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Д е н ь за днем» ф а н ты , ком м ентарии
На .Горьковскую ACT

У победителей Всесоюзного
социалистического соревнований

На прошлой неделе атоммашевцы отправн
ли на первую в стране Горьковскую атом
ную станцию теплоснабжения второй реактор
АСТ-500. Второй и последний, так как их
здесь всего будет два. Но они позволят своей
работой сакрыть 300 котельных, сэкономить
около 1 миллиона тонн условного топлива.
Специалисты Волгодонского предприятия

Новости
кооперат оров

ШАГИ
„ВЕСТЫ"
Кооператив «Веста»
существует всего год,
но уже сегодня пере
чень услуг, оказывае
мых нм, обширен.
Большинство их свя
зано
с
семейными
проблемами.
Напри
мер, в «Ш коле моло
дой хозяйки» вас н а 
учат вкусно готовить,
шить, вязать, выши
вать. а «Служба зна
комства» играет своего рода роль «свахи».
Уже более двухсот че
ловек обратились к ее
•помощи.
Скоро на базе поли
клиники № 3 по суб
ботам начнут
вести
прием
эндокринолог,
невропатолог,
урологсемсолаг, хирург-ярактолог, гинеколог, сто
матолог.
В октябре же на б а 
зе
(психоневрологиче
ского диспансера бу
дут работать психолог,
психотерапевт,
дет
ский
психоневролог.
Будут формироваться
ташке
группы ауто
генной тренировки.
'На базе 'Кооперати
ва будут создавать'ся
оздоровительные груп
пы, в которых можно
избавиться от лишнего
веса.
В коопер а т и в е
«Веста» наминает ра
боту опытный юрист,
который поможет ра
зобраться в вопросах
брачно-семейного зако
нодательства.
О том, что «Веста»Делает уверенные ша
ги и дарит людям хо
рошее
настроение,
свидетельствуют
мно
гочисленные
отзывы
горожан.
Л. РАКУТОВА,
Н. ЛОЗА.

«Спецтяжавтотранс» успешно доставили 180тонный корпус реактора на (тяжелый причал,
откуда он водным путем по Цимлянскому мо
рю. судоходному каналу нм. В. 1И. Ленина и
Волге в этом месяце прибудет на монтажную
площадку Горьковской ACT.
На 'снимке: транспортировка
реактора
ACT 500.
Фото В. ЧАЛОВА.

Откровенное письмо-

Магазин и покупатель:
ВСЕ Н А О Б О Р О Т
Жителей старой части
города крайне беспокоит
вопрос организации тор
говли, а именно: несмотря
на постановление Совета
Министров СССР о неот
ложных мерах по улуч
шению
торговли,
в
нашем
городе делает
ся наоборот — как бы
удобнее было самим тор
говым работникам.
1Взять
такие факты:
убрали из старого города
магазин
радиотоваров,
магазин запасных частей.
Всю обувь сосредоточили
в 'магазине по ул. 30 лет
Победы, убрали магазин
«Вторсырья» и т. д. Что
бы кутить копеечную де
таль, допустим., ниппель,
батарейку,’ шнурок, надо
преодолеть большие рас
стояния, да и не один
раз.
Возможно, нужных
товаров не будет. При
том найти торговые точ• ки не так уж легко. Ма
газин запасных частей,
например, ‘расположили
на самом краю нового го
рода. Просто диву даеш ь
ся, как принимаются та
кие решения.
Руководители,
отвеча
ющие за эту работу, помоему, не интересуются,
что нового в торговле,
как она должна разви
ваться. Не говоря уже о
загранице, у нас в стра
не применяется практика
создания
предприятий
смешанного ассортимента
товаров, без строгой спе
циализации. Делают так,
чтобы Iпокупатель в од
ном Магадане приобрел,
все необходимое.
Разве нельзя было я
старой части оставить фи
лиалы? Например, радио
товары ■ магазине фото
товаров: (запасные части
— в магазине бытовой
техники; под обувь выде
лить площади в муж
ском уннпермаге.

» Ведь там
буквально
засыпают на своем рабо
чем месте продавцы без
дела. Мне лично при
шлось говорить с ними
об этом, когда выбирал
костюм. Еле упросил по
дойти и предложить то
вар. Расшевелив продав
ца (специально), мне удалось взять, костюм, ру
баш ку и галстук, что не
намечалось (первоначаль
но (рубашку и галстук).
Часто '.можно прочи
тать: промторг жалуется,
что не х!ватает площадей,
и это одна из причин
низкой культуры обслу
живания.
Трудно • этому
поверить.
Возьмите та
кие примеры: освободив
шийся магазин радиото
варов уже три месяца
стоит Густой, а это боль
шие площади.
Второе
продавцы многих магази,
нов загружены на 5 0 .про
центов. Товары есть, но
нет покупательского спро
са. Вот и надо 'подгрузить
всех смешанной номен
клатурой. Даже не поме
шало бы, чтобы в магази
не «Обувь», бьгли брюки,
рубангки, костюмы. Тогда
продавцы скучать не бу
дут.
Очень не устраивает
распорядок —начало тор
говли с 10 н 11 часов
дня. Человек планирует
свои дела с утра, а дол
жен ждать обеда. Это ни
куда не гадится. Опять
причина в том, что так
удобнее, торговле, а не
покупателю.
(А возьмите .организа
цию сбора
макулатуры,
.тряпья. Ну почему до сих
•пор нет разъездного .мето
да? Жители города сда
вали бы просто так, а
(сейчас
все приходится
выбрасывать на свалку.
^Н ет автомашин»,— мо«кет оказать администра
тор. Но было же лоста-

новление об изъятии ав
томашин у тех, кому они
не положены. Вот их
•можно было и направить
для этих целей.
Второй резерв — част
ный автотранспорт. Тре
тий— автофургоны орга
низаций, которые исполь
зуются не по назначению.
Использовать эти резер
в ы —дело нашего испол
кома горсовета.
Хотелось,
чтобы наш
горисполком от формаль
ных своих постановлений
перешел к организации
(практических дел. Стыд
но и обидно- смотреть,
что вторичные ресурсы, в
которых .нуждается стра
на, выбрасываются, в му
сорные ящики. Этим мы
воспитываем
в молодом
поколении
расточитель
ность.
• 'Видимо, будет правиль
но создать в нашем го
роде совет потребителей,
с которым бы прорабаты
вались все вопросы улуч
шения торговли. Навер
ное. настала пора и объ
единения
ирамторга,
прсдторг^ .общепита. По
смотрите, сколько—года
ми стоят 'без дела!—про-,
извоДствекных площадей
•в общепите.
Например,
бывшие две столовые по
ул. Морской, кафе у рын
ка и другие.
i
Взялся за перо пото
му. что наболело. Купить
батарейкук приемнику
невозможно! Одно, что их
очень часто не бывает, а
теперь надо ездить в но
вый город.
При таком
«новом» мышлении на
ших торговых работни
ков в городе дала не по
правишь. Это мое мне
ние. Правило торговли—
ближе к людям, все на
показ, а не прятать товар
по закоулкам. Ияаче тол
ку не будет...
А. КАЧУРИН.

Недавно опубликовано постанбвленне ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ об итогах Всесоюзного социали
стического соревнования за увеличение про
изводства и закупок продукции животновод
ства в период с октября 1987 по июль 1988
года. Среди победителей соревнования—под
собное сельское хозяйство ПО «Атоммаш»,
коллектив которого награжден Почетной гра
мотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ.
О буднях этого хозяйства рассказывается
в предлагаемой подборке.

Предпочтение— озимым
В этом году работ-,
ники хозяйства посея
ли озимые на площади
1202 гектаров вместо
950 по плану. И уже
появились
радующие
глаз
всходы. Погода
стоит благоприятная,
и они должны будут
пройти хорошее разви
тие, уйдя в зиму рас
кустившимися и зака
ленными.

А это означает, что
следующим
летом
можно
рассчитывать
на хороший урожай. В
1988 году с одного
гектара мы собрали 26
центнеров озимой пше
ницы. И для сравне
ния — всего лишь 10
центнеров яровых с та
кой ж е площади. По
этому и увеличили по
севную площадь имен
но под озимые.

Витамины про запас
Закончился
сезон
для звена, обслужива
ющего автомат по при
готовлению
витамин
ной муки. Хорошо по
работали косец Н. И.
Панченко,
тракторис
ты: В. С. Гунькин и
Н. И. Адайкин, маши
нист АЮМ-1,5
А. М.
Сорокин и Ьрератор
Г. В. Ларюшкин.
Вместо 550 тонн они
заготовили 704 тонны
зеленых
гранул, или
как их еще называют
консервированных ви
таминов.
Небольшую

часть, где-то тонн 50,
мы оставим себе и зи
мой в течение шести
семи месяцев будем
использовать в качест
ве добавки к кормам
на животноводческом
комплексе.
Остальные гранулы
сдадим на элеватор в
обмен на комбикорм,
650 тонн которого поз
волят содержать всю
птицу и свиней хозяй
ства в течение двух
двух с половиной ме
сяцев.
О. КУЗНЕЦОВ,
директор (подсобного
хозяйства.

Проблемы экологии

«Алло, я вас
слушаю...»
Одна из первостепенных забот — активизация
усилий по охране природной среды, осуществление
комплекса мер по кардинальному улучшению эко
логической обстановки в городе. В июне на эту те
му редакция проводила дежурный телефон, где на
вопросы обратившихся отвечали работники горСЭС: Однако в редакцию в устной и письменной
форме продолжают поступать обращения жителей
города, выражающих справедливое беспокойство
состоянием дел по оздоровлению окружающей сре
ды. В этой связи
14 ОКТЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, С 15 ДО 18 ЧАСОВ
редакция проводит по телефону очередную встре
чу жителей с.главным государственным санитар
ным ,вра.чом санитарно-эпидемиологической стан
ции города Инной Александровной РЕВЕНКО.,
ИТАК, ЗВОНИТЕ:

. 2- 12- 48, 2- 49* 27,

2-49-61, 0-56-74

Uа р т и й н а я жизнь: отчеты и выборы•

Не хватает последовательности
Волгодонские управле
ния Минмактажопецстроя
ОСОР справились с пла
ном восьми месяцев те
кущего года. На 116 .про
центов выполнен общий
объем монтажных работ.
С переходом на хозяйст
венный расчет и самофи
нансирование заметно по
высились производитель
ность и качество труда.
.Есть рост заработной пла
ты. Увеличились и при
были организаций, неко
торые из «их имеют в
«воем распоряжении бо
лее миллиона рублей.
Основываясь на этих
показателях,
секретарь
(парткома М. А. Гвоздовский маг бы подготовить
;«б.тагапол>2*ный» доклад
к отчетно-выборному п а р 
тийному собранию. Одна
ко разговор на собрании
свелся не к перечислению
достигнутых шобед. Успе
хи есть, и немалая заслу
га в этом коммунистов и
партийного комитета. Но
успокоиться, расслабить
ся не позволительно нико
му. Ведь завтра предсто
ит выполнить более важ
ные и трудные задачи,
©от почему и в докладе
М. А. Гвоздовского, и ‘в
речах
выступивших в
прениях много было кри
тики н самокритики, под

нимались проблемы, ко
торые не удалось еще
разрешить.
— Уопехи наши могли
быть значительнее, —го
ворил Михаил Андрее
вич,—если бы партком и
я как секретарь более по
следовательно добивались
выполнения принимаемых
найми решений. Недоста
точная требовательность о
нашей стороны и выжида
тельная позиция некото
рых партгрупп не позво
лили реализовать
все
имеющиеся у нас резер
вы. Особенно это прояви
лось в августе, когца мы
не справились с месяч
ным заданием. Не обеспе
чили также ввод некото
рых
-важных объектов
(промышленности и соц
культбыта.
В четвертом
квартале активность ком
мунистов и усилия вновь
избранного парткома не
обходимо натравить на
достижение конечного ре
зультата труда коллекти
ва, то есть, на своевре
менный ввод в эксплуата
цию сдаточных объектов.
Соцнально-бьгт о в ы х
вопросов.
выступающие
касались чаще, чем про
изводственных.
Комму
нисты Ю. М. Пасюгин,
В. И- Перелазный, А. М.
'Комаров и другие говори

ли о том, что несмотря на
относительное благополу
чие в производственной
деятельности,
медленно
решаются в управлениях
вопросы создания быто
вых условий для рабо
чих. Неодно к р а т н о
обращались и к руковод
ству города с просьбой
улучшить маршрут дви
жения пассажирского ав
тотранспорта на промзо
ну. По часу приходится
людям ждать на останов
ках
автобусы.
Потери
рабочего времени по этой
причине обходятся в сот
ни и тысячи рублей. Мно
го было критических за
мечаний в адрес партко
ма и администрации за
слабое внимание к строи
тельству собственного жи
лья, когда число нуждаю
щихся в улучшении ж и
лищных условий в орга
низациях еще велико.
| Конечно, эти вопросы
надо
решать, 1 не от
кладывая на потом. В
улучшении условий тру
да, быта и проявляется
забота о рабочем челове
ке. А, судя по выступле
ниям, партийный комитет
недостаточно активно ра
ботает в этом направле
нии.
Что касается анализа
производственной
дея
тельности организаций в

докладе, думаю, не • сле
довало
обходить такие
серьезные вопросы, как
переход на внутрихозяй
ственный хозрасчет. Тем
более, что в некоторых
подразделениях пытаются
его внедрить.
В управлениях ММСС
не создан еще ни один
кооператив, нет арендно
го подряда, хотя практика
доказывает
эффектив
ность
данных методов
труда.
Разве не дело партко
ма- добиваться внедрения
прогрессивных форм ор
ганизации производства?
А в докладе Об этом не
оказано ни слова.
(Несмотря на остроту
выступлений, '
собрание
проходило в доброжела
тельной атмосфере. Лю
ди искали не «крайнего»
в возникших проблемах,
а правильные пути их ре
шения. Члены вновь из
бранного
парткома
и
М. А. Гвсздовсний, кото
рому вновь доверили воз
главить партийную рабо
ту, согласились с крити
кой коммунистов. И обя
зались в дальнейшем вес
ти работу с учетом заме
чаний товарищей, доби
ваться выполнения реше
ний партийного собрания.
X. АБДУЛЛАЕВ.

Ш кола—наш а надеж да-

Н ТО П О С Е Е Ш Ь ...
На первом уроке лите
ратуры
пятиклассники,
открыв учебник,, сразу
же увидели обращение:
Дорогие пятиклассники!
Вы держите * руках
учебник по литературе,
которым будете ^пользо
ваться -в течение года!
Чтобы создать эту кни
гу, трудился
большой
коллектив
людей. Они
старалось сделать ее ин
тересной и полезной для
вас. Отнеситесь же с ува
жением к их труду, берегяте (книгу. Обращайтесь
с ней «ккуратно, не пор
тите ее страниц. Помни
те, что она Должна еще
служить "вашим младшим
товарищам, ^сестренкам и
братишкам».'
•Никто из ребят не остал1ся равнодушным к это
му призыву. Делились
■своим опытам бережного
отношения
вообще ко
всем учебникам и книгам
художественной
литера
туры. Слушая вниматель
но детей, я думал о мнотом. Например, знают ли
об этом родители и вооб
ще взрослые, что путь
книги к
ученическому
столу или к прилавку ма
газина совсем не простой
и не легкий, чтобы этим
своим знанием в нужную
минуту поддержать ре
бенка в стремлении сох
ранить книгу, да только
ли книгу! И что они долж
ны думать не только о
себе, а и о своих млад
ших товарищах. И что
эту черту надо детям
лрививать и чем раньше,
тем лучше.
Я вспомнил русскую
поговорку:
«Лучше раз
увидеть, чем сто раз ус
лышать».
1Когда ребятам был за
дан вопрос, хотели бы
они посмотреть, как дела
ются книжки, как работа
ют там люда?— ответ был
• утвердительный. Так ро
дилась мысль об экскур

I

сии в Волгодонское поли
графическое объединение.
Заинтересованность и по
нимание профориентаци
онной работы мы встрети
ли со стороны директора
объединения Т . . С. Лысовой. Она поручила масте
ру цеха высокой печати
О. А. Шурыгиной быть
нашим
экскурсоводомконсультантом.
Ребята были разбиты
на небольшие группы по
8 — 12 человек. В тече
ние полутора недель уча
щиеся побывали в цехах:
линотипном, верстальном,
ручного набора, высокой
печати, резальном, офсет
ной печати, переплетном,
фотомснтаЖном.
МаСтер О. А. Шурыгина, несмотря на свою мо
лодость, оказалась для
нас. я имею в виду ребя
тишек и учителей, сущей
находкой. Небезынтерес
но было смотреть, как она
•умело переключалась с
одного диапазона обще
ния на другой, третий—
беседуя с учителем, уча
щимися или своими ра
ботниками.
Когда любопытная, ж е
лающая с одного раза все
увидеть и узнать команда
мальчишек и девчонок
попадала к наборщицам
—они сразу распределя
лись среди них: А. И. Гу
зенко, Л. Ф. Ракитянской,
И. В. Васильевой. Не без
труда приходилось ребят
уводить в другой цех.
Не менее радушно и
■приветливо встретили ре
бят и линотиписты Л. И.
Донцова, Н. В- Нестерен
ко, Р. С. Джабраилова.
А в переплетном цехе,
^Де трудятся А* П. Копысова и Г. В. Чернова, ре
бята пытались применить
на практике свои знания
в переплетном деле.
Заканчдаалась
наша
экскурсия в фотомонтажном цехе. Здесь ребята,

по их выражению, попа
дали прямо-таки в мир
сказок. Плотным кольцом
окружив
Александра
Самсонова, они все хоте
ли узнать, увидеть, .по
трогать.
Пишу ‘я эти строки,
характеризующие корот
ко, но по-хорошему лю
дей, знающих и любящих
свое дело, не просто ра
ди слов. По собственному
опыту знаю —не раз посе
щ ал с ребятами доволь
но-таки интересные пред
приятии, экскурсии, ко
торые ничего не дали
нам. А здесь, в типогра
фии, понимают—готовить
себе смену нужно. И чем
раньше начать, тем луч
ше.
'Какова она будет, эта
смена? Очевидно, такой,
какие зерна мы посеем, с
каким качеством. А раз
так, то на фоне всего
этого возникает крупным
планом школа
со всеми
ее проблемами.
Потому в дискуссии,
которая развернулась на
первом педсовете в на
шей школе. № 22 после
доклада директора шко
лы В. Л. Краевой и ее за
местителей— каковы за
дачи учителей в текущем
учебном году в деле обу
чения, воспитания и при
вития - трудовых навыков
учащимся,
равнодушных
не было. Не было и не
имеющих своей точки эре
ния. Направление единое,
общее, правильное— как
воспитать будущего граж
данина своей страны не
потребителем,
а настоя
щего будущего тружени
ка, со школьной скамьи
знающего,
где
«растут
булки» как печатаются
книжки и чем пахнут зо
лотые руки любого мас
тера своего дела.
Т. КОЛЕСНИКОВ,
учитель русского язы
ка и литературы шко
лы № 22. .

В
Ш
Е
ШИПЕ?
«Молодежь— городу»
На
V пленуме
городского
комитет*
ВЛКСМ была принята программа по реше
нию социально-экономических проблем моло
дежи города, одним из пунктов которой яв
ляется создание при горкоме ВЛКСМ
МОЛОДЕЖНОЙ ФИРМЫ
по оказанию различных услуг населению.
Выполняя
решения
пленума,
горком
ВЛКСМ проводит ■изучение общественного
мнения по этому вопросу и обращается к жи
телям города t o следующей анкетой.
Просим выделить виды услуг, которыми
вы хотели бы воспользоваться н УКАЗАТЬ
ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ВАМИ ОПЛАТУ ЗА
ЭТО:
Оплата
Услуги
.1. Приобретение и доставка на дом продук
тов из магазина, лекарств из аптеки и
т. д.
2. Уборка квартирымытье полов,
•мытье окон,
чистка ковров и мягкой мебели,
что еще?

3. Присмотр за детьми в возрасте старше
3 лег
4. Приобретение билетов в кино, театр, на
стадион с доставкой на дом
5. Поздравление малышей с днем рождения
и другими праздниками (по заявке роди
телей приобретается подарок на указан
ную сумму, который вручают сказочные
герои)
6. Поздравление с праздниками взрослых
7. Вручение цветов по адресу
В. Обработка
садово-огородного
участка
(■вскопать, прополоть и т. д.)
9. Очистка дорожки от снега
10. Распиловка и рубка дров
1.1. Оформление коммунальных платежей
. 12. Уборка подъездов по коллективным з а 
явкам жильцов
13. Сдача молочной посуды
14. Отправка., и получение писем, посылок,
телеграмм, заказ междугородных перего
воров
15. Оказание помощи при подготовке больших семейных праздников
1р. Подготовка уроков с младшими школь
никами
17. Оказание помощи в мелком ремонте квар
тиры из материала заказчика
18. Сдача одеЖды в химчистку и обуви в ре
монт
19. Обмен книг в библиотеке
20. Глажение белья на дому
21. Фотографирование на дому,
фотоматериалов (ч-белых)

В Книгу
славы
министерства
Go времени образова
ния цеха нестандартизнровакного оборудования
производства № 2 рабо
тает здесь электросвар
щик Николай Дмитрие
вич Еремеев.
А вообще на Атоммаше он трудится уже боль
ше десяти лет. За высо
кие производственные по
казатели портрет передо
вика ’ социалистического
соревнования занесен в
Книгу славы Министер
ства тяжелого энергети
ческого и транспортного
машиностроения СССР.
Пример передовика, но
ватора производства рас
пространен в цехе, осо
бенно среди
молодых
сварщиков.
Фото Р . БВГЕНЬЕВА.

обработка

22. Организация детских праздников на дому
<затейники) (до 10 лет)
23. Организация и проведение праздников в
детских садах"
24. Уход за больными (на дому и в больнице)
Какие услуги дополнительно вы хотели
бы «меть:

Выполнение заявки предполагается НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после заказа или поз
же (в удобное для вас |время).
Заполненные анкеты просим высылать по
адресу: Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 2,
ГОРКОМ ВЛКСМ. (Телефоны для справок:
2-19-61, 2-76-89).

ЭТО ЛИ ВОСПИТАТЕЛЬ?
Лукавит
директор!
Как-то читал в газе
те письмо жителя го
рода к директору Вол
годонского хлебокомби
ната т. Филвпскому и
его ответ по поводу ка
чества хлеба. Читал и
думал: лукавит уважа
емый директор. Я вот
24-;го сентября
вер
нулся из отпуска из
города. Кстово Горь
ковской области. Горо
док — ровесник Волго
донска, да и по чис
ленности жителей та
кой же.
Так вот, уважаемый
директор нашего хле
бокомбината «черный»
хлеб в г. Кстове на
столько вкусный, что
нет желания смотреть
на другие виды хлеб
ных изделий, хотя и у
остальных видов хлеб
ных изделий отличное
качество. Знать в этом
городе не знают о кар
тофельных палочках.
Пишу письмо это не
в укор нашим хлебопе
кам. А предлагаю от
командировать
своих
специалистов для оомена опытом. Может,
там знают
«волшеб
ные» слова, когда ста
вят опару или когда
дозируют
продукцию.
Но я уверен в одном:
если соблюдать требо
вания ГОСТа на сырье
и продукцию — каче
ство будет!
А. БАШ ЕВ.

Опасный
путь
Пишут родители де
тей, которые учатся в
новой школе № 24.
Хотим через газету уз
нать, кто должен по
беспокоиться о безо
пасности наших ребят
и когда мы сможем
спокойно провожать их
в школу?
Детям
приходится
переходить
очень
оживленный
участок
улицы
Энтузиастов
между кварталами «Т»
и В-5. Но Здесь не
увидишь пешеходного
лерехода, а машины
несутся со скоростью
ветра. В школе одних
первых ’ классов
14.
Представьте,
сколько
малышей
вынуждены
подвергать себя опас
ности. Не застрахова
ны от несчастных слу
чаев и дети постарше.
.Как-то уже была за,метка
в «Волгодон
ской правде» об этом
Р а б о т ники ГАИ
появляются на этом
оживленном
участке
лишь тогда, когда про
исходит' авария. А их
случилось здесь, увы,
не одна за лето и по
страдали
дети.
На
днях мы стали свиде
телями новой аварии,
как раз на том участке
улицы
Энтузиастов,
где дети переходят ее.
Мы не хотим терять
детей из-за бездушия
гех людей, кто обязан
поставить
ограничи
тельные- знаки, обозна
чить переходы, остров
ки безопасности, а са
мое правильное — по
ставить светофор.
Всего 33 подписи.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила:
ребенок избит. Н ем ?...
Те, кто выписывает
центральную
газету
«Труд», наверняка, чи
тали статью «Укушен
ная педагогика» за 21
августа
1988 г. Этот
слу чай ' произошел в
детском саду г. Моск
вы, а вот как оценить
поступок Р. Ф. Лаври
ненко — воспитателя
младшей ясел ь и о й
группы ясли-сада «Гусельки» нашего горо
да? Как после случив
шегося
доверять ей
детей?
Дело в том, что 14
июля после работы я
Езяла
своего ребенка
из яслей и дома вече
ром, став его переоде
вать, обнаружила сле
ды побоев.
Сынишка
был
избит каким-то
предметом
(палкой,
линейкой, рем.нем) до
сине-фиолетового цве
та. И не подумайте,
что тут преувеличено,
этот факт подтвердила
судебно - медицинская
экспертиза.
Утром следующего
дня я привела Игоря
опять в ясли и спроси
ла у воспитателя: «В
чем дело? Почему я
вчера забрала ребенка

синим из яслей и ’ никто даже не предупре
дил об этом?». Воспи
тательница с нянечкой
хором ответили:
«Не
знаем, спрашивайте у
другой смены, это ее
работа».
После работы пошла
за малышом, выходит
ко мне воспитательни
ца Р. Ф. Лавриченко
и говорит: «Да. я ви
новата, я о т в е ч у
за
это.
С о р в алас.ь, что- ж теперь».
После этого я пошла к
исполняющей
обязан
ности
заведующей
И. М. Жиренко, в ка
бинете присутствовала
и медсестра. Обе ока
зались «в курсе». Ког
да я сказала, что этот
случай так не остав
лю ,
пойду р. гороно,
то И. М. Жиренко по
пыталась меня урезо
нить:. «Что вы, женщи
на, это же будет ЧП
на весь город!?». А
разве, говорю, это не
ЧП — воспитатель изб'и в а е т дву хгод ова л ог о
ребенка до синяков?
Чем же мог он так
провиниться? (Уже на
много позже я узнала,
что ребенок- ослушал-

Дом новый, проблемы старые,.,
Вот . уже два месяца
живем в новом доме по
улице Курчатова, 55. Ес
ли новый, то и проблем,
казалось бы, быть не

должно. Но -у нас все по
лучается
наоборот.
На
девятый этаж приходится
подниматься
пешком,
лифт не работает. Лише-

оя команды и вместе
со всеми детками не
сел на горшок).
Я попросила И. М.
Жиренко
разрешить
присутствовать мне на
заседании цехового ко
митета. где должны
были рассмотреть этот
случай, на что мне да
ли согласие, и пригла
сили на 19 июля к 13
часам. Но когда я при
шла, никакого заседа
ния не было, а мне
подсунули готовую вы
писку липового прото
кола,
где
указали:
«Воспитателю Р. Ф.
Лавриченко
объявить
выговор,
освободить
сроком на три месяца
от должности воспита
теля и перевести няней-.уборщицей».
По
лучается, что
после
трех месяцев можно
опять идти работать о
детьми и колотить их.
А ведь это не единст
венный случай.
За неделю до слу
чившегося, мама одной
из,- де'вочек э т о й
же группы в разговоре
со мной сказала, что
когда забирала дочь
из яслей,, стала пере
одевать тр.усйки и на

ниях/
Наверное, есть, если
этот случай не взвол
новал бывшую заведу
ющуюгороно В.
С.
.Вызову, которая отка
залась принять
и
направила
меня
в
дру гой к а 15 и я е т,
п р о с т о я в воз
ле которого 'с .14 до 16
часоз
и шгкого не
дождавшись, я вынуж
дена
была написать
заявление и попросить
секретаря зарегистри
ровать его. А мы гово
рим сейчас громко о
перестройке.
В чем
только она, перестрой
ка, если так все халат
но и равнодушно отно
сятся к своим обязан
ностям? .
Г. УЛИТИНА.

КОММЕНТАРИИ
РЕДАКЦИИ: Письмо
Галины Александровны Улнтнной мы вначале
отправили в гороно. Новый заведующий отде
лом Н. С. Речкин сообщил, что" опиеаннын
случай имел место. Воспитатель Р. Ф. Лаври
ченко за грубое отношение к детям переведе
на с должности воспитателя на должность нянн-санитаркн сроком на три месяца. Заведую
щей детским дошкольным учреждением Т. В.
Колесниченко наложено взыскание за слабую
воспитательную работу а коллективе.
Но таким ответом не совсем удовлетворен
ной осталась автор письма в редакцию. Г. А,'
Улнтину поражает то равнодушие, та обыден
ность, с которой разбирается этот случай.
Вместо того, чтобы предать эту ситуацию
гласности, широкому осуждению—кулуарные
обсуждения в садике, молчаливое согласие с
его руководством гороно. А ведь случай-то
далеко не ординарный: воспитатель набивает
ребенка. Мы подчеркиваем это слово—воспи
татель! Может быть, и мерки при 'оценке его
проступков должны быть иными?

ны возможности пользо
ваться газовыми плитка
ми, газ не подключен. А
о
мелких
недоделках
и говорить не приходит
ся. Куда ни обращаемся,
один ответ: требуйте со
строителей,

Вот и хочу обратиться
через газету к начальни
ку СМУ Атоммаша И. П.
Кр а хма’л ьн ом у:
поч е м у
ввели
недостроенный
объект?
В. ГРУДИНИНА.
■ От редакции. Думаем,

не одна Грудинина испы
тывает
эти трудности.
Под письмом могли под
писаться и другие жиль
цы 55 дома. Поэтому от
вет
Крахмального мы
опубликуем в одном ' из
номером.
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ВНОВЬ НАПОМИНАЕТ
ВАМ, ЧИТАТЕЛИ, ЧТО
ПОРА УЖЕ ТЕМ, КТО
ЭТОГО ЕЩ Е НЕ СДЕ
ЛАЛ,
ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ВОЛГОДОНСКУЮ
ПРАВДУ *.80.
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ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ОФОРМЛЕНИЕ
ПОД
ПИСКИ, П РЕДЛАГАЕМ
ВАМ ВЫ Р Е 3 А Т Ь
БЛАНК,
ЗАПОЛНИТЬ
ЕГО И П ЕРЕД А ТЬ О Б
Щ ЕСТВЕННОМУ
РАС
ПРОСТРАНИТЕЛЮ ПЕ
ЧАТИ ПО 1МЕСТУ Р А 
БОТЫ И Л И .У Ч Е Б Ы , А
ТАКЖ Е В ЛЮ БОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПО
МЕСТУ
Ж ИТЕЛЬСТВА
ИЛИ В
АГЕНТСТВО
«СОЮ ЗПЕЧАТЬ».
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теле увидела отпеча
ток всей ладони. Сама
дважды приходила за
ребенком,
слышала,
как воспитатель крича
ла на детей, из ее же
смены забирала сына,
когда полностью было
синим все ухо. - Не
слишком- ли много слу
чаев и не слишком ли
’ часто срывается Лав
риненко?, Место ли вос!3ще такому человеку
среди детей? А потом
мы, взрослые, удивля
емся их -жестокости. С
какой душой теперь
водить ребенка в ясли,
где гарантия что так в
«Гу с е л ьках » поступает
■только
Лавриченко?
Может, такие горе-вос
питатели есть и в дру
гих детских учрежде
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА* 5 РУБ,
76
КОП.
НА
ГОД,
2 (РУБ. 88 (КОП. — НА
ПОЛГОДА, 1 РУ Б. 44
КОП. —НА КВАРТАЛ.

подоиски ___ «. РУ б. ____ КО*!, Количестио
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п ер е
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Вниманию чит ат елей! В этом году
под пи сна на наш у газет у строго
ограничена по сронам
до 15 ноября.
- —

Природа и м ы

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
гор. Волгодонска расположена по пр. Строи
телей. 18.

ЭКОЛОГНЧЕСШ
[ЮЯИЕТЕЙЬ

Виды юридической помощи, оказываемой
адвокатами гражданам, организациям, учреж
дениям. кооперативам:
консультации (советы) по правовым воп
росам;
составление заявлений, жалоб и других до
кументов правового /характера;
осуществление представительства в суде,
арбитраже и других 'государственных органах
по гражданским делам и делам ©б админи
стративных правонарушениях;
, участие на предварительном следствии (И в
суде ‘по уголовным делам в качестве защит
ников. представителей .потерпевших, граждан
ских истцов, гражданских ответчиков;
оказание юридической помощи по индиви
дуальным договорам граждан с адвокатами, р
'Адвокаты, оказывают гражданам, организа
циям. учреждениям, кооперативам также и
кИную юридическую помощь.
/

о состоянии загрязнения атмосферного воз
духа в г. Волгодонске в сентябре 1988 года.
По данным Волго
донской
комплексной
лаборатории наблюде
ния за загрязнением
■природной среды, уро
вень состояния атмос
ферного воздуха горо
да Волгодонска незна
чительно отличался от
положения в августе.
Содержание
боль
шинства определяемых
примесей:
сернистого
ангидрида,
окислов
азота, сажи, аэрозолей
растворимых сульф а
тов синтетических поверхностно-активн ы х
веществ—не превыша
ло санитарных норм.
Санэпидстанцией пре
вышение
предельно
допустимых концентра
ций по двуокиси азота
также не зарегистри
ровано. По сернистому
ангидриду 50 процен
тов проб, отобранных
под факелом ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, .превышали
предельно
допусти
мые концентрации.
Запыленность горо
да по-прежнему отно
сительно
высокая,
среднемесячная
кон
центрация
пыли до
стигает 0,'2 миллиграм
ма на кубометр, что со
ставляет 1,3 предель
но допустимой величи
ны ЩДК).
Наиболее
высокий уровень запы
ленности, как уже от
мечалось,
характерен
для .районов нового го
рода.
Содержание
окиси
углерода (угарного га
за) в среднем невели
ко, однако отдельные
замеры
регистрируют
максимальные величи
ны по 2,6 предельно
допустимых концент*раций (район улицы
Горького) и до двух
предельно допустимых
концентраций (в райо

Фотонегатив

СВАЛКИ,

не автовокзала, торго
вого центра).
Несмотря на ввод в
эксплуатацию
уста
новки очистки газо
вых выбросов на лесо
перевалочном комбина
те. уровень загрязне
ния атмосферного воз
духа формальдегидом
продолжает остават ься
высоким. . В .половине
отобранных проб со.
держание
формальде
гида превышало пре
дельно
допустимые
концентрации.
Руко
водству
лесоперева
лочного
комбината
(Ю. А.
Кузьмину и
Л. В. Залесову) необ
ходимо 'принять сроч
ные меры по сниже
нию выбросов
фор
мальдегида.

Приглашают

..

инженеров хиМнков-технологов
водителя,
плотника.
№ 134
срочно рабочих по обивке дверей, парикмахеров.
№ 132
в парк культуры и отдыха «Дружба» на
постоянную работу;
инструктора по культмассовой работе, ин
структора по работе с детьми, инструктора
по спорту, аккомпаниатора, водителя на ав
томашину «Кубань» (ГАЗ-52).
Обращаться; от. Волгодонская, 12.
Ч № 141

Среднемесячная кон
центрация
жирных
кислот составляла 2,5
предельно
допусти
мых концентраций, что
ниже среднемесячных
санитарных норм мая
— августа.
В отдель
ные дни жирные кис
лоты
в атмосферном
воздухе города отсут
ствовали ^.оОбще. Мак
симальные концентра
ции жирных
кислот
превышали
санитар
ные нормы в 2,5— 3,5
раза, что связано с
залповыми выбросами,
особенно в ночное вре
мя. 73 процента проб,
отобранных на жирные
спирты, были выше
санитарных норм.

- .Д-». , ; •
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И. РЕВЕНКО,
главный государст
венный санитарный
врач города.
В. ГРОО,
уполномочен и ы й
госинспекцнн,
Л. ШУЛЬЖЕНКО,
начальник лабора
тории.

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

Вдоль автомагистрали М 8> напротив кор
пусов iNs№ 5, 6 Атоммаша, была монтажная
площадка, где собирались блоки покрытия
строящего корпуса № 5. Сейчас работы за
вершены. С площадки убрано основное обо
рудование. а все отходы н ненужные матери
алы брошены. И площадка постепенно прев
ращается » очередную свалку.
Фотояегатяв В. АРЕФЬЕВА.

ЗАЛПОВЫЙ ВЫБРОС
ка В. М. Дружинец и
начальника
участка
П. А. Садкова.
Поводом к рассмот
рению послужил кон
кретный случай. 2 8 —
30 августа этого года
в цехе № 4 химзавода
произошел
залповый
выброс пьгли синтети
ческих
м о ю щ и х
средств, что привело к
повышению
содержа
ния синтетических новерхностно-активн ы х

веществ в атмосфер
ном воздухе, выпада
нию «мыльных» дож
дей в городе. Кроме то
го, главным инженером
И. Ф. Горбаневым до
пущен ввод в эксплу
атацию цеха синтети
ческих жирных кис
лот-1 после капиталь
ного ремонта без вы
полнения
в ‘ полном
объеме плана ■приро
доохранных мероприя
тий.

За
нарушение ста
тьи 77 Административ
ного Кодекса РСФСР
«Выброс
загрязняю
щих веществ в атмос
феру» И. Ф. Горбанев
подвергнут штрафу в
размере 25
рублен,
А. Д. Черников оштра
фован на 100 рублей,
Л. А. Малькова — на
50 рублей, В. М. Дружинец и П. А. Садков
уплатили штрафы по
25 рублей каждый.
О. БОНДАРЬ,
секретарь админи
стративной комис
сии горисполкома.

Прием объявлений—вторник, ч е т в е р г, с 9 д о 18 ч а с о в
(с 13 д о И .0 0 — перерыв). Справки н о т е л . 2-64-67.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

По инициативе бригады № 24 Волгодон
ского пассажирского автопредприятия, обслу
живающей маршруты ЖМо 22, 31, 32
с 13 октября проводится эксперимент.
Его суть—оплата проезда по билетам, при
обретенным у водителя.
В этой связи абонементные талоны для
проезда в автобусах этих „маршрутов недей
ствительны.
iBaum предложения и мнения о о экспери
менте сообщайте но телефонам; 2-35-08,
2 45-82.
Администрация ВПАТП.

У У

СВАЛКИ...

На очередном засе
дании
административ
ной комиссии горис
полкома
рассмотрены
■материалы, .представ
ленные
уполномочен
ным
Северо-Кавказ
ской региональной го
сударственной инспек
ции по охране атмос
ферного воздуха
и
санэпидстанцией
на
главного
инженера
химзавода И. Ф. Гор
бачева,
начальника
4,го цеха А. Д. Черни
кова. технолога этого
же цеха Л. А. Малькову. механика у част-

К СВЕДЕНИЮ
ПАССАЖИРОВ!

| ВНИМАНИЕ |

МЕНЯЮ*
• О БМЕН

2-'.комнатную квартиру
в центре нового города
на 3-комнатную в новом
городе. Звонить: 5-69-88
(с 9 до 18 час.); 2-65-29
(после 19 час.).
2-комнатную квартиру
(29 кв. im) «а Знкомнатную в г. Волгодонске или
2-х-З-комнатную в г. Рос
тове и пригороде. Обра
щаться: у л . Курчатова.
19, кв. 31.
4-комнатную квартиру
(50 км. м) на 2-комнатную квартиру и две ком
наты в разных кварти
рах. Обращаться; ул. Ми
ра, 61, кв. 131.
2-комнатную квартиру
(28 кв. м, со всеми удоб
ствами) в г. Магнитогор
ске Челябинской области
на равноценную в г. Вол
годонске.
Обращаться:
ул. Энтузиастов, 44, кв.
34. после 18 часов.
2-комнатную квартиру
в г. Коканде Уз. ССР на
2-1-комнатную в г. Вол-,
годонске.
Обращаться:
ул. Курчатова. 35, кв. 19.
и

Л

с

Щ

.

Ш

•Сниму
благоустроен
ную квартиру для семьи
из 3-х человек сроком на
1—3 года (можно по до
говору). Обращаться: ул.
Ленина. 120, кв. 51. пос
ле 17 часов.

куда
поити

■

УЧИТЬСЯ

Волгодонское
ПТУ-72 объявляет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на базе 10 классов со
сроком обучения 11 ме
сяцев по следующим про
фессиям;
обвальщик мяса, жнловщнк мяса, формовщик
колбасных изделий, ап
паратчик
стерилизация,
варщик, аппаратчик сте
рилизации и охлаждения
молока; повар судовой,
пекарь-тестовод, продавец
продовольственных това
ров,
слекарьфемонтннк,
продавец промышленных
товаров.
Условия приема общие
для всех училищ.
Адрес училища: г. Вол
годонск, ул. М. Горького,
№ 190, ПТУ-72, телефо
ны: 2-66-97, 2-77-85.

Коллектив предпри
ятия
'промышленного
железнодорож н о г о
транспорта .выражает,
глубокое соболезнова
ние машинисту тепло
воза Баранову В. А.
по поводу смерти сына
Владимира.

Зам. редактора

В. ПОЖИГАНОВ.,

зам. редактора — 2-36-31,
9-53-22
(строи т.),
ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (строит.),
(прием
промышленности и сельского хозя й ства—2-35-45, 2-49-27, писем —2-49.61, 2-34-24,
бухгалтерии
объ явлений)— 2-64-67. общ ественной
приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
Нолгодонское ш м ш раф объ еди нени е р о ст о в ск о г о управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30
Объем
! п. л. Печать офсетная.
"
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Город Волгодонск (Ростовская область)
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