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ВСЕМИ СПОСОБАМИ
Достижение намеченной партией цели — к
2000-му тоду обеспечить каждую семью отдельной
квартирой «ли домом—зависит, как уже поняли
многие коллективы предприятий и организаций, от
них самих.
Конечно, большая часть жилья нв
дальнейшем будет возводиться государством, спе
циализированными сТрЯителыш-манТажными орга
низациями. Но значительная доля жилых домов
должна быть построена собственными силами кол
лективов, хозспособом, методом МЖК и так далее.
Большое значение отводится сейчас и индивиду
альному строительству.
Готов ли к этому, в частности, один из крупней
ших коллективов города—химзавод? Начала ли
реализация намеченной 'здесь программы «Жили
ще-2000»? Об этом интервью нашего внешкора
с заместителем директора /химзавода по капи
тальному строительству Г. ИКОННИКОВЫМ.
— Итак, есть ли у ру
ководителей предприятия
полная ясность в том,
как будар удовлетворять
ся потребность (химиков
в жилье?
— Мы представляем се
бе задачи и пути их ре
шения абсолютно четко.
'Программа
жилищного
строительства предусмат
ривает пять направлений
работы по видам и спо
собам возведения домов.
Первый способ— под
рядный. Реализация это
го направления осущест
вляется в настоящее вре
мя. Сейчас подрядным
'способом (генподрядчик
«Заводстрой»)
сооружа
ются дома Ш
45 и 46.
Ввод первого дома наме
чен в этом году, а второ
го—в следующем. Это
более 80 квартир.
Следующее направле
ние работы — долевое
участие заводчан в возве
дении жилья в системе
единого заказчика.
Это
предусмотрено
пятилетним планом капитальных
вложений с выделением
ежегодно
не менее 550
тысяч рублей. Начиная с
1988 года, химзавод как
дольщик должен полу
чать ежегодно до конца
пятилетки по
восемь
квартир.
Далее. Жилой фонд
предприятия пополнится
ва счет строительства
молодежных жилых ком
плексов.
В настоящее
время при долевом уча
стии химзаводской моло
дежи строится 414-й дом.
Его ввод предусмотрен в
1990 году. В нем полу
чат квартиры 26 моло

дых
работников пред
приятия.
Четвертый вид строи
тельства,
применяемый
нами, — хозяйственный
способ, в течение 1988
— 1989 годов хозспосо
бом совместно с домо
строительным - комбина
том должен быть постро
ен дом № 5 (по улице
Дзержинского). В нем
наши заводчане должны
получить 36 квартир.
И последний, пятый
Метод— возведение коо
перативного
жилья. У
нас создан
ЖЮК по
строительству
дома
№ 415, где предстоит ос
воить не менее 1500 ты
сяч
рублей.
Начало
строительства— 1988 год,
окончание—в 1990 году.
В этом доме работники
завода получат 39 квар
тир.
—Вы рассказали о пер
вом этапе
жилищного
строительства. А что бу
дет строиться в тринад
цатой пятилетке?
— Будем работать по
тем же направлениям.
'Реализация
намечае
мой программы позволит
уже к 1995— 1998 годам
снизить очередность на
жилье до минимума, а в
1999
году обеспечить
квартирой каждую се
мью.
—Когда мы Товорим о
реализации
программы
«Жилтце-2000», имеем
в виду и то, что одновре
менно со 'строительством
домов в определенных
пропорциях будегт вес
тись и социально-куль
турное, бытовое строи
тельство...

Вшсгпи
с Ат оммаш а

В РЯДЫ
ВЕТЕРАНОВ

— (В оставшееся до
2000 года время химза
вод
должен построить
профилакторий на 100
мест, детский сад на 140
мест, стадион, корпус в
санатории «Юг», поли
клинику на 300 посеще
ний, расширить Дворец
культуры «Октябрь» и
так далее.
—На Недавнем плену
ме горкома партии руко
водство химзавода кри
тиковалось за медленное
развертывание строитель
ства жилья хозспособом.
В чем дело? Нет жела
ния строить этим мето
дом torn есть другие при
чины?
— Хозяйственный спо
соб возведения объектов
жилья и соцкультбыта
для коллектива химзаво
да должен стать решаю
щим. И вот почему.
На нашем заводе, как
и на других предприяти
ях города, разработана
обширная
программа
гражданского строитель
ства, реализовать кото
рую имеющимися сила
ми
«Волгодонскстроя»
невозможно. На заводе
каждую
пятилетку
в
жилищном^ и социальнобытовом
строительстве
должно осваиваться ни
много ни мало— 15 мил
лионов рублей, по три
миллиона рублей еже
годно.
«Волгодонскстрой» же принимает у
нас всего один-полтора
миллиона рублей в год и
лишь на возведение жи
лья, а объекты соцкульт
быта вообще не берется
строить. Вот и приходит
ся рассчитывать только
на себя.
Однако развитие
хо
зяйственного
способа
строительства .сдержива
ется на заводе отсутстви
ем собственного строймонтажного подразделе
ния.
Сейчас мы стоим на
том, чтобы хозрасчетный
участок, который у нас
был, подчинить предприя
тию. Добиться этого—
наша ближайшая задача.
Интервью вела
В. ЗОРНИНА.

Цена 3 коп.

Первый год работает учителем начальных
классов в школе № 2 1 Светлана Петровна
Коваленко. И за такое короткое время пока
зала себя грамотным, умелым педогогом. Ра
ботает творчески, инициативно.
Светлана Петровна избрана секретарем
комсомольской организации школы.
Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Слушая время
Обсуждению. новых подходов, принципов
формирования будущих инженеров была по
священа научно-методическая конференция,
которая проходила в Новочеркасском поли
техническом институте.
На ней было представлено 12 докладов
преподавателей и студентов Волгодонского
филиала. Студент второго «урса И. Назарен
ко .проанализировал, например, проблему
социологической подготовки студентов. В ос
нову доклада был положен опыт работы сту
денческой исследовательской труппы «Соци
олог». В результате обсуждения принято ре
шение о создании аналогичной группы в базо
вом институте.
По примеру 'Московского высшего техни
ческого училища им. Баумана в НИИ создана
кафедра социологии и гуманитарной подго
товки студентов. Это потому, что проблема
гуманизации инженерной подготовки •студен
тов сегодня исключительно актуальна.
В. НИКОЛЕНКО,
социолог.

56
атоммашевцев
представлены в этом го
ду к награждению меда
лью «Ветеран труда». А
недавно группа заводчан
получила награды. Ме
дали вручены Jt. Г. Куз
нецовой, лаборанту отде
ла нераэрушаклцего конт
роля, П. С. Рябову и
Б: И. Соловьеву, главно
му металлургу и замес
тителю, трудовой стаж
которых составляет 35
и 30 лет. В числе на
гражденных—В. А. Рапута, заместитель началь
ника управления произ
водственного планирова
ния, который 25 лет от
дал производству, в том
числе 11 лет Атоммашу.
В коллективах поздрави
ли также ведущего инже
нера И. Е. Крюкова, инженера-технолога Т. С.
Крицкую из отдела об
щих устройств, «оторые
также пополнили отряд
ветеранов труда объеди
нения.

И СРАЗУ —
В МАСТЕРА
В , Ростове состоялось
первенство области по
пулевой стрельбе среди
женщин.
Успешно выступили на
этих соревнованиях мо
лодые спортсменки, за
нимающиеся в стрелко
вом тире Атоммаша: все
они учатся в наших под
шефных школах. В об
щем зачете команда Вол
годонска заняла второе
место, совсем немного
уступив победителям из
Ростова-на-Дону.
Хорошие
результаты
показали девушки в лич
ном первенстве. В стрель
бе из малокалиберного
пистолета 'Наталья Ефре
мова была первой, вы
полнив нормативы мас
тера спорта СЮСР. А ее
подруги
тга
команде
Юлия - Гофман и Наталья
Пронь заняли второе
и
третье места в стрельбе
из малокалиберной вин
товки.
И. ЧЕБОТАРЕВА.

Р е д а к ц и и о т в е ч а ю т ...
!
заведующая гарторготделом
Р. И.
БАРХАТОВА на пись
мо Л. А. Бережновой:

Еще раз
о сахаре,,.
— За 1987 год на
душу
населения в
;Волгодонске пришлось
31,1 кг сахара при
физиологической нор
ме 35 кг (справочник

«Рациональное
пита
ние» — «Медицина»78).
Согласно нормам от
пуска в одни руки
2 кг сахар продается
во
всех магазинах
продторга после 17 ча
сов. Кроме того, сахар
отпускается через сто
лы заказов на строй
ках,! промпредприятиях, а также для лиц,
пользующихся льгота
ми (многодетные се

мьи, участники, и ин
валиды войны, а так
же другие приравнен
ные к ним лица).
Яроведенный анализ
реализации сахара за
январь и февраль по
казал увеличение на
62 процента по срав
нению с предыдущим
периодом и составля
ет 5,4 кг на 1 чело
века.

...на письмо Н. И.
Столярчука:

...О льготном
обслуживании
iB ц е л я х
со
вершенствования
ор
ганизации
торгового
обслуживания ветера
нов войны и других
категорий населения,
имеющих соответству
ющие льготы, прово

дится регулярная ра
бота
по
изучению
форм и методов тор
говли, направленных
н а » ее
улучшение.
Каждые полгода осу
ществляется
сверка
описказ и перереги
страция лиц, имею
щих право на льгот
ное торговое обслужи
вание. По состоянию
на 1 января таким
Правом
пользуются
13496 человек.
'Проведенными в ян
варе —феврале конт

рольными проверками
облсовпрофа, госторгинспекции,
комитета
народного контроля и
совета ветеранов
на
рушений правил тор
говли в столах зака
зов не установлено. В
случае необходимости,
в соответствии с уста
новленным порядком,
из магазинов №№ 84
и 70 по заявлению ве
теранов продукты до
ставляются на дом.
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С КОНЦОМ
На доме № 77 по пе Ч и т а т е л ь п р ед .га га е т ...
реулку
Первомайскому
висит указатель, что ни
ПЕЧАЛЬНЫМ
какой это не переулок, а ДЕТСКАЯ
КОМНАТА
ВЕЧЕРОМ
улица Первомайская, и

Т р еб ует реш ения-

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

Где эта улица?
Мне бы очень хоте
лось, чтобы мое письмо
прочитали жители горо*
да, особенно те, в обя
занность которых входит
постоянная работа над
поддержанием в городе
образцового быта я при
мерного
общественного
порядка.
1Небезьгзвестный Козь
ма Прутков говорил: «Ес
ли на клетке слона проч
тешь надпись «буйвол»,,
не верь глазам своим».
Это высказывание я цривел к тому, что пример
но такая картина полу
чается в нашем городе
со «смелым» толковани
ем улиц, проспектов, пе
реулков.
По туристской схеме
города (документ вполне
официальный, выпущен
ный Главным управлени
ем геодезии и картогра
фии при Совете Минист
ров СССР в 1986 году)
можно заметить,
что
проспектов у нас два —
Строителей и Мира, ос
тальные — улицы, пере
улки и другие места, наз
вания
которых можно
Установить с большим
трудом.
Как говорят, на мест
ности это выглядит ина
че. Ближайшая к про
спекту Строителей —
улица Курчатова. Толь-'
ко на домах № 11 и
№ 23, да и то на одном
углу, имеются указатели
«улица Курчатова». Ос
тальные дома №№ 5, 7,
9 и т. д. находятся на

КЛУБ

«проспекте Курчатова»,
о чем указывают, наве
шанные на всех углах
домов таблички, выпол
ненные капитально, не
на один год ‘ эксплуата
ции. На зданиях по чет
ной стороне этой улицы
—проспекта никаких ука
зателей вообще нет.
С первой попытки, как
ни старайтесь, не най
дете вы и улицу Акаде
мика Королева.
Только
длительными ра'сспросами старожилов города,
водителей общественного
транспорта наконец ус
тановите, что расположе
на она в новом городе
между улицами Маршала
Кошевого и Ленинград
ской, но указателей
на
домах, ограничивающих
ее по нечетной стороне,
нет. Да и на четной сто
роне
читаются они с
трудом, т. к. написаны
краской, которая давно
поблекла.
В этом же микрорай
оне находится и улица
Карла Маркса. Но если
на домах №№ 20, 22,
14 это подтверждается
соответствующими указа
телями, то дома № 6 и
№ 30 находятся уже на
«проспекте К. Маркса».
Расположены эти указа
тели высоко, читаются
хорошо — далеко видна
безграмотность.
Это в новой части го
рода. Что же касается
старой, то здесь тоже
нет порядка в оформле
нии названий улиц.

дальше до* площади Га
гарина других указате
лей нет. Вот уж, дейст
вительно, не верь глазам
своим.
Спрашивается,
для чего все это делает
ся, смешивается в одно
понятие «улица», «пере
улок», «проспект»? Мне
кажется, для того, чтобы
труднее было ориентиро
ваться в городе его жи
телям и, тем более, его
гостям.
> Лично у меня спраши
вали «а остановке «Про
спект Мира», где найти
народный суд, а на ко
нечной остановке автобу
са № 3 —м а г а з и н
«Сказка». Считаю, что
этого можно избежать
очень просто. Надо, что
бы водители автобусов и
троллейбусов
по пути
следования своих марш
рутов
одновременно с
объявлением о названии
предстоящей
остановки
давали очень краткую
справку о том, какие
объекты
соцкультбыта,
государственные . учреж
дения и т. п. находятся
вблизи. Лишних несколь
ко слов, сказанных води
телем не повредят безо
пасности движения и жиз
ни людей, а только улуч
шат обслуживание пасса
жиров.
(Думается, - что . для
этого не требуется спе
циального решения в об
щесоюзном масштабе, а
достаточно будет распо
ряжения исполкома, ко
торым
урегулируется
этот вопрос.
1А. ОСТРОВЕРХОВ.

Почему в молодежном
городе,
где так мало
бабушек, нет вечерних
детских комнат? Вот хо
чу вспомнить и поде
литься с вами, как я рас
тила детей. С 1962 по
1969 год моя семья жила
в Каунасе. За эти годы
у меня родились две дочерц. Но проблем, с кем
их оставить, не было. У
•нас в кинотеатре «Не
ман» была детская щмната, где принимали всех
ребят. Ни одного нового
фильма не пропускали,
родили в гости, занима
лись художественной са
модеятельностью.
Дети
не у соседей, а все на
дежно: или дома с няней,
вызванной по телефону,
или в вечерней детской
комнате.
А мои дети не знают,
куда деть своих малы-

шей на два-три часа.
Разве в нашем городе
нельзя пойти в кино всей
семьей? 'Детей— тоже в
кинотеатр, но не в зал,
а в детскую комнату...
Спросите: а кадры где
взять? Их немало: сту
денты, молодые бабушки
без внуков, медики, музработники. И с оплатой
можно решить: к стоимо
сти билета на сеанс кино
прибавить за пребыва
ние в детской комнате. И
вызов няни по телефону,
считаю, тоже
нужен,
чтобы пойти к врачу, в
парикмахерскую, в гости
оставив ребенка дома.
Если мое письмо пока
жется интересным, гото
ва оказать посильную по
мощь в организации ве
черних детских комнат.
Г. УЧАЕВА.

...н е д о у м е в а е т -

РЕЖИМ

БЕЗ

УДОБСТВ

Сколько было принято
решений партии и прави
тельства об улучшении
организации работы пред
прнятий сферы обслужи
вания, о переводе их на
удобный для посетителей
режим работы. А что же
в нашем Городе? Считаю,
что все эти предприятия
работают так, как удобно
им самим. Приведу при
меры.
'Почти все почтовые
отделения работают с 8
часов до 17, перерыв с
12 до 13. Магазины на

рынке открыты с 7 часов
до 15. Все Цродовольственные магазины работа
ют, в основном, с 7 до
20 часов, сберкассы, кон
торы ЖКО, ДОСААФ,
ВДОАМ и другие учреж
дения с 9 до 18. Выход
ные дни, за малым ис
ключением — суббота и
воскресенье.
Естествен
но, что такие «удобства»
ничего другого, кроме
как справедливые упре
ки от горожан, не заслу
живают.
В. ЧЕРНЫШЕВ.

И вообще, очень инте
ресное положение с обес
печением
сладостями
складывается у нас в го
роде. Попробуй купить
пирожное в выходной —
днем с огнем
не сы
щешь! Праздничный торт
заказать — целая проб
лема. Петушок на палоч
ке— есть такие конфеты
— только и найдешь у
предприимчивых продав
цов, которые не дожи
даясь никаких пищекомбинатов, давно организо
вали
выпуск сладкой
продукции у себя на
дому.

Так вот,
уважаемая
редакция! Мы точно зна
ем, что в футбол играют
спортсмены и гоняют они
мяч, что зрелищно, мо
жет быть, и приятно, и
здорово! Но неприятно,
когда ответственные ли
ца «гоняют» во п р о с
столь обычный не только
Для нас, атоммашевцев,
но и всех жителей наше
го города.
МЯСНИКОВА,
ШАРУНОВА,
ШЕХОВЦОВ,
(СЕВОСТЬЯНОВА
н еще 1Q подписей.

...за д а е т в о п р о с

ПЕТУШОК
Может ли кто-нибудь
ответить мам, работни
кам Атоммаша, на во
прос: почему в нашем го
роде — городе будущего,
как его везде называют,
нет обыкновенных леден
цов? Уже о. деликатесах,
которые видишь в те
левизионных передачах,
нам, очевидно, и не меч
тать!
С каждым годом в го
роде исчезают с полок
магазинов конфеты, и в

НА

ПАЛОЧКЕ

«радость» детям родите
ли бегают в поисках ка
ких-нибудь сладостей.
Этот вопрос накануне
нового года мы уже за
давали вашему «Отделу
гласности», который ука
зал адрес, куда следует
обратиться: горисполком,
заместитель
председате
ля исполкома А. В. Евдо
кимов.
Позвонили. Ответ был
прост и лаконичен: «Сей
час конфет нет потому,

что в городе готовят но
вогодние подарки детям!
А вообще конфеты по
явятся после того, как в
городе будет построен
свой пищекомбинат». И
еще добавил: «Фонды мы
выделяем и реализуем!
Обращайтесь в горпродторг!». После этого раз
говора прошло уже три
месяца. А положение со
сладостями не меняется.
Нет в городе конфет ни
днем, ни- ночью!

Зеленая рассада

Макаренко
и мы
На прошедшей не
деле <в городском До
ме пионеров н школь
ников состоялся семи
нар для старших пи
онерских рож а т ы х
школ города.
Тема
«Макаренко и мы».
Интересную беседу о
мире Макаренко про
вела секретарь комсо
мольской организации
педучилища
Галина
Злыгарева.
О (новых
формах
работы в пионерских
дружинах нашего го

рода рассказали стар
шие пионерские вожа
тые Наталья Камбу-

лова — (школа № 9,
Марина Жолобова —
школа № 1, Марина

Макеева
— школа
№ 15.
Фото А. ТИХОНОВА.

(Показались
первые
ростки рассады ранней
капусты
и томатов в
теплице овощеводческих
бригад
совхоза «Вол
годонской». В эти дни в
почву вносятся семена
сладкого перца и бакла'
жанов. Одновременно ве
дется подкормка.
Звену овощеводов Ва
лентины
КозубовСкой,
входящему в со с т а в
бригады П. Ф. Скакунова, нелегко дались первые
всходы. Задолго до вы
сева семян овощеводы
начали подготовку свое
го парниково-тепличного
хозяйства, внесли мине
ральные удобрения, про
сеяли
перегной, торф.
Рабочие А. Байгаринова, Л. Мосиевич, Л. Цой,
Т. Сачковская и другие
прилагают все усилия к
тому,
чтобы полностью
обеспечить свою бригаду
крепкой рассадой.
В. ПЕТРОВ.

Наши любимые сказ
ки детства начинались со
слов: «В некотором цар
стве, в некотором госу
дарстве...» и т. д. Наша
же история, похожая на
аказку, имеет конкрет
ный адрес — улица 50
лет СОСР, 8, юношес
кая библиотека и улица
50 лет СССР, 2, ЖЭУ-2,
Это— присказка, сказ
ка впереди. И начало бе
рет с того самого сол
нечного
сентябрьского
утра, когда я , ' заведую
щая библиотекой, с за
ветным
распоряжением
главного инженера ЖКК
Г. М. Рогожина о заме
не протекающей .ракови
ны пришла в родное
ЖЭУ.
Встретил меня
добрый молодец, косая
сажень в плечах, симпа
тичный,
улыбающийся.
Это был старший инже
нер
ЖЭУ
Владимир
Юрьевич Белугин.
— Раковина? — прочи
тав распоряжение, спро
сил он.—Нет проблем, к
концу недели сделаем.
—'Может, мне зайти и
напомнить?—робко спро
сила я.
— Вы меня обижаете,
— снисходительно улыб
нулся молодец.
Ну. как тут не пове-.
рить! Первую и вторую
неделю мы ходили ра
достные,
с надеждой,что скоро лужи в бытов
ке исчезнут. Но к концу
третьей недели наш энту
зиазм поутих. И не на
прасно. Намного проще
было Иванушке из сказ
ки • сразиться со Змеем
Горынычем, чем мне со
старшим инженером Белугиным. На мои после
дующие заявки, на звон
ки самого Рогожина .он
не реагировал. Хотя нет,
все-таки однажды он при
шел.
— Ну, что там у вас?
Пришлось _ подробно
рассказывать " про дыру,
потому что самому Белугину не хотелось лезть
под раковину. Подумав,
он глубокомысленно из
рек:
— Раковина здесь не
нужна. •
Хорошо, что меня под
держали работники,
от
изумления я чуть не се
ла в лужу, образовав
шуюся от течи в ракови
не. Присланные же сле
сари в один голос сказа
ли, что ничего, кроме за
мены раковины, сделать
нельзя. И если Белугин
считает иначе, пусть сам
ремонтирует. После это
го был еще мой звонок
Рогожину, а затем стар
шему инженеру. Но...
Спасибо
одному из
приходящих
с л е с арей, сжалился над нами.
Выстрогал палку, обмо
тал тряпкой и заткнул
дыру.
—Не надолго, но по
терпит...
Эту сказку я расска
зываю своим детям на
ночь. И они с надеждой
ждут счастливого конца.
Н. БАБЕНКО.

П е р е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь эф ф ект ивно

П р а в о ф л а н г овые-

ЦЕНА НАУЧНОГО « Т О В А Р А »
Научная продукция об но ужесточили требова
рела статус товара, А ния к научно-исследова
цену на техническую про тельским работам, сро
дукцию назначают сегод кам и качеству разрабо
ня заинтересованные сто ток, а также суммам,
роны. Отраслевые НИИ выделяемым на их фи
и КБ сняты с государст нансирование. В резуль
венного содержания. Они тате заключается множе
должны
«прокормить» ство «малых» договоров,
себя и своих работников направленных на реше
инженерно-практи
сами. В этом, в основ ние
ном, заключаются' приме ческих и рационализа
нительно к науке прин торских задач. Крупные
ципы полного хозрасче и дорогостоящие науч
та и самофинансирова ные разработки заводы
ния, на которые / с 1 ян финансировать пока не
варя нынешнего ’года пе-_ решаются.
В такой ситуации мы
реведеяы научные, кон
оказаться в
структорские, технологи рискуем
Раньше
ческие, проектные орга мелкотемье.
низации большинства от крупные разработки, как
финансирова
раслей народного хозяй правило,
централизованно.
ства, в том числе и Мин- лись
Сегодня этот принцип от
нефтехимпрома ССОР.
Волгодонской филиал пал. Но у самих-то пред
НПО «СинтеаПАВ» на приятий крупных сумм
чал готовиться к перехо нет. Поэтому наш бли
ду на хозрасчет с начала жайший партнер — . хим
имени 50-летия
(прошлого года. Первые завод
например, не
два месяца работы в ус ВЛКСМ,
ловиях полного хозрасче рискнул заключить дого
та и самофинансирова вор с нами на крупную,
ния показали, что мы по- важную; но дорогостоя
настоящему не готовы к щую разработку по про
работе в новых условиях. изводству синтетических
Одной из существенных жирных кислот — слиш
причин этого было то, ком далека перспектива
•что основные норматив внедрения.
А почему?
ные документы, регла Потому, что темпы стро
мощностей
ментирующие работу по- ительства
новому, вышли в ноябре там еще черепашьи. Та
и уточнялись до января ким. образом, к хозрас
1988 года.
четным отношениям на
Централизованное фи уки с производством в
нансирование в этом го обязательной мере под
ду сокращено с 87 про вязывается и стройка.
центов до сорока с пер
Заказчики, в том чис
спективой
дальнейшего ле и химзавод, не реша
снижения.
А поэтому ются пока открывать за
предприятия и заводы, казы на работы исследо
выступающие в роли по вательского
характера:
купателей научной про ведь такие работы дадут
дукции, в условиях само о себе знать ■в отдален
окупаемости максималь ном «завтра». И то не

П исьм о
в газет у

МУЗЫНАЛЬНЫЙ
ЧАС
«Папа, мама н я —му
зыкальная семья» — под
таким названием прошел
в музыкальной
школе
№ 2 классный час.
Открыла его пополнени
ем полонеза Огинскаго
выпускница школы Ира
Умрихина.
С радостью и волнени
ем подходили к инстру
менту учащиеся, воспи
танники Ларисы Серге
евны Фроловой — Лена
Волокитина, Катя Полубоярова, Ната Лукьяно
ва, Андрей Крамской и
другие. Они исполняли
свои любимые произве
дения. Особенно понра
вились песни в исполне
нии Марины Рйбчинской
и Иры Михайловой.
Затем была театрали
зованная
музыкальная
сказка «Петушок». Мас
ки зверей сделала мама
Марины Рябчинской —
Наталья Владимировна.
Свои музыкальные спо
собности также показали
семейные дуэты. Марина
и Наталья Владимировна
Рябчин'ские
исполнили
Бетховена в четыре руки.
Ольга Тимофеевна Ко
сенко с удовольствием
спела под аккомпанемент
дочери Ани романс «На
заре ты- ее не буди» и
песню «Над окошком ме
сяц». А когда заиграли
на фортепиано и трубе
сын и отец Крамские,
все мысленно почувство
вали себя в летнем пар
ке, где играет духовой
оркестр.
Л. МИНКИНА.

Резонанс

струкция участка суль
фирования,
демонтаж
оборудования, причем во
внерабочее время. Рабо
чие и ученые знают, за
что работают, видят цель,
стараются
приблизить
ее. Уже в этом году твор
ческая бригада себя оку
пит.
.Хозрасчет ставит все
новые и новые задачи. В
институте создана спе
циальная комиссия, ра
ботающая в тесном кон
такте с советом трудово
го коллектива. Встали пе
ред необходимостью пе
реходить на новые долж
ностные
оклады: ведь
после того, как эту рабо
ту провели на химзаводе,
их
аппаратчики стали
получать
б о л ь ш е,
хотя наши
на голову
выше. Мы должны найти
для этого сумму из внут
Сварщика СМУ-16 «Заводстроя» Николая Лео
ренних резервов. И на нидовича (Каминского хорошо знают на (стройке.
ходим. Сократили с 250
Здесь он двенадцатый год. JH все время сооружал
тысяч рублей до ста не объекты Атоммаша. Сейчас Николай Леонидович
ликвиды, продали часть
трудится на строительстве троллейбусного депо.
устаревшего оборудова
Коммунист Каминский активно участвует в обще
ния, оставшееся будем
ственной жизни коллектива, являемся членом хо
Сдавать при случае в
зяйственного совета «Волгодонскстроя».
аренду.
Разрабатываем
положение о переводе на
Фото Г. ГОРБУНОВА.
внутренний
хозрасчет.
Здесь свои проблемы: ла
--------------Ч е л о ве к с р е д и л ю д е й
боратории неравномерно
набрали
финансирова
ние, возникают вопросы
кредитования части под
разделений.
Коллектив
цеха опытных установок
сегодня обдумывает, це
лесообразно ли на 30 ра
бочих иметь вдвое боль
ше итээровцев? Вопро
^Недавно пришли мы с хлопки...
Выступавшие
сов— море.
семьей в кинотеатр «Ком перед зрителями были в
В. КУДРЯШОВ,
сомолец» на просмотр замешательстве.
кандидат химических
фильма
производства
наук, секретарь парт
Можете себе предста
ОША «Полет над гнез
бюро.
вить, что происходило в
дом кукушки».
Перед началом сеанса душе у истинных поклон
здесь
состоялась беседа ников киноискусства.
-«Какое дать ли*?»------ 1.03
со зрителями о цене
Думается, идея прове«Имя жа карте города»
4.03 жизни в «свободном ми дёния
такой формы об
ре».
щения со зрителями у
кинотеатра
Бам рассказывали о дирекции
предстоящих
фильмах возникла не вдруг, не на
основе. Время
марта, о значении поли пустой
тического кино. Все это продиктовало эти фор
мы. И нельзя не согла
врач В. Беловодов и аг выхода на пенсию на подкреплялось отрывка ситься
с этим. Ни для
роном Н. Галицын, ко Ростовской АЭС. «Если ми из фильмов. Приятно кого не секрет,
что мно
торые предлагают имя уж три года не могут было, что администрация гие
на просмотр
М. А. Шолохова при придумать названия по кинотеатра позаботилась фильма,идут
зная заранее,
своить новой улице, ко селку, то предлагаю свой о досуге кинозрителей, кто авторне сценария,
по
предоставив
'возможность
вариант
—
«Безымян
торая появится в строя
становщик,
какую
идею,
шире
и
глубже
вникнуть
щихся
микрорайонах. ный». Как видно, автору
несет в себе
проблематику кино мораль
«Имя Шолохова знает письма юмора не зани в
фильм. Да и после про
жанра.
весь мир. И нам, живу мать.
смотра вспоминают лишь
А если по-серьезному
щим на Дону, грех забы
некоторые иллюстрации,
Ведущая
в
доступной
то
из
этого
краткого
об
вать
своего великого
картинки.
А основная
форме
рассказывала
о
земляка», —говорится в зора видно, как жители том, какие проблемы за идея
фильма проходит
■города реагируют
на
их письме.
авторы, созда мимо. Поэтому и нужны
Читатель Н. И. Иин вроде бы незначительный трагивают
беседы
фильма, какова из вступительные
вносит сразу два предло факт: какое имя дать по тели
этого следует мо перед просмотром. Зри
жения:
«Строителям селку, улице. Ведь рань всего
раль. Сейчас, когда су тель должен быть подго
АЭС жить в своем посел ше никто не спрашивал ществует
два мира, две товленным.
ке, и нм, только им надо их. В высоких инстанци
политики — это ли не
Согласна с тем: сколь
придумать название для ях решили, значит, так проблема
всех проблем?
него. Не по-казенному, а тому и быть. Сейчас вре
ко зрителей, столько и
как
подсказывают луч мя другое. Мы по газет Акцентировалось внима суждений. Но если бы
шие чувства». Что же, с ным публикациям хорошо ние зрителя на том, что после просмотров филь
этим утверждением труд-' знаем, к чему приводят бы он правильно подходил мов;,
особенно политиче
но не согласиться. Он же скоропалительные реше к оценке того или иного ских,
аудитория
пра
предлагает названия мик ния. Возвращены некото факта, чтобы не только вильно давала оценки,
рорайонов обсуждать на рым городам их искон просмотрел, но и прочув если бы не было скоро
страницах городской га ные имена: Набережные ствовал, разобрался, в палительных, узких вы
Челны, Ижевск, вновь в чем же заключается «сво водов...
зеты.
Сразу четыре новых Москве есть Черемуш бодная жизнь» в США и
Дома, просматривая по
имени предложили для ки...
какова цена этой сво
Каков же вывод? В боды?
телевидению
передачивахтового
жилого по
’ названий
«Кинопанорама»
или
селка Ростовской АЭС присвоении
Полина Кирилловна Ло- улицам, площадям, мик Увлекательно вела свой «Спутник телезрителя»,
многие не
бырева и ее соседи из рорайонам нужна глас рассказ инженер Атом наверняка
квартир №№ 43, 44, 48, ность. И хорошо будет, маша. Если бы не пред кричат в экран и не при
52, проживающие в доме если комиссия гориспол ставили,
кто она по глушают громкость, ког
№ 46 «а» по ул. Мака кома по наменованиям должности, думалось бы, да ведущие говорят о по
города что это работник искус становщиках, исполните
ренко. Вот они: «Мир микрорайонов
ный»,
«Солнечный». после окончания своей ства. Настолько профес лях ролей, об основной
работы
предложенные сионально, языком кино идее фильма.
«Восход», «Заря».
Что тут можно ска варианты вынесет на суд критика ^ говорила
о
А человека, который
зать? В городе уже есть горожан, то есть тех, кто фильмах. Но вдруг... В
переулок
Солнечный, живет в этих микрорай зрительном зале кто-то шел на встречу с нами,
«Комсо
имеется совхоз «Заря», онах. Тогда не получит захлопал в ладоши и еще кинозрителями
мольца», разве можно
ся так, как с микрорайо кто-то, и еще...
нужно ли дублировать?
так «благодарить»?
Откликнулся на пуб ном «Юбилейный»,. (Ведь
— Мы не дети, хватит
ликацию и бывший води прямо скажем, не при
Л. КАЛИНИЧЕВА,
лекций, скорее крути ки
тель
автобуса
Ф. И. жилось это имя...
воспитатель
но...,—закричал
мужчина
Е. ОБУХОВ.
Еланский, работавший до
лет тридцати. Выкрики,
детского сада.
наверняка — возможен
холостой ход научных
поисков. Но в любом
случае ученый работает.
Думаю, что рано или
поздно
заказчики это
поймут, а главное—най
дут деньги финансиро
вать «завтрашний день».
Тем не менее с химза
водом нам работать лег
че по сравнению с пред
приятиями, недавно пе
решедшими на хозрас
чет. Здесь понимают це
ну научному товару (за
вод даже увеличил объ
ем заказов на этот год),
скрупулезно
Обдумыва
ют каждую строчку в до
говоре. Факт: группа сот
рудников
лаборатории,
которой заведует доктор
наук А. С. Дроздов, раз
работала. высокоэффектив
ный эмульгатор, суля
щий заводу большую при
быль. Там быстро обсчи
тали затраты, и доход и
подписали
договор на
внедрение незамедлитель
но. Цена — договорная.
Ориентировочная
стои
мость 60 тысяч рублей
за два года, но если фак
тическая прибыль превы
сит ожидаемую— • завод
выплатит разницу. Эта
фраза в договоре новая,
раньше она никого не ин
тересовала.
.Взаимная заинтересо
ванность дала импульс к
работе. Из числа сотруд
ников лаборатории и заводчан создана творче
ская проектно-технологи
ческая группа, которая
взялась
в рекордные
сроки выдать проектно
сметную
документацию
(прямой выигрыш в сро
ках и стоимости), одно
временно ведется рекон

НЕ П О - К А З Е Н Н О М У
Под заголовками, бынесенными в рубрику, были
опубликованы в «ВП»
две заметки, в которых
затрагивались
вопросы
наименования улиц наше
го города и временного
вахтового поселка строя
щейся атомной. станции.
Читатели активно отреаги
ровали на эти матери
алы.
Вот что, например, пи
шет
житель
города
В. Литяев: «Целиком и
.полностью поддерживаю
точку зрения, высказан
ную
в «Волгодонской
правде», по наименовани
ям улиц. В их названи
ях сплошь
и рядом
штампы. Это и проспект
Строителей, и улицы Эн
тузиастов, и Индустри
альная... Почему, напри
мер, вместо стандартного
названия
Энтузиастов
(как тут не вспомнить
фильм Эльдара Рязано
ва!), не присвоить имя
М. А. Шолохова?»
Однако с последним
предложением
автора
письма
трудно согла
ситься. В городе уже
привыкли к улице Энту
зиастов. И зачем же пе
реименовывать •ее? Ни
кто не станет отрицать,
что в первые годы стро
ительства Атоммаша и
города действительно ца
рил энтузиазм молодых
строителей. Кроме того,
сам процесс переимено
вания занимает немало
времени, да' и средств.
«Видимо, правы авторы
двух’ других писем —

СЛУЧАЙ

В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ

к

Пригла шают.

Адрес о п ы т а

ЗА УСЛ УГОЙ— К СТРОИТЕЛЯМ
, Алма-Ата. От многих
хлояот
избавил алмаатинцев и оКителей окрестных сел трест «Алмаатажилстрой». Его коллектив (взял на себя выполнение таких заказов,
как строительство индивидуальных гаражей, прокладка водопроводов к
nnMv оот™жение
дому,
сооружение колодколод
цев. Для этогЪ достаточно сделать заказ и внести умеренную плату на

счет треста. Такая оделка одинаково выгодна
как заказчикам, так и
предприятию,
перешедшему на хозрасчет. С
помои^ью рационального
использования
техники,
сокращения сроков ее
ремонта, уплотнения графиков основных р^бот в
тресте намечают
населению оказать
более
чем на полмиллиона рублей
(ТАСС)

ОС П О Д п р е д о с т е р е г а е т -------------

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ !
Весна. Все тает. И на
улицах полно воды, ко
торая, увы, опасна.
Строительным органи
зациям, ведущим эемляные работы, необходимо
отрадить места Их проведения, чтобы в затопленные котлованы и траншен не попадали люди,
1Началось интенсивное
таяние льда. Но любители рыбной
ловли попрежнему
выходят на
водоемы. Это тоже небезопасно. Необходимо соблюдать все меры предосторожности. /Надо иметь
при себе на всякий случаи спасательную веревпомочь попавшему в беду.
В прошлом году в

Окно ГАИ
Вынуждены
ограничить

зимне-весенний
период
по области было зареги
стрировано немало не
счастных случаев, при
ведших к трагическому
концу. Поэтому нелишне
напомнить некоторые ме
ры предосторожности.
'Опасно близко подходить к плотине или затору льда. .Нельзя стоять на крутых берегах,
которые могут подвер
гаться размыву и обвалу.
Во время ледохода запрещается движение на
моторных и весельных
лодках,
,g0
школах Яеобходлщо провести с детьми леКц.ии и беседы по
предупреждению
несчастных случаев на льду и
воде_ ,ведь именно дети
людят
пошалить, пока
зать
свое . удальство,
вплоть до катания на
льдинах.
И наконец. На аквато
рии Волгодонского порта
начались проводиться ле
докольные работы. По
этому просим всех соб
людать особые меры пре
досторожности.
В. КОЗЕЕВ,
председатель
город
ского совета ОСВОД.

Ф ■ для вновь создаваемого Волгодонского
филиала ГПИ «Краснодарский Промстройпроект» срочно на постоянную работу для
проектирования
объектов стройиндустрии
инженерно-технических работников следую
щих специальностей:
водоснабжение и канализация,
отопление и вентиляция,
электроснабжение промпредприятий,
промышленное и гражданское строитель
ство,
технология производства ЖВК.
Организация" принимает долевое участие в
строительстве жилья.
Обращаться по адресу: ст. Волгодонская,
12 или ул. Степная, 14.
к> 2
- + ~ Бюро по трудоустройству
для Волго
донского продторга производит набор на
курсы со сроком обучения:
кассир предприятий розничной торгов.’.ч—
3 месяца,
младший продавец по продаже кваса, со
ков, мороженого— 1 месяц.
Выплачивается стипендия 52 рубля.
При поступлении необходимо представить:
1. Паспорт.
2. Трудовую книжку.
3. Характеристику.
4. 2 фотографии1.
Обращаться: ст. Волгодонская. 12, бюро
по трудоустройству или ул. Энтузиастов,
23-а, магазин «Хлеб—кондитерский», тел.
2-82-13.
№ 37
2 —1
- 4- Цимлянский райпромкомбинат срочно:
модельера-конструктора.
Райпромкомбинат реализует што.ры, по. стельное белье по безналичному расчету.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Ленина, 50,
отдел кадров.
3 —1
-Ф- для работы в среднем профессиональ
но-техническом училище № 71
механика училища.
Средняя заработная плата 170 рублей.
Жилплощадью обеспечивается согласно оче
редности. Остронуждаюп^имся предоставляет
ся временное общежитие.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 35
на постоянную расантехников,
боту в Волгодон с к о е
машинистов экскаватоСМУ ВПО «Югмебель»: ров,
каменщиков,
начальника УгТО,
отделочников
мастера,
монтажников,
механика- энергетика.,
электрогазосв а р щ и№ 25
3 —'2
ков,

'Клуб любителей кино приглашает на про
Осмотр художественных фильмов.
23 марта в 19.00— «Кружевница» (до 16
лет) Франция.
«Князь Даниил Галицкий*—Одесская студия.
„
Впервые выступает театр-студия «Катар
сис».
Работает буфет.
Уважаемые
волгодонцы!
Б квартале „ В-5 (ул.
Ленинградская, 7) от
крылся новый мага
зин «Продукты».
Магазин работает
7 до 19 часов, перерыв с 13 до 14 часов, вы
ходной—воскресенье.
Добро пожаловать в новый магазин!
К сведению
подписчиков!
Поступили и выдаются
следующие тома подпнсных изданий:
1. М. Львов—том 2-й.
2. Библиотека молодой
сем ьи-том а 1-й, 8-й.
Й. (В. (Панова - том
3-й.
4 В Федоров — том
3-й.
том
5 iB. Ржезач
3-й.
6 И. Бунин—том 4-й.
7 И. Шамякин— том
4 й.’
8. Библиотека фантас
тики—тома 5, 6, 9-й.
9. в Кожевников том 9-й.
10. В. И. Ленин— том
9-й.
11. И. Тургенев—биб
лиотека учителя.
Ю Русская
поэзия
XIX — нач. XX в. »• библиотека учителя.
ДЗ. Финансов о-кредитный словарь—том 1-й.
114. История эстетической .мысли--том 4-й.
Срок хранения томов
истекает 22 мая 1988 г.
Книготорг.

Ремонтно строитель
ны i< кооператив при
нимает заказы от на
селения частного сек
тора
на устройство
системы отопления и
водоснабжения.
Заязки 'принимают
ся по адресуй пер.
П е р в омайский, 69,
кв. 13, вторник, среда,
четверг
с 13.00 до
17.00.
2 —1

В связи с тем, что мос
Волгодонское среднее профес разряда по эскизам заказчика.
товой переход на авто
Заказы могут быть выполнены
сионально-техническое
училище
дороге Волгодонск—Цим,№ 71 предлагает
населению
из материала заказчика или учи
лянск через судоходный
СЛЕДУЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ УС лища.
канал им. Ленина нахо
Срок изготовления зависит от
ЛУГИ:
дится в аварийном со
стоянии, реально угро
по изготовлению деталей или наличия материалов.
жающем
безопасности
За оправками обращаться в
узлов
водопроводных
систем
дорожного движения, с
(сгоны, муфты, буксы, гайки и мастерские среднего ПТУ-71, ул.
25 марта вводятся огра
Энтузиастов, „ 7, остановка «Парк
т. д.>;
ничения на
движение
Дружбы».
для
троллейбусов
по
изготовлению
деталей
и
уз
транспортных средств по
№№ 1, 5 и автобусов №№ 4, 6.
лов
включающих
токарные,
фре
ПРОДАЮ полдома „»
мосту:
переулку Мирный. Оправ
Администрация.
зерные, слесарные, сварочные ра
. 1. Максимальная ско
ки
по телефону: 9-67-27
а —1
боты не выше сложности 5-го
рость—до 40 км-час.
после 17.00.
2. Масса автомобилей
—до 18 тонн.
3. Минимальная
ди
станция—до 40 метров.
4. Габариты по высоте
—до 3,5 метров.
. _
Неукоснительное собПредварительную продажу автобилетов на все
людение
ограничений направления.
позволит не допустить2. Продажу
билетов на автобусы из г. Ростова
дальнейшего разрушения на все направления.
Доставку мебели и других товаров из торго
мостового
перехода
и з продажу автобилетов до г. Волгодонска из
вой сети.
серьезных до.рожно-тран- городов Ростовской области.
11. Доставку мебели и других товаров в комис
спортных происшествий.
4 Бронирование мест в гостиницах городовстрасионные магазины и обратно.
В° втором квартале ны>
перечню.
12. Доставку телевизоров в ремонт и из ре
Л ™™™6
5- Бронирование мест на поезда, формирующиесветофорного
регулирог
Ростове
монта.
вания для организации
•
•
13. Доставку стройматериалов и топлива.
попеременного
односто- Тел- Длясправок:
14. Доставку грунта, песка, кирпича, перегноя,
роннего движения. Это
щебня
и других нерудных материалов.
5
61
91
,
2
51-65
позволит произвести ка
16. Перевозку сельскохозяйственных грузов в
питальный ремонт И’ до- _ _
,
полнительные мероприяПрием заказов по телефону 2-41-87 на авиалюбых направлениях.
тия, направленные
набилеты и автобилеты с доставкой на дом,
16. Реставрацию легковых покрышек путем На
обеспечение, безопасности
7- Доставку домашних вещей в контейнерах на
ложения нового протектора.
дорожного движения, без селению.
Тел. для справок:
полной остановки движеОбслуживание легковыми автомобилями сва
ния транспорта и пеше- Дббных обрядов и новорожденных
2 - 69 -10, 2 - 55-18
ХОДНЫХ ПОТОКОВ.
° 9. 77'Перевозку
" " " домашних
" .......... вещей
’
,Ч с квартиры на
квартиру.
Обращаться: ул. Морская, 66-а.
В. АНТОНОВ,
Тел. для справок:
старший инженер
ГАИ, ст. лейтенант
2 - 69-10
милиции.

А

Тралсагентс

предлагает
услуги
населению;

И г

Ш
Ш Я8>
д 1-комнатною благо-

устроенную квартиру в
центре г. Реж Свердловской обл. на квартиру в
г- Волгодонске.
ОбраЩаться: ул. Энтузиастов,
28, кв. 23, после 18.00.
Д 3-комнатную квартиру со всеми удобствами
в г- Грозном на коттедж
в г. Цнмлянске или равноценйую в г. Волгодонске- Обращаться: пр. Мира, 45, кв. 78.
Д 4-комнатную квар
тиру на 1 и 3-комнатную.
обращаться у Г Энтузй-'
астов, 32, кв. 19.
Л две комнаты (14 кв.
м и 12 кв. м) в разных
квартирах на. 2 —il-комнатную квартиру. Обращаться: ул Кошевого, ^6,
кв 28
Д комнату (17 кв. м)
в г. Тольятти на. комнату
или 1-комнатную кварти
ру в г. Волгодонске. 06ращаться: ул. Ленинградская, 17, кв. 12.

Д 3-комнатную
квар
тиру (36 кв. м, 2 этаж,
кирпичный дом, телефон)
в г. Ташаузе ТССР на
2-х или 1-комнатную в
г. Волгодонске. Звонить:
2-29-36.
Д 2-комнатную квар
тиру (27 кв. м, улучшен
ной планировки) в горо
де-порте Дудника на рав
ноценную в г. Волгодон
ске.
Обращаться: пр.
Строителей, 10, кв. 25,
после 17.00.
Д 1-комнатную квартиГ Л г Г .Г н .'Ч - к ^ а ” !
ную или две 1-комнатные
квартиры в г. Волгодон
ске.
Обращаться: ул.
Курчатова, 5Y, кв. 9.
Д 3-комнатную благо
устроенную квартиру (3
этаж) в центре районного
центра Уеолье-Сибнрское
(70 км от Иркутска) на
2 — 1-комнатную в городе
Волгодонске.
Звонить:
2-57-48, 9-47н23.
Д 3-комнатную квартиру
на 2-х и 1-комнатную или
на три 1-комнатные. Об
ращаться: ул. Пионер
ская, 103, кв. 59.
Д 2-комнатную кварти
ру (32 кв. м) на 1-ком
натную и комнату. Зво
нить: 2-20-49.
Д 1-комнатную благо
устроенную квартиру в
г. Константиновне Донецской обл. (УССР) на 1-2комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Октябрьское
шоссе, 5,
кв. 282.

Прием объявлений закрыт до 15 апреля

Прием о б ъ я в л е н и й — втор ник, четверг, с 9 до 18 часо в
(с 13 до 14.00— пер ер ы в). С пр авки но тел. 2 64 67.
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3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу
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