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Выше темпы,  лучше
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

М71987 Коллектива Атоммаша
За счет развития и освоения производственных 

мощностей, укрепления организованности и дис
циплины, более полного использования резервов и 
интенсификации производства увеличить объем вы
пускаемой продукции на 35,2 млн. рублей.
■J МИЛЛИОН рублей—на столько будет произ- 
* ведено сверх плана товарной продукции.

4 Л Л  ТЫСЯЧ рублей—столько продукции будет 
реализовано дополнительно к плану.

Задание по росту производительности труда пе
ревыполнить на 1,0 процент и снизить себестои
мость продукции на 0,5 процента сверх плана.

Добиться 100-процентного выполнения договор
ных поставок (обязательств), обеспечив своевре
менную поставку оборудования на пусковые АЭС 
страны.

Добиваясь повышения качества, надежности и 
конкурентоспособности изделий АЭС, довести вы
пуск продукции с государственным Знаком каче
ства до 45,3 процента от общего объема производ
ства, не менее 98,6 процента продукции сдавать с 
первого предъявления.

За счет совершенствования конструкций и внед
рения прогрессивных технологий досрочно достичь 
проектной трудоемкости на 10 изделий АЭС, в том 
числе: к 70-летию Великого Октября—4-х изделий 
АЭС.

В творческом содружестве с учеными осущест
вить комплекс мер по созданию и внедрению прин
ципиально новых видов технологии, автоматизации 
и механизации производственных процессов, в том 
числе:

к 117-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина—внедрить прогрессивную технологию полу
автоматической сварки, что обеспечивает повыше
ние производительности труда в 1,5 раза;

к 70-летию Великого Октября —технологию из
готовления бесшовных днищ компенсатора давле
ния из листовых заготовок, получаемых со стана 
«5000».

Приступить к освоению полного комплекта обо
рудования энергетической установки АСТ-500.
1 f»1 О  ТЬ1СЯЧ рублей— таков будет эко- 
*  “  * ”  номический эффект от внедрения 
изобретений и рацпредложений.

Обеспечить рост объемов производства товаров 
народного потребления в 1,7 раза, выпустить сверх 
плана их на 100 тысяч рублей.

вести охват рабочих бригадами, работающими на 
единый наряд,—до 92 процентов, комплексными 
бригадами—до 55,2 процента, бригадами, работа
ющими по конечному результату, — до 62,2 про
цента. Во всех бригадах основного производства 
внедрить элементы хозрасчета. Внедрить коллек
тивный подряд при изготовлении двух наименова
ний изделий АЭС— ПГВ и трубные проходки.

Обеспечить ввод мощностей завода на выпуск 
комплектного оборудования для АЭС в объеме 1,0 
млн. киловатт.

Реализуя СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
развития коллектива, ввести в эксплуатацию:

140 тысяч квадратных метров жилой 
площади,

15,0 тыс. кв. м—хозяйственным способом, 
детских дошкольных учреждений на 1280 
мест,
школу—на 1176 мест,
закончить строительство профилактория на 

200 мест,
ввести в эксплуатацию детскую поликли
нику на 240 посещений.

электро-

БУДЕТ СЭКОНОМЛЕНО:
Q 7 A  тысяч киловатт-часов —
'  * ^  энергии.

2400 ГИГАКАЛОРИИ—тенлоэнергии. 

127 тонн—условного топлива.

220 ТОНН — проката черных металлов.

20 тонн — горюче-смазочных материалов.

Сократится время оборота вагонов против 
нормы на 0,25 часа.

Каждый работник объединения отработает на 
благоустройстве города и завода не менее 40 ча
сов, в том числе, но 4 дня на объектах соцкульт
быта.

В подсобном хозяйс-че. объединения будет про
изведено:

400 ТОНН мяса, 

3120 ТОНЬ -зерна, 

1800

90 С ТЫСЯЧ рублей будет израсходовано на про- 
грамму «Здоровье».

Коллектив решил добиться звания «Коллектив 
высокой культуры производства».

Придавая важное значение повышению*эффек
тивности бригадной формы организации труда, до

ТОНН — овощей.

Оказание услуг населению возрастет на 110 ты
сяч рублей но сравнению с прошлым годом. Будет 
организовано новое садоводческое товарищество и 
трудящиеся объединения освоят 50 гектаров 
земли.

Атоммашевцы в 1987 году продолжат социали
стическое соревнование с коллективами ПО «Ижор- 
ский завод», завода «Энергомашспецеталь» и Вол
годонского химического завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Энергетики на вахте
Пять работников Волгодонского предприятия 

тепловых сетей начали новый год с особым чувст
вом трудового подъема. В ушедшем, 1986-м, они 
были награждены высокими правительственными 
наградами.

Машинист котла Владимир Мартынович Лосев 
награжден орденом Октябрьской Революции. Ап
паратчик участка химводоочистки Валентина Вик
торовна Шило—орденом Трудовой Славы II сте
пени. Лаборант химводоочистки Екатерина Егоров
на Гриценко награждена орденом Трудовой Славы 
III степени. Слесарь Федор Иванович Фирсов на
гражден медалью «За трудовое отличие», а води
тель топливно-транспортного участка Леонид Ва
сильевич Сидоров— медалью «За трудовую доб
лесть».

I
С первых дней нового года правофланговые до

биваются высоких показателей в труде.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

качество!
ВЛПК
Ш  процентов прироста объемов производ

ства получить за счет роста производи
тельности труда.

15 тысяч рублей составит экономический 
эффект от внедрения новой техники. 40 ты -. 
сяч рублей будет получено за счет внедре
ния рационализаторских предложений. 10 
тысяч рублей экономии даст аттестация и 
рационализация рабочих мест. 71 процент со
ставит уровень механизации ручных работ. 
0,2 часа—на столько сократится простой ва
гонов под погрузочно-разгрузочными работа
ми по сравнению с нормой.

8 тысяч рублей составит прибавка к годово
му плану по выпуску товаров для народа.

Коллектив берет дополнительные обяза
тельства к 117-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина: будет оборудована детская
площадка в подшефном микрорайоне во дво
ре дома № 9 по улице Ленина и закончен ка
питальный ремонт Дворца культуры 
«Юность».

К 70-летию Великого Октября, на 6 меся
цев раньше срока, будет освоена мощность 
первого потока по производству древесно
стружечных плит производительностью 90  
тысяч кубометров в год, запущена в работу 
линия кашнрования, смонтирован н даст пер
вую продукцию второй поток по производству 
ДСП мощностью 110 тысяч кубометров в 
год. Восемь бригад выполнят к 7 ноября 
план двух лет пятилетки.

10 тысяч рублей будет сэкономлено за 
счет бережного расходования топливно-энер
гетических ресурсов. 1 сутки комбинат бу
дет работать на сэкономленных ресурсах.
Q 7  процента продукции будет сдаваться 

отделу технического контроля с перво
го предъявления. 1 процент составит сниже
ние текучести кадров. 40 рабочих освоят 
смежные профессии.

Труженики комбината решили бороться за 
присвоение предприятию звания «Коллектив 
высокой культуры производства» и добиться 
подтверждения и присвоения звания «Удар
ник коммунистического труда» 740 работни
кам комбината.

2 процента составит прибавка к плану по 
сдаче мяса в живом весе.
7 9 тысячи человеко дней будет отработано

на объектах соцкультбыта, i 30 тысяч 
рублей будет освоено на строительстве жи
лого дома хозспособом.

Выполняя социальную программу, решено 
ввести в строй новый бытовой корпус завода 
древесных плит и участка № 2 цеха лесобир- 
жн. В два раза увеличится объем платных 
бытовых услуг населению.

Порта
Досрочно, 20 декабря выполнить государ

ственный план но переработке грузов, 15 но
ября --п о  отправлению и грузообороту. Сверх 
плана переработать 15 тысяч тонн народно
хозяйственных грузов, перевезти 10 тысяч 
тонн.

Получить дохода на один процент больше 
запланированного, прибыли — десять тысяч 
рублей сверх плана. Превысить заданные 
темпы роста производительности труда на 
два процента.

К 70-летию Великого Октября выполнить 
план двух лет пятилетки по отправлению гру
зов. Снизить затраты на один рубль доходов 
на один процент сверх плана.

За счет внедрения щекннского метода, на 
основе совмещения профессии и расширения 
зон обслуживания высвободить пять человек. 
Сэкономить сверх запланированного три 
тонны условного топлива, три тысячи кило
ватт-часов электроэнергии.
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Н а в с т р е ч у  7 0 -л е т и ю  В е л и к о го  О к т я б р я

В Р Е М Я  Д Е Л  Н А С Т О Я Щ И Х
1987-й — год семиде

сятилетия Советской вла
сти. Нам, кому за 70, 
живым свидетелям исто
рии развития нашего го
сударства, легко сравни
вать былое с настоящим 
не по книгам и кинолен
там, а именно по собст
венной жизни.

Вот рассказывает мне 
жена: «Девчонкой я учи
лась в школе г. Майко
па, а к Октябрьским 
праздникам поехала к ро
дителям в станицу Ку
банскую. На улице было 
холодно, шел дождь. С 
вокзала до дома нужно 
было идти три километ
ра, а грязь непролазная. 
На мне — единственные 
туфли, в которых я хо
жу в школу. Сняла их и 
по холодной грязи боси
ком пошла домой. Дома 
мать парила мне ноги, 
чтобы отогреть их и не 
дать мне слечь в пос
тель». В наше время та
кого не случается — в 
одежде, питании, домаш
ней обстановку ничего 
похожего нет.

В 1929— 1930 годах я 
участвовал в раскулачи
вании, а теперь думаю,

если бы те. кого мы 
раскулачивали, загляну
ли бы в наши дома! Ко
нечно, всему этому мы 
должны только радовать
ся. Это хорошо.

Но вот улучшив мате
риальные блага, мы ста
ли проигрывать в нрав
ственности. Многих забо
тит только личная судь
ба. Раньше люди друг о 
друге знали все или поч,- 
ти все, не мешала этому 
и разобщенность. А вот 
теперь живущие в одном 
подъезде или даже на од
ной лестничной площад
ке, если и знают сосе
дей, то только по фами
лии. Это плохо. Наращи
вая экономику, забыли о 
сплачивании л ю д е й .  
Учим работать в кол
лективе, а как жить вме
сте разучились.

Из этого и вытекает 
задача для нас, комму
нистов. Она заключается 
в воспитании граждан
ского видения мира. Это 
Значит, не только пони
мать добро и зло, спра
ведливость и несправед
ливость, честь и бесче
стье, но и быть неприми
римым борцом с соци

альным злом, бесчесть
ем, несправедливостью. 
Как же это выходит — 
человек у нас имеет 
среднее образование, а, 
случается, разгильдяй, 
правонарушитель, а то и 
того зфже— преступник?!

Хотелось, наконец-та- 
кй, чтобы и слово у нас 
не расходилось с делом. 
Ведь перестройки, на ко
торую нацеливают все 
решения нашей партии, 
у нас в строительном 
производстве, например, 
по сути дела, нет! Р а
бота идет по старинке. 
Сейчас речь идет о 
внедрении коллективного 
подряда во всех подраз
делениях треста «Волго- 
донскэнергострой». Го
тов ли трест к этому? 
Руководители заявляют: 
«Да*. Так ли это? Ведь 
здесь по-настоящему не 
внедрен обычный под
ряд, нет эталонного кол
лектива по внедрению 
сквозного. Берусь смело 
сказать, что в тресте 
лишь небольшое количе
ство руководящего со
става полностью понима
ет суть бригадного под
ряда и особенно форм

коллективного подряда.
Коллективному под

ряду должна предшест
вовать прежде всего ин
женерная подготовка, 
глубокое изучение его 
форм всем инженерно- 
техническим персоналом, 
всеми рабочими и слу
жащими. Нужна глубо
кая психологическая пе
рестройка коллектива. 
Чувствуется ли все это в 
подразделениях? Пока 
нет. За месяц—два под
нять это невозможно. По
ка у нас все по старинке. 
Одобрили и забыли. Как 
получится, так и будет. 
Где же ответственность 
коммунистов - руководи
телей? Вот это вторая 
задача — повести истин
ную борьбу за внедрение 
коллективного подряда, 
за повышение требова
тельности и ответствен
ности. А значит, по-на
стоящему приступить к 
перестройке строитель
ного производства.

И еще один вопрос. 
Раньше был лозунг: «Лю
ди, овладевшие техникой, 
—решают успех дела». 
И действительно, техни
ка вручалась только тем,

На эф ф е к т и вн ы й  т р у д  и  зд о р о в ы й  б ы т

кто владел ею отлично. 
Поэтому она использо
валась с полной отдачей, 
оказывая значительное 
влияние на ускорение
производственных' про
цессов. Теперь же тех
никой насыщено все. И 
если бы мы использова
ли ее с толком, со зна
нием дела, у нас бы де
ла шли куда быстрее.
Мы же технику вручаем 
тем, кто освоил только 
систему упрагления, не 
умея ею управлять. Раз
ряды механизаторам, да 
и многим рабочим дру
гих специальностей при
сваиваются высокие (4— 
6). Делается это для то
го, чтобы их удержать 
высокой зарплатой. На 
самом деле знания и 
умение не соответству
ют присвоенной квалифи
кации. Поэтому у нас 
много брака и переделок.

Мы должны исправить 
это положение. Нужно 
провести сплошную пе
реаттестацию всех рабо
чих и присвоить только 
соответствующие разря
ды. Это заставит многих 
желающих получать вы
сокую зарплату действи
тельно овладеть профес
сией и добросовестно 
трудиться на благо на
шей Родины. 1987-й на
чал свой путь, значит, 
время дела тоже начало 
отсчет.

Г. ШПАЧЕНКО, 
ветеран партии 

■ Ч>УДа.

О б щ еж и т и е  
—  наги\ дом

Свои 
артисты

В вестибюле обще
жития №  2 дирекции 
строящейся Ростов
ской АЭС в этот ве
чер было особенно 
многолюдно, оживлен
но, звучала музыка. 
Перед собравшимися 
выступила секретарь 
партбюро дирекции 
АЭС Е. И. Бурланко- 
ва. Она высказала 
слова благодарности в 
адрес людей, много 
лет посвят и в ш и х 
энергетике, с добры
ми пожеланиями об
ратилась к молодежи.

А затем был кон
церт, который подго
товили жильцы обще
жития. Главным орга
низатором вечера бы
ла воспитатель Люд
мила Александровна 
Берлинская. Она ра
ботает здесь недавно, 
но очень увлеченной, 
любящей свое дело 
женщине быстро уда
лось сделать жизнь в 
общежитии интерес
ной. А. ТИТОВ, 

слесарь.

И д у х  
н а ш  

м о л о д !

Что можно взять с полуторагодовалого дитя? Вопрос 
отнюдь не риторический. Да и ответ напрашивается сам 
собой: что же это за дитя?

В нашем городе явление это особое. Мы единствен
ные, Наверное, в России, где есть творческий центр. Вот 
ему-то как раз н исполнилось... полтора года.

Конечно, не юбилей. И я не стал бы нз этОго разду
вать костер, если бы...

Полтора года назад нх было только трое—Е. Фроло
ва, Л. Немирова н П. Узлов. А ныне нх—3001 Вот этот 
стократный рост и является поводом для интервью.
— Так что же можно .__________  .

взять с полуторагодовалого j
дитя, Елена Ивановна?

— Вы, конечно, знаете, 
что такое рентабельность,
—ответила Елена Фролова, 
руководитель творческого 
центра. — Экономическая ка
тегория? Но только ли? По- 
моему, и я в этом убеди
лась, есть еще и рентабель
ность духовная. Судя по на
шему творческому центру, 
мы— предприятие доволь
но рентабельное. 300 про
центов!

—Количество...
— Но увлекающиеся лю

ди были сами по себе— ни 
общения, ни споров, нивы- 
ставок... Каждый творил 
для себя. Теперь все рабо
тают на общество, выстав
ляя художественные, музы
кальные произведения на 
всеобщее обозрение. Ведь, 
поверьте, чтобы посмотреть 
некоторые вещи теперь не 
надо ехать в Москву или 
Ростов на выставку, они 
(ничуть не хуже!) сами 
идут к людям. В нашем го
роде, за рубежом... Сама 
атмосфера духовного обще
ния уже кое-что значит.
Какой она толчок дает 
духовному развитию лично
сти! Нет, наш творческий 
центр — все-таки явление 
особое...

—Ну, а если бы не было 
этого центра, разве пере
стал бы рисовать свои кар
тины Александр Неумыва- 
кнн, писать стихи Юрий 
Рябчинскнй, снимать филь
мы Юрий Родичев?

—Но они творили для се
бя! Теперь ищут и находят, 
становятся опорой, развива
ют другие дарования, за 
мечая все и всех вокруг 
себя—таково • кредо членов 
наших творческих объеди
нений, такова забота прав
ления центра, в состав ко
торого входят хорошо из
вестные в городе люди —
Ю. Родичев, А. Ковалева,
Г. Грохольский, А. Неумы- 
вакин, Ю. Рябчинский и

центральных газетах и жур
налах...

—А в городе? Чем го
род радуете вы?

— В городе стало тради
цией организовывать и про
водить различные выстав
ки, конкурсы, творческие 
вечера. Созданы постоянно 
действующие выставки в 
СПТУ-72, кинотеатре «Ком-

Т в о р ч е с к и й  ц е н т р

рода надо было повести на 
страницах газет, в радиовы
пусках обстоятельный раз
говор о перестройке хозяй
ственного механизма, рабо
ты партийных организаций 
и других общественных 
формирований, переводе 
экономики на рельсы интен
сификации, коренном повы
шении качества труда, пре-

другне. Понимаете, ищут и 
находят такие дарования в 
людях, которые еще вчера 
считались неодаренными. У 
нас появилось много имен, 
о которых раньше, разве 
что кроме соседей, никто и 
не знал.

—Например...
—Художник Леонид Фи

латов, начинающие поэт 
Виталий Беркутов и компо
зиторы Сергей Ионов и 
15-летний Саша Шмыров, 
фотолюбители Юрий Ш еве
лев и Алексей Акулиничев. 
Пополнились ряды членов 
творческих Союзов СССР, 
У художников—Г. Лиховид, 
у журналистов —Т. Черка
сова, О. К узь  м и ч е ва, 
В. Курганова, у архитекто
ров—В. Смирнов.

—Вы обмолвились: «За
рубежом...» Кого из наших 
знают за границей?

—Л. Шерстяного, В. Руч- 
кина — экслибристов, при
кладника Н. Прудникову. 
Они выставляли свои рабо
ты в Дании, Греции, Болга
рии... Стихи П. Гомоновой 
печатались в жу р н а л е 
«Дон». Готовится выпуск 
поэтического сбор н и к а  
Г. Грохольского. Многие из 
журналистов печатались в

сомолец», в нашем творче
ском центре. Проблема в 
том и состоит, что нам р аз
вернуться негде—нет у нас 
пока настоящих выставоч
ных залов. Но... Проведено 
два конкурса композиторов. 
Конкурс юных композито
ров посвятили Году мира. 
Сейчас идет напряженная 
подготовка ’ к проведению 
первого конкурса архитек
торов— на лучший проект 
молодежно - подросткового 
клуба. Готовятся к конкур
су и литераторы.

Минувший год был для 
нашего творческого центра 
годом роста и возмужания. 
Надеемся, что нынешний 
станет для нас годом офи
циального признания в мас
штабах... Не будем пока то
ропиться с масштабами.

—А что могут добавить 
председатели творческих 
объединений?

Владимир ПОЖИГАНОВ 
— председатель секции жур
налистов:

— Наша журналистская 
организация в прошедшем 
году жила напряженной 
жизнью- Ведь это был год 
XXVII съезда КПСС, ут
вердившего курс на ускоре
ние экономики, перестройку 
в стране. Журналистам го

одолении устаревшего мыш
ления людей, психологиче
ского барьера.

Проводилась журналист
ская учеба, организовыва
лись встречи с корреспон
дентами центральных газет. 
Вопрос стоял так: пере
стройка касается не только 
производственных коллек
тивов, но и прессы.

В цЬлом журналистская 
организация стала боеви
тее, окрепла организацион
но, вьфосла количественно. 
Всего сейчас в городе пло
дотворно работают более 
тридцати членов Союза 
журналистов СССР.

Юлия ИСАКОВА— пред
седатель литературного объ
единения «Пламя»:

— Выступая со своими 
произведениями в детских 
садах, школах, цехах заво
дов, перед гостями города, 
одновременно нам прихо
дится в трудных условиях 
отстаивать первый совмест
ный сборник в г. Ростове-

на-Дону, который, благода
ря помощи художников и 
фотографов центра в офор
млении и включения произ
ведений самодеятел ь н  ы х 
композиторов, мы все же 
надеемся, будет выпущен.

Василий ПОЛЯКОВ — 
председатель объединения 
художников:

— В 1986 году проведе
но 17 выставок. Только в 
декабре в городе одновре
менно проходили четыре 
внставки: «Волгодонск осен
ний»—в творческом центре, 
графики— A j кНеумывакина 
в кинотеатре «Комсомо
лец», пейзажа —Г. Лнхови- 
дова, в СПТУ-72, и выстав
ка керамики семикаракор- 
ского прикладника В. Тиача, 
в краеведческом музее. 
Готовимся уже к вы
ставке-продаже, которая, 
надеемся, будет проведена
в парке Победы 9 мая в
честь 70-летия Великого
Октября.

Вячеслав ГРОМЕНКО— 
председатель .объединения 
самодеятельных композито
ров:

— Недавно в городе про
шел третий конкурс компо
зиторов, можно сказать, 
уже традиционный. Впере
ди—зональный и област
ной, посвященные 70-ле- 
тию Великого Октября. 
В минувшем году в га
зете «Волгодонская прав
да» была опубликована пес
ня нашего старейшины объ
единения П. Узлова— «Пес
ня о Волгодонске». Компо
зиторы города популяризи
руют свои произведения на 
вечерах отдыха в молодеж
ных общежитиях, на диско
теках, но, к сожалению, это 
пока только ВИА.

Виктор РУЧКИН— пред* 
седатель объединения архи
текторов:

— Впереди — первый 
конкурс, подготовка к кото
рому заняла весь 1986 год. 
Надеемся, выставка кон
курсных работ порадует 
жителей города, а автору- 
победителю будет •  предо
ставлена возможность в 
ближайшее время реализо
вать замысел в натуре.

И все отстаивали духовную рентабельность творче
ского центра. А кто теперь спорит, что это не так? Убе
дили ведь: младенец из пеленок вырос! Пусть только не 
стареет наш творческий центр. Пусть крепким растет 
малыш! А мы все, горожане, в этом ему должны только 
помогать. л

Л. ПАХНЕВ.
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«Письма в редакцию» — эта 
рубрика в «ВП» постоянна. Из 
писем в редакцию (а их наша га
зета в 1986 году получила свыше 
5000) складываются многие 
номера. Тут—н читательские от
клики, и постановка проблем, и 
борьба с волокитой, а порой даже 
крик души..

Редакция всегда старалась каж
дому письму уделить самое при
стальное внимание, чтобы ни од
но не осталось без ответа. В 1986 
году действенность в работе с чи
тательской почтой многократно 
возросла, об этом свидетельству
ют многочисленные рубрики: 
«Меры приняты», «По следам на
ших выступлений», «Хотя письмо 
не опубликовано», «Возвращаясь

к напечатанному», «Возвращаем 
отписку!» и другие. Только отве
тов на критические письма и жа
лобы нам прислано свыше 800.

А поток писем все нарастает. 
Этому в редакции, конечно, рады.

Газета многим помогла в тече
ние 1986 года.

Но, дорогие товарищи, давайте сразу  
уясним севе и условимся, что ведь ин
дивидуальный кран подкрутить или 
новую лампочку вкрутить—это все же 
не общегородского масштаба проблема 
(ее вполне можете устранить вы 
сами). Давайте писать по крупному 
счету. Но, конечно, обращайтесь за по
мощью к нам по любому вопросу, ес
ли действительно дальше идти некуда. 
Будем вместе бороться и с  бюрократа
ми, и волокитчиками, и со всеми дру
гими негативными лицами.

Только есть к вам просьба: пишите 
о конкретных виновниках, а не вооб
ще. Ведь, поверьте, очень затрудняет  
работу с жалобой такой, например, вы

вод: «У кого-то только не был...» Л у 
кого все же был? В каком, к примеру, 
ЖЭКс, у какого работника? Кто жо 
этот конкретный бюрократ-волокитчик, 
в глаза которому сразу же, с  вашим 
письмом-документом в руках, мог наш 

, корреспондент посмотреть?
Анализ так называемой ком

мунально-бытовой почты свиде
тельствует, что в газету пишут 
больше о плохой работе соответ
ствующих служб. Но обратите, 
пожалуйста, внимание и на то, 
что многие вопросы в рамках 
своей компетенции могли бы ре
шить на месте и общественные 
формирования— домовые и улич
ные комитеты, депутатские посты 
и группы, советы микрорайонов, 
участковые милиционеры. Хоте
лось бы, чтобы в ваших письмах 
высвечивалась и их роль.

ЛЕРЕСТРОИКА 
И УСКОРЕНИЕ

М  Ы будем рады каждому вашему материалу, ко- 
торый отвечает духу нашего времени— вре

мени коренной перестройки всей н а ш е й  
жизни. Чаще сообщайте в редакцию о людях, ко
торые действительно перестраиваются, кто сердцем 
воспринял решения партии, и о тех, кто лишь под
страивается под перестройку, кто все еще живет с 
перекосами. Перестройка—главная наша тема. Ре
дакция все свои планы на нынешний год связала с 
курсом ускорения не на словах, а на деле. Будут 
открыты новые рубрики.

Вы, конечно, заметили, что ежемесячно «ВП» 
печатала страницу «Письма наших читателей». Те
перь она будет называться «Читатель—газета—чи
татель». Это не просто изменение формы подачи 
материалов. Мы преследуем цель изменить само 
содержание разговора с вами.

Каждый из ответивших на нашу анкету—«Какой 
быть «Волгодонской правде» в 1987 году?» — на
стойчиво просит увеличить объем и качество опе
ративной «живой» информации. Мы согласны с 
этим. Но сделать это можно только при вашем 
участии. Давайте же вместе и решим проблему.

Пишите, звоните, почаще заходите в редакцию! 
И собщайте обо всем, что заслуживает внимания. 
Для этого н знакомим сегодня всех с сотрудниками 
отделов, даем нх точные координаты.

Итак...

 Б У Д Е М ----
 ЗНАКОМЫ ----

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

ТЕЛЬ РЕДАКТОРА
ПОЖИГАНОВ 

Владимир Георгиев]
Телефоны: 2-36-31 и 9-53-22
КОРРЕСПОНДЕНТ...
Телефон: 2-12-48.
Тематику отдела расшифровывать' 

надо—в редакции газеты города-новостройки 
он один из ведущих. Кроме того, отдел ве
дет страницу «Народный контроль».

Его основные рубрики «Интенсифика 
ция-90: строительство», «Качество труда — 
главный показатель», «Инженерный резерв 
стройки», «Хозяйствовать эффективно», «До
мостроительный конвейер», «Ростовская 
АЭС», «Диплом качества «ВП» и «Свиде
тельство о браке», «Культура производства и 
производственный быт», «Соревнование. 
Опыт, проблемы, практика».

ветлана

ОТДЕЛ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ^.
ЗАВЕДУЮ Щ АЯ ОТ Д Е ЛОЖ  Jt-r 

НЕПОМНЯЩАЯ а 
Татьяна Евгеньев»

Телефон 2-35-45.
КОРРЕСПОНДЕНТ СИДЕНКО 

Григорьевна.
Телефон 2-49-27.
Тематика этого отдела также должна быть 

понятна всем. Основные рубрики идентичны 
рубрикам стройотдела. Уточним только, 
что ему поручено освещать еще и проблемы 
агропромышленного объединения. В нынеш
нем году отдел продолжит заседания «Клуба 
директоров»,

Отдел ведет тематические страницы «Но
ватор», «Грамм. Копейка. Минута».

33000 /
ТАКОВ СЕГОДНЯ 
Н А Ш  Т И Р А Ж

НО ЭТО СОВСЕМ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО У НАС 
ВСЕГО 33 ТЫСЯЧИ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЭТО—33 ТЫ 
СЯЧИ СЕМЕЙ, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ НА СРЕДНЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЖЕ ОЗНАЧАЕТ 
КАК МИНИМУМ 100000 ЧИТАТЕЛЕЙ. КСТАТИ 
ЗАМЕТИМ, ЧТО В 1986 ГОДУ ТИРАЖ  БЫ Л 30 
ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

ВОТ И ОТВЕТ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ АК
ТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДНОВОГОДНЕЙ АН
КЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ Г1РАВДА»-87. КАКОЙ 
Е й  БЫТЬ?». ТИРАЖ  ГАЗЕТЫ БУДЕТ ВОЗРАС
ТАТЬ ПО МЕРЕ РОСТА ГОРОДА. НО В 1987 ГО
ДУ «ВП» ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ ГАЗЕТОЙ МА
ЛОГО ФОРМАТА, ВСЕГО ЛИШ Ь ЧЕТЫРЕХРА- 
ЗОВОИ. КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ С НАПРЯЖЕ
НИЕМ РАБОТАЕТ НАД ТЕМ, КАК СДЕЛАТЬ ГА
ЗЕТУ ЕЩЕ ПОЛЕЗНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ. НО 
ЭТО ЗАБОТА И КАЖДОГО ИЗ ВАС, ДОРОГОЙ 
ЧИТАТЕЛЬ. ЧТОБЫ СВЯЗЬ НАША В ЭТОМ ГО
ДУ БЫ ЛА БОЛЕЕ ТЕСНОЙ, ДАВАЙТЕ ПОБЛИ
Ж Е ПОЗНАКОМИМСЯ С ОТДЕЛАМИ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ, С ЖУРНАЛИСТАМИ, С КОТОРЫМИ 
ВЫ НЕ РАЗ ВСТРЕТИТЕСЬ НА СТРАНИЦАХ 
«ВП» И МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ЛИЧНО, ПОГОВО
РИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Щ р Щ  БУДЕМ

Волгодо г ЗНАКОМЫ

Ч Е Л  Q B E
м  я  F

ШТАБ РЕДАКЦИИ
Да, есть такой штаб 

и в нашей редакции. 
Это—секретариат. Сю
да стекаются все ма
териалы штатных со
трудников газеты и 
внештатных авторов. 
Здесь рисуются маке 
ты полос будущих но
меров «ВП», здесь

формируется темати
ческое и полиграфиче
ское лицо газеты, ее 
язык и стиль, осуще
ствляется контроль за 
выполнением перспек
тивных и текущих 
планов редакции,твор
ческих заявок журна
листов.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ 

ПАХНЕВ 
Леонид Васильевич

Телефон 2-48-33. 
Секретариат непо

средственно руководит 
работой фотокоррес
пондента и его актива.

ФОТО
КОРРЕСПОНДЕНТ 

ТИХОНОВ 
Александр Борисович 

Телефон 2-34-24. ■

ОТДЕЛ ПИСЕМ 
И МАССОВОЙ РАБОТЫ

Тематика его самая об 
ширная. Отдел, можно 
сказать, стоит на самых 
«болевых точках» наше
го с вами быта и досуга. 
А поэтому он имеет в 
своем составе еще и об
щественную приемную, 
через которую проходят 
все ваши письма, устные 
жалобы и предложения.

Отдел отвечает за вы
пуск «Городских вече
ров», страниц «Читатель 
— газета — читатель», 
«Человеки закон», «При
рода».

А вообще, за что он толь- 
кб не отвечает! На его пле
чах «держ атся» торговля и 
общественное питание, охра
на общественного порядка, 
народное образование, куль
тура, спорт, здравоохране
ние, быт...

Отдел непосредственным  
образом отвечает за школу 
репортеров «ВП», держит в 
своих руках всю рабкоров
скую сеть газеты.

Главные темы отдела 
на 1987 год:

«Социальная сфера: в 
интересах волгодонцев».

«Наш город—наша за
бота».

«За здоровый быт».
Откроем секрет. В нер

вом квартале сотрудники 
отдела вместе с активом 
проведут газетную ак
цию под кодовым назва
нием «Сервис» на прод

ленке».
Но больше всего отдел 

будет, конечно, работать 
с вашими письмами, до
рогие читатели.

ЗАВЕДУЮЩА 
ОТДЕЛОМ 
РУДЕНКО 

Раиса ИваноЩ 
Телефон 2-49-61J

КОРРЕСПОНДЕНТ 
МАКАШОВА 

Ирина Валентиновна
Телефон: 2-34-24 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ 
ФРЕНКЕЛЬ 

С£мен Григорьевич 
лефон 2-«лЗ‘22

ОТДЕЛ ПАРТИЙНОЙ
ж изни

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
Несмотря на протесты некоторых читателей по по

воду обилия объявлений в газете, этот отдел будет 
существовать и за определенную плату рекламода
телей будет знакомить с тем, куда вас приглашают 
на работу, куда и когда—в кино, на концерт. Отдел 
будет печатать объявления частных лиц—«куплю», 
«сниму», «меняю», «продаю», «поздравляю» и дру
гие (напоминаем кстати, что квадратный сантиметр 
газетной площади за объявления частных лиц стоит 
1,5 рубля).

Объявления принимает но вторникам и четвергам, 
с 9 до 18 часов (с 13 до 14—перерыв) БУХГАЛТЕР 
редакции ЧЕРНУХИНА Ольга Петровна. Ее телефон 
2-64-67. Но справки можно получить и по телефону 
2-48-33.

Его сотрудники ставят 
своей целью рассказать 
на страницах газеты о 
том, как партийные орга
низации перестраиваются 
в своей работе в свете 
требований XXVII съезда  
КПСС, направляю т, уси
лия трудящихся на\ ус
пешное выполнение реше
ний партии, какой лич
ный вклад ■ перестройку 
вносят отдельные комму
нисты. В тематику отдела 
входят вопросы идеологи
ческого воспитания лю
дей. Он освещает жизнь 
городского Совета народ 
ных депутатов, профсою  
зов и комсомола.

Самая главная тема — 
человеческий фактор, чо- 
каз того, как он влияет 
на все наши производст
венные и общественные 
успехи.

Отдел ведет тематиче
ские страницы и подбор
ки:

«Школа партийного ак 
тивиста» (заочное собра
ние).

«Мир молодых» и «Сме 
на».

«Патриот».
•

В течение первого квар
тала отдел особое внима
ние уделит проблемам 
первичных партийных ор 
ганизацнй, покажет, как 
молодежь города гото
вится встретить XX съезд  
ВЛКСМ, отдел проведет 
газетную акцию «Ночная 
смена».л

И, конечно же, будет  
глубок» н вссста|н>11не 
освещать подготовку го
рожан к 70-лстию Вели 
кого Октября.

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛОМ

РУППЕНТАЛЬ 
Лариса Александровна

Телефон 2-34-49
КОРРЕСПОНДЕНТ

ЧУЛКОВА 
Людмила 

Александровна
Телефон 2-05-25.
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Наследники Макаренко
такова«А. С. Макаренко—великий педагог» 

была тема конференции, состоявшейся на днях в 
спецшколе-интернате.

В течение трех часов 
не ослабевало внимание 
к выступающим. Вся 
жизнь, стиль и методы 
работы Антона Семено
вича—пример для подра
жания. Столько лет про
шло, а каждая строка, 
написанная его рукой, 
созвучна нашему време
ни. Перестройка школь
ного дела означает ре
волюционное развитие 
педагогического наследия 
Макаренко. Именно эта 
мысль красной нитью 
проходила через докла
ды, с которыми высту
пили учителя Т. В. Б а

ранник, О. А. Свирь, 
И. Г. Волошина, М. И. 
Хаджиева, завуч 3. ,Н. 
Сергиенкова.

Большую подготови
тельную работу к конфе
ренции провела секция 
дидактики в составе 
Т. Я. Радьковой, Т. В. 
Баранник.

Татьяна Валентиновна 
списалась с воспитанни
ками Антона Семеновича 
Макаренко. Они незамед
лительно откликнулись. 
Письма, присланные в ад
рес педколлектива, выз
вали большой интерес у

участников конференции. 
Их прислали Ксения Ма
каровна Безрук и Ольга 
Константиновна Паскаль 
из Киева, Валентина 
Ильинична Зозуля с Пол
тавщины.

В 1988 году (13 мар
та) исполняется 100 лет 
со дня рождения А. С. 
Макаренко. К этой дате 
будет открыт музей-запо
ведник великого совет
ского педагога. Для сбо
ра средств на его соору
жение в центральном от
делении Госбанка города 
Полтавы открыт счет под 
номером 14231. В Волго
донске первым сделал 
свой взнос коллектив 
спецшколы. Он призы
вает последовать их при
меру.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

На п р а з д н и к  -  в се м  се л о м
Уже стало доброй тра

дицией у красноярцев со
бираться семьями и це
лыми улицами на цент
ральной площади посел
ка на праздник русской 
зимы.

Возле украшенной ел
ки Дед Мороз и Снегу
рочка, ведущие праздни
ка А. В. Лоськова и 
А. С. Крахинова пригла
шали всех в хоровод на 
конкурсы танцев, песен.

В конкурсе баянистов 
вышли победите л я м и 
П. Белашов и П. Зайка. 
Отличились т а н ц  о р ы 
Мартыновы.

Задорно звучала каза
чья песня в исполнении 
М. И. Кулягиной и Е. И. 
Егоровой. Здесь же, на 
площади, организовали 
ярмарку мира, где были 
представлены самые раз
личные изделия жите
лей поселка. Особенно 
постарались вете р а н ы  
войны и труда И. Ф. 
Бебкин, М. П. Осадчий, 
П. И. Кузнецова, К. М. 
Землянова и многие дру
гие. В Фонд мира жите
лями перечислено 203 
рубля.

Горячим чаем с пи

рожными, булочками и 
пирожками .угощали уча
стников праздника ра
ботники столовой М« 7.

Благодаря стараниям 
депутатов В. И. Марчен
ко, И. И. Ш ерем е т а, 
А. В. Лоськовой, предсе
дателей квартальных ко
митетов В. А. Ватако- 
вой, М. И. Осадчего, 
П. И. Кузнецовой, А. И. 
Батрунова, М. М. Заич- 
кина, других жителей 
праздник удался.

Л. РЫБАЛКА, 
председатель исполко
ма Красноярс к о г о  
сельского Совета.

Ф о т  o p en  о р т а  ж
К а -

ни-
пу

лы !
В центральной библиоте

ке— утренник. Сюда при
шли школьники микрорайо
нов №№ 9 и 10. В читаль
ном зале началось куколь
ное представление, которое 
дали кружковцы комнат ; 
школьника «Белая ладья» и 
«Факел». Утренник продол
жался у елки с Дедом Мо-1!| 
розом, Снегурочкой и док- Щ 
тором Айболитом.

На снимках: праздник
детворы (Снегурочка — Све
та Матвиенко).

Фото А. ТИХОНОВА.

З в о н о к

L в р е д а к ц и ю

Встретил
первым

— Вернулись мои 
«ленинградцы», — по
звонил , в редакцию 
мастер производствен
ного обучения атом- 
машевского училища 
.Nt 71 С. К. ВОИНОВ, 
встретивший на днях 
свою группу сварщи
ков- второкурсников.

Двухнедельная ту
ристическая поездка с 
празднованием Ново
го года в Ленинграде 
—своеобразная награ
да 32 молодым рабо
чим.

Это уже вторая по
ездка, первую — ,по 
Прибалтике — «вру
чили» сварщикам ра
ботники Атоммаша за 
показательную работу 
по профориентации 
среди учащихся под
шефного класса 13-й 
школы. Здесь растет 
смена сначала для 
училища, а затем — 
для известной Комсо
мольске - молодежной 
бригады Г. Моисеенкв*

С п о р т  -----------------------------------------------------------------------

За ш н и е  чемпионов
клубе городского совета 

проходят интересные со-
В шахматном 

ДСО  «Спартак» 
стязання.

Звания чемпионов Российского «Спарта
ка» оспаривают 26 девушек и 32 юноши, 
приехавших в Волгодонск из Ленинграда и 
Калинина, Омска и Томска, Архангельской 
области и Кабардино-Балкарии, многих дру
гих городов и областей нашей республики.

После четырех туров лидируют А. Вига- 
лок из Казани и И. Батраева из Ульяновска.

Финиш— 11 января.
Ф. БАРАШ, 

главный судья турнира.

Н о в и н к и

С Л А Д К О Е Ж К А М
| 73 новых блюда разработаны и внедрены 
предприятиях треста столовых.

Особое предпочте
ние — сладким блю
дам. Два новых аппа
рата «Фрезер» для 
выработки десертов 
установлены в кафе 
«Шоколадница» и кок
тейль-холле «Дон». 
Здесь потчуют посети
телей сметанным, ко
фейным, лимонным и 
ягодным десертами. А 
еще пришлись по вку
су горожанам горячий 
шоколад «Лакомка», 
десерты «Яблочко», 
«Праздничный».

В детских кафе по
явились в ассортимен

те желе «Зебра», «Мо
заика», «Ералаш», 
мусс «Нежный». Оце
нили горожане и блю
да из яблок, фарши
рованных творогом, 
морковью, сметаной и 
орехами.

Недавно на фабри
ке-кухне открылся цех 
по производству муч
ных мелкоштучных 
изделий: пирожков,
витушек, булочек.

В разработке и 
внедрении н о в ы х 
блюд приняли участие 
начальник производ
ственного отдела трё-

С воим и  гл а з а м и

ста столовых Е. М. 
Легких, технолог В. В. 
Карпова, повара рес
торанов «Волгодонск» 

н аи «Дон» И. В. Верби- 
на и Е. В. Черкасова. 
Кстати, И. В. Вербина 
за высокое профессио
нальное мастерство на 
областном конкурсе 
молодых специалистов 
предприятий общест
венного питания на
граждена -Почетной 
гра м о т о й обкома 
ВЛКСМ.

Сейчас в тресте сто
ловых ведутся работы 

• по дальнейшему рас
ширению ассортимен
та сладких . блюд.

В. ГУРОВА, 
старший технолог. 

треста столовых.

С ВЫСТАВКИ -  В МАГАЗИН
Фойе Дворца культуры «Октябрь» в эти дни 

скорее походило на выставочный павильон. Сразу, 
входя в него, каждый посетитель попадал в сказоч
ный и удивительный мир, который создали икеба- 
ннсты.

IT  АК добрые волшеб- 
ж*- ники—и школьни
ки, и рабочие совхозов, 
и специалисты разных 
предприятий города — 
представили удивитель
ные букеты из цветов* 
хвойных веток. Букваль
но завораживают компо
зиции «Новогодняя сюи
та», «Вечерний Волго
донск», «Мечта», «Неж
н ое-ь». Радуют глаз мно
гие я многие другие бу- 
хеты.

А далее в зале распо

ложилась выставка това
ров народного потребле
ния — свою продукцию 
демонстрируют консерв
ный завод, молзавод, 
хлебокомбинат, 'работни
ки Волгодонского агро
промышленного комплек
са, коллективы предпри
ятий торговли.

—Угощайтесь. Квас у 
нас очень вкусный,—это 
потчуют росетит е л е й  
старший мастер хлебо
комбината Таисия Ми
хайловна Подгорная и

начальник производст
венной лаборатории На
дежда Ивановна Гишко.

— Какие душистые у 
вас «экспонаты»,— вды
хая аромат свежего хле
ба, любуясь румяными 
булочками, восторгаются 
«гости».

И хозяйки этого уют
ного уголка с готовно
стью потчуют посетите
лей, рассказывают о но
вых видах представлен
ной сегодня продукции.

А за соседним столом, 
заставленным бутылками 
и банками, идет обсуж
дение преимуществ но
вых видов молочных 
продуктов.

— Напиток «Днеп
ровский» и аэрин пло
дово-ягодный, которые 
мы будем выпускать в 
1987 году, отличаются 
повышенным содержани
ем витаминов,— расска
зывает начальник произ
водственной лаборатории 
молокозавода Лар и с а 
Григорьевна Красноперо- 
ва.— Они улучшают об
мен веществ в организ
ме.

С удовольствием пред
ставляет хозяйка и про
стоквашу нежи р н у ю 
сладкую, которая, обла
дая нежным вкусом, 
должна понравиться ма
лышам.

«Лето-87»— таков де
виз небольшой выставки 
новой продукции кон
сервного завода. Сок яб

лочный для детского пи
тания, икра из баклажан, 
соки яблочно-клубнич
ный, яблочно-смородино
вый— пока это баночки 
с безусловно вкусной 
продукцией — лишь из 
пробной партии.

— ...Но в текущем го
ду,—говорит заместитель 
заведующего лаборатори
ей Анна Михайловна 
Стригалович, — эти виды 
у нас будут осваиваться.

В фойе Дворца культу
ры многолюдно. Волго
донцы знакомятся с вы
ставкой, радуются доб
рым планам. И надеют
ся, что витрины магази
нов будут т;ак же богаты 
продукцией волгодонских 
предприятий, как и эти 
выставочные столы.

Л. ЧУЛКОВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

р е д а к т о р а -2 -3 9 -8 9 , 9 - 5 3 - 2 2 ( строит .) , зам . р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 , 9 - 5 3 - 2 2  ( строит .) ,ответственный секретарь -

Адрес редакции. 2 - 4 8 - 3 3 , ОТДЕЛЫ:партийной ж и з н и -2 -3 4 -4 9 ,2 - 0 5 - 2 5 , с т р о и т е л ь с т в а -2 -1 2 -4 8 ,9 -5 6 -7 4 (  строит.),промыш лен-
3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК г „
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ 2 0  ности и сельского х о зя й с т в а -2 -3 5 - 4 5 ,2 - 4 9 - 2 7 ,  п и се м -2 -4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии( прием объявлений) -

Газета выходит во вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 6 4 - 6 7 ; общественной п р и ем н о й -2 -4 8 -2 2 ,ф о то к о р р есп о н д ен та-2 -3 4 -2 4

Зак. 294 
Тир. 33000

Волгодонское полиграфобъединение Ростовского управления издательств,полиграфии и книжной торговли .Т ел .2 -3  8 - 3 0  Объем-1 п.л. П ечать офсетная



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/

	01.10.1987_6(8519)
	0последний лист 2015

