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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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60-летию С С С Р  — 60 ударны х недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА Б Л А Г О  РОДИНЫ!
Н еделя 33*я. Посвящ ается памяти павших в Великой  
О т е ч е с т в е н н о й  ВОЙне

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования за 32 неделю .ударной 

вахты среди коллективов цехов, бригад, участков.
Промы ш ленность

Коллектив участка алкилоламидов цеха 3 хин 
Завода имени 50-летия ВЛКСМ (начальник Е. А. 
Белоног); бригада токарей цеха оснастка и нестан. 
дартнзированного оборудования «Атоммаша» (брига 
дир Н. С. Хопряпинов); коллектив ремонтно-энерге
тического цеха ВОЭЗ (начальник А. А. Алпатов).

Строительство
 Коллектив участка СМУЛГ «Отделстроя» (на
чальник В. В. Садчиков); бригада плотников-бетон- 
щнков СМУ-6 «Спецсгроя» (бригадир А. А. Стрель
цов). 4 .

Транспорт и связь
Коллектив агентства «Союзпечать» (начальник 

В. Т. Анненков); коллектив смены № 4 станции 
Волгодонская (начальник смены В. И. Маронов).

Сфера услуг
Коллектив парикмахерской Jsie 2 горбы гкомбнната 

(заведующая Л. В. Назаренко); коллектив смены 
женских парикмахеров салона «Локон» (бригадир 
В. М. Борисова);

коллектив магазина «Кулинария» объединения 
ЗЧГ9 7 треста столовых (заведующая производством 
Л И. Чалова); коллектив отдела «Металлическая 
посуда» магазина № 26 промторга.

Учреж дения нультуры
.Коллектив Дворца культуры «Октябрь» (директор 

'А. И. Минаев). * * *
Среди комсомольско . молодежных коллективов 

победили: комсомольско-молодежный коллектив еле 
сарей-сборщнков механического участка цеха паро
генераторов «Атоммаша» (бригадир В. Харьков, 
групкомсорг А. Будимиров); бригада отделочников 
СМУ-11 «Отделстроя» (бригадир Н. Быкова, груп
комсорг Т. Хасьянова); коллектив магазина № 92 
продторга (директор Р. Литовка, секретарь комсо
мольской организации В. Криворученко); коллектив 
портных ателье № 4 фабрики индпошива (бригадир 
М. Панюшкина, групкомсорг Н. Мартыненко); брига 
!да наладчиков КИПнА производства синтетических 
жирных кислот химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
(бригадир П. Решетов- групкомсорг М. Аленичкин).

Лучшие молодые рабочие: слесарь-сборщик «Атом 
маша» П. Повещен ко. аппаратчик цеха № 5 химза
вода имени 50-летия ВЛКСМ В. Козин.

Н о  с в о е м : у  
к а л е н д а р ю

Многие коллективы 
бригад, передовые рабо
чие опытно - эксперимен
тального завода трудятся 
со значительным опереже 
нием времени. Звено куз
нецов В. Г. Бабенко из 
кузнечно - заготовителыю 
го цеха Уже завершило 
план двух лет пятилетки.

Производительность тру 
да в целом по заводу вы. 
росла больше чем на 18 
процентов.

т. б о й к о .

Досрочно
Ряд коллективов столо

вых досрочно выполнял 
полугодовые планы това
рооборота.

В их числе магазин «Ку 
линария» объединения 
«Березка». Хорошо по
работали коллективы объ 
единения К°7» буфета ав
тобазы.

Высока ответственность 
работников второго фи
лиала комбината питания. 
В столовых ЛУЧ1» 10 и 12 
они кормят' тружеников 
совхоза - завода «Заря», 
выращивающих и перера
батывающих сельскохозяй 
ственную продукцию.

Все названные подраз
деления треста столовых 
работают по выполнению 
плана, товарооборота в 
счет середины июля. А 
коллектив филиала № 2 
комбината питания пере
выполняет обязательства 
и по реализации собствен 
ной продукции.

H. ЕЛИСЕЕВА, 
председатель объеди
ненного комитета проф
союза треста столовых.

Депутаты областного Совета народных 
депутатов, избранные 20 июня 1982 года

г. Волгодонск
ТЯГЛИВЫИ Александр 

Егорович — избиратель
ный округ К° 132.

КУЛИКОВ Виктор Алек 
сандрович — избиратель
ный округ № 133.

БОНДАРЕНКО Иван 
Афанасьевич — избира
тельный окоуг К о  134.

МОНЧЕНКО Анатолий 
Никитович — избиратель

ный округ Ко 135,
ШАХОВСКАЯ Ольга 

Евгеньевна —избиратель
ный округ № 136.

ЧЕЧИН Юрий Данило
вич— избирательный ок
руг № 137.

СЕМЕНОВА Людмила 
Сергеевна — избиратель
ный округ № 138.

ЗАХАРОВ Владимир 
Матвеевич —избиратель
ный округ № 139.

ТОКАРЕВА Валентина 
Ивановна — избиратель
ный округ № 140.

ГРИГОРЬЕВА Ирина 
Геннадьевна — избира
тельный округ № 141,

ОВЧАР Владимир Ге. 
Расимович — избиратель
ный округ № 142.

ПОЛЯНСКИЙ Эдуард 
Алексеевич— избиратель 
ный округ №  143.

Пример зовет
Доставить на объекты 

народного хозяйства мате- 
оиалы, оборудование всег 
да в срок — к этому по
стоянно стремится подав
ляющее большинство во
дителей нашей автобазы.

Эго характерно. на
пример. для Василия Алек 
сеевича Матьщина. Его 
маршруты—многие горо
да и районы Ростовской 
области. Материалы для 
строителей обычно пере
возит Владимир Леонидо
вич Семенюк.

И Матыцин. и Семенюк 
назывались в мае победи
телями ударной вахты в 
честь 60-летия СССР. А 
лидером последней неде
ли юбилейного соревнова 
ння стала токарь механи
ческого участка Светлана 
Васильевна Ковалева, ко 
торая является секрета
рем партийного 'бюоо авто 
базы. Л. ЯЗЕВА,

старший экономист

газеты „Волгодонская правда11
Победители ударной вахты „60-ле- 

тию СССР—60 ударных недель!" за 
32 неделю, посвящавшуюся Советат 
народных депутатов.

Асеева В. А .—машинист совхоза-завода «Заря».
Батин В. П.—крановщик «Гидроспецстроя».

Борисов Б. Н,—водитель автобуса ДК «Октябрь»,,
Бондарь А. В,—водитель грузового автотранспорт 

ного предприятия.
Головин В. Г.—водитель автоколонны № 5 «Вол- 

годонскводстроя».
Глущенко Ю. Г.—обвальщик мяса мясокомбината.
Дементьев' Н. П.—слесарь-монтажник «Южтех- 

монтажа». •
Духова Е. А..—штукатур-маляр «Горремстрой- j 

треста».
Димитров В. И.—электромонтер-ремонтник лесо

перевалочного комбината.
Дубатовкнн А. Л.—слесарь теплосетей.
Записных С. Н. — слесарь бетонно-растворного

завода.
Зуев А. Ф.—бригадир плотников - бетонщиков

СМП-636.
Ивкова А. А .—кухрабочая столовой 9 объедиу 

нения № 4 треста столовых.
Иванов .А. В. — маневровый диспетчер станции 

Волгодонская.
Кондратьев А. В. >— мастер Восточных электро

сетей.
Куликовских В. И,—рыбообработчица рыбоком

бината.
Клюгина Н. Н.—заправщица нефтебазы.
Коваленко И; Ф.—электромонтер контактной сети 

троллейбусного управления.
Кошелев Ф. Ф,—водитель фабрики «Химчистка».
Крысина В. И. —младший продавец магазина ' 

К? 27 продторга
Лагута В. Г.—машинист автоскрепера СУМР-1.
Лепилина А. И.—маляр СПМК-1053.
Ли1пук М. А.—водитель гормолзавода.
Нестеренко А. И.—водитель пассажирского авто

транспортного предприятия.
Назаренко В. А ,—штукатур-маляр РСУ ТЭЦ-2.
Перепеличенко М. И.—повар кафе «Дон».
Перебейнос В. Ф.—водитель АТХ № 4 автотранс 

портного управления.
Поцелуева А. П.—пекарь хлебокомбината.
Редько Л. А. — продавец отдела «Химиа» мага

зина № 19.
Сушко П. И,—радиомеханик завода по ремонту 

радиотелеаппаратуры.
Тесленко В. А. — киоскер агентства «Союзпечать».

Ткаченко П. С.—электросварщик химзавода име 
ни 50-летня ВЛКСМ.

Устинов В. Б.—ркбочий порта.
Хомутов С. К.—электросварщик «Атоммаша».
Черкесов К. П.—токарь ВОЭЗ.

Гор од —селу ..............— ......

В пору сенокосную
Продовольственная про 

грамма партии, принятая 
на майском Пленуме ЦК 
КПСС—это руководство к 
дейртвию не только рабод' 
ников сельскохозяйствен
ного и продовольственно
го фронта, но и промыш
ленных предприятий, учеб 
ных заведений стланы, 
каждого горожанина и се
лянина.

Коллектив Волгодон
ской автошколы активно 
включился в выполнение 
поставленных задач. Ны
нешней весной преподава 
тели и учащиеся посади, 
ли 20 гектаров фрукто
вых садов. Когда' пришло 
время прополки; сенокоса, 
и здесь коллектив сказал 
свое слово.

По неудобьям, трудно
доступным местам окрест 
ностей Волгодонска про
шлись с косами препода
ватели и учащиеся. Н уж 
но было видеть, с каким 
удовольствием косили те. 
кто уже имел навыки, с 
детства участвовал в вол. 
нующей сенокосной поре. 
Тон зад арят  директор 
автошколы Н. С. Сидо

ров. преподаватели М. В. 
Садчиков. Д. В. Монасты- 
ренко. инструктор Г. П. 
Курносов. учащи е с я
A. В. Дыхно. А. II. Жир
нов. А. Н. Кравцов.
B. В. Конопелько. С.' Б- 
Малоеденко. Ю. В. Беда. 
В. А. Резанович. С. В. 
Шарко- Т. М, Велиджа- 
нов. Г. П. Карпенко. С. Б. 
Кузнецов. В. Д. Низиков,

А как старались не от
стать от них в этом извеч 
ном разговоре косаря с 
душистым лугом те. кто 
впервые держал в руках 
косы. Потрудились все на 
славу.

Молодые парни, буду
щие водители, даже в вы 
ходные дни приходили во 
рошить и стоговать сено.

В горячую предэкзаме
национную пооу коллек
тив автошколы высушил 
и сдал по накладной в 
овоше-молочный совхоз 
«Волгодонской» 9.68 тон
ны сена вместо пяти тонн 
по плану.

С. АНОШКИН, 
преподаватель 

автошколы.

го и ю н я — о е о о и я  
ГОРСОВЕТА
30 нюня в 14.30 (пар

тийная и комсомольская 
группы-*-в 14.00) в ДК 
«Юность» состоится псо
вая сессия городского Со 
вета народных депутатов 
с повесткой дня:

1. Органнзацношше во 
просы.

2. Об итогах майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачах городско 
го Совета, вытекающих 
из .доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС. 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, 
товарища Л. И. Брежнева 
«О Продовольственной 
программе СССР на пери 
од до 1990 года н мерах 
по ее реализации».

На сессию приглашают 
ся депутаты областного н 
городского Советов народ 
ных депутатов, руководи, 
тели предприятий, секре
тари партийных и комсо. 
мольских организаций, 
председатели профсоюз. 
»<ых комитетов.

Исполком гопсовета.
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Н австречу В се со ю зн о м у  дню  изобретателя и рационализатора

НОВАТ ОР Выпуск №  2. 
Июнь 1982 г.

«НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ НАУЧНО.ТЕХ. 
НИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ ШИРОКОЕ И СВОЕ. 
ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАРОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИИ. ИЗОБРЕ
ТЕНИИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛО
ЖЕНИИ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В УСКОРЕ
НИИ ТЕМПОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ. ПОМНОЖЕННЫЕ НА 
УДАРНЫЙ ТРУД СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, ОТКРЫ
ВАЮТ НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ. 
ФЕК.ТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОД 
СТВА. РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

21 ИЮНЯ В РЕДАК
ЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛГО
ДОНСКАЯ ПРАВДА» 
ТЕХНИК.О . ЭКОНОМИ
ЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИ 
ГОРКОМЕ КПСС. ГО
РОДСКОЙ ДОМ ТЕХНИ
КИ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕ 
ТЫ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕД
НУЮ ВСТРЕЧУ ЗА  
«КРУГЛЫМ СТОЛОМ». 
ТЕМА БЕСЕДЫ: «РАЦ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОТ 
РАЗРАБОТКИ — ДО 
ВНЕДРЕНИЯ».

Александрович ПОПОВ, 
начальник отдела АСУП 
Восточных электросетей 
Виктор Владимирович 
НЕЧИТАИЛОВ. мастер 
электротехнической лабо
ратории ТЭЦ-2 Владимир 
Петрович ЛЯБАХ, валь
цовщик кузнечного цеха 
опытно . эксперименталь
ного завода Валентин 
Алексеевич СУРКОВ, еле 
сарь лесоперевалочного 
комбината Петр Алексе, 
евич КАБАНОВ, предсе.

ды в прошлом году кол. 
лектив новаторов завое
вывал призовые места в 
областном социалистиче- 
ско.м соревновании. На 
заводе уже полтора года 
действует консультацион
ный пункт для изобрета
телей и ранионализато- 
ров. Но собрались мы 
здесь не для того, чтобы 
хвалиться. Думаю, всем 
будет интересен разговор 
о проблемах.

заинтересованными долж
ны быть руководители 
производственных подраз 
делений. На производство 
работает новаторская 
мысль.

Т. В. Салова: — А ведь, 
действительно, очень час
то приходится сталкивать 
ся с таким мнением: ра
ционализатор сам должен 
«пробить» свое предложе 
пне и даже внедрить его.

Н. А. Веселовский: —

но.мии материальных ре
сурсов. Кто же. как не 
он. должен повернуться 
к новаторам лицом!?

У нас создан стандарт 
предприятия по рациона- 

Тлизации и изобретательст 
ву. Но несмотря ца это., 
порядка во внедрении 
предложений нет. Два го
да назад совет ВОИР вы
носил на рассмотрение 
дирекции вопрос о созда
нии' цеха внедрения. Пред 
ложение отвергли. А та
кой цех необходим.

В. В. Нечнтанлов: —
Не могу согласиться с ва
ми. Считаю, что такой цех 
только усложнит структу
ру предприятия. Внедре
нием должны заниматься 
руководители тех под
разделений. на улучше
ние работы которых на
правлены конкретные но
ваторские идеи.

В. А. Сурков:—Я рабо 
таю в кузнечном цехе вто 
рой год. За это время по
дал восемь рацпредложе
ний. Не было случая, что

О Т  Р Л З Р Ш Т К Н - i O  В Н Е Д Р Е Н И Я

О Л НЮНЯ исполняется 
***' 62 года с того дня.
когда Владимир Ильич
Ленин подписал декрет 
«Об изобретениях», поло
живший начало развитию 
советского новаторского 
творческого труда на но
вей социалистической ос
нове. А завтра мы будем 
отмечать День изобрета
теля и рационатизатора.

Для многих предприя
тий Волгодонска его рабо 
чих. инженерно- техниче
ских работников, ученых 
а гот день — своеобраз
ный профессиональный 
праздник. П отому что они 
отдают .много времени- 
знаний- опыта усовсршен 
ствованию производствен 
ного процесса. своими 
предложениями- новшест
вами двигают вперед на
учно- технический про
гресс. Об атом шел разго
вор на состоявшейся в пе 
дакции газеты «Волгодон 
ска я правда» встрече за 
«•круглым столом».' Bei 
ср редактор газеты И. М. 
Пушкарный.

— Ведущий: — В начале 
нашего разговора разре
шите поздравить всех при 
сутствующнх с прпблнжа 
ющимся Днем изобретите 
ля и рационализатора, по
желать новых больших 
успехов в добровольном 
творческом поиске, на
правленном на повыше
ние производительности 
труда- экономической эф
фективности во многих 
сферах промышленности 
и строительства.

Городской комитет пар 
тин и горисполком высо
ко ценят вклад новаторов 
в научно . технический 
прогресс. И отрадно, что 
год от года в нашем моло 
Дом растущем городе по
являются их новые име
на. на предприятиях и в 
строительных организаци
ях положено начало со
зданию консультацион
ных пунктов, все более ве 
сомый вклад вносят брига 
лы творческого содружест 
ей.

Во встрече за «круг, 
лым столом» принимают 
участие: заведующий про 
мышление. транспортным 
отделом горкома • КПСС 
Грнгоппй Анагпльспнч 
ПЛДТОт"'Р зяв. отделом 
филиала ВНИИПАВ Пеги

датель совета ВОИР 
«Атоммаша» Николай 
Алексеевич ВЕСЕЛОВ
СКИЙ, мастер цеха № 4 
химзавода имени 50-ле. 
1 ия BJ1KCM Валентин 
Алексеевич ПОЛИКАР
ПОВ, председатель город 
ского совета ВОИР Алек 
сандр Павлович НЕКЛЕ- 
СА, ученый секретарь тех 
нико-экономического сове 
ia при горкоме КПСС Та
тьяна Васильевна САЛО
ВА, заведующий от. 
делом, промышленности н 
транспорта редакции га. 
зеты В. Ф. БРЮХОВЕЦ
КИЙ н корреспондент пе 
ппкпин Т. Е НЕПОМНЯ
ЩАЯ.

Ведущий: — Рационали 
заторы—люди творческоiI 
мысли — немало делают 
для того, чтобы девизы 
«Экономика должна быть, 
экономной». «Каждой ми
нуте— рабочий счет!» на
ходили практическое при 
менение. Так. в прошлом 
году ими внесено 2918 
предложений, что дало бо 
лее пяти миллионов руб
лей экономического эф
фекта.

Но все ли у нас делает 
ся для того, чтооы разра
ботка. внедреьие нов
шеств шли гладко? Прак
тика говорит о том. что. 
к сожалению, нередко 
встречается ничем необъ
яснимое торможение на 
пути как внедрения но. 
вой техники, так и нов
шеств. внесенных новато
рами. Поэтому предлага
ется в ходе бесепы рас
смотреть тему: «.Рацпред 
ложения. От разработки 
—до внедрения».

Тема обширная. Здесь 
можно говорить о роли 
специалистов, и об эФфек 
тивности личных творче
ских планов, и о содруже
стве ИТР и рабочих, и о 
том. что мешает использо 
вать резервы, внедрять 
новое- передовое. Вот по 
этим или другим вопро
сам и хотелось бы услы
шать ваши мнения, пред
ложения. замечания.

Н. А. Веселовский: —
На «Атч,:шаше» рациона
лизаторы и изобоетателч 
достигли определенны л
успехов. План по рацио
нализации у час выпол- 
■^гтея- C.OIIH' нспптски? 
обязательства тоже, Два,к

Па нашем предприятии 
I рационализация отдана на 
I откуп самим новаторам- 

рапортам и членам групп 
по изобретательству и ра
ционализации.

Корр: —На верное- сто
ит уточнить выражение 
«на откуп». Вы назвали 
самых заинтересованных 
■шц?

F . А. Г - л  кий: -  
Не сов-ем так. Самыми

Именно так у нас и полу
чается. Нарушаются всс 
установленные сроки рас
смотрения предложений. 
Месяцами- напоимер. их 
«изучают» в службе экс
плуатации- которой руко
водит заместитель главно 
го инженера В Б. Кузь
менко. Кстати, сам-то 
Владислав Борисович нв 
-!H"Tfn ПОР'’ •«TiVr’-'M -о 
вета сеышн ВОИР по эки

бы' мне пе помогли. Воз
никла v меня мыс. ь  — я 
иду к начальнику цеха. 
Вместе .мы обсуждаем це 
несообразность предложе 
'ния. Если есть сложности 
в оформлении, начальник 
цеха направляет инжене
ра- специалиста, чтобы 
доработать вместе, сде
лать грамотно чертеж. А 
если надо что-нибудь изго 
товить дополнительно- то 
заказ сделают нашему ин 
струментальному цеху

Корр:—Так благополуч 
но складывается судьба 
рацпредложений не везде.

И, А. Веселовский: — 
Зачастую в первую оче
редь внедряются предло
жения- ие требующие осо 
бых затрат (и хлопот!), и 
те- которые дают сиюми
нутный эффект. Осталь
ные откладываются на 
«потом». В цехе корпусно 
го  оборудования- напри
мер. из восьми предложе. 
мни- поданных в прошлом 
1оду- внедрено только од
но. Экономического эф
фекта оно пе дает и ма
териальных затрат не тре 
оуст. Думаю, что это с ко 
рее закономерность- чем 
случайность. А такое иуж 
пое предложение началь
ник-: паспортного бюро
A. II Абалмов?: как влед 
рение специального при
способления для стопоч
ки обечаек- ждет своего 
<-часа» с 1080 года.

Три года не внедряется 
разработанное токарем не 
ха парогенераторов С. В. 
Мендрухом устройств •
м л  переме""чшя обсчя°к

;   полегк*'
1 НИИ. II ТОЛЬКО UQiOMV- что

констрУкторско. техноло. 
гический отдел цеха не. 
стандартизированного обо 
рудовання никак не собе
рется изготовить чертежи.,

Г. А. Платонов.: — А 
сколько рационализатор, 
ских предложений этого 
года уже внедрено на 
«Атоммаше»?.

Н .А. Веселовский: —
Без подготовки я не могу 
назвать такую цифру.
Скажу лишь, что сегодня 
в объединении на рассмот 
рении и в стадии внедре
ния находится более 1000 
рационализаторских пред. 
ложений. Это намного 
больше, чем подается за 
один год,

A. П. Неклеса:—А я
добавлю к этому: на пред 
приятиях города из подан 
ных предложений внед
ряется за год только 50 
процентов. Остальные 
ждут внедрения по не. 
сколько лет. И бывает» 
что за это время теряют 
свою актуальность.

Н. А. Веселовский: — •
Тормозит внедрение на 
«Атоммаше» еще и то об. 
стоятельство. что сокра
щен отдел по изобрета
тельству и рационализа
ции. От него оставили 
группу — три человека. 
Они физически не могут 
справиться со всем объе. 
мом работы.

Говоря о внедрении, 
нельзя не сказать о вы
плате вознаграждения. У. 
нас это стало проблемой. 
Обратитесь к любому ра. 
цноиализатору «Атомма
ша», и он скажет, что по
лучить вознаграждение за 
рацпредложение очень 
нелегко. Работники пла
ново-экономического отде 
да всячески стараются 
уменьшить экономиче
ский эффект, а то и вов
се свести его на нет. На
чальник бюро этого отде
ла А. Д. Халдрымянц бе
рет на себя право заяв
лять: «Считаю это пред 
ложение нерационализа- 
торским!». Хотя б ее пол
номочия оценка сущно
сти предложения не вхо
дит.

Вот характерный при. 
мер. Ьсе помнят- навер
ное. как в начале этого 
тода присуждались впер, 
вые премии имени И. В. 
Курчатова. Премию полу
чила. тогда группа рацио
нализаторов отдела радиа 
ционной безопасности за 
предложение но измене, 
нию конструкции пере
крытий рентгенокамер. 
Экономический эффект— 
11- тысяч рублей. Пре
мию получили. А вознаг. 
каждение за само цац. 
предложение—нет. Несчет 
ное число раз пересчиты
вался экономический эф. 
фект. 11 в конце концов 
было объявлено, что... его 
нет и не было!

B. Поликарпов; —
Знакомые проб.ъ-мы... У 
нас е л ь  поздложения. 
которые-у же по несколь
ко лет внедрены а воз. 
награждения авторы еще 
пе получили. До сих пор 
ие обсчитан экономиче
ский эффект Чтобы его 
посчи шть- сам автор по
чему, то должен собрать 
все нужные сведения по 
отделам. Незавидная- ска 
жу я вам- участь. Не у 
всех хвпает напористос
ти. чтобы это сделать.

Ведущий: —Выходит, с 
виелпгннем у вас возни
кают проблемы- аналогич 
ные тем- о которых оас- 
ска-'т.— л Николай Алек.
С (2 СВИЧ !
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В. А. Поликарпов: —
Да. возникают. Случает
ся. что свое пред.ужение 
рабочий должен сопрово
дить сложными чертежа
ми. Не всегда он может 
выполнить их сам. Нужна 
инженерная помощь. И 
дело затягивается. Х'отя 
такой волокиты, как на 
«Атоммаше». нет. Проб
лема будет решена полно
стью. если большее раз
витие получат творческие 
бригады. В нашем цехе 
таких три. На их приме
ре мы видим, что дело в 
бригадах идет быстрее, и 
сами предложения инте
реснее. значимее, следо
вательно. и эффективнее.

А для того, чтобы об
счет экономического аф
фекта ' производился опе
ративно. ifaflo создать спе. 
циальный отдел или труп 
пу.

Корр-—Александр Пав 
лович. вам- как председа
телю городского совета 
вбИ Р, эти проблемы зна
комы?

A. П. Неклеса;— Если 
кратко, то в идеале поря
док должен быть таким. 
Для технически, неслож
ного предложения доста
точно эскиза. По крупно
му предложению состав
ляется график внедрения, 
утвержденный руководи
телем подразделения. 
График четко определяет, 
кому, когда и что делать, 
Имеется в виду и состав
ление чертежей- всей необ 
холимой документации- и 
размещение заказп.ч на 
нужную оснастку инстру
мент и так далее.

Н. А. Веселовский: -  
На практике идеала не 
получается. Хочу привес
ти- еще одну цифру. В 
прошлом году на «Атом- 
маше» из всех внедрен
ных рационализаторских 
предложений только 23 
процентов прошло с под
считанным экономическим 
эффектом. А в области, 
насколько я знаю, про
цент равен во.

Г. А. Платонов: — Циф
ры цифрами, но нельзя 
забывать- что так иазывае 
мые предложения «без 
экономического эффекта* 
касаются улучшения уело 
вий труда. Важность их 
очевидна. Эффект они да 
ют социальный.

Ведущий:—Думаю, что 
высказанные замечания 
представляют интерес для 
широкого круга руководи
телей и технических 
служб. Ведь от совершен
ствования схемы «разра
ботка—внедрение» во мно 
гом зависит рост, массо
вость новаторского движе 
ння. Как вы считаете. 
Владимир Петрович?

B. П. Лябах:—Что ка
сается коллектива ТЭЦ-2, 
то он небольшой, всего 
400 человек. И хотя у 
нас тоже есть недостат
ки. о которых здесь гово
рили. все же дела обсто
ят несколько лучше. За 
прош лы й  год мы подали 
116 рацпредложений, по
лучили 153.4 тысячу руб 
лей экономии при плане 
120 тысяч рублей. А ме
ханизм внедрения у нас 
проще, чем на «Атомма- 
ше»: подано предложе
ние. зачастую оно оассмат 
ривается оперативно, про  
считывается эффект. За
нимаются этим обычно 
ранорги.

Говоря о массовости, 
надо помнить- что моло
дой человек, переступив 
порог предприятия, сразу 
не вктючится в творче
ский поиск. Е''0 к этом'.' 
нядп ппиобиштъ. Маете, 
рам- брига шрам, настав

никам нужно время, что
бы обучить, дать знания. 
Например- дал сбой ка- 
кои-то механизм. Мастер 
или наладчик должен 
вместе с новичком разо. 
ораться в характере по. 
ломки, рассказать, чтотре 
буется для устранения 
дефекта. И со временем 
этот новичок научится ду 
мать, принимать реше
ния самостоятельно, при
общится к потребности 
находить более лучший 
способ в работе. А это 
первый шаг к соЕерщенст 
вованию самого себя.

Ведущий:—Стало быть, 
следующим шагом долж
ны явиться школь; моло
дых рационализаторов, 
творческие бригады, об
щественные конструктор
ские бюро и. разумеется, 
помощь ста'ршего друга, 
У нас- товарищи, присут
ствует ветеран лесопере
валочного комбината 
Петр ■ Алексеевич Каба
нов. Он только в одном 
цехе проработал 21 год. и 
многие его ученики стали 
зрелыми специалистами.

П. А. Кабанов; — Да. 
мне тоже доводится зани
маться с молодыми. При
шел как-то к нам паре
нек. Поработал немного, 
присмотрелся, -а потом 
подходит ко мне. предла
гает кое-что переделать. 
Выслушал его и вижу — 
рацпредложение. Помог 
оформить, и за несколько 
дней внедрили. Моло
дой рабочий и вознаграж
дение получил. А с тех 
пор еще несколько рац
предложений подал.

У нас на лесокомбина
те всегда идут навиречу 
новаторам.” Инженер по 
рационализации Светла, 
па Васильевна Пабокшы 
главный инженер. Юрий 
Алексеевич Кузьмин ни
когда не откажут в но,мо
щи.

А предложить я хочу 
вот что. Провод;: ;ся на 
предприятии дни качест
ва. культуры производст
ва. Давайте проводить 
дни- новаторов. Чтобы мы 
видели друг друга. Чтоиы 
авторское свидетельство 
при народе вручали. При 
ятно нда будет у моло
дым- и старшим. Надо- 
чтобы присутствовали ве
дущие специалисты и ру
ководители.

Г. А. Платонов:—Доль
ное предложение. Думаю, 
что дни новаторов нужны 
не только на лесоперева
лочном комбинате. По- 
видимому. технико-эконо. 
мический совет при горко 
ме партии совместно с 
Домом техники раз!?абота 
ет стандарт на единый об 
щегородской день нова
тора,

П. А. Кабанов:—И еще
нет у нас бригад по внед
рению. Получается, как .в 
поговорке: сам играю, сам 
пляшу. У меня, напри
мер. шестой разряд. Но 
подчас нелегко решить 
некоторые технические во 
просы — я не инженер. 
Вот вместо чертежа я ри. 
суешь картинку. А надо, 
чтобы каждый рационали
затор знал: его «ведет»
такой-то специалист. Он 
и поможет доработать, 
оформить предложение.

Т. В. Салова: — Для 
этого нужны обществен
ные конструкторские бю
ро. Легче решаются вопро 
сы и в бригадах творче
ского содружества- где 
есть и рабочие, и инжене
ры.

В. В. Нечитайлов:—То
варищи. как я вижу, ма
ло. кто может похвалить
ся аош ею ймй спедиалне

тов- о чем говорил Петр 
Алексеевич. И хорошо бы 
ло оы. если бы бригады 
творческого содружества 
комплектовались совмест
ные: рабочие—инженеры, 
возглавляли бы .которой 
начальники цехов, замес
тители по техчасти. глав
ные инженеры или глав
ные специалисты..

С другой стороны, .я 
поддерживаю мнение о 
том. что нельзя прини
жать моральный фактор.

Г. А. Платонов: — Вер
ное замечание. Мы сегод 
ня много говорим о раци
онализаторах. а прибли
жающийся праздник по
священ и изобретателям. 
На нашей встрече при
сутствует один из них — 
Петр Алексеевич Попов. 
У него большой опыт в 
создании общесгвенно- 
патентного бюро. В Фили 
але института хорошо на
лажено содружество по 
схеме «лабораторий — 
цех»'.

П. А. Попов:—В нашем 
городе сотни инженерно- 
технических работников 
и большинство из них мо 
жет «переступить» порог 
«рацпредложение— изоб
ретение». II жаль, что 
на «Атоммаше» они не 
находят всестороннюю 
поддержку. А по сравне
нию с ТЭЦ-2 наша органа 
зация еще меньше. Но за 
прошлый год мы получи- 
1П 40 авторских положи

тельных решений- в этом 
году получили  один па
тент и 18 авторских поло 
жительных решений. В 
этом большая заслуга па
тентной службы и руко
водства .ф)Л| пала. , кото
рое во жту ситуациях ока 
зывает помощь 'сотрудни
кам.

Справедливое ги ради 
можно отметить- что мы 
не всегда настойчивы. 
Так было с долгосрочным 
внедрением изобретения 
на химзаводе имени 50-ле 
тия ВЛКСМ. С другой 
стороны- мы можем ока
зать ОГРОМНУЮ помощь 
строителям- в частности- 
дорожным Но. к сожале
нию- не находим взаим
ности.

Ведущий: — В ц ел ом
н аш  р а зго в о р  бы л п о л е 
зен . И тог его  мьг п о п р о 
сим  подвес,тн Григория 
А н а т ол ь ев и ч а .

Г. А. Платонов:-  Дей
ствительно. беседа наша 
дает хорошую основу для 
улучшения всей новатор
ской работы.

Промышленный отдел 
горкома КПСС и редак
ция газеты учтут ваши 
предложения. Но мы про 
сим и вас- представителей 
технического творчества- 
«а своих предприятиях 
делать все- чтобы изобре 
тательство и рационализа 
цня еще активнее влияли 
на весь хо>Д производства. 
Нельзя допускать- чтобы 
сотни предложений лежа
ли в очереди для внедре
ния. чтобы опыт содру
жества рабочих и инжоне 
ров ждал своего воплоще 
ния.

Ведущий: — Редакция 
газеты «Волгодонская 
правда» и городской со
вет ВОИР учредили пере 
ходящий приз, который бу 
лет вручаться за лучшие 
показатели в изобрета
тельской и рационализа
торской работе по ито
гам за полугодие и год. 
Надо полагать, он найдет 
достойных хозяев.

На снимках: участники 
встречи; переходящий 
приз редакции газрты и 
гополокого совета ВОИР 

Фото А. Тихонова.
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ШЕРЕМЕТА .Иван Ива 
новнч—избирательный ок. 
руг № 1.

СИДОРЧИК Григорий 
Анисимович — избира
тельный округ № 2.

МАРТЫНОВ Анатолий 
Александрович— избира- 
тельный округ №  3.

ЩИГРЯЕВА Лидия 
Петровна -— избиратель
ный окрук №  4.

ЕЛКИН Михаил Алек
сандрович — избиратель
ный округ №  5.

ФЕТИСОВ Владимир 
Васильевич — избиратель 
ный округ №  6.

САВИНА Любовь Ни
колаевна — избиратель
ный округ Л1» 7.

ГРИЩЕНКО Вера 
Яковлевна — избиратель 
ный округ №  8.

ИВАНОВА Александра 
Ивановна — избиратель
ный округ № 9.

МАРЧЕНКО Валенти
на Ивановна — избира
тельный округ №  10.

ХАРЛАМОВ Алек
сандр Иванович—избира
тельный округ № 11.

БЕЗВЕРХОВ Василий 
Иванович — избиратель
ный округ № 12.

КРИВЦОВА Наталья. 
Григорьевна — избира
тельный окпуг -V' 13.

КУДРЯШОВ Алек
сандр Васильевич— изби 
рательны?» окр\т .N? 14.

СИРОТА Иван Алек
сандрович — избиратель
ный о к р у  ,v< 15.

БЕЛЕЦКАЯ Валентина 
Стефановна— _ избиратель
Пын ОКРУГ -Д? 14.

 ̂МЕЛЬНИКОВ Николай 
Иванович - -  избиратель- 
ный Of»])vг .V/J.7.

ЗАХАРОВ Иван Нико
лаевич — изонрателы ны й  
ок р уг №  18 .

КОВАЛЕНКО Анато
лий Васильевич —избира 
тельный округ № Ш.

ГОРБАЧЕВА Евгения 
Ивановна — избиратель-
НЫЙ ОКПУГ 2 0 .

ЛОСЕВ Вадим Валерь
евич — избирательный ок
руг -\’> 21.

КОБЫЛЬСКИХ Евдо
кия Васильевна — избира
тельный окпуг -\° 22.

ЛОСЬКОВА Анна jBa- 
енльевна — избиратель-, 
ный оггтт -N° 23.

КОНОВОДОВА Татья 
на Николаевна — и зб и р а 
тельны й о к р у г  К ч 2  1.

КУЗНЕЦОВА ' Мария 
Семеновна — избиратель
ный OKDVr ,\" 2-г>.

ИЛЬИНА Татьяна А тек

сандровна — избиратель
ный округ J4’/  26.

ЖУРАВЛЁВ Алексей 
Михайлович —избиратель 
ный округ JVb 27.

КИСЕЛЕВА Мария 
Григорьевна -— избира
тельный округ №  28.

ИСМАГИЛОВ Эдгар 
Гарифаиович .— избира
тельный округ №  29.

БУРЛАКОВ Василий 
Александрович—, избира
тельный округ «Na 30.

ЗЕМЛЯНОВА Ираида 
Прокопьевна — избира
тельный округ № 31.

ТОЛСТОВ Виктор Яков 
;левич — избирательный 
(округ .\в 32.

МАИДАНЮК Наталья 
/Леонидовна — избиратель 
пый округ № 33.

САВЧУК Людмила Ро
дионовна — избиратель
ный округ № 34.

ВИТКАЛОВА Любовь 
Александровна — избира
тельный округ № 35.

СТАТЕШНЫИ Виктор 
Александрович— избира
тельный округ №  36.

ОДАРЧЕНКО Валенти 
на Яковлевна — избира
тельный округ №  37.

ХОТИН Александр Вик
торович — избирательный 
округ № 38.

ЧАЛУНОВ Геннадий 
Васильевич— избиратель 
ный округ .No 30.

ЛИМАНСЩШ Павел 
Иванович — избиратель
ный округ -V" К).

САБАКАРЬ Надежда 
Тихоновна — избиратель 
пый округ № 41.

ВЯТИТНЕВА Галина 
Николаевна — избиратель 
ный округ Л’!' 42.

МЛКЦ1АНЦЕВ-.. ■ Вале
рий Иванович — избира
тельный округ JSs 43.

БЕСЕДА Лилин Ива
новна—избирательный ок 
руг .№> -11.

ТКАЧЕНКО Валентина 
Владимировна — избира
тельный округ .Ni> -15.

БЫХК.АЛОВ Виктор 
Семенович —избиратель
ный округ .V; 46.

ГРЕЧИШКИНА Нина 
Владимировна — избира
тельный oKpvr 47.

КАРАГОДИНА Ната
лья Владимировна—изби 
рательныл окпуг Л" 48.

ДЕНИСЕНКО Борне 
Васильевич —избиратель
НЫЙ OKPVT

МЕХТИ
на— избирательный 
руг Л" Г)0.

ДОБРИНА Людмила 
Зиновьевна— н-’.биратель

-V.' -19.
Зоя Васильев- 

ок-

ный округ №  51.
МАРЫШЕВ Александр 

Николаевич —избиратель 
ный округ №  52.

ТИЩЕНКО Надежда 
Александровна —-. избира
тельный округ №  53.

К.ОНОВАЛЕНКО Игорь 
Владимирович —■. избира- 
тельный округ №  54.

КРУГЛОВ Михаил Алек 
сеевич — избирательный 
округ № 55.

ЯГОДКИН Петр Алек
сеевич — избирательный 
округ JSb 56.

СОКОЛОВ Владимир. 
Александрович —избира
тельный округ № 57.

ПАУТИНЦЕВА Мария 
Даниловна — избиратель
ны!! округ №  58.

БУДЯНСКИИ Анато. 
лнн Филиппович—избира 
тельный округ №  59.

ПАВЛИЧЕН.КО Лариса 
Яковлевна — избиратель 
ный округ № 60.

МАЛАЩЕНКО Татья, 
на Геннадьевна— избира 
тельный округ № 61.

11ЕРСИЯНОВ Иван 
Николаевич—. избиратель * 
ный округ № 62.

HE1V1EPIOKOBA Лари
са Степановна — избира
тельный округ № 63.

ДУДАРЕВ Петр Алек, 
сандровнч — избиратель
ный округ Л'в'64.

ГРИШРЕНКО Людми
ла Алексеевна — избира
тельный округ № 65.

ЦЫГАНКОВ Николай 
Петрович — избиратель
ный округ № 66.
. ПЕРСИДСКАЯ Нелли 
Ивановна — избиратель
ный округ № 67.

АНТОНОВ Владимир 
Николаевич —избиратель 
ный округ Л'з 68.

РОМАНОВА Валенти
на Михайловна— избира-';. 
тельный округ № 69.

ПЛЫГУНОВ Николай 
Александрович —избира
тельный округ № 70.

ПОЛУКЧУК Владимир 
Афанасьевич — избира
тельный округ 

ФОМЕНКО 
Валентинович
тельный округ

№ 71. 
Геннадий

—- избира
ла 72.

СОХРАННЫХ Нина
Ивановна — избиратель
ны]' округ № 73.

ДОПЧУК Людмила Ва 
снльсвиа — избиратель
ный ок р уг  К ч 74.

ГЛУХОВСКЛИ Михаил 
Степанович — избиратель 
ный округ № 75
Сельская избиратель
на^ комиссия.

Н а р о д н ы е  с у д ь и
В олгодонского городского народного суда , 

избранные 20 июня 1982 года
ЛЕСНОЙ Виталий Ни

колаевич—округ Хв 1.

ФОМИН Юрий Михай
лович—округ JSa 2.

ТРОФИМОВ Валерий 
Геннадьевич—округ № 3.

ЯКОВЕНКО Владимир 
Александрович — о к т т  
№ 4.

КИСЕЛЕВА Галина Ле
онтьевна—округ .V» 5.

СКОТОРЕНКО Анато. 
лий Кондратьевич — ок

I руг vN’b 6.

Ленинградское пред
приятие—одно из самых 
крупных среди одиннадца 
тн предприятий Главного 
управления международ
ных перевозок «Совтранс 
авто».

В числе постоянных 
клиентов Ленинградского 
предприятия—все страны 
СЭВ.

На снимке: перед рей
сом.

Фото С. Смольскцго.
(Фотохроника - ТАСС),



Юбилеи

СОВЕРШЕНСТВУЯ МАСТЕРСТВО
Г ородском у литобъгдинению  „А томмаш "— 25 лет

' За это время здесь doc 
ли и совершенствовали 
свое мастерство ставшие 

. членами Союза писате
лей А. Геращенко. Б. При 

' меров. В центральных га 
зетах. ж у р н а л а х  
«Юность». «Дон» публи
ковались рассказы II. Зу- 
рнна. стихи Г. Грохольско 
го. Изданы два сборника 
стихов Ю, Неизвестного.

Члены лнтобъединсиия 
готовят материалы для 
литературной страницы

газеты «Волгодонская
правда», где публикова
лись рассказы JI. Лосе
вой. -стихи С. Рь1жкина. 
А. Авдеева. А. Ковале
вой. В. Якуниной. В. Вась 
кина. II. Тимченко.. И. Фо 
менко. Л. Зиминой и др.

Более 40 человек посе
щают занятия литобъеди- 
нения. Учатся, спорят, 
поэтическим и художест
венным словом раскрыва
ют будни и праздники 
Всесоюзной комсомоль

ской стройки и города. 
Члены- литобъедннения 
частые гости в тру до в ы х  
коллективах. молодеж
ных общежитиях, школах 
и училищах.

Завтра-во Дворце куль 
туры «Юность» в 19 ча
сов состоится творческий 
вечер членов литобъедине 
ния. Приглашаем членов 
лнтобъединения. любите
лей поэзии, начинающих 
авторов. Т. ИОНОВА, 

зав» литмузеем.

Товары— народу
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Латвийская ССР. В Риж 
ском производственной 
объединении «Радиотех
ника» изготовлена опыт
ная партия новых электро 
проигрывающих устройств 
I класса «Радиотехнн- 
ка-101-стерео».

На снимке: контролер
радиоаппаратуры Нелли 
Шннгирева демонстрнру. 
ет электропронгрывающне 
устройства.

Фото В. Лисицина.
(Фотохроника ТАСС).

О  Хотя письмо и не опубликовано

Д ПУНКТА НЕТ.. .
Более чем в десятке писем, поступивших в редак 

Дню за последнее время, жители города сообщают о 
непорядках в приеме стеклопосуды. Адрес большей 
частя писем—новая часть города.

О мерах, принятых по этим письмам, сообщает 
директор тарного объединения нродторга И. И. 
СКАВЕЛКИН:

«Рассмотрев жалобы по 
купателей о неудовлетво
рительной работе прием
ных пунктов, стеклопосу
ды- мы разработали но
вый график работы пере
движных пунктов по при 
ему стеклопосуды на до
му.

Прием посуды ведется 
с 15 до 19 часов по сле
дующим дням недели и 
адресам.

В новой части города: 
ежедневно, кроме воскре
сенья—проспект Строите
лен. 29; по понедельни
кам и четвергам — прос
пект Строителей. 20 «а». 
11 «а». Энтузиастов. 44. 
переулок Западный. 4; по 
вторникам и пятницам— 
улицы Молодежная. 21. 
Ленинградская. 5, Марша 
ла Кошевого. 10. Черни
кова. 15; по средам и суб 
ботам—улицы Гагарина. 
27; Энтузиастов. 39; 
Дружбы. 5, Черникова. 
2-31.

В старой части города:
б понедельник —Морская 
(район 14-этажек). Пио
нерская. 183; во вторник
— Морская. 128. Степная. 
3 47; в среду—Морская- 
122. Степная. 171; в чет
верг— Морская. 118. горо 
док «Атомэнергостроя»; в 
п я т н и ц у—временный по
селок СМП-636 у магази
на № 32. временный жи-

- л ой поселок v магазина 
№  42; в субботу— Мор
ская (пайон 14-этажек'- 
пос. Шлюзы, временный 
городок.

За работой передвиж
ных приемных пунктов 
зп'-пеплен ответственный

работник.
Для сведения также со 

общаем. .что гормолзавод 
постоянно не обеспечива
ет тарой для бутылок ем 
костью 0.5 литра магази
ны jYs.V; 51. 74. 6. 21 
(нер. Донской). Нару
шается завоз ящиков в 
магазин № 70. Несвоевре 
менно вывозится молоч
ная посуда из магазинов 
№ №  53. 70, 95.

Мы принимаем меры к 
закупке ящичной тары в 
других городах и за пре
делами области, в июне 
их будет закуплено около 
трех тысяч штук.

В срок до 20 июня от
кроем стационарный при
емный пункт у магазина 
№ 96 (новый город, кры
тый рынок).

ОТ РЕДАКЦИИ. 23 
тоня мы позвонили в ма
газин № 96, чтобы выяс
нить, как идет прием 
стеклопосуды во вновь от 
крытом пункте. Как сооб
щила нам директор мага
зина В. П. Колосова, она 
готова начать прием посу 
ды хоть сейчас, помеще
ние есть, но никто пока 
не сказал ей. что в этом 
помещении разместится: 
пункт по приему стекло
посуды или овощной ла
рек.

Иными словами, то. что 
.задумали работники тар
ного объединения, оста
лось пока задумкой.

Надеемся, что прове. 
рчтг. соблюдение графика 
работы передвижных при 
емных пунктов нам помо 
гут жители города.

| и о ш а

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Крик тишины» 
(большой зал)—26, 27 ию 
ня в 11; 13; 15; 17; 19;
21. «Близкая даль» (ма
лый зал)—26, 27 июця в 
16; 18; 20. Для детей —• 
«Двенадцать месяцев» — 
26. 27 июня в 10; 12; 14.

Кинотеатр «Восток».
«Игра в четыре руки» — 
26 июня в 11; 13; 17; 
19; 21. 27 июня в 11; 13; 
15; 17; 19; 21. Для детей 
— «Принцесса на гороши
не»— 26, 27 июня в 9.20.

Летняя площадка пар. 
ка «Юность». «Вокруг 
света в 80 дней»—26 ию
ня в 21; «Молодая жена» 
—27 июня в 21.

Школа №  16. Кино
сборник «Сказка за сказ
кой»—26 июня.

ДК «Октябрь». «Но
вые испанцы» —26 июня 
в 16; 18; 20. «Иван Ва
сильевич меняет профес
сию»—27 июня в 16; 18; 
20. Для детей—«Чудо с 
косичками»—.27 июня в 
14.

Кинотеатр «Романтик».
«Шестой» —26, 27 июня 
в 12; 14; 16; 18.30; 21.
Для детой — «Автомо
биль. скрипка и собака 
Клякса»—27 июня.

ДК «Юность» — «Че
рез тернии к звездам» — 
26 нюня в 19; «Цветок 
кактуса»—27 июня в 18; 
20. Для детей— «Смерти 
нет, ребята»—27 июня.

Клуб ст. Соленовской. 
«Девушки и женщины» —
26 июня в 20; «Люди в 
океане» —27 июня в 20.

Летний кинотеатр «По
беда»— «Тигры» ПОЯВЛЯ
ЮТСЯ ночыо» —26 июня в 
21; «Любимый Раджа» —
27 июня в 21.

Летняя площадка 22-го 
квартала. «Новобпанпы 
идут на войну»—26, 27
июня в 21.

Редактор 
И ПУткАРНЫ Й

С5гБВОТА. 26 июня 
Всесоюзный день изоб

ретателя и рационализа
тора

Первая общесоюзная 
программа
8.45—Чемпионат мипа 

по футболу. Сборная ФРГ 
— сборная Австрии. 2-й 
тайм. 9.35 — Чемпионат 
мира, по футболу. Сборная 
Испании—сборная Север
ной Ирландии. 2-й тайм. 
10.25— «Для вас. 'родите
ли!». 10.55—26-й тираж 
«Спортлото». 11.05 — 
«Советы и жизнь». 
11.3 5 — На Седь
мом Международном 
конкурсе им. П. И. Чай
ковского. 12.20 — «Сегод
ня — Всесоюзный день 
изобретателя и райиона л и

затора». —попил-.-.i-
13.00 — «Круг чтения».
13.45—«Это вы можете». 
14.30—Новости. 14.45— 
«В мире животных».
15.45—К 60-летию обра 
зования СССР. Выступле 
ние Государственного ан
самбля народного танца 
Азербайджанской' ССР. 
16.15— «Человек, Земля. 
Вселенная». 17.00— «Пес 
ня по кругу». 3-й 'тур. 
Передача из ст. Егорлык- 
ской. 18.10— Беседа иа 
международные темы. 
.19.05—«А ну-ка. девуш
ки!». 21.00 -— «Время». 
21. Зь — Фильм-концерт 
«Вновь я посетил...».

Вторая общесоюзная 
программа
8.25 — «Берегите жен-

щин». 1-я и 2-я серии. 
10.35—«Брест. Годы и 
мгновения». 10.45—«Ут
ренняя почта». 11.15 — 
Мультфильмы. 11.35 — 
К. Симонов, «Из записок 
Лопатина». Фильм -спек 
такль. 13.35—Программ 
Куйбышевской студии те 
левидения. 15.10—«Идут 
по БАМу поезда». 15.30 
—Международное обозре 
ние. ‘ 15.45— «Объектив*., 
1 6.15—« Музыкальный ки 
оси». 16.45— «От всей ду 
ши». К 50-летию основа
ния ,г. Комсомолъска.на- 
Амуре». 18.45—На Седь 
мом Международном кон 
курсе им. П. И. Чайков
ского. 19.30 — «Доб-рый 
день». 20.00— «Спокой
ной ночи. малыши!*. 
20.15— «Здоровье». 21.00 
— «Время». 21.35 —
«Дождь в чужом городе».

А в т о м о б и л ю —
д о л г о л е т и е !

Срок жизни легкового автомебн 
ля практически определяется сох
ранностью его кузова. Без регуляр 
ной антикоррозионной защиты 
средний срок службы кузова мало 
литражки составляет 6 лет.

Регулярная комплексная анти
коррозионная обработка позволяет 
продлить этот срок до 9 лет и бо
лее.

Владелец автомобиля, не прово
дивший никакой профилактиче
ской антикоррозионной защиты, 
вынужден будет через 6 лет от- 

. править машину в крупный ре
монт.

Замена кузова обойдется ему 
почти в 2800 рублей (полноком.

Волгодоиская станция 
технического обслужива
ния „ВАЗа“ п р е д л а г а е т  
автовладельцам свои ус
луги по увеличению срока 
эксплуатации автомоби
лей.

плектного), 1П00 рублей—непол
нокомплектного.

Если же с момента приобрете
ния автомобиля' заниматься регу
лярно антикоррозионной обработ
кой кузова; раз в год—полная ан
тикоррозионная обработка «Мови- 
лем», ежегодная обработка днища 
и колесных ниш—мастиками, то 
кузов будет служить минимум 9 
лет.

Сумма затрат в один год соста. 
вит от 40 до 50 рублей.

Отсюда вывод, антикоррозион
ные. препараты и профилактиче
ская обработка ими кузова полез
ны и выгодны.

ЭТИМИ УСЛУГАМИ ВЫ МО ЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 
ВОЛГОДОНСКОЙ СТО «ВАЗа» (пос. Шлюзы). •

Объявления
, С 25 по 29 июня в Доме физкультуры «Труд»

ПРОВОДИТСЯ ПЕРВЕНСТВО 
Центрального'совета ДСО «Труд» по классиче

ской борьбе среди юношей.
Начало соревнований ежедневно с 11 до 18 ча

сов; 29 июня—с 10 до 13 часов.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор
на месячные курсы по подготовке в вуз при Вол

годонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по Физике- математике, русскому 

языку и литературе в объеме программы для посту
пающих в вуз.

Плата за весь курс— 15 рублей. Начало занятий 
с 1 июля.

Обращаться: ул Морская. 94. ауд. 211-е  12.00 
до 19.00 ежедневно кроме воскресенья

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

матросов—мужчин и жен
щнн—на лодочную стан
цию на реке Дон. Оплата 
согласно штатному распи
санию- прогрессивная 
доплата—30 процентов.

Обращаться: ул. 50 лет 
СССР. 6.__________ № 66

J терянный студенче
ский билет As Х-760381- 
выданный 1 сентября 
1976 г. Новочеркасским 
политехническим институ 
том имени Серго Орджо
никидзе Митину Алек
сандру Анатольевичу, счи 
тать недействительным.

Продается автомашина 
«Москвич-2140» выпуска 
1979 года. пробег 
22000 км. Обращаться:
г. Волгоюнск. у л . Мор
ская. 128. кв. 151.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
В новом городе по пр. Строителей. 27 открыта 

парикмахерская.
Работают мужской, женский, детский залы Вы 

гюлняется маникюр
График работы: с 7 часов до 21 часа без пере

рыва и без выходных дней.

Коллектив дирекции 
строящейся птицефаб
рики- «Волгодонская» 
выражает cofjj тезновя 
ние Москалевой Любо
ви Дмитриевне по ново 
ду смерти ее матери.

Н А Ш  А Д Р .  С: ♦  Т Е Л Е Ф О Н Ы :347310. г. ПОЛГОДОИСК, 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20

• Газета выхоитт во вторник, среду- пятницу, субботу

ПК 29354 Тиноюа'.Кчя № 16 Гостовского управле ния издательств полиграфии и книжной торговли. Объем —1 уел. а. л.,

приемная —2 48-22. редактор—2.39.89. заместитель редактора — 2-36.31. ответ, 
ственный секретарь —2-48.33; отделы: строительства —2-34-49- 53 22 (строи,
тельный), промышленности —2 35-45: 2-49-27; писем—2-34 24, бухгалтерия — 
2-49.61.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
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