
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН., СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Волгодонска

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНА в МАЕ 1935 г. № 21 (7344) - f  Суббота, 7 февраля 1981 г. +  Цена 3 коп.

Каждый день-ударный!
Н е д е л я  24-я

Заседание 
областного штаба

Позавчера состоялось 
заседание областного шта 
ба по сооружению «Атом 
маша» которое вел пред
седатель облисполкома 
Н. М. Иваницкий.

Были рассмотре-ны во
просы формирования 
коллектива строителей и 
монтажников, программа 
и ход строительства 
жилья и объектов соц
культбыта.

В работе областного 
штаба приняли участие 
и выступили председа
тель ■ облсовпрофа В. М. 
Лысенко, заведующий от
делом строительства об
кома партии И. Ф. Ва
сильев, первый секретарь 
обкома комсомола В. Н. 
Агеев, первый секретарь 
горкома партии А. Е. 
Тягливый.

Отчет о работе облает 
ного штаба будет опубли 
кован в следующем номе
ре газеты. . ■

Слово сдержали
Соревнуясь за достойную встречу XXVI съезда 

КПСС, коллектив газокомпрессорного участка 
энергоцеха производственного объединения «Атом- 
маш» в июле взял повышенные, обязательства сэко 
номить к открытию съезда 20 тонн жидкого кисло
рода, что обеспечивает работу всего завода в тече
ние 15 дней. Слово свое работники участка сдер
жали.

Успешно применяя улуч 
шенную технологию за
правки холодных газифи
каторов и используя про- 
цесо дросселирования, 
технологическая бригада 
сэкономила 20 тонн жид 
кого кислорода, на кото
ром завод отработал с 12 
но 27 января.

Администрация цеха, 
партийная и профсоюзная 
организации внимательно 
следили за деятельностью 
нашего коллектива, по
могали нам.

управления качеством с 
некоторыми изменениям и.

Особо отличились аппа 
ратчики испарения J1. И. 
Редкозубова, О. Я.
Сгрюк, Л. П. Тихонраво- 
ва, В. Г. Сгребкова, на
полнитель Т. В. Лнпатни- 
кова.

Участок, руководимый 
В. Ф. Зотовым и старшим 
мастером Е. -П. Ивано
вым, постоянно ищет ре
зервы улучшения работы 
оборудования. Коллектив 
всегда в поиске.

В бригаде успешно ап- И. ТИХОНРАВОВ, 
ротировалась в течение бригадир тсхнологичс- 
года львовская система ской бригады.

•  КОРПУС РЕАКТОРА-К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ!

ДО ИСПЫТАНИЙ-ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
8  февраля завершаются работы на монтаже 

системы холодных испытаний энергоблока главно
го корпуса «Атоммаша», где 16 февраля прой
дет испытания первый корпус донского реактора, 
который заводчане обязались изготовить к XXVI 
съезду КПСС, на полгода раньше нормативного 
срока.

...Тем особым рабочим 
подъемом, который всег
да царит перед пуском, 
проникнута атмосфера 
будней на энергоблоке 
главного корпуса. Сейчас 
здесь работают две мон
тажные бригады, которые 
строго по графику в эти 
дни завершают свои объ
емы.

6 февраля подано на
пряжение на подстанцию 
энергоблока — запульси
ровало его сердце. «Аор
той», главным кровенос
ным сосудом блока, здесь 
считают трубопроводы 
высокой частоты. Две их 
трубы будут подсоеди
няться к реактору, уста
новленному в кессоне.

Трубопроводы и кессон 
№  2 — сегодня к этим 
объектам приковано вни
мание монтажников и за- 
водчан. Под давлением от 
шести до 250 атмосфер 
будет циркулировать по 

' этим трубам вода при 
гидршиопытаниях ф а кто 
ра. Поэтому так высоки 
требования к качеству их

монтажа. Его успешно за
вершила бригада Невин- 
номысского монтажного 
управления треста <г!0ж- 
техмонтаж», руководит 
которой А. П. Дядюн. Он 
рассказывает:

Репортаж 
с горячей точки

— Меньше, чем за 
три недели наша брига
да закончила монтаж 
трубопроводов и котель
ной. Работали, перевы
полняя сменные зада
ния в полтора раза. Та
кой ритм характерен для 
всей бригады, но особен 
но отличились аргонщик 
высокой квалификации 
В. М. Бордунов, свар
щ ик волгодонского уча
стка «Ю жтехмонтажа» 
В. Ф. Шевченко. Работа
ли они с самым высо
ким качеством. Каж
дый стык сварки про
свечивали представите

ли лаборатории: ни од- 
н<Ум претензии к брига

де не было.

На кессоне, куда на 
двадцатиметровую глуби
ну будет по.мещен в ходе 
испытаний .реактор, сегод
ня завершается одна из по 
следней операций—свар
ка крышки кессона весом 
до сорока тонн. Эти рабо
ты ведет бригада А. Я. 
Козьменко из ростовско
го монтажного управле
ния треста «ЛОжтехмон- 
таж».

— Эта бригада, — 
говорит начальник вол
годонского участка fh  7 
«Ю жтехмонтажа» И. Я. 
Наровлянский, — смон
тировала стапель кессо
на — ту стартовую 
площадку, с которой ре
актор выйдет за пределы 
завода. А  бригада Г. С. 
Князева этого же участ
ка в хорошем темпе 
провела монтаж  систем 
охлаждения бетона на 
стенах кессона. Перевы
полняя нормы, бригада 
сумела организовать ра
боту без специального 
стапеля, сэкономив на 
этом около семи тонн 
металла.

Итак, все готовы к то
му. чтобы 8 февраля за
вершить работы на си
стеме холодных гидроис- 
пытаннй энергоблока.

До испытаний первого 
корпуса реактора оста
лось лрвять пней.

Т. ЧЕРКАСОВА.

Коммунист И. С. 
ВОДОТЫКО (на сним- 
ке) — бригадир сбор
щиков арматурного це 
ха завода КПД-280. 
Большое внимание он 
уделяет формированию 
коллектива бригады и 
освоению оборудова
ния на второй очереди 
арматурного цеха за
вода.

С о р е в н о в а н и е  
бригад-мил л и о не р ов

Д О Г О В О Р *
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ БРИГАД, ВЗЯВ
ШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОСВОИТЬ В 1981 ГОДУ 
НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. т 

Горячо и полностью одобряя проект ЦК КПСС 
к XXVI съезду партии «Основные направления эко 
номического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года», раз
вивая и совершенствуя соревнование под девизом 
«Досрочно построим — досрочно освоим!», с опе
режающими темпами вести строительные и мон
тажные работы на пусковых объектах завода 
«Атоммаш», Ростовской АЭС, завода «Энергомаш», 
объектах жилья и соцкультбыта, мы, коллективы 
бригад-миллионеров, принимаем следующие повы
шенные соцобязательства на 1981 год.

Выполнить каждой бригадой годовые объемы 
строительно-монтажных работ не менее чем на один 
миллион рублей; и

в целях получения более высоких результатов 
обязуемся выполнить настоящий договор, взяв за 
основу темпы роста производительности труда; 

выполнять тематические задания;, 
работать без травм и аварий; 
не иметь правонарушений в труде и в быту.
Мы обращаемся ко всем строителям и монтаж

никам Волгодонска поддержать и еще шире раз
вернуть соревнование за высокопроизводительный 
труд и выйти на рубеж выполнения месячного пла
на каждой бригадой не менее 100 тысяч рублей 
строительно-монтажных работ, добиваться каждым 
строителем наивысшей выработки.

Призываем всех строителей и монтажников 
_ взять на вооружение наш опыт и внеспн достой-' 
'ный вклад в выполнение заданий первого года 

одиннадцатой пятилетки.
Г. АГИНСКИИ, Д. КУЗОВЛЕВ, Л. ЖАБИН,
Б. ГОРЯЧЕВ, В. СЕРГЕЕВ, В. РЕЗЕПОВ, ,
В. КОВТУНОВ, А. ТЕРЕЩЕНКО, И. ПРИ
ХОДЬКО, В. УШАКОВ, в: БУЦЫН, Л. КУ
РАКИН, А. АНОШКИН, В. БОРОДАЕВ,
B. СЛЕДНЕВ, В. ЖУРАВЛЕВ, Г. КОНОВА
ЛОВ, А. СТЕФАНЦЕВИЧ, А. РОМАКИН,
Я. КЕЖВАТОВ, Г. ФОМЕНКО, П. МАЗУР,
Н. ГОЛОВИНОВ, А. СЕРОУС, С. ЧЕРНЫ- - 
ШОВ. Г. ПАНЬКОВ, Т. КАРАВАНОВ,
А. ЛУЧКО. В. ЛОШАДКИ», А. ТУГАНОВ,
И КАМИНСКИЙ, В. ЛАПТЮНКИН,
C. ЧМЫХ, В. РЫЖКОВ, И. ВЛАСОВ,
Л. ДОБРИДЕНЬ.

ИТАК; договор па со- | отуплениях В. Буцына,
ревиование бригад-1 Л. Добридеия, .секретаря 

.миллионеров в 1981 году ; парткома треста «волго
подписан. Под ним пока донскэнер г о с т р о
36 подписей лучших бри
гадиров стройки. Именно 
пока, потому что движе
ние ширится. С каждым 
годом, с каждым меся
цем. Вспомним, что пер
вый договор на соревно
вание на 1979 год подпи
сали только 25 бригад.

С \'зеличснием количе

В. Судьина ■ прозвучала 
мысль, что, главным 
звеном в деле успешного 
выполнения социалисти
ческих обязательств яв
ляется инженерная подго 
товка производства, рабо 
та коллективов по мето
ду бригадного подряда. 
Созданный совет брига.

ства бригад увеличивает : диров-миллионеров будет 
ся и объем освоенных ими во главу своей работы
средств. В прошедшем 
году, например, коллек
тивами-миллионерами ос
воено более 38 миллио
нов рублей.

В своем стремлении 
вперед коммунисты и 
лучшие рабочие коллек
тивов стараются изжить 
еще имеющиеся недо
четы в организации про
изводства, о которых они 
и говорили на совещании 
при подписании договора 
на соревнование. В вы

ставить именно эти во. 
просы.

В текущем году перед 
строительными коллекти
вами стоят серьезные за. 
дачи, главная из которых 
вести сооружение жилья 
и объектов ‘соцкультбыта 
опережающими темпами.

В совещании бригади
ров принял участие и 
высту пил второй секре. 
тарь горкома партии 
В. А. Черножуков.

СЕМИНАР В ГОРКОМЕ КПСС
Горком КПСС провел семинар секретарей пер 

внчных партийных организаций города. Работой 
семинара руководил второй секретарь ГК КПСС 
В. А. Черножуков.

Теме «Соблюдение ле
нинских норм партийной 
жизни и принципов пар
тийного руководства — 
основа идейного и орга
низационного единства 
партии и осуществления 
ее руководящей роли» бы 
ло посвящено выступле
ние председателя партий
ной комиссии при ГК 
КПСС Н. В. Пнвоварова.

Об основных направле 
виях и задачах идеоло
гической работы партий
ных организаций по под
готовке к XXVI съезду 
партии участникам семи

нара рассказал заведую
щий отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС 
К. С. Заходякин. Заведу
ющий отделом строитель 
ства ГК КПСС А. С. 
Бельченко выступил по 
вопросу работы парторга 
низаций по совершенст
вованию партийного ру
ководства хозяйственным 
строительством и внедре
нием прогрессивных форм 
управления производст
вом.

В порядке обмена опы
том работы на семинаре 
выступили секретари

парткомов трестов «Вол- 
годонскэнергострой1’ и 
«Волгодонскводст р о й» 
В. М. Судьин и В. В. 
Бражкин. В. М. Судьин 
рассказал о формах и 
методах деятельности 
парткома по внедрению 
систем управления каче
ством, бригадного подря
да й других прогрессив 
ных форм организации 
труда; В. В. Бражкин— 
об организации контроля 
и проверки исполнения 
при ни м ас м ых решений.

В заключение второй 
секретарь горкома КПСС 
В. А. Черножуков под. 
вел итоги работы семи, 
нара.
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Н австречу XXVI с ъ е з д у  КПСС

Планы партии— наши планы!
Обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии 

«Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 
года».

УЧИТЫВАЯ
ВАЖНОСТЬ...
Участники открытого 

партийного собрания на 
заводе «Энергомаш», по
священного обсуждению 
проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос
новные направления эко
номического н социально
го развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на 
период до '1990 года» 
едннодущно и горячо
одобрили этот важнейший 
политический документ.

В ходе обсуждения ком 
мунисты и беспартийные 
трудящиеся «Энергома- 
ща» внесли ряд предло
жений.

Технолог технологиче
ского бюро П. В. Тарха
нов, инженер-технолог 
технологического бюро 
В. А. Семенов, началь
ник производственно-тех
нического бюро, предсе
датель- профсоюзного . ко
митета завода В. Ф. Па
рамонов, инженер произ
водственно -  техническо
го бюро, замести
тель секретаря партий
ной организации В. П. Пе 
репелицын внесли конк
ретные предложения в 
проект: «Учитывая важное 
'народнохозяйственное зна 
.чеиие продукции, подле
жащей изготовлению на 
заводе «Энергомаш», для 
развития топливно-энер
гетической отрасли стра
ны, предлагаем включить 
в проект ЦК КПСС к
XXVI съезду партии
пункт: «Включить в чис
ло новостроек одиннадца
той пятилетки завод
«Энергомаш». Ввести в 
1981 — 1985 году мощно 
сти цервой очереди Вол
годонского завода энер
гетического машиностро
ения*.

Начальник бюро обо
рудования и комплекта
ции В. К. Пак предложил 
в заключительной части 
проекта ЦК КПСС второй 
абзац сформулировать 
так: «Материальные н 
духовные ценности созда 
ются трудом рабочих, 
колхозников, интеллиген
ции. Только добросовест
ный труд, является источ
ником приумножения на
ционального богатства».

Эти дополнения свиде
тельствуют о том, что 
коммунисты не только 
ознакомились1 с проектом 
ЦК КПСС, но и осмыс
лили каждую его строку.

А. ДАВЫДОВ, 
секретарь парторга-

нвзацнн завода 
«Энергомаш».

8ЫРА&0ТНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Фотохроника ТАСС.

Циклы лекций
Бюро первичной ор- • 

гаиизации общества 
«Знание* химзавода 
держит в центре вни
мания выполнение ре
шений XXV съезда 
КПСС по идеологиче
ским вопросам, руко
водствуясь -постанов
лениями ЦК КПСС «о 
состоянии и мерах 
улучшения лекционной 
пропаганды», «О даль
нейшем улучшении иде 
ологической, полити
ко-воспитательной ра
боты».

Особо заботимся мы, 
чтобы лекции постоян
но проходили в цехах, 
отделах, бригадах, а 
также по месту жи
тельства — в общежи
тиях, на агитплощад- 
ках, в агитпунктах.

Всего у нас опреде
лена 21 аудитория, где 
за год прочитано около 
400 лекций.

Лекторы Б. Т. Осен- 
чинин, Ю. П. Крив- 
ченко, Р . 'М . Андре
ева, С. Н. Сибирская, 
Г. В. Ватутина и дру
гие добросовестно гото 
вятся к лекциям, под
бирают интересный ма 
териал, поэтому и поль 
зуются у слушателей 
заслуженным автори
тетом.

Часто приглашают

выстудить в различ
ных организациях, оо-. 
щежитиях, ка агитпло-
щадках города наших 
лекторов - международ 
ников М. И. Тропика, 
Е. Т. Осенчвнина, 
Ю. С. Богданова, И.- II. 
Бурмистрова. В отзы
вах — высокая оценка 
их лекторского мастер
ства.

У нас получили рас
пространение циклы 
лекции по разным 
проблемам. Сейчас,! 
например, заводские 
лекторы активно ведут 
пропаганду проекта 
ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основ
ные направления эко
номического и соци
ального развития
СССР на 1981 — 
1985 годы и на период 
до 1990 года».

Готовясь достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС, лекторы пер
вичной организации об 

(щества «Знание» хим
завода усиливают поли 
тико - воспитательную 
работу на производстве 
И по месту жительст
ва. '
Н. КАРАЧЕНЦЕВА, 
председатель первич
ной организации об

щества «Знание» 
химзавода.

ВЕСТИ ИЗ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

С отчетом о прохож 
дении кандидатского 
стажа на заседании 
'парткома «Граждан- 
строя» выступила кап 
дидат в члены КПСС 
с апреля 1980 года, j 
комсомолка, плиточни- 
ца-облицовщица СМУ-5 
Светлана Ефимец. j 
Производственную pa- j 
боту она сочетает с , 
активным участием f. 
общественной жизни

ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
бригады и СМУ. Свет
.тана имеет важное 
партийное поручение— 
является политинфор
матором. Она член 
бюро ВЛКСМ СМУ, 
активная дружинни
ца. заочно учится на 
четвертом курсе Ро
стовского строительно-j 
го техникума.

Кандидату в члены | 
КПСС С. Ефимец ком -j 
мунистами были выска

заны пожелания: чаще 
проводить политинфор
мации: не только самой 
быть примером в тру
де в коллективе, но и 
вести за собой других: 
взяться за выполнение 
обязанностей мастера,

;поскольку учеба в тех
никуме близится к кон 
цу. А. РОМАНОВ, 

зам. секретаря 
парткома УС 

«Гражданстрон».

Работа по жесту жительства

О чем рассказали
Горком КПСС, город

ской совет но работе с 
населением по месту жи
тельства, редакция газе
ты «Волгодонская прав
да» (от 26 декабря 1980 
года) ознакомили актив 
городского совета,, жи
телей Волгодонска с ан
кетой «Наш город — 
наша забота», цель кото
рой — получить широ
кую информацию о со
стоянии работы с населе
нием в микрорайонах по 
четырем направлениям, 
предложения, замечания, 
советы по ее дальнейше
му улучшению, выявле
нию круга вопросов, в на
ибольшей степени волну
ющих население города.

Поступившие много
численные ответы гово
рят о том, что работу с 
населением по месту жи
тельства нужно активно 
продолжать, это верный 
путь комплексного реше
ния Проблем, которые со
путствуют бурному раз
витию Волгодонска.

Положительно оценивая 
в целом проведенную за 
год с небольшим работу, 
волгодонцы указывают на 
то, что еще не удалось 
осуществить, вносят полез 
ные советы и предложе
ния.

Ответы обобщены и 
сгруппированы по вопро
сам', стоявшим в анкете.

Так, на вопрос: «Что, 
на ваш взгляд, в работе 
городского совета по ра
боте с населением по ме
сту жительства заслужи
вает одоорення, что тре
бует изменения, разно
образия, усовершенство
вания?» в большинстве 
ответов высказано мне
ние о том, что городской 
совет не, осуществляет 
практической помощи в 
работе на местах.

Предлагается активи
зировать работу комсо
мольских организаций, 
ДОСААФ, спортивных 
обществ.

Содержится просьба о 
снабжении микросоветов 

•методическими рекомен
дациями по организации 
работы по месту житель
ства.

Вносится предложение 
повысить роль домовых 
комитетов.

С положительной сто
роны отмечена работа с 
ветеранами партии, вой
ны, труда.

На вопрос: «Отвечает
ли, на ваш взгляд, сло
жившаяся система конт
роля работы в микрорай
онах (объезды и заседа
ния штабов, порядок под 
ведения итогов соревнова
ния?)», в большинстве от 
ветов высказано мнение 
о том, что при подведе
нии итогов , допускается 
формализм, низка глас
ность.

’Предлагается по раз
делу «Благоустройство» 
учитывать вклад .микро
района. а не просто со
стояние благоустройства.

Ввести балльную систе 
му подведения итогов с 
учетом числа -правонару
шений в микрорайонах на 
100 или 1000 прожива
ющих.

Учитывать работу в под 
шефных общежитиях, не 
входящих в состав данно
го микрорайона.

Практиковать выезд
ные заседания городско- 
го штаба по работе с на
селением но месту жи
тельства. Приглашать на 
объезды депутатские груп 
пы. действующие в дан
ном микрорайоне, работ

а н к е т ы
ников Ж КК проверяемо
го микрорайона.

На вопрос: «Какое на
правление работы и в ка
ком микрорайоне заслу
живает изучения и рас 
пространения?» поступи
ли ответы о том, чтобы 
изучить и распространить 
опыт работы агитколлек
тива микрорайона №  18, 
профилактики и преду
преждения правонаруше
ний в микрорайоне № 4, 
организации массово-по
литической работы в мик- 

| рорайоне № 14, благо
устройства и укрепления 

’ материально - техни ч е- 
' ской базы в микрорайо
н а х  № №  12, 18, 17. обоб 
1 щить работу клубов по 
интересам в микрорайо
нах №№ 17, 18.

I Вносятся предложения 
j ежеквартально выпускать

К пленуму ГК КПСС

бюллетени передового 
опыта, в выпусках город
ского радио уделять боль 
ше внимание работе по 
месту жительства, газете 
«Волгодонская правда» 
готовить спецстраницы по 
работе по месту житель
ства.

Отрицательный ответ 
поступил на вопрос: «Сло 
жнлась ли система сов
местной работы головных 
и остальных организа
ций, предприятий, учреж
дений, входящих в ваш 
микрорайон? В чем достиг 
нуты успехи? Какие име
ются трудности?».

Головная организация 
I берет на себя выполнение
I главных задач. Спрос в 
. большей степени предъ- 
' является к головным ор
ганизациям.

Вопрос: «Какие формы 
и методы, по вашему 
мнению, повысили бы эф 
фективность работы с на 
селением в микрорайо
нах?» вызвал следующие 
пожелания: более регу
лярное проведение схо
дов жителей, вечерок 
встреч с руководителя
ми, строительство детских 
городков, решение проб 
лем благоустройства, про 
ведение праздников дво
ров, улиц.

Особо выделена слабая 
робота дом о-в ых комите
тов в решении вопросов 
благоустройства.

Вносится предложение 
о закреплении в?теранов 
партии, войны, труда за 
трудными подростками.

Улучшить качество про 
ведения массовых меро
приятий в городе.

На вопрос: «На что иг 
обходимо акцентрироват: 
внимание при подведенн: 
итогов соревнования меж 
ду микрорайонами горо
да по месту жительства?» 
поступили такие ответы: 
на выполнение работ по 
благоустройству, на ка
чественную сторону про
водимых мероприятий, 
учитывать степень уча
стия жителей во всех 
эппс делах, на работу с 
молодежью, неблагополуч 
ными семьями, трудными 
полпостками.

При подведении ито
гов пзооты по благоуст
ройства' выделить две 
группы микрорайонов 
законченных строительст
вам н С Т Р О Я Щ И Х С Я .  Вне
сти показатель о том, на

какую сумму выполнено 
благоустройство в микро
районе на 100 (или 1000) 
жителей микрорайона.

Обязательным считать 
устройство дорожек, под
ходов к школам и дет
ским учреждениям. Сни
мать за Их отсутствие на
ибольшее число баллов 
за благоустройство.

Вопрос: «Соответству
ет лн структура работы 
совета по четырем на
правлениям? Какой сек
тор необходимо выде
лить?».

Анализ ответов. Пред
ложено выделить пятое 
направление — «Работа 
с детьми и подростками».

Вопрос: Другие заме
чания, предложения, со
веты.

Анализ ответов. Вне
сены предложения по ор
ганизации учебы предсе
дателей секций по направ 
лениям. Горисполкому вы
делять помещения в каж 
дом квартале .для техни
ческих кружков. В каждом 
микрорайоне построить 
детские спортивные комп 
лексы, открывать красные 
уголки в домах. Органи
зовать в микрорайонах 
клубы для людей пен
сионного возраста.

Предлагается открыть 
в городе методический 
центр или кабинет по ра
боте по -.месту жительст
ва. Ознакомить членов 
советов с опытом работы 
города Ленинграда по 
месту жительства.

Предложено привлечь к 
работе по месту житель- 
ста отдел культуры, 
ГАИ.

* *  *

Опрос широкого круга 
общественности, актива 
городского совета ио. ра
боте с населением по ме
сту жительства показал, 
что в целом вре.мя, про- 
шедшае после райониро
вания, потвердило жизнен 
•юсть и огромную важ
ность проводимой работы. 
Создана довольно гибкая 
система, позволяющая 
оперативно руководить об
щественным мнением, 
жизнью города, выявлять 
и добиваться устранения 
возникающих проблем, 
положительно . воздейст
вовать на наст]; ?ние лю
дей.

Вместе с те.м, в ходе 
создания и отработки си
стемы рабош  с населе
нием по месту жительст
ва, исходя из анкетирова
ния, было упущено на
правление работы с 
детьми и подростками, 
требующее отдельного 
ыделения.

По результатам опро
си уже принимаются 
конкретные меры. Так, в 
«Волгодонской правде» 
было опубликовано по
становление ' бюро ГК 
КПСС но работе по ме
сту жительства. В част
ности. утверждено пятое 
направление — «Pa5oia с 
детьми и подростками», 
уточнено структурное де 
ление микрорайонов и т. д.

Осуществляются и дру 
гие предложения трудя
щихся города. Эта рабо
та находится под клнгро- 
А м  соответствующих от
делов горкома' КПСС, гор. 
исполкома.
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Баня ка Руси изд
ревле считалась лекар 
ствол от всех болезнен. 
Особым авторитетом и 
уважением пользова
лась баня с сухим па
ром.

Именно такую баню 
подарили волгодонцам 
строители «Волго- 
донсксельстроя», кото
рая гостеприимно рас
пахнула двери перед 
любителями сухого па
ра.

Й этом здании, ко
торое расположилось в 
22 квартале по ул. 
М. Горького, 139«б», 
около детского универ 
мага, можно не только 
попариться, но и сде
лать красивую приче
ску. К услугам . горо
жан женские и муж
ские мастера причесок.

Баня работает до де
вяти часов вечера еже
дневно, кроме поне
дельника.

Все, кто уже побы
вал в бане, почувство
вали себя помолодевши 
ми и здоровыми.

В. ГЕИКО, 
директор комбината > 

коммунальных ! 
предприятий, j

I  февраля 1981 года +  «ЯОЛПЦОЖСШ ПГДВДО *  * 4-

сегодня и завтра

Позаботьтесь 
о зеленом друге

В минувшем году кол
лективы РСУ «Зеленое хо 
зяйство» предприятия, уч 
•реждения и жители Вол
годонска посадили 55. ты 
сяч деревьев, 70 тысяч 
кустарников, один милли 
он цветов, засеяли около 
100 гектаров газонов.

Коллектив управления 
•j Зеленого хозяйства» в 
в 1980 году создал такие 
прекрасные места, как 
сквер у путепровода при 
въезде в новый город, в 
аэропорту, местечко «Род 
ничок», въезд в город в 
районе канала.

Большие работы по озс 
лененшо выполнены в 
парках «Юность», Друж
бы, Победы, по улице 
Морской (в районе 14- 
этажек), улице Ленина, 
на проспектах Строите
лей, Энтузиастов, в пере 
улках Донском, Лермон
това.

Чтобы сделать озе
ленение Волгодонска 
современным, управле
ние «Зеленого хозянет 
ва» взяло курс на по
садку деревьев и кус
тарников повышенного 
стандарта с высокими 
декоративными качест 
вами.
Из Донецкого ботани

ческого сада мы завезли 
и высадили несколько 
тысяч нового модного ТО
ПО Л Я  Снмони пирамидаль 
ной формы и четыре ты
сячи сортовых роз. То
поль прекрасно перенес 
суровую зиму 1979 года, 
по своим декоративным 
качествам превосходит 
все другие тополя, выса
живаемые в Ростовской 
области и Волгодонске.

Из питомников Воро
шиловграда завезли и по 
садили несколько тысяч 
штук клена остролистно
го, ивы белой, плакучей, 
рябины, можжевельника 
казацкого и других.

Из Московской облас
ти привезли ели — голу
бые, серебристые, обык
новенные. Из Сочи завез 
ли 12,5 тысячи корней 
высшего сорта красных 
канн. Приобрели в При
балтике и заложили на 
выгонку 11 тысяч сорто
вых голландских тгольпа 
нов и гиацинтов с нар
циссами, чтобы к 23 фев 
раля и 8 марта у горо
жан были эти цветы.

За  счет внедрения нов 
гаестп. улучшения орга7 
низании труда в 1980 го 
ду высажено зеленых на
саждений в два раза бспь 
ше. чем в 1979 году.

Но не все пока идет 
гладко. Не всегда пра
вильно и в нужном коли 
честве производится по

лив зеленых насаждений 
и уход за ними.

В городе пока нет 
нн одного здания и уч
реждения с вертикаль 
ным озеленением, ма
ло цветущих кустарни
ков и вечнозеленых на 
сажденин.

Волгодонцам нужно 
помнить, что зеленые 
насаждения дарят лю
дям здоровье, ра
дость, красоту. Наш 
долг — дарить зеле
ному другу жизнь. 
Хорошо выполняют эту 

задачу работники «Атом- 
маша» (заместитель уп
равляющего В. Л. Гри
шин, начальник УЖКХ 
К. И. Ищенко). Коллек
тив ПО «Атоммаш» в 
этом году посадил 20 ты
сяч деревьев и кустарни
ков, сформировал 150 
тысяч квадратных метров 
газонов, создал две брига 
ды по уходным работам 
в микрорайонах и заклю
чил договор более чем на 
100 тысяч рублей с уп
равлением «Зеленого хо
зяйства» на текущий ре
монт и содержание зеле
ных насаждений на ос
новных улицах и в парке 
Дружбы.

Неплохо работал в этом 
году ряд подразделений 
треста ВДЭС — ЖКК, 
АПО, «Отделстрой». Р аз
вернул большие работы 
по озеленению санитарно- 
ааиситной зоны лесоком
бинат. Неплохой вклад в 
озеленение города внесла 
«Промстрой-2» в районе 
14-этажек и путепрово
да, «Промстрой-1» — по 
улице Степной и в строй- 
городке К ч  52.

Плохо занимались 
озеленением грузовое 
автотранспортное иред 
приятие, автобаза
Л" 1, автотранспорт
ное предприятие № 5, 
Мннмонта ж с п е ц- 
строй, ДСК-7, «Спец- 
строй», ТЭЦ-2. 
Ежегодно в городе 

'уничтожается почти 70 
процентов созданных га
зонов из-за того, что не 
организована цепгрализо 
ванная и регулярная 
уборка автодорог.

Требует решения и во
прос определения места 
под декоративный питом 
ник, чтобы иметь свою 
базу зеленого хозяйства, 

Планы на пятилетку 
большие — построить 
цветочный магазин в но 
вом городе, цветочный 
комбинат, в четыре раза 
увеличить зеленый наряд 
города.

А. БОЧАРОВ, 
начальник управления 
«Зеленое хозяйство».

Качество отличное
Девять баллов — наивысшую оценку за каче

ство — получила за прошлую неделю,кондитер 
Клавдия Васильевна Кротова. Опытный мастер на
звана победителем » индивидуальном соперничест
ве. На 130 процентов выполнила К. В. Кротова не
дельное задание. Р. ИВАНОВА.

Вот этот дом...
Репортаж читателя    гг'хг.
На днях состоялось заселение еще одного жи

лого дома в микрорайоне В-5 HOBoij части города. 
Бывший строительный номер 186 сменился опре
деленным адресом: улица Ленинградская, дом №  5.

. «Добро пожаловать!
— призывал ярко-пурпур 
ный транспарант при вхо 
де в один из подъездов 
дома. Здесь на первом 
этаже работники . отдела 
по учету и распределе
нию жилья горисполкома 
О. Г. Макеева и А. В. 
Хохлачева выдавали ор
дера агоммашевцам. Вот 
первый новосел — Юрий 
Петрович Чекалдин. Оль
га Георгиевна быстро и 
внимательно просматрива 
ет необходимые докумен
ты, справки. lice в поряд 
кс. , Александра Василь
евна просит расписаться 
в специальной книге и : 
вручает ордер. I

Доволен своей кварти
рой бригадир слесарей- 
сборщнков из цеха кор
пусного оборудования 
Виктор Иванович Логви
ненко. Четырехкомнат
ная. светлая, просторная, 
хорошо отделанная, она 
не может не нравиться. 
Вместе со своим бригади
ром разделяют радость 
Николай Степанович Ска 
бА и электросварщик из 
этого нее цеха Владимир 
Иванович Дряхл енков.
Они тоже улучшили свои 
жилищные условия. Преж 
ние тесные- малоссмейки 
не идут ни в какое срав 
пеане с этими, от' кото
рых только что получили 
ключи.

...Щелкают замки, хло

иает одна дверь за дру
гой. Новоселы знакомятся 
со своими квартирами. 
77 работников производ
ственного объединения 
«Атоммаш» будут жить 
в новом доме Л» 5 по' 
улице под новым названи 
ем — Ленинградская.

Ii. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

На снимках (слева на
право): В. И. ДРЯХ-
ЛЕНКОВ, В. И. ЛОГВИ
НЕНКО и Н. С. СКИБА 
— новоселы дома № 5, 
который вы видитг ка 
другом снимке.

Фото А. Тихонова.

§  З автра  -  Д ен ь  А э р о ф л о т а .

Закажите билет заранее
Верным и добрым 

другом называют Аэро
флот миллионы тури
стов, хорошим партне
ром его называют де
ловые люди. И это 
не случайно, его могу
чие крылья дают нам 
возможность больше 
увидеть во всем вели
чии и красоте необъ- . 
ятные просторы пашей 
Родины, ее живопис
ную природу, сэконо
мить время.

В соответствии с го- ■ 
сударственным планом 
развития народного хо 
зяйства СССР тран
спорт в воздушных пе
ревозках получит опе
режающее развитие. 
Значительно расширит 
ся сеть международных 
и внутрисоюзных авиа
линий, перечень горо
дов. в которые будут 
летать современные 
пассажирские лайнеры, 
обновится самолетный 
парк Аэрофлота, госте
приимно распахнут 
двери новые аэровок
залы и гостиницы, всту 
пят в строй новые 
взлетно - посадочные 
полосы и т. д.

Действует и наш но 
вый аэропорт, где ус

тановлены более совер 
шенные системы инфор 
мации, бронирования 
свободных мест, про
дажи авиабилетов, об
работка багажа и гру
зов. Взлетно-посадоч
ная полоса с покрыта 
ем позволяет прини
мать самолеты типа 
ЯК-40, АН-24, ТУ-134.

Заканчивается стро 
ительство гостиницы 
при аэровокзале, что 
позволит улучшить об 
служивание транзит
ных пассажиров, расши 
рпть сеть авиалиний 
от города Волгодон
ска. Уже сейчас мы 
имеем выход в семь го
родов страны, а с  июня 
нынешнего года' при
бавится еще шесть го- 
родрв, что обеспечит 
выход в промышлен
ные города Урала и 
курорты страны.

Увеличится частота 
полетов существую
щих рейсор. Улучшит
ся культура обслужи
вания авиапассажиров 
в городском агентстве. 
С 1 апреля 1981 года 
значительно увеличит
ся площадь горагент- 
ства, количество касс, 
изменится технология

бронирования мест 
транзитных пассажи
ров, вводится брони
рование по телефону.

90 тысяч авиапассажи 
ров отправятся из Вол 
годонска в этом году. 
II работники Аэрофло 
та сделакЛ все, чтобы 
обслужить своих пас
сажиров на должном 
уровне. Кассир Н. Фи 
латова имеет много бла 
годарностен со сторо
ны пассажиров и не
однократно выходила 
победителем в облает 
ном соцсоревновании. 
Большой благодарно
сти заслуживают 
3. Елясина, Л. Павлен 
ко, И. Пименова. Они 
не просто удовлетвори 
ют просьбы пассажи
ров, по и бывают доб
рыми советчиками, хо 
рошими гидами на воз
душных трассах.

В День Аэрофлота 
хочется от души позд
равить работников Аэ
рофлота с праздником 
и пригласить наших 
авиапассажиров в по
лет.

В. РЕУТОВА, 
начальник Волго

донского агентства 
Аэрофлота.



Каждому школьнику -  глубокие знания # С фотоаппаратом по свету

+ Прага. В столице Чехословакии под лозун
гом «Кинга в жизни ребенка» прошел 17 Конгресс 
Международного Совета ЮНЕСКО по детской н 
юношеской литературе, в котором принимали учас
тие 300 делегатов из 40 стран мира.

• Выбор Праги местом проведения Конгресса 
явился признанием большого вклада Чехословакии 
в развитие детской литературы и издание перво
классных по качеству книг для детей в этой стра
не.

На снимке: в одном из детсадов Праги.
Фото ЧТК—■ТАСС.

Индия. Среди металлургических предприятий, 
построенных в тесном содружестве с Советским 
Союзом, важное место занимает комбинат в Бокаро 
— одно из самых передовых предприятий государ
ственного сектора. В недалеком будущем произво
дительность предприятия будет доведена до 4  мил
лионов тонн стали в год. Над осуществлением этой 
задачи трудятся сейчас более 23,5 тысячи инже
неров н рабочих.

На снимке: советские и индийские специалисты 
на одном ш  участков завода в Бокаро.

Фото В. Кузьмина (Фотохроника ТАСС).

Спорт шшшш—яштвшшяшяшяш—яяшшшт

Т О Ч Н Е Е  П А С . . .

В школьных коллекти
вах, начиная с первого 
урока второго полугодия, 
идет живое обсуждение 
лроекта ЦК КПСС «Ос
новные направления эко
номического и социально 
го развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года».

В нынешнем 1981 
году слово партии на 
уроке должно звучать 
особенно ярко, убеди
тельно У каждого учителя 
есть для этогб широкие 
возможности.

Очень ценен в этом от
ношении 'опыт старшего 
учителя школы №  9 Ва
лентины Матвеевны Ва
щенко. Уроки ее отлича-

Взяться за перо меня 
заставила статья «Разго
вор начистоту», опублико 
ванная в «Волгодонской 
правде». У человека, на
писавшего эту статью, 
четыре года назад была 
семья, любимая работа, 
был дом. У моего му-' 
жа В. А. Скакунова то
же все это было, но 
только не четыре, а мно
го лет назад. Долгое 
время он пьянствует пре

ются организованностью, 
высокой идейной и пар
тийной направленностью, 
разнообразием форм и 
методов. Она побуждает 
учащихся к систематиче
ской самостоятельной ра
боте с газетным, журналь 
ным материалом. Ее опыт 
«Методика изучения ле
нинского теоретического 
наследия, партийно-гоеу- 
дарственных документов 
при прохождении школь 
ного курса истории и об
ществоведения» стал до
стоянием учителей горо
да и области.

Более 30 лет работает 
в просвещении Федор 
Васильевич Кравцов.' 12 
лет возглавляет он педа-

вратился в тунеядца. Са
ма я работала на одном 
предприятии 25 лет, вос
питала сына, получила 
квартиру, ушла на заслу
женный отдых. По покоя 
из-за попоек и скандалов 
бывшего мужа не знаю. 
Не помогло ему и лече
ние,- пьянствует по-преж 
нему. И я, и сын слы
шим одни оскорбления, 
нецензурную бпань.

М. ЮКИНА.

гогический коллектив 
школы №  7. Ф. В. Крав
цов умело направляет ак
тивность и творческую 
инициативу учителей в 
работе с учащимися. Р е
бята школы №  7 посто
янно занимают призовые 
места в выставке детско 

•го технического творче
ства, в предметных олим
пиадах, в конкурсах.

Год от года педколлек
тив школы совершенству 
ет свое мастерство, ра
ботая под девизом «Каж
дому школьнику — глу
бокие и прочны£ знания», 
и в этом немалая заслуга 
директора Ф. В. Кравцо
ва.

На январском педсовс-

Это письмо комменти
рует начальник отдела 
внутренних дел гориспол
кома В. Е. МИНКИН:

«На письмо гражданки 
М. А. Юкиной сообщаю, 
что в отношении В. А. 
Скакунова возбуждено 
уголовное дело по статье 
209 Уголовного Кодекса 
РСФ СР».

те по итогам социалисти
ческого соревнования за 
1980 год этот коллектив 
удостоен переходящего 
Красного знамени город
ского отдела народного 
образования й горкома 
профсоюза.
' ...Итак, снова - уроки. 

Пусть же каждый учи
тель своЛм трудом содей
ствует претворению в 
жизнь почина москвичей 
«Каждого школьника 
научить учиться, жить и 
работать по-коммунисти
чески». Пусть каждый 
урок содействует повыше 
нию эффективности и ка
чества учебно-воспитатель 
ного ппонргса.

Л. ГАИВОРОНСКАЯ.
■ я м м а а м а и и

Приходите 

на ярмарку
Волгодонской Дом 

пионеров проводит дет
скую ярмарку мира, 
посвященную дню па
мяти юного героя-ан- 
тифашиста.

Ярмарка проводится 
во Дворце культуры 
«Октябрь» восьмого 
февраля ’ с 10 до 14 
часов.

В программе ярмар
ки митинг солидарно
сти, распродажа дет
ских поделок, сувени
ров, концерт детской 
художественной само
деятельности, игры де
тей народов мира.

Приглашаем на яр
марку мира детей все
го города. Вы примете 
участие в играх уви
дите поделки ваших 
сверстников.

Оргкомитет.

Еще совсем недавно 
трудно было поверить, 
что в нашем Волгодон
ске, с его переменчивы
ми и чаще всего сравни
тельно теплыми зимами, 
можно играть в хоккей. 
Энтузиасты этого вида 
спорта доказали, что 
можно. Несмотря на боль
шие трудности, хоккей 
уверенно занял прочные 
позиций среди наиболее 
развитых в городе видов 
спорта: акробатики, греб
ли, классической борьбы 
и других.

Об этом свидетельству
ют многочисленные хок
кейные баталии, разыгры
вавшиеся на ледовых пло 
щадках в прошлом и ны
нешнем году. На хок
кейной площадке сборные 
команды «Атоммаш» и 
«Строитель». Яркая спор 
тивная форма, многолю
дье создают праздничную 
атмосферу.

А внедрял хоккей в 
Волгодонске слесарь за
вода «Атоммаш» Олег 
Бородин. Влюбленный в 
эту «искрометную», ско
ростную Игру, Олег ве
рил, что хоккей должен 
« п у с т и т ь  корни» на на
шей земле. Постепенно 
запазились мечтой о хок 
кейных кортах его друзья 
затем п о д р о с т к и  и совсем 
малыши. После работы, а 
ученики после занятий в 
школе, заливали первую 
площадку. Надо было ви
деть восторг и радость

ребят, лихо гоняющих по 
свежезалитому льду шай
бу-

В клубе по месту жи
тельства «Вымпел» начи
нающим хоккеистам вы
делили комнату, где обос
новался штаб любителей 
хоккея. Вместе со строи
тельством кортов нача
лась учебно-тренировоч
ная работа с детьми. Ре
бята потянулись в клуб 
целыми классами. Первый 
городской турнир на приз 
клуба «Золотая шайба» 
вызвал большой интерес. 
А когда волгодонские хок 
кеисты .стали чемпионами 
Ростовской области, тут 
уж и вовсе прибавилось 
и сил, и желания стро
ить новые площадки, раз
вивать хоккей.

Стала заметной по
мощь руководителей
«Атоммаша», комитета 
ВЛКСМ. Результатом та
кого .сотрудничества яви
лись следующие соревно
вания: первенство среди 
взрослых (приняли уча
стие пять команд), сорев 
новация на приз клуба 
«Золотая шайба» (24 
команды). А у. ребят и их 
тренера Олега Бородина 
новая цель: построить
искусственный каток. 
Проект найден, согласо
ван. Будут снова трудно
сти и неувязки, но люби 
тели хоккея не боятся 
столкнуться с ними.

А. ГЕРАСИМОВ,
наш внешт. корр.

Петух нынче 
в почете

П О древнему восточ
ному календарю, 

которым пользуются во 
многих странах Даль
него Востока и Юго- 
Восточной Азии, 1981 год 
называется Годом пету
ха. В этом цикличном 
календаре каждый оче
редной год соответствует 
названию животного: 
крысы, быка, тигра, зай
ца, дракона, змеи, ло
шади, барана, обезьяны, 
петуха, собаки и каба
на. После Года кабана 
отсчет начинается сна
чала. Со всеми перечис
ленными ж ивотными свя 
заны различные пред
сказания. Так, например, 
полагают, что люди, ро
дившиеся в Год петуха, 
наделены здравым смыс 
лом, общительны, даль
новидны, но недостаточ
но осмотрительны в сво 
их действиях и весьма 
капризны,.

В странах Востока пе
тух пользуется особым 
уважением, так как счи 
тают, что он приносит в 
дом счастье. В первый 
день нового года хозяева 
вывешивают его изобра
жение на двери домов и 
на ворота. Забивать пти
цу в этот день — боль

шой грех. Восточные по

эты  воспели пять доб
родетелей петуха: см ы ш 
леность, доброту, боеви

тость, темперамент и 
пунктуальность.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

НАШ АДР КС: 347340i 
г. Волгодонск, ул. С е м »  
екяя, за 34.

В городском 
литературном
объединении

Молодым- 
внимание

В гостях у членов го
родского литобъединения 
побывали старший редак 
тор журнала «Молодая 
гвардия» И. Г. Митрофа- 

. нов и ростовская поэтесса 
Е. В. Нестерова. Наши 
молодые литераторы пред 
ставили на обсуждение 
свои стихи и прозаические 

■ произведения. Часть из 
них отобрана для публика 
ции в альманахе «Исто
ки» .Шесть человек при
няты во Всесоюзное заоч 
ное литобъединение, цель 
которого выявлять наибо 
лее одаренных авторов и 
оказывать им поддержку 
до выхода в свет первой 
книжки в центральных 
издательствах.

Получили! высокую 
оценку с т и х и  А. Ковале
вой — преподавателя дет 
ской художественной шко i 
лы, Ю. Неизвестного — | 
оператора лесокомбината, 
Н. Тимченко — рабочего 
объединения «Атоммаш», 
Г. Гаденова — плотника- 
бетонщика треста ВДЭС, 
А. Ретинского — инже
нера «Атоммаша» и рас
сказы Л. Лосевой, рабо
тающей судопропускни- 
цей на пятнадцатом шлю
зе.

Такое внимание к мо
лодым авторам, радует и 
обязывает с еще боль
шей ответственностью под 
ходить к . работе со сло
вом.

Состав литобъединения 
пополняется новыми ав
торами. На последнем за 
нтгии вызвали интерес 
стихи Любы Лопаревой и 
Николая Воронина.

Следующее заседание 
Литобъединения состоится 
11 февраля в 18 часов в 
центральной библиотеке.

Добро пожаловЛь, на
чинающие литераторы!

В. ГРАНКИНА.

Пьянству ,— бой!

© Как взе обслуживают!

А недостатки остаются
Много жалоб и нарека

ний потупает на работу 
автотранспортного пасса
жирского предприятия.

Массовыми проверками 
в декабре были выявлены 
следующие факты. Па ос
тановках находилось 
очень много людей, ко
торые не смогли вовре
мя уехать на работу. 
Причины следующие: из 
автопарка пе выходят от 
14 до 22 автобусов, а 
потом, в течение дня с 
линий сходит еще от семи 
до 12 автобусов, 
шин вышли на 
опозданием на -10 минут.

Не лучше дело обсто
ит и в новом году. Перво
го января на маршрут 
№  1 «Волгодонск. — Цим 
лялек» вышло вместо 14 
автобусов — пять. В этот 
день 10 автобусов пе бы
ли подготовлены и к меж 
дугородным, рейсам...

Если невыход автобуса 
на линию все же можно 
объяснить техническими 
причинами, то какое мо
жет быть объяснение фак 
там безбилетного проез
да пассажиров.

Так, водитель Тиликин 
провез без билета 21 че
ловек, водитель Коро
бов— 15 человек, в авто
бусе у Комарова из 78 
человек не было ни одно
го пассажира с билетом. 
На водителей автобусов 
Кирсанова и Маломужа 
за провоз безбилетных 
пассажиров были состав
лены акты-рапорты.
Администрация предпри
ятия правильно отреаги-

выговоры. Но... Есть
приказ, печать, подпись 
начальника ВПАТП, а 
действий нет. От водите
лей никто объяснений по 

! ступков не требовал, на- 
! рушения в коллективе не 
обсуждались, сами винов
ные даже не знают о 
том, что им вынесены 
выговоры.

Па др;» гие акты общест 
венных контролеров ад
министрация тоже дает 
ответы типа: «Меры бу
дут приняты», «Меры 

30 ма-1 принимаются...», а недо- 
линии с , сТатки остаются.

Уже не .один год ведет
ся- на предприятии раз
говор о должной экипи
ровке автобусов, а они и 
сейчас ходят, как рань
ше, без правил, тарифов, 
боковых и задних трафа
ретов. Администрация и 
по этому вопросу прини
мала решения, указыва
ла сроки его выполнения, 
но, как и прежде, форма 
была, а действие отсутст 
вовало.

15 января городская 
общественная комиссия 
по контролю за пассажир 
ским автотранспортом за
слушала на собрании вы
ступление заместителя 
начальника ВПАТП М. А. 
Елкина о работе пред
приятия за прошедший 
год. Комиссия потребова 
ла от администрации ав- 
тс'предприятия устране
ния недостатков.

И. ПРИХОДЬКО, 
председатель город

ской комиссии общест
венного контроля обл- 

совпрофа.ровала объявив обоим
ОТ РЕДАКЦИИ. Вместо комментария к этой 

статье мы приводим строки из письма Клименко, 
Гнцай, Мклованова, Максимова и других:

«Наши дети посещают сады и ясли в районе 
столовой №  6. 26 января мы, 26 человек, просто
яли 46 минут на остановке у столовой в надежде 
уехать на автобусе № 6, но так и не дождались 
здесь автобуса. 27 января с 16.30 до 17.30 в этом 
районе не было ни одной «шестерки*. 28 января 
нас хватило на полчаса ожидания. Спрашивается, 
зачем было объявлять открытым этот маршрут, 
если автобусы но нему не ходят?».

В о зб у ж д е н о  угоповно.е д ел о
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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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http://www.6143.ru/

	02.07.1981_21(7344)
	последний лист 2015

