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нимать свои посты бо
лее двух сроков подрад, в-пятых, в изби
рательные бюллетени
включаться будет, как
Ш '
ПРАВДЫ
правило, больше кан
дидатов, чем имеется
мандатов, и другие из
менения.
Хотелось бы остано
С сегодняшнего номера «Волгодонская
вит ыся на двух момен
правда» начинает обсуждение проектов Зако
тах. Удлинение срока
нов об изменениях н дополнениях (Консти
работы сессий Верхов
туции СССР н о выборах народных Депутатов
ного Совета СССР —
СССР.
весенних и осенних,
Пишите нам по адресу: ул. Волгодонская,
на мой ю г ляд, позво
20, звоните: 2-35-45,
2-36-31,
2-49-61,
лит нашим избранни
2-48-22, '9-56-74, 9-53-22 (с 9.00 до 18 час.)
кам глубже, всесто
ронне изучать, обсуж
дать вопросы, прини
мать 'взвешенные, про
думанные
решения.
Сейчас, не секрет, де-.
путаты Верховного Со
вета только успевают
ознакомиться с подго
товленными для них
документами и тут же
единогласно принима
Одиннадцать
лет.
на пути демократиза ют их на сессиях.
А вот упущением
назад была принята ции нашего общества.
ныне действующая Кон
Что самое главное проектов является, по
ституция СССР. Срок бросается в глаза? Во- моему убеждению, от
постоянных
в истерии государства первьгх, предлагается сутствие
сравнительно неболь образовать новый ор комиссий Верховного
шой. И вот а печати ган— Съезд народных Совета СССР по Обо
опубликован
проект депутатов, который бу роне, законодательст
Закона об изменениях дет являться высшим ву. В местных Сове
и дополнениях Кон органом государствен тах имеются комиссии
по
законодательству,
ституции СССР. Ре ной
власти
наш ей
шение о*б этом, как из страны.
Во-вторых, а в Верховном Совете
вестно, было принято езодитсл Комитет кон почему-то нет. А ведь
на XIX Всесоюзной ституционного надзора мы готовимся к фор
партийной
конферен СССР, что послужит мированию .правового
ции.
надежным инструмен государства. Постоян
формирования ная комиссия по обо
В выходные
дни том
роне, думается, следи
внимательно прочитал правового государства.
проекты, на работе с В-третыи, сессии Вер ла бы за расходовани
■товарищами
обменя ховного Совета СССР ем средств на воору
лись мнениями. Отзы предполагается прово жение, контролирова
вы таковы:
партия,
дить по три-четьгре ме ла их. Мы должны
объявившая о намере сяца вместо несколь знать, куда уходят на
нии политической ре ких дней, кап сейчас. родные деньги.
А. ПОНОМАРЕВ,
В-четвертых,
долж
формы, переходит к
работник треста
ее реальному осущест ностные лица, избира
«Спецстройвлению. И в этом мы емые или назн ач аем ы емеханизацня».
■видим серьезный шаг Советами, не могут за

Обсуждаем проекты Законов G0CP

ПО П У Т И
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Правофланговые
День
за днем

ВРУЧЕНЫ
МЕДАЛИ
Продолжается вру
чение медалей
«70
лет Вооруженных Сил
СССР»Недавно в
торжественной обста
новке
в библиотеке
микрорайона Ха 22 эти
медали были вручены1
ветеранам
Великой
Отечественной войны
Н. М. Волкову,, А. ИАдаменко, Н. Г. Заха
рову, И. С. Ковалеву,
П. Н. Попову и дру
гим.
Под аплодисменты
присутствующих юби
лейные медали получиливоины, выполнив
шие свой интернацио
нальный долг в Афга
нистане, — Н. Паноз,
С. Анисов.
Г. ЕВСЕЕВА.

D ПАССАЖИРСКОМ
автопредпрнятии
Федор Илларионович Балабаев трудится
И лет. Он—водитель первого класса, прини
мает активное участие )в общественной жиз
ни предприятия. Он—член профкома, депу
тат горсовета.
Фото В. ЧАЛОВА.

Цена 3 коп.

■Товарищи! Воплот им в жизнь реш ения X X V I I
съезда КПСС и X I X Всесоюзной партконференцииI
Сделаем необратимой революционную перестройку!
»

(Из'Призьшоз ЦК КПСС).

П О Б Е Д И Т Е Л И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Бюро горкома партии, исполком горсовета и бю ры — по первой группе,
— по
ро горкома комсомола рассмотрели итоги городско «Трансагентству»

го социалистического соревнования трудящихся второй, станции техниче
обслуживания
предприятий, организаций и учреждений города за ского
«ВАЗ»—по третьей;
девять месяцев текущего года.
вторые места— фабри
Отмечено, что коллек — по четвертой, полигра ке химчисики—по первой
тивы
промышленных фическому объединению группе, автовокзалу — по
«Атомкотло- второй, станции техобслу
предприятий обеспечили и заводу
темпы роста объемов про маш»—по пятой группе. живания
автомобилей
НА ТРАНСПОРТЕ
изводства на 1.02,1 про
№ 16—по третьей.
первое место — авто
цента и производительно
В АГРОПРОМЫШ
сти труда на 102,6 про транспортному предприя ЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
тию
«Плодоовощаэтоцента. В целом по городу
первое
место—
подсоб
транс»;
сокращены убытки. Вме
второе место—порту и ному хозяйству Атоммасте 'с тем, коллективы
ша;
заводов’ КПД, консервно станции Волгодонская.
второе место—• подсоб
го не обеспечили темпы СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ ному
хозяйству Восточ
СВЯЗИ
роста объемов произвол
первое место — цеху ных электросетей;
ст-ва. Коллективы конВ ЖИЛИЩНОсер&яого завода и хлебо проводного вещания.
В ТОРГОВЛЕ
КОММУНАЛЬНОМ
комбината не обеспечили
первое место — рынку
темпы роста производи
ХОЗЯЙСТВЕ
тельности труда. Обяза —по второй группе;
первые места— «Водо
вторые места — ОРСу каналу»—по первой груп
тельства по договорным
поставкам по городу вы Ростовской АЭС по пер пе, Волгодонскому Спецполнены лишь на 99,4 вой группе и магазину ОМУ—по второй, комби
процента. Не оправились «Бирюза»—по второй;
нату коммунальны» пред
iB СТРОИТЕЛЬСТВЕ
с этими обязательствами
приятий — по третьей
первые места— ПСМО группе;
химзавод, Атоммаш, кон
сервный завод.
« Волгодонске трой» — по
вторые места — трол
В строительном ком первой труппе организа лейбусному управлению
плексе за 9 месяцев вы ций, тресту «Опецстрой- —по первой группе, спецросли темпы роста Объе механизация» — по вто автохозяйству — то вто
мов капитальных вложе рой, Волгодонскому мон рой, совхозу «Лазоре
ний на объектах жилья и тажному управлению тре вый»—по третьей;
« Южстальконстру к- СРЕДИ
соцкультбыта. , .Однако ста
ИНСТИТУТОВ
в целом по городу объем ция»— по третьей, СМУ
первое место— Гипростроймонтажа выполнен Ато.ч'маша—по четвертой гору;
на 82 процента. Не взя группе;
СРЕДИ ШКОЛ
второе место—монтаж
ты рубежи девяти меся
первое место— - школе
ному управлению треста .Me 16;
цев по вводу жилья.
Вместе с тем, многие «Южтехмонтаж» — по
второе место— школе
№ 15;
коллективы
промпред- третьей группе.
приятий и строительных
в соревновании за вы
СРЕДИ ВНУТРИ
организаций работали ус
сококачественный труд
ПРОИЗВОДСТВЕН
пешно и оправились с
первое место — пищеНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
заданиями по Объемным
на1 строительстве заво комбинату;
показателям. В их числе да «Атоммаш»
'Призом НРБ награж
—лесоперевалочный ком
первое место — ком- ден коллектив магазина
бинат,
опытно-экспери пле!ксной бригаде ОМУ-16 № 25.
ментальный завод, ТЭЦ-2, треста
Коллектив гормолзаао«Завсдстрой»
■промкомбинат,
ПСМО (бригадир И. Н. Наумов); да. снят с рассмотрения
« Волгодонокстрой».
на строительстве объ из-за низкого качества
Бюро горкома КПСС, ектов жилья н соцкульт готовой
продукции, а
исполком горсовета и бю быта
коллектив БРЗ — из-за
ро горкома комсомола
первые места—СМУ-5 недостаточной работы по
постановили: по итогам ПСО
«Гражданстрой» природоокранным . меро
социалистического сорев (начальник В. М. Гри приятиям.
Хотя «Водо
нования ме>Нду предприя горьев), участку № 3 каналу» присуждено при
тиями, организациями и СМУ-7
треста «Спец- зовое место, но отмечены
учреждениями города за строй мех а ииз ац ия »
(на имеющиеся в его работе
январь —сентябрь 1988 чальник участка Ю. Н. случаи
экологически
года присудить:
Голубев), бригаде мон вредных сбросов.
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ тажников СМУ-3 ПСО ■ Партийным), профсоюзпервые места — лесо «Гражданстрой»
(брига •ным и комсомольским ор
ганизация»,
хозяйствен
перевалочному комбина дир В. Э. Гофман);
ту — по первой группе
на строительстве Рос ным руководителям пред
приятий промышленности,
предприятий, мясокомби товской АЭС
учреждений ре
нату —по второй, ТЭЦ-2
первые места— строй строек,
— по четвертой и пром участку № 11 (началь комендовано усилить ор
Антипов), ган иза то рек уда, массовокомбинату — по пятой ник В. А.
группе;
бригаде штукатуров-маля политическую работу по
выполне
вторые места — опыт ров участка № 11 (брига безусловному
нию
социалистических
но-экспериментально м у дир Т. С. Марышева).
обязательств и планов
заводу по первой группе,
В БЫТОВОМ
1988 года, принять необ
ОБСЛУЖИВАНИИ
заводу
железобетонных
изделий — по третьей,
первое место— заводу ходимые меры по ликви
Восточным электросетям яо ремонту телеагапарату дации отставания,

Ф о т open орт а ж

*

м.

*'%
И *-•***.

На снимках: слева—подъем главного Циркулярного насоса; справа — звеньевой слесарен-мон-

тажников А. И. Болотов
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ПОПОВИЧА.

ЛИ
В РЕДАКЦИЮ
(Г01

ш ш щ иш
Г ) ЧЕРЕДЬ за дефнциv
том, да и не только
за ним. 00 этом писалось
и пишется немало. Ана
лизировались
источники
дефицита,
нераспоряди
тельность и нерастороп
ность. А вот. чтобы была
очередь за работой?.. Ка
залось бы, это там, у них,
на. Западе, где миллион
ная армия безработных,
а у нас, при развитом со
циализме, такого быть не
должно!
Однако такая очередь
существует и возникает'
она каждое утро,., у бен
зоколонок. Да, это .много
тысячная армия водите
лей
государственного
транспорта, в особенно
сти транспорта карбюра
торного.
Такая очередь сущест
вует ежедневно, много
кратно увеличиваясь в
конце кга-ртала. Но вы
стоять в ней — еще не
значит получить бензин,
■как ■ это произошло со
мной 13 октября (во? уж
'«несчастливый» день) на
(АЗС-118,

■ Выстояв в очереди, по
дошел к окошку. Кстати,
©се оно плотно зашторе
но, кроме несколькихпядей в метре от земли.
•Чтобы передать талоны,
неойхсдкмо склониться в
•три погибели. Вот в та
кой раболепной позе .воз
ник я перед очами опера
тора заправочной.
| — Бензина нет1
г —-'Позвольте, 20 минут
назад было слито в вашу
емкость 4 тонны.
— Выдается по спис
кам.
.Посмотрел я эти спис
ки. Руководители многих

предприятий просят неф
тебазу заправить автомо
били, поименно их ука
зав. В углу резолюция
.«Выделить по 20 литроз»,
утвержденная
.чьей-то подписью.
Но
лучше бы не смотрел.
■ —Не выступал бы, 20
литрсв отпустила бы.
■ 'Воистину «королева»
бензоколонки!
И вот несолоно хлебав
ши пришлось ретировать
ся с заправочной. Ехал и
думал.
■ Почему, оплатил пред
варительно
нефтебазе,
предприятие «лезно умо
ляет Отпустить уже вы
купленный бензин? Пред
ставьте, если и 'магазины,
столовые, служба быта
возьмут на вооружение
опыт нефтебазы. Ой, что
будет! Как руководство
нефтебазы
определяет,
первоочередность заправ
ки автомобилей? Что важ
нее: перевезти несколько
тонн грузов или 30 рабо
чих на дальний объект?
Автомобилю «Москвич»
20 литров бензина доста
точно на пробег более
200 километров. А авто
мобилем «ЛиАЗ»
или
«Урал»? Вполне достаточно доехать до АЗС,
выстоять в очереди и ус
пешно вернуться в гараж.
Когда же работать?
Конечно,
определен
ные трудности имеются и
на них можно сослаться.
Тан, например, топливо
везут автоцистернами с
Семикаракорской нефте
базы за сотню с «гакам»
километров, .куда оно по
ступает на огромных неф
теналивных судах с волж
ских заводов. Эти суда

величаво
проплывают
вниз по Дону мимо пере
сыхающих бензоколонок
Волгодонска. Думаю, что
капиталист с того же За
пада, считая свои барыши,
не позволил бы себе та
кие транспортные расхо
ды. Но кто считает наши,
народные деньги, вылета
ющие в трубу?
Много уже писалось
об автомобильной газо
наполнительной станции.
Ухлопали в ее строитель
ство многие тысячи руб
лей, а отдача немногим
отличается от абсолютно
го нуля. Назывались и
виновники, выдвигались
и объективные причины,
назывались новые сроки.
При такой бесхозяйствен
ности тот же капиталист
сам бы «вылетел в тру
бу».
Уже. около года пасса
жирское предприятие пе
реехало в новый, в боль
ших муках родившийся
гараж, и котором преду
смотрена своя АЗС. Но
до сих пор _ строительст
во не закончено, и руко
водство ВПАТП справед
ливо .получает нарекания
за нерегулярность движе
ния автобусов, которая в
большей части зависит от
наличия бензина.
Хотелось бы посовето
вать нашим водителям:
не смотрите современные
зарубежные фильмы, где
покажут бензоколонку на
Диком Западе в сотнях
миль от жилья. И запра
вят машину, и проверят
тормоза, заменят масло,
и даже (!) предложат ча
шечку горячего кофе. Не
расстраивайтесь!
А. ПАВЛИНСКИИ.

только через 38 лет серь
езно. подумали о гербе.
Ведь в нем наша исто
рия, традиции, память.
Но вот что хотелось в
связи с этим сказать. Ма
ло еще в надаем городе
внают о его первострсителяяс. В основном из
вестны только Улесов,
Щ гтен ко, Зубков. А их
ведь гораздо больше. Не
встретишь многих имен
первос трои тел е й на спе
циальных
рекламных
стендах я в проспектах.

Я себя считаю уже ко
ренным жителем города
Волгодонска, так как в
нем уже прожил 11 лет,
подрастают двое сыно
вей. Естественно, мне да
леко не безразлично, в
.каком городе я живу и
растут мои дети. Честно
говоря, хотелось бы почеловечески пожить, а не
глотать каждый день эту
уже надоевшую пыль, не
ходить по грязным и за
хламленным улицам. Хо
телось бы уже увидеть
наш город цветущим и
самым чистым городом
хотя бы Ростовской обла
сти. Но непонятно и прос
то возмущает отношение
служб коммунального хо
зяйства к проблеме бла
гоустройства и чистоты
города, по-прежнему ки
вающих на то, что город
строится и грязь неиз
бежна. Говорят, что не
хватает для этого сил,
однако в это трудно пове
рить. Наш город с таки
ми возможностями и не
использовать их— махро
вая безответственность.

Если попробовать про
анализировать
работу
спецавтохозяйства
по
уборке города, то можно
увидеть, что город прак
тически не убирается, и
не поливается, в то же
время с раннего утра по
ливомоечные машины на
Думается, в том месте, большой скорости учат
где планируется устано ся по улицам, развозя
вить герб Волгодонска, своих седоков.
нужно сделать и специ
альный стенд, где ука
Лицо любого города
зать имена и фамилии начинается с вокзала.
первоетройтелей. А разы Присмотритесь
внима
скать их нетрудно. Это тельно, и что же мы ви
вполне могут сделать со дим? Вся территория, ко
веты ветеранов, поиско торая ведет нас ,к под
вые пионерские отрады. земному переходу, при
шла в негодность, выпол
А.
ПИЧУГИН,
ненные много лет назад
участник строительст
полы из мозаики превра
ва города Волгодон
тились в щебенку, а под
ска.

ПОЗАБЫЛИ О ПЕРВОСТРОИТЕЛЯХ
С волнением и гордо
стью узнал о создании
герба города Волгодон
е ц . Все, что отражает
он, мне близко и дорого.
Я участвовал в строи
тельстве
Цимлянской
ГЭС, плотины,
шорта,
опытно - эксперименталь
ного и химического заво
дов, лесокомбината. И в
том, что город вырос, по
хорошел, есть и частица
моего труда и многих мо
их товарищей.
Жаль,
.конечно, что

Долго
раздумывал,
прежде чем решился на
писать это письмо. Поду
малось, сколько таких
•писем к вам поступает, а
дела в городе остаются
прежними. Да и письмо
это вряд ли вы напечата
ете из-за дефицита места
в вашей газете. Но тем
не менее, решился.

На прошлой неделе ока атомную станцию прибыл
третий по счету главный циркулярный насос, изго
товленный на Сумском машиностроительном за
воде.
Он предназначен для первого реакторного отде
ления, где, как уже сообщалось, установлены ре
актор, 'парогенератор, другое оборудование из се
мейства «тяжеловесов».
Операция по подъему «Улитки», а именно так
ласково называют с лeicа р и -монтаавник к бригады
А. Л. Говорова из Донского монтажного управления
треста «Севкаввнергомонтаж» этот, насос — нача
лась в субботу, в десять утра. Опытные машинисты
мощного крана «Демаг»* П. Я. Письменский
и
И. И. Дее® только со второй попытки сумели под
нять с железнодорожной платформы циркнасос.
Вес его солидный—превышает 75 тонн. Из-за того,
что платформу поставили не на расчетной 'отметке,
кран не смог поднять « У л и тк у * с первой попытки.
И лишь после того, как платформу подогнали по
ближе к «Демагу», стрела крана словно пушинку
легко поднимает (грузоподъемность крана около
400 тонн) главный циркулярный насос к верхней
отметке реакторного отделения. Оно пока еще не
закрыто куполом, поэтому монтажники часть Обо
рудования опускают через ©го отверстие.
Операция, по оценке специалистов, прошла ус
пешно.
Г. КАЗАКОВ.

земный переход давно
уже ждет рук ремонтной
организации. А что де
лается на остановках об
щественного транспорта?
На одной из них, что по
ул. 30 лет Победы, ни в
дождь, ни в сухую пого
ду просто нецде стоять,
кругом одни лужи. Эту
остановку
давно уже
нужно .привести в поря
док, а мусор там, по-мо
ему, никогда не убирает
ся. Также возле здания
трансагентства —на мно
гие лета здесь растянул
ся ремонт инженерных
коммуникаций и благо
устройство, и все это на
центральной улице!

„УХУДШЕННАЯ"
ЭТАЖНОСТЬ
Я уже десять лет
проживаю по Моло
дежной, 3 на девятом
этаже. Квартира у ме
ня самая обыкновен
ная, но только «ухуд
шенной» этажности.
Честно говоря, про
тивно слышать, когда
при
распределении
квартир
употребляют
термин: «улучшенная»
или
«ухудшенная»
этажность. Ведь все
квартиры делаются по
проекту, и
условия
проживания
должны
быть
равноценными.
Но на деле это далеко
не так.

Для того, чтобы .подня
тые мной проблемы не
остались пустым звуком,
я вношу ряд предложе
ний. Например, решени
На примере своей
ем Волгодонского горис
семьи допытываю все
полкома Объявить 1989
«прелести»
ухудшен
год — годом борьбы за
чистоту и образцовый по ной этажности.
Не работает лифт—
рядок в городе или уста
новить в городе опреде пешкам на девятый
ленные дни как бы «ге этаж. Потеряешь боль
неральной» уборки. Рас ше времени, но добе
смотреть вопрос о созда решься. А вот j водо
нии
кооперативов
по снабжением. дело хуже.
В течение трех послед
уборке города. Всячески
них месяцев -прспадапривлекать к этому делу . ет либо холодная,' ли
бо горячая вода, а то
студентов и школьников.
та, и другая вместе.
Сиецавтохозяйству горо и
И это, надо оказать,
да мыть и убирать ули повторяется
почти
цы не менее двух раз в ежегодно. Вот сейчас
день, особенно перед ча 23 часа, а воды нет.
Нужна она, как воз
сами «лик».
дух, и мне, и семье, и
младшему
Объявить строительст особенно
во раненного парка меж девятимесячному сы- ,
ду будущим центром
и ну. И если прежде
ссылались в объявле
•кварталом В-7 объектом
заботы всех жителей го ниях « а «опрессовку»
и т. п., то
рода, и
горисполкому системы
сейчас никакого вразу
осуществлять руководст
мительного ответа по
во субботниками и вос лучить невозможно.
Вот и пришлось об
кресниками здесь.
ратиться в газету, что
Исполкому ■ горсовета бы найти виновника
решить вопрос о созда этих безобразий. Всетаки дело в нем, а не
нии специального фонда,
который бы предназна в «ухудшенной» этаж
ности.
чался
непосредственно
В. ТИТОВ.
для нужд-города, его бла
гоустройства и уборки.
Обязать своим решением
советы трудовых коллек
тивов рассмотреть воп
Товарищи взрослые!
рос о выделении денеж Нам страшно возвра
ных средств или выпол щаться дамой. Учимся
«о вторую смену в
нения каких-то работ.
школе № 19. Уроки
Наш южный
огород заканчиваются
позд
но. Возле школы со
Волгодонск должен стать
времен строительства
удобным и красивы/м для
жизни—это мнение мно- огромная гора мусора.
Кругом темень, нк од
гик.
ного фонаря. Хорошо,
А.
СЕДОВ,
что пока осень сухая
на дворе, а что будет
ваш постоянный чита
зимой?
тель, работник «Вол'Ученнкн 5 «д»
класса.
годонскстроя».

Дайте свет!
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ко случай, о котором мы
узнали, а сколько подоб
ных замалчиваем!? А какое наказание? Это же
смешно!
Ну, 'перевели
Р. Ф. Лавриченко нянейсанитаркой на три меся
ца — и все, а где гаран
тия, что она опять «не
сорвется»? Мне кажется,

детсадах «Аленушка» и
«Жаворонок», была ня
ней, но никто кз сотруд
ников не накапывал де
тей, и я с благодарно,
стью вспоминаю заведую
щих Э. А. Тюлину, Л.- Г.
Хохла чеву и всех сотруд
ников, которые помогали
друг другу в воспитании
детей. И никогда у них
не поднималась рука на
ребенка.
А. РЕМПОВИЧ.

таких
горе-воспитателей
нужно вообще изолиро
вать от детей . подальше.
А .почему бы ей не пора
ботать дворником? И ' не
три месяца, а полгода,
год? А не захочет, в чем
я уверена, значит, она
работала с детьми без
души и нет у нее призва

что-то не так.
© последнее
время
каждая провинность, на
рушение или- грубое отно
шение стало наказывать
ся или строгим выгово
ром или понижением в
должности на время. Я
считаю, что в данном
факте это неуместно. Это
жестокость, своего рода
нечеловекол!юбие,
даже
если хотите—садизм. Из
бить тан чужого ребенка!

Да она, Р. Ф. Лавриненко, просто не место в дет детей, и у меня в жизни
«то, совсем уже камен ском саду, тем более, что тоже было нечто подоб
ная? •Сейчас судят и на 'это не единичный слу ное, но не до такой сте
пени.
казывают за
избиение чай.
'Нервы не позволяют—
Мне кажется, здесь
собственного
ребенка,
место просто необходимо всзсчитая это калечением пусть оаво1бодит
дело,
детских душ, требуя вос (другому, который (или -будить судебное
питания отнюдь не дедов 'которая) будет с любо чтобы другим неповадно
вью к нежностью смот было.
ским способом.
Может, я и не праза,
Я думаю, в таких слу реть за малышами, а ма
чаях нужно просто отби тери не придется волно но других
мыслей не
рать диплом и увольнять ваться за своего ребенка, имею и не хочу иметь. '
С уважением
по статье за недоверие в вот тогда будет порядок.
М. ШМАГЛИИ.
Я сама мать дао их
воспитании ' детей.
Ей

ВОСПИТАТЕЛЬ?

■Никогда -еще не писала
в газету, но меня до глу
бины души заволновало
письмо
родительницы
Г. Улитиной «Это ли вос
питатель?». Хорошо, что
сейчас гласность, мы уз
нали о таком вопиющем
случае.
Да, это ЧП, один толь

классах ,но проходить и
собеседование или же,
поступая
на ^ работу,,
должны пройти так назы
ваемый
испытательный
срок.
Конечно, я согласна,
группы переполнены,
и
знаю почему. Но еще нйкто не> давал права вос
питателям поднимать ру
ку на беззащитного ре
бенка. Он ведь не сможет
дать сдачи. Я работала в

ния быть вооти тате.те м.
Поэтому и «срывалась».
На работу в детсады
должны приниматься лю
ди, которые -еРзтаительно любят детей, а не так,
что пришла в сад, пора
ботала два года, остави
ла своего ребенка, а то и
двоих, и ушла на дру
гую работу. А страдает
предприятие. Я считаю,
что воспитатели должны
не только учитйся в пед-

МОРОЗ ПО КОЖЕ
На днях м я л а в руки
«Волгодонскую правду»
и... застыла на статье
«Это ли воспитатель?».
Уже от первых строк по
шел мороз по коже.
Дело в том, что я ра
ботала в детсаду, работа
ла из-за ребенка три с
половиной года, и у меня
было ©ремя насмотреться
на' «воопитание» воспи
тателя. Не скажу яро
всех плохого, но оскорб

лений и рукоприкладства
можно встретить в саду
довольно часто.
'Мы порой не задумы
ваемся над тем, что ребе
нок к одному воспитате
лю или няне идет с ра
достью, а от другой, едва
увидев ее, прячется за
мать и плачет, не желая
оставаться в саду. А ведь
это уже повод к тому,
чтобы задуматься: что-то
здесь
неблагополучно,

Люди второго сорта?
Читаешь газету и ди
ву даешься: что ' только
ни пишут о торговле! Но
мне, работнику торговли,
бросается в глаза одно:
элементарная
некомпе
тентность пишущих
в
данном вопросе', простое
нежелание понять, что
торговля — это прежде
всего .жди, а не магази
ны, товары и процесс
купли-продаоки. К сажалению, большинство поку:
пателей забывает об этом,
II считая продавцов людьми
второго сорта. Их можно
Преспокойно
оскорбить,
да вдобавок .написать ж а
лобу ,эная, что «'покупа
тель всегда прав».
А всегда ли прав по
купатель, порой требуя
от работника прилавка

какой-то
немыслимой
культуры сбсл\жлвания
и организации торговли,
якобы существующей на
Западе? Но если уж и го
ворить о Западе, так да
вайте скажем о б ’огром
ном количестве модных
и качественных товаров,
о сбалансированной оп
лате труда за прилавком.
При наличии этих двух
факторов любой запад
ный продавец будет вам
предлагать тысячу и одну вещь и улыбаться без
перерыва до конца своей
жизни, 'потому, что грус
тить ему не о чем. А как
ие грустить
советскому
продавцу? Зарплата —
100 рублей, квартира—в
2000 году, детсад — в
следующей
пятилетке,

работа — с "одним выход
ным. А ведь большинст
во продавцов, как ни
крути, все равно женщи
ны. У них есть домаш
ние заботы, дети, у коекого еще остались му.
жья. Женщине нужно от
дыхать, с семьей, а она
подчас и этого лишена,
потому что продавец. А
А. Пономарев к тому же
задает вопрос: «Зачем ну
жен перерыв?».
Дорогой товарищ! По
стойте на ногах восемь
часов без перерыва в те
чение недели и вопрос
вы больше никому це за
дадите, А вот ветеран
труда М. Яцук пишет,
что, мол, на каждый то
вар есть покупатель. Мо
жет бЫть и есть, но не в

нашем городе. Молодежь,
а это-основная масса по
купателей, никогда не
купит некрасивую и нека
чественную вещь*, даже
если «полки от товара ло
мятся».
. Я шесть лет работаю
продавцом и на практике
убедился, что если нет
хорошего товара, нет и
торговли. Если бы был
нужный товар в любой
момент, в любом количе
стве, не было бы очере
дей и плохой культуры
обслуживания и всевоз
можных правильных ' и
неправильных замечаний
в адрес промторга. А по
ка виноват стрелочник—
продавец то бишь. Он
апит на рабочем месте,
выполняя функции сторо-

А МЫ БЕЗРОПОТНЫ!
]Lf Ы ' подвддяшваем
письмо т. Качурина, напечатанное в
газете 12
октября.
Правда, он коснулся в
основном лишь орга
низации торговли. И
все правильно пишет!
Мы тоже возмуще
ны тем, что из старого
города убрали магазин
«Радиотовары».
Не. удобно для покупате

лей и то, Что продо
вольственные магази
ны закрываются на
полутора- даухчасовой
- перерыв. А это от то
го, что все, в основ
ном, работают по ста
ринке: каждая смена
по пять-десять дней, а
не бригадным мето
дом, не по скользяще
му графику да посемь
часов.

А
посмотрите на
культуру
обслужива
ния! В какой магазин
не зайдешь, продавцы
и заведующие отдела
ми
разговаривают
грамко из разных кон
цов зала. Вполне ес
тественными считают
ся и всякого рода пе
реругивания.. Продав
цы могут ходить ’ по
торговому залу, что-то

жа товаров.
Но года
ми сложившиеся пробле
мы никогда не решить
односторонние предвзя
тым их освещением, как
это сделал А. Качурин в
статье «Магазин и поку
патель: все наоборот».
■Назрела
необходи
мость провести встречу
представителей городской
общественности с пред
ставителями промторга с
целью более рациональ
ного использования рабо.
чего времени продавца и
свободного времени поку
пателя. А то ведь, на
пример, увеличили в на
шем магазине «Телера
дио» рабочий день в суб
боту до 17 часов, а в 'это
время покупатель в ма
газине—редкий гость.

Поговорите с любым
торговым работником, и
он вам выложит целую
кучу
жгучих, проблем
торгового дела. Конечно,
некоторые товарищи мо
гут возразить: мол, зачем
нам- ваши проблемы, они
нас, покупателей, не ка
саются. Так вот л хочу
опросить, кого же они
должны касаться? Мы
живем в одной стране,
все мы советские люди,
но
почему
торг оаля
должна вариться в собст
венном соку? Или, мо
жет, мы в самом деле —
люди второго сорта?
А, НОСОВ,
продавец магазина
№ 42 «Телерадио»,
,
член КПСС.

В ПОЛЬЗУ ПОКУПАТЕЛЯ
жевать, есть мороже
ное, лузгать семечки,
нянчить детей, разго
варивать со знакомы
ми. А мы, покупатели,
до того привью ли к
такому
неуважению,
что безропотно мол
чим.
(КЛИМЕНКО, ХА
РИТОНОВА, ЗУБ
ЦОВА, ОНИЩЕН
КО.

Прочитала
"статью
А. Качурина «Магазин и
покупатель: -все наобо
рот». Правильно пишет
т. 'Качурии j о том, зачем
убрали магазин телера
диоаппаратуры. Он был
удобен для жителей го
рода.
Здесь автобусы,
троллейбусы, как гово
рится, под рукой, телеви
зор или радиоаппаратуру
можно было отвезти в
любой конец города. А
теперь что? В старом ма

газине разместили хозто
вары. А зачем они, если
их достаточно и в других
магаэинах-^-на насосной,'
на базаре и в магазине
по ул. Степной. Что ду
мали в промторге?
Мое предложение: на
до советоваться .с жите
лями города через газе
ту, чтобы было удобно
для горожан и для тор
говли.
П. JOP4EHKO,
ветеран труда.

Д е л а молодежные

Правофланговые
Десятый год трудится
в автоколонне № 1
производствен и о г о
объединения
«Стройавтотраяс»
водитель
II класса Александр
Ефимович Бисеров (на
снимке). Ои занят пе
ревозкой раствора
и
бетона на строящиеся
объекты города. По
итогам социалистиче
ского соревнования и
в честь фиг работни
ков
автомобильного
транспорта А. Е. Бисерову присвоено зва
ние «Лучший по про
фессии».
Фото Г. Горбунова.

-

Портовики
на с т р о й к е
'В субботу, 22 октября,
на помощь бойцам строи
тельного - отрада МЖК,
который возводит
дом
№ 414, пришли .комсо
мольцы
Волгодонского
речного порта. Работать
на стройке ребятам рань
ше не приходилось, но
сувботник, посвященный
70-1легию ВЛКСМ, ре
шили провести именно на
объектах жилья. А 414-й
дом выбрали потому, что
здесь в составе строитель
ного отряда трудятся и
комсомольцы порта.' Сво

им участием ребятам хо
телось хоть на день при
близить их новоселье.
Работа на площадке
нашлась для всех, однп
складировали
кирпич,
другие выгружали маши
ны с песком, без. дела ни
кто не сидел. Руководи
тели МЖК остались до
вольны нашей работой и
поблагодарили за оказан
ную помощь.
О: ВАСИЛЕНКО,
секретарь комсомоль
ской организации пор
та.

Ф от open о р т а ж

П р и г л а ш а ю т ...

— *■

для работы в педучилище СРОЧНО:
преподавателей музыки, имеющих высшее
педагогическое образование и опыт работы в
школе или в детском саду'.
№ 147
на постоянную работу:
газоэлектроеварщнка (оплата сдельная),
сторожей,
плотников, каменщиков, плиточников, шту
катуров, маляров (оплата сдельная),
бухгалтера-расчетчика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 148
для работы в типографии:
слесаря-наладчика л ошигр афичес кот о обо
рудования.
\ Обращаться: ул. Волгодонская, 20.
I

ПРАЗДНИК

/

В ДЕТСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
В прошедшее вос
кресенье (во Дворце
культуры
«Октябрь»
состоялось
открытие
занятий в детской му
зыкальной филармо
нии.
После
вступитель
ной музыкальной сказ
ки состоялось посвя
щение в первоклассни
ки самых маленьких,
только что принятых в
ряды юных музыкан
тов.
На снимках: высту
пает ансамбль ложка
рей
{руководитель
О. В. Кукса); юные
трубачи Слава Лигус,
Сергей Снваченко и
Максим Белншев (вни
зу).'
руководитель
А. Н. Лаврентьев; на
флейте играет Наташа
Дерябина;
учащиеся
фортепианного отделе
ния изображают музы
кальные ноты.

для работы на предприятии агропрома:
'мастеров склада готовой продукции,
рабочую подсобного хозяйства:,
рабочих различных специальностей для ра
боты на строительстве нового завода,
кладовщика склада хранения оборудования,
озеленителя.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Ч № 152

Н у да п о й т и у ч и т ься ?

-

Волгодонское ПТУ-72 ОБЪЯВЛЯЕТ до
полнительный НАБОР на 6-месячные курсы
лиц, уволенных т запас, по специальностям:
обвальщик мяса, боец скота,
повар судовой,
слесарь-ремонтник,
Начало занятий по мере комплектования
групп. .
Выплачивается стипендия от 30 до 90 руб.
Документы, необходимые для поступления,
—общие для всех училищ.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Горько
го,' 190, за справками обращаться по телефо
н у 2-76-27.

отвечают...

—Волгодонской объ
единенной
детской
больницей .рассмотре
но заявление о нетак
тичном
обращении
лор-врача В. И. Тка
ченко и несвоевремен
ном оформлении боль
ничного листа . мед
сестрой Т. С. Прохо
ренко. За грубое отно
шение к пациентам и
невыполнение
своих
функциональных обя
занностей они наказа
ны в административ
ном порядке.
выделить же опре
деленное время для
приема острозаболевших детей невозможно,
т. к. они должны при
ниматься в
течение
всего времени рабогы
врача в порядке оче
редности острозаболезших детей. Этот воп
рос
контролируется
заведующей
детской
поликлиникой
№ 3
В. П- Моокончук.

Уважаемые волгодонцы!
В городском молодежном центре «Панора
ма» состоялось посвящение в ^медики. 24 вы
пускника Ростовского мединститута, Волго
донского и Таганрогского медучилищ вли
лись я коллектив Торбольницы № 1.
Не было торжественных клятв. Девушки
-слушали рассказы о тех, с кем предстоит ря
дом работать. А это такие люди, как мед
сестра инфекционного кабинета поликлиники
Е. М. /Колобова, работающая о 1957 года,
или В. А. Степаненко—ее трудовой стаж 29
лет, врач хирур!г-анколог Т. М. Аршавская—
ученица А. И. Бубликова, награжденная ор
деном «Знак Почета» и многие другие. Слова
признательности, любви и уважения сегодня
предназначались этим .верным своему делу
лкдя,м в белых халатах. Ведущая пригласила
молодых в центр зала. Неловко' передавая
друг другу микрофон, девушки коротко рас
сказывали о себе. А затем говорил главврач
больницы В. А. Жуков:
—©ы будете работать в хорошем, дружном
коллективе. Перенимайте бесценный опыт
своих старших товарищей, прислушивайтесь
к их советам. И еще—никогда не. забывайте,
что самое главное в профессии врача — это
терпение, трудолюбие, милосердие и внима
ние к ЛЮДЯМ.
Букеты нежных астр вручали своим юньш
коллегам наставники.
...Продолжалась программа, впервые сов
местно подготовленная профсоюзом горбольницы и работниками Дома музыки. Офици
альная часть закончилась. Диск-жОкей звал
танцевать, веселиться, а оКдЯщие рядом со
мной девушки уже во второй , раз опросили:
который час?
—Нам ведь в ночь на дежурство, пора ид
ти...
И они уходят. Закончился праздник.
Е. ЗУЕВА.

Приглашаем вас на осеннюю предпразднич
ную ярмарку, которая проводится 30 октября
на центральном колхозном рынке и на пло
щади у торгового центра в новой части го
рода.
'В ярмарке. примут участие все торговые
предприятия. Будут представлены в широком
ассортименте продовольственные и промыш
ленные товары, продукты сельского хозяй
ства.
Ресторан «Орбита» предложит жителям и
гс.стям города блюда русской кухни, кондите
ры порадуют новинкой—тортам «Орбита».
Работники фабрики-кухни проведут выставкупродажу блюд и изделий 15 союзных респуб
лик. В кафе «Блинная» согреет вас чай с ва
реньем, медом, блинами.
iB кварталах В-5, В-7 будут организованы
предпраздничные расширенные базары.
29 октября на центральном колхозном рын
ке в предпраздничном торговом обслуживании
горожан примут участие колхозы и совхозы
Волгодонского, Дубовского и Цимлянского
районов.
Ярмарка и предпраздничные 'базары будут
работать о 8 час. до 17. часов.

Адрес реданции:

Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Общество охотников и
рыболовов
напоминает
владельцам лодок, что
необходимо увезти мото
ры дойой на зимнее хра*
нение: Общество после 1
ноября за охрану моторов ответственности не
несёт.

Д 2-комнатную квар
тиру (28 вв. м. 2-й этаж,
подвал) на 3-комнатную
(кварталы В-5. В-7, В-16
не предлагать).
Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, 23, кв. 79. {После 18
часов).
Д I-комнатную квар
тиру (18,5 кв. м, 2 этаж)
на 2-комнатную.
Обра
щаться: пр. Строителей,
10а, кв. 20, после 18 ча
сов, звонить:
2-42-48'
Лшценко, до 17 часов.

Посетите предпраздничную ярмарку!

Прием об ъ явлен и й - вторник, четверг, с 9 до 18 чаеов
(с 13 до 14.00 — переры в). Справки но тел. 2-64-67.

3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

В
соответствии с
Законом ССОР о госу
дарственном предприя
тии, статья 6, пункт
3,
в тресте
«Заводстрой»
объяв
ляются
выборы на
чальников СМУ-9, 10,
16. Срок подачи заяв
ления о согласии бал
лотироваться— 2 неде
ли' со дня опубликова
ния объявления.
Справки до телефо
нам: ОМУ-9—9-81-76;
СМУ-10 — 9-90-76;
СМУ-16— 9-84-43.

сторанов
производит
закуп сушенных яблок
по цене 1 руб. 20 коп.
за килограмм.
Зво
нить по
телефону;
2-44-37.
.

День за днем

...исполняющий обя
занности главного вра
ча детской больницы
Г. Г. БУРЫКИН на
жалобу Н. А. Рад
ченко:

К онкурсы

г Трест столовых и peg

Фото В. ЧАЛОВА.

Редакции

«КОМСОМОЛЕЦ». С 7
ноября—«Заклятие доли
ны змей» (2 серии). Это
—приключенческая фан
тастическая яента. Ло
вушки и опасности под
стерегают героев на их
пути—от яда змей до ла
зерных установок,
от
буддистских монахов до
вездесущих террористов.
Режиссер Марек Пестрак. Производство СССР
—Польша. 29—30 октяб
ря— «Француз», «Воры
■в законе» (2 серии)— в
10, 14, '17.40, 21 час.
«Мой боевой расчет» —
20 октября — *в 13, 17
часов, 30 октября—в 11,
13, 17 час. «Все побеж
дает любовь» — 15, 19,
21.30 час.
«ВОСТОК».
29—30 октября — «Зер
кало для героя» (2 серии)
— )В 11, 18.30. «Большая
прогулка»1
(2 серии*
Франция)—® 16, 21 час.
«Печки-лавочки»
—- в
13.30.
«Короли шутки»
(Франция, ночной сеанс)
— Б 24.00. «ПОБЕДА».
29—30 октября —«Слу
чай в аэропорту» (2 се
рии)— в 17, 20 часов.

Жители дома № 103,
по улице Пионерской
скорбят
по поводу
смерти участ и и к а
гражданской, и Вели
кой
Отечественной
войн
ЕСИОНОВА
Артема Петровича
и выражают соболез
нование
родным
и
близким покойного.
Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав. отделом эк он ом ики народного х о зя й с тв а — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен,
ный се к р етар ь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, экон ом ики
народного хозяй.
с т в а — 2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-35-45,2-49-27, городской ж и зн и — 2-49*61,
2-34-24,
бухгалтерии
{прием объявлений)— 2-6447, общ ественной п рием ной — 2-48-22, ф отокор респ он д ен та— 2*34-24.

Здк. 6852
Тир. 34500

п ол и граф объ еди н ен и е Ростове кого у п р авл ен и я и зд а тел ь ств , поли граф и и и кн и ж н о й торговли. Тел. 2-38-3Q
л. П еч ать оф сетн ая.
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