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Ровно год назад начал свою работу X X V II
4

съезд КПСС. Он вошел в историю партии, 

страны нан событие всемирно-историче- 

сного значения.

волгодонская

А  т о м м а ш. Цех №  192. лева. Год назад она стала это звание, читайте на 2-й А. Галков, Н. Хорев, М. Ки-
Бпнряяа r w .n c K  гЛлпшиип. "взываться бригадой имени странице. .... ..... п Пяикин
ьригада слесарей сборщиков X X V II съезда КПСС. О том, На снимке: А . Штанько, с с ’ Панкин.
Николая Васильевича Кова- как оправдывает коллектив Ю. Покачало»,, II. Ковалев, Фото А. БУРДЮ ГОВА.

Бригада имени X X V II съезда КПСС

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ
В партийной организации редакции газеты «В ол

годонская правда» состоялось открытое партийное 
собрание, на котором с информационным докладом 
о работе обкома КПСС по выполнению решений 
XXII областной отчетно-выборной партийной кон
ференции» выступил член обкома КПСС, первый 
секретарь горкома партии Л. И. Попов.

В обсуждении доклада приняли участие редак
тор газеты «Волгодонская правда» И. М. Пушкар- 
ный, руководитель корреспондентского пункта га
зеты «Социалистическая индустрия» на Атоммаше 
С. Н. Садошенко, собственный корреспондейт об
ластной газеты-«Молот» в Волгодонске Л. С. Шер- 
шевский, состоящие на учете в этой партийной ор
ганизации.

В принятом постановлении коммунисты одобрили 
работу обкома КПСС по выполнению решений 
XXII областной отчетно-выборной партийной конфе
ренции, подтвердили свою решимость и дальше ак
тивно бороться за претворение в жизнь курса пар
тии на перестройку и социально-экономическое ус
корение.

Извещение  — ^--------------- * — ------------------------------------

Учредительная конференция
Городская учредительная конференция об

щества ветеранов войны и труда состоится 
27 февраля 1987 года в 16.00 в конференц- 
зале Волгодонского филиала НПИ. Регистра
ция делегатов с 15.00.

Оргкомитет.

В  профсоюзных организациях—
Q A U I I in U C I I L l  ния "лана выпуска про- 
и л П Л Ш  1 С П и !  дукции, успешно реали

зованы.

П Л Г Г Ш П Р М  ' Заводчане решили вы-
Д Ш  и и и г  Ш  полнить план 1987 года

„  по выпуску нормативно-
В подразделениях тре- чистой продукции на 2 

ста «Волгодонскэнерго- миллиона 400 тысяч руб- 
строй» прошли профсо- лед к 28 декабря! Обес- 
юзные конференции по печ(ГГЬ повышение про- 
обсуждению выполнения изводительности труда на 
коллективных договоров каЖд0Г0 работающего 
за 1986 год и принятию против плана на 0,5 про- 
новых коллективных до- цента. За счет резервов 
говоров. производства, экономии и

О том, как проходила бережливого хранения ма 
конференция на бетонно- териально - технических 
растворном заводе, рас- ресурсов получить сверх 
сказывает начальник от- задания в текущем году: 
дела труда и зарплаты бетона— 300- кубических

к Т ч А Е В А РИЯТИЯ метров, раствора -5 0 0 ,
-  Состоялся деловой асфальта -2 0 0 0 , кисло- 

принципиальный разго- Рода — 500 кубических 
вор. В связи с невыпол- метров. Кроме того, ре-'
нением некоторых пунк- шено снизить затраты на

вора " Т ы Г Т ы ш Х  Р^бль товаР »ой "Р°-
критика в адрес ответ- дукции плана на 0,5
ственных лиц. Но в це- процента,
лом отмечено, что основ-
ные пункты, в том числе Одобрена намеченная
по обеспечению выполне- социальная программа.

Открытие XVIII  съезда 
п р о ф с о ю з о в  С С С Р
Москва. (ТАСС). 24 февраля в Кремлевском 

Дворце съездов начал работу X V III съезд профсо
юзов СССР. Эта общественная организация объе
диняет в своих рядах 140 миллионов человек.

В зале Дворца съездов — около пяти тысяч де
легатов. Аплодисментами встретили собравшиеся 
товарищей Горбачева М. С., Алиева Г. А., Ворот
никова В. И., Громыко А. А., Зайкова Л. Н., Ли
гачева К., Рыжкова Н. И., Соломенцева М. С., 
Чебрикова В. М., Шеварднадзе Э. А., Щербчцко- 
го В. В., Демнчева П. Н., Долгих В. И., Ельцина 
Б. Н., Слюнькова Н. Н.( Соколова С. Л., Соловье
ва Ю. Ф„ Талызина Н. В., Яковлева А. Н., Бирю
кову А. П., Добрынина А. Ф., Лукьянова А. И., 
Медведева В. А., Никонова В. П., Разумовского 
Г. П., Капитонова И. В.

После избрания руководящих органов съезда 
утверждается ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет о работе ВЦСПС и задачи профессиональ
ных союзов СССР в свете решений XXVII съезда 
КПСС;

отчет Центральной ревизионной комиссии;

об изменениях в Уставе профсоюзов СССР; 
выборы Всесоюзного Центрального Совета Про

фессиональных Союзов;

выборы Центральной ревизионной комиссии.

Затем съезд приступил к рассмотрению первого 
вопроса повестки дня. С докладом «Отчет о работе 
ВЦСПС и задачи профессиональных союзов СССР 
в свете решений XXV II съезда КПСС» выступил 
Председатель ВЦСПС С. А. Шалаев.

Съезд профсоюзов, сказал он, проходит в ответ
ственный, переломный период жизни советского об
щества. В стране осуществляются небывалые по 
размаху, революционные по содержанию преобра
зования, призванные обеспечить ускорение соци
ально-экономического развития, более полное рас
крытие и приведение в'действие могучего потенци
ала социализма. Мощный импульс, еще больший 
динамизм всей этой работе придал январский 
(1987 г.) Пленум ЦК КПСС.

В революционном обновлении общества партия 
может целиком рассчитывать на профсоюзы, зая
вил докладчик. На прошедших отчетно-выборных 
собраниях, конференциях, съездах за перестройку 
высказались все профсоюзные организации, все 
звенья профсоюзов. Отчеты и выборы показали так
же глубокое понимание необходимости коренного 
обновления деятельности профессиональных союзов 
страны.

В перестройке производственно-экономической 
работы профсоюзов, отмечалось в докладе, на одно 
из первых мест должно быть поставлено совершен
ствование организации социалистического соревно
вания. Оно должно быть в большей степени направ
лено на, достижение максимальной эффективности 
производства, на экономию материальных ресурсов, 
коренное улучшение качества выпускаемой про
дукции.

Для советских профсоюзов всегда были и оста
ются на первом плане социальная политика, защита 
жизненных интересов трудящихся. Однако, как это 
признавалось в докладе, профсоюзы были пассив
ными в решении социально-бытовых вопросов. За
дача состоит в том, чтрбы последовательно осу
ществлялось намеченное приоритетное развитие 
социальной сферы, все более полно удовлетворя
лись потребности советских людей в хороших усло
виях труда, быта, отдыха, образования и медицин
ского обслуживания.

Острые и актуальные проблемы стоят перед 
профсоюзами в воспитательной работе. Центр ее 
тяжести должен прочно утвердиться в трудовых 
коллективах, в цехах, на фермах и участках.

Далее в докладе говорилось о том, что проф
союзным организациям необходимо научиться ра
ботать в условиях углубления демократии, разви
тия самоуправления, в условиях, когда вступит в 
силу Закон о государственном предприятии (объе
динении). На первый план сегодн» выходит после
довательное внедрение подлинно самоуправленче- 
ских начал в трудовых коллективах. Такой коллек
тив— главная сфера деятельности профсоюзов, и 
демократизация его жизни Должна существенно по 
влиять на содержание, стиль и методы работы 
прежде всего первичных профсоюзных организа
ции.

Съезду предстоит рассмотреть н принять измене
ния в Уставе профсоюзов СССР. В новой его ре
дакции сформулированы положения о месте и роли 
профсоюзов в политической системе советского об
щества, определены их основные функции в усло
виях ускорения социально-экономического развития 
страны.

Задачи профессиональных союзов страны в сов
ременной обстановке, сказал докладчик, масштабны, 
сложны и ответственны. Воплощение их в жизнь 
потребует-предельной мобилизованности всех орга
низаций, их руководящих органов, многомиллион
ной армии активистов, всех членов профессиональ
ных союзов. Ч

Съезд профсоюзов СССР продолжает работу.

(ТАСС).



Бригада имени 
XXVII съезда

КПСС

г  '  МЫ С Ю Д А  
ПРИХОДИМ РАБОТАТЬ

— Вы меня ждете? Еще мннут семь, пожалуйста, 
— донеслись с высоты слова молодого человека. И 
он вместе с товарищами продолжил делать свое 
дело: устанавливать трубный пучок в парогенера
тор. Движения людей в белых халатах четкие, 
быстрые, легкие. Словно это и вовсе не люди, а 
роботы. Только когда они спустились вниз и можно 
было увидеть их разгоряченные лица, натружен
ные руки, поняла, что значит для них эта «лег
кость» движения там, наверху.

З А  семь минут, кото
рые отпустил мне 

Николай Васильевич Ко
валев, я, насколько это 
было возможно, познако
милась с рабочим местом 
его бригады и с людьми. 
Помог слесарь-сборщик 
Михаил Григорьевич Ки
селев. Протягиваю ему 
фотографию, которая се
годня публикуется на 1-й 
странице. Он улыбается:

— Анатолий Штанько, 
Юрий Покачалов, Нико
лай— бригадир, Алексей 
Галков, Николай Михай^ 
лович Хорев, я, Володя 
Панкин. Здесь, на сним
ке, одно звено и то не 
полностью. Всех-то нас 
28. Пять коммунистов у 
нас. Партгрупоргом Иван 
Афанасьевич Бочаров.

— Как работаем? — 
повторил мой вопрос Ми
хаил и не задумываясь 
ответил:— Нормально.

Какая-то особая рабо
чая основательность кол
лектива увиделась мне 
за этим «нормально». 
Коллектива, которому 
год назад присвоено имя 
X X V II съезда КПСС. За
дания он выполнял всег
да и успешно справляет
ся с ними и сегодня. О 
дисциплине здесь не го
ворят давно. Не новость, 
что в теннис играют пе
ред и после работы, в 
обед. Все в цехе и на за
воде знают о дружбе бо
гатырей бригады со 
штангой и гирями. Прий
ти на смену с обяза
тельным запасом време

ни в пять минут — тоже 
старое доброе неписа
ное правило. Появишься 
тютелька в тютельку — 
не промолчат, сделают 
замечание, даже если 
«автобус виноват».

И все-таки М. Г. Ки
селев сказал:

— Этот год особенно 
интересный. Главное на
ше событие — январский 
Пленум ЦК КПСС. Мое 
мнение такое: если сей
час никаких сдвигов не 
произойдет, то они не 
произойдут никогда. Ма
териалы Пленума прочел 
от корки до корки. И 
вновь хочется вернуться 
к ним. Поражаюсь, что 
до сих пор в парторгани
зации цеха они не обсуж
дены. Очень меня волну
ет, что у  нас получится.

Подошел бригадир. 
Сразу включился в наш 
разговор.

— Заметно повысились 
"'требования к качеству 
нашей работы. И друг к 
другу стали требователь
нее. Мы не говорим «ма
ло » или «больш е» сдела
ли. Важно— как сделали, 
выдержали цикл, графи
ки. Каждый персонально 
отвечает за свою опера
цию. ОТК не сдаем, по
ка сами не проверим. 
Контролер один. И все 
ему, конечно, не под си
лу. Тут только твоя, моя 
совесть должна быть са
мым надежным контроле
ром...

Николай Васильевич 
заговорил о самом на

сущном — об отношении 
людей к делу. Ведь тех
нический уровень рабо
чего места бригады за 
год не изменился, но про
изошло движение в ду
шах, Это движение и 
есть начало перестройки. 
Давайте вместе послуша
ем бригадира:

— Работаем мы на еди
ный наряд. Зарплату по
лучаем соответственно 
разрядам. Были разно
гласия на этот счет, но 
все-таки удалось убе
дить ребят, что уравни
ловка— это гибель. Знаем 
же, кто и на что спосо
бен. Возьму, к примеру, 
двух сварщиков. Оба они 
отлично выполнили опе
рацию. Но как? Один са
мостоятельно принимал 
решение, другому при
шлось и подсказать, и по
казать. Есть разница? 
Есть. И она будет всег
да. Важнее другое — 
стремление человека из
менить образ своих мыс
лей, жизни. А  это дается 
не сразу. Вон даже раз
ряд не просто повысить. 
Покачалову Юрию, на
пример, только недавно 
совет бригады дал «доб
ро» на четвертый разряд. 
А  он ведь у нас два года.

Мы сюда приходим ра
ботать и из этого должно 
все складываться. Дело не 
в том, кто здесь, а в том, 
как здесь трудятся. Ины
ми словами, какие мы на 
текущий момент.

Как это верно заметил 
Николай Васильевич! Что 
может быть важнее, чем 
социальное самочувствие 
наших людей. А  когда с 
ним, с самочувствием, 
все будет в порядке, мож
но быть уверенным, что 
одолеем трудные годы 
перестройки.

Совсем недавно по на
стоянию самого Ковалева

состоялись в бригаде вы
боры лидера. Что-то 
вдруг неуловимое, не
здоровое появилось во 
взаимоотношениях. И 
тогда Николай подумал, 
что пусть люди скажут 
все, что накипело. «М о
жет, я уже давно для 
них и не бригадир»,- — 
думал.

Переживал, но не от
ступил от задуманного. 
Высказались многие. И 
все импонировало в брига 
дире, кроме, порой, его 
грубости, недостатка
гласности в коллективе. 
За десять лет бригадир
ства такой честный и от
крытый разговор со
стоялся впервые. Он был 
полезен обеим сторонам. 
За Ковалева проголосо
вали все. В лидерстве он 
утвердился, но и диагноз 
«нездоровья» был уста
новлен. С «недугом» 
бригадир справится. Ина
че не обратился бы он за 
помощью к коллективу.

Николай Михайлович 
Хорев, Иван Афанасье
вич Бочаров, Виктор Ми
хайлович Вологжанин, 
Михаил Григорьевич Ки
селев— люди, у которых 
Н. В. Ковалев учился 
мастерству, твердости ха
рактера. Они помогут, и 
сейчас.

Перестройке нужны 
новые люди по духу и 
по сути, тогда можно на
деяться на перемены. Ду
мается, что бригада име
ни XXV II съезда КПСС, 
возглавляет которую ком
мунист Ковалев, именно 
из тех, из нужных лю
дей. Других, кто говорит 
«да я бы...», «если бы не 
то...», здесь просто не 
принимают в коллектив.

Недавно пришли про
ситься. в бригаду не
сколько парней. И толь
ко Юра Бойцов, Дима 
Гаев приняли условия, 
поставленным и»-

ьригада м. В. Ковале
ва — опора Атоммаша. 
Она открывает для дру
гих коллективов дорогу 
к новым мыслям и дейст
виям.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Волгодонск: день за днем

U  АСТЕРСКИ управляет мощным краном на монтаже 
ректификационной установки химзавода имени 50-ле- 

тия ВЛКСМ машинист крана Ростовского управления ме
ханизации Геннадий Кудрявцев.

Фото А . ТИХОНОВА.

V  ОРОШ ИХ показателей в социалистическом соревнова
нии в ходе трудовой вахты в 1886 году добился ра

ботник Волгодонского филиала опытно-экспериментального 
завода производственного объединения «Атомкотломаш» 
Павел Викторович Федоренко (на снимке внизу). За трудо
вые успехи он поощрен министерством энергетического 
машиностроения.

Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Ив почты рубрики „П ерест ройк аст иль  и методы парт ийной  работы ‘

П Р О Т И В  Ф О Р М А Л И З М А
Далеко не везде к партийному собранию готовят

ся серьезно. Случается, что и созывают их наспех, 
без тщательного изучения вопросов, без настойчи
вого желания осмыслить, что должны извлечь из 
собрания коммунисты.

Подтверждением тому может служить вот это 
письмо в газету коммуниста члена парторганизации 
аппарата треста «Волгодонскэнергострой» Г. Е. 
ШПАЧЕНКО.

I I  УЖНО сразу сказать, 
что наша партийная 

организация никогда не 
выделялась наступатель- 
ностью в своих действи
ях. Многие члены пар
тии свою активность про
являют только в подня
тии руки при голосова
нии за принятие поста
новления, да за скорей
шее окончание партийно
го собрания. Мыслимо 
ли такое в штабе столь 
большой стройки, кото
рый должен во всех де
лах играть главенствую
щую роль?!

Для активизации ком

мунистов секретарь парт
организации Н. А. Кули
ков решил на открытом 
собрании 27 января сде
лать отчеты партбюро - и 
.профсоюзного комитета. 
И что оказалось .стран
ным— после докладов не 
было задано ни одного 
вопроса. И еще хуже — 
ни одного желающего вы 
ступить. А  ведь партор
ганизация насчитывает 
105 членов КПСС и 5 
кандидатов.

В своем докладе Н. А. 
Куликов сказал, что в 
тресте перестройка пока 
идет на словах, и прове

денное анкетирование!— 
тому подтверждение. Ру
ководители служб и от
делов безответственно 
относятся к выполнению 
своих функциональных 
обязанностей. Но все 
это сказанное, что выст
рел холостым патроном. 
Говорилось-то в общих 
чертах, не было названо 
ни одной фамилии, долж
ности тех, кто мешает пе
рестройке. Кто же эти 
люди, которые бездушно 
относятся к выполнению 
своих обязанностей? До
клад никого из присут
ствующих не затронул,^ и 
не услышали мы мне
ния партбюро, что оно 
намерено делать для ис
правления создавшегося 
положения. Докладчик 
назвал единственное, что 
пассивные составляют 19 
человек. Так ли это? Нет, 
конечно. Их более 50 
процентов.

На партийных собра
ниях бывает едва поло
вина коммунистов. Мно
гие руководители, как 
правило, отсутствуют, а 
некоторые из присутст
вующих стараются от
проситься в связи с неот
ложными делами. Вы
ступающие об  ы ч и о 
штатные. Их всего 15 — 
20, а остальные в тече
ние ряда лет отсижива
ются в «гордом» молча
нии.

Закончилось партийное 
собрание, а меня гнетет 
и мучает вопрос: почему 
это происходит? Видимо, 
потому, что мы, комму
нисты, ошиблись в под
боре членов бюро. Из
брали людей безынициа
тивных, более того, не
добросовестных. Ведь 
прежде чем назначить 
собрание, его нужно 
подготовить, определить 
цель. Это не первое не

удачное собрание. Все 
они похожи друг На дру
га, поэтому интерес к 
ним пропал, поэтому 
низка и посещаемость. 
Критика и самокритика 
на них отсутствует. Жи
вем по принципу: ты ме
ня не тронь и я пройду 
мимо тебя. Царит полное 
благодушие...
Л  ТО письмо старого 

коммуниста не мог
ло не встревожить. Не 
верить ему не было ос
нований, но все-таки я 
решила встретиться с 
секретарем партийной ор
ганизации Н. А. Кулико
вым.

Николай Александро
вич не отрицал факты, 
изложенные в письме. 
Действительно, доклад 
не задал нужного тона со
бранию. В этом секре
тарь самокритичен. Но 
разве не знает Куликов,

К

что, о чем бы речь 
шла в докладе,
нисты должны _
связь обсуждаежого
проса с общими _ ___
ми партии, что u p n t o u  
организация — иолжт*че- 
ская, и она прнзааяа де
вать политичесжтх -*ш . 
ку фактам н 
сожалению, г 
взыскательность
мократнзм в „____
тнйной организации 
таются прнзиахэ* 
бости. Иначе как расце
нивать принятое абсо
лютно нежоижретиое. 
без единой фамилии без 
сроков н ответственных 
постановление собрания? 
В нем нет ни ехпого из
менения я добавления.

р-

сла-

Создается впечатление 
что партийная оргагаза. 
цня оторвана от веете то
го, чём жнв>т ваша стра
на, народ, партия. Стра
шатся здесь разрушить 
давно устоявшиеся, ири- 
вычные, но не отвечаю
щие требованиях i  ре п е 
ни стереотипы.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

:



Прав офлапг овые

Более двадцати лет работает на строительстве в 
Волгодонске Петр Григорьевич Суша. Последние 
восемь— звеньевым в «Южтехмонтаже». Он прини
мал активное участие в строительстве корпусов 
Атоммашя, заводов КПД и ЖБК, птицефабрики. 
Петр Григорьевич сам отличный специалист и пе
редает свое мастерство, знания молодым рабочим.

Фото А. ТИХОНОВА.

Информирует руководитель

О п а с е н  л и  
г и д р о в з р ы в ?
В своем письме в редакцию пенсионер В. Г. Ка- 

чурин пишет: «Гидровзрывы, которые проводятся 
в квартале В-9, сильно ощущаются в жилых до
мах, расположенных вблизи. Не получится ли 
так, что, уплотняя грунты под будущими объекта
ми, мы подвергаем опасности здания, которые уже 
построены? Не опасны ли взрывы для людей, про
живающих в соседних микрорайонах?».

, По просьбе редакции на письмо В. Г. Качурина 
отвечает старший инженер Энерговзрывинспекции 
В. Ф. МАИСУРАДЗЕ.

Как известно, Волго
донск строится на проса- 
дочных грунтах второй 
категории. Гидровзрыв— 
наиболее надежный спо
соб уплотнения грунтов.

Если подходить с этих 
позиций, то остается толь- 
до сожалеть, что в Вол
годонске гидровзрывы 
стали проводить лишь с 
1985 года. Даже за этот 
короткий срок в целом 
по городу на выполнен
ных работах гидровзрыв 
позволил сэкономить око
ло двух миллионов руб
лей. Экономятся такие 
дефицитные; материалы, 
как цемент, металл и 
другие,

Волгодонское специа
лизированное управле- 
ниё Всесоюзного объеди
нения «Гидроспецстрой» 
освоило технологию, ко
торая не требует специ
альных машин, материа
лов, приспособлений. 
Экипаж буровой установ
ки и звено из пяти че
ловек за год могут под
готовить до десяти пло
щадок во вновь застрае- 
ваемых микрорайонах.

Взрывной способ ук
репления оснований зда
ний широко применяется 
в стране. В Ростове пла
нируется подготовить 
данным методом два но
вых микрорайона. Что 
касается Волгодонска, то, 
на мой взгляд, заказчик 
— жилАтоммаш, от по
зиций которого зависит 
дальнейшее ве д е н и е 
взрывных работ, недооце
нивает преимущества 
этого способа. С трудом 
мы добиваемся от них 
фронтов работ.

А  теперь давайте вер
немся к письму Качу- 
рнна. ;

ПО С Т А Р Ы М  Л Ц Р Е С  И М

Хочу начать с того 
что весь технологический 
процесс взрывных меро
приятий контролируют 
представители б ю р о  
внедрения Научно-иссле
довательского института 
строительных конструк
ций Госстроя СССР. Раз 
решение на ведение ра
бот, после тщательного 
изучения проекта произ
водства, выдается Управ
лением Ростовского ок
руга Госгортехнадзора 
СССР. При выполнении 
работ осуществляется по
стоянный контроль за 
уровнем колебаний грун
та зданий на высоте пер
вого, шестого и девятого 
этажей. До начала и 
окончания мероприятий 
выдается заключение 
параметрах колебаний 
зданий, этим занимается 
специальная сейсмомет 
рическая группа. Одно
временно ведут контроль 
за состоянием домов спе 
циальные отделы произ
водственно- эксплуатаци
онного треста и жил- 
УКСа Атоммаша. За все 
время проведения взры
вов колебания на уровне 
девятого этажа не пре 
вышали санита р н ы х 
норм. Каких-либо дефор
маций зданий за этот пе
риод не установлено.

Как показывает прак
тика. у жильцов близсто
ящих домов нет причин 
опасаться за последствия 
нашей работы. Но тем 
не менее, было бы луч
ше, если бы взрывные 
работы проводились по 
возможности заранее, 
до заселения людей в 
этих микрорайонах. Не в 
целях безопасности (она 
обеспечивается), а чтобы 
не было поводов для 
волнений.

О действенности выступлений „ В П “
«На голодном пайке» 4.02

РАЗГОВОР О НЕДОСТАТКАХ
Публикация критиче

ской заметки повлекла 
за собой крупный разго
вор, который состоялся 
9 февраля между глав
ными специалистами сов
хоза «Заря» и бригади
рами. В заметке крити
ковалась зимовка на мо
лочнотоварной ферме, го
ворилось о недостатке 
кормов, плохом их при
готовлении, отсутствии 
контроля за расходова
нием сена, соломы. Эти 
недостатки и раньше не 
для кого не были секре
том, поэтому главная ви
на самих животноводов в 
том,- что мы привыкли, 
примирились с ними.

Действительно, с корма
ми в этом году очень ту
го. В половинном коли
честве заготовлены си
лос и солома, еще хуже 
с концентратами. Только 
на собрании главный аг
роном совхоза М. Т. Кон
дратов узнал о том, что 
животным был опреде
лен очень жесткий лимит 
кормов: не полноценный 
рацион, а прожиточный 
минимум. К будущей зи
мовке положение попра
вится, сказал агроном, 
увеличатся посевы лю
церны, кукурузы. За
меститель генерального 
директора АПО по сель
скому хозяйству П. А.

Пархоменко обещал до 
конца нынешней зимов
ки помочь нам в допол
нительной доставке си
лоса из других хозяйств.

Главный инженер сов
хоза А. Ф. Зубанев дал 
слово к будущей зимов
ке оборудовать площад
ку для измельчения и 
смешивания грубых кор
мов. Сам измельчитель 
уже изготовлен.

У  себя на ферме вмес
те с животноводами мы 
обсудили вопросы раци
онального расходования 
кормов, уменьшения по
терь при их транспорти
ровке. Контроль за рас
ходованием кормов воз

ложен на фуражира
В. П. Шапошникову. Не 
оставили без внимания 
вопросы «замороженно
го» строительства жи
лых домиков для живот
новодов, расположенных 
рядом с фермой. Прораб 
Ю. А. Костромин заве
рил, что в феврале будет 
готов один домик, а к 
концу года войдут в 
строй еще четыре. Обе
щание радует, но так ли 
все легко решить на де
ле, как на словах? 
Строители во многом на
деются на помощь АПО, 
сетукгг на малые фонды, 
а сами в 1986 году не 
освоили и половины их.

Ф. РОЖКОВ, 
бригадир фермы.

Н. ТАРАСОВ, 
зоотехник.

«Долгожданный автебус» -------------- —

ДЕЛО ЗА ПОДРЯДОМ
30.01 «Осторожно,

Январское интервью 
поставило вопрос о пло
хом обслуживании пас
сажиров водителями пас
сажирского автотранс
портного предприятия. 
Выяснилось, что не толь
ко суровые погодные ус
ловия явились причиной 
срывов выхода автобу
сов на линию, были упу
щения и в организации 
труда, системе контроля. 
Дать оценку нашей опе
ративности в решении 
этих проблем оказалось 
непросто: зима еще не
закончилась и продолжа
ла преподносить «сюр
призы». В то же время 
нам дали «домашнее за
дание»— ответить на во
прос, почему заказные 
автобусы не берут в ча
сы пик пассажиров-по- 
путчиков, не помогают 
водителям маршрутных 
автобусов?

Отвечаем: заставить
водителей, работающих 
по заказу, брать попут
чиков не в нашей влас
ти. Как только автобус 
поступает в распоряже
ние заказчика, тот ста-, 
новится его полноправ
ным хозяином на целый 
день. В перевозке пасса
жиров не заинтересован 
прежде всего сам заказ
чик. Со своей стороны 
мы пробовали заставить 
таких водителей помо-

Фотонегатив «ВП»
Здесь, на Дону, за 

станицей Романовской 
излюбленное место от
дыха не только станич
ников, но н многих горо
жан. В полукилометре 
от парома некогда ра
ботниками треста ВДЭС 
отгружались панели для 
строительства домов. 
Часть отходов н сейчас 
разбросана по берегу и 
находится в воде.

Фото А. ТИХОНОВА.

гать в часы пик в пере
возке пассажиров. Затея 
всякий раз провалива
лась — заказчик не же
лает.

Это, по существу, во
прос не к нам, а к руко
водителям городских 
предприятий и организа
ций, на балансе которых 
находится около 360 ав
томобилей. Это к ним об 
ращено распоряжение 
Горисполкома, оказывать 
в критической ситуации 
помощь в перевозке пас
сажиров. Но распоряже
ние вышло давно, а вы
полнения его так1 и не 
добились. JT ~ .nu

Однако проблема глуб
же. Нас подводит одно
временность рабочих 
смен на предприятиях 
города. Если бы первые 
смены на некоторых из 
них начинались хотя бы 
на полчаса раньше или 
позже, чем на осталь
ных, отпала бы острая 
проблема с перевозками 
пассажиров в часы пик 
и необходимость поиска 
на это время дополни
тельных автобусов. Сей
час этим вопросом зани
маются в горисполкоме.

Со своей стороны мы 
во многом надеемся на 
бригадную форму орга
низации и стимулирова
ния труда, на которую 
переведены пока только

девять коллективов. Зар
плата водителям начйс- 
ляется в этом случае не 
по количеству собранной 
за смену выручки, а по 
количеству сделанных 
рейсов. Заметно повыси
лась ' организованность, 
дисциплина в бригадах 
С. Богданова и Д. Полу- 
миева. Отношение фак
тических рейсов к пла
новым здесь достигло 96 
процентов и выше. И это 
в условиях непогоды.

А. ПОПОВ, 
заместитель начальни
ка ВПАТП по перевоз
кам.

ВМЕСТО КОММЕН
ТАРИ Я. Пока замести
тель начальника. ВПАТП 
по перевозкам А. М. По
пов готовил ответ редак
ции, слушатель школы 
репортеров В. Ешенеев 
6 февраля на остановке 
«■проспект Строителей» 
ждал автобус №  18 с 
13.50 до 14.45. Потом 
пришел автобус 66-11. 
РДЛ,

9 февраля ждала авто
бус с 17 часов 15 минут 
до 18 часов 5 минут на 
остановке «В -8 » Н. Ере
менко.

Мы не знаем, по ка
ким маршрутам распре
делены те образцовые 
девять бригад, о которых 
сообщил А. М. Попов, 
но, судя по читательской 
почте, пассажиры с ни
ми встречаются пока не 
часто.

гавон» 16.01

С Т О Я Н К А  

З А П Р Е Щ Е Н А

16 января этого года 
в «В П » была опублико
вана заметка «Осторож
но, газон». В ней сооб
щалось о том, что по ви
не ряда водителей газон 
у  дома №  27 по улице 
30 лет Победы превра
тился в стоянку автобу
сов и машин.

Редакции ответил на
чальник ГАИ Волгодон
ского ОВД А. И. РОМА
НОВ: «Факты, изложен
ные в газете, имеют мес
то.

Руководителям пред
приятий, где трудятся 
допустившие нарушение 
водители, направлены 
предписания о принятии 
мер. Чтобы исключить 
подобные случаи, в мар
те будут установлены 
соответствующие знаки, 
запрещающие остановку 
всех видов транспорта 
на данном участке».

Служба 01

З а к о н о м е р н ы й  и т о г
В городской пожарной 

части раздался тревож
ный звонок. Врач туб
диспансера сообщила: 
«При посещении больно
го на дому обнаружен 
дым». Когда пожарные 
подразделения прибыли 
к месту вызова, к дому 
№  44 но улице Пионер
ской, видимых призна

ков горения не было, од
нако войти в дом без 
противогаза было не
возможно: горел только
матрац и небольшой уча
сток иола в передней ком
нате.

Газодымозащитни к и, 
обследовав комнаты, в 
одной из них натолкну
лись на труп мужчины.

Им оказался Н. М. Сеч- 
ко, 1953 года рождения, 
дважды судимый, инва
лид II группы, состоя
щий на учете в тубдис
пансере. Причиной заго
рания послужила неос
торожность при курении 
в постели.

Как рассказали соседи 
и лечаший врач тубдис

пансера, Сечко постоянно 
вел разгульный образ 
жизни, злоупотреблял 
алкоголем, устраивал де
боши и скандалы, от 
предложенного стацио 
нарного лечения отка
зался. Всем своим пове
дением жизни он прибли
зил роковое ее заверше
ние.

А. ЧИГАРЕВ, 
государственный ин
спектор по пожарно
му надзору.
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Вниманию 
читателей!
Стоимость 1 кв. см га

зетной площади, занятой 
под частное объявление, 
составляет 1 руб. 50 коп.

Объявления принимаются во 

вторник и четверг с 9 до 18 ча
сов (перерыв с 13 до 14). Теле
фон 2-64-67.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Приглашают..
инженеров-теплофизиков, 
инженеров-механиков, 
инженеров-электронщиков, 
инженеров-программистов, 
инженеров КИПиА,
инженеров-технологов, знакомых с термообра
боткой,
инженеров-технологов по сварке, 
ведущих конструкторов,
инженеров-конструкторов I, II, III категории, 
имеющих опыт в машиностроении, 

ведущего инженера, 
научного сотрудника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 17 2— 1

УВАЖАЕМЫЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонской промторг приглашает вас 

приобрести профессию младшего продавца 
непродовольственных товаров в школе-мага
зине № 2.

Для поступления необходимы следующие 
документы:

1. Паспорт с пропиской.
2. Свидетельство о среднем образовании.
3. Характеристика с места работы или 

учебы.
4. 2 фотографии размером 4x5 см.
Срок обучения— 5— 6 месяцев. Выплачи

вается стипендия 52— 62 рубля.
После окончания школы-магазина вы по

лучите интересную профессию и будете ра
ботать в магазинах Волгодонского промторга.

Обращаться в универмаг №  1 «Товары 
для мужчин» или в отдел кадров промторга 
по адресу: ул. Энтузиастов, 10.

Ждем вас!
3—2

автослесарей по ре-
йюнту автомобилей 3 — 5 
разрядов,

водителей 1— 3 класса, 
учеников автослесарей

(с направлением на кур
сы водителей при учеб
ном комбинате, стипен
дия 70 рублей),

гаэоэлектросва р щ и к а
4— 5 разряда.

За справками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№ 10.
Бюро по трудоустрой

ству для благоустройства 
города Волгодонска при
глашает на постоянную 
работу:

машинистов экскавато
ров.

машинистов бульдозе
ров,

трактористов, 
машинистов мотокат

ков,-
машинистов асфальто

укладчика,
плотников - бетон щИ- 

ков,
монтажников ж-б кои. 

струкций.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№ 25 2 -1

Фоторепортаж

П рощ ай, 
зимушка -
з и м а !
Фото А. Тихонова

Пресс-справки

Вниманию 
литераторов

В пятницу, 27 февра
ля, в творческом центре 
состоится очередное за
нятие литературного объ
единения «Пламя». Со
стоятся обсуждение но
вых поэтических и- проза
ических произведений и 
знакомство с романом 
Ч. Айтматова «Плаха».

Начало в 18.00.
Правление.

Помните 
о налоговых 
льготах

Президиум . Верховного 
Совета СССР Указом от 
13 января 1987 года «О  
дополнительных мерах 
по налогу на холостя
ков, одиноких и малосе
мейных граждан СССР» 
начиная с 1 февраля те
кущего года освободил от 
уплаты налога на холос

тяков, одиноких и мало
семейных граждан СССР, 
лиц, вступивших в брак, 
сроком на один год со 
дня регистрации брака.

Указанные налоговые 
льготы применяются к 
лицам, у которых не ис
тек годичный срок со дня 
регистрации брака.

Предоставление льго
ты должно осущест
вляться начиная с вЫп- 
платы в феврале по за
работкам января.

К. ГОЛУБЕВА, 
заведующая 

горфннотделом.

СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ЗИМОИ

Быстрозамороженные плоды и овощи пол
ностью сохраняют углеводы, белки, витамины 
А, В. С.

После оттаивания продукты имеют нату
ральный вкус и аромат. Из плодов можно 
приготовить кисели, компоты, желе, сиропы 
и с их добавлением любые сладкие блюда.

Из овощей— различное множество сала
тов, закусок, икру, гарнир ко второму, из то
матов— свежий овощной салат, подливу и 
приправу к первым и вторым блюдам.

для работы на пред
приятиях министерства 
энергетического машино
строения:

уборщиц,
дворников,
слесарей- сантехников, 
электромонтеров, 
плотников, 
столяров,
маляров-штукатуров, 
кровельщиков,

| монтажников,
плотников - бетонщ и

ков,
дорожных рабочих, 
рабочих зеленого стро

ительства,
облицовщиков- плиточ

ников,
учеников лифтеров, 
наладчиков КИПиА, 
электромонтаж н и к о в  

пожарной сигнализации, 
рабочих комплексной 

бригады.
№ 16 3 -1
мастера - комплектов

щика с окладом 150 руб., 
мастера - комплектов

щика с окладом 135 и 
140 рублей.

стропальщиков для ра
боты в 1 смену со сдель
но- премиальной оплатой 
труда.

Доставка на работу и 
с работы служебным 
транспортом.

№  3

Бюро по трудоустройству Ьриглашает:
старшего мастера мясожирового производства, 
старшего технолога мясожирового производства, 
старшего механика по ремонту оборудования мя

сожирового производства.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  15 2— 1

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Волгодонская лесоторговая база предлагает вам 

широкий ассортимент строительных материалов:
плинтус, пиломатериал хвойных пород, горбыль, 

оградки деревянные, штакет, прожилины, жерди, 
блоки дверные, дрань штукатурная, лаги, балки, 
стропила для дачных домиков, детали домов (дре
весноволокнистая плита продается только инвали
дам и участникам войны), плитку облицовочную, 
рубероид, толь, цемент, шифер, стекло оконное, 
мел, трубы асбоцементные, печное литье, ванны 
эмалированные 150 см, желоба оцинкованные, сет
ку металлическую для ограждения, гвозди различ
ных размеров, печь на жидком топливе для дачных 
домиков, колонки водогрейные.

Приобрести вышеуказанные товары можно в ма
газине «Стройматериалы», расположенном на тер
ритории городского рынка, лесоторговой базе в по
селке Шлюзы.

Часы работы лесоторговой базы: с 8 до 17 ча
сов, выходные— воскресенье, понедельник, пере
рыв с 12 до 13 часов.

Магазин «Стройматериалы» работает с 7 до 15 
часов, выходной — понедельник, перерыв с 12 до 13 
часов.

2— 1

3-комнатную квартиру 
(34 кв. м) на 2-х или 3- 
комнатную изолирован
ную квартиру (3, 4 этаж, 
желательное телефоном). 
Обращаться: ул. 30 лет 
Победы, 7, кв. 47, после, 
18.00. < 

две 2-комнатные квар
тиры (25,6 кв. м и 30 
кв. м) на трехкомнатную 
и однокомнатную. Обра- 4 
щаться: ул. М. Горького, 
91, кв. 56 или ул. Гага
рина, 37-3, кв. 27.

2-х и 1-комнатную (12 
кв. м) изолированные 
квартиры на 3-х или 4- 
комнатную в старой час
ти города. Зво н и т ь : .  
2-32-27.

Утерянное свидетель
ство водителя 2-го класса 
на имя Виноградова Вла
димира Дмитрие в и ч а 
считать недействитель
ным.

КУПЛЮ автомобиль 
ГАЗ-67 или ГАЗ-69 или 
У АЗ  469 после аварии. 
Звонить: 2-64-32, после 
17.00.



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/

	02.25.1987_32(8547)
	0последний лист 2015

