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♦ От первого лица

ДЕМОКРАТИЯ И ХОЗРАСЧЕТ
Вот, наконец, настал тот 

день, когда отраслевая нау
ка повернула к хозяйствен
ной самостоятельности. Нам 
казалось: теперь легко и
естественно сломается все, 
что глушит инициативу, 
предприимчивость, чувство 
хозяина. И, конечно, все 
эти качества сразу же про
явятся в каждом из нас.

Готовились серьезно и 
тщательно. Изучили, осмыс
лили (и во многом — до
мыслили!) сущность, прин
ципы нового экономического 
механизма. Приняли напря
женный, но взвешенный, 
реальный план. Нашли за
казчиков на свою продук
цию, обеспечив себе тем 
самым финансирование. 
Все это позволило решить 
главную задачу подготови
тельного периода — сохра
нить коллектив, его науч
ный потенциал.

Прошло три месяца. Пора 
задать себе вопрос — как 
идут наши, дела? Что мы 
упустили? Каковы наши 
перспективы?

Не будем анализировать на
ши отношения с Министерством. 
Заметим только, что его пози
ция и методы пока мало изме
нились, (инерция грубого адми
нистрирования). Сосредоточимся 
на себе.

Резко возросло производ
ство приборов неразрушаю
щего контроля. При этом 
не снижен накал работы по 
заделу. Созданы временные 
коллективы для решения 
достаточно уникальных тех
нологических задач (группа 
В. Желтышева, например). 
Тяжело, в муках, но все- 
таки нарабатывается здесь 
позитивный опыт.

Развертываются исследо
вания в рамках программы 
реконструкции заготовитель
ных производств отрасли. 
Программа объединила кол
лективы пяти отделов, ши
роко использует внешние 
связи. Практически все под
разделения института вы
полняют увеличенные объ
емы работ прежними сила
ми. Резко возрос интерес к 
финансовому положению 
института, экономической 
стороне нашей деятельно
сти. Учимся считать деньги.

Все это хорошо. В то же 
время, уже ясно, что дале
ко не все надежды оправ
дались. Не произошло взры
ва творческой инициативы: 
она возросла, но в массе 
своей носит какой-то уж 
слишком осторожный, вы
жидательный характер. По
гладим, мол, что из этого 
выйдет. Явно обозначилось 
стремление противопоста
вить коллектив и руковод
ство института, исходя из 
того, что интересы их не
однозначны. Проявилось 
это, в частности, в процес
се подготовки конференции 
по выборам Совета трудо
вого коллектива, когда 
представители обществен
ных организаций давали 
весьма расширенное толко
вание термину «администра
ция».

В целом, ситуация такова, 
что позволяет сделать следую
щий вывод: ,£сли положение
дел с обеспечением коллектива 
работой можно признать в ос
новном нормальным, то мораль
но-психологическая подготовка 
коллектива оказалась не на

уровне требований времени, 
сегодня «мы - не можем сказать 
о сеое как о едином, нацелен
ном на решение определенных 
задач коллективе специалистов.

В концентрированном виде 
этот аспект подготовки к рабо
те в новых условиях вы раж а
ется в отношениях руководства 
и коллектива. Вопрос этот мно
гоплановый, имеет массу оттен
ков, нюансов. Но в основных 
его моментах попытаемся разо
браться.

Вели мы говорим ,о необхо
димости общественной самоор
ганизации, то с неизбежностью 
приходим к выдвижению из 
общества группы лидеров, на 
которую это общество возлагает 
задачу управления. А любое 
управление, даж е в условиях 
демократии, — это навязывание 
поведения, обусловленного ко
ренными жизненными интереса
ми организации, образовавшей 
орган управления. Говорить, 
таким образом, о несоответст
вии интересов администрации и 
коллектива в условиях демокра
тии — абсурд. Хотя бы потому, 
что сам орган управления мо
жет существовать только при 
условии жизнеспособной орга
низации. Конечно, частные ин
тересы отдельных групп внутри 
организации могут и не совпа
дать (и это нормальное явле
ние!) с интересами всего кол
лектива. И в этом случае важ 
но, чтобы компетентность орга
на управления обеспечивала 
соблюдение интересов всего 
коллектива в целом.

Еще один важный момент. 
Демократия подразумевает 
иерархическую структуру обще-., 
ственной самоорганизации. Це
левые установки на каждом 
уровне иерархии должны быть 
строго соподчинены и соотне
сены между собой & обеспечи
вать, в конечном итоге, жизне
способность всего общества.
Анархия в этом вопросе может 
привести к тому, что, например, 
на уровне института мы будем 
хорошо работать и хорошо за 
рабатывать, а купить на эти 
деньги будет нечего.

Почему приходится гово
рить обо всех этих пропис
ных истинах? Потому, к со
жалению, что отдельные
тенденции в общественной
жизни нашего коллектива 
заставляют это делать. Нам 
необходима консолидация 
всех сил коллектива—твор
ческих, интеллектуальных, 
эмоциональных — для ре
шения задач перестройки. 
Только тогда мы сможем 
стать конкурентноспособ
ной, высокоэффективной 
научной организацией, за
метным, нужным звеном в 
системе отрасли. И произ
водная от этого—наши со
циальные блага. Мы просто 
не можем сейчас позволить 
себе роскошь подменить 
творческую, созидательную, 
целенаправленную работу 
по производству научно- 
технической продукции на

амбициозную возню, на 
игру в неправильно поня
тую демократию. Нельзя 
допустить, чтобы центро
бежные силы разорвали 
наш коллектив, лишили его 
дееспособности.

В этой связи несколько 
слов о Совете трудового 
коллектива. На мой взгляд, 
если внимательно вчиты
ваться в положение Закона 
СССР о государственном 
предприятии, этот важней
ший орган ' коллективного 
самоуправления должен в 
первую очередь выполнить 
следующие функции. Во- 
первых, обеспечить распре
деление прибыли, остаю
щейся в распоряжении ор
ганизации, с учетом ее пер
востепенных интересов. Это 
распределение должно быть 
мудрым и взвешенным, 
обеспечивать перспективу 
развития коллектива, под
держания конкурентноспо
собности нашей продукции 
на внутреннем и (хочется 
верить!) внешнем рынках. 
Во-вторых, обеспечивать 
«запас прочности» органу 
управления, руководству 
института при отстаивании 
интересов коллектива на 
высшем уровне. Опираясь 
на авторитет такого «пар
ламента», любой руководи
тель института будет дей
ствовать гораздо увереннее 
и с большей пользой дчя 
коллектива.

Руководитель действует 
через свой аппарат. В со
вершенствований структуры 
и функций аппарата управ
ления предстоит сделать 
еще очень многое. Тезисно 
программа преобразований 
в аппарате управления на
правлена на создание эф
фективной организационно- 
функциональной структуры, 
оптимально соответствую
щей новым условиям хозяй
ствования. Достигаться это 
будет на базе компьютери
зации, совмещения функций, 
разработки современной 
технологии управления.

Цель всей этой трансформа
ции состоит в том, чтобы адми
нистративно - управленческий 
персонал не перекладывал свои 
функции на’ тех, кто производит 
научно-техническую продукцию, 
чтобы директивы и указания 
аппарата не вызывали недоуме
ния у исполнителей, а творче
ская инициатива и предприим
чивость коллектива катализи
ровались толковыми действиями 
и решениями администрации. 
Ну, и самое главное, — уметь 
предвидеть подводные камни и 
вовремя принять меры, диктуе
мые обстановкой.

Все это можно отнести 
к технике управления. Но 
остается еще неразрывно 
связанный с ней комплекс 
вопросов, охватывающий 
воспитательную работу в 
коллективе, формирование 
сознания человека. Здесь 
главная тяжесть работы 
безусловно падает на пар
тийную организацию инсти
тута. Но, повторю еще раз, 
в неразрывной связи с прак
тической работой по созда
нию научно-технической 
продукции. Эти два аспекта 
нельзя ни разделять, ни, 
тем более, противопостав
лять друг другу.

С. КОНОВАЛОВ, 
заведующий научно- 

техническим отделом.

Более двадцати лет ра
ботает в институте А. Т. 
Рожков. За это время он 
стал ведущим специалистом, 
главным конструктором 
проекта. Сейчас Александр 
Тимофеевич проектирует 
комплекс лазерной обработ
ки деталей. Но не только 
профессионализм ценят в 
этом человеке его коллеги. 
Обостренное чувство ответ
ственности, организаторские 
способности, деятельность, 
энергичность... За эти каче
ства коллектив выбрал 
А. Т. Рожкова в СТК.

Новости ф События ф Факты

Управляем
сами

С 24 по 28 марта в ин
ституте проходили выборы 
в Совет трудового коллек
тива. На повестке дня кон
ференции стояло два вопро
са: утверждение Положения 
об СТК, выборы его состава 
и руководителей.

В списках кандидатов в Со
вет трудового коллектива на
считывалось 55 человек. Две 
кандидатуры —электросварщика 
А. Климова и главного инже
нера К. Кудри общим реше
нием делегатов были сняты с

Заседание 
в Дрездене

В начале марта в Дрез
дене (ГДР) состоялось трид
цатое заседание рабочей 
группы по созданию систе
мы стандартных справоч
ных данных СЭВ. В нем 
приняла участие делегации 
НРБ, ГДР, ПНР, СССР, 
ЧССР. В составе советской 
делегации были директор 
ДНИ ИМ В. Н. Захаров и 
заведующий лабораторией 
стандартных справочных 
данных С. А. Вяткин.

Пирог 
в награду

1 апреля в актовом зале 
института состоялся ' тради
ционный вечер «Юморины». 
Гвоздем программы был 
КВН между хозяевами и го
стями праздника — студен-

обсуждения. В ходе обсужде
ния три кандидата взяли само
отвод, и конференция выдвину
ла трех новых. После тайного 
голосования в Совет трудового 
коллектива вошло 29 человек.

— На мой взгляд, состав 
его очень хороший, — делится 
впечатлениями Л. И. Хазова, 
председатель профкома. — Из 
представителей администрации 
в Совете шесть человек. Это 
как раз соответствует Положе
нию об СТК. Примерно 25 про
центов всего состава. Кроме 
того, в нем представлены все 
общественные организации ин
ститута, что, несомненно, помо
жет Совету обеспечить связь 

^с этими организациями. Среди 
членов СТК — одиннадцать 
коммунистов. ,

На пост председателя Совета 
тайным голосованием иа двух

Н а заседании был аттесто
ван авхоматизированный банк 
данных (АБД) по свойствам 
конструкционных материалов.

— Основной материал, исполь
зуемый в машиностроении — 
сталь,—рассказывает С. А. Вят
кин. — На каждую из 550 ма
рок стали приходится большое 
количество единиц информации. 
Невозможно управлять таким 
объемом без применения ЭВМ. 
Для этого и создан автомати
зированный банк данных, внед
ренный в эксплуатацию в де
кабре 1985 года. ЭВМ, 
в которую заложен банк дан
ных, может выдать требуемые 
свойства необходимой марки 
стали и подобрать материал 
по заданным ей свойствам и 
условиям эксплуатации. Маши
на определяет аналоги (заме
нители) иностранным видам

кандидатур избран заведующий 
одного из отделов Леонид Пет
рович Юдин—человек опытный, 
давно работающий в институте.

Второй претендент Владимир 
Евгеньевич Кротов предлагается 
в качестве заместителя. Огова
ривается количество заместите
лей—в помощники Л. П. Юди
ну отбирают трех человек. Из 
шести кандидатов в открытом 
голосовании проходят В. Кро
тов, В. Бобылев и А. Рожков. 
Секретарем Совета единогласно 
избирается Л. Троицкая.

Совет приступил к работе. 
Обсуждения и утверждения до
жидаются три программных 
Положения — о хозрасчете, о 
соцсоревновании, о премирова
нии. Впереди масса планов н 
перспектив. Большая работа 
по осуществлению на деле 
самоуправления и демократии.

стали среди советских.
Специалисты ЦНИИМ иа 

условиях хоздоговора опреде
лили марки стали, аналогичные 
дорогостоящим материалам 
ФРГ для производственного 
объединения «Русский дизель», 
в связи со строительством но
вого дизельного завода в Л е
нинграде.

Н а заседании было подпи
сано двустороннее соглашение 
между ЦНИИМ и Дрезденским 
институтом легких конструкций 
об установлении прямых связей 
в области создания и развития 
АБД по свойствам конструкци
онных материалов. Соглашение, 
подписанное директором
ЦНИИМ В. Н. Захаровым и 
директором института легких 
конструкций Кенигом, предпо
лагает обмен специалистами и 
информацией.

тами факультета журнали
стики Уральского универси
тета.

А начался КДН, как это и 
положено, с приветствия. Каж
дая из команд постаралась 
достойно представить себя в 
первом конкурсе. За основу 
приветствия цниимовцы взяли 
телепередачу «Взгляд». А сту
денты журфака — свои наблю
дения за жизнью института во 
время подготовки учебной га
зеты.

Остроумно и весело прошли 
конкурсы капитанов, болельщи

ков и «трех инструментов». В 
последнем нужно было испол
нить мелодию на предложен
ных противником инструментах. 
Обе команды выполнили зад а
ние хорошо. Но жюри пред
почтение отдало в этом туре 
журфаковцам... В итоге выигра
ла команда УрГУ.

Победителям ' был вручен 
большой теплый пирог, а обще
ство книголюбов наградило их 
книгами А. Ахматовой, Г. Уэл
лса... Но студенты решили, что 
победителей быть не должно.

Победила дружба.

В калейдоскопе мнений,
или Что показала анкета

— Ты знаешь, сегодня журналисты ка• 
кие-то приходили, приставали с какой-ть 
анкетой. Чего дурью маются! Взяли мо
ду — анкеты разные, опросы... Все так 
же, как было, и останется...

— Ага, и к нам тоже в отдел заходили, 
Я ничего такого (!) говорить не стала. 
Понимаю, мол, анонимно все, без фами
лий, а все-таки... кто их знает! Нет, я, ко
нечно, сказала, что хозрасчет нужен, и это 
самое... ну... демократизация, чтоб как 
можно больше народу управляло...

(Из разговора в столовой).
ОБ ИТОГАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО В 
ИНСТИТУТЕ СТУДЕНТАМИ УРАЛЬСКО
ГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА, ЧИТАЙТЕ НА 
2-й СТРАНИЦЕ.



♦ Учимся 
демократии

ВЪШОР
На опытном 

ЦНИИМа событие- 
директора...

заводе
-выборы

Люди выбирают руководителей. 
Выбирают по-рабочему прямо, 
оценивая плюсы и минусы кан
дидатов в директора, желая се
годня без промедления увидеть 
перспективы завтрашней жизни 
своего предприятия.

Конкурс начался еще за три недели 
до выборов. На участие в них выдви
нули свои кандидатуры семь претен
дентов. Теперь осталось только двое- 
r . Обвинцев и А. Гусев.

Г. М. ОБВИНЦЕВ. Последние семь 
лет ведущий инженер, начальник ба
зового отдела мощностей в одном из 
институтов Свердловска.

А. А. ГУСЕВ. Начальник производства 
приборостроительного завода.

Два руководителя —. две программы, 
между которыми и предстоит сделать 
свой выбор заводчанам.

Перед началом собрания на участках 
опытного производства нам удалось 
побеседовать с рабочими.

— Мы поставлены в трудные усло
вия, — говорили многие из них. — Пре
тенденты — люди, с которыми мы ни
когда не работали. Встречались с ними 
только тогда, когда они приходили 
беседовать с нами. Вот если бы им 
предоставить возможность поработать 
у нас, ну хотя бы месяц-другой, вот 
тогда бы...

Но критерии выбора ■ у делегатов все-таки 
есть. Мы видим в зале много знакомых лиц. 
Это рабочие, мастера, с которыми мы только 
что беседовали в цехах. Люди, которые гово
рили о заводских проблемах очень заинтере
сованно, со знанием дела.

Насколько конкретно будут обозначены 
они, насколько обоснованны будут пути их 
решения в избирательных программах канди
датов, — вот тот вопрос, который наверняка 
задает себе каждый из этих людей.

После того, как Г. Обвинцев изложил 
свою программу й ему было задано не
сколько вопросов, из зала прозвучала 
реплика:

— Товарищи, мне кажется, хватит 
вопросов личного плана: почему туда 
перешел, почему сюда — давайте-ка 
лучше поинтересуемся, как товарищ. 
Обвинцев собирается порядок у нас на 
производстве навести.

К сожалению, подобных вопросов к 
Г. Обвинцеву было мало, а к А. Гусеву 
их не было совсем. Осталась пустой 
трибуна и после того, как высказались 
оба претендента и было предложено 
провести обсуждение программ. И это 
не случайно в условиях, когда распреде
ление по КТУ лишь формальность, а Со
вет трудового коллектива еще не начал 
работать как следует, люди не привык
ли свободно обсуждать назревшие про
блемы.

Поэтому так обнадеживающе прозву
чали слова А. Гусева о том,- что ни 
один из важных производственных во
просов не может быть решен полностью 
без участия в его обсуждении всего кол
лектива, что необходимо ввести на за
воде систему анкетирования, упорядо
чить сбор предложений трудящихся, 
попробовать создать совместно с инсти
тутом свою многотиражную газету.

В качестве одного из выходов в решении 
проблемы обеспечения материалами Г. Обвин- 
цевым была предложена отработка системы 
технологической документации, а для коор
динации работы участков — поузловая сдача 
комплектующйх изделий. Не могла не выз
вать интереса предложенная А. Гусевым си
стема планово-предупредительного обеспече
ния, которую он охарактеризовал как высшее 
проявление уважения к рабочему человеку. 
Безусловного внимания заслуживают и пред
ложения по комплексному решению социаль
ных вопросов. Видимо, Совету трудового кол
лектива, будущему директору предприятия 
стоит впоследствии рассмотреть обе про
граммы.

А пока объявлен небольшой перерыв 
для обмена мандатов ца бюллетени, 
зададим несколько вопрооЬв- кандида
там.

— 'Что для вас будет главным во 
взаимоотношениях завода . и институ
та?—обратились мы к претендентам.

— Видимо, и завод, и институт дол
жны сегодня избавиться от взаимных 
амбиций, — отвечает Г. Обвинцев. -  
Необходима взаимопомощь, -ведь реша
ется одна задача.-

— И еще, — добавляет А. Гусев, — 
нужно смелее применять экономические 
санкции. Ведь если директора завода 
и института находятся в хороших отно
шениях, и завод или институт не вы
полняет своих обязательств, то мораль
ный долг директора возместить убытки^

Через несколько ..минут, была вскрыта^ 
избирательная урйа.' По результатам' 
подсчета голосов на пост директора был 
избран А. А. Гусев. Пожелаем, жё ус
пехов новому директору в осуществле
нии его программы.

—. Как * Вы относитесь к проигры
шу? — спросили мы Г. Обвинцева.

— Вы знаете, лично я ничего не по
терял. Руководителю любого ранга се
годня необходимо иметь опыт участия в 
таких мероприятиях.

А. КУЛАГИН, Г. ОСТРОВСКИЙ,
НА СНИМКЕ: новый директор опыт

ного завода А. А. Гусев.

Будущее—за временным
Актуальное интервью

Любая проблема, независимо от ее масштаба, требует не
стандартного подхода, в сентябре прошлого года возникла ситуа
ция, которая повлекла за сооой эксперимент. В институте Выл 
ооразован временный трудовой коллектив. О целях его создания 
мы попросили рассказать руководителя ВТК В. Т. ЖЕЛТЫШЕВА.
— Временный коллектив необ

ходим для Ьолее Ьыстрого и 
качественного выполнения работ, 
.задача у нас вполне onределеХ- 
ная — создать одну из важных 
деталей машины методом цент- 
рооежного литья. Разраоотать ее 
надо в предельно сжатые сроки. 
Кроме того, к детали, получен
ной этим методом, предъявляет
ся комплекс очень высоких ме
ханически X свойств. Практически 
на пределе физических возмож
ностей материала.

— Несколько слов о самом ме
тоде.

— Если говорить о методе, то 
он имеет существенные преиму
щества. Это, прежде всего, изго
товление заготовки с минималь
ными геометрическими отклоне
ниями от размеров, заданных 
чертежом. А это позволит полу
чить ощутимую экономию метал
ла (за счет минимальных при
пусков), значительно снизить за
траты на механическую обра
ботку. В результате —j реальное 
высвобождение рабочих и стан
ков.

— Умелая организация труда, 
выверенные стимулы позволят 
увеличить производительность 
каждой рабочей минуты. Все это 
возможно благодаря переходу на 
хозяйственный расчет, при кото
ром создаются все условия для 
более гибкого подбора кадров...

— Естественно, что подбор лю
дей в ВТК становится теперь 
одним из основных этапов ре
шения задачи. В нашем трудо
вом коллективе двадцать два че
ловека. Специалисты разных на
правлений: сталевары, литейщи
ки, термисты, модельщики, фор

мовщики, исследователи механи
ческих свойств. Раоота делится 
на две стадии: разраоотка тех
нологии, которую ведут ученые, 
и ее осуществление на практи
ке — этим заняты рабочие опыт
ного производства. Мы можем 
привлекать на определенный
срок и других специалистов.
Сейчас их у нас десять.

— Виктор Тимофеевич, в каж
дом из графиков, лежащих на 
Вашем столе, буквально по дням 
расписаны сроки всех предстоя
щих операций. Как удается на
учным сотрудникам совмещать 
работу в отделах с деятель
ностью в ВТК!

— Возникновение такого кол
лектива приводит к уплотнению 
рабочего времени его членов, 
максимальной отдаче от научно
го работника. Не будем забывать 
и о материальном стимуле.

— Что представляет собой си
стема оплаты и премирования в 
вашем ВТК!

— Сразу же скажу, что я про
тив авансовой системы, премиро
вания. У нас все доплаты — по 
конечным результатам работы. 
Оплату сотрудники получают в 
соответствии со штатным распи
санием и дополнительную в со
ответствии с коэффициентом тру
дового участия. Плюс премиро
вание на общих основаниях из 
фонда материального поощрения.

— Каковы перспективы времен
ных коллективов!

— В ближайшем будущем ко
личество исследователей, рабо
тающих на отраслевую науку, 
уменьшится процентов на 30— 
40, а ее отдача на столько же 
возрастет. Ради этого мы идем

на структурные изменения. На 
смену традиционным отделам 
придут группы сотрудников ин
ститута, работающих н*д какой- 
либо темой, доводящих ее до 
завершения. Безусловно, буду
щее — за временными коллек
тивами. Они не нуждаются в 
рекламе. Их перспективность от
мечена в Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, 
«временная» система обеспечи
вает оомен идеями, рост квали
фикации, конкуренцию.

— От чего зависят цены на 
вашу научную продукцию!

— Цены договорные. Прежде 
всего они зависят от эффектив
ности разработки и спроса по
требителей. Влияют на ценообра
зование срочность 'заказа , стои
мость материалов, число и ква
лификация специалистов.

— Насколько важен отлажен
ный механизм реализации идей!

— По существу, побеждает не 
тот, кто быстрее выдвинет идею, 
а тот, кто скорее ее реализует. 
Многие научные работы впервые 
увидели свет у нас, а реализо
ваны были на Западе. Цепочка 
«наука — производство» должна' 
действовать безотказно.

— Что мешает вам в работе!
— Мешает отсутствие опыта и 

информации. Непривычен и 
жесткий график, который дикту
ет свои условия. Недостаточен 
профессиональный уровень не
которых сотрудников-исполнителей 
технологии. Тормозит бюрокра
тический механизм, дающий о 
себе знать и сегодня. Тридцать 
лет работаю с металлом, а глав
ные трудности всегда с людь
ми, — шутит он. — Первым ни
когда не было легко. Уверен, 
что дальше ошибок будет мень
ше.

А. ВАСИН.

Ф Программа 
«Жилье»

XXVII съезд КПСС по
ставил задачу — обеспе
чить к 2000 году каждую 
семью отдельным домом 
или* квартирой. Экономис
ты ЦНИИМа рассчитали, 
что потребность в жилье 
можно полностью удовле
творить к 1998 году, если 
институт ежегодно будет 
получать и распределять 
до 30 государственных и 
15 кооперативных квартир.

Договоренность с Мини- 
4 стерством о финансирова
нии строительства в 
ЦНИИМе имелась давно, а 
Свердловский горисполком 
не мог освоить эти средст
ва, так как н а " стройках 
города ощущается острый 
дефицит рабочих рук. Из 
создавшегося тупика был

Бригада новоселов
один* выход — ЦНИИМ 
выделяет бригаду строите
лей.

И вот осенью 1987 года 
бригада вышла на строи
тельную площадку. 18 сот
рудников ЦНИИМа на три 
месяца оставили свои от
делы. На стройку пошли 
те, кто стоял в очереди на 
жилье. В отделах к уходу 
сотрудников отнеслись с 
пониманием,. Конечно, это 
лишние хлопоты, нагрузка/ 
но помочь надо.

Оплата труда рабочих и 
специалистов была огово» 

-рена в специальном поста
новлении дирекции и проф
кома ЦНИИМа: определен
ный процент шел с оклада 
в институте, а остальное

доплачивал ДСК с учетом 
вклада каждого сотрудни
ка. По окончании строи
тельства члены бригады 
получили жилье.

Первый опыт ЦНИИМов- 
цев оказался удачным. Но 
среди сотрудников не ути
хают споры: м ож етй ы тъ , 
удобнее направлять брига
ду на строительство имен
но тех домов, где потом 
будут жить сами строите
ли? Пусть будущий жилец 
сам отделывает свою квар
тиру. Администрации ин
ститута надо обсудить эти 
вопросы и с сотрудниками 
ДСК. Подобный экспери
мент нуждается в дальней
шем развитии.

А. ИВАНОВ.

числяется зарплата. Вот только ние с детскими садами непло- процентов затрудняются отве-
должной информированности в хое, но волнуют пионерские ла- тить. Очень взволновали нас 32
этом, как считают анкетируемые, геря. Профком проявил инициа- процента, сказавшие «нет». В 
нет. Все находится в руках пла- тиву по созданию садоводческого чем причина? По итогам анке- 
новиков. «Люди привыкли: все, товарищества. Большие надежды ты, «на всю катушку» работают
что говорит начальник, то и пра- возлагают люди на Совет трудо- лаборанты и зав. отделами, 
вильно». вого коллектива, выборы в ко̂ - Один из заведующих выполняет

«Можно бы работать и интен- торый состоялись в марте. С его свои обязанности даже на 110
сивнее, если улучшить матери- помощью, возможно, усилится процентов, другой считает себя

По отношению к анкете можно выделить 
еще один, незапланированный нами, кри
терий оценки уровня сознательности лю
дей — их готовность к открытому обсуж
дению острых проблем. Кто-то просто от
казывался говорить с нами, кто-то считал 
наше занятие игрой. альную

участников опроса не удовлетво- Повышается нагрузка — возрас- ловеком. Сложнее дела у науч- 
g  ЫЛО опрошено 38 человек, озадаченный их количеством, не рены обеспеченностью новым тает и отдача нервной энергии ных сотрудников. Их полноцен-

Из них: представители ад- смог конкретизировать свои на- оборудованием, своевременной работников, и здесь особенно ва- ной работе мешают недостатки в
министрации — 6, обществен- блюдения, сославшись на то, научно-технической информацией, жен психологический настрой, снабжении, обеспечении научно-
ных организаций — 4, научных что «проблем много, всякие», расширением производственных атмосфера доверия в коллективе, технической информацией о но-
сотрудников — 12, конструкто- И тот, и другой ответы говорят площадей. Научный сотрудник: на которой неблагоприятно ска- вых изобретениях; люди, заня-
ров — 11, лаборантов — 5. об одном — о' неумении свое- «Тем же составом мы могли бы зывается перерасформирование тые организационной работой,

Число анкетируемых ограниче- временно сориентироваться в работать лучше, если бы была отделов. Вот и получается, что не реализуют себя в творческом
но, поэтому мы не будем делать обилии экономических вопросов, возможность разместить новое на вопрос о взаимоотношениях плане; кое-кто честно признался:

если улучшить 
базу»: 10,5 процентов внимание к соцкультбыту.

Повышается
полностью реализовавшимся че-

скоропалительных выводов и уж, 
тем паче, указывать какие-либо 
пути решения. Думайте сами, ре
шайте сами. Мы только дадим 
точку отсчета, фактический ма
териал, более или менее объек
тивную картину положения дел 
в институте, составленную на ос
нове анкетных данных.

Прежде всего нам хотелось 
нащупать болевые точки коллек
тива. Срок невелик — всего 3

В КАЛЕЙДОСКОПЕ МНЕНИЙ
Что показала анкета

вставших перед коллективом. оборудование». Необходим поря- сотрудников некоторые разводят «Лень одолела».
Особо рьяный поборник инсти- док в документации и справоч- руками: «Что тут скажешь,, если Невозможно пройти мимо су-

тутского престижа — ОН, конст- ной литературе. Требует дора- знаешь этих людей еще очень ровых ответов конструкторов,
месяца работает ЦНИИМ на хоз- руктор, на вопрос «Есть ли?..» ботки механизм заключения до- недолго». И, наоборот, как пока- которые указывают на истоки
расчете. Тем более важно знать, отрапортовал: «Все естьі» С за- говоров и договорных цен. зывают итоги опроса, психоло- своего напряженного труда, как
как каждый оценивает сложив- видным постоянством его колле- Итог подвел один из заведую- гический климат теплее в тех то: «Семье нужны деньги»,
шуюся обстановку. Готов ли он ги отрицали существование не- ЩИх: «Только с решением эко- отделах, где уже годами ело- «Стоит расслабиться, накажут»,
к переменам? _ решенных экономических вопро- номических проблем нам удает- жился, сработался коллектив. Что-то не очень вяжется это' с

В одной из анкет прозвучало сов> Любопытен мотив пассивно- ся определиться со всеми дру- Встречаются и такие, весьма представлением о труде, прино-
мнение: «Люди на работу по- сти: «я нв администратор...» гими». N спорные, мнения, например: сящим радость. Нужно прини-
новому не переключились. Вина Теперь о том, что анкетируе- Структурная перестройка ин- «Чем больше сотрудников, тем мать меры. Какие? С этим во
за это ложится на партбюро. Не мых все же волновало. Сильнее ститута высветила новые пробле- сложнее и хуже отношения в просом мы обратились к сот-
на том акцентировало внимание», всего обеспокоены они вопроса- мы. Во-первых, как отмечают коллективе»; «Климат очень здо- рудникам института. В центре от-
А на чем же? «На всех вопро- ми стимулирования труда: 20 представители администрации, ровый: мы никогда никого не ветов— человеческий фактор.

демократиза- процентов из них не удовлетво- рвзко повысился объем работ — критикуем. Я ведь не враг се- Какой же вклад вносят сотруд-
представителя рены заработной платой. «Коль в ^5  раза, одновременно сокра- бе ( I )» ; «Все в отделе зависит ники в улучшение качества тру-

увеличился объем работ и со- ТИлись сроки . выполнения зака- от начальника»; «Нет сплочения, Дв? По результатам подсчетов в
кратились сроки их выполнения, 30Bf ощутима напряженность а так как нет единой цели: у всех течение прошлого и нынешнего

сах, связанных 
цией», — ответ 
партбюро.

Болевые, точки условно раздѳ- кратились сроки их выполнения, __
лили на четыре группы: эконо- должен заметно прибавиться за- работе. Во-вторых, усугубляется разная тематика». года с предложениями выступи-
мическую, структурно-организа- работок», — справедливо считает дело еще и наследственными бо- Теперь о вопросе, который за- ло 57 процентов анкетируемых, 
ционную, социально-культурную, половина высказавшихся по это- лезнями старой структурной си- ставил анкетируемых критически Цифра радует. Теперь дело за
нравственно-психологическую, да- Му вопросу. Вторая же часть, в стемы: неувязками планирования подойти к себе. Им предстояло оставшимися 43 процентами. По-
бы попутно уяснить, что же вол- основном лаборанты, просто по- института и Министерства, посто- проанализировать, насколько пол- у них либо нет предложений, 
нуѳт рядовых и не только ря- сетовала на маленькую зарплату, Янно сваливающейся массой вне- но они реализуют свои способ- либо они не верят в претворѳ-
довых сотрудников.. изменения в характере труда их плановых заданий... ности на работе. Результат та- ние их в жизнь, ссылаясь на

Статистика, такова: две трети не затронули. Впрочем, они не Результаты анкетирования по- ков: 41 процент опрошенных то, что это бесполезно, пока не
опрошенных Не ощущают остро- одни. Их наблюдения сходны с казали, что социально-бытовые считает, что реализует себя не перестроился управленческий ап-
ты проблем экономики. Объясня- мнением 55 процентов опрошен- проблемы в целом в институте полностью, 22 процента —■ не парат. Цифры говорят сами за
ют это, кто просто и емко тем, ных. решаются успешно, С жильем, всегда, 32 процента уверены, что себя: 68 процентов опрощенных
что «все хорошо», кто, видимо Велик интерес к тому, как на- пр**да, щщщ тугов*тр. Прложе- реализовать себя на у д и тся , § не ощутили изменений в роботе

Не изменила своего стиля ра
боты и партийная организация, 
это отмечают 78 процентов ан
кетируемых. В их число, правда, 
не вошел представитель самого 
партбюро, который считает, что 
деятельность партьюро значи
тельно активизировалась,/ И 
только на треть его потенциал 
сдерживается инерцией. Но ан
кеты свидетельствует о другом. 
«Наверно, они раооіают, но чем 
конкретно занимаются— не знаем». 
Были и более резкие формули
ровки: «Функции партбюро не
совсем ясны». ѵ

Как говорится, гора к Магоме
ту не идет. Значит, Магомет 
должен идти к горе. Какие же 
пути влияния на жизнь институ
та избрало партбюро?

«I іроведен смотр боевитости: 
заслушаны отчеты коммунистов с 
утверждением партийных харак
теристик; прошло собеседование 
с членами партии. Несомненно, 
есть резервы, которые будут ис
пользоваться с вовлечением в 
общественную работу большего 
круга людей». Так считает парт
бюро. Анкеты же дают другую 
картину: прежде всего необхо
димо «прочистить» каналы, по 
которым информация поступает 
из партбюро. Любой сотрудник, 
пусть и беспартийный, должен 
знать о. работе партийной1 орга
низации, тем более, что партак
тив уже занимается многими во
просами, поставленными в анке
те. Это и подготовка кадров, и 
улучшение системы политическо
го образования. Совершенно но
вого, более высокого уровня 
требует экономическая учеба.

Развитие хозрасчета неизбеж
но принесет новые проблемы. 
Партбюро должно освоить спо
собы их прогнозирования. Боль
шую помощь в этом могут ока
зать систематически проводимые 
профессиональные социологиче
ские исследования.

В. РАГОЗИНА,
Б. НЕСТЕРОВА,

Л. МИЛО«*.



4 Грани перестройки

КАК ЖИВЕШЬ, КОНСТРУКТОР?
В начале 1987 - года в институте была утверждена новая 

структура управления. В чем суть реорганизации? В объеди
нении опыта и знаний исследователей, технологов іг конструк
торов по укрупненным научно-техническим направлениям под 
едирым началом. Мнения разделились. Почему?

— Когда решался вопрос 
о реформе, мы сумели от
стоять неделимыми три 
конструкторских отдела, 
отклонив предложение тех
нологов: каждому научно- 
исследовательскому отде
лу — своих конструкторов. 
Им-то так удобнее! А нам 
это грозило потерей квали
фикации, так как работа 
стала бы узкопрофильной 
и исчезла возможность тес
ного сотрудничества меж
ду собой, — сказа
ла мне Тамара Вениами
новна Лейзерова, ведущий 
конструктор 64 отдела.
. Сегодня ' м ечта. конструк

торов — иметь свое конст
рукторское бюро во главе 
с компетентным руководи
телем. Тогда можно было 
бы быстрее освоить и 
ввести на местах систему, 
автоматизированного про
ектирования, повысить ско
рость и качество работ.

— Пока н-ас выручают 
старые связи, с руководст
вом архива, хранящего не

обходимую документацию, 
и опытным заводом, где 
конструкторские разработ
ки воплощаются в металле. 
Нет необходимости и во 
множестве согласующих 
подписей, — поделился сво
им мнением один конст
руктор. — А вдруг завтра 
сменится прежнее началь
ство? Все-таки раньше, ко
гда конструкторские силы, 
архив и опытный завод на
ходились в подчинении у 
главного инженера, было 
надежнее.

Налицо ностальгия по 
старым, добрым временам. 
Что же, возвратиться к не
требующей особого умст
венного напряжения рабо
те, как было при уравниг 
лсхвке? Как просто: спроек
тировал элементарный кон
тейнер — и опытный завод 
быстренько наладил его 
производство. ' Удобно и 
никакого риска! И все же 
нельзя забывать о том, что 
институт-то штучно-иссле
довательский, требующий 
научного и исследователь

ского подхода, и к труду 
конструктора. Значит, нуж
но говорить не о «присте
гивании», а. о необходимо
сти органического, плодо
творного сотрудничества 
конструкторов и техноло
гов. Нельзя же мерить все 
старыми, нередко удобны
ми лишь для ничегонедела
ния, мерками. Наука долж
на идти в авангарде, а не 
тащиться в хвосте у про
изводственников.

При любом почине, осо
бенно на первых порах, 
возможны ошибки. Но не 
стоит их пугаться, падать 
духом, как получилось с 
конструкторами^ Институт 
с января на хозрасчете.

-Конструктор при существу
ющей системе подчинения
напрямую зависит от тех
нологов. Технологам же, 
чтобы подзаработать, вы
годнее набирать заказы по 
тематике, где доля конст
рукторского труда была бы 
незначительна, или вообще 
отсутствовала. В результа
те конструкторы оказались 
загружены работой лишь 
наполовину и вынуждены
были заключать «левые» 
хоздоговора. Появилась 
опасность: возникни нужда

в срочных конструкторских ме)> плюс к тому обеспе- 
разработках — долго при- чендае работ солидным фи- 
дется ждать их реализации, на-нсовым фондом, созна- 
А это больно ударит -по ние важности и нужности 
интересам института. собственной работы.

_ . Но вернемся к конст.рук-
Есть предложение: во торам. Полагаю что суть

избежание конфликтов при реформы, необходимого 
заключении хоздоговоров для ИНСТИТуха шага, им яс- 
иметь резервный банк зака- на Однако, недовольных 
зов от предприятии. А для с.реди них хватает. Как по- 
обеспечения к органичной ,казали социологические ис- 
связи технолог-конструктор следования, есть у них и 
организовать творческие ДругИе проблемы: плохое 
бригады, например, при техническое оснащение, ма- 
создании нового оборудо- лое количество-пособий, не- 
вания, под началом руко- совершенство системы пре- 
водителя_ темы.  ̂ Кстати, ,МИ)р0вания, беспорядок в 
первый опыт такой работы оплате внеурочных работ, 
уже есть. В институте бы- низкая зарплата. Но эти 
ла недавно организована больные вопросы открыто 
большая творческая груп- и всерЬез ,н,ИіГде и никем 
па, объединяющая научных не обсуждались. Чем это 
работников, технологов и объяснить? Во-первых по- 
конструкторов для работы зи,ция конструкторов: луч- 
над комплексной и ц весьма ше Пр0молчать, не выле- 
перспективнои темой вне- зать со свои,ми -болячками, 
печной обработки стали. все равно никто не дрислу- 
Много сил пришлось при- шает-ся, а то и «дадут по 
ложить на то, чтобы ^про- шапке». Во-вторых, руко- 
грессивная, интереснейшая водство института не суме- 
задумка была воплощена в Л(> вовремя провести эко
жизнь. И получилось! Лю- номическую учебу среди 
ди работают с удовольст- своих сотрудников, создать 
вием. Еще бы, простор атмосферу доверия и под- 
творческой фантазии (в держки передовым начина- 
мире нет аналогов этой те- Ниям.

Ж дать указок сверху неразумно и губительно. Хозрасчет 
предполагает самостоятельность не только в экономической, 
но и в деловой сфере отношений. Для того, чтобы проблемы 
решались не только в теории, но и на практике, чтобы появил
ся ревностный интерес к работе, повысилась ответственность, 
необходимо больше смелых решений, самостоятельного мышле
ния, самоутверждения в работе, самообразования.

Е. БЕЛОУСОВА.

♦ Черты дня: 
инициатива, 
деловитость

4 Требует решения

ГИБКИЙ ГРАФИК: 
«ЗА» И «ПРОТИВ»

МНЕНИЕ ПЕРВОЕ. В. А. Заха
ров, директор ЦНИИМ:

— Введение гибкого графика 
считаю нецелесообразным. Во- 
первых, потому что не вижу не
обходимости. А не доверять 
контролю, который осуществля
ется внутри отделов, у меня есть

-
никами фактов опозданий и про
гулов. Во-вторых, у института 
нет возможности ввести службу 
контроля за дисциплиной.

МНЕНИЕ ВТОРОЕ. Т. С. Мос
каленко, научный сотрудник:

— Наш 90-й отдел единоглас
но проголосовал за гибкий гра
фик. Он даст нам почувствовать 
доверие администрации и повы
сит ответственность каждого пе
ред коллективом. Кроме того, 
поможет избежать- стрессовых 
ситуаций. В настоящее время 
заболевания на почве нервного 
расстройства в институте стоят 
на третьем месте. Это серьезная 
проблема.

КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛИСТА.
Попробуем разобраться, кому в институте действительно ну

жен гибкий график I
Обратимся для этого к статистике. 54 процента сотрудников 

ЦНИИМ — женщины. Причем, они занимают более половины (а 
точнее 59 процентов) руководящих постов. Среди них — 16 руко
водителей тем, в том числе 1 доцент и 1 старший научный сот
рудник. В 1987 году 38 сотрудниц награждены медалью «Ветеран 
труда». 53 женщины работают в институте более 20 лет. '

Факт налицо: в институте явный приоритет женщин. Не по
боюсь показаться банальным, сказав, что на их хрупкие плрчи 
наравне с мужчинами легла нелегкая ноша научного и общест
венного труда. А кроме того, львиная доля домашннх забот. 
Немало времени уходит на то, чтобы утром поднять -ребенка, ко
торый капризничает и плачет, отвести его в детский сад. А сколь
ко на то, чтобы придя на работу, успокоиться и привести себя 
в порядок после нервотрепки в перегруженном транспорте. К ве
черу, глядишь, снова появились мысли, как бы побыстрее забрать 
ребенка да еще успеть в магазин.

Долгое время многие сотрудники видели выход из такого по
ложения в строительстве своего детского садика поближе к ин
ституту. Особенно остро этот вопрос вставал года полтора назад, 
но как тогда, так и теперь он не имеет под собой твердой 
почвы. Л. И. Хаэова, председатель профкома, считает, что такое 
строительство нецелесообразно, так как институт не сможет уком
плектовать детский комбинат (на сегодня необходимо всего 350
мест), а еще нужны дополнительные средства на содержание об
служивающего персонала.

Время подсказало новое решение — введение гибкого графи
ка. Но администрация идет на это лишь в трех отделах, да 
и то, в качестве эксперимента. Но решение вопроса не терпит 
отлагательства. Ведь речь идет не о приборах и машинах, а о 
людях. Иначе все разговоры о человеческом факторе ничего не 
стоят. Директор, конечно, по-своему прав. Проблема дисциплины
в институте не на последнем месте. Но, как сказал один из руко
водителей, в условиях хозрасчета объем работ должен стать глав
ным контролером. Вот ответ директору. Может стоит провести 
более широкое обсуждение в коллективе введения гибкого гра
фика, вопросов дисциплины, изучить опыт других предприятий и
институтов. И сделать это мог бы только что выбранный Совет 
трудового колектива (если в своё время не сумел профком). Для 
нового органа это было бы проверкой на действенность.

Г. ВИНТЕР.

♦ Кадры отраслевой науки
Д/І ОЛОДОЙ специалист, вче- 
*** рашний выпускник вуза, при

ходит на работу в институт. Его 
ждут, надеются: пытливый ум,
новые идеи, свежий взгляд. Но 
несомненно и то, что в ожида
нии этом — тревога. Не секрет, 
что распределение, в основном, 
происходит стихийно. И студент, 
первый раз попав в НИИ, до
вольно долго входит в курс де
ла. Тема, над которой предсто
ит ему работать здесь, зачас
тую лишь косвенно касается те
мы диплома. Естественно, сту
денту не доверяют сразу полный 
объем работы, длительное вре
мя он находится под опекой. А 
в результате — отдача от моло
дого специалиста как от полно
ценного научного работника 
ощущается только через два-три 
года. Да еще при условии, что 
стажировка требует сил, време
ни, терпения также и от руко
водителей. Какой же выході

металлов Станислав Алек
син. Сейчас на преддиплом
ной практике он продолжа
ет разработку своей темы, 
уже заметен, хоть и не
большой, но реальный 
вклад его в общую работу 
отдела. Вместе с тем, при
ятно сознавать, что и рас
пределен Станислав будет 
в ЦНИИМ. На него уже 
сделан запрос в УПИ.

И все же процент «сти
хийного» распределения 
еще велик. На необходи
мость упорядочить эту си
стему, сделать подготовку 
молодых специалистов бо
лее целенаправленной ука
зывали все, с кем из сот-

циалистоа с высшим образова
нием в народном хозяйстве»

Этот типовой Проект договора, 
согласно предоставленным в вуз 
спискам необходимых на бли
жайшее время и до 2000 года 
специалистов, предусматривает 
закрепление студентов за кой- 
кретным предприятием с первых 
же курсов, включает в себя со
гласование программы специали
зации этих студентов на пред
приятии не реже раза в год, 
определение тематики курсового 
и дипломного проектирования с 
учетом запросов и интересов 
предприятия, ежегодное доведе
ние сведений о состоянии учебы 
студентов, которые для него го
товятся.

Но узнать о существова
нии и содержании Проекта 
договора мне пришлось не 
из разговоров с сотрудни
ками, и даже не от пред-

Заказ на специалиста
— В течение нескольких 

лет руководители таких ве
дущих отделов, как 88, 89, 
86* привлекают студентов 
политехнического института 
для работы в ЦНИИМ, на
чиная с первой практики 
и курируя их до самого 
диплома, — рассказывает 
председатель Совета моло
дых ученых и специалис
тов С. Косицын. — Но ча
ще всего эта работа осу
ществлялась через личные 
контакты руководителей 
отделов и заведующих ка
федрами.

Как выяснилось, сущест
вует еще одно «но». К ве
ликому обоюдному сожале
нию, студенты, проходящие 
практику в НИИ, далеко 
не всегда получали рас
пределение сюда же. Жаль, 
конечно, отдавать своих, 
воспитанников, как гово
рится, «на сторону», по у 
Минвуза СССР свои раз
нарядки, у ЦНИИМ — оп
ределенное расписание 
штатных единиц. А о явной 
пользе таких связей сту
дентов с исследовательским 
институтом говорить не 
приходится, она налицо.

Всего год-два назад при
шли работать в ЦНИИМ 
Павел Ануфриев, Петр Мо
розов, Ольга Васильева, 
но уже успели проявить 
себя, зарекомендовать как 
хорошие, подающие надеж
ды специалисты. Вот уже 
третий год поддерживает 
тесную связь с отделом 
технологии поверхностного 
уцрочнения и защитных 
покрытий студент кафедры 
термообработки и физики

руд никои института уда
лось поговорить об этой 
проблеме. Я узнала,, что в 
плане частичного решения 
ее год назад по инициати
ве С. Кокшарова, заведую
щего отделом компьютери
зации исследований и цро- 
ектирования, был создан 
комплексный творческий 
молодежный коллектив, где 
студенты на продолжении 
всего обучения в вузе за
нимались разработкой про
граммы обеспечения авто
матизированного проекти
рования машиностроитель
ных деталей, приобретали 
практические навыки науч
но-исследовательской рабо
ты, обращения с современ
ной вычислительной техни
кой. Эту же цель пресле
довало и предложение Со
вета молодых ученых и 
специалистов о создании 
базовых лабораторий для 
отдельных кафедр УПИ, 
невнедренное, правда, еще 
в жизнь, но обсуждаемое 
обеими сторонами. Допус
тим, не так широко, как 
этого бы хотелось, но все 
же обсуждаемое. В отли
чие от главного докумен
та, несущего в данное вре
мя максимальную возмож
ность решения проблемы 
распределения молодых 
специалистов.

Речь — о Проекте договора 
о целевой подготовке и пере
подготовке кадров на основе 
прямых долговременных связей 
между учебными заведениями, 
предприятиями и организациями, 
выработанного Минвузом СССР в 
свете Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 13 
марта 1987 года «О мерах по 
коренному улучшению качества 
подготовки и использования спо-

седателя СМУиС или сек
ретаря комитета комсомо
ла, людей, особо заинтере
сованных и которые долж
ны быть одними из первых 
задействованы в осущест
влении этой договоренности.

Почему же столь важ 
ный проект до сих пор не 
был вынесен на широкое 
обсуждение? Администра
ция не сочла нужным? А 
ведь договор налагает оп
ределенные обязанности 
еще и на ветеранов инсти
тута, имеющих большой 
опыт научно-исследователь
ской и общественной рабо
ты. В их руках — забота 
о преемственности, о сохра
нении лучших традиций, 
сложившихся за годы всего 
существования ЦНИИМ. 
Без опоры на старое — нет 
нового.

Может быть, в ряду 
проблем, вставших перед 
НИИ в связи с переходом 
на хозрасчет, вопрос о 
подготовке кадров не пер
воочереден? По-моему, сов
сем наоборот. Теперь, ког
да за каждого молодого 
специалиста предприятие 
должно будет выплачивать 
Минвузу 4 три тысячи руб
лей, наиболее остро вста
нет вопрос о том, кто при
дет работать в институт, 
то .есть, грубо говоря, бу
дет ли пришедший специа
лист «стоить» этих денег.

И несомненно, что Про
ект договора между 
ЦНИИМ и УПИ должен 
как можно скорее увидеть 
свет и получить «зеленую 
улицу».

С. МИТРОФАНОВА.

Человек 
на своем 

месте
Новорожденный эксперимен

тальный цех института оказался 
убыточным для своего родителя.
А произошло вот что: построи
ли цех, оснастили его универ
сальным оборудованием стои
мостью 5,7 m j?h . рублей,* укомп
лектовали штаты, но технику до 
конца не освоили, людей не обу
чили. И цех не справлялся с 
заданиями. Нагрянул хозрасчет. 
Научные отделы — работодатели 
цеха — поспешили в первую 
очередь загрузить себя. Позаоо- 
тились о сооственном благополу
чии. А экспериментальный цех, 
призванный материалиэовывать 
Технические идеи и существую
щий за счет заказов исследова
телей, потерял финансовую под
держку.

таким образом, НИИ, до того 
долгое время обходившийся без 
такой опоры как эксперимен
тальный цех и, позволивший се
бе роскошь иметь это недеше
вое вспомогательное звено, соб
ственной рукой перекрыл кисло
род своему детищу. Повернуть 
хозрасчет назад нельзя, да и не 
нужно. Значит необходимо при
способить цех к работе в новых 
условиях — такое решение под
сказала обстановка новому на
чальнику цеха Владимиру Ген
надьевичу Игнатенко и его еди
номышленнику, заведующему 86 
отделом Александру Андреевичу' 
Швецову.

Игнатенко был назначен в цех 
7 января 1988 года. До этого, 
будучи старшим научным сот
рудником 9ü-ro отдела, он раз
рабатывал тематику, успешное 
завершение которой находилось 
в прямой зависимости от нала
женной деятельности . цеха. А 
еще раньше, после окончания 
УПИ, он начинал мастером на 
заводе, затем вырос до началь
ника цеха. На мой взгляд, имен
но эти два немаловажные обсто
ятельства — кровная заинтере
сованность Йгнатенко-исследова- 
теля в выполнении цехом образ
цов и опыт Игнатенко-проиэвод- 
ственника — сыграли в его поль
зу при назначенин на должность 
начальника цеха.

Восстановить старое труднее, 
чем создать новое. Чтобы при 
новом положении вернуть цеху 
рентабельность, необходимо бы
ло загрузить оборудование. И 
чтобы раз и навсегда избавить
ся от этой заботы, решено было 
экономическими узами привязать 
институтскую науку к цеху. Ад
министративными мерами это 
сделать невозможно. . Пока на 
такое сотрудничество согласился 
лишь 86-й отдел.

— Это только сейчас исследо
ватели не чувствуют острой нуж
ды в нас, но я уверен — рано 
или поздно—они все равно при
дут к нам, — считает Владимир 
Геннадьевич.

Сегодня цех добился самосто
ятельности в получении заказов 
со стороны. Они будут оплачи
ваться по договорной цене. Сум
ма договоров составляет уже 
213 тыс. рублей. Подготавлива
ются договора еще на 150 тыс. 
рублей.

— Мы поставили себе задачу: 
ни одного дня, ни одной смены 
без жидкого металла, и пока 
свято ее выполняем, — говорит 
новый руководитель цеха.

Всем известно, что работа на
чальника цеха тяжела и небла
годарна. Почему же Владимир 
Геннадьевич, любящий науку и 
прекрасно работавший в ней, 
снова отдал себя на растерза
ние производству!

— За год работы в отделе я 
почувствовал, что чего-то мне 
не хватает. Наука размеренна, 
несуетлива. -В такой обстановке 
я стал терять нажитые деловые 
качества. А экспериментальный

. цех теперь представляет собой 
симбиоз науки и производства. 
Это н приносит мне личное 
удовлетворение.

Игнатенко трудно застать на 
месте. На этажах НИИ его час
то видят в каске. Несмотря на 
то, что сейчас он только испол
няет обязанности начальника це
ха, за работу взялся по-мужски, 
уверенно.

О. КОРОБЕЙНИКОВА.



ЦНИИМ: поиски, решения, внедрение

Экспонаты 
ждут... 

в Китае
За два года двенадцатой 

Пятилетки институт принял уча
стие в шести отечественных 
и одной зарубежной выставках, 
подготовив 38 экспонатов. Он 
получил на них тридцать семь 
наград, два диплома Главного 
комитета ВДНХ СССР, четыре 
серебряных и восемнадцать 
бронзовых медалей. Дипломом 
отмечено участие в выставке 
«Достижения в борьбе с корро- 
зцей металлов» в Братиславе 
(ЧССР).

В институте создана и дей
ствует модельно-макетная ма
стерская. Благодаря этому, 
стало возможным продемонст
рировать на выставках десять 
крупных макетов.

Нынешний год предоставит 
институту возможность участ
вовать в шести отечественных, 
одной международной («Интер- 
литмаш»-88 в Москве) и трех 
зарубежных выставках—в ЧССР, 
Венгрии и Китае.

Серебряными медалями на
граждены заведующий группой 
научно-конструкторского отдела 
механизации металлургического 
производства М. Н. Менакер, 
старший научный сотрудник 
ОЦНК Ю. П. Лобастов, другие 
сотрудники института.

М. КИСЛИЦЫНА.
НА СНИМКЕ: макет комп

лекса оборудования для сухой 
механической регенерации от
работанных формовочных сме
сей, удостоенного серебряной 
медали ВДНХ СССР.

С помощью 
Э В М

Отдел технологии стального 
литья—один из ведущих в ин
ституте. На его счету немало 
разрешенных проблем и задач: 
изобретение агрегата абразив
ной регенерации, производство 
центробежного литья...

Я встретилась с заведующим 
В. М. Горфинкелем и попросила 
его рассказать о последних 
разработках коллектива.

— Система автоматизации 
проектирования технологических 
процессов изготовления сталь
ных отливок, — сказал Виль 
Меерович, — это одна из по
следних наших работ. Как 
известно, для изготовления от
ливки необходимо разработать 
технологический процесс. Эту 
работу сейчас выполняет ЭВМ. 
В нее вводятся исходные дан
ные, и машина в считанные 
минуты выдает готовую к ис
пользованию в производстве 
документацию на изготовление 
отливок с гарантией высокого 
качества. Система уже исполь
зуется в производственном объ
единении «Новокраматорский 
машиностроительный завод». 
Достигнут экономический эф
фект: пятьдесят рублей на одну 
тонну отливок, снижен расход 
металла на тридцать процен
тов.

Сейчас сотрудники отдела 
добиваются того, чтобы ЭВМ 
выдавала не только цифровую 
документацию, но и рабочие 
чертежи.

Е. АНЧИХРОВА.
НА СНИМКЕ: научный сот

рудник отдела Л. А. Сладкова.

СОСТАВ д л я  п о д г о 
т о в к и .  ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗДЕЛИИ ПЕРЕД НАНЕ
СЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ

Состав на водной основе 
предназначен для обезжи
ривания изделий из метал
лов в ваннах и струйных 
установках без подогрева 
раствора. Преимущества: 
низкая температура обез
жиривания (15...20)°С; ис

ключение затрат на подо
грев; сокращение времени 
полного удаления жировых 
загрязнений; пожаробезо
пасность; улучшение сани
тарно-гигиенических усло
вий труда.

Обеспечивает годовой 
экономический эффект 45— 
50 тыс. руб., экономию 
электроэнергии в 6,0 млн. 
квт,-ч.

Р ЕК Л А М А
В условиях хозрас

чета и самофинансиро
вания вам помогут ус
корить выполнение 
плана договорных по
ставок и снизить себе
стоимость продукции 
разработки ЦНИИМа.

Предназначен для быст
рого нагрева поверхности 
до закалочной температуры, 
оплавления металлических 
покрытий.

Действует на основе рас
средоточения теплого пото
ка сварочной дуги с помо
щью управляющего посто
янного магнитного поля.

Плазменная технология 
повышает качество изделий.

Плазмотрон позволяет

ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ 
ПЛАЗМЕННО - ДУГОВОЙ 
ОБРАБОТКИ

осуществлять наплавку на 
токе прямой полярности 
практически без расплавле
ния основного металла. Тол
щина направляемого слоя 
от 2,5 мм до 4 мм. Порта
тивен. Габариты в мм: 
.535 X 138 X 117. Экономиче
ский эффект 10,0 тыс. руб.

ВЕДУТСЯ
РАЗРАБОТКИ

В научно-исследовательском отделе металлургии 
стали ведется разработка технологии электрошлаковой 
выплавки заготовок кузнечно-прессового инструмента. 
Решение этой задачи позволит использовать в качестве 
сырья отработанные и изношенные инструменты. Будет 
снижаться себестоимость производства, а эксплуатаци
онная стойкость повысится в 1,5—3 раза. На это

направлена и другая работа отдела: разработка тех
нологии электрошлаковой выплавки заготовок роликов 
машин непрерывной разливки стали.

Отдел может выдавать научную продукцию в виде 
опытных партий изделий, которые получают в экспе
риментальном цехе на установке электронно-лучевой 
плавки, электрошлаковой печи ДСП-05.

Ле/гснек/ниви ОЦНК
« По количеству продукции машиностроения СССР опередил 
многие страны. Но, к сожалению, это не то количество, кото
рое само переходит в качество. Проблема не новая, но особо 
остро встает она с введением госприемки. Выборочному конт
ролю сегодня необходимо противопоставить стопроцентную 
гарантию качества. Помочь могут лишь средства неразрушаю
щего контроля.

Решением этих задач и занимается Отраслевой центр нераз
рушающего контроля (ОЦНК). Уже разработано более 30 типов 
и модификаций приборов, некоторые из них выпускаются не
большими партиями. Это, например, индикатор магнитного 
поля ИМП-2, прибор ЭПД-5 для измерения глубины трещин, 
различные толщиномеры. .

Оригинальность центра — в принципах его организации. 
Разработка идеи не проходит обособленных стадий: исследо
вательскую, конструкторскую и экспериментальную — все спе
циалисты работают параллельно, во временных творческих 
группах, созданных для решения конкретных проблем.

Не все гладко в ОЦНК. Оборудования, например, явно не 
хватает, необходимо расширение опытной базы. Серьезные 
трудности создает недостаточное обеспечение технической 
информацией. Ведь только с недавнего времени занялись 
реорганизацией этой службы в институте.

У ОЦНК большие перспективы. Разработками центра дол
жны стать высокомеханизированные автоматизированные сред
ства неразрушающего контроля, установки, которые позволят 
еще в процессе изготовления обнаружить и изолировать брако
ванное изделие, не пропуская его через все стадии обработки. 
Примеров такого оборудования немного, а оно нужно.

О. МАКАРОВА.

Лазер против коррозии
Научно - исследовательский 

отдел технологии* поверхностно
го упрочнения и защитных по
крытий «- один из самых моло
дых в институте. Он организо
ван лишь в прошлом году. До 
этого его сотрудники работали 
в составе научно-исследователь
ского отдела материалов, ме
талловедения и термообработки.

Сергей Владимирович Коси- 
цын, заведующий лабораторией 
диффузионных покрытий (одной 
из трех в отделе) считает, что 
работа их отдела, в какой-то 
степени, решающая. Подумайте 
сами: удачное покрытие может 
увеличить срок эксплуатации 
детали чуть ли не в пять раз 
Вот поэтому-то и разрабаты 
ваются здесь самые разнообраз 
ные виды покрытий: и жаро
стойкие, и износостойкие, ме 
таллические, полимерные

Кстати, совсем недавно разра
ботки ЦНИИМовцев в области 
высокотемпературных покрытий 
были удостоены серебряной и 
четырех бронзовых медалей 
ВДНХ. Общий экономический 
эффект от внедрения этой тех
нологии составил 400 тысяч 
рублей.

Еще одна лаборатория—ком
позиционных материалов. В ней 
разрабатываются износостойкие 
материалы и покрытия на осно
ве металлов и полимеров. Точ
нее, их комбинаций, поскольку 
удачное сочетание нескольких 
металлов и полимеров с напол
нителями нередко дают удиви
тельный эффект: покрываемая
поверхность становится прочной, 
износостойкой и долговечной. 
Этому предшествуют сложные 
технологические процессы,, та 
кие, например, как самораспро-

страняющийся высокотемпера
турный синтез.

Разработкой приемов ионного 
азотирования занимается в от
деле специальный сектор. Его 
основная задача — замена га
зового азотирования ионным в 
целях экономии электроэнер
гии, повышение экологической 
безопасности.

Работа лаборатории антикор
розионных средств защиты по- * 
священа поиску наиболее эф 
фективных видов покрытий для 
предохранения от атмосферных 
коррозий. jgTa лаборатория 
предлагает Дйрокое использо
вание покрытий для защиты 
цистерн, элементов конструк
ций буровых установок, дизе
лей.

И, наконец, самый перспек
тивный и современный сектор 
лазерной технологии, где ведет
ся работа по широкому приме
нению лазера при легировании 
и закалке металлов.

Такой вот отдел. Работает 
в нем 53 человека, которыми 
руководит Борис Николаевич 
Гузанов. Конечно, не все дает
ся легко. Причин тому много, 
достаточно назвать, скажем, 
нехватку сырья и ощутимую 
отсталость технических устано
вок. Но затруднения не могут 
остановить живую, творческую 
работу коллектива, работающе
го в принципиально новых усло
виях — условиях хозрасчета.

Г. ОСТРОВСКИЙ.

ф Весенний 
репортаж

К/гааси
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Поднимаясь по лест
нице, здесь каждый не
вольно задерживается: 
две стены на втором 
этаже сегодня отданы 
детям. Словно ласковое 
весеннее солнышко за
глянуло сюда, в унылые 
однообразные коридоры 
НИИ, и щедрой рукой 
разбросало свои самые 
яркие краски. Первое, 
что замечаешь, — это 
море цветов, таких раз
ных, от первых весенних, 
робких и нежных, до 
невообразимо сказочных; 
необыкновенные натюр
морты из самых обыч
ных казалось бы вещей, 
которых мы с вами в 
спешке не замечаем, но 
которые не ускользнут 
от любопытных и зорких 
детских глаз.

Выставка стала в ин
ституте традиционной, 
но каждый все равно 
открывает здесь для 
себя что-то новое: чем
живет его ребенок, о 
чем он думает, каким 
видит этот мир, нас и 
себя в нем. Вот смотриг 
с рисунка мужественный, 
строгий человек в беско
зырке с развевающимися 
ленточками. «Мой папа— 
моряк», — назвала его 
шестилетняя Ася Бабу
рина. А этот мальчишка 
в коротких штанишках— 
сам автор, Миша Пет
ров, ему 4 года.

Вас приглашает на 
мини-вернисаж Марина 
Шереметьева. Здесь не 
только чудные пейзажи, 
выполненные акварелью, 
но и картинки из школь
ной жизни, удачно под
меченные юной худож
ницей, меткие названия. 
(«ІІІу-шу. Подговаривает 
всех, в этом у нее 
успех»).

Дети чутко реагируют 
на все происходящее 
вокруг, ничто не остает
ся незамеченным. Инте
ресно, что свои впечат
ления они быстро пере
носят на бумагу, давая 
им своеобразную оценку. 
«Олимпиада в Калгари. 
Спорт—это здоровье» — 
рисунок Алика Пыкте- 
ева. Оперативно, не 
правда ли?

Рисуют мир и детство, 
летние каникулы и празд
ники и, конечно, то, что 
особенно любят. Саша 
Кацнельсон (ему 3 го
да), Юля Макарова (11 
лет) и другие изобрази
ли известных сказочных 
героев—Карлсона, Крас
ную Шапочку...

Более двухсот работ 
представили на выставку 
маленькие мастера.
Здесь, кроме рисунков, 
рукоделие—вязание, мяг
кая игрушка. Сотрудни
кам института, как стро
гому жюри, предстоит 
отобрать лучшее. В кни
ге отзывов появились и 
первые записи. Все по
сетители единодушны в 
своих оценках —нравит
ся! А как же иначе, 
ведь детишки старались 
для вас. Так что смот
рите, думайте, мечтай
те..,

Н. КУЗЬМИНСКАЯ.
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