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Лидеры
В нынешнем году в 

управлении строительства 
«Атомэнергострой» рабо
та по . злобинскн получи
ла дальнейшее распрост
ранение.

На подряд перешли де
сять бригад. Ими будет 
выполнено 30 процентов 
строймонтажа от общего 
объема.

Сегодня эти коллекти
вы являются признанны
ми лидерами в' соревнова
нии за достойную встре
чу 110-й ГОДОВЩИНЫ ' ' со
дня рождения В. И. Ле
нина и досрочное завер
шение пятилетних зада
ний. Наивысшей выработ
ки среди них добиваются 
бригады плотников -  бе
тонщиков В. С. Рыжкова, 
В. А. Кляпышева, В. В. 
Лебедева, А. Г. Лабунскс- 
го.

В. СЕМЕНОВ.

•  Позывные 
„красной субботы"
К празднику 
труда

Более 160  рабочих 
термопрессовою цеха 
«Атоммаша» в деньле 

нинского субботника 
выйдут на свои рабо
чие места.

Многне из ннх будут 
трудиться на основном 
производстве — изго
товлении оборудования 
АЭС, на испытании пе
чи 7 — 5 и на прессе 
усилием 15 тысяч 
тонн.

Термисты бригад 
Б. Мурашова, Н. Кисе 
лева, В. Кириченко и 
Б. Васильева уже дав 
но заступили на вахту 
в честь 110-flf годовщи 
ны со дня рождения 
В. И. Ленина. • Они 
стремятся отметить 
день «красной суббо
ты» наивысшими пока
зателями. Сейчас на 
печи 7 — 2 они ведут 
термообработку загото
вок патрубков для 
парогенератора.

19 апреля тружени
ки термопрессового це 
ха будут также рабо
тать на благоустройст
ве нового города в ыик 
рорайоне В-1, где вы
садят 100 деревьев.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

После службы в армии . Сергей Новиков 
пришел в бригаду СМ У.З «Жилстроя». 
Здесь и выбрал себе дело по душе, овладев 
специальностью плотника. Работая в комплек
сной бригаде А. Удалкнна, С. Новиков доб
росовестно выполняет все задания бригадира.

На снимке: С. НОВИКОВ.
Фото А. Бурдюгова.

#  Слово гвардейцам пятилетки

С ЛИЧНЫМ КЛЕЙМОМ
Среди тех, кто на. опытно-экспериментальном 

заводе удостоен почетных Ленинских грамот, имена 
сверловщика механического цеха Виктора Гаврило
вича Щелкунова. Ему слово.

Двенадцать лет я рабо- мом качества и могу ска
таю в том же самом це
хе, на одном и том же 
станке. За эти годы нема
ло опыта набрался. •

Нынешняя пятилетка 
для меня, как и для мно
гих моих товарищей, за
вершилась досрочно. Сей
час я работаю в счет сен
тября 1981 года. Послед
ние годы научили меня 
работать с большой отда
чей. Главным стал прин
цип экономии рабочего 
времени. Могу с уверенно
стью сказать: у станка не 
теряю ни минуты.

В 8 ча'сов мой радиаль
но-сверлильный уже ра
ботает. Инструмент под
готовлен заранее, накану
не. Это вошло в привыч
ку. А чтобы такая при
вычка закрепилась, нуж
но в идеальном порядке 
держать свое рабочее мес 
то.

От семи до десяти раз
ных заданий я выполняя) 
за смену. И перед каждым 
нужно перестроить , егэ- 
нок, подготовиться само
му.

130 процентов зада
ния стали моей нормой. 
Но успехи не измеряют
ся одним темпом. Сам 
а  иаботаю с личным клей, i

зать без похвальбы: ни 
по одной моей детали, по
павшей на сборку, не бы
ло замечаний, касающих
ся качества. У меня пра
вило — первую и послед
нюю деталь партии стро
го проверяю на качест
во с помощью резьбовых 
калибров и пробок, на со
ответствие чертежу.

Вот недавно один мо
лодой токарь нашего це
ха допустил крупный 
брак. 60  колес «запорол», 
считай, шесть часов на
пряженной работы на
смарку. И все из-за не
брежности — перепутал 
в работе чертежи.

Чтобы подобного не про 
исходило, я придаю боль
шое значение наставни
честву и всегда стараюсь 
пробудить в ученике от
ветственность за свой ста
нок, цех, завод.

Из последних моих 
учеников хорошим спе
циалистом зарекомендо
вал себя Василий Логви
нов. И из тех, с кем мы 
на равных идем в сорев
новании, тоже мои учени
ки.

В. ЩЕЛКУНОВ, 
сверловщик меха 

нического иеха.

По передовой 
технологии

Отлично потрудилась в 
первом квартале на стро
ительстве второй очереди 
главного корпуса «Атом- 
маша» комплексная брнга 
да С. А. Морозо
ва из СМ У-10 управле
ния строительства «За
воде трой».

Выполнены все темати
ческие задания. В уста
новленные сроки сданы 
три фундамента глубоко
го заложения и площади 
под чистовые полы пер
вой технологической за
хватки. Наивысшей выра 
ботки добились плотники- 
бетонщики С. Савин, 
В. Сысоев, М. Перевеев, 
И. Кордубайло. Средний 
процент выполнения норм 
в бригаде— 140 процен
тов.

Стабильно высокие ре
зультаты работы коллек
тива достигаются благо
даря внедрению комплекс 
но-поточного метода стро 
ительства.

В. ОРЕХОВ.

•  Й д ет м есяч н и к благоустройства

Чтобы цвели сады
День ото дня хорошеет 

наш город, одеваясь в 
зеленый наряд. Ежегод
но на улицах, в скверах, 
парках и в жилых микро
районах жители наше
го города и коллектив 
СРСУ «Зеленого хозяй
ства» высаживают десят
ки тысяч деревьев, ку
старников, сотни тысяч 
цветов, формируют газо
ны. Только за 1979 год 
прибавилось зелени по 
улицам Кадолина, 30  лет 
Победы, Морской, Энту
зиастов, переулкам Дон
скому, Чехова, в парках 
«Юность», «Дружбы».

Наибольший вклад в 
озеленение вносят кол
лективы спецРСУ «Зе
леное хозяйство», произ
водственного объедине
ния «Атоммаш», опытно- 
экспериментального заво
да, лесоперевалочного ком 
бината, треста «Волго- 
донсксельстрой», Восточ
ных электросетей, сту
денты НПИ и учащиеся 
города.

Зеленый наряд — это 
чистый воздух, ' это лег
кие города.

'/ С 20  марта идет Ne
il сячник по озеленению 
{ и благоустройству, на- 
] чалась пора весенних 
I посадок, которая про-
> длится апрель и май.

Решением исполкома 
утверждены мероприятия 
и план посадок на 1980 
год. Согласно ему в весен 
ний период необходимо 
посадить 30  тысяч деревь 
ев, 31 тысячу кустарни
ков, 90 0  тысяч цветов и 
создать 20  гектзров га
зонов.

В  частности, «Зеленое
хозяйство» обязано поса
дить 4600  деревьев, 
330 0  кустарников; «Атом 
маш» — 3 5 0 0  деревьев, 
3 0 0 0  кустарников; трест 
ВДЭС — 30 0 0  деревьев, 
3500  кустарников; трест 
ВДСС — 1000 деревьев, 
2400  кустарников; В Х З
— 2000  деревьев, 2800  
кустарников; ВОЭЗ — 
1200 деревьев, 500  кус
тарников; ВЛШС — 2100 
деревьев, 400  кустарни
ков; ВПАТП — 1300 де
ревьев, 1100 кустарни
ков; ТЭЦ-2 — 700  деревь 
ев, 1600  кустарников; 
«Минмонтажспецстр о й»
— 90 0  деревьев, 1100 
кустарников; Романов
ский лесхоз — 90 0 0  де
ревьев, 5000  кустарников.

Для успешного выпол
нения плана весенних по
садок руководител я м 
предприятий и организа
ций необходимо 'назна
чить ответственных, ко
торые обязаны все воз
никающие вопросы по 
посадкам, выяснять и со
гласовывать со специа
листами «Зеленого хозяй
ства».

> Активно включи- 
! лись в месячник весен- 
] них посадок коллек- 
1 тивы СРСУ «Зеленое

хозяйство», «Атом- 
; маш», «Роете е л ь- 
j строй», ВПАТП, Кото- 
\ рые за 10 дней на уча 
I стках при въезде в но

вый город и вдоль ав 
> томагисграли Волго- 
i донск — Цнмлянск по 
\ садили более 8 0 0  ca
ll женцев сосны крым- 
! ской.

Не менее важной’ зада
чей является сохране
ние зеленых насаждений. 
Ежегодно десятки ты
сяч рублей выбрасыва
ются «на ветер» и огром
ный труд многих людей 
пропадает даром. Про
исходит это потому, что 
после посадки деревьев 
и кустарников не всег
да организуется нормаль 
ный уход за ними.

Многие жители не 
i ценят плоды работы 

других, ходят по га
зонам и цветникам. 

\ Нет ни одной улицы, 
ни одного сквера, где 
оы не были затопта

ны газоны.
Предприятия н уч

реждения города, на
пример, комбинат ком- 

I мунальных предпрня- 
i тли (т. Сидоров), хим

завод (т. Заяц) и дру- 
| гие постоянно склады- 
} вагат всю грязь с ав- 
j тодорог н тротуаров 
{ на газоны вместо то 
/ го, чтобы организовать 
i комплексные бригады 
I по уборке грязи и сво- 
j евременно ее вывозить.

Помните: устройство
одного квадратного мет
ра газона обходится в 1 
рубль 50  копеек, посад
ка одного дерева — в 15 
рублей 4 0  копеек, кустар 
ника— в 4 рубля. В горо
де ежегодно засевается 
30 0  тысяч квадратных 
метров газонов, высажи
вается 35  тысяч деревь
ев и 3 0  тысяч кустарни
ков. Газоны уничтожа
ются почти полностью, 
а деревья и кустарники 
сохраняются на 6 0 — 70 
процентов.

Деревья и кустарники, 
посаженные осенью и 
оимой, необходимо попра
вить и подвязать коль
ями, сделать, лунки, и в 
сухую погоду полить из 
расчета два— четыре вед
ра воды на одно дерево. 
Для регулярного полива 
в течение всего лета необ
ходимо сделать водопро
воды и запастись поли
вочными шлангами. Нуж
но прекратить складывать 
грязь на газоны, ходить 
по газонам и заезжать на 
них.

Если каждый житель 
города весной посадит 
хотя бы одно дерево, мы 
превратим Волгодонск п 
город-сад,

А. БОЧАРОВ, 
начальник РСУ  

«Зеленое хозяйство».

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ РАБОТ
В прошедшую субботу состоялся очередной ос

мотр объектов • жизнеобеспечения города, которые 
сооружают коллективы «Атомэнсргостроя» (началь
ник тов. Кукарин) и «Промстроя-2» (начальник 
тов. Рулевскнй).

шал бы прокладке водо
водов. Заказчику (завод 
«Атоммаш») необходимо 
определить места врезки 
водоводов.

в июне будет закончено Начальнику «Атомэнер- 
строительство троллейбус гостроя» тов
ного хозяйства. Началь- предложено

Кукарину
составить

Члены бюро городского 
комитета партии побыва 
ли на подстанции 
«Юго - Западная», слив
ной эстакаде, троллейбус 
ном хозяйстве, путепрово
де и т. д.

Отмечено, что на мно
гих объектах необходимо 
форсировать работы. При
нято к сведению заявле- «Промстроя-2», но в (сдана под монтаж в сере- 
ние тов. Рл-левского. что объеме, который не ме- дине апреля*

ник троллейбусного уп- график строительства сли- 
равления тов. Свистов вной эстакады, заказчику 
обязан составить график .— представить график по 
поставки оборудования. i ставки оборудования. При 

В сентябре намечена1нято к сведению заявле- 
сдача в эксплуатацию пу-1ние, что подстанция 
тепровода коллективом |«Юго - Западная» будет
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Досрочно построим -  досрочно освоим!
§  Партийная жизнь

Точки
приложения сил

Соревнование за до
срочный ввод объектов 
имеет для «Атомэнорго- 
строя» особое значение. 
В .этом году нужно сдать 
третий энергоблок ТЭЦ-2, 
реконструировать ТЭЦ-1, 
освоить 14 ,9  миллиона 
рублей на' Ростовской 
атомной станции и три 
миллиона — на «Энерго
маше», а также 2,3 
вводных милл и о н а  
рублей по промбазе заво- 
вода «Атоммаш». То 
есть, предстоит год мак
симальной сдачи объек
тов.

Несмотря на то, что 
управление молодо, неко 
торый опыт организации 
трудового соперничества 
накоплен,

Разными формами со
ревнования охвачены все 
коллективы.

Партийное бюро управ
ления строительства, на
правляя постройкой, ме
стные комитеты на раз
витие трудового соперни 
чества и достижение за 
счет этого дальнейшего 
повышения производитель 
поста труда и качества 
работы, видит и недо
статки в организации со
циалистического соревно
вания.

О них говорят комму
нисты в своих выступле
ниях на партийных соо- 
■раниях. О развитии со
ревнования иод девизом 
«Досрочно построим 
досрочно освоим!» шла 
.речь на состоявшемся не
давно общем открытом 
партийном собрании уп
равления. j

Что волнует коммуни
стов? Прежде всего, не из 
жит формализм в подве
дении итогов трудового 
соперничества.

Действует штаб по с.о- 
щиа.тистическому сорев
нованию. Регулярно под
водит итоги И информиру
ет' об этом с помощью 
пресс-центра. Но живого 
обсуждения на участках, 
в бригадах, так сказать, 
открытого заседания шта
ба в присутствии сорев
нующихся коллективов 
анализом успехов и не
достатков этого, к со 
жалению, мы еще не до 
бились.

) Партбюро «Атом- 
! знер1острой» нацелнва 
} ет партоюро Cm У, по

стройкой, месткомы,
/ комитет ВЛКСМ и бю- 
/ ро комсомольских ор- 
J ганизацин, штаб по со

ревнованию, чтобы ос
новную организатор
скую, идеологическую, 
политике - воспитатель 
ную работу они вели в 
отстающих коллекти
вах. с темн, кто не вы
полняет планов, сры
вает сроки передачи 
объектов и фронтов 
смежникам.

Есть хорошая __ форма 
политической работы — 
«Рабочая эстафета». Но 
о ее организации в мас
штабах управления мы по 
ка больше говорим, чем 
делаем.

Каждая бригада долж
на четко знать, на каких 
объекта:: сна будет рабо- 
тать сегодня, завтра, че
рез не;' лю, месяц, от 
когэ и какие объекты 
будет принимать, какой

срок на выполнение за
дания дается, кому долж 
на передать этот объект.

Пока что произведет 
венно - технические от
делы, отделы труда и за
работной платы не моГут 
снабдить бригады такой 
полной и ясной ннформа 
цией, а это усложняет 
организацию «Рабочей 
эстафеты».

Чтобы усилить пар- 
тийное руководство 

j производством, мы 
/ еще раз пересмотрели 
) расстановку коммуни- 
> стов, определили наи- 
! более важные объек- 
) ты года, где рекомен- 
' дуем профсоюзным ор- 
/ ганнзацням начать ло- 
; 1кальное соревнование 
) в предсдаточный пери- 
j од с ежедневным под- 
j ведением его итогов 
I непосредственно в тру 
) довых коллективах.

Усиливаем внимание к 
дальнейшему распростра
нению передовых починов 
и инициатив. Особенно 
актуален для нашего уп
равления аксайский по
чин «Каждой минуте — 
рабочий счет». Дело в 
том, что партийные, проф 
союзные и другие обще
ственные организации, 
хозяйственные руководи
тели еще не добились за 
метных сдвигов в укреп
лении трудовой дисцип
лины, сокращении текуче 
сти кадров. Не изжиты 
простои бригад, допуска
ются случаи пьянок- на 
рабочих местах.

Текучесть кадров со
ставила по итогам года 
36  процентов. Это боль
шие цифры, здесь есть 
над чем подумать.

Один из путей сниже
ния текучести . кадров, 
числа прогулов — более 
широкое внедрение про
грессивных форм органи
зации труда.

Ударно трудятся на бурении 
скважин под фундаменты второй 
очереди корпуса № 3 «Атоммаша» 
бурильщики с третьего участка

«Гндрослецстроя» 
В. Н. КОЧУРИН 
НОВ (на снимке).

Фото

коммун 
и Л. Д.

и с т 
ИВА

Л. Тихонова.

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ

В прошлом году на 
подряде было 15 
бригад, выполнивших 
2 3  процента. общего 
объема работ. В этом 
году, как записано в 
постановлении общего 
партийного собрания, 
методом бригадного 
подряда предстоит вы
полнить 35  процентов 
всего объема строи
тельно - монтажных ра 
бот, определенных уп
равлению.
Ценные предложения, 

направленные на обеспе
чение своевременного и 
досрочного ввода объек
тов, внесли выступившие 
на собрании секретарь 
парторганизации СМУ-6 
Л. П. Самохин, главный 
инженер СМУ-17 С. Н. 
Страхов, слесарь Волго
донского монтажного уча
стка Ростовского монтаж 
ного управления треста 
«Теплоэнергомон т а ж» 
А. В. Медников, прораб 
СМУ-6 К. 3. Исаев.

В инициативности .пар
тийцев, в их глубокой 
заинтересованности конеч 
.ным результатом работы 
— залог того, что кол
лектив «Атомэнер/1»- 
строя» выполнит поручен 
ное ему дело.

В. ЗАБРОДА, 
секретарь партбюро 

управления 
строительства 

« Аюмэнергострой».

Общестроительные ра- 
ооты на второй очереди 
предприятия крупнопа
нельного домостроения 
заканчиваются апрелем и 
полновластными хозяева
ми объекта становятся 
монтажники.

На исходе первая дека
да апреля, но бригады 

Южтехмонтажа» на объ
екте не только не хозяе
ва, а скорей нежеланные 
гости. Судите сами: из 
шести пролетов главного 
корпуса под частичный 
монтаж оборудования 
сдан только пролет 
А Б . Но проку от того, 
что он сдан, немного. 
Практически в начале ап 
реля здесь не велись не 
только монтажные, но и 
общестроительные рабо
ты. Причина: гш зь. Пло 
щади главного корпуса 
представляют собой... 
чуть ли не болото. Вся 
вода с крыши слилась в 
пролеты.

Возникает вопрос: не
ужели строители С МУ-8 
забыли о -весне и не пред 
видели такой ситуации?

— О весне мы помни
ли еще осенью, — гово
рит главный инженер 
СМУ-8 В: Л. Просвирин 
и предлагает посмотреть 
протоколы штаба, кото
рый проходит на строи
тельной площадке два ра 
за в неделю. • ,

•Читаем такую 
сделанную еще 13 нояб
ря 1979 года: «Кавсан-
техмонтажу» обеспечить 
установку 3 6  сливных во

ронок на главном корпу
се». Подобная строка по
вторяется в протоколах 
штабов, которые прохо
дили 16, 20 ноября. 15 
января 1980 года форму
лировка несколько изме
нилась: «Кавеантехмонта- 
ЖУ» (начальник тов. Гри
бов) приступить к установ 
ке сливных воронок и за 
кончить ливневую кана-

„ В П “  на пусковых

! лизацих в трехдневный
срок». А через три дня, 

118 января, появляется
запись: указать тов. Гри
бову на неудовлетвори
тельную работу и закон
чить монтаж до 21 янва
ря.

В протоколах февраль 
ских штабов запись пов
торяется. В .марте— тоже. 
На штабе 28  марта от 
тов. Грибова потребовали 
закончить работы до 31 
марта. Но и сейчас слив 
ные воронки не установ
лены, ливневая канали
зация не закончена.

По заявлению руково
дителей СМУ-8, «Кавсан- 
техмонтажу» • ' ничто не 
мешало выполнить эти 
работы: воронки есть,
трубы — вон по площад
ке валяются, ржавеют...

I Так в чем же дело? 
запись, \ Можно говорить о безот

ветственности начальни
ка «Кавсантехмонтажа» 
тов. ГрибО'ва в этом слу
чае. Но мощно задаться

и другим вопросом: како 
ва действенность прото
кольной записи? Штаб на 
таких объектах, где завя
заны десятки организа
ций и возникают сотни 
производственных вопро
сов, — необходимость. 
Это доказано практикой. 
Но штаб штабу рознь: в 
отдельных случаях .он 
может превращаться в 
«говорильню». Разве 
факт, о котором здесь 
рассказано, не подтверж 
дает это? С ноября по 
апрель (в течение пяти 
месяцев) записывался 
один и тот же пункт, 
и за пять меся
цев он не выполнен. 
Раз за разом обсуждают
ся одни и те же вопросы, 
а дело стоит на мертвой 
точке...

Необходимость в при
нятии строгих мер к ви
новникам бесспорна. ВеДь 
таких, повторяющихся из 
протокола в протокол 
записей, не одна, адреса
ты самые разные: и «Юж 
стальконструкция», и -ди
рекция уже действующе
го предприятия крупнопа
нельного домостроения, и 
управления производст
венно - технологической 
комплектации треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй»...

А каждое невыполнен
ное решение — это поте
рянные рабочие дни,- ко
торые наверстать уже не
возможно на пусковом 
объекте текущего года.

В. ЧЕРКАСОВ.

Проблемы нулевиков
. Вопросы строительст

ва домов 9б-й серии нель
зя рассматривать и ре
шать только в разрезе 
совершенствования техно
логии монтажа блок-сек
ций. Как известно, дом 
без фундамента не по
строишь. А это упускает
ся из виду в ходе внедре
ния серии.

Всякий фундамент на
чинается с проекта. Пока 
последние не устраивают 
нас. Волгодонскому фи
лиалу института «Гипро- 
гор» надо тоже заняться 
серией всерьез. Необхо
димо уточнить привязку 
всех типов блок-секций, 
чтобы они не «налезали» 
друг на друга и не нахо
дились в зеркальном по
ложении друг к другу. 
Пока же выяснение всех 
неувязок такого рода 
влечет за собой потерю 
времени в ходе строитель
ства. исчисляющуюся ме

сяцами. Так, к примеру, 
было на строительст в е 
180-го дома в квартале 
В-5.

Если решить вопросы 
отработки проектов, то 
следующей задачей бу
дет улучшение организа
ции труда на .строитель
стве фундаментов.

Для выполнения сва
рочных работ в нужном 
объеме по напряженно
му графику, обеспечива
ющему фундаментами 
мон та жников, необходи
мо снабдить каждую ‘из 
бригад тремя-четырьмя сва 
рочнымн аппаратами. Для 
ускорения сборки цоко
лей крайне необходима 
монтажная оснастка — 
пирамиды, штанги, струб
цины и т. д. Ничего это-] 
го 1 сейчас в бригадах 
нет.

Подводят нас смежники. 
Арматурный цех срыва
ет - гсафик поставки арма

туры для устройства 
фундаментов. З а в о д  
Ж БН -50 не выполняет 
план поставки железо 
бетонных блоков. Очевид
но, это происходит пото 
му, что .названные кол
лективы никак не завяза
ны в поток. Может быть, 
есть смысл организо
вать на строительстве 
домов 96-й серии малую 
«Рабозую эстафету».

Надо подумать и о 
том, как охватить сквоз
ным бригадным подрядом 
не только монтажников, 
но и нулевиков.

Если реализовать все 
возможности и устранить 
недостатки, связанные с 

организацией потока, мож 
но надеяться, что план 
по вводу в текущем году 
4377  квартир будет вы
полнен.

Г. КОЛОСОВ, 
прораб СМУ-7 

«Жплстроя»,

# Комсомольская 
жизнь

ЗАПЕВАЛЫ- 
МОЛОДЫЕ

Каждый молодой ра
бочий горбыткомбииата 
принял повышенные со
циалистические обязатель 
ства по достойному за
вершению планов деся
той пятилетки, навстре
чу 110-й годовщине со 
дня рождения В . И. Л е
нина, к 30-летнему юби
лею города. Создание 
комсомольско -  молодеж
ных бригад и коллекти
вов свидетельствует о по
исках наиболее эффек
тивных форм п методов 
работы. В  1978  году у 
нас насчитывалось толь
ко три комсомольско-мо
лодежных коллектива, а 
на сегодняшний день их 
десять: две бригады в
скорняжном цехе, брига
да парикмахерской Л1> 11, 
которой руководит Тать
яна Голубова, бригада 
Людмилы Паут о в о й 
из ателье «Силуэт» и 
другие.

Лучшая комсомольско- 
молодежная оригада, воз
главляемая Анастасией 
Кирилловной Лебедь, тру 
дйтся в «Аленке».' 7 0  про
центов ее составляет мо
лодежь. Анастасия Ки
рилловна сумела пра
вильно направить рабо
ту бригады, в результа
те исключены жалобы 
со стороны заказчиков.
В этом. коллективе ца
рит дружественная ат; 
мосфера, здесь каждый 
чувствует локоть друга. 
Бригада в честь 110-н 
годовщины со дня рож
дении В. II. Ленина взя
ла повышенные социа
листические обязательст
ва.

Один из пунктов соц
обязательств комсомоль
ской организации гор- 
быткомбината гла с и т: 
«Принять активное уча
стие в движении за ком
мунистический труд— это 
значит добиться и подт
вердить звание «Ударник 
коммунистического тру
да». Этого звания доби
лись 25  членов ВЛКСМ. 
Звание «Коллектив ком
мунистического труда» 
присвоено трем комсомоль 
ско - молодежным кол
лективам.

Одним из важных 
путей воспитания моло
дежи является наставни
чество. Хочется назвать 
тех, кто по-настоящему 
отвечает этому высокому 
званию. Это Евгения Ана
тольевна Слуцкая, дам
ский мастер парикмахер
ской нового города. За 
19 7 9  год, она обучила 
двух учениц. Теплых 
слов заслуживает и В. Г. 
Новикова, портная ателье 
До 4, 3. Н. Скирдачева, 
закройщик ателье «Силу
эт», О. Л . Середа, парик
махер, Л. И. Дмитриева, 
парикмахер, А. Ф. Гри
ценко, портная ателье 
№ 4 и многие другие.

Активно готовится на
ша молодежь к Всесоюз
ному . коммунис гическому 
субботнику. В этот день 
мы будем работать на 
строительстве Дома быта 
в юго' - западном, районе 
с наивысшей н"онзводи- 
тельностыо труда Мы с 
нетерпением ждем ввода 
в .эксплуатацию н ого 
объекта, так как mi гим 
из нас предстоит там ра
ботать.

Г. УКРАИНЦЕВА, 
портная ателье № 4 , 

член комитета ВЛКСМ 
горбыткомбииата.

\
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Не с полной отдачей
Строительство «Атоммаша» постоянно испыты

вает нехватку рабочих рук. Частично этот дефицит 
восполняется бойцами областных комсомольских 
отрядов, осваивающих ежемесячно при возведении 
различных объектов города и завода сотни тысяч 
рублей. И все же, как отмечалось в марте на засе
дании областного штаба, руководители некоторых 
подразделений еще не научились в .полной мере 
использовать силы помощников. Простои пытались 
объяснить отсутствие'и у бойцов строительных спе. 
циальностсй. Что изменилось за последние недели, 
как организовав труд и быт комсомольцев? Об 
этом чаш корреспондент испросил рассказать комис 
сара объединенного отряда «Атоммашевец-15» Вик
тора ВОЛОДИНА:

Совет
бригады
решил...

На заседании совета 
бригадиров цеха кор
пусного оборудования 
(председатель совета 
JI. С. Зимин) были 
подведены итоги рабо
ты бригад за март и 
определены задачи на 
апрель.

Выступивши)! на за
седания начальник про 
изводствснно - диспет
черского отдела С. И. 
Фирсенков ознакомил 
бригадиров с обстанов
кой, рассказал о сро
ках выполнения зака
зов.

Бригадирами цеха 
был высказан ряд за
мечаний и предложе
ний по улучшению ра
боты.

Па совете решено 
проводить более стро
гий контроль за рабо-, 
той совета бригадиров, 
своевременно обеспе
чивать бригады сопро
водительной техноло
гической документаци
ей. Все это будет за
логом хорошего качест 
ва продукции и повы
шения производитель
ности труда. .
■ Совет бригадиров 
рассмотрел также ход 
подготовки коллекти
вов к Всесоюзному 
ленинскому коммуни
стическому субботнику 
и к празднованию 
1 Мая.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

Вручен приз „Огонька1
В гостях у атоммашев- 

цев побывала группа жур 
налистов журнала «Ого
нек» в составе Анатолия 
Софронова, Евгения А н
тошкина, Бориса Сопель- 
няка и бригады артистов.

Были подведены итоги 
творческого содружества 
за 1979 год между жур- 
налистами редакции жур
нала «Огонек» и коллек
тивом производственного 
объединения «Атоммаш».

В социалистическом со 
репновании за переходя
щий приз журнала «Ого
нек» по досрочному вы
полнению заданий, по 
выпуску изделий для 
АЭС победила бригада 
слесарей - сборщиков под 
руководством II. В. Ко
валева. Ей и вручили 
приз «Огонька», москов
ские гости .(на снимке 
вверху^. В соответствии е 
решением жюри бригада 
Н. В. Ковалева награж
дена дипломом производ
ственного объединения 
«Атоммаш» и премией в 
размере 570  рублей. |

Диплом производствен 
ного объединения «-Атом
маш» и денежная премия 
в размере 3 5 0  рублей вру 
чена бригаде термистов 
В. П. 'Мурашова.

За публикацию матери-, 
алов о выпуске изделий 
для АЭС, о лучших лю
дях «Атоммаша» награж
ден премией коллектив 
журнала «Огонек».

На встрече, которая 
проходила во Дворце 
культуры «Юность», вы

ступили генеральный ди
ректор производственного 
объединения «Атоммаш» 
В. Г. Першин, главный 
редактор журнала «Ого
нек» Л. В. Ссфронов 
(на снимке внизу).

Бригада артистов пока 
зала д.1.;; а томмашевцев 
концерт, который очень 
понравился зрителям.

Журналисты «Огонька» 
встречались с атомма- 
шевцами, с. волгодонца
ми. набираясь впечатле
ний для новых рассказов 
о людях Всесоюзной удар 
ной стройки и Волгодон
ска.

Д. ШУВАЛОВА, 
наш внешт. корр.

Фото А. Бурдюгова.

I

— Я знаю о трудно
стях. которые испытыва
ли наши предшественни
ки. В обком комсомола 
постоянно шли жалобы 
на простои, долгую рас
качку при начале работ, 
распределении бойцов по 
объектам и бригадам. У 
нас раскачки почти не 
было. Исключение соста
вила бригада, попавшая в 
СУ-2 «Спецпромстроя». 
Три дня ребята не могли 
пройти медкомиссию. Им 
предстояло работать на 
устройстве кровли четвер 
того 'корпуса — ударном 
объекте «Атомматпа». По 
этому сначала они не 
огорчались: в срочном н 
важном деле легко навер 
стать упущенное.

Однако, ожидания не 
оправдались. Бригада 
посто я и и о про. 
стаивает из-за от- 

\ сутствия минплнты н 
рубероида. Ни началь- 

; ник участка А. В. 
| Угольников, ни на

чальник СУ-2 Э. А. 
! Куварднн не могут от- 
( ветить, когда же, на- 
| конец, люди будут 
| обеспечены материала

ми.
А ведь прошло уже 

более половины срока на 
шего пребывания в Вол
годонске. Особенно обид 
но то, что материалы эти 
на стройке есть, только в 
СУ-2 они не попадают. И 
еще один упрек этому 
управлению. При работе 
с минплитон обязательно 
нужна спецодежда. Но 
именно здесь люди обе
спечены ею не полно
стью.

Случаются простои и в 
СМУ-4 «Спецстроя». Бой 
цы отряда, попавшие в 
это управление, заняты 
строительством важных 
для города объектов: 
больницы, бани, кинотеат 
ра «Союз», жилого дома 
на улице Морской.

J бетон 
<! не дефицитII

f Тут, причина задер- 
I жск в отсутствии бето. 
I на. И слышали мы, и в 
1 газетах читали, что 

в Волгодонске 
произво

дят его, сколько требу 
j стся. Почему же он не 
I попадает туда, где его 
/ ждут? Объясняют это 
i транспортными пробле 

мамн...
Кстати, о транспорте. 

Для обслуживания наше
го поезда выделен авто
бус. Его эксплуатация 
оплачена «Заводстроем», 
но самого автобуса мы 
почти не видим За пос
леднюю неделю он появ
лялся лишь на один 
день. С самого начала во 
дители, еще не приступая 
к работе, ставили усло
вия: сначала справку под
пишите, потом поедем. 
Подписывали... И уезжал 
водитель по своим  делам. 
Обращались мы к на
чальнику А’ГП тов. Што- 
кало. Всё осталось без 
изменений.

Известно, что, оиравды 
вал неудовлетворительное 
ис пол ьзова ние ком а и диро 
ванных рабочих, некото
рые руководители ссыла
ются на их низкую ква
лификацию.

Да, многие бойцы отря 
да не имеют строитель
ных специальностей. Мно 
гие, но не все. Успешно 
работает наша бригада 
штукатуров - маляров на 
ремонте столовой № 17. 
Отлично трудятся свар
щики, трактористы.
Один из комсомольцев— 
Михаил Гершкович — хо
рошо справляется с обя
занностями инжене р а 
ПТО в «Заводстрое». 

Этими примерами не

исчерпывается удачное 
распределение сил. Ведь 
осно'вная масса людей 
продуманно распределена 
в бригадах профессио
нальных строителей. Наи
больших успехов наши ре 
бята добиваются в пере
довых коллективах «За- 
водстроя». Например, в 
бригадах Пшеничного и 
Фоменко. Работают они 
на сооружении второй 
очереди первого корпуса, 
ретрансляторе и других 
объектах. Норму выполни 
ют на 15 0 — 160 процен
тов, стараются не отста
вать от опытных масте
ров Не отказываются на
ши комсомольцы от уча
стия в воскресниках, за 
проведение последнего — 
на первом корпусе и ре
трансляторе —  админист
рация «Заводстроя» вы
разила отряду благодар
ность.

 ̂ Мы хотим и можем 
I работать на ударной 
I комсомольской стройке 
) с полней отдачей сил. 

Свое обязательство — 
освоить 5 0 0  тысяч руб
лей СМР выполни.

; ем успешно.
Порой, правда, трудно 

подводить итоги, точно 
знать объем сделанного. 
В некоторых подразделе
ниях с опозданием выда
ют справки о проделан
ной работе. Думаем, это 
упущение легко поправи
мо. Тревожит другое. 
Наш поезд на «Атомма- 
ше» — пятнадцатый по 
счету. Но складывается 
впечатление', что до сих 
пор к приезду комсомоль 
цев в Волгодонске не на
учились готовиться, нет 
еще единой, четкой про
граммы действий. Какое- 
то время в начале те
ряется впустую. Уходит 
оно на решение производ
ственных и бытовых про
блем, пробле,м культурно
го отдыха.

Приведу пример. В го
родском промторге нам 
отказались продать шах
маты и шашки по безна
личному расчету. Ка ба 
зе они есть, но оформить 
документы, оказывается, 
можно лишь в следующем 
квартале.

ОТ РЕДАКЦИИ: Случаи бездушного отношения 
к интересам командированных строителей нередки. 
Расценивать их, на наш взгляд, нужно однозначно: 
забота об успешном строительстве заводских н го
родских объектов еще не для всех стала нормой.

Отписка с гарантией
СМУ-З управления строительства „Жилстрой* длительное время не 

устраняет крупные недоделки в детском саду „Ёлочка*.
Все лучшее— детям. Это 

непреложный принцип на 
шей жизни, возведенный 
в государственную поли
тику. В нашем городе дет 
ские школьные и до
школьные учреждения 
строятся по современным 
проектам, с применени
ем самых первоклассных 
материалов. Особенно это 
касается детских садов. 
Возводится их много. 

Только «Атоммаш» в те
чение последних Двух 
лет ввел в эксплуатацию 
десять садов. Обслужива 
ющий персонал, дети и 
их родители благодарны 
строителям за сказочные 
светлые дворцы, с зим
ними садами и бассейна
ми, с отлично благоустро
енной территорией, кры
тыми игровыми площад
ками.

Вот детский £адик

№ 36 в первом юго-за
падном микрорайоне. По
строил его коллектив «За 
водстроя». Сдал в 1979 
году без недоделок, как 
говорится, под ключ. Все 
здесь радует глаз: эсте
тично отделанное здание, 
ажурный забор, озеленен
ная территория, затейлн 
вые аттракционы. Малы
ши чувствуют себя тут, 
как дома.

То же можно сказать и 
о 84-м и 4-м садиках в 
новом городе, любовно 
построенных и отделан
ных организациями «Мин 
монтажспецстроя» и
«Южгазпромстроя».

Но есть, к сожалению, 
и другие примеры, когда 
строители преподносят де 
тям и взрослым такие 
подарки, от которых не 
радоваться. а в пору 
плакать

Речь идет о детском 
садике «Елочка», распо
ложенном во втором 
юго - западном мнкрорай 
оне. Строило его СМУ-З 
бывшего ДСК-7, а ныне 
«Жилстроя».

Сдав в первых числах 
января 1979 года объект 
с большими недоделками, 
строители составили га
рантийное письмо, в ко
тором, в частности, гово
рилось: «СМУ-З ДСК-7 ли
квидирует все замечания 
согласно перечню, от 4 ян 
варя 1979 года по детса
ду М> 24  до 25  января 
1979 года». Подписал 
письмо бывший началь
ник СМУ-З А. Г. Косяк.

Однако после этого на 
объекте наступило за
тишье. Спустя несколько 
.месяцев п ;̂ дующая са
дом Т. М. Gi j . ьчанская 
обратилась за оазъясне-

ния.чи к руководству 
ДСК-7. Недолго думая, 
здесь сочинили новое га
рантийное письмо, в ко
тором говорилось, что все 
недоделки будут устране
ны до 1 сентября 1979 
года. Вскоре обнаружи
лось, что и это письмо 
всего лишь отписка.

Прошло со времени 
сдачи объекта более го
да, а большинство недо
делок до сих пор не уст
ранено.

Вот что представляет 
собой «Елочка» сегодня. 
Само здание с помощью 
шефов — коллектива ■ це
ха парогенераторов
«Атоммаша» — кое-как 
приведено в порядок. За
деланы места течи в 
кровле, налажены, элект
рические и сантехниче
ские системы, подремон
тированы окна и двеш .

Но другие сооружения не 
достроены. На месте зим 
него сада зияет котло
ван, который соседнее 
молодежное общежитие 
превратило в мусорную 
яму. Не сделаны три те
невых навеса. Не выпол
нено благоустройство: в
«Елочке» — ни травин
ки, ни деревца. Тер[^ито- 
рия садика не огорожена 
(не отгорожен от игровых 
площадок и котлован). 
Не построена подъездная 
дорога, пет тротуара. В 
непЬгоду сюда не подой
дешь и не подъедешь, 
ни с улиц Степная и 
Морская, ни с улицы 30 
лет Победы. Ко всему 
прочему СМУ ЛЬ 10 
«Жилстроя», работающее 
рядом, засорило канализа 
цшо.

В таком состоянии нор 
мально эксплуатировать 
дошкольное учреждение, 
практически невозможно. 
Но заведующей садиком 
ничего уже не обещает 
новый начальник СМУ-З 
«Жилстроя» И. В. Ле
бедь.

Как такое могло слу
читься? Руководители

объясняют: хотели как
лучше, сдавали и прини
мали сад с недоделками, 
чтоб быстрее обеспечить 
местами в нем детей ра
бочих. Вроде бы благое 
намерение, и вдруг оно 
обернулось равнодушием 
к тем же детям. Строи
телям по ряду причин не 
выгодно возвращаться 
на объект, новый началь
ник СМУ ходит с подня
той головой за чужие 
грехи с него не спро
сишь. А почему самоуст
ранились от решения во
просов по окончанию 
строительства руководи
тели «Атоммаша»? Ведь 
после сдачи объекта те
перь это их садик. Поче
му не бьет тревогу 
профсоюзный комитет 
«Атоммаша»?

Пора в это дело, нако
нец, вмешаться руководи. 
телям стройки и завода. 
Больше того, надо поста
вить вопрос ребром: дет
ские учреждения не долж
ны сдаваться с недодел
ками. Никаких исключе
ний и оправданий здесь 
быть не должно.

В. ПОЖИГАНОВ,



СО СЛЕТА 
С ПРИЗАМИ

В дни весенних кани
кул в г. Ростове состо
ялся X  областной слет 
юных техников, посвя
щенный 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

На слет съехались 
делегации из всех го
родов и районов облае
те. Волгодонск пред
ставляли 5 человек — 
победители городского 
смотра технического 
творчества.

Юные кружковцы 
представили свои мо
дели, которые заслу
жили высоких оценок 
жюри. Авторы модели 
радиоуправляемого во
енного крейсера Олег 
Кочережкин (5 класс) 
и Слава Бруховецкий 
(7 класс) получили дип 
ломы первой степени, 
ценные подарки, а ру
ководитель кружка су
домоделистов Г. Неча
ев был награжден пох
вальной грамотой и 
электронными часами.

Особый интерес у 
всех участников сле
та вызвал прибор опре
деления реакции ор
ганизма на сигналы. 
Прибор был сконстру
ирован кружковцами 
клуба «Прометей» под 
руководством А. Г. 
Влезького. А Валерий 
Корнев (6 класс) пред
ставил на слет модель 
подъемного башенного 
крана, символизирую
щего великую строй
ку «Атоммаш».

Делегаты слета по
бывали на выставках 
технического творчест
ва областной СЮТ. во 
Дворце строителей, 
встречались с учены
ми, с' работниками об
кома КПСС и обкома 
ВЛКСМ , побывали на 
ведущих предприятиях 
города Ростова. В  об
ластной филармонии 
встретились с замеча
тельным хоровым кол 
ле.ктквом мальчиков 
из г. Москвы, прослу
шали их выступление 

II. ДРЮЧЕНКО, 
директор городской 

станции 
юных техников.

^Острый сигнал

На разных 
языках
Дом № 5 по улице 

Курчатова сдан и за
селен полтора года на
зад, но до сего вре
мени в нем не установ
лена тслеантенна об
щего пользования, нет 
радиоточек городского 
узла связи. Установка 
индивидуальных ан
тенн запрещена, да 
она и не дает хороше
го изображения на эк
ранах телевизоров. Об 
ращались в ЖЭК. От
вечают, что в теле- 
ателье нет усилителей. 
В телеателье говорят, 
что ЖЭК не заключа
ет с ними договора на 
установку анте н н. 
Можно подумать, что 
две органи з а ц и и 
говорят на разных 
языках, • не понимая 
Дгуг друга. А страда
ют от этого жильцы.

А. САВЕНКО.
житель города.

Р е д а к т о р
И . П У Ш К А Р Н Ы Й .

ЛЯ ВАС, П А С С А Ж И Р Ы !

В любую точку на
шего города вас быст
рее всего домчат так
си.

Ежедневно на улицы 
города выходит до 35  
таксомоторов, которые 
работают с 5 до 2 4  ча
сов.

Срочные заказы на 
такси принимают с я 
только в центральной 
диспетчерской ВПАТП 
по телефону 2-30-60. 
Предварительные — 
гостиница «Спорт», же
лезнодорожный вок
зал, трансагентство, 
Дом быта (новый го
род). Т А К О Й — Э Т О  С К О Р О С Т Ь ,  КОМФОРТ

Оплата проезда
Уважаемые пассажиры!
Платите за пользование такси только по счетчи

ку. Плата за проезд взимается согласно показани
ям счетчика: за посадку — 20  копеек, за один ки
лометр пробега — 20 копеек, за простой в ожида
нии пассажира — два рубля за один ч а с ..

При пользовании таксомоторами одновременно 
несколькими пассажирами для поездки по одному 
маршруту каждый пассажир оплачивает соответ
ственно:

четыре пассажира — 1-4 суммы, показанной 
счетчиком, каждый;

три пассажира — 1-3 суммы каждый;
два пассажира — 1-2 суммы каждый;
одни пассажир — полную сумму за проезд, по

казываемую счетчиком.
Счетчик включается с момента занятия пасса

жиром таксомотора или о т . пункта подачи таксо
мотора по заказу. Время простоя в пути по при
чине неисправности таксомотора не оплачивается.

Пассажир, отказавшийся от пользования такси, 
вызванного по его вызову, оплачивает пробег так
сомотора и простой (ожидание) по показанию счет
чика.

В случае необходимости ожидания пассажира, 
по его требованию, шофер производит с пассажи
ром полный расчет за совершенную поездку (по 
счетчику), а за обусловленное время ожидания по
лучает аванс, включает, счетчик и предупреждает 
что по истечении обусловленного срока ожидания, 
такси будет считаться свободным.

Права и обязанности 
п а с с а ж и р о в

Пассажирам такси запрещается нарушать самим 
и принуждать шофера к нарушению «Правил поль
зования легковыми такси» и «Правил дорожного 
движения» (особенно к превышению установленной 
скорости движения).

Пассажиры, причинившие своими действиями 
ущерб таксомоторному парку, обязаны возместить 
его по фактической стоимости.

При вызове такси на дом пассажир обязан ука
зать точный адрес и время подачи. При отсутствии 
подъездов назвать пункт ожидания, встречать так
сомотор в обусловленном заказом месте и в назна
ченное время. Оплатить стоимость подачи в слу
чае несвоевременного отказа от автомобиля.

При возникновении спорных вопросов между пас
сажирами и водителем такси в части выполнения 
настоящих правил они могут обратиться для раз
решения конфликта к работникам АТП, в милицию. 
До ближайшего диспетчерского пункта
или поста милиции такси следует с включенным 
счетчиком,, оплата производится за счет виновного.

Курить в такси можно только с разрешения во
дителя. Пассажирам запрещается оставлять води 
телю за проезд документы и вещи.

Основные стоянии танси
Автовокзал, рынок, кинотеатр «Восток», Дворец 

бракосочетаний, парк Дружбы, аэропорт, гостиница 
«Спорт»; в г. Цимлянске — «Морская».

Если у вас 
свадьба
Заказ оформляется в 

любом диспетчерск с м 
пункте - или салоне для 
новобрачных лично за
казчиком.

Стоимость предвари
тельного заказа — 30 
копеек.

Художественное оформ 
ление автомобиля при 
обслуживании новобрач
ных производится следу
ющим образом:

разрешается установ
ка специальных колец и 
крепление лепт на капот 
автомобиля;

крепление на . автомо
билях каких-либо дру
гих предметов, украше
ние их куклами,, шарами, 
а таклсе сопровождение 
свадебной колонны зву
ковыми сигналами и мо
тоциклами запрещается.

В Н Е  О Ч Е Р Е Д И
Разрешается занимать 

такси вне очереди:
а) лицам, пострадав

шим в результате несчаст
ного случая;

б) инвалидам с явны
ми признаками инвалид
ности;

в) беременным женщи
нам;

г) пассажирам с груд
ными детьми.

Проезд в такси разре
шается не более четырех 
взрослых пассажиров и

двух, детей дошкольного 
возраста.

Посадка и высадка пас
сажиров разрешается пос
ле полной остановки так
си с правой стороны по 
ходу автомобиля.

В салоне такси разре
шается перевозить руч
ную кладь, чемоданы, те
левизоры, радиоприемни
ки и другие предметы в 
мягкой упаковке, в ба
гажнике — груз общим 
весом не более 6 0  кило

граммов без дополнитель
ной оплаты.

Простой машины в 
ожидании выхода пасса
жира при вызове такси 
через диспетчере к и й  
пункт не должен превы
шать 10 минут.

При невозможности до
ставить пассажира в ука
занное им место по не 
зависящим от шофера 
причинам (бездорожье и 
другое) пассажир оплачи
вает стоимость совершен
ного пробега такси соглас 
но показанию счетчика.

Контролер— пассажир
Лучшими ; контролерами води

телей таксомоторов являются пас
сажиры. Обо всех недостатках в 
работе такси необходимо сообщать: 
ВПАТП, тел. 2-30-60, 2-25-34.

Перевозить в такси нельзя
инфекционных больных, огне

опасные, легковоспламеняющиеся, 
взрывоопасные и отравляющие ве
щества, едкие и зловонные пред
меты и материалы, животных и 
п.тиц. .

В А Ш Е М НЕНИЕ
Чтобы улучшить работу таксомоторного транспорта, найти но

вые формы и методы культурного обслуживания населения, адми
нистрация Волгодонского пассая:нрского автотранспортного пред 
приятия обращается с просьбой ко всем, кто пользуется услугами 
такси, ответить на следующие вопросы:

обходимо открыть новые нию, нужно1. Почему вы пользуе
тесь услугами такси?

2. По счетчику ли оп
лачиваете проезд? Если 
нет, то назовите причину.

3. Где, по-вашему, не-

стоянкн такси?
4. Как вы оцениваете 

систему оформления зака 
зов на такси?

5. Что, по-вашему -мне-

для совер
шенствования работы так
си?
- 6. Другие замечания.

Просим по возможности 
сообщить данные о себе.

Уважаемые товарищи!
Возможно, мы не все 

учли в анкете, поэтому 
просим дополнить ее сво
ими наблюдениями за ра
ботой такси, предложе
ниями, рекомендациями.

Заполненную анкету 
просим выслать по ад
ресу: г. Волгодонск, Вол
годонское пассажирское 
автотранспортное пред
приятие.

Шофер
обязан

Быть вежливым с пас
сажирами и должностны
ми лицами.

Соблюдать порядок рас
становки машин на столн 
ках.

При следовании маши
ны в парк — обслужи
вать попутных пассяжн- 
ров.

Следовать к пункту на
значения кратчайшим пу
тем (если нет дополнитель 
ных указаний пассажи
ра).

Только после посадки, 
пассажиров включ а т ь 
счетчик и спрашива т ь̂  
пункт назначения.

По требованию пасса
жиров сообщать свою фа
милию, адрес, телефон 
предприятия.

Выполнять заказы насе
ления, принятые диспет
черским пунктом, в пер
вую очередь, даже если 
на стоянке такси нахо
дятся пассажиры.

Шоферу
запрещается

Проезжать* на свобод 
ном таксомоторе мимо вс 
шехода, подавшего сиг 
нал об остановке.

Выезжать за пределы 
города без разрешении 
диспетчера.

Перевозить пассажи 
ров при выключенн о к 
счетчике.

Курить н принимать 
пищу во время обслужи
вания пассажиров.

Открывать окна в са
лоне без согласия пасса
жиров.

Подсаживать попутных 
пассажиров без согласия 
пассажира, запявше г о 
такси первым.

Подбирать пассажиров 
по желательному для шо
фера направлению.

Производить посадку 
вблизи стоянок в преде
лах видимости, а также 
вне видимости до 200 
метров от стоянкн.

Отвлекаться во время 
обслуживания пассажи
ров от управления авто
мобилем.

До посадки в такси спра 
шивать пассажиров о 
пункте назначения.

Превышать установ
ленную скорость движе
ния при провозе пассажи
ров. •

Оставлять такси без 
присмотра.

Перевозить лиц в не
трезвом состоянии.

Э т и  п р а в и л а  
н а д о  з н а т ь

Свободное такси опоз
нается по зеленому свето
вому сигналу.

Такси предоставляется 
на стоянках в порядке жи
вой очереди, а вне стоя* 
нок — по сигналу: под
нятием руки.

Занимать такси ближе 
20 0  метров от стоянки 
и вне очереди запрещает
ся.

V
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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