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Обсуждаем проекты Законов СССР

О д н о м а н д а т н ы й  
или многомандатный

Устранить
разночтение

Нет сомнения, что ав- верждает, что «выборы дет являться Съезд на
торский коллектив, гото- народных депутатов родных депутатов,
вивший проекты Законов СССР от избирательных
об изменениях и- дополне- округов проводятся, как
ниях Конституции СССР правило, в зимне-весен-

Высшим органом го
сударственной власти з 
нашей стране сейчас яв
ляется Верховный Совет 
СССР. Согласно проекту 
Закона СССР об измене-
ниях и дополнениях Кон- П п а В О С Ь л д Н Г О В Ы е  
ституции страны — выс- “  ~
шим органом государст
венной власти СССР бу

Граж дане СССР! Акт ивно уч а ст вуй т е  в 
реформе полит ической  системы, в повыше
н и и  роли Советов, дем ократ изации всех 
сфер нашей жизни!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Но останется название 
Верховный Совет

ложение? В толковом сло- 
«верховный 

главный», 
«верховенство — главен
ство, господство». То 
есть, если следовать бук-

и о выборах народных де- ний период в один из вы- СССР. Кто из них зани- 
путатов, проделал гро- ходных дней». В статье мает главенствующее по
мадную работу. Но при 37-й этого же проекта 
внимательном чтении, все обусловливается, что ^ Р 6 чнта1°: 
равно находишь разно- «собрание избирателей высший, 
чтение. по месту жительства но

Например, статья 95 выдвижению кандидатов 
Закона об изменениях и в депутаты... правомочно, _
дополнениях Конституции если на нем присутствует ве’ то «Верховный* 
гласит: «Выборы народ- не менее 500 избирате- это и есть высший г Но
ных депутатов проводят- лей, проживающих на высшим будет являться 
ся по одномандатным и территории избирательно- ' ^ н а Р ° Д и ы х  депута-
многомандатным избира- го округа*. В нашем го- тов’
тельным округам...», а роде есть пока всего два В этой связи возника- 
статья 1-я проекта Зако- зала, способных вместить ет необходимость заме
на о выборах народных одновременно 500 чело- ны названия Верховного 
депутатов утверждает, век. Это ДК «Октябрь» Совета СССР. Есть пред- 
что «Выборы народных и кинотеатр «Комсомо- ложение назвать его! На- 
депутатов СССР прово- лец». А где взять такие родным Советом СССР, 
дятся по одномандатным залы, допустим, в сель- Я же предлагаю назвать 
избирательным окру- ской местности? 
гам...» (Подчеркнуто Думаю, что над количе
мною) Какому же проек- ством избирателей, при- 
.ту верить? сутствующих на предвы- седатель

Далее. Статья 14-я про- борном собрании, стоит СССР и т, 
екта Закона о выборах подумать, 
народных депутатов ут- В. ВАДИМОВ.

его парламентом СССР. 
Тогда будут депутаты 
парламента СССР, Пред

парламента
Д.

Н. ГАЛИЦЫН, 
агроном.

Водители Вйктор Александро- • 
внч Акимов и Юрнй Викторович 
Волгин работают в автотранс
портном цехе Атоммаша уже де
сять лет. Когда-то оба прибыли в 
Волгодонск лишь поработать на 
комсомольско-молодежной строй

ке. И вот остались навсегда, тру
дятся добросовестно, с постоян
ным перевыполнением плановых 
заданий на перевозке народнохо
зяйственных грузов.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Провернем гот овн ост ь к зиме

НАСТРОЕНИЕ 
И... ОТОПЛЕНИЕ

Настроение продав
ца— это и настроение 
покупателя. И уж, по-' 
верьте, довольно не
легко сохранить поло
жительные эмоции и 
тех, и других, если в 
магазине течет кров
ля, холодно; на подпо
ре канализация...

Поражаешься, на
пример, мужеству ра
ботников магазина 
№ 60 продторга. Ус
ловия, в которых они 
работают, трудно на
звать даже плохими. 
Здесь нередкий слу
чай — затопление фе
кальными водами. А 
результат — приходит 
в негодность продук
ция. Подвал затоплен. 
Течет кровля. Не до 
конца выполнены ра
боты по усилению экс
плуатационной надеж
ности здания. Магазин 
на балансе химзавода. 
Но от помощи он прак
тически самоустранил
ся, хотя мы неодно
кратно обращались к 
заместителю директо
ра по капитальному 
строительству химза
вода Г. И. Иконнико
ву. писали ' официаль

ные письма от прод
торга. Вот в каких ус
ловиях встречает ма
газин предстоящую 
зиму. Он к тому же 
по задумке проекти
ровщиков выполнен с 
одинарным остекле
нием витрин (а они 
здесь во всю стену). 
Практически помеще
ние магазина пригодно 
только для летней экс
плуатации, а зимой — 
температурный режим 
здесь довольно низок.

Не позавидуешь и 
работникам универса
ма № 1. С легкой ру
ки опять же проекти
ровщиков его сооруди
ли из металлических
конструкций. Сколько 
ни пытались мы свои
ми силами утеплить
его (сделали дополни
тельные перегородки, 
тепловую завесу, воз
душные калориферы), 
но — тщетно: металл 
есть металл. Как след
ствие, в холодное вре
мя года здесъ высокая 
заболеваемость ра^ог- 
ников. А это, естост- 
венно, ослабляет тру
довой ритм.

До сих пор нет теп

ла л в Магазине №  96. 
СМУ-9 треста «Спец- 
строймеханизация» не 
завершило работы на 
центральной тепло
трассе.

В течение последних 
лет сдано в эксплу
атацию несколько но
вых торговых пред
приятий — № №  52,
20, 19. Но и с ними 
уже немало хлопот по 
подготовке к зиме. На
пример, в магазине 
№  19 течет кровля, 
отвалилась облицовоч
ная плитка в холодиль
ных камерах. ПЭТ 
Атоммаша, на балансе 
которого находится 
торговое предприятие, 
эти вопросы не реша
ет.

Если сказать о под
готовке к зиме всей 
торговой сети, то
большинство предпри
ятий ее уже заверши
ло.

На балансе продтор
га находится 12 объек
тов. На них промыли 
отопительную систему, 
провели ревизию за
порной арматуры, ус
тановили манометры и 
т. д. Если судить по 
цифрам: план текуще
го ремонта на год — 
30 тысяч рублей. За 9 
месяцев освоено 28
тысяч рублей.
. На этот год был за
планирован капиталь
ный ремонт четырнад
цати объектов. Из них 
двенадцать — готовы.

А в магазине № 50 
после ремонта открыт 
кондитерский цех. В 
семи магазинах заме
нено 230 квадратны.': 
метров витринного 
стекла. Своими сила
ми продторг * отремон
тировал кровлю в 
двадцать пятом мага
зине, а в семидесятом 
и девяносто шестом — 
заканчиваем.

Завершается строи
тельство новых объек
тов: складов под обо
рудование и безалко
гольных напитков. До 
конца года планиру
ется устройство ох
ранно-пожарной сигна
лизации на шести 
складах базы прод
торга. В перспективе 
планируем подклю
чить к центральной 
теплотрассе базу
продторга. все склад
ские помещения и ад
министративно - быто
вой корпус. Вопрос на
болевший.

Так что к зиме в 
целом готовы. Хоте
лось, чтобы и те пред
приятия, на балансе 
которых находятся ма
газины, проннклись 
ответственно с т ь ю. 
Ведь наше настроение, 
рабочий настрой зави
сят. повторяю, и от 
того, в каких услови
ях трудимся.

В. БАННОВА, 
заместитель дирек
тора продторга по 
строительству.

Л честь 70-летин ВЛНСЛ1

Павка Корчагин и мы
Комсомольцы школы № 16 собрались на собра

ние-дискуссию по вопросу «Что значит жить по- 
корчагинскн?».

Перед этим каждый из 
них письменно отвечал 
на поставленный вопрос, 
причем свою фамилию 
не ставил, свободно вы
ражая мысли. Одия уча
стник дискуссии заявил:

— Сейчас «по-корчагин- 
скн» жить, нельзя!
I «Кому нужен подвиг 
Корчагина?» — спраши
вал другой. А третьи ут
верждали: «Такие люди, 
как Павел Корчагин, бы
ли, есть и будут!».

На собрании выступил 
Павел Головченко, вое
вавший в Афганистане.

— Наши ребята герои
чески вели себя в схват
ке с врагом. Перед боем 
заявляли: «Хочу быть 
коммунистом! Если 'по
гибну, считайте меня чле
ном партии». По-Корча- 
гински можно и нужно 
жить.— сказал он.

Его зажигательно • .и 
душевно поддержала ин
женер химзавода. в 
прошлом комсомолка. Ва
лентина Ивановна Ко
ролькова.

— Я — дитя войны 
Своими глазами видела 
жизнь в немецкой окку
пации. Знаю, что делал.! 
фашисты в Краснодоне 
Была очевидцем. свиде

телем того, как гитлеров
цы бросили в шурф шах 
ты полуживых замучен 
ных детой дошкольного 
возраста и их родителей 
Мою 16-летнюю сестру 
угнали ь Германию. И 
только с приходом Совет
ской Армии мы снова п о 
лучили свободу, возмож
ность есть досыта и 
учиться в родной школе.

10 классов закончила 
с отличием. Была секре
тарем комитета комсомо
ла. Имею диплом инже
нера. мать двух сыновей. 
30 лет работаю на заво
де. В трудовой книжке 
одна запись: «принята».
Если ты не горишь, если 
я не буду гореть, кто же 
даст свет?

О своей комсомольской 
юности огневых 40-х |*о- 
дов рассказала ветеран 
комсомола М. Д. Захаро
ва. Она обратила внима
ние комсомольцев . НО-х 
на то, Что мы —советские 
люди строители, сози
датели. а не разрушите
ли. Это главная наша пг> 
знция. Из нее и над.) ис
ходить в своей жизни. И 
проявлять себя в кон
кретном деле.

М. ДМИТРИЕВА.

ПРОЛЕТ АРИИ.ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/.

волгодонская Основана в мае 1935 г.



П а р т и й н а я  жизнь

H I  ОРБИТУ ПОЛИТИЧЕСКОГО
Р У К О В О Д С Т В АЗаметки ж у р н а л и с т а  

с от четно-выборной п а р т и й н о й  
конференции Атоммаша

ПОЛИТИЧЕСКОЕ руководство обществом... 
Эти слова впервые прозвучали на апрельском Пле
нуме 1985 года. Теперь мы их слышим и встречаем 
в печати все чаще. И не только р  документах выс
ших органов партии. Они звучат с трибун конфе
ренций и собраний первичных цехозьлс парторга
низаций. И это не одни декларации. Заговорив о 
политике, рядовые коммунисты преломляют ее на 
свою жизнь.

К  ПРИМЕРУ, полити
ческим 'вопросам 

полностью посвятил свое 
выступление на 
выл>орьой партийной кон
ференции Атоммаша еле 
сарь-сборщик 132-го цеха 
М. Г. * 'Киселев (именно 
Об этой конференции пой
дет речь дальше).

Но вначале — о заяв
лении грузчика Ж З Н -1  
производственно - эксплу 
атационного треста Атом
маша Г. Ф. Мизгирева. 
•прозвучавшем с трибуны 
конференции:

— Я глубоко оскорблен 
тем, что нас, ветеранов 
партии, нынешнее моло
дое поколение называют 
«сталинскими выкормы
шами». При этом гово
рят нам: «Что вы остави
ли в наследство?» А ос
тавили мы новому поко
лению завоевания рево
люции, Магнитку^ Днеп
рогэс. Комсомольск-на- 
Амуре, победу над фа
шистской Германией, 
развитую экономику.

Отвечая на выступле
ние ветерана партии, мо
лодой . коммунист м . I • 
Киселев оказал так:

—У нас нет подобного 
мнения о ветеранах пар
тии. Не их вина, что 
партийная верхушка, 
п р о в о з  глашая пра
вильные программы,
узурпировала власть,
нарушала демократию, 
обманывала народ. «  
имело в виду Сталина, 
Брежнева, их ближай
шее окружение.

Эти слова делегаты 
встретили аплодисмента
ми. . „  ,,

А дальше М. Г. Кисе
лев говорил об авторите
те партии. Указав на то, 
что об этом ничего не 
сказано в докладе, он 
подчеркнул: по мере все 
-большей информирован
ности о сталинских ре
прессиях, застойных вре
менах, перерождении 
части партийного аппара
та в рабочей среде зреет 
недоверие к партии.

— Я .верю Горбачеву. 
—оказал он, — но по- 
прежнему чувствую себя 
винтиком, как и многие 
мои товарищи. Секрета
ри парткомов, аппаратчи
ки по-прежнему —плен
ники своей карьеры, го
товые поддержать «лю
бую политику», идущую 
сверху. А еще часто слы
шим, особенно от парт
работников: «Слишком
много стало позволять
ся». Не тревожный ли 
это сигнал, . свидетельст
вующий о желании ряда 
коммунистов повести по
литику на свертывание 
демократии? Чтобы это
го не случилось, нужно 
бороться за создание по
литической системы,
Обеспечивающей  ̂ необра
тимость перестройки. По
мимо мер, принимаемых 
после XIX Всесо,юзной 
партконференции, надо, 
считаю, ставить, на учет 
секретарей горкомов, 
райкомов, парткомов, ди
ректоров предприятий в

цеховые партийные орга
низации. А свидетельст
вом решимости атомма- 
ш еаж их коммунистов 
крепить дело перестрой
ки должно стать требова
ние к ЦК и правительст
ву снять с нашего пред
приятия позорное имя 
Брежнева.

Казалось бы, Киселев 
говорил общеполитиче
ские вещи, лишь косвен
но связанные с жизнью 
партийной организации 
Атоммаша, а делегаты 
его не прерывали, на
оборот, дали ему двой
ной регламент. По всему 
было видно: им импони
рует его озабоченность 
судьбой перестройки. И 
не отчетный доклад парт
кома объединения, напе
чатанный в многотираж
ке, а такие вот выступле
ния делегатов дали эмо
циональный толчок и по
литическую окраску ре
чам делегатов.

Выступивший с трибу
ны конференции замести
тель главного конструк
тора А. Г. Егоров зая
вил, что доклад партко
ма, возглавлял который 
В. М. Баласюк, во мно
гом лишь констатирует 
ситуацию в партийной 
организации объединения, 
но не содержит програм
мы перестройки. А о 
том, как решал вопросы 
перестройки партком в 
отчетный период, ясно из 
доклада. «Партийный ко
митет, — процитировал 
он строки доклада,— ис
пользовал в своей работе 
старые, отжившие мето
ды, не избавился от ме
лочной .^пеки хозяйствен
ных руководителей, в ре
шении хозяйственных 
проблем. i Очень много 
времени уделял решению 
текущих вопросов. Мы не 
смогли ^обеспечить поли
тического руководства в 
разработке экономиче
ской стратегии развития 
объединения, в выработ
ке программы реального, 
научно обоснованного 
продвижения вперед с 
учетом резко возросших 
требований».
I В дальнейшем делега
ты подкрепили фактами 
/такую самокритичную 
оценку парткомом своей 
деятельности.

К примеру, В. Б. Коз
лов, зам. начальника 
131-го цеха, говорил о 
том, что процесс демо
кратизации на Атоммаше 
идет медленно.

Взять выборность ру
ководителей. Высшие ру
ководители в большинстве 
своем отчитались перед 
коллективами и избраны 
на собраниях. Но только 
слабым уровнем партий
ной работы можно объяс
нить тот факт, что из 
739 руководителей сред
него звена на сегодняш
ний день избраны лишь 
105 человек. А ведь 
именео эта категория 
командиров производства 
значительно недорабаты
вает.

П а словам выступав

шего на конференции 
председателя совета тру
дового коллектива объе
динения электросварщи
ка 134-го цеха В. М 
Алексеева, из многих 
рассмотренных на СТК 
вопросов лишь один 
предварительно обсуж
дался в многотиражной 
газете, а. это и есть пока
затель уровня гласности.

О состоянии гласности 
говорит и такой факт. В 
отчетном периоде парт
ком заслушал ряд комму- 
нистов-руководителей, в 
том числе Мирошникова, 
Воронкова, Лаврентьева, 
Малиновского. Иванова о 
выполнении ими Устава 
партии, н утвердил на 
них характеристики, о 
чем сообщается в отчет
ном докладе. Но что это 
за характеристики, ка- 
кая дана оценка этим 
коммунистам —  об этом 
партийной организации, 
как сказал делегат В. В. 
Козлов, ничего не извест
но.

Делегат А. Н. Должен- 
ко, бригадир 431 цеха 
привел такой факт. Руко
водители Атоммаша ь от
четном периоде допуска
ли приписки, искажения 
статотчетности. Главным 
Еиновником п р и  3 н а н 
бывший д и р е к т о р  
о д н о г о  ИЗ произ
водств объединении В. В. 
Колосов. Партком вроде 
бы разбирался с ним, л 
Колосов вынужден был 
Уйти на другое предтяш - 
тне. А какая оцёчка да- 

1й ? СТупку коммунис
та. ио этом ничего не 
известно. Зато по;гр; дал 
«стрелочник* -  бывший 
начальник цеха №  431
А. И. Неграмотное.

А коммунистам-руково- 
дителям, допускающим 
приписки в строительстве 
(приемку объектов с ог
ромным числом недоде
лок) вообще не дается 
партийных оценок. И та- 

ситуаций немало, 
когда руководители парт
кома помалкивают. Не 
потому ли, что они и 
вправду — «рабы своей 
карьеры»? Ведь многие 
из них потом, перейдя на
хозяйственную Рр*Й т? 
попадают в зависимость от 
руководителей, которых 
надо было бы крнтико-

Всем° НИС *Ва™Л0 ДУ*У- и ч п о б ъ е д и н е н и и  
известно, что Атоммаш—

ятиееННпе^ НОе ПредпР«- ятие. Но что здесь разра-
дапии3 программа ликвидации нерентабельности 
00 этом мало кто из 
атоммашевцев знает. А 
УЖ о содержаний ’ этой 
программы вообще, кро- 
“ е ’ пожалуй, главных 
специалистов, никто не 
осведомлен —лежит она v
них на полках, пылится. 
Ьот вам и гласность де
мократическое Участие 
® * Членов коллектива 

ра^?ении производ
ством. Такой вывод сде
лал делегат от энергоце
ха, его начальник а  В 
Якимов.

В то же время гене- 
ра“  директор Атом
Г 1* а  V Ег°Р°в убеж
дал на конференции де
легатов: главная задача
Добиться в 1-990 году без 
убыточной работы.

И вот мы подошли к 
! w f 0Cy 0 хозяйственной реформе. Тот же Якимов 
сказал, что партком мало

внимания уделял этому 
важнейшему направле
нию перестройки. И 
вновь прозвучала уже 
знакомая нам фраза: «В 
докладе даже нет упоми
нания...» Упоминания о 
радикальной экономиче
ской реформе. Этот же 
делегат подчеркнул: пе
реход на новые условия 
рплаты труда неоправдан
но затянулся: за три го
да с момента начала этой 
работы на новые условия 
оплаты переведено лишь 
36 процентов всех атом
машевцев; перестройка 
оплаты идет механически, 
не подкрепляется пере
стройкой экономики; 
очень слабо внедряется 
внутрихозяйственный хоз
расчет. Да и до полного 
хозрасчета всего Атомма
ша еще далеко.

Делегат начальник 
439-го цеха Г. В. Алей
ников сетовал на то, что 
в объединении совершен
но не культивируется 
арендный подряд. Его ра
бочие уходят, берут под
ряд в совхозе «Заря», а 
на Атоммаше им нечего 
предложить...

Повышение качества 
продукции на . Атоммаше 
тоже не стало общепар
тийным делом, как зая
вил делегат В. П. Нефед- 
цев, начальник заводской 
инспекции . Госатомэнер- 
гонадзорз.

Неудовлетворитель н о 
партком проводит поли
тику по выполнению со
циальных программ. Ма
ло внимания уделяется 
строительству и созда
нию кормовой базы, соз
данию условий для высо
копроизводительного тру
да в подсобном хозяйст
ве. Не решается вопрос 
создания производствен
ной базы в СМУ Атом
маша. В пасынках у го
ловного парткома ходит 
служба эксплуатации го
рода, в том числе и парт
ком этой службы. Не тре
вожат партийных лиде-. 
ров объединения вопросы 
повышения качества и 
расширения с ассортимен
та товаров народного по
требления. Об этом гово
рили на конференции 
председатель профкома 
объединения Н. А. Са- 
кирко, секретарь партко
ма производственно-экс
плуатационного треста
А. Н. Журба, бригадир 
подсобного хозяйства 
JI. М. Емельянова, а так
же второй секретарь ГК 
КПСС Н. А. Плыгунов и 
председатель гориспол
кома В. А. Черножуков, 
участвовавшие в работе 
конференции!

А как партком обеспе
чивал идеологию обновле
ния? Идеологию трудно 
отделить от процессов, 
связанных с реформой по
литической системы и 
экономики. Делегаты кон
ференции нелестно отзы
вались об этой стороне 
работы, возглавлял кото
рую зам. секретаря парт
кома В. В. Черкасов. Го
ворилось о низком уров
не перестройки политиче
ской и экономической 
учебы, неудовлетвори
тельном ходе подготовки 
к новому учебному году 
и комплектования групп 
слушателей, о неудовлет 
ворительной организации 
работы по воспитанию и 
подготовке кадров, шеф

ства над ПТУ, школами.
Несмотря на все ска

занное, конференция 
признала работу партко
ма в отчетном периоде 
удовлетворительной (хотя 
были и такие оценки: 
«Партком работал на ма
ленькую троечку с боль
шим минусом»). Удовлет
ворительная оценка—без 
сомнения, правильная. О 
таком парткоме, как 
атоммашевский, нельзя 
говорить, что он не рабо
тал. Напротив, объеди
няя более 3100 коммунис
тов, он функционировал 
бесперебойно, как раз и 
навсегда заведенный ме
ханизм. За отчетный пе
риод на своих заседани
ях он рассмотрел 216 
вопросов. И это уже гово
рит само за себя. Но 
творчества в деятельно
сти парткома было мало.

Да, перестройка здесь, 
как, впрочем, и в других 
партийных организациях, 
идет не так быстро, как 
хотелось бы людям. Да, 
партком не являет собой 
примера энергичной, вы
сокоэффективной работы 
по перестройке. Но мно
гое все же сделано.
! Доказательством того, 
что перестройка на Атом
маше идет, служит хотя 
бы организационная ра
бота, предшествующая 
конференции: на партий
ных собраниях в цехах 
обсуждались кандидату
ры б состав вышестоя
щих партийных органов 
— парткомов служб и 
производств, в партком 
объединения, выдвига
лись кандидатуры на 
должность секретаря 
парткома Атоммаша. Все
го было выдвинуто 84 
кандидата в состав го
ловного парткома и 14 
кандидатур на пост его 
секретаря. Так что де
легатам было из кого 
выбирать лидеров. Это— 
в части демократизации 
выборов руководящего 
органа.

В последнее время в 
парткомах произошла пе
реориентация. ст^ло боль
ше рассматриваться воп
росов по идеологической 
и организационно-партий
ной работе, чаще рас
сматривались вопросы 
контроля за выполнением 
собственных . решений, 
уменьшилось число засе
даний (до одного раза в 
месяц). Обо всем этом 
говорилось в докладе и в 
выступлениях делегатов.

Тем не менее, вопрос 
на конференции был по
ставлен ребром: новому 
составу партийного ко
митета объединения нуж
но резко поднять актив
ность и влияние на кол
лектив, на ход перестрой
ки.

На этот раз в состав 
парткома избраны в
большинстве своем не
♦номенклатурные едини
цы». как выразился один 
из делегатов, а партийцы- 
энтузиасты. Своим во
жаком они избрали быв
шего председателя проф-1 
кома Атоммаша Н. А 
Сакирко.

Вместе с участниками 
конференции выразим и 
мы надежду на то, что 
новый состав атоммашев- 
ского партийного коми
тета сможет повысит, 
темпы перестройки 

В. ПОЖИГАНОВ.

Возвращаясь 
и напечатанному

ОКАЗАЛИСЬ 
КРАЙНИМИ

О судьбе детского сада 
«Ивушка», который вес
ной этого года Атоммаш 
передал со своего баланса 
УС Ростовской АЭС, на
ша газета писала уже 
дважды—2 и 17 августа.

Вкратце напомним, что 
достался он строителям 
атомной станции в пла
чевном состоянии, требу
ет капитального ремонта. 
Таковой был начат сразу 
после передачи с баланса 
на баланс. И вот уже пя
тый месяц его никак не 
могут привести в норму.

Заместитель начальни
ка отдела социального 
развития управления
строительства Т. Рудчен- 
ко в многотиражной газе
те «Энергия» во всем 
обвинила строителей уча
стка №  10.

Т. Рудченко замечает: 
«Побелка выполнена не
качественно и на следую
щий день потолки и сте
ны покрылись пузыря
ми». Причина, по ее мне
нию, заключается в «иж
дивенческом и равнодуш
ном отношении строите
лей».

А что по этому пово
ду думают строители?

Вот строки из их кол
лективного письма в 
«Волгодонскую правду*. 
«Два месяца наше звено в 
составе шести человек 
ведет в детском саду7 от 
делку помещений. Выпол
нили работы в комнатах 
нескольких групп, ника
ких замечаний от заведу
ющей не получили. Но 
вот в конце сентября 
прошли дождн и наша ра
бота пошла насмарку. 
Оказывается, кровельщи
ки не соизволили сделать 
качественную гидроизо
ляцию крыши. Нам при
шлось переделывать свою 
же многодневную работу. 
Не успели вторично отре
монтировать второ! этаж 
— новая беда: прорвало 
трубы горячего водоснаб
жения. 22 октября слу
чилась авария, и только 
на другой день устранили 
порыв. Но паром была 
повреждена побелка в 
группах № №  7, 8, 9, 10. 
И опять нам нужно все 
переделывать».

Звеньевая отделочни
ков Таисия Николаевна 
Гвоздева говорит:

— Заведующая детса
дом нам предъявляет 
жесткие требования. Но 
не обязаны же мы ремон
тировать крышу, следить 
за исправностью труб? 
Аварии произошли не по 
нашей вине, однако ни
кто не составляет на них 
акты. В звене отделоч
ников— все ученики. Они 
отказываются идти рабо
тать на этот злополуч
ный объект. Ведь сколь
ко же можно выполнять 
одну и ту же работу?

В отделе социального 
развития УС Ростовской 
АЭС восклицают: «Так 
неужели же длч свои\ 
детей мы не можем сде
лать быстро »• качествен
но!». Вот именно, неужели 
в управлении строитель
ства не нашлось никого, 
кто бы мог проверить ка
чество гидроизоляции 
кровли, неужели нельзя 
было до наступления ото
пительного сезона про
вести добросовестную ре
визию отопительной сис
темы? И, в конце-концов, 
неужели нельзя было на
править на ремонт дет
ского сада опытных отде
лочниц. а не учеников?

Е. ОБУХОВ,



День За днем

Остался 
в должности

Состоялись выборы директо
ре одного из старейших пред
приятий .«города — опытно-экс
периментального завода.

На конференции, которая 
проходила в красном уголке 
механического участка, присут
ствовало 184 делегата, пред
ставляющих почти 1700 работ
ников завода. В работе конфе
ренции приняли участие и вы
ступили второй секретарь гор
кома КПСС Н. А. Плыгунов, 
начальник проиЭвоагпвек'Ного 
объединения «Ремдормаш» 
Н. И. Мотков.

Кандидатов на пост директо
ра было два—нынешний руко
водитель коллектива * Н. А. 
Болдырев и его заместитель 
по производству В. Ф. Хижня- 
ков. Программы кандидатов 
были нацелены на улучшение 
хозяйственной деятельности, 
решение социальной програм
мы коллектива- В обсуждении 
программ приняли участие 16 
работников завода.

В результате тайного голо

сования большинство. голосов 
по л.учил Н. А. Болдырев. На 
заводе он работает с 1962 го
да. Прошел путь от инженера- 
конструктора до директора 
предприятия.

В. БЕЛОВОДОВ, 
наш внешт. корр.

Лучше чем вчера
Бригада монтажников трубо

проводов треста «Опецстрой- 
. механизация», во&'лавляе'мая

В. Д. Бунком, хорошо извест
на в нашем городе. Не раз она 
становилась , победителем со
циалистического соревнования, 
занесена на Доску почета 
ПОМО «Волгодоиоистрой». 
Она—обладательница приза Со
юза кинематографистов СССР.

Трудовые успехи бригады 
оценены по достоинству. Одна
ко коллектив живет не вчераш
ними заслуг а м1и —он сегодня 
идет впереди. План девяти ме
сяцев выполнен по основным 
показателям, в на!стоящее вре
мя коллектив трудНИся в счет 
декабря 1989 года.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш жиепгг. корр.

С п о р т  ---------------------

Так держать!
В Ростове-на-Дону прошел 

7-й Всесоюзный донской мара
фон. В нем приняли участие 
сборные команды клубов лю
бителей бега.

От нашего города выстудила 
сборная команда клуба люби
телей бега «Глобус» горсовета 
ВДФСО профсоюзов. Участни
ки стартовали на разных 'дис
танциях от пяти километров 
до 42-IX. Отлично выстудили 
наши юные легкоатлеты Мак
сим Гладкое и Миша Есаул- 
ков, учащиеся 5 класса сред
ней школы N° 18, и уяащ и ^я

10 класса средней школы 
№  16 Сергей Курносекков.

'Дистанцию в 10 километров 
быстрее всех пробежал также 
наш участник, мастер спорта 
OGOP Сергей Булатников. На 
дистанции . 20 километров пер
вым был ветеран спорта Алек
сей Иванович Балашов, второе 
призовое место в  своей воз
растной группе у электросвар
щика опытно-эксперименталь
ного завода Николая Яковле
вича Шабанова. Хорошие ре
зультаты показали такгже сту
денты филиала НПИ Юрий 
Неюнко и Сергей Зайченко.

Сейчас легкоатлеты готовят
ся к новым стартам.

А. ИВАНОВ.

И нф орм ирует  служ ба „01й

ПОЖАР 
В ШКОЛЕ

9 октября в  20 часов 38 ми
нут в подвале средней школы 
№  16 (директор Н. А. Дедков) 
из-за детской шалости с огнем 
произошел пожар, в рез|ульта-. 
те которого поврежЦено около 
20 ящиков с противогазами, в 
каждом из которых находилось 
их по 40 шту!к.

'Возникновение пожара ста
ло возможным в  результате 
халатного отношения долж
ностных лиц к правцлам по
жарной безопасности. В нару
шение правил в подвале были 
уложены в штабель эти ящики,

не исключен доступ посторон
них лиц в помещение— отвер
стии для закачки, бетона, сде
ланные строителями при ре
монте Школы, не быйи задела
ны.

'Виновными лицами в воз
никновении пожара стали уча
щиеся этой школы Сергей Ку- 
паяии, Максим Лосев, Сергей 
Юрченко и Сергей'Акименко. 
Пожара могло и не быть, ес
ли бы в школе на должном 
уровне проводилась профилак
тика воспитательной работы по 
предупреждению пожаров.
Словом, пожар в школе высве
тил многие недостатки в рабо
те административн'о-преподава-' 
тельского состава.

А. ГОНЧАРОВ, 
инспектор СВПЧ-26.

Правофланговые
Упорно . растут этажи ком

сомольско-молодежного жило
го ftoMa •№ 414 ' в квартале 
В-2-2. К отделке второго йтаж* 
здании приступили маляры- 
штукатуры звена Анны Пав
ловны {Костиной. /С комсомоль
ским задором трудятся здесь 
дефектосколкст Атоммаша Ла
риса Молокаиова, воспитатель 
детсада «Колобок» Оля Аболь- 
янина, няня детсада .«Катюша» 
Надя Иващенко н работница 
химзавода ЛШЛня Ларнокеп 
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1, вторник
Псраая программа.

18.00 — Курсом 
XIX партконф еренции. Отчеты 
и выборы. Передача 1-я. О 
вы борах партком а н а  Корос- 
теньском ф арф оровом  заводе 
им. Ф. Д зерж инского Ж итомир
ской области. 18 45 — Сегодня 
в мире. 19.05 — Премьера 
м ультф ильм а «Дерево Родины».
19.15 — Резонанс. «Гласность 
н плю рализм  мнений». 20 45
— Выступление ф ольклорно. 
го ансамбля «Крупицкие му
зыки». 21,00 — Время. 21.40
— П рож ектор перестройки.
21.50 — Ф ильмы Т. Абуладзе 
на  телеэкране. «Покаяние». 
(«Грузия-фильм», 1984 г ) . 00.15
— Сегодня в мире

Вторая программ». “17 30
— 'Программа парадач . 17!35
— Новости дня. 17.40 — Мульт
фильм «Вужорел» 17.50 — 
«Осторожно; переезд!». ^ак. 
фильм. 18.00 — Приглашаем • 
кинозал. 18.30 —«Ритм ическая 
гимнастика. 19.00 — «Осень ■ 
Астраханском» Кииозарисов: 
иа. 19.05 I— Дань Дона. 19.20
— Третий Всесоюзный смотр 
народного творчества. «Род
ник», «Новы* имена». По ито
гам областного смотра худо
жественной самодеятельности.
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! «Золотая антилопа» 
М ультфильм. Часть 1-я. 20.15

■ — ...До ш естнадцати и стар 
ше. 21.00 — Время 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.50
— Экран документального 
фильма. П ремьера док. ф и ль
мов: «Лесь Курбас. Для буду
щего...», «Театр — моя рабо
та». 22.35 — Новости. 22.45 — 
Утренняя почта (повторение).

2, среда
Первая программа. 6 30 —

120 минут. 8.35 — М ультфиль
мы. 9.05 — Короткометраж ные 
худ. телефильмы  для детей по 
рассказам  В. Драгунского «По. 
ж ар  во флигеле», «Подзорная 
труба», «Где это видано, где 
это слыхано?». 10.05 — Новос
ти. 10.15 — «Вокруг света». 
Киноальманах. 11.15 — «К 
ловцам — за  песней» Переда
ча из Астрахани. 15 ДО — Но
вости. 15,45 — «Пятилетка: де. 
ла и люди». Премьера дон. те
леф ильма «На Виду у всех» 
(Пермь). 16.05 — «0 чем поют 
дети Земли». Ф естиваль дет
ской песни в г. Зелена Гура,
17.05 — Новости. 17.10 — «Ос

тановись, мгновенье». Репор. 
таж  с «Интерпрессфото-88» 
1 7 .4 0 .— Минуты поэзии. 17 4Й
— Ф илософские беседы. «Че
ловек, наука, общество». 18 45
— Сегодня в мире. 19.05 ' — 
День Дона. 19.20 — «Душа ж и 
вая перемен». Т елевизионны й.
ж урнал о председателе колхо
за  «Красное знамя» Воложин- 
ского района Минской области 
докторе- экономических наук 
С. M Ш арецком. 19.50 — А. 
Зурабов, «Монолог Камо» Пре
м ьера телевизионного ф и ль
м а-спектакля 1-я серия. 21.00
— Время. 21.40 — Прожектор 
перестройки 2150  — Поет 
Ксения Георгиадн.‘22.15 — Ка
м ера смотрит в мир. 23.45 — 
Сегодня в мире.

Вторая программа. 8 00 —
Утренняя гимнастика. '815 — 
«...И мы перевернем  Россию... 
Ульянов». Научно _ популярный 
фильм. 8.35 и  9.35 — О круж а. 
ю щ ий нас мир. 1 класс День 
рож дения страны . 8.55 — «Ж и
вая вода». Научно-популярный 
фильм. 9.05 — Немецкий язы к.
1-й год обучения. 9.55 — «Впе
чатление». Научно-популяр- 
Кй5..Фильм-: Ю.05 —.У чащ имся 
С ПТУ. А. П. Чехов. «Вишневый 
сад». 10.35 и 11.35 — Общая 
биология. 9 класс. Ч. Дарвин 
Искусственный отб_р 11 ОЙ
— Немецкий язы к. "2-й год 
обучения. 12.05 — «Знаю толь- 
“ о я». Худ: фильм  (.«Ленфнльм», 
1983 г.) 13.30 — «Города и
годы». Док. телеф ильм ы  14 05
— Новости. 14.10 — «Мужест
во». 6-я серия. 17.20 — Про
грамма передач. 17 25 , -  Но
вости дня. 17.30 Мультфиль
мы. 17.50 — «ПесНи Дальнего 
поля», О гемме Скульбединых 
нз совхоза «Развиленский» 
Лесчаноиопсиого района (Пов
торение передачи). 18.30 —
Молодежная программа «Верти, 
каль», Репортаж с праздника, 
посвященного 70-яетию ВЛКСМ.
19.00 — Кино и зритель Об
суждение худ. ф ильма «Покая
ние». 20.00 — Спокойной но. 
чи, малыши! «Золотая антило
па» М ультфильм. Часть 2-я 
£0-15 — Футбол. Чемпионат 
СССР. СКА — «Памир». 2-й 
т*йм. Трансляция со стадиона 
СКА. 20.45 — Играет дуэт ба. 
янистов — К. Кобылннский и 
О. Четвериков. 21.00* — Вре
мя. 21.40 — Прожектор пере
стройки. 21.50 — Ф ильмы сту
дий сою зных республик. «Свн. 
дание на Млечном пути». Худ 
фильм (Риж ская киностудия! 
1985 г ) 23 15 — Новости

3, четверг
Первая программа, в 30 —

120 минут 8.35 — А. Зурабов. 
«Монолог Камо». Телевизион
ный ф ильм - спектакль. 1 л  
серия. 9.45 — «О чем поют 
дети Земли». Ф естиваль дет
ской песни в г. Зелена Гура.
10.45 — Новости. 10.55 — Й 
мире ж ивотных. 15.30 — Но
вости. 15.45 — Премьера док. 
ф ильм а «Дайте работу лазеру»,
16.05 — «М узыкальная сокро. 
вищ ннца». Г. Свиридов. «Пате
тическая оратория для солис. 
тов, хора  и ' оркестра  на сло
ва В. М аяковского» 16.40 — 
Новости. 16.45 — «Возникший 
на рассвете». Тел. док. фильм 
об историческом прош лом Ки
ева. 17.15 — ...До ш естнадцати 
и старш е. 18 00 — Курсом XIX 
партконференции. «Отчеты и 
выборы». Передача 2-я О вы 
борах партком а в колхозе 
«Россия» Медвенского райо
на Курской области 18.45 —
Сегодня в мире. 19.05 — Чело
век и закон О работе Проку
ратуры  СССР с ж алобами и 
заявлениям и граж дан. 19.35
— «Монолог Камо». 2-я серия
21.00 — Время. 21.40 — Про* 
ж ектор ■ перестройки. 21.50 — 
Песня-88. 23.35 — Сегодня •  
мире.

Втооая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Вечером 24-го». Научно-попу. 
лярны й фильм. 8.35 и 9.45 — 
Окружаю щ ий нас мир. 2 класс. 
«Наше цмя — октябрята». 8.5э
— «Муза фотограф ии». Научно, 
популярный фильм. 9.10 — Ис
панский язы к. 1-й год обуче
ния. 10.05 — Учащ имся C n ty .  
Общая биология. Хромосомная 
теория наследственности 10.35 
и 11.35 — Биология. 7 класс." 
Возможна ли ж изнь без насе
комых? 11.05 — Испанский 
язы к  2-й год обучения. 12 05
— «Свидание на Млечном пу- 
™». Худ. фильм. 13 30 —
«Взрослые и дети». Док ф и л ь
мы. 14.10 — Новости 14.15 — 
«Мужество». 7-я серия. 17.10 — 
Программа передач 17 15 —
Новости дня, 17.20 — Фильм, 
концерт. 17.40 , -  К 71-й годов
щине Великого Октября. «До. 
роги к счастью». Телеочерк о 
ветерана Велииой Отечествен.
2ой Л?£,?ы’ по*т# Л- И, Рюми- ие. 18.05 \— «Эхо над площа- 
£ью*. Дои. фильм 18.15 —
День Дона. 18.3d -  Фильм, 
нонцерт «Лирические мини
атюры». 18.40 — «Гера — наш 
город.побратим». Премьера 
ииноочерка Ростовского тел*, 
видения, 19,10 — «Вьетнам —
оп^пДрако1,а * Д °к - телефильм.20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Золотая антилопа» 
М ультфильм, Часть 3-я. 20.15
— Л ауреаты  Международного 
конкурса им. П. И. Чайковско. 
го. Н, Трулль (фортепиано).
21.00 — Время.' 21.40 — Про
ж ектор перестройки. 21.50 — 
Ф ильмы студий сою зных рес
публик. «Таинственный узник» 
Худ, фильм. («Молдова.фнлм»! 
1986 г.). 23.20 — Новости. 23.30
— Ф игурное катание. Междуна
родные соревнования на приз 
газеты  «М осковские новости». 
Парное катание П роизвольная• 
программа. Передача из Ле
нинграда

4, пятница
Первая программа. 6.30 — 

120 минут 8.35 — «Монолог
Камо» 2-я серия. 10.00 — Кон
церт Бурятского государствен, 
ного ансамбля песни и танца 
«Байкал». 10.45 — Новости
10.55 — «Делай с нами, делай, 
как  мы. делай лучш е нас». Пе
редача из ГДР. 15.00 — Ново
сти. 15.45 — Поет вокальное 
трио «Рябинуш ка». 16.00 —
Страницы истории. Встреча с 
редколлегией ж урнала «Вопро. 
сы истории». 16.30 — Новости
16.35 — Отчего и почему; 17.05
— Человек. Земля. Вселенная
18.05 I— Док, фильм, 1815 — 
День Дона, 18,35 — Мульт
фильм «Таежная сказка». 18.45
— Сегодня в мире. 19.00 — 
«Кто войдет в Белый дом?» О 
предвыборной кампании в 
США. 19.35 — «Монолог Ка
мо». 3-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Прожектор пере, 
стройки. 21.50 — «Аншлаг! Ан
шлаг!» (Выпуск 5-й). 23 00 — 
«Действующие лица». О Всесо
юзном ф естивале телепрограмм 
и фильмов. 23.45 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа, 8 00 —
/тр е н н я я  гимнастика, 8.15 — 
«Смольный, кабинет Ленина». 
НаУчно . популярный фильм.
8 з£ и 9.35 — А. С. Пушкин. 
«Ька?ка о царе Салтане». 4 
класс 9.05 — Английский

(Москва). В переры ве (19.15)
— Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — Народные мелодии.
21.00 — Время. 21.40 — Про. 
ж ектор  перестройки 21.50 — 
Ф ильмы студий сою зны х рес
публик, «Капкан для ш акалов». 
Худ. ф ильм  («Таджнкфильм», 
1985 г.). 23.05 — Новости. 23.15
— Ф игурное катание. Между
народны е соревнования на 
приз газеты  «М осковские но
вости». Ж енщ ины. П ронзволь. 
ная программа.

5, суббота
Первая программа. 6 3 0  —

120 минут. 8.35 — «Монолог 
Камо», 3-я серия. 10 00 —
«Портрет современника». Док. 
фильмы. 10.40 — Народные 
мелодии 10.55 — Премьера 
педие». Телеальманах. 14.40 — 
ф ильм а «Вилет а один конец». 
(Одесская киностудия, 1988 г.) 
11.25 — Страницы советского 
балета. 12.50 <— «Экспромт»,
Док. фильм. 13.05 — Фильм — 
детям . «Айболнт-бв». 14.40 — 
«Радость — это песня». Фильм, 
концерт. 15.30 — Новости.
15.45 — М ультфильм «Золотые 
колосья». 16.05 — «Слово ре
волюции». Кантата, 18.20 <—
День Доиа, 1в;45 — «Смело, 
товарищ и, в ногу!». Револю ци. 
онные песни в исполнении Го. 
сударствениого Русского хора 
СССР. 18.55 — ТОРЖЕСТВЕН
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОСВЯЩЕН
НОЕ 71-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИ. 
КОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ПРАЗДНИЧНЫИ КОНЦЕРТ! 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРЕМЛЕВ-
СКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ
21.00 — Время. 21.50 — А.’ 
Вивальди. Концерт для скрип, 
ки с  оркестром  ля микор
22.05 — Взгляд,

Вторая программа. 8 00 —
Утренняя гимнастика 8.20 — 
М ультфильмы. 8.50 — Ф игур
ное катание. Международные 
соревнования на приз газеты  
«М осковские новости». Проиэ- 
•ольиа*  программа. Ж енщины. 
9.20 — «Капкан для шакалов» 
Худ. фильм. 10.35 — Р  Рож
дественский. Поэма «Двести де- 

шагов». Читает автор,
11.30 — «Вступление». Худ. 
Фильм. («Мосфильм», 1962 г.)
13.05 — Далекое — близкое' 
Док. фильмы. 13.45 — «Нас
ледие. Телеальманах. 14 40 — 

Новости 14.45 — «Линия жизни»
2-я н 3-я серии. 16 55 — Кон.' 
£*ерт классической музыки.
18.15 — Фигурное катание. Меж
дународные соревнования на 
приз газеты . «Московские ново
сти» Произвольный танец. 19,05 
— «Донская панорама». 20.05 — 
Спокойной мочи, малыши! 
Мультфильм, 20.15 — Фигурное 
катание. М еждународные со
ревнования на приз газеты  
«Московские новости». Мужчи
ны. Произвольная программа
21.00 — Время. 21.50 — Фнль.' 
* ы  студий сою зных республик. 
«Половодье». Худ, фильм 1л  
И 2-я серии («Беларусьфильм». 
1980 г.). В пеоеры ве (22.55) — 
Новости. 00.15 — Художествен
ная гимнастика. Кубок Интер
видения

Первая программа, 8.00 —
Новости. -8.15 — Ритм ическая 
гимнастика. 9.00 — Мульт
фильмы. 9,20 — Тираж «Спорт
лото». 9.30 — Будильник. 10.00
— Служу Советскому Союзу!
11.00 — Утренняя почта. 11.30
— Клуб Путешественников.
12.30 — М узыкальный киоск.
13.00 — Сельский час. 14 00 — 
Здоровье. 14.45 — Киноафиша.
15.45 — В гостях у  сказки. 
«Бойся, враг, девятого сына» 
17.10 — «Крупнейший музей 
мира». «Лувр». 3-я серия «Гре
ческое Средиземноморье».
(Франция), 17.40 — М еждуна
родная панорама. 18.26 . — 
Премьера худ, телефильм а 
«Жил-был Шишлов» 1-я и  2-я 
серии (киностудия нм А. 
Довженко, 1987 г.). 21,00 —
Время. 21.40 — «ш ире круг» 
Праздничное представление.
23.55 — Ф утбольное обозре
ние. 00.25 — Новости.

язы к  i -и год обучения 1СГ.05 
— «Диалог с  компьютером»
10.50 — А нглийский язы к. 2-Л 
год обучения. 11.30 — Совет
ское изобразительное искусст. 
во. П. Д. Корин. 12.05 — «Та
инственны й узник». Худ 
фильм. 13.30 — Ф игурное ка! 
тание. М еждународные сорев
нования н а  приз газеты  «Мос. 
кодеине новости». Парное к а 
тание. П роизвольная програм
ма. 14,15 — Новости 14 20 — 
Дневной сеанс повторного 
фильм а. «Линия жизни» 1-я 
серия. («Мосфильм», 1981 г.)

1 7 !»  г  й й & Т / н я . 755п -
Дох- фильм «Слово товарища 
Ленина» 17.35 * -  «Здравствуй, 
праздник!» У нас а гостях дет. 
сад я  296 «Ленинские внуча
та» (Роотоала-Дону). 18 05 —
Основы экономических знаний. 
Тележурнал «Агро». Семейный 
подряд на арендной основе
18,35 — Футбол. Чемпионат 
СССР. «Локомотна» — «Днепр» 
«Динамо» (Киев) — «Динамо»'

Вторая программа. 8.00 —
На зарядку  становись! 815
— Студия представляет . «Ку
ранты» (Ленинград). Площадь 
Революции, 1. 9.05 — Виктор 
Розов и его герои. 10 05 — Ре. 
лигия и общ ество 10.35 —
П ремьера научно-популярного 
ф ильм а «Хозрасчет и эколо
гия». 10.45 — Прогресс. и н 
ф орм ация, реклама. 11 30 —
Клуб путеш ественников 12.35
— Домашняя' академия. 13.05
— Беседы о русской культуре 
Цикл 1-й. Ж енщ ины XVIII ве
ка. 13.55 —  «Свой среди чу. 
жих, чужой среди своих» Худ 
фильм с субтитрами («Мос! 
фильм». 1974 г.). 15.30 — «До 
и после полуночи» (повторе
ние от 22 октября). 17.15 — 
М узыкальный телеабонемент 
Встреча с ансамблем русской 
песни под руководством Н 
Бабкиной.. 18.35 — Реклама! 
18.40 — «Когда поют солда. 
ты». Песни, рожденные на зем 
ле Афганистана. В переры ве 
(19.50) — Спокойной ночи, м а
лыши! «Мы а зоопарке». 21 00
— Время. 21.40 — «Красная 
стрела». Худ. ф и л ьм , («Лен. 
фильм», 1986 г ). 22 45 — Ху
дож ественная гимнастика Ку. 
бок Интервидения. Передача 
из Болгарии. 23.30 — Новости



Н Е Б Е З О П А С Н О Е
С О С Е Д С Т В О

ЗАПИШИТЕ 
НА МАГНИТОФОН

В од'ин из октябрь
ских дней этого года 
йрохадя мимо стадио
на Школы Л"? 15. я 
увидела такую карти
ну: на стадионе по пе
риметру бежали чет- 
1вероклассн«ки (у них 
2jKH.70M€ т р о в ы й 
кросс). Тут же «кру
жил* восымерку учеб
ный мотоцикл комите
та ДОСААФ Атомма- 
ша (у них тоже «учеб
ный час*). В очередь 
к мотоциклу стояли 
15 взрослых мужчин 
и среди них даже ж?н 
щина. Но все они счо- 
койно взирали на то, 
как пробегающие ми
мо дети глотали вы
хлопные газы от мото
цикла.

Я подошла к учите
лю физкультуры. Она 
пояснила увиденное: 
«Стадион наш. пусть 
«они* уходят, т. е. мо
тоциклисты». Подошла 
к руководителю заня
тий, тот цинично объ
яснил: газы, дескать,
нрутом, все равно все 
отравлено. химзаво
дом!, лесокомбинатом, 
ТЭЦ. И если детям не 
нравится, пусть сокра
щают "Путь.

Но исполнительные 
дети продолжали вры

ваться на бегу в клу
бы дыма. Честно гово
ря. я не выдержала и 
стала взывать к совес
ти мотогонщиков. , Ре
акция была однознач
ной: нам надо, а они 
как хотят.

Пошла я к дирек
тору школы № 15, 
там же была и завуч. 
Объяснила ситуацию. 
На вопрос «Как так 
можно?» в ответ услы-/ 
шала «А что. думаете, 
я им не говорю? Что 
с ними сделаешь?*.

Я думаю, если мо
тоциклистов конкрет
но нельзя выставить 
со стадиона во время 
занятий детей, то офи
циально как-то прек
ратить это безобразие 
обществе иными мето
дами можно. На этот 
упрек директор шко
лы сказала: «Вот вы 
идите и добивайтесь».

Пришла я за помо
щью в общественную 
лрие'мную «Волг адан
ской правды». Здесь 
выяснили, что заня
тия ДОСААФ ведет 
неофициально, в арен- 
5$у. стадион им не сда
вался. А директору 
школы заниматься 
этим вопросом неког
да. у нее других дел

хватает, и она желала 
бы, чтоб по этому по
воду беспокоились ро
дители.

Сейчас осень, акоро 
дети уйдут с открыто
го стадиона в спорт
зал. А с весны неуже
ли опять им " дышать 
выхлопными газами?

Недавно спросила у 
знакомой девочки- 
старшеклассницы: все 
так же занимаетесь по 
соседству с мотоцик
лами? Ответила ут
вердительно.

Насколько мне из
вестно, никогда не ста
вятся рядом курение 
и спорт, а вот выхлоп
ные газы и спорт в 
15-й школе соседству
ют. . Да к тому ж е /и  
небезопасно лодочное 
соседство. Водители 
ведь только учатся, а 
рядом;—дети. В шко
ле же считают, мол, 
родители есть, пусть и 
занимаются этим воп
росом.

Так -вот я — роди
тельница двоих детей 
этой школы, и прошу 
через газету, чтоб мои 
и другие дети не ды
шали на уроке физи
ческой культуры вы-' 
хлг»пнымч газами.

Н. ПЕТРУНИНА.

Ф от онегат ив щВТ1и
m m * » » m
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На эту детскую пло
щадку у дома .N* 2 2 ’ 
по переулку Солнеч
ному мамы |стараются 
своих малышей не 
пускать. |Впрочем, не 
только дети, здесь и 
взрослые (могут сло
мать себе ноги. Как 
же получилось, что 
место радости детворы 
стало небезопасным?

Энтузиасты - умель
цы Алексеевы вместе 
с ребятами из близле
жащих домов смасте
рили деревянные те
ремки, беседки, фи
гурки. Одним словом, 
решили расширить 
уже существующую 
площадку «Солнечная 
полянка». Планирова
ли здесь же сделать 
для малышей качели, 
убрать асфальт и за
сыпать площадку пес
ком. Но 1не хватило у 
энтузиастов материа
лов, чтобы закончить 
работы. Ничего не да
ли и обращения в 
ПЭТ Атоммаша. Ас
фальт глыбами как 
лежал на площадке, 
так и лежит. Недо
строенные теремки яв

ляют собой довольно 
печальную картину.

К решению «опроса 
по этой детской пло
щадке подключалась 
и редакция. Были за
верения руководства 
ПЭТ Атоммаша разо
браться, помочь на

вести здесь порядок. 
Однако все (по-преж
нему. Как видно, и 
этой деревянной пуш
кой не пробить равно
душия ответственных 
работников.

Фото А. ТИХОНОВА.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЦЕХ 
ЗВУКОЗАПИСИ 

«АТОМ*
(принимает заказы от 

населения на запись маг
нитной ленты всех типов 
для всех типов магнито
фонов: 525 м и 375 м
А 4411 —0Б, А4415-6Б,
А4416-6Б, МК-'ЭО типа 
СОНИ, ТДК, МК-60.

Цех звукозаписи имеет 
ношгнки 1988 года: сбор
ники советской эстрады 
N° 49 (июнь). № 50
(июль), № 51 (август), 
№  52 (ceHTri6pj>). Записи 
С. Ротару, А. Серова, 
С. Минаева, А. Асмоло- 
ва №  3, А. Пугачевой, 
И. Николаева. Диско
группы «Мираж* №  2, 
« С т а л л е  р* Кя  2, 
«Тест-rpyinna», «Ласко
вый май» — сборники 
№ 1, № 2, М8 3, группы 
«Э.тектраклуб», «Дина
мик», «Ария». Концерты 
М. Жванецкого и Г. Ха- 
занова. Для воииов-ин- 
тернационалистов ВИА 
«Голубые береты* и 
«Каскад», концерт А. Ро
зенбаума в Кабуле, гр. 
«Машина времени»—88. 
Зарубежную эстраду 
представляют: группа
«Европа» №  2, ~С. С. 
Кетч Лй 4, группа Дитера 
Болена <Бл*>с Систем* 
Jvs 2, группы «Ассепт», 
«Крокус». «Металлика*. 
«Скорпион». «Селекон», 
сборник «Бест итало дис
ко» №  11.

Цех звукозаписи также 
принимает заказы по 
безналичному расчету от 
организаций, профкомов, 
пионерских лагерей, дис
котек..

Наш адрес: г. Волго
донск. ул. 30 лет Побе
ды, №  25.

ЖДЕМ ВАШИХ 'З А 
КАЗОВ!

_ ^ У  М Е Н Я Ю *  
З К /  *  О Б М Е Нm

Волгодонское бюро путешествий 
н экскурсии

предлагает совершить увлекательные путе
шествия:

Владимир с Ю по 20 ноября. Стоимость 
132 рубля.

Измайлово с 27 ноября по 5 декабря. Сто
имость 146  рублей.

Вильнюс—Паланга с 5 то 21 ноября. Сто
имость 275 рублей.

Коломна с 14 то  22 ноября. Стоимость 112 
рублей.

Ш яуляй с 26 .ноября по 7 декабря. Стой- 
масть 140 рублей.

Аннкщяй с 25 декабря по 4 января. Сто
имость 184 рубля.

Алнтус с 25 декабря по 2 января. Стои
мость 139 рублей.

Коломна с 5 по 13 декабря. Стоимость 1121 
рублей.

Школьникам и жителям города предлагаем 
совершить экскурсии по городам Волгодонску. 
Цимляноку, познакомится с историей Рома
новского подполья, побывать на ковровой 
фабрике, Цимлянской ГЭС.

Пользуйтесь услугами бюро путешествий 
к экскурсий!

За оправками обращаться: г. Волгодонск,
ул. 50 лет ВЛКСМ', д. 5, ив. 40, телефоны: 
2-58-57. 2-79-98, 2-5980. Режим работы с 
9 до 18 часов. В субботу дежурный с 9 до 17 
часов. Выходной—воскресенье.
ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА!

Волгодонской городской туристский клуб 
приглашает в школы начальной туристской 
подготовки {без ограничения возраста) по ви
дам туризма: водному, горному, пешеходному, 
лыжному, велосипедному. © программе школ 
НТП: занятия по общефизической подготовке, 
технике и тактике туризма, подготовка к  мно
годневным категорийным путешествиям в ге 
ографические районы нашей страны, походы 
выходного дня.

Ждем вас с 10 до 22 часов ежедневно, 
без выходных. Наш адрес: пр. Курчатова,

*">^7, ,нв. В-5.  л

А  срочно .меняю 1-■ком
натную квартиру (16,5 
Мв. м, 1-й этаж, все удоб
ства) в г. Навои Уз. ССР 
на 1-комнатну|ю в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. М. Горыкапо, 131, 
мв. 17, после 19 часов.

Д 4-ъ-омнатную кварти
ру (55,3 кв. м) на две 2- 
комнатные или на 2-х и 
1-комнатную. Обращать
ся: ул. Горького, 169,
кв. 77.

Д 3-(комнатиуто квар
тиру (31 ив. м, 1 этаж 
все удобства) в г. Моро- 
зовске на 2-х—3-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Моло
дежная, 13, кв. 66, после 
18 часов.

Д 3-комнатную кварти
ру (41 нв. м) на 2-х и 
однокомнатную. Возмож
ны другие варианты. Об
ращаться: ул. М. Коше
вого, 4, кв. 133.

Д 2-комнатную кварти
ру (24,6 кв. м, 1 этаж) 
на 2-комнагную в любом 
районе. Обращаться: ул. 
Степная. 183, кв. 47.

Д 3-комнатную кварти
ру на 2-х и однокомнат
ную. Звонить: 5-58-64,
после 19.00.

74/ П ож ал уй т е  в „Сапфир
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора—
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера,— 

оказал свои известные строки об этой удиви
тельной поре года Ф. Тютчев.

Как хочется в это время особой теплоты, 
уюта и комфорта! А знаете, где все это мож
но одновременно получить? В баре «Сап-/ 
фир»! Здесь все располагает к отдыху, сня
тию стрессов—выкрашенные в необыкновен
ный цвет стены, разделенные кабины, мяг
кая мебель, неброские букетики последних 
осенних цветов на столиках, спокойная музы
ка. Здесь вы сможете полакомиться сладкими 
блюдами, отведать мягкое мороженое с раз
личными наполнителями, кофе по-восточно
му, шоколад. А если вы проголодались, мы 
■предложим вам горячие бутерброды. Часы 
работы: с И  до 23, перерыв с 16 дЪ 17. .

. Наш адрес: ул. Энтузиастов, 34.

Д 3-комнатную кварти
ру на 2-х и одну. Обра
щаться: ул. Гагарина, 75, 
нв. 36, после* 16 часов.

Срочно СНИМУ квар
тиру для семьи из 3-х че
ловек сроком на 2 — 3 
года. Звонить: 2-14Н52, 
до 17.00. Латышеву.

ПРОДАЮ
автомашину ГАЗ-69. 

Звонить: 2-21-60.
садовый участок (сад, 

домик) в «Летнем саду». 
Обращаться: ул. Горько
го, 73. кв. 56. после 18 
часов.

срочно жилую . дачу. 
Звонить: г. Цимлянск,
телефон 2-14-96.

Коллектив управле
ния Южного округа 
Госатомзнергона :д з о- 
ра СССР с глубоким 
прискорбием извещает 
о безвременной кончи 
не государственного 
инспектора

ЛЕНКОВА 
Виктора Степановича

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е, 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

S  5Г
Адрес реданции:

3 4  7 3  4  О, г. ВОЛ ГОДО! IСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, .2 0

Г азета  выхоцит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Зам. редактора — зав. Отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь —  2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни  — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хоэяй- 
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2-34-24.

3<и; 1)867 
Тир. 44500

Волгодонское нолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 п. л. П ечать офсетная.
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