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П р а в о ф л а н го в ы е

Ударно трудятся на строительстве жилья в квар 
тале В-О нового города строители бригады Н. Дои- 
ченко из СМУ-1 домостроительного комбината. Се 
годня отличаются в труде монтажники В- Полнкар-

П а у к а —п р о и з в о д с т в у  ----------------

пов, В. Каплунов, И. Шилко, В. 
ников (на снимке).

Садков, А. Скот-

Фото А. ТИХОНОВА.

Уровень специалиста
В проекте Основных на

правлений перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования в 
стране указано, что выс
шая школа является не 
только источником попол
нения народного хозяйст- 
за квалифицированными 

-ь-адрами, но и важной|со- 
ставной частью научно- 
исследовательского ком
плекса страны- 

Что же нового, положи
тельного ждем мы от этой 
реформы, какие качества, 
по нашему мнению, необ
ходимо совершенствовать 
у молодых специалистов, 
направленных в научно- 
исследовательские орга
низации страны?

Направляемые в по- 
-следнее время в НИИ 
молодые специалисты, и 
Волгодонской филиал 
ВНИИПАВ — не исклю
чение, недостаточно под
готовлены к разработке 
технологических процес
сов современного уровня, 
не имеют достаточных 
навыков для проведения 
научных экспериментов 
на высоком теоретиче 
-ском уровне. Видимо, 
это может объясняться 
недостаточной св я а ь ю 
высшей школы с научно- 
исследовательскими уч
реждениями.

Настало время на ста 
дни обучения намечать 
будущих своих молодых

специалистов- Это помо
гает привлечь их к ре
шению наших проблем во 
время учебы, участвовать 
в формировании специа
листов для нашего произ
водства, способствовать 
вовлечению студентов в 
научно - исследователь
скую работу, связанную 
с тематикой филиала.

Особую актуальность 
имеют для нас поставлен
ные в основных направ
лениях перестройки выс
шей школы вопросы пе
реподготовки кадров. В 
системе нашего мини
стерства эти функции воз
ложены на институт по
вышения , квалификации 
«Нефтехим» и его фили
алы. Эффективность это
го процесса очень низка. 
Если низшее 'звено спе 
циалистов (инженеры, 
научные сотрудн  и к и) 
пугсть не на должном те
оретическом уровне, но 
проходят переподготовку, 
то такая категория сотруд 
ников, как заведующие 
секторами, лаборатория
ми, группами, практиче 
ски стоит в стороне в во
просах переподготовки. 
Отчасти в этом есть доля 
вины и руководства на
шего филиала, кйгда на 
выделенные министерст 
вом места не направля 
ются нужные специалнс 
ты но причинам их занн 
тости основной работой

или каким-то другим. Но 
основная причина, отка
зов мне видится в том, 
что сами мы не ждем от 
этих курсов необходимых 
результатов.

Совершенно не оправ
дала и принятая в нашем 
филиале система перепод 
готовки специалистов без 
отрыва от производства. 
Занятия здесь проводятся 
своими силами и по тема
тике филиала, которая 
ежегодно рассматривает
ся на секциях ученого со
вета. Уровень проведе
ния занятий невысок- Ко
нечно, сама по себе пере
подготовка специалистов 
на месте имеет положи
тельные стороны, так как 
не каждый по ряду при
чин имеет возможность 
на длительный срок от- 
рьшаться от места жи
тельства. Однако, очевид
но, что основную часть 
занятий должны прово
дить высококвалифициро
ванные специалисты на 
уровне министерства, ко 
торые должны команди
роваться к нам на время 
проведения занятий. Про 
ведение же переподготов
ки ради самого процесса 
и отметки, что она про 
ведена, ничего положи 
тельного не дает.

Заслуживают упрека и 
программы проведении 
переподготовки -кадров с 
отрывом or производст

ва. В большинстве слу
чаев они охватывают 
слишком большой круг 
вопросов и полезными в 
каждом отдельном случае1 
оказываются два три  во
проса. Нужно, чтобы пе
реподготовка была пусть 
даже более узкой, но те
оретически более утлуб: 
ленной. П'ри современ
ном уровне развития иа- 
уки и техники нельзя 
включить в одну про
грамму глубокое изуче
ние различных проблем. 
Допустим, включение в 
одну программу во
просов очистки возду
ха и утилизации сточ
ных вод и отходов произ 
водства ничем не оправ
дано. Одних' специалис
тов интересует воздух, 
других — воды. Занятия 
по двум проблемам сразу 
приводят к поверхностно
му изучению обеих проб
лем и резко снижают 
уровень переподготовки.

Думаю, что постав
ленные н проекте рефор
мы вопросы перехода от 
периодического (точнее— 
эпизодического) повыше
ния квалификации к си
стеме непрерывного, опе
ративного пополнения и 
обновления знаний помо
гут во многом сдвинуть в 
положительную сторону 
результаты работы по не 
реподготовке специалис
тов-

Н. ФИЛИППОВ, 
заведующий лаборато 
рнен филиала ВНИИ
ПАВ, кандидат техни
ческих наук.

Зональный семинар
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялся об

ластной зональный семинар. Он был посвящен изу
чению постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по совершенствованию хозяй
ственного механизма в строительстве». На заседа
нии присутствовали партийные, советские, хозяй
ственные работники, специалисты строительных 
организаций, предориятий-заказчиков, проектных 
институтов городов Волгодонск и Сальск.

Семинар открыл первый секретарь горкома 
КПСС Л. И. Попов.

С речью на семинаре выступил секретарь обко
ма КПСС А- Е. Тяглнвый.

Участники семинара прослушали цикл лекций по 
претворению в жизнь постановлений партой и пра
вительства. направленных на совершенствование 
хозяйственного механизма в капитальном строи
тельстве. Лекции читали преподаватели и специа
листы вузов и строительных организаций Ростова 
и Новочеркасска.

В работе семинара приняли участие инструктор 
обкома КПСС Н. И. Юрьев, второй секретарь гор
кома КПСС С. П. Ершов.

К о л л е к т и в н а я  ф о р м а  
о р г а н и з а ц и и  и  о п л а т ы  
т  р  у  д а

Сравнение исключает 
с о м н е н и е
В прошлом году, да и во все предыдущие, плано

вое задание было для слесарей ремонтников пасса
жирского автотранспортного предприятия крепким 
орешком, и часто «не по зубам». Полтора годе 
назад в помощники решили взять бригадный под 
ряд и все пошло по-другому: с января этого года 
коллектив стабильно выполняет месячные задания.

— Прежде были две самостоятельные бригады, за 
которыми числились автобусы марки «ЛАЗ»- Сей
час—одна комплексная, состоящая из двух звеньев, 
(бывших бригад), которыми руководят И. И. Пуиче- 
ску и Е. М. Самолюк, — говорит мастер-бригадир 
О. Н. Резниченко. — Количество автобусов оста
лось прежним, изменялся подход к делу. Не отра-’ 
ботанные часы, а выход машин «а линию стал оп
ределять размер заработной платы. Коллектив рас
ширил сферу деятельности от механической до 
электрической части ремонта, занимается всеми ви
дами техобслуживания- Ремонт износившихся дета
лей — тоже наших рук дело.

В. КИЧКИН,
заместитель главного Инженера ВПАТП.

П р о и з в о д и  т  е л ь н о с  т ь

К финишу —  первыми
-Досрочно отчитались о выполнении девятимесяч'- 

ной программы рабочие ремонтно-механического це
ха химзавода имени 50-летия ВЛКСМ. Пятьдесят 
тысяч рублей — такова сумма, полученная от 
сверхплановых ремонтных работ этого коллектива.

Лучше всех трудились рабочие слесарного участ
ка (мастер-бригадир А. М. Соловянчик) и механи
ческого (старший мастер К. И. Забелин)- Лидером 
в социалистическом соревновании единодушно приз
нана бригада , слесарей инструментальщиков', воз
главляемая И- С. Бирюковым. План трех кварта
лов выполнен на 112 процентов.

Коллектив цеха не подвел своих смежн.иков из 
четвертого цеха, которому он в срок и качественно 
отремонтировал пресс-формы. Благодарные смежни
ки особенно были признательны ремонтникам герме
тических насосов, ветеранам производства, слесарям 
А, А. Кавалерову, А- И. Пономареву, токарям 
бригады А. И. Комарова.

. В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

С з а б о т о й  о ч ел о век е  ---------------

На заслуженный отды х
Незадолго до Дня Конституции у нас прошло не

обычное уобрание. На железнодорожной станции 
люди не часто сталкиваются с повесткой дня. по
добной этой: «Проводы на пенсию. Провожаем Ми
хаила Дмитриевича Сотникова».

Разве может такое'объявление оставить кого-то 
равнодушным? Сотникова всякий знает. 36 лет о т 
дал ветеран-войны и труда железной дороге, из 
них 20 лет он проработал в должности заместите
ля начальника станции Волгодонская по грузовой 
работе.

Проводить ветерана производства, наставника, 
активного общественника на заслуженный s отдых- 
пришли руководители, товарищи по работе, быв
шие его ученики. Обстановка была по-особому вол
нующая: от букетов цветов, от слов благодарности, 
от множества боевых и трудовых наград на груди 
виновника торжества, от слез украдкой.

Г ЕМЕЛЬЯНОВА, 
наш внешт. корр.
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У п р а в л я е т  
и воспитывает

Закон не только управляет нашей жизнью, но н 
воспитывает. Отсюда следует, что правовому вос
питанию населения необходимо уделять особое b h h * 

манне. Ведь не случайно в Программе КПСС, при
нятой XXVII съездом партии, оно выделено как са- 
«остоятельное направление идеологической работы. 
У нас созданы благоприятные условия для дейст 
венного правового воспитания граждан. Центр этой 
работы перенесен в трудовые коллективы. Она 
подчинена целям укрепления дисциплины, органи
зованности, н порядка-на производстве, выполнения 
государственных планов н  социалистических обяза
тельств.

Что делается по обеспечению широкой пропаган
ды советского законодательства отделом внутрен
ние дел Волгодонского горисполкома? Этот вопрос 
мы адресовали начальнику политической части 
майору милиции В. С. МЕЛЬНИКОВУ

— Сразу же после 
XXVII съезда КПСС, — 
начал Владимир Степано
вич,—мы коренным об
разом пересмотрели свое 
отношение к вопросам 
правовой пропаганды, ее 
связи с жизнью. Первым 
долгом пересмотрели и 
расширили качественный 
состав лекторов-юристов, 
закрепили за каждым 
предприятием и органи
зацией сотрудников из 
числа оперативно-началь
ствующего состава. В на
стоящее время 32 сотруд
ника регулярно выступа
ют в трудовых коллекти
вах города, по месту жи
тельства, по радио, на 
страницах местных газет 
по актуальным вопросам 
правопорядка и законно
сти.

В период же комплекс
ных выходов, а они про
водятся. как правило, 
ежеквартально, кр о м ё 
лекторов привлекаются и 
другие сотрудники, за
крепленные за трудовы
ми коллективами, обще
житиями. Она также 
выступают с лекциями, 
беседами, информациями 
по пропаганде советских 
законов, документов пар
тии и правительства, рас
сказывают о деятельно
сти органов внутренних 
дел по борьбе с преступ
лениями я  правонаруше
ниями, информируют тру
дящихся об оперативной 
обстановке в городе. В 
числе активистов С. А 
Требунских, JI. В. Ва
сильева. А. Н. Ашихмин, 
А. М. Гузь, Е. В Морда 
сов, А. Ф. Лаптев, В. Л. 
Царевский, Н. П- Спива
ков, С. В. Саб.чнин. Боль
шую работу ведут и сле
дователи. Они регулярно 
встречаются с трудовыми 
коллективами и обяза
тельно посещают те пред
приятия и организации,

Н а ш л а  с у д а  -
В н а ш е м  горо

де продолжают иметь ме
сто отдельные случаи со
вершения гражданами 
преступлений, цель кото
рых — получение нетру
довых средств. Один из 
наиболее распространен
ных путей — нажива от 
перепродажи дефицитных 
товаров.

Особый интерес у спе
кулянтов, судя по рас
смотренным делам, вы 
зывают запасные части к 
автотранспорту Так,
С. В. Сердюков, работа 
ющий в монтажном управ 
лении «Гидромонтаж» 
скупил в магазине «Ап-

где обстановка наиболее 
неблагоприятная.

На заседании партий 
ного комитета вопрос 
правового воспитания и 
пропаганды был тщатель
но проанализирован и 
изучен, утверждена си 
стема дифференцирован
ного информирования и 
контроля, примерная те
матика выступлений в 
трудовых коллективах и 
учебных заведениях. Сло
вом, наметились конкрет
ность в работе и отказ от 
абстрактно- просветитель
ского характера правово
го воспитания.

— Владимир Степано
вич, что вы скажете об 
обратной связи с трудо
выми коллективами и су
ществует ли она? Л

— Она крайне необхо
дима в нашей работе- 
Потому мы и придаем ей 
особое значение. На 
встречах с трудящимися 
нашим лекторам, доклад
чикам, как правило, за
дают вопросы, которые 
потом обобщаем, изуча
ем и используем в рабо
те. Сотрудники милиции 
получают прямую инфор
мацию о различных пра
вонарушениях, даже с 
указанием адресов и ф а
милий. Это очень помо
гает нам в работе. 'Суди
те сами, в момент разъ
яснения постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма* и соответ
ствующего Указа Прези
диума Верховного Сове
та СССР с помощью граж 
дан было обнаружено и 
изъято немало самогон
ных аппаратов. 114 граж 
дан привлечены к уго
ловной ответственности. 
Аналогичные сообщения 
мы получаем я попользу
ем в борьбе с нетрудовы
ми доходами, ту нея дет

ством, спекуляцией и дру 
гимн антиобщественными 
проявлениями.

—Не считаете,лн вы, 
что одной нз веских при
чин правонарушений яв
ляется недостаточное зна
ние советских законов?

— Я убежден в том. 
что настало время ввести 
правовой всеобуч руково 
дящих кадров, должност
ных лиц, профсоюзных и 
комсомольских работни
ков, других граждан. 
Конечна же. толадо на
родные унийерси т е т ы 
правовых знаний при 
всей их значиморти и по 
пулярности эту проблему 
решить не смогут- И 
здесь помощь смогли бы 
оказать правоохранитель
ные органы.

—Какая правовоспита
тельная работа проводит
ся среди молодежи и. в 
первую очередь учащей

— Сегодня эта работа 
нас удовлетворить никак 
не может. Хотя сотрудни
ки отдела, и в первую 
очередь инспекторы ГАИ, 
по делам несовершенно
летних, регулярно быва
ют в школах. ПТУ, прово
дят п р о ф и л а к- 
тическую работу с так 
называемыми трудными 
подростками, сказывают 
методическую и практи
ческую помощь педкол
лективам. Этого явно не
достаточно. Мы не доби
лись системы в этой ра
боте. Формы, методы ее 
во многом желают быть 
лучшими. Школа от . нас 
ждет существенной помо
щи в пропаганде правил 
дорожного движения, со
здания уголков н кабине

т о в  права, с  Проведении
юридических олимпиад, 
создании школ юного 
юриста, других форм в 
соответствии с проводи
мой в стране школьной 
реформой.

—Учитываете ли вы в 
правовоспитательной ра
боте, пропаганде право
вых знаний вопросы ра
зоблачения антинародной 
сущности буржуазной де
мократии.

—Безусловно- Сейчас, 
когда американский импе
риализм и их приспеш
ники всячески реклами
руют буржуазный «сво
бодный» образ жизни и 
используют самые гнус
ные пропагандистские 
средства, чтобы опоро
чить наши святые идеа
лы. мы стараемся зало
жить в каждую лекцию и 
беседу, каждое выступле
ние лекторов-юристов, те 
зис, разоблач а ю щ и й 
лжедемократизм Запада, 
на конкретных примерах 
показываем, чего на са
мом деле стоят буржуаз
ные права и «свободы».

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Василий Николаевич. Шмаков семь лет работает 
в органах внутренних дел. Пять нз них— старшим 
оперуполномоченным Волгодонского ОВД. Дело, за 
которое он взя4ся, требует особого таланта, знаний, 
поэтому и поступил В. Н. Шмаков в Академию Ми
нистерства внутренних дел СССР. Сейчас он на 
третьем курсе. Поднимаясь по ступенькам знаний, 
он н по должности вырос —совсем недавно его на
значили заместителем начальника отдела уголовно
го розыска-

На снимке: В. Н. Шмаков.
Фото А. Постолати.

Н а ш и  к о н с у л ь т а ц и и  — .------------

УЧАСТНИКАМ  ВОИНЫ
В почте редакции немало писем, в которых чи

татели «Волгодонской правды» просят рассказать 
о тех или иных льготах для участников войны.

За помощью мы обратились к адвокату юридиче
ской консультации А. Д. Заставному и заведующе
му отделом социального обеспечения исполкома 
горсовета А. С- ВОЗОВИКУ. Ответы на интересую
щие вас вопросы мы сегодня и публикуем.

ЛЬГОТЫ 
ПО УСЛОВИЯМ 

ТРУДА...
Участники войкы имеют 

право на ежегодный от
пуск в удобное для них 
время, а также на полу
чение дополнительного от
пуска без сохранения за
работной п.’.аты сроком 
до двух недель в году. 
Дополнительный отпуск 
по желанию работника 
может быть присоеди
нен к основному отпуску 
либо предоставляется в 
другое время года.

. .ПО ПЕНСИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Имеют право на 20jnpo- 
центную надбавку к пен
сии по старости за непре
рывный стаж работы на 
одном предприятии, в уч
реждении, организации 
при наличии непрерывно
го и общего стажа рабо
ты, независимо от того.

работал ли человек на 1 
января 1983 года или 
позднее.

Првышены на 20 руб
лей в месяц пенсии за 
выслугу лет пенсионе
рам из числа лиц офицер
ского состава, прапорщи
ков, .мичманов, военно
служащих сверхсрочной 
службы и начальствую
щего состава МВД 
СССР, проход и в ш и х 
службу в воинских час
тях, штабах и учреждени
ях, входивших в состав 
действующей армии в пе
риод войны и во время 
других боевых действий 
по защите СССР, в пар
тизанских отрядах и сое
динениях.

...ПО НАЛОГАМ
Предоставляется скид

ка по подоходному нало
гу в размере 50 процен
тов с заработной платы.

С П Е К У Л Я Н Т Ы
тосервис» запасные части 
к автомашинам на сумму 
23 рубля. Затем пытался 
их перепродать. Но... 
был задержан и по при
говору суда наказан 
штрафом в 500 рублей. В 
доход государства кон
фискованы и детали, и 
полученные от их прода 
жи деньги.

Водитель И Э. Каки- 
чев из Волгодонского рай 
она приобрел 21 найме 
цокание запасных чачтей 
па 304 рубля л пытался

их тоже продать в Волго 
донске с выгодой для се
бя в 159 рублей. Он на 
.казан двумя годами ис 
правительных работ с 
удержанием в доход го
сударства 20 процентов 
заработной платы, кон
фисковано имущество, 
предметы спекуляции и 
нажива от нее.

Житель г- Цимлянска 
Г. В. Родимов действо 
вал с несколько большим 
размахом. Он, скупив в 
г. Тольятти- запасные ча

сти почти на одну тыся
чу рублей, продавал их 
на стихийном рынке по 
ул. Энтузиастов. Люби
тель легкой наживы под
считал, что получит при
были 400 рублей. А по
лучил за спекуляцию в 
крупных размерах три 
года лишения свободы в 
колонии общего режима, 
с конфискацией имуще
ства. в том числе и лич
ной автомашины.

Есть факты спекуля
ции и другими товарами. 
Ю. Е. Баграмян, напри 
мер, привезла с собой из 
г. Баку несколько плат
ков и пыталась продать

их по цене, превышаю
щей розничную. Попытка, 
однако, успеха не имела. 
В результате- —приговор 
о штрафе в 500 рублей.

Приведенные примеры 
дают повод для размыш 
ления и тем, у кого еще 
есть мысль заработать 
неправедным путем, и 
тем, кто готов купить 
нужную ему вещь, не 
глядя, у кого, за сколько, 
давая спекулянту воз
можность погреть руки 
за чужой счет, тем самым 
способствуя совершению 
преступления."

В ВЛАСЕНКО, 
народный судья.

А к т и в и с т ы

ТАМ, ГДЕ . 
ЖИВЕМ

На заседании товари
щеского суда микрорайо
на №  18 людей собралось 
больше обычного. Слуша
лось дело о - недостойном 
поведении в быту и в об
щественных местах граж
данки М. И. Копылковой. 
За оскорбление соседей, 
клевету Копылковой ра
нее был объявлен обще
ственный выговор, но это 
не возымело действия. 
На этот раз товарищеский1 
суд вынес решение напра
вить материалы в народ
ный суд.

Авторитет товарище
ского суда растет. Люби
тели выпивок, скандалов 
знают, что пощады им не 
будет. Ш этому пять из 
одиннадцати поступивших 
дел закончились прими
рением сторон.

Сколько встреч, бесед 
с людьми проводят чле
ны товарищеского суда 
А. В. Репин, кранов
щица Т. Н. Сакирко, ян- 
женер-конструктор Л. В. 
Денисова, заведующая 
архивом завода КПД-210 
Т. Д. Черепанова. В ак
тивизации работы суда 
там. где живем, большая 
заслуга его председателя- 
— рабочего Атоммаша4 
М .Г. Ильченко. Квали
фицированную помощь 
оказывает нам участко
вый инспектор Е. И. Его
ров.

Если не мы сами, то 
кто же наведет порядок и 
нашем доме—таково кре
до нашего актива.

А. ГАВРИЦКИИ, 
член товарищеского 

суда.

Приносим
извинения
Отдел внутренних дел 

Волгодонского гориспол
кома приносит извинения 
Серобабе Леониду Пет 
ровичу, проживающему 
по ул. Горького. 12. за 
необоснованную критику 
в его адрес в статье «Ши
роким фронтам против 
нарушителей» (газета 
«Волгодонская правда» 
от 5 сентября 1986 го
да).

Работники. виновные 
в публикации нейроне 
репных фактов .наказаны 
к дисциплинарном поряд
ке.
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I. ОБЩЕСТВЕННО ПО 
ЛИТНЧЕ С К И Е ВО
ПРОСЫ.

Ускорение социально 
экономического развития 
страны — стратегический 
курс. XII пятилетке — 
вдохновенный творческий 
труд советского народа! 
Обращение ЦК КПСС к 
трудящимся Советского 
СОюоа. «Правда», 1986, 
18 июня. Время больших 
дел; актуальные пробле
мы социально- экономи
ческого развития. — Л4: 
Политиздат, 1986. Кули-, 
ков В- Содержание и 
главные направления ус
корения социально-эконо
мического развития стра
ны. «Политсамообразо- 
вание», 1986, N«9, с. 105
— 111. О мерах по ко
ренному совершенствова
нию внешнеэкономиче 
ской деятельности. «Прав 
да*, 1986, 24 сентября.
Рыжков Н. И. Ускорение
—  новое качество роста. 
«Известия», 1986. 26 
сентября. Горбачев М. С 
Совет партии .с народом. 
«Правда», 1986, 20 сен
тября. Ускорение на всех 
этапах, во всех звеньях. 
«Правда», 1986, 20 сен
тября.

XII пятилетка— пяти
летка коренного перело
ма. Ленин В. И Очеред 
ные задачи Советской 
власти. Полн. собр. соч., 
т. 36, с. 165 — 208-XII 
пятилетка — решающий 
этап реализации страте
гических установок пар
тии. «Политсамообразова- 
ние», 1986, М? 9, с. 83— 
89. Прибавить в работе, 
действовать инициативно. 
Пребывание М. С. Горба
чева в Краснодарском 
крае- «Правда». 1986, 18 
сентября. Перестройка и 
нормы права. «Правда», 
1986, 18 сентября. Олей 
ник С . ХП пятилетка — 
пятилетка коренного пе
релома в социально-эко
номическом развитии стра 
яы. «Под знаменем лени 
низма», 1986, №  16, с. 
10 — 14. Буренков В., 
Чаплыгин Ю Испытания 
перестройкой. «Социали
стическая индустрия», 
1986, 26 сентября.

НЕТРУДОВЫМ ДО
ХОДАМ — ПРОЧНЫЙ 
ЗАСЛОН. О мерах по 
усилению борьбы с извле- 
ч е и н е м  нетрудовых 
дох о д о в. П о с т а -  
новление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. 
-«Правда». 1986, 20 ию
ня. В Президиуме Вер
ховного Совета СССР. 
«Человек и закон», 1986, 
МЬ 8, с- 11 — 1 4 . Оболен 
цев В, Павлов А. Борьба 
с нетрудовыми доходами 
—дело всех и каждого. 
«Политсамосбра з о в а- 
ние», 1986, №  8. Смо
ленцев ■ Е. В борьбе с не
трудовыми доход а м и. 
«Агитатор», 1986, №  18, 
с. 21 — 23. Доходы: за
конные и незаконные- 
-«Человек и закон», 1986, 
JsS> 9, с. 5 — 8. Невесе 
лов В. В корыстных це
лях. «Волгодонская прав
да». 1986, 2 сентября.

ПЬЯНСТВО—ПОД ЗА 
ПРЕТОМ З А К О Н А .  
Краснова Т. Надежная 
основа:, за здоровый об
раз жизни- «Под знаме
нем ленинизма», 1986, 
№  17. с. 73 — 95. Бо
роться решительно, бес
компромиссно! «Человек 
и закон», 1986. № 9, с. 
5 9 —61. Грищенко А. Во 
пред себе и окружающим. 
«Агитатор», 1986, №  17, 
с. 2 9 —30

Нам строить — нам и

жить. Перестраиваться 
на марше, хозяйствовать 
по-новому. «Строитель
ная газета», 1986, 17
сентября. О дальнейшем 
совершенствовании управ 
ления строительным ком 
плексом страны. Поста
новление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. 
«Строительная газета», 
1986, 14 сентября. Ар
жанов Г. Перестройка 
в работе необходима. 
«Строительная газета», 
1986, 21 сентября,

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ.

Реконструкция народ
ного хозяйства, ускоре
ние научно-технического 
прогресса —главный ры
чаг повышения эффектив 
ностн производства. О 
мерах по совершенство
ванию управления науч
но- техническим сотрудни 
чеством с социалистиче 
скими странами. Поста
новление ЦК КПСС. 
«Правда», 1986, 24 сен
тября. Куликов В. Товар
но-денежные отношения в 
концепции ускоре н и я- 
«Комму н и с т», 1986, 
№  12, с. 11 — 12. Интен
сификация производства: 
типовая программа курса 
для рабочих промышлен
ности и других отраслей. 
«Экономическая газета», 
1986, №  37.

Киперман Г. Экономи
ческие нормативы в уп
равлении промышленным 
производством. «Плано
вое хозяйство», 1986, 
№  7. Голозубова И. Как 
будут расти накопления 
и производительность 
труда в XII пятилетке? 
«Блокнот агитат о р а », 
1986, №  23. Масол В. 
Ресурсосбереже и и я .— 
важнейший резерв уско
рения социально-экономи
ческого развития. «Пла
новое хозяйство», 1986, № 8.

Цель соревнования —
ускорение. Ленин В. И. 
Как организовать сорев
нование? Полн. собр. соч., 
т 35, с. 195—205. О 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за 
успешное выполнение за
даний XII пятилетки. По
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. 
«Правда», 1986, 22 июня. 
Симаков А. Г. Организа
ция соревнования в усло
виях интенсификации. М, 
«Знание», 1986, №  9. 
Тюрин Ю. В. Использо
вание передового опыта— 
рычаг ускорения «Исто
рия и политика КПСС», 
1986, №  8. Королев О. А. 
В ритме ускорения. 
«Правда», 1986, 15 сен
тября.

III. ВОПРОСЫ МЕЖ 
ДУНАРОДНОИ ЖИЗНИ.

Разоружение и борьба 
за , мир—требование вре
мени. Заявление М. С- 
Горбачева по советскому 
телевидению (По поводу 
продления односторонне
го моратория Советского 
Союза). «Правда», 1986, 
19 августа. Ответы Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева 
на вопросы главного ре
дактора газеты «Руде 
право.» товарища Здене- 
ка Горжени. «Правда», 
1986, 9 сентября. Ше
варднадзе Э. А. После 
встречи в Вашингтоне. 
«Правда». 1986, 22 сен 
тября. Петровский В. Ф. 
Безопасность в ядерно- 
космическую эру. М. Меж 
дународные отношении, 
1985.

Отдел пропаганды
н агитации ГК КПСС

И НЖЕНЕР - геодезно 
СМУ-11 «Граждаи- 

строя» Петр Иванович 
Тнмохович (вверху) в то 
Рв* год раб о т а с т 
на стройке. За это ко
роткое время зарекомен
довал себя знающим спе
циалистом. Добросовест
ность, трудолюбие, креп
кая трудовая дисциплина 
и инициативность — вот 
качества, которые отлича
ют Тимоховнча от других-

Фото А. КАТАМАНОВА, 
члена городского творче
ского объединения фото
любителей.

С  РИГАДА такелажни 
"  ков цеха лесобиржи 

лесоперевалочного комби
ната, которую воз^лавля- 
e f Павел Федорович Коня 
ратюк, одна из передо
вых на участке. Коллек
тив досрочно справился 
с заданием прошедшей 
пятилетки и сейчас удар 
но* трудится, значите»  
но опережая графин. 
Здесь каждый работник 
выполняет норму не ме
нее чем на 190 процен
тов. На лицевом счету 
экономии и бережливости 
этого коллектива только 
за прошедшую пятилетку 
накопилось более 33 ты
сяч рублей.

На снимке в н и з у ;  
передовой рабочий Н. А. 
Руденко и бригадир И. Ф 
Кондратюк.

Фото А. ТИХОНОВА.

Н а  к о н т р о л е  „В /1*—-п о д го т о в к а  к  зим е

Тепло  в нашем д о м е
Д е н ь  о т к р ы т о г о  п и с ь м а

5. Гладко было на бумаге
Заключительная встреча с читателями газеты 

по вопросам подготовки к  зиме состоялась в жилищ
но-коммунальном отделе химзавода имени 50-летня 
ВЛКСМ в последний день сентября. Хмурое утро, 
моросящий дождь подтвердили предсказания синоп
тиков о наступлении холодов. И поговорить на 
встрече мы намеревались больше о готовности жи 
лищного фонда к зиме, тем более, что официаль 
ные сведения располагали к этому.

ПО СОСТОЯНИЮ на 
29 сентября ЖКО 

выполнил работ по капи
тальному ремонту зданий 
на 346 тысяч рублей. 
Это на 98 тысяч рублей 
больше, чем предусматри 
валось годовым планом, 
•н на 154 тысячи больше 
задания программы девя
ти месяцев. Ш  цифрам 
все было «в ажуре*—за
менено положенное коли
чество вводов отопления, 
утеплено дверей и подъез 
дов, промыто систем 
отопления в домах. То 
есть, судя по отчету, хо
зяйство ЖКО готово к 
зимней стуже.. Но... 
Тишь и благодать была 
лишь на бумаге. На деле 
— совсем другое.

Сезонные перемены за
стали руководителей
ЖКО химзавода, если не 
врасплох, то, образно вы
ражаясь.. не в лучшей 
форме. О том. что это так, 
свидетельствуют факты, 
вызывающие особое бес 
покойство- Из 18 человек 
почти половина обраща
лась за помощью к нам 
вторично. Люди жалова 
лнсь и продолжают жа 
ловаться на течи кровли.

отсутствие водосточных 
труб, плохое состояние 
сантехнических приборов.

Так, П. А. Рябов (ул. 
Кадолина, 8, кв- 12) по 
-поводу плохой подготов
ки дома к зиме обращал
ся в ЖКО еще в 1984 го
ду. Тогда же с просьбой 
заменить негодные сан
технические приборы об  ̂
ратилась и М. А. Осад- 
кина (ул. Лермонтова, 9, 
кв. 18), о чем и газета, 
писала («ВП» от 2.11.84 
года). Но все осталось 

-без изменений, если не 
считать бодреньких пись
менных ответов началь
ника ЖКО Ю. С Мичу
рина заявителям и ре
дакции: будет сделано.

М. Н. Ачкасова (ул. 
Лермонтова, 10, кв. 18), 
член комиссии ЖКО по 
сохранности жилого фон
да, заявила, что комиссия 
работает плохо, пишут 
только акты, а конкрег 
ных мер по этим актам ни 
руководством ЖКО. ни 
руководством химзавода 
не принималось.

Притчей но языцех в 
этом ЖКО стали водо
сточные трубы. «На на 
(нем доме нет нодосточ

пительная 1 система дома 
к зиме не готовилась,* а 
когда составили акт го
товности и председатель 
домкома Г. А. Носок от
казалась его подписы
вать, то действий со сто
роны руководства ЖКО 
не последовало. Так и 
стоит дом с непромытой 
системой отопления.

К. Н. Панасенок (ул. 
М. Горького, 83, кв. 51) 
указала на неисправно
сти вентиляции над газо
выми приборами- Прове
ряли ли их работники 
Волгодонского доброволь
ного пожарного общест
ва? Начальник ЖКО от
ветить не смог.

До сих пор не устроен 
быт жильцов нового дома 
№  5 по улице 50 лет 
ВЛКСМ. В третьем подъ
езде течет кровля, из-за 
некачественной гермети
зации ввода затопило на
сосную, имеется ряд дру
гих недовольств со сторо
ны квартиросъемщиков. 
Однако работники ЖКО 
только констатируют их. 
вместо того, чтобы актив
но подействовать и за
ставить строителей устра
нить собственный брак.

Сигналы о существенных недостатках в подготов
ке жилого фонда свидетельствуют, что со стороны 
руководства химзавода не осуществляется доста
точный контроль за всем комплексом мероприятий, 
связанных с началом осенне зимнего сезона. Парт
кому химзавода следует незамедлительно расста
вить все точки над «и»-Ведь сегодня, к сожале
нию, уже наперегонки о холодами, необходимо 
принимать дополнительные меры по устранению 
всех указанных недостатков, о которых в свое вре 
мя было известно работникам ЖКО.

День открытого письма вели
Р . РУДЕНКО.

С. ФРЕНКЕЛЬ

ных труб, на крышах 
сгнили желоба, вода за
текает во все щели, сте
ны зимой промерзают», 
жалуются А. Ф Лизенко 
(ул. Ленина, 16, кв. 2), 
М. Г. Корягина (ул. Л е
нина, 62, кв. 60), Г. Е. 
Слободенюк (ул- Мор
ская, 76, кв. 94) и дру
гие. А из ответа на эти 
жалобы Л. М. Плоцке- 
ра, заместителя директо
ра химзавода, следует, 
что новые заготовки труб 
есть, а вот автовышки 
для монтажа нет, поло
малась. и когда отремон
тируют, неизвестно.

О том, что на фасадах 
домов химзавода, на чер
но-зеленом фоне от плесе
ни выделяются обрывки 
проржавевших труб, га
зета писала еще два года 
назад. Неужели за это 
время нельзя было отре
монтировать вышку, на
весить трубы?

II. Г. Волков, участник 
войны (ул. Советская, 9. 
кв. 13). сообщил, что ото-



Поем,
танцуем,
пляшем!
Р е п о р т а ж

s / y j / V 3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК редактора-2-3 9 - 8 9 ,  зам. редактора-зав. отделом стро и тельства-2 -3 6 -3  1 ,9 - 5 3 - 2 2 ( строит.) ,ответственный сек-
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  ретарь—2 —4 8 —3 3 ,ОТДЕЛЫ:партийной жизни—2 —3 4 —4 9 , строительстве—2 —4 9 —27. 9 —5 3 —2 2 , промышленности и З а к . 5JHK)

Газета выходит во вторник, среду, пятницу,, субботу К И а в  сельского хоэяйства-2- 4 9 - 2 7 ,2 - 3  5 - 4 5 ,п и с е м -2 -4 9 -6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приомной-2- 4 8 - 2 2  
Типография № 1 6  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 -3  8 - 3 0 .  Объем -  1 п. л. Печать офсетная T ip  3000ft

Приглашают...
электромонтажников, 
слесарей-монтажников КИПкА, 
электрогазосварщиков,
слесарей-монтажников железобетонных конструк 
ций.
Оплата труда—сдельно-премиальная, работаю

щим на Ростовской АЭС выплачивается надбавка к 
заработной плате 2 0 —25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, благо
устроенное жилье—в порядке очередности
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БЮ РО ПО машинистов экскавато-
ТРУДОУСТРОИСТВУ роа. Срок обучения 5 ме- 

СРОЧНО сяцеа. За период обуче-
прнглашает: ния выплачивается сти-

рабочих по озеленению пендия в размере 106- 
города (средний зарабо- рублей, 
ток— 150— 180 руб.);

техничку. Обращаться: ст. Волго-
№  184  3 —2 донская, 12.

Пользуйтесь 
услугами химчистки!

Уважаемые волгодонцы к  гости города!
Закончился летний сезон; А готовы ли ваши 

вещи к осени? Чистые ли ваши пальто и плащи, 
брюки и куртки, головные уборы? Спешите привес
ти их в порядок. Чтобы ваша одежда дольше слу
жила, всегда имела опрятный вид, сохраняла фор
му и гигиенические свойства, пользуйтесь услугами 
химчистки. Почистить можно не только одежду, 
но и ковры, скатерти, гобелены, покрывала, порть 
еры, одеяла, шляпы, шапки и мягкую мебель.

Химчистка предлагает: снять электростатические 
заряды на изделиях из синтетических тканей путем 
обработки вещей специальным препаратом—алка- 
моном; провести противомольную пропитку шерстя 
ных вещей специальным препаратом, обладающим 
одновременно и дезинфицирующими свойствами; 
произвести аппретирование одежды, т. е. пропитку 
ее после химической чистки специальной гидрофо- 
бизирующей жидкостью; оказать услуги по мелко
му ремонту одежды.

Квалифицированные мастера "'нашей фабрики 
производят окраску и выделку натурального меха 
шкурок домашних животных: овец, кролика, нутрии.

Если вы не хотите тратить по полдня дома на 
большую стирку, то обращайтесь на Волгодонскую 
фабрику химчистки. Для этого не обязательно при
ходить сюда—достаточно позвонить по телефонам 
2-24-01 или 2-34-23 и сделать вызов на дом. Это 
очень удобно, так как белье в стирку и из стирки 
будет доставляться транспортом фабрики.

Адреса ателье срочной химчистки: 
ул. 30 лет Победы, д. 15, тел. 2-34-43; 
новый город, торговый центр, тел. 5-53-87;
По всем интересующим вас вопросам обращать

ся в приемный пункт: ул. Химиков, 8, тел. 2-24-01.
Администрация.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНСКОЙ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ПРОДТОРГ

Если вы окончили телПьРн0ыйВ наИбор н Г к у Х  среднюю школу и не на- тельный набор на курсы
шли своего призвания, кассиров - контролеров, 
Волгодонской промторг СР0К обучения 6 месяцев, 
готов вам помочь. Выплачивается стилен*

С 15 октября начина- Дия 52 руб. 50 коп. — 
ются занятия в школе- °3  руб. 
магазине по подготовке Обращаться: ул. Лени- 
младших продавцов не- на ,102, школа-магазин 
продовольственных това- №  95.
ров. Срок обучения 5 ме- ~----------------------------------
сяцев, выплачивается Редакция газеты «ПРО- 
стипендия 62 рубля. ГРЕСС» приглашает на

После окончания шко- постоянную работу кор- 
лы-магазина вам предо- ректора, 
ставляется возможность Обращаться ул. Недо
работать в магазинах лнна, 9, или звонить: 
промтчрга и продолжать 2 -53 -38 '.  
заочное обучение в тех- ~
нику мах и институтах МЕНЯЮ
советской торговли. однокомнатную кварти-

Учебная база школы- ру в новом городе (17 
магазина находится в зда- кв. м /2  этаж) на равно- 
нии общественного цент* ценную в старой части 
ра «Сказка» по адресу: города. Обращаться: ул. 
ул. Энтузиастов, 10. Ленина, 62. кв- 48. теле-

При поступлении про- фон:. 2-70-15.. 
водится собеседование- двухкомнатную в юго- 
При себе необходимо западном районе и одно- 
иметь паспорт, документ комнатную в квартале 
об образовании, характе- В О  на 4-комнатную, 
ристику, трудовую книж- Звонить: 2-68-93-
ку (если имеется), мед. ~  ‘--------------------
справку по форме 286. Утерянный штамп № 10 

За справками обращать СМУ-7 УС «Промстрой-2» 
ся в отдел кадров пром- с 8 октября 1986 • года 
торга (ул. Энтузиастов, считать иедействитель- 
10), телефон 5 61-93. ным.

ЖДЕМ ВАС!
[НИН 
промторг*

Выражаем сердечную 
Администрация благодарность коллектй- 

иам организаций и всем 
людям, разделившим с 

КУПЛЮ новую, в ума- нами горе и оказавшим 
ковке, японскую двухкас помощь и организации по
сету ю  приставку. Зно хором отца и мужа, 
нить: 2-40 14. Семья Лагутиных.

I ia n  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

ОПЫТ НА ПОЛПУТИ
вдвойне. Они не только 
обеспечивают равную оп
лату за равные результа
ты труда, но способству
ют высвобождению лиш-

С начала этого года в магазинах промторга для прилавка? них РУК 33 счет совер-
опф ты  труда внедряются потоварные расценки. Се- — Особых перемен мы шенствования организа- 
годня по этой прогрессивной форме работают уже не почувствовали,— гово- Ции труда, за счет повы-
6 5  процентов работников прилавка. рит заведующ ая отделом шения производительно-

«Ткани» второго универ- сти- 10 есть этот опыт 
Тогда, в марте, началь- подготовительная работа, мага м . Н. Осипова. — способствует еще и ре- 

ник планового отдела проводимая в торге. Бы- Преимущества новой фор шить проблему дефицита  
промторга Раиса Дмитри- ли пересмотрены штат- мы оплаты труда увидели рабочей силы, что очень 
евна Мамонтова расска- ные расписания с учетом только тогда, когда в от- важно для промторга- 
зывала о том, насколько действующ их нормативов, деле не работало сразу Б олее предприимчивым 
выгодна новая форма оп- уточнен квалификацион- четыре человека- и оперативным * оказа-
латы труда как для са- ный состав работников — Наш отдел работает лось руководство магази- 
мих продавцов, так и для отделов. С коллективами стабильн0. И з месЯца в на №  25 . Здесь работни- 
покупателей. Д аж е пер- магазинов было проведе- месЯц мы выполняем ки четырех секций, по- 
вый месяц раооты дал по- но несколько собраний, план,— продолжают раз- чувствовав «вкус» нов- 
ложительныи результат: семинаров, где экономис- говор СТаршие продавцы шества, объединились в 
был достигнут опережаю- ты предприятия популяр- от е^ а «ж енская  одеж- два отдела — «Ж енская  
Щий рост производитель- но знакомили с методами да>, г  н  Божко и н  Н. одеж да» И «М ужская  
ности труда над ростом расчетов. По каждому от- К равец.— Заметили при- одеж да». Они написали 
заработной платы. И з ~6 делу, переводимому на ЛИЧНуЮ прибавку в зар- заявление о пересмотре 
отделов, которые пере- работу по расценкам, бы пла(ге> КОгда работали в штатного расписания и
шли первыми работать ли сделаны конкретные меньшинстве. А  так.-, добровольно пошли на 
по-новому, 22  обеспечили анализы эффективности д е ЗНаем, что измени- сокращение трех человек, 
вообщем-то редкий рост их внедрения. лось. Их просьбу удовлетвори-
чРмаР°ня°Р1 ?  процентов ЧТ°  Же изменилось Мнение этих работни- ли. Удовлетворен и поку- 
чем на 1̂ 2 процентов, спустя лолгода, после KOR пячлрляшт ппппянпы патель: выбирая шубу, не
Это были не просто циф- внедрения новшества? из других магазинов Ло- захочешь, а завернешь к
ры. Они свидетельствова- Г о „ „ „ „  ДРУГИХ магазинов., д о  платьями __
ПЧ что ППИ ТОМ же ассоп ~~ Сег°Дня 6 5  процен- стигнув ощутимых ре- стоикам с  платьями 
тнментр torJoor  пои- т° в Р а т н и к о в  прилавка зультатов при определен- они ведь рядом в одном  
лавке активнее стал сам добР'°вольно. пеРешли на ном сокращении числен отделе, 
продавец. Он теперь ста- 0Ш1ату св°его труда по ности, многие бригады - ...Недавно в плановый
рается не отпустить поку- g a e ^ p 53 д  МамонтоваЗЫ ° “a3aJ4fCb в тупике. Они отдел промторга поступи-
гтятрпя Г  nvr-TKivH nvKa- вает * * •  Мамонтова—  не знают, что делать м v  х

aJ e n " S ' l  плата Такого рвения, мы. орга- дальше, хотя уверены ло заявление, от бригады.
напрямую завязана с ко̂  даж е пн* почти все в том. что и из магазина «Сказка» с
нечным результатом. меньшим составом будут просьбой перевести кол

„  дительность труда в добиваться прежних вы- „рЦ.т ,,н ня nafinrv г т л я
Потоварные расценки бригадах возросла в сред- соких результатов. Ак- 1 Т  ю ш сиенкам Это

разрабатывались с уче- нем „а Ю процентов по тивно работая поначалу, еГинстненная бпигала
том использования рабо- сравнению с прошлогод .сегодня в стороне стоят и i ,  6 , " не " дотает
чего времени работников „ ими их показателями, организаторы работы по- магазине Г ’юш
прилавка и наименьших Соответственно увеличи новому. L  > , 1 3 е  110 И0В0‘
затрат времени покупаге- лась и заработная плата Между тем. иотовар
л я - продавцов. ные расценки выгодны Р. ИВАНОВА.

Тогда же переходу на А что думают по ново- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _
потоварные расценки ду внедрения передового ;а !!!!р р  —
предшествовала большая опыта сами работники Редактор И. ПУШКАРНЫИ

В  к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы х  к о м п л е к с а х

С увлечением занимаются юные в танцевальном 
коллективе, школе бального танца, балетной шко
ле. Детский доховой оркестр, руководимый Р. Фро- 
маном уже давно завоевал себе популярность (сни
мок слева).

Много и напряженно работают в ансамбле гита
ристов н в студии игры на гитаре (руководитель 
Т. Новосельцева), хореографическом ансамбле тан
ца «Антре», руководитель Т. Фирсенкова.

Фото А ТИХОНОВА.

Дворец культуры «Октябрь» является центром 
культурно-спортивного комплекса JNt 2. Здесь ра
ботает более двадцати детских и взрослых круж
ков, студий, школ.

Славится своими выступлениями вокальный ан
самбль, руководят которым Л- Ягодннкова. Боль
шой популярностью у зрителей пользуется солист
ка этого ансамбля Наталья Слета (на снимке спра
ва).
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