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Слава Великому Ок
тябрю, открывшему  
новую эпоху в исто
рии человечества— 
э п о х у  перехода от
капитализма к соци
ализму и коммуниз
му!

(Из Призывов ЦК КПСС).

П р а в о  и д о л г  к о м м у н и с т а
После знакомства с партийным документом ог

ромной политической важности — проектом новой 
редакции Программы КПСС — все мы с большим 
волнением ждали публикации проекта Устава пар
тии с предлагаемыми изменениями. И это естест
венно. Если Программа, образно говоря, наш ком
пас в планомерном и всестороннем совершенство за - 
нин социализма, в дальнейшем продвижении совет
ского общества к коммунизму, то Устав правомерно 
назвать инструментом действия, достижения про
граммных целей. Ведь для каждого из нас он не 
просто свод правил, обязательных для исполнения, 
но и средство организации — могучее оружие в 
борьбе за практическое осуществление грандиозных 
планов созидания. Отсюда и повышенный интерес к 
проекту.

Теперь, когда он обнародован для всеобщего об
суждения, у каждого из советских людей есть впол
не реальная возможность дать ему и свою лич
ную оценку, внести свои конкретные предложения в 
проект на партийных собраниях или в печати. На 
это, на самую широкую активность масс и рассчи
тывает Центральный Комитет КПСС, обращаясь ко 
всем нам за советом, предлагая перед съездом по
размыслить над этапными документами.

Важнейшая отличительная особенность проекта 
Устава, как и новой редакции Программы КПСС.— 
преемственность основополагающих установок. В 
нем суммирован опыт партийной работы всех поко
лений коммунистов нашей страны, рельефное отрг 
жение нашли утвердившиеся нормы партийной ж;1 - 
ни, незыблемые ленинские принципы членства, гЧе- 
мократического централизма, коллективности и ин
тернационализма.

Начнем с первого параграфа проекта Устава, оп
ределяющего членство в партии. Как не порадо
ваться торжеству прозорливой ленинской мысли... 
Из истории мы знаем, какая упорная борьба развер
нулась на Втором съезде РСДРП именно вокруг 
этого принципиальнейшего положения. И' не сразу 
чеканная ленинская формулировка о том, что ком
мунистом может быть лишь человек, не только при
знающий Программу и Устав партии, но и—непре
менно—работающий в одной из партийных органи
заций, стала неотъемлемой нормой. Не будем здесь 
возвращаться к перипетиям давних дискуссий, под
черкнем лишь один, чрезвычайно важный и в наши 
дни аспект. Решительно настаивая на своей редак
ции первого параграфа, Владимир Ильич утверж
дал, что это необходимо для того, чтобы «отграни
чить болтающих от работающих». То есть с самых 
истоков зарождения нашей партии она во главу уг
ла ставила организованность, дисциплину, дело. А 
разве сегодня эти требования не звучат столь же ак
туально? Если суммированно определить характер 
и смысл предлагаемых изменений и поправок, то 
они—в стремлении к еще большей, подлинной де
ловитости всей партии и каждого коммуниста в от
дельности.

В начале двадцатого века, когда вырабатывался 
первый Устав, у российского пролетариата и еро бо
евого авангарда, по признанию В. И. Ленина, не 
было «иного оружия в борьбе за власть, кроме ор
ганизации». Сейчас другая эпоха. Власть у нас дав
но уже в руках народа, советская держава распола
гает могучим экономическим, культурным, духов
ным потенциалом, ее правящая партия завоевала 
себе огромнейший, непререкаемый авторитет. Одна
ко значение организации отнюдь не уменьшилось, 
•скорее, во сто крат возросло. Ведь, чтобы осущест
влять свою, авангардную роль в новьиг условиях, 
партии в целом, как и каждому из ее членов, надо 
многое знать, уметь, за многое нести ответствен
ность. Предлагаемый к обсуждению проект основ
ного закона жизни партии уточняет обязанности и 
права коммунистов, формы организационного по
строения, нормы внутрипартийной жизни, методы 
•деятельности, исходя из назревших потребностей 
ускорения социально - экономического развития

страны и совершенствования стиля работы.
Проект Устава повышает требования к члену 

партии. Ему вменяется в обязанность быть приме
ром творческого отношения к труду, высокой орга
низованности и дисциплинированности. Сегодня он 
должен настойчиво добиваться повышения эффек
тивности производства, внедрения в народное хо
зяйство достижений науки и техники, выступать ак
тивным поборником всего нового, прогрессивного. 
Эти уставные положения представляются исключи
тельно важными. Тем более что пока далеко не все 
коммунисты осознали свою роль и ответственность 
за технический и социальный прогресс. Чтобы не 
быть голословными, сошлемся на публикации в 
«Советской России» отчетов с заседаний коллегий 
ряда министерств, обсуждавших апрельские и 
июньские (1985 г.) решения Центрального Комите
та партии. Газета не случайно отмечала еще суще
ствующую инерцию самих штабов отраслей в подхо
де к проблемам научно-технического обновления 
производства, их робость в решении задач повыше
ния интенсификации. На заседании коллегии Мин- 
легпрома РСФСР, например, приводился такой 
факт. В прошлом и текущем годах тринадцать 
процентов предприятий отрасли, «судя по данным 
Центрального статистического управления» (гак 
было сказано!), вообще не планировали никаких 
мер по научно-техническому прогрессу. А ведь на 
каждом из этих предприятий есть свои партийные 
организации, в них работают многие тысячи ком
мунистов. Как их назовешь поборниками «всего но
вого, прогрессивного»? Естественно, возникают и 
другие вопросы: почему партийцы самого штаба 
отрасли «не замечали» непростительного благоду
шия иных хозяйственных и технических руководи
телей на местах?

Проект Устава требует от каждого из нас обрете
ния бойцовских качеств, необходимых лак для ут
верждения присущего социализму принципа соци
альной справедливости, так и для повседневной ра
боты по .реализации планов экономического и со
циального развития. Личная скромность и порядоч
ность, чуткость и внимание к людям— вот отличи
тельный черты коммуниста наших дней. Всегда на
до иметь в виду, что ни одно из проявлений чван
ства, высокомерия, зазнайства не остается незаме
ченным.

Проект Устава нацеливает нас на решительную, 
бескомпромиссную* борьбу и против таких, ставших 
совершенно нетерпимыми, явлений, как ведомствен
ность, очковтирательство, местничество, зажим 
критики... Коммунист обязан исходить из общего
сударственных интересов, проявлять для этого нуж
ную настойчивость и целеустремленность. И никуда 
не годится, когда отдельные партийные комитетй 
становятся в позу обиженных на критическое слово, 
начинают проявлять неумеренное рвение в защите 
ложно понятой «чести мундира» или —хуже того— 
«оберег,ать авторитет» явно скомпрометировавшего 
себя коммуниста. Только в последнее время газета 
неоднократно выступала по фактам неприятия кри
тики со стороны некоторых руководителей Рязан
ского областного и Балаковского городского коми
тетов партии, а должной политической оценки эти 
факты все еще не получили.

Исключительно актуальными, идущими из самой 
гущи жизни, представляются и предлагаемые до
полнения в девятый и двенадцатый параграфы Ус
тава, где идет речь об ответственности коммуниста 
за выполнение уставных требований и соблюдение 
советского законодательства. Чего греха таить, ке
лейное обсуждение проступков партийцев, кое-где 
широко практиковавшееся, отнюдь не способствова
ло скорейшему устранению допускаемых ими недо
статков в работе, в личном поведении. И закрепле
ние в Уставе положения о том, что коммунист, со

вершивший проступок, отвечает за него прежде 
всего перед первичной партийной организацией, а в
случае привлечения его к партийной ответственно
сти вышестоящим органом об этом информируется 
первичная партийная организация, безусловно бу
дет способствовать повышению взыскательности к 
каждому члену партии

Расширение прав первичных организаций, то до
верие, которое им будет выражено, потребует от 
самих партийных коллективов большей смелости и 
зрелости. Очевидную истину приходится напоми
нать потому, что далеко не везде обсуждение тех 
или иных действий коммунистов, особенно руководи
телей, ведется принципиально. Коммунист всегда на 
виду, на него равняются, с него берут пример. По
тому и спрос с него всегда должен быть строже. 
«За нарушение советских законов, — записано в 
двенадцатом параграфе,—член партии несет двой
ную ответственность —перед государством и перед 
партией. Лица, совершившие проступки, наказуе
мые в уголовном порядке, исключаются из рядов 
КПСС».

В последние годы Комитет партийного контроля 
при ЦК КПСС неоднократно проводил комплексные 
проверки практики рассмотрения персональных дел 
партийными комитетами различных регионов стра
ны, изучал эффективность воспитательного значения 
партийных взысканий. В их ходе вскрылось немало 
неприглядных явлений. В Тульской области, выясни 
лось, каждый 5-ый коммунист, привлекавшийся к уго 
ловной ответственности, был почему-то оставлен в 
партии. Не лучше обстояло дело в ПРИМ°РСК(>М 
крае, где четвертая часть персональных дел комму
нистов, привлеченных за злоупотребление служеб
ным положением, рассмотрена без обсуждения в пер 
вичных организациях. Попытки увести от критики, 
от уголовной ответственности предпринимались и в 
других местах. Надо надеяться, что новые устав
ные положения не только ударят по нарушителям 
партийной и государственной дисциплины, но и ох
ладят пыл их покровителей.

В предлагаемом проекте Устава значительно расши
рены права первичной партийной организации, круг 
ее неотложных задач. Сегодня она призвана иметь 
больший вес в решении множества назревших во
просов. Тут и повышение активности в проведении 
кадровой политики, и в решении задач интенсифи
кации производства, и в улучшении условий труда 
и быта советских людей, и в усилении роли трудо
вых коллектив в управлении своими предприятиями 
и учреждениями.

...Нелегкие задачи встают перед первичными пар
тийными организациями, каждым коммунистом. 
Никто за нас не выполнит тех планов и требований, 
которые заложены в проектах новой редакции Про
граммы КПСС и ее Устава. И очень важно, чтобы 
в ходе обсуждения принципиальных, революцион
ных по духу и глубоко научно обоснованных партий 
ных документов каждый из нас, коммунистов, оп
ределил свое .место в их реализации. Партийные 
комитеты обязаны предпринять все доступные им 
меры, чтобы обсуждение проектов сразу же приня
ло деловой, конструктивный характер, проходило в 
атмосфере предельной откровенности, искренности 
и взыскательности. Надо решительно пресекать пус
тозвонство, все еще не изжитое стремление к па
радности, ненужной шумихе. Нужно непременно по
заботиться о том, чтобы ни одно полезное предложе 
ние, ни одна ценная мысль не ускользнули от самого 
заинтересованного внимания и тщательного рас
смотрения. В конечном итоге все это придает каж
дому из нас в отдельности и партии в целом' энер
гии и силы, позволит сделать реальностями завграш 
него дня самые смелые замыслы и планы.

«Советская Россия», 3 ноября 1985 г.
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•  Партийная жизнь: руководство экономикой

Лидеры н аутсайдеры

Ввод в действие на идет значительно быстрее, сованно осуществлять ру- 
Атоммаше пусковых ком- план строймонтажа здесь ко водетво соревнованием, 
плексов этого года, обес- выполнен на 122 процен-
печнвающих выпуск пол- та. По пусковому же ком- созданием надлежащих 
ного комплекта оборудо- плексу корпуса №  4 зада- условий для высокопронз- 
вания АЭС—одна из глав ние десяти месяцев, по водительного труда и об- 
иых задач, стоящих перед оперативным данным, вы- СЛуживания рабочих на 
строителями и монтажни- полнено на 93 процента. J „„„„„„ „ ’
ками на финише года и Беспокоит и то, что есть развитие средств нагляд 
одиннадцатой пятилетки серьезноа отставание на ной агитации. Влияние 
В случае успешного вы- ряде вспомогательных совета очевидно. Повсе- 
полнения этой задачи ком объектов: системе обо- местно проведены партий
муннсты, все • трудящиеся ротного водоснабжения,- ные, рабочие собрания по 
производственного объс- пожарном депо пускового разъяснению задач, сто- 
динення Атоммаш, трес- комплекса корпуса № 4 ящих перед коллектива- 
та «Волгодонскэнерго- и втором блоке очистных ми в предпусковой пери- 
строй» и его субподряд- сооружений пускового од. Добиваемся значитель 
ных организаций имели комплекса корпуса №  3. ного улучшения нагляд- 
бы полное право гор- На этих объектах план ной агитации, чтобы на 
диться сделанным и ра- строительно - монтажных каждом пусковом объекте 
портовать XXVII съезду работ выполнен примерно был паспорт с конкрет. 
КПСС о том, что внесен наполовину. ным заданием и сроками,
тот вклад в реализацию На строительстве пуско-
Энепгетической програм- Диспропорции в тем- Вых комплексов корпусов
мы страны который от пах строительства основ- \  о 4, 3 организовано 
них н ожидался. ных и вспомогательных социалистическое сорев-

объектов в ряде случаев нование по принципу 
Как сегодня идут дела объясняются недостаточ- «Рабочей эстафеты». Оп- 

иа объектах огромной ным вниманием к строи- ределены и действуют 
важности й что делают тельству вспомогательных меры морального и мате- 
коммунисты — строители объектов со стороны ген- риального поощрения, 
для своевременной сдачи подрядчика УС «Завод- Большинство бригад пере- 
мощностей —об этом бе- строй» в начале года, а ведено на круглосуточ- 
седа нашего корреспон- также отсутствием нуж- ную работу по напряжен- 
дента с секретарем парт- ной концентрации люд- ному графику. В столо- 
кома генподрядного уп- скнх и материальных ре- вых, буфетах обеспечено 
равления ■ «Заводстрой» сурсов в настоящее вр-е- горячее питание. На пож- 
Игорем Александровичем мя некоторыми субпод- депо № 2 с ноября плани- 
ВИННИЧЕК. рядными организациями, руем дополнительно на-

„  „  правлять эксцресс-столо-
Вопрос: — Атоммаш Вопрос: — Что пред- ВуЮ Совет секретарей

выпускает продукцию для принимают администр!а- добился и более эффек- 
атомных электрических и партком «Завод- тивной работы комсомоль
тепловых станций уже „ « и  ской диспетчерской. Ком-
несколько лет. Но до сих строя» для того, чтобы сомо ы ВЫЯВЛЯЮт на
пор это былц отдмьвда, ̂ т о г о ,^ , произошло? рабочих местах недостат-
виды оборудования. Те- 0 твет- — В соответст ки в снабжении бригад, 
перь же речь идет о том, вии с ‘ рекомендациями организации труда, за- 
чтобы обеспечить возмож обкома и горкома партии гРУзке м еха ни змов и ^ ie- 
иость выпускать на этом у нас действует система Р®** ™
предприятии полный ком- идеологического обеспе- устраняют их,

илект. Для этого в де- ~  м н оГ еТ ъ е"
иабре нужно сдать экс- соблюдением графиков эти меры' многие объек‘ 
плуатацион|ищсам (новые строительства. По линии ты пусковых комплексов 
цехи. Какие именно? администрации контроль строятся слабыми темпа-

осуществляется через ми отстающие организа- 
Ответ: — Речь идет о штабы, на заседаниях ко- „епленно навеостыва

вводе части цехов корпу- торых должны присутст- 4
■са №  4 по производству вовать представители всех ют упущенное, Значит, 
внутрикорпу С; н ы х уст- организаций. Ежедневно принимаемые меры недо- 
ройств и оборудования текущие вопросы рас- статочны? 
узлов биологической за- сматривает оперативная
щиты на площади 34 ты- группа под председатель- Ответ:—У нас действи-
сячи квадратных метров ством начальника «Завод- тельно еще есть неисполь- 
и крупного гальваниче. строя» В. М. Судьина. зованные резервы. Ком- 
«кого цеха в корпусе №  3. Пока штабы и оператив- мунистам всех партийных 
Именно их сегодня не ная группа работают не- организаций надо добить- 
хватает Атоммашу для достаточно эффективно, ся, чтобы та большая ор- 
того, чтобы обеспечить Происходит это потому, ганизаторская и полити- 
годовой выпуск комплек- что руководители ряда ческая работа, которая 
та  изделий для строящих- подразделений и субпод- проводится на строитель- 
ся АЭС мощностью 1 мил- рядных организаций тре- стве основных производ- 
лион киловатт. Вместе с ста «Волгодонскэнерго- ственных объектов, была 
вспомогательными' объек- строй»— «Промстрой(-2», перенесена и на вспомо- 
тами. стоимость строймон- монтажное управление, гательные. Особую твер- 
тажа этих двух пусковых КСТМ-2, проявляют лич- дость должны проявить 
комплексов составляет ную недисциплинирован- партийные лидеры «Пром 
большую сумму— 11769 ность, не являясь на засе строя-2», «Кавсантехмон- 
тысяч рублей. Партийная Дания.и не решая возника тажа», «Слецлромстроя», 
организация, весь коллек- ющие в ходе строитель- «Отделстроя», «Южпром- 
тив «Заводстроя» отдают ства неувязки. В отдель- вентиляции», СМУ-12, 
себе полный отчет в том, ных случаях представите- СМУ-10, «Заводстроя» и 
какая ответственность ло- ли организаций не наде- ряда других организаций, 
жится на них за своевре- лены полномочиями one- которые сильно тормозят 
менную сдачу этих мощ- ративно решать производ- раббты друг друга по со- 
ностей и прилагают ог- ственньге и бытовые во- зданию тепловых, конту
ром ные усилия для их просы. ров зданий, прокладке
ввода в 1985 году. По Паотийные комитеть1 инженерных сетей, монта
предварительным подсче- _ ? т и“ы_е__ __,к? м.и _ ы ЖУ оборудования. Об
там задание д еся т и меся - «Волгодонскэнерго ЭХоМ на днях состоялся
Цев на сооружении дан- СТР°Й»- «Заводстроя» серьезный разговор, в ко- 
ных объектов «Завод- пРинимают необходимые ТОром приняли участие 
строй» -выполнил по об- меры дл” наведения п0_ как партийные, так и хо-г  п я п и а  W  и а л т и А Р т и  и о ш  ________________ _____________:_____

Нескончаем поток 
ленинградцев и гостей 
города на Неве, посе
щающих в эти дни ис
торике - революци о н- 
ные места, связанные 
с событиями октября 
1917 года.

На снимках: у штаба 
революции — Смоль
ного; паровоз № 293 
—реликвия социали
стической революции. 
На этом паровозе в ав
густе 1917 года, скры
ваясь от преследова
ний Временного пра
вительства, В. И. Ле
нин нелегально вы
ехал е Финляндию, а 
7 октября вернулся в 
Петроград, чтобы лич
но руководить подго
товкой и проведением 
вооруженного • восста
ния.

Фото Н. Науменкова.
Фотохроника ТАСС.

Свидетельствует пресса

Американский десант в Италию
Предлагаем статью из итальянской газеты «Рес

публика» о подробностях посадки египетского авиа
лайнера на авиабазе в Сигоиелле в Сицилии.

щему объему работ 
100 процентов.

на рядка. В частности, наш зяйственные руководите- 
партком рассмотрел ход ли «Заводстроя» и его 
строительства пусковых субподрядных орцаниза- 

Вопрос:— Одинаковыми по итогам первого полу- ций, а также заказчика, 
ли темпами строятся все годия. Создан совет сек- Поставлена задача обес- 
объекты или дела скла. ретарей партийных орга- печить безусловный ввод 
дываются иначе? низаций, участвующих в пусковых комплексов

сооружении комплексов. Атоммаша. Уверен, эта 
Ответ: — К сожалению, Через совет секретарей задача будет выполнена 

диспропорции есть. Созда мы имеем возможность , 
ние мощностей пускового влиять на нерадивых на- Интервью вел
комплекса корпуса № 3 чальников, а также согла- В. ПОЖИГАНОВ.

Когда египетский само
лет еще катился по руле
жной дорожке, его уже 
оцепили солдаты охраны 
ВВС и карабинеры. Они 
тут же поместили перед 
носовой частью «Боин
га» цистерну, а по обеим 
сторонам—еще две авто
машины.

Через несколько мгно
вений совершенно неожи
данно появились десант- 
ники-американцы во главе 
с генералом, который по 
словам Кракеи, «поддер
живал прямую радио
связь с Вашингтоном». 
Американцы немедленно 
окружили итальянцев, ко
торые в соответствии с 
уставом дали в воздух не
сколько автоматных зал
пов для того, чтобы удер
жать американцев на рас
стоянии.

Тем временем тревога 
охватила всю Сигонеллу. 
Капитан, командовавший 
отрядом карабинеров, 
прикомандированных к 
этой базе, поднял с посте
ли всех людей, бывших в 
его распоряжении: стар
шин, сержантов, капра
лов,— которые с оружием 
в руках устремились на

поддержку своим дежур
ным коллегам. Они окру
жили американцев, кото
рые в свою очередь бло
кировали первую линию 
итальянцев.

Теперь посмотрим, что 
же произошло через 22 
часа. Египетский «Бо
инг», уже без террорис
тов, но с Абуль Аббасом 
на борту, отбывает в на
правлении аэропорта Чам- 
пино. Для его охраны в 
воздух" подняты по тре
воге четыре истребителя- 
перехватчика итальянских 
ВВС.

Напряженность возник
ла вновь, когда персонал 
радиолокационных стан
ций ит'альянскйх ВВС пре 
дупредил пилотов италь
янских и с т  ребителей: 
«Вас преследует зомби». 
На их жаргоне это озна
чает неопознанный само
лет, который автоматиче
ски считается «неприя
тельским» вплоть до его 
опознания. Когда зомби 
приблизился, пилоты опо
знали его как еще один 
американский самолет 
Ф-14.

Вопреки всем между

народным нормам пилот 
отказался ответить на за
просы итальянцев по ра
дио о том, кто он. За не
сколько миль от Чампино 
этот самолет отстал от 
«Боинга» и от истреби
телей и убрался вос
вояси.

Но в этот-то момент и 
появился американский 
самолет Т-39 «Сейбрлай- 
нер», который, не полу
чив от военных авиадис
петчеров разрешения на- 
посадку, заявив, что у 
него «кончилось горю
чее», отключил радио
связь и приземлился без 
разрешения. На аэродро
ме опять начался перепо
лох: военное командова
ние закрыло его для всех
самолетов примерно на
10 минут.

Карабинеры и рядовые 
ВВС еще раз о к э у ж и л и  
египетский «Боинг» и
устремились к маленько
му «Сейбрлайнеру», на
котором прибыли нес
колько американских во
еннослужащих с поруче
нием захватить Абуль 
Аббаса и еще одного па
лестинца. Однако и на 
сей раз итальянцы успе-' 
ли первыми.

«Аргументы и факты» 
№ 44, 85. л

Колыбель революции

ЧТОБЫ НА АТОММАШЕ 
СДАТЬ ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕК
СЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮ ЩИЕ ГО
ДОВОЙ ВЫПУСК 1 МИЛЛИОНА 
КИЛОВАТТ КОМПЛЕКТН О Г О

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ, НЕОБХОДИМО ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА ПОДНЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ и  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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ТОРГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ— ЗА БОТУ ДЕПУТАТОВ
Отчет с пятой сессии Красноярского сельского Совета

На очередной сессии 
Красноярского сельского 
Совета в ряду других ак
туальных вопросов было 
обсуждено состояние н 
меры по улучшению тор
гового обслуживания на
селения станиц Красный 
Яр и Соленовской. Пред
шествовала разговору де
путатов немалая подгото
вительная работа. Члены 
постоянной комиссии сель 
ского Совета по торговле 
проверили деятельность 
торговых точек, располо
женных на территории 
Совета, побеседовали с 
жителями станиц. Так 
что уже перед сессией 
был проведен анализ ра
боты предприятий торгов
ли, Уценены их положи
тельные стороны и вскры
ты недостатки, выяснено 
мнение людей о состоя
нии торговли, их претен
зии и запросы.

При обсуждении вопро
са отступили от традици
онной формы — решили 
готовить не доклад, а 
предоставить слово депу
татам, участвовавшим в 
проверках.

Первое слово взяла 
председатель постоянной 
комиссии сельсовета по 
торговле В. С. Белецкая. 
Прежде чем приступить 
к анализу работы станич
ных магазинов, она обра
тила внимание депута
тов на то, что партией и 
правительством одобрена 
Комплексная программа 
развития производства то 
варов народного потреб
ления и сферы услуг на 
период до 2000 года. Эта 
программа должна способ 
ствовать удовлетворению 
растущих потребностей

трудящихся. В стране 
уже многое делается по 
ее реализации.

— В тесной связи с тре
бованиями партии' и пра
вительства, рассматрива
ющими повышение благо
состояния советских лю
дей как важнейшую цель 
своей деятельности, долж 
ны строить свою работу и 
мы на местах,— подчерк
нула В. С. Белецкая.

В выступлениях депу
татов В. С. Белецкой, 
Л. П. Шляхтиной, пред
седателя исполкома сель
ского Совета И. П. Зем- 
ляновой отмечалось, что 
требование по улучше
нию обслуживания людей 
неукоснительно выпол
няется. В магазинах, рас
положенных на террито
рии Совета, расширяется 
ассортимент предлагае
мых покупателям това
ров, совершенствуется 
культура торгового об
служивания.

Жителей станиц Крас
ный Яр и Соленовской 
обслуживают два промто
варных магазина и три 
продовольственных. О 
том, что коллективы ма
газинов стремятся удов
летворить запросы своих 
посетителей, говорит, в 
частности, то, что магазин 
№  12 за девять месяцев 
реализовал населению то
варов на 11 тысяч руб
лей сверх плана.

Коллективы магазинов 
взяли повышенные обя
зательства но м ^ е т о Й Н О Й  
встрече XXVII съезда 
КПСС и стремятся их вы
полнить. В целях дости
жения намеченного про
давцы ищут новые формы

обслуживания. Сейчас, 
например, ими широко
используется выездная 
торговля, которая дает
ощутимую прибавку к 
плану.

С пониманием приняли 
работники торговли по
становления партии и пра 
вительства об утвержде
нии трезвого образа жиз
ни, сказала в своем вы
ступлении JI. П. Шлях-
тина. После выхода соот
ветствующего Указа в 
Красном Яре был закрыт 
отдел по продаже винно- 
водочных изделий, доход 
от которых составлял не
малый процент. Но кол
лектив, исходя из требо
ваний, умело и оператив
но перестроился: в мага
зине расширился ассор
тимент соков, консервов, 
круп, продажа которых 
позволила выполнить
план.

Депутаты заострили 
внимание и на недостат
ках, препятствующих
дальнейшему совершенст
вованию торгового обслу
живания, вскрыли нега
тивные факты, несовмес
тимые с правилами совет
ской торговли.

В старом и ветхом зда
нии расположился мага
зин №  58, здесь нет дол
жных условий для работы 
продавцов, удобств поку
пателям. Руководству 
Волгодонского продторга 
послан депутатский за
прос. Дирекция заверила: 
в 1985 году для. магазина 
№  58 будет построено но
вое здание, но пока что 
дело к выполнению обе
щанного не движется.

Затянулся, указали де
путаты, и ремонт магази

на № 12, так что к зиме 
он сейчас не готов.

Не удовлетворяет крас
ноярцев и торговля ово
щами, которая осущест
вляется в тесном ларьке.

На сессии были назва
ны примеры, говорящие 
о слабой работе с кадра
ми. Так, в торговые точки 
порой берутся случайные 
люди. Долгое время й ма
газине №  58 заведующим 
был человек нечистый на 
руку.

Постоянно меняются
продавцы в магазине 
№  14. Известны случаи 
грубого отношения к по
купателям, другие нару
шения. *

Депутаты указали ру
ководству промторга и 
продторга на необходи
мость улучшить воспита
тельную работу с кадра
ми.

На сессии принято ре
шение, в котором изло
жена просьба в адрес гор
исполкома содействовать 
строительству в Красном 
Яре двух новых магази
нов. Высказаны соответ
ствующие рекомендации 
в адрес руководства пром 
торга и продторга, руко
водства совхоза «Добро
вольский» и тарного объе 
динения, терпимо относя
щихся к захламленности 
ларьков и прилегающих к 
ним территорий.

Решение обязало по
стоянную комиссию по 
торговле глубже изучать 
состояние торгового об
служивания, обществен
ного питания, оператив
нее принимать меры по 
устранению недостатков.

Л. ЧУЛКОВА.

Так держать, Люба!
Всего год работает товароведом в объединении 

№ 14 Волгодонского продторга Люба Жидкова. 
Пришла в этот коллектив по окончании Ростовско
го техникума советской торговли. За очень корот
кое время девушка обрела навыки и профессиональ
ное мастерство, что позволяет ей добиваться в сво
ей работе хороших результатов.

Благодаря отличным знаниям товара, Люба ус
пешно выступила на городском конкурсе продав, 
цов, где представляла свой коллектив.

С приходом в объединение1 молодой специалист 
сразу активно, с увлечением включилась в общест
венную работу. Ее избрали секретарем комсомоль
ской организаци объединения, членом комитета 
ВЛКСМ торга ,и девушка умело сочетает профес
сиональную деятельность с общественной.

Так держать, Люба! /
Г. ПЕТУХОВ,

председатель профкома объединения № 14
продторга.

На вопроси читателей отвечает юрист

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНФЛИКТЕ
В. Лаврова спрашива

ет: накне меры дисципли
нарных взысканий преду
смотрены советским тру
довым законодательст
вом?

Ответ: В статье 56 Ос
нов трудового законода
тельства СССР дан ис
черпывающий перечень 
дисциплинарных взыска
ний, применяемых адми
нистрацией предприятий, 
учреждений к нарушите
лям  трудовой дисципли
ны. Это замечание, выго
вор, строгий выговор, пе
ревод на нижеоплачива
емую работу на срок до 
трех месяцев или смеще
ние на низшую должность 
на тот же срок, увольне
ние. Администрация име
ет право вместо примене- 
ния дисциплинарного
взыскания передать во
прос о нарушении трудо
вой дисциплины на рас
смотрение товарищеского 
суда или общественной 
организации. Кроме того, 
законодательством о дис- 

, циплинарной ответствен
ности и уставами о дис
циплине могут быть пре
дусмотрены для отдель
ных категорий рабочих и 
служащих также и другие 
дисциплинарные взыска
ния. Уставы о дисципли
не действуют лишь в не
которых отраслях народ
ного хозяйства.

Читатель Рыбин спра
шивает: в течение какого 
времени с момента обна
ружения проступка ад
министрация может при
менить дисциплинарное 
взыскание?
. В соответствии со ст. 
136 КЗОТ РСФСР дис
циплинарно® взыскание 
может быть наложено ад

министрацией непосредст
венно за обнаружением 
проступка, но не позднее 
одного месяца со дня его 
обнаружения, не считая 
времени болезни работни
ка или пребывания его в 
отпуске. Взыскание не 
может быть наложено 
позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка.

Какие взыскания адми
нистрация может приме
нить к работнику, допус
тившему прогул?

(Г. Ломов).
За прогул без уважи

тельной причины админи
страция может применить 
одну из следующих мер: 
объявить замечание, вы
говор, строгий выговор, 
перевод на нижеоплачи
ваемую работу на срок 
до трех месяцев или сме
щение на низшую долж
ность на тот же срок; 
увольнение, а также ли
шение праза на получе
ние процентной надбавки 
за выслугу лет на срок 
до 3 месяцев или сниже
ние единовременного воз
награждения за выслугу 
лет в размере до 25 про
центов на предприятиях, 
где установлена выплата 
за выслугу лет процент
ных надбавок к зарплате 
или единовременного воз
награждения.

За прогул без уважи
тельной причины админи
страция может уволить 
работника; который ранее 
дисциплинарным взыска
ниям не подвергался.

Каким образом произ
водится перевод работни
ка на нижеоплачнваемую 
работу за нарушение 
трудовой дисциплины?

(С. Сафин).

Перевод рабочего или

служащего на нижеопла
чнваемую работу (смеще
ние на низшую долж
ность) может произво
диться на любой срок в 
пределах до трех меся
цев. Конкретный срок 
перевода определяется ад
министрацией в зависимо 
сти от тяжести проступ
ка или иных обстоя
тельств. , Такой перевод 
или смещение допускает
ся с учетом специально
сти работника. Следова

тельно, старшего бухгал
тера можно сместить на 
должность бухгалтера, 
слесаря пятого разряда 
на работу слесаря низше
го разряда, но нельзя пе
ревести его на работу 
грузчика, а бухгалтера— 
нормировщика. Если на 
предприятии нет нижеоп
лачиваемой работы (низ
шей должности) соответ
ствующей ^специальности 
нарушителя трудовой дис 
циплины, возможность 
применения к последнему 
рассматриваемого взыска 
ния исключается. Адми
нистрация должна приме
нить другой вид дисцип
линарного взыскания. 
Временный перевод в по
рядке дисциплинарного 
взыскания работника, 
совмещающего две или 
более профессий, допус
кается с учетом специаль
ности по основной рабо
те.

Каков порядок снятия 
дисциплинарного взыска
ния? (А. Пузырев).

Если в течение года со 
дня применения’ дисцип
линарного взыскания ра
бочий или служащий не 
будет подвергнут ново
му, то он считается не 
подвергавшимся дисцип
линарному взысканию.

Выписывайте свою городскую газету!
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ПОРЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН КА 
ПРАЗДНИЧНОИ ДЕМОНСТРАЦИИ 7 НОЯБРЯ 
1985 ГОДА.

Открывают демонстра
ции духовой оркестр, зна
меносцы, ассистенты и 
далее— сводная колонна 
передовиков производст
ва.

За колонной, передови
ков выстраиваются и сле
дуют колонны ДОСААФ 
(юные моряки,- юные па
рашютисты, спортсмены), 
за  ними— профтехучили
ща, далее медицинское, 
педагогическое, торгово- 
кулинарное, филиал НПИ, 
техникум.

За учебными заведени
ями движутся колонны 
производственного объе
динения Атоммаш и фи
лиалов научно-исследова
тельских институтов, про
ектных и н с т и т утов 
ВПКТИ «Атомкотломаш», 
«Л е н гипроэнергомаш», 
ВНИИАМ, о т д еление 
ЦНЙИТМаш, ш к  о лы 
(№№ 11, 13, 15, 18, 19, 
20). Далее движутся ко
лонны треста «Волго- 
донскэнергострой», .затем 
школ № №  5, 8, 10, 12,
16 и субподрядных орга
низаций Минмонтажспец- 
■строя, Ростовской атом
ной электростанции, Гос- 
атомэнергонадзора, Волго 
донского управления ком
плектации. За ними сле
дуют колонны опытно- 
эксперимеНтального заво
да, радиозавода, хлебо
комбината,' элеватора, 
гормолзавода, рыбокомби
ната, мясокомбината, 
Волгодонского химзавода 
(школа №  9), ВНИИПАВ, 
лесокомб и н а т а (шко
ла № 1), ТЭЦ-2,
Восточных электросетей 
(школа №  7), пищеком- 
бината, промкомбината, 
типографии №  16 и ор
ганизации агропромыш

ленного объединения.
ВСлед за ними марши

руют колонны строитель
ных организаций (кото
рые располагаются по
улице 50 лет СССР и ул.
М. Горького): горрем-
стройтреста, РСУ,' зеле
ного хозяйства, завода
Ж БК-100, С МП-63 «Глав 
севкавстроя», «Волго- 
донскводстроя», «Волго- 
донсксельстроя». Затем 
следуют колонны транс
портных организаций — 
порта, ОРС ЗДРП, ВУС- 
и Р, гидросооружения, 
пассажирского автопред
приятия, СТО «Жигули», 
автошколы, автовокзала,, 
ВТЭП, а .в т о колонны, 
№ 2070, АЗЛК-З, транс
агентства, аэрофлота, 
ДОСААФ, авиаклуба, 
нефтебазы, городского уз
ла связи, «Союзпечати»;, 
госучреждений — сбер
касс, госбанка; медуч
реждений—линейной боль 
ницы, аптек; учреждений 
культуры; АПУ, «Граж- 
данпроекгг»;, Ростоблжлл- 
проект БТИ, ВХМП (рас
полагаются на улицах 
Ленина и 30 лет Победы). 
За ними движутся колон
ны торгующих организа
ций—продторга, промтор- 
га, треста столовых, рын
ка, коопторга, магазина 
«Бирюза», гортопсбыта, 
зоомагазина и магазина 
«Охотник».

За торгующими органи
зациями выстраиваются 
колонны ВТУ, «Водока
нала», ККПИБ, ВМЭС, 
спецавтохозяйства, торга- 
за, производственно-экс
плуатационного треста 
горисполкома.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

реклама

объявления
Бюро по трудоустрой

ству населения приглаша
ет для работы на Волго
донском консервном за
воде: инженера-теплотех-
ннка, начальника котель
ной, начальника ремонт
но-строительного цеха, 
инженера- метролога, на
чальника ОТнЗ, началь
ника ЖЭУ, техника смот
рителя, паспортиста, вос
питателя общежития, бух 
галтера, приемосдатчи
ков, контролеров, кладов 
щиков, трактористов, шо
феров, водителей эл. по
грузчиков, рабочих на од
носменную и трехсмен
ную работу, слесарей-ре- 
монтников, слесарей-сан. 
техников, слесарей-налад 
чнков 5 —6 разряда, га- 
зоэлектросварщнков, сле
сарей котельной, слеса
рей КИПиА 5 —6 разря
да, рабочих санбригады 
на односменную работу, 
рабочих по озеленению, 
мастера по озеленению, 
варщиков, стерилизатор- 
щнков, тельферистов, сто- 
ляров.плотников, штукату 
ров-маляров, каменщиков, 
рабочих фабрикатного це 
ха по упаковке готовой 
продукции.

Зарплата 170 — 180 
рублей. Оплата труда 
сдельно- премиальная и 
повременно - п р е м и а л ь 
ная.

Рабочих на временную

Выписывайте свою городскую газету!

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ  
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На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

П|ш оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
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ками предприятий связи и Союзпечати.

работу со сдельной опла
той труда. Справки по 
телефону 2-06-58.

На работу и с работы 
трудящихся возят автог 
бусы, имеется столовая, 
продуктовый магазин, яс
ли-сад. Обращаться: ст.
Волгодонская, 12.

(№ 210)
2— 1
бюро по трудоустрой

ству объявляет набор 
учащихся для последую
щей работы в системе 
треста «Кавказэнерго- 
монтаж» на монтаже обо 
рудования Ростовской 
атомной станции и ТЭЦ-2 
по следующим специаль
ностям:

электросварщик ручной 
дуговой сварки электро
дами в среде аргона, 

слесарь-монтажник по 
монтажу технологическо- 
го оборудования АЭС, 

электросварщик ручной 
и аргонной сварки.

Срок обучения 6 меся
цев.

Обучение с отрывом и 
без отрыва от производ
ства. Стипендия 75 — 
100 рублей.

Начало занятий по ме
ре комплектования групп.

Средний заработок пос
ле окончания обучения 
250—300 рублей.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству, 
или ул. Ленина, 96, учеб
но-курсовой комбинат 
«КЭМ» (в помещении ве
черней школы № 3, 2-й 
этаж). (№ 208)

2— 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает руково
дителей кружков: «Аква
риумное рыбоводство», 
«Цветоводство», «Юный 
медик», «Фенологиче
ский», «Агрохимический». 
«Зеленый патруль», «Рас
тениеводство», «Овоще
водство», «Кактусовод
ство».

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 189)

2— 2

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на рабо
ту в ИВЦ треста ВДЭС:

инженеров - элект р о- 
ннков,

ст. инженера, инжене
ра, знающего программи
рование, технологию об
работки информации на 
ЭВМ,

ст. инженера програм
миста, ннженера-про- 
граммиста по системному 
математическому обеспе
чению,

инженеров, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ I кате

гории со средне-техниче
ским или специальным 
образованием.

Оплата согласно штат
ному расписанию. Квар
тиры предоставляются в 
порядке очередности. 
Выплачивается премия: 
рабочим— 25 процентов, 
И ТР—40 процентов еже
месячно.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JNfc 197) 

2 —2

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты На хлебокомбинате ра
бочих следующих специ
альностей:

слесарей - ремонтников 
4 —5 разрядов, зарплата 
160— 200 руб.;

электрослесарей 4 — 5 
разрядов, зарплата 170 
—200 руб.;

грузчика готовой про
дукции (женщину), зар
плата 140— 150 руб.;

формовщиков теста, 
зарплата 140— 150 руб.;

укладчиков готовой 
продукции, зарплата 140 
— 150 руб.;

уборщиц производст
венных помещений, зар
плата 96 руб.;

инженера по труду и 
соцсоревнованию (на вре
мя декретного отпуска), 
оклад 125 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 194)

2 —2
Бюро по трудоустрой

ству приглашает ведущих 
конструкторов, инжене- 
ров-конструкторов 1. 2
кат., инженеров-экономис- 
тов, ведущего инженера- 
патентоведа, инженера- 
патентоведа.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 196)

2 —  1

Бюро по трудоустрой
ству населения пригла
шает:

главного инженера
РСУ,

электромехаников по 
лифтам,

электромонтеров,
грузчиков,
столяров- плоошико^, 
слесарей'- сантехников, 
кровельщиков, 
каменщиков, 
маляров- штукатуров, 
слесарей- вентиляцион- 

ников,
жестянщиков, 
злектрогазосварщик о в, 
стропальщиков, 
уборщиков служебных 

помещений, 
монтажников, 
водителей автомобилей. 
Принимаются рабочие 

на временные и сезонные 
работы в ремонтно-строи
тельное управление.

Одиноким предоставля
ется место в общежитии.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 206)

2 — 1

ВНИМАНИЮ
ПАССАЖИРОВ!

С 1 ноября по 1 декаб
ря 1985 года в г. Волго
донске проводится ме
сячник массового контро

ля за работой пассажир
ского автотранспорта.

Месячник предусмат
ривает максимальный вы
пуск автобусов на линию,' 
регулярность их движе
ния, повышение культу
ры обслуживания пасса
жиров, наибольший сбор
В Ы РУ Ч К И .

Товарищи пассажиры!
Своевременно приобре

тайте билеты и компости
руйте абонементные та
лоны в автобусах. Помни
те, что денежные средст
ва, поступающие от вас 
за проезд в автобусах,- 
идут на развитие и улуч
шение работы автомо
бильного. транспорта.

Свои. предложения, по
желания и замечания по 
улучшению работы пасса
жирского транспорта при
сылайте по адресу: пос.
Шлюзы, ВПАТП. Тел. 
2-25-34.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ

С целью экономии ва
шего времени на приоб
ретение товаров (постель
ного белья, тюле-гардин- 
ных изделий) в новом го
роде открывается специа
лизированный магазин 
«Русские узоры» по ад
ресу: ул. Черникова. 15.

Вас ожидает широкий 
ассортимент тюля, пос
тельных принадлежнос
тей, тесьмы, кружев.

Магазин работает с 11 
до 19 часов. Перерыв с 
14 до 15 часов. Выход
ной-воскресенье.

Проезд троллейбусом 
№  6, 1а, автобусом
№ №  18, 4.

Приглашаем вас за по
купками.

Промторг.
1 —  1

МЕНЯЮ В
трехкомнатную кварти

ру (42 кв. м) на двух- и 
однокомнатную. Обра
щаться: пер. Первомай
ский, 69, кв. 33.

1 РАЗНОЕ

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ объ
являет набор на девятимесячные курсы по подго
товке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 40 
рублей. Обращаться в Волгодонской филиал НПИ 
по адресу: ул. Ленина, 73-94 с 8.00 до 20.00 еже
дневно, в суббо*у—с 9.00 до 15.00, аудитория 212. 
Телефон 2-56-43.

2 —2

обедов на дом со скидкой 
10 процентов.

Посетите наши пред
приятия.

Сниму квартиру для 
семьи из трех человек. 
Обращаться по телефону 
2-70-62, пер. Донской, 44, 
кв. 7.

Продается дача в рай
оне п. Ново-Соленое. Ос
тановка «Столовая». Обра 
щаться: ул. Степная, 185, 
кв. 11, после 17 часов.

Утерянные страховые 
свидетельства по страхо
ванию от несчастных слу
чаев с е р и и  АЩ  
.К» 299709, 299710,
№ 299957, 299959, счи
тать недействительными.

Утерянный б и л е т  
№  1107, выданный Вол
годонским техникумом 
энергетического машино
строения на имя Хрнпу- 
нова Сергея Анатольеви
ча, считать недействи
тельным.

Волгодонской филиал 
ВНИИПАВ меняет новый 
автодвигатель ЗИЛ-130 
первой комплектности на 
новый автодвига т е л ь 
ГА3.53 первой комплект
ности.

Обращаться по адресу: 
Волгодонск, Волгодон
ской филиал ВНИИПАВ, 
ул. Химиков, 2 (террито
рия химзавода), телефо
ны 2-12-30, 2-06-28.

2 — 1

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Столовые, кафе и ре
стораны Волгодонского 
треста столовых ежеднев
но производят предвари
тельный прием заказов 
на тесто и кулинарные 
изделия, а также отпуск

НАШ
Л Ъ М  в :

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

Газета выходит 
во вторник, среду, пятницу, субботуЖ

р е д а к т о р -2 -3 9 -8 9 , зам. редак тора-2-36 - 3 1 ,5 3 - 2 2 (  строительный) .ответ
ственный сек р етар ь -2 -48 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ; с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 ,  
5 3 - 2 2 .промышленности и сельского х о з я й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3 5 - 4 5 , писем- 
2 —4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,  бухгалтерии и общественной приемной-2—4 8 - 2  2
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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