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Уверенным 
шагом

Нет отстающих на участке
Н елегкая и непростая 

работа у бригад «Пром- 
строя-2» треста «Во л го- 
донскэнергострой1». О бъ
екты  разбросаны по все
му городу, по разным 
стройкам. И тем не ме
нее коллективы справля
ю тся с заданиями. А .луч
шие из них — бригада 
плотников - бетонщик о  в 
А. А. Терещенко из 
СМУ-6 и комплексная 
бригада В. Д. Солощенко 
из СМУ-18, работающие 
на подряде, добились на
ивысших результатов в 
управлении и стали побе
дителями предоктябрь
ского соревнования.

С начала года уло
жено 424  тысячи квад
ратных метров асфальто
бетонных покрытий, 89 
тысяч квадратных мет
ров бет о н н ы  х ос
нований автодорог, 32  ки
лометра трубопроводов, 
26  тысяч квадратных мет
ров монолитного ж елезо
бетона. Коллектив управ
ления напряженно тру
дится над выполнением 
заданий первого года пя
тилетки.

Ю. ШТОКОЛОВ, 
секретарь парткома 

«Промстроя-2».

Честь —  
по труду

12 бригад «Отдел- 
строя» рапортовали в ка
нун годовщины Великого 
Октября о досрочном вы
полнении первых зада
ний. Среди них ш тукату
ры-маляры Т. С. Петрен
ко, О. Р. Власенко и 
М. Г. Сазоновой, плиточ
ники Г. Н. Щ юстакова, 
плотники М. П. Донцода 
и К. Ф. Кондратова.

На Доску почета об
ластной газеты «Молот» 
занесен коллектив брига
ды ш тукатуровм аляров 
Н. В. Буцыной, а в Кни
гу почета строителей тр е 
ста — коллектив бригады 
штукатуров - маля р о в  
Г. А. Нестеровой. Эти и 
другие коллективы (все
го 11 бригад) взяли обя
зательства выполнить 
план двух лет двенадца
той пятилетки к 70-ле
тию Великого Октября, 
которое вся страна будет 
широко праздновать в 
будущем году.

В. СКЛЯРОВ, 
секретарь парткома 

«Отделстроя».

Этот год не из легких 
для домостроителей. Н е
допоставки стройматериа
лов сказались на монта
ж е домов.

— В такой ситуации 
выручит только одно — 
четкость, . слаженность 
всех звеньев, — говорит 
начальник участка СМ У-3 
домостроительного .комби
ната В. И. Варанкин.

На его участке дела 
обстоят именно так. По- 
тому и с заданием деся
ти месяцев коллектив, 
справился успешно. За 
год он обязался выпол
нить, объем строительно- 
Ш т а Ш ы х  рйбот на 628
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тысяч рублей. А  за де
сять месяцев освоил уже 
528 тысяч рублей. Так 
что уже сегодня можно 
сказать, что огни ново
годней елки сантехниче
ский участок заж ж ет в 
середине декабря.

Нет отстающих в кол
лективе. Но тон, в социа
листическом соревнова
нии задает бригада В. А. 
Панченко. Колле к т и  в 
здесь спаянный, друж 
ный. М астерства, сноров
ки, как .говорится, нико
му не занимать. Потому 
и недельные задания 
меньше чем на 140 про
центов бригада не выпол

няет. А  трудится она 
сейчас на пусковых до
мах № №  290, 291.

Здесь же в соседнем 
подъезде устанавливает 
сантехническую арматуру 
бригада А. П. Ванцович. 
Она старается не отстать, 
что ей и удается, хотя 
с трудом. Норма вы ра
ботки здесь 130 — 135 
процентов.

Хороших показателей 
добивается и бригада 
Н. П. Иванова и другие. 
На участке нет отстаю 
щих, все трудятся ста
бильно.

Ф. ЗЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

Л ра в офлап г о в ые

А лександр Александрович Стучнлин (на 
снимке) уже более двух десятилетий трудится 
слесарем-инструменталыцнком на опытно-экс
периментальном заводе. З а  время работы 
приобрел огромный опыт и мастерство в сво 
ем деле. Он творчески подходит к выполне
нию каждого задания. Активно участвует 
А. А . Стучнлин и в общественной жизни кол
лектива инструментального цеха.

Фото А. БУ РДЮ ГО ВА.

КОГДА ЖИВУТ ОДНИМ ДНЕМ
История у этого долго

строя давняя. Уж сколько 
лет высится семнадцати
этаж ная «коробка» в чет
вертом квартале. Но в 
этом году строители все 
же решили ввести объ
ект. Силы распределили 
так. С первого по деся
тый этаж работы ведет 
поток домостроительно
го комбината, а осталь
ные этаж и— СМУ АтОм- 
маша. Лишь электропро
водку выполняет специ
ализированная организа
ция.

В эти дни на объекте 
оживленно. На первых 
этажах споро трудятся 
бригады домостроителей. 
До-м хрть и панельный, 
но качество внутренних 
стен такое, что приходит
ся их штукатурить. До 
десятого этажа комнаты 
все уже оштукатурены. 
Поэтому маляры Н. Мо
розовой, ПЛИТО ч и и к и 
О . . Колчанкиной, плотни
ки Н. Ященко начали 
ш патлевку стен и потол
ков, подгонку столярки, 
облицовку ванных ком
нат.

Сложнее задача у 
бригад СМУ Атоммаша. 
Им надо за десятидневку 
ош тукатурить семь эта
жей, то есть сократить 
нормативный срок произ
водства работ в два ра
за. Но есть среди бригад 
СМУ признанный лидер, 
■который ни перед каки
ми трудностями не пасу
ет. Это коллектив ш тука
туров маляров О. Найде
новой. Взявшись за де
ло, он с первого дня дал 
полуторную выработку и

продолжает наращ ивать 
темп. Примеру лучших 
следуют бригады Т. Д роз
довой, В. Г о  н е е в а, 
И. Найму шина.

Есть еще на объекте 
три бригады,, созданные 
из рабочих и служащих 
цехов и отделов Атомма- 
ша, посланных в помощь 
строителям. Поле их дея
тельности — вся семнад
цатиэтажная «овечка». 
Одна из бригад под р у 
ководством В. Старши- 
яова, знакомого с камен
ной кладкой, делает кир
пичные перегородки, бе
тонирует всевозможные 
примыкания, пробитые 
ранее под сантехнику 
дыры. Вторая, во главе с 
И. Зарембой, делает пер
вый слой бетонной «стяж 
ки» полов («стяжка» уже 
уложена на нескольких 
этажах). А третья, А. Ги
лева, специализируется 
на устройстве ограж де
ний балконов: режет ши
фер, сваривает металли
ческие каркасы, устанав
ливает их на балконы. 
Сегодня Гилев с товари
щами добрался до две
надцатого этажа. И сра
зу похорошел дом, укра
шенный продолговатыми 
ромбиками ограждений.

Но наибольшая ответ
ственность сегодня ло
ж ится на электромонтаж
ников. Группа высоко
квалифицированных ра
бочих треста «Кавэлек- 
тромонтаж» во главе С 
прорабом Ю. Ш аровым 
должна за короткое вре
мя сделать проводку по 
первому слою «стяжки» 
полон. Только после это

го можно будет делать 
второй слой стяжки, а з а 
тем настилать линолеум. 
Пока разводка проводов 
выполнена только на пер
вых двух этажах. Поэто
му мастер ДСК М. Ка- 
каулин не отходит от 
электромонтажников, то
ропит:

— Бы стрее, ребята, бы 
стрее!

Побывав на пусковом 
объекте, видишь: все кол 
лективы работают с эн
тузиазмом. Хочется каж 
дому из них поскорее по
кончить с долгостроем, 
сделать подарок новосе
лам к новому году. Тем 
более, что этими новосе
лами будут многие участ
ники строительства дома.

Вот только жаль, что 
подводят строителей те, 
кто должен бесперебойно 
обеспечивать их матери
алами, в частности, раст
вором для «стяжки» по
лов.

— Несмотря на то, что 
цемента на волгодонской 
стройке не хватает, а 
значит, в дефиците раст
вор, наш дом включен в 
график бесперебойного 
снабжения, — говорит 
мастер СМУ Атом маша 
В. Кокотушкин.— Одна
ко диспетчерская служ 
ба ДСК во главе с В. Ж и
ровым часто срывает до
ставку раствора. Да и 
техническую воду для 
штукатурной ста н ц и и 
привозят невовремя. А 
ведь этого делать нельзя. 
Семнадпатиэтажная вы
сота здания, а значит, и 
большая длина шлангом 
штукатурной станции тре

буют строгого соблюде
ния графика работ ь[. 
Иначе раствор может 
«схватиться» в шлангах.

И еще один должник 
есть у строителей дома 
№  1 0 4 — начальник УПТК 
домостроительного ком
бината Н. Якуба. Дли
тельное время он не мо
жет обеспечить объект 
стеклом. Пришлось с на
ступлением холодов за 
крывать окна пленкой, 
которую на большой вы
соте рвет ветер. Но дело 
даж е не в том, что рвет. 
Через полтора месяца 
предстоит сдавать дом го
сударственной комиссии. 
Так что во всех случаях 
пора стекЛить окна, без 
них ведь объект не 
сдашь.

Последние месяцы ра
боты на этом объекте — 
самые напряженные. Н а
пряженные по темпу не 
только из-за предпуско
вой горячки, но и по при
чине неувязок в проект
ной документации, отсут
ствии заказов на некото
ры е виды изделий.

— Неужели это воз
можно?— воскликнет чи
татель. — Д о м то  уж 
сколько лет строится. 
Ведь было достаточно 
времени, чтобы решить 
все вопросы.

Да. Но не для тех, кто 
живет одним днем. А вот 
в ДСК некоторые руково
дители одним днем и жи
вут. Только когда при
шло время класть на 
лестничные ступеньки, 
так называемые мозаич
ные «проступы». н про
ще- тонкие прямоуголь

ные оетонные с мрамор
ной крошкой плиты, про
раб А. Немчицкий, кото
рый ведет 104-й дом, 
вдруг спохватился: нет
этих «проступав»! Ока
залось, «прошляпил» не 
только он, но и управлен
ц ы — отдел ресурсов, в 
частности заместитель на
чальника отдела В. Ло- 
щ енова. Теперь црихо- 
дится их срочно добы
вать.

А тут еще при устрой
стве систем1 дымоудале
ния строители что-то на
путали. Может, ничего 
страшного и нет, будет 
работать система и так,, 
но схему надо согласо
вать с проектировщиком 
— «Ростовгражданпро- 
ектом». Этот вопрос воз
ник не сегодня и не вче
ра. Но главный инженер 
жилУКСа Атом м а ш а  
А. Ж макин так и не ре
ш ил его.

Вот так и нагнетаются 
стрессовые ситуации, 
приводящие иногда не 
только к инфарктам, но 
и к срыву выполнения го
сударственных планов 
ввода объектов. ,

Чтобы в этом году 
сдать дом №  104, надо 
оперативно устранить 
црепоны, которые назва
ны выше. Нужно так же 
немедленно начать стро
ить силовую подстанцию 
и ускорить темны монта
жа здания трансагентст
ва, которые входят в пус
ковой комплекс. Особен
но важно ввести подстан
цию —ведь дом снабжен 
не газовыми плитами, а 
электрическими. Эти объ
екты — за «Спецстроем», 
управлением строитель
ства Ростовской АЭС, 
«Гражданстроем» и до
мостроительным комбина
том.

В. О ЛЬШ АНСКИИ.



Н а с т а в н и к

В цехе Л<* 886  производствен
ного объединения «Атоммаш» им. 
JI. И. Бреж нева хорошо отзываю т
ся о токаре шестого разряда В а
силии Ивановиче Лопатько (на 
снимке). Он один из лучших ра
ботников участка, не раз выходил

победителем социалистического 
соревнования. В. И. Ловатмто- — 
рационализатор, наставник моло
дежи, активно участвует в работе 
добровольной народной дружины 
предприятия.

Фото А. ТИХОНОВА.

Отчеты и выборы в профорганизации.г

ЗАДАЧА НА ЗАВТРА

Твои люди, Волгодонск

Б Р И Г А Д А  
СЕРГЕЯ ЗАВАЛИЯ
Цементатор одно из 

самых молодых рабочих 
ремесел в градострои
тельстве. В Волгодонске 
людей, владеющих им не 
■менее трех лет, называют 
даже стариками. Когда в 
нашем городе начались 
лросадочные явления и 
остро встал вопрос о не
обходимости ведения ра
бот по укреплению грун
тов под зданиями и соо
ружениями, строители 
столкнулись с проблемой 
формирования специали
зированных бригад. Спе
циалистов приглашали из 
других республик стра
ны, по путевкам направ
лял их комсомол, прибы
вали добровольцы. Но 
этим проблема не реш и
лась до конца. Надо бы 
ло обучать и воспиты
вать людей. И их вы рас
тил «Гидроспецстрой».

Все 29 членов бригады 
С. М. Завалия из Волго
донского у п р а  в л е- 
ния «Г и д р о  с п е ц- 
строй», которая сейчас 
ведет силикатизацию под 
зданием общественных ор 
ганизаций, имеют четвер
ты е и пятые разряды. О 
высоком мастерстве кол
лектива, говорят его про
изводственные п ок азате
ли. ПЪ итогам третьего' 
квартала он занял пер
вое место в социалисти
ческом соревновании по 
управлению. А  за  по
следний месяц при плане 
100 тысяч рублей брига
да освоила 140 тысяч 
рублей.

— Сергей, — обращ а
юсь к молодому брига
диру,— в ваши соцобяза
тельства включены пунк
ты  о снижении себестои
мости затрат, повышении 
производительности тру-1 
да и качества работы. 
Есть ли у вас конкрет
ные примеры их реализа
ции?

— Внедрение станков 
СКБ-4, питающихся от 
электросети; — ответил 
бр и г а д  и р, — дало 
большую экономию топ
лива. Правда, новые ус
тановки тяж елые, неудоб
но их переставлять. Но и 
здесь мы нашли эф ф ек
тивное решение. По ини
циативе начальника уча
стка Л . Г. Масловского 
поставили их на гусенич
ный ход. Это повысило 
производительность тру
да до 50 процентов. Что 
касается качества нашей 
работы, так  его оценива
ет специальная комиссия 
и оценивает высоко. Один 
из членов комиссии, при
нимавший закрепленный 
нами грунт, даже как-то 
выразился: «Теперь зем 
ля будет твердой, как 
гранит».

Четкий ритм работы, 
хорошее настроение лю
дей и достигнутые ранее 
успёхи убеждают в том, 
что бригада Сергея З а в а 
лия сдержит свое слово, 
заверш ит работы на объ
екте досрочно, как и на
мечалось обязательства
ми, к 10 декабря.

Отрадно то, что в 
бригаде С. М. Завалия 
трудятся все до единого 
«доморощенные» специа
листы, Сейчас «Гидро- 
спецстрой» не приглаш а
ет их со стороны, а , на-, 
оборот, направляет своих 
воспитанников на важ 
нейшие стройки страны, 
где нужен их опыт и вы 
сокое мастерство. И се
годня получено пригла
шение из Москвы. Не
сколько человек будут 
работать в одном и з рай
онов столицы, объявлен
ном заповедной зоной. А 
еще два поедут во Вьет
нам для оказания помо
щи в строительстве гид
роэлектростанции.

А. АБДУЛАЕВ.

Требуется 
фантазия

Бюро городского ко
митета комсомола к 
городской отдел куль
туры решили провести 
первый городской ар
хитектурный конкурс 
на тему «Молодежно
подростковый клуб».

При оценке кон
курсных предложений 
жюри будет исходить 
из следующих крите
риев: оригинальность
идеи и вы разитель
ность формы ее пред
ставления: примене
ние облегченных кон
струкций с учетом их 
изготовления на пред
приятиях города; комг 
пактность (не более 
двух этажей); возмож
ность вовлечения в 
процесс строительства 
будущих членов клу
ба:*" реальность -’Ъ с г ' 
ществления проекта в 
условиях Волгодонска.

Состав проекта: гра
фический материал, 
раскрывающий автор
ский замысел, на трех 
планш етах разм ером  
50x100 см и поясни
тельная записка. В 
правом верхнем углу 
планш ета — эмблема 
высотой 50  мм.

Проекты следует 
представлять в творче 
ский центр (библиоте
ка издательства «Со
ветский писатель») по 
адресу ул. Ленина, 24 
до 30  января 1987 го
да.

Проекты - победите
ли будут экспониро
ваться в творческом 
центре. Их авторов 
ждут награды: первая 
премия— круизная пу
тевка с оплатой 50 
процентов стоимости, 
вторая и третья п ре
мии—ценные подарки. 
Учреждена такж е п р е
мия зрителей.

Оргкомитет
конкурса.

П о с в я щ е н и е  в
В десятый раз в Волгодонском 

филиале Новочеркасского политех 
нического института торжественно 
проходило посвящение первокурс
ников в студенты.

Со словами приветствия и доб
рыми пожеланиями к первокурс
никам обратились директор фили
ала доцент Л. С. Лунин, председа
тель совета отличников пятикурс
ник А. Ватутин, первый Ленин
ский стипендиат филиала, депу
тат Волгодонского горсовета 
Т. Зыкова. Выступавшие призва
ли студентов продолжать тради 
ции своих предшественников — 
выпускников института. Ведь 
многие из них отлично трудятся

с т у д е н  т ы
на Атаммаше, на строительстве 
Ростовской АЭС и на других пред
приятиях города и страны.

И как передача эстаф еты — вру
чение символического студенче
ского билета, зачетной книжки и 
ключа от знаний студенту перво
го курса И. Маслову.

Торжественный вечер посвяще
ния в студенты заверш ился увле
кательной художественной про
граммой, в подготовке которой 
приняли участие и первокурсни
ки. Ребята впервые выступали -со 
сцены института, все же в наход 
чивости и выдумке не уступили 
старшекурсникам.

Л. КРАВЧЕНКО.

Наступило время, ког
да надо спросить себя: 
что конкретно я  сделал 
для успеха общего дела, 
для ускорения прогресса? 
Об этом невольно заду
мываеш ься, осмы сливая 
итоги первой объединен
ной профсоюзной конфе
ренции коллектива строи- 
телейк монтажников if 
эксплуатационников Р о с  
товской атомной электро
станции. И .х о тя  с трибу
ны звучала в основном 
критика — острая, кон
кретн ая ,— сам тон от
четного доклада и вы
ступлений, настрой де
легатов и гостей конфе
ренции, рабочая и дело
вая обстановка,— все го
ворило о том, что насту
пило время перемен. 
Есть в коллективе актив
ные бойцы трудового 
фронта пятилетки. Есть 
люди, принявшие близко 
к сердцу курс партии и 
правительства и отдаю
щие все силы, энергию, 
мастерство претворению 
этих замы слов в жизнь. 
И трудовые достижения 
бригад В. И. Долгополо- 
ва, П. В. Токарчука, 
А. И. Ж абина, К. Д. 
Ш естакова, А. Н. Коле
сова, И. П. Сырбу, А. М. 
Тушова, В.1 Н. Лопина, 
II. Л. Липунова и других 
— яркое тому доказатель
ство.

Выработка на одного 
работающего ва девять 
месяцев 1986 года со
ставила 7565 рублей — 
Tip л плане 7434 рубля. 
То есть 101,8 процента. 
Снизилась себестоимость 
строительно - монтажных 
рафот. Значителен темп 
роста объемов строймон- 
тажа. В сравнении с 
1985 годом он составил 
151 процент.

Думаю, не стоит объ
яснять, что за  этими циф 
рами стоит напряж ен
ный, нелегкий труд мно
гих коллективов строй
ки. Но даж е намека на 
успокоенность или р а 
дость первых побед на 
конференции не п розву
чало. Чувствовалось, что 
профсоюзный актив в 
полной мере осознает всю 
ответственность за  не
выполнение основных 
плановых показателей. И 
не только осознает, но и 
анализирует причины не- 
уд&ч и срывов, принима
ет конкретные( действен
ные меры. И эта позиция 
обнадеживает.

Большое распростране
ние получило на строи
тельстве Ростовской атом 
ной электростанции со
циалистическое соревно- 
вание.^ Производственно
массовыми Комиссиями и 
созданными штабами ре
гулярно подводятся его 
итоги,, разрабаты ваю тся 
условия трудовых вахт. 
Но, к сожалению, пока 
не все организаторы со
ревнования до конца по
нимают значение трудо
вого соперничества в по
вышении производитель
ности труда, инициати
вы, творчества трудя
щихся, работы на конеч
ный результат. О каком 
соревновании может идти 
речь, когда доводимые 
до бригад задания не 
подкрепляются инженер
ными расчетами, обеспе
чением стройматериала
ми. фронтами работ, ме
ханизмами и инструмен
том. Ничто так не вредит 
атмосфере состязатель

ности, не расхолаж ивает 
людей, как своеобразная 
аритмия, попытки д о 
биться выполнения пла
на любой ценой, преодо
леть трудности голослов
ными призывами или на
качками.

Оставляет ж елать луч
шего и гласность трудо
вого соперничества. Толь 
ко «молнии» на инфор
мационном стенде управ
ления строительства, да 
сообщения на стенде при 
въезде на А Э С — вот и 
все, что можно увидеть 
по соревнованию на 
стройке.

— Большую роль в 
жизни коллектива приз
вано сыграть постоянно 
действующее производст
венное совещание, кото
рое должно реш ать во
просы путем привлечения 
трудящ ихся к управле
нию производством. Оно 
ж е практически бездейст
вует. Профсоюзные ко
митеты, в том числе и 
профком УС РАЭС. не 
добились эффективной ра 
боты этого общественно
го формирования. На за 
седании профкома и пре
зидиума отчет главного 
инженера И. И. Ш иряе
ва, который должен был 
его возглавить, ни разу 
не заслуш ивался.

Впервые с трибуны 
конференции прозвучал 
деловой, принципиаль
ный анализ деятельности 
администрации и профсо
юзного актива по внедре
нию передовых ф о р ^  рр- 
ганизации труда.

Методом бригадного 
подряда, например, вы 
полнено работ на 5 мил
лионов 503 ты сячи руб
лей .П лан— 8 миллионов 
100 ты сяч рублей. То 
есть выполнение состави
ло 67 ,9  процента.

В начале года коллек
тив У в  РА Э С  принял 
обязательство выполнить 
60* процентов плана 
строймонтажа методом 
бригадного подряда. Сей
час мы констатируем 
факт, что это решение не 
было подтверждено ин
женерными расчетами, 
обеспеченностью м атериа-1 
лами, механизмами и т. д. 
Не лора ли спросить с 
ответственных лиц з а  их 
безответственность? А 
иначе какие ■ гарантии, 
что реш'ения этой конфе
ренции не принимались 
впустую?.. Председатель 
■профсоюзного комитета 
Ю. М. Голов открыто 
признал вину профкома 
в срыве бригадного под
ряда. А вот что предпри
мет комитет для исправ’ 
ления ситуации, кто дол
жен понести наказание и 
какое, не прозвучало и 
на этой конференции...

Особое место в работе 
профсоюзной организа
ции занимает подбор и 
расстановка кадров, вос
питание молодежи, ук
репление трудовой и об
щественной дисциплины. 
Немало сделано в этом 
плане профкомом. Но со
стояние трудовой дисцип
лины на стройплощадке, 
значительная текучесть 
кадров, низкая квалифи
кация некоторых катего
рий работников — все эти 
ф акторы говорят о том. 
что принимаемые меры 
недостаточны, работа с 
кадрами не отличается

глубиной и планомерно
стью.

Особо шел разговор на 
конференции о вопросах 
социального страхования 
и медицинского обслужи
вания трудящ ихся РАЭС.

З а  обсуждаемый пери
од, пришли к выводу де
легаты конференции, ма
ло что изменилось в ме
дицинском обслуживания 
трудящихся. Правда, не
давно решен вопрос о 
приеме 'строителей .узки
ми медицинскими специа" 
листами: окулистом, нев
ропатологом, гинеколо
гом, хирургом и т. д. Но 
в настоящ ее время рабо
тает только один цеховой 
врач на более чем во
семь тысяч рабочих. Не 
сдвигается с места стро
ительство медсанчасти. 
Нет филиалов здравпунк
та на отдаленных объек
тах стройки.

Много проблем на стро
ительстве Ростовс к о й  
АЭС и в создании безо
пасных условий труда. 
Все они нашли отраж е
ние в отчетном докладе 
профсоюзного комитета. 
На конкретных примерах 
было проиллюстрировано 
равнодушие руководите
лей среднего звена и ли
нейного персонала к ус
ловиям рабочие, б езд ея
тельность комиссий по 
охране труда и общ ест
венных инспекторов. Б ы 
ло отмечено, что профко 
мы подразделений прак
тически не занимаю тся 
организацией трехступен
чатого контроля за безо
пасными методами труда.

Не смог профсоюзный 
комитет справиться и с 
рядом других проблем: 
обеспечением нормальным 
питанием растущ его кол
лектива строителей, орга 
низацией подвоза .людей 
из города на стройпло
щ адку и обратно. Причи
на этого, думается, в не
верно выбранных ф ор
мах и методах работы, в 
неумении организовать и 
мобилизовать профсоюз
ный актив стройки на вы
полнение конкретных за 
дач, непоследователь
ность в контроль и спро
се с конкретных лиц за 
конкретные упущения. Не 
про,тивостоит легковес
ным и заведомо пустым 
обещаниям хозяйствен
ных руководителей. Так 
получмлось, например, со 
строительством базы  от
дыха. Согласно соцобяза
тельствам  первая оче
редь ее на 60  мест долж
на быть введена ещ е во 
втором квартале текущ е
го года. Коллектив с 
этой задачей не справил
ся. В августе на конфе
ренции по колдоговору 
утвержден еще один 
с р о к — 1 января
1987 года. Слово дано, а 
к строительству даже не 
приступали. Более того, 
до сих пор не подготовле
ны проект и сметная до
кументация, не определен 
исполнитель. Не пора ли 
освобождаться от словес
ной показухи?

Настало время для 
беспощадной борьбы со 
.всякого рода бю рокра
тизмом, формализмом и 
равнодушием — еще раз 
подтвердила объединен
ная профсоюзная конфе
ренция.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.



Новые На у  ка—прош в о детву
ЛЬГОТЫ
ветеранам
Постановлением Совета 

Министров СССР от 18 
сентября 1986 года уста
новлены дополнительные 
льготы ветеранам войны.

Участникам Великой 
Отечественной войны, 
признанным инвалидами 
от общего заболевания, 
трудового увечья и дру
гих 'причин (за исключе
нием лиц, инвалидность 
которых наступила вслед 
ствие противоправных 
действий), установлена 
50-процентная скидка на 
топливо, приобретаемое б  
пределах норм, установ
ленных для продажи на
селению.

Документом на эту 
льготу служит удостове
рение участника Великой 
Отечественной войны и 
справка ВТЭК об инва
лидности.

Ж енам, не вступившим 
в другой брак, и родите
лям военнослужащих, по
гибших при защ ите 
СССР или при исполне
нии иных обязанностей 
военной службы, являю 
щ ихся пенсионерами и 
независимо от вида полу
чаемой ими пенсии, уста
новлена 50-процентная 
скидка f на. оплату ж и
лой площади, коммуналь
ных услуг, а также топ
лива, приобретаемого в 
пределах норм.

Документом для полу
чения данной льготы слу
жит справка установлен
ной формы, выдаваемая 
органом, назначавшим 
пенсию.

А. ВОЗОВИК,
заведующий отделом  

социального 
обеспечения 

горисполкома.

НЕ Д Л Я  С П О Р О В ,  А Д Л Я  Д Е Л А
Генеральный директор 

производственного объе
динения «Атоммаш» В. Г. 
Овчар и генеральный ди 
ректор научно-производ
ственного объединения 
«Атомкотломаш* В. В. 
Боганский издали приказ 
«О выполнении совмест
ных мероприятий по ус
корению научно техниче
ского прогресса в Х П й  
пятилетке». В приказ во
шли организационно-тех
нические мероприятия по 
совершенствованию тех
нологии производства.

Документ такой подпи
сан впервые. И мы от н е
го ' ждем очень многого. 
Не секрет, что до сих пор 
выбор важной для атом- 
машевского производства 
проблемы для разработ
ки ее нашим филиалом 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
носил случайный харак
тер. Вприглядку, пона
слышке, вслепук^ опреде
лялись мы в многообра
зии проблем. Дело в том. 
что у завода отсутствует 
четкий анализ «узких 
мест», нет перечня проб
лем. Знаем, например, 
что «горячая точка»— се
бестоимость. Но на чем 
именно теряем, где— не
известно. Есть, правда, * 
так называемый «.темник 
узких мест» для рациона 
лиэаторов. Но это не 
уровень института.

Возможно, я утрирую, 
говоря о случайном х а
рактере. Но отношения, 
«заказчик заказал , ин
ститут выполнил» всегда 
оставались для нас пред

метом мечтаний. Темати
ку мы искали, как прави
ло. сами.

Диалоги происходили 
примерно такие:

— Что бы вы хотели? 
— вопрос к заводу.

— А что вы можете?— 
ответ вопросом н# во
прос.

Понятно, что производ
ство живет нуждами се
годняшнего дня, сегод
няшним планом. Но «в 
завтра» все равно нель
зя  приходить с пустыми 
руками. Очень часто за- 
водчане сами не знают, 
что им завтра понадобит
ся. Немало наших разра
боток осталось на пол
ках, потому что Атом
маш отказы вался от из
готовления еще на этапе 
приемки конструкторской 
документации.

...Д ля производствен
ников — это ранний этап 
«еще». А для нас, р а 
ботников, «уж е*— конче
ный. На полках пылится 
наша- готовая продукция. 
Она оплачена и не ис
пользуется Атоммашем. 
Он и народное хозяйство 
в целом несут материаль
ные убытки. Мы деньги 
получНли, но тоже несем 
убытки, моральные.

Чтобы выяснить нако
нец-то «что вам нужно» 
и «что мы можем», и р а
ботали эксперты — техни
ческие руководители ин
ститута и завода. Р е 
зультат их совместной 
работы — мероприятия, 
утвержденные приказом. 
В целом это наиболее

значимые проблемы, ре
шение которых сулит ве
сомый экономический эф 
фект.

Но при детальной про
работке тем кое-что при
ходится исключить. . А 
что взамен? Ведь приказ 
— план работы филиала 
на пятилетку. И он дает 
нам ожидаемую загрузку 
только на одну треть. Н а
пример, в конце октября, 
план работы филиала 
подтверждали договорами 
только процентов на 70. 
До конца года мы наде
емся «найти* оставш ие
ся тридцать, но когда ве
сти подготовку, поиско
вые работы? Причем, вос
полняя пробел, своими си
лами, нельзя гарантиро
вать, что вновь не попа
дут случайные работы. 
По-хорошему бы сейчас 
самое время план на 1987 
год верстать, а о 1988-м 
думать!

Можнр, конечно, воз
разить, что солидная, ав 
торитетная научная ф ир
ма без работы, без за к а 
зов не сидит. Да, не си
дит. Но мы пока ещ е не 
такая. Что представляет 
собой наше лицо, лицо 
филиала? Мы специали
зируемся в трех направ
лениях — неразруш аю 
щий контроль, механиза
ция и автоматизация, 
сборочно- сварочного про 
изводства и механиче
ской обработки металла.

И если в первом мы 
действительно чувствуем 
себя специалистами (ни 
одна разработка на пол

ке не осталась, все из 
проектированных нами 
ренттенокамер либо рабо 
тают, лмбо строятся), то 
по двум остальным куда 
сложнее. Здесь оборудо
вание Атоммаш заказал 
нам и параллельно веду
щим иностранным ф ир
мам и отечественным за 
водам. Такой конку нун
ции м ы  не выдержали, за 
что до сих пор расплачи
ваемся своим авторите
том.

А  по неразруш аю щ е
му контролю у Атомма- 
ш а альтернативы не бы
ло. Все камеры п р о е к т а ’ 
ровали мы, вместе с за- 
водчанами доводили их, 
внедряли, осваивали. Н а 
коплен опыт совместной 
работы. И я уверен, что 
в самое ближ айш ее вре
мя появятся интересные 
совместные идеи по прин 
ципиально новой техно
логии контроля. С  отде-> 
лом неразруш аю щ  е г . о  
контроля у нас есть об
щ ая программа дейст
вий, то есть тут количе
ство переш ло в качество. 
В двух других направле
ниях количества не бы
ло и качество не полу
чается.

Все, о чем говорилось 
выше, имеет прямое от
ношение к  приказу. 
Именно по этим двум на
правлениям и возникают 
сейчас вопросы. Искать 
темы надо не на ощупь, 
а с позиций выгоды, це
лесообразности.

Предложили, напри
мер, эксперты разработ

ку участка для сборки и 
сварки закладны х под 
проходки трубопроводов. 
Сделали технико - эконо
мическое обоснование. 
Посчитали эф ф ект— 673 
тысячи, а затрат — 250  
тысяч. Вслед за  нами по
считали эф ф ект в плано
во- экономическом отде
ле (ПЭО) А томмаш а— 47 
тысяч. Вывод напраш и
вается сам собой: если
правы  в П'ЭО, то работу 
надо исключить из пла
на немедленно, ведь з а 
траты  в пять раз превы 
шают эффективность. Но 
и вопрос напрашиваетсяг 
разве в ПЭО лучш е зн а
ют технические пробле
мы, чем  главные техни
ческие специалисты объ
единений? Эксперты го
ворят— проблема есть и 
вносят ее в мероприятия 
к приказу, а экономиче
ского обоснования не по
лучается. Конечно, воз
можна и ошибка. Ну про
считались на 10 процен
тов, на двадцать, на 
тридцать. Наполовину... 
Но не в четырнадцать 
ж е раз!

П риказ — дело хоро
шее. Но с ним надо ра
ботать, конкретизиро
вать мероприятия, что
бы действительно иметь 
реальную, напряженную 
программу совместных 
действий на пятилетку, 
а  не предмет для споров 
и взаимных упреков... 
тоже на пятилетку.

Л . САЧУК, 
главный инженер фи
лиала ВПКТИ «Атом
котломаш».

ПравофлаШбвые Проверяем готовность к зиме

Ю 1Г 0С О С Т А Е Т С Я  О Т К Р Ы Т Ы М

С 1974 года трудится штукатуром маляром на 
строительстве объектов в городе работница СМУ-5 
«Гражданстроя* Т. М. Чикрыж (на снимке). И р а 
ботает хорошо. Не раз она выходила победителем 
социалистического соревнования, называлась луч
шей по профессии. Да и опыта ей не занимать. Р а 
ботает споро, с высоким качеством.

Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции отвечают --------
«А пообедать нельзя»

Под таким заголовком 
в «Волгодонской правде» 
было опубликовано пись
мо работников аппарата 
управления строительства 
«Заводстрой», занимаю
щего несколько этажей в 
общежитии №  9. В нем 
говорилось о том, что бу
фет, открытый в общежи 
•гии, согласно договору 
должен обслуживать и 
работников аппарата уп
равления. Однако в часы 
обеденного перерыва он 
зачастую  закры вается 
д л я  '  приема продуктов. 
Днем ассортимент про
дуктов был беден. На за 
мечания заводстроевцев 
буфетчицы отвечали гру
бостью. ^

О принятых мерах по

наведению порядка в бу
фете отвечает и. о. ди
ректора треста столо
вых А. Василенко:

«Статья рассмотрена 
■в коллективе комбината 
питания. Ф акты позднего 
завоза продуктов дейст
вительно имеют место. 
Проведена встреча адми
нистрации комбината пи
тания с  работниками «За- 
водстроя» и  жильцами 
общежития, на которой 
решены вопросы ассорти
мента продукции, куль
туры обслуживания. В 
настоящ ее время ассор 
тнмент продукции выдер
живается. Продукция за
возится к 11 часам , к 
началу обеденной» пере
рыва».

Ч ерез всю эту историю 
черной нитью проходит 
тепломагистраль, которая 
тянется от узла развет
вления №  2 до птице
фабрики и подсобного хо
зяйства Атоммаша. Оз
накомившись с обстанов
кой, создавш ейся вокруг 
магистрали, невольно ду
маешь: наверное, некото
рые товарищи, причаст
ные к этому делу, были 
бы рады, если бы она во
обще не существовала ни 
в пространстве, . ни во 
времени. На ее строи
тельство ушло более трех 
миллионов рублей. Р ас 
тянулась она на :многие 
километры. С ободранной 
изоляцией, свищами, мас
сой недоделок, тепло
трасса привлекает внима
ние людей.

А  «история болезни* 
теплотрассы согласно 
письму начальника Вос
точного межрайонного от
деления «Энергонадзора»
В. А. Пластова такова. 
«Строит ее с 1979 года 
«Промстрой-1 *• треста 
«Волгодонска н е р г о 
строй». Из-за недоделок 
и ряда нерешенных во
просов со стороны заказ
чика, промУКСа Атом 
м аш а, теплотрасса до енх 
пор не сдана на баланс 
Волгодонскому предприя
тию тепловых сетей. В 
то ж е врем я для произ
водства строительно-мон 
тажных работ на объек
тах птицефабрики и 
осенне-зимний период 
«Промстрой-1» три года 
подавал тепло по недо
строенной теплотрассе.

Тепломагистраль остает
с я  бесхозной и приходит 
в аварийное состояние, 
что может привести к 
длительному прекращ е
нию подачи тепловой 
энергии другим потреби
телям, подключенным в 
этой линии, а также к 
несчастным случаям. По 
перечисленным причи
нам только за отопитель
ный сезон 1984— 1985 
годов по вине «Пром- 
строя-1» произведен сброс 
сетевой воды на сумму 
7130 рублей*. И лишь в 
этом году «Энергонад
зор* решил проявить 
принципиальность, запре
тив эксплуатировать сеть 
до устранения недоделок.

Вот уже три года че
тыре организации — 
промУКС Атоммаша (на
чальник В. Ф. Скопов), 
«Промстрой 1* (началь
ник Е. П. Немцов), Вол
годонское предприятие 
тепловых сетей (директор 
И. И. Сокиркин), Восточ
ное межрайонное отделе
ние «Энергонад.чора* (на
чальник В. А. Пластов) 
— бьются над тем, кого 
определить хозяином теп
лотрассы, никак н е мо
гут решнть эту пробле
му. А  трудности на пути 
ее решения искусственно 
создали сами эти руково
дители. На три года Е. И. 
Немцов растянул устра
нение недоделок, допу
щенных при строительст
ве линии, хотя но доку
менту, им ж е подписан
ному, они должны быть 
гавным-данно устранены.

Н ача л ь н и к «Пром- 
строя-1» уже привык к 
тому, что подойдет отопи
тельный сезон, пожурят 
его , поругают, а трассу 
все равно пустят, даже и 
недостроенную.

А  что же заказчик? 
Его, по-:видимому, мало 
волнует техническое со
стояние магистрали. Ему 
бы поскорее уговорить 
И. И. Сокиркина, чтобы 
тот принял трассу себе 
на баланс, закры в глаза 
на недостатки, как сде
лал это, подписав акт р а
бочей комиссии о приеме 
магистрали. Но тогда иг
ра стоила свеч. Это было 
в пору, когда Атоммаш 
перечислил Волгодонским 
теплосетям более 600  ты 
сяч рублей для строи
тельства его базы Перед 
таким подарком принци
пиальность Сокиркина не 
устояла. Однако за 
один калым двух невест 
директор не дает.

Заслуж ивает упрека н 
«Энергонадзор», который 
но в достаточной мере 
требует от этих органи
заций выполнения своих 
прямых обязанностей и 
соблюдения правил тех
нической эксплуатации.

Не оставило надежды 
на решение проблемы и 
последнее, бог знает ка
кое по счету, совещание, 
которое проходило и ка
бинете заместителя гене
рального директора Атом 
маша В. JI. Гришина. Все 
здесь постаром у. Много 
неконкретны х" разгово
ров. кучи всякий никому

не нужной документации, 
некоторая из них выдер
ж ала второе издание. Ни 
одного самокритичного 
слова, признания своей 
вины. Никто не сказал о 
тех цыплятах, которые 
гибнут на птицефабрике, 
нанося тысячные убытки 
хозяйству. И главное, не 
было речи о сроках пуска 
магистрали в  эксплуата
цию. . А  ведь по вине 
именно этих руководите
лей ряд предприятий, 
птицефабрика и жилой 
поселок остались без теп
ла. Е. П. Немцов не соиз
волил даже отсидеть со
вещание до конца. Он 
ушел, пообещав присут
ствующим ликвидировать 
в течение суток некото
рые замечания рабочей 
комиссии, которые дали 
бы возможность пустить 
теплотрассу. И участни
ки совещания тут же об
легченно вздохнули и с 
радостью согласились на 
полумеры. Только обма
нулись они н на этот раз. 
Е. П. Немцов не выпол
нил свое обещание ни 
спустя сутки, ни через 
несколько дней.

А  нам кажется, что 
речь сегодня должна ид
ти не столько о подклю
чении трассы к источни
ку' тепла, сколько о дове
дении ее до ума и пере
даче на баланс Волгодон
ским теплосетям. Только 
так  должен ставиться во
прос. И решить его— })бя- 
занность четырех упоми
навшихся руководителей.

А. ХИЗРИЕВ.



У ч е б н ы й  п о ж а

Пожарные машины на 
площади Победы появи
лись неожиданно. Вы
строились в ряд. Так не
обычно, с показа пожар
ной техники, находящей
ся на вооружении город* 
ской пожарной охраны, 
началась встреча волго
донцев с пожарными. Ее 
открыл замполит А. Ф.

, Яковенко.
Затем  был организо

ван показ действий под
разделений огнеборцев на 
пожаре.

В это время на площ а
ди работали столы опра
вок, где желающ ие могли 
ознакомиться с основны
ми правилами пожарной 
безопасности, получить 
необходимые консульта
ции. Заверш ила встречу 
викторина, организован
ная городским советом 
Всероссийского добро
вольного пожарного об
щества.

А. ФЕДОРОВ. г  
Фото С. ЛЕНКИНА. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Д л я  вас, 
юнкоры!

12 ноября в 16 ча
сов состоится занятие 
в ш коле юных репор
теров. Ж дем вас, 
старшеклассники, меч
тающие о журналист-' 
ском творчестве.

Пресс-справкя
15 ноября 1986 го

да в поликлинике №  3 
проводится день от
крытых дверей. П'рием 
ведут главные специа
листы городской боль
ницы №  3 с 8 до Д4 
часов.

Кинотеатр „ Р о м а н т и к "  
приглашает

1 2 — 13 — «Сентиментальное путешествие 
на картош ку».

Сеансы: 18.00, 20 .00 .
1 4 — «Сокровища древнего храма» (2 се 

рии).
Начало в 18.00.
1 4 — «Чудо невиданное». Начало в 16.00.
16— «Чудо невиданное».
Сеансы в 14.00, 16.00.
1 6 — «Сокровища древнего храма (2 се

рии). Сеанс в 18.00.
1 9 — 2 0 — «Проводы невесты».
Сеансы в 18.00, 20.00.
2 1 — 2 3 —«Р усь  изначальная» (2 серии).
Сеансы: 21 т о  в 19,00, 23-го в 14.00, 17.00; 

20.00.
2 6 — 2 7 — «Игра для детей школьного воз

раста». Сеансы в 18.00, 20.00.
2 8 — 3 0 — «Тайны мадам Вонг».
Сеансы 28-го в 18.00, 20.00, 30  го— 14.00, 

17.00, 20.00.

* * * Бюро по трудоустрой
ству приглашает на ра- 

К сведению жителей боту специалистов по про 
нового города. даже промышленных то

варов:
Больны х, с темпера

турой врач обслужива
ет на дому. Вызов 
можно сделать по те* 
лефону 5-55-85.

ПРОШУ
ВЕРНУТЬ

2 ноября в автобусе

старш их продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу 
торга,
ш тукатура-маляра, 
столяра-плотника, 
рабочих, занятых ре

по маршруту 22  был монтом и обслуживани- 
утерян магнито ф  о  я ем зданий и сооружений.
«Тарнаир-211-1», про* Обращаться: ст. Волго- 
шу вернуть за  возна- донская, 12> „ бюро па 
доведение О бращ ать-т р у о с т  йст 
ся: ул. Дружбы, 10,
кв. 100 после 18 час4 №  207 5 — 2

СНИМУ
КВАРТИРУ

Семья из 3-х чело
век снимет одно гаис 
2-комнатную квартиру 
изолированную сроком 
на один год. Обра
щ аться: ул. Степная,
183, кв. 2.

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ

Администрация Вол
годонской фабр и к и 
химчистки приносит 
извинения клиентам,- 
посетившим ателье в 
торговом центре за  
грубость работников 
Андрющенко Т. П. и 
Гринюк Г. В.

Администрация.

№№<3: 347340 , г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
Телефоны: редактора— 2-39-89, зам. редактора— зав. отде

лом строительства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственного 
секретаря— 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной жизни — 2-34-49.
строительства 2-49-27, 9-53-22, промышленности и сельского 
хозяйства— 2-49-27, 2-35-45, писем— 2-49-61, 2-34-24 бухгал
терии и общественной приемной— 2-48-22.

Типография №  16 Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли Зак. 6491 
Телефон 2-38-30.

ВТОРНИК

11 НОЯБРЯ 
Сегодня плановая профилак

тика технических средств Рос
товского радиотелецентра. У т 
ренние и дневные передачи 
первой и второй программ ЦТ 
не транслируются.

Первая программа. 1в.Х0 — 
Новости. 16.15 — Религия и 
политика. 16.45 — «Поет Фи
лей Касимова». 16.53 — «Анго
ла: по следам необъявленной

войны». Телефильм. 1745 —
«Твоя жизненная позиция». 
«Авторитет бригады». О бри
гаде В. Карпиша с Донецкого 
экскаваторного завода. 18.30 —  
День Дона. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — Наш сад. 19.35 
— Премьера 9-сернйкого худ. 
телефильма «Михайло Ломоно
сов». Фильм 1-й — «От недр 
своих». 1-я серия («Мосфильм»),
21.00 Время. 21.40 --  «Конт
рольная для взрослых». - Пере
дача 1л .  32.50 — Сегодня в 
мире. 23.05 — Вас приглаша
ет заслуженный артист РСФСР 
К. Вельды.

Вторая программа. 17.00 —  
Программа передач. 17.05 —

Новости дня. 17.10 — «Нова
тор». Тележурнал. 17.45 — ус
корение. Хозяйственный меха
низм: пути перестройки уп
равления экономикой в свете 
решений XXVII съезда КПСС.
19.00 — Ритмическая гимнас
тика. 19.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва) — СКА. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве (20.00)
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — Время. 21.40 — Экран 
приключенческого фильма. 
«Инспектор уголовного розы
ска». 23.05 — Чемпионат ми- 
ра по тяжелой атлетике. 23.25
— Новости.

13 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Михайло Ло
моносов». Фильм 1-й—«От недр 
своих». 1-я серия.' 11.15 
— Новости. 14.30 — Новости.
14.50 — «Далекое — близкое». 
Док. фильмы. 15.30 — Высту
пает фольклорный ансамбль 
«Румынская рапсодия». 18.10— 
Стадион для всех. 18.40 —
Встреча .школьников о членом 
ЦК КПСС, Героем Социалисти
ческого Труда, депутатом Вер
ховного Совета СССР, кузнецом 
Минского автозавода В. А. Шу- 
ляком. 17.25 — «Песни Евге
ния Жарковского». Фильм-кон

церт. 18.00 — «Выйти победи
телями из боя злого...». Пере
дача 2-я. 18.45 Сегодня в 
мире. 19.00 — Наука и жизнь.
19.30 — День Дона. 19.45 — 
«Михайло Ломоносов». Фильм
1-й—«От недр своих». 2-я се
рия. 21.00 — Бремя. 31.40 — 
«Контрольная для взрослых». 
Передача 2-я. «Вещи и цве
ты». Л2.40 — Сегодня в мире.
23.55 — «Мир и молодежь».
23.30 — Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —' 
«В пределах рааумиого риска». 
Док. фильм. 8.35 И 9.35 —
География. 7-й кл. 9.05 и 13.15 
— Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 10.05 — «На глубины 
веков». Науч.-поп. фильм. 10.35 
и 11.35 — История. 9-й кл.
11.05 — Родительский день —

суббота. 12.05 — Контрольная 
для взрослых. Передача 1-я. 
13.45 — Экран — учителю. Зо
ология. 7-й кл. 14.10 — Дра
матургия к  театр. Н. В. Го
голь. «Ревизор». 14.55 — Но
вости. 17.20 — Программа пе
редач. 17.29 — Новости дня
17.30. — «Книги «Лазоревой 
стопи». О новом книжном цик 
ле Ростиздата. 18.00 — «Му
зыкальные вечера». 1145 —
Документальный фильм «Чар 
джоу». 1U S  — «Сельская 
жиаиь». Тележурнал. 19.30 — 
Новости. 1945 — Документаль 
иый фильм «Алтайские атю. 
ды». 30.00 — Спокойной ночи 
малыши! 20.20 — Премьер»
док. фильма «Здесь властвуют1 
мелодии и спорт». £0,30 
Чемпионат мира по тяжелой 
атлетике. 21.00 — Время.
21.40 — «Ранняя, рж&эчияа». 
Худ. фильм. 23.15 — Новости.

13 рояВРЯ  
Первая программа. 8.00 

Время. 8.40 — «Михайло Ло. 
моносов». Фильм'1-й—«От недр 
своих». 2-я • серия. 11.00 
— Новости. 14.30 — Новости.
14.50 — «По Сибири и Дальне
му Востоку». Док. фильмы.
15.35 • Премьера фильма-
концерта «Свадьба на Тере-' 
ке». 18.10' — Шахматная шко
ла. «Велая. ладья». 18.45 —
«Цена свободы». Док. фильм.
17.30 — Премьера мульт
фильма «Серебристый коло, 
кольчик». 17.45 — В.-А. Мо
царт. Квартет для фортепиано, 
скрипни, альта - и виолончели 
соль-минор. 1-я часть. 18.00—

«Сельская жизнь». Тележур
нал. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — «Вопросы теории». 
Беседа е членом ЦК КПСС, 

вице-президентом АН СССР, ака
демиком П. Н. Федосеевым.
10.30 — День Дона. 19.43 — 
«Михайло Ломоносов». Фильм
1-й—«От недр своих». 3-а се
рия. 31.00 — Время! 31.40 —. 
«Контрольная для взрослых». 
Передача 3-я. «Пятерка по по
ведению». 22.40 . — Сегодня 
в мире. 22.55 — «В современ
ных ритмах». Концерт с учас
тием «страдИо . симфоничм- 
кого оркестра ЦТ и ВР. под 
управлением А. Петухова. 33.30 
— Чемпионат мир* яо тяж *  
лой атлетике.

Вторая программа, 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Леиа, луга, болота». Науч.-поп. 
фильм. 8.35 Искусство кера
мики 9.35 и 13.00 - г  Испан

ский язык. 3-й toд. обучении. 
Передача 3-и. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. Обществоведе
ние. 10.35 и 11.35 — Эти на
и психология семейной жизни. 
9-й кл. 11.00 — Поэзия И.
Тихоном. 12.00 —«Контроль
ная для взрослых». Передача
2-я. «Вещи и цветы». 13.30— 
Экран — учителю. Общая би
ология. 9-й кл. 14.00 — «Город 
принял». Худ. фильм с субтит
рами.- 15.15 — Новости. 17.25
— Программа передач. 17.30— 
Новости дне. 17.33 — «Старт».< 
О юных дзюдоистах гу ЧЯОвс- 
черкассиа. 18.00 — ..До шест
надцати и старше. 19.30 -тР ы - 
мическая гимнастика. 30.00 в— 
Спокойной иочи, малыши! 30.13
— Чемпионат мира по тяжелой 
атлетике. 21.00 — Врем».
21.40 — Экран зарубежного
фильма. «Н в сорок лет еще 
мечтают». 33,00 —  Новости.

п я т м щ н
14 НОЯБРЯ 

Первая программа. 8.00 — 
Время. 8.40 — «Михайло Ломо
носов». Фильм 1-й—«От’ недр, 
своих». 3-я серия. 9.50 — Мир 
и молодежь. 10.35 — Новости.
14.30 - Новости. 14.50 —
Премьера дои. фильма «Север
ная вахта», 15.30 л— Играет 
ДУ»т домр (г. Донецк). 15.35 — 
Русская речь,. 18.10 — Поет 
народный артист РСФСР Ю. 
Марусни. 1640 — Док. фильм 
«Тринадцать — число счаст
ливое». 17.00 — Телевизионный 
семинар животноводов «Зи
мовка — ударный фронт»

в мире. 19.00 — «Проблемы —

поиски — решения». Экономи
ческий механиам интенсифика
ции. 3040 — День Доиа. 21.00 
г- Время. 21.40 — Вас пригла
шает Государственный акаде
мический русский народный 
хор РСФСР нм. М. Пятницкого.
23.05 — Сегодня в мире. 23.20 
— Премьера фильма-концерта 
«Играем джаа». О Всесоюзном 
джазовом фестивале в Тби
лиси.

■торам программ#. 8.00 —
Утренняя гимнастик». 8.13 
«Короткое лето ьиа Мойте, иди 
Время перемен». Док. фильм. 
8.38 н 6.33 — Музыка. 3-й кл.
8.05 и 13.10 — Английский 

-язык. 1-й год обучения. Пере
дача 8-я. 10.03 — Учащимся 
СПТУ. Общая биология. 10.35 и
11.40 — -История. 7-й кл. 11.05 
-‘- Мамина- школа. 12.10 —" 
«Контрольная для' вароодых». 
Передача 3-?. «Пятерка по по
ведению». 13.40 — «Театр'

одного актера». С. Юрский, В. 
Золотухин. 15.00 — Новости.
16.35 — Программа передач.
18.40 — Русский музей. При
кладное искусство XVIII века. 
17.10 — Выступление ансамбля 
тайца «Юность» (г. Львов). 
1740 — Новости дня. 1740 — 
Док. фильм «В реликтовой ро 
ще». 18.00 — «Наши гости». 
У нас в студни — артисты Ле
нинградского мюаик-холлз. 
1840 — «На крутом перело
ме». «Идейный потенциал пере
стройки». О перестройке - ра
боты парторганизаций Кагаль- 
иИцкого района. Передача 4-я. 
10.18 •— «Вертикаль». М'оло 
деЖная Программа.. 20.03 —
Спокойной ночи, малыши! 20.16
— Исли хочешь быть здоров.
20.30 — Док. фильм «Кристал
лы». 20.40 — Чемпионат ми 
ра по тяжелой атлетике. 21.00
— Время. 21.40 — «Аты-Оаты, 
шли солдаты». Худ фильм. 
'23.00 — Новости.

савооти

15 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Играет Акаде
мический оркестр русских на
родных инструментов ЦТ и 
JP. 9.0Э — «Отчего и поче

му?». 9.30 — Движение без 
опасности. 16.00 — Изобра
зительное и с к у с с т в о . Обозре
ние: 10.45 — Песни Е. Шекале- 
ва (г. Свердловск). 11,05 — 
Для всех и для каждого. 11Л»
— «Спрос. Проблемы. Качест
во». 12.05 — Лауреаты Госу
дарственных премий • СССР 
1988 г. в  области литературы, 
искусства и архитектуры. 13.30
— Концерт Государственного 
академического симфоническо
го оркестра Союза ССР. Ди
рижер — народный артист 
СССР Е. Светланов. 15.25 —

«Что' такое нетрудовые дохо
ды?». Из цикла «Человеи . и 
закон». 18.45 — Очевидное- — 
невероятное. 17.45 — Концерт.
17.55 — «Правда из первых 
уст». Семья Локшиных гово
рит с Америкой: 18.50 — К 
юбилею Великого Октября. 
Истории немеркнущие строки. 
Худ фильм «Шестое июля».
21.00 — Время. 21.40 — «В 
субботу в Риге». Эстрадная 
программа. 22.30 •*- Кубок 
Интервидения по художест-'
венной гимнастике. Передача 
из Польши. 23.15 — Чемпио
нат мира по .тяжелой атлети
ке. 23.45 — Новости.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Премьера дои. фильма «Суху
ми». 8.50 — Ритмическая гим-, 
настИка. 9,35 — Утренник поч
та; 10.05 — Международный
турнир по настольному тенни
су. 10.50—Мировая художест
венная культура. Р.-Л. Стивен

сон. Страницы жизни и творче
ства. 11.50—На земле, я небесен 
и на море. 13.20 — «Что? Где? 
Когда?». Телевикторина. 13.50— 
«Подземный переход», Мульт
фильм. 14.15 — «Камера смот
рит в мир». 15.15 — «Веселые 
старты». 16.00 — «Письма
телезрителей комментирует на
чальник трамвайно • троллей
бусного управления г. Росто
ва А. П. Бондаренко». 10.25 — 
«Ростов и ростовчане». Инфор
мационная программа. 17.0.? — 
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Спартак»., В пере
рывах — Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике. 10.15 —
Чемпионат СССР по футболу. 
«Ростсельмаш» — «шияник».
2-й тайм. ;В записи), 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши:
20.15 — Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Москзз)— 
«Нефтчи». 2-й тайм. 21.00 — 
Бремя. 21.40 — «Вот вернулся 
этот парень.-. Худ. фильм,
23.05 — Новости.

Объем— 1 п. л. Печать офсетная. Тир. 30000 Программа на воскресенье будет опубликована в следующем номере.
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