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В ы ш е  т е м п ы ,  
лучше качество!

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ НАМЕТИЛИ РУБЕЖ И НА ВТОРОЙ ГОД XII ПЯТИЛЕТКИ

ТЭЦ-2  1 1
Обеспечить надежное и бесперебойное 

снабжение города и его промзоны тепловой н 
электрической энергией. Пройти осенне-зим
ний максимум нагрузок без отказов и аварий 
по вине персонала. Обеспечить прирост вы
работки электроэнергии по сравнению с 
прошлым годом на 15 процентов, в том числе 
за счет повышения качества эксплуатации и 
ремонтов оборудования—на 5,1 процента.

Разработать техническую документацию и 
внедрить на схемах обессоливания регулиру
ющие клапаны в целях экономии химреакти- 
вов.

В честь 70-летия Великого Октября до
срочно подготовить предприятие к работе в 
период осенне-зимнего максимума: получить
паспорт готовности к зиме на один день 
раньше срока.

Получить условно-годовую экономию от 
внедрения в производство мероприятий по 
научной организации труда 14,3 тысячи руб
лей, от внедрения мероприятий по планам 
интенсификации производства и творческим 
паспортам специалистов—60 тысяч рублей.

В целях охраны окружающей среды заме
нить одну дымовую трубу на трубу более 
совершенной конструкции.

Волгодонское предприятие 
Восточных электросетей

План двух лет пяти
летки по ремонту транс
форматоров и по сдаче 
мяса коллективом под
собного хозяйства вы
полнить к 70-летию Ок
тябрьской революции.

Осуществить строитель
ство высоковольтных ли
ний электропередач «Вол
годонск— Шахты», «Ти- 
хорецк — Волгодонск » на 
Ростовскую АЭС.

Выполнить мероприя
тия по внедрению новой 
техники и научной орга-

Волгодоиское предприятие 
т е п л о в ы х  с е т е й

Гормолзавод
Досрочно, 28 декабря 1987 года выпол

нить государственный план. Сверхплановой 
продукции реализовать на сумму 65  тысяч 
рублей.

Коллективам Цимлянского маслоцеха и 
бригаде по линии розлива фасованной сме
таны выполнить план двух лет пятилетки к 
70-летию Великого Октября.

Повысить производительность труда на 
один процент сверх запланированного. На 
0,5 процента снизить затраты на рубль то
варной продукции.

Обеспечить охват бригадной формой орга
низации труда 90 процентов рабочих, внед
рить элементы хозяйственного расчета.

Освоить выпуск новых видов продукции: 
напиток «Аэрин», напитки из сыворотки, 
пахты, простоквашу нежирную сладкую.

Горплодоовощторг ----------------------
Выполнить план роз

ничного товарооборота 
двух лет пятилетки к 70- 
летию Великого Октября.

Продать насел е н и ю 
сверх плана картофеля и 
плодоовощной продукции 
на сумму 30 тысяч руб
лей.

Перевести на работу

Хлебокомбинат -

Выполнить годо в о й  
план по отпуску тепла 
27 декабря 1987 года, 
дополнительно отпустить 
электроэнергии 10 тысяч 
гигакалорий.

К 70-летию Великого 
Октября выполнить годо
вой план капитального 
ремонта тепловых сетей. 
Отработать один день с 
перечислением дневной 
заработной платы в Фонд 
мира.

К 117-й годовщине со

Рыбокомбинат

дня рождения В. И. Ле
нина, к юбилею Октябрь
ской революции, ко Дню 
энергетика отработать 
три смены на сэконом
ленной электроэнергии.

Снизить себестоимость 
продукции на 0,5 про
цента. Снизить потери 
рабочего времени в це
лом по предприятию на 
пять процентов, на два 
процента сн и зи в  теку
честь кадров.

по методу самообслужи
вания с применением та
ры-оборудования мага
зины №Кв 4, 15, 17, 18.

Довести уровень меха
низации на погрузочно- 
разгрузочных работах в 
овощехранилищах до
40,5 процента.

Досрочно, к 30 декабря выполнить план 
по реализации продукции с учетом договор
ных поставок. Сверх плана выработать 8 тонн 
рыбопродукции на сумму 20 тысяч рублей.

К 70-летию Великого Октября коллективам 
Жуковского рыбцеха и флота выполнить 
план двух лет пятилетки. Кроме того, кол
лектив Жуковского рыбцеха обязуется вы
пустить сверх плана 30 тонн копчено-вяленой 
рыбы.

Вырастить 900 тонн товарно-прудовой ры
бы при плане 860 тонн. Внедрить 12 единиц 
оборудования и освоить два новых вида ры
бопродукции. Довести долю мелкой расфасов
ки до 17 процентов от всей выпущенной про
дукции.

Повысить производительность труда на 0,3 
процента сверх плана. За счет внедрения 
элементов хозрасчета снизить себестоимость 
продукции на 0,3 процента против плана.

По объему товарной 
продукции выполнить 
государственный план 
к 28 декабря 1987 го
да. Выпустить сверх 
плана товарной про
дукции на 50 тысяч 
рублей. Дополнитель
но выпустить 50 тонн 
хлебобулочных изде
лий, 10 тонн конди
терских изделий, 16,6 
тысячи дал кваса. ✓ 

На один процент

против плана повысить 
производительн о с т ь  
труда, обеспечив при 
этом соотношение тем
пов роста к прошлому 
году— 108 процентов. 
Снизить себестоимость 
продукции на 0,7 про
цента. Механизиро
вать линию по выпус
ку роглика , условно 
высвободив три чело
века, частично — ли
нию по выпуску бара

ночных изделий и до
вести суточный вы
пуск бараночных изде
лий до двух тонн. Р е
конструировать сухар
ный цех с увеличени
ем мощности цеха на 
40 процентов.

Пересмотрев нормы 
по собственной иници
ативе, 15 рабочих в 
бригадах булочного и 
кондитерского цехов 
повысят производи

тельность труда еще 
на один процент (в 
целом—на два процен
та против плановой).

Повысить удель
ный - вес продукции вы
сокого качества в об
щем объеме производ
ства на 10 процентов. 
Освоить шесть новых 
видов хлебобулочных 
и кондитерских изде
лий.

Призеры ВДНХ СССР
На межотраслевой выставке «Машинострое

ние-86» в Москве на ВДНХ демонстрировалось не
сколько технических новинок, рожденных и впер
вые опробованных на Атоммаше.

Новшества касались сварки и термообработки. 
Их авторы получили бронзовые медали главной 
выставки страны. Это Юрий Борисович Ершов, 
электросварщик центральной сварочной лаборато
рии (ЦСЛ), который участвовал в разборке и 
изготовлении опытных образцов контактных нако
нечников, начальник лаборатории ЦСЛ Анатолий 
Хизриевич Ларсов, автор новой технологии одно- 
н двухслойной антикоррозионной наплавки двумя 
лентами под слоем флюса, и Владимир Дмитрие
вич Толстиков, начальник бюро отдела главного 
металлурга, участвовавший в разработке и внедре
нии технологии изготовления крупногабаритных 
цельнокованных заготовок для атомного оборудо
вания.

Т. АЛЕКСЕЕВА, наш внешт. корр.

П р а в о ф л а н го в ы е  --------------------------------- —

низации труда с эконо
мическим эффектом 9 
тысяч рублей. Выпол
нить мероприятия по 
снижению расхода элек
троэнергии на ее транс
портировку и довести ус
ловно-годовую экономию 
электроэнергии до пяти 
миллионов киловатт-ча
сов.

Охватить бригадной 
формой организации и 
стимулирования труда 54 
работающих.

Заслуженным уважением в коллективе цеха био
логической очистки сточных вод химзавода нм. 56- 
летия ВЛКСМ пользуется электромонтер, член 
КПСС Е. К. Донец. Он ударник коммунистическо
го труда, является пропагандистом, активным на
ставником молодежи.

На снимке: Е. К. Донец с учащимся СПТУ-70 
А. Финько.

Фото А. ТИХОНОВА.

„Заключаем договор!"
с СКБ Агропрома по механизации погрузоч
но-разгрузочных работ», — решили руководители 
мясокомбината в ходе беседы, которая состоялась 
на занятии школы передового опыта. Всесторонне 
обсуждались самые «трудоемкие» вопросы: авто
матизации складирования, пакетирования грузов. О 
работах, которые проводит в этом направлении 
харьковский филиал СКБ, рассказал его ведущий 
инженер В. К. Веселов.

Экономический эффект, который сулит автома
тизация, заинтересовал специалистов мясокомбина
та. Только внедрение контейнеров дает рост про
изводительности труда в 3 —6 раз, снижает про- 
опои транспорта в 6 —8 раз. Т. САЛОВА, 

старший инженер Дома техники.

Советуются метрологи
Очередное занятие городской школы качества 

проведено советом метрологов в Волгодонском До
ме техники. Развитие ведомственной метрологиче
ской службы на предприятии—одно из главных ус
ловий в борьбе за выпуск качественной продукции. 
Решению этой проблемы и было посвящено заня
тие.

Специалисты-метрологи и представители наибо
лее развитых метрологических служб предприятий 
рассказали о своем опыте, о проблемах в работе и 
путях их решения. Перед слушателями выступили: 
Н. И. Куцаев, начальник лаборатории метрологи
ческой службы Атоммаша, Л. П. Реук, начальник 
лаборатории химзавода, Ю. А. Лебедев, главный 
метролог Ростовской АЭС.

Разъяснения о возможности организации межве
домственной поверки средств измерений, о реше
нии вопросов повышения квалификации специа
листов дал ведущий школы качества В. Е. Козлов, 
начальник отдела лаборатории госнадзора, предсе
датель совета метрологов города.

Л. КУПАР, секретарь секции качества.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т  ----------------------

П о те р я м  —  за сл о н
21 ноября 1986 года, в газете «Волгодонская 

правда» в остром сигнале «Детская болезнь» под
верглись критике работники магазинов № №  2, 9 
горплодоовощторга за нерациональное' использова
ние электроэнергии в ночное время. Факты имели 
место. Для исключения подобных случаев приняты 
следующие мерьп Проведен инструктаж персонала 
этих магазинов. Проверено и приведено в нормаль
ное техническое состояние дежурное освещение. 
Издан приказ о Наказании лиц, виновных в нера
циональном использовании электроэнергии.
Г. ХОРУНИН, директор горплодоовощторга. {



Т во и  лю ди , 
В о л го д о н ец

МАСТЕР 
СВАРКИ
Успешно трудится в 

учебном комбин а т е 
треста «Волгодонск- 
энергострой» мастер 
производственного обу
чения Надежда Вален
тиновна Мельникова. 
Она учит молодежь 
специальности свар
щика. Да, случай не 
характерный — жен- 
щин-сварщиц не так 
уж много в Волгодон
ске, тем более таких, 
которым было бы до
верию обучать этой 
профессии моло д ы е  
кадры. Но она свар
щица отличная и от
менный педагог. Ребя
та к ней таки  льнут. 
Располагает их к себе 
светлая улыбка, доб- 
рожелательность, с ка
кой она входит во все 
дела юношей и деву
шек, авторитет класс
ного сварщика-профес- 
сионала.

Когда я сказал, что 
хочу написать о ней в 
газету, Надежда Ва
лентиновна засмуща
лась, сказала, что есть 
в учебном комбинате 
более достойные. Это 
еще раз подчеркивает 
ее скромность.

В 1976 году Мель
никова окончила фа
культет свароч и о г о 
производства инду
стриального педагоги
ческого техникума й 
вот с тех пор, десять 
лет уже, воспитывает 
молодых рабочих для 
волгодонских строек. 
Комната, где она про
водит практические 
занятия, отлично обо
рудована всем необ
ходимым. Теория и 
практика в учебном 
процессе у нее нераз
делимы.

Вот она вниматель
но всматрива е т с я  
сквозь защитное стек
ло в шов, который ве
дет парень, недав
но взявший в руки 
сварочный держак. 
Сталь кипит слишком 
интенсивно, в и д н ы  
подрезы на металле, 
много огненных брызг. 
Значит, надо чуть 
уменьшить силу тока. 
Не научился еще пар
нишка как следует со
измерять толщину ме
талла, диаметр элек
трода, пользоваться 
реостатом. Поэто м у 
Мельникова требует 
отложить держак в 
сторону, еще и еще 
раз рассказывает об 
оптимальном выборе 
режима сварки. А за 
тем надвигает на лицо 
маску, и видит ученик, 
как из-под электрода, 
направляемого ее твер
дой рукой, тянется 
филигранный шов.

Пока для него та
кой шов—мечта. Но я 
уверен: Надежда Ва
лентиновна сделает 
все, чтобы парню рас
крылись тайны про
фессии и стал он уме
лым сварщиком. Та
ким, какими стали 
многие ее бывшие уче
ники, работающие се
годня рядом со мной в 
«Заводстрое».

О. ГАСАНОВ, 
рабочий СМУ-10 
управления ' строи* 
тельства «Завод- 
строй»,

X  о зя й с т в е н н ы й  м е х а н и зм : п е р е с т р о й к а

На п р л з д я я х  — всей свлн>е&! га, их семьи. Многие из 
них участвовали в кон
цертной программе, по- 

_  священной братским рес-
-Ф  ОПГЬ O p e n О р т а Ж  -------------------------------  публикам. Участники тор

жества подготовили сто-
Стало уже доброй тра- стораие «Волгодонск» со- лы с блюдами народов 

днцией в продовольствен- стоялся вечер в честь этих республик. Вечер 
ном торге проводить се- Дня образования Союза прошел на славу, ску- 
мейные праздники и ве- ССР. Сюда пришли ра- чать никому не пришлось, 
чера. Так, недавно в ре- ботинки управления тор- ф 0то А ТИХОНОВА

Школа для руководителей
Вопрос. В чем расши

ряются права директора?
Ответ. Что я  хочу, то 

и буду строить, то есть, 
что нужно предприятию, 
например. Всю техниче
скую документацию, сме
ту строительства до шес
ти миллионов рублей ут
верждаю сам.

Вопрос. Фонд непро
мышленной группы де
лится?

Ответ. Нет.
Вопрос. Как с лими

том на командировочные 
расходы?

Ответ. Пока вопрос в 
стадии решения.

Вопрос. Какие показа
тели заложены цехам, 
чтобы их интересы сов
падали с интересами за
вода?

Ответ. Над этой проб
лемой мы сейчас и рабо
таем. Прибыль завода не 
является суммой прибы
ли цехов. На первое мес
то ставим выполнение до
говорных поставок, рит
мичность выпуска про-, 
дукцни, производитель
ность труда по чистой 
продукции.

Вопрос. Как будет про
изводиться оплата кол
лективу цеха, если он не 
выполнил вдруг план?

Ответ. Если такое и 
случится, то- мы можем 
взять в долг из следую
щего квартала. Но вот 
тут-то и должен срабо
тать социалистический 
принцип: «Каждому —по 
труду»:

О чем только не хоте
лось спросить директора 
химзавода В. А. Кузне
цова, исполняющего обя
занности заместителя ди
ректора Н. А. Камеляги- 
на, начальника отдела 
труда и заработной пла
ты А. С. Казакова участ
никам выездного город

ского семинара партийно
хозяйственного актива. 
Коллектив предприятия 
готовится к переходу на 
новые условия хозяйство
вания — самофинансиро
вание. В основу его хозяй
ственной деятельности те
перь будут положены 
прибыль, нормативный 
метод ее распределения 
между государством, от
раслью и предприятием. 
Оставшаяся прибыль по 
утвержденным стабиль
ным нормативам пойдет 
на пополнение собствен
ных фондов — развитие 
производстве!, науки и 
техники, соцкультмеро- 
приятий, жилищного стро 
ительства, материального 
поощрения.

Теперь от доходов за
вода будет впрямую за
висеть не только произ
водственное и социальное 
развитие коллектива, но 
и оплата труда каждого 
его члена. Это н будет 
самофинансированием на 
самом деле.

Кто-то из присутству
ющих в ходе обмена мне
ниями бросил шутливую 
реплику, что, мол, выхо
дит, директор должен 
быть экономистом на 
уровне Маркса. На это 
Вениамин Александрович 
Кузнецов ответил, что 
тут не до смеха, и что 
управлять администра
тивными методами— зна
чит, загубить дело.

Да, экономический ме
тод управления потребу
ет от управленческого ап
парата куда больше зна
ний и умения хозяйство
вать. Это видно было уже 
и по тому неполному пе
речню вопросов, которые 
возникли на занятии.

Не обошли молчанием 
и больной для всех во
прос «вала». В условиях

работы новой системы его 
влияние заметно ослабле
но. Но до конца вопрос 
этот не решен, поэтому 
работа в этом направле
нии продолжается. На 
предприятиях Миннефте- 
химпрома СССР, куда 
входит и химзавод, нач
нется опробование нового 
показателя— чистой про
дукции. Что это такое? 
Это исчисление роста 
объема производства, а 
также производительно
сти труда по фактической 
чистой продукции, а она 
определяется как разни
ца между ценой изделия 
и стоимостью материаль
ных затрат. Отсюда и 
фонд зарплаты будет фор
мироваться по фактиче
ской чистой прибыли.

С другой стороны «вал» 
будет сдерживаться та
ким новым оценочным по
казателем, как 100-про
центное выполнение до
говорных обязательств. 
Выполнение этого пока
зателя будет стимулиро
ваться.

На химзаводе продела
на большая подготови
тельная работа. Но гово
рить о том, что все чле
ны коллектива достаточ
но полно • представляют 
себе цеЛи и сущность но
вых методов, личную от
ветственность и заинте
ресованность в достиже
нии результатов работы 
коллектива в целом, пока 
рано. Недостает еще эко
номической грамотности 
многим. А чтобы ликви
дировать этот, пробел, 
нужно время ' и горячее 
стремление. Первого к со
жалению, маловато, вто
рое, по крайней мере у 
руководителей, чувству
ется. И это не может не 
радовать.

Разговор на занятии

получился заинтересован
ный, полезный. Под
тверждение тому—выска
занные на нем предло
жения. Например, на
чальник отдела снабже
ния химзавода Ю. В. 
Юрасов их выложил сра
зу несколько:

— Волгодонское управ
ление комплектации долж
но взять на себя как 
можно больше в вопро
сах обеспечения пред
приятия. города материа
лами.

— Был в Волгодонске 
магазин «Техснаб», его 
переспециализировали в 
«Мелкооптовый». Но то
го, что нужно, в нем нет.

— Назрела необходи
мость создания производ
ственной городской служ
бы «05», скажем, для 
оперативного решения во
просов, связанных с пе
ревозками внутри обла
сти.

Все это требует прора
ботки. Но одно то, что 
люди стали думать, как 
им лучше и выгоднее ра
ботать— это бесспорно.

Совершенствование хо
зяйственного механизма 
—главное условие интен
сификации и ускорения 
научно-технического про
гресса. Именно ему пред
стоит на деле подчинить 
наше производство удов
летворению нужд людей. 
Этот вывод, сделанный 
на лекции, предварившей 
семинар, подкре п и л и  
практическим разбором 
руководители и секретари 
партийных организаций 
промышленных и транс
портных предприятий го
рода. Руководил работой 
семинара первый секре
тарь ГК КПСС Л. И. По
пов.

*  *  *

«Принципы системного

научного подхода к орга
низации торговли и бы
тового обслуживания на 
основе изучения спроса 
населения»—такова была 
тема семинарского заня
тия партийно- хозяйствен
ных работников торгов
ли и бытового обслужи
вания. I

Участники семинара 
рассмотрели структуру 
потреблений семьями вол
годонцев бытовых услуг. 
Она значительно ниже 
нормативной, хотя по р я 
ду услуг, таких, как 
прачечные, химчистки, 
город на одном из первых 
мест в области. Недоста
точны услуги парик
махерских, мастерских по 
ремонту телерадиоаппа
ратуры, пошиво ч н ы х 
ателье ..

Было проведено анке
тирование жителей горо
да, пользующихся услу
гами сферы быта. Выска
зано немало пожеланий. 
В частности, необходимо 
расширить услуги на до
му.

На семинаре шел раз
говор об улучшении ас
сортимента и качества 
товаров народного по
требления, о преодолении 
дефицита на продукцию 
повышенного спроса. Вы
яснилось, что ряд проб
лем представители тор
говли и быта могут ре
шить совместно. В част
ности, из тканей, имею
щихся в магазинах пром- 
торга, швейники изгото
вят образцы модной, сов
ременной одежды. Если 
эта форма обслуживания 
будет внедрена, то поку
патель, приобретя в ма
газине ткань, здесь же 
может заказать нужное 
изделие по образцам.

В центре обсуждения 
были вопросы улучше
ния качества.

Руководил работой се
минара заведующий от
делом ГК КПСС В. Г. 
Трофимов.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
И. МАКАШОВА.

О б р а з ж и зн и —с о в е т с к и й



РАБО ТА  БЕЗ ВЫ ХОДНЫХ

у  ЧАСТКОВЫИ нн- 
*  спектор в идеале? 
Человек неравнодушный. 
Увлеченный. Тот, кому до 
всего есть дело. Он рабо
тает без выходных. Ну, 
а если всерьез: то это
еще и человек со своими 
слабостями и болями, со 
своими тайнами, которые 
на самом дне души, При
вязанностями и негодо
ванием. Он знает на сво
ем участке все. Не обя
зательно—всех1. Главное 
—знать тех, кто может 
нарушать закон, и тех, 
кто придет на помощь, 
на кого опираться в пов
седневной работе.

— Ну, такого я  вряд 
ли найду, — ответил на 
мой телефонный звонок в 
отдел внутренних дел 
замполит Владимир Сте
панович Мельников. — 
Хотя есть хороший па- 
речь. Александр Каргин, 
участковый 17-го микро
района, секретарь парт
группы участковых инс
пекторов ОВД.

Времени для разгово
ра у нас было немного. 
Задачу обоим облегчало 
наше давнее знакомство. 
Не раз мы сталкивались 
в спортивной школе Ms 1, 
куда я  приходила по за 
данию редакции, и где

подросток Саша Каргин 
занимался акробатикой у 
тренера А. Г. Цуканова. 
Занимался небезуспешно 
и когда встал перед вы
бором — кем быть? ■— 
получил приглашение 
тренерского совета ос
таться в школе, с радо
стью согласился. Появи
лась возможность видеть 
тренера Каргина, разго
варивать с ним о его вос
питанниках. Помню, как 
чуть ли не вся спортив
ная школа собиралась к 
нему на свадьбу.

Вот сколько времени 
мы знакомы. Всегда он 
производил впечатление 
сер ь езн  о г о  человека. 
Очень серьезного. Дума
ющего» Основательного. 
Вероятно, благодаря пер
вым впечатлениям, ни
чуть не удивилась, ког
да увидела Сашу в мили
цейской форме. Пришел 
он в ОВД по направле
нию коллектива город
ского отдела народного 
образования. Почувство
вал себя милиционером, 
когда первый раз надел 
форму. Казалось, все 
смотрят в его сторону. И 
уже в первые дни при
шлось эту форму оправ
дывать.

А было это так. В от
дел позвонили: в посел
ке Старо-Соленом пья
ный мужчина устроил 
скандал в дОме. Выеха
ли. Потеряв над со
бой контроль, пьяный хо
зяин дома схватил длин
ный нож, грозился убить 
жену, а когда увидел пе
ред собой милиционера, 
пошел с ножом на него... 
Только через час, а мо

жет быть и больше, лей
тенант милиции Алек
сандр Каргин почувство
вал, как задрожали паль
цы... Уже возвращаясь с 
происшествия, он раз
волновался.

...Дома с радостным 
визгом на нем повисли 
дочери—старшая Юлька 
и маленькая Евгения.

Ему повезло. Напри
мер, с наставником. Ев
гений Данилович Дель
много лет проработал в 
милиции, отлично знает 
тайны своей профессии, 
умеет сконцентрировать 
внимание подопечных на 
главном. Он и Сашу во
дил по микрорайону, рас
сказывал о неблагопо
лучных семьях, о своих
помощниках. Теперь уча
стковый инсп е к т о р 
А. Каргин тесно знаком 
и с работниками ЖКК, с 
дворниками, старшими по 
подъездам—всеми теми, 
кто в курсе всех собы
тий чаще всего. И его 
здесь знают. Мальчишки, 
те, что набедокурят, об
ходят стороной, а дру
гие, наоборот, часто за 
глядывают в опорный 
пункт правопорядка. С 
улыбкой рассказывает 
участковый о тех, кто 
буквально три-четыре го
да назад был на учете в 
инспекции по делам не
совершеннолетних, а те
перь, после службы в 
армии, предлагает по
мощь в воспитании дру
гих подростков...

Спрашиваю Александ
ра: а выходные у вас
есть? И он хорошо так 
ответил: «Положено, ко
нечно. Но это от челове
ка зависит». И улыбнул
ся. И стало понятно, что 
у него, коммуниста Кар
гина, выходных нет.

Н. МЫТОВА

К о н с у л ь т и р у е т  ю р и с т  ------------

Вас сокращают?
В редакцию газеты пришло письмо от жителя города 

Р. А. Кустова. Он спрашивает, какие установлены правила 
расторжения трудового договора вследствие сокращения 
численности или штата работников предприятия.

На этот вопрос мы попросили ответить адвоката юриди
ческой консультации г. Волгодонска Ю. Н. ЦУКАНОВА.

С п р а ш и в а л и —о т в е ч а е м  *

Хочу Ныть 
милиционером
Мне нравится профес

сия милиционера. Как ее 
получить?

В. АНУШКИНА.
Отвечает старший ин

спектор по кадрам отде

ла внутренних дел В. БЕ
ЛИКОВА:

— В учебные заведе
ния министерства внут
ренних дел принимаются 
граждане СССР, имею
щие законченное среднее4 
или средне-специальное 
образование, отвечающее 
требованиям, предъяв
ляемым к работникам ор

ганов внутренних дел, 
годные по состоянию здо
ровья к учебе и военной 
службе. Принимаются 
граждане, отслужившие 
действительную военную 
службу, в возрасте не 
старше 30 лет.

В исключительных слу
чаях принимаются жен
щины, имеющие стаж ра

боты не менее двух лет 
преимущественно в орга
нах внутренних дел.

Экзамены сдаются на 
общих условиях для 
учебных завед  е В и й. 
Оформление в учебные 
заведения МВД СССР 
проводится орган а м и 
внутренних дел по месту 
жительства кандидата.

Расторжение трудового до
говора ^следствие сокраще
ния численности или штата 
работников |  возможно как 
при фактическом сокращении 
объема работ, так и при 
проведении различных тех
нических и организационных 
мероприятий, позволяющих 
сократить численность работ
ников, хотя объем работ ос
тается неизменным или д а 
же , увеличивается. Растор
жение трудового договора на 
этом основании возможно 
и в тех случаях, когда в свя
зи с изменением характера 
работ сокращается лиш ь чис
ленность работников опреде
ленных профессий и специ
альностей, в, то время как 
численность работников дру
гих профессий и специаль
ностей увеличивается.

Расторжение трудово
го договора вследствие 
сокращения численности 
или штата работников не 
допускается без предва
рительного согласия проф 
союзного к о м и  !г е т а. 
Оформляется увольне
ние изданием приказа 
руководителя предприя
тия.

Автора письма инте
ресует также, устанавли
вается ли какой-то срок 
предупреждения админи
страцией о предстоящем 
увольнении. Нет, каких- 
либо конкретных сроков 
предупреждения закон 
не устанавливает. Уста
новлен другой срок: в
том случае, если уволь
нение все же произведе
но, рабочим и служащим 
должно быть выплачено 
выходное пособие в раз
мере двухнедельн о г о  
среднего заработка.

Но, прежде чем ре
шить окончательно во
прос по увольнению, ад
министрация предприя
тия. должна принять ме
ры по трудоустройству 
работника. В соответст
вии со ст. 33 КЗОТ 
РСФСР увольнение в 
указанном случае до
пускается, если невоз
можно перевести работ

ника с его согласия на 
другую работу. Таким 
образом, инициатива в 
трудоустройстведолж на 
исходить от администра
ции, а ие от работника, 
как это указано автором 
письма. Если в последу
ющем будет установле
но, что возможность та
кого трудоустройс т в а 
имелась и работник про
тив перевода на другое 
место работы не возра
жал, уволенный подле
жит восстановлению на 
работе.

При расторжении трудово
го договора необходимо так
же принять во внимание 
следующее. В соответствии 
со ст. 34 КЗОТ РСФСР пре
имущественное право на со
хранение на работе предо
ставляется рабочим и слу
жащим с более высокой про
изводительностью труда и 
квалификацией. При равной 
производительности и ква
лификации предпочтение в 
оставлении на работе отдает
ся: семейным—при наличии
двух или более иждивенцев; 
лицам, в -семье которых нет 
других работников с само
стоятельным заработком; ра
ботникам, имеющим дли
тельный стаж  непрерывной 
работы на данном -предпри
ятии, в учреждении, органи
зации; работникам, полу
чившим на данном пред
приятии, в учреждении, ор
ганизации , трудовое увечье 
или профессиональное забо
левание; работникам, повы
шающим свою квалифика
цию без отрыва от производ
ства в высших и средних 
специальных учебных заве
дениях; инвалидам войны и 
членам семей военнослужа
щих ■ партизан, погибших 
или пропавших без вести 
при защите СССР.

И последнее, что ин
тересует автора письма. 
„Если после выполнения 
перечисленных требова
ний закона работник уво
лен в соответствии k n . 1 
ст. 33 КЗОТ РСФСР 
вследствие сокращения 
численности или штата 
работников, очередность 
на получение жилья не 
сохраняется.

П р е сеч ь  н а р к о м а н и ю !
Г |  ТДЕЛЕНИЕ, где ле- 

чат наркоманов. На 
кровати, поджав к живо
ту ноги, лежит человек. 
Время от времени его на
чинает ломать, вывора
чивать суставы. Слы
шится нечеловеческий 
крик, скорее крик жи
вотного, почуявшего бли
зость бойни. Сквозь воп
ли только и можно по
нять два слова: «дай
те» и «умираю». Этот че
ловек третий день живет 
без дурмана. Третий 
день мучает его наркоти
ческое похмелье— абсти
ненция. Если повезет, он 
сумеет выкарабкаться. А 
если нет?

Наркомания ст а и о- 
вится серьезной пробле
мой и закрывать глаза 
на нее преступно. Наша 
общая задача— выявить 

•всех, абсолютно всех нар
команов.

Однако сегодня мы 
сталкиваемся с такими 
фактами, когда админи
страции школ, ПТУ пы 
таются умолчать о ре
альном положении ве
щей. Потому, что за эти 
явления не похвалят. Но 
пора понять, что стра
усиная политика в этом 
деле опасна, так как 
проблема всей своей тя
жестью коснулась наших 
детей, молодежи в воз

В Д И К О М  Э К С П Р Е С С Е
расте от 13 до 28 лет.

Вот как описывает
один из подростков при
тон наркоманов: «Зрели
ще было страшное. Р е
бята лежали на полу, 
никто ни на кого не об
ращал внимания. Двое
самых опытных каждБге
пять минут делали себе 
уколы: они хватали иглу 
и дрожащими руками, 
плача от боли,- пытались 
попасть в вену, руки в
крови, в гное. Шприц
никто не мыл, в углу бы
ла лужа, в ней и сполас
кивали. Один парень — 
ему- видно было совсем 
плохо — всё плакал, но 
никто на него не обра
щал внимания. Он упал. 
Я его дотащил до крова
ти, но он стал вырывать
ся и что-то кричать. По
том замер...».

Здесь уместно привес
ти слова врача-нарко ло
га Ю. А. Шипилова: 
«Каждый наркоман на
поминает мне пассажира 
в поезде, потерявшем уп
равление. Поезд все ско
рее катится под уклон и 
совершенно ясно, через 
несколько секунд он по
летит с откоса..., успе

ешь спрыгнуть, значит, 
уцелел, не успеешь—спа
сения нет. И нечего на
деяться на стоп-краны.
В диком экспрессе их 
попросту нет».

Чем страшна нарко
мания? Во-первых, если
человек не будет ле
читься и не изменит свой 
образ жизни, то его орга 
низм очень быстро нач
нет разрушаться, насту
пит истощение организ
ма, распад личности, де
градация, что в конеч
ном итоге приводит к 
с м е р т  Продолжитель
ность жизни наркомана 
—в среднем 30 лет.
» Во-вторых, наркоман 
не является полноцен 
ным членом общества, 
поскольку все его мысли 
и дела направлены на
добычу наркотиков. А 
это прямой путь к пре
ступлению.

В-третьих, социальная 
особенность наркомана 
такова, что он стремится 
вовлечь в потребление 
наркотиков и свое бли
жайшее окружение, т. е. 
представляет ос о б у ю 
опасность не только для

себя, но и для Ъбщества.
В 1986 году в нашем 

городе более 60 человек 
привлечены к уголовной 
ответственности за нар
команию. Так, в октябре 
тяга к наркотическому 
дурману погнала Р. Р. 
Ямолдннова и В. В. Де- 
белова на поиски нарко
тиков. Им удалось совер
шить кражу сильнодей
ствующих :медицинских 
препаратов из аптеки го
рода. Употребив их и на
ходясь в состоянии нар
котической эйфории, по
шли на новое преступле
ние. Во время соверше
ния кражи в квартире 
были задержаны. По де
лу ведется расследова
ние.

За изготовление и хра
нение наркотических ве
ществ к трем годам . ли
шения свободы пригово
рены нигде не работаю
щий В. Н. Аносов, 1959 
года рождения, и работ
ница треста столовых 
Л. А. Рогожникова, 1966 
года рождения.

Житель Волгодонска, 
инвалид 24i группы Н. И. 
Губарев, 1943 года рож

дения, у себя на кварти
ре организовал притон с 
целью употребления нар
котических веществ. Во
влек в преступную дея
тельность несовершенно
летнего О. В. Нестерен
ко, который систематиче
ски посещал квартиру 
Губарева. Вместе они ку
рили анашу. Кроме того, 
Нестеренко по поруче
нию Губарева неодно
кратно выезжал за опий
ным маком в другие об
ласти страны. Позже из
готавливали из этого ма
ка опий, который 
только употребляли са
ми, но и распространяли 
другим— А. Н. Клевцо- 
ву, В. С. Воронину, А. Н. 
Дорофееву за денежное 
вознаграждение. В на
стоящее время эта пре
ступная группа изобли
чена. Народный суд при
говорил Клевцова, Воро
нина, Дорофеева, Несте
ренко, Губарева к раз
личным мерам наказа
ния—от З х до 6 лет ли
шения свободы.

Итак, что же нужно 
предпринять для того, 
чтобы пресечь распро

странение страшного по
рока? Прежде всего— не 
молчать. В т о р о е  — 
борьба с наркоманией не 
должна носить компаней
ский характер. Борь
ба должна идти постоян
но, повсеместно и согла
сованно: в вузах, шко
лах, ПТУ, медицинских 
учреждениях.

Милиция имеет дело
уже со свершившимся 
фактом, а увеличение 
числа осужденных за 
наркоманию — признак
нашей общей с вами сла
бости. Это явление ока
залось довольно .запу
щенным, а потому его не 
уничтожить одним м а
хом. Действовать необ
ходимо сообща, без ссыл
ки на занятость и разно
го рода неотложные де
ла. Ведь если межведом
ственная разобщенность 
на производстве влечет 
за собой выпуск брако
ванной продукции, то в 
борьбе с наркоманией та
кая разобщенность мо
жет привести к послед
ствиям куда более горь
ким— станет причиной 
проявления бракованных 
личностей.

Н. ХАРИТОНОВ,
начальник ОВД,

майор милиции.



R a -н и -н у -л ы !  ■

В „Детском11 
детям весело
Пожалуй, лишь немно

гие ив детей, проживаю
щих в микрора й о н е 
Х° 10, не побывали в ка
фе «Детское». В дни 
школьных каникул там 
можно не только вкусно 
пообедать, но и весело
отметить праздник в кру
гу своих, друзей.

Новогодние торжества 
для малышей, подрост 
ков, традиционные гости 
—Дед Мороз и Снегу
рочка, призы для луч
ших чтецов и танцоров. 
Обо всем этом позаботи
лись педагог-организатор 
Надежда Степановна Се
менова, шефы микрорай
она —работники «Граж- 
данстроя» и «Спецстроя». 
И конечно ?ке, сам кол
лектив кафе.

Заведующая произвол 
ством Е. П. Молчанова 
обеспечила слаженную 
работу возглавляемого 
ею коллектива. Все, что 
зависит от них, сделали 
повара. Например, 3. А. 
Сидорина напекла не
обычное печенье в фор
ме фруктов, птиц, С. В. 
Иелехт приготовила раз
ноцветное желе. Буфет
чица В. Я. Зайцева — 
коктейли.

И подолгу в кафе не 
смолкала музыка, не 
прекращались хороводы 
у красавицы-елки.Е. БУРЕИКО, 

секретарь совет» 
микрорайона №  10.

Г  увлечением занимав 
J  ются ребята в ку

кольном кружке город
ского Дома пионеров и 
школьников. ►Руководит 
Людмила Анатольевна 
Цспляева. Занятия про
ходят в комнатах школь
ника «Белая ладья» и 
«Факел». Ребята многое 
делают сами— мастерят 
кукол, делают декора
ции. Особенно плодотвор
но шла работа во время 
зимних каникул. Ребята 
выступали на утренни
ках, ставили спектакли в 
детских садах, в больни
цах. И вот идет очеред
ная репетиция (на сним
ке вверху). Второй год 
занимается в кукольном 
кружке Ира Лосева — 
ученица 4 класса школы 
№  8 (нижний снимок).
фото А. ТИХОНОВА.

«Белая  л а д ь я »  
и « Ф а к е л »

В а ш  са д

Л Ю Б И Т Ь  З Е М Л Ю
Коллективное садовод

ство и огородничество — 
это не только способ по
лучения сельскохозяйст
венной продукции, но и 
форма полезного исполь
зования свободного вре
мени и трудового воспи
тания детей. Садоводство 
и огородничество завое
вывают у волгодонцев 
все большую популяр
ность. Если с 1958-гопо 
1973 год в городе было 
одно садоводческое това
рищество, то в настоя-, 
щее время их семь и 
объединяют они около 14 
тысяч садоводов-любите- 
лей. В течение пятилет
ки число садоводов воз
растет до 20, а к 2000 
году до 30 тысяч.

За каждым садоводче
ским товариществом ре
шением горисполкома за
креплено крупное пред
приятие, которое оказы
вает помощь в благоуст

ройстве. в других направ
лениях работы.

Совсем недавно орга
низовано садовод с т в о 
«Энергетик», за которым 
закреплен трест «Волго- 
донскэнергострой». За  ко
роткое время трестом по
строена насосная стан
ция, способная одновре
менно обеспечить ороше
ние всех (а их в товари
ществе более 1000) уча
стков, проведена электро
линия, ведется строитель
ство садовых домиков по 
утвержденным проектам.

Большую помощь от 
своих предприятий полу 
чают садоводства «Мичу
ринец» (трест «Волго- 
донскэнерго с т р о й»), 
«Строитель» (УСМР и 
БР З), «Атоммашевец» 
(Атоммаш), «Волгодон
ской садовод» (лесопере
валочный комбинат), «Ма
як» (химзавод), «Летний 
сад» (трест «Волгодонск-

агропромстрой»).
С удовлетворением от

мечаем, что в садоводче
ских товариществах по
высилась ответственность 
каждого члена товарище
ства за свой участок. Са
доводы-любители актив
но участвуют в проведе
нии работ по электрифи
кации, в борьбе с вреди
телями, болезнями расте 
ний, с сорняками. Подня
лась урожайность выса
живаемых на участках 
любителей - садовод о в 
к у л ь ту р . Организо в а н  
сбор излишков сельхоз 
продуктов. Так, в 1986 
году детским садам без
возмездно сдано более 
17 тонн овощей и фрук
тов. Садоводы города уча 
ствуют в выставках цве
тов.

Среди садоводческих 
товариществ развернуто 
социалистическое сорев
нование. По итогам 1986

года в нем лучшими 
признаны «Волгодонской 
садовод» (председатель 
Г. Ф. Шапошникова) и 
«Мичуринец» (председа
тель Л. П. Ремезова). 
Второе место заняло са
доводство «Атоммаше
вец», третье — «Строи
тель».

В садоводческих това
риществах еще с осени 
началась подготовка' к но
вому сезону. Организова
на была продажа сажен
цев (их продано более 23 
тысяч корней), завози
лись органические удоб
рения.

В этот период в садо
водческих товариществах 
проводятся отчетно-вы
борные и отчетные собра
ния садоводов. На них 
слушаются отчеты, об
суждается новый типо
вой устав садоводческих 
товариществ республики.

И. МОВЧАН, 
член горсовета добро
вольного общества са
доводов.

Р А С П И С А Н И Е  ДЛЯ  А Г Р О Н О М О В
Перед садоводами-лю- 

бителями города стоит 
такой рубеж: до конца
пятилетки довести вало
вый сбор продукции до 
не менее 800 килограм
мов с каждого садового 
участка. Чтобы достичь 
этого, предстоит немалая 
работа. Что уже сделано 
на сегодня?

На протяжении послед
них лет садоводы актив
но занимались рекульти
вацией почвы. Это неза
медлительно сказалось 
на урожайности. Напри 
мер, если в 1982— 1983 
году средняя урожай
ность с участка не пре

вышала 300 килограм
мов, то в прошлом году 
она возросла более чем в 
два раза.

Во время рекультива
ции участков на них бы
ли завезены тысячи ку
бов земли. Так, только 
товарищество «Атомма
шевец» завезло в сезон 
1985— 1986 года более 
четырех тысяч кубомет
ров перегноя. Хорошо 
идут дела в коллективах 
« Волгодонской садовод » 
и «Строитель».

Наряду с этим реше 
но активизировать и дея
тельность агрономиче
ских служб. Ведь в поле

зрения специ а л и с т а 
должно быть буквально 
все—своевременное про
ведение мероприятий по 
Ьбработке деревьев, ' ра
чительное использование 
земли, устранение нару
шении при закладке са
дов. И в курсе всех со
бытий должен быть агро
ном. Поэтому-то и реши
ли по-новому организо
вать их работу. Вторник, 
среда и четверг узаконе
ны теперь днями обхода 
участков специалистами, 
пятница—день агронома.

Он работает с докумен
тами, участвует в пла
нерных совещаниях. А по 
субботам вновь разъез
жает по участкам, уже 
конкретно но вызовам. 
От честного, добросовест
ного отношения агронома 
к своим обязанностям во 
многом зависит урожай
ность наших садов, а 
также культура их со 
держания.

П. КРАСНОВ, 
председатель городско
го совета доброволь
ных обществ садоводов.

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

Приглашают.
БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы поваров. Срок обучения один

надцать месяцев:
курсы официантов— обучение шесть меся

цев;
курсы буфетчиков—обучение, четыре ме

сяца;
курсы кассиров—обучение три месяца. 
Начало занятий по мере комплектования 

групп. Выплачивается стипендия 5 2 —63 руб. 
Одиноким предоставляемся общежитие. 
Выпускники направляются на работу на 

предприятия общественного питания г. Волго
донска.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  227

Фирменный магазин 
«ДАРЫ  ДОНА» 

принимает от населения в неограниченном 
количестве бутылки емкостью 0,33 л нз-под 
пепси-колы.

Адрес магазина: ул. Степная, 157.'
Время работы: с 8 до 19 часов.

3 —2
  %

Подольская база 
Роспосылторга

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
К ЛОДОЧНЫМ МОТОРАМ

„Вихрь", „Вихрь-М “ , „Вихрь-30",  
„ Н е п т у н - М " ,  „Н е л тун -2 3 “ , 

„Ветеро к-В Э “ , „Ветеро к-1 2 3 “ , 
„ П р ш т - 2 2 “

Запасные части высылаются по индивиду
альным заказам граждан по почте наложеным 
платежом.

Для получения запасных частей необходи
мо заполнить бланк-заказ или заказ офор
мить обыкновенным письмом и направить по 
АДРЕСУ:

142107, г. Подольск, Московской обл., 
Пилотный пер. 4, база Роспосылторга.

БЮ РО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания населения 
продолжает прием на курсы кройки н шнтья.

Срок обучения 10 месяцев. Обращаться по адресу: 
ул. Морская, 68, подъезд 3, этаж 1, в понедельник, 
вторник, четверг после 17 часов. Справки по теле
фону: 2-37-24.

БЮ РО УСЛУГ управления бытового обслужи
вания населения 

Принимает от населения заявки на установку 
люстр, светильников, электрических звонков, уста
новку и смену замков, глазков, навеску карнизов, 
ковров. Обращаться по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 
8, Дом быта, телефон 2-37-24.

2 —1

К сведению садоводов- 
любнтелей!

10 января, в 15 часов 
будут проводиться агро
номические занятия с са 
доводами-любителями в 
агрокабинете садоводче
ского товарищества «Вол
годонской садовод» и в 
А БК — «Атоммашевец».

Утерянную зачетную 
книжку №  800770 сту- 
дентки ааачницы < Ростов
ского! государственного 
пединститута Кривченко 
Ларисы Ивановны счи
тать недействительной.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Сайко 
Николая Николаевича 
считать недействитель
ной.

ПРОДАЕТСЯ сушь, 
термокамера, изоляторы 
для подсадки пчелома- 
ток, терморегулятор. Об
ращаться: ул. Ленина, 20, 
кв. 8, тел. 2-03-69.

ПРОДАЮ автомобиль 
ВАЗ-2101 по сходной це
не. Обращаться: ул. Ле
нина, д. 72, кв. 57, после 
17 часов.

Коллектив гордез- 
станции с глубоким 
прискорбием извещает 
о смерти ветерана 
войны и труда 

ШАРАТА 
Зинаиды Дмитриевны 
и выражает соболез

нование родным и 
близким покойной.

Коллектив Волго
донского отделения 
Госбанка выражает 
глубокое соболезнова
ние Медведевой Гали
не Ивановне по пово
ду безвременной кон
чины ее мужа—Мед
ведева Владимира 
Ивановича.

Коллектив консерв
ного завода и участ
ники Великой Отече
ственной войны глубо
ко скорбят по поводу 
смерти

ШАМРУКА 
Владимира 

Филипповича 
и выражают глубо

кое соболезнование, 
родным и близким по
койного.
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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  

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

	01.09.1987_5(8520)
	0последний лист 2015

