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Бой—бюрократам! Твои люди, Волгодонск

ЛОЖЬ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ

Лжа, что ржа,— тлит.
говорится в толковом 
словаре Владимира Да
ля. И с этим нельзя не 
согласиться. Полбеды, 
еслн лгун среди домочад
цев, к такому можно как- 
то примениться, а вот ес
ли лжет официальное ли
цо, находясь при испол
нении, то тут беда. Фак
тов тому известно нема
ло.

Вот, например, о чем 
нам написала в редакцию 
семья Кононенко (приво
дим выдержки).

«Уважаемая редакция. 
Пишет вам семья Коно
ненко, проживающая по 
улице Гагарина, 37-3, 
кв. 143. У нас четверо 
детей, из них трое школь
ники, а младшей два го
да. Ожидаем пятого... 
Живем мы дружно, в 
согласии. Так же дружно 
(начиная с 1986 года), 
но пока безуспешно, бо
ремся с сыростью и пле
сенью в нашей квартире. 
Причина—течь кровли н 
наплевательское отноше
ние к нам тех, кто течь 
устранить должен... А на 
наши многократные обра
щения в ЖЭК вместо де
ла получаем бумажки, 
почитайте их, сами убе
дитесь в этом...». Об
ратимся к документам.

Итак, Ms 1. Ответ на 
заявление Кононенко.

«Заместителю управ
ляющего ПЭТ Атоммаша

С. И. Афанасьеву
Жилнщно - эксплуата

ционная контора М® 1 со
общает, что ремонт кров
ли над квартирой Коно
ненко Л. И. будет выпол
нен в июне 1987 года си
лами РСУ»

Начальник ЖЭК-1
A. А. Роговой».

№ 2. Ответ на жалобу 
Кононенко.

«Заместителю управ
ляющего ПЭТ Атоммаша 
С. И. Афанасьеву.

Сообщаю, что . ремонт 
кровли, расположенной 
над квартирой т. Коно
ненко, Л. И., выполнен в 
октябре 1987 года.

Начальник РСУ ПЭТ
B. С. Дмитриев»

№ 3. Акт проверки 
жилищных условий зая
вителя.

«12 марта 1988 года 
комиссия в составе Пет
рова Л. Г. проверила жи
лищные условия Коно
ненко Л. И, в девятн- 
этажном крупнопанель
ном доме... Комнаты сы
рые, темные, поражены 
грибком...».

№ 4 В редакцию газе
ты «Волгодонская прав
да»:

«Сообщаю, что ремонт 
кровли дома Ms 37-3 по 
улице Гагарина выпол
нялся РСУ ПЭТ в 1987 
году, но в связи с тем, 
что ремонт был выпол
нен некачественно, а так
же в связи с тем, что по

кровле ходили жильцы 
(лифт не работал из-за 
крена блок-секции и
жильцы поднимались на
лифтах соседних блок-
секций); кровля вновь да
ла протечки... ремонт 
кровли будет выполнен
во втором квартале 1989 
года, после чего силами 
ЖЭК будет выполнен со
путствующий ремонт по
мещения, пострадавшего 
от течи кровли.

Управляющий ' ПЭТ 
К. Н. Ищенко».

М» 5. Паспорт готовно
сти потребителя тепло
вой энергии к работе в 
осенне-зимний период на 
1988—89 годы.

Главный инженер 
ЖЭК-1 Ю. А. Сухомлин.

Председатель домкома 
Е. М. Емельяненно. ,

С последним докумен
том мы ознакомились в 
службе 05, куда он был 
направлен из ЖЭК-1 в 
качестве свидетельства 
готовности дома к зиме. 
Ну, а как же квартира 
многодетной семьи Коно
ненко, разве она не в до
ме? Значит, вновь очко
втирательство и ложь ра
ди желания отрапорто
вать. Нед о у м е н и е 
вызывает н документ, 
подписанный Ищенко. По
лучается, что в течн 
кровли виновен не тот, 
кто Ьлохо ремонтировал, 
а жильцы, ходившие . по 
крыше. Мы не знаем, где 
сейчас обитают все те 
лица, чьи фамилии ука
заны в документах, но 
С. И. Афанасьев, Ю. А. 
Сухомлин и другие нахо
дятся, как говорится, у 
руля и при исполнении... 
До каких же пор?

Молочные реки Елены Гончар
Свыше 100 тонн молока в сме

ну, а это—десятки машин-моло- 
ковозов принимает работница гор- 
молзавода Елена Гончар (на сним

ке). Четко, без задержек работает 
она. Недавно Елене присвоено 
звание «Лучший по профессии».

Фото А. ТИХОНОВА.

К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

С. ГРИГО
>р?
РЬЕВ.

Ж илищ е-2000

Какое время на
Профсоюзные комите

ты химзавода н треста 
«Заводстрой» недавно 
провели распределение 
квартир в доме №  45. 
Сообщение вроде бы ря
довое, однако событие 
это произошло на не - за
конченном строительст
вом доме. Каменщики 
еще ведут кладку на по
следнем, 14 этаже, отде
лочники работают на 
седьмом-одиннадца т о м  
этажах. .

Дом планируется сдать 
в эксплуатацию к концу 
этого года. В целях уси
ления темпов строитель
ства руководство химза
вода (заказчик) и «За- 
водстроя» (генподрядчик) 
в сентябре привлекли к 
отделочным работам бу
дущих жильцов. Теперь 
каждый из них знает 
свою будущую квартиру.

— И это хорошо, — 
единодушно говорят ра
бочие и строители — По
вышается ответствен
ности каждого из нас за 
качество отделки, других 
работ на доме. Не будем 
же мы для себя делать

плохо...
С этим трудно не сог

ласиться. Но, как и на 
большинстве сдаваемых 
сейчас домов, здесь не 
хватает линолеума для 
полов. Предлагается та
кой вариант: на бетон
ную стяжку класть дре
весностружечные пли
ты, затем более тонкие 
— древесноволокнистые 
и сверху покрасить.

Есть и второй вариант: 
заказчик нашел матери
ал для .паркета. Но вот 
кто его будет стелить?

Начальник ПСМО
«Волгодонскстрой» С. П. 
Ершов, проводящий еже
дневно здесь оператив
ные штабы с присутстви
ем всех участников стро
ительства, предложил:

— Мы оплатим стои
мость паркета, пусть 
жильцы ищут специалис
тов, а «Заводстрой» оп
латит их работу...

Дом Ms 48, который 
хозспособом возводят ав
томобилисты дроизводст- 
венного объединения 
«Стройавтотранс», плани
руется сдать 25 декабря.

Здесь уже в основном 
завершена кирпичная 
кладка. Но темпы работ 
сдерживает постоянное 
отсутствие гипсоплиты, 
столярки, других строй
материалов.

Здесь же, в конце ули
цы Ленина, растет еще 
одна 14-этажка, строи
тельный номер которой 
47. Около нее мы встре
тили инспектора Госарх- 
стройконтроля Р, И. Ко
валеву:

— Вот, полюбуйтесь, 
— говорит с возмущени
ем она.—Три дня на ули
це лежат столярные Из
делия. Что с ними станет 
на осеннем ненастье? Не
трудно догадаться... Да 
и на строительстве дома 
— сплошные нарушения 
технологии: швы кладки
превышают норму, пере
городки не штукатурят, 
а затирают раствором, 
щели не заделаны пак
лей, а замазаны раство
ром.

Естественно, нас заин
тересовало такое отноше
ние к делу со стороны 
строителей. Прораб В. Н.

Усанов. отреагировал на 
наши вопросы весьма 
своеобразно:

— Пока я на этом объ
екте прораб — никаких 
интервью прессе не бу
дет. Газетчикам здесь 
делать нечего (!?).

Трудно комментиро
вать эту реакцию в 65- 
щем-то опытного строи
теля. Стоит лишь выска
зать замечание Усанову: 
мы пытались взять ин
тервью не о личной жиз
ни, а как у представите
ля государственного уч
реждения.

Хотелось, чтобы пар- 
ти1$ш й комитет треста. 
«Промстрой», где «слу
жит» В. Н. Усанов, на
помнил ему— какое сей
час на дворе время...

...С улицы Морской 
хорошо видны «свечки» 
этих домов. Очень хочет
ся, чтобы в новогоднюю 
ночь они засветились ок
нами, за которыми у 
жильцов будет двойной 
праздник: новоселье и
встреча Нового, 1989-го, 
года.

М. БУГАИ, 
корр. газеты «Знамя 
строителя»,

С. КРЮКОВ, 
наш внешт. корр.

В, декабре для более полного изучения, обобще
ния и ускорения решения вопросов и предложений, 
поступающих от населения города по деятельности 
организаций жилищно-коммуНальногО хозяйства, 
сферы обслуживания и транспорта, горисполкомом 
организована работа специальных групп по направ
лениям:

ЖнлшЦно-комМуналЬное хозяйство — руководи^ 
тель группы СКВОРЦОВ В. Н .—начальник управ
ления коммунального хозяйства, ул. Ленина, 1, 
тел. 2-55-54.

Торговля и общественное питание —БАРХАТО
ВА Р. И.—заведующая торговым отделом исполко
ма, ул. Советская, 2, т. 2-25-52.

Транспорт и связь—МАСЛОВ В. Н. —заведую
щий внештатным отделом по транспорту и связи, 
кабинет начальника ж-д станции Волгодонская, 
тел. 2-07-71. ’

Бытовое обслуживание — ДАНИЛОВ Н. С- — 
директор городского государственно-кооперативно
го производственного объединения бытового обслу
живания населения, пер. 50 лет ВЛКСМ, 8, тел. 
2-55-10.

Здравоохранение—СТАДНИКОВ А. Н ,— заве
дующий городским отделом здравоохранения, ул. 
Морская, 23, тел. 2-07-65.

Учет к распределение жилой ллощади^- МАКСИ
МОВ Ю. В .—заведующий отделом по учету и рас- 

. пределению жилой площади, ул. Ленина, 18, тел. 
2-68-32.

В каждую группу входят представители постоян
ных комиссий городского Совета, соответствующих 
предприятий и организаций.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: еженедельно по пятницам 
с 15.00 до 18.00 час.

В это время вы можете обратиться лично или по 
указанным телефонам.

По неотложным вопросам рекомендуем обра
щаться круглосуточно в службу «05», тел. 0-5, 
5-62-24, 9-49-73. Ваши заявления будут переданы 
в соответствующие службы.

Напоминаем, что по всем текущим вопросам с 
вами побеседуют депутаты городского Совета, чле
ны советов микрорайонов в соответствии с графи
ками приема населения в микрорайоне, а также не
посредственно руководители предприятий и жилищ
но-эксплуатационных организаций в часы приема 
граждан. Исполком горсовета.



Правофланговые Учимся демократии

Александр Геннадьевич Ситников— стар
ший мастер термического участка термопрес
сового цеха Атоммаша. За высокие производ
ственные успехи удостоен ввання «Почетный 
мастер Министерства тяжелого, энергетиче
ского и транспортного машиностроения 
СССР». Его участок занят термообработкой 
изделий для атомных станций.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

ПРОДЛИЛИ СРОК 
ПОЛНОМОЧИЙ

Письма в редакцию -----------------------

«Донские зори» 
восходят над городом

Эхо собрание отлича
лось исключительной де
ловитостью. Войможно, 
потому, что коллектив 
станции технического 
обслуживания автомоби
лей ВАЗ доверяет свое
му директору и удовлет
ворен его работой.

Вот выдержки из вы
ступлений некоторых ра
ботников станции:

В. Февралев, автосле
сарь: «Я работал при
Скутневе, Чайкине, но 
вспоминаю о них с не
охотой. А при Елкине у 
нас поднялась зарплата, 
улучшились условия тру
да и быта, мы стали вы
полнять план. Думаю, 
другого директора нам 
не надо».

JI. Штыменко, авто
слесарь: «При Елкине,
наконец, по-настоящему 
Ваработали все мастера. 
Он чуток к нуждам лю
дей, Как руководитель, 
он нам подходит».

В. Мысннк, маляр: 
«Раньше было трудно ра
ботать, Теперь появи
лись новые цеха, столо
вая, бытовки. Предлагаю 
продлить срок полномо
чий директора на пять 
лет».

Со стороны может по
казаться необычным, что 
ни один из выступавших 
не критиковал директора. 
Мол, администрация пе
ред собранием «порабо
тала» с будущими орато
рами, все подстроено. Но 
это не так. Собрание про
ходило в демократиче

ском русле, была дана 
возможность высказаться 
всем желающим. И, кро
ме хороших слов в адрес 
директора, я ничего не 
услышала.

Однако это не говорит 
о том, что на собрании 
не поднимались вопросы 
улучшения деятельности 
коллектива. Были конст
руктивные предложения, 
которые обсуждались за
интересованно. Кстати, 
спокойному. деловому 
обсуждению работы ди
ректора и всего коллек
тива способствовал объ-. 
ективный, честный отчет 
Елкина собранию. Он об
стоятельно рассказал о 
сделанном в последние 
годы, познакомил людей 
со своей программой 3koj 
номического и социально
го развитая.

Действительно. нам, 
работникам станции,есть 
чем гордиться и за что 
уважать своего директо
ра. За те пять лет, что 
мы трудились вместе с 
М. А. Елкиным, наши 
производственные площа
ди увеличились на пять
десят процентов. Причем, 
это хорошо оборудован
ные закрытые помеще
ния. У нас появились но
вый малярный цех с под
готовительным отделени
ем, двухэтажный склад, 
цех гарантийного ремон
та. В Дубовской и Зимов
никах открыты наши фи
лиалы, дающие значи
тельную прибыль. Кол
лектив перешел на вто-

Тревожный сигнал

С легкой улыбкой иро
нии восприняли рабочие 
управления коммунально
го хозяйства, спецавтохо- 
зяйства и комбината 
коммунальных предприя
тий объявления профко
мов о том, что по оконча
нии' торжественных соб
раний, посвященных Ве
ликому Октябрю, высту
пят артисты из ПТУ-71 
—ансамбль «Донские зо- 
ри».

Но только увидели дев
чонок и парней в казачь
их костюмах, улыбчивые 
лица и их звонкие голоса 
— пропали недоверие и 
все сомнения, удивление 
и какая-то растерянность 
так и не сходили до кон
ца концерта с лиц .слу
шателей.

Вот вам и современная 
молодежь, вот и любите
ли «металла»! Кто и ког
да мог этим девчонкам ц 
мальчишкам передать за
душевность народных пе
сен, зажигательность и 
легкость русских плясок? 
Это у ребят в душе! Это 
в душе их родителей, их 
преподавателей — руко
водителей ансамбля.

И недаром, если в ан
самбле поет и играет 
сестра или брат, то обя
зательно приходят и 
младшие братья и сест
ры. Вот и поют вдвоем 
сестры Сонновы Лена н 
Таня, играют на духовых 
инструментах Вова и Са
ша Шмановы. Играл в 
ансамбле и Слава Степа
ненко, ныне солдат, а его 
место занял брат Грища.

Не могли не вызвать 
улыбку песни девочек 
Шени Суховой, , Лены

Строкач, Иры Логвинен
ко и Иры Бондаренко. 
Вложенные в напев иро
ния и задиристость поко
рили всех.

А как хороши ребята 
из танцевальной группы 
— Федор Стазилов, Саша 
Баштовой, Лена Петрен
ко! В этом ансамбле 
нельзя четко кого-то вы
делить— это единое це
лое.

Для нас не была стран
ной и последняя новость. 
Наши любимые артисты 
из ансамбля «Донские 
зори» 26 ноября на от
раслевом смотре -коллек
тивов художественной са
модеятельности (350 ар
тистов из Таганрога, До
нецка, Волгодонска) за
няли первое место, раз
делив его с ребятами из 
города Таганрога.

Большое спасибо пре
подавателям училища, 
добровольным руководи
телям вокальной и тан
цевальной групп, оркест
ров народных и духовых 
инструментов — Любови 
Павловне Болдарь, Дмит
рию Валентиновичу Пят- 
кину, Михаилу Иванови
чу Рутте, Анатолию Вла
димировичу Плоткину.

Успешных вам вы
ступлений, радуйте нас 
родными. народными на
певами, музыкой и тан
цами!

В. ВАСЕНЕВ, 
председатель профком 
ма спецавтохозяй- 
ства.

Н. КИСЛИЦЫН, 
председатель лрофкб- 
ма комбината комму
нальных прелпомятнй.

ЭТОТ ТРУДНЫЙ 
ПЕРВЫЙ ДОМ

В заметке «Первый 
дом», опубликованной в 
«Волгодонской правде», 
говорилось: «Если отде
лочники, последуют при
меру коллектива монтаж
ников и в намеченные 
сроки выполнят свои ра
боты, то к концу года 
около 150 семей волго
донцев получат в доме 
N° 335 новые благоустро
енные квартиры».

А что может помешать, 
вернее, уже мешает нам 
справиться с этой зада
чей? Вот об этом и хоте
лось бы поговорить. Ос
тавлю даже в стороне во
прос материального обес
печения. Это общая для 
всей стройки' проблема и 
тема для отдельного раз
говора. Остановлюсь на 
тех безобразиях, которых 
могло не быть, но кото
рые случаются из-за 
чьей-то недисциплиниро
ванности и неорганизо
ванности.

?
Сознавая свою отвйт/

ственность за своевремен
ный ввод объекта в
строй, мы, не дожидаясь 
завершения монтажа, па
раллельно приступили к 
отделочным работам и
столкнулись с серьезны
ми трудностями.

Нельзя без возмуще
ния говорить о производ
ственных условиях отде
лочников. Дом не под
ключен еще к теплу, не

выставлены окна и жен
щинам приходится тру
диться при минусовой 
температуре. Наше руко
водство это мало беспо
коит. Не говоря о том, 
что вести штукатурные 
работы при такой темпе
ратуре нельзя. Таким об
разом, сознательно за
кладываем в производст
во брак и убытки, свя
занные с его исправле
нием.

Времени до конца го
да осталось немного. 
Надо бы каждую смену 
исполИзовать с макси
мальной пользой. Не
смотря на это, уже дваж
ды я была вынуждена 
отправлять людей' по до
мам. В открытых, проду
ваемых со всех сторон 
помещениях женщины 
работать не хотят. По 
этой причине не удается 
в полной мере использо
вать и помощь отработ- 
чиков.

Если учесть, что сис
тема отопления в доме 
уже выполнена, заверше
на и прокладка кварталь
ных сетей, осталось 
только подключить объ
ект к тепломагистрали, 
то люди правильно воз
мущаются таким отноше
нием руководителей к ус
ловиям труда.

Л. ПЛАСТУН, 
мастер «Отделстроя».

рую модель хозрасчета. 
Продолжают улучшаться 
бытовые условия работ
ников СТО. Построена 
база отдыха, где имеют 
возможность отдохнуть 
все авторемонтники со 
своими семьями. Готовит
ся к открытию комната 
отдыха женщин, возво
дится ряд объектов со
циально-бытового назна
чения. По итогам девяти 
месяцев работы наш кол
лектив занял в соревно
вании первое место в об
ласти среди родственных 
предприятий своей груп
пы.

Вместе с тем, многое 
еще предстоит сделать. 
Главное, как правильно 
считает руководитель 
станции, да и все мы счи
таем, надо расширять ус
луги населению. Надо 
быстрее построить мотор
ный цех по ремонту и 
восстановлению двигате
лей. Необходимо также 
создать производства по 
восстановлению деталей 
ходовой части и аккуму
ляторов. Нужно также 
расширять сеть пунктов 
технического обслужива
ния машин в сельской 
местности, в частности, 
ускорить строительство 
уже намеченного к от
крытию пункта в Завет
ном. А в связи с внедре
нием полного хозрасчета, 
его второй модели нужно 
значительно повысить 
ритмичность работы, для 
чего надо улучшить снаб
жение станции запасны-

Добрые вести<

ми частями (Кстати, при
сутствовавший на собра
нии директор Ростовско
го автоцентра ВАЗ П. П. 
Быстров заверил коллек
тив, что снабжение зап
частями будет улучше
но).

Много говорилось на 
собрании о повышении 
уровня и культуры об
служивания населения. 
К примеру, ‘ автослесарь 
В. И. Февралев указы
вал на несовершенный 
порядок выписки и- полу
чения запасных частей, 
нз-за чего слишком мно
го времени впустую теря
ют как рабочие станции, 
так и клиенты. Выступив
ший на собрании замес
титель председателя гор
исполкома А. В. Евдоки
мов сказал о необходи
мости наладить мелкий 
ремонт автомашин на 
площадке за пределами 
станции, ■ чтобы исклю
чить заезд на ее террито
рию и связанные с этим 

. потерн времени клиен
тов на оформление доку
ментов и выстаивание в 
очереди в цех.

Одним словом, резер
вы у коллектива есть. Их 
видит и сам директор, 
который помимо отчета 
представил и план .соци
ально - экономическо г о 
развития станции на бу
дущую пятилетку..

Собрание единодушно, 
ра исключением одного 
'воздержавшегося, приз
нало работу директора 
М. А. Елкина хорошей, 
продлило срок его полно
мочий на пять лет, одоб
рило перспективы разви
тия СТО на будущую пя
тилетку.

О. РУДАКОВА, 
секретарь парторгани
зации станции техоб
служивания ВАЗ.

УЗЕЛ ДРУЖБЫ
Недавно образованный в службе технологиче

ской подготовки производства Атоммаша инженер
ный комсомольско-молодежный коллектив (брига
дир В. Дмнтрук, групкомсорг И. Хачаева) вышел 
по итогам октября на первое место в соревновании 
среди инженерных КМ К. Одним из главных пунк
тов зачета стало шефство.

Самым ярким событием стала «Зарница», прове
денная совместно с подшефным 6 «в» классом 
школы №  18. Ее маршрут пролегал по местам бо
ев героев Романовского подполья. Марш-бросок, 
ориентирование на местности, футбол, соревнова
ния на лучшую песню и лучшую кухню, веселые 
старты—в общем, между шефами и подшефными 
завязался крепкий узел дружбы. А победителем 
соревнований вышел взвод под командованием 
председателя отряда Тани Володиной.

' К. ГЛИНКО,
инженер-технолог.

Г О Д О В О Й  В З Я Т
Сверхплановые ку

бометры древесно
стружечных плит на
чал выпускать после 
двадцатого ноября
коллектив завода дре
весных плит лесопере
валочного комбината. ■ 

За короткий период 
освоили производство 
ДСП обе смены, об
служивающие два по
тока. Бесперебойную 
работу оборудования 
обеспечила бригада
квалифицирован н ы х

наладчиков. К концу 
года к ста шестидесяти 
тысячам кубометров 
плит прибавится еще 
несколько десятков 
тысяч ценного сырья 
для мебельной про
мышленности.

Среди бригад пер
вой выполнила план 
года бригада Виктора 
Александровича По
ловинки.

Р. СИДУХ, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Редакции отвечают...
...главный инженер 

«Водоканала» В. Д. КУ
ЦЕНКО на статью «Вни
мание: опасность» (21.10. 
88 г.).

Дорожка
восстановлена

— Факты, изложенные 
в статье, нмелн место. В 
настоящее время в райо
не плавательного бассей
на «Нептун» восстановле
на тротуарная дорожка, 
ведутся работы по уст
ройству ограждения.



Проблемы экологии--------------------

iHA СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
Как обеспечивается правовая защита на

ших с вами деяний во благо природы, соблю
дения природоохранного (законодательства? 
Предлагаем беседу со старшим помощником 
прокурора города Ольгой Витальевной ЛЕС
НОЙ; .
— Ольга Витальев

на, каковы конкрет
ные действия правоох
ранительных органов 
в этом деле?

— Поскольку дейст
вия контролирующих 
служб не всегда нахо
дят понимание у ру
ководителей различ
ных предприятий по 
вопросам экологии, то 
мы и являемся конеч
ной инстанцией, кото
рая должна разру
шить барьер непони
мания именно обеспе
чением соблюдения за
конодательства. Опыт 
пока небольшой. Н ос 
мая этого года произо
шел, что называется, 
всплеск. Приходилось 
.заниматься нарушени
ями на химзаводе, ле
сокомбинате, в «Водо
канале». Например, 
по прокурорскому 
предписанию были 
прекращены строи
тельно-монтажные ра
боты на реконструк
ции производства син
тетических жирных 
кислот до 12 тысяч 
тонн в год на химза
воде. Строительство 
этого объекта по сог
ласованию с контро
лирующими органами 
должно было вестись 
лишь при выполнении 
ряда природоохран
ных мероприятий. Но 
не выполнив их, к 
строительству присту
пили. Прокуратура и 
контролирующие орга
ны заставили директо

ра завода - Кузнецова 
выполнить требование 
о приостановке цеха 
синтетических жир
ных кислот- 1 по той 
причине, . что загряз
няет атмосферу вред
ными веществами.

По прокурорскому 
предписанию на ле
сокомбинате в июле 
была приостановлена 
работа двух потоков 
линии по производст
ву ДСП, поскольку 
контролирующими ор
ганизациями обнару
жены в атмосфере 
формальдегиды — ве
щества второго класса 
опасности.

— А какова реак
ция руководителей 
предприятий на дан
ные меры? Не обви
няют ли вас в нару
шении общественных 
интересов, экономичен 
скнх потерях?

—В данных случа
ях применяемые санк
ции и есть форма за
щиты прав и закон
ных интересов граж
дан. Наши требования 
не являются новостью 
для' должностных лиц, 
тем более исполнение 
норм природоохранно
го законодательства 
прямо предусмотрено 
двадцатой статьей За
кона о государствен
ном предприятии (объ
единении). И что ха
рактерно, при обсуж
дении итогов прове
рок, когда приглаша
ем представителей

предприятий- наруши
телей и контролирую
щие органы, первые 
любят ссылаться на 
положение этого Зако
на, гаран  т и р у  ю- 
щее выполнения пла
на, т. е. избирательно 
трактуют нормы За
кона. Двадцатую ста- 
,тью преднамеренно 
забывают. Кстати, 'н е  
только контролирую
щие органы, но и нас 
обвиняют в наруше
нии общественных ин
тересов, поскольку 
специфические меры 
реагирования' проку
ратуры связаны с оп
ределенными экономи
ческими потерями для 
предприятия. И такие 
упреки слышим до
вольно часто.

—Какие {меры Про
курорского реагирова
ния приходилось при
менять я последнее
время?

— Совместно с го
родской санэпидстан
цией н территориаль
ной гидрохимлаборато- 
рией провели провер
ку водоохранного за
конодательства в «Во
доканале». Выявили, 
что некоторые его
объекты являются ис
точниками загрязне
ния атмосферного воз 
духа и водоемов. В
ходе проверки вновь 
контролирующими ор
ганами поднят вопрос 
о строительстве треть
ей очереди очистных 
сооружений канализа
ции. Хотя этот вопрос 
не нов для админи
страции «Водокана
ла», оказалось, руко- • 
водитель предприятия 
А. И. Бондаренко не 
имеет предложений по

вопросу, кто конкрет
но будет строить тре
тью очередь.

По итогам проверки 
составлен акт и про
курором вынесены 
представления на имя 
А , И. Бондаренко, за
местителя генерально
го директора по капи
тальному строительст
ву Атоммаша В. Л. 
Гришина и управляю
щего трестом «Пром
строй» В. Н. Серико
ва. В представлении 
прокурора на имя 
А. И. Бойдаренко со
держится требование: 
вынести на очередное 
заседание исполкома 
вопрос о строительст
ве третьей очереди 
0|4истных сооружений 
канализации.

Дело в том, что в 
первом полугодии 
1987 года был ‘ под
писан акт передачи на 
баланс «Водоканалу» 
аэробного стабилиза
тора с двумя илоуп- 
лотнителямн: Он до
сих пор не использу
ется. «Водоканалу» 
совместно с генпод
рядчиком — трестом 
«Промстрой» предло
жено выработать сов
местное технологиче
ское решение по ис
пользованию стабили
затора, а заказчику— 
службе капитального 
строительства Атом
маша—оказать финан
совую помощь в ре
шении ’этого вопроса. 
Исполнение этих и 
других требований, 
содержащихся в пред
ставлениях, прокура
турой взяты на конт
роль.

Интервью взяла
И. МАКАШОВА.

День 
за днем

Юбилейная
вахта
завода

18 декабря химза
воду имени 50-летня 
ЗЛКСМ исполняется 
тридцать лет. Коллек
тив встал на юбилей
ную вахту.

Застрельщик а м у, 
вахты высокопроизво
дительного труда ста
ли ветераны производ
ства синтетических 
моющих средств: ма
шинист склеивающего 
автомата А. В. Ря- 
бущкина, машинист 
фасовочно - упаковоч
ной машины Г. Б. 
Ануфриенко и другие. 
Ветеранов поддержа
ла молодежь цеха. 
Сегодня лидирует уча
сток расфасовки по
рошков. смены «Г», 

„ которым руководит 
А. С. Медаков. А в 
целом этот участок за 
двадцать дней выпол
нил месячный план, 
выдав к концу месяца 
свыше двухсот пяти
десяти тонн фасован
ных порошков.

В. ЗОРНИНА,

Фоторепортаж

В школе .Vs 16 прошел необычный праздник — 
.день Донского казачества. К нему ребята готови
лись не один день. Пионеры 4 —5 классов знакоми
лись с историей родного города, края; ребята из 
6 —7 классов изучали песенный фольклор Дона, го
товились к фестивалю казачьей песни.

Очень понравились всем встречи с участниками 
фольклорного ансамбля «Сторонушка донская». 
Была проведена викторина4 «Знаешь ли ты свой 
край, свой город?». Ученики младших классов ус
пешно справились с ней. Ученики 6 —7 классов ис
полняли песни родного края.

Хор за хором пели казачьи песни. Победой за
вершилось выступление хора 7 «а» класса и ин
сценировка «Когда казаки плачут» в исполнении 
ребят из 9 «а* класса.

Но самый главный итог— всем было интересно, 
больше узнали о своем Донском крае, городе, где 
мы все живем.

Г. МАЛЬЦЕВА, 
завуч школы № 16.

Фото В. ЧАЛОВА.

стройки. 21.50 — Фильмы студий  
сою зных республик. Премьера 
худ. телеф ильма «Бывает же...». 
(«Г рузия-фильм»), 22.55 — «Все 
звезды». Киноконцерт.

-я програм м а
6.30 — 120 минут. 8.35 — М ульт

фильмы. 9.00 -  п оемьера четы 
рехсерийного худ. телефильма  
«Воскресенье, половина седьмо
го». 1-я серия. («Экран»), 10.15 — 
Новости. 10.25 — Клуб п утеш ест
венников. 15.30 — Н овости. 15.45
— «Таиландские зарисовки». Док. 
фильм. 16.05 — Ребятам о зверя
тах . 16.40 — М ультфильмы. 17.05
— Песни и танцы  Удм уртии. 17.'!5
— Телемост Москва — Бостон. 
18.15 — Курсом X IX  партконф е
ренции. 18.45 — Сегодня в мире. 
* 19.05 — День Дона. 19.25 — В. 
Дельмар. «Дальше — тиш ина». 
Ф ильм-спектакль театр а  им. Мос
совета. 21.00 — Время. 21.40 — 
Прожектор перестройки. 21.50 — 
Продолжение ф ильма-спектакля
«Дальше — тиш ина». 22.50 — Се
годня в мире. 23.00 — «Сергей  
Залы гин. На время отложив руко
пись». Док. фильм. 23.30 — Встре
ча с прессой. Перестройка и с та 
ти сти ка .

1-я программа
6,30 — 120 мйнут. 8.35 — «ЙЬс- 

кресеиье, половина седьмого». 2-я 
и 3-я серии. 11.00 — Новости. 
16.55 — Новости. 17.00 — Н аука: 
теория, эксперим ент. практика.
* 17.30 — День Дона. 17.45 -  . 
Премьера док. телеф ильма о ме
ждународной трансарктической  
экспедииии С С С Р  — Северны й, 
полюс — Канада. Фильм 1-й. «К 

полюсу». 18.45 — Сегодня в м и р е .' 
19.00 — «Действующие лица». .0  
семейном детском доме. 19.45 — 
«Воскресенье, половина седьмо
го». 2-я серия. 21.00 — Время. 
21.40 „— Прожектор перестройки. 
21.50 — «Будем знакомы , Лэрри». 
О творчестве ам ериканского пев-' 
ца Л . Лонга. 23.00 — Сегодня в 
мире.

2-я программа
8.00 — Утренняя гим настика. 2 - Я  П р О Г р а М М З

8.15 — К 175-летик> со дня рожде 
ния. «Подвиг Геннадия Невельско
го». Научно-популярны й фильм. 
8.35 и 9.35 — А . С . Грибоедов. 
«Горе от ум а». 8-й класс. Переда
ча 2-я. 9.05 — И тальянский язы к.
10.05 — Учащ им ся СП ТУ. Основы  
информатики и вычислительной  
техники . Алгоритм ы  вы числения  
ф ункций. Ю.ЗБГ и 11.35 — ьиоло- 
гия. 6-й класс. Хвойные. 10.55 — 
Художники революции. 11.55 — 
«Дети как дети». Худ. телефильм.
13.05 — «Мир твоих увлечений». 
Док. фильмы. 13.45 — Новости. 
13.50 — «Если вр аг не сдается». 
Худ. фильм с субтитрам и (кино
студия нм. А . Довженко, 1982 г.).
* 17.00 — Программа передач.
* 17.05 — Новости дня. * 17.10 — 
«Необходимо встретиться». Док. 
телефильм. * 17.50 — «Кадр». Те
левизионный клуб кинолюбителей  
Дона. *  18.20 — «Сельская жизнь».
19.05 — С. Прокофьев. Сю ита из 
музыки к кинофильму «Поручик  
Ниже». 19.20' — -Экран зарубеж но
го фильма. «Восемь зеркал» (ТВ 
Финляндии, 1981 г.). 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.15  — 
Международная панорама. 21.00 — 
Время: 21.40 — Прожектор пере
стройки. 21.50 — Энран докумен
тального фильма. «Не могу ина
че»."4 22.40 — Утренняя почта (по- 
вторение). 23.10 — Новости.

8.00 — Утренняя гим настика. 
8.15 — «Ермаковы лебеди». На
учно-популярный фильм. 8.35 и
9.35 — Ф изика. 8-й класс. Невесо
мость и перегрузки. 9.05 — Не
мецкий язы к. 1-й год обучения. 
10.05 — Р усская  речь. 10.35 и
11.35 — История. 9-й класс. Де
кабрьское вооруженное восстание  
в Москве. 11.0s -г Немецкий язы к. 
2-й год обучения. 12.05 — «Горо
да и годы». Док. фильмы. 13.10— 
Концерт советско-ам еринанского  
молодежного симфонического ор
кестра. 14.10 — Новости. 14.15 — 
«Трест, который лопнул». Трехсе
рийный худ. телефильм. 1-я серия  
(Одесская киностудия, 1982 г.).
*  16.20 — Программа передач.
* 16.25 — .Новости дня. * 16.30 — 
«Тагильский букет». Дои. тел е
фильм. * 16.40 — «Ш есть из ше
сти». Тележурнал для школьни
ков. *. 17.20 — Телефильм. «400 
лет сп устя» . 17.30 — «Песня-88».
* 17.45 — М ультфильмы. * 18.05— 
«Новатор». Тележурнал. * 18.45— 
«М узыкальные вечера». Вы ступа
ет ансамбль р усски х  народных 
инструментов «Калинка». * 19.25 
—День Дона. * 19.45 — «Кому ло
шади сн ятся  во сне». Док. теле
фильм. 20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — «По заповедным  
тропам». Док. фильм. 20.25 — 
Для всех и для каждого. Выезд
ная приёмная в Хабаровске. О 
проблеме жилья. Передача 2-я. 
21.00 — 'Время. 21.40 — Прожек
тор перестройки. 21.50 — «Поэзии 
принадлежу». Док. фильм о поэ
те  М. Луконине. 22.10 — Киноафн-

ВТОРНИК

1-я программа
6.30 — 120 Минут. 8.35 — «Вос

кресенье, половина седьмого». 1-я 
и 2-я серии. 11.00 — Новости. 
15.30 — Новости. 15.45 — Спорт 
и личность. «И мы под стол пеш
ком ходили». О детской школе 
ф игурного катания И. Моисеевой. 
16.15 — Премьера док. фильма 
«Навруз». 16.40 — Премьера док. 
фильма «Оли Мустонен — пиа
нист и композитор» (Финляндия). 
* 17.40 — «Что тревожит моло
дых...». «Круглы й стол» литерато
ров Дона. * 18.15 — «Дело реш ен
ное». Короткометражный фильм  
об У слугах Госстр аха . * 18.20 — 
День Дона. 18.40 — Сегодня в ми. 
ре. 18.55 — «Книга и общество». 
Телеконференция С С С Р  — СШ А . 
19.45 — Премьера четы рехсерий
ного худ . телефильма «Воскре
сенье, половина седьмого». 1-я се- 

эан»), 21.00 — Время, 
рожектор перестройки.

1| 1й
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едьмого». i -я се 
рия. («Экран»), 21.00 — Время.
21.40 — Прожектор перестройки  
21.50 — К национальному празд. 
нику Финляндии. Программа тел е
видения Финляндии. 22.50 — «Еди
номышленники. Откры тое серд
це», Док. фильм о хирурге п . М. 
Амосове. 23.20 —  Сегодня в мире.

2-я програм м а
8.00 — Утренняя гим настика. 

8.15 — «В морях твоя дорога». 
Научно-популярный фильм. 8.35 и 
9.35 — Ф изика. 10-й класс. Вол
новые И квантовые свойства све
та . 9.05 — Ф ранцузский язы к. 1-й 
год обучения. 10.05 — Учащ имся  

j СПТУ. Основы инф орматики и 
| вычислительной техн ики . , Работа  
Ic граф ическим редактором. 10.35 
и 11.35 — История. . 6-й класс. 
Ж анна д ’А рк. 11.05 — Ф ранцуз
ский язы к. 2-й год обучения. 12.05
— В. Дельмар. «Дальше — ти ш и 
на». Фильм-спемтакль театр а им. 
М оссовета. 14.35 — Новости. 14.40
— Поет Сахалинский русский на
родный хор. * 17.00 — Програм
ма передач. * 17.05 — Новости 
дня. * 17.10 — Мультфильмы.
17.40 — Экспедиция в XXI век. 
* 1 8 .4 0  — «Пожары о т печного 
отопления». Короткометражный  
фильм. 18.45 — Ритм ическая гим 
настика. 19.20 — Баскетбол. Ку
бок обладателей кубков. Мужчи
ны. «Ж альгирис» — «Аек» (Гре
ция). 2-й тайм. 20.00 — Спокой
ной ночи, 'малыши! 20.15 — Кон
церты ф естиваля «Братиславские  
музынальмые торж ества». 21.00 — 
Время. 21.40 — П|■ рожентор пере-

1-я программа
6.30 — 120 минут. 8.35 — «Вос

кресенье, половина седьмого», 3-я 
и 4-я серии. 10.55 — Новости. 
15.30 — Новости. 15.45 — Премь
ера док. фильма «После1 праздни
ка». 16.15 — «М узыкальная со
кровищница». А . Хачатурян. Кон
церт для скрипки с оркестром. 
16.55 — -Д о  ш естнадцати и ста р 
ше. 17.45 — Мультфильм. 17.55 — 
'премьера дон. телеф ильм а о ме
ждународной трансарктической  
экспедиции СС С Р  — Северный  

-лолюс — Канада. Фильм 2-й. 
«Вниз по меридиану». 18.45 — Се
годня в мире. * 19.05 — «Эконо
мить элентро- и теплоэнергию ». 
Реклама. * 19.15 — День Дона.
19.35 — Премьера мультфильма 
«Мы с  Шерлоком Холмсом». 19.45
— «Воскресенье, половина седьмо* 
го». 3-я серия. 21.00 — Время. 
21.40 — Прожектор перестройки. 
21.50 — Встреча с кинореж иссе
ром С. Ростоцким в концертной  
студии Останкино. 23.25 — Сегод
ня в мире.

2-я программа
8.00 — Утренняя гим настика. 

8.15  — «Хождения Ерофея Ха
барова». Научно-поп у л я р н ы й 
филь 12.05 — «исенняя история». 
Худ. телефильм. 1-я серия. («Эк
ран», 1979 г.). 13.15 — «Взрослые 
и детн». Док. телефильмы. 13.55
— Новости. 14.00 — «Трест, кото-
Йый лопнул». 2-я серия. * 17.00— 

рограмма передач. * 17.05 — Но- 
вости дня. * 17.10 — «Снега». 
Фнльм-нонцерт. * 17.30 — «За
безопасность движения». Дон. 
фильм. * 17.50 — Программа «Им
пульс». 19.00 — Баскетбол. Кубон 
европейских чемпионов. Мужчи
ны. ЦСКА — «Скаволини» (Ита
лия). В перерыве (19.40) — Спокой
ной нрчи, малыши!. 20.40 — Кон- 
Черт ансамбля «Лали-Бадахшак».
21.00 -  Время. 21.40 — Прожек
тор перестройки. 21.50 — «Осен
няя история». Худ. телефильм. 
1-Я серия. («Экран», 1979 г.). 23.00
— Новости. 23.05 — “ ---------Концерт

наш внешт. корр.
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1-я программа

j б.зо — 120 минут. 8.35 — «Вос
кресенье, половина седьмого». 4-я 
серия. 9.40 — Играет квартес 
арф . 10.00 -  Человек. Земля Ь с "  
ленная. 11.Ю — Новости. 15.30 — ' 
Новости. 15.45 — Программа Гру. 
зинского телевидения. 16.45 — От- 
vero и почему. 17,15 — Песня-88. 
17.25 — О бъектив. 18.00- — Про
гр есс. Информация. Реклама. 
18.45 — Сегодня в мире.’ 19.05 — 
М ультфильмы. * 19.20 — «Есть  
Угол иа земле...». Док. телефильм. 
19.50 — ’ «Воскресенье, половина 
седьмого» 4-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Прожектор г1ерестрой- 
ки. 21.50 — Народные песни в 
записи А , 'С . Пуш кина. 23.00 — 
«Взгляд».

2-я п рограм м а
8.00 — Утренняя гим настика.

8.15 — «Андрей Тимофеевич Бо
лотов, или Письма из X V III века». 
Научно-популярный фильм. 8,35 и 
9.40 — М. К). Лермонтов. «Боро
дино». 4-й класс. 9.00 — А нглий 
ский язы к. 1-й год обучения. 10.05
— Учащ имся ОПТУ. Астрономия. 
Звезды. 10.35 и 11.35 — О круж а
ющий нас мир. 1-й класс. Ш кола 
и мои товарищ и. 11.05 — Англий
ский язы к. 2-й год обучения. 11.55
— «Осенняя история». 2-я серия.
13.15 — «Спортивная арена». Док. 
фильмы. 13.45 — Играет ансамбль  
скрипачей Большого театр а . 14.05
— Новости. 14.10 — «Трест, кото
рый лопнул». 3-я серия. * 16.50— 
Программа передач. * 16.55 — Но
вости дня. * . 17.00 — «Идет лю
бовь по свету». Фильм-концерт.
* 17.30 — «Великолепный Гоша». 
Многосерийный м у л ь т ф и л ь м .
* 18.00 — «Донская панорама». 
19.20 — «Гавана, ждет вас». Музы
кальный телефильм. 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.20 — 
Голоса народных инструментов. 
21.00 — Время. 21.40 — Прожек
тор перестройки. 21.50 — «Осен
няя история». 2-я серия. 23.10 — 
Новости.

ный телеабонем ент. Театр  В. Мая
ковского. Передачи 1-я и 2-я. 11.15 
— Здоровье. 12.05 — В мире ж и
вотны х. 13.05 — Новаторы и кон
серваторы . 13.55 — Педагогика 
для всех. Курс второй. Передача 
9-я. 14.10 — И нститут человека. 
О язы ке, речи и общении. 15.1 0 -  
Камера смотрит в мир. 16.50 — 
«Слагаемые круш ения». О причи
нах аварий на железнодорожном  
транспорте, 17.40 — «Приключе
ния поросенка Ф унтика». М ульт
фильм. 18.20 — «i-екреТ великого 
рассказчика». Худ. фильм с суб
титрами (Ч ССР. 1973 г.). 19.35 — 
Фильмы — призеры ф естиваля  
неигрового кийо в Свердловске. 
«Тот, кто с песней...». 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! «Вы
ставка китайских игруш ек». Ч асть  
1-я. 20.20 — Взгляд на ф естиваль. 
О I Международном ф естивале мо
лодежной прессы . 21.00 — Время. 
21.40 — Прожектор перестройки. 
21.50 — «Странная женщина». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии («Мос
фильм», 1977 г.). В перерыве 
(23.05) — Новости._____

-я программа
6.30 — 120 минут. 8.35 — Отче

го и почему. 9.05 — Родники. 9.35 
—Движение без опасности, 10.00 
— Концерт академического симфо
нического оркестра Московской  
филармонии. Дирижеры Лорен  
лейтон Смит (СШ А) и Д. Китаен- 
ко (.СССР). 11.00 — Разговор по 
сущ еству. Об опы те работы Ма
кеевской городской парторгани
зации. 12.15 — Концерт ансамбля  
песни и танца Калмыцкой А С С Р  
«Тюльпан». 13.00 — В странах со
циализма. 13.30 — Для всех и 
для каждого. «Дом на набереж
ной». Социальные проблемы жи
лья в А рхангельске. 14.00 — Кон
церт мастеров искусств . В пере
рыве — Новости. 16.45 — Очевид
ное — невероятное. 17.45 — Меж
дународная программа. 18.45 — 
Премьера док. фильма «Чингиз 
Айтматов». 19.40 — «М атеринское 
поле». Худ. фильм («Киргиз- 
!фильм», 1967 г.). 21.00 -  Время. 
21.40 — Прожектор перестрой- 
И И . 21.50 —  Премьера мультфиль- 
|Мов для взрослых. 22.10 — «Пос
ле конкурса». Концерт лауреатов  
и дипломантов конкурса «Юрма- 
ла-В8». 23.30 — Новости.

2-я программа
8.00 — Утренняя . гим настика. 

8.15  — Студия представляет...
(Рига). Встречи с Клаусом Мюлле
ром. Встоеча 1-я. 9.00 — Театраль-
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Квартал В-7. Каким он

ВОСКРЕСЕНЬЕ

I-я программа
8.00 — Новости. 8.15 — Ритм и

ческая гим настика. 9.00 — «Петя  
и Красная Ш апочка», М ультфильм. 
9.20 — Тираж  «Спортлото». 9.30
— Будильник. 10.00 — Служ у Со
ветском у Союзу! 11.00 — У тр ен 
няя почта. 11.30 — М астера эк р а
на. Кинорежиссер В. Туров. 12.25
— Ф отоконкурс «Я люблю тебя, 
жизнь», 12.30 — М узыкальный  
киоск. 13.00 — Сельский час. 14.00
— Здоровье. 14.45 — Фильм — де
тям . «Я — ваш родственник». 
(«Казахфильм»), 15.50 — Мульт
фильм. 16.00 — Встреча в кон
цертной студии О станкино с на
родным Учителем С С С Р , директо
ром ПТУ № 52 Латвийской С С Р  
Э. в. Киде. 17.30 — Крупнейш ий  
музей мира. «Лувр». 8-я серия. 18.00
— Международная панорама. 18.45
— Песня-88, 18.55 — Впервые на 
экране ЦТ. Худ. фильм «П реступ
ление на норабле». 1-я и 2-я се
рии (Куба). 21.00 — Время. 21.40
— «Незабываемые мелодии». Поет 
М. Магомаев. 23.10 — Новости,

z -я програм м а
8.00 — На зарядку, становись! 

8.15  — Наш сад. Ответы на пись
ма телезрителей. 8.50 — «Звез
дочка». Научно-познавательный  
ж урнал для школьников. 9.35 — 
Портреты. Василий Суриков. 10.45
— Основы экономических знаний. 
Тележурнал «Агро». 11.15 — «Во
к р уг света». Киноальманах. 12.20
— Ж изнь замечательны х людей. 
Основоположник современной 
кристаллограф ии Е . С . Федоров. 
12п °  ~  Д°«аи>няя академия. 13.10
— Педагогика для всех. Курс вто
рой. Передача 10-я. 13.25 — Бесе
ды о русской культуре. Цикл 1 -й. 
Декабристы. 14.00 — «До и после 
полуночи» (повторение от 26 но
ября). 15.55 — Песня далекая и 
близкая. Песни Г. Пономаренко.
16.30 — Кинопанорама. 18.00 — 
М узыкальный телеабонемент. И.-С. 
Бах. Месса си минор. 19.05 —
Мультфильм. 19.20 — Фильмы — 
призеры ф естиваля неигрового 
JJJJho в г . Свердловске. «Мария». 
20.00 — Спокойной ночи, малы
ши! «Вы ставка китайских игру
шек», Ч асть 2-я. 20.25 — Ганд
бол. Кубок европейских чемпио
нов. у, финала. Мужчины. 21.0 0 -  
Время. 21.40 — «Я тебя ненави
жу». Худ. телефильм («Экран», 
1986 г.). 22.55 — Новости.

Ответ на этот вопрос дает экспозиции, раз
вернувшаяся в детской художественной шко
ле. На ней представлен проект благоустрой
ства этого жилого массива, выполненный 
специалистами во главе ,с ростовским архи
тектором П. А. Ибалаковым. Состоялось его 
•бсуждеине членами градостроительного со
вета города. Проект с  ^незначительными за
мечаниями принят для исполнения. Сегодня о 
нем рассказывают:
П. А. ИБАЛАКОВ, 

член правления Сою
за художников СССР:

—Я был в квартале 
В-7 нынешним летом. 
Его жителям, дейст
вительно, не позавиду
ешь—сушь, жара, поч
ти нет з е л е н и ,  
что ни шаг—рытвины 
и ухабы. Основу на
шего проекта состав
ляет пешеходная ули
ца через весь микро
район с системой мик
роплощадей и внут
ренних дворов, вклю
чающих в себя учреж
дения разного назна
чения. Мы предлага
ем возродить утрачен
ные функции дворово
го пространства как 
центра общения. И на 
основе этого создать 
такой образ микро
района, чтобы отноше
ния здесь были друже
ские, приятельские, 
соседские, деловые, 
игровые.

В проекте благо
устройства мы выде
ляем четыре основных 
уровня среды обще
ния. Это оформление 
подъезда, входа в 
дом, лестницы, вклю
чающих в себя место 
встречи и общения 
жильцов этого подъез
да, оборудование этой 
среды.

Далее идет двор.

Мы предлагаем созда
ние новой среды дво
ра, комплекса зон об
щения различных со
циальных и возраст
ных групп. Цель — 
опять-таки сближение 

. людей на почве обще
ния у своего дома, 
подъезда как наиболее 
важный момент для 
нормальной жизнедея
тельности людей в 
среде досуга.

Мы посчитали также, 
что немаловажное зна
чение имеет внутрен
няя система связей 
микрорайона, дворов с 
общественными учреж
дениями: двор — дет
сад, двор — школа, 
дврр—двор и т. п. Это 
третий уровень среды 
общения.

И, наконец, послед
ний, четвертый— это 
связь микрорайона с 
городом, своего рода 
«перетекание» зон, 
создание пространст
венной структуры, 
вход в парк, торговый 
центр.

'Гакова наша кон
цепция благоустройст
ва квартала В-7. Ну, 
а если говорить о за
даче, которую автор
ская группа ставила 
перед собой, то это 
поднять позицию куль
туры. Мы, люди, хо
дим по земле как по

пало. Сама земля пе
рестала быть для нас 
ценностью, человек 
потерял связь с ней. 
Вот мы и предприня
ли попытку — возро
дить эту связь.

Ю. С. РЯБЧИН- 
СКИИ, главный ху
дожник города:

—Мне проект нра
вится прежде всего 
из-за того, что здесь 
просматривается ком- • 
плексный подход к 
решению задачи. Мы 
в городе предприни
маем попытки благо
устроить ту или иную 
дворовую площадку, 
например. В частно
сти- получается не
плохо, а в целом... 
Нет законченности, 
нет комплекса, а зна
чит, нет эффекта. Ав
торы проекта отказа
лись от штучного под
хода и потому доби
лись успеха.

Т. Г. , БОТЯНОВ- 
СКИИ, архитектор:

— Глядя на этот 
проект, мне вспомни
лась другая выставка, 
которая проходила не
сколько лет назад ' в 
ДК «Октябрь» Тогда 
в представленных на 
ней эскизах, макетах 
мы уже видели то, что 
нам5 сегодня предлага
ют. Я ни в коем слу
чае не возражаю про
тив того, что сделала 
группа под руковод
ством П. И. Ибалако- 
ва. Ребята молодцы! 
Они замечательно сде
лали уже то, что выб
рали этот самый гнус
ный микрорайон в го
роде. Но надо, чтобы 
все, что задумано, что 
предлагается обяза

тельно было выполне
но. И сохранено! ,

Я пока воздержусь 
от репортажа из буду
щего квартала В-7. 
Лучше его написать 
тогда_ когда горожане 
все увидят собствен
ными глазами. Хотя, 
если честйо, очень хо
чется. То, что решил 
сделать в В-7 произ
водственно- эксплуата
ционный трест Атом
маша, действительно 
интересно. Проект 
оригинален. Автор
ская группа не только 
предложила оформле
ние некоторых зон 
района, но и продума
ла необходимые ак
сессуары — фирмен^ 
ные знаки жилого 
массива, ука!затели на 
домах, конструкции 
для . уличных телефо
нов и витрин, вариан
ты (их более 10) су- 
перграфнческой окрас
ки фасадов домов, а 
также светильники, 
цветочницы и даже 
урны. И для того, 
чтобы все выполнить, 
по мнению специалис
тов, не потребуется 
много времени. Поэто
му, подводя итоги об
суждения, первый сек
ретарь ГК КПСС 
Л. И. Попов сказал: 
«Главное на сегодня 
—определиться с объ
емами, исполнителя
ми и сроками. И обя
зательно познакомить 
жителей квартала В-7 
с предлагаемым про
ектом благоустройст
ва. Надо, чтобы люди 
обязательно знали и 
во всем активно уча
ствовали сами».

Р. РУДЕНКО.

Редакции отвечают...
(..начальник спецавто- 

хозяйства В. И. МЕРЕЖ- 
КИН иа статью «Опера
ция «Чистый воздух» 
(21.10.88 г.):

Перешли 
на газ

— Статья обсуждена в

коллективе, где строго 
указано механикам Н. М. 
Лоловинко н А. Д. Шей- 
ко на упущения в рабо
те по ведению контроля 
‘за токсичностью автомо
билей. С 1 ноября уста
новлен прибор контроля 
выхлопных газов, заве
дена документация, со
ставлен график проверки

автомобилей. Кроме то
го, ведется работа по пе
реоборудованию автомо
билей на сжиженный газ. 
В настоящий момент та
ких 26, а до 1.01. 89 г. 
будет переведено еще 12 . 
Решается вопрос приоб
ретения наглядной агита
ции по пропаганде приро
доохранных знаний.

В час досуга

га̂ п̂аш

Составила Л. Авдеева, 
работница Атоммаша.

По вертикали: 1. Большая и легкая парус
ная лодка. 2. Западный ветер. 3. Рассказ 
А. П. Чехова 4. Жилище индейцев. 7. Небес
ное тело. 8. Морское животное. 9. Прибор 
для измерения глубины моря, 10. Научная 
работа. 11. Горизонтальная линия. 15. Поро
да собак. 17. Остров на севере СССР. 20. Ус
ловное обозначение какого-нибудь понятия. 
24. Растение. 25. Стальной крюк для подъе
ма грузов на судне. 26. Духовой инструмент. 
27. Совокупность цветных полос, получаю
щихся при прохождении светового луча через 
стеклянную призму. 29. Просвет в облаках.
30. Плод.

По горизонтали: 1. Советский конструктор. 
5. Венский композитор. 6. Город в Крыму. 
8. Смола, идущая на изготовление лаков. 12. 
Садовое растение. 13. Положение, нуждаю
щееся в доказательстве. 14. Приток Лены. 
16. Движение мышц лица. 18. Возможная 
опасность. 19. Крупа из картофельного крах
мала. 21. Герой сказки А. С. Пушкина. 22. 
Скульптурное изображение человека. 23. 
Мощный прокатный- стан. 26. Груз для обес
печения устойчивости корабля. 28. Напиток.
31. Химическое вещество. 32. Опись. 33. Со
ветский скрипач. .
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