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Нашу см е н у—нам растить!

ПЕНЬ шефства прошел в школе № 8. На встречу стях на строительных площадках Города.
к ^ бд5ам ПРИП“ И бригадиры из «Завод- ц а снимках: перед учащимися выступает брига- строя» Л. Азовдев и Б. Бойко. Это уже не первое.

подобное мероприятие. Здесь школьники знакомят- ДНР СМУ-10 «оаводстроя», коммунист Б. Бойко, 
ся с делами в рабочих коллективах, узнают о ново- Фото С. ЛЕЙКИНА.

Люди и п ерест рой ка

У Ч И М С Я  
Д Е М О К Р А Т И И

На днях на Волгодонском элеваторе всем 
коллективом выбрали себе директора. Дума
ем, что это вполне подходящий пример пере
стройки. Прежний, А. И. Жемчугов, накануне 
подал прошение .об отставке по . состоянию 

.здоровья. И в коллективе об этом знали.
Поэтому немало были удивлены, когда его 

фамилия была названа в числе других канди
датов. А предложили нам еще секретаря пар
тийной организации В. К. Луковского и за
местителя директора И. К. Зубенко.

Сразу же из зала посыпались реплики: 
«Почему нет в списке кандидатов Василия 
Афанасьевича Черного?». Мнение коллектива 
было учтено. И в список был включен четвер
тый кандидат.

Первой обсуждалась кандидатура Луков
ского. Он выступил со своей программой, ко
торая не получила поддержки коллектива. 
Жемчугов и Зубенко сами сняли свои канди
датуры с обсуждения.

В поддержку же В. А. Черного выступили 
ветераны предприятия Н. П. Иелехт, Т. Н. 
Яценко и другие. На элеваторе, говорили они, 
Василий Афанасьевич с момента пуска его в 
эксплуатацию. Начинал диспетчером пульта 
управления. Потом 19 лет был директором. 
Последние несколько лет работает главным 
инженером. Коллектив у нас небольшой, каж
дый на виду. Поэтому знают Василия Афа
насьевича Чёрного как требовательного, спра
ведливого, грамотного в своем деле человека.ь

А главное отмечали в нем особую чуткость 
и внимательность к людям. Отношение к не
му в коллективе наглядно показало голосова
ние. Проходило оно тайно. Из 110 голосовав
ших 96 отдали свои голоса за Василия Афа
насьевича Черного.

Считаем, что такая демократическая фор
ма выбора руководителей соответствует духу 

’времени. И директор, которому оказано дове
рие, чувствует большую ответственность пе
ред коллективом, и сам коллектив, безу
словно.

По поручению коллектива:
В. САГОРОВ, И. КАЗАНКОВ, П. РЫЧ
КОВА—ветераны труда.

П а р т и й н а я  ж изнь: к ит огам  от чет ов и выборов  --------------------------------------------

П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А  ЛИ П О З И Ц И Я ?
Партийная принципи

альность, справедли
вость, нетерпимость не
дисциплинированно с т и, 
равнодушия—именно эти 
человеческие качества хо
тим мы видеть в каждом 
и особенно в членах пар
тия.

Быть принципиальным 
— означает не только 
смело выступить про
тив зла, но и прямо наз
вать тех, кто в этом ви
новен .вскрыть причины, 
предложить конкретные 
средства его выкорчевки. 
Всегда ли мы принципи
альны по-партийному? 
Чтобы ответить на этот 
вопрос, проанализируем 
прошедшие отчетно-вы
борные собрания в парт
группах, цеховых партий
ных организациях.

Приведу несколько 
цифр из постановления 
бюро ПК КПСС: в собра
ниях партгрупп участво
вало 92,1 процента чле
нов партии, а выступило 
56,6 процента; в цеховых 
парторганизациях явка 
составила 97,4 процента, 
число выступающих— 53 
процента, в первичных 
присутствовало 98 про
центов, а слово попроси
ли 54 процента.

И еще примеры из того 
же постановления бюро

горкома: работа пяти
партгрупоргов была приз
нана неудовлетворитель
ной. В ряде малочислен
ных партийных организа
ций не .наметилась пере
стройка партийной рабо
ты. Формально прошли 
отчетные собрания в ор
ганизациях Минмонтаж- 
спецстроя, опытно- экс
периментального завода, 
в н е к о т о рых под
разделениях объединения 
«Волгодонскстрой». В 
парторганизации хим
чистки отсутствовал кри
тический анализ вклада 
каждого члена партии.

Перенесемся в 1985 
.год, .на X городскую от
четно-выборную конфе
ренцию. В отчете ГК 
КПСС говрр и л о с ь: 
«...есть и недостатки в ра
боте партийных органи
заций и партгрупп. Мно
гим из них недостает на- 
ступательности, принци
пиальности. Собрания за
частую проходят скучно, 
шаблонно, без острой 
критики. Постановления 
неконкретны. Не везде 
спрос с коммунистов за 
упущения строгий».

Прошло два года. Но 
судя даже по этим корот
ким выдержкам из наз
ванных документов, по
хожим и по содержанию, 
и по форме изложения,

перестройки так и, не 
произошло.

Совсем недавно, на
пример, беседовали с 
секретарем парткома объ
единения «Волгодонск- 
строй» В. В. Казаковым. 
Предметом обсуждения 
была речь М. С. Горба
чева на торжественном 
заседании, посвященном 
70-летию Великого Ок
тября. Владимир Виталь
евич подчеркивал, что 
мысли, высказанные в 
ней, созвучны его образу 
мыслей. Действительно, 
йз того, что подчеркива
ла на газетном листе са
ма, первыми прочитыва
ются строки: «Перестрой
ка—не только избавление 
от застойности и консер
ватизма, но и продолже
ние исторически . ограни
ченных, изживших себя 
черт общественной орга
низации и методов рабо
ты». Но этот тезис никак 
не вяжется с тем, что есть 
на самом деле в партий
ных организациях того 
же «Волгодонскстроя».

Год назад «Волгодон
ская правда», освещая 
ход отчетной кампании в 
городе, рассказала о 
том, как в автоколонне 
№ 4 АТХ-3 партгрупоргу 
выставили «неуд». Быв
ший секретарь партбюро 
то®. Смыков в ответе в

редакцию заверил, что 
руководство деятельно
стью партгрупп будет в 
корне изменено. Прила
гались мероприятия. На 
поверку в этом году ока
залось: «...предыдущий
секретарь не передал
В. А. Куделину (нынеш
нему)- никаких протоко
лов. А без них Владимир 
Анатольевич, входивший 
до апреля в состав,парт
бюро, не может вспом
нить, организовывалась 
ли учеба партгрупоргов, 
заслушивались ли их от
четы. И с весны парт
группы работают сами по 
себе. В основном не на
правляя работу своих 
коллективов, а подстраи
вая свою деятельность 
под текущие задачи» 
(«Волгодонская правда», 
21 августа 1987 года).

Публикацию «Исправ
лен ли «неуд»?» в парт
коме объединения «Вол- 
годонскстрой» постара
лись не заметить. А на 
вторую—«Шефство из ка
бинета» — ответили те
лефонным звонком. П. П. 
Гсрчанюк, заместитель 
секретаря парткома по 
оргработе, был возмущен 
тем, что сказанные им 
слова на пленуме горко
ма, обсуждавшем якобы

другой вопрос, и приве
денные в материале, не 
вяжутся с изложенным в 
корреспонденции, речь в 
которой шла о пущенных, 
на самотек отчетах и вы
борах в партгруппах. На
помним еще раз их: «Мы 
свои просчеты и ошибки 
видим, понимаем, и бу
дем их поправлять...». 
До сих пор редакция не 
получила ответа, как все- 
таки партком объедине
ния «Волгодонскстрой» 
поправляет положение 
дел. Прогноз наш оказал
ся безошибочным. Слова 
П. П. Горчанюка опреде
ляют стиль работы парт
кома и стиль, прямо ска
жем, порочный.

Рассказав об отчетно- 
выборном собрании ком
мунистов Восточного от
деления Энергонадзора, 
мы ждали делового, прин
ципиального ответа и от 
секретаря парткома Вос
точных электрических се
тей В. А. Дзюбака. Вмес
то этого телефонный зво
нок, а в нем—упрек жур
налисту, мол, не так в 
конце расставлены акцен
ты. А ведь главная 
мысль корреспонденции, 
что череда самоотчетов 
на главном собрании го
да без конкретных пред
ложений, без поисков пу
тей улучшения работы—

пустой звон. Этого секре
тарь парткома не заме
тил, вероятно, невнима
тельность помешала ему 
дать толковый ответ га
зете. Да и дело не только 
в ответе. Хотелось бы 
увидеть новое отношение 
коммунистов к своей ро
ли в коллективе. Они 
должны быть не сторон
никами, а бойцами пере
стройки.

Итоги отчетов и выбо
ров утверждены на бюро 
горкома. Пищи для раз
думий они дают немало. 
Например, сократилось 
число критических заме
чаний, высказанных на 
собраниях. В плане меро
приятий их значится все
го восемь. К горкому 
партии одно: «Секретари 
горкома КПСС, ответст
венные работники его ап
парата редко бывают в 
низовых партийных орга
низациях, недостаточно 
часто встречаются с пар
тийным активом на мес
тах».

Говоря словами М. С. 
Горбачева, «...без резкой 
активизации жизни всех 
партийных организаций 
нам перестройки не свер
шить. Поэтому больше 
деловитости, больше де
мократизма, больше орга
низованности и дисципли
ны».

Времени на раскачку 
не осталось.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ
Состоялся городской семинар председателей 

групп народного контроля предприятий и организа
ций', где выступил по вопросу о задачах групп на
родного контроля по выполнению постановлений 
Комитета народного контроля СССР об усилении 
контроля за увеличением производства мяса и ока
занию услуг населению, председатель городского 
комитета народного контроля В. К. Бачков.

Затем были .рассмотрены планы работы групп 
народного контроля, основные задачи, стоящие пе
ред ними до конца года, проанализировано выпол
нение ранее принятых решений.

Сигналы с мест, ---------------------

Л е т о
красное

пропели...
Объединение Атюм- 

маш—это огромное хо
зяйство. Одних цехов 
только в  заводских 
корпусах насчитывают
ся десятки. А админи- 
ст.ративно-бьповые зда
ния, множество дет
ских садов, жилой 
фонд нового города, 
инженерные коммуни
кации? И все надо со
держать в порядке, 
подготовить к эксплу
атации в осенне-зим
ний период. Справля
ются ли с этими зада
чами спецслужбы за
вода-гиганта?

В объединении, ко
нечно, проведена , оп
ределенная работа по 
подготовке объектов « 
зиме. Застеклены ок
на, утеплены ворота и 
двери, отремонтирова
ны тепловые магистра
ли и вентиляционные 
системы в производст
венных корпусах. В 
основном выполнены 
работы по подготовке 
к зиме жилого фонда.

Но если рассматри
вать состояние шел в 
целом, то картина бу
дет такая: из 70 пунк
тов общезаводских ме
роприятий по подго
товке к зиме выполнен 
лишь 31, что составля
ет 44 процента.

Особенно плохо под
готовлены к работе в 
осенне-зимний период, 
детские сады. Сорва
ны сроки ремонта дет
сада «Аленушка». В 
детском саде «Улыб
ка» течет кровля, а в 
подвале скапливается 
вода, некачественно 
выполнена гидроизоля
ция бассейна.

Пассивную позицию 
занял в деле подго
товки детсадов к зиме 
отдел дошкольных уч
реждений. Все меро
приятия сорвали СМУ 
Атоммаша, ПромУКС. 
Есть невыполненные 
мероприятия у Жил- 
.УКСа. Энергетическая 
служба объединения, 
ответственная за об
щий контроль подго
товки завода и город
ских объектов к зиме,, 
этими вопросами -зани

мается слабо.

Приведенные факты 
установили народные 
контролеры. Материа
лы проверки .рассмот
рены в комитете на
родного конт р о л я  
Атоммаша. Комитет 
наказал руководителей, 
по вине которых ряд 
объектов оказался не 
готовым к работе в 
осенне-зимний период. 
Главному инженеру 
ПромУКСа Р. Н. Чер
касову, заместителю 
главного инженера 
СМУ В. Г. Рощину, 
заместителю начальни
ка ЖилУКСа В. С. 
Шершунову, главному 
инженеру управления 
содержания, эксплуа
тации и текущего ре
монта объектов соц
культбыта производст
венно - эксплуатацион
ного треста А. М. Ми- 
лосердову и начальни
ку этого управления 
Ю. В. Базунову объ
явлены строгие выго
воры. Главному энер
гетику объединения
А. Ф. Гроо и его за
местителю Е. К. Зюря- 
еву поставлено на вид, 
Заместителю главного 
инженера . объедине
ния, заместителю пред
седателя заводской ко
миссии по подготовке 
к зийе Ю. Г. Хасано
ву указано на слабую 
работу. Предупрежде
ны о персональной от
ветственности за вы
полнение всех меро
приятий по подготовке 
к зиме начальники 
ПромУКСа, ЖилУКСа, 
и СМУ В. Ф. Скопов,
С. JI. Шерстюк и И. П. 
Крахмальный.

Все это возымело 
действие. В настоящее 
время многие отме
ченные недостатки уст
ранены. Дозорные 
предприятия держат 
выполнение своего по
становления под жест
ким контролем.

З а ч е м
Атоммашу
самолет?
Удобная штука—са

молет. Сел в него— и 
через час ты в Москве, 
а через полтора — в 
Ленинграде. Далеко не 
каждое предприятие 
имеет в своем распо
ряжении этот вид 
транспорта. В нашем

Р ассказы  об а к т и в и ст а х

Не для галочки
Когда я спросил на 

днях у председателя 
головной группы на
родного контроля гор- 
здравотдела заведую
щего поликлиникой 
№ 1 Виктора Ивано
вича Дорохова, кто 
является лучшим на
родным контролером, 
тот не задумываясь 
ответил:

— Участковый врач 
Кайг;ородова.

Четырнадцатый год 
работает Нелли Га
рольдовна в этом кол
лективе, восемь из них 
является активным 
членом, а последние 
два года и председате
лем цеховой группы 
НК.

Поликлиника не за- 
вед, не стройучасток, 
здесь не получают тон
ны или кубометры сы
рья. Не производят, 
продукцию, которая 
должна соответство
вать ГОСТу. И каза
лось бы, что прове
рять. контролировать?

Знакомлюсь с акта
ми проведенных груп
пой проверок, они у 
■председателя всегда 
под рукой. И убежда
юсь, что хлопот у Нел
ли Гарольдовны не 
меньше, чем у тех, кто 
на производстве. В 
одном’ из актов гово
рится, что народный 
контроль выявил факт, 
когда врач Бабаев в 17 
часов ушел с рабочего 
места, а по распоряд

ку должен был вести 
прием до 18 часов. То 
есть, оставил кабинет 
в самое удобное время 
для посещения тех, 
кто трудится в пер
вую смену. В другом 
читаю: выборочная
проверка амбулатор
ных карт показала, 
что не всегда соблюда
ются сроки оказания 
больным медицинской 
помощи.

—Основная деятель
ность народных конт
ролеров, — говорит 
Нелли Гарольдовна,— 
направлена на повы
шение качества обслу
живания больных. 
Каждый ' день сотни 
людей разных по ха
рактеру, возрасту, со
стоянию здоровья об
ращаются к нам за 
помощью, советом. К 
каждому надо найти 
свой подход, внимание. 
Работая с людьми, 
нельзя придерживать
ся стандартов.

Качество обслужива
ния населения, конеч
но, главное. Но круг 
обязанностей группы, 
возглавляемой Кайго- 
родовой, не запускает
ся на этом. Трудовая 
дисциплина, подготов
ка к зиме, контроль 
за работой хирургиче
ского и процедурного 
кабинетов, содержа
ние и сохранность ин
вентаря, имущества и 
другие вопросы за

писаны в план ра-соты 
группы НК.

Часто встречались 
акты проверок по рас
ходу спирта.

— Нередко, — объ
ясняет председатель, 
—свободный доступ к 
спирту, наркотическим 
веществам в медицин
ских учреждениях ста
новится причиной тра
гических происшест
вий. Поэтому вопрос 
решили взять под осо
бый контроль.

В этом году работа 
народного контроля 
заметно активизирова
лась. Поддержка и по
мощь со стороны ад
министрации и парт
бюро подняли автори
тет группы. Недостат
ки и нарушения, выяв
ленные ее членами, не 
остаются теперь не
рассмотренными. По 
каждому факту прини
мается решение.

—• Коллектив не
ошибся, избрав Нелли 
Гарольдовну председа
телем,— говорит заве
дующий поликлини
кой.— Не формально, 
не для галочки ведет 
она работу. Честность, 
организованность, тре
бовательность к себе и 
другим позволили ей 
без единой жалобы
трудиться в течение
четырнадцати «ет на 
основной работе. Бла
годаря этим качествам 
она сумела превра
тить НК в ближайше
го помощника админи
страции и парторгани
зации в повседневной 
работе поликлиники.

X. АБДУЛЛАЕВ.

городе владеют слу
жебными самолетами 
на правах арендаторов 
лишь Атоммаш и объ

единение «Волгодонск- 
строй».

Но эта быстроход
ная крылатая машина 
с реактивным двигате
лем — ЯК-40 исполь
зуется далеко не ра
ционально.

Документация при 
оформлении пассажи
ров на самолет ведется 
неудовлетвори т е л ь- 
но. Из нее невозмож
но понять, кто они, 
сколько их, куда ле- 

, тят. Зачастую пасса
жиры не имеют коман
дировочных удостове
рений, пользуются са
молетом бесплатно. К 
примеру, только за дё- 
ьять августовских рей
сов на борт самолета 
было взято 64 челове
ка, ,не являющихся ра
ботниками Атоммаша 
или не и м е ю щ и х 
командировочных удо
стоверений. В то же 
время многие атомма- 
шевцы не могут уле
теть в срочную коман
дировку.

Эксплуатирует' ЯК- 
40 транспортный от
дел, где начальником 
Н. И. Воронков, а 
старшим диспетчером 
по авиаперево з к а м 
В. С. Сакирко. Распо
ряжаются, как видим, 
по своему усмотре
нию, будто он их лич
ная собственность.

Узнав об этом, ко
митет народного конт-

* роля объединения про
извел проверку и ее 
результаты рассмог-

^ рел на своем заседа
нии. Названным 'руко
водителям объявлены 
строгие выговоры. Ко-

• митет потребовал от 
них немедленно уст
ранить вскрытые на
рушения.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель коми
тета народного 
контроля Атомма

ша.

Бы ть народным контролером—большая часть 
и почетная обязанность. Каждый народный конт
ролер своей деятельностью должен оправдывать 
оказанное ему доверие, быть во всем требователь
ным и принципиальным, вести борьбу со всякого 
рода отступлениями от государственных законов 
и аморальными явлениями, постоянно проявлять 
заботу о сохранности и приумножении народио- 
го достояния, 'показывать личный пример трудо
любия, высокой сознательности и дисциплиниро
ванности. Это должны быть люди, которые. как 
говорил В. И. Ленин, ни слова не возьмут на ве
ру, ни слова не скажут против совести.

К о м с о м о л ь с к и й  п р о ж е к т о р и с т

мастерству токаря 
або-

Владимир Клементов учился 
в 'родном Златоусте. Но вот уже Ьва года он раб 
тает на Атоммаше в механическом цехе и делает 
изделия для атомных станций.

Недавно Володя был избран членом цехового 
«Комсомольского прожектора».

—Это общественное поручение помогает не 
только хорошо трудиться за станком, ко и полно
кровнее жить,—считает Молодой рабочий.

Фото Е, РАСТРИГИНА.

Нужна
партийная

поддержка
Городской комитет 

народного контроля 
заслушал отчет пред
седателя головной 
группы народного конт 
роля порта В. В. Куз
нецова.

Отмечено, что опре
деленную работу го
ловная группа прово
дит. Хотя и редко, но 
производятся провер
ки, рейды, которые 
вскрывают недостатки 
в деятельности пред
приятия и способству
ют их устранению. К 
примеру, головная 
группа проверила < со
стояние подъездных 
путей в порту и рас
смотрела этот вопрос 
на своем заседании. 
После этого админи
страция разработала 
мероприятия по улуч 
шению состояния подъ
ездных путей и в на
стоящее время их реа
лизует. Проведено две 
проверки по организа
ции литания. Группа 
взяла под контроль 
использование тепло 
вой и электрической 
энергии, состояние 
техники безопасности. 
О проводимых провер
ках В. В. Кузнецов 
•информировал коллек 
тив порта на общих и 
партийных собраниях.

Вместе с тем, гор
ком народного контро
ля признал, что голов
ная группа дозорных 
порта не выполняет 
возложенных на нее 
функций в нужном 
объеме. Д  ,1Щ& случа
ев  ' результативность 
проверок низка. Про
исходит это потому, 
что группа привлекает 
к ним мало специалис
тов ,из-за чего провер
ки не всегда вскрыва
ют истинное положе
ние дел. Другая причи
на— низкая гласность 
результатов проверок. 
Группа не использует 
такие формы гласно
сти, как фотообвине 
ние, «молния», «тре 
вога», «сигналы».

Одна яз обязаннос
тей головной группы 
—руководить постами. 
В порту они малочис 
ленны, не везде функ
ционируют. Им не ока
зывается никакой по
мощи, не организова
на учеба дозорных. Не 
налажена связь груп 
пы и постов с такими 
общественными форр 
мированиями, как по
стоянные комиссии 
профсоюзной органи
зации, «Комсомоль 
ский прожектор».

Признав работу го
ловной группы народ
ного контроля порта и 
ее председателя В. В. 
Кузнецова недостаточ
ной, комитет обязал 
свой внештатный орга
низационный отдел 
оказать дозорным пор 
та практическую по
мощь. Просьбу об 
этом комитет высказал 
и в адрес партийного 
бюро порта. До сих 
пор дозорные группы 
существенной партий
ной поддержки не 
ощущали.

В. КИРИЛЬЧУК,
зам. председателя
городского комите

та народного конт
роля.



К единому политдню

к а ж д о й  С Е М Ь Е -
о т д е ш ш  к в я р т н р у

20 ноября ■ области проводится единый политдеиь на 
тому: «Решение жилищной проблемы — важное направ
ление социальной' политики».

Цель его — мобилизовать трудящихся Дона, на реше
ние одной из острых и неотложных задач современного 
этапа перестройки.

Коммунистическая партия 
уделяет особое внимание воп
росам жилищного строительст
ва. По масштабам его наша 

/рана вышла на первое мес- 
'то в мире. За последние 20 
лет жилой фонд удвоился. Се
годня более 80 процентов го
родских семей проживают в 
отдельных благоустроенных 
квартирах. Так, например, в 
Ростовской области только за 
1970— 1986 годы построено 
свыше 30 миллионов квад
ратных метров жилья.

Однако, как подчеркивалось 
на XXVII съезде КПСС, июнь
ском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, а постановлении ЦК 
КПСС об основных направле
ниях ускорения решения 
жилищной проблемы в 
стране, она остается ост
рой, количество нуждаю
щихся а улучшении жилищ
ных условий достигает 20 мил
лионов человек. Исходя из 
социальной значимости проб
лемы, Центральный Комитет 
КПСС поставил задачу резко 

'еличить масштабы жилищно- 
строительства а текущей и 

особенно в последующих пя
тилетках. За счет дополнитель
ных капитальных вложений в 
двенадцатой пятилетке наме
чается увеличить объемы жи
лищного строительства по 
сравнению с одиннадцатой на 
60 миллионов кведретных мет
ров. Всего за пятилетие полу
чат квартиры более 15 милли
онов семей, в том числе в 
Ростовской области — более 
150 тысяч. А в 90-е годы тем-, 
пы жилищного строительства 
должны быть еще выше. На
чата работа по созданию бо
лее эффективного и справед
ливого механизма распреде
ления и оплаты жилья, расши
ряются возможности для ус
коренного развития коопера
тивного и индивидуального 
жилищного строительства с 
помощью льготных государст
венных кредитов.

Вопросы ускорения решейия 
жилищной проблемы в обла
сти рассматривались на плену
ме обкома КПСС в ноябре 
19Й6 года.

Утверждена целевая про
грамма «Жилище-2000». В со
ответствии с ней необходимо 
построить на Дону до 2000 го
да свыше 30 миллионов квад
ратных метров жилья, в том 
числе в городах —  .21 милли
он и в сельской местности — 
9,7 миллиона квадратных мет

ров. Для этого уже в двенад
цатой пятилетке необходимо 
увеличить ежегодный ввод 
жилья на 30 тысяч квадратных 
метров, е в тринадцатой пя
тилетке — на 500 тысяч.

Жилищное строительство 
предусматривается вести ком
плексно, с одновременным 
возведением объектов соци
ально - бытовой инфраструк
туры, стоимость которой сос
тавит до 2000 года около 10 
миллиардов рублей. Предсто
ит построить детских садов на 
100 тысяч мест, больниц — 
на 35 тысяч коек, школ —  
на 210 тысяч мест.

Комплексная целевая про
грамма «Строительство» пре
дусматривает, что прирост 
производительности труда в 
отрасли должен составить в 
двенадцатой пятилетке 23 
процента и условно высвобо
дить 18,7 тысячи рабочих.

Разработаны комплексные 
мероприятия по развитию а 
двенадцатой пятилетке мате
риально - технической базы и 
индустриализации строитель
ства. Общие мощности пред
приятий крупнопанельного 
домостроения возрастут . к 
1990 году до 1090 тысяч квад
ратных метров, а к 1995 году 
— до 1200 тысяч квадратных 
метров жилья.

Перед горрайисполкомами 
поставлена задаче обеспечить 
более полное использование 
хозяйственного и индивидуаль
ного методов строительства. 
Определенный положитель
ный опыт по ускорению тем
пов жилищного строительства 
накоплен в городах Ростове, 
Каменске, Шахты, Волгодонске, 
районах Зерноградском,
Шолоховском и других.

В целом по области наме
тились некоторые ' тенденции 
ускорения социального й 
жилищного строительства. Од
нако коренного перелома по
ка не произошло. Наша об-, 
ласть была подвергнута крити
ке за то, что мощности домо
строительных предприятий в 
Ростове, Таганроге, Волгодонс
ке, Гукове загружены лишь на 
50—65 процентов. Разве можно 
понять й оправдать такую си
туацию, - когда в стране 'не 
хватает жилья, строительных 
материалов, а большинство 
предприятий стройиндустрии 
работает в полторы смены с 
двумя выходными днями в 
неделю?

Остается серьезной пробле

ма освоения капитальных вло
жений, ^выделяемых на соци
альное жилищное строитель
ство. Так, только за 1986 год 
в области недоосвоеио 75 
миллионов рублей капиталь-, 
ных вложений, выделенных не 
социальное строительство, в 
том числе на жилищное — 38 
миллионов рублей.

Важным направлением совер
шенствования системы уп
равления и хозяйственного ме
ханизма ■ жилищном строи
тельстве является переход к 
сооружению объектов жилых 
домов «под ключ» с отлич
ным и хорошим качеством. Ре
шению этой проблемы в нема
лой степени будет способство- 
•еть введение государствен
ной приемки объектов жилищ- 
но - гражданского строительст
ва. В этих условиях строи
тельные организации области 
начнут работать в текущей пя
тилетке. С  другой стороны, 
следует шире привлекать 
средства населения для час
тичного возмещения государ
ственных затрет на отделку 
и благоустройство квартир по 
заказам трудящихся.

Объем индивидуального 
строительства намечено уве
личить до 300 тысяч квадрат
ных метров ежегодно.

Каждый город, район, тру
довой коллектив должен ши
роко использовать опыт горь
ковчан, тружеников ВАЗа, 
инициативы коллективов Та
ганрогского, Белокалитвин- 
ского металлургического за
водов, Волгодонского опытно- 
экспериментального, ряда кол
хозов и совхозов области по 
обеспечению всех своих ра
ботников жильем к 1995 году. 
Надо оказать практическую 
помощь комсомольским орга
низациям в создании в каж
дом городе молодежных 
жилищных комплексов. Дол
жно быть обеспечено приори
тетное выделение квартир ве
теранам войны и труда, мно
годетным и молодым семьям.

Городским и районным Со
ветам народных депутатов не
обходимо обеспечить строгое 
соблюдение принципа соци
альной справедливости при 
распределении жилья, установ
лении очередности в предос
тавлении квартир, привлекать 
к контролю общественность, 
депутатов, ... обеспечивать ши
рокую гласность, решительно 
пресекать любые ; нарушения 
и злоупотребления.

Безусловное выполнение 
установок XXVII съезда партии 
об обеспечении к 2000 году 
практически каждой семьи от
дельным жильем >— задача 
особой политической и со
циальной важности.

Ф от орепорт аж

В  мире инт ересного

Р о д о с л о в н а я  С т е п а н а  Р а з и н а
/Новые страницы биографии Степана Рази

на приоткрыли архивные находки. Они указы
вают на воронежские корни его родословной 
и на то, что атаман Никишка Чврток был не 
’олько сподвижником, но и близким родст

венником вождя самого крупного в России 
крестьянского ‘восстания. Об этом, в частно
сти, свидетельствует «Описная книга конфис
кованного двора и имущества дяди С. Разина 
Н. Чертка, в с. Усмони Воронежского У.».

В этом любопытном документе дана харак
теристика, пущенной с молотка «Усадьбы» 
бунтовщика, где до своего ухода в низовья 
Дона жил и отец Степана Разина Тимофей 
Разя (Разя и Чврток—не фамилии, а проз
вища).

В ВОЛГОДОНСКОМ фи
лиале НПИ старше, 

классники школ города 
занимаются . программи
рованием математических 
задач. После обучения 
они получают специаль
ность оператора ЭВМ. *

На верхнем Ч:нимке: 
руководитель занятий 
техник ЭВМ Т. И. Поте- 
хина и десятиклассники 
школы № 10 Андрей Ко- 
ноненко и Елена Тимофе
ева на занятии. *
О  ЛАБОРАТОРИИ фи- 
0  зики полупроводни. 
ков филиала НПИ ведут
ся изыскания по разра
ботке полупроводниковых 
приборов оптоэлектрони
ки под руководством кан
дидата фнзико-математи. 
ческих наук, доцента 
Л. С. Лунина.

На левом снимке: аспи
рант В. И. Ратушный и 
младший научный (сотруд
ник И. А. Сысоев прово
дят процесс выращива
ния кристаллов.
Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

Ф и зк ул ьт ур а  и спорт. —

П о с л е  с м е н ы
с п о р т п л о щ а д к  а

«Воронежские корни» Степана Разина бы
ли известны давно. Об этом говорится во 
многих публикациях воронежского историка
B. Загоровского. В частности, в учебном по
собии «История Воронежской области», вы
шедшем еще в 1976 году. А степень родства
C. Разина и Н. Чертка (Черток — брат отца 
Степана Разина, то есть его дядя) установле
на В. П. Загоровским совсем недавно. Упоми
наемая в материале «Описная книга» обнару
жена им в Центральном государственном ар
хиве древних актов.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ТАСС.

Городской совет ВДФСО 
профсоюзов провел спарта
киаду среди предприятий и 
организаций города по 5 ви
дам спорта.

Первый вид программы 
начали волейболисты. В фи
нальной части призовые 
места оспаривали команды 
объединения «Волгодонск
строй», филиала НПИ, Атом- 
маша, работников просве
щения, химзавода, ВОЭЗ. 
Хорошую игру показала 
команда объединения «Вол- 
гощонскстрой» и стала побе
дителем этого вида в спарта
киаде. Второе место заняли 
работники просвещения, 
третье — волейбол и с т ы 
ВОЭЗ.

В соревнованиях по на
стольному теннису участво
вало 13 организаций. В
итоге первое место занял 
коллектив объедин е н: и я 
«Волгодонскстрой», второе 
—филиала НПИ, третье — 
Атоммаша.

Пять женских команд от 
предприятий оспаривали 
призовые места в спартакиа
де. И опять лучшие— пред
ставители объединения «Вол 
годонскстрой».

14 команд вели борьбу за 
призовые места по шахма
там. Здесь уверенно лидиро
вали атоммашевцы.

На стадионе «Труд» про
шли соревнования по много
борью ГТО. Победили спорт
смены филиала НПИ.

И завершились соревнова
ния в зачет спартакиады пу
левой стрельбой в тире 
ДОСААФ. Восемнадцать ор

ганизаций города оспарива
ли призовые места. Упорная 
борьба за общекомандное 
место в спартакиаде шла 
среди коллективов строите
лей, работников просвеще
ния, Атоммаша. В итоге пер
вое место — у спортсменов 
Атоммаша.

Приз спартакиады выиг
рал коллектив физкультуры 
работников просвещения 
(председатель совета кол
лектива физкультуры— пре
подаватель средней школы 
№ 20 Л. А. Ревенко). Вто
рое место—у работников объ 
единения «Волгодонскстрой» 
(старший инструктор М. Д. 
Арефьев). На третьем месте 
—Атоммаш (старший ин
структор И. Э. Яковлев).

Успешно выступали на 
спартакиаде коллективы фи
лиала НПИ, ВОЭЗ, троллей
бусного управления. Здесь 
чувствуется внимание руко
водителей и общественных 
организаций к физкультуре 
и спорту. Однако этого не 
видно в промторге, тресте 
столовых, на мясокомбинате. 
Представители этих коллек
тивов не только не участво
вали в спартакиаде, но и во
обще не считают нужным 
заниматься физкультурной 
работой.

В. ФИСЕНКО, 
старший инструктор гор
совета ВДФСО профсо

юзов.



Адрес опы т а Пригла шаю т ....
в порт Волгодонск

машинистов-Зу льдозеристов, машиниста' 
экскаватора, слесарей-электриков, водителя, 
токарей, старшего мастера гаража (завгара), 
портовых рабочих с обучением на крановщи
ков в зимний период, во время обучения c t h v  
пендия 80 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро 
по трудоустройству.

№ 169 2 —1
в строительное управление механизиро

ванных работ № 1 (СУМР-1) ^Спецстройме- 
ханизацни»:

машинистов К-700, 
автоэлектрика 5—6 разрядов, 
токаря 5 —6 разрядов, 
плотников-бетонщиков 3—4 разрядов, 
плотников 3—5 разрядов, 
каменщиков 4 —5 разрядов.
Средний заработок рабочих составляет 200 

—250 рублей. Управление строительства 
строит собственное жилье, располагает обще
житиями, базами отдыха на реке Дон.

На территории СУМР имеется продоволь
ственный магазин.

№  1 в 5  а — 1
, для постоянной работы на овощной 
базе горплодоовощторга: 

машинистку, 
слесарей КИПиА,
слесарей по ремонту и установке машин, 

механизмов и другого технологического обо
рудования.

слесарей-сантехников,
слесарей по ремонту электропогрузчиков,
автослесарей,

. слесаря по ремонту две.
Оплата—повременно-премиальная. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. 

Советская, 32, отдел кадров горплодоовощ- 
торга.

№ 166 2 —1Услуги „Интеграла"
Молдавская ССР. Все большей популярностью 

пользуется .первый в республике школьный коопе
ратив по бытовому обслуживанию населения «Ин
теграл». Он создан в начале нынешнего года на 
базе средней школы ’№ 3 города Единцы. Основной 
вид услуг, который оказывает «Интеграл», — изго
товление молдавских национальных -

Сегодня «Интеграл» объединяет ^Ьлл. пятиде
сяти человек. Кроме школьников, его членами яв
ляются родители некоторых из них, учителя, пен. 
сионеры. Большую помощь доброму начинанию 
оказали .финансовые органы и районное производ
ственное управление бытового обслуживания насе
ления. «Интегралу» разрешено з а к у п а в  тто безна
личному расчету материалы, инструмент, фурниту
ру. Работники службы быта ’выделили ко ератнву 
автомобиль, снабдили швейными машинками. Изго
товление национальных костюмов включено в план 
районного Дома быта.

На снимке: член кооператива «Интеграл» десяти
классница Жанна Внштак.

Фотохроника ТАСС.
За указанный пери

од на улицах гарода 
совершено два дорож
но-транспортных про
исшествия, в которых 
пострадало 2 челове
ка. . 1 Это водитель 
«УАЗа» из АТУ-2 
Рыбченко А; В. и во
дитель мотоц и к л а 
«ЯВА» Грязных И. Н.

Госавтоинспек ц и я 
обращает внимание 
всех участников до
рожного движения на 
то, что погодные усло
вия осенне-зимнего пе
риода отрицательно 
сказываются на дорож
ных условиях. Скольз
кая дорога, ограни
ченная видимость мо
гут стать причиной 
аварии. Рекомендуем 
участникам дорожного 
движения быть пре
дельно внимательны
ми, строго соблюдать 
правила дорожного 
движения.

В. БГАНЦЕВ, 
командир взвода 

ГАИ, ст. лейтенант 
милиции.

ОС
1 Сове' 
V  торга

Волгодонский филиал Новочеркасского пол 
лнтехннческого института объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

ассистента кафедры общетеоретических 
дисциплин (высшая математика);

преподавателя гражданской обороны на 
0,5 ставки.

Срок конкурса—один месяц со дня опубли
кования объявления. Заявление с приложени
ем личного дела направить по адресу: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94, филиал 
НПИ, отдел кадров.

Волгодонский филиал Новочеркасского по
литехнического института объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

доцента, старшего преподавателя кафедры 
«Гибкие автоматизированные системы свароч
ного производства», двух должностей ■ ас
систентов кафедры «Общетехнические дис
циплины».

Срок конкурса—один месяц со дня опубли
кования объявления.

Заявление с приложением личного дела на
правлять по адресу: 347340, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 73-94. Филиал НПЙ.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
Поступили и выдаются подписчикам сле

дующие тома подписных изданий:
В. Ключевский—том 1-й.
М. Дудин—тома 1-й и 2-й.
Л. Воронкова—том 2-й.
В. Ржезач—том 2-й.
Венок славы—том 4-й.
А. Еррцен—библиотека учителя.
Н. К. Крупская—библиотека учителя.
Срок хранения томов истекает 20 января 

1988 года.
Книготорг.

Сотрудниками ГАИ 
за период с 1 ноября 
по 15 ноября выявле
но 49 водителей, уп
равлявших транспорт
ными средствами в со
стоянии опьянения, в 
том числе за повтор
ное управление в не
трезвом состоянии за
держано 7 водителей, 
которые привлечены к 
уголовной ответствен
ности. Среди них Сер
геев М. В.— работник 
А т о м м а ш а  (цех 
№ 241), Котелевский 
В. А.—водитель гор- 
коопторга и другие.

Лишены прав управ
ления транспортными 
средствами на 3 года 
Могучий Л. Н. — на
чальник участка « Рос
тов лифтремонт». Лу-
«егов В. П.— стрелок 
ВОХР Цимлянской 
ГЭС.

ПОПРАВКА
В 183-м номере газеты в материале «Без прице

ла на конечный результат» по вине корректора 
допущена ошибка. В последнем абзаце второго 
столбца следует читать: «В ноябре — декабре вс/: 
эти объекты, кроме молзавода, нужно ввести» и 
далее по тексту.

К уд а  п о и т  и 
учит, ься

Волгодонской филиал 
НПИ продолжает прием 
на подготовительное от
деление (рабфак) дневно- 
г* и заочного обучения 
1 На подготовительное 
отделение, принимаются 
лица с законченным сред
ним образованием из чис
ла передовых рабочих, 
колхозников и лиц, уво
ленных из Вооруженных 
Сил. Направление • на уче
бу осуществляется руко
водителями промышлен
ных предприятий, строек, 
Организаций транспорта 
и связи, колхозов и сов
хозов, командованием 
воинских частей по ре
комендации партийных, 
Комсомольских,, профсо
юзных организаций. Мо
лодые рабочие, колхозни
ки, поступающие на под
готовительное отделение*, 
должны иметь непрерыв
ный стаж работы не ме
нее двух лет на данном 
предприятии к моменту 
рассмотрения вопроса о 
направлении их на подго
товительное отделение. 
Уволенные в запас из 
Вооруженных Сил; СССР 
могут поступать на под
готовительное отделение 
в течение первого года 
после прохождения служ
бы в армии по направле
ниям частей и лица, име
ющие «Свидетельство о 
праве на льготы», неза
висимо от времени уволь
нения в запас.

После успешного окон
чания подготовительного 
отделения по результа
там выпускных экзаме
нов слушатели зачисля
ются на первый курс по 
специальностям Новочер- 
касского политехническо
го института и Волгодон
ского филиала НПИ.
‘ Прием документов на 
дневную форму обучения 
—до 1 февраля 1988 го
да, на заочную форму 
обучения—до 15 декаб
ря 1987 года.
• По всем вопросам под
готовительного отделения 
обращаться в Волгодон
ской филиал НПИ, комн. 
403, с 8 до 19 часов.

уптк «волгодонекстрои»
гпредлагает предприятиям, организациям и^*  
населению Следующие материалы:

химпродукцию и пищесырье (смола АВ, 
смола сухая АН, слюда пластинчатая, сера 
молотая, сода кальцинированная, олифа, «Ок- 
соль», канифоль, сода каустическая, пудра 
бронзовая ВПК);

посуду (вилки, столовые, ложки чайные, 
салатницы, тарелки, кастрюли емкостью 1 л.); 

шерстяные паласы,
отделочные материалы (мрамор, «брек

чия», гранитные бордюры, гранитная глыба, 
стекло жидкое, плитка фасадная),

высоковольтное и низковольтное оборудова
ние (трансформаторы марки ТМ-250-10, ТМ- 
400-10, ТМ-,160-10,6, TMH-ilO-Oo-lOO), 

панели (ЩО-70-18, ЩО-70-5, Щ0-70-40), 
панели (ВРУ-ВР1, ВРУ-РЗ, ВРУ-2764, 

ВРУ-1J25-64),
КИПиА (терморегулятор ГРЖ-3, рентген- 

аппараты, фактурная машина ЭФМ-446), 
осветительную арматуру (радиорозетки 

скрытой проводки),
инструмент (валик малярный угловой, гре

бок, зензубель, киянка прямоугольная, лента 
землемерная, накатка, ножи дисковые (для 
резки обоев), развертки для плиточных работ, 
рейсмус реечный, уровни строительные, 
угольник для стекольных работ, линейки 
ЩД-630, микрометр, фальцгебель, резцы 
проходные отогнутые 40x25, Т5 к 10, цикли с 
набором ножей, цикли Ц2-60,, цикли Ц4-35, 
цикли 400, цинубель-рубанок, пневмоаппара
тура, гидроаппаратура).

Для подробного ознакомления с  перечнем 
реализуемых материалов, их качеством и по
рядком отпуска следует обратиться в УПТК 
«Волгодонскстроя» (новая база, автобусы 
№№ 7, 8, 19) или в отдел мобилизации внут
ренних ресурсов при Волгодонском управле 
нии комплектации (ул. Пионерская, 78, авто
бусы №№ 6, 12, ост. «Госбанк».

\  Телефоны: 2-43-74, 2-43-63.

Администрация подсобного хозяйства Атоммаша 
доводит до сведения Жителей !п. Красный Яр н ра
бочих предприятий, расположенных рядом с теп
личным комбинатом, что 20—21 ноября проводит
ся газация теплнц. Просьба в эти дни не находить
ся в зоне тепличного комбината и не производить 
там выпас скота.

Администрация подсобного хозяйства.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Приглашаем вас посе
тить магазины горплодо
овощторга!

Пусть круглый год бу
дут на вашем столе ово
щи, блюда из них. Ово 
щи—главные поставщики , 
необходимых организму 
витаминов и минераль
ных веществ. Они—хоро
ший стимулятор двига
тельной активности ки
шечника.

В сочетании с расти
тельным маслом овощи 
усиливают желчеобразо
вание и желчевыделение. 
А содержащиеся в них 
пектиновые вещества 
способствуют выведению 
из организма излишков 
холестерина.

Овощи полезны страда
ющим сердечнососудис
тыми заболеваниями, так 
как в них много калия и 
мало натрия.

Незаменимы овощи в 
питании полных, посколь
ку мало калорийны, но 
объемны, а значит быст
ро вызывают чувство на
сыщения.

Исполком городско
го Совета народных 
депутатов выражает 
глубокое соболезнова
ние Бызовой Валенти
не Семеновне, заведу
ющей городским отде
лом народного образо
вания, по поводу смер
ти ее матери—Федото
вой Марии Петровны.

Горком профсоюза 
работников просвеще
ния, высшей школы и 
научных учреждений, 
отдел народного обра
зования, педагогиче
ские коллективы школ 
выражают глубокое 
соболезнование, Бызо
вой Валентине Семе
новне, заведующей 
гороно, по поводу 
смерти ее матери.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру в 
г. Цнмлянске на 2—3- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: Цим-
лянск, Комсомольская, 
17.

трехкомнатную кварти
ру (46 кв. м) на двух- и 
однокомнатную * квартиь 
ры. Звонить: 2-02-28,
после 18 часов.

Утерянный штамп № 27  
ОМУ-1 ДОК считать не
действительным.

Коллектив УЭИК 
Атоммаша выражает 
глубокое соболезнова
ние Халдрымянц Алле 
Дмитриевне по поводу 
смерти отца — Меш 
Дмитрия Александро
вича.

Прием объявлен lift — вторник, четверг, с !» до 18 чнеов 
(с 13 до I '*.00— перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета Выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

< #
редактора— 2 39-89. 9-53-22 (строит.),- зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (етройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27," писем—2-49.61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

З^к. 6482 
Тир. 34000

Волгодонское по.ш граф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-3N-30 
и. л. П ечать оф сетная.
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