
те авторского вознаграж
дения. Где тут логика?
«Принципиальная» пози
ция ВОИР треста терпит
крах. Однако на сей раз
вето наложил банк — к
этому . времени
истек
срок исковой давности,
он перевалил за отпу
щенные три года. Так де
ло попало в суд
Народный судья Л. И.
Ткаченко огласила реше
ние. Иск автора правоме
рен и должен быть удов
летворен.
К сожалению, иск о
моральной
поддержке
рационализатора,
кото
рую обязано было ока
зать своему члену ВОИР
треста ’ и ПСМО «Волгб'
донскстрой», так и оста
нется неоплаченным.
С. СИДЕНКО.

МИЛЛИОН ПОД СВАЯМИ
Волгодонское специализированное
управление
«Тидроспецстрой» совместно с институтов «Гидроспецпроект» разработало и внедрило на уровне
изобретения навесное оборудование для устройст
ва буроинъекционных свай диаметром 400 милли
метров. глубиной до 50 м етров,без обсадных труб.
С помощью этой установки сделано 708 свай на
азотно-кислородной станции Атоммаша. В настоя
щее время ведется доработка и испытание установ
ки для бурения скважин под сваи диаметром 800
миллиметров до глубины 55 метров без обсадных
труб,.
Внедрение этой установки позволит выполнять
сваи без применения дорогостоящего импортного
оборудования на объектах Атоммаша и сэкономит
1,2 миллиона рублей.
Т, САЛОВА,
ст. яАкенер Дома техники.

СТИМУЛЯТОР ТВОРЧЕСТВА
Атоммашевцы никогда не скупились на изобре
тения и рацпредложения. Особенно возрастает труд
новаторов в условиях хозрасчета, ведь" «своя» тех
ническая мысль обходится гораздо дешевле. По
плану в этом году в объединении должно быть по
дано не менее 44 заявок на изобретения. Уже се
годня их подано более пятидесяти, то есть план бу
дет значительно перевыполнен.
Немалую долю внесли в выполнение плана ра
ботники из управления сварочного производства,
их разработки касаются совершенствования про
цессов автоматизированной сварки. О тде л главно
го метролога преуспел в области создания новых
приборов, установок и способов для измерения
крупногабаритных изделий. Широкие возможности
у творческой лаборатории. Одна из последних
ее
работ—машинка для нарезки труб диаметром До
16 мм—оказалась очень своевременной для про
изводства.
О. ГУСЕВА,
наш внешт. корр.

На зам етку в о д и те л ю --------------ТОПЛИВО

С

ОЗОНОМ

Р, Столяренко, сотрудник Черкасского филиала
Киевского политехнического института предлагает
к жидкому топливу автомобилей примешивать
озон, окислительные свойства которого повысят
эффективность сжигания. Озон необходимо добав
лять в жидкое топливо перед смешением его с воз
духом в количестве 1 грамм на 1 килограмм топ
лива.
Выпуск «Новатора» Подготовлен общест
венной редакцией совместно с Домом тех
ники.

Спорт

Ф оторепортаж

«Волгодонск осенний»
Я обошла все залы ся продать на аукционе кроете для себя и ряд
библиотеки дарственных (опять же с согласия ав новых имен. Самым мо
книг, спустилась в лите торов).
лодым участницам
вы
Уже Татьяна А льбер ставки — Ольге Бражноратурную
гостиную.
Здесь—открытие выстав-. товна Меркулова сказала вой и Галине ■ Кузнецо
ки
«Волгодонск осен вступительное слово, уже вой— двадцать один год.
ний». Работ так много, выступила директор До Они лишь в прошлом го
что художники не смог ма музыки Л. Н. Павлен ду закончили Мстерскую
ли выставить все свои ко, уже прозвучал музы художественную професпроизведения, а фотогра кальный подаррк — ста сионально-техничес к у ю
фическую
выставку ре ринные
романсы испол школу.
Л. Киселева и
шили провести отдельно, няли
—А что нового, инте
А. Корен яка. Уже гости ресного на выставке?
в мае будущего года.
полны впечат
— И все из-за недо выставки
— В первую очередь,
статка
экспозиционной лений. А я на несколько
жанровое
многообразие.
площади, — рассказыва минут отвлекла хозяйку Работы,
выполненные в
Татьяну Аль
ет Татьяна Альбертовна выставки
академическом стиле, со
М еркулова, заведующая бертовну.
— Выставка «Волго
библиотекой.
тради
Что на выставке по донск осенний»
нравилось? Все! Вот со ция?
—Да, это восьмая по
стены гостиной на меня
взглянула грустная дере счету,— подхватила Мер
кулова. — Пожалуй, са
вянная обезьяна.
К а к а я
прелесть! , мая представительная —
Если бы можно было ку 36 у ч а с т н и к о в .
пить.
Здесь работы хорошо из
вестных в городе худож
Оказалось,
е с л и
А. Хижкина,
согласится автор, можно. ников
Кстати, в январе те кар Г. Лиховида, А. Неумытины, скульптуры, гобе вакина, Ю. Рябчинского,
лены,
панно, которые Л. Филатова, преподава
особенно понравятся по телей детской художест
сетителям, предполагает венной школы. Но вы от

седствуют с авангардист
скими. И еще, вы, навер
ное, заметили, что очень
широко представлено де
коративно-прикладное ис
кусство. Изделия, выпол
ненные в технике макра
ме Н. Прудниковой
и
Л. Донцовой,
гобелены
О. Лиховнд и Т. Казан
цевой, изразцы В. Криничного, забавные дере
вянные фигурки из липы
и тополя В. Старшинова.
Изумительна резьба
по
дереву А. Пахотова.
Художественный совет
подршел демократично к
отбору
работ: каждому
художнику
было предо
ставлено право самому
отобрать
две-три самые
лучшие. И вот они пред
ставлены на зрительский
суд.
...Что ж, пора про
щаться. Но в любой день
«Волгодонск
осенний»
ждет своих зрителей. А
они найдут -работы на
любой вкус. Спасибо вам
за праздник, и художни
ки, и организаторы
вы
ставки!
А. ПОЗДНЯКОВА,
На снимках: открытие
выставки
♦Волгодонск
осенний».
Фото С. Берегового,
А. Тихонова.

ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
На футбольных полях
у залива состоялся розы
грыш
кубка «Закрытие
сезона» среди коллекти
вов ПСМО «Волгодонскстрой».
В соревновании приня
ли участие коллективы
ПСО
«Гражданстрой»,
ПОСАТ,
треста «Спец
строймеханизация», заво
да КПД-210, треста «Заводстрой» и команда об
щежитий
УЖХ «Волго
донскстроя».
В первой встрече жре
бий свел две сильнейшие
команды:
I1CO «Граж
данстрой» и . ПОСАТ. В
упорной борьбе со сче
том 1:0 победу одержала
команда
«Гражданстроя», которая и во вто
ром туре взяла верх над
футболистами
завода

Извещ ение
ДЛЯ

ВАС,

КПД-210 и вышла в фи
нал. А ее ожидали фут
болисты треста
«Спец
строймеханизация»,
ко
торые
одержали победу
над командами общежи
тии и треста
«Заводстрой».
Основное время
фи
нальной
игры закончи
лось со счетом 2:2. И
лишь по пенальти были
более
точными
игроки
«Гражданстроя». Это
и
выявило победителя.
Команда ПСО «Гражданстрой»
награждена
переходящим кубком
и
дипломом
I
степени.
Второе место у футбо
листов
треста
«Спец
строймеханизация».
н . ТРУНИЛОВ,
инструктор по спорту
«Волгодонскстроя».

---------------------------

ВЕТЕРАНЫ

«О национальной политике КПСС и советского
правительства»—такую беседу предлагает вам, ве
тераны, послушать лектор областной организации
общества «Знание» В. М. Бывшев. Она состоится
17 ноября в 16.00 в ДК «Юность»,

Приглаш аю т...
- 4 - на постоянную работу
кондукторов,
электриков-силовиков
мойщиков
автомашин,
секретаря-машинистку.
На предприятии функционируют столовая,
магазин, есть база отдыха.
За справками обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.
№ 150
грузчиков,
кухонных рабочих,
поваров,
операторов посудомоечных машин,
заведующих производством,
, гардеробщиков,
кондитеров,
швейцаров,
кладовщиков,
ст.' товароведа,
водителей мотороллеров,
водителей автомобилей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 156
2— 1 .

Конкурсы

Спрашивали— отвечаем

Пенсионер на производстве
Перестройка в управ
лении экономикой выз
вала к жизни и новые
законодательные
норма
тивные акты. Существен
ные изменения за по
следнее время внесены в
том числе и в трудовое
законодательство. В част
ности, в законодательст
ве о труде в качестве
основания
для увольне
ния работника по иници
ативе администрации бе
рется увольнение в свя
зи с достижением работ
ником пенсионного воз
раста, при наличии права
на полную пенсию по ста
рости. При этом оговоре
но, что увольнение в
связи с достижением ра
ботником
пенсионного
возраста
при
наличии
права на полную пенсию
по старости производит
ся в порядке и на усло
виях, устанавливаемых за 

конодательством.
Что же это за поря
док? Лицами, достигши
ми пенсионного возраста
и имеющими право на
пенсию по старости в
полном
размере,
явля
ются мужчины, достигшие
возраста
шестидесяти
лет и имеющие трудовой
стаж не менее 25 лет.
Женщины, достигшие 55
лет и имеющие не менее
20 лет трудового стажа.
Работники,
получающие
пенсию по инвалидности,
за выслугу лет, по. старо
сти на льготных услови
ях, к указанной катего
рии не отнесены.
Если работник, достиг
ший пенсионного возрас
та и имеющий право
на
полную пенсию по старо
сти,
работает добросо
вестно, с полной отдачей,
имеет высокие показате
ли в труде и пользуется

заслуженным
авторите
том в коллективе, адми
нистрация
предприятия
совместно с профсоюз
ным комитетом сохраня
ет с ним трудовые отно
шения, издание приказа
(распоряжения) о сохра
нении трудовых отноше
ний в этом случае не
требуется.
С другими работника
ми,
достигшими пенси
онного возраста и имею
щими право на пенсию
по старости в полном раз
мере, администрация име
ет право совместно с
профсоюзным комитетом
продолжать трудовые от
ношения по соглашению
сторон путем заключения
(перезаключения)
сроч
ного трудового договора
(на срок до 2-х лет), ли
бо прекращать трудовые
отношения
с согласия
профсоюзного
комитета,

кроме случаев, когда сог
ласие
профкома
на
увольнение не требуется.
При увольнении этим
лицам
выплачивается
выходное пособие в раз
мере
двухнедельного
среднего заработка.
Та
ким образом, достижение
работником
пенсионного
возраста при праве на
полную пенсию по старо
сти не является безу
словным основанием для
расторжения
трудового
договора,
Оно может
применяться при указан
ных выше условиях в це
лях ^дальнейшего совер
шенствования
подбора,
расстановки
и обновле
ния кадров, правильного
сочетания опытных и мо
лодых работников.
М. ЖУК,
зам. прокурора
г. Волгодонска.

Прием о б ъ я в л е н и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(е 13 до 14.00— переры в). Справки но тел . 2*64-87.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду,пятни цу, субботу

СМУ-ft треста
«Спецстроймеханизация»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫ БО РЫ начальника СМУ
на конкурсной основе,
СМУ-9 строит 9-этажный кирпичный жи
лой дом, 2-4-квартирные жилые дома в х. Лагутники, ведет строительство внутрикварталь
ных инженерных коммуникаций к объектам
жилья и соцкультбыта и магистральные сети
газоснабжения.
Срок подачи заявлений —2 недели со дня
опубликования в газете.
Справки по телефонам (строит.): 9-30-32,
•-30-75.

Л
Курсы

Волгодонской спортивно-технический клуб
ГК ДОСААФ ПРОВОДИТ НАБОР на курсы
подготовки:
водителей легкового автомобиля категории
В,
водителей мотоцикла категории А.
Прием заявлений ежедневно с 9.00 до
18.00. Начало занятий —по мере комплекто
вания групп. Адрес СТК ГК ДОСААФ:
г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22, теле
фон: 2-34-01. Проезд автобусами № 6 и
№ 12 до остановки «Стадион «Труд».
2

LS

П редлагаю т...
УПТК «Волгодонскстроя»
ПРЕДЛАГАЕТ^
для реализации предприятиям города и об
ласти песок донской в неограниченном коли
честве. Для населения--- самовывозом. Цена
за центровывоз—-3,04 руб. за тонну.
Самовывоз— 2,12 руб. за тонну.
Телефоны для справок: 9-67-46, 9-86-06,
.2-43-74,
Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав. Отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секр ета рь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и — 2-34-49, 2-05-25, экономини
народного хозяй
с тв а — 2-12-48,
9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61,
2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2-34-24.

За к, 7158
Тир. 34500

В олгодонское п ол и граф объ еди н ен и е Р остовского у п р ав л ен и я и зд а тел ь ств , п оли граф и и и к н и ж н о й торговли. Тел. 2-38-30
О б ъ ем — 1 п. л. П еч ать оф сетн ая.
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