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Активно
работают
народные контролеры
службы эксплуатации
Атоммаша.
Уже
в
1987 году они прове
ли несколько рейдо
вых проверок, вскрыв,
ших факты бесхозяй
ственности, добились
их устранения. Возт
главляет группу Алек
сандр Василь е в и ч
Якимов. Его вы види
те на снимке (справа)
с членом группы Александром Владимирови
чем Андроновым
во
время проверки каче
ства в ремонтно-меха
ническом цехе.
Фото А. Бурдюгова.

УЧТИТЕ НАШЕ МНЕНИЕ
струкциям, мы на работу
можем принимать только
с 18-ти лет. Выпускни
кам школы, чтобы пойти
на стройку, надо еще
«дорасти», да и далеко
не всякий учащийся проф
техучилища может само
стоятельно проходить на
стройплощадке практику.
По технике безопасности
•«детям» не положено. Но
эти «дети» ведь уже пас
порт на руках имеют.
Так не пора ли пересмот
реть мешающие делу пра
вила и инструкции?
В. В. СЛУЦКИИ, на.
чальник отдела кадров
Атоммаша:
—Нужна профориента
ция на нужные городу
профессии. Пока же у
нас крайне слабо постав
лена информированность
о тех или иных специаль
ностях.
Лет несколько назад
на Атоммаше ' снимали
фильмы о заводе, о лю

дях различных профес
сий, работающих на нем.
Сейчас этого нет. А ки
ноленты о создании пер
вого реактора и т. п.,
можно сказать, достояние
истории.
В нашем городе, как
мне кажется, нужен кинорежиссерский пункт. И
в создании его должны
участвовать все заинте
ресованные организации.
В какой-то степени он
сможет взять на себя
роль помощника при вы
боре профессии.
Опять сошлюсь на ста
рый опыт. Помнится, в
городе действовала
ла
боратория
социологиче
ских исследований. Воз
родить бы ее работу.
Сейчас при огромном чис
ле всевозможных профес
сий
человеку
важно
знать, какая из них в со
ответствии с его складом
характера,
темперамен
том более всего ему под
ходит. И тут бы пришли
на помощь уже давно
разработанные
методы
профессиональной диаг
ностики.
Г. Ф. МАНЯКИНА,
учитель средней школы
№ 15:

— Все мы знаем, как
остро
сегодня
стоит
•проблема досуга молодых
людей. Вот, к примеру,
чем занять свой досуг
десятикласснику? *Будто
и есть немало мест для
этого, но...
В ресторане «Волго
донск» молодежный ве
чер. Вход—2 рубля. Кон
церт дает филармония—
1 рубль. Посещение ки
нотеатра — 70 копеек.
Дискотека— опять нема
лые деньги. Цены, прямо
скажем, не молодежные.
А тем более, все эти раз
влечения не по карману
школьнику. Пора бы по
думать, как занять досуг
ребят не только' интерес
но, но и бесплатно...
А если нет возможно
сти «бесплатно», давай
те дадим старшеклассни
ку заработать свои день
ги, чтобы не просить 16
— 17-летнему из роди
тельского коше л ь к а.
Твердо,
как
педагог,
знаю: ребята к этому
стремятся. Только далеко
не всегда им идут на
встречу.
На консервный завод,
в ЦЭТ Атоммаша мы
устраивали своих учени
ков. Но нам было постав
лено условие— те долж
ны работать под при
смотром учителя.
(Окончание на 2-й стр.).

П р а во ф л а н го вы е
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ЖАЛОБ-НЕТ

День
работников
коммунального хозяй
ства и бытового обслу
живания отмечался в
середине марта.
Как
раз закончилась зима,
которая всегда—стро
гий ревизор...
ко

Думаю, что не' толь
администра ц и я

предприятия, но и жи
тели .микрорайона в
отношении ЖКО опыт
но- экспериментально
го завода скажут, что
профессионал ь н ы й
праздник они встрети
ли успехами: зимний
экзамен выдержан на
«отлично». "А сегод

которая в это пере
ломное время ложит
ся на КПСС как пра
вящую партию страны.
Что
это значит?
Это значит закрепить
и развить появившие
ся ростки нового. Это
значит стать полити
ческими бойцами за
это новое. Не выжи
дать, а действовать
инициативно. Воспиты
вать энтузиастов
пе
рестройки святая обя
занность
не только
партийных работников,
но и каждого комму
ниста. Только тогда
мы сможем назвать се
бя продолжателями де
ла революции.
А. СЫСУЕВ,
секретарь парткома
четвертого корпуса
Атоммаша.

На лучших традициях

К сессии го р со вет а

Б. П. БАРИЛО, на.
чальник управления стро
нтельства «Гра ж д а н ,
строй»:
—Убежден, что лучшее
средство воспитания, фор
мирования здоровой во
всех отношениях лично
сти—это
труд. Самому
пришлось работать чуть
не с 10 лет—надо было
помогать семье. Зато ра
но и ответственность за
других почувствовал.
Но сегодня, когда смот
рю на рослых 16 — 17летних парней, совсем не
приученных к труду, соз
дается впечатление: ран
ней взрослости физиче
ской в них порой проти
востоит инфантильность
нравственная.
Увы, это беда молодых
людей. И наша вина.
Много говорим о при
общении к труду.
Но
возьмем наше управле
ние строительства. Если
строго
следовать
ин

Воспитать энтузиастов
перестройки
Обращ е н и е ЦК
КПСС к советскому
народу и постановле
ние «О подготовке к
70-летию Великой Ок
тябрьской
социали
стической революции»
прочитал внимательно.
В них для нас, партий
ных работников, кон
кретная
программа
действий, не только
на день сегодняшний,
но и на перспективу.
Сейчас момент та
кой, когда на комму
ниста смотрят, как на
совесть народа. Поэто
му наш ЦК, обращаясь
к членам КПСС, гово
рит: «Поддерживайте,
товарищи
коммунис
ты, каждым прожитым
днем своей жизни, что
сознаете и разделяете.
громадную политиче
скую ответственность,

Т во и лю ди, В о л го д о н ск

Завтра состоится IX сессия городского Совета.
Депутаты обсудят задачи по повышению эффектив.
иости и методов работы с молодежью.
Накануне сессии мы попросили группу волгодон.
цев поделиться своими мыслями по поставленным
в опубликованных ранее материалах к сессии проб
лемам, высказать мнение об улучшении работы с
молодежью.

Труженики Волгодонска, как и все совет
ские люди, с большим воодушевлением вос
приняли Обращение Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
к советскому народу. В откликах, которые
поступают в редакцию, говорится о решимос
ти ответить на Обращение ударным трудом,
ускорением социально-экономического разви
тия общества. Многие коллективы подтверж
дают свою решимость завершить к 70-летию
Великого Октября план двух лет пятилетки.

няшние заботы—подго
товка k ремонту.. 44
тысячи рублей пред
стоит освоить в этом
году. Намечены боль
шие работы и по бла
гоустройству дворов.
Хорошо трудятся в
ЖКО слесари-сантех
ники В. А. Разумейчик,
A. С. Белов, мастер
B. И. Каратун, газоэлектросварщик Ф. П.

Погибельный и другие.
Г. ГОЛИКОВА,
инженер по соцсо
ревнованию опытноэкспернменталышг о
завода.
ПРЕСС-СПРАВКА,
В течение двух послед
них лет в редакцию
«Волгодонской прав,
ды» не поступило ни
одной жалобы на ра
боту ЖКО опытно-экс
периментального заво
да.

Нельзя без волне
ния читать Обращение
Центрального Комите
та КПСС к советскому
народу. В нем итог ис
торических преобразо
ваний, происшедших в
нашей стране за 70
лет Советской власти.
Половину этих лет наш
город прошел вместе
со всей страной, об
этом • убедительно рас
сказывают
экспози
ции в музее. Переме
ны, которые идут в
стране, сродни рево
люционным. Они на
кладывают особую от
ветственность
и на
нас, научных работни
ков музея. Воспиты
вать чувство ответст
венности за будущее
страны
невозможно
без знания прошлого.
Весь этот год у нас
будут работать выс
тавки,
посвященные
70-летию
Великого
Октября. С некоторы
ми из них горожане
имели
возможность
познакомиться. Сейчас
ведем большую работу
по подготовке экспо
зиции,
посвященной
35-летию судоходного
канала имени В. И.
Ленина.
В апреле начнет ра
боту передвижная вы
ставка плакатов 20-х
—30-х годов из фон

дов Центрального му
зея революции. Вмес
те с ней мы побываем
в крупных трудовых
коллективах. Начнем
со строителей Ростов
ской АЭС. Затем по
бываем у водителей
пассажирского
авто
предприятия.
В конце года откро
ем выставку, посвя
щенную 45-летию ос
вобождения
Цимлян
ского и Романовского
районов от фашист
ских захватч и к о в.
Фонды музея попол
нились уникальными
экспонатами, которые
передал
нам музей
школы-интерната № 2.
В плане массовой
работы —цикл встреч
с первоконниками, их
родными и близкими.
Строки из постанов
ления ЦК КПСС «О
лодготовке к 70-летию
Великой Октябрьской
социалистической револ(оции»: «...воспита
ние трудящихся, осо
бенно молодежи, на
революционных, боец
вых и трудовых тра
дициях Коммунистиче
ской партии и советского народа, в духе
нерушимой
дружбы
народов СССР...» об
ращены именно к нам.
И. КРАВЧЕНКО,
директор музея.

И звещ ен и е

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
21 марта 1987 года в 10 часов (партийная
группа—в 9 часов) во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоится IX сессия Волгодонского го
родского Совета народных депутатов 19 со
зыва.
j
1 ПОВЕСТКА ДНЯ:
О задачах городского Совета народных де
путатов по -повышедаю эффективности форм
и методов работы с молодежью в свете тре
бований XXVII съезда КПСС.
На сессию приглашается партийно-хозяй
ственный и комсОмольский актив города.
Исполком горсовета.

К сессии горсовета

КАК

ЖИВЕШЬ,

МОЛОДЕЖЬ?

В Волгодонском фнлн.
але НПИ на кафедре
гибких автоматизированиых систем - сварочного
производства
работает
кружок юных програм
мистов. Здесь занимают
ся старшеклассники из
разных школ города. Ре
бята с интересом программнруют математиче
ские задачи.

УЧТИТЕ НАШЕ
М Н Е Н И Е
(Окончание.
иа 1-й стр.).

Начало

А ведь парни и девуш
ки уже в состоянии само
стоятельно н разносить
почту в отделениях свя
зи, и ухаживать за боль
ными в лечебных учреж
дениях, и работать на не
которых участках на про
мышленных предприяти
ях. Будет польза городу.
Будет огромная польза
самим старшеклассникам.

На снимке: на одном
из практических занятий
по
программированию:
Руководитель кружка ин
женер В. А. Булава, де
сятиклассники
Ирина
Трикоз, Сергей Удалов,
Дима Кирченков.
Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

РАБОТАТЬ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Проанализировав
все
критические ‘замечания,
которые
высказывались
комсомольцами на город
ской
отчетно-выборной
комсомольской конферен
ции, мы выделили из них
целую группу, реализо
вать которую не можем
без помощи старших то
варищей. Но в то же вре
мя все эти замечания су
щественные, и, если мне
ние молодежи будет уч
тено, удастся
решить
ряд социальных проблем,
воспитательных
задач.
Восемь пунктов из нема
лого списка замечаний, в
частности,
обсуждались
на бюро городского коми
тета партии.
Не нов вопрос, кото
рый поднимался на кон
ференции, — строитель
ство Комсомольске- моло
дежных жилищных ком
плексов. Есть в городской
комсомольской организа
ции в этом направлении
достижения, нем а л ы й
опыт. Но на сегодняш
ний день все же больше
трудностей.
Вот сейчас возводится
дом № 169. Сколько уже
сделали молодые строи
тели! А все не определе
но до конца, кто будет
финансировать строитель
ство, кто— обеспечивать

9

материалами. Сторонни
ми наблюдателями до сих
пор предпочитают оста
ваться и руководители
управления строительст
ва «Гражданстрой», и
СМУ Атоммаша.
С энтузиазмом была
принята молодежью идея
создания общегородского
КМЖК, куда на долевом
участии будут включены
небольшие предприятия
города. Но кроме самой
благой идеи на деле нет
ничего.
Руководители
Гипрогора, как нам из
вестно, так и не присту
пили к разработке про
ектно-сметной документа
ции. Не решаются во
просы с финансировани
ем. С трудом, да и то не
все- руководители, идут
на выделение средств, а
единый заказчик— Атоммаш, как и с уже строя
щимся
КМЖК
(дом
МЬ 169), проявляет пора
зительную
медлитель
ность.
Одно
из замечаний
комсомольцев, к реали
зации которого мы с го
товностью приступили,—
создание молодежного ка
фе. Под молодежное ка
фе было решено пере
оборудовать
столовую
№ 15, тем более, что она

окружена целой группой
молодежных общежитий.
Со своей стороны мы
позаботились о создании
коллектива, который в
этом кафе будет рабо
тать. И сразу же заручи
лись поддержкой инициа
тивных ребят — А. Чепижко, В. Бессмертного,
Ю. Козлова
и других.
Эти парни участвовали в
создании
молодежного
центра «Глобус». Но, вер
нувшись из армии, зада
лись целью создать но
вое молодежное объеди
нение. Сейчас этот увле
ченный коллектив уже
работает над созданием
иультпрограмм. Благода
ря поддержке руководи
телей и профкома «Гидроспецстроя» они в об
щежитии этого управле
ния получили комнату
для репетиций.
Но сразу же возникли
проблемы в делах более
прозаических., Руководст
во треста столовых,
в
частности В. В. Семери
ков
наотрез отказыва
ется брать молодежное
кафе на свой баланс, не
смотря на то, что есть
совместное постановление
о молодежном кафе, кото
рое в числе других орга
низаций приняло и об

ластное управление об
щественного питания.
Среди критических за
мечаний,
предложений
есть и такие, которые на
целивают горком комсо
мола на создание клубов
призывников,
расшире
ние числа подростковых
клубов, укрепление спор
тивной базы и прочее. Но
реализовать их без под
держки других заинтере
сованных
организаций
горком комсомола не в
силах. У нас не так мно
го прав, средств, как то
го хотелось бы. А потому
очень надеемся на под
держку исполкома город
ского Совета, на помощь
депутатов.
При горсовете дейст
вует комиссия по делам
молодежи.
Для общей
пользы было бы очень
хорошо, если бы мы ра
ботали в более тесном
контакте.
Хорошо бы,
чтобы каждый член этой
комиссии - помог нам в
решении одного конкрет
ного вопроса— силой ав
торитета советской влас
ти убедил бы того или
иного руководителя пой
ти комсомолу навстречу.
С.
ГОРБУНОВ,
второй секретарь
горкома ВЛКСМ.

Ю. К. ЗЛЫГОСТЕВ,
военком города:
— Мое самое главное
пожелание молодежи —
чтобы все призывники
имели хорошую физиче
скую закалку, спортив
ные разряды. ' На этом
основывается их успеш
ная служба в рядах Во
оруженных Сил.
Руководителям
школ,
городского отдела народ
ного образования, думаю,
следует повернуться, на
конец, лицом к начальной
военной подготовке под
ростков, серьезно занять
ся укреплением ее мате
риально-технической ба
зы.
.

ства—заботься о школе.
Это—аксиома.
Мне думается, что от
крывать учебный цех на
каждом предприятии го
рода для подшефной шко
лы неудобно и экономи
чески невыгодно. Лучше
будет, если предприятия
и школы скоординируют
свои силы для создания
таких цехов через межшкольный учебный произ
водственный
комбинат
(УПК). Оборудование
в
нем должно использо
ваться не менее двух
трех ученических смен и
давать нужную качест
венную продукцию.
•«Всякое
учение —
писал Лев Толстой, —
должно быть ответом на
вопрос,
возбуждаемый
жизнью». Озадачить де
тей проблемой реальной
жизни, возбудить вкус к
учению, к труду, к самосовершенствован н ю —
первейшее дело школы.
Мне вспоминается, как
зарождалась наша 12-я
средняя
школа. Здания
не было. Его нужно было
построить. Тогда-то и по
явилась идея создать уче
нический
строительный
отряд (УСО). В него во
шли две бригады восьми

классников и семиклас
сников. Свои командир,
комиссар, учетчики, ре
дактор стенгазеты— сло
вом, полное самоуправле
ние. На помощь ребятам
пришли родители. Совхоз
«Добровольский» обеспе
чил материалами, выде
лил двух специалистовстроителей. К 7 ноября
1962 года, за два месяца,
ученический
строитель
ный пристроил к зданию
начальной школы четыре
классные комнаты. А за
три года у нас прибави
лось еще четыре класса,
спортивный зал, физкабинет, мастерские, сто
ловая, интернат. За все
время работы ни одного
нарушения отрядного ус
тава. Выход на работу,
посещаемость уроков, ус
певаемость — 100-процентныё.
Ученический
строительный помог нам
создать единый творче
ский коллектив учащихся
и учителей. Дети стали
самостоятельными,
пол
ными хозяевами не толь
ко в школе, но и в мик
рорайоне. Направлял их
деятельность
учениче
ский комитет и комитет
ВЛКСМ. Дальше —боль
ше, наш УСО стал хоз

расчетной
ученической
производственной брига
дой. Закончив строитель
ство, ребята пошли в хо
зяйство. 81 гектар пло
доносящего сада обраба
тывала бригада. Шаг за
шагом постигали ребята
науку социалистического
хозяйствования, социаль
но взрослели.
Труд, конечно, не са
моцель.
Рекомендовать
детям работу как сред
ство только чем-то за
няться .— глупость. Так
недолго выработать от
вращение к настоящему
труду. Сегодня, к сожа
лению, есть еще случаи,
когда школьников застав
ляют выполнять ненуж
ную работу.
И еще приведу один
пример нужного, полез
ного дела, которым ре
бята занимались серьез
но, с душой.
Школа № 10 была от
крыта в феврале 1977 го
да. И уже летом был ор
ганизован лагерь труда
и отдыха. В основном де
ти работали в совхозе, а
в школе в это время дей
ствовал учениче с к и й
строительный отряд и уче
нический трудовой отряд
(УТО),
Последний ис

Л. И.
КРАВЦОВА,
корректор, мать четверых
детей:
— Старшие — сын и
дочь — почти взрослые.
Но за них волнуешься
порой больше, чем за
младших. Где они проэо-,
дят нынешний вечер, чем
заняли свой выходной?
Беспокоюсь, потому что
вижу: некуда им подать
ся в свободное время.

Новый город, в кото
ром мы живем, день за
днем разрастается. Но
спортивные школы, бас
сейны, стадион—в старой
части. Даже танцплощад
и той в новом городе
А. В. ТКАЧЕНКО, сек. ки,
нет.
ретарь комитета ВЛКСМ
управления строительст
Жители Волгодонска с
ва Ростовской атомной гордостью говорят: наш
электростанции:
город наступает на степь.
Очень хорошо. Но ведь
t— Бытовая неустроен вместе
с этим увеличи
ность
вотг- на -мой вается число
детей, под
взгляд, самое болевое ростков, молодых
место для очень многих для гармоничного людей,
разви
молодых рабочих, строи
тия
которых
нужно
про
телей .специалистов. Не
порционально сдаваемому
хватка жилья. Эту проб жилью
создавать и базу
лему, конечно, в один для занятий
спортом, ху
миг не решишь. И мы дожественной
рады, что руководство тельностью или самодея
другими
управления, другие ин видами творчества,
для
станции начали прислу организации интересного
шиваться к нашим прось и полезного досуга.
бам—силами комсомоль
цев УС Ростовской атом
Интервью вела
ной приступить к созда
Л. ЧУЛКОВА.
нию своего КМЖК.

А ЕСЛИ ШКОЛЬНЫЙ АГРОПРОМ?
Жизнь убеждает, что
Крайне нужно улучшить
подготовку молодежи
к
самостоятельной
трудо
вой деятельности. Поэто
му понятно, какое важ
ное место отводится сей
час профориентационной
работе. Не случайно она
получила и законодатель
ное закрепление. Осу
ществляют ее непосред
ственно
общеобразова
тельные школы. ПТУ, их
базовые предприятия. Ор
ганизаторами же
всей
этой работы согласно но
вой редакции Основ за
конодательства СССР и
союзных республик о на
родном образовании яв
ляются исполкомы мест
ных Советов.
Не без помощи испол
кома решается эта проб
лема в нашем городе.
Примером успешной дея
тельности могут служить
надежные связи между
школой М? 1 и лесоком
бинатом, школой № 16 и
автотранспортным управ
лением треста «Волгодонскэнергострой», шко
лами № 11 и № 15 и
Атоммашем.
Пора бы понять всем
хозяйственникам: • дума
ешь о будущем производ

Но есть и другая проб
лема— нехватка детских
садов. Только для на
ших рабочих нужно около
500 мест. На городской
комсомольской конферен
ции было высказано пред
ложение—строить детса
ды тем же методом, что
и КМЖК. На это предло
жение пока повисло в
воздухе. На мой взгляд,
его следует всесторонне
изучить. Во всяком слу
чае молодежь областной
ударной—за него.

пользовали на озеленении
города. Ученики получа
ли зарплату. А направля
ли в УТО, как правило,
детей, нуждающихся
в
материальной помощи.
В школе существовала
формула: «Все— руками
детей, для детей». За
три года у нас было соз
дано и оборудовано 26
предметных
кабинетов,
построен стрелковый тир,
учебные автогаражи, ав
токласс. И все при непо
средственном участии са
мих ребят. Школа стала
центром воспитательной
работы в микрорайоне.
Если бы меня спросили,
в чем секрет успеха кол
лектива в организации
трудового воспитания, я
бы ответил одним сло
вом:
«Доброжелатель
ность». Для ребят школа
стала домом
радости,
для учителей — домом
творче с т в а. Вот она
в чем должна заключать
ся, перестройка школьно
го дела.
Давайте смелее . пой
дем вперед. Хотя" бы
чуть-чуть. И, скажем, от
разрозненных сейчас ла
герей труда и отдыха пе
рейдем к школьному агропрому. Задача эта по

сложнее, но тем она и
интересней.
Вырастить,
собрать, сохранить и ре
ализовать свой урожай
—это ли не самое боль
шое дело, которое тебе
поручили взрослые. Они
тебе доверяют, на тебя
надеются. Только с та
ким подходом можно вос
питать настоящую смену.
Есть у нас детское ка
фе «Сказка». Представим
себе, что здесь дети и
готовят и обслуживают,
и все это —для детей. И
детям. В субботу, вос
кресенье сюда
можно
прийти всей семьей. По
смотреть
мультфильм
или послушать музыку.
Вполне две-три школы
могут работать здесь. А
пока в «Сказке» тихо.
Цель профориентации
— подготовить подростков
до окончания школы к
осознанному выбору бу. дущей специальности. А
Ситуация выбора, как счи
тают психологи, одна из
самых сложных для юно
го
человека.
Помочь
здесь и призвана школа,
предприятие, координи
ровать же по-хозяйски и
отечески решение этой
проблемы должен город
ской отдел народного об
разования
Д. ДМИТРИЕНКО,
ветеран
педагогического труда.
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ПРЕСТИЖ ПРОЕКТИРОВЩИКА
СНАЧАЛА НЕМНОГО
ИСТОРИИ. Еще в 1977
году в Волгодонске поя
вилась рабочая группа
института
проектирова
ния городов
Госстроя
РСФСР (Гипр о г о р).
Группа росла,
крепла,
впоследствии
преврати
лась в архитектурную
мастерскую, филиал ин
ститута.
Проектировщи
ков разместили в жилом
доме, крайне неудобном
для работы. Встал вопрос
о строительстве специ
ального здания. Но воз
можностей его построить
пока не было.
Случилось так,
что
фундамент одного из воз
водимых в Волгодонске
панельных домов 516-й
серии московской постав
ки начал давать просад
ку. Судили — рядили
спе ц и а л и е т ы
и
пришли к выводу: надо
демонтировать уже смон
тированный первый этаж,
да и сам фундамент. Но
Гипрогор попросил разре
шения у горисполкома и
Госстроя РСФСР фунда
мент довести до ума,
дом п е р е п р о е к тировать под обществен
ное здание и отдать его
ему, Гипрогору. Предло
жение было одобрено, ' и
архитекторы приступили
к работе. А вскоре после
укрепления
фундамента
началось и строительст
во дома. Теперь здание

готово. В него, не дожида
ясь полного окончания
работ, переселились гипрогоровцы...
А ТЕПЕРЬ О САМОМ
ЗДАНИИ И ЕГО ПРО
ЕКТИРОВЩИКАХ.
Ре
дакционная машина оста
новилась возле строения,
облицованного
дорого
стоящим ракушечником.
Это и есть Гипрогор?
Длинная пятиэтажка с
крохотными окошечками.
Крутом разор — строи
тельный мусор, огромные
лужи, отмостков нет. Про
ходим в вестибюль.
Он
еще не достроен. Подни
маемся по узенькой (не
разойтись двум людям)
лестнице, зажатой тес
ными стенами лестнич
ной клетки. Попадаем в
щель коридора, где тоже
трудно разойтись встреч
ным. Вдруг открывшаяся
наружу дверь одного из
кабинетов чуть не сби
вает нас с ног. Какая-то
женщина,
воспользовав
шись нашим замешатель
ством, позвала:
—Зайдите, пожалуйста,
к нам.
Оказалось, это сотруд
ник института
В. И.
Рыбакова. Входим вмес
те с нею в комнату для
проектирования.
Она
представляет собой узкий
«пенал», освещенный, не
смотря на светлый пол
день, множеством неоно
вых ламп. Ее стены об

лицованы древесностру
жечной плитой, сверху
наклеена и неряшливо
покрашена
стеклоткань.
Ограждение
отопитель
ных батарей отвалилось
и в зияющей дыре видна
неоштукатуренная стена
с торчащей наружу арма
турой. В помещении сто
ит едкий запах поли
эфирных смол и краски.
—Можно ли здесь ра
ботать проектировщику?
—спрашивает Рыбакова.
В принципе, рассуж
даем мы, можно. Многие
великие ученые прошлого
делали свои проекты в
худших условиях — на
чердаках, в сараях.
А где же лифты? Пока
их нет.
Таким оказалось зда
ние организации, спроек
тированное ею для себя.
Один из авторов этого
материала— архитекторэксперт. Берем метр, за
меряем ширину коридо
ра. Она составляет 1,5
метра. Вместо двух мет
ров по
строительным
нормам и правилам для
общественных
зданий.
Ширина лестничных мар
шей 0,95 метра вместо
положенных 1,2 метра и
более. Ширина лестнич
ных площадок должна
быть не меньше ширины
марша, но здесь она со
ставляет всего 0,95 мет
ра. Площадка перед вхо
дом в лифт не должна

Ударно трудится на возведении
овощехраннлтца бригада монтаж
ников А. П. Василенко из СМУ-16
«Заводстроя».
В этом коллективе отлично ра
ботают А. Н. Усачев и И. М. Зюков, который назван в числе луч.

В Ростовском Доме ак
тера открылась выставка
члена Союза художников
СССР Г. И. Лиховида.
Он представил около
тридцати
произведений.
Первые
посетители, а
также коллеги Г. И. Ли
ховида проявили к рабо
там
нашего
земляка
большой интерес.
Т. КУСТОВА,
заведующая отделом
центральной
библиотечной
системы.

Их можно было избе
жать. Все здание можно
и нужно было перепроек
тировать гораздо лучше,
грамотнее — это мнение
всех специалистов, ана
лизирующих сегодня про
ект. Но теперь уже мно
гое поправить невозмож
но. . Придется гипрогоровцам терпеть все неудоб
ства.
Встает законный во
прос: почему это произо

шло? Неужели нельзя
было все ошибки устра
нить на стадии проекти
рования?, Как с таким
проектом согласились за
казчик— жилУКС Атом
маша, архитектурно-пла
нировочное
управление
горисполкома,
наконец,
городской градостроитель
ный совет?
Оказалось, проект не
согласовывался ни с за
казчиком, ни с городским
АПУ, ни с градострои
тельным советом. Дирек
тор Волгодонского фили
ала Гипрогора А. Е. Фро
лов, главный
инженер
проекта В. В. Бондарен
ко не посчитали нужным
это сделать.
— Мы полагались на
высокую
квалификацию
и заинтересованность
в
хорошем здании работни
ков Гипрогора (ведь для
себя же они проектиро
вали!), — оправдывается
главный инженер жилУКСа Атоммаша А. А.
Жмакин.
*
— Гипрогор не пред
ставил проект в архитек
турно-планировочное уп
равление, на суд градо
строительного совета, —
говорит главный архитек
тор города, председатель
градостроительного сове
та В. Е. Кряжевских.
Встретились мы с ди
ректором Гипрогора (то
го, что в Москве) В. С.
Высоцким.

на ярких фактах пока
как формирует
ПРЕДЛАГАЕТ носязывает,
новое экономическое
почему важно
КНИГИ. . . . . 'мышление,
развивать в .каждом— от
рядового рвботника до
руководителя— социали
„ПОЛИТИЗДАТ11 стическую
предприимчи

П р а во ф л а н го вы е

Выставка
художника
в Ростове

быть меньше 1,6 метра,
но здесь она меньше мет
ра. Даже при ширине
коридоров 1,5 метра две
ри в помещения должны
открываться внутрь,
а
здесь открываются наружу. Грубые, непрости
тельные ошибки! Они ве
дут к нарушению правил
пожарной
безопасности,
требований
'эвакуации
людей в случае опасно
сти ,. Хоть какой-то выход
из этого положения—по
строить снаружи эваку
ационную лестницу. Ес
тественная освещенность
— в четыре раза ниже
нормы, потому что окна
уменьшены даже против
проекта. Чертежные ком
наты запроектированы с
южной стороны, а это то
же нарушение строитель
ных норм и правил (ле
том, в солнечную погоду;
ватман будет ослеплять
проектировщика). Подоб
ных ошибок в проекте
уйма.

Б ь ем

ших по профессии по итогам Всесоюзного социалистического со.
ревновання.
На снимке: монтажники И.^М.
Зюков, А. Н. Усачев и бригадир
А. П. Василенко.
Фото С. ЛЕИКИНА.

т р ево гу!

СДАВАЙТЕ
В первом
квартале
предприятиям и органи
зациям города необхо
димо сдавать по 25,7
тонны металлолома в ме
сяц. В январе сдано 19
тонн, в феврале — 27
тонн. В марте, с учетом
долга двух месяцев, нуж
но сдать 31,1 тонны. В
середине марта в целом
по городу собрано всего
3 тонны металлоотходов.
Это благодаря опытноэкспериментальному за
воду и консервному.
Когда же ломосдатчики думают
наверстать
упущенное,
сдать еще
28,1 тонны черного
и
цветного
металлолома?
Многие
руководители
ссылаются на то, что ис
сякли запасы ломообра-

ЛОМ!
зования. Но проведенная
мною
проверка свиде
тельствует о другом: на
Атоммаше,
химзаводе,
лесоперевалочном комби
нате, в пассажирском ав
тотранспортном предпри
ятии, в агропроме и ряде
других 1предприятий име^
ются достаточные его за
пасы. Руководители прос
то ищут причину для оп
равдания
невыполнения
плана сдачи лома. И на
ходят ее: то лома нет, то
транспорта, то горючего,
то бездорожье... И все
знают, как отходы метал
ла ждет наша металлур
гическая
промышлен
ность.
В. ВОДОЛАЗОВ,
уполномоченный
«Втор^ветмета».

250 названий книг и
брошюр, пропагандирую
щих решения партии, до
стижения советского на
рода, представила редак
ция издательства «По
литиздат» в плане вы
пуска на 1988 год. Мно
гие из книг написаны в
форме диалога, дискус
сий.
Так, в форме вопросов
и ответов написана книга
«Для каждой советской
семьи»— в ней читатели
получат ответы на во
просы о том, что будет
сделано в двенадцатой
пятилетке и до 2000 года.
В книгах серии «Ре
сурсы ускорения» чита
тели найдут ответы
на
вопросы:
в чем суть
структурной перестройки
экономики, как ведется
поиск путей повышения
эффективности , производ
ства, каковы основные
направления перестройки
хозяйственного механиз
ма, от чего зависит ка
чество продукции. Инте
ресна книга
«Эффект
сильной социальной по
литики». В ней на инте
ресном фактическом ма
териале показана взаи
мосвязь между экономи
кой и условиями труда и
быта трудящихся. Автор
книги «Перестройка эко
номического мышления»
Бляхман Л. С. популяр-

Спорт

вость, высокий профес
сионализм, умение рачи
тельно хозяйствовать.
Для партийных, хозяй
ственных работников из
дается
книга
Бойко
ва В. Э. «Главное усло
вие успеха» —в ней за
трагиваются острые,
во
многом
дискуссионные
вопросы о единстве иде
ологической,
организа
торской и хозяйственной
деятельности.
Значительно перерабо
танными и дополненными
выйдут в свет «Краткий
педагогический
словарь
пропагандиста»,
«Крат
кий
словарь-справочник
агитатора и политинфор
матора».
Заслуживают внимания
книги серии «Философ
ская
библиотечка для
юношества»—книги, при
зывающие спорить, в них
приводятся
интересные
факты, любопытные ги
потезы. В библиотечке
«Семейного чтения» пла
нируется издать сборник
высказываний
Антона
Семеновича
Макаренко
«О воспитании».
Оформить заказы
на
готовящиеся к выпуску в
1988 году книги «Полит
издата» можно в книжных
магазинах города.
Т. ШАРОВА,
товаровед
книготорга.

----------------------------

Спартакиада детских* клубов
Завершилась
первая
зимняя спартакиада сре
ди девяти детских клубов
новой части города.
Соревнования
прохо
дили в течение двух ме
сяцев по шахматам, maty.
кам, настольному тен
нису, зимнему многобо
рью комплекса ГТО и

мини-футболу.
Призерами стали ребя
та из детских клубов
«Глобус»,
«Атоммашевец» и «Рове с н и к».
Юным спортсменам вруче
ны почетные грамоты.
А. БАЛАШОВ,
судыц республиканской
категория.

*— Мы рады, что наш
филиал получил в Волго
донске хоть такое здание,
—сказал он. А от разго
вора о качестве проекта
уклонился.
Но все же выяснилось,
что он тоже не удосужил
ся в свое время посмот
реть проект.
ДЕЛАЕМ ВЫВОД. Это
хорошо, что гипрогоровцы проявили инициативу,
по существу, спасли це
лый дом для Волгодон
ска, предназначенный к
демонтажу, и получили
часть его в свое распоря
жение. Плохо то, что при
проектировании они до
пустили много просче
тов, чувствуя себя в Вол
годонске законодателями
моды в граждане к о м
строительстве, игнориро
вали главного архитекто
ра города, градострои
тельный совет. Это, ко
нечно же, самая настоя
щая безответственность,
достойная осуждения. И
все же, считаем, винов
ны в произошедшем
не
только
гипрогоровцы.
Что же получается? В го
роде нет хозяев—единого
заказчика,
управления
главного
архитектора?
Почему
вне контроля,
строительной экспертизы
остаются некоторые про
екты? Эти вопросы тре
буют ответа, а вскрытые
факты— принципиальной
оценки.
Т. БОТЯНОВСКИИ,
архитектор-эксперт го
родского архитектурнопланировочного управ
ления.
В. ПОЖИГАНОВ.

Р едакции
от вечаю т

00 НОВОМУ
РАСПИСАНИЮ
На письма наших чита
телей Н. Бороздина и
В. П. Корсунова о не
удовлетворительном ин
тервале движения авто
бусов № 4 и № 22. отве
чает начальник Волго
донского
пассажирского
автотранспортного пред
приятия
Г. В. ШЕВ
ЧЕНКО,
—Контроль за движе
нием автобусов осущест
вляется на диспетчерских
пунктах (автобуса № 4 —
на Комсомольской площа
ди и № 22—на этой же
площади посредством те
лефонной связи с конеч
ной остановкой— площа
дью Дзержинского).
В
первом квартале
этого года будет про
ведена
прямая
теле
фонная связь из кварта
ла В-16 с центральной
диспетчерской службой.
За опоздание на ли
нию и нарушение графи
ка движения водителю,
обслуживающему марш
рут JSfe 22 В. Р. Британу,
объявлен строгий выго
вор с лишением всех ви
дов премий.
В феврале по маршру
ту № 22 введено новое
расписание движения ав
тобусов. Интервалы его
в часы .«пик»—шесть-восемь минут, а в осталь
ное время — десять-пятнадцать минут.
Будет также организо
ван дополнительный конт
роль с помощью телефон
ной связи за соблюдени
ем расписания движения
маршрута № 4.

К а к вас
обслуж иваю т ?

КОСТЮМ
ИЗ СТАРОГО
СВИТЕРА
Молодая
заказчица,
разглядывая яркий шер
стяной детский костюм
чик, приятно удивлена:
надо же, никогда не ду
мала, что из старого
свитера получится такая
симпатичная одежка для
сынишки. Да и обошлось
это совсем недорого.

Горная сказка
Карпаты не без основания можно назвать
горной сказкой Украины. Пушисто-белые зи.
мой и изумрудные летом величественные го
ры, богатый растительный мир, душистые
хвойные леса, источники целебных вод, раз
нообразная фауна, мягкий климат и живопис
ные яейзажи—все это привлекает отдыхаю
щих со всех концов страны.
В нынешнем году на турбазах и в пансио
натах Ивано-Франковской области побывает
350 тысяч человек. Гостеприимство им ока
жут мотели, кемпинги, санатории...
На снимке: на снегоходе туристка из Моск
вы Любовь Данилевская со старшим инст
руктором турбазы «Горная» Василием Ге
реджуком.
Фото Б. Дембицкого и В. Миговнча.
(Фотохроника ТАСС).

—Почти в каждом до
ме можно найти трико
тажные вещи, которые
по какой-то причине не
устраивают, — включает
ся в разговор бригадир
комплексного приемного
пункта по ремонту одеж
ды Л. К. Швед. А наши
мастерицы могут дать
этим
вещам
вторую
жизнь. Надвязать, обно
вить, перекроить...

Пуикт этот на улице
Ленина, 99
открылся
почти три года назад. В
первый год трудностей
было, конечно, немало.
Всего две швеи по ре
монту. А заказов много.
Не успевали выполнять.
Большую часть работы
приходилсь передавать в
филиал трикотажн о г о
объединения «Пушинка».
На это уходило время.
С п р а ш и ва л и — от вечаем Появились жалобы заказ
чиков. Отреагировали на
них своевременно. До
укомплектовали штат ком
плексного прием и о г о
пункта еще двумя работ
«Хотелось бы полу вом семена огурцов за ницами, установили нуж
чить консультацию по мачивают в теплой воде ное оборудование.
технологии выращива в течение 10— 12 часов.
— Вот сегодня еще од
Набухшие семена вы
ния огурцов.
севают только во влаж ну новую тамбурную ма
Степанова».
ную почву. При благо шину для пошива трико
На вопрос читательни приятных условиях всхо тажа привезли, —расска
цы отвечает старший аг ды появляются на 3 —4 зывает бригадир. — Те
роном садоводческого то день. Через 10 дней их перь еще больше зака
варищества
«Мичури прореживают. В первое зов выполнять будем.
нец» С. А. САНИН:
время следует поливать
В прошлом году колх
— Огурцы — тепло-, только теплой, прогретой лектив поработал хоро
свето- и
влаголюбивые на солнце водой, не ча шо. Годовой план выпол
растения. Эти особенно ще двух раз в неделю.
нил на 120 процентов. За
сти необходимо учиты
А что делать, если мно февраль этого года пока
вать
при определении го пустоцвета? Обилие затели еще выше— 126,5
места для их выращива его — результат посева процента.
ния в открытом грунте. непрогретыми семенами,
Своим отношением к
Под эту культуру следу размещение их в затенен
ет отводить защищенные ных местах. Чтобы уси делу, трудовыми навыка
от ветров солнечные де лить появление женских ми швеи доказали, что им
лянки с плодородной, хо цветков, нужно прище
рошо прогреваемой поч пить верхушку главного по плечу и более слож
вой. Лучше всего они стебля над 5 —6-м лист ные операции. Раз брига
удаются там, где осенью ком. Это усилит рост бо да комплексная, то ре
при перекопке был вне ковых плетей, на которых шили увеличить число
сен навоз.
в основном формируют операций. Сейчас здесь
не только ремонтируют,
Плодородную землю и ся женские соцветия.
минеральные удобрения
Большую ошибку до но и принимают заказы
можно внести и весной, пускают те огородники, на изготовление изделий
непосредственно * перед которые удаляют пусто по образцам. Для этого
посевом. Полезно добав цветы, надеясь, что пос- подобрали интересные мо
лять два стакана печной /ie этого появятся цветки дели. Стараются по мере
древесной золы на один с завязями. Обрывать их возможности подбирать и
соответствующую пряжу.
квадратный метр.
не следует.
Семена для посева на
Чтобы не допустить бо Есть теперь на комплекс
до брать не свежие, а лезней огурцов, обраба ном приемном пункте и
хранящиеся 4 — 5 лет. тывайте их в вечерние свой закройщик.
Их нужно обязательно часы раствором коллоид
— Практически из ни
прогреть при температу ной серы (из расчета 50
ре 55—60 градусов в те — 70 граммов серы на 10 чего могут сделать краси
чение 4 часов. Темпера литров воды). Н е.забы  вую вещь,— так сказала
туру поднимать посте вайте также тщательно о мастерах одна из за
пенно.
проверять, чтобы в кус казчиц, приходившая сю
Обработка семян в од тах не оставались круп
нопроцентном
растворе ные огурцы (семенники), да, как видно, не раз.
марганцево-кислого калия потому что они «вытяги
Побывайте у этих мас
также обязательна в те вают» из растения много териц и убедитесь сами.
чение 8 — 10 минут, пос воды и питательных ве
ле чего их тщательно ществ.
И. ЛЕВАДНАЯ.
промыть в проточной во
де и просушить. Непо
Редактор И. ПУШКАРНЫИ
средственно перед посе

КАК ОГУРЦЫ
ВЫРАЩИВАТЬ

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, ' 2 0
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

Приглашают.
прораба—оклад 190 руб.,
мастера»—оклад 150 руб.,
начальника службы технического контроля —
оклад 200 руб.,
заместителя начальника службы технического
контроля—оклад 180 руб.,
мастера группы технического контроля— 160 руб.,
мастера группы контроля неразрушающими ме
тодами—оклад 150 руб:,
слесарей-монтажников по монтажу технологиче
ского оборудования и связанных с ним конст
рукций—3, 4, 5, 6 разрядов,
электросварщиков ручной аргонной дуговой свар
ки—4, 5, 6 разрядов,
электросварщиков на автоматических машинах
— 4 —5 разрядов,
водителей категории В, С, Д, Е,
водителя на «Москвич» ИШ 2715.
Оплата труда рабочим сдельно-премиальная.
Выплачивается монтажная надбавка.
Одиноким предоставляется общежитие.
Постоянное жилье, детские садики предоставля
ются в порядке очереди.
*
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 29
на постоянную ра
для работы на пред
приятиях
министерства боту:
энергетического машино каменщиков,
слесарей-сантехников,
строения:
сварщиков,
уборщиц,
кровельщиков,
дворников,
изолировщиков,
слесарей- сантехников, зам. начальника управ
электромонтеров,
ления по снабжению,
плотников,
начальника ОМТС,
столяров,
механика.
маляров-штукатуров,
Обращаться: ст. Волго
кровельщиков,
донская, 12.
монтажников,
27
плотников - бетонщ и
провизора,
ков,
фармацевта,
дорожных рабочих,
медсестру,
рабочих зеленого Стро санитарку,
электрика.
ительства,
ст. Волго
облицовщиков- плиточ Обращаться:
донская, 12
ников.
№ 30
учеников лифтеров,
для работы по озеле
наладчиков КИПиА,
нению города:
электромонтаж н и к о в рабочих — оплата труда
пожарной
сигнализа сдельная,
прораба зеленого строи
ции,
рабочих
комплексной тельства—оклад 175 руб.
Обращаться: ст. Волго
бригады.
донская, 12.
№ 35
2 —1
№ 16
для работы на гормолзаводе:
старшего инженера-энергетика,
(
зам. директора,
мастера склада готовой продукции,
рабочих производственного цеха (изготовителей
творога),
мастеров цельномолочного производства,
машиниста котельной установки,
кочегара в Цимлянский маслоцех,
слесаря в Цимлянский маслоцех,
рабочих в Цимлянский маслоцех,
художника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М» 37
2 —1
кухонных рабочих,
операторов посудо-моечных машин,
машинистку,
обвальщиков рыбы и птицы,
грузчиков (оклад 160— 170 руб.),
экспедиторов,
бухгалтеров (временно),
трактористов,
кладовщиков,
электриков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 26
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Волгодонской городской
ДОМ КУЛЬТУРЫ
объявляет смотр-конкурс на лучший сце
нарий «ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ». Он
продлится до 1 сентября. В смотре-конкурсе
предлагается принять участие всем учрежде
ниям культуры города, микрорайонам, семь
ям, в которых проводятся семейные праздни
ки, торжества.
Заявки, сценарии принимаются в город
ском Доме культуры (ул. Ленина, 23) и по
тел. 2-58-26.
2 сентября методичеокий совет Дома куль
туры подведет итоги конкурса. Авторов трех
лучших сценариев ждут призы и подарки.
Гаражно - строите л ьный кооператив № 6 ра
ботников Ростов с к о й
АЭС 21 марта проводит
общее собрание членов
ГСК.
Собрание состоится в
10.00 в актовом зале
школы
19 (квартал
В-7).
Правление.

СНИМУ
изолирован
ную кбартиру сроком на
1 — 2 года.
Звонить:
2-22-67.
Утерянный днп л о м
Ю № 583289, выданный
Алтайским политехниче
ским институтом им. И. И.
Ползунова на имя Стари
ковой Н. П., считать не
действительным.

Школа работающей
молодежи
• ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся в 8 — 11
классы на 1987 — 88
учебный год.
Зачисление
произво
дится с 15 апреля по 31
августа.
Начало занятий с 1 сен
тября.
Для поступления в 9
(— 11 классы необходимы:
личное заявление, доку
мент о 8-летнем образо
вании, переводные ведо
мости, справка с места
работы.
Для поступления в 8
класс—личное заявление,
переводная
ведомость,
справка с места работы.
Адрес: ул. Ленина, 98,
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4-комнатную квартиру
(57 кв. м) в старой части
города на две 2-комнат
ные.
Обращаться: ул.
Степная, 157, кв. 4, пос
ле 18 часов.
3-комнатную коопера
тивную квартиру новой
планировки (3 этаж девя
тиэтажного
дома)
в
г. Пскове на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Писать: 180016,
г. Псков, ул. Коммуналь
ная, 44, кв. 45, Ченгалову В. Д.
.
1-комнатную квартиру
(12,5 кв. м,
телефон,
балкон) в г. Горловке на
1-комнатную квартиру в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: ул. Дружбы, 5,
кв. 200, после 19 часов.
две однокомнатные изо
лированные квартиры (17
кв. м. каждая, 3 этаж)
на 3-комнатную в старой
части города. Обращать
ся: ул. 30 лет Победы,
17, кв. 11, после 18.00.
2-комнатную квартиру
(32 кв. м, 2-й этаж, те
лефон) в г. Евпатория
Крымской обл. на 3-ком
натную в г. Волгодонске
(желательно в микрорай
онах В-1, В-2, В-3, выше
3-го этажа не предлагать.
Прописка по Евпатории
—2 человека). Звонить:
2-44-71, с 16 до 18 ча
сов, или 2-09-76 доба
вочный 34-54, после 18
часов.
2-комнатную квартиру
(27,5 кв. м, телефон) в
п. Пять-Ях, Нефтеюганского района, Тюменской
области на равноценную
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-91-16.
2-комнатную квартиру
(32,8 кв. м) в г. Махач
кале на равноценную в
г. Волгодонске. Звонить:
2-26-68, после 19.00.
РАЗНОЕ

ПРОДАЮ новую 2кассетную магнит о л у
«Шарп*.
Обращаться:
ул.
Волгодонская, 41.
после 18.00 часов.
ПРОДАЮ плодонося
щий сад (4,5 сотки) в
Ново-Соленом. (Останов
ка «Столовая»), Обра
щаться: пр. Мира, 37,
кв. 185, после 18 часов.
КУПЛЮ грузовой мо
тороллер в любом состоя
нии. Звонить: 2-79-22,
после 18.00.
Утерянную
трудовую
книжку \ на имя Маслова
Александра Владимиро
вича считать недействи
тельной.
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