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д о с к а  п о ч Е т а  т *

6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 34-я. Посвящается героям Волго-Дона

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования за 33-ю неделю удар

ной вахты среди коллективов бригад, цехов, участ. 
ков.

Промышленность
Коллектив бригады по раскряжовке хлыстов лесо

комбината (бригадир В- С- Постолатйй); коллектив 
участка оргоснасхки «Атоммаша» (начальник В. С- 
Инкин); коллектив консервного цеха совхоза-,завода 
«Заря» (начальник цеха Н. С. Тесейко).

Строительство
Бригада монтажников из СМУ-20 «Промстроя-2» 

(бригадир А- П- Решетник); коллектив учгстка .N» 4 
СМУ-23 «Атомэнергостроя» (начальник Ю. Д- Алей 
ников).

Транспорт и связь
Бригада водителей № J.7 ПАТП (бригадир Н. Н- 

Киреев); коллектив автоколонны J\s 4 ГАТП ]на- 
чалькик В-’ II. Хоршенко).

Сфера услуг
Коллектив столовой Хэ 15 объединения -Nfc 7 тсе. 

ста столовых (заведующая производством Л, П- Клю 
ева); коллектив отдела магазина № 8 «Рыбные и 
охотничьи принадлежности» промторга (заведующая 
отделом Н. С. Дорохова); коллектив бригады швей, 
ного цеха филиала «Пушинка» (бригадир Л- П- Ку- 
бышкииа); коллектив ателье «Аленка» фабрики 
«Индпошив» (заведующая ателье Н- Я. Марченко).

Учреждения культуры
Коллектив городского краеведческого музея (заве 

дующая Т. М. Кравченко).
Среди комсомольско-молодежных коллективов по

бедителями признаны: бригада фрезеровщиков цеха 
оснастки и нестаидаргизированного ' оборудования 
«Атоммаша» (бригадир А. П. Масюков, групком- 
сорг В. Колесников); коллектив лаборатории цеха 
№ 3 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (заведую
щая лабораторией Т. Юрченко, групкомсорг Е. Де- 
бушевская); коллектив магазина № 16 продторга 
(директор М. Скороходова. секретарь комсомольско- 
молодежной организации А. Триценко); бригада 
портных ателье «Аленка» (бригадир А. Лебедь, 
групкомсорг М. Примарова); бригада штукатуров 
из «Отделетроя*, (бригадир И. Фоменко, групком
сорг Г. Емельяненко)- 

Среди молодых рабочих победили: В. Удахин — 
станочник цеха оснастки и нестандартизированного 
оборудования «Атоммаша», Т. Балашова — а ш щ г  
чин химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

газеты „ В о л г о д о н с к а я  п р а в д а "
Победители ударной вахты „60-ле- 

М1 Ю СССР— 60 ударных недель!44 за 
33 неделю, иоевящавшуюся памяти 
павших в Великой Отечественной 
войне

Андрюшенко В. Ф. — водитель ГАТП.
Амброшко Т П. — маникюрша салона «Локон».
Борисов Н. Д. — кузнец термопрессового це:;а 

завода «Атоммаш».
Бортников Ф. Г. —  тестовод хлебокомбината.
Волков В. Г. — водитель ATX № 1 АТУ.
Гуров А. П. — водитель ПАТГ1.
Головченко Е. Н. — продавец магазина Лз 62 

продторга.
Евтодьева Н. В .— водитель троллейбуса.
Егорова Е. Г. —  научный сотрудник краеведчес. 

кого музея.
Елисеева А. М. — маляр СУ-ЮЗ «Главсевкав- 

строя*.
Зайцева Л. О— аппаратчик теплосетей-
Князев И. С. —  рыбообработчик рыбокомбината.
Красникова Р< Ф- — оператор совхоза - завода 

«Заря».
Куницын А. И. —  плотник СМУ-16 «Заводстроя».
Латышев В. М.— электросварщик ВОЭЗ.
Лебедева Е. Н. .— младший продавец магазина 

№  3.
Литвиненко Л. H. —  .часовой мастер «Ростоолоыт 

техники».
Мекунов В. Я. —  электросварщик «Гидроспец- 

строя».
Мишарин Л. М. —  старший мастер службы под

станции Восточных электрбсетей.
Новиков В. С. —  помощник рамщика лесокомби

ната.
Никифорова Л. А. «  изготовитель натуральной 

колбасной оболочки мясокомбината.
Новиков Г. С. —  старший монтажник монтажно

го участка «Южтехмонтажа».
Попрядухина 3. И. — штукатур СМП-636.
Плотников Н. И. — формовщик КПД-280.
Петриченко М. И. — плотник цеха Кв 13 химза

вода имени 50-летия ВЛКСМ.
Ребешко Д. С. —  штукатур-маляр горремстрой- 

треста.
Рябоволова Р- И. —  приемщик поездов станции 

Волгодонская.
Сокотуха В. И. w  автокрановщик ПМК-16 «Вол. 

годонскэнепгостроя». 1
Середа Т. А. —  заквасчица гормолзавода,'
Стацевич В. М— газоэлектросварщик почта*
Тулинова Л. И. — старший аппаратчик ТЭЦ-2.
Тесленко В. А. —  киоскер.
Туранова Ф. Ш. — станочница КСМ-5 «Волгп- 

донсксельстооя».
Чугунов В. Т. —  водитель нефтебазы.
Шмидт Я. А. — электромонтер-кабельщик меж

районных электросетей.
Яшина Л. А. — продавец магазина № 23 пром

торга.

В ПО
„Атоммаш"

4 - Под руководством 
С. А. Ипполитова кол
лектив термического 
участка довел сменную 
выработку до 130 про
центов.

-4- 142 процента — 
такова недельная выра 
ботка коллектива сле
сарно-сборочного участ 
ка. руководит которым 
В. В Савченко-

-4- Электросварщик 
цеха сепараторов н па
роперегревателей Л. Б. 
Шувалов ежедневную 
выработку довел до 
180 процентов-

- 4  185 процентов — 
такова выработка 8а 
минувшую неделю сле
саря - сборщика цеха 
оснастки и нестандар. 
тизнрованиого оборуДо 
вания А. Н. Карпова

-4-  Два недельных 
задания — таков итог 
работы за минувшую 
неделю кузнеца тер
мопрессового цеха 
Н. Д. Борисова.

- 4  Под руководством 
В- В Даииленко брига 
да слесарей.сборщиков 
цеха оснастки н несгаи j 
дартизированного обо- | 
рудования задание 33-й ! 
недели выполнила на 
154 9 процента*

- 4  О бригаде А . М. 
Белопашинцева из тер 
мопрессового цеха идет 
добрая слава. Коллек- 

| тнв бригады кузнецов, 
как правило, свои про
изводственные задания 
выполняет не менее 
чем на 150— 160 про. 
центов.

- 4  Более пятнадца. 
ти раз в процессе 
ударной вахты, называ 
ют лидером ерциали. 
стнческого соревнова
ния станочника ремонт 
но-механического цеха 
В. В- Козлова. Да это 
и не удивительно, прак 
тически каждое недель 
ное задание он выпол. 
няет не менее чем на 
180 лроцени}в.

П. ЛОЗНОВСКИЙ-

ф Город—селу
З л х о я ч я л я
селокос

Об этом рапортовала 
25 июня _бригада порта, 
которую возглавлял В. Н, 
Киселев. Шефы из порта 
трудились на сенокосе в 
совхозе «Волгодонской». 
Несмотря на капризы по
годы. они быстро справи
лись с заданием. Заготов
лено 22 тонны сена-

Т БОЙКО.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВАНА!
26 июня более 500 атоммашевцев приняли учас

тие в митингах протеста против экспансионистской 
политики Израиля и его покровителей, развязавших 
военные действия против Ливана и палестинского 
движения сопротивления- Митинги состоялись в об
щежитиях №№  1, 8 и с участниками субботника в 
микрорайоне № 16.

С гневными словами 
протеста выступили вете
ран партии и б о й ц ы  В- К. 
Кучинскнй, бригадир цеха 
парогенераторов В- М. 
Скакалин. член отряда 
имени XIX съезда 
ВЛКСМ Н. Кузьменко- 
ветеран партии н труда

пенсионер А- Д. Обухов, 
слесарь-сантехник УЖКХ 
А. А- Белокринипкий, еле 
сарь цеха машин neperpv 
зок-1000 А. Лобанов, 
командир отряда имени 
XIX съезда ВЛКСМ
Г. Рахманов и другие. 
Участники митингов при

няли письмо в адкге по
сольства США в Москве, 
правительство которых 
всячески поощряет веро
ломную политику Израи
ля.

Атоммашевцы. как и 
все трудящиеся Волгодон 
ска. требуют немедленно 
прекратить захватниче
скую войну, вывести вой
ска агрессора. Руки прочь 
от Ливана!

А  ДАНИЛОВА, 
заместитель секретаря 
парткома «Атоммаша»»

ф К полету 
международного 
космического 
экипажа

«Это и мой 
праздник»
) В космосе— еще одни 

международный эки- 
| паж. Небесными бра

тьями на этот раз ста. 
ли дважды Герой Со
ветского Союза, дет- 
чнк-космонавт СССР 
Владимир Джаяябе- 
ков. Герой Советского 
Союза, летчик -космо
навт СССР Александр 
Иванченков н гражда
нин Франция Жан.Л у 
Кретьен-

Наш корреспондент 
Н. Мытова встретилась 
с Кристианом Каррувй 
ем— французски» спе- 

} циалнетом - монтажи».
ком. работающим яа 

; «Атоммаше» я попроси 
] ла его поделиться впе.
I чатлениями по атому 
1 поводу»

— Господня Карруай. 
ваша страна отмечает яо- 
истине выдающееся собы
тие — полет вашего сооте 
чественника в космос. Как 
представителя Франция, 
мы поздравляем Вас я  в 
Вашем лице весь ваш на
род е этим фактом-

— Благодарю «fax  аа 
поздравления. Я- ощущаю 
праздник в душе* Гор
жусь страной,

►—Наши страны сотруд 
нячают в космосе я ид 
земле- Полет Жаяа.Лу 
Кретьена и Ваша работа
в Волгодонске — живые 
плоды этого содружества.

— Да. наша фирма из
готовила для «Атомма
ша» строгально- фрезер, 
кое оборудование для об' 
работки крупных эагото_, 
вок- Вместе с советскими 
рабочими мы налаживаем 
и запускаем его в работу. 
«Атоммаш»-— не единст
венное советское поедпри 
ятне. на котором работа
ют наши станки- Наши де 
ловые связи с советскими 
партнерами начались че
тыре года назад. Мы рас
цениваем их- как р.ыгод- 
кые и перспективные-

— Эмблема вашей фир
мы — летящий самолет. 
Что это значит?

— Скорость И ТОЧНОСТЬ' 
И. благодаря этой эмбле
ме. я ощущаю себя немно 
го причастным к полету 
и профессии Жана-Лу 
Кретьена...

— Бывали ли Вы в на
шей стране раньше? Ка
ковы Ваши впечатления 
от встречи с Волгодон* 
ском, с ♦Атоммашем»?

— В СССР я впервые, 
и здесь всего две недели- 
Завод прекрасный, но я 
приехал сюда не на кани
кулы туристом, а рабо.* 
тать и многого еще не ус 
пел увидеть. Люди, с кото 
рыми я познакомился и 
работаю, мне симпатич
ны-

— Что Вы могли бы по
желать читателям нашей 
газеты, молодым волго
донцам?

— Мужества и стойко
сти. И. конечно, радости, 
улыбок, многого неба-.
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С VIII пленума горкома НПСО м м н

Продовольственную п р о г р а м м у - в  действие!
Как уже сообщалось, состоялся 

очередной пленум горкома КПСС, 
рассмотревший вопрос «Об итогах 
майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС н задачи Волгодонской го
родской партийной организации, 
вытекающие из доклада Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного

Совета СССР товарища JI. И. 
Брежнева «О Продовольственной 
программе СССР' на период до 
1990 года и мерах по ее реалкза. 
цин».

С докладом по данному вопросу 
выступил первый секретарь горко* 
ма КПСС А. Е- Тягливый.

Из доклада А. Е. Тягливого
Майский (1982 г.) Пле

нум UK КПСС разрабо
тал и утвердил Продоволь 
ственную программу на 
период дп 1990 года. Это 
документ особого значе
ния. ок нацеливает все от 
расли народного хозяйст
ва на крутой поворот к 
решению проблем агро
промышленного комплек
са. бесперебойного снабже 
ния населения продоволь
ствием.

В реализации на прак
тике Продовольственной 
программы в нашем горо
де большая роль отводит 
ся вновь созданному агро 
промышленному объедине 
них», в состав которого 
вошли: совхозы «Волго
донской». «Заря», плодо- 
совхоз «Цимлянский», 
консервный завод- Выде
лен из системы областно
го управления торговли 
«Горплодоовощторг». что 
позволит усовершенство
вать систему торговли за 
счет внедрения прогрес
сивных форм и методов 
организации труда- План 
у этого коллектива напря, 

.женный- В текущем году 
Необходимо произвести 
более 30 тысяч тонн ово
щей. 1500 тонн плодов. 
2200 тонн картофеля. 
'830 тонн- бахчевых куль
тур. 360 тонн мяса. 280 
тысяч штук яиц.

В качестве основного 
направления борьбы за 
высокую продуктивность 
остается значительный 
рост производства кор
мов. повышение качества 
и рациональное их исполь 
зование. Нашему городу 
необходимо заготовить бо 
лее трех с половиной ты
сяч тонн сена, з настоя, 
щее же время заготовле
но всего около 800 тонн. 
Неудовлетворительно заня 
ты заготовкой сена кол
лективы треста «Волго- 
донскэиергострой». «Атом 
маша». горздра^отдела. 
промторга- продтоцга- 

Слабо используются в 
объединении орошаемые 
земли- Ни совхоз «Волго 
донской», ни «Заря» до 
сих пор не вышли на 
проектную урожайность 
всех видов сельскохозяй
ственных культур- 
- Для укрепления мате
риально- технической ба
зы агропромобъедннения 
предприятиям города нуж 
но построить более сорока 
двухквартирных жилых 
домов, кормоцех, склад 
ядохимикатов, лагерь тру
да и отдыха, овощехрани
лище- объекты промзоны. 
\ Положительно реша.
) ются эти вопросы КОЛ- 
' лективамн управления 

строительства «Атом.
) знергострой», «Завод- 
; строй», треста «Волго- 
] донскводстрой». «Вол.
; годонсксельстрой». В 

то же время недоста. 
1 точно активно действу 
( к>т до’иссл^оительный 

комбинат, управления

; «Гражданстрой» и 
; «Снецстрой».

Положительный опыт в 
развитии подсобных хо
зяйств накопили коллек
тивы опытно- эксперимен 
тального завода, уимзаво- 
да имени (Ю.летия 
ВЛКСМ, Восточных элек
тросетей. «Атоммаша». ле 
сопсревалочного комбина
та. пассажирского авто- 
предприятия- Коллективы 
«Атоммаша». химзавода 
имени . 50-летия ВЛКСМ, 
опытно - эксперименталь
ного завода, лесоперева
лочного комбината высту
пили с почином выпол
нить пятилетнее задание 
за четыре года- За это 
время будет произведено 
6200 тонн мяса*, в том чис 
ле в 1985 году до трех 
тысяч тонн. На террито
рии. прилегающей к хим
заводу имени 50-летия 
ВЛКСМ, долевым участи 
ем создается крупный 
свиноводческий комплекс, 
городского подсобного хо
зяйства. Уже много сдела 
но для.ввода его первой 
очереди: вступили встрой 
три свинарника на 1500 
голов каждый, свинарник- 
маточник на 100 голов- 
административно -  быто
вой корпус- кормоцех по 
переработке пищевых от
ходов мощностью 62 тон 
ны в сутки и другие объ
екты.

Крупное подсобное хо
зяйство создается да базе 
«Атоммаша». В строй вве 
дены пять птичников на 
десять тысяч голов каж
дый. инкубаторий- адмнни 
стративно - бытовой кор
пус. В 1985 году в этом 
хозяйстве будет? произве
дено 1100 тонн мяса, а к 
1990 году— 1600 тонн. В 
состав хозяйства входит 
крупный тепличный ком
бинат, Из 12 гектаров по 
плану здесь действуют 
шесть гектаров теплиц, в 
которых за три года собра 
но около полутора тысяч 
тонн овощей. Однако уро
жайность пока еще оста
ётся крайне низкой.

Надо отметить, что 
руководители, партий, 
ные организации от
дельных предприятий 

( еще не проявляют вы.
сокого чувства ответ- 

{ ственности за развитие
подсобных хозяйств'.
Например, задание по 

производству мяса в этом 
году коллективом совхо- 
за-завода «Заря» выпол
нено на 33 9 процента. 
ТЭЦ-2— на 35-5 процен
та. а заводом КПД-280, 
молзаводом- хлебокомби
натом не сдано ни одного 
килограмма мяса. Неудов 
летворительно занимают
ся строительством подсоб 
ного хозяйства руководст 
по г р у з о в о г о  автотранс
портного предприятия, 
хлебокомбината, совхоза- 
завода «Заря», предприя
тий стиойишц'ашгн.

Большое место в реше
нии Продовольственной 
программы отводится раз 
витию личных подсобных 
хозяйств- В прошлом ГО
ДУ населению было реалн 
зовано 81 тысяча голов 
молодняка птицы, две ты
сячи голов поросят, насе
лением закуплено 80 тонн 
овощей. 158 тонн карто
феля. 37 тоня плодов. 
5-5 тонны мяса- Принима
ются меры по развитию 
коллективного садоводст
ва и огородничества-

Сейчас настала пора
прополки, сенокоса, впе
реди— уборка хлеба. На 
полях агропромобъедине- 
ния ежедневно трудятся 
более тысячи горожан. 
Многие коллективы пока 
зывают пример практиче
ской помощи селу: химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ. ВОЭЗ. ТЭЦ-2,
филиал инсти т у т а
ВНИИПАВ и другие кол
лективы.

Но с учетом сроков 
реализации Продоволь. 
ственной программы 
надо заметить, что это 
лишь первые шаги, уси 
лня должны быть во 
много раз умножены, 
активность— возрасти 
В последнее время ни
же своих возможное, 
тей работают коллекти 
вы порта. «Главсевкав 
строя». «Волгодонск- 
сельстроя»- То же са. 
мое можно сказать о 
ряде учебных заведе. 
ннй. профтехучилищ.
Важным направленном 

является воспитание бе
режного отношения к хле 
бу. Более десяти процен
тов хлебобулочных изде
лий уходит в отходы. 
Трестом столовых органи 
зованы два пункта по при 
емко черствого хлеба от 
населения в кафе «Гвоз
дика» и столовой Л?; 8. 
но об этом мало кто зна
ет.

Одним из средств ус
пешного решения намечен 
ной программы является 
соцсоревнование, внедре
ние в объединении бри
гадной. звеньевой органи
зации и аккордно- преми
альной системы оплаты 
труда. В городе утвержде 
кы условия соревнования 
учреждены переходящие 
призы- Надо, чтобы тру
довое соперничество под 
девгтм и «Работать без 
отстающих». «Юбилейно
му году— нанвысшую уро 
жайнос.ть полей и продук 
тнвность Ферм» находило 
четкое воплощение во 
всех коллективах- В мае. 
сово-политической. пропа 
ганджтекой деятельности 
следует подчеркивать 
что реализация Продо
вольственной программы 
— дело каждого трудяще
гося. всех партийных ор
ганизаций. каждого ком
муниста города и села.

Из выступлений в прениях
В. К. ИНЮТИН, гене

ральный директор Волго
донского агропромышлен
ного объединения:

— В марте этого года 
бюро горкома КПСС и ис 
полком городского Совета 
приняли совместное поста 
новление о развитии агро 
промышленного комплек
са- Была одобрена инициа 
тива трудовых коллекти
вов объединения, которые 
в честь бО-летия образо
вания СССР обязались 
произвести в этом году 
30 тысяч тонн овощей, 
две тысячи тонн картофе 
ля. 310 тонн мяса, а так
же освоить выпуск дру. 
гой продукции-

Для выполнения напря 
женной программы осуг 
ществляются такие меро
приятия. как увеличение 
площадей под овощные 
культуры на 130 гекта
ров. использование пло
щадей после уборки ран
них овощей в количестве 
40 гектаров, более эффек 
тнвное использование ме
лиоративных земель, ис
ключение потерь овощей 
при уборке, транспорти
ровке и реализации. 
Оценивая большой вклад 

в дело решения Продо
вольственной программы; 
стоит сказать и о фактах 
неправильного отношения 
некоторых руководителей 
к этому важному вопро
су- Например, организа
ции Минмонтажспецстроя- 
CMII-636 довели закреп
ленные за ними участки 
под овощи до такого со
стояния, что их теперь 
приходится перепахивать 
и засевать заново. Двч 
года подряд руководство 
ММСС обещает построить 
склад ядохимикатов в сов 
хозе «Заря»- но воз и ны
не там. Большая также 
просьба к тресту «Волго- 
цонсксельстрой». заводу 
КПД-35: усилить внима
ние строительству жилья 
в совхозах «Волгодон
ской» и «Цимлянский».

С созданием агропро
мышленного объединения, 
нужно сказать, что мы 
столкнулись с рядом труд 
иых вопросов- За прошед 
шне четыре месяца мы не 
добились четкого взаимо
действия всех звеньев 
управления, не создана мо 
бильная диспетчерская 
служба, есть просчеты в 
организации капитального 
строительства, медленно 
достигается проектная 
мощность консервного за
вода- недопустимо низка 
культуры земледелия- 
Слабым звеном остается 
и торговля овощами,

В- Ф. ЛЫСЕНКО, де- 
фектоскопнст «Атомма
ша»:

— Продовольственная 
программа — дело всена
родное. и атоммашевцы 
активно приступили к ее 
реализации. Три месяца 
назад освоена сборка мо 
товил для «Гомсельма- 
ша». Немало заказов вы
полняется для сельского 
хозяйства нашей области- 
Так. в цехах папогенерато 
ров. корпусного оборудо
вания. термопрессовом 
вот уже в течение трех 
лет • заключают договоры 
содружества с различны
ми хо з я й с т в а м и . В ц е х е

сепараторов и паропере
гревателей за последние 
два месяца изготовлено 
более 40 различных' ме
таллических емкостей по 
заказу областного управ
ления « Сельхозтехника ».

В год 60-летия образо
вания СССР, трудящиеся 
объединения обязались 
выполнить в подсобном 
хозяйстве строительно- 
монтажных работ на 1.4 
миллиона рублей, ввести 
в эксплуатацию два утят
ника- на десять тысяч го
лов каждый, вырастить 
более 1400 тонн овощей.

Мне. как члену город
ского комитета naorifti. хо 
чется сказать, что темпы- 
набранные трудовыми кол 
лективами в решении этих 
важнейших задач, надо, 
безусловно, приумножить- 
На митинге, посвященном 
обсуждению решений 
майского Пленума ЦК 
КПСС, участники его при 
няли повышенные социа
листические обязатель
ства.

Атоммашевцы решили: 
обеспечить досрочное вы
полнение заказов сельско 
го хозяйства; дать допол
нительно продукции трес 
ту «Овцепром» на 50 ты
сяч рублей; в 1982 году 
собрать сверх плана 300 
тонн зерновых. 100 тонн 
овощей с открытого г р у н  
та; освоить в ы п у с к  в зим
не-весенний период но
вой продукции теплично
го комбината- освоить 
здесь же три тысячи кваз 
ратных метров площадей- 
обеспечить своевременное 
выполнение прополочных 
работ, всемерно развивать 
личное огородничество.

В. М. СУДЬИН. секре
тарь парткома треста 
«Волгодо н с к э н е рг о- 
строй»:

— Особая роль в реала 
зации Продовольственной 
программы отводится 
строительным организаци 
ям. К сожалению, как 
подчеркнуто в докладе 
первого секретаря ГК 
КПСС, мы не можем ска
зать, что все идет хорошо. 
На сегодня не выполнен 
объем СМР пяти месяцев 
но объектам села-

Следует сказать- что 
объемы работ по объек
там сельского хозяйства 
из года в год вырастают. 
Только на 1982 год мы 
имеем план более 9.5 мил 
лионов рублей СМР. Оче 
видно, назрел вопрос о 
создании самостоятельно
го подразделения по стро 
итсльству объектов на се
ле- Мы уже вышли с 
предложением в «Глав- 
■водспецстрой» и Минэнер 
го о создании на базе УС 
«Промстрой-1» подобного 
самостоятельного подраз
деления, начиная с 1983 
года,

О строительстве жилья 
на селе. Надо отметить- 
что. несмотря на приказ 
по тресту, не все подраз
деления до конца осозна
ли важность этого вопро
са- Если такие управле
ния. как «Промстрой-1». 
«-Спецстрой» и АЭС. при
ступили к работам и вы
полняют их. то «Пром- 
строй-2», ДСК. «Граждан 
строй» и «Зародптрой» 
H ta .i.Q  выжидают, К р о м е

того. ДСК tie выполнил 
пока еще своих • обяза
тельств по строительству 
общежитий и квартир в 
«Заре»- Такое отношение 
к Продовольственной про 
грамме наших веауших 
подразделений недопусти 
мо. и в кратчайшие сроки 
это положение надо ис
править-

A. Д. ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно- экспери 
ментального завода:

— Пять лет назад на 
заводе организовали под
собное хозяйство. Внача
ле занимались кролико
водством. Построили фео 
му. вольеры для откорма 
молодняка. зерносклад. 
Но стоимость мяса выхо
дила в три раза дороже 
розничных цен- Поэтому 
было принято решение 
перейти на откорм с б и - 
ней. и с 1980 года под
собное хозяйство стало 
рентабельным. А глав
ное— мы стали стабильно 
снабжать мясопродуктами 
рабочих и служащих за
вода.

Решая Продовольствен 
венную программу. мы 
оказываем помощь труже 
никам в организации лич 
ных хозяйств. Восемьде
сят процентов работаю
щих имеют садовые участ 
ки и огороды. Для них в 
совхозах и колхозах обла
сти закупили 200 поросят- 
10 тысяч цыплят. В мага
зине предприятия желаю
щие м о г у т  приобрести 
комбикорма.

В районе базы отдыха 
на месте песчаного карье
ра оборудован искусствен 
нып пруд площадью пять 
гектаров- В нынешнем го
ду мы перейдем на про
мышленный отлов рыбы 
для заводской столовой я 
магазина.

B. В. АЛЕКСАНДРО
ВА. заведующая произвол 
ством столовой № 19 
треста столовых:

— Выполняя решения 
майского Пленума ЦК 
КПСС, мы принимаем ме
ры по более рационально 
му использованию с ы р ь я . 
уменьшению отходов. В 
настоящее время оазраба 
тываются новые прейску
ранты.

Развитие подсобного 
хозяйства треста столовых 
находится под постоян
ным контролем нашей 
парторганизации. В хо
зяйстве нынче содержи гея 
1300 голов свиней. Ежесу 
точный привес молодняка 
постояннно увеличивается

Учитывая, что в работе
пленума принимают учас
тие руководители ряда 
стройорганизаций. отмечу 
качество их работ- Не 
прошло и полугола., как 
вышла из строя новая ста 
ловая № 26 на 155 мест 
в новом городе. Не в луч
шем состоянии находятся 
кафе «Молодежное*» 
«Бригантина». «Встреча». 
Наша просьба: более от. 
ветственно относиться к 
строительству предприя
тий общественного пита* 

I ния. особенно обращать 
! внимание на надежность 
! механизации, что сказы- 
| вается на более лучшем 
i использовании отходов 
1 производства,.
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С К В Е Р  Д Р У Ж Б Ы
Ростовскую область и Плевенскнй округ связыва

ют давние узы дружбы. Есть в этом округе и побра
тим у Волгодонска— город Долнн-Дыбник- Отмечая 
100-летие со дня рождения великого сына болгар, 
ского народа, видного деятеля болгарского и между, 
народного революционного движения Георгия Ди
митрова- трудовые коллективы Волгодонска заложи, 
ли сквер советско болгарской дружбы.

В минувшую субботу состоялся митинг, посвящен 
ный открытию сквера. На нем присутствовали' пер. 
вый секретарь ГК КПСС- А- Е. Тягливый. председа
тель горисполкома В- Л. Куликов, представители 
трудовых коллективов и жители Волгодонска-

Первый секретарь ГК 
КПСС А  Е. Тягливый за 
читал приветственное 
письмо первого секретаря 
обкома КПСС И. А- Бон
даренко трудящимся и 
жителям Волгодонска и 
вручил его председателю 
городского отделения об
щества с о б с м с к о .  болгар
ской дружбы А. Д  Полов 
никову-

А. Е. Тягливый сказал 
в своем выступлении о 
крепнущих связях между 
Волгодонском и Долни- 
Дыбником- Это и ежегод 
ные обмены делегациями 
представителей трудовых 
коллективов, и договоры 
содружества между пред
приятиями. У нас. рядом 
со сквером, построен жи
лой дом с. участием бол
гарских друзей-

ГК КПСС-учредил пе
реходящий приз передо
вым коллективам Болга
рин за трудовые успехи 
и интернациональное вос
питание молодежи.

А- Д. Половников в 
своем выступлении оста
новился на крепнущих 
связях трудовых коллек
тивов. юиых граждан Вол 
годонска и Долнн-Дыбни- 
ка. Он отметил, что нака
нуне на предприятиях- в 
общежитиях были дргани 
вовачы выставки и рас
сказы о жизни города- 
побратима.

Директор премторга 
Н- И. Персидская, глав
ный инженер специализи
рованного дорожноремонт 
ного строительного управ 
ления горремстройтоесга
В. В Стародубцев сказа
ли о том. что надо прило
жить еще немало сил. что 
бы сквер стал любимым 
местом отдыха горожан-

Авторы его проекта —• 
скульптор В- П. Поляков- 
архитекторы В. М. Кус
тов- А- Г. Лазарев. Т- Г. 
Ботяновский. инженер 
В- Я. Шехтман. В созда
нии сквера активное уча
стие принимали тружени

ки подразделений горрем- 
стройтреста. а именно.. 
СДРСУ. РСУ «Зеленое 
хозяйство», а также пром- 
торга. лесокомбината- 
опытно _ эксперименталь
ного завода. порта. 
« 11ромс гроя-2». управле
ния малой механизации.

За участие в работе цо 
созданию сквера педэвый 
секретарь ГК КПСС А. Е- 
Тягливый вручил Почет
ные грамоты и благодар
ственные письма ГК 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ председателю 
отделения общества со
ветско .болгарской друж
бы А- Д. Половникову. 
каменщику горремстрой' 
треста И. Б. Макееву, за. 
ведующему гаражом пром 
торга В. И. Лопаткину. 
рабочей-озеленителю РСУ 
«Зеленое хозяйство» Т- Н. 
Бителевой. плотнику ле
сокомбината И- В- Кузне
цову. сварщику «Атомма 
ша» Ю. М. Клепицкому. 
асфальтировщику горрем- 
стройтреста В. А. Скоро- 
ходову. скульптору В- П. 
Полякову-

Наступает самая тор
жественная минута мнтин 
га. А. Е. Тягливый и 
А. Д. Половников разре
зают традиционную алую 
ленту, и участники митин 
га возлагают цветы к на
ходящемуся в центре сквс 
ра монументу Георгию 
Димитрову-

Л ЖОГОЛЕВА.

Волгоградская область. 
Нз труб большого днамет 
ра, выпускаемых Воля:, 
ским трубным заводом, 
построены тысячи кило
метров нефтегазопрово. 
дов. Пятьдесят процентов 
этого вида продукции сен 
час маркируется почет
ным пятиугольником.

На снимке: трубы боль 
шого диаметра в север
ном исполнении.

Фото Э- Котлякова.
(Фотохроника ТАСС)-

Новатор 
Кузнецов
Губительная мацшна не 

работала из-за отсутствия 
аналогичных ножей. Тог
да Дмитрий Кузнецов 
предложил переделать но 
жи списанных станков 
ДС-2 и использовать их 
на рубительной машине. 
Предложение приняли, а 
когда внедрили, экономи
ческий эффект составил 
три тысячи рублей.
■ Д. И. Кузнецов на лесо 

перевалочном комбинате 
работает с октября 1977 
года: в начале механиком 
цеха древесно _ стружен
ных плит- затем —  стар
шим механиком деревооб
рабатывающего цеха. Пер 
вое его -рацпредложение, 
о котором мы рассказали, 
оказалось точкой отсчета 
новаторского поиска моло 
дого специалиста. После
довали другие предложи, 
ния. Например. «Способ 
транспортировки сушиль
ного барабана», давшего 
экономический эффект 
2-1 тысячи рублей. «Изме 
ненир конструкции бунке 
ра для сбора опилок».

После назначения Дмит 
рия Ивановича старшим 
механиком, он начал ак
тивно участвовать в реше 
иии проблемы механиза
ции р у ч н ы х  работ при из
готовлении товаров народ 
кого потребления, в освое 
иии мощностей деревооб
рабатывающего цеха. 
Став членом ВОИР ком
бината- Кузнецов вед’ т 
большую работу по про
паганде технических зна
ний.

Он оказывает помощь 
новаторам по разработке 
и внедрению рацпредло
жений. В том- что е,го цех 
неоднократно занимал 
призовые места в соцсо
ревновании среди коллек 
тивов комбината—  нема
лая .час л'та старшего ме. 
ханика Д. П. Куянвттояа.

Т. САЛОВА. 
ученый секретарь тех.
НИКО -  ЭКОИЛЧИ'К'/ЧГЛГО
сов ета  п ри  ГК КПСС.

из рекламаций и колонные реки
Состоялось очеред

ное заседание город
ской секции по качест
ву технике -экономиче
ского совета при горко 
ме КПСС- На заседа. 
нии были рассмотрены 
итоги работы нредприя 
тий города но качеству 
выпускаемой продук
ции за первый квартал 
1982 года- 
На девяти промышлен

ных предприятиях (из 
тринадцати) внедрена ком 
плексная система управле 
ния качеством продукции. 
Но до сих пор не присту
пили даже к ее разработ
ке на заводе КПД-280 и 
БРЗ.

Объем выпуска продук 
ции со Знаком качества 
составил по городу 32 
процента от всей продук
ции; подлежащей аттсе.та 
ции. По сравнен!.ю с ссют 
ветствующнм периодом 
прошлого года этот пока
затель вырос на четыре 
процента- Па опытмо.экс- 
периментальном заводе с 
почетным п я т и у г о л ь н и к п м  
выпускается 71.Я процен
та п р о д у к ц и и . Неплохо 
обстоят дола и с качест
вом товаров народного 
потребления- котогые вы
пускаются волгодонскими 
про п ПРИЯТИЯ ми*

Много еще нроч 'волнт-
С/Т V НЯС ВТппщЧ
категории качества- А на

КСМ-5 просто «проспали» 
аттестацию —не цодгото- 
вили вовремя документы. 
В результате продукция 
на сумму 91 тысяча руб
лей была автоматически 
переведена во вторую ка
тегорию.

Настораживает рост

дукции на первую катего- ! 
рию качества, которая 
скоро должна состояться.

Резкой критике под
верглось качество п р о д у к  
ции молзавода- В день 
проверки лабораторией 
госнадзора было забрако
вано 810 килограммов

Продукции— высокое качество!

ф От Волго-Дона до АЭС

Опыт ц е н е н  
повторением

31 мая 1952 года судоходный канал имени В. И. 
Ленина соединил две русские реки Дон и Волгу, а 
шестого июня 1952 года Цимлянская гидростанция 
дала первый электрический ток стране.

Среди тех, кто работал на первой стройке комму* 
низма, экскаваторщик Степан Алексеевич Пророков, 
экипаж которого ставил рекорды на разработке кот 
лована-

Сегодня коммунист с 1943 года С- А- Пророков 
по-прежнему в рабочем строю. Он сооружает Рос. 
товскую атомную электростанцию- Публикуем его 
выступление. ,

внутризаводского брака. 
13 тысяч рублей состави
ли убытки от него в це
лом по городу в первой 
квартале- Это на 14 про
центов больше, чем в чет
вертом квартале' прошло
го года. Рекламаций полу 
чеио на сумму fc>.fc> тысячи 
рублей- Почти все они 
пришли в адрес химзаво
да ’ имени 50-летия 
ВЛКСМ: 43 рекламации
на сумму 6,3 тысячи руб
лей-

На заседании был сде
лан вывод, что руководи
тели гормолзавода, лесо
перевалочного комбината, 
консервного завода, заво
да КПД-280 не занимают, 
ся в полной меое вопроса 
ми улучшения качества
ПРОДУКЦИИ.

Заметные сдвиги про
изошли в этом отношении 
на заводе КПД-35. Сей 
час здесь ведется подго
товка к аттестации п ро

сливок. Они начали подкн 
сать еще на предприятии- 
до отправки в магазины и 
столовые: не соблюдают
ся, требования к условиям 
хранения готовой п р о д у к 
ц и и - В камере хранения 
температура почти в два 
Раза выше положенной!

На заводе'есть своя ла 
бора горня. Но здесь ма
ло обращают внимания на 
требования ее сотрудни
ков. Об этом свидетельст
вует -такой факт. С ] по 
I5 мая лаборатория забра 
ковала 60571 ■ килограм
ма молочной поодукции- 
Причины разные: повы
шенная кислотность, занн 
женное или. наоборот, бо 
лее высокое содержание 
жира и другие. Вся эта 
п р о д у к ц и я  должна была 
пойти в промышленную 
переработку- Но на заво- 
:!с переработали только 
?561 1 к и л о г р а м м о в , ос
тальную п р о д у к ц и ю , не

соответствующую стандар 
там. отправили в торго
вую сеть-

На молзаводе в пло
хом состоянии метрологи
ческое обеспечение ироиз 
водства- Из проверенных 
приборов больше полови
ны (57 процентов*) не 
пригодны. Из-за этого на
рушаются технологичс 
скис процессы нзгоговле 
кия продуктов.

Не соблюдаются сани
тарные нормы при разли 
ве молока в бойлеры- Раз 
ливку производят водите
ли машин без белых хала 
тов. А когда шланг пере
носится от бойлера к бой 
леру, молоко продолжают 
подавать, и по земле те 
кут молочные ручьи.

Завод систематически 
срывает графики достав 
кн бойлерного молока 
торговую сеть- Вместо 6 
часов утра его привозят 
часто и в 10, и в  11. Уве
личивается сро-; реализа
ции — молоко начинает 
скисать.

Лаборатория госнадзо 
ра и секция качества раз 
работали рекомендации 
для устранения вскрытых 
недостатков-

Г. ПОЛУЭКТОВА. 
старший инженер лабо
ратории госнадзора-

Помню, как в первый 
раз начальник политотде
ла Цимлянского гидроуз
ла Черкасов прикрутил 
к кабине моего окскавато 
ра алый флажок.

Борьба за этот вымпел 
у нас шла серьезная- И 
столько радости н счастья 
было в глазах у шофера 
или экскаваторщика, если 
на его машине алел этот 
маленький кусочек шел
ка-

Я фронтовик п не по 
рассказам знаю цену крас 
ным знаменам. А  здесь у 
нас на первой стройке 
коммунизма был м и р н ы й  
фронт. II мне дороги и те 
знамена- под которыми я 
шел в бой, и те алые 
флажки на моем экскава
торе-..

Эти мысли о прошлом 
пришли мне на встрече 
ветеранов . строительства 
Цимлянской ГЭС со строи 
телями Ростовской атом
ной электростанции- Смот 
рел я на молодых, силь. 
ных парней и думал: есть 
ли у каждого из вас-свой 
заветный флажок и в об
щем ли вы строю идете к 
тому, чтобы в конце 1984 
года водрузить над к у п о 
л о м  первого энергоблока 
станции алый* стяг, как 
обещали? И убеждался: 
сть.

Прекрасные ребята тру 
дятся на стройке. Взять 
бригаду лауреата премии 
Ленинского . комсомола 
Николая Потапчука. ко
торая ставит рекорды Б 
тяжелых технологических 
условиях на реакторном 
отделении. Или бригаду 
Георгия Фоменко, кото
рая строила главный кор
пус «Атоммаша». а те
перь ей доверено строить 
спецкорпус Ростовской 
АЭС. Можно н дальше 
перечислять имена бригад, 
и о каждом коллективе 
есть что сказать- Словом, 
строят станцию люди 
профессиональные, вобрав 
шне в себя опыт многих 
строек нашей страны-

Но мне кажется, что 
при ныне существующей 
организации труда на со- 
оруженин станции допу
щенное отставание ликви 
дировать трудно.

Несогласованность меж 
ду смежниками просле
живается на всех главных 
тематических объектах го 
да, будь то строительство 
иускорезервной котель
ной или дамбы пруда-ох- 
лади геля, очистных соору 
женин или спеикорпуса. 
Интересно, даже смежни
ки — строительные под
разделения, входящие в 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй»,— не нашли пока 
общего языка. Так, брига
де копровщиков А- Голуб 
кова ежедневно надо заби 
вать под устройство Фун
дамента машинного зала

до 40 свай. Но бывает* 
что бригада из-за отсутст 
б и я  этих самых' железобе 
тонных сваи простаивает 
ио два-трн дня. хотя сваи 
на базе треста имеются с 
избытком- Оказываете^! 
вывозить их не на чем- 
Разве это серьезная при
чина для простоев?

Нельзя сказать, что от» 
ношение смежников оста
лось без внимания руково 
дителей и партийных ра. 
ботников управления. Так. 
на сооружении реактор
ного отделения между 
смежниками заключен до 
говор на социалистиче
ское соревнование поприн 
цину «Рабочей эстафеты». 
Однако по многим техно
логическим операциям 
сроки окончания работ 
сорваны, и положение дел 
после заключения догово 
ра мало изменилось- При 
чина, на мой взгляд, сла
бой отдачи от соревнова
ния в том. что инициатня 
ва рабочих не подкрепле. 
па хорошей инженерной 
подготовкой производства.

Более действенно сорев 
■нование смежников на пе
ревозке бутового камня и 
устройстве дамбы пруда- 
охладителя- Однако и 
здесь простои вертушек с 
грузом, нехватка механиз 
мов на разгрузке не ста
ли пока предметом осо
бой заботы парткома 
стройки, хотя из-за этого 
дамба строится медленно-

Инженерное обеспече
ние строительного про
изводства нуждается в ко 
репной перестройке.

Одной из главных при
чин невыполнения темати 
ческих задач руководите, 
ли считают нехватку чабо 
чей силы. Действительно, 
чтобы выполнить план и 
преодолеть отставание, 
людей не хватает. Хотя 
ситуация странная: с од
ной стороны, острая не
хватка людей, с д р у г о й —  
низкая производитель
ность труда. Есть и тре
тья сторона: при сложив
шемся положении, каза
лось бы. надо все силы и 
средства управления со
средоточить на объектах 
Ростовской атомной элек
тростанции. Однако атом- 
энергостроевцы задейство 
ваны еще на множестве 
объектов-

Работоспособный к ол -' 
лектив — залог успеха- 
Знаю это по своей жизни, 
по своим стройкам. Но 
создать коллектив —  это 
прёяще всего- наладить 
организацию строительно
го производства, решить 
социальные вопросы, при» 
вести в действие опыт* 
который накоплен на на
ших стройках. Опыт це
нен повторением.

С ПРОРОКОВ, 
экскаваторщик «Кав- 
энерго!чонтажя'>, кава
лер ордена Ленина.



Телевидение

ЧЕТВЕРГ. 1 июля 
Первая общесоюзная 
программа
Ь.4Ь — «Цену смерти 

спроси v мертвых». Худ. 
фильм. 10.U0— «Клуб ки- 
иопутешествий». 11.00— 
Производственная гим
настика. 11.30— Новости. 
14.30— Новости. 14.50 —  
«Слово женщин о ми
ре». 15.20 — «Русская 
речь». 15.50 — На Седь
мом Международном кон 
курсе им. П. ИГ Чайкоз- 
ского. 16.35 — Встреча 
школьников с вице-адми
ралом Н. С. Каплуновым. 
17.20 — «По Канаде».
18.05— Играет С. Ворон
цов (гитара). 18.25 — «На 
крыльях боевой дружбы». 
18.45— «Сегодня в мире».
19.00— День Дона. 19.15
— На чемпионате мира по 
футболу. 21.00 —  «Вре. 
мя». 21.35— «Что? Где? 
Когда?». 22.45— «Сегодня 
е  мире». 23.00— На чем
пионате мира по футболу.

Вторая общесоюзная 
программа
17.05 — « Р о з ы

юга». 17-35— «Киноиремь 
еры июля»- 18.00 —  «В 
каньонах Чарына»- 1815
—  «Трибуна пропагандис
та». 18.40 —  «Добрый 
след»- 19-00— «Поет При 
на Бржевская»- 19.15 — 
«Наши гости». 20-00 —  
«Спокойной ночи, малы
ши!»- 20.15 — «Человек- 
Земля- Вселенная». 21-00
— «Время». 21.35— «Пер
вая девушка» («М ос
фильм»)-

ПЯТНИЦА. 2 июля 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — На чемпионате 

мира по футболу- 11.1 5 -  
Новости. 14-30— Новости. 
14.50 — Документальные 
фильмы к Дню работни
ков морского и речного 
флота. 15.25— «Москва, и 
москвичи». 15-55— «Ш ко 
ла в Лисьих горках»- 
16.40 —  «Национально-
освободительное движе
ние в Италии». «Джузеп
пе Гарибальди»- 17.10 — 
«Родом из детства» 
17,55 — Продовольствен
ную программу— в дейст 
вие! «Земледелец». 18.25 
— День Дона- 1845 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 19-15 — На чемпи 
онате мира по футболу-
21.00— «Время»- 21.35— 
«Споемте, друзья». 2300
— На чемпионате мира по 
футболу.

Вторая общесоюзная 
.программа
9-10— «Первая девуш

ка». Худ- фильм. 10.15— 
Английский язык- 10.45 
«Веселые старты». 11-30 
— Программа телефиль
мов для детей. 12.35 — 
«Размышление»- 12 55 — 
«Музыка народов СССР»- 
13.25— Поэзия Л. Кедри
на. 14 00 — Шахматная 
школа- 14-30 — «Экран со 
бирает друзей», 15.20 — 
Новости. 17.15— «Рубежи 
лонскиг водников»- 17 45
— Документа л ь н ы й 
Фильм. 17.55 — Твппчрст- 
вп наполов мира. 18.20—
« Клуб киноттутешествчй » 
19 Й0 — На Седьмом Меж
" '-«О П О Т Ч О М  КПНКУПГ'’  ИМ'
П И Чайковского. 21 00
— лВпелтп». 21.3" — <?Кпа 
гррптт мужчина»- 1-я и 2-я

В А С ,  П А О О А К 1 И Р Ы !
Т а н с и  —  э т о  с к о р о с т ь ,

На ли ни и - 
45 машин
Ежедневно на улицы 

города выходит 4 5 — 48 
таксомоторов, которые ра 
ботают с 5.30 до 24 ча
сов.

Срочные заказы на так 
си принимаются только в 
центральной диспетчер, 
ской ВПАТП. Предвари
тельные — по телефону 
2-25-34. в гостинице 
«Спорт»- железнодорож
ном вокзале, трансагент
стве. Доме быта (новый 
roport). родильном отде
лении.

к о м ф о р т !

j Водитель 
обязан

Основные 
стоянки
Автовокзал; рынок; кн. 

нотеатр «Восток»; Дворец 
бракосочетаний; парк
Дружбы; аэропорт; гости
ница «Спорт»; торговый 
центр; в г. Цимляиске .—
«Морская».

Если у вас свадьба
Для новобрачных можно заказать такси.

Стоимость предварительного заказа — 30 копеек.

Художественное.оформление автомобиля при об. 
служивании новобрачных производится следующим 
образом;

разрешается установка специальных колец и креп 
ление лент на капот автомобиля;

'крепление на автомобилях каких-либо предметов- 
украшение их куклами, шарами, а также сопровож
дение свадебной колонны звуковыми сигналами и 
мотоциклами запрещается-

В н е  о ч е р е д и
. РАЗРЕШ АЕТСЯ ЗАНИМАТЬ ТАКСИ:

И
Ре л актог* 

ПУТИ КА PH ЫИ

инвалидам с явными 
признаками инвалидно
сти;

беременным женщинам;
пассажирам с грудны

ми детьми.
Проезд в такси разре

шается не более четырем 
взрослым пассажирам и 
двум детям дошкольного 
возраста.

Посадка и высадка пас

сажиров разрешается пос 
ле полной остановки так 
си с правой с т о р о н ы  но 
ходу автомобиля.

В салоне такси разре
шается перевозить руч
ную кладь, радиоприемни 
ки и другие предметы в 
мягкой упаковке- в багаж 
нике— груз общим весом 
не более 60 килограммов 
без дополнительной опла
ты.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА
Уважаемые пассажиры!
Платите за пользование 

такси только по счетчику.
Плата за проезд взи

мается согласно показани 
ям счетчика: за посадку
— 20 копеек, за один ки
лометр пробега— 20 копе 
ек. за простой в ожидании 
пассажира— два рубля за 
один час.

При использовании так 
сомотора одновременно 
несколькими пассажира
ми для поездки по одно
му маршруту каждый 
пассажир оплачивает со
ответственно:

четыре пассажира— чет 
верть суммы, показанной 
счетчиком, каждый;

три пассажира— треть 
суммы каждый;

два пасса жиоа — поло
вину суммы каждый;

один пассажир — п о л 

н у ю  с у м м у  за ппоезд. по. 
называемую счетчиком.

Счетчик включается с 
момента занятия пассажи 
ро.м таксомотора или от 
пункта подачи таксомото
ра по заказу. Время про 
стоя в пути по причине 
неисправности таксомото. 
ра не оплачивается.

Пассажир. отказавший
ся от пользования такси, 
прибывшего по его вызову, 
оплачивает пробег таксо
мотора и просто!! (ожида
ние) по показанию счетчи 
ка.

В случае необходимо
сти ожидания пассажира, 
по его требованию, шофер 
производит с пассажиром 
полный расчет за совер. 
шенную поездку (по счет 
чику). а за обусловленное 
время ожидания получает 
аванс, включает счетчик 
и предупреждает,, что по 
истечении обусловленного 
срока ожидания такси бу 
лет считаться свободным.

На снимках:

На стоянке такси.
-4- Передовой водитель такса Николай Владими

рович РЕВИН.

Фото А- Тихонова.

Н е л ь з я  п е р е в о з и т ь
в такси инфекционных больных, огнеопасные, 

легковоспламеняющиеся, вшывоопасные и отравля
ющие вещества- едкие и зловонные предметы и ма
териалы. животных и птиц.

Быть вежливым с пас
сажирами и должностны. 
ми лицами.

Соблюдать порядок рас 
становки машин на стоян
ках.

При следования машн- 
ны в парк — обслу живать 
попутных пассажиров.

Следовать к пункту 
назначения кратчайшим 
путем (если нет дополни
тельных указаний пасса.
жира).

Только после посадки 
пассажиров включать 
счетчик и спрашивать 
пункт назначения.

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

Вниманию 
пассажиров!
Пассажирам тацси за

прещается нарушать са
мим и принуждать шофе. 
ра к нарушению «Правил 
пользования легковыми 
такси» и «Правил дорож. 
ного движения» (особенно 
превышение установлен, 
нон скорости движения).

Пассажиры, причинив
шие своими действиями, 
ущерб таксомоторному 
парку, обязаны возмес
тить его по фактической 
стоимости.

При вызове на дом пгс 
сажио обязан указать точ 
ный адрес и время подачи 
такси. При отсутствии 
подъездов— назвать пункт 
ожидания, встретить так- 
сомотор в обусловленном 
заказом месте и в назна
ченное время; оплатить 
стоимость подачи в слу
чае несвоевременного от
каза от автомобиля.

При возникновении спор 
пых вопросов между пас
сажирами и водителем 
такси в части выполнения 
настоящих правил они мо 
гут обратиться для разре 
шения конфликта к ра
ботникам, АТП- в мили
цию. До ближайшего Дис
петчерского пункта , или 
поста милиции такси сле
дует с включенным счет
чиком- оплата производит 
ся за счет виновного.

В А Ш Е  М Н Е Н И Е ?
Чтобы улучшить рабо

ту таксомоторного транс
порта. найти новые фор
мы и методы культурного 
обслуживания населения- 
администрация Волгодон
ского пассажирского ав
тотранспортного предприя 
тия обращается с прось
бой ко всем, кто пользует 
ся услугами такси, отве
тить на следующие во
просы: . I

1. Почему вы пользу

етесь услугами такси?
2. По счетчику ли опла 

чиваете проезд? Если нет. 
то назовите причину.

3. Где. по.вашему. необ 
ходим о открыть новые 
стоянки такси?

4. Как вы оцениваете 
систему оформления зака 
зов на такси?

5. Что, по-вашему мне
нию. нужно для совершен 
ствования работы такси?

6. Другие замечания.

Просим, гго возможно, 
сти. сообщить данные о 
себе.

Уважаемые товарищи!
Возможно, мы не все 

учли в анкете, поэтому 
просим дополнить ее свой 
ми наблюдениями за рабо 
той такси, предложения, 
ми. рекомендациями.

Заполненную анкету 
просим выслать по адре
су: г. Волгодонск. Волго
донское пассажирское ав. 
тотранспортное пведприя- 
тне.

НАШ А Д Р Е С :  Г Л о л Ж н гс0„лд ТЙ  ♦  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета вытодит во btodhhh- среду- пятницу, субботу

приемная — 2 48.22. редактор—2.39-89. заместитель редактора— 2-36.31. ответ, 
ственный секретарь — 2.48.33; отделы: строительства— 2-34.49. 5 3 2 2  (строн.
тельный), промышленности — 2-35.45; 2-49.27; писем— 2-34  24. бухгалтерия-* 
2-49.61.

ЛК 293G3 Типография Ars 16 Ростовского управле ния издательств полиграфии и книжной торговли. Объем— 1 уел. п. л.• • Заказ 2144 Тираж 20000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.30.1982_103(7632)
	последний лист 2015

