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ИЗБЕЖАТЬ
РАЗНАРЯДКИ
Мы много говорили
об этом на разных
уровнях. Наконец, воп
рос о приеме в партию
поднят на XIX Всесо
юзной партийной кон
ференции со -всей ост
ротой и серьезностью.
Правильно
Михаил
Сергеевич
Горбаче®
сказал, что нужно ре
шительно избавиться
от всякого рода раз
нарядок, ■бюрократиче
ских подходов к этому
жизненно
важному
для партии вопросу.
Ведь на деле, что
происходит?
Человек
и не хочет, а его тя
нут чуть ли не за уши.
А потом, когда даже
кандидатский стаж он
не проходит, разводят
'руками—ошибка, мал.
'Или это уже стало
традицией во время
Отчетов и выборов "сек
ретарь в качестве по
казателя эффективно-

сти работы партийной
организации приводит
цифры роста числен*
• 'ности
коммунистов.
Нет роста, значит пло
хо работали. А я счи• таю, что не ,в числен• ности дело, а в каче
стве. Наоборот,
если
человеку, отказали в
приеме в партию, зна
чит, это плюс партор
ганизации.
З а бди
тельность, за принци
пиальность,
за ж ела
ние соблюдать чистоту
в своих рядах.
Правильно, главным
критерием при оценке
качества встуПэющего
в КПСС должна стать
его позиция и реаль
ное участие в пере
стройке. И где, как ни
в трудовом коллекти
ве,
видят человека,
различают
тех, .кто
идет в партию по зову
сердца, и тех. кто
ищет личную выгоду.
А.
ЗАБАЗНОВ,
тазоэлектросварщик
«Заводстроя».

Среди лучших коллективов Волгодонского порта
называют экипаж теплохода «ОМ-308» —моториста
Ю. В. Пипко, капитана Ю. П. 'Бабкина, старшего
механика В. П. Погодина, моториста А. В. (Марчен
ко (на верхнем сиимке).
Смена, которую возглавляет сменный помощник
начальника грузового района порта Н. Ф. Персия
нов, также считается одной из лучших на предприя

тии. Ударно трудятся здесь звеньевой Д. Павлов,
портовые рабочие Н. Козлов, С Курочкин»’ Л. Гу
сева, И. Внтченко. Ю. Гетигежев,. /В. Федоров,
А. Метельский, А. Дндрейча, С. Веретко, . .п р и е м о 
сдатчики Т. Павлова. Т. Водолазова, Е. Крамарен
ко (на нижнем снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДСТВО
■♦Перестройка,
об
новление социализма
немыслимы без все
мерной
активизации
интеллектуаль н о г о,
духовного потенциала
общества, заключенно
го в науке, образова
нии, всей
культуре.
Но одной этой конста
тации мало. Надо дей
ствовать, причем, энер
гично и
масштабно,
учитывая еще и то,
что во
всем .мире
именно на этом на
правлении
сосредото
чиваются
огромные
усилия, сюда заметно
увеличивается
поток
капвложений», — от
метил в докладе на
XIX Всесоюзной пар
тийной
конференции
•Генеральный
секре
тарь ЦК КПСС М. С.
Горбачев.
•Проблемы повыше
ния духовной культу
ры остро стоят и в
нашем городе. За по
следнее время созда
ется множество раз
личных фондов,
от
крываются все новые
и новые счета. Больше
появляется доброволь
цев,
перечисляющих
средства в фонд зоо
парков, .музеев.
Не
ужели нельзя открыть
такой- счет и для на
шего- города. Ведь в
каком ■состоянии наш
'краеведческий
музей!.
Фонды его постоянно
IНаполняются. Но все
увидеть не ПреДСТаВЛЯ^СЯ
возможным.
Здание, в котором рас
положен музей, не вы
держ ивает
никакой
нрлтнки. А ведь это,
л » сути, одно из свя

щенных мест культур
ного наследия города.
Мне приходится уча
ствовать в организа
ции выставок худож
ников
в
библиотеке
дарственных книг.
И
как обидно, что но
рой не все художники
.могут показать — не
хватает для этого спе
циально приспособлен
ных выставочных за 
лов. А будь такие по
мещения,
могли бы
постоянно выставлять
■не только
живопись,
но и.,декоративно-при
кладное искусство, .ма
лую пластику, скульп
туру. Например, ува
жаемый *в нашем горо
де скульптор В. П.
Поляков 'з а десять лет
творческой работы не
мо&ет'
организовать
полную персональную
выставку —нет1 специ
ального приспособлен
ного
помещения.
А
ведь горожан такой
творческий отчет на
верняка бы заинтере
совал.
Давно назрел воп
рос и об организации
художественного сачо■на, где бы художники,
скульпторы не только
выставлялись,
но и
организовывали
аук
ционы.
Думается,
нашему
городу • нужны
не
только
выставочные
залы, но и целый эс
тетический центр.
Все это нужно нам
и останется в наслед
ство ■будущим волго
донцам.
Т. КУСТОВА,
заведующая отде
лом библиотеки.

День за днем

НЕ БРОСАЯ
СЛОВ
НА ВЕТЕР
'Цех корпусов паро
генераторов одним из
первых на Атоммаше
поддержал идею со
ревнования по достой
ной встрече XIX Все
союзной
партийной,
конференции.
В день
открытия
конферен
ции мы поинтересова
лись ходом дел в цехе
у предцехкома С. А.
Гринберга.
—© нашем коллек
тиве,— сказал он,
не бросают слов на ве
тер. Накануне откры
тия важного партийно
го форума некоторые
•бригады уже доложи
ли о выполнении при
нятых
социалистиче
ских
обязательств.
С варщ ти.
бригады
'В. А. Лялина изгото
вили 13 днищ пароге
нераторов,
электро
сварщики бри >г
д ы

А. И. Першнна изго
товили
комплектую
щие на седьмой ком
пенсатор давления и
приступили
к работе
над следующими, а то
кари бригады А. Н.
Гахава изготовили на
два корпуса коллекто
ра больше намеченно
го. 1
Ударной работе кол
лективов
опособство:
вала четкая организа
ция труда, хорошая,
подготовка
производ
ства.
И. ЧЕБОТАРЕВА,
наш внешт. корр.
* * *
Бригада
водителей
П. Л. Житникова из
Волгодонского специа
лизированного
пред
приятия по перевозке
крупногабаритных
и
тяжеловесных
грузов
— победитель соревно
вания .в честь XIX
Всесоюзной партийной
конференции. Бригада
брала
обязательство
выполнить ко дню ееоткрытия .план трех
лет пятилетки. И сло
во сдержала.

предприятия № 1 ус
Перевезено
грузов
пешно выполнил зада
на 10,2 тысячи рублей
ние первого полуго
сверх
намеченного,
сэкономлено 5,8 тон дия. За шесть месяцев
ны дизельного топли перевезено 275 тысяч
тонн народнохозяйст
ва.
Все десять водите венных
грузов при
лей овладели смежны плане 260 тысяч тонн.
ми профессиями c t d o Автояредпринтие об
лалыциков,
такелаж-t
служивает 13 районов
ников, сварщиков, что
позволило бригаде по области и хозяйства
АССР.
высить
производи .Калмыцкой
Значительный вклад в
тельность
труда за
счет сокращения чис ■общий успех ■ внесла
бригада водителей са
ленности коллектива.
мосвалов, возглавляе
-Добросовестным, от
мая Николаем Алексе
ношением
к труду,
евичем Волковым. На
высоким профессиона
лизмом снискали себе- ударной вахте в честь
уважение В. А. Щ ег XIX Всесоюзной кон
ференции КПСС отл(1- ,
лов, Р. А.Ишмухам-мечились
комсомолец
дов, В. А. КорольченЮрий
Смирнов, чле
ко.
ны партии Семен Се
О. ШУЛЬГИНА,
мендяев,
Александр
начальник планово
Кириленко,
опытный
экономического от
водитель
Александр
дела.
Бондаренко.

ГРУЗЫ —
В СРОК
Коллектив
старей
шего в городе авто

Выработка в тоннакилометрах составила
10 .миллионов при пла
не 8,5’ миллиона.
В. АРДЗЕНАДЗЕ,
экономист АТП-1.

В олгодон ском у э л е в а т о р у

—Д а, словно вчера это
<5ЫЛ0,

— 'ПОДКЛЮЧИЛСЯ к

нашему
разговору один
из старейшин коллекти
ва, ныне пенсионер Вла
димир Андриянович Бак
ланов. — Сначала пере
валка хлеба с железной
дороги на водный транс
порт составляла 160. ты
сяч тонн в год. А Сколь
ко было рунного труда,
вспомнить страшно! Нам
людей выделяли и сов
хозы, и колхозы,* и пред
приятия. Да и свой штат
был около 300 человек,
а сейчас
работает 164.

30 лет

Раньше
в.ыгруака зерна
на одного рабочего со
ставляла 100 тонн, сей
час—1 5 0 0 тонн в смену.
Вот как выросла произ
водительность труда, за
эти годы.
Через два года была
'введена вторая очередь
элеватора еще на 25 ты
сяч тонн, а грузооборот
увеличился до 250 тысяч
тонн.
—В 1974 году пусти
ли третью очередь емко
стей' на 20,2 тысячи тонн.
Одновременно
решался
вопрос о механизации и
автоматизации производ
ственных процессов. Был
построен для разпрузки
вагонов с зерном инер
ционный
вагоноразгр^З;
чик (третий в Советском
Союзе), что позволило
сократить число грузчи
ков с 32 до четырех че
ловек.

Петровна Забуйько. Это
опытный, (Грамотный
и
добросовестный человек.
Отлично, знает свою рабо
ту, да и как ей не знать
ее, если она работает ' у
нас с самого начала.

настоящее время мы пе
рерабатываем зерна • до
400 тысяч тонн 'В год и
объем
реализации гото
вой продукции составля
ет, более 30 тысяч тонн
при сокращении
затрат

ской области.
Водным
транспортом он идет в
Москву,
Ленинград,
Горький,
Ярославль,
Куйбышев и другие го
рода. Элеватор реализуй
ет крупяные изделия, му
ку, обеспечивая хлебоза
воды и торговлю' Волго
донска и еще четырех
районов области. Только
в прошлом году объем
реализации составил 40

1По
индивидуальному
проекту, — ; продолжает
Василий Афанасьевич,—
выполнена полная авто
матизация элеватора и
практически
всем ^про
цессом управляет теперь
один оператор Людмила

Развернувшееся
за
тем техническое перево
оружение элеватора, от
вечающее всем современ
ным требованиям,
дало
возможность
увеличить
производительность
тру
да на 50 процентов. В

«а одну тонну грузообо
рота и обеспечения со
хранности
хлебопродук
тов. .
Хлеб поступает к нам
из Краснодарского, Став
ропольского краёв, колхо
зов и совхозов Ростов-

тысяч тонн. Это благода
ря тому, что построены
хорошие складские емко
сти для хранения гото
вой .продукции.
.На вопрос, как подго
товился
коллектив
к
приемке нового
урожая

год

КРУГЛЫЙ
Нынешний
директор,
ветеран
- Волгодонского
элеватора Василий А фа
насьевич
Черный, вспо
минает:
— Совет
Министров
СССР в 1951 году при
нял
р е ш е н и е
о строительстве на Цим
лянском
водохранилище
перевалочного элеватора.
И только в 1954 году на
чалось
его строительст
во. В июне 1958 года
сдана была первая оче
редь емкостью на 25 ты
сяч тонн единовременно
го хранения зерна.

—

1988 года, Василий Афа
насьевич ответил так:
— Элеватор
принят
•государственной
комис
сией 15 июня с оценкой
хорошо. 17 июня мы вы
полнили план поставок
зерна и хлебопродуктов
первого
полугодия. Та
ким образом, свои , обяза
тельства к XIX Всесоюз
ной партийной конферен
ции мы выполнили.
Гордостью коллектива
являются ветераны тру
д а электромонтер Л. С.
Осницкий,
заместитель
главного
: бухгалтера*
А. И. Алейникова, рабо
чая А. Г. Филюрина, на
чальник
производствен
но-технической лаборато
рии Н. П. Иелехт, сле
сарь В. Г. Игнатов и дру
гие.
Секретарь ' партбюро
Виктор Кириллович Луковский подтвердил:
— 30-летие элеватора
мы отмечаем с хорошим
настроением.
Коллектив
у нас зрелый, в его со
ставе 32 коммуниста. Н а
строй боевой, думаю, что
задачи по приемке и от
правке хлеба мы выпол
ним с честью.
В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.
На снимке: Л. П. Забудько, оператор пульта
управления.
Фото А. ТИХОНОВА.

Социальная сфера: в интересах волгодонцев
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В новом городе, недалеко от кинотеатра «Комсомолец», строится культурно-спортнвный
комплекс.
Заказчик его
Атоммащ. Сметная стоймость объекта 1570 тысяч- рублей.
О том. что будет представлять собой новый
комплекс
рассказывает
прораб А. М. Юсуфов.
—Это двухэтажное здание. Спортивный и зрительный (на 500 мест)
аалы
расположены .на
втором этаже. На первом
— буфет, подсобные по'мещения, душевые и т. д .
В комплексе лредполагаются спортивные секции
легкой и тяжелой атлетнки Но сиода можно будей прийти и про о
дохнуть,
позаниматься
на тренажерах, аэробикой
Комплекс также моокно
использовать д ля
проведения
концертных
вечеров и других городских мероприятий.
Стгюят комплекс оебята из МЖК-6 ОМУ-11
«Гражданстроя».
Здесь
я и познакомилась с ни-

_лий
'
оно развернулось с ноября
1987 года, когда шефство над комплексом взяли
комсомольцы
из
МЖК-6.
'На объекте работают
30 человек. 20 в комплексном звене, которое
д ^ в ^ М о - в звене шту'
'™®.поВ ? аляпоВ
Анны

^ о м ы

к П .я о й

‘Г м ж К - 6 «аинтересованы
в скорейшем пуаке
комплекса,
так как он нужен и городу, и им самим. Планируется сдать объект к
дню рождения комсомола
— 29 октября этого года.
Но это возможно
лишь в том случае, если
все субподрядные организации:
«Кавсантехмонтаж»,
«Юеккавэлек-Гр0М0Нтаж* 1
«Южгехмонтаж» и другие будут
задействованы на объекте. Иначе строители не
успеют закончить в срок
кладку, монолит и облицовку. Обо всем этом
мне детально рассказал
q м .Завалеев.
Однако проблемы с поставками есть уже сейчас. Приостановлены отЯ вочны е работы, так как
ОМУ-5 не
обеспечило

МИ'
стР0И^ель- д ^ С об л щ овк и! “ е т роите-.
CT80 КСК ДОЛЖНО было лям приходится просить
начаться в апреле 1985 кирпич у других органигода. Но по существу заций.

С ельские вест и

— — --------------

J S ?

тех>и'

“
р Г ^ ^ Х
ет общаться с людьми
за что его и уважают реиз МЖК
Да и все члены МЖК
проявили здесь себя с
самой хорошей стороны.
По-настоящему прочувствовали, что значит выйти
на
помощь товарищу,
проявить инициативу, самостоятельность.
зрелость в решении как про
нзводственных,
так и
проблем
взаимоотношений в коллективе. Ведь
с этажами
.комплекса
растут и молодые строй
тели.
Комсомольцы уже
мают о строительстве
'комплексе бассейна,
тя в проекте его нет.
Р °^
£ ело
Р>тся энтузиасты.

дупри
хо
Хо«е-

Е. МИГУЛИНА,
слушатель школы
репортеров «ВП»,

!----------------

К СТРАДЕ ГОТОВЫ
Невелик кусок пирога,
да стоит трдаа. Готовить
ся к уборочной кампа
нии хлеборобы овощевод
ческого совхоза «Волго
донской» начали еще с
зимы:
ремонтировали
технику, • комплектовали
транопортно-уборочн ы е
звенья. Сегодня на ли
нейке готовности стоят
все четырнадцать ком
байнов, исправлены ж ат
ки,
отремонтированы
зерноочистительные 'ма
шины я
погрузочные

М Ж К — дело добровольное. Нет здесь ребят,
которые отлынивают. Но
есть те, кто .работает лучше других. Это высококвалифициров а н и ы е
электросварщики
ВасиПухтинов и Михаил
каменщики Анатод „ й Кача€в и Сергей Пу.
гаев м ного забОТ у прораба- Ага Магомедовича
Юсуфова. Он занимается
поставкой
материалов,
заключает
договора и
привлекает
на объект
«У виО Д Р^ы е 'организаЦИИ' »А М' Юсуфов~ х°-

средства.
, Уборочно - транспорт
ный комплекс,
который
возглавил Петр Григорь
евич
Заболотний, отка
зался от
привлечения
комбайнеров
из города.
Своими силами
решили
Обойтись совхозные меха
низаторы, так будет на
дежнее. Опыт прошлого
тода укрепил нас в этом
'мнении.
Многочисленные (под
разделения выделили на

убо.рку людей — гараж,
машинно-тракторные мас
терские, стройбригада и
даже
молочнотоварная
ферма. Как всегда в хле
боуборке будут
прини
мать
участие
опытные
умелые
механизаторы
В. М. Крапивко, В. Г.
Вавилов, С. А. Мисько,
другие. За штурвал ком
байна
сядет
секретарь
цеха
растениеводства
В. М. Абрамчук. Вскоре
комбайны выйдут в поле.
А. КОСТЫРИН,
главный инженер
совхоза.

Как мы уже сообщали, разговор по «Прямой
линии» с читателями газеты вели в редакции за
меститель главного врача санэпидстанции Т. И.
КОНДОЛЬСКАЯ, а также заведующая отделом
коммунальной гигиены М. Н. МЕДВЕДЕВА и заве
дующая отделом гигиены питания Г. Н. ШАМАНО
ВА. На ряд вопросов в ходе беседы сразу |же были
даны исчерпывающие ответы. На остальные их мы
публикуем сегодня.
ВОПРОС:—Кроме хим
завода окружающую сре
ду загрязняют и другие
предприятия города. Хо
телось бы в связи с не
благополучным положе
нием один раз в декаду
видеть в газете экологи
ческий бюллетень с со
общением общего состоя
ния [окружающей среды,
а также по предприятиямисточникам загрязнения.
Л. ПЕТРОВА и другие.
ОТВЕТ: — Вопрос соз
дания
экологического
бюллетеня и публикования
его
в |« Волгодонской,
правде» будет решен в
течение III квартала 1988
года.
ВОПРОС: — Отвечает
ли требованиям содержа
ние фтора в питьевой во
де, если нет, то как ре
шается этот вопрос?
С. АРКАШИН.
ОТВЕТ: — Содержание
фтора в воде источника,
а следовательно и в- во
де, йодаваемой населе:
нию, недостаточно и со
ставляет 0 ,1 9 —0,22 мг-л.
Вопрос по строитель
ству установки,
подаю
щей фтор в питьев .'i-o во
ду,
рассматривался в
1983 году на совещании
в «Водоканале». Но не
решается до сих пор изза отсутствия сырья для
установки. Для преду
преждения кариеса зубов
Минздрав СССР рекомен
дует применять зубные
пасты с
содержанием
фтора, а стоматологи мо
гут назначить детям от 2
до 14 лет такой препарат,
как фторид натрия.
ВОПРОС:— Решением
облисполкома и гориспол
кома Остановлено соблю
дение тишины с 23 до 7
часов утра. Однако же
лезнодорожная
станция
Волгодонская не соблю

—

— —

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

Ф

листы СЭС приглашали
главных агрономов
хо
зяйств и выдали пред
писание: в соответствии
с санитарными правила
ми реализовать данные
партии овощей я а пред
приятиях
общественного
питания, где они будут
включены в состав мно
дает этот порядок, поль гокомпонентных
рецеп
зуясь в ночное время тур блюд.
громкоговорящей
свя
Минздравом СССР оп
зью. Что может предпри
ределен порядок контро
нять в этом плане ваша ля
за содержанием ■ нит
служба?
ратов в продукции, где
Г. ЛОГВИНОВА.
говорится, что в соответ
ветеринарным
ОТВЕТ: — Связь дис ствии с
петчера станции, с путе уставом СССР, организа
контроля
сёльхоз
выми рабочими осущест ция
на рынках
вляется с помощью се продукции
лектора,
который имеет возлагается на мясокон
два режима (дневной и трольные станции, а в
ночной).
Для снижения колхозах, совхозах; на ба
влияния связи на жилую зах, в овощехранилищах,
теп
застройку
выполнено консервно.м заводе,
районирование
террито л ицах— ведомственными
АЛО.
рии станции с целевым ,ла!бораториями .
направлением громкого Еще в 1986 году Агроворителей. Такой способ промом проведены кус
связи предусмотрен пра товые совещания, . где
вилами техники безопас .главным агрономам, на
ности. Мы запланирова чальникам цехов овоще
указано
ли провести замеры уров водства строго
ня шума в ночное время. об обязательном лабора
торном контроле продук
ВОПРОС: -г-Что пока ции на нитраты с оформ
зывают анализы проверь ’ лением результатов в со
кн овощей из подсобного проводительной докумен
хозяйства Атоммаша, а тации. В 1987 году пе
также близлежащих хо ред руководителями по
зяйств
— поставщиков ставлены задачи по орга
сельхозпродукции в наш низации
лабораторий
город? Говорят, что от АГГО, но в настоящее
обильного внесения >хим- время
она
находится
удобрений в почву и гер лишь в стадии организа
бицидов для повышения ции.
урожайности овощей, в:
них (скапливается значи . ВОПРОС: — Жителя
тельное количество вред домов по переулку За
ных для организма ве падному жалуются иа со
седство с АЗС, на по
ществ.
стоянные депахн бензи
В ЗАБАЗНОВА.
на. .Бензин 'этилирован,
ОТВЕТ: — Работники ядовит. Что в этом плане
санэпидстанции осущест делает СЭС?
вляют отбор проб овощ
А. ФИРСОВ.
ной продукции в тепли
ОТВЕТ:
— Автозапра
цах Атсммаша и совхоза
станция по пер.
«Волгодонской» на со вочная
3 а<пга ном у
расположена
держание нитратов один
раз в месяц. С марта на расстоянии 25 мет
1988 года i исслеаовано ров от жилой застройки,
11 проб овощей, из них что соответствует услови
в двух пробах огурцов ям СНиП. Но ввиду про
строительства
содержание
нитратов должения
микрорайона В-2-2, АЗС
было завышено.
будет перемешена
в
На основании получен 1989 году в промзону
ных результатов специа № 1.

миллионов

ГНОВДТОР
Награды аа творчество
Накануне Дня изобретателя н рационализатора
в конференц-зале ГК КПСС состоялось вручение
наград лучшим новаторам города.
На снимке: заместитель председателя гориспол
кома Г. Г. Персидский вручает главному технологу
опытного цеха «СинтезПАВ» И. И. Байдину По
четную грамоту за активное участие в изобрета
тельской деятельности.
Фото А. ТИХОНОВА.

З а .плодотворную твор
ческую
деятельность,
разработку высокоэффек
тивных изобретений и ра
ционализаторских предло
жений, внесших весомый
вклад в ускорение науч
но-технического прогрес
са и в связи с Днем изоб

ретателя . и рационализа
тора постановлением обл
исполкома и президиума
облсовпрофа
почетное
звание «Лучший рациона
лизатор Дона» присвое
но: П. П. Денисенко —
начальнику 'бюро Атоммаша.

А У К Ц И О Н ИДЕИ
1 . Такого
мероприятия, крути. А их из 40 присут
прошедшего на Атом.ма- ствовало лишь 17,— со
ше, в области еще не бы жалеет Н. П. Лькакова,
инженер, за
ло. Выставка-ярмарка по главный
теме «Новая технология меститель директора До
и новые
материалы», ма техники. И тем не ме
подготовленная
Ростов нее, « а выставке прове
ским областным советом ден ряд важных меро
НТО,. областным правле приятий, в частности, се
нием
ВНТО
машино минар по теме: «Новые
строения,
дирекцией технологии и новые ма
Атом,маша, Волгодонским териалы в машинострое
Домом техники, длилась нии**. Участники деталь
пять дней. Задолго до но знакомили специалис
нее научным кругам • и тов со своими разработ
доказы
производственным
объе ками, спорили,
динениям
области были вали. Далее было оформ
высланы программы-при ление договоров на научи
глашения.
Цель выстав но-исследойательские
работы-, обмен
ки-ярмарки — сближение опытные
научных центров с пред достижениями и передо
приятиями,ознакомле вым опытам.
После выставки-продание с разработками, идея
научно-технической
ми и проблемами .родст жи
состоялся
венных предприятий, п о -. литературы
симпозиум, где формиро
иск решений.
В Волгодонск съеха вались тематические пла
лись представители
из ны. «Энергоатомиздата».
Ростова, Таганрога,
Но-, На симпозиуме присутст
вочеркасона, Азова, Б е вовал- представитель изда
лой КалнтвЫ, -Миляеро- тельства В. К. Мелёшко.
Она сделала обзор лите
во, Зернограда я т. д.
■В АБК-8 . установили ратуры.
В течение пяти дней
экспонаты,
планшеты,
фотографии
разработок, демонстрировались науч
сведения,
документация но-популярные
фильмы,
производст
прогрессивных
техноло-. проводились
экскурсии
на
гий к технических раще венные
ний машиностроительных Атоммаш и Ростовскую
.объединений.
Были и АЭС.
планшеты с призывами: . Вот запись из книги
«Есть проблема. Кто ре отзывов Дома техники:
«Проведенная
в июне
шит?».
года выставка-яр
Большой интерес зыз- этого
вал
«Аукцион
идей». марка идей и предложе
Так. Рост.НИИТМ пред ний вызвала большой ин
л о ж и л . разработку произ терес слушателей и спе
водства лепестковых кру циалистов. Удачно были
гов для декоративной об представлены планшеты,
работки и прогрессивную каталоги передового опы
технологию
обработки та и проблем. Организо
слажноконтурных поверх ванный обмен мнениями
ностей протягивания. Они позволит заключить дого
заинтер-гсозали Атоммаш, воры творческого содру
в частности
инструмен жества». Это .мнение за
местителя председателя
тальное производство.
Аукцион проходил , на РОВНТОмаш Т. Конова
договорных
началах. ловой. С ней согласны, я
Предприятия решали: мо думаю, и все участники
гут ли 'они зг-яться за данного мероприятия.
Сейчас областной со
'предложенную разработ
вет НТО
прорабатывает
ку?
'
о
проведении
|— Но .выставка-дэмарка вопрос
прошла бы нами эго инте межотраслевой выставкиресней, ярче, если ^ь: в ярмарки.
ней приняли участие вое
Е. КАТИНА,
уашиностроител ь н к е
слушатель школы
репортеров «ВП»,
—едприятня и научауе

23 года назад решением областного совета Все
союзного общества изобретателей и рационализа
торов в нашем городе выла создана городская ор
ганизация ВОИР, которая объединила всех новато
ров города. Сегодня армия новаторов насчитывает
в своих рядах более четырнадцати с половиной ты
сяч человек. Хорошей традицией стало празднова
ние Дня изобретателя и рационализатора. В ' этом
году новаторы города встретились с членами бюро
горкома партии. В беседе приняли участие первый
секретарь ГК КПСС Л. И. Попов, председатель
областного совета ВОИР Е. 'И. Кириченко.
— Новаторское движе
ние,— отметил J1 И. По
пов,— в городе не было
стабильным. Были взле
ты и спады. Но неизмен
ным оставалось одно —
горячее желание достиг
нуть максимального эко
номического
результата.
За последние два года
вклад в копилку, города
составил
более .восьми
миллионов .рублей.
По итогам 1986 года в
областном соцсоревнова
нии городская организа
ция ВОИР удостоена по
ощрительной премии,
а
■через год—первое место
и переходящее
Красное
знамя.
За первое место боро
лись 4330 • авторов. Ими
подано
90 заявок на
предполагаемые
изобре

тения, получено 76 поло
жительных
решений. В
народном хозяйстве
ис
пользовано 30 изобрете
нии и 2682 рационализа
торских предложения.
Большой вклад в эко
номику предприятий вно
сят изобретатели и раци
онализаторы. Лучшие из
них награждены грамота
ми горисполкома, город
ского совета ВОИР.
Президиумом городско
го совета ВОИР признаны
лучшими новаторами го
рода: В. И. Балог (ВХЗ),
П. П. Денисенко . (Атоммаш),
С. А. Зеленая
(«СинтезПАВ»),
Н. И.
Кульчинский
(«Южтехмонтаж»), М. Ф. Скорик
(«Опецстроймеха н и з ация»), Н. П. Смирнов
(троллейбусное управле

ние), В. Я. Суходоев (ле
соперевалочный
комби
нат), А. С. Урядникова
(«Заводстрой») и В. И.
Фарапонов
(ТЭЦ-2)
и
другие. Их портреты бу
дут вывешены на Дооке
почета.
•Поздравив
новаторов
города с праздником и с
победой в областном соцсоревновнии, Е. И. Кири
ченко отметил хороший
контакт в развитии двия;ения новаторов со сто
роны городского
совета
ВОИР и Дома техники,
поддержку со стороны
горкома партии и горис
полкома. Он выразил на
дежду, что переходящее
Красное знамя
полупит
постоянную прописку
в
нашем городе.
Состоялся Обмен мне
ниями по проблемам, ко
торые мешают работе ра
ционализаторов и изобре
тателей. В городе слабо
идет становление времен
ных творческих коллек
тивов, клубов самодея
тельного
технического
творчества, домов изоб
ретателей, до сих пор не
решен вопрос о выделе

нии помещения для их
работы.
Массовость
новатор
ского движения невысо
ка. В городе только каж
дый 19-й из работающих
—новатор, тогда как «а
химзаводе— каждый шес
той и на ТЭЦ-2— каждый третий.
Выяснилось,
млогйе
новаторы
незнакомы с
деятельностью
консуль
тационного пункта город
ского совета ВОИР. На
поминаем: он работает в
помещении Дома техники
НТО (ул. Ленина, 62) по
вторникам и четвергам с
16.00 до 18.00. Обра
щайтесь, здесь вам будет
оказана квалифицирован
ная помощь.
Участники беседы вы
сказали пожелания о соз
дании в городе патентно
го фонда, о закреплении
малых . предприятий за
крупными с целью оказа
ния шефокой помощи во
внедрении разработок но
ваторов, об оказании пар
тийными
организациями
предприятий помощи но
ваторам
в
разрешении
конфликтных ситуаций с
ааминнстрацией.
Вопро
сы взяты на контроль.
Т. САЛОВА,
заместитель председа
теля [городского сове
та ВОИР.

Первый удар „ П у л ь с а "
♦Пульс»—так называется городской центр науч
но-технического творчества молодежи (НТТМ), ко
торый почти год рождался и, наконец, на днях по
лучил официальный статус. Сегодня «Пульс» пред
ставляет его директор Л . ШАРОНОВ.
—Леонид, в двух сло понятие широкое. Боль
вах о центре: цель, зада шими энтузиастами цент
чи, права.
ра показали себя атом— «Пульс» — хозрас машевцы— инженер Ан
четная организация, на дрей Федорищев и на
деленная всеми правами чальник Б Р И За Михаил
государственного
пред Яицкий.
— А что, помимо обще
приятия. Во главу угла
она ставит поиск эффек ния и творчества, будут
тивных и передовых ре получать члены «Пуль
шений научных и техни са» за свою работу?
ческих проблем города во
— В среднем на оплату
всех сферах производст труда членов творческих
ва. Свою деятельность коллективов
идет при
центр осуществляет
на мерно половина сметной
основе договоров между стоимости работ, заклю
предприятиями, организа ченных по договорам. В
циями, с одной стороны, договоре указывается об
и творческими коллекти щ ая сумма всему кол
вами или
отдельными лективу, который потом
гражданами, — с другой.
распределяет ее на об
— Под гражданами, на щем собрании сообразно
до полагать, понимается вкладу каждого. ..
молодежь? “Есть лн опре —А часы работы—вре
деленный
возрастной мя, свободное от основ
ценз для желающих прим ной работы?
кнуть к новой организа
— Или -учебы. Почти
ции?
как в кооперативе-. Для
с цент
■ — Под молодежью мы сотрудничества
понимаем широкий круг ром не. нужмо никаких
лиц: молодые специалис разрешений с места ра
ты, опытные новаторы боты, оно не является
совместительству».
производства!
Выходим .«по
на связь с клубами и :Более того, автору не
кружками детского тех- - обязательно работать са
нического творчества. То мому над ’ осуществлени
есть, зовем в свои ряды ем своего предложения.
всех тех, кто чувствует Если оно ценное и цент
удастся
заключить
себя молодым,
энергич ру
ным, желающим
посвя договор с предприятием,
тить себя не только тех заинтересованным в его
нической
деятельности, дальнейшей разработке,
но и стать соучастником то автор за одну только
совместных диспутов, со подачу
получит вознаг
ревнований,
культурных раждение от 0,5 до 3
программ. Творчество — процентов
от сметной

стоимости
выполненного ки заказчика или дру
заказа. Размер выплаты гого предприятия. Ведь
зависит от народнохозяй коэффициент сменности
ственного эффекта пред работы оборудования на
ложения. В центре поощ них сегодня еще не велик,
ряется
всякая
творче резервы есть. Вопросы с
обеспечением
сырьем и
ская мысль.
— Как идет заключе материалами тоже будем
ние договоров с «Пуль решать наравне с заказ
сом»? С чем обравцаются чиком.
заказчики?
— Центру
(выгодно
— Готовность к сотруд иметь выгодные заказы.
ничеству с нами вырази А как быть с финансиро
ли
опытно-эксперимен- ванием такого творчест
тальный
завод,
порт, ва, работа в котором эко
не
Цимлянский судомехани номических яыгод
ческий завод и другие. приносит? (Кружки дель
напри
Нам нужно набрать не тапланеристов,
менее тысячи - рублей. А мер.
— Центр НТТМ 27 про
заказы — самые злобо
дневные: экономия, конт центов от своих доходов
роль, програмное обеспе направляет . в городской
фонд, которым распоря
чение и др.
городской коор
Раскрою наши планы: жается
«Пульс
вполне может динационный с о в е т
потянуть таКу.ю пробле НТТМ. Эти средства идут
му, как внедрение сис как раз на нужды тех
темы контроля за дви кружков, о которых идет
жением
общественного речь.
— Будем считать, что
транспорта. Кто из нас
состоялось.
не возмущался по этому знакомство
поводу? Подобные систе Твои пожелания тем, кто
мы успешно зарекомен откликнется, захочет со
довали себя в Вильнюсе трудничать с «Пульсом*.
и Новосибирске. Пробле : Ждем по адресу: ул.
ма стоит того.
Л енина,' 2, г о р 'к о м
— У центра имеется ВЛКСМ, центр НТТМ,
своя база, промышлен «Пульс».
Телефоны:
ный цех?
2-76-89. 2-37-22.
Для
— Своей пока нет. Един лучшего и скорейшего
ственный выход — арен контакта предлагаем за
довать помещение, стан- полнить анкету.
Фамнлня
■
Имя
Отчество
Место работы, должность
Тел. раб._____________ дом.
Домашний адрес:________
Готов выполнять (работу

Банк новинок—
ВИНТ ВМЕСТО
ПРУЖИНЫ
- Обычно удары вагонов
друг о друга поглощают
пружины,
. установлен
ные в амортизаторах ав
тосцепок. Но скорость и
масса поездов возросли,
и пружины не выдержи
вают нагрузки. Изобрета
тель разработал простой
и надежный способ. Ап
парат
автосцепного уст
ройства поглощает удары
самых тяжелых вагонов,
благодаря тому, - что при
ударе нарезной корпус
■упругого торсиона ввинчи
вается в нарезной ци

линдр, при этом торсион
закручивается.
После
.погашения удара .все д е
тали возвращаются в ис
ходное положение.
АККУРАТНЫЙ
КОНТЕЙНЕР
'При перевозках фрук
тов и овощей основная
задача — их не побить.
Разработан контейнер с
эластичными
конусооб
разными стенками. Сое
диненные с подпружинен
ными
тросами,
стенки
подвижны. При перевоз
ке
они амортизирует
удары. При подъеме -кон

тейнера плавно открыва
ется, окно, в которое вы
сыпается груз.
Высыпа
ясь, груз не разбивается.
Контейнер
универсален,
он пригоден для любых
хрупких грузов.
САМ ЛЗЕБЁ (ПРУЖИНА
Разработан строп для
подъема непрочных гру
зов и изделий. Он со
стоит из стальных полос,
изогнутых в -нескольких
местах.! Дополнительных
амортизаторов не требу
ется.
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
РАСПРЕДВАЛУ
Специалистами
цент

рального научно-исследо
вательского
автомобиль
ного и автомоторного ин
ститута изобретен способ
восстановления
газорас
пределительного
меха
низма двигателя внут
реннего сгорания. Рекомендуется снять металл
не только в месте м акси-:
мального износа, как это
делается обычно, а по
всему контуру. При сбор
ке надо установить на
конец клапана компенси
рующий колпачок и соот
ветственно
вывернуть
опору коромысла.

Лето

п и о н ер ск о е

ШАХМАТНО
ШАШЕЧНАЯ
МОЗАИКА
А В шахматно-шашеч
ном клубе прошел кон
курс решения шахмат
ных задач и этюдов ком
позитора И. II. Ничилорова.
Победил тренер
ДЮСШ В. Корнеев.
А Присвоено
звание
в
мастера
спорта по шахматам вос
питаннику ДЮСШ Евге
нию Муругову. Это уже
4-й шахматист, получив
ший в стенах детской
юношеской
шахматной
школы такое высокое зва
Идет пионерское лето— лучшая пора, которую ние.
ждали ребята целый год. Весело отдыхают они
Д
Завершился блиц
в пионерлагере «Чайка».
турнир по русским шаш
К их услугам—летний зал для просмотра филь- кам. Набрав 16 очков из
.мов и проведения массовок, прекрасная библиоте 20
возможных,
первое
ка, игровая «омната, различные спортивные пло место занял перворазряд
щадки.
ник Геннадий Паникаров.
На очко отстал его ф а т
Ребята с удовольствием ходят в двухдневные Сергей Паникаров.
походы с ночевками. А что может быть лучше пе
ченой картошки и пионерских песен у костра?!
Л В финале вторых
.летних юношеских спор
На снимке: «Мы—из «Чайки»!
тивных игр Дона, посвя
щенных
70- л е т и ю
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.
ВЛКСМ, вновь отлично
выступили
шахматисты
ДЮСШ гор (с о. в е т а
Служба «01»
ВДФСО
профсоюзов.
Чемпионами области ста
ли перворазрядники Ви
талий Фетисов и Оксана
Евтюгина—обе из школы
№ 5. Тренируют ребят
За 1986— 1988 годы в
В. Быков и А. Белых.
27 домах (повышенной
Отличился и первораз
этажности произошло де
вять пожаров, 8 человек сти на сегодняшний день рядник Сергей Кугушев
получили ожоги, 14 квар остается в крайне не (школа № 18). Он занял
место.
Готовил
тир повреждены огнем.
удовлетворительном
со второе
И вот 10 дюня новый стоянии: системы обнару Сергея к соревнованиям
дымоудаления, тренер А. Есин. Третьи
пожар в высотном доме. жения,
завоевали
Иван
О нем газета уже писала. пожаротушения не рабо места
Писала о том, что высве тают, специальные служ Рудаков (школа -Vs 5) и
по
обслуживанию Наталья Аксенова (шко
тил пожар. А он показал, бы
что система пожаротуше этих систем не созданы, ла № 18). .
.В командном зачет»
ния в доме находилась в пожарные краны разуком
волгодонцы .значитедьно
неисправном
состоянии. плектованы...
остальные
Исполком горсовета ре опередили
Он показал пренебрежи
тельное отношение руко шил утвердить план до команды, в том числе и
водителей
жилищно-окс- полнительных мероприя ростовчан. Теперь В. Фе
С. Кугушев
и
плуатационых контор
к тий по обеспечению по тисов,
строгому
соблюдению жарной безопасности до О. Евтюгина примут уча
противопожарного
режи мов повышенной этажно стие во Всероссийских
ма в жилых домах повы сти, обратил внимание соревнованиях.
Л 6 июля в шахмат
руководителей
«Волгошенной этажности.
клубе
горсовета •
Атоммаша ном
15 июня факт пожара, донс'кстроя*.
(ул.
Ленина,
личную ответствен ВДФСО
противопожарное состоя на
ние и принимаемые' ме ность за организацию ра 112) в 18.00 будут про
и сеанс
ры руководителями Ато.м- бот по устранению «вы ведены лекция
В
маша и
«Волгодонск- свеченных»' недостатков, Одновременной игры.
к
волгодонцам
строя»
по обеспечению поручил совету трудового гости
международный
пожарной
безопасности коллектива «Волгодонск- приедет
Евгений
жилых домов повышен Строя» рассмотреть воп гроссмейстер
(г. Рига).
ной этажности стали пред рос о противопожарном Свешников
любителей
метом обсуждения в гор состоянии домов и прини Приглашаем
исполкоме.
Отмечено, маемых лично руководи шахмат на это выступле
что практически все в до телями ПСМО «Волго- ние гроссмейстера.
мах повышенной этажно- донскстрой» мерах.
к ан д и д ат а

Лу

Нино

„Оставляет
желать лучшего
. 'Кино,театр
«Комсомо
лец» часто объявляет о
том, что на экран скоро
выйдет новый фильм, но
■проходит неделя, дне. ме
ен ц , а з п рокате н аходят

оя совсем другие филь
мы-- часто те, которые
(зритель уже видел.
Оставляет желать луч
шего репертуар. Яркие,
■неординарные
фильмы
идут очень непродолжи
тельное время, иногда во
обще не попадают на э к 
ран. С другой стороны,
неделями идут малохудо
жественные
индийские
фильмы.
Все эти и другие фак
ты возмущали нас, но нелосредственным поводом
для обращения к вам
послужило то, что про
изошло в один из май
ских дней. Мы пошли на
'последний сеанс. Демон
стрировался фильм «Кор
дебалет».
На световом
табло над кассой горела
цифра 21.15. Но корда
мы подошли к этому вре
мени, фильм уже демон
стрировался.
Оказалось,
что сеанс начался .ровно
з 21.00. Таким образом,
изкза чьей-то безответст
венности по меньшей ме
ре 20 человек не увиде
ли начала фильма.
Кодда же зритель по
чувствует те -перемены в
работе киносети, необхо
димость которых очевид
но уже назрела.
Из письма В. СМЕРТИНА, С. ГУСЕВА о
редакцию.
Беседую со зрителями
перед началом киносеан
са. Мнения самые раз
ные.
— В зале душно, не
уютно, — говорит Н. Н.
Кудеева. — A Booffuie, —
добавляет она,— в кино
хожу очень ■ редко, так
щк не с кем оставить де

тей. А была бы при ки
нотеатре детская комна
та, проблема бы не сто
яла.
— Часто посещаем ки
нотеатр. Любим фильмы
комедийные. Совсем не
понятно, в связи с чем
малый зал переведен на
высшую категорию, — за
метили супруги Гав.рилины.
Недовольство
у них
вызвал и плохой ассорти
мент в буфете кинотеат
ра.
.
” ..
Ознакомившись с пись
мами наших читателей и
другими мнениями зрите
лей, директор кинотеатра
В. А. КирИчек объяс
нила:
— Наша работа полно
стью зависит от област
ного правления кинофи
кации. Сообщат нам, что
скоро
будет
такой-то
фильм, мы его и рекла
мируем. А когда полу
чим, не всегда знаем.
Отсюда, по ее мнению,
и неувязки со сроками.
. Насчет кассового пла
на состоялся у меня раз
говор со сменным инже
нером
кинотеатра Г. А.
Елецковой. ,
— На индийские филь
мы у нас людей хоть от
бавляй,— говорит она.
— Даже просят повто
рить. План перевыполня
ем в несколько раз. А та
кой нашумевший фильм,
как «Покаяние», себя не
окупил. Пришлось снять
его с экрана раньше полвженного времени.
Вот так просто, оказы
вается, формируется ре
пертуар кинотеатра.
'Ведь к таким серьез
ным фильмам, как «По
каяние», зрителей нужно
готовить заранее. Но кон
кретно о том, как и что
делается в атом плане, я
не услышала цц от глаз

ного инженера, ни от дру
гих работников кинотеат
ра. Правда, здесь время
от времени
распростра
няют анкеты с вопроса
ми: «Какие фильмы вы
предпочитаете смотреть?
часто ли ходите в- кино?»
и т. д. Проводятся кинопремьеры,
зрительские
конференции.
Мне объяснили, что ка
сается неточного време
ни начала фильма на таб
ло— оплошность кассира.
А ведь именно такие
«мелочи» и портят на
строение зрителей. Так'
же, как и непонятный пе
ревод малого зала
на
высшую категорию.
— Когда сдавался ки
нотеатр, он планировался
высшим .разрядом. Ма
лый зал из рамок исклю
чили,— объясняет дирек
тор киносети В. Г. Ми
хайловская. — Но в об
ластном управлении ки
нофикации спохватились,
прислали письмо о пере
воде малого зала на выс
шую категорию.
Пе,ревести-то его пере
вели, но изменений в
лучшую сторону зрители
пока
не почувствовали.
Хотя, конечно,
высокая
культура кинотеатра в
немалой степени зависит
и от нас, зрителей.
Не так уж много в на
шем городе кинотеатров.
Кинозрителей
гораздо
больше. В равной степе
ни и та, и другая сторо
на должны быть заинте
ресованы, чтобы каждая
встреча
в зрительском
зале не проходила впус
тую. Заставляла соизме
рять со временем свою
жизненную позицию, по
ступки.
Е. ВЯЧЕСЛАВОВА,
слушатель /школы
репортеров «ВП».

ша я

ПОЖАР В ВЫСОТНОМ
ДОМЕ

ИСТОЧНИК - пьянство
К сожалению, еще не
редки пожары, возникаю
щие по небрежности при
злоупотреблении
спирт
ными напитками.
‘При
этом все случаи похожи
один ,на другой: пьяный
курильщик засыпает, си
гарета падает,’ от . нее
сначала
загорается пос
тель, а затем и мебель в
квартире: •
Только в 1986— 1987
годах в Волгодонске при
курении в постели погиб
ли пять человек, йаходиешихся в нетрезвом со
стоянии.
Можно привести при
мер,
происшедший по
улице Пионерской, Жиль
цы дома
почувствовали
запах дыма и непонят
ный треск. Выбежав в

Прием объявлен и й вторник, четверг, е 9 до 18 чаеов
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ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ

коридор,
они увидели,
‘что из-под дверей комна
ты идет дым. Взломав
'дверь, они увидели
ле
Пожалуй, такими мно
жащего
на сгоревшей гочисленными . «Веселые
'■кровати хозяина. Экспер старты» еще не были. На
тиза установила, что' С. стадионе «Труд» — коман
Цогнб
.от.
отравления ды пионерских лагерей,
'угарным ' газом, а причи-' действующих сейчас для
■ной пожара было куре -ребят, оставшихся в го
ние. в нетрезвом состоя роде.
нии.
И вот финал. На ;тарт
вышли
самые быстрые,
' Гражданин Г. А. Обла- ловкие ребята ■из' школ
сов,
проживающий
по № № 5. 7. 18, 19, 21...
•улице Ленина, 90, '.йв; 78, Самыми сильными оказа
находясь в нетрезвом со лись ребята из команды
стоянии, поставил на га школы № 21. На втором
зовую печь . жаркое. И месте— юные спортсме
только,,
по счастливой ны школы № 18, на тре
случайности . был спасен тьем — команды
школ
работниками
пожарной №Лг 10 и 11.
охраны. .
.
И. РЫЛЬКОВА.
А. ЛЕВЧЕНКО.
наш внешт. корр.
Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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2-34-24,
бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общ ественной п рием ной — 2-48-22, ф о то кор респ он д ен та— 2*34-24.

Зак. 4318
Тпр. 34500

Вол год о не кое п ол и граф объ еди н ен и е Р остовского у п р ав л ен и я и зд а тел ь ств, п о л и гр аф и и и к н и ж н о й торговли. Тел. 2-3* •*<»
О б ъ ем — 1 п. л. П еч ать оф сетн ая.
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