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С праздником, авгшобилисгы!

С ХОРОШ ИМИ результатами в социалистическом 
соревновании подошла к своему профессио

нальному празднику —  Дню работников автомо. 
бнльного транспорта бригада водителей машнн.па- 
нелевозов АТХ.З автотранспортного управления, 
руководит которой передовик производства А. Н. 
Турыгнн. Этот коллектив постоянно справляется со 
своими заданиями. Бригада отличается крепкой

дисциплинок н взаимовыручкой. Как правило, тон 
в работе задают опытные водители-старожилы 
бригады: А. Турыгнн, И. Ковалев, В. Дымов, А. Ва
сильченко, М.Круглов.Не отстают от них н те, • кто

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ДЕВЯТЬ МЕ
СЯЦЕВ 1985 ГОДА. ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
ПРИЗНАНЫ:

В промышленности —  опытно-эксперимен
тальный завод, хлебокомбинат:

среди строительных организаций—  Волго
донское монтажное управление «Южсталь- 
конструкция»;

на транспорте и связи —  порт, агентство 
«Союзпечать»:

среди предприятий торговли и обществен
ного питания— продовольственный торг, кол
хозный рынок:

среди предприятий бытового обслуживания
—  химчистка, филиал «Ростоблбытсправка», 
станция технического обслуживания автомоби
лей «В А З »;

среди подсобных хозяйств—  подсобное хо
зяйство Восточных электрических сетей;

в агропромышленном объединении —  сов
хоз «Цимлянский»;

среди рыбных хозяйств —  рыбхоз «Гра
чики»;

в жилищно-коммунальном хозяйстве— ком
бинат коммунальных предприятий;

среди медицинских учреждений—  стомато
логическая поликлиника, детские ясли №  3, 
аптека №  414, здравпункт управления стро
ительства «Промстрой-2»;

среди учебных заведений первое место ре
шено не присуждать;

среди учреждений культуры— парк культу
ры и отдыха «П обеда», центральная библи
отека;

среди научно-исследовательских н проект
ных институтов— филиал ВНИИПАВ;

среди госучреждений— заготконтора «Втор
сырье».

Победители в соревновании за переходя
щий прнз Народной Республики Болгарин —  
коллектив бригады продавцов магазина N® 25 
промышленного торга; зав. отделом А . В. 
Проценко; за высокопроизводительный труд
— мясокомбинат; за образцовый порядок — 
производственное управление «Во(доманал»!; 
за высокую культуру производства Волго
донское управление комплектации.

На строительстве Атоммаша— комплексная 
бригада 'СМ У-9 управления строительства
«Заводстрой», бригадир Г. М. Фоменко.

На строительстве и вводе первого энерго
блока Ростовской А Э С — комплексная брига
да управления строительства «Атомэнерго-
строй», бригадир В. И. Долгополов.

На строительстве объектов жилья и соц
культбыта— комплексная бригада домострои
тельного комбината, бригадир В. Э. Гофман.

Переходящий приз горкома КПСС, горис
полкома и горкома ВЛКСМ  за высокое каче
ство продукции присужден Атоммашу.

В соревновании за экономию и бережли
вость впереди — рыбокомбинат и пассажир
ское автотранспортное предприятие.

КОММЕНТАРИИ «ВП>

Подводя итоги тр5'дового соперничества
коллективов за девять месяцев, городской со
вет по социалистическому соревнованию и 
бюро горкома КПСС отметили ряд недостат
ков в работе отдельных предприятий и орга
низации.

Письма озабоченности направлены коллек
тивам автоколонны №  2070, домостроитель
ного комбината, управления строительства 
«Спецстрой-1», «Промстрой» и «Пром- 
строй-2».

Отмечена также неудовлетворительная ра
бота коллектива НПО «Атомкотломаш» по 
поставкам оборудования для гаража на 400
автобусов, хлебокомбината— по санитарному 
состоянию, молзавода — по качеству выпуска
емой продукции, горремстройтреста— по вво
ду объектов. Отмечается неудовлетворитель
ная работа всех ЖЭКов, кроме Ж КО опытно
экспериментального завода, по подготовке к 
зиме.

Обращается внимание администрации, парт
комов и профкомов треста ВДЭС, организа
ций Минмонтажспецстроя, химзавода, опыт
но-экспериментального завода, станции Вол
годонская на отсутствие предметной работы 
по организации предсъездовского соревнова
ния.

пришел в бригаду позже. Среди ннх отличаются в 
труде В. Гнлев В. Чужннов, В. Контарев, А. Хо. 
тин, Н. Рогоза.

Фото А. Тихонова.

Равнение на лучших
За достижение высо

ких показателей в со
циалистическом сорев
новании, активное уча 
стие е  общественной 
жизни почетными гра
мотами горкома КПСС, 
горисполкома и горко
ма ВЛКСМ  награжда
ются водитель А . И. 
Крюков, бригадир
э л е  ктротехнического 
цеха А . В. Безруков, 
водители Ю. М. Семин 
и С. И. Ямковой из 
специализированн о г о  
автопредприятия, брига 
дир водительской бри- 
гадЬг автоко л! о н н ы

№  2070 А . И Аниси
мов, водитель авто
транспортного пред
приятия ‘ «Волгодонск- 
плодоовощавтотра н с »  
И. А . Одинцов.

Благодарственн ы е 
письма горкома КПСС, 
горисполкома и горко
ма ВЛКСМ  направле
ны водителям А . Г. 
Курносову (В П А ТП ), 
И. Е. Карод у д и н у  
(с п е ц а втопредприя- 
тие), В. А . Аппарин- 
кову (автоколонна
№  2070), А . А . Кали
ну («Волгодонскплодо- 
овощавтотранс»).

КРАСН О Е ЗН АМ Я 
ЦК П РОФ СОЮ ЗА Р А 
БОТНИКОВ АВТОМ О 
БИ ЛЬН О ГО  Т Р А Н С 
П О РТА  И Ш ОССЕЙ
НЫ Х ДОРОГ И О Б Ъ 
ЕДИНЕНИЯ «СПЕЦ- 
Т Я Ж А В Т О Т Р А Н С ».

Деятельность этого 
коллектива тесно свя
зана с работой Атом
маша. Атоммаш —  ос
новной заказчик по пе
ревозке крупнотоннаж
ных и негабаритных 
грузов.

Интересные разра
ботки перевозок выпол 
няют инженеры И. С. 
Кишенин, Н. Н. Моз
говой, Г. В. Булиган, 
В. В. Новохатская,

Л . И. Курилова и дру
гие.

А  водители пред
приятия успешно вы
полняют самые смелые 
задумки инженеров 
проектно- конструктор
ского отдела. На де
вять процентов вырос
ла с начала года произ 
водительность труда. 
План перевозки круп
ногабаритных и тяже
ловесных грузов вы
полнен за девять ме
сяцев на 173 процен
та. Отлично трудятся 
водители Г. И. Шурпа- 
тов, Н. В. Воробьев,
А. Г. Назаренко, В. Н.

’ Подбуцкий и другиб.
А. ПАВЛИНСКИИ,

Транспорт для реактора Урожай на колесах
Коллективы автотран 

епортного предприятия 
и проектно - конструк
торского отдела «Спец- 
тяжавтотранс» встреча 
тот свой профессиональ 
ный праздник новыми 
достижениями в труде.

Накануне этого дня в 
Волгодонск пришла те
леграмма: «П О З Д Р А В 
Л Я Е М  С ПОБЕДОЙ В 
С О Ц И АЛИ СТИ ЧЕ - 
СКОМ СО РЕВН О ВА
НИИ. ЗАВОЕВАНО 
П Е Р  Е X  ОДЯЩ ЕЕ

Автотранспортному 
предприятию «В олго- 
д о н с кплодоовощав- 
тотранс» всего два го
да. Но немалый вклад 
вносит оно по перевоз
ке овощей, плодов и 
готовой продукции

консервного завода.
За девять месяцев 

1985 года при плане 
87,3 тысячи тонн пе
ревезено 94,3 тысячи 
тонн грузов.

В. КОПТЕВА.

-Ростовскому радио—60 лет-

В эфире — донские вести
60 лет назад, в октяб

ре 1925 года, впервые 
прозвучали в эфире по
зывные Ростовского ра
дио. Все эти годы радио
журналисты неизменно 
ведут свои репортажи с 
.переднего края жизни об
ласти. Развитие традиций 
стахановского движения, 
борьба за организован
ность и дисциплину, по
вышение производитель
ности труда, проблемы 
наставничества и воспита
ния в подрастающем поко

лении уважительного от
ношения к моральным 
ценностям нашего общест 
ва —  все эти вопросы в 
центре внимания авторов 
передач.

У  слушателей есть свои 
полюбившиеся передачи: 
«Коммунисты и время», 
«Пятилетка: поиск, свер
шения», «Дневник социа
листического соревнова
ния», «Проверяем выпол
нение социалистических 
обязательств», '«Дон инду
стриальный», «Дон лите

ратурный», программа мо 
лодежной радиостанции 
«П ар ус», радиовыпуски 
для детей «Гор н » и «М еч
та». Их готовят журна
листы Е. Смирнова и 
Э. Умуршатян, 3. Пидор- 
ченко и Т. Янбаева, 
Н. Скребов и В. Моисеев, 
ветераны Ростовского ра
дио Н. Байкальский и 
А . Кислица, диктор Н. Ан 
дреев, инженеры Ю. Шев 
ченко, К. Касьяненко, 
А. Прутов, звукооперато
ры М. Тищенко, Л. Чаус,

М. Баранова, большой 
творческий коллектив.

В центре внимания ра
диожурналистов важней
шие народнохозяйствен
ные объекты— Атоммаш 
и реконструкция Рост
сельмаша, Новочеркас. 
ского электровозострои
тельного завода, пуск
мощностей на Азовском 
комбинате детского пита
ния, социалистическое со
ревнование на Шахтин- 
ском хлопчатобумажном 
комбинате и Сулинском 
металлургическом заводе. 
Широка тематика пере
дач. Из дел повседневных 
и масштабных сверше
ний пишут они историю 
современности.

Т. НИКОЛАЕВА.
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В Ы П О Л Н Я Я
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ

Партийная жи8нь; 

отчеты и выборы

Состоялась IV  отчетно-выбор
ная партийная конференция про
изводственного р б ъ  единения 
Атоммаш. С отчетным докладом 
выступил секретарь парткома 
объединения В. А . Егоров. В  об. 
суждении приняли участие секре
тарь парткома производства №  1 
Н. М. Крахотин, бригадир цеха 
внутрикорпусных устройств В. М. 
Захаров, начальник СМ У объеди
нения И. П. Крахмальный, секре

тарь партбюро цеха корпусного 
оборудования В. Н. Суслов, гене
ральный директор объединения 
В. Г.Овчар и другие.

Перед делегатами конференции 
выступили также заместитель ми
нистра энергетического машино
строения В. Г. Першин, секретарь 
обкома КПСС Н. П. Кравченко. 
На конференции присутствовал 
первый секретарь горкома КПСС 
А. Б. Тягливый.

Итоги двухлетней рабо 
ты партийной организа
ции Атоммаша позволяют 
уверенно сказать: рубе
жи достигнуты немалые. 
Более чем в 4,5 раза уве
личился объем производ
ства оборудования АЭС, 
выполнено пятилетнее за
дание по производству 
нормативно-чистой про
дукции и росту произво
дительности труда. Освое 
но более 50 наименова
ний новых видов изделий 
в том числе таких слож
ных, как парогенератор,' 
приводы СУЗ,, верхний 
блок и другие.

Для выполнения обяза
тельств коллектива по ос
воению полного комплек
та установки ВВЭР-1000 
к ХХУ1Г съезду партии 
■осталось освоить четыре 
вида изделий. Атомма- 
шевским оборудованием 
укомплектованы энергети
ческие блоки Баланов
ской, Южно-Украинской, 
Смоленской, Запорож
ской, Курской пусковых 
атомных электростанций. 
В  апреле 1985 года атом- 
машевцы получили от 
коллектива Южно-Украин 
ской атомной телеграмму: 
«Первенец Атоммаша вы
веден на проектную мощ
ность и надежно служит 
Родине. Поздравляем!»

В этом году объедине
ние должно произвести 
продукции, на 115 милли
онов рублей. По итогам 
девяти месяцев основные 
технико - экономические 
показатели выполнены. 
Сверх плана произведено 
продукции более чем на 
миллион рублей. Однако 
основной оценочный пока
затель при работе в усло
виях экономического экс
перимента— реализация с 
учетом обязательств по 
поставкам—  выполнен на 
99,2 процента. Это ре
зультат систематического 
невыполнения номенкла
турного плана по спец- 
оборудованию АЭС. Сор
вана' поставка приводов 
СУЗ на Калининскую и 
Балановскую станции, 
теплообменного оборудо
вания для Хмельницкой 
АЭС. Более чем на год 
задерживается отгрузка 
корпуса реактора для 
Горьковской станции теп
лоснабжения.

Самокритично, принци
пиально оценивая достиг
нутое, секретарь партко
ма объединения В. А. 
Егоров в отчетном докла
де говорил о причинах 
недостатков и мерах по их 
устранению, которые на
метил или намечает парт
ком.

Атоммаш оснащен вы- 
сокопроизводител ь н ы м 
отечественным и импорт
ным оборудова н и е м. 
Здесь находят примене
ние самые передовые тех
нологии. В основном сфор 
мировался коллектив ква
лифицированных рабочих 
и инженерных кадроз. В 
то же время, как сказано 
в докладе, есть серьез
ные недостатки и упуще
ния руководства и пар
тийного комитета зарода

в использовании мощнос
тей, нормировании труда, 
организации и управлении 
производством, что не поз 
воляет объединению вы
полнить директивные за
дания пятилетки по уве
личению объемов произ
водства. Неоднократно 
приводило к срыву сро
ков отгрузки оборудова
ния на строящиеся атом
ные станции.

Стратегическая задача 
известна всем коммунис
там Атоммаша: произво
дительность труда в объ
единении должна не ме
нее чем в два раза превы 
шать среднеотраслевую. 
Однако на сегодняшний 
день трудоемкость прак
тически полностью осво
енных' изделий, таких,как 
корпус реактора, машина 
перегрузочная и даже па
рогенератор, остается зна
чительно выше расчетной 
или среднеотраслевой .

— Если вчера, в пери
од освоения производства, 
в объединении для вьшол 
нения плана годились лю
бые средства и методы, 
— сказал В. А. Егоров,—  
то сегодня партийный ко
митет требует от руково- 
днтелей-коммунистов обес 
печнть чёткую организа
цию производства, совер
шенствование планирова
ния и управления во всех 
звеньях. То есть работать 
нужно так, чтобы на из
готовление изделия за
тратить времени и мате
риалов столько, сколько 
определено нормами, и не 
больше. А  еще лучше —  
меньше.

Необходимо усилить 
свое влияние на решаю
щих участках и партий
ным комитетам служб и 
производств. К примеру, 
партком производства 
корпуса №  1 за отчетный 
период десять раз рассмат 
ривал вопросы своевре
менного изготовления обо 
рудования для пусковых 
АЭС, разработал и утвер
дил соответств у ю щ и е 
«мероприятия». Но за ело 
вом на бумаге не после
довало дела в цехах. По
чему?

Во-первых, осущест
вляя контроль за хо
зяйственной деятельно
стью, партком не проявил 
должной требовательно
сти к начальника цехов и 
производств, отсюда и 
уверенность ^отдельных 
руководителей в безнака

занности за неоднократ
ные срывы сроков изго
товления важнейших изде 
лий, обилие заверений, не 
подкрепленных делом. 
Во-вторых, не во всех це
хах чувствуется решаю
щая роль коммунистов в 
борьбе за выполнение пла 
новых заданий, организа
ции соревнования , по 
принципу «Рабочей эста
феты», укрепления поряд 
ка и организованности.

Эту критику нужно от
нести и в адрес парткома 
объединения, который 
также не всегда доводил 
до логического конца при
нятые решения. Поэтому 
вновь избранному соста
ву парткома необходимо, 
организовать более чет
кую и системную работу 
по контролю за выполне
нием своих решений.

Ускорение научно-тех
нического прогресса пар
тия рассматривает сегод
ня как главное направле
ние экономической стра
тегии. В отчетном пери
оде партийный комитет 
объединения держал во
просы ускорения научно- 
технического прогресса 
под своим постоянным 
контролем.

Важнейшие направле
ния научно-технического 
прогресса определены на 
Атоммаше до 1990 года, 
обсуждены на собраниях 
актива объединения н в 
цеховых партийных орга
низациях. Эти планы увя 
заны с развитием энерге
тики и увеличением наци
онального дохода страны". 
Для их реализации раз
работана комплексная 
программа из 240 меро
приятий. Выполнение ее 
уже началось.

Существенный вклад в 
ускорение технического 
прогресса призваны внес
ти коммунисты филиалов 
научно -< исследовате л ь- 
ских институтов. Главное 
здесь— найти такие фор
мы .организации оплаты 
труда специалистов, что
бы оценка производилась 
по внедрению разработки 
в производство, а не по 
количеству выпущенных 
листов ватмана.

— Необходимо внима
тельно, подчерк и в а е т- 
ся в отчетном .докладе 
парткома, изучить опыт 
работы отделения инсти
тута ЦНИИТМаш, кото
рое создает инженерный 
центр ло  ускоренному

внедрению инженерных 
разработок. А  пока об 
эффективности работы фи 
лиалов и отделений ин
ститутов 'говорит такой 
факт: из 180 проектов,
разработанных волгодон
ским филиалом НПО 
Атомкотломаш, 80 не 
жизнеспособны.

Принципиальную дело
вую оценку получила в 
отчетном докладе и рабо
та коллектива объедине
ния по экономии и береж 
ливости.

— В 1984 году мы вы
полнили задания по эко
номии, —  сказал В. А. 
Егоров. —  В 1985 году 
коллектив объединения 
пошел дальше— обязался 
отработать два дня на 
сэкономленных ресурсах. 
Есть приказ генерального 
директора, разработаны 
мероприятия по эконо
мии для каждого цеха. 
Партком провел в свое 
время организаторскую 
работу пО созданию двух
дневного фонда экономии. 
Однако на сегодняшний 
день с этим заданием мы 
не справляемся. А  по 
электроэнергии и горюче
смазочным материалам 
допустили перерасход. 
Вина за такое положение 
дел в режиме экономии 
лежит на нас— коммунис
тах. Примеров бесхозяй
ственности много, но 
принципиальной оценки 
транжиры государствен
ных средств со стороны 
партийных организаций 
так и не получили. Ко
миссия контроля при 
парткоме производства 
№  1, возглавляемая ком
мунистом Ребровским, и 
служба главного энерге
тика занимают позицию 
наблюдателей, —  конста
тировал секретарь парт
кома.

Большое внимание! бы
ло уделено в докладе 
парткома вопросам со
циального развития кол
лектива.

— Атоммаш, —  сказал
В. А. Егоров, —  должен 
стать флагманом по про
изводству энергетического 
оборудования. Но мы все 
понимаем, судьба наших 
производственных планов 
в значительной мере за. 
внент от состояния дел в 
капитальном строитель, 
стве. Для этого нам нуж
но не только закончить 
сооружение производствен 
ных мощностей завода, 
но и обеспечить наши кад 
ры жильем, школами, 
детскими садами, магази
нами. Нам нужны стадио
ны н парки, базы отдыха, 
и Дворец культуры.

Поэтому партком по
требовал от хозяйствен
ных руководителей служ
бы капитального строи
тельства принять исчер
пывающие меры по реа
лизации всей программы 
строительства на X II пя
тилетку, а партийному ко
митету служб капитально 
го строительства рекомен 
довал взять это под свой 
постоянный контроль.

Тон принципиального, 
делового обсуждения ито 
гов работы партийной ор
ганизации за прошедшие 
два года и задач на две

надцатую пятилетку, за
данный докладом, был 
поддержан и выступав
шими.

— Сейчас каждый ком
мунист, — сказал извест
ный на Атоммаше свар
щик, секретарь партбюро 
цеха корпусного оборудо
вания В. Н. Суслов, —  
определяет свое место в 
строю, свой вклад в об
щее дело. Каждый из нас 
должен быть хозяином, 
считать государственную 
копейку. А  что получает
ся? В нашем цехе бригада 
сварщиков за девять су
ток вместо 14 заварила 
ответственный шов на 
корпусе. Работали люди 
без остановок, каждую ми
нуту берегли. Сделали 
свое дело. А  потом— про
стой двое суток, домкра
тов, видишь ли, не было. 
Как же я, партийный сек 
ретарь, должен Лперь 
агитировать людей? Мы 
все время оглядываемся 
на ижорцев. Там сейчас 
работают быстрее. И бри
гада сварщиков нашего 
цеха тоже, считая секун
ды, соревновалась с Ижо- 
рой. Какое же чувство 
было у  людей, когда они 
увидели, что почти поло
вину сэкономленного вре 
мени «съ ела » чья-то не
распорядительность?

Горячо, заинтересован
но рассказывал делегатам 
конференции о работе 
партийной организации 
С М У руководитель этого 
подразделения И. П. 
Крахмальный. С понима
нием роли своего подраз
деления, ведь от работы 
СМ У зависит стабилиза
ция коллектива /Атомма
ша, с требовательностью 
к себе и к другим. В уп
равлении сложился хоро
ший, крепкий коллектив. 
Выросли бригады строи
телей. Это твердая гаран
тия того, что поставлен
ные перед подразделени
ем задачи будут выполне
ны. Но, отметил И. П. 
Крахмальный, строители 
с нетерпением ожидают 
решения вопросов мате
риально-технического снаб 
жения, например, обеспе
чения кирпичом, сборным 
железобетоном.

В отчетный йериод пар
тийный комитет объедине 
ния большое внимание 
уделял вопросам органи
зационно- партийной ра
боты. За этот период пар
тийная организация вы
росла и насчитывает в 
своих рядах 2755 комму
нистов, которые объеди
нены в 98 цеховых и 287 
партийных групп.

За отчетный период 
проведено 55 заседаний 
бюро, 10 вопросов обсуж
дено парткомом в расши
ренном составе, состоя
лось семь собраний пар
тийного актива. На них 
решались важнейшие во
просы жизни партийной 
организации, коллектива 
объединения.

Вошло в практику за
слушивание на бюро парт 
кома отчетов коммунис- 
тов.руководителей. Так, 
например, были заслуша
ны отчеты по различным 
направлениям производст
венной и воспитательной 
работы начальника ЦТК

Ю. Н. Унеснхина, зам. 
генерального директора 
Г. М. Мостового, началь
ника 131-го цеха С. П. 
Путилина, зам. главного • 
инженера В. Б. Кузьмен
ко.

Залогом успешной рабо
ты партийной организа
ции объединения являет
ся активная работа наших 
низовых звеньев— партий
ных групп. Они активно 
способствуют ■ выполне
нию плановых заданий, 
оказывают решающее воз
действие на состояние 
воспитательной работы в 
коллективах.

Совсем немного време. 
ни осталось до заверше
ния 1985 года. Много 
проблем удалось коллек. 
тнву Атоммаша решить в 
XI пятилетке. Но сегодня 
коммунисты должны по. 
вести атоммашевцев на 
решение новых, значитель 
но более сложных задач, 
выдвигаемых XII пяти
леткой.

В сфере производства 
предстоит за счет ускорен 
ного освоения производст
венных мощностей и бо
лее полного их использо
вания, укрепления орга
низованности и дисципли
ны увеличить выпуск 
продукции в 1986— 1990 
годах в 2,5 раза, в том 
числе оборудования для 
атомных электростанций 
— в три раза против уров 
ня 1985 года.

Для повышения каче
ства, надежности и кон
курентоспособности из
делий планируется к 
1990 году увеличить вы
пуск продукции с государ 
ственным Знаком качест
ва в 4 раза, довести его 
до 100 процентов в объе
ме продукции, подлежа
щей аттестации. В XII :пя 
тилетке объединению не
обходимо впервые осво
ить изготовление реакто
ра на быстрых нейтронах 
БН-800, комплекта обо
рудования для атомных 
станций теплоснабжения, 
предстоит осуществить 
комплекс мер по созда
нию и внедрению принци
пиально новых видов 
технологии, автоматиза
ции и механизации про
изводственных процессов. 
По-прежнему значитель
ный объем работ пред

стоит выполнить в капи
тальном строительстве и 
завершить в основном 
строительство завода.

Делегаты 'конференции 
заверили Ц К  КПСС, об
ластной и городской ко
митеты партии, что ком
мунисты Атоммаша, на
ходясь в авангарде тру
дового коллектива, обес
печат выполнение госу
дарственного плана н со
циалистических обяза
тельств 1985 года, до
стойно встретят XXVII 
съезд нашей партии.

По, обсуждаемым вопро. 
сам принято постановле
ние. Избраны делегаты на 
городскую отчетно-выбор
ную партийную конферен 
цню. Секретарем партко
ма вновь избран В. А . 
Егоров.

Т. БОЙКО.
На снимке: первый кор

пус Атоммаша.
Фото А . Бурдюгова.
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К А Д Р О В
Умелых шоферов готовит Волгодон

ская автошкола, которая существует 
уже более 30 лет. В первое время пос
ле ее образования учебная база состоя
ла всего нз двух небольших комнат и 
нескольких наглядных пособий, а сей
час в распоряжении курсантов восемь 
оборудованных учебных классов, имеет, 
ся автотренажер, десять учебных авто.

мобилей марки «ЗИЛ-130» и «КамАЗ  
5320», большой автодром. Немалую по
мощь по перевозкам продукции АЛО  
оказывают курсанты автошколы под 
руководством опытных инструкторов 
Г. П. Курносова, Ю. И. Салтыкова,
В*. Н. Гладкова н других.
Со дня своего образования школа под.

готовила около 25 тысяч шоферов.
К. ТЕРЕХИН, 

начальник автовокзала.
На снимках: директор автошколы

Н. С. Сидоров ведет занятия по уст. 
ройству двигателя автомобиля; такие 
автоматы-экзаменаторы правильно оп
ределят уровень знаний курсантов.

Фото А . Бурдюгова.

I/  СВОЕМ У профес- 
снона л ь н о м у  

празднику— Дню работ 
ников автомобильного 
транспорта ВП АТП  
подошло с хорошими 
показателями. План по 
перевозке пассажиров 
за девять месяцев это
го года выполнен на 
101,5 процента, по до
ходам— на 100,2 про
цента, по производи, 
тельности труда— на 
100,4 процента. 24 во
дителя выполнили го
довой план ко дню ав
томобилиста. Нз них 
19 человек к -этому же 
дню выполнили и пя
тилетний план. Среди 
них А . И. Нестеренко. 
А . И. Крюков, А . П. 
Сеничкин, А . А . Че
редниченко, Ф. И. Ба- 
лабаев, Д. Е. Подоль- 
ный, А . Г. Курносов, 
Н. Е. Хухлаев н дру
гие.

А  водитель Н. Е. 
Белоусов, системати
чески выполняя зада
ние на 135— 140 про
центов, в настоящее 
время работает уже в 
счет января 1988 го
да. Добросовестно, с 
хорошим качеством ве
дут ремонт машин ав
тослесари Д. Г. Ершов, 
П. А. Белашов, А . В. 
Калинин. Бригада во
дителей Н. И. Хлюс- 
тина из автоколонны 
№  4 перешла на бри
гадный подряд, что по
ложительно повлия по 
на дисциплину и ответ
ственных людей, по
казатели ее работы. 
Теперь водители доби
ваются того, чтобы в 
состав бригады были 
включены ремонтники. 
На бригадный подряд 
с августа 1985 года

перешли бригады ре
монтников Е. М. Са- 
люк и И. И. Пуйчес- 
ку, которые ремонтиру 
ют автобусы «Л А З » ,  и 
тоже добиваются вы
полнения и перевыпол
нения заданий.

На предприя т и н  
знают н любят своих

В П АТП  уже отработа
ло два дня на сэконом. 
ленном топливе. Гор
ком КПСС, гориспол
ком и ГК  ВЛКС М  по 
итогам первого квар
тала 1985 года награ
дил пассажирское ав
топредприятие дипло
мами за первое место

лающие. К  их услугам 
имеются волейбольные 
и городошные площад
ки, биллиардный клуб, 
лодки для катания и 
рыбалки, водные вело
сипеды. К о м  а нда 
спортсменов предприя
тия заняла первое об
щекомандное место по

ШОФЕРСКИЕ БУДНИ
За 31 год своего существова. 

ния Волгодонское пассажирское 
автотранспортное предприятие по 
количеству автобусов и такси вы. 
росло в 60 раз, протяженность
маршрутной сети возросла в 67
раз, а количество работников—  в

40 раз. По развитию этого пред
приятия можно судить и о разви
тии города, и о росте его внутрен
них и междугородных связей.

Сейчас на 26 городских, 21 
междугородном и 10 пригородных 
маршрутах трудится 900 водите, 
лей.

передовиков. На еже. 
квартально проходя
щих вечерах трудовой 
славы победителей в 
соревновании по ито
гам квартала награж
дают почетными гра
мотами и премиями, 
памятными вымпела
ми.

Регулярно Накануне 
праздника работников 
автотранспор т а  на 
предприятии проводят
ся конкурсы профес
сионального мастерст
ва среди водителей и 
ремонтников. Это так
же является заметным 
стимулом в повыше
нии мастерства, осо
бенно среди молодых 
рабочих.

Водители предприя
тия много экономят. 
У  них заведены лице
вые счета бензина. За
метна на предприятии 
и экономия резины, а 

также электроэнергии.

в городском соревно
вании за экономию и 
бережливость.

Участвуя в выпол
нении и Продовольст
венной программы, 
труженики предприя
тия выращивают сви
ней и бычков в своем 
подсобном хозяйстве и 
не только обеспечива
ют себя мясом, но и 
дают прибавку этих 
продуктов к столу го
рожан. За успехи в со
циалистическом сорев
новании подсобных хо
зяйств за четвертый 
квартал . 1984 года 
подсобное хозяйство 
автопредприятия также 
награждено (дипломом 
горкома КПСС, горис
полкома и горкома 
ВЛКСМ .

Не забывают на 
предприятии и об от
дыхе трудящихся, за
нятых спортом. На ба
зе отдыха «Тихие зо
ри» отдохнули все же-

летнему многоборью 
ГТО среди коллекти
вов физкультуры го
рода и первое место по 
пулевой стрельбе в 
городской спартакиа
де, посвященной 40-ле. 
тию Победы, и награж 
дена почетными гра
мотами г о р к о ма 
КПСС, горисполкома 
и горкома комсомола.

Ростовская област
ная комиссия содейст
вия Фонду мира награ 
дила предприятие По
четной грамотой за ак
тивное участие в сбо
ре средств в Фонд ми- 
ра.

Одним словом, лю
ди, работающие на 
предприятии, достой
ны уважения и слов 
благодарности за хоро 
ший труд. В День ав
томобилиста а в т о р  
этих строк дарит всем 
водителям Волгодон
ска свою новую пес

ню.

Цифры и факты
+  АВТОМ ОБИ Л  Ь- 

НЫ И транспорт полу
чил широкое развитие 
и превратился в одно 
из важнейших звень
ев единой транспорт
ной системы страны. 
Ему отводится ответ
ственная роль в реа
лизации задач теку

щей пятилетки и Про
довольственной про
граммы.

+  Н А  ДОЛЮ  ав
томобильного транс
порта страны прихо
дится более 82 процен
тов перевозок грузов 
и свыше 71 процента 
пассажирских перево

зок. В 1985 году объ
ем пассажирских пе
ревозок автомобиль
ным транспортом воз
растет на 2,2 процен
та. В среднем ‘ за сут
ки автомобильным 
транспортом перево
зится более 70 милли
онов тонн грузов.

4- Проводится рабо
та по ускорению пере

вода автопарка на ди
зельные двигатели. 
Дизелизация —  одно 
из важных направле
ний в развитии произ
водства автомобилей. 
Она обеспечивает сни
жение расхода топлийа 
на 30— 35 процентов 
по сравнению с бензи
ном. В 1980 году до
ля дизельных грузо-

Дорога 
и сердцам

Когда звезды
глаза протирают 

и зевают в постели 
зари,

Мы выводим родные 
«Л И А З Ы » 

на маршруты,

что к людям легли, 
к ручейкам их

надежд и 
стремлений, 

к берегам 
ежедневных забот. 

С хлеборобами
вместе, наверно, 

и с пилотами 
встретим восход.
И пока путь

межзвездный 
не брызнет

молоком
на окошки кабин, 
почтальонами

плещущей жизни 
кружат асы

вожденья машин. 
Неполадки 
по звуку, повадкам 
узнают,
как шаги сыновей, 
командиры

железных фрегатов,

милых нам

городских кораблей.

Обо мне

не волнуйся, родная. 

После смены

шагну на порог. 

Только вот довезу, 

куда надо, 

сто людей—  

сто счастливых

тревог. 

Юрнй СОЛИН.

вых автомобилей в их 
общем выпуске состав
ляла 18 процентов, а 
к концу 1985 года до
стигнет 28 процентов, 
а через пять лет поч
ти 85 процентов гру
зооборота автомобиль
ного транспорта стра
ны примут на себя ди
зельные автомобили и 
автопоезда.

Отчитываются 
советы ветеранов

Передать
опыт

Весь смысл работы ве. 
теранов партии, войны н 
труда состоит в том, что
бы передать свой богатый 
опыт коммунистического 
строительства молодым, 
воспитать смену, предан
ную идеалам старшего 
поколения. Справляются . 
ли с этой задачей ветера
ны первого микрорайона? 
Об этом и шла речь нэ 
отчетно-выборном собра
нии, состоявшемся недав
но во Дворце культуры 
«Ю ность», где с отчетом 
о проделанной работе за 
год выступил председа
тель совета ветеранов 
микрорайона А. И. Ш у- 
ваев.

И докладчик, и высту
павшие отметили, что ве
тераны проводят опреде
ленную работу по военно- 
патриотическому воспита
нию подрастающего поко
ления, живут заботами 
микрорайона и всего го
рода. Несмотря на свой 
преклонный возраст, мно
гие из них участвуют в 
субботниках по благоуст
ройству города. Посиль
ный вклад они внесли в 
реконструкцию парка По
беды. Совет организовал 
сбор средств в Фонд ми- 
ра.

Непосредственно в пер
вом микрорайоне ведется 
большая работа по воспи
танию трудных подрост
ков. За детьми, состоя
щими на учете в детской 
комнате милиции, совет 
закрепил ветеранов. За
креплены ветераны и за 
школами, классами. Они 
помогают пионерам и ком 
сомольцам создавать му
зеи и уголки боевой сла
вы.

Проявляют большую 
активность председатель 
секции по военно-патрио- 
тической работе в школах 
Я. Д. Лебедев, а также 
ветераны А . С. Гончаро
ва, Н. Ф. Стадников, 
В. Т. Комов, И. И. Се
лезнев и другие. Много 
сделали для с б о р а  
средств в Фонд мира 
Т. К. Тимохина, А . Е. Ер
макова, П. П. Толчеев.

' —  Но ветераны могли 
бы сделать больше, —  го
ворил на собрании А . Ф. 
Дырда. И с ним согласи
лись другие выступав
шие.

Они назвали тех, кто 
остается в стороне от 
большого дела или не вы
полняет своих обществен
ных обязанностей. Совет 
ветеранов микрорайона 
подвергся критике за То, 
что не уделяет достаточ
ного внимания таким важ 
ным вопросам, как анти
религиозная пропаганда.

В работе собрания при
няли участие первый за
меститель председателя 
исполкома горсовета Г. Г. 
Персидский и инструктор 
горкома КПСС А . И. Мак 
рушина, секретарь парт
кома лесоперевалочного 
комбината Н. Д. Чайка. 
Г. Г. Персидский, высту
пивший перед ветеранами, 
призвал их повести вос
питательную работу еще 
более активно.

Собрание избрало -но
вый состав совета ветера
нов микрорайона. Его 
председателем вновь из
бран А . И. Шуваев.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран войны, 

наш внешт. корр.



Редакции отвечают
И. о. заведующего горсобесом Т. А. Ермако
ва на письмо участника Великой Отечествен
ной войны С. В. Устинова. *

Постановление ЦК КПСС и Совмина 
СССР от 26.07; 84 г. №  812 предусматривает 
наряду с другими льготами участникам войны 
скидку на оплату за центральное отопление. 
Скидка же по оплате за уголь не предусмот
рена.

Справочное бюро „ВП“
Спрашивал: Б. Ю. Слонимский.

Пользуются ли льготами на проезд в об
щественном транспорте участники Великой 
Отечественной войны?

Отвечаем! согласно решению горисполкома 
с 1 марта 1981 года участникам Великой Оте
чественной войны разрешен бесплатный про
езд в общественном транспорте (кроме так
си) в черте города.

Ответ подготовила и. о. зав. горсобесом 
Т. А . Ермакова.

Вновь октябрь,
и осени следы 

все заметней с каждым 
новым днем. 

Побледнели н̂а лугу 
цветы

Под холодным
проливным дождем. 

Хлюпает набрякшая
земля,

Съежились,
нахохлились дома. 

Опустели нивы
и поля—  

Перешло богатство
в закрома.

По утрам туманы
. над рекой.

На траве— обильная 
роса.

И всполохи.
где.то далеко, 

Лето, как ушедшая
гроза. 

В поднебесье стаи
облаков

-Осеядде мотивы
Октябрь

Выткали осенний
свой узор, j

Лишь сады, 
под тяжестью плодов \ 

Пламенея, наш
ласкают взор. 

Балуя, как позднее
дитя, j

Передав им ласку
и тепло. 

Лето, к горизонту
уходя,

Тысячами солнц
в садах легло. 

Лето, куда
спешишь, постой!

Ждет еще твоих даров 
. земля. 

Но качают желтой
головой 

На ветру холодном
тополя. I

Вот и падает лист
багряный. 

Крик гусей—  нам
прощальный привет. ; 

Лето мимо мелькнуло !
ланью... ; 

Я так ждал, а тебя
все нет. I 

Вновь над городом
дымка повисла: 

В  мокрых парках
курятся костры, j 

И сгорают октябрьские 
листья,

Как мои о тебе мечты...

Хмурое утро.
В парке.

Фото А . Тихонова.

Праздник урожая

Я  бы не пел
про осень, 

О ней очень много
спето,

Если б не золота
россыпь 

В листве на исходе
лета.

Если б не гроздья
рябины, 

Горящие алой зарею. 
Если б не крик

журавлиный — 
Эхо прощанья с- тобою.

Если б не жалоба
ветра

В старой печной трубе, 
Если бы дождь

до рассвета 
Мне 'не шептал о тебе. 
Если б слезой

не пролились 
Сентябрьские жгучие

росы,
Если бы ночью

не снились 
Твои золотые косы.
Я бы не пел

про осень, 
О ней очень много

спето,
Если б не глаз

твоих просинь, 
Если б не сердце

поэта...

Л  ОРДИН.

20 октября жители 
17-го микрорайона спе 
шили в парк Друж
бы. Состязались в си
ле и ловкости дети, 
испытывали везение 
взрослые, играя в ло
терею. Шутками и 
прибаутками, сладос

тя м и  забавляли зрите
лей веселые коробей
ники —  Алексей Вла
сов и Юрий Смирнов. 
Их лотки ' опустели 
вмиг и они вместе с 
гостями пустились в 
пляс. А  тут и Лето 
красное подо с п е л о  
(Таня Агинская). Вы
сокая, статная, с длин
нющей косой.

« Я  неплохо потру
дилась, чтоб земля 
донская уроди л  а с ь, 
чтоб были полны за
крома, чтоб богатела 
родная страна, сестри
ца-осень, вступай в 
свои права!»

(Га эстраду, сопро

вождаемая батюшкой- 
Урожаем (Виктор Ба
ран) подн и м а е т с я 
Осень золотая (Лариса 
Денисова). Любуется 
народ статью и красо
той главных героинь, 
веселятся ряженые.

Угощает батюшка- 
Урожай народ дарами 
с полей Волгодонского 
района. Хрустят мор
ковками ребятишки, в 
разгаре конкурс среди 
юношей и девушек на 
лучшее исполнение 
русских народных не
сен и плясок. Свыше 
1000 зрителей и уча
стников собралось на 
представление «П р о
щай, лето красное —

здравствуй, осень зо

лотая!»

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка

Дружбы.

И з моего опита-----------------------------------------------------------

Где нашли четыре рубля

Н а к а з а н ы
Водитель-слесарь техпомощи троллейбусного

управления А. Н. Марушевский в рабочее время
находился в нетрезвом состоянии. Комиссия по
борьбе с пьянством и алкоголизмом предприятия
решила: лишить А . Н. Марушевского полностью
премиальной доплаты за октябрь, засчитать этот
день как прогул и перенести трудовой отпуск на
зимнее время, сократив его на один день.

★ * *

Работник продторга —  водитель мотороллера
А. Н. Доронин распивал в общественном месте
спиртные напитки. Товарищеским судом продторга
ему объявлен общественный выговор.

* * *

Гражданка Л. Л. Шульженко (ул. Ленина. 71, 
кв. 90) неоднократно использовала систему кана
лизации не по назначению, сбрасывала туда мусор 
и другие отходы, вследствие чего, канализация’ за
сорялась, что приводило к затоплению сточными 
водами нижерасположенных квартир.

Товарищеский суд при Ж КО химзавода вынес ей 
общественное порицание. ,

Редактор 
И П У Ш К А РН Ы И

К СВЕДЕНИЮ  
ПАССАЖ ИРОВ!

С 1 ноября 1985 года 

открывается новый авто

бусный маршрут №  22 

«П л . Дзержинского —  

квартал В-16» по следу

ющей схеме: «П л . Дзер

жинского — ул. Горького 

— ул. Степная— пр. Стро

ителей— пр. Курчатова—  

ул. Гагарина — ул. Друж

бы —  ул. Кошевого —

квартал В-16».
8 — 1

По профессии я ин
женер-электрик и знаю 
цену каждому кило
ватт-часу электро
энергии. Низкая пла
та за электричество, 
особенно в квартирах с 
электроплитами, ot- 
части способствует, я 
бы сказал, бесшабаш
ному к ней отноше
нию. Мы с женой по
пробовали проанализи
ровать, где и на чем 
можно экономить элек 
троэнергию. Должен 
сказать, такая эконо
мия довольно заметна 
в семейном бюджете. 
Хочу поделиться своим 
опытом.

-f- Прежде всего, 
разумеется, в холод
ное время года надо 
позаботиться • о том, 
чтобы в квартире сбе
регалось тепло, —  ок
на были заклеены, 
двери обиты.

•4- Мы считаем, что 
электроплита не толь
ко гигиеничнее и бе
зопаснее газовой пли
ты, но и удобнее, если 
уметь ею пользовать
ся. Но есть у электро
плиты и два больших 
недостатка. Довольно 
низкий коэффициент 
полезного действия 
при использовании кон 
форок и большая теп
ловая инерция— это 
увеличивает время го
товки, приводит к из
лишним тратам элек

троэнергии.
Самый энергоемкий 

процесс на кухне— на
гревание и кипячение 
воды для разных це
лей. Именно на этом 
и можно больше всего 
сэкономить.

мени тратится 8 ми
нут, а энергии всего 
40 ватт-часов. Сущест
венная экономия!

Что из этого следу
ет? Воду для готовки 
и других бытовых 
нужд выгоднее нагре
вать с помощью кипя
тильника, а не на 
электрической шлите.

4- Не кипятите воды 
больше, чем вам надо 
в данный момент. К
примеру, для нашей 
семьи (нас трое) ока
зался очень удобным 
двухлитровый кофей
ник, в котором мы ки
пятим воду с помо
щью кипятильника. 
Вода нагрев а е т с я
очень быстро —  хо
чешь, чай заваривай, 
хочешь, на этой воде 
отваривай картошку, 
макароны или кашу.

И последнее. В 
прихожей, на кухне да 
и в комнате хорошо 
иметь «дежурный» 
свет. Это могут быть 
светильники дневного 
света на 30 вт или ма
ломощные электролам 
пы. Основной свет, а 
люстры в особенности, 
мы включаем только 
по необходимости.

Мы подсчитали: все 
эти нехитрые приемы 
позволяют экономить 
нашей семье от 2 до 4 
рублей в месяц.

Д. ВОЛКОВ.

±  Советую приоб
рести два кипятильни.
ка: один большой— на 
один или 1,2 квт, ма
ленький— на 300 вт. 
При нагреве воды ки
пятильником почти все 
вырабатываемое им 
тепло уходит непосред 
ственно на нагрев во
ды.

Я проделал несколь
ко экспериментов. На 
конфорке мощностью 
1,5 квт,. 2 литра воды 
закипают через 21 ми
нуту, причем, на это 
тратится более 500 
ватт-часов электро
энергии. С кипятиль
ником мощностью 1,2 
квт это же количество 
воды закипает через* 
12 минут, на это тра
тится всего 240 ватт- 
часов. Почти вдвое 
быстрее и более чем 
вдвое экономнее! На 
этой же конфорке 2 
яйца всмятку варятся 
в течение 9 минут (с 
учетом разогрева кон
форки). Это требует 
240 ватт-часов энер
гии. При использова
нии кипятильника мощ 
ностью 300 ватт вре.
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