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Досрочно в буд ущ ей  пятилетке
С таким опережением трудового чала пятилетки. Товаров народно- 

календаря работает бри/гада Л. И. го потребления выпущено 945 .тонн, 
'Вишленкова .и з ' четвертого цеха более чем на мищлио^ рублей, 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ. Главный бригадный резерв — 

46,7 тысячи тонн синтетических коллективные формы организации 
моющих средств выработал коллек- н оплаты труда, 
тив коммунистического труда с на.

Разбег взят уверенный
План первого полугодия 1986-го темп, 

коллектив пассажирского автотран. Почти полтора задания вьптол. 
спортного предприятия обязался нили с начала года А. И. Нестерен- 
выполнить к  открытию XXVII ко, Н. Е. Белоусов, Ф. И. Балаба. 
съезда КПСС. Обязательства на ев, А. Г. Курносов. За  это время 
будущий год, но передовые водите- они сэкономили девять тонн горю. 
ли предприятия уже берут нужный чего.
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В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕН}
Репортаж с празднования 3$-летия 

со дня рождения города Волгодонска
Каждый год в последнее 

■воскресенье июля волго. 
донцы отмечают день рож
дения своего города.

В этот день многие го
рожане несли свою трудо
вую вахту. Для них м тех,; 
кто не смог побывать на 
празднике, наш сегодняш. 
ний репортаж.

В СЕ ДОРОГИ ведут 
на праздник. Верени

цы автобусов, легковых 
-автомашин запрудили под
ножие дамбы. Несконча
емый людской поток за
полняет огромное прост ран 
ство. Солнце, ласковый 
прохладный ветерок с 
моря, шелест развеваю
щихся флагов, музыка, го
мон у торговых ларьков 1и 
е с ю д у  цифра 35.

Да, 35 лет и каких! Ред 
ко удается вернуть ощу
щение внезапного опьяне
ния жизнью. Но сегодня 
оно — в воздухе,, в июль
ской свежести моря, в на- 
стоенном аромате степных 
трав.

10 часов. Бой Кремлев
ских курантов возвещает о 
начале торжеств. Их от
крывают спортсмены авиа
клуба . ДОСААФ. Тысячи 
глаз устремились в небо. 
Там, словно играючи, вы
полняются различные фи
гуры высшего пилотажа.
У зрителей захватывает 
.дух от неожиданных трю
ков летчика. Затем, словно 
букеты имениннику, - по
висают в воздухе красно
синие парашюты.
ЛЛ ВОТ диктор пригла- 
' *  шает обратить внима
ние на море. Кильватер
ным строем к импровизи
рованному причалу подхо
дят суда, _ расцвеченные 
флагами. ~ Представляю, 
как волнуются на их палу
бах те, кто поднимал на 
своих руках красавец-го
род. I

Под голубым стягом — 
судно гидросооружений и 
порта. Вот оно причалива
ет. На берег сходят быв
ший капитан рейда, капи
тан - механик теплохода, 
сегодняшний командир 
гидроперегружателя, на
ставник молодежи Юрий 
Иванович Тесленко. С ним 
рядом Николай Дмитрие
вич Лебедев, 33 года от
давший морской службе,

кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Нидео- 
лай Григорьевич Макагб- 
нов, крановщик Андрей 
Филиппович Текучев, се, 
годняшние передовые ра
бочие — гордость коллек
тива, гордость города.

Приближается судно 
Волгодонского опытно-экс. 
париментального завода.

По трапу сходят луч
шее машиностроители. 
Среди них династия Ра- 
венковых, которая свой 
трудовой стаж исчисляет 
105 годами. Глава динас
тии — электросварщик 
строительного цеха Алек
сандр Леонидович. /Вместе 
с ним трудятся его жена, 
брат, две сестры, племян
ница.

Ровесник города и кол
лектив Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та, вписавший свою строку 
в трудовую летопись Вол
годонска. На борту судна 
под зеленым флагом луч
шие из лучших лесообра- 
ботчиков: бригадиры Л. А. 
Романова, Л. Р.-Петрова, 
резчик по дереву Б. И. 
Лаберко, кавалер ордена 
Трудовой Славы, досрочно 
выполнивший план XI пя
тилетки Г. Ф. Маковей...

Яркая желтая лента 
опоясывает судно химза
вода |Ц|мени 50-летия 
BJIKCM. Коллектив этого 
предприятия вдохнул вто
рую жизнь в город. Еще 
совсем недавно он был са
мым многочисленным.

Узнаю в лицо ветеранов 
завода Ивана Федоровича 
Л о п а т ь т  лучшего масте
ра Петфа Тимофеевича 
Переверзева, Петра Нико
лаевича Андрианова из 
четвертого цеха, большого 
трудягу и общественника. 
Дмитрия Степановича Бе. 
легу.

(На подходе строители 
«Атоммаша» — представи-- 
тел»;. коллектива „треста 
<■• В q л г о донскэнерго- 
строй^. За ними следует
судно ПО «Атоммаш».
Это сегодняшний день го
рода, его будущее. Из ре
продуктора слышатся име
на достойных представи
телей этих коллективов:
строителей — Сергея Ва
сильевича Утоплова, Ми
хаила Григорьевича Су-вор"

кова, Михайла Павловича 
Кривых, \ Тимофея Петро
вича Карабанова, Любови 
Михайловны Барановой; 
атоммашевцев — Сергея 
Михайловича Таразанова, 
Александра Григорьевича 
Федорова, Михаила Алек
сеевича Добрынина, Васи
лия Васильевича Петро
ва...

Этот праздник — награ
да тем, кто'сутками не 
уходил со строительных 
площадок, из цехов во вре 
мя пуска. Для того они 
валились от усталости, 
чтобы сегодня смеяться и 
петь, танцевать и плакать 
от счастья: Значит, все бы 
ло не зря — трудности, 
неудачи. А для молодых 
этот праздник — открытие 
своего города, его людей.

Д ОБРОЙ традицией 
стало в этот счастли

вый день поздравлять мо
лодоженов. Сегодня чест
вуют лять вновь родивших 
ся семей. Для них отдель
ное судно,' для них напут
ствие всемогущей богини 
Геры, хранк|телыницы се
мейного очага.

Восхитительное зрели
ще — легкокрылый парус
ник, на нем с распростер
тыми руками красавица 
Гера, окруженная харита- 
ми и музами.

Чествовали здесь и су
пружеские пары, сохра
нившие священный огонь 
любви на протяжении 50 
и 25 лет. Им подарки и 
цветы,
LJ АСТУПАЕТ зенит 

праздника. К горожа
нам обращается первый 
секретарь горкома КПСС 
Александр Егорович Тяг. 
ливый. Он тепло и сердеч
но поздравляет собравших 
ся с днем рождения Волго 
до.нска. Желает новых тру
довых свершений, счастья, 
здоровья.

Затем слово предостав
ляется гостям. А их на 
нашем празднике немало. 
Они приехали из соседних 
районов области. У микро
фона? первый секретарь 
Цимлянского райкома 
КПСЬ А. С. Полуян. Зву
чат добрые поздравлении 
именинникам, зачитывает
ся приветственный адрес...

Запели фанфары, они 
возвещают о начале ве

селья, спортивных состя
заний. Словно волна, люд
ское море перекатилось н& 
другую сторону дамбы. 
Там, в котловине — им
провизированная сцена с 
'фестивальной Катюшей, 
юные спортсмены по обе 
ее стороны, готовые начать 
выступления. Перед зри
телями промчались на
встречу друг другу верхо
вые казаки с факелами.

Танцевальные ансамбли 
сменяют друг друга. Рит
мы плавные чередуются 
резкими современными, за 
жигательными казачьими. , 
Многоцветье костюмов ар
тистов, казалось, состяза
лось с красками природы: 
яркого солнца, голубого не 
ба, изумрудной зелени. 
Впечатляет выступление 
детворы. Голубой низ, жел. 
тый верх их одежды до
полняется то красными 
флажками, то голубыми и 
розовыми мячами, то зе
леными и синими зонтика
ми. А вот взметнулись^ 
вверх обручи, украшенные 
цветами. Порадовал своим 
выступлением романов
ский казачий хор. Шумит 
праздник.

В о з в р а щ а ю с ь  в  г о
род. В автобусе ожив

ленное обсуждение) уви
денного. Услышала и та
кое, что, мол, все это бы
ло и раньше. И как бы 
споря с этим вскользь бро 
шенным «было», слышу: 
«Помнишь, как все начи
налось...» Э р  прекрасно 
— пережить вновь счаст
ливые мгновения собствен
ной жизни, а значит, исто
рии города. Очень важно 
не забывать о точке отсче
та. О Цимлянской ГЭС, о 
судоходном канале дат.
В. И. Ленина, о малень
ком одноэтажном поселке . 
эксплуатационников, о 
первом реакторе ..

Л. РУПИЕНТАЛЬ.
На снимках:
■4- Выступает первый 

секретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый.

- 4-  Праздник открыва
ется.

-4- Выступают спорт- 
омены ДОСААФ.

-4- Хлеб-соль от рома
новских казаков.

-4- Танцует ансамбль 
«Атоммаш».

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол го донская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
•'( ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Партийная жизнь: отчеты и выборы в группах

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Это первое отчетно- 

выборное собрание од
ной из партгрупп меха, 
нического цеха № 3
опытно - эксперимен
тального завода имело 
для коммунистов особое 
значение. Предстояло 
дать оценку деятель
ности членов партии, 
год назад объединенных 
в партгруппы по ново
му принципу. Если 
раньше группы действо 
вали на каждом участ
ке, то теперь они объе. 
днннли тех коммунис
тов цеха, которые рабо
тают в одной смене.
Переходя на .новый прин 

цип объединения комму
нистов в ячейки, цеховое 
партийное бюро руковод
ствовалось следующими 
соображениями. Работая 
хотя и на одном участке, 
но в ^разных сменах, люди 
почти не знали друг дру
га, мало общались в про
цессе производства. Толь
ко и встречались раз в 
день на стыке смен, да 
еще на партсобраниях. 
Понятно, влияний членов 
партгрушы друг на друга 
и на беспартийных в такой 
ситуации снижалось. А ес
ли объединить коммунис
тов, работающих в одной 
смене, то это, по мне
нию бюро, должно было 
повысить их роль в кол
лективе. Правда, есть 
здесь и свой «минус» — 
ведь у разных участков 
разные задачи. Сумеют ли 
коммунисты подняться до 
решения задач общецехо
вых? Смогут ли они с од
ной стороны отрешиться 
от психологии «местниче
ства», а с другой — учи
тывать интересы каждого 
коллектива участка?

Теперь, по прошест
вия года работы по-но
вому, ясно каждому: 
путь был выбран пра
вильный. Об этом гово
рят результаты работы 
всего коллектива — де
ла в цехе пошли луч
ше. Сейчас планы вы
полняются по всем по
казателям.

И все-таки коммунис
ты ждали отчетно-выбор
ного собрания с нетерпе
нием. Предстояло подвес
ти итог работы, обсудить 
накопленный опыт,
всчрыть и поставить на 
службу партийной органи
зации неиспользованные 
резервы.

И вот партгрупорг сме
ны мастера В. Стравин
ского, бригадир станочни
ков Виктор Егоров, отчи
тывается перед товарища
ми о проделанной работе. 
Из отчета видно: группа 
Проявила себя с лучшей 
стороны. Она справилась 
с главной задачей, кото
рую ставила перед собой:

внедрила в смене бригад
ный подряд и тем самым 
обеспечила рост объемов 
производства и выполне
ние планов.

А внедрить подряд было 
не так-то просто. Мало 
того, что нужно было про
вести огромную разъясни
тельную и агитационную 
работу с людьми, но и 
обеспечить соответствую
щую организацию труда. 
Ведь для подряда нужно 
Йногое. В частности, он 
предполагает, чтобы ка
кие-то виды продукции от 
начала и до конца ивготав 
ливала одна бригада. А 
длЙ этого бригаду нужно 
обеспечить на весь период 
Подряда всем необходи
мым: документацией, дета
лями и, главное, инстру
ментом и оборудованием. 
Последнее оказалось са
мым непростым делом. 
Чтобы обеспечить замкну
тый технологический цикл, 
надо переносить оборудо
вание с разных концов це
ха на рабочие места 
бригад.

В реорганизации про
изводства роль парт
группы трудно переоце. 
нить. Сколько раз она 
собиралась для решения 
тех или иных вопросов! 
Например — для моби
лизация коллективов 
бригад на демонтаж и 
последующий монтаж 
станков. Ведь нужно по
могать слесарям, при
чем делать это в нера
бочее время, часто в 
выходные дни. И парт
группа с честью справ
ляется с поставленной 
задачей.
Партгрупорг Егоров на

зывает имена коммунис
тов, кто, не жалея сил и 
личного времени, сам де
лает эту работу и привле
кает к  ней беспартийных. 
Это, по-существу, все чле
ны пруппы.

Другой участок работы 
— общественная деятель
ность, выполнение посто
янных поручений. И здесь 
коммунисты ' преуспели. 
Хорошо выполняет обязан
ности председателя агит
коллектива мастер Влади
мир Стравинский. Особен
но много он поработал в 
период выборной кампа
нии в Верховный Совет 
РСФСР и местные Сове
ты. Активно участвует в 
проверках и рейдах группы 
народного контроля токарь 
Николай Ревенко. Образ
цово выполняет свое пору
чение — обязанности чле
на парткома завода — то
карь Александр Щеткин. 
Большую работу ведет в 
завкоме профсоюза его 
член слесарь Василий Ко
валев.

Заботится партгруппа и 
о росте своих рядов. В от

четном периоде она подго
товила к вступлению в пар 
тию Александра. Кольцова, 
и недавно партийное соб
рание цеха приняло его кан 
дидатом в члены КПСС.

И все же участники от
четно - выборного собра
ния были далеки от того, 
чтобы ограничиться пере
числением сделанного и на 
этом успокоиться. И в от
чете партгрупорга, и в вы
ступлениях членов группы 
прозвучало много критики 
и самокритики. Главное, 
что забота# сегодня ком
мунистов — это укрепле
ние трудовой дисциплины, 
повышение уровня воспи
тательной работы.

— Приходится признать, 
—< сказал, в частности, 
Николай Ревенко, — что 
мы пока не справляемся 
с этой задачей. Мы не су
мели, к примеру, перевос
питать пьяницу Бородина. 
Пришлось с ним расста
ться.И сейчас нередки еще 
случаи, когда люди прихо
дят на работу после получ 
ки, как говорится, с «боль
ной головой» после вче
рашней большой выпивки. 
Надо этому положить ко
нец.

Говорили на собрании 
коммунисты и о том, 
что хотя в целом парт
группа боевая, но от
дельные ее члены не 
проявляют достаточной 
активности. К таким 
относится токарь Ми
хаил Сурков. Он может 
позволить себе опоздать 
илн вовсе не прийти на 
партийное собрание. 
Редко выступает с пред 
ложениями. По.сущест- 
ву, он ничем не отли
чается от беспартий
ных, не выполняет аван 
гардной роли в коллек. 
тиве. А  партийная груп
па не заслушала его от
чета о выполнении ус
тавных требований. 
Кстати, выступившие в 

прениях обратили внима
ние на то, что партгруппа 
вообще редко заслушивает 
коммунистов на собрани
ях. Надо также, говорили 
они, почаще собираться 
для обсуждения текущих 
и перспективных дел. Про
водить собрание раз в два- 
три месяца, как это было 
до сих пор, мало.

В общем, разговор на 
отчетно - выборном соб
рании получился дель
ный, серьезный, с анали
зом проделанной работы, 
с предложениями, крити
кой и самокритикой. Дав 
в целом положительную 
оценку деятельности парт
групорга В. Егорова И 
вновь доверив ему руко
водство партгруппой, ком
мунисты смены наметили 
пути дальнейшего улуч
шения своей работы.

В. ПОЖИГАНОВ.

Посвящается фестивалю
Идеологический центр «Моло- 
дежный»треста «Волгодонскэнерго- 
строй» провел ряд мероприятий, 
связанных с XII Всемирным фести 
валем молодежи и студентов в 
Москве. В частности, состоялись 
показательный устный журнал 
«Навстречу XII Всемирному», вик
торина «Знаешь ли ты историю фе 
стивального движения», конкурс 
политической песни «Песню друж
бы запевает молодежь», музыкаль
но - поэтическая композиция «Фес

тиваль, фестиваль...»,. митинг-кон
церт « Здравствуй,фестиваль!».

Большинство этих мероприятий 
проходило на агитплощадке микро
района №  8. В них участвовали 
многонациональные коллективы 
художественной самодеятельности 
общежитий треста, тот актив твор
ческой рабочей молодежи, на кото-' 
рый опираются организаторы рабо
ты идеологического центра.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

Д е п утат

На снимке: рыбообработчица ку 
линарного цеха Волгодонского ры
бокомбината А. М. Топчиева. Она 
ударник коммунистического труда, 
неоднократный победитель социа
листического соревнования. Кроме

этого она ведет большую общест
венную работу. А. М. Топчиева — 
депутат городского Совета народ
ных депутатов, секретарь товари
щеского суда предприятия.

Фото А. Тихонова.

Согласно договору
Коллективы служб и 

отделов «Атоммаша» шеф 
ствуют над СПТУ-71.
Между отделом главного 
метролога объединения и 
его подшефным кабинетом 
физики в училище заклю
чен договор о творческом 
содружестве. Согласно до
говору отдел обязуется 
полностью электрифици
ровать все технические 
средства обучения в каби
нете физики, передать учи 
лищу неиспользуемые в 
производстве тепло- и эле
ктроизмерительные при
боры, ремонтировать их. 
А сотрудники училища 
прочтут для метрологов 
несколько лекций на ак
туальные темы о развитии 
научно - технического про 
гресса. Учащиеся окажут 
помощь в выполнении

сварочных, токарных, фо
тографических работ.

Надо признать, что се
годня шефы сделали для 
нас гораздо больше, чем 
делаем мы для них. В ка
бинете физики выполнена 
разводка электропитания 
постоянного и переменно-

Завод—ПТ У

го тока по учебным мес
там. Сделаны три злектро- 
фицированных стенда из
матового оргстекла. Ведет
ся монтаж электрофици- 
рованного стенда «Связь 
физики со специальностя
ми профтехучилища». Ше
фы налаживают для нас и 
устройство группового

-контроля. С его помощью 
по алгоритмизированным 
картам мы будем прово
дить опрос одновременно 
всех учащихся.

Впереди — реализация 
еще более интересных за
думок. И в этом будет 
большая заслуга наших 
шефов: прежде всего глав
ного метролога В. А. Во
робьева, его заместителя 
В. В. Носкова, началья»* 
ков лабораторий Е. И. Су- 
тягнна и В. И. Дергунова, 
наладчиков А. В. Татарки- 
на, С. И. Сергиенко, А. В. 
Буюкли и, в особенности, 
в ы с ококвалифицирован- 
ного наладчика Б. Н. Ра- 
нитина, под руководством 
которого проводятся все 
электромонтажные рабо
ты.

В. НОВИЦКИИ,
заведующий кабинетом 

физики СПТУ-71.

Операция „ В П “
Как идут дела по 

подготовке к отопитель 
ному сезону? Об этом 
нашему внештатному 
корреспонде и т у В. 
Дмитриевой рассказал 
главный инженер ЖКО 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ А. Г. СЕР
ДЮКОВ:

— Суровой была минув 
шая зима. Жители нашего 
города чувствовали это не 
только на улицах, но и в 
своих квартирах. Были пе
ребои в теплоснабжении 
домов. 'Некоторые дома 
плохо обогревались.

В плане подготовки к 
осенне-зимнему периЬду 
1985 — 1986 годов наше
го ЖКО включены меро
приятия по замене отопле
ния, промывке систем отоп 
ления внутри домов, заме
не наружных теплотрасс, 
запорной арматуры, ремон
ту кровли, лестничных 
клеток, теплоизоляции 
подвальных и чердачных 
разводок.

По состоянию на сегод
ня при плане 11 домов, 
отопление заменили в двух 
домах, в трех ведутся ра
боты. Промыты системы 
отопления в сорока домах. 
То есть, отставание 
о т графика налидо.

ИЕ ГРЕТЬ УЛИЦУ!
По замене кровли план вы ке к зиме ЖКО ведет мед- 
полнен только (наполовину, денно. И в планах не все
Чуть лучше обстоят дела 
с заменой холодного и го 
рячего водоснабжения.

учтено. Не первый год, 
например, мы требуем от
ремонтировать водоподо-

Болыпой объем работ гРеватели. Но и в этом се- 
^ зоне ничего пока не сде

лано.
Качество промывки си-

предстоит выполнить по 
замене наружных тепло
трасс. Запланировано за
менить 350 погонных мет- стем отопления неважное, 
ров. До конца квартала хотя средства затрачива- 
это будет сделано. Сейчас ются немалые. Трубы ста-
полным ходом ремонтиру
ются подъезды, 
ется запорная арматура.

Надо сказать, что при 
составлении плана по под
готовке к  зиме, мы рас
считывали на помощь' за-

вятся, например,- ив нер- 
ревизу- жавеющей стали, а венти

ли до ума не довел!^ Осо» 
бое внимание надо обра
тить на утепление магист
ральных разводок в под
валах домов. Ведь во мно-

яопя ТТпикяч п ПЯГППР1Р ГИ* д°мах есть овощные 
> r n L L ,  погреба. Посмотрите зи-лении жилых домов дол. 

жен был быть подготовлен 
еще до 15 июня, но его 
до сих пор нет. Поэтому 
срываются сроки ремонта 
систем отопления домов.

С просьбой прокоммен
тировать выступление 
главного инженера ЖКО 
химзавода редакция обра
тилась к старшему ни.

мой — то тут, то там под
вальные окна открыты, а 
бывает и вовсе стекла вы
ставлены. Так жильцы 
«вентилируют» свою кар
тошку. О чем это говорит? 
Разводки не утеплены, 
греем подвал (и улицу!).

Я думаю, что ЖКО на
до активнее привлекать 
жителей к подготовитель-

спектору Восточного отде- ным работам. Ту же изо- 
лення энергонадзора Н. Л. ляцию для подвальных 
СТОЛБОВУ. Вот что он ржшодок и.к выдать, к при- 
сказал; меру, и у вера», что люди

—i Работ" по подготов. утеплят трубы,

—  Летом о зиме ----—
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Р А З Р А Б О Т А Н О  И В Н Е Д Р Е Н О
ХИМЗАВОД ИМЕНИ

50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Рационализаторы Б. А. 

Мальков, Ю. М. Минухин, 
Т. Т. Александрова, В. И. 
Королькова, В. А. Поли
карпов предложили изме
нить технологию расфа
совки чистящего средства 
«Вильва». Для этого они 
усовершенствовали конст
рукцию разливочно-уку- 

, поурочного автомата, бла
годаря чему уменьшилось 
панообразование во время 
розлива. Это позволило 
максимально использовать 
емкость флаконов, сокра
тить расход полиэтилена 
и других вспомогательных 
материалов на выпуск од
ной тонны продукции. Эко 
номический эффект соста
вит 19,9 тысячи рублей.

ТЭЦ-2
«Повторное использо

вание взрыхляющих вод 
схем обессоливания» — 
так «азывается новое пред 
ложение новатора В. И. 
Фарапонова. Благодаря 
его внедрению расход во
ды на ТЭЦ-2 на собствен
ные нужды сокращается.

Экономится тепловая энер 
гия. А в целом экономия 
превысит семь тысяч руб
лей.

ЗАВОД КПД-210
«Контейнер для хране

ния и транспортировки из
делий» — так называется 
очередное рацпредложение 
А. С. Суханова. Примене
ние контейнера позволяет 
улучшить технологию тран 
спортировки и хранения 
плит, сокращает время по
грузочно-разгрузочных ра
бот на складе гбтовой про
дукции. Экономический 
эффект от внедрения — 
13,5 тысячи рублей.

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
«ПРОМСТРОИ-2»

В результате замены 
битумоплавительных кот
лов, работающих на жид
ком топливе, на пароэлект
рический подогреватель 
битума, которую предло
жил сделать Н. А. Дьяков, 
до конца года будет полу
чено 19,3 тысячи рублей 
экономии.

Подборку подготовила 
старший инженер Дома 
техники Т. САЛОВА.

Вас обслуживает
„ В А З сс

Если вернуться на де
сять лет назад, когда на
ша станция, как и вся си- предложениЯ. Но не все 
стема «АвтоВАЗтехобслу- BQ внедрении зависит от 
жившие», делала первые ^  ц едЬ рассмативаются 
свои шаги,» будет заметна предложения управлением 
значительная разница в Д  в товАЗтехобслужива- 
технической оснащенности ние> А пр0цесс рассмот- 
цехов. Да и цехами преж- 'я уСКорить 
ние помещения назвать нашим новаторам есть 
было бы сейчас ' трудно. чт0 предлоЖить. Напри- 
Начинали работать в сте-  ̂ г рацпредложение 
нах прежнего маслозавода, д  д  Ковалева об изме- 

малоосвещенного, хо- нении пучка проводов на 
лодного. Работали и одно- всех автомобилях «ВАЗ» 
временно строили своими заинтересовало главного
силами новые цехи. конструктора завода

Приспособления и спец- <(ВАЗ» и сейчас рассмот- 
инструмент, облегчающие Q и внеДряется на но- 
трУД рабочих, можно было ВЬ1Х моделях автомашин, 
пересчитать по пальцам. ^ т0 СВИдетельствует о вы- 
Молоток, зубило, набор го Сокой технической подго
ловок, гаечный ключ и ав- товке рационализаторов 
тогенный сварочный аппа- ста,.ции 
рат вот и все наше тех- g  каждом деле присут- 
ническое оонащение в то ствуют дух их творчества 
БРемя- и желание улучшить уже

Постепенно, с опытом существующие приспособ- 
работы приходили навы- ления и механизмы, само- 
ки, вырабатывались но- му сделать новые. Реаль- 
вые приемы в работе. ну1Ю поддержку они всегда 
Стало ясно, что без спе- <->щУщают не на словах, а 
циальных приспособлений на деле от главного инже- 
не сделать качественно и нера станции В. А. Ярец. 
быстро ремонт «Жигу- совершенствование новых 
лей». Стали делать их современных автомобилей 
своими силами диктует нам применение

Из .простого жигулев- совершенных технологий 
ского подъемного домкра- и применение новейших 
та сделали приспособление технических достижений в 
для вытяжки и правки процессе ремонта и обслу- 
кузовов после аварии. Из живания. Ведь теперь, как 
тавровой балки — цриспо- говорят наши профессио- 
собление для вытяжки налы, с молотком к «Жи- 
лонжеронов и передней гулям» не подходи, 
части автомобиля. Изго- ' Ускорение научно-техни 
товили специальные лап- цеского прогресса в авто- 
ки для выпрямления де- мобильной промышленнос- 
формации брызговиков ти сразу сказывается на 
передка. Потом придума- нашей работе, и мы его 
ли ключ для регулировки ощущаем тут же. С ,каж. 
натяжения цепи газорас- д 0й новой моделью нам 
пределения особой формы приходится перестраивать- 
и размера. Словом, осна- ся, менять давно отрабо- 
щались, как могли, свои- танные приемы в  работе, 
ми силами. Вот и теперь с нетерпени-

С каждым годом, благо- ем ждем новую модель - 
даря новаторскому поиску ВАЗ-2108. Для нас с ней 
наших работников, улуч- откроется новое поле дея- 
шались условия труда, тельности для внесения 
снижалась трудоемкость новых рацпредложений и 
многих операций. Наши улучшений при обслужи 
рационализаторы и изобре- вании этих автомобилей, 
татели добивались опера- А. ШТЫМЕНКО,

_тивного внедрения своих бригадир сварщиков 
идей. Уже в этом году бы- кузовного цеха
ли поданы интересные рац Волгодонской СТО.

Знакомьтесь: ннженер-
технолог «Атоммаша» Сер 
гей Алексеевич Любченко. 
Неоднократный победи
тель соцсоревнования, удар 
ник коммунистического 
труда, активно занимается 
рационализаторской дея
тельностью. в  технологи
ческой лаборатории заво
да С. А. Любченко отли
чается завидным трудолю
бием и упорством. Энер
гично берется за любое 
дело и,как правило, всегда 
доводит его до конца.

Фото А. Бурдюгова.

АУКЦИОН ИДЕИ
В совете молодых специалистов
Большая половина сегодняшних атоммашев- 

цев — молодежь до 30 лет. Творчество моло
дых должно 'охватывать все сферы производ
ственной деятельности объединения. Каков же 
его КПД? В 1984 году 417 молодых рациона
лизаторов подали 511 предложений, из кото
рых 391 было внедрено в производство. Об
щий экономический эффект — 296 тысяч 
рублей.

Мнрго это или мало? 
Каждый молодой рациона
лизатор подал в среднем 
по одному предложению! 
Средняя экономия от тако 
го цредложения около 600 
рублей.

Конечно, мало. Особен
но если учесть чисто 
атоммашевскне условия. 
Неужели негде развер
нуться молодому новато
ру? Область приложения 
сил самая обширная. Об
щественные патентное и 
конструкторское бюро у 
нас созданы. Организова
на школа молодых рацио
нализаторов. КсТаТИ, ДЛЯ:' 
ее выпускников есть одно 
непременное требование— 
оформить,подать и довести 
до внедрения минимум од
но предложение.

Молодые новаторы 
«Атоммаша» поддержали 
инициативу передовых 
коллективов Ростовской 
области: заработная плата 
новатора — за счет эко
номии от внедренных тех
нических решений. Сущ
ность ее заключается в 
достижении каждым но
ватором экономии от ис
пользования его предло
жений, превышающей 
личный годовой фонд зар
платы.

Есть у нас бригада мо
лодых новаторов, возглав
ляемая Андреем Кулага. 
Здесь приняли повышен
ные обязательства — раз
работать и внедрить в те

чение этого года не менее 
30 рационализаторских 
предложений. А экономи
ческого эффекта достичь 
не меньше 42 тысяч руб
лей, что в пять раз пре
вышает годовой фонд зар
платы членов бригады.

Инженер из службы 
главного метролога Вик
тор Магдеев разработал 
приспособление для изме
рения наружных резьб 
большого диаметра. Эф
фект от его внедрения со
ставил 51,6 тысячи руб
лей. То есть отдельных 
примеров успехов моло
дых специалистов, рабо
чих в рационализации и 
изобретательстве у нас 
много'. На эти примеры 
надо равняться, опыт луч
ших пропагандировать.

Работу по массовому 
привлечению молодежи к 
научно-техническому авор 
честву в объединении осу
ществляют соЕ;еты ВОИР 
и молодых специалистов 
вместе со всеми служба
ми. Широкое распростра
нение получили у нас раз
личные формы привлече
ния молодежи к техничес
кому творчеству.

В плане общественного 
влияния на профессиональ 
ный рост, п.онышение кру
гозора важное место за
нимают организация науч
но-технических конферен
ций, семинаров, школ,- ко
торые проводятся на всех 
уровнях вплоть до отрас

левого и всесоюзного. Ор
ганизуются выставки на
учно-технического творче
ства молодежи.

В мае прошлого года 
был проведен специализи
рованный семинар по проб 
лемам сварки и наплавки
в энергомашиностроении.
За пять дней работы се
минара молодежь объеди
нения получила огромное 
количество самой новей
шей информации. Ведущи
ми учеными отрасли был 
очерчен круг актуальных, 
но еще нерешенных про
блем современной науки и 
производства. В этом году, 
в августе будет проведен 
подобный семинар по проб 
лемам металловедения и 
термообработки.

Конечно, у нас еще есть 
бюрократизм и волокита, 
сдерживающие массовое 
техническое творчество. 
Надо, думается, укрепить 
систему моральных и ма
териальных стимулов. Не
обходима планомерная по
стоянная работа с молоды
ми новаторами.

Сами формы такой ра
боты должны привлекать 
молодежь. Планируем мы, 
например, создать аукци
он технических идей. Ино
гда свое предложение мо
лодой инженер, рабочий 
сам оценить не может, а 
высказать стесняется. 
Вдруг «завиральным» 
оно кому-то покажется! А 
тут аукцион. От курьез
ных до серьезных, от 
вполне реальных до фан
тастических идей — все 
хороши. Да и понятие 
фантастического д л я  
«Атоммаша» все время 
наполняется новым со
держанием. Отвоевывают 
наши новаторы от фантас
тики целые «территории».

М. ЯИЦКИИ, 
председатель совета мо

лодых специалистов
«Атоммаша».

Официальный
отдел

Сообщает центр Н ТИ

Р о б о т ы  я:а ш т а м п о в к е
Разработан роботизи

рованный технологический 
комплекс для автомата- 
ческой горячей одноопера
ционной штамповки голо
вок болтов и винтов диа
метром 6 — 16 миллимет
ров и длиной 5 2 — 172 мил 
лиметра.

В состав комплекса вхо
дят винтовой пресс усили
ем 40 тонн, промышлен
ный робот грузоподъем
ностью 1,25 килограмма, 
бункер, склиз, подающее 
устройство, индуктор, иа- 
гревател ьное устройство.

Комплекс оснащен систе
мой программного управ
ления, Несколько таких 
комплексов может обслу
живать один оператор. Эко 
номический эффект — 
7500 рублей.

За лучшие 
показатели
Продолжается смотр 

коллективов предприятий 
и организаций за дости
жение наивысших показа
телей в изобретательской 
и рационализаторской ра
боте. Итоги смотра подво
дятся два раза в год: по 
результатам работы за по
лугодие — до 1 августа 
и за год — до 1 февра
ля.

При определении побе
дителей смотра учитыва
ются такие показатели: 
число авторов, количество 
использованных изобрете
ний и рацпредложений, 
сумма достигнутого эко
номического эффекта.

Итоги подводятся по 
пяти группам соревную
щихся: первая группа —
предприятия промышлен
ности и энергетики; вто
рая — предприятия и ор
ганизации строительства; 
третья — предприятия и 
организации сферы обслу
живания, коммунального 
хозяйства, торговли и свя
зи; четвертая -— научно- 
исследовательские и про
ектные организации; пятая 
— предприятия транспорт 
та.

. Коллективы - победите 
ли смотра награждаются 
почетными грамотами гор
кома КПСС и городского 
совета ВОИР. Одному из 
победителей, обеспечив
шему наивысшую динами
ку роста показателей по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, 
присуждается переходя
щий приз редакции газе
ты «Волгодонская цравда» 
и городского совета ВОИР. 
Лучшие изобретатели, ра
ционализаторы предприя
тий, активисты ВОИР 
и работники БРИЗов, 
принявшие активное
участие в проведении 
смотра и работающие в 
коллективах, признанных 
победителями, совместным 
решением администрации 
предприятия, профкома и 
совета ВОИР премируют
ся.

Лучшие новаторы * горо
да поощряются в соответ
ствии с условиями город
ского соревнования за зва« 
ние «Лучший рационали
затор».

Городской совет ВОИР,
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ФйЯёМ^енцерт. 16-20
Н й В в Ш . 1 6 .3 0  “  ■• 
Улшшвых». Худ. фильм, 
i f  на ^  Навстречу XXVII 
еЪёМУ КПСС. "«Пятилет
ка 'НИ марше». Телевизи
онный журнал. 18.30 —
ДвНЬ Дона. l 8 4 f  — Се‘- 
Г0ДНЯ . в мире. 19.00 — 
Пвемьера док- фильма «Те 

— Ялта — Пот
сдам. 19.30 — Новоли. 
1140  — Балет С. Про
кофьева «Золушка». Пре
мьера фильма-спектакля 
Ланивпювдркогд 'академи- 
неекого те.атра оперы и/ 
бвлбтй ‘ им. С. М. Кирова.
21,00 — «Время». 21.35 
— '1 фестивальное обозре
ние. ! В’перерыве — Се
годня в мире.

В т о р а я  программа. 8.25 
—«Онег.в сентябре». Худ. 
фильм. 0.30 — И. Брамс. 
4Вальсы». 9.45 — Фести- 
мльное обозрение. 11.00 
— Будильник. 11.30 — 
«Два капитана». 2-я се
р и я. 12.45 — Француз
ский язьш. 2-й год обуче
ния. 13i20 — Концерт ака 
демического оркестра рус
с к и х народных инструмен
т е  ,ЦТ и В Р. 14.00 — «Мы 
плюй учитель». Телеочерк. 
М 4 5  -

ДАВАЙТЕ ПИТЬ СОКИ!
ОЧЕНЬ ПРИЯТНО В Ж АРКИЙ ЛЕТНИЙ 

ДЕНЬ ПОСИДЕТЬ В УЮТНОМ ЗАЛЕ, ВЫ 
ПИТЬ ПРОХЛАДНЫЙ СОК ИЛИ ФРУКТО
ВЫЙ НАПИТОК, ПОСЛУШАТЬ ИНФОРМА
ЦИЮ О ГРОМАДНОМ ЗНАЧЕНИИ СОКОВ 
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКОГО ОРГАНИЗМА.

С ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫ Х НА
ПИТКОВ В ВЕРХНЕМ ЗАЛЕ МАГАЗИНА 
№  9 С 15.30 ДО 16 ЧАСОВ ПРОВОДИТСЯ 
ДЕГуСТАЦИЯ СОКОВ, ФРУКТОВЫХ КОК
ТЕЙЛЕЙ, НЕКТАРОВ.

ВЕДУЩИЕ ИНЖ ЕНЕРЫ  - ТЕХНОЛОГИ 
ПОД ТИХОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖ
ДЕНИЕ РАССКАЖУТ- ПРИСУТСТВУЮ
ЩИМ О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ,НАПИТ
КОВ, О ИХ С О С Т А В П О Т Р Е Б Л Е Н И И .

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕГУСТАЦИЮ ДЕ
ТЕЙ 'И ВЗРОСЛЫ Х Б Е З ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ВОЗРАСТЕ. РАДЫ  ВИДЕТЬ ВАС В НА
ШЕМ ЗАЛЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,
104. В ЭТОМ Ж Е ЗАЛЕ ПОСТОЯННО В 
ПРОДАЖЕ МОРОЖЕНОЕ И ПОНЧИКИ.

Шахматная шко
ла. Иа «сторни шахмат. 
Передача 1-я. 15.15 — Но
в о сти . 16.55 *— Новости 
ДНЯ, ,17.00 — Док. филь
мы Ростовского телевиде
ния. 17.40 — Реклама. 
17 50  _  Веселые нотки. 
18,05 —т В. Маяковский. 
*Лирика»ч. Читает О . -Ба- 

' .гилашвилн. 18.45 — «Алое 
/НУДО ■*— гранат». Док. 

Ф ильм . 19.00 — Футбол. 
Кубрк сезона. «Зенит» —
,«Динамо» (Москва).
19.45 — , «Спокойной но
чи.1! \ малыши!». Мульт
фильм. 2Д.00 — «Время». 
21.35 — «Мы поем сти
хи». рстреча с Татьяной и 
Сеагеем ' Никитиными.
23.00 — Новости.

. ' ". t 31 ИЮЛЯ1 ' , I ■ \ ■
'i i Первая программа. 14.30 

— , ЦОвостй.^ 14.50 —Док. 
\фильмы о городах. 15.40 

‘— ■ «.уДо шестнадцати и 
,1 ctrap'me». 16.30 Роман

сы, А. Гурилева. 16.50 *— 
«Жизнь и удивительные 

..'Приключения ‘Робинзона 
Крузо».. Худ. фильм. 
18 .20-— Праздник дет- 

: с кого творчества. 18.45— 
Сегодня в мире. 19.00 —

■ Конперт Государственного' 
академического ансамбля 
народного 'танца СССР.
20.00 — Чемпионат СССР 
по ; футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо»
(Киев).•,2-й/тайм. 20.4 5 -  
Премьера фильма-концер
та «Песни и танцы Каврт. 
лии и Кахетйи». 21.00— 
«Время». 21.35 — Фести
вальное обозрение.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

К е м г б ы т ь ?
Волгодонской филиал Новочеркасского политех

нического института (

ПРОВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ'

по специальностям энергомашиностроительного 
факультета (дневная форма обучения): технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инстру
менты; оборудование и технология сварочного про
изводства; производство и монтаж оборудования 
атомных электростанций.

Прием заявлений до 31 июля. Экзамены с 1 по 
20 августа.

На вечернее отделение по специальностям: тех
нология машиностроения, металлорежущие станки и 
инструменты, оборудование и технология сварочного 
производства.

Прием заявлений с 20 по 31 августа. Экзамены
— I поток с 20 августа, II поток—с 1 по 15 сентяб
ря.

На заочное отделение по специальностям: техноло
гия машиностроения, 'металлорежущие станки и дают 
рументы; промышленное и гражданское строитель
ство..

Прием заявлений с 20 по 31 августа'. Экзамены
— с 20 августа и с 1 по 15 сентября.

Приемная комиссия работает в здании филиала 
НПИ, ул. Морская, 94, комн. 214, ежедневно с 9.00 
до 19.00. В субботу и воскресенье с 9,Q0 до 17.00. 
-Телефон 2-55-79. v r
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Волгодонское среднее профессионально-техничес
кое училище № 72 объявляет прием учащихся на 
1985— 1986 год по специальностям: формовщик кол 
басных изделий, жиловщик мяса, обвальщик мяса, 
переработчик туш, изготовитель натуральной кол
басной оболочки, сборщик эндокринно-ферментного 
сырья для медицинских препаратов, слесарь^ремонт- 
ник для м я с н о й  промышленности, машинист холо
дильных установок, слесарь-ремонтник для консерв
ной промышленности, аппаратчик стерилизации, пе. 
карь-тестовед, повар для судов речного флота (срок 
обучения — 11 месяцев); портной верхней женской 
одежды, маслодел-мастер, кондитер (срок обучения 
— 2 года).

Принимаются лица со средним , образованием в 
возрасте от 16,5 до 30 лет. Учащимся выплачивает
ся стипендия от 30 до 75 рублей. Нуждающимся 
предоставляется общежитие квартирного типа.

При училище работают столовая, спортзал, кино
зал, кружки и спортивные секции, ВИА.

Начало занятий с 1 1 сентября 1985 года.
Для поступления в училище необходимы следую

щие документы: заявление, документ о среднем Об
разовании, характеристика, медицинская справка 
№  286 (с указанием прививок), 6 фотокарточек раз
мером 3x4, справка с места жительства .-и о составе 
семьи, паспорт и трудовая книжка представляются 
лично, свидетельство о рождении, комсомольские и 
профсоюзные документы.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск Ростов
ской области, ул. М. Горького, 190 (бывшее ТУ-79), 
телефон 2-16-22. Проезд автобусами №  101 и №  12 
до остановки «Детский мир». 3 — 1

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

учащихся на 1985— 1986 учебный год на до
школьное и школьное отделения по специальностям:

школьное отделение—учитель начальных классов 
общеобразовательной школы;

дошкольное отделение—воспитание в дошкольных 
учреждениях.

На оба отделения принимаются юноши и девушки, 
окончившие 8 классов или среднюю общеобразова
тельную школу.

Срок обучения на школьном отделении на базе
8 классов—3 года 10 месяцев, на базе 10 классов 
— 1 год 10 месяцев, на дошкольном отделении на 
базе 8 классов—3 года 10 месяцев, па базе 10 
классов—2 года 6 месяцев.

Прием документов на, оба отделения .на базе 8 
классов по 31 июля, на базе 10 классов— по 14 ав
густа.

Поступающим в училище необходимо представить 
следующие документы: документ о 8-летнем или 
среднем образовании (подлинник), медицинскую 
справку (форма №  286), 1 фотографии размером

3x4 см, паспорт или свидетельство о рождении 
предъявляются лично по прибытии в учебное заве
дение. '

Поступающие до начала вступительных экзаменов, 
проходят проверку музыкально-слуховых данных.

На дошкольном и школьном отделениях прово
дятся вступительные экзамены: на базе средней
школы—по русскому языку и литературе (сочине
ние), истории СССР (устно); на базе неполной сред
ней школы—по русскому языку (диктант), матема
тике (устно). Награжденные по окончании 8-летней 
школы похвальной грамотой (листом) или поИжон. 
чании средней школы золотой или серебряной ме
далью, а также похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» по всем 
предметам, вынесенным па вступительные экзаме- 
н ь | зачисляются в училище без вступительных эк
заменов независимо от того, в каком году они окон
чили учебные заведения.

Училище общелштия не имеет.
За справками обращаться: г. Волгодонск, пр.

Строителей, 37, приемная комиссия, телефон

1 Волгодонская фабрика 
химчистки возобновила 
прием изделий в окраску, 
а также производит при
ем в химчистку школьной 
формы по льготному тари
фу- .

Адреса приемных пунк
тов: ул. Химиков, 8ч ул. 
30 лет Победы, ателье 
срочной химчистки,- тор
говый центр, ателье сроч
ной химчистки.
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Волгодонская автошкола
производит набор уча

щихся для подготовки во
дителей категории «ВС» 
на дневное и вечернее от
деления по направлению 
предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за' 
свой счет.

Срок обучения на днев
ном отделении — 5 меся
цев, на вечернем—7 ме
сяцев. Начало занятий 
5-го и 20-го числа каждо
го месяца по мере комп
лектования групп.

Для поступления необ
ходимы следующие доку
менты: направление с га
рантией об оплате за уче
бу, за подписью руководи
теля и гл. бухгалтера; фо
то размером 3,5x4,5 — 3 
штуки; медицинская
справка по форме №  1
или №  10 (сроком на 5 
лет); документ об образо
вании — 8 и 10 классов, 
паспорт с местной про
пиской.

За справками обращать
ся по адресу: пос.\ Шлюзы, 
ул. Бетонная, 6 (Напротив 
Волгодонского пассажир
ского АТП), телефон 
2-28-24.
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] М ЕНЯЮ В
двухкомнатную кварти

ру (27,8 кв. м, 2-й этаж) 
и однокомнатную (17 кв. 
м) в г. Радужном Тюмень- 
ской обл. (.коэффициент 
1,7) на трехкомнатную в 
Волгодонске или одноком
натную в, г. Радужном на 
квартиру в Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина,
97, кв. 98.

трехкомнатную кварти
ру (53 кв. м, телефон, са
рай, подвал) в г. Волго
донске на две двухкомнат
ные (одну в старой части 
города). Обращаться: ул.
Пушкина, 20, кв. 9.

■трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на
двух- и однокомнатную 
или две- однокомнатные 
квартиры. *  Обращаться: 
ул. Пионерская,' 103, кв. 
21, после 18 часов.

] РАЗН О Е

Утерянный студенче
ский билет № ЭВ 802646, 
выданный ВФНПИ на имя 
Рябовой Татьяны Алексе
евны, считать недействи
тельным.

Утерянный аттестат 
под №  44183 на имя До
рогой Ларисы Владими
ровны, Считать недействи. 
тельным.
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Волгодонской горком 
КПСС выражает глубо
кое соболезнование сек
ретарю парткома ПО 

Атоммаш» т. Егорову 
В. А. по поводу смерти 
отца.

ШЖШ 3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
уд.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит 
во вторник, среду, пятницу, субботу
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