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П О Д О С П Е Л О  В Р Е М Я  Х Л Е Б У
Н. ШУМЧЕНКО, гламшй агроном совхоза:
—В этом году внераые по интенсивной техно, 

логвн возделывалось 254 гектара богарных земель. 
Урожайность зерновых Колосовых с этих полей на 
пять-шесть центнеров выше—26,5 центнера с гек
тара.

Ставя задачу в сжатые сроки — за i3  дней — 
провести уборку, мы во многом рассчитывали 
на такие мероприятия: наполовину обновили ком
байновый парк, задействовали яа уборке на восемь
десят' процентов совхозные кадры. Обмолот ведем 
качественно. Всего на полпроцента расходятся 
данные ноатрольвого обмолота на поле и итогового.

ПОЛЕ
...Не повезло: звено

В. Г. Елесина мы, как 
назло, застали за почин
кой комбайна. Человек 
пять торопливо копались 
в жатке.

— Стали бы они так 
стараться друг для дру
га, если бы не единый 
наряд,— сказал бригадир 
второй бригады П. Г. За- 
болотний.

Шесть человек в звене 
работают за восьмерых. 
Два водителя одновре
менно управляются с от
возом зерна от трех ком
байнов, успевают посто
ять за штурвалом в по
мощниках. Машины не 
простаивают, пока зерно 
набирается в бункер. Во
дители не ждут с поля 
комбайн. Хлеборобы' без 
сомнений согласились пе
рейти на единый наряд. 
Но надо признать: этому 
способствовала подгото- 
вительная работа хозяй
ственных, партийных. ру
ководителей. С начала го
да в целом по бригаде 
сэкономлено 14 тысяч из 
фонда заработной платы.

По данным заведую-* 
щего током А. В. Полу* 
янова, больше всего при
нято зерна—873 тонны с 
начала уборки—от звена 
Елесина. В расчете на: 
каждого члена коллекти
ва это составляет почти 
по триста тон^. Самый 
высокий результат. В 
первой бригаде В. Д. Зо
бова только подошли ж 
двум тысячам центнеров.

—К тому же по чисто
те обмолота зерна к зве
ну Елесина и в целом ко* 
второй бригаде замеча
ний нет. А вот агроному 
первой бригады Ю. И. 
Уелину не раз указыва
лось на засоренность, — 
продолжает заведующий 
током.

С совхозного тока зер
но поступает на элеватор) 
идеально очищенным* 
просушенным, с влажно
стью даже ниже базисной 
— на совесть трудятся

ветераны труда, рабочие 
О. М. Пляшко, Л. Г. За- 
блоцкая, Ф. К. Про ко- 
пова, Л. П. Лысова, Г. И. 
Бубяовнч.

«Намолотить по пять 
тысяч центнеров на каж
дого члена звена» — за
писано в социалистиче
ских обязательствах зве
на Елесина. До конца 
страды остались считан
ные дни.

—Остается примерно 
по две тысячи набрать, 
—прикинули в уме меха
низаторы. — Даже пере
выполним!

Поддержать боевой дух 
хлеборобов во многом 
призвано соцсоревнова
ние. Профсоюзный, пар
тийный комитеты позабо
тились о наглядной аги
тации. В избытке инфор
мационные щиты, стен
ды, стенгазеты. По коли
честву наглядности яв
ное перевыполнение, а 
по качеству, по «работе* 
и воздействию .ее такого 
не скажешь.
' Соцобязательства двух 
соревнующихся ' полевод
ческих бригад В. Д. Зо
бова и П. Г. Заболотне- 
го выполнены в разной 
«системе единиц»: одни 
борются за гектары на 
скашивании, другие— за' 
центнеры на обмолоте. 
У некоторых хлеборобов 
звезды на комбайнах с 
прошлого года «за ста
реньких светят». Экран 
соревнования на полевом 
стане не отражает срав
нимость результатов.

Соревнование, этот 
обязательный, очень 
важный момент жатвы, 
много хуже поставлено в 
совхозе «Заря». Профком 
во главе с А. М. Харчен
ко практически устранил
ся от участия в нем. Его 
организацию пытаются 
полностью переложить 
на экономистов. До сих 
пор АПО не может до
биться от профкома сов
хоза обязательств по 
жатве н в целом по всем 
сезонным работам.
. По словам главного аг-

Ударно fp ftim *  ■* •  *во**«ол#«юм
совхозе «Волгодонской» ветерМ труда, кавалер 
трех орденов Славы, водитель Александр Данило
вич Молчанов. __

Р И Т * *  Ш. МХЛКУМОВА.

ронома АПО Н. П. Коч- 
нева, подготовка и орга
низация жатвы в «Заре» 
слабее, чем у соседей. 
Отсутствие соревнова
ния сыграло в этом не
маловажную роль.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ
А теперь о казусах 

уборочной. Перед самым 
началом жатвы обвалил
ся мост через сбросной 
канал. Отремонтировать 
его некому.
1 —Формальных хозяев 
мы нашли много, а фак
тических)—ни одного, — 
рассказывают специалис
ты совхоза.— Всей рабо
ты на два часа, три тру
бы проложить да насыпь 
сделать.

ГАИ закрыла дорогу, 
поставив знак «объезд». 
Но объезжать далеко и 
к тому же по бездоро
жью. Поэтому стоило по
лить дождю, как в поле 
н на элеватор вообще

Д еп ъ  sa  д н е м ----------------------------

З а с е д а е т  
депутатская группа

В микрорайоне № 6, 
где живут жители посел
ков № 54 и № 56, во
семь депутатов город
ского Совета. Все они ра
ботают На строительстве 
Ростовской АЭС.

Большинство из них 
избрано впервые. Как по
строить свою работу, с 
чего начинать выполне
ние наказов — об этом 
шел разговор на заседа
нии. депутатской группы. 
Своим опытом работы 
поделились председатель 
депутатской группы, на

чальник управления стро
ительства Н. Е. Шило, 
секретарь горисполкома 
Е. Т. Хижнякова.

Молодые депутаты 
электросварщик А. П. 
Решетняк, водитель А. Т. 
Грищенко, каменщик 
А. И. Алексеева, брига* 
дир штукатуров Ю. А. 
Лукашина получили по- 
лееные, практические со
веты.

Л. УМУДОВ, 
член корпункта 

на Ростовской АЭС.

был отрезан путь. Дожи
даться недосуг. Аварий
ный проезд кое-как под
правили и водители на 
с^ой страх и риск двину
лись в путь. И так посей 
день. Уже и хозяин объя
вился—ДРСУ Волгодон
ского района, т. Семиле
тов. А ездить на «авось 
пронесет» придется,
видно, до конца жатвы.

За семь, верст, в но
вый город, ездят заправ
ляться совхозные маши
ны. Хотя под боком АЗС. 
принадлежащая Волго
донскому району. Какой- 
то территориальный барь
ер.

Отпущенного бензина 
иногда только и хватает 
что на эти «семь верст». 
Причем около часа ухо
дит на простои в очере
ди. Так расходуется зо
лотой час страды.

С. СИДЕНКО.

Отлично обслужить
В продторге подведены 

итоги социалистического 
соревнования лод деви
зом «Работать эффектив
но, с высоким качеством 
обслуживания».

Победителями его вы
шли коллективы объеди
нений 9, 2, 18Г 

Среди бригад лучши

ми признаны коллектив 
магазина № 86 (брига
дир Н. И. Поставая), 
бригада им. XXVII съезда 
КПСС магазина № 11 
(бригадир Т. Ломакина) 
и бригада отдела «Хлеб», 
магазина № 100 (М. Я. 
Сухова).

М. ШТУРМИНА.

Л ет о м  о зим е

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ 
Н А  З А В Т Р А
Чтобы зимние холода 

не застали врасплох, го
товиться к ним надо сей
час. Каждый хорошо по
нимает, что от того, как 
будет подготовлено жи
лье, объекты коммуналь
ного назначения, соц
культбыта, здравоохра
нения, просвещения, бу
дут зависеть условия 
жизни и работа людей 
как на производстве, так 
и, в быту. Недавняя про
верка готовности объек
тов к отопительному се
зону 1987 — 1988 года 
■показала— хорошо гото
вятся к зиме детские до 
школьные учреждения и 
жилой фонд Атоммаша 
(начальник К. Н. Ищен
ко), где промывка систе
мы отопления выполнена 
в 210 объектах из 251, 
ремонт кровли — 21400 
Метров из 65500, реви
зия запорной арматуры 
—9094 штуки. Не есть 
и такйе руководители 
предприятий и организа
ций, которые, видимо, 
хотят .- повторить уроки 
прошлой зимы. Это на
чальник ЖКО Волгодон
ских теплосетей В. А. 
Тихомиров, где не на 
должном уровне ведется 
работа по подготовке к 
сезону в домах №№ 112, 
41 по улице Ленина; ис
полняющая обязанности 
начальника ЖКО опыт
но - экспериментального

завода Л. Н. Маслова — 
здесь допущено большое 
отставание ремонтных 
работ от графика; заве
дующий горздравотделом 
Н. Н. Косенко, где на та
ких объектах, как кожно
венерологический ДИ С“ 
пансер, инфекционная 
больница, грязелечебни- 
та, роддом в старой ч аст  
города, к подготовке к 
зиме еще и не приступа
ли. Плохо обстоят дела 
в помещениях промторга, 
продторга, треста столо
вых. Особую тревогу вы
зывает состояние жилого 
фонда в ЖКО № 2 и 
№ 4 треста «Волгодонск- 
энергострой» (начальник 
Н. П. Лосенко).

В стороне от подготов
ки к отопительному сезо
ну не должны стоять и са
ми жильцы домов. Поэто
му необходимо уже сей
час позаботиться о при
обретении необходимых 
материалов и своевре
менно утеплить оконные 
и дверйые проемы, чтоб 
не пришлось в зимнее 
время включать допол' 
нительные электронагре
вательные приборы.

Своевременная работа 
в этом направлении из
бавит нас от многих зим
них проблем.

А. СОЛЯННИКОВ,
старший инспектор 

энергонадзора.

К  сесси и  го р с о в е т а

Ваше мнение, волгодонцы
Уважаемые жители города! В сентябре те

кущего года состоится сессия городского Со
вета, которая обсудит вопрос: «О задачах го
родского Совета народных депутатов по обес
печению надежной работы объектов социаль
ной сферы н народного хозяйства города в 
зимних условиях 1987—1988 г.г.».

Исполком городского Совета просит вас 
принять участие в подготовке данного воп
роса на сессию. Присылайте нам свои заме
чания, предложения, мнения. Они помогут 
сделать доклад, решения общего собрания де
путатов более полными, конкретными, будут 
способствовать скорейшему осуществлению 
намеченных мероприятий по подготовке к 
зиме.

Письма присылайте по адресу: исполком;
оргинструкгорский отдел, с пометкой «сес
сия».

Исполком городского Совета 
народных депутатов.



Т во и  лю ди , В ол годон ск
К о м м ун и ст ы  о б суж д а ю т  р еш ен и я  
и ю н ьского  П л ен ум а  Ц К  К П С С

В Р Е М Я  Т О Р О П И Т ,  
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ

В партийных организациях города в эти дни идут собрания, на 
которых коммуниста заинтересованно обсуждают решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС, определяют своя задачи по их реа
лизации.

ТЭЦ-2
На собрании равно

душных не было. С 
деловым докладом вы
ступил ^главный инже
нер В. Н. Умрихин, 
который задал тон 
принципиальному и 
конкретному разгово
ру.

Надо действовать 
энергично и см£Ло, от
мечали коммунисты. 
Не следует ждать 
указки, важно пере
страивать и '  пере
страиваться самим.

Начальник топлив- 
но -транспортного це
ха В. В. Башкатов, 
взяв слово, убедитель
но говорил о том. что 
необходимо внедрять 
новые формы органи
зации труда и хозяй
ствования. Он внес 
конкретное предложе- 
нйе — возглавляемый 
им цех перевести на 
коллективный подряд 
с сохранением фонда 
заработной платы.

Заместитель секрета
ря партийного бюро 
В. Г. Королев с оза
боченностью говорил о 
таком явлении: мно
гие рабочие ТЭЦ по 
совместительству ра
ботают на других пред 
приятиях. А сколько 
бы пользы они могли 
принести своему кол
лективу. если Сы сов
местительство было 
разрешено на ТЭЦ. 
Однако этому меша
ют устаревшие инст
рукции. И кому, как 
ни коммунистам, до
биваться их пересмот
ра.

Немало было вы
сказано в выступле
ниях мыслей о том, 
как повысить заинте
ресованность рабочих 
в результатах своего 
труда, их ответствен
ность. Например, на
чальник смены стан
ции А. И. Матросов 
поднял волнующий 
его вопрос о создании 
сквозных вахт.

Обсуждая насущ
ные дела, коммунис
ты обратились к тако
му важному направле
нию в .работе, как под
готовка к 70-летию 
Октября, в частности, 
организации социали
стического соревнова
ния по достойной 
встрече юбилея.

В этой связи отме
чалось: важно умело
стимулировать удар
ный труд, всячески 
поощрять людей ини
циативных, . деятель
ных, творчески -отно
сящихся к своей ра
боте.

Собрание приняло 
решение, соответству
ющее духу состоявше
гося разговора— кон
кретное, обстоятель
ное, нацеливающее на 
перестройку. Особое 
место в нем отведено 
Партийным группам, 
ведь они ближе всего

и людям, к производ
ству. И от того, как 
они сумеют повести за 
собой, зависит резуль
тат.

ВОЭЗ
С нового года опыт

но • эксперименталь
ный завод готовится 
перейти на самофинан
сирование и самооку
паемость. В связи с 
этим и партийное соб
рание прошло в таком 
ключе— как научить
ся экономить, как на
учиться быть хозяи
ном.

Тем, что план перво
го полугодия выпол
нен, коммунисты не 
обольщались. Ведь, 
если считать по боль
шому счету, отовсюду 
масса потерь: сверх
нормативные убытки 
от подсобных подраз
делений (например, 
ЖКО), штрафы за 
брак, непроизводи
тельные расходы. На
бегают немалые циф
ры.

Все, кто выступал 
на собрании, были 
единодушны в том, 
что важно не остав
лять ни один случай, 
брака, ни один случай 
простоя безнаказан
ным. Простаивает обо
рудование— завод не
сет убытки. Но ведь 
кто-то конкретно не 
организовал работу 
так, чтобы подобное 
не случалось. Или по
чему за качество изде
лия низкий бал ста
вят рабочему, но в 
тени остается инже
нер, не обеспечивший 
правильность техноло
гического процесса?

Секретарь партий
ной организации тран
спортного цеха Н. Ф. 
Шевченко, начальник 
кузнечно - заготови
тельного участка цеха 
по производству до
рожной техники В. С. 
Голованов, секретарь 
партийной организа
ции цеха по ремонту 
дорожной техники 
М. В. Гапеева и дру
гие выступающие вно
сили конкретные пред
ложения по совершен
ствованию деятельно^, 
сти предприятия, пере
живающего сейчас не
простой этап реорга
низации.

Постановление, ко
торое приняло собра
ние, определяет для 
подразделений завода 
их конкретные задачи 
но выполнению реше- * 
ний июньского Плену
ма ЦК КПСС. А воз
главить всю эту боль
шую работу предстоит 
партийной организа
ции.
ЗАВОД ПО РЕМОН
ТУ ТЕЛЕРАДИОАП
ПАРАТУРЫ

Коммунисты завода 
внимательно изучили 
материалы июньского 
Пленума ЦК КПСС.

Но особое внимание 
обратили на те мо
менты в документах, 
которые касаются их 
отрасли. А сфере об
служивания людей, 
удовлетворению их на
сущных потребностей 
■Пленум, как известно, 
уделил огромное вни
мание.
< Сейчас еще работа 
завода не полностью 
удовлетворяет волго
донцев. Да и комму
нисты на собрании го
ворили о том, что нуж 
но улучшать качество 
ремонта радиотелеап
паратуры, повышать 
культуру обслужива
ния.

На этом собрании 
была поставлена до
вольно сложная зада
ча — довести до 90 
процентов объем ре
монта .аппаратуры на 
дому. О том, что цель 
не проста, говорит то, 
что сегодня эта цифра 
едва доходит до 70.
< Один из основных 
путей к улучшению 
качества труда пар
тийная организация 
видит в повышении 
мастерства работни
ков завода. За первые 
лолгода свою квалифи
кацию повысили шесть 
механиков. Не мень
ше будут совершенст
вовать свои знания и 
навыки и во втором 
полугодии.

Под особый конт
роль партийная органи 
зация берет предот
вращение фактов во
локиты, бюрократиче
ского, равнодушного 
отношения к клиен
там.

МЯСОКОМБИНАТ
'  Начал разговор на 

партийном собрании 
директор Ю. Н. Ми
хайлов. В первую оче
редь он сказал о ре
зультатах работы кол
лектива комбината за 
первое полугодие. Они 
не радуют—плары не 
выполнены. В допол
нение к экономиче
ским показателям на 
предприятии нередки 
проявления хищений, 
недисциплиниро в а н- 
ности.
. А потому комму
нисты говорили о том. 
как наладить работу, 
На третий квартал на
мечено добиться пере
выполнения плана. 
Только так можно на
верстать упущенное. 
Для этого соответству
ющим отделам и служ
бам было рекомендо
вано принять надлежа
щие меры.

Профкому предло
жено пересмотреть 
моральные и матери
альные стимулы тру
да. Решено регулярно 
заслушивать отчеты' 
коммунистов об их ро
ли в налаживании ра
боты предприятия.

'Л .  ЧУЛКОВА.

Поют малыши о счастье
Глаза у ребятишек 

озорные, смеющиеся. 
Все, как один, поют дет
скую задорную популяр
ную песенку про дедуш
ку с бабушкой. Музыкаль 
ный руководитель яслей 
сада «Аленушка» Люд 
мила Владимировна
Рыжкина улыбается: 
«Молодцы, ребята, хоро
шо уловили мелодию,
прочувствовали песню».

Людмила Владимиров
на работает музыкаль
ным руководителем в 
«Аленушке» уже десять 
лет, со дня основания 
садика. Вместе с ней ре
бята открывают прекрас
ный мир музыки, тан
ца. Каждый организо
ванный ею праздник для 
детей не просто развле
чение. Это своего рода 
школа эстетического 
воспитания маленьких 
граждан страны.

По ее инициативе в 
группах оформлены му
зыкальные уголки.

У Людмилы Владими
ровны хороший худо
жественный вкус. Инте
ресно, с Выдумкой ей 
всегда удается оформле
ние зала, различных 
праздников.

Занятия с ребятами 
Людмила Владимировна 
проводит на высоком 
профессиональном и ме
тодическом уровне. За 
хорошую работу Л. В. 
Рыжкина неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами ПО «Атом- 
маш», гороно.

Л. В. Рыжкина систе
матически работает над 
самообразованием. На 
протяжении нескольких

лет была пропагандистом 
экономической учебы. 
Всегда с интересом вос
принимаются в коллекти
ве подготовленные ею 
политинформации на те
мы: «Наука и жизнь»,
«Искусство и музыкаль
ная жизнь».

Людмила Владимиров

на недавно отметила
юбилей. Но ее задо. 
ру, активности тоже-
позавидовать и тот, kti '
помоложе. Людмила Вла
димировна воспитает 
еще не одно поколение
юных волгодонцев.

А. ТИХОНОВ.

С о р евн о ва н и е: оп ы т , п р о бл ем ы

...ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО
—До идеальной ор

ганизации соцсоревно
вания у нас, конечно, 
далеко, но мы стара
емся делать все, что 
надо,— говорит секре
тарь партийного ко
митета завода железо
бетонных конструкций 
Федор Григорьевич 
Ананченков.

Инженер по соцсо
ревнованию Елена Бо
рисовна Осадчая рас
сказывает, что для 
проведения социалисти 
ческого соревнования 
между основными и 
вспомогательными це
хами, их бригадами на 
заводе разработаны 
условия соцсоревнова
ния, которые обсужда
ются и принимаются 
в коллективах пред
приятия. Регулярно 
подводятся итоги ра
боты соревнующихся.

Но и только. На во
прос о том, проводят
ся ли на заводе встре
чи передовиков, орга
низован ли обмен опы
том, пропагандируют
ся ли передовые мето
ды работы, Федор 
Григорьевич и Елена 
Борисовна ответили 
отрицательно. Зато от
кровенно.

Вот и получается, 
что соревнование вро
де и ведется, и люди 
о нем знают, и на соб
рания ходят, и прото
колы в порядке. но 
долго ли продержит
ся соревнование на 
принципе: гори, гори
ясно, пока не погас
ло? Ведь это дело жи

вое, основанное на 
инициативе, энтузиаз
ме. Для того, чтоб го
рело ясно, нужно бы 
«дровишек» подбро
сить, увлечь заинтере
совать. В. И. Ленин 
горячо выступал про
тив рутины и застоя 
в этом деле. «Чем 
разнообразнее, тем 
лучше, тем богаче бу
дет общий опыт, тем 
вернее будет успех со
циализма»,—писал он.

Социалистичес к о е 
соревнование — это 
ведь особый вид сорев 
нования. Оно основано 
прежде всего на взаи
мопомощи и сотрудни
честве, когда опыт 
одного становится до
стоянием всех. Только 
в этом случае оно оп
равдывает свое назна
чение.

Если б р и г а д а  
А. Молчанова за по
лугодие четыре раза 
выходила победителем 
соревнования, значит 
ребятам есть что рас
сказать своим товари
щам из бетоносмеси. 
тельного цеха, с кото
рыми они соревнуют
ся. Но обмен опытом 
на заводе как-то не 
принят. Или если 
бригады А. В. Шей
фер, В. Н. Бражского 
уже работают в счет 
августа, почему бы не 
попросить их высту
пить и рассказать о 
передовых методах 
своей работы? Да 
сколько еще людей на 
заводе работает хоро

шо, честно! Так надо 
помочь всем подтя
нуться до передови
ков. А если о сорев
новании забывают со 
времени обсуждения 
его условий до подве
дения итогов, то ка
кая уж тут помощь.

Главный недоста
ток секретарь партко
ма Ф. Г. Ананчен
ков видит в слабой 
пропаганде социали
стического соревнова
ния. Сетует на от
сутствие радиоузла, 
на то, что стенд «эк
рана» старенький и не 
всегда содержит све
жие данные. Он прав, 
от этого многое зави
сит, но смотреть надо 
глубже. Пропаганда 
пропагандой, но дело
то в методах и прие
мах организации важ
ного государственного 
дела.

Именно об этом н 
надо подумать не толь 
ко секретарю партко
ма, но и председателю 
профкома Таисии
Александровне Полон
ской. Сама по себе 
пропаганда итогов ни
чего не дает — это 
всего лишь констата
ция фактов. Важны со
держание соревнова
ния, дух состязатель
ности. А этому на за
воде как раз меньше 
всего и уделяется вни
мания. Но в этом слу
чае соревнование те
ряет смысл.

И. ФАДЕЕВА
студентка РГУ.



Ч и т а т ел ь  с т а в и т  п р о б л ем у

Не изобретать колесоОбращаюсь к широ
кому кругу читателей, 
имеющих жилку изоб
ретательства. Согла
ситесь, руководитель 
любого предприятия с 
удовольствием вос
примет идею, которая 
на деле облегчит труд, 
повысит его произво
дительность, улучшит 
качество. Но воспри
мет умом и сердцем. 
Внедрить же новое 
техническое решение 
в нашем городе неве
роятно сложно. Слож
ности начинаются с 
подготовительной ра
боты.

Что для этого нуж
но? Во-первых, про- 
классифициров а т ь, 
выяснить, относится 
ли техническое реше
ние к изобретению или 
же просто к рацпред
ложению. Для этого 
необходимо пересмот
реть рубрику, произ
вести поиск по между
народной и советской 
классификации. Глу
бина поиска по СССР 
—50 лет, а по между
народной рубрике—от 
10 до 20 лет. Пред- 
ставляете* какой ог
ромный поток инфор
мации нужно перева
рить изобретателю, 
чтобы выяснить: на
правильном ли он пу
ти или вновь откры

вает колесо. В нашем 
городе сделать это не
возможно, так как нет 
городского патентного 
бюро. Негде получить 
информацию в обла
сти рационализаторст- 
ства н изобретательст
ва.

Почему так мало в 
городе рационализа
торов и изобретатё- 
лей среди молодежи? 
Потому что они вместе 
со своей идеей обрече
ны на долгие мытар
ства. За неимением 
патентного бюро нуж
но оформлять на пару 
дней командировку в 
Ростов, в центральную 
научно - техническую 
библиотеку. Прино
равливаясь к ее рас
писанию, напряженно! 
вести поиск аналогов, 
прототипов своего 
изобретения. Не каж
дый руководитель сог
ласится отпустить 
своего работника не 
будучи уверен, оку
пятся ли потом такие 
отлучки. По себе 
знаю, зачастую просто 
не хватает духу и 
нервов, чтобы довести 
дело до победного 
конца.

Вторая сторона де
ла. Не каждое пред
приятие располагает 
необходимыми матери
алами, средствами, 
оборудованием для 
иВготовления опытАо-i 
го образца изделия. 
Куда ни кинь, изобре
татель —это неприка
янный кустарьодиноч- 
ка. Он стучится в 
дверь к руководите
лям, предлагает,
убеждает. И слышит: 
нет возможности,
средств. А ведь долж
но быть наоборот. 
Чтобы 1 руководитель 
бегал за изобретате: 
лем, предлагал свои 
услуги.

Поэтому выношу на 
обсуждение следую
щие предложения: 

создать в городе 
научно - техническую 
библиотеку (или от
дел) с информацион
ным центром и поис
ковой группой при па
тентном бюро. В ее 
обязанности вменить 
организацию выста
вок, конкурсов изоб
ретательских; новинок 
среди населения, осо
бенно молодежи, 

создать базу для

внедрения предложе
ний и изобретений. 
Здесь специалисты бу
дут определять коэф
фициент полезности 
изобретения, выяв
лять недостатки.

В. КОВТУНЕНКО, 
мастер ремонтно-ме
ханических мастер
ских автоколонны 
№ 2070.

Прокомментировать 
выступление В. Ков- 
туненко мы попроси
ли председателя го. 
родского совета ВОИР 
Н. А. ВЕСЕЛОВСКО 
ГО.

— Вопрос о созда
нии городского патент
ного бюро поставлен 
абсолютно правильно. 
Необходимость в нем 
давно назрела. От
сутствие такого бю
ро является, пожалуй, 
единственной прегра
дой для развития 
изобретательства в на
шем городе. Что в "Ко* 
нечном итоге отрица
тельно сказывается 
«а темпах техническо
го прогресса. В Вол
годонске имеются все
го два патентных фон
да—на Атоммаше и 
очень слабый в тресте

ВДЭС. Но это сугубо 
отраслевые фонды, а 
нам нужна информа
ция по любой отрасли 
народного хозяйства. 
Соответственно. не 
одинакова отдача. Ес
ли на Атоммаше внед
ряется до двадцати 
изобретений в год. то 
на других предприя
тиях—одно—два. Ду
маю. что предложение 
молодого изобретате
ля можно изложить 
так: с целью справоч
но - информативного 
обеспечения массово
го технического твор
чества, проведения по
иска и патентных ис
следований для офор
мления заявок на 
изобретения при цент
ральной библиотеке 
необходимо создать 
сектор межотраслевой 
(патентной ) иифоряаи 
ции, укомплектовать 
его квалифицирован-' 
ными кадрами, литера
турой, обеспечить 
служебными помеще
ниями и техническими 
средствами.

Теперь, что касает
ся базы для внедре
ния. Сейчас на повест
ку дня выносится соз
дание центра наУчно- 
технического творче!- 
ства молодежи. он 
мог бы взять на себя 
эти функции.

Р ед а н ц и и
о т в е ч а ю т

„Не ждать 
холодов"
В ответ на критику в 

«ВП» сообщаем, что в 
ЖКК треста «Волгодонск- 
внергострой» действитель
но имелось отставание по 
ремонту кровли в связи е 
тем, что выполнялись рабо 
ты на жилых домах 
М 157а по улице Горького 
и М  122 по улице Мор
ской с полной заменой ру
лонного покрытия ■ и уст
ройством цементной стяж
ки.

В настоящее время а 
ЖКК увеличен состав 
бригады кровельщиков, ра
боты ведутся двумя звень
ями, с  опережением. В це
лом же необходимо ’ еще 
выполнить латочиый ре
монт кровли на 60 домах.

Л. САМОХИН, 
начальник ЖКК траста 

«Волгодонскэмерго- 
строЛ».

„Стекло 
в бутылке11
—На письмо В И. Рос- 

лнченко в газету сообщаем, 
что данный случай обсуж
ден на общем рабочем соб
рании бригады.

Члены бригады розливе— 
Ннкулова, Коваль, Самой
лова, Веретенникова. Аки
нина. Корниенко. Касьяно
ва, Толстикова. Семкзоро- 
ва, Осичкина наказаны по 
комплексной системе уп
равления качеством про
дукции лишением преми
альной доплаты за месяц 
на 50 процентов.

Т. УРСУЛ, 
директор завода.

П р а во ф л а н го вы е  —  К а к  ва с  о б сл уж и ва ю т ?

В нынешнем году строители Ростовской АЭС 
должны по заданию заготовить 400 т о н н  
сена для нужд животноводства Дубовского района. 
На сегодняшний день половина плана выполнена.

Первыми справились с поручением работники 
УПТК, которые скосили 12,5 тонны трав и завез
ли сено на фермы. Близки к выполнению плана 
работники треста «Спецатоммонтаж», механизато
ры УМСР. Эти организации кроме того сдали вы
сококачественное сено в счет госпоставок.

Однако так дело обстоит не во всех строитель
ных подразделениях. Например, комплекс № 1 
еще не приступал к косовице трав. Не звенят косы 
на участках, отведенных коллективу Волгодон
ского монтажного управления треста «Кавэнерго- 
монтаж», упускают благоприятные сроки в «Элек- 
тросевкавмонтаже», монтажном управлении, авто
транспортном предприятии.

О. УДОВЕНКО, 
начальник отдела кадров управления 

строительства.

„КРИТИКУ ПРИЗНАЕМ, №)...“

Рыбообработчица кулинарного цеха Волгодон
ского рыбокомбината Татьяна Кузьминична Про- 
кулатова на недавнем конкурсе профессионального 
мастерства стала победителем. И это не случайно. 
Татьяна Кузьминична одна из лучших работниц 
Цеха, ударник коммунистического труда. Портрет 
передовой работницы помещен на Доску почета 
предприятия.

Фото А. ТИХОНОВА.

Г о р о д —с е л у

ИДЕТ КОСОВИЦА

или О тон, как «перестраивает» свою работу

Мы уже неоднокр&тнс 
убеждались Н'тйм; "что 
руководители (предприя
тий бытового обслужива
ния — великие мастера 
по части отписок. Сомне
ваться в этом не дает, 
например, недавний от
вет в редакцию директо
ра фабрики химчистки
С. П. Коваленко на мате
риал «На глазок» («ВП» 
от 19 мая с. г.). Он был 
подготовлен по тревожно
му сигналу читательни
цы газеты В. Новиковой, 
а речь в нем шла о не
удовлетворительной орга
низации работы салона 
самообслуживания^ ч*г»в 
новом городе.

«Письмо клиентки Но
виковой в редакцию газе
ты анонимно, — читаем 
мы в ответе, подписан
ном Коваленко. —Те|и не 
менее статья «На гла
зок» обсуждалась в кол
лективе Волгодонской 
фабрики химчистки, и в 
частности, в ателье № 2».

Знаете, аж дух захва
тывает от такого сни
схождения. Правда, вот 
если бы товарищ руково
дитель обратил внима
ние на факты,. изложен
ные в газетной публика
ции, то было бы еще 
приятнее и нам, и нашим 
читателям. К сожалению, 
вместо этого он добросо
вестно излагает то, что 
давно известно многим 
хозяйкам города.

«Белье в салонах са
мообслуживания стирают 
сами заказчики, поэтому 
он и называется салоном 
самообслуживания... Весь 
процесс обработки белья 
автоматизирован... В про
грамме предусмотрены 
все операции стирки... 
Подсинивание програм
мой не предусмотрено... 
Чтобы Накрахмалить бе
лье, надо иметь уже го
товый клейстер...», и так 
далее, почти два листа 
машинописного текста. И 
только в конце, как буд

то между прочим, йри- 
писка: «Мастеру Велнгу- 
риной В. В .и бригадиру 
Малковой JI. Г. указано 
иа слабую разъяснитель
ную работу среди клиен
тов салона. Бригаде опе
раторов Сычевой Р. Ф., 
Бельченко В. И., Толча- 
новой В. Н. объявлено 
замечание за взвешива
ние белья «на глазок». 
И больше ни слова о 
том, что же будет де
латься на фабрике по 
удовлетворению расту
щих потребностей горо
жан, по улучшению 
культуры обслуживания.

Подумали, может быть, 
это происходит само со
бой. Решили проверить. 
За. помощью обратились 
к членам областной ко
миссии облсовпрофа. В 
течение недели они про
вели несколько рейдов, 
которые еще раз убеди
тельно доказали, что ра
бота «Химчистки»' далека 
от перестройки.

— С заказчиком в го
родских ателье химчист
ки работают по старин
ке,—рассказывает замес
титель председателя koj 
миссии Н. В. Тищенко.— 
С ним особо здесь не це
ремонятся, не разговари
вают, обдирают, как лип
ку. У заказчика не спра
шивают, согласен он или 
нет с оценочной стоимо
стью вещи, нужны ему 
или нет некоторые необя 
зательные виды услуг. 
Выявлены факты обсчета 
клиентов, невыполнения 
заказов в срок. Мы уже 
неоднократно высказыва
ли замечания по ведению 
и хранению жалобной 
книги. Но и на этот раз 
во всех ателье им место 
прежнее—в столе у при
емщицы. Много нарека
ний на состояние весово
го хозяйства.

О конкретных наруше
ниях комиссия сообщила 
руководству фабрики. 
Однако, как и в нашем

случае, оперативных мер 
не последовало. Наобо
рот, представители об-' 
щественного контроля 
столкнулись с метамор
фозой: признававшие в 
момент проверок критику 
и подписывающие акты 
работники превратились 
в  стойких защитников 
мундира. Ну что вы, 
мол, со своими актами, 
деньги заказчикам, кото
рых обсчитали, возвра
щены, пятна не все уда
лены, так это ж в соот
ветствии с ГОСТом.

Одним словом, знако
мый почерк, знакомый 
стиль в работе. На фабри 
ке был и остается глав
ным девиз: не фирма
для заказчика, а заказ
чик для фирмы.
| Доказательства нуж
ны? Пожалуйста! Совер
шенно свежие факты со
общила в редакцию вне
штатный корреспондент 
газеты Н. Мытова.
• «Захожу на днях в 
■«Химчистку» торгового 
центра, читаю красочно 
оформленный стенд с пе
речислением услуг, спра
шиваю: «А паласы чис
тят?». «Только под рас
писку», — в ответ. «По
чему?» «Потому, что у 
них (у паласов) после 
чистки ломается основа. 
Претензий много», —тер- 
пеливо объясняет улыб-, 
чивая приемщица. Вот 
это да! Не вперед, не в 
ногу с прогрессом, а, на
оборот, куда-то далеко 
назад, где наверняка 
были другие способы 
чистки—куда более на
дежные—гобеленов, ков
ров и одежды.

Рассказываю об этом 
случае своей подруге. А 
она мне в ответ такое 
сообщает. Сдала А. И. 
Ломакова (так ее зовут) 
в приемный пункт «Хим
чистки», что на 50 лет

СССР, некоторые зимние 
вещи и среди них лег
кую куртку, Купленную 
недавно в Болгарии. Че
рез несколько дйей на
ходит в почтовом ящике 
записку. Ее просят прий
ти и забрать свои вещи. 
Вот это обслуживание, 
думает. Приходит. Пода
ет квитанцию. И следую
щий вопрос буквально 
сражает ее. «Вы не хо
тели бы покрасить свою 
курточку?»,

Заказчица теряет дар 
речи и только качает го
ловой. Ей показывают 
куртку: из светло-серой
она превратилась в гряз
но-оранжевую и узнать 
ее было невозможно,- 
«Вы не будете ее заби
рать?» — продолжает 
спрашивать хозяйка 
приемного пункта. «Нет. 
конечно» — заказчица с 
трудом сдерживает на
хлынувшие эмоции.

—Тогда лрийдете. по
лучите 30 рублей,—был 
ответ.

Почему только 30 руб
лей, если она стоит до
роже? Кто должен их за
платить? Из чьего хар
мана? Какую ответст
венность понесет тот, 
кто не облегчает людям 
быт, а напротив, всяче
ски усложняет его своей 
халатностью, нежелани
ем работать добросовест
но? Не стыдно ли всему 
коллективу гбродской 
«Химчистки» плестись в 
хвосте всего нового, 
портить настроение горо
жан? До каких пор там 
будет процветать удов
летворенность и благоду
шие?»

Вот на этой вопрошаю
щей ноте и мы закончим
сегодня.

Р. РУДЕНКО.

городская фабрмка «Хжмчхстжа»
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В канун дня рожде
ния города и в честь 
70-летия Великого Ок
тября в Волгодонске 
проводится Всесоюз
ный шахматный фести
валь. Для участия в 
спортивном празднике 
в наш 'город приехали 
поклонники этой муд 
рой игры со всех кон
цов Советского Союза.

С первых же туров 
между 150 участника
ми турнира завязалась 
острая, бескомпромис 
сная борьба. После че
тырех туров лидируют 
у мужчин: прошлогод
ний победитель фести 
валя, международный 
мастер — М. Уман- 
ский (г. Пятигорск), 
кандидаты в мастера 
спорта В. Аршинов (г. 
Чебоксары), А. Шат 
сков (г. Волгоград), Л. 
Мурзин (г. Брежнев), 
имеющие по 4 очка из 
Четырех. У женщин ли
дирует: С. Демидова
(г. Ухта). В этих со 
ревнованиях принима
ют участие более 20 
волгодонцев. Лучшие 
среди них у  мужчин: 
В. Романенко, А. Бу- 
ханцов, М. Широнин, 
Е. Водясов, имеющие 
по 3 очка. А среди 
женщин лучшие ре 
зультаты у Н. Скрипо- 
вой. Е. Быковой, 
Н. Аксеновой — по 
2,5 очка.

В командном зачете 
впереди идут шахма 
тисты из города Чебок
сары, набравшие 12 оч
ков из 16 возможных.

Ю. ШЕРИХ, 
судья

республиканской 
категория,

главный секретарь 
фестиваля.

Нарушитель 
поневоле

Мы живем в хоро
шем городе. Хочется 
чтобы все в нем было 
хорошо. Но вот обще
ственный транспорт не
редко подводит нас. - 

Часто приходится 
простаивать на останов
ках по 30—40 минут 
в ожидании автобусов 
№ 3 и N? 4. В часы 
«пик» в них вовсе не 
сесть. А уж если тебе 
посчастливилось по
пасть в автобус, то оп
латить свой проезд не 
всегда просто: компос
теры зачастую неис
правны.

Хочется сказать и об 
остановке «Вокзал» по 
улице Мррской. Если 
вы здесь вышли и ре
шили перебраться на 
противоположную сто
рону, то услугами под
земного перехода мож
но воспользоваться да
леко не всегда. Здесь 
течет «подземная реч
ка», которую без рези
новых сапог перейти 
невозможно. Хотелось 
бы узнать, кто неза
дачливый хозяин пере
хода и почему он не 
следит ‘ за порядком? 
Вот и приходится иног
да перебегать дорогу, 
становиться нарушите
лем поневоле.

Н. ФЕДОТЕНКОВ.

К у д а  п о й т и  
у ч и т ь с я ?

Куйбышевский энергетический 
техникум объявляет прием уча
щихся на 1987—88 учебный год 
по специальностям:

на базе 8 классов:
строительство и монтаж линий 

электропередач,
инженерная геодезия, 
гидротехническое строительство, 
на базе 10 классов: 
строительство и монтаж линий 

электропередач,
инженерная геодезия, 
гидротехническое строительство, 
промышленное и гражданское 

строительство,
гидрогеология и инженерная не

ология,
планирование в строительстве. 
Прием документов на базе 8 

классов с 1 нюня по 31 июля, на 
базе 10 классов — по 14 августа.

Вступительные экзамены с 1 
по 21 августа.

Окончившие школу с оценками 
«4» и «5» принимаются без экза
менов, кроме специальности «пла
нирование в строительстве».

При техникуме имеется обще
житие.

Адрес техникума: г. Куйбышев, 
ул. Самарская, 205 а. 2 —1

К СВЕДЕНИЮ 
ПАССАЖИРОВ

Руководствуясь материалами об
следования пассажиропотоков на 
городских маршрутах, с 31.07.87 
вместо существующего автобусно
го маршрута № 4 «ВПАТП— кв. 
В-8 через Красный Яр» будет ор
ганизовано два самостоятельных 
автобусных маршрута:

№ 4 «ВПАТП—АБК-1 ПО
Атоммаш». по ул. Морской через 
пос. Красный Яр, ТЭЦ-2.

№ 24 «пр. Мира^—ТЭЦ-2» по 
ул. Академика Королева, пр. Кур
чатова, ул. Ленинградской, ул. Эн
тузиастов, автодороге № 1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЁМ
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Вы можете стать обладателем денеж
ного выигрыша от 100 до 10000 рублей, 
если приобретете облигации Государст
венного внутреннего выигрышного зай
ма 1982 года.

Владелец выигрыша 10000 рублей 
имеет право на внеочередную покупку 
автомобиля «Волга» или другого легко
вого автомобиля. Не следует огорчаться,

если в очередном тираже на облигацию 
не выпал выигрыш. Ежегодно по Госу
дарственному внутреннему выигрышно
му займу 1982 года проводится 8 тира
жей выигрышей. Облигации займа вы
пущены достоинством 100, 50, 25 руб
лей. Очередной тираж состоится 15 АВ
ГУСТА 1987 г. в г. КИШИНЕВЕ, 30 
СЕНТЯБРЯ 1987 г. в г. РОСТОВЕ-НА- 
ДОНУ.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ
1982 ГОДА! ____

Центральная сберкасса 7931.

П р и гл а ш а ю т ... Г о с т и  го р о д а
яа работу в УМСР УС Ростовской АЭС:
мастеров-сантехников,
прораба-сантехника,
механиков,
штукатуров-маляров,
плиточников-облицовщиков,
СТО ЛЯРО В-ПЛО ТНИ КО В, V
токарей,
слесарей-мотористов, 
компрессорщиков, 
электросварщиков, 
слесарей-сантехннков, 

слесарей-трубоукладчиков — все со сдельной оп
латой труда;

машинистов козловых кранов, 
слесарей-электриков кран, уч-ка, 
машинистов крана ТК-53—все с повременно-пре

миальной оплатой;
каменщиков—сдельная, 
инженеров геодезии—оклад 130 руб., 
машинистов автокранов—поврем.►'премиальная, 
машинистов бульдозеров—сдельная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Л6 99 2 —2
в Волгодонской продторг работников следующих 

специальностей:
инженера по оборудованию, техника, слесарей- 

сантехников, разнорабочего, бухгалтера. 
Обращаться; ст. Волгодонская, 12.
*6 104 2 —2

Спешите посмотреть! 
Сегодня и до 2 августа.

У нас в гостях Ростов
ский зверинец.

Дети и взрослые могут 
увидеть редких диких и 
экзотических животных: 
исчезающих и занесен

ных в Красную книгу 
черных канадских волков, 
канадских пум, африкан
ских львов, гималайских 
медведей. Совместно со 
зверинцем функционирует 
цирковой аттракцион
«Шар смелости». Артист- 
каскадер В. Токан демон
стрирует высшее достиже
ние фигурно-акробатиче
ской езды на мотоцикле. 
Функционирует экспресс- 
фото.

Зверинец расположен в 
новом городе напротив 
сквера машиностроителей. 
О с т а н о в и л  «Мирный 
атом».

Время работы: с 9.00 
до 20.00.

РАЗНОЕ ® L

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! t
Волгодонская лесоторговая база ПРЕДЛА

ГАЕТ: садовые щитовые домихн размером 
6330x5100, стоимостью 1650 рублей, ком
плект деталей домов по цене 1200 рублей.

В широком ассортименте строительные ма
териалы: пиломатериал хвойных и листвен
ных пород, обрезной и необрезной, разной 
длины и толщины, горбыль, жерди, подтовар,- 
ник, пиловочник, стройлес хвойных пород, 
штакетник, ящики посылочные, дверные бло
ки, древесноволокнистая плита (для участни
ков и инвалидов войны), плитка облицовоч
ная, рубероид, толь, шифер, мел молотый, 
известь, сеткарябица, краска масляная, тру
бы асбоцементные 150 мм, гвозди шифер
ные, гвозди строительные разных размеров, 
плиты печные, духовки печные, садовый! раз
брызгиватель, черепица, желоба оцинкован
ные, трубы газовые диаметром 15, 20 25,

стекло оконное разного размера, печь дачная 
по цене 18 руб., котел «Тайга» на твердом 
топливе, котел «Апсны» на жидком топливе, 
котел КСТГ 16 на твердом топливе и природ
ном газе, колонка водогрейная, кирпич крас
ный, гипсоплита, минплита (для утепления 
труб теплотрасс, чердачных помещений, стен 
дачных домиков), скобы строительные.

Все перечисленные товары вы можете при
обрести:

на базе, которая (находится по адресу: 
г. Волгодонск, пос. Шлюзы. Часы работы: с 
8 до 17.00, перерыв на обед с 12 до 13.00, 

в магазине «Стройматериалы», который 
расположен на территории центрального рын
ка. Часы работы: с 7 до 15 часов, перерыв
на обед с 12 до 13 часов, выходной— поне
дельник.

В случае необходимо- «  п о  о т  
сти звонить: л -OO-Oi

2 —2

Управление строитель' 
ства механизированных 
работ треста «ВолгоДонск-
энергострой» имеет в сво
бодной продаже автотрак
торные запчасти, подшип
ники, спецодежду, инстру 
мент металлорежущий.

З а 
продается садовый уча

сток в садоводстве «Стро
итель» (6 соток, домик 
5x4, ульи, медогонка), ос* 
тановка «Экскаваторная)/. 
Обращаться: 30 лет По
беды, 9, кв. 86, после 
18.00.

Продаю машину «Жи*
гули-01» в хорошем со
стоянии, на ходу. Обра
щаться: ул. Фрунзе, 34.

Продаю садовый учас
ток в районе п. Шлюзы 
(Домик, плодоносящие де
ревья). Обращаться: Кур
чатова, 27-1, кв. 153, тел. 
2-84-02, 2-65-88.

Утерянную зачетную 
книжку № 804467-ТМ,
выданную Волгодонским 
филиалом НПИ на имя 
Кагакиной Елены Бори
совны, считать недействи
тельной.

Утерянную трудовум
книжку на имя Загребель- 
ного Валентина Пантеле
евича считать недействи
тельной.

Утерянное водительское 
удостоверение и пропуск 
на имя Дота Николая 
Федоровича просьба вер* 
яуть по адресу: ул. М.
Горького, 91, кв. 5 за воз
награждение.

Принимаю заказы по 
ремонту кухонь с декора
тивной росписью, отделка 
дверей и роспись двер
ных стекол. Обращаться: 
пр. Строителей, 10, кВ. 
23, тел. 5-66-81,
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|{|>.1 годон('К 1 М‘ п о л и гр а ф о К ь е д м и г и ш *  (’о г т о н г к о г о  > и р а и .м и и н  п л д . т м ь г т н ,  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  т о р го в л и .  Тем . 2*383(1 
Обч.гм 1 н. . 1  П е ч а т ь  о ф г г т н а н .
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