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Предоктябрьская вахт а

ПСЧУ. 1 0 СПW 1987
Бригада плиточников- 

облнцовщнков «Отдел- 
строя», руководит кото
рой Г. П. Пластун, рабо
тает Добросовестно, с 
высокой гарантией каче
ства. Здесь трудятся 
высококвалиф и и  н р  о- 
ванные специалисты.

На снимке: тон в пред
октябрьском соревнова
нии задают Е. В. Арче- 
ева, Т. А. Свечннкова, 
В. М. Николин, Г. П. 
Пластун, П. В. Павии, 
Т. М. Кругленко.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Антивоенная акция

„ВОЛНА МИРА11
В августе в Токио проходила Всемирная 

конференция за запрещение ядерного ору
жия. На этой . конференции делегациями со
ветских и американских борцов за мир была 
выдвинута инициатива о проведении 24 ок
тября Всемирной антивоенной акции под наз
ванием «Волна мира».

Акция задумана как глобальная общече
ловеческая манифестация за безъядерный, 
ненасильственный мир. «Волна мира» долж
на в течение дня пройти во всех странах в 12 
часов дня по местному времени. Начнется 
она в Японии, в Хиросиме, там, где был при
нят первый ядерный удар, и затем, по .мере 
наступления 12 часов по местному времени, 
пойдет с Востока на Запад.

Как этот день пройдет в Волгодонске?
В 12 часов дня с трех концов города 

(«Мирный атом», химзавод имени 50-летия 
ВЛКОМ и площадь В. И. Ленина) колонны 
мотоциклистов с макетами перечеркнутых 
ядерных ракет й  лозунгами в защиту мира 
двинутся на площадь Победы. В это же вре
мя от кинотеатра «Восток» и с улицы 50-ле- 
тия СССР матери с детьми на руках и в ко
лясках под звуки революционных маршей, 
духовых оркестров колоннами пойдут- также 
на площадь Победы, где будет проведен ми
тинг.

После митинга символически будут сожже
ны ядерные ракеты, а все участники мани
фестации и митинга направятся к фонтану у 
кинотеатра «Победа», чтобы бросить на па
мять в водоем серебряную монету в знак 
счастья, мира на земле.

В этот же день в 12 часов во всех школах 
и других учебных заведениях на 3 —5 минут 
прекратятся занятия, учащиеся минутой мол
чания почтут память жертв борцов за мир. 
Преподаватели расскажут ученикам о «Волне 
мира». Bice транспортные организации города 
(железнодорожники, автомобилисты и трол
лейбусники) встанут на вахту мира. Зарабо
ток они перечислят в Советский фонд мира.

Митинги и собрания пройдут во многих ор
ганизациях города.

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ! Городское от
деление Советского фонда мнра приглашает 
вас принять активное участие в проведении 
«Волны мнра» и традиционной Международ
ной неделе действий за разоружение.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель Волгой 
донского (отделения 
Советского ф о н д а  
мира.

Перестройка: хозяйствовать 
э ф ф е к т и в н о

Чековый контроль
Как поднять экономи

ческую эффективность 
работы строительных 
бригад, участков, СМУ в 
условиях коллективного 
подряда? Сам подряд, 
конечно, способствует 
этому, но нужны еще ка- 
кне-то меры по контролю 
затрат на производство. 
Об этом задумалось ру. 
ководство треста «Вол- 
годонскэнергострой» н, 
учитывая опыт передо
вых строительных орга
низаций страны, решило 
внедрить чековую фор
му оперативного контро
ля затрат в своих под
разделениях.

Подготовка к этому 
непростому и ответствен
ному делу уже началась.

Цель чековой системы 
контроля за использова
нием лимитов матери
альных, трудовых и де
нежных затрат— преду
предить нерациональное 
расходование производ
ственных ресурсов, опе
ративно выявлять имею
щиеся резервы, достовер
но определять экономи
ческие результаты рабо
ты коллёйтивов. Линей
ным работникам, ответст
венным за списание мате
риалов и расчет с транс
портными и механизиро
ванными организациями, 
в начале месяца будут 
выдаваться ч е к  о в ы е 
книжки. установленной 
формы по видам затрат, 
а также разработанные 
управлением материаль
но-технического снабже
ния и’ утвержденные тре
стом прейскуранты цен.

Далее чеки вместе с 
реестрами на списывае
мые материалы и други
ми документами регуляр
но сдаются в бухгалте
рию, которая контроли

Пленум ЦК КПСС
21 октября 1987 года состоялся очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС. Пле
нум рассмотрел вопросы, связанные с 70-ле
тием Великой Октябрьской социалистической 
революции и некоторыми текущими зада
чами.

С докладам по этому вопросу выступил Ге
неральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев.

Пленум одобрил основные положения и вы
воды, изложенные в докладе М. С. Горбачева, 
и принял соответствующее постановление по 
данному вопросу.

Пленум рассмотрел 
прос.

организационный во-

Пленум удовлетворил просьбу , Алиева 
Г. А. об освобождении его от обязанностей 
члена Политбюро ЦК КПСС в связи с уходом 
«а пенсию по состоянию здоровья.

(ТАСС).

Д н е в н и к  стройки
К варт ал В-17

рует их правильность, 
ведет строгий учет рас
ходования лимитов. Че
ковые книжки в конце 
месяца линейный работ
ник сдает в производст
венно-технический отдел, 
который произв о д и т  
сверку стоимости выпол
ненных работ и услуг по 
чекам и предъявленных 
к оплате документов. Ос
таток материальных цен
ностей и средств или их 
перерасход учитывается 
при выдаче лимитов и 
чековых книжек.

Чековая система сти
мулирует экономную ра
боту всего коллектива 
подразделения, и, в пер
вую очередь, бригады. 
После сдачи объекту' в 
эксплуатацию за эконо
мию по статьям затрат 
бригаде будет выплачи
ваться премия в размере 
40 процентов от сбере
женного лимита, а эконо
мия лимита по зарплате 
выплачивается сполна.

Внедрение чековой 
формы оперативного 
контроля затрат — один 
из рычагов нового фор
мирующегося противоза
тратного механизма и от
вечает требо в а н и я  м 
июньского (1987 года) 
Пленума ЦК КПСС о пе
рестройке управлёния 
экономикой. Первые со
общения о результатах 
обсуждения перспектив 
внедрения чековых кни
жек в коллек т и в а х 
бригад, участков говорят 
о том, что рабочие, ин
женеры одобряют пред
стоящие перемены, про
являют готовность рабо
тать по-новому. Чековая 
система будет внедрять
ся в тресте с начала 1988 
года.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

Необычный проект
Впервые доверено проектирование одного из 

кварталов нового города (В-17) местному филиалу 
Гипрогора.

Ведет erd специально созданная третья архитек
турно-планировочная мастерская во главе с "глав
ным архитектором проекта А. Б. Шурыгиным и 
главным инженером Ю. А. Пакуловым. «Участву
ет» в этом деле и новая система автоматизирован
ного проектирования (САПР). ЭВМ умеет не толь
ко считать и выдавать решения, но и чертить.

—Сложность создания проекта микрорайона 
состоит в том,—рассказывает А. Б. Шурыгин, — 
что микрорайон находится на окраине, по существу 
он является юго-восточным въездом в город, и 
типовой проект здесь применить нельзя. Поэтому 
мы разрабатывали индивидуальный.

Планировка квартала действительно будет не
обычной. Хотя частично похож на другие районы, 
все же есть отличие. Высотные дома располагают
ся в нем по периметру, но и внутри есть высотные 
здания ,® сочетании с малоэтажными. В центре 
расположится общественный центр с предприятия
ми бытового обслуживания, магазинами. В восточ
ной его части будут воздвигнуты так называемые 
«лучевые» жилые здания. Это значит, что блок- 
секции десятиэтажек будут располагаться лучами, 
или, иначе, «елочкой». А в северо-восточной части 
будет разбит парк с кинотеатром, подростковым 
клубом, художественной и музыкальной школами. 
У балки, чтобы создать естественный переход от го
рода к лесным насаждениям, планируется постро
ить двух-четырехэтажные домики типа коттеджей и 
детские сады. 1

Микрорайон рассчитан на проживание в нем 16 
тысяч жителей. Рабочий проект первой очереди на 
пять тысяч жителей будет готов к лету будущего 
года и сразу же начнется строительство. Будут 
предприняты все меры к тому, чтобы обеспечить 
комплексную застройку нового квартала.

В. ПОЖИГАНОВ.

Ростовская АЭС ----------------

Придет на помощь ЭВМ
Рядом с административно-бытовым корпусом уп

равления строительства АЭС коллектив монтажно. 
го управления начал строительство двухэтажного 
здания отдела автоматизированной системы управ
ления и информационно-вычислительного центра.

Начальник отдела АСУ Александр Алексеевич 
Летченко рассказал нашему корреспонденту:

— Столь современная стройка, как Ростовская 
АЭС, естественно, не может функционировать без 
собственного ИВЦ. Пока мы пользуемся машин
ным временем на информационно-вычислительном 
центре треста «Волгодонекэнергострой». С вводом 
своего центра значительно будет улучшена инже
нерная подготовка производства, качественно воз
растет контроль за технологическими комплектами 
работ, использованием материальных и людских ре
сурсов.

Сейчас главная наша задача—укомплектовать 
ИВЦ современным оборудованием и электронно-вы
числительной техникой. Пока Минэнерго СССР 
обещает ЭВМ серии СМ-1420 и два роботрона, хотя 
они значительно уступают по техническим данным 
тем, которые ‘нам нужны.

Пусконаладочные работы скорее всего будут 
осуществлять специалисты Волгодонского фили
ала Ростовского СВТ «Сервис». Хотелось бы, что
бы до начала этих работ наше министерство и 
Министерство атомной энергетики . СССР все же 
решили положительно вопрос об укомплектовании 
ИВЦ управления строительства Ростовской АЭС 
более производительной техникой.

Е. ОБУХОВ.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Начну с цифр. В эхом 

году комитет комсомола 
стройки для вступления 
кандидатами в члены 
КПСС дал рекомендацию 
58 юношам и девушкам, 
35 человек получили ком
сомольскую . рекоменда
цию для вступления в
члены КПСС.

В числе этих молодых 
людей, безусловно, са
мые достойные.

Не секрет, что по при
ему кандидатов в пар
тию комитеты ВЛКСМ,
первичных комсомоль
ских организаций со
ставляют предваритель
ные списки. В них вклю
чают ребят, хорошо за
рекомендовавших себя и 
в производственной , дея
тельности, и в обществен
ной работе. Но это еще 
не значит, что попасть в 
список—равносильно, что 
получить рекомендацию. 
Строго и всесторонне об
суждается каждая канди
датура.

Вот недавно рекомен
довали для принятия кан
дидатом в члены КПСС 
П. Лец. Он— секретарь 
комсомольской организа
ции подразделения «Спец- 
строймеханизации». И 
трудится отлично, и с по
ручением добросовестно 
справляется. Не зря его 
товарищи направили на 
строительство комсо
мольско-молодежного до
ма.

Есть и другие приме
ры, Буквально на пос
леднем заседании мы от

ложили рассмотрение во
проса о даче рекоменда
ции рабочему из «Отдел- 
строя» М. Гусейнову. Он 
хорошо справляется с 
производственными зада
ниями, добросовестно вы
полнял разовые поруче
ния. Но вот месяц назад 
его избрали комиссаром 
комсомольского оператив
ного отряда, а отряд еще 
не начал действовать. 
Бюро решило подождать 
с окончательным реше
нием, дать возможность 
парню проявить себя.

Для каждого получив
шего рекомендацию, став
шего кандидатом в чле
ны КПСС—это важное в 
жизни событие. В нашей 
комсомольской организм 
ции работают многие из 
них, также продолжают 
выполнять поручения, 
возглавляют комсомоль
ские группы и комсо
мольские организации, 
действуют в КООДах и 
штабах «Комсомольского 
прожектора».

Немалая з а с л у г а  
М. Смольник о в о й и 
Т. Уразметовой— секре
тарей комсомольских ор
ганизаций СУМР-1 и 
СУМР-2, что комсомоль
ская орга н и з  а ц и я 
бывшего УСМР — од
на из лучших на стройке, 
что здесь в последнее 
время улучшилась внут
рисоюзная работа, стали 
регулярными спортивные 
турниры и туристские 
слеты.

Когда встал вопрос о

В ц елой . формирование состава партии, 
рост ее рядов осуществляются в соответствии 
с уставными нормами, но, как н любое жи
вое дело, прием ■ партию нуждается в даль
нейшем совершенствовании. В некоторых ор
ганизациях форсируют рост партийных ря
дов в ущерб их качеству, не проявляют взы
скательности к вступающим. Наша задача — 
неустанно заботиться о чистоте партийных 
рядов, надежно оградить партию от случай, 
ных людей, тех, кто вступает в нее из карье
ристских или иных корыстных побуждений.

(Из Политического доклада Центрального 
Комитета КПСС XXVII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза).

Кандидат парт ии

даче кандидатам в чле
ны КПСС М. Смольнико
вой и Т. Уразметовой ре
комендации в партию, 
решение без долгих об
суждений было принято.

Но есть в практике 
последнего года, случаи, 
когда приходилось ста
вить вопрос об исключе
нии товарищей из канди
датов в члены КПСС. Это 
мы сделали, когда члены 
комитета ВЛКСМ треста 
А. Перевоз ч и к о в и 
Ю. Киселев попали в ме
дицинский вытрезвитель.

А недавно один из 
кандидатов в члены 
КПСС комсомольский ак
тивист С. Усачев просто 
по истечении кандидат
ского стажа не пришел 
за рекомендацией, зая
вил, что он еще не готов 
стать коммунистом. Для 
нас это было неожидан
ностью. И мы встали пе
ред фактом, что в работе 
по подготовке партийною 
пополнения у нас сущест
венные пробелы.

Об этом нам заявле
но и на заседании бюро 
парткома стройки, ре
комендовано уси л и т ь  
контроль за прохождени
ем кандидатского стажа.

Уже сейчас мы стали 
пересматривать поруче
ния кандидатам и реко
мендовать первичным ор
ганизациям поручать им 
такие дела, где бы моло
дой человек мог про
явить инициативу, дока
зать политическую убеж
денность, подтвердить 
свои нравственные каче
ства и моральную стой
кость. Дважды в месяц 
решили заслушивать на 
заседаниях бюро рабола
ющих на выборных ком
сомольских должностях 
кандидатов в ч л е н ы  
КПСС.

Е. НАДЕИНА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ трес
та « Волгодонскэиерго- 
строй».

—Прошел?—кто-то бросил вопрос, вышед
шему нз кабинета, где заседала партийная 
комиссия при горкоме партии, Юрию Утоп- 
лову.

Но можно было н не спрашивать, итвет 
написан на лице. В этот момент наш фото- 
корреспондент А. ТИХОНОВ и запечатлел 
машиинста крана из управления механизиро
ванных и специализированных работ Ростов
ской АЭС.

Юрий—секретарь комсомольской организа
ции участка №  2, активный дружинник.

На днях комсомолец Юрий Утоплов принят 
кандидатом в члены КПСС. _______ ___

За чист от у наш их рядов

НЕ ВЫДЕРЖАВ ПРОВЕРКИ НА ЗРЕЛОСТЬ
Вспомним, когда поступа

ет заявление в партийную 
организацию «Прошу при
нять кандидатом в члены 
КПСС. Хочу быть в первых 
рядах строителей коммуниз
ма...». Важную веху озна
чают эти слова в жизни че
ловека. За ними—часы раз
думий, советы со старшими 
и, наконец, сознательное ре
шение принять на себ* от
ветственность, которая не 
дает никаких привилегий, 
кроме одной—быть впереди.

Быть коммунистом сегод
ня почетно, цо очень ответ
ственно и далеко не просто. 
И надо помогать каждому 
вступающему в партию глу
боко овладевать ее идейно
политическим наследием, ее 
ленинскими традициями, 
большевистской этикой. Об 
этом всегда должны пом
нить рекомендующий, ком
мунисты партийной органи
зации. И там, где кандидат
ский стаж действительно 
стал серьезным испытани
ем, то и результаты поло
жительные. Кандидату по>- 
ручают конкретное дело. Он 
занимается в системе пар
тийной учебы .С ним прово
дят собеседования, заслуши
вают отчеты на партсобра
нии о прохождении канди
датского стажа. Так посту
пают в парторганизациях 
филиала ВНИИПАВ, хим
завода, промторга, треста 
столовых, порта и других.

Но бывает и по-другому. 
Приняв человека в кандида
ты, про него забывают, и ра
бота с ним на этом заканчи
вается. Вот и приходится 
пожинать горькие плоды. И 
партийные организации рас

сматривают заявления с 
другим содержанием: «Про
шу рассмотреть мое персо
нальное дело, так как счи
таю себя недостойным вы
сокого звания коммуниста. 
Заявление прошу рассмот
реть без моего присутствия, 
согласен с любым решени
ем».

Такое заявление поступи
ло в партийную организа
цию автоколонны >6 2 пас
сажирского автопредприятия 
от А. Касьянова.

Медлить с разбором было 
нельзя. И вот собрались 
почти все те члены партии, 
которые голосовали за при
ем А. Касьянова кандида
том в члены КПСС. На
строй коммунистов не празд
ничный. Понурые, суровые 
лица, в глазах серьезный 
укор себе. А он, кому ока
зывали доверие, за кого по
ручались рекомендующие, 
партийная организация, не 
нашел в себе мужества да
же прийти на собрание. Хо
лодным безразличием веет 
от слов в заявлении: «с лю
бым решением согласен».

Первым взял слово сек
ретарь парторганиз а ц и и 
Н. Д. Матвиенко:^

— За время прохождения 
кандидатского стажа Кась
янов не проявил себя по 
личным качествам, в об
щественной жизни коллек
тива участия не принимал, 
имеет нарушения производ
ственной дисциплины. Его 
поведение и отношение к 
пя^оте об^ж пались на ттчо- 
тийном собрании в апреле 
1987 года, но выводов для

себя он не сделал.
Заметим, что эта харак

теристика прямо относится 
к  партийной организации и 
ее секретарю Н. Д. Матви
енко. Затем выступил води
тель Н. Ф. Летягин:

— В то время, когда ве
дется борьба с пьянством и 
алкоголизмом, Касья н о в  
вместо того, чтобы бороться 
с этими пороками, сам был 
отстранен от управления 
транспортом из-за остаточ
ной алкогольной .Интоксика
ции. Но факт этот скрыл or 
коллектива и парторганиза
ции. Предлагаю исключить 
его из кандидатов в члены 
КПСС.

— Мне, коммунисту с 20- 
летним партийным стажем, 
больно и обидно слушать 
это. Тем более, Касьянов 
мой напарник по работе, — 
поднялся водитель Г. Г. Ба
тыршин.— По-моему, в слу
чившемся виноваты все мы. 
И прежде всего Л не снимаю 
ответственности с себя. Мне 
думается, что нужно обра
тить особое внимание на 
тех, кого мы принимаем в 
партию, и вести с ними по
стоянную работу. Заслуши
вая молодых коммунистов, 
сразу же заслушивать и ре
комендующих. Ведь Касья
нов был добросовестным и 
исполнительным молодым 
работником, а почему до
шел до такой жизни, никто 
до конца не разобрался. Не 
встревожило даже то, что 
заявление он подал на 
увольнение и никто из ком
мунистов не знал. Нет слов, 
что своим поведением он 
опорочил себя, нашу пар

тийную организацию. Пред
лагаю исключить из канди
датов в партию.

Тяжелее всех было члену 
партии И. Д. Попову:

—Мне, дававшему реко
мендацию Касьянову, стыд
но. Если честно, по-партий
ному, то связь с ним под
держивал лишь на первых 
порах. А как перешел рабо
тать на междугородный 
маршрут, так и забыл про 
свою обязанность — не вы
пускать из поля зрения мо
лодого человека. Глядишь, 
и не случилось бы этого. 
Что ж, товарищи члены 
партии, ошибся я в Касья-. 
нове. Подвел он меня. Пред
лагаю исключить...

Коммунисты парторгани
зации единогласно проголо
совали за постановление: 
считать выбывшим Касья
нова из кандидатов в члены 
КПСС.

Случай этот не единич
ный в партийных организа
циях города. В том же пас
сажирском предприятии по
добное произошло в автоко
лонне №  4 (секретарь парт
организации Ю. В. Дыхно). 
Выбывшим из кандидатов 
оказался секретарь комсо
мольской организации, те
перь уже бывший, И. Ша
ров. Та же трактовка в ре
шении по персональному де
лу Н. В. Барсуковой с 
энергоучастка управления 
строительства Ростовской 
АЭС.

Партийный комитет стро
ительства строго подошел к 
тем, кто непосредственно 
занимается приемом в пар
тию, работой с молодыми

коммунистами.
На бюро горкома партии 

сделаны серьезные замеча
ния секретарям парткомов 
этих организаций за невы
полнение постановления ЦК 
КПСС по Ташкентской об
ластной партийной органи
зации, решения недавнего 
пленума горкома КПСС по 
этому же вопросу.

Думается, эти примеры 
должны стать предметом 
обеспокоенности н в других 
партийных организациях го
рода. Ведь никакие произ
водственные показатели не 
могут заслонить нравствен
ные изъяны. Ответственное 
дело — работа, но принад
лежность к партия, это сов
сем другое. Она предпола
гает не только хорошие по
казатели в труде, но и чув
ство ответственности, тре
бовательности к себе, же
лание верой и правдой слу
жить Родине, народу — 
сполна! Кандидатский стаж 
ни Касьянова, ни Шарова, 
ни Барсукову этому не на
учил. И коммунисты, пору
чившиеся за них, увы, тоже.

Происшедшее заставляет 
еще и еще раз задуматься и 
о том, что при приеме в 
партию надо вести строгий 
отбор. В трудную дорогу 
перестройки мы должны 
брать с собой людей с высо
ким и чистым чувством, с 
желанием и правом влиять 
на жизнь общества и, преж
де всего, на человека. И на 
работе, и вне ее.

Н. ПИВОВАРОВ,
председатель партийной 

комиссии при ГК КПСС.
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Т1 РОДОЛЖА Е т с я 
уборка овощей в 

Волгодонском агропрог 
мышлением объединении. 
В этом участвуют мно
гие рабочие и служащие 
предприятий и организа
ций города. Так, в ми
нувший понедельник на 
уборке картофеля в 
бригаде Н. Л. Шендеру- 
ха из совхоза «Волго
донской» работали пред
ставители народного об
разования города.

На снимках: идет убор
ка картофеля.
Фото А. ТИХОНОВА.

ЕСЛИ СОКРАЩАЮТ Ш ТАТЫ ...

В исполкоме горсовета -------

ЗАСЛОН РАСХИТИТЕЛЯМ
На очередном заседании горисполкома об

суждалась работа руководства мясокомбината 
по сохранности социалистической собствен
ности.

Отмечалось, что на протяжении многих лет 
на предприятии практически ничего не пред
принималось в этом направлении. Террито
рия предприятия плохо освещена, не огоро
жена, нет камеры хранения личных вещей 
работников комбината. Не введена единая 
система пропусков, контрольно-пропускные 
пункты не имеют устойчивой телефонной свя
зи. Нет должного контроля за сохранностью 
продукции.

Все эти недочеты создают возможность для 
хищения мясопродуктов, проноса на объект 
опиртных напитков, самовольного ухода с ра
бочих мест.

За девять месяцев текущего года по срав
нению с тем же периодом прошлого возросли 
мелкие хищения , ( 2 3 1 —в 1986-м, 345 — в 
1987-м). Они составляют, соответственно 
ущерб 1292 и 2262 рубля.

Слабо борются за честь комбината общест
венные организации. Вокруг расхитителей не 
создается обстановка презрения, осуждения.

Горисполком обязал руководство комбина
та устранить все отмеченные недостатки. В 
принятом по обсуждаемому вопросу решении 
определены конкретные мероприятия и сроки 
по усилению работы по сохранности социали
стической собственности на этом предприятии.

В редакцию «Волго
донской правды» продол
жают поступать письма 
читателей, авторы кото
рых просят рассказать о 
некоторых основных пра
вилах расторжения тру
дового договора по ини
циативе администрации 
при сокращении штата. 
Им отвечает адвокат юри
дической консультации 
В. М. ЗАЙЦЕВ:

— Расторжение трудо
вого договора ̂ возможно в 
тех случаях, когда в свя
зи с изменением характе
ра работы сокращается 
лишь численность работ
ников определенных про
фессий, в то время как 
численность работников 
других профессий и спе
циальностей возрастает.

Расторжение трудово
го договора вследствие 
сокращения численности 
и штата работников без 
предварительного согла
сия профсоюзного -коми
тета не допускается.

Увольнение оформля
ется приказом руководи
теля предприятия, учреж
дения, органи з а ц и и. 
Приказ объявляется ра
ботнику под расписку. 
При увольнении по этому 
основанию работнику вы
плачивается двухнедель
ное выходное пособие.

Но прежде чем решить 
окончательно вопрос об 
увольнении, администра
ция должна принять ме
ры к трудоустройству на
мечаемого к увольнению. 
Увольнение по П. 1 ст. 
33 КЗоТ РСФСР допус
кается, если невозможно 
перевести работника с 
его согласия на .другую 
работу на том же пред- 

Эта r. paftwa 
должна соответствовать 
роду деятельности ра
ботника, а при ее отсут
ствии необходимо пред
лагать другие имеющие
ся вакансии, кроме тех, 
которые работник не мо

жет занимать по своей 
квалификации или со
стоянию здоровья. Если в 
дальнейшем будет уста
новлено, что возмож
ность трудоустройства 
имелась и работник про-, 
тив перевода не возра
жал, уволенный подле
жит восстановлению на 
работе.

Каких-либо конкрет
ных сроков предупрежде
ния работников о пред
стоящем увольнении за
кон не предусматривает, 
если это увольнение не 
связано с совершенство
ванием организации за
работной платы и введе
нием новых тарифных ста
вок и ДОЛЖНОСТНЫХ; О К - 
ладов работников произ
водственных отраслей 
народного хозяйства, 
предусмотренного поста
новлением ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС от 17.08.86 г. 
№ 1 1 1 5 . В этом случае 
увольнение производится 
с учетом требований 
«Временного положения 
о порядке трудоустрой
ства и переподготовки 
работников, высвобожда
емых из объединений, с 
предприятий и организа
ций», утвержденного по
становлением Государст
венного комитета СССР 
по труду и социальным 
вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от 26.09.86 г. 
№ 366-22—40, которым 
предусмотрено, что пред
приятия не позднее чем 
за два месяца' до начала 
высвобождения работни
ков представляют в ис
полкомы местных Сове
тов нйродньих депутатов 
данные высвобождае
мых работниках, которые 
не могут быть перерас
пределены внутри пред
приятия, отрасли для по
следующего их трудо
устройства. В этих случа
ях работнику должна

быть предложена работа 
и на других предприяти
ях, организациях отрасли.

Поскольку сокращение 
штата является одним из 
мероприятий по улучше
нию работы предприятий, 
укреплению их финансо
вого положения, уком
плектованию предприятия 
наиболее квалифициро
ванными кадрами, то в 
соответствии с законода
тельством (статья 34 
КЗоТ РСФСР) преиму
щественное право на ос
тавлении на работе при 
сокращении штата полу
чают те работники, у ко
торых выше производи
тельность труда и квали
фикация. При равноЯ 
производительности ТРУ 
да и квалификации пред
почтение в оставлении на 
работе отдается семей
ным при наличии двух и 
более иждивенцев; ли
цам, в семье которых нет 
других работников с са
мостоятельным заработ
ком: работникам, имею
щим длительный стаж 
непрерывной работы на 
данном предприятии: ра
ботникам, получившим 
на данном предприятии 
трудовое увечье или 
профзаболевание: работ
никам, повыша ю щ и м 
свою квалификацию без 
отрыва от производства в 
высших и средних спе
циальных учебных заве
дениях; инвалидам войны 
и членам семей военно
служащих и партизан, 
погибших или пропавших 
без вести при защите 
СССР; рабочим и служа
щим из числа уволенных 
в запас или отставку вот 
еннослужащих сверх
срочной службы, прапор
щиков, мичманов и лиц 
офицерского состава на 
той постоянной работе, 
куда они впервые посту
пили после увольнения с 
военной службы.

Наш город—наш а забот а

День за днем ------------
„ОТКРЫТЫЙ УР0К“

Так называ л а с ь 
творческая встреча- 
концерт театра рабо
чей молодежи (ТРаМ) 
с учениками средней 
школы >6 22. Трамов- 
цы показали ребятам 
этюды о школьной 
жизни, о молодежных 
проблемах, пели, тан

цевали, даже демонст
рировали фехтоваль
ные приемы.

После выступления 
все вместе обсуждали 
содержание представ
ленной программы.
А. ПОЗДНЯКОВА,

наш внешт. корр.

ОТЦВЕЛИ ВИШНИ...
Шесть лет назад поса

дил у своего дома на ули
це Первомайской, 63 
Иван Андреевич Нефе
дов четыре вишни. А  
вслед и еще один вете
ран, инвалид Великой 
Отечественной войны 
Иван Власович Вовчен
ко посадил грушу. Не
легко было ее одной ру
кой сажать— вторую на 
фронте потерял. Дума
лось ветеранам: всем
многочисленным жиль
цам трехэтажного дома 
будут эти деревца в ра
дость. А поубавится сил, 
за ними ухаживать люди 
помогут.

Шефство над деревья
ми взял и Борис Ивано
вич Батуев. Поливал, 
рыхлил землю. Вишни 
окрепли, хоть и росли 
неподалеку от пыльной, 
шумной трассы. Радова
ли и взрослых, и малень
ких жильцов цветением, 
первыми плодами.

Нынешней весной цве
ли они по-особому— яс
но, белоснежно. И гру
ша поднялась хорошо. 
Видно, истосковались пос
ле долгой зимы по солн
цу. Откуда было им ве
дать, что цветут в по
следний раз...

Сентябрьским днем 
три женщины — ж ител^ 
ницы дома за несколько 
минут срубили пышные, 
зеленые деревца • под са
мый корешок. Анна Фе- 
досеевна Ягодкина, На

дежда Лаврентьевна Ба
туева и Мария Григорь
евна Мицейко действова
ли с разрешения предсе
дателя домового комите
та Б. И. Батуева. Да, то
го самого Б. И. Батуе
ва, который часто ухажи
вал за деревцами, поли
вал их.

Мы стояли с  Борисом 
Ивановичем у сиротли
вых пеньков, чувствова
лось, говорить ему не 
очень приятно.

— Мне, конечно, их 
жалко,—отводя взгляд в 
сторону, о б ъ я с н я л  
Б. И. Батуев,— Все-таки 
ухаживал за ними не 
один год. Да вот жи
тельнице нашего дома 
из второй квартиры за
крывали они окно. В 
квартире у нее сырость.

Тут подошла и сама 
хозяйка этой квартиры 
А. Ф. Ягодкина и сра
зу же гневно возмути
лась в адрес тех жиль
цов, которые, дескать, 
под чужими окнами са
жают деревья. От них и 
темно, и сыро, и пароч
ки под ними до полуно
чи просиживают. Одним 
словом, не место дере
вьям тут. и —все.

Я невольно представи
ла, с какой легкостью и 
даже радостью расправ
лялась несколько часов 
тому назад Анна Федо- 
сеевна вместе с другими 
своими соседками с не
угодными деревьями. Па

ла под пилой и груша— 
память о фронтовике 
Иване Власовиче Вов
ченко (самого его уже 
нет в живых).

В квартире Ягодкиной 
было и впрямь сыро, но 
при чем тут деревья, рас
положенные от окна в не- 
околъких метрах? Заме
тив мое недоумение, Бо
рис Иванович второпях 
выдвинул еще более убе
дительный аргумент: ан
тисанитарию тут под де
ревьями случайные про
хожие ^разводят.

Борис Иванович очень 
торопился, и некогда бы
ло поговорить с ним, что 
заключение о сырости в 
квартире Ягодкиной из- 
за деревьев могла дать 
только авторитетная ко
миссия. Кому, как не 
ему, председателю домо
вого комитета, знать о 
сто сорок пятой статье 
Кодекса РСФСР об ад
министративных право
нарушениях. Статья гла
сит: «Всякое поврежде
ние зеленых насаждений, 
их самовольная, без раз
решения исполнительно
го комитета городского 
Совета народных депута
тов вырубка или перене
сение в другое место 
влечет предупреждение 
или наложение на этих 
лиц штрафа». А это зна
чит — посадить дерево 
каждый вправе, а само
вольно распорядиться 
его судьбой запрещено.

Выходит, по мнению 
Батуева, Ягодкиной от 
антисанитарии нужно из
бавляться вырубкой де
ревьев?

В этом году удалось 
мне познакомиться с ин
женером Атоммаша Н. В. 
Жилкиным. Он и его то
варищи ведут, что назы
вается, борьбу за спасе
ние старых дубовых де
ревьев, на месте которых 
архитекторы запланиро
вали бетонную автостоян
ку. Ухаживают за рощи
цей. Николай Василье
вич и сейчас еще неспо
коен за судьбу деревьев, 
потому что в проекте по
ка еще изменений нет. 
ОН находит время зайти 
в промУКС насчет этого, 
обратиться к архитекто
рам- проектировщикам в 
Ленинграде (они плани
руют работы в районе 
этой ' рощицы). Одним 
словом, бьет тревогу.

А эти самовольные 
вырубщики погубили де
ревья, погубили память 
прямо в своем дворе. 
Всех остальных жильцов 
поставили уже перед 
свершившимся фактом.

...У Ивана Андрееви
ча Нефедова, прошедше
го войну, в тот день, как 
никогда в жизни, нестер
пимо болело сердце. Как 
же можно живое уничто
жать?!

— Сказали б мне, я 
бы веточки обрезал, если 
мешали,— взволнованно! 
повторял пожилой чело
век. Но ни «го, ни дру
гих жильцов никто ни о 
чем не спросил.

И. МАКАШОВА.
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За 9 месяцев работни
ками ГАИ был выявлен 
721 водитель транспорт
ных средств, управляю
щий в состоянии опьяне
ния, в том числе повтор
но—69 водителей, кото
рые привлечены к уго
ловной ответственности. 
Среди них — Широго- 
ров Н.—водитель «Спец- 
тяжавтотранса», Теку
чее В.—работник Атом- 
маша, Попцов В,—работ
ник АК-2070, Дыкый Г. 
—работник «Опецстрой- 
механизации» и многие 
другие.

Анализ дорожных про
исшествий по г. Волго
донску показывает, что 
одной из основных при
чин аварий является уп
равление транспортом в 
состояние опьянения.

Так, за 9 месяцев в 
ГАИ зарегистрировано 
54 факта дорожно-транс
портных происшествий с 
участием водителей, на
ходившихся в состоянии 
алкогольного опьянения 
—погибло 4 и ранено 29 
человек.

В октябре выявлено 
более 30 водителей, уп
равлявших транспортом 
в нетрезвом состоянии. 
Среди них — Сотников 
А. И. — токарь участка 
механизации • «Завод- 
строя», Яцура А. Н. — 
водитель ' АТУ-3 треста 
ВДЭС и другие, которые 
лишены прав управле
ния на 3 года.

В. БГАНЦЕВ, 
командир взвода ГАИ.

Новые фильмы -

«ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ"

В большом зале кино
театра «Комсомолец» де
монстрируется новый 
художественный фильм 
«Человек с бульвара Ка
пуцинов» производства 
студии «Мосфильм».

Этот фильм не касает
ся впрямую современных 
проблем, но, как считает 
режиссер - ностановщик 
ленты А. Сурикова, в 
художественном к и н о  
должно быть место и для 
«вечных» тем. Если кар
тина говорит о добре, по
рядочности, любви, гу
манной природе искус
ства, она важна для сов
ременного зрителя.

В фильме «Человек с 
бульвара Капуцинов» мы 
встречаемся с людьми, 
живущими в  странном 
для нас мире: отчаянных 
перестрелок, по г о н ь, 
драк и... удивительном 
мире киногрез. Да, да, 
именно первым немым 
фильмам братьев Люмьер 
удалось укротить буйный 
нрав хозяев прерий. Так 
во всяком случае пред
ставил историю рожде
ния киносеансов на Ди
ком Западе комедиограф 
Э. Акопов, написавший 
сценарий картины.

И это- «современное 
чудо по имени фильм», 
пусть на короткое время, 
объединяет и лихих ков- 
б о е  в (Н. Караченцов, 
М. Боярский, С. Фарада,

А МОЖНО БЕ З СПИРТНОГО? 
ВОТ—ФОТОФАКТЫ:

Отдых всей семьей.
Фотоэтюд В. АРЕФЬЕВА.

Классическая борьба в спорт
комплексе треста «Волгодонск- 
энергострой».

Фото А. ТИХОНОВА.

Волгодонской филиал Новочеркасского по
литехнического института

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей:
доцента и ассистента кафедры общетехни

ческих дисциплин;
ассистента кафедры «Технология атомного 

машиностроения». .
Срок конкурса один месяц со дня опубли

кования объявления.
Заявления с приложением личного дела 

направлять по адресу: 347340, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 73-94, филиал нПи, отдел кад- 

ов.

УВАЖАЕМЫЕ КИНОЛЮБИТЕЛИ! \  
28 октября впервые на экранах города вы 

сможете посмотреть киноленту «Мосфильма» 
«Причалы»—о главной мечте молодого ге
роя фильма—обрести семью, дом или, как он 
говорит, «свой причал».

Начало в 17 часов.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ]

Клуб друзей кино ДК «Октябрь».

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ ЭСПЕРАНТО?
При ДК «Октябрь» начинают работу курсы 

изучения международного языка эсперанто. 
Занятия—по вторникам и четвергам, с 18.00 
(ком. №  18).

К сведению 
покупателей!

В магазин №  18 
«Богатырь» поступи
ли в продажу платья 
и халаты из хлопка, 
различных расцветок. 
Размеры с 60 по 66.

Приглашаем за по
купками!

Адрес магазина: у.т. 
Морская, 112.

Часы работы: с
1 11.00 до 19.00, выход- 
у ю й —воскресенье.

Садоводческое това^ 
рищество «Энерге
тик» доводит до све
дения садоводов-дюбн- 
телей, что 2 4 —25 ок
тября будет прово
диться продажа са
женцев: вишни, череш
ни, абрикоса, груши, 
персика, яблоив, ро
зы.

Правленве.

Л. Ярмольник, Б. Брон
дуков), и индейского вож- 
дя (С. Мишулин), и бар
мена (О. Табаков), и 
другое население тради
ционного американского 
городка.

Но в фильме, назван
ном «иронической фанта
зией в стиле вестерна», 
есть и другой сквозной 
образ — образ человека, 
страстно поверившего а 
возможность своих со
граждан иметь доброту и 
человечность.

Фильм тем еще дорог, 
что образ доброго чудака 
Ф естаг- последняя роль 
в кино заслуженного ар
тиста РСФСР А. Мироно
ва. И, может быть, от 
этого особенно пронзи
тельно то ощущение, чго 
в образе Феста так много 
от личности самого акте
ра, что создан он его ды
ханием, нервом, предан
ной любовью к искусст
ву.

Слишком живое это яв
ление в нашем искусстве 
— Андрей М иро н о в .  
Слишком много в нем 
праздничного и грустно
го, радостного и  проник
новенного, чтобы даже 
теперь говорить о нем в 
прошедшем времени...

Поэтому, товарищи, 
приглашая вас посмот
реть фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов», мы 
прежде всего предлагаем 
вам еще и еще раз со
прикоснуться с удиви
тельным талантом А. Ми
ронова и вместе с его ки
ногероем поверить в то, 
что истинное искусство 
улучшает мир и облаго
раживает людей.

Очень спорные фильмы

„ВЗЛОМЩИК"
Стремительная дере

оценка ценностей, проис
ходящая в нашей жизни, 
в общественном сознании, 
заставляет пристальнее 
вглядеться в такие всег
да, а нынче особенно 
острые проблемы, как 
молодежные. Мы хотим 
понять, отчего возникло 
противостояние, отчужде
ние поколений, о котором 
теперь тан много гово
рят, пишут, спорят.

Кино уже не впервые 
обращает на них наше 
внимание. На те «жесто
кие игры», ко I  о р  ы е 
властно притягивают мо
лодых, и которые словно 
специально изобретаются 
для того, чтобы шокиро
вать, раздражать, повер
гать 6 растерянность...
Вспомним фильмы толь
ко за последние полтора- 
два года, вышедшие на 
наши экраны, — «Чуче
ло», «Танцы на крыше»,
«Игры для детей школь
ного возраста», «Легко 
ли быть молодым?», «Ку
рьер»... И вот теперь но
вый художестве н н ы й 
фильм драм а т у р г а 
В. Приемыхова и молодо
го режиссера В. Огород
никова — «Взломщик».

Все названные фильмы 
не пишут коллективный 
портрет поколения. Они о 
тех, кто попал на край
ний полюс отчуждения.
И «Взломщик» как бы 
продолжает исследование 
конфликта, начатое доку
ментальной л е н т о й  
Ю. Подниекса «Легко ли 
быть молодым?».

Фильм показывает нам 
реальных рокеров из ре

альных, известных моло
дежи рок-групп «Али
са», «Кофе» и др. Щедро 
выплескивает на экран их 
музыку и песни, где 
странная трагическая 
смесь отчаянных сума
сбродных порывов ввысь 
с самым что ни на есть 
бескрылым, приземлен
ным, неумелым, нета
лантливым. Показывает 
беснование рок-зала, за
гипнотизированного рит
мом и светом.

Но это не развлека
тельная лента типа «Как 
стать звездой». Это очень 
серьезная картина и сде
лана авторами с тревогой 
и болью. И о многом в 
жизни молодежи говорит 
смелее . и откровеннее, 
чем было до сих пор в 
нашем кино.

Это фильм о том, как, 
потеряв жизненные ори
ентиры, люди тонут в ше
лухе быта, вязнут в тря
сине бездуховности, топ
чут нравственные ценно
сти и, подчас, балансиру
ют на грани преступле
ния или совершают его.

Возможно многое в 
фильме «Взломщик» по
кажется спорным, вызо
вет разногласия. Одно бе
зусловно—для думающе
го человека встреча с 
этой неординарной лен
той не пройдет бесслед
но.

Фильм начнет демон
стрироваться в кинотеат
ре «Комсомолец» 'с 27 
октября. Посмотрите его 
непременно, " вслушай
тесь, вглядитесь в глаза 
его героев.

В. КИРИЧЕК,
директор кинотеатра

«Комсомолец».

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин №  29 «Сказка» Волгодонской^^ 

промторга приглашает посетить отделы 
«Спорттовары» и «Хозтовары».

В отделе «Хозтовары» вы сможете приоб
рести посуду металлическую, фаянсовую, 
предметы домашнего обихода. В отделе 
«Спорттовары» вам предложат рюкзаки в ас
сортименте, спальные мешки, рыболовные 
принадлежности, настольные игры (шашки, 
шахматы), различные эспандеры, массажеры 
и другие товары.

Адрес магазина № 29 «Сказка»: ул. Энту
зиастов, 10.

Часы работы: с 10.00 до 19.00, перерыв с 
14.00 до 15.00, суббота с 10.00 до 16.00, 
выходной—воскресенье.

Добро пожаловать!

МЕ Н Я Ю

трехкомнатную кварти
ру в старой части города 
на четырех- или трехком
натную в Ю ЗР. Обра
щаться: ул. Горького,
167, кв. 64.

.двухкомнатную кварти
ру (30,2 кв. м, 4-й этаж 
пятиэтажного дома, теле
фон, подвал) в г. Волго
донске на однокомнат
ную квартиру в г. Рос
тове. Обращаться: ул. Ле
нина, 65, кв. 31.

две однокомнатные 
благоустроенные кварти
ры в г. Нариманове Аст
раханской обл. и г. Челя
бинске на две одноком
натные в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленин
градская, 7, кв. 25.

трехкомнатную кварти
ру (37.7 кв. м, 2-й этаж) 
в г. Волгодонске на рав
ноценную в г. Владивос
токе. Обращаться: ул.
Курчатова, 27-1, кв. 77.

СРОЧНО 4-комнатную 
квартиру (46 ikb. м, 3  
этаж) на 2-х и 1-комнат
ную квартиры. Обра
щаться: ул. Пионерская, 
140, кв. 5, тел. 2-66-29

24 октября в 9.30 на 
строительстве гаражного 
кооператива №  7 в ста
рой части города со
стоится общее собрание.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Киршеи- 
на Геннадия Алексееви
ча считать недействи
тельной.

Коллектив Волго
донского хлебокомби
ната с глубоким при
скорбием извещает о 
трагической гибели ве
терана труда

РЫБИНЦОВА 
Григория 

Григорьевича 
и выражает искреннее 
соболезнование- род
ным и близким покой
ного.

Администр а ц и я, 
профком , продторга 
извещают о безвре
менной смерти 

КОЗЛЯЕВА 
Виктора Петровича 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Нолгодонскос нолиграф объединенис Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 30 
Объем - 1 н. л. П ечать офсетная.
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