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Кап живешь, бригада?

ПЛАН ДЛЯ ЯЧЕИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Бригадной формой ор

ганизации труда на Атом- 
маше уже охвачено 87,8 
процента рабочих. В объ
единении работает 640 
бригад, из них 304 —  
комплексные. Единый 
наряд внедрен в 537 кол
лективах (83,3 процен
та). Сдельный прирабо
ток и премии распреде
ляются с учетом коэффи
циента трудового учас
тия в 430 (80,1 процен
та). На основе повыше
ния уровня и улучшения 
структуры бригад в 1985 
году получена экономия 
в сумме 59 тысяч рублей 
и условно высвобождено 
96 человек.

Вместе с тем мы не 
можем считать, что ис
пользованы все возмож
ности роста эффективно
сти за счет внедрения 
бригадных форм труда, 
что решены все пробле
мы. К числу этих проб
лем следует прежде все
го отнести недостаточное 
инженерное обеспечение. 
Второе— при производст
ве новой продуедии.внед
рении современной тех
ники и технологии нужен 
иной, чем раньше, поря
док планирования, орга
низации коллективного 
подряда и соревнования. 
В-третьих, требуют более

пристального внимания 
вопросы, связанные с ук
реплением коллективного 
самоуправления, более 
широким участием трудя
щихся в управлении про
изводством.

В условиях экономиче
ского эксперимента брига
да становится основным 
звеном по выполнению 
главного показателя ра
боты всего объединения 
— догов о р н ы х обяза
тельств. Однако, по
скольку план работы 
бригад устанавливают по 
показателю трудоемкости 
в нормо-часах, без долж
ного учета конечного ре
зультата, то производст
венные коллективы пока 
недостаточно заинтересо
ваны в выполнении пла
на, установленного объе
динению. .

Для повышения эффек
тивности работы бригад, 
разработки и внедрении 
бригадокомплектного пла
нирования в конце 1985 
года при генеральном ди
ректоре Атоммаша созда
на рабочая группа.

Определенный опыт 
планирования, учета и 
оплаты по конечному ре
зультату в бригадоком- 
плектах, сближения ин
тересов низовых коллек

тивов с интересами и це
лями всего объединения 
накоплен в цехе корпусов 
парогенераторов. Разра
ботка производственных 
планов для всех бригад 
цеха, расставленных по 
технологической цепочке, 
ведется здесь на основе 
технологических ■ этапов. 
Это упрощает учет и 
оформление работ, поз
воляет сократить цикл 
изготовления парогенера
торов.

Разработка производст- 
, венных планов с учетом 
бригадокомплектов с ука
занием комплексных норм 
ведется уже в 11 брига
дах цеха. Насколько эф
фективна такая система 
планирования? В брига
де В. М. Алексеева рост 
производительности тру
да за 1985 год составил 
6,1 процента при сниже
нии фонда заработной 
платы на 6,3 процента, в 
бригаде А . Н. Гахова 
рост производительности 
труда составил 13,4 про
цента при росте заработ
ной платы на 8,2 про
цента, в бригаде М. В. 
Самохина — соответст
венно 2,1 и 0,5 процента.

Важным этапом состав
ления производственных 
планов является доведег

ние заданий до коллекти
ва бригад. Предваритель
но разработанный произ
водственный план обсуж
дается на совете бригади
ров при начальнике це
ха вместе с мастерами, 
плановиками и техноло
гами. Все мнения и пред
ложения, высказанные 
при обсуждении, учиты
ваются. И только после 
этого бригадокомплект 
становится законом.

Коллектив этого цеха 
по итогам общественного 
смотра-конкурса па раз
витию бригадной органи
зации труда в объедине
нии стал победителем. 
Дополнительно выпущено 
сверх плана продукции на 
сумму 1053,6 тысячи 
рублей. Снижена трудо
емкость изготовления па
рогенераторов на 7,4 про
цента или на 36675 нор- 
мсчасов. Экономическая 
эффективность от осу
ществления мероприятий 
по совершенствованию 
бригадных форм труда 
составила 19 тысяч руб
лей.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник бюро кол
лективных форм орга
низации труда Атом
маша, кандидат эконо' 
мнческих наук.
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Славится своим трудом бригада слесарейгсантех- 
ников СМУ-3 домостроительного комбината, воз
главляет которую опытный бригадир В. А. Пан 
чеико. Состав бригады невелик, но работу выпол
няют огромную. Бригада всегда опережает график.

Качество работы хорошее, оно у них на особом 
счету.

На снимке: М. Д. Шенцев, В. А. Панченко * -  
бригадир, А. Н. Карпенко, М. М. Сидоров.

Фото А . БУРДЮ ГОВА.

Реплика  - --------------------------------------------------------------------------------

П р о с т о и ,  п р о с т о и . . .
При норме 9,5 часа на 

-обработку одного вагона 
в среднем уходит 12’,2 ча
са. Это на два с полови
ной часа больше, чем в 
прошлом году.

Превышают норму об
работки железнодорож
ных вагонов на химзаво
де, на опытно-экспери
ментальном заводе. Но 
все «рекорды» побил кол

лектив рыбокомбината. 
Здесь на один вагон тра
тят в четыре раза боль
ше времени, чем преду
сматривается по норме.

Главная причина про
стоев железнодорожного 
транспорта— плохая ор

ганизация работы. В тре
тью смену на подъездных 
путях предприятии и ор
ганизаций— затишье. Ни 
погрузки, ни разгрузки. 
Вагоны простаивают. А  
значит и опаздывают к 
месту назначения народ
нохозяйственные грузы.

Пусковые-На: школа  Л? 470

С т а л и  п е р в ы м и
Близится к завершению строительство школы 

№  476 в юго-западном микрорайоне. Здесь ведутся 
отделочные работы. ’

С большим энтузиазмом трудится бригада штука* 
туров-маляров 'Г. Сосновой. Коллектив— женский, 
но выработка у него такая, что и мужчины могут 
позавидовать— 130 процентов. Недаром в соревно
вании штукатурных бригад, возглавляют которые 
известные строители Л. Рудь, Е. Колабекова,- 
Г. Игнатченко, коллектив Г. Сосновой признан по
бедителем.

Успешная работа этой бригады объясняется в 
первую очередь высоким мастерством и добросове
стностью таких мастеров своего дела, как Л. Би
рюкова, С. Кравченко, Л. Захарова, К. Кожевнико
ва и другие штукатуры.

И все же бригадир недовольна:
—  Можно работать быстрее,— говорит она,— ме

шает неритмичная доставка раствора. Зачастую 
бывает так, что вместо запланированных на день 
восьмидесяти машин раствора приходят на объект 
только три-четыре. Доходит дело до простоев. Имен
но из-за этого и затягиваются сроки ввода школы.

Критическое замечание Г. Сосновой адресуется 
диспетчерской службе «Гражданстроя».

Ж илье—ударны й фронт  ——

П р и м е р  л и д е р о в
Трудная ситуация сложилась сегодня в жилищ

ном строительстве. До конца года осталось всего 
два с половиной месяца, а для того, чтобы выпол
нить годовой план ввода жилья, надо построить и 
сдать еще целый ряд домов общей площадью 94 
тысячи квадратных метров. А  для выполнения обя
зательств предстоит сдать 120 тысяч квадратных 
метров жилья.

Задача, .конечно, очень непростая. ЦЬнимая это, 
лучшие домостроительные бригады трудятся с пол
ной отдачей сил. Среди тех, кто часто лидирует в 
соревновании,— бригада копровщиков А . А . Саули- 
на из «Гидроспецстроя». Показатели ее работы за 
последнюю шестидневку оказались самыми высо
кими среди коллективов, занятых строительством 
жилья— 167 процентов плана. Таких высоких ре
зультатов она добивалась не раз в этом году.

Среди бригад домостроительного комбината вы
деляется коллектив, возглавляемый О. Е. Топорно-, 
вым. На строительстве дома в квартале В-16 оя 
набрал высокий темп монтажа. Бригада намерена 
и впредь показывать пример ответственного отно
шения к выполнению главной задачи— обеспечению 
годового плана ввода жилья. Стабильно работает 
на комбинате и бригада электромонтажников Г. И. 
Пиворюнаса.

Именно так на финише года должны'работать вре 
участники строительства жилья.

Г. ГРИГОРЬЕВ,

Ростовская А Э С  ------------------------

На „голодном пайке"
------------------------------------------------------ —  Острый сигнал

В последнее время объекты Ростовской АЭС по
сажены на «голодный паек» —  бетон, «х л е б » строй
ки, они получают с большими перебоями и не в 
том количестве, которое требуется для выполнения 
планов строительства. Почему?

Заместитель начальника управления строитель
ства Ростовской АЭС  по снабжению В. Н. Забро- 
да и начальник УП ТК  М. П. Лосев не обеспечил^ 
своевременную поставку цемента нужных марок, 
из-за чего лихорадит бетонно-растворное хозяйство. 
В самом хозяйстве его директор А . Ф. Ш уру хин, 
другие руководители не добились устойчивой рабо
ты заводов. Не осуществляется контроль за рабо
той коллективов во второй и третьей сменах. По 
всем этим причинам среднесуточный выпуск бето
на упал с 650 кубометров до 350 кубометров, то 
есть почти вдвое.

Свою «леп ту » в трудности снабжения бетоном 
стройки вносят автотранспортники. Особенно части 
допускаются срывы графиков доставки бетона на 
объекты в ночные смены. И происходит это в ос
новном из-за недисциплинированности водителей, 
отсутствия контроля со стороны руководителей ав
тотранспортного предприятия, возглавляет которое 
В. Ф. 'Груфанов. К примеру, в одну из ночных 
смен на прошлой неделе из четырех водителей че
рез полторадва часа работы оставили производство 
трое.

К сожалению, и диспетчерская стройни (главный 
диспетчер И. Д. Тищенко) не обеспечила ритмич
ную работу бетонно-растворного хозяйства. Своими 
непоследовательными решениями и распоряжени
ями она только дезорганизует деятельность кол
лектива.

Руководители названных служб и подразделений 
управления строительства Ростовской АЭС обязя1 
ны срочно поправить положение, предотвратить 
срыв графика строительства реакторного отделе
ния, машинного зала, епеЦкортса. дамбы пруда- 
охладителя, где сегодня уже допущено большое 
отставание.

С. НИКОЛАЕВА.
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Более десяти лет трудится в одной бригаде 
звеньевой монтажников СМУ-1 домостроительного 
комбината Евгений Нестеров (на снимке). Он удар 
ник коммунистического труда, многократный по 
водитель социалистического соревнования.

Лак работ ат ь с письмами  
ч и т а т  е л е  и

„Просим вас ответить... и

О внимании к письмам 
И заявлениям трудящих 
ся написано много. И все- 
таки еще раз приходится 
напоминать: каждое за
явление — попытка' кон
кретного человека по- 

.влиять на неблагополу
чие дел. САчас, в ходе 
начатой перестро- й к и, 
честность, предельная 
точность официальных 
ответов, продиктованных 
существом дела, должны 
считаться правилом, зако
номерностью партийных, 
Советских и хозяйствен
ных органов.

Казалось бы. все осо
знали важность такого 
принципиального подхо
да. Однако,, не все пере
строили свои прежние 
отношения к делу. За по
следнее время в редак
цию поступило немало 
жалоб на плохую работу 
городских предприятий 
быта. Эти письма были 
направлены начальнику 
городского управления 
бытового обслуживания 
населения В. Ф. Жукову 
для принятия мер и от
вета заявителям и редак
ции. А  когда же получи- 
Ли их, стало ясно, что ни 
одному из заявителей не 
было сообщено о приня
тых мерах. К тому же, 
эти обтекаемые ответы 
.подписали те, на чью 
плохую работу жалова
лись люди. Прежнюю, 
устаревшую форму рабо
ты избрал начальник го
родского управления бы
тового обслуживания на
селения, отфутболивая 
.жалобы другим.

Современный отписчик 
весьма изворотлив. Он 
зачастую прибегает к тех 
ническим отступлениям. 
•Например, директор тре
ста столовых В. В. Семе
риков, начальник горком- 
‘мунхоза В. Н. Скворцов 
ответы на поступивши^ 

.жалобы направляют толь
ко в редакцию, а заяви

телям нет. Почему бы 
это? Вероятно, в надеж 
де на то, что штат в ре
дакции малочисленный, 
и все ответы на месте
она проверить не в со
стоянии.

Между тем, редакция, 
направляя то или иное 
письмо читателя газеты 
в соответствующие орга
низации для принятия 
мер, сообщает ему об 
этом, а так же указывает 
срок получения ответа. 
•Проходит время, истек 
срок, а ответа нет. И —
вновь письмо в редак
цию. На этот раз с уко
ром: куда, мол, смотрите 
—  нас и вас обманывают’

Можно ли не допус
кать таких явлений, мож
но ли по-деловому, от
крыто ответить на пред 
ложения. письма и жало 
бы? Практика свидетель
ствует, что да. Пример 
том у-работа  с письмами 
торгового отдела горис
полкома (Р . И. Бархато
ва), куда редакция на
правляет их значительно 
больше, чем В. Ф. Ж уко
ву, но несмотря на это, 
ответы поступают и де
ловые, и в срок, да к ТО' 
му же исполненные по 
всем правилам канцеляр 
ского искусства.

Повседневная практи
ка показывает, что боль
шинство фактов поверх
ностного рассмотрения 
писем имеет место ; Kah- 
pas при отсутствии копт 
роля или его формаль 
ном характере. В этой 
связи обязанность парт 
комов, партийных орга 
низаций вести решитель
ную борьбу со всякого 
рода скорыми на руку 
«отписчиками», ибо от 
ношение к письмам — 
один из критериев зрело
сти руководителя, ответ 
которого должен удов
летворять всех и каждого

Отдел действенности 
«В П ».

•fa эффективный т р у  О и здоровый быт

Д е н ь  р о ж д е н и я  к л у б а
Во втором общежитии 

треста «Волгодонскэнер 
гострой» празднов а л и 
день рождения. Букеты 
цветов и осенних листь
ев, веселое чаепитие с 
самоваром, м у з  ы к а, 
улыбки и хорошее на
строение гостей создава
ли приподнятую друже
скую обстановку.

Ведущий вечера Вла
димир Столяров интерес 
но и задорно вел про
грамму. Гости были не 
только зрителями, но и 
сами активно участвова 
ли в проводимых конкур
сах. викторинах, играх.

Совместно испол н я л и 
предложенные песни, тан 
•цы, знакомили со своим 
творчеством. Так, самоде
ятельный поэт Волгодо^ 
ска Юрий Рябчинскии
познакомил собравшихся 
со своими последними 
стихами. Сергей Сальцов, 
сотрудник ф и л и а л а  
ВНИИП'АВ. исполнил не
сколько песен из своего 
репертуара. Когда веду
щий объявил об оконча
нии вечера,' гости не спе
шили расходиться.

«Так кто же родился, 
чей был праздник? —  
спросите вы. Отвечу:

«Свое рождение провоз 
гласил клуб самодеятель 
ной песни профкота «За- 
водстроя». Рассказывает 
один из его организато
ров, каменщик В. Столя
ров:

— Это пока единствен
ный клуб в городе. Прав
да, ранее была попытка 
организации такового, 
но долго он не прожил, 
угас. «Вынашивали» мы 
наше дитя долго и с его 
появлением на \ свет свя
зали много планов.

Клуб объявляет кон
курс на лучшее название, 
эмблему, девиз и песню.

Приглашаем всех люби
телей поэзии, музыки, 
песни, самодеятельных 
поэтов и композиторов 
принять в нем участие, 
присылать свои предло
жения и заявки на учас
тие в вечерах по адресу: 
ул. Ленина, 87, общежи
тие №  2, клуб самодея
тельной песни. Победи* 
телейобладателей ориги
нальных идей, ждут при
зы.

До встречи на песен
ной орбите!

А. БОРОВСКИХ, 
слушатель школы 
репортеров «В П ».

Общ еж ит ие—на ш дом

В зоне „ Р а д у г и " РейО
второй

Л  городском комитете If Л

Первое занятие
Состоялось первое в этом учебном году занятие 

' с народными контролерами города.
Заместитель председателя городского комитета 

народного контроля В. И. Пучков познакомил слу
шателей с основными положениями доклада Пред 
седателя Комитета народного контроля СССР 
А- М. Школьникова «О  задачах органов народного 
контроля, вытекающих из решений X X V II съезда 
КПСС».

О рациональном расходовании энергоресурсов и 
задачах групп и постов народного контроля расска 
зал начальник энергонадрора В. А. Пластов.

Как, машиностроители 
организуют свой досуг, 
ведут борьбу с пьянст
вом? Найти ответ на 
этот вопрос мы пытались 
в ходе рейда по общежи 
тиям Атоммаша. При
чем, рейдовая бригада 
стремилась не столько 
выявить недостатки в ра
боте, сколько сообща с 
жильцами обсудить их 
проблемы, узнать мнение 
проживающих в общежи
тии о том, как интереснее 
провести свободное вре
мя.

Впечатление об обще
житии создается сразу 
при входе в него, с вах
ты. Вот почему мы обра
довались, увидев в холле 
общежития №  8 вырази
тельный стенд «За здо
ровый быт и трезвый об
раз. {Жизни». Но .далее ра- 
.дость тускнела. Станови
лось очевидны;.!,- "что за 
стендом, словно за яр
ким щитом, спрятались 
пассивность жильцов и 
безынициативность ра
ботников общежития.

—  Работаю недавно, — 
рассказывает воспита
тель Н. Г. Чехутяна, 
отмыкая по очереди по
мещение красного уголка, 
клуба «Е лена ». —  Трудно 
пока, потому что не на
шла еще заинтересован
ных людей. Старый ак
тив распался, а новый не 
создали, потому что по
знакомились не со всеми.
\ В красном уголке был 

заперт сло.маный теле 
визор. Из клуба с роман
тическим и нежным наз

ванием повеяло нежилым 
духом. Обе комнаты бы 
ли аккуратно убраны: 
стулья расставлены в 
ряд, вытерта пыль. Но 
сразу стало ясно, что де
вушки заходят сюда ред
ко. А  с тех пор, как пре 
кратилясь занятия аэро
бикой, они совсем сюда 
не заглядывают.

Может, этим и объяс
няется, что время от 
времени на вахте заме
чаю т' жильцов, принося
щих спиртные напитки 
или возвращающихся в 
нетрезвом виде? И хотя 
такие поступки считают
ся «Ч П »  в общежитии, 
все же вни не отражают
ся в выпусках «Ком со
мольского прожектора» и 
«молниях».

Следующее общежитие 
.№  12. Здесь у же., полго да 
существует клуб трезво
сти «Родник».

— Мы решили заинте
ресовать ребят, отвлечь 
их от спиртного,— объяс
няет председатель комсо- 
мольско - молодежи о г о  
штаба и член клуба Петр 
Копылов. —  У  «нас есть 
небольшой коллектив ху
дожественной самодея
тельности, часто высту
паем перед жильцами 
своего общежития, сами 
фотографируем, рисуем.

Недавно активисты клу
ба «Родник» оформили 
уголок борьбы за трез
вость. И тут они прояви
ли выдумку л  находчи
вость. Плакаты, которые 
обычно вывешивают на 
стены, подклеили в книж

ки-раскладушки. И хра
нить удобно— мало места 
занимают, и можно ис
пользовать на выставках, 
где каждому легко озна
комиться с их содержани
ем. В этом же уголке 
есть подборка статей, 
брошюры о вреде пьянст
ва .собраны высказыва
ния известных людей, по
словицы, поговорки на 
антиалкогольную тему.

Жильцы, с которыми 
мы здесь беседовали, счи
тают: для полноценного 
досуга самим надо ис
кать себе интересные за
нятия. Их немало: игра в 
шахматы, посещение биб
лиотеки, участие в худо
жественной * самодеятель
ности, туризм. Большин
ство проживающих здесь 
так и поступает.

В этом их поддержива
ют и жильцы общежития 

13. Здесь в холле мы 
увидели интересно офор
мленный стенд с поздрав
лениями, плакатами,
стенгазетами. А  вот под 
заголовком «М олния» ме
сто пустовало.

—  Это потому, что у 
нас давно не было «Ч П » ,  
— объясняет воспитатель 
И. Н. Шрайнер, показы
вая целую подшивку ста
рых «молний» и фотооб
винений.
• Именно старых, пото
му что в последнее вре
мя стали редкими проис
шествия в этом общежи
тии. С марта не прихо
дят сообщения из медвы
трезвителя.

Опыт работы клуба

трезвости «Р ад уга » из 
тринадцатого общежития 
заслуживает особого вни
мания. Не так давно оно 
было в числе худших. А  
когда здесь жильцы год 
назад одними из первых 
в городе организовали 
клуб трезвости и совет 
профилактики многое из
менилось.

О своих делах активис
ты борьбы за трезвость 
могут рассказать мно
гое, показывая богатую 
документацию. Но доку
менты являются не са
мым важным в их рабо
те. За каждой записью в 
книге совести или спис
ке учета склонных к упот 
реблению спиртного они 
видят живого человека. 
Так что наше мнение та
кое: общежитие №  13
уже может бороться за 
право называться зоной 
трезвости.

Все три общежития, 
которые мы посетили, на
ходятся в одинаковом по
ложении, имеют прибли
зительно^ равную матери
альную базу. Но работа 
в них ведется по-разно
му.

Э. ХОЛКИНА, ответ
ственный секретарь го
родской организации 
общества борьбы за 
трезвость: X. КАГИРО  
ВА, корреспондент га-' 
зеты «Атоммашевец»;
М. Х АХ АЛЕВА , вне 
штатный корреспондент 
газеты «Волгодонская 
правда».

Правофланговые I I  оОписка-8?

„Трезвость и культура11

Комсомолец Геннадий Конченко, фрезеровщик 
цеха №  438 Атоммаша, пришел сюда после служ
бы в рядах Советской Армии. Хорошо овладел он 
своей профессией станочника, грамотно эксплуати
рует оборудование. Установленные нормы система
тически перевыполняет. Комсомольцы участка из
брали его своим вожаком. Геннадий немало делает 
для того, чтобы хорошо был организован у них и 
труд, и досуг.

Ф >то А. БУРДЮ ГОВА.

так называется журнал 
Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость. В нем значи
тельное место отведено 
вопросам улучшения ор
ганизации досуга населе
ния. развития спорта, ту
ризма, самодеятельного 
творчества, внедрению 
в ж;+знь новых безалко 
гольных праздников, об
рядов.

Отдел быта и свобод
ного времени всесторон
не освещает вопросы со
держательного семейного 
отдыха. Здесь и секреты 
семенной педагогики, и 
родительские университе
ты, и советы хозяйке — 
как быть, например, са
мой красивой, самой оба
ятельной. Здесь и моды, 
и рецепты заварки чая, 
при гото иле н и я разл ич н ы х 
напитков. Здесь же при
водятся различные игро
теки. новые и забытые 
игры в шахматы и uiani 
к и.

, В каждом номере жур
нала можно познакомить
ся с рассказом или пове
стью.

Неоценимую помощь в 
работе активистов борь
бы за трезвость даст от
дел пропаганды и науки. 
Материалы его окажут 
помощь советами . ре
комендациями относи 
телыю организации анти
алкогольных просвети
тельных меропрня т и и. 
стендов, уголков и т. д.

Отдел морали и права 
пропагандирует действу
ющие антиалкогольные 
правовые нормы, пробле
мы их эффективного при
менения.

Журнал выходит раз к 
месяц. Подписку на него 
можно оформить в любом 
отделении связи, в го 
роде ком агентстве «С ою з
печать». у общественны* 
распространителей. Цена 
годовой подписки 1 руб. 
НО кои.

Э. ЗАХАРОВА.
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Качество работы БРИЗа
ПОБЕДА В НОНКУРСЕ
Президиум Ростовского областного совета науч

но-технических обществ рассмотрел итоги област
ного общественного конкурса «На лучшее освеще
ние в печати, на телевидении и радио технического 
творчества трудящихся». Первое место присуж
дается коллективу редакции и творческому активу 
газеты «Волгодонская правда».

В  городском совете НОИ 1* -------------

Бриз— свежий ветер с моря. ВРИЗ — бюро по ра
ционализации и изобретательству. Не только ради 
литературного сравнения сопоставляю эти два по
нятия. А  чтобы еще раз подчеркнуть: по смыслу, 
сути своей, деятельность бюро действительно долж
на быть «свежим ветром». Вопрос о качестве рабо
ты БРИЗов сегодня особенно актуален. Без него 
мы не добьемся ускорения в новаторском движе
нии.

НОМАНДУЕТ МАШИНА
Состоялся научно-технический семинар «А в то 

матизация систем управления техническим творче
ством». Участники его — работники бюро по рацио
нализации и изобретательству промышленных пред 
приятии и строительных организаций города— по
знакомились с опытом работы Невинномысского 
провмодстаенвого объединения «А зо т »  по этому 
вопросу.

Т. САЛОВА, 
старший инженер Дома техники.

А кт ивист  ----------------------------------------- ------------------------------------------------

1,1 ТАК , что такое сегод- 
в няшнее бюро по ра

ционализации? Является 
ли оно главным подраз 
делением в работе с но-

тельскои и рационализа
торской работы электрон
но-вычислительную тех
нику. Во-первых, возмож
ность, а во-вторых — ост-

ваторами на предприяти- рая необходимость.
ях и в организациях 
рода?

Штаты таких бюро ос
таются, как правило, не
изменными, а объем ин
формации, которая прохо- Курс
дит через их работников, -------------
так же неизменно возрас
тает. На Атаммаше, на 
пример, количество еже
годно регистрируемых 
предложений
около 1500. На 1 июня 
1985 года число не рас
смотренных и не внедрен

Однако на пути интен
сивного развития народ
ного хозяйства встречает: живающей использование

вычислительных р а б о т  
Атоммаша, где сосредото
чена основная часть ма
шинной базы предприя
тия. Естественно, ожида
ли, что наше предложе
ние будет встречено «на 
ура». Однако начальник 
управления заявил нам, 
что перед его управлени
ем стоят такие сверх- 
грандиозные задачи по 
организации произведет 
ва, что для технического 
прогресса он не выделит 
ни одного человека и ни 
одной минуты машинного 
времени.

Другой причиной, сдер-

ся немало противоречий ЭВМ, является отсутст-

гпехническии прогресс

вие типового программно
го обеспечения решении

и парадоксов. Здесь мы
тоже не обходимся без
них. С одной стороны, комплекса задйч в деле

составляет са-мо понятие «Э В М » на- организации технического
ми воспринимается почти 
как синоним

 ______    ___ «технический прогресс».
ных предложений превы- С ДРУгс>й стороны, сегод
сило 1200. В штате от
дела научно-технической 
информации, рационали
зации и патентоведения 
вопросами рационализа
ции постоянно занимают

творчества для наиболее 
понятия распространенных типоз 

ЭВМ с использованием 
языков программирова

на практика применения ния высокого уровня.
Тем не менее, Цент

ральный совет ВОИР 
исходит из того, что' ши
рокое применение ЭВМ в 
целях развития техниче-

Более четверти века работает на химзаводе нм. 
50-летня ВЛКСМ бригадир фрезеровщиков цеха 
№  8, ветеран труда, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени А. В. Самойленко. Добиваться 
больших успехов ему позволяет активная рациона
лизаторская деятельность. Немало' предложений 
Самойленко, направленных на улучшение условий 
труда, экономию энергоресурсов, применение про
грессивных методов работы, уже внедрены в про
изводство.

Фото А. ТИХОНОВА.

ЭВМ для организации 
изобретательской деятель
ности (то, что составляет 
основу технического про- 

 ___ _ __________  гресса) представляет со
ся 5 человек. Можно__ се- скорее исключение, ского творчества —  это -
бе представить, какая чем пРавил0- Реализация не дань моде, а неотлож- 
большая нагрузка прихо- этой практики происходит ная необходимость, веле- 
дится на каждого из них. в абсолютном большинст- ние времени. Именно эта 
Не удивительно, что в ве случаев благодаря эн- точка зрения и должна 
этих условиях практиче- тузиазму и инициативе быть главным исходным 
ски не остается времени отдельных руководителей моментом на сегодня, 
для организаторской ра- подразделении иэобрета- Ну, а как быть, если
боты внутри коллективов тельскои и радионализа- на предприятии пока от- 
подразделений и чисто работы, советов с,утствует автоматическая

ВОИР отдельных объе- система управления, а 
динении и предприятий, небольшой штат БРИЗа 
И, наоборот, нередко И€ успевает традицион- 

регистрация встречаются руководите- ными приемами качеот-
ли, которые на деле про-. венно обеспечить пои

менного, рассмотрения тиводействуют ислользо- ллекс работ по изобрета- 
лсступающих прёдложе- ванию ЭВМ. Сошлюсь на тельству и рационализа- 
ний, контроль за их .про- такой пример. В ходе 
хождением и внедрением, подготовки к семинару по 
обеспечение поде ч е т а  теме использования ЭВМ 
экономической эффектив- в новаторской работе е о з - 

ности, составление стат- никла необходимость на
править за счет Дома 
техники специалиста в 
Невинномысск для изуче
ния положительного опы
та. Мы предложили ис
пользовать эту возмож»

инженерной работы.

Между тем, такие опе
рации, как 
и организация

отчетности не носят ха
рактер творческих. В
своей основе они вполне 
пригодны для автомати
зации и механизации.

То есть прямая воз
можность использовать в ность Б. В. Ковалеву —
организации изобрета- начальнику

ции?
На ряде предприятий 

страны имеется опыт ус
пешного использования в 
таких ситуациях возмож
ностей кустовых инфор
мационно - вычислитель
ных центров на договор
ной основе, то есть путем 
коллективного использо
вания ЭВМ.

У  нас в городе машин- 
управленля ными базам и,. которые

могут оыть использованы 
в организации изобрета
тельской и рационализа
торской работы, распола
гают. кроме Атоммаша, 
опытно - эксперименталь
ный завод, ф и л и а л  
ВНИИПАВ и трест «Вол- 
годонскэнергострой». На
до полагать, что к этому 
числу в течение X II пя
тилетки примкнет и ряд 
други;: предприятий. Но 
занялись проблемами ме
ханизации изобретатель
ской и рационализатор
ской работы пока ча 
опытно - эксперименталь
ном заводе. Приходится 
только сожалеть, что от 
этого дела в стороне ока-: 
зались все наши гиганты.

Что же касается хим
завода имени 50 лети я 
ВЛКСМ, лесоперевалоч
ного комбината и других 
коллективов, им можно 
пока решить проблему,. 
используя ЭВМ других 
предприятий на договор
ных началах. В дальней
шем, когда городской ин
формационный центр по
полнит свою базу совре
менными машинами, мож
но будет, на наш взгляд, 
использовать его в со
здании единой, городской 
системы.

^ В заключение хочу 
подчеркнуть, что нельзя 
рассматривать примене
ние ЭВМ в нашем деле
как что-то отдаленное и
нереальное. В городе на
метилась тенденция к
снижению показателей- 
технического творчества. 
Особенно это касается
экономической эффектив
ности. Поэтому надо как 
можно быстрее освобо
дить наших инженеров 
по рационализации, работ
ников БРИЗов ст выпол 
нения рутинных опера-' 
ций, максимально высво
бодить их время для не
посредственного общения 
с людьми, пропагандист
ско-массовой работы-, про
филактики споров и на
рушений , законодательст
ва. То есть как раз то, 
что ни одной машине до* 
верить будет нельзя.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель городско
го совета ВОИР.

Внимание: опыт!

АСУ —  РАЦИОНАЛИЗАТОР
Сегодня впереди

Сообщаем подробности
«В П » уже сообщала, что новая группа задач 

«А С У — рационализатор» внедрена в автоматизиро
ванной системе управления производством на опыт
но-экспериментальном заводе. О ’том, что показал 
опыт ее эксплуатации, рассказал наш&^у коррес
понденту начальник отдела АСУП  А. Ф. СИМ А  
КОВ.

—  Анатолий Феоктис
тович, как приживалось 
новшество?

— Внедряли, точнее 
обкатывали, новые зада
чи для ЭВМ мы в тече 
ние 20 дней. Когда на
чинали, на заводском 
БРИ Зе (а он у нас в од
ном лице инженера но 
рационализации) «висе
л о »  более двухсот не 
внедренных и даже не 
рассмотренных предложе
ний новаторов. Уже за 
время опытной эксплу
атации - «А С У —  рациона
лизатор» ' довели до ло 
гического конца 70 пред
ложений. То есть они бы
ли рассмотрены, обсчи 
тан экономический эф
фект. авторы получили 
ответы. ПЪ внедренные 
предложения'м выплаче
но вознаграждение.

Цель «А С У — рациона
лизатор» —  сократить 
путь от разработки до 
внедрения. Приблизить 
новаторскую идею к про
изводству.

— Сложно ли было соз
давать «А С У  — рациона
лизатор»?

— Программы мы ' раз: 
работали сами, учиты
вая уже имеющ и й с я 
опыт. У  нас в автомати
зированной системе функ
ционируют задачи по 
контролю исполнения. 
Поэтому для некоторых 
решений нашлись анало
ги.

—  Итак, БРИЗ, мож 
.но сказать, получил ново 
го работника. Какое, на 
ваш взгляд, лучшее его 
качество?

-т^-ЭВМ — неподкупна и 
педантична. Инженеру по

рационализации иногда 
неловко теребить то и де
ло кого-нибудь из глав
ных ^специалистов, кто 
медлит с рассмотрением 
предложения. А  ЭВМ вы
даст э положенный срок 
напоминание и глазом не 
моргнет. Накопление та
ких напоминаний —  уже 
основание для серьезных 
размышлений. На послед 
ней аттестации, например, 
чуть было не забаллоти
ровали одного специалис
та, проявлявшего медли
тельность в работе с ра
ционализаторами. Спасло 
его только чистосердеч
ное раскаяние.

Заставила наша ЭВМ 
работать оперативнее от
делы главного технолога, 
плановый.

—  Сколько предложе 
инй держит «А С У — раци
онализатор» на контроле 
одновременно?

— Сейчас в ее памяти 
порядка 150 предложе
ний. Будет больш е— без 
машинного присмотра не 
оставим.

—  Перечислите, пожа

луйста, основные опера
ции, возложенные на 
АСУ.

—  Предложение реги
стрируется. Фиксируется, 
кто должен его рассмот
реть. Проверяем, что сде
лано спустя положенное 
время — через 15 дней. 
Принимаем акт на внед
рение. Снова контролиру
ем исполнение. И конт
ролируем также своевре
менность выплаты воз
награждения.

— Каковы перспективы 
развития новшества?

—  Те, кто работает с 
вычислительной техни
кой, знают: аппетит при
ходит во время еды. Еще 
в прошлом году мы уви
дели в «Социалистиче
ской индустрии» интерес
ную публикацию— -«Ини
циатива личная —  успех 
коллективный». На Фрун
зенском приборострои
тельном заводе имени 
50-летия Киргизской ССР 
стали брать на контроль, 
учитывать и стимулиро
вать любое полезное для 
предприятия предложе
ние, автор которого брал 
на себя основные заботы 
по его внедрению. Мы 
будем вести такой учет с 
помощью ЭВМ.

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

ЦЕХОВОЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
С 1959 года работает 

на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ  В. М. 
Алейник. Обязанности 
заместителя начальника 
цеха синтетических жир
ных кислот он выполняет 
добросовестно, уделяя 
очень много личного вре
мени контролю за соблю
дением технологического 
регламента на участках, 
организуя коллектив на 
выполнение сменных за
даний и цлана.

В. М. Алейник—  член 
технического совета в 
производстве и самый ак
тивный рационализатор 
и чнзобретатель. Им полу
чен о  два авторских сви
детельства на изобрете
ния.

Использование одного 
из них —  «Способ выде
ления синтетических жир
ных кислот с 5 — 9 ато
мами углерода из водно

го раствора смеси жир* 
ных кислот» позволило 
сэкономить 180,2 тыся
чи рублей.

Не часто встретишь 
цехового руководителя, 
который не замыкается 
на решении чисто хозяй
ственных задач.

Новаторские предло
жения Владимира Матве
евича используются в его 
цехе, и он первым видит 
реальную отдачу от нов
шеств.

Алейник —  настоящий 
новатор, он всегда в по
иске технических реше
ний узких мест производ
ства. Каждое его предло
жение дает возможность 
повысить эффективность 
производства, сэк о н о- 
мить материальные за
траты, улучшить условия 
труда.

С. ВАСИ ЛЬЕВА ,
- наш внешт. корр.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ОБЩ ЕСТВЕННОЙ  

РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТРАНИЦЫ  «Н О ВАТО Р» СОВ

МЕСТНО С ДОМОМ ТЕХНИКИ.



Бьем т ревогу !

ТО ЯМА,  ТО КАНАВА
Открытая траншея 

всегда представляет 
определенную опас
ность для здоровья лю 
дей. Но, на сегодняш
ний день многие пред
приятия и организа
ции, получившие раз
решение в управлении 
коммунального хозяй
ства, произволе т в о 
земляных работ ведут 
крайне медленно. В 
городе более 20 раз
рытых траншей с про
сроченными сроками, 
Самое большое коли
чество их у «Спец- 
стр оя »— 11. В част
ности, по улице Пио
нерской, 140 управле
ние прокладывает га
зопровод с февраля 
1986 года. Работы ве
дутся черепашьими 
темпами из-за посто
янного отвлечения лю 
дей на другие объек
ты.

Та же картина и на 
других объектах этой 
организации —; магИ: 
страли №Ns> 7, 11, 13, 
26, где из-за стеснен
ности условий свое
временно не обеспечи 
ваются автопроезды в 
кварталы В-8, В-7,
В-6. Выполне н н ы е  
земляные работы свое
временно не сдаются 
по акту в управление 
коммунального хозяй
ства, таким образом, 
не выполняе'гся соот
ветствующее распоря
жение горисполкома.

Не уступает «Спец- 
строю» ДСК, который 
уже 1,5 года повыша
ет эксплуатационную 
надежность д о м о в  
№ №  118, 128 по ули
це. Морской. Работы, 
можно сказать,' здесь 
не ведутся. В резуль
тате, фундаменты до
мов затапливаю т с я

ливневыми стоками, 
засорены бытовыми от
ходами. Нестандарт
ные ограждения при
шли в негодность или 
вообще не выставлены.

Из жилищно-комму
нальных организаций 
города, не соблюдаю*- 
щих сроки и нормы 
согласно СНиП, стоит 
назвать Ж КО СУ-31, 
который менял тепло
трассы с мая 1986 го
да по ул. Горького, 
85. Руководству неод
нократно указывалось 
на нарушения по веде
нию земляных работ, 
однако меры по их 
устранению оно не 
принимало. Даже ад
министративная комис
сия, которая своим ре
шением нак а з  а л  а 
штрафом В. Воробье
ву (начальника Ж КО 
СУ-31), воздействия 
на нее не имела, орга
низация работ по ули
це Горького, 85 ос
тавалась прежней. И 
только после повтор
ных наказаний на ад
министративной комис
сии руководство СУ-31 
изменило свое отно
шение к делу. Сегод
ня теплотрасса пуще
на в эксплуатацию.

Еще раз хочу ска
зать о безответствен
ном ведении земляных 
работ в квартале 54, 
где «Промстрой-1» 
полгода проводит ин
женерные коммуника
ции к строящемуся га
ражу на 400 автобу
сов и 100 такси. Г лу 
бокие траншеи не ог
раждены,- не обеспече
на полная безопас
ность прохода жите
лей, .через;, них, не под
готовлены своевремен

но автопроезды к ря
ду организаций. Тако„е 
«благоустройство» не 
случайно вызывает 
много недовольств у 
жителей этого кварта
ла. Но руководители 
«Промстроя-1», глав
ный инженер Н. Ф. 
Подосинников и на
чальник участка Н. Д. 
Таурас к ии, и вовсе раз
обиделись после адми- 
нистрати в н ы х  штра
фов, стараясь убедить 
всех своей безысход
ностью, вовсе прекра
тили здесь работы.

Три просроченных 
разрытия я один не
благоустроенный учас
ток имеют организа
ции горремстройтрес- 
та. Никакой критики 
не выдерживает пове
дение начальника РС У
В. М. Смирнова и на
чальника уча с т к а 
Н. И. Скибина, неод
нократно штрафовав
шихся административ
ной комиссией за на
рушение ведения зем
ляных работ. В ре
зультате — повторные 
нарушения на переул
ке Почтовом, где пос
ле производства работ 
не убран лишний 
грунт, не восстановле
на тротуарная плит
ка, территория прев
ращена в сплошное 
«кольцо обороны».

Не сегодня, завтра 
наступит распутица. 
Ненастье не будет спо
собствовать улучше
нию земляных рэбот. 
Их надо выполнять в 
срок, с высоким каче
ством сейчас.

О. ТРЕТЬЯКОВА, 
инспектор •> управле
ния коммунального 
хозяйства.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ Н

Уважаемые жители t. Волгодонска и Вол
годонского района!

В преддверии ноябрьских праздников вы 
можете сделать заказ на пошив легкого жен
ского платья со сроком изготовления 10— 12 
дней и брюк со сроком изготовления 3 — 5 
дней.

Вас ждут ежедневно:
в ателье X» 4 (ул. 50 лет ВЛКСМ , теле

фон 2-53-14),
в ателье №  в (ул. 30 лет Победы, 20, те

лефон 2 37 55).
П1рнглашаем вас посетить наши ателье н 

оформить свои заказы!

На экранах кинотеатров
. «КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал. С 8-го— «Чудо невиданное», 
сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 20.15. 

с 17-го— «М иллион в брачней корзине».
Малый зал. «О цеола».
«Игры для детей школьного возраста».
Сеансы: 11. 13. 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.30.

«ВОСТОК»
14 -1 6  — «Подсудимый», сеансы: 11, 13, 

15, 1,7, 19, 21.
17— 21 — «Ч удо невиданное», сеансы; 11, 

13, 15, 17, 19, 21
Детский сеанс в 9.30.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
15 — 17— «Тихая застава», сеанс в 18.
«Приказано взять живым», сеанс в 20.
18— 20 -«Замуж ество Марии Браун», се

ансы: 17.30, 19.30.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки 
(3 этаж, телефон)'в г. Зла 
тоусте на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 456227, г. Злато 
уст, Челябинской обла 
сти, проезд Профсоюзов, 
8. кв. 67, к Зиминой Лю 
бови Ивановне, телефон: 
3-20 46.

2-комнатную квартиру 
(27 кв. м, комнаты изо 
лированные) в г. Омске 
на равноценную в г. Вол
годонске. З в о н и т ь :  
2-16-23, в любое время.

однокомнатную кварти
ру и комнату в 2-комнат
ной квартире на трех- 
или двухкомнатную. Об
ращаться: ул. Морская,
44, кв. 35, после 19.00.

2 комнаты в 3-комнат
ной квартире (22 кв. м, 
имеется телефон) на од 
нокомнатную изолирован
ную. Звонить: 5-53-25.

ПРОДАЕТСЯ автома
шина «Ж и гули » после 
аварии, а также новая 
резина на 2 колеса. Об 
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 26, кв. 47. после 17 
часов.

M f i S G : 347Й40, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
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14 О К ТЯ БРЯ  
Сегодня плановая проф илак

ти ка технических  средств  Р ос. 
тоесиого радиотелецентра. У т 
ренние и дневны е передачи  
первой и второй програм м  
Ц ентрального телевидения ие 
трансли рую тся.

Первая програм м а. 16.05 
Новости. 16.10 — Знай и умей.
16.40 — Экранизация литера
турных произведений. «Вечера 
на хуторе близ Диканькн». 
Худ. фильм. 17.45 — Экологи
ческий дневник. «ВАМ. Вдоль

трассы*. 18.15 —■ «Голубое
кольцо Ферганы». Док. фильм.
18.25 — День Дона. 18.45 — 
Сегодня . в мире. 19.00— Мульт
фильм для. взрослых. «Какого 
рожна хочется». 19.10 — «Н а
родное творчество». Телеобо
зрение. 20.00 — Премьера док. 
фильма «Салют. Испания!».
21.00 — Время. 21.40 — Вы
ступление молодых артистов 
балета. 22.00 — Отборочный
матч олимпийского турнира 
по футболу. Сборная Норве
гии — сборная СССР. В пере
рыве (22.45) — «Сегодня в 
мире».

В торая програм м а. 16.50 —
Программа передач. 16.55 —
Новости дня. 17.00 — «Равне- 
иие на отвагу». 17.30 — «К

чему приводит халатность с 
огнем». Короткометражный 
фильм. 17.35 — «Это занятое 
свободное время». 18.15 —
Наука и жизнь. О работах 
ученых по использованию сап
ропеля в народном хозяйстве.
18.45 — «Алтайские этюды».
Док. фильм. 19.00 — Ритмиче
ская гимнастика. 19.30 — -(По
ют серебряные трубы». Фильм- 
концерт. 19.50 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.00 — Чем. 
пионат СССР по футболу, СКА 
(Ростов-на-Дону). — «Ростсель
маш». 2-й тайм. Трансляция со 
стадиона СКА. 20.45 — «Колы
бельная». Фкльм-концерт. 21.00 
— Время. 21.40 — «Дьявол во 
плоти». 6-серийнмй худ. теле
фильм. 1-я серия. 22.35 — Но
вости.

15 О К ТЯ БРЯ  
Первая програм м а. 8.00 —

Время. 8.40 — Несколько ин
тервью по личным вопросам». 
Худ. фильм. 10.10 — Клуб
путешественников. 11.10 — Но
вости. 14.30 — Новости. 14.50

S— «Союз науки и труда». Док. 
ильмы. 15.40 — Премьера
ильма - концерта «Озари мне 

душу песней». 16.15 — Расска
зывают наши корреспонденты.
16.45 — Ромен Роллан. Из 
воспоминаний». 17.35 — Встре
ча школьников с директором 
Лимнологического института 
Сибирского отделения АН СССР 
Г. И. Галазием. 18.15 — Наш

сад. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Новороссийск. Порт
рет в разных измерениях». Док 
фильм PT. 19.20 — День Дона.
19.35 — Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Продлись, 
продлись, очарованье». 21.00 
— Время. 21.40 — Премьера 
док фильма «Время пришло».
22.30 — Народные мелодии.
22.45 — Сегодня в мире.

Вторая програм м а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15  — 
Док. фильм «Рождение света».
8.35 и 9.35 — Обществоведе
ние. 10-й кл. 9.05 и 13.10 — 
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. Передача 7-я. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Астрономия.
10.35 и 11.40 — Общая биоло
гия. 9-й кл. 11.05 - «Констан
тин Паустовский. Наедине с 
осенью». Док. фильм. 12.10 —

Экран — учителю. А. С. Гри
боедов. «Горе от ума». 8-й кл.
12.40 и 13.10 — Физика. 9-й 
кл. 14.10 — Музыка. Н. А. 
Римский-Корсаков. 15.10 —
Новости. 14.55 — Программа 
передач. 17.00 — Новости дни.
17.05 — Мультфильм «Алень
кий цветочек». 17-45 — «Ка
ким быть инженеру». «Проб
лему ставит фильм». Передача 
с завода «Красный Аксай».
18.20 — «копейка рубль бере
жет». Рейд телевидения и на
родных контролеров. 18.45 —  
«Нукус». Док. фильм. 19.00 — 
Мир н молодежь. 19.35 —  
«Спорт, село я  фантазия». Док 
Фильм. 20.00 — Спокойной но
чи. малыши! 20.20 — Музы
кальный киоск. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Дьявол во пло- 
ти». 2-я серия. 22.35 — Ново
сти.

16 О К ТЯ Б РЯ  
Первая програм м а. 8.00 — 

Время. 8.40 — Встреча школь
ников с директором Лимноло
гического института Сибирско
го отделения АН СССР Г. И. 
Галазием. 9.20 — «В  пл^ну у 
юности своей». Док. фильм.
9.50 — «Продлись, продлись, 
очарованье». Худ. фильм. 11.15 
— Новости. 14.30 — Новости.
14.50 — «Человек и природа». 
Док. фильмы. 15.20 — Концерт 
лауреата Международного кон
курса А. Давтян. 15.50 — Док. 
фильмы: «Суд памяти». «Ха: 
тынь». 16.25 — Шахматная 
школа. Белая ладья. 17.00 — 
Твоя ленинская библиотека. 
В. И. Ленин. «Набросок плана 
научно-технических работ».
17.30 — ...До шестнадцати и

старше. 10.15 — «Чугунка». Те
лефильм. 18.25 — День Дона.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 
— Мультфильм. 19.15 — «То
чка возврата». О борьбе с 
пьянством и алкоголизмом.
20.20 — На концертах народ
ного артиста СССР Эмиля Ги- 
лельса. 21.00 — Время. 21.40— 
Любителям оперетты. 22.35 — 
Сегодня в мире.

В торая п рограм м а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Заоблачные кладовые». Док. 
фильм. 8.35 и 9.40 — М. Ю. 
Лермонтов. «ПеснЯ; про купца 
.Калашникова». 7-й кл. 9.10 и
13.00 — Испанский язык. 2-й 
год обучения. Передача 1-я.
10.05 — Учащимся СПТУ. М. А. 
Шолохов. «Поднятая целина».
10.35 и 11.45 — Зоология. 7-й 
кл. 11.00 — Лирика В. Брюсо
ва. 11.30 — «Ожерелье голуб
ки». Науч.-поп. фильм. 12.1 0 -  
Экран — учителю. Природове
дение. 4-й кл. 12.30 — Э к р ан -

учителю. История. 9-й кл. Ле
нинская «Искра». 13.30 — 
«Мужики!». Худ. фильм с суб
титрами. 15.05 — Новости.
16.55 — Программа передач.
17.00 — Новости дня. 17.05 — 
«Мелодии уходящего лета». 
Фильм-концерт. 17.45 — Мульт
фильм «Клад». 17.55 — «За
эффективный труд и здоровый 
быт». «Досуг к мы». 18.15 — 
«За словом — дело». «Коллек
тивное решение — коллектив
ная ответственность». На при
мере деятельности совета тру
дового коллектива объедине
ния «Велавтомаз». 18.45 —
Ритмическая гимнастика. 19.15
— Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов» — 
«Динамо» (Москва): 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве (1в.5^>— 
Спокойной ночи. малыши!
20.45 — Премьера док. филь
ма «Люди моей долины». 21.00
— Время. 21.40 — «Дьявол во 
плоти». 3-я н 4-я серии. 23.30
— Новости.

17 О К ТЯ Б РЯ  
Первая програм м а. 8.00 —

Время. 8.40 — Концерт Гу
цульского ансамбля песни и 
танца. 9.25 — «Время при
шло». Док. фильм. 10.20 — 
Мир и молодежь. 10.55 — Но
вости. 14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские горизонты». Док. 
фильмы. 15.55 — Русская речь.
16.30 — «Русский музей». Ис
кусство XVIII века. «От И. Ни
китина до Ф. Рокотова». 17.00
— Герои Н. Носова на экране, 
«Веселые истории». Худ. 
Фильм. 18.15 — «Главная про- 
фессия мирного атома». 18.45
— Сегодня в мире. 19.00 —

День Дона. 19.15 — «Спрос. 
Проблемы. Качество». Теле
журнал. 19.45 — Премьера 
худ. телефильма «За Ветлугой- 
рекой». 21.00 — Время. 21.40— 
Премьера док. фильма «Кино 
нашего детства». 22.30 — Се- 
гедч? в мире. 22.45 — «Вас 
приглашает Пако де Лусиа». 
Вчера и сегодня фламенко.

В торая програм м а. 8.00 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«В  ПТУ — по конкурсу». Док. 
Фильм. 8,35 и 9.35 — История. 
4-й кл. 9.05 и 13.00 — Англий
ский язык, 1-й год обучения. 
Передача 27-я. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. Обществоведение.
10.35 и 1140 — История. 7-й 
кл. 11.05 — Мамина школа. 
12.10 — Экран — учителю. 
Физика. 10-й кл. 12.40 —
Экран — учителю, природо

ведение. 2-й кл. 13.30 —
Встреча в концертной сту
дии Останкино с учителем ма
тематики В. С. Шаталовым.
15.00 — Новости. 16.55 — Про
грамма передач. 17.00 — Но
вости дня. 17.10 — «Природа 
и мы». «Беречь землю». Освое
ние солонцовых и песчаных 
земель. 17.50 — «Розы юга». 
Фильм-концерт классической 
оперетты. 16.20 —  «Атеист» 
Те^ежурнал. 18.45. — «Романсы 
поет А. Соловьяненнэ». Фильм- 
концерт. 19.00 — «Решается 
на месте». «Главный резерв» 
Передача 2-я. 19.45 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.00 — 
Чемпионат СССР по футболу 
«Спартак» — «Металлист». 2-й 
тайм. 20.45 — Если хочешь 
быть здоров. 21.00 — Время
21.40 — «Дьявол во плоти». 5-я 
н 6-я серии. 23.30 — Новости.

18 О К Т Я Б Р Я  
Первая програм м а. 8.00 —

Время. 8.40 — Премьера док. 
фильма «Цена алмаза». 9.00— 
Поет народная артистка РСФСР 
А. Зырянова. 9.15 — «Отчего 
и почему». Передача для де
тей. 9.45 — «Родительский
день — суббота». 10.15 — «По
бедители». 11.35 — «Изобрази
тельное искусство». Обозрение.
12.20 — Для всех и для каж
дого. 12.50 — Второй Всесоюз
ный фестиваль народного твор
чества. «Родник». Выступает 
народный хор ветеранов пар
тии, войны н труда Семикара- 
корского районного Дома куль
туры. 13.20 — Премьера док.

фильма «Сестры». 14.10 — «О  
времени и о себе». Поэтиче
ская антология. Семен Кирса
нов. 14.30 — Новости. 14.45 — 
Худ. фильм «В  начале века».
16.25 — Очевидное — неверо
ятное. 17.30 — Творчество на
родов мира. 18.10 — Мульт
фильмы. 18.45 — «Весь вечер 
на манеже». 19.40 — Впервые 
на экране ЦТ. Худ. фильм 
«Преступление». Фильм 1-й. 
«Нетерпимость». 21.00 — Вре
мя. 21.40 — В субботу вече
ром. «в  нашем доме». Эстрад- 
но-развлекательная программа.
23.25 — Новости.

В торая п рограм м а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
« у  Сурикова в Пензе». Док. 
фильм. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.15 — Утренняя 
почта. 9.45 — Стадион для 
всех. 10.50 — Альманах «Поэ
зия». «Сергею Есенину посвя. 
щается...» 11.15 — «Известные

произведения. Известные ис
полнители». Музыкальная пе
редача (ПНР). 11.55 — А. Са- 
лакру. «Месье Ленуар. кото
рый...». Телеспектакль. 14.2 5 -  
Клуб путешественников. 15.25 
— Мировая художественная 
культура. «Недаром помнит 
вся Россия...». 16.25 — Мульт
фильм. 16.35 — «Сюжеты из 
жизни». О музее боевой и 
трудовой славы при Ростов
ском инженерно-строительном 
институте,' 17.20 — «Крылья, 
ноги и хвосты». Мультфильм.
17.30 — «Ростов и ростовча
не». 18.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» (Моск
ва) — «Нефтчи». 18.45 — На
родные мелодии. 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.20— 
«На земле, в небесах и на мо
ре». 2Г.00 — Время. 21.40 - -  
Г. Непомнящий. «Накануне 
отъезда». Телеспектакль. В пе
рерыве (23.00) — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 О К ТЯ Б РЯ  
П ервая програм м а. 8.00 —

Время.« 8.40 — Ритмическая
гимнастика. 9.10 — Киножур
нал «Хочу все знать». 9.20 —
40-й тираж «Спортлото». 9.30 
— Будильник. 10.00 — Служу 
Советскому Союзу! 11.00 — 
Утренняя почта. 11.-30 — Клуб 
путешественников. 12.30 —
Музыкальный киоск. 13.00 — 
Сельский час. 14.00 — Здо
ровье. 14.40 — «В  хороводе 
были мы». Фольклорный празд

ник. 15.30 — Мир растений.
16.20 — «В  гостях у сказки». 
♦ Волшебная лампа Аладдина». 
Худ. фильм. 18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45 — 
«Преступление». Фильм 2-й. 
«Обман». 21.00 — Время. 21.45
— Мастера исполнительского 
искусства. Э. Гилельс. 23.00
— Футбольное обозрение. 23.30
— Новости.

В торая п рограм м а. 8.00 — 
На зарядку становись) 8.15 — 
«Нам не дано предугадать». 
Худ. фильм. 9.40 — «Дебют». 
Концерт артистов балета. .10.10
— Русская речь. 10.40 — Про
грамма Молдавского телевиде
ния. 12.10 — Мир и молодежь.
12.45 — Мультфильм. 12.55 —

Из сокровищницы мировой му
зыкальной культуры. А. Гла
зунов. 13.45 — Чемпионат 
СССР по хоккею, «Динамо» 
(Москва) — «Сокол» 2-й и 3-й 
периоды. 15.15 — Премьера 
музыкального спектакля «Ди
тя мира». С участием совет
ских и американских школь
ников. 16.30 — Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.00— 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Ш ах
тер». 18.45 — «Наш дом». Те
лежурнал. 19.30 — Музыкаль
ная мозаика. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 — Че
ловек. Земля. Вселенная. 21.00 
— Время. 21.45 — На экране— 
кинокомедия. «Ехали в трам
вае ИльФ ■ Петров».



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.14.1986_164(8471)
	0последний лист 2015

