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40-ЛНКЮ ВЕЯННОЙ ПОБЕДЫ -  
40 Ш ГИ Ы Х ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 28-я

Слову верны
К дню выборов в В ер

ховный Совет РС Ф С Р  и 
местные Советы народ
ных депутатов реш или 
выполнить тематическое 
задание первого квартала 
плотники «Отделстроя» 
К. Ф. Кондратова.

Слово бригады не р ас
ходится с делом. Е ж е
дневная выработка на 
каждого плотника сейчас 
составляет 10,3 квадрат
ных метра столярных ра
бот при плане восемь 
квадратны х метров.

А с начала нынешней 
пятилетки его бригада вы 
полнила тематическое за 
дание на 129 процентов, 
освоив дополнительно 
279  тысяч рублей. В на
стоящ ее время на кален
д аре’ плотников— декабрь 
равепнтающего года пяти
летки. * '

В. М ЕДВЕДЕВА , 
наш  внешт. корр.

Впереди
В етераны  второй миро

вой. И х не так много на 
наш ей комсомольско-мо
лодежной стройке. Но те, 
кто сегодня в строю, тру
дятся по-ударному, пере
давая свой богатый опыт 
молодым.

Борис Васильевич С е
реда защ ищ ал с оружием 
в руках Родину. Сейчас 
он трудится в СУМР-3 
управления строительства 
механизированных работ. 
Работает только высоко- 
ироизводитёльио, выпол
няя за  смену не менее 
полутора заданий па 
строительстве проходных 
тоннелей «А томмаш а».

Задание января он вы 
полнил на 171 процент. 
И по праву стал лучшим 
на ударной вахте в честь 
40-летия Великой Побе
ды.

Л. Д Е Л Ь , 
наш  внешт. корр.

ПО ВСЕМ АДРЕСАМ
На третьем этаж е уп

равления городского узла  
свяли красочно оформлен 
стенд, где вывешены ак 
куратно оформленные со
циалистические обяза
тельства коллектива, а р я 
дом — результаты  сорев
нования на вахте к 40-ле
тию Победы.

Уже не один раз побе
дителем выходит 23-е от
деление связи, располо
женное в новом городе в 
квартале В-7, где началь
ником А лла Н иколаевна 
Запорощ енко. Коллектив 
систематически перевы 
полняет план по доходам. 
Его отличает высокое ка
чество работ. Не случай
но этому коллективу по 
итогам 1984 года при
своено звание коллектива 
высокой культуры  произ
водства'.

Среди бригад первен
ство за почтальонами 
бригады А лександры  Ефн 
мовны М аксимовой. Здесь 
ж ивут по принципу: один 
за  всех, все за  одного.

— Если кто-то заболел 
или отсутствует по к а
кой-либо причине,, другие 
почтальоны обязательно 
доставят корреспонден
цию по всем адресам , — 
рассказы вает председа
тель профкома узла  связи 
Т. П. Зайцева.

П рофессиональное зна
ние дела позволило выйти 
в лидеры на вахте в 
честь 40-летия Победы 
оператору И. В. Бурник, 
телеграф истке 12 отделе
ния связи Т. А. К аравае
вой, электромонтеру-из- 
мерителю, ветерану вой
ны Н. А. Потапову.

В. А Н Н ЕН К О В ,

В Кан дей ствует
строительны й конвейер?

Равненяе на лучших
Звено В. Гофмана из СМ У-3 ДСК установило за 

неделю на монтаже дома №  305  180 деталей вмес
то 143, вновь выйдя в чнело победителей соревнова
ния но домостроительному комбинату.

Правда, по мнению бригадира, результат мог бы 
быть еще лучш е, если бы не досадные просчеты в 
поставке сборного железобетона.

Соседние блок-секции дома №  305  возводят мон
тажники А. Гринченко тоже из СМУ-3 ДСК. Но 
здесь дела идут не столь успешно. Бригада, отстав 
от графика монтажа на две недели из-за отсутствия 
нужных панелей, никак не может наверстать упу
щ енное. Плюс ко всему рабочие ж алую тся на не
хватку металлических закладны х, опалубки. Все 
это, конечно,, отрицательно сказы вается на резуль
татах работы.

С завидным постоянством
удерж иваю т первы е места на ударной вахте в 

честь 40-летия Великой Победы плотники СМУ-2 
Д С К  Н. Ф. П ахомова и электромонтаж ники А. Ф. 
Сивоплясова. Оба звена выполняют работы  на 303  
доме, что в микрорайоне В -16.

«Н е выполнил задание — не уходи е  рабочего 
м еста»— девиз, которому строго следую т они. И 
подтверждение тому— нх высокие результаты . П ер
вые выполнили задание недели на 110 процентов, 
вторы е— на 147 процентов.

Больше задания
В микрорайоне В -8 скоро начнется монтаж ещ е 

одного дом а— №  264. А  пока здесь хозяйничают 
плотннки-бетонщики из спецСМУ домостроительно
го комбината А. С. Зайцева.

Они готовят фундаменты  н стараю тся закончить 
работы раньш е срока, с хорошим качеством, что и 
удается бригаде.

З а  неделю она улож ила не 100 кубометров бло
ков, а  130. И бы ла названа в числе лучших.

Без взаимных претензий,
а все больше с взаимовыручкой стараю тся трудить
ся домостроители и нх смежники, например, кол
лектив механизированного комплекса СУМР-1 уп
равления строительства механизированных работ 
В. Г. Паутова.

Комплекс заним ался разработкой, вывозом грун
та на строительстве домов №  1 в квартале В -P и

305.
Смежники, с которыми домостроителей связы вает 

договор на соревнование по принципу «Рабочей эс
тафеты»,, выполнили задание недели на 118 процен
тов, переработав сверх плана 70 кубометров грунта 

А. П О Н О М А РЕВА , наш внешт. корр.

Ф Лицевой счет экономии—на каж дом рабочем месте! 

„ А т о м м а ш »  Р е Ш И Л Й  К О М С О М О Л Ь Ц Ы
Сэкономить в этом году электроэнергии на 20 0  рублей реш и

ли комсомольцы электрокарного цеха «А томмаш а». К ак этого 
добиться, молодые рабочие и инж енеры  обсуж дали на своем 
ком сом ольском ' собрании.

А ккум уляторщ ик 10. Аносов 
предложил наладить четкий
контроль за сохранением тех
ники, провести учебу с рабочи
ми. Водитель Т. Ш уткина рас

сказала о том, какой эфф ект 
дают попутные кольцевые гру
зоперевозки,, какие рациональ
ные транспортные марш руты 
можно еще организовать в

первом корпусе.
Все комсомольцы и моло

деж ь поддержали предложений 
своего секретаря Д . Хабибулли- 
ной отработать два дня на 
сэкономленной электроэнергии н 
выполнить программу 1985 го
ла к 29 декабря.

Е.. Р А С Т Р И П Ш , 
наш внешт. корр.

t  И & в с т р е ч у  в ы б о р а м

НАШИ КАНДИДАТЫ

В числе передовых рабочих, которые выд
винуты кандидатами в депутаты  К раснояр
ского сельского Совета, и слесарь но ремонту 
спидометрического оборудования А ТХ -4 ав
тотранспортного управления А натолий В а
сильевич Рож ков.

Молодой коммунист А. В. Рож ков ведет 
большую общественную работу, он возглавля
ет комсомольскую  организацию  предприятия. 
З а  время работы  А. В. Рож ков показал себя 
трудолюбивым, добросовестным производст
венником, хорошим организатором, сумел за 
воевать авторитет и уваж ение коллектива.

Н а снимке: А. В. РО Ж К О В .

Фото А. Тихонова.

Н а ка зы  приняты
В ш коле №  18 состоялась встреча избирателей е 

кандидатами в депутаты  городского Совета народ
ных депутатов по 296, 297 и 298  избирательны м 

округам города Волгодонска,

Перед собравшимися 
выступили доверенные ли
ца кандидатов в депута
ты. Они призвали избира
телей проголосовать в 
день выборов за кандида
тов в депутаты: И. М.
Пушкарного, редактора 
газеты  «Волгодонская 
правда», Г. И. Мостово
го, заместителя генераль
ного директора производ
ственного объединения 
«А томмаш »; Л. Д. Пер- 
цеву, термиста цеха флю 
сов и электродов произ
водственного объедине
ния «Атоммаш ».

Н апример, доверенное 
лицо кандидата в депута
ты Л. Д. П ерцевой— ра
ботница «А томмаш а»
Е. Г. Левш пна рассказа
ла о том, какую большую 
общественную работу ве
дет Л ариса Дмитриевна в 
подшефной ш коле объе
динения — восемнадца
той.

От своих избирателей 
по 298 избирательном’.* 
округу Л. Д. Перцев* по
лучила наказы  оказать 
содействие в устройстве 
хоккейного корта у шко
лы j\b 18 н в стронтельст 
ве и оформлении детской 
площадки у домов по 
улице Гагарина. 31 и по 
улиие Друж бы, 6.

ч От имени избирателей 
по (297 избирательному 
округу выступил токарь

отдела главного техноло
га «А томмаш а» В. А. 
Колесников. Он передал 
кандидату в депутаты  
Г. И. Мостовому наказы  
добиться к июлю 1985 
года ввода в эксплуата
цию магазина «Овощи- 
ф рукты » в „микрорайоне 
В-4 и обеспечить подве- 
денне магистрали с при
родным газом к домам по 
улице Гагарина, 27, 31. .

Кандидату в депутаты  
И. М. Пушкарному посту
пили наказы: заверш ить
комплектацию  оборудова
нием второй очереди го
родской типографии №  I а 
п повысить качество печа
ти «Волгодонской прав
ды», оказать содействие 
в благоустройстве улицы 
Гагарина в микрорайоне 
В-4,

От имени кандидатов в 
депутаты  выступил за 
меститель генерального 
директора «А томмаш а* 
Г. И. Мостовой. Он по
благодарил избирателей 
за высокое доверие и 
Сказал, что народные из
бранники все силы прило
ж ат для выполнения их 
наказов.

Собрание единогласно 
реш ило утвердить наказы  
н просить кандидатов в 
депутаты  И. М. П уш кар
ного, Л. Д. Перцеву " и 
Г И. Мостового принять 
их на рассмотрение.
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Февраль 1985 г. 
Вы пуск № 1 (7 ) Ш К О Л А
партгрупорга
Т е м *  занят ил:

«ЗА ЛЕНИНСКИМ
К ОМ М УНИСТ — звание обязы 

вающее. Оно звуч ИТ в 
Перекличке наших дней как имя 
ббйца, подчиненного строгим зако
нам партийного Устава. Бы ть 
впереди, брать на себя все труд
и в ,  чувствовать себя в ответе за 
Происходящее рядом, в стране,, в 
мире,— все это качества, утверж 
денные партийной моралью , нор . 
мамн Партийной жизни.

Сегодня, когда началась непо
средственная подготовка к оче
редному, XXVII съезду  партии, 
К. У. Черненко указал , что прово
димый Ц ентральным Комитетом 
КПСС курс взвеш ен и выверен с

СТИЛЬ РАБОТЫ»
участием каж дого коммуниста. С 
тем большей ответственностью 
каж дый коммунист в эти дни дол
ж ен еще и еще раз сверить свои 
дела и поступки с уставными тре
бованиями, соразмерить боеви
тость своей партгруппы, партий
ной организации с масштабами 
тех задач, которые предстоит ре
шить в заверш аю щ ем году пяти
летки. Не механическое исполне
ние принятых решений, не гром
кие слова, а творческий поиск,, де
ловитость, организованность — та
ковы характерны е черты  стиля 
партийной работы, который мы 
называем ленинским.

И збран впервы е

Кредит  доверия
Призывая решительно продолжать борьбу за ук

репление дисциплины н порядка, всемерно повы
шать авангардную роль партии, К. У. Черненко в ре
чи на февральском (1984  г.) Пленуме ЦК КПСС 
подчеркнули «Любой выборный пост в нашей пар
тии— пост ответственный. Избрание в партийный ко
митет надо рассматривать как своего рода кредит 
доверия, выданный членами партий,своим товари
щам, И это доверие должно быть оправдано самоот
верженным трудом».

Приступая к работе на выборном посту, почти 
каждый партгрупорг, неосвобожденный секретарь 
сталкивается с рядом определенных трудностей. Ка
ких именно? В обсуждении этого вопроса принима
ют участие неосвобожденные секретари цеховых 
партийных организаций химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ (на снимке слева направо)— технолог цеха 
№  12 Г. Д. ЕРМАКОВ, старший мастер цеха 
№  11 И. В . АЛИСОВ, слесарь КИПиА цеха '№ 10 
Н. С. РЫ БОЧКИН, мастер цеха №  15 Б. К. ША- 
РИПОВ, мастер цеха №  4  В. Г. РЕУК, электро
сварщик Е. И. ИВАНОВ, мастер цеха №  6 В. С. 
ИВАСЬКО и аппаратчик цеха №  5 В. М. ЛОСЕВ.

Т р о е  в с о в е т е

Е. Н. Иванов: — Тема 
разговора серьезная. Сек
ретарь цеховой партий
ной организации всегда 
па виду. П роизводствен
ные успехи прежде всего 
определяют его автори
тет, его партийное и об
щественное лицо. Поэто
му считаю: главная зада
ча партгрупорга, секрета
ря парторганизации — 
быть для своих товари
щей по труду примером в 
работе.

В, Г. Реук:— Парторга
низатор должен, на мой 
взгляд, быть примером не 
только в работе, но бук
вально во всем. Он дол
жен быть принципиаль
ным в разрешении ттап- 
тнйных, производствен
ных и жизненных ситуа
ций, чуткий по отноше
нию к каждому из членов 
коллектива. То есть, я 
хочу сказать: новому пар
тийному вожаку для ус
пешной работы прежде 
tfcero необходимо завое
вать авторитет честного, 
непримиримого к недо
статкам партийца.

Б. К. Шарнпов:— Пред
положим, я обладаю эти
ми качествами. Но это, 
как сказал Реук, лишь 
йблдела. А вторая поло
вина дела? Как, когда вы
полнять свои обязанно
сти, если ты «неосвобож
денный»?.

Г. Д. Ермаков: — Для 
меня ДичИо вопрос ясен: 
убпе*— в опоре на ком- 
муйистов, на партийный

актив. Надо умело рас
пределить обязанности 
меж ду членами бюро, 
«впрячь» в работу всех 
коммунистов, дать "посто
янное поручение каж до
му, практиковать разо
вые поручения. А самому 
направлять, координиро
вать всю работу. Именно 
так мы и делаем у .себя в 
цехе. И получается.

В. М. Лосев: — Надо, 
чтобы партком завода 
проводил больше семина
ров для вновь избранных 
партийных вожаков. Ведь 
пока не научиш ься всему 
— орган и зац и он н о  - пар
тийной, идеологической 
работе— координировать, 
направлять других н есм о  
жешь.

В. С. Ивасько: — Куда 
уж  больше. И так надо 
присутствовать на всех 
совещ аниях «четы рех
угольника». Плюс каж 
дую неделю — совещание 
в парткоме, заседание 
партбюро,, участие в под
ведении итогов. Где на 
все брать время?

Н. С. Рыбочкин: — Воз
ражаю. Учить нас безу
словно надо. Но надо и 
более четко определить 
права и обязанности сек
ретаря.

И. В. Алисов: — Спрос 
с нас, неосвобожденных 
работников партии, такой 
ж е, как  и с освобожден
ных. Поэтому надо не 
считаться с личным вре
меним,, почаще, как  это 
многие из нас и делаю т.

оставаться в цехе после 
смены, приходить на ра
боту раньше. Чтобы по- 
высить эффективность на
шей партийной работы, 
надо улучш ать ее плани
рование на всех уровнях. 
От нагрузки и сверхнаг
рузки нам, коммунистам, 
никуда не уйти, но надо, 
чтобы, например, вызовы 
на различные мероприя
тия не были неожиданны
ми или даж е просто не
нужными. Л  второе. В свя 
зи с тем, что партийным 
вож акам, не освобожден
ным от производства' от
влечения для партийной 
работы все равно не избе
ж ать, необходимо для 
них установить свободный 
рабочий график. Тогда не 
будет страдать ни одна 
сф ера их деятельности.

ОТ РЕДАКЦИИ. Пар
тийные вожаки в ходе 
беседы подняли ряд во
просов, которые заслужи
вают внимания парткома 
завода и администрации. 
КсТатИ, эти же вопрос»  
волнуют партийных акти
вистов и других предпри
ятий, организаций. По
мочь вновь избранным 
партийным лидерам быст 
ро набрать необходимый 
опыт, создать условия 
для их плодотворной дея
тельности— долг партко
мов и хозяйственных ру
ководителей.

Фото А. Тихонова.

В канун 40-летия Ве
ликой Победы бригада
Григория Золотовского с 
опытно .  эксперименталь
ного завода отметит свое 
четы рехлетие. На ее  сче
ту немало хороших дел. 
К примеру,, капитальный 
ремонт польских погруз
чиков всеми членами
бригады освоен ' полно
стью. С лесари из месяца 
в месяц успешно закры 
вают производственный
план. Семь раз, больше 
других в цехе, бригада
Г. Золотовского выходила 
победителем социалисти
ческого соревнования под 
девизом «40-летню Побе
д ы — 40 ударны х трудо
вых недель».

Однако главный успех 
этого коллектива в дру
гом. Сравнительно быст
ро люди разны х характе
ров, профессиональных 

■качеств слились в единое 
целое — коллектив. Об 
этом сказал коммунист 
бригады, слесарь-сборщик 
П авел Васильевич А ви
лов. Значит, первую свою 
задачу партгруппа реши
ла. ,

В ее составе четверо:
партгрупорг В. Г. И ван
ников, коммунисты П. В. 
Авилов, В. Н. Кабанов и 
кандидат в члены КПСС 
С. JI. Линник. Четверо 
из двенадцати членов 
бригады. О том, каким ав
торитетом пользуются пар 
тийцы в коллективе, гово
рит хотя бы такой факт: 
трое из них — в совете 
бригады. Как сказали в 
парткоме завода, случай 
в своем роде беспреце
дентный.

Но это не значит, что 
партийная группа сли
лась с советом бригады. 
Регулярно проводятся 
партийные собрания, об- 
суж даю тся наиболее важ 
ные дела, принимаются 
конкретные решения, вы 
полнения которых комму

нисты добиваются е при
сущей им настойчивостью.

Ремонт погрузчиков —  
дело очень ответственное 
для предприятия. Но вся 
беда— не хватает запас
ных частей, которые по
ступают с завода-изгото- 
вителя. Однако, слесари 
Золотовского. находят 
выход. И первым делом,, 
за счет использования 
собственной базы. Обна- 
ружи и, например, что 
неко: рые детали можно 
или восстанавливать, или 
изготавливать на заводе.

Партгруппа
дей ств ует

По инициативе коммунис
тов (П. В. Авилов с его 
полномочиями члена парт 
кома дошел до «верхов») 
за  бригадой закрепили 
«своего» токаря— А. Осад 
чего, которому сегодня 
цены здесь не сложат. 
Легче вздохнул коллек
тив.

Н аладили изготовле
ние уплотнительных ко
лец на коробку передач, 
на гидротрансформаторы. 
Научились наплавлять 
алюминиевые турбины на 
гидромуфты. Соорудили, 
какие ни есть, а свои 
стенды для проверки р я 
да узлов. Считай, еще од
ну задачу реш ила парт
группа.

Бы ли у  бригады и дру
гие дельны е предложения 
с учетом местных возмож 
ностей. Но...

Сегодня бригаде нуж на 
помощь. По выражению  
одного из ее членов— сле
саря А лександра Ф роло
ва ,она «варится в собст
венном соку, а главным 
предметом оснастки бы ла 
и остается десятикило
граммовая кувалда». Про

тив того, что у коллектор 
ва условия труда тяж4* 
лые, ни в тракторном це
хе, ни в техотделе завода 
не возраж ал никто. Более 
того, наплавку турбин, 
оказалось, уж е не произво 
дят. Полгода назад закон
чились специальные элек
троды  для  аргонной свар
ки. К ож ух гидромуфты 
можно было бы или рес
таврировать, или изготав
ливать новый,, но снова 
встал вопрос о нужных 
электродах. З а  четы ре го
да работники отдела снаб
ж ения так и не обеспечи
ли ремонтников подшип
никами, сальниками...

Никто не спорит, орга
низация капитального ре
монта импортных погруз
чиков— дело непростое. И 
уровень ее зависит не 
только от ж елания одних 
специалистов и руковод
ства опытно-эксперимен
тального завода. Но сле
дует учиты вать и другое 
— дело это перспективное. 
Ведь вдвое возрастет в 
будущ ем объем работ. 
Именно это и беспокоит 
сегодня бригаду, ее парт
группу. И, как видим, не 
без оснований. К  приме
ру, еще в конце прошлого 
года заводские специалис
ты решили разделить 
свои обязанности. Опре
делились так: рабочие
чертеж и для ряда узлов, 
деталей, которые можно 
изготавливать на месте, 
будут выполнять конст
рукторы. А  технологи 
сделают свое дело — раз
работают техпроцесс. На 
этом пока все и останови
лось: до сих пор ни чер
теж ей, ни техпроцесСОв 
нет. Вот эта пассивность 
и беспокоит партгруппу. 
Поэтому последним ее  
решением было просить 
рассмотреть этот вопрос 
на заседании партбюро 
цеха.

Р. РУДЕНКО.

Р азб о р  ситуации
Уважаемые читатели «ВП»! Вы впервые 

встретили эту рубрику в нашей газете. Мы 
намерены сделать ее постоянной в выпуске 
«Школа партгрупорга». Конечно же, с вашим 
активным участием и помощью. Наша цель 
— широкая и доходчивая пропаганда основных 
правовых и внутрипартийных отношений на 
производстве. Публикуя сегодня первую кон
фликтную ситуацию, мы просим вас, партий
ные активисты, прислать ответ: как правиль
но поступить в данном случае? Свои ответы 
присылайте в конвертах с пометкой «Разбор  
ситуации».
Коммунист Петров 

принес в партбюро за 
явление с . просьбой 

снять его с партийного

учета, поскольку он 
решил уволиться с за 
вода. Однако партбюро 
о тказал о  ему в прось

бе, считая, что серьез
ных причин для  уволь
нения нет, а производ
ству Петров нужен. 
Коммунист заявил, что 
в таком случае он по
ступит по закону: отра
ботает, сколько- поло
жено, и уйдет.

ВОПРОС К ЧИТАТЕ 
Л ЯМ . Оцените сло
жившуюся ситуацию, 
расскажите, что под
сказывает ваш опыт, 
и определите дальней
шие меры партбюро по 
отношению к комму
нисту.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о ст ей
Завт ра—День Аэрофлот а

Праздник неба и земли
1 С радостным приподня
ты м  ^настроением встреча

л о
о¥ День А эроф лота все' 

&00 работников Волгодон
ского аэропорта, среди 
которых Депутат горсове
та, инж енер авиационной 
Службы С. И. Васюков- 
(th'Hil, диспетчер служ бы  
рёревозок Т. Д. Кочков- 
Скйя, водитель самоход
ны х механизмов службы 
автотранспорта А. П. 
Ж учко, диспетчер служ 
бы движения Л. И. Клас- 
Нойа, старший инженер 
служ бы  эксплуатации ра- 
щготехнического оборудо
вания и связи Н. П. По
номарев.

Раньш е срока, к 20 но. 
Ября, коллектив аэропор
та выполнил план 1984 
года по всем показате
лям . П еревезено 56 ты 
сяч пассажиров, аэропорт 
Принял 468 тонн почто
вы х отправлений и 47 
Тонн срочных грузов для 
Промышленных предприя
тий Волгодонска.

А восемь лет назад 
втого аэропорта вообще 
не было. С амолеты д в у х  
типов— «Я к-40» и «АН-2»’ 
•“-п р и зем л ял и сь  тогда на 
Площадку, находивш ую ся 
иа окраине Ц имлянска. 
Сейчас Волгодонской 
аэропорт кроме этих воз
душ ных судов принимает 
рейсовы е самолеты
«Т У -134», «Л -410» , вер
толеты  всех типов. Для 
перевозки народнохозяй
ственных ГРУЗО В ИСПОЛЬ
ЗУЮ ТСЯ «И Л -14», «И Л-18» 
и «А Н -24».

В этом году аэропорт 
готовится принять нойый 
120-местншй самолет 
* ЯК-42» (рейс М осква— 
Волгодонск). Этот боль
шой ком ф ортабельны й . 
лайнер заменит «Т У -134», 
рассчитанный на 76 
мест.

Много забот у коллек
тива аэропорта сейчас. 
Предстоит внедрять но
вую  систему посадки, ра
диоаппаратуру, которые

позволят повысить безо
пасность и регулярность 
полета. Волгодонский 
аэропорт сможет прини
мать самолеты  и в тех 
неблагоприятных погод- 
нык у с л о в и я х , при кото
рых раньш е посадка бы 
ла невозможна.

платно связаться с горо
дом по телефону-автома
ту, установленному в зд а
нии аэровокзала. В этом 
году по просьбе пассаж и
ров в гостинице начало 
работать почтовое отделе
ние связи. Теперь отсю
да можно будет дать те-

ных сигнальных знаков. 
А ее ж изнедеятельность 
поддерживаю т работники 
узла светотехнического 
обеспечения полетов. Р у 
ководит этой службой 
В. А. Болды рев. Не один 
километр приходится ему 
пройти за день, проверяя 
на площ адке аэродрома 
готовность осветительных 
Приборов, А ещ е Виктор 
А лександрович ведет 
большую общественную

От Волгодонска воз
душ ные трассы  ведут в 
четы рнадцать городов 
страны. Можно летать в 
Ростов, М оскву, Волго
град, К раснодар, К уйбы 
шев, Саратов, У фу, Сим
ферополь, Бреж нев, а 
можно и на У краину— в 
Киев, Х арьков, Донецк, 
или на У рал— Челябинск, 
Свердловск.

— К услугам наших пас
саж иров — гостиница на 
90 мест, ресторан на 100 
мест, бар, — рассказы ва
ет начальник аэропорта 
С. С. В еселовский. —  В 
здании аэровокзала от
кры ты  киоски «С ою зпе
чать» и «Сувениры». Те 
пассаж иры , кому необхо
димо срочно позвонить в 
Волгодонск, могут бес-

леграм м у или заказать
меяудугориднне перегово
ры. Раньш е почту для 
ж ителей Ц имлянска, Вол
годонска доставляли по 
автодорогам, ж елезно
дорож ным путям. С прош 
лого года в эту работу 
вклю чились и почтовые 
самолеты . К аж дое утро 
они доставляю т из Росто
ва две тонны почтового 
груза.

...Зн аете ли вы, как 
ориентирую тся летчики 
ночью или днем при 
плохой видимости, когда 
самолет заходит на посад
ку и до земли остается 
примерно 800  метров? 
Правильно, по освещ ен
ной полосе аэродрома. 
Л етчики читаю т «схему», 
состоящ ую  из специаль-

работу — возглавляет пар
тийную организацию  
аэропорта.

После рейса возвра
щ аю тся самолеты  в свой 
базовы й порт— Ростов-на- 
Дону. Л етчики спешат 
домой. А те, кто прини
м ал и отправлял их в 
путь, остаю тся на волго
донской зем ле, до новых 
встреч.

Т. БУЛЫ ГИНА.

На снимке: В. А. БОЛ
ДЫ РЕВ проверяет готов
ность светотехнического! 
обеспечения полета; за  
пультом управления све- 
тосистемы — руководи
тель полетов П. Е. БОГА. 
ТИКОВ.

Фото ГО. Владимирова.

4-ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 Ф ЕВРАЛЯ

СЧАСТЬЯ ВАМ, НОВОСЕЛЫ!
Многолюдно в жилищном отде

ле горисполкома: новоселы при.
шли получать ордера.

В эти дни заселялись сразу два 
дома— 275 и 282 , что в квар
тале А-2. Правда, строительные 
номера на этих зданиях —  день 
Вчерашний. Сегодня у них новая 
постоянная прописка в Волгодон
ске по переулку Солнечному, 
K tN k  20, 24.

Едут и едут новоселы. Все 
больше н больше по вечерам заго
рается огоньнОв в квартирах но
вых домов. И в тех, о которых мы

уж е написали, и в тех, что по-со-
седству.

Справили новоселье десятки 
семей волгодонцев и в домах по 
улице К. Маркса, 10 (235), Мира, 
35  (М  236)...

И чтобы радость быстрее при
шла в каждый дом, сегодня быст
ро я  четко работают инспекторы 
жилотдела. За два дня, понедель
ник и вторник, они выдали 250  ор
деров, приветливо напутствуя их 
счастливых обладателей:

— Счастья вам в новом домй.
Е. РУСИЧ, 

наш корр.

ВТОРНИК, 5 Ф ЕВРАЛЯ
*

«Литейщики в борьбе за мир»
Таким был единственный вопрос повестки 

общего собрания тружеников литейного цеха 
опытно-экспериментального завода, которое 
прошло во вторник.

Бригадиры  обруб- выходной день и пере-

единогласно проголо
совали за это предло- 

Перёчнслёно 
около 400  руб

щиков А. П. С триж ак 
и сталеваров В. П. Ус- 
кой выступили с ини
циативой вый ги всем 
цехом на работу в свой

числить 
плату в 
фонд мира.

Рабочие,
инженеры

зараоотную
Советский

техники и 
литейного

жемие.
будет 
лей.

В. КАПРАНОВ, 
секретарь партий
ного бюро литейно 
го цеха опытно-экс- 
пернмента л ь п о г о 
завода.

4  СРЕДА,
6 ФЕВРАЛЯ

Адрес: 
квартал  В-8
В квартале В 8 по 

улице Мира, 87* от
крылся новый специа
лизированный магазин
«Молоко».

Й первые ж е дни 
работы здесь сделали 
покупки многие жите
ли соседних много
этажных домов. Поми
мо молочных продук
тов, они смогли приоб
рести и различные ба
калейные товары.

Коллектив магазина, 
который возглавляет 
молодой специалист 
Татьяна Ивановна 
Краснова, старается 
Обслуживать покупа
телей культурно и 
быстро.

Вскоре по соседству
откроется магазин по 
продаж е хлебобулоч
ных нзДелий. Всё это 
делается для удобства 
ж ителей микрорайона.

Ч Е Т В Е Р Г , 7 Ф Е В Р А Л Я

П О Б У Ж Д А Т Ь
Репортаж  К Д О Б Р У

Забавны й еж ик с 
черными глазам и, муд
рая  черепаха, довер
чивый львенок... И все 
это из обычновенных 
семян дыни, арбуза, 
тыквы. А  для того, 
чтобы получились та 
кие прекрасны е белы е 
лебеди или непривыч
но добрая Баба Я га, 
нужно тож е совсем не
много: соломку или
кедровые шишки плюс 
ко всему прочему — 
умелы е руки и чуть- 
чуть воображ ения.

К руж ок «П рирода и 
ф антазия» от станции 
юных натуралистов на
чал свои занятия в 
клубе «А томмаш евец» 
не так давно, с сентяб
ря прошлого года. Но 
за сравнительно не
большой срок круж 
ковцы создали самы е 
разнообразны е подел. 
ки.

С амому м аленьком у 
члену круж ка М аш ень
ке Старковой всего 
три года. Она ещ е не 
умеет делать такие 
«трудные» игруш ки и 
сразу поспеш ила меня 
заверить: «Я здесь со 
своей сестренкой Та
ней, я  ей помогаю».

Юные кружковцы 
Света Багаува, Лена 
Ткаченко, Таня Мак- 
лакова с удовольстви
ем демонстрируют свои 
поделки, объясняя: 
эти игрушки были на

вы ставке на станции, 
такие мы делали  в по. 
дарок родителям  и ве
теранам  войны, а вот 
эти готовим к вы сгаз- 
не. Д а, она скоро бу
дет в кинотеатре «К ом
сомолец».

— У нас очень хоро
ший учитель — руково
дитель наш его круж ка 
Нина В асильевна, — 
ск азала  Т аня С тарко
в а ,— это она нас всему 
научила, с ней м ы  и 
природный м атериал  
на поделки ищем.

П ока я в клубе р а з
говаривала с круж ков
цами, Н ина В асильев
на И ванчикова с д р у . 
гой группой ребят хо
дила на залив за  ра
куш ками для  новой 
композиции. П озж е 
при встрече она ск аза 
ла: «С амое главное — 
воспитывать в детях 
чувство пренрасного, 
доброту. И п рирода— 
мой первый помощ ник 
в этом. П оэтому и де
виз наш его круж ка —■ 
зам ечательны е слова. 
Д. К абалевского «П ре
красное побуж дает к 
добру».

И вот я вновь хожу, 
рассматриваю стенды, 
а дети уж е мастерят: 
что-то новое, бурно об
суждая каждую де
таль, фантазируя не
обыкновенные сюже
ты.

В . КА ЗА Н КО В А,

4  ПЯТНИЦА, 8 Ф ЕВРАЛЯ

С ЗАБОТОЙ О РАБОЧЕМ ЧЕЛОБЕКЕ
После капитального ремонта открылась столовая 

опытно-экспериментального завода.
Просторный, светлый деловые, энергичные, — 

зал с  удобными столика- говорит Мария Александр 
ми. Красивые шторы на ровна. —  В се имеют, 
окнах. В центре зала —  высокие разряды, трудят, 
поточная линия. ся у  нас по пять-десятьг

Обычный рабочий день. лет. А  вот Татьяна Ва» 
Время обеденного пере- сильевна Терешкина ра$ 
рыва. ботает поваром у  нас бен

Сноровистые руки мо- лее двадцати лет. У Т а *  
лодых раздатчиц ставят сии Ивановны Балабано* 
на стеллаж тарелки с вой тоже солидный стаэд 
блюдами. — пятнадцатый год у  пли-s

Пока девушки заняты ты. Все свою работу лкн 
на раздаче, беседую  с за- бят. У нас работает стоя 
ведующей производством диетической пищи. ЗдесК  
Марией Александровной мы готовим многие блюз 
Бойченко. Она здесь ра- да только по заказам, 
ботает вот уж е тридца- Коллектив заводской 
тый год, кавалер ордена столовой делает все, что- 
Трудового Красного Зна- бы посетители оставались 
мени. довольны.

— Помощницы у  меня И. ЧЕРНОВ.

»»

4 СУББОТА, 9 Ф ЕВРАЛЯ

Р а с с т а в н е я ,  е л с е я е ь < €

Вечер сатиры н юмора под таким названием со
стоится сегодня в 13 часов в малом зале Дворца 
культуры «Октябрь».

Сценическая композиция подготовлена по произ
ведениям М. Зощ енко, - И. Ильфа, Е. Петрова; 
М. Кольцова, В. Белова и В. Ш укш ина. Автор ком* 
позиции и исполнитель Виктор Максимов.

4 В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 10 Ф Е В Р А Л Я

Л ю бит елям классической м узы ка
Во Дворце культуры «Октябрь», в воскресенье в 

13 часов, любители классической музыки встретятся 
с солисткой Росконцерта, солисткой М осковской го
сударственной филармонии, лауреатом  меж дуна
родного конкурса Имени Ш опена Татьяной Ф едьки- 
ной (фортепьяно).

В программе произведения М оцарта, Грига, Шу* 
м ана, Ш уберта, Листа.



H ftlt  М есячник о б о р о н н о -м а с с о в о !  работы

готовясь На примерах мужества
Р ОЛИНЕ  СЛУ ЖИТ Ь r r  j1 иДППЕ. UJIJ Л1ПIU  Совет ветеоавов микрорайона № 4  вместе с пар-
1 Первая декада месяч- тийной организацией СПТУ-69 ведет большую рабо-
(шка оборонно .  массовой /Х Г с я  ”°  *оенн°-патРиотическомУ воспита-
работы, посвященного «щих

Центром этой работы профтехучилищ, воспи- 
стал музей военно-патрио танников училищ а, отслу- 
тического воспитания, живших в рядах Совет- 
Здесь имеются экспона
ты, раскрывающие герои 
ческий подвиг советского 
народа. Содержание экс
понируемого материала 

ка по дальнейшему совер- подчинено девизу: «Никто 
шенствованию военно-пат- не забыт,, ничто не забы- 
риотической, оборонно* то», 
массовой работы и подго- Вот стоят гильзы со другими СПТУ. В частно- 
товкя молодежи к служ- священной землей горо- сти, училище получило 
бе в рядах Советской Ар- дов-героев Севастополя, подарок— ряд экспонатов 
мин. Бреста, Киева, Сталин- — от красных следопытов

Только за прошедшую града. Вогг галерея фото- школы №  2 0  города Кер. 
декаду в городском стрел графий Героев Советского чи. 
ковом тире ДОСААФ по- Союза —  выпускников Душу вкладывает в ра .

67-й годовщине Советской 
'Армии и Военно-Морско
го Флота СССР, показа
ла, что большинство 
предприятий и  учебных 
заведений города активно 
включилось в выполнение 
основных задач месячни-

ской Армии,, фотографии 
прославленных полковод
цев Советской Армии.

Собран большой методи 
ческий материал. Музей 
осуществляет связь по 
вопросам военно-патрио
тического воспитания е

пробовали свои силы  в 
веденпи меткого огня из 
м алокалиберного оруж ия 
Е4Я4 человека.

В ттершгчной организа
ции Д О СА А Ф  производ
ственного объединения 
'■«Атоммаш» прошел ве
чер , где опытом работы 
поделились активисты це
ховых организаций
Д О С А А Ф  и руководители 
спортивных секций по во- 
м тп-техническнм  видам 
спопта.

В кинотеатрах города 
демонстрирую тся фильмы: 
«'Готовьтесь Родине слу
ж ить», «Зак ал к а  м уж ест
ва» , «С ила муж ества» и 
другие. Перед началом 
фильмов выступают вете
раны  Великой О течест
венной войны и труда, 
работники ДОСААФ .

Хорошо поставлена ра
бота по воепио-патриоти- 
ческому воспитанию мо
лодеж и в кинотеатре 
4Й осток», где директором 
работает участница В ели
кий Отечественной войны

боту по созданию м узея, 
по воспитанию учащ ихся 
истинными патриотами ве 
теран Великой Отечест
венной войны Петр А лек 
сандрович Цыганков. Ему 
постоянно оказы вает по
мощ ь секретарь партий
ной, организации СПТУ-69 
Л ю дмила П етровна А ли
фанова.

Городской совет вете
ранов детально познако
мился с работой м узея и 
совета микрорайона по 
военно - патриотическому 
воспитанию молодежи и 
рекомендовал учалнщ ам 
города использовать бога
тый опыт военно-патрио
тического воспитания уча 
щейся молодежи.

Я. ЕРЕМЧЕНКО,* 
член президиума 
совета ветеранов.

Р ан га
шевнч.

Васильевна Тома

А. Ш А ТРО В .
• председатель 

ГК ДОСААФ.

Азербайджанская ССР 
В 151-й раз отметила 
день своего рождения 
Гюляндам Аллахярова, 
жительница высокогорно
го села Алмалык. В пер
вые годы Советской влас
ти она вместе с мужем  
создавала в горном крае 
коммуну, долгое время 
считалась одной из луч
ших доярок, работала в 
сельсовете.

Пятнадцать детей вы
растила Гюляндам Алла
хярова. Трое ее сыновей 
полегли на фронтах В е
ликой Отечественной вои
ны. Средняя ее дочь Гю- 
лянбао, которой исполня
ется 105 л ет , — мать-геро
иня.

На ” снимке: поздрави
тельные телеграммы по 
случаю дня рождения 
Гюляндам читает ее пра
правнук Яшар.

Фото Я. Халилова.
(Фотохроника ТАСС).

♦  В аш е св о б о д н о е  врем я

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
Ш А Г А Т Ь . . .

Наверное, многие со- рукторы по горному,, вод- 
гласятся со мной: туризм ному и пешеходному ту- 
— это отдых: активный, ризму обучат вас всему 
оздоровительный, даю- самому необходимому, 
щий массу впечатлений. Кроме занятий теоретиче- 
Но такому отдыху надо ских, вас ждут трениров- 
учиться. Чтобы получать ки по туристской техни- 
и бодрость, и здоровье, и ке, учебно-тренировочные
удовольствие! «А что дол
ж ен знать и уметь ту
рист?» — спросите вы. 
Очень многое: правильно
уклады вать рю кзак, ина
че вы в пути будете ис* 
пытывать дискомфорт, 
выбирать удобную поход
ную обувь, чтобы не н а
шить мозолей, поставить 
палатку и быстро заж ечь 
костер в любую погоду, а 
такж е рассчитать необхо
димое па поход количест
во продуктов, сварить в 
полевых условиях обед, 
ориентироваться с помо
щью кЪмпаса и карты, а 
такж е без них, то есть по 
часам, солнцу, звездам.

Если ваш товарищ по
лучит в походе' травму, 
нуж но' умело оказать ему 
первую помощь, - не рас
теряться и сделать ис
кусственное дыхание или 
промыть рану и перевя
зать ее. Кроме того ту
рист долж ен знать прави
ла противопозкарной бе
зопасности. охоты и рыбо
ловства,' бережно отно- 
ситься к природе. Зан я
тия туризмом требую т от 
человека хорошей физи
ческой подготовки. П о. 
этому к походам надо го
товиться дома: утренняя 
гимнастика, бег, трени
ровки помогут справить
ся с любыми нагрузками.

А сколько дает туризм 
человеку! Он учит общ е
нию, взаимопониманию, 
настоящ ей друж бе, дис
циплинированности, учит 
быть собранным, энергич
ным Туризм дает прек- 
красную  возможность 
проверить свои силы, вы
носливость, закалить ха
рактер.- И как бы сложен 
и труден ни был поход, 
турист снова планирует 
свой отпуск на К авказ, 
А лтай или в Карелию.

походы й выходные дни. 
А  в июне мы наметили 
провести городские сбо
ры на Западном Кавказе, 
венчать которые будут 
учебно - тренировоч н ьг е 
походы первой категории 
сложности М аршруты по
ходов будут проложены 
по местам боевых сраж е
ний в Великую Отечест
венную войну.

Будущ ие туристы по
лучат навыки организато
ра и руководителя ту
ристской группы. Кстати, 
каждый, кто пройдет у 
нас одну или обе ступени 
начальной туристской 
подготовки (Н ТП), полу
чит удостоверение и зн а
чок «Турист СССР».

Наши туристы не толь
ко ходят в походы, они 
участвую т в городских и 
заводских слетах и со
ревнованиях. У нас есть 
хорошие традиции, на
пример, торжественное 
посвящение в туристы. 
Часто в летнее время, сво
бодное . от соревнований, 
мы делаем коллективные 
«вылазки» на отдых, где 
нередко проводим и тре
нировки.

В новом, 1985 году,-мы  
с волнением ждем прихо
да в наш клуб новичков. 
Ж дем всех желающих. 
Сообщаем, что первый ор
ганизационный сбор мы 
проведем 13 ф евраля . в 
18 часов 30 минут в по
мещении клуба туристов 
производственного объе
динения «Атоммаш» .по 
адресу: пр. 'Строителей’,
45, квартира 16. Тех, кто 
по каким-либо причинам 
не смоягет прнйти на об
щий сбор 13-го ф евраля, 
ж дем в клубе в четверг, 
на следующий день, к И  
часам или вечером к 
18.30.

Возможно среди чита
телей газеты есть люди, 
давно мечтающие об ув
лекательных путешестви
ях. Мы приглашаем всех 
в наш туристский клуб, инструктор городского 
Опытные туристы - инст- туристского клуба.

Итак, до встречи, буду
щие туристы!

В. БУШИНА,

СПОРТ

Акробаты 
из Волгодонска 
—  первые

На прошедшем в 
Азове первенстве обл- 
оно команда акробатов 
Волг о д о н с .  к о й  
ДЮСШ-1 заняла4 пер. 
вое место.

В соревнованиях при
няли участие спорт
смены Ростова, Азова, 
Н овочеркасска и Вол
годонска. , В личном 
первенстве в мужских 
парах первое место за 
няли В. Кретишш 
(ш кола М? 16) и В. Л е
бедь (ш кола №  8).

В групповых видах 
первенствовала муж 
ская четверка в соста
ве А. Н аумчук (школа 
№  1 ) ,,Е . Солдатченко 
(№  16). Ю. Давыгора 
и Е. Гребенкин из 
школы №  9. Их трени
руют мастер спорта 
СССР международного 
класса Г. В. Поляков и
B. М. Харьковских. На 
втором м есте— четвер
ка в составе С. С тепа
нова (тренер ДЮ СШ ), 
А. Л унякина (школа 
Л"» 10). Н. Суббогкина 
и В. Вердина из пятой 
школы.

В женских группо
вых упражнениях ли
дируют тоже волгодон
цы. Тройка: Л. Поче-
кутова (ш кола №  7),
C. Ш умихина (№ 1 1 ), 
Н. Редькова (№  5) — 
на первом месте; 
А. Ш евцова (№  5)„ 
Т . Л укьянцева и Н. Б е 
ляева (№  1 6 )— на вто
ром. Третье место у 
О. Субботиной и Т. По- 
Ливановой из пятнад
цатой школы.

Присвоено звание
Комитет по физиче

ской культуре и спор
ту ири Совете Минист
ров СССР присвоил 
звание «Мастер спор
та СССР» по спортив
ной акробатике трем 
воспит а и н и к а м 
ДЮСШ-1: тренеру-
препод а в а т е л ю 
ДЮСШ-1 Е. Луняки- 
ной, учащейся мед
училища JI. Максимо
вой, учащейся школы 
№  15 И. Козолуповой.

Мастеров спорта 
подготовили тренеры 
мастер спорта СССР 
Ю. А. Пушилин и Т. В. 
Чеботарева.

4  Как в а с  обслуж и ваю т?

Т о ч к у
ставить рано

Сравнительно недавно, 
год— полтора назад, в го
роде остро стояла пробле
ма приема стеклотары  от 
населения. Свидетельст
вом тому были письма (и 
немало) в редакцию  с ж а
лобами на неудовлетвори
тельную работу пунктов 
по приему стеклотары . О 
недостатках писала газе
та. По статьям  и ж алобам 
принимались, меры.

Н ачалом реш ения пооб 
лемы было создание в 
городе специализирован
ной базы  «С теклотара», 
которую возглавил Т. Д. 
Лебединский.

Прошло время, и наме
тился сдвиг. Об этом сви
детельствует опять ж е чи
тательская почта, являю 
щ аяся лучш им баромет
ром состояния дел. А на
лиз этой почты за 1984 
год показал двшкение
стрелки в сторону «яс
но».

Конечно, говорить о 
том, что ^ с е  хорошо, еще 
рано. К сожалению, недо
статков немало: случает
ся грубость, не везде
принимают банки разной 
емкости— с этим мы стол
кнулись при проверке
приемного пункта у уни
версама №  70, в пункте 
№  13. И все ;ке писем, 
отрицательно характери
зующих работу приемных 
пунктов, стало меньше.

Почта приносит и такие, 
где работникам тарного 
объединения- адресованы 
слова благодарности. Вот 
одно из них. Инвалид вой
ны В. М М оскаленко с 
супругой пишут о добро
совестном отношении к 
делу работников пункта 
№  8 (ул. М. Горького) и 
особенно приемщицы 
Р . Л. Чижик.

Мы побывали в этом 
пункте и убедились: все
сказанное верно. В кни
ге ж алоб и предложений 
— много благодарностей. 
Есть два предложения — 
больше завозить тары  иод 
посуду.

Коллектив этого пунк
та внедрил у себя про
грессивный метод самооб
служивания, оправдавший 
себя в Тольятти и  р ек о 
мендованный минторгом 
РС Ф С Р для повсеместно
го внедрения. На тележ 
ке посетители завозят 
стеклотару и, получив в 
кассе причитающуюся сум 
му, сами уклады ваю т бу
тылки и банки в ящики,, 
которые приносят рабо
чие. Одновременно посу
ду сдают 6 — 8 человек. 
Все очень просто. И ка
кая  экономия времени го
рожан!

Метод самообслужива

ния внедрен такж е в пун^ 
ктах №  9 и №  15 старой 
части города, где добросо 
вестно трудятся прием
щики М. Г. Л ычина, В. В, 
Скоробогатова, Л. К. Под- 
дубская,, PI. А. Суздаясн 
ва, а такж е рабочие А. В, 
Гаевский и И. М. Акулов. 

•По такому методу будет 
работать приемный пункт 
в новой части города, он 
войдет в эксплуатацию  во 
втором квартале 1985 го
да.

К сожалению, тольно 
внедрением метода само
обслуживания проблемы 
приема стеклотары  не ре .

• шить, так как не все за* 
висит от коллектива ба
зы. Свое веское слово 
долж ны  сказать и глав
ные смежники объединен 
ния: грузовое автотранс
портное предприятие 
(10. С. М едведев) и «по
требитель» молочной 
стеклотары  гормолзавод 
(Т. В. Урсул). Первый не 
выполняет реш ение горне 
полкома и вместо поло
ж енных 16 автомашин в 
день вы деляет 6 — 7, чем 
сры вает плановый подвоз 
тары  и вывоз посуды. 
М олзавод так я;е плохо 
завозит металлическую  
тару под молочную посу
ду. А  ко всему не выпла
чивает вознаграж дение га 
прием и хранение молоч
ной стеклопосуды, что 
приводит к значительны м 
финансовым затруднени
ям и убыткам, которые 
исчисляю тся десятками 
тысяч рублей, и в конеч
ном счете, отрицательно 
влияют на материальное 
стимулирование сотруднн- 
ков. Все это продолж ает
ся из года в год.

Д алее, в растущ ем го
роде обеспеченность пло
щадей по приему стекло
тары составляет лишь 23 
процента. Д ля нормали
зации положения работай ' 
ки объединения находят 
применение и списанным 
пассажирским автобусам,- 
которые переоборудую т 
под приемные пункты в 
отдаленных районах ноч 
вого города. К ак видим, 
и в этом плане принима
ются меры  для реш ения 
проблемы.

С ледует сказать и о 
том ,-что  задание по сбору 
стеклотары  база выполни 
ла на 190 процентов, от
правив потребителям 
сверх нормы один милли
он 200 тысяч бутылок.

В заключение отметим: 
сделано немало,, но с пец 
вестки дня проблему chih 
мать и точку ставить р а . 
но.

С. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

По маршрутам №№ 17, б и 8
Директор пассажирско

го автотранспортного 
предприятия Н. П. Б езуг
лов отвечает на письмо 
гр. Федоткиной:

«Открыт новый авто
бусный марш рут №  17 
«Детский» — «ул. Л енин
градская — проспект Ми
ра», обслуживающий но
вые микрорайоны города. 
Автобус этого марш рута 
осущ ествляет движение 
по следующей схеме: ул. 
Ленинградская (кв. В-5) 
— ул. Э нтузиастов— про
спект Строителей, — ул.

М олодежная —  каф е «На- 
деяеда»— торговый центр 
— ул. К урчатова— ул. Ко
шевого — ул. К , М аркса 
проспект М ира (кв. В -8)»;

на письмо Т. И. Кон
даковой:

«Движ ение автобусов 
по марш руту №  6 и  №  8 
возобновлено по прежней 
схеме, а именно: гости
ница «С порт»— пер. Вок
зальны й— ул. Степная» и 
т. д.» . . _____________
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