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В Г О Р К О М Е  К П С С
Состоялось (расширен

ное заседание бюро го
родского комитета пар
тии. На нем рассмотрены 
итоги выполнения социа
листических обязательств 
и государственного плана 
1987 рода предприятиями 
и организациями города, 
определены задачи пар
тийных организаций по 
мобилизации трудовых 
коллективов на успешное 
выполнение заданий и 
обязательств 1988 года.

В постановлении отме
чается, что по сравнению 
с 1986 годам темп роста 
объемов товарной продук
ции в промышленности 
составил 108 процентов, 
,по росту производитель
ности труда — 104,7 про
цента, по производству 
товаров народного по
требления — 105.5 про
цента.

Наметились положи
тельные тенденции в 
строительной отрасли. 
Возросли темпы освоения 
капвложений, производи
тельности труда. Выпол
нен план по вводу жилья 
и целого ряда объектов 
соцкультбыта. Улучша
ются показатели по себе
стоимости и прибыли.

Вместе с тем, в про
мышленности не обеспе
чено выполнение основ
ных технико-экоиомиче- 
скйх показателей. Так, 
план по выпуску товар
ной продукции выполнен 
на 98,6 процента, по реа
лизации—на 97,9 процен
та, по росту производи
тельности труда—на 99,6 
процента, недодано това
ров народного потребле
ния более чем на 1,3 мил
лиона рублей. Кроме то
го, коллективами лромыш 
ленных и транспортных 
предприятий не выполне
но большинство пунктов 
социалистических обяза
тельств: по выпуску това
ров народного потребле
ния, росту производитель
ности труда, договорным 
поставкам, сверхплано
вым перевозкам народно

хозяйственных грузов ав
томобильным и железно
дорожным транспортом.

Снижение производи
тельности труда допусти
ли бетонно-растворный 
завод, пищекомбинат, мя
сокомбинат, лесоперева
лочный комбинат, кон
сервный завод. Умень
шили объемы производст
ва товарной продукции 
по сравнению с 1986 го
дам консервный завод,
рыбокомбинат, бетонно
растворный завод, мясо
комбинат. Каждое второе 
предприятие не выполни
ло план по объему реали
зации с учетом обяза
тельств по поставкам. В 
том числе: химзавод (99,2 
процента), лесокомбинат 
<86,3 процента), Атом-
маш (99,1 процента), мя-* 
сокомбинат (86,9^ процен
та), консервный завод (91 
процент), бетонно-раст
ворный завод (84,5 про
цента), прамкомбинат 
<97,4 процента). Шесть 
предприятий допустили 
удорожание себестоимо
сти.

■ Не добились коренного 
улучшения в работе и 
строительные организа
ции. Целый ряд важных 
народнохозяйствен и ы х 
объектов по итогам года 
не введен в эксплуата
цию. Не выполнен план 
подрядных работ по ос
новным строительным ор
ганизациям — HOMO 
«Волгодонскстрой». уп-,
равление строительства 
Ростовской A0C. Не от
лажен ритмичный ввод 
объектов жилья и соц
культбыта в течение все
го года. Хронически от
стают отделочные и сан
технические подразделе
ния. Не налажено мате
риально-техническое снаб 
жение.

' Трудовые коллективы 
предприятий торговли с 
плановыми заданиями в 
целом по городу не спра
вились. Выполнение пла
на товарооборота по ос
новной группе составило

97 процентов. Не удов
летворен спрос жителей 
города на 6 миллионов 
рублей. Ответственность 
за срыв плана товарообо
рота ложится прежде все
го на коллективы про
мышленного и коопера
тивного торгов, которые 
допустили отставание за 
год на 7,5 миллиона руб
лей.

Предприятия бытового 
обслуживания выполнили 
план только на 98,4 про
цента. Основная доля не
выполнения приходится 
на фабрику индпощива 
обуви и завод, по ремонту 
сложной бытовой техни
ки.

1 Бюро горкома КПСС 
работу секретарей пар
тийных организаций и хо  ̂
зяйственньфа руководите
лей бетонно-растворного 
(Новиков, Дранко), мясо
комбината (Михайлов, 
Бобко)', химзавода (Куз
нецов, Фисунов), лесоком
бината (Кузьмин, Гра
фов), Атом,маша (Егоров, 
Баласюк)', консервного за
вода (Кондратенко, Глаз
ков), промкомби и а! (г а 
(Паршин, Шишков), про
мышленного торга (Пер
сидская, Курилова), коо
перативного (Бурдюгов, 
Конькова), фабрики инд- 
пошива обуви (Кацетадзе, 
СтупниковаЗ, завода по 
ремонту сложной бытовой 
техники (Плющ, Тихоми
ров) по. обеспечению вы^ 
полнения постановления 
бюро горкома КПСС от 
15 января 1987 года «Об 
итогах выполнения плана 
и социалистических обя
зательств г. Волгодонска 
в 1986 году и задачах по 
обеспечению выполнения 
планов и социалистиче
ских обязательств коллек
тивами предприятий и ор
ганизаций города в 1987 
году» признало неудов
летворительной.

Обязало секретарей 
названных партийных ор
ганизаций в срок до 1 
февраля рассмотреть ито
ги работы в 1987 году,

виновных в срывах выло л 
нения установленных за
даний и социалистиче
ских обязательств прив
лечь к строгой партийной 
ответственности.

Особое внимание обра
щено на использование 
возможностей хозяйствен
ного расчета для мобили
зации всех слоев трудо
вых коллективов на ре
шение задач 1988 года.
1 На основе качественно
го проведения экономиче
ского ■' всеобуча, широкого 
привлечения средств на
глядной агитации и стен
ной печати обеспечить 
глубокое изучение труже
никами города Закона о 
государственном' пред
приятии, принципов само
окупаемости, самофинан
сирования и полного хо
зяйственного расчета.

; Бюро поручило партий
ным комитетам объеди
нения «Волгодонскстрой» 
(Казаков) и. управления 
строительства Ростовской 
АЭС (Фоменко) в срок до 
25.01.88 г. глубоко про
анализировать и обсу
дить итоги и задачи на 
■1988 год. Обращено вни
мание хозяйственных ру
ководителей, секретарей 
партийных организаций 
предприятий и организа
ций города на необходи
мость в течение января— 
февраля 1988 года про
работать со своими мини
стерствами и ведомства
ми развитие собственной 
социальной сферы на 
■1989 год.
1 Бюро ГК КПСС потре
бовало от руководства 
объединения «Волгодонск
строй», треста «Спец- 
строймеханизация» при
нять .необходимые меры 
по наращиванию мощно
сти подразделений, зани
мающихся программой 
повышения эксплуатаци
онной надежности объек
тов города.
' Решено вынести воп
рос повышения эффек
тивности работы строи
тельной отрасли в усло
виях перестройки и выте
кающие из этого задачи 
городской партийной ор
ганизации на пленум ГК 
КПСС в марте 1988 года.

Д ень аа днем-

Ильину
быть
мастером

В прошлом году кол
лектив участка навесного 
оборудования тракторно
го цеха ВОЭЗ высказал 
недоверие .мастеру уча
стка В. А. Ильину. Поч
ти год понадобился мас
теру, чтобы вернуть бы
лое доверие товарищей 
по работе.

— Это был тяжелый 
урок для Влади м и р а  
Александровича, — рас

сказывает секретарь парт
организации цеха М. В. 
Гапеева.—На заводе на
чалась «го трудовая био
графия, почти пятнадцать 
лет он в должности мас
тера. Решение бригады 
было справедливым и ка
тегоричным — нарушение 
общественной дисципли
ны вкупе с единоличным 
решением важных произ
водственных вопросов — 
несовместимы с принци
пами руководителя. Но 
терять такого опытного 
производственника, как 
он, не хотелось. Да и ра
бота в бригаде пошла на 
спад. Мы, коммунисты,

начали буквально бороть
ся за Ильина. Главное, 
он сам этого хотел: пере
смотрел свои взгляды, по
ведение.

После «Испытательно
го» срока совет трудового 
коллектива цеха восста
новил В. А. Ильина в 
должности. Сегодня этот 
коллектив работает ста
бильно, хорошо справля
ется с плановыми зада
ниями, мастер занят воп
росами . совершенствова
ния оплаты труда и по
вышения его производи
тельности.

С .САМОИЛЕНКО.

Город 
раздвигает 
границы

Еще один клочок 
•пустынной земли, при
легающей к кварталу 
В-П, превратился се
годня в оживленную 
с т р о ит ель н у ю площад
ку.

СМУ А то мм а ша при
ступило к  строительст
ву девятиэтажного' до-

П равоф ланговы е

Комплексная бригада слесарей-сборщнков В. М. 
Захарова из цеха теплообменной аппаратуры Атом- 
маша специализируется на производстве больших
теплообменников Для атомных станций. В эти днн 
коллектив отгрузил конденсатор охлаждения для 
атомной станции в Болгарию. На снимке: готовят 
конденсатор к отгрузке слесарь-сборщнк Андрей 
Шеремета н контролер БТК Алексей Анищенко.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

П р и гл а ш е н и е -----------

Слушателям школы
р е п о р т е р о в  « В П “
20 января 

тне школы

из шести
А начала

ма № 426 
блок-секций, 
новый объект бригада 
плотников -бетонщиков 
В. Авдеева с участка 
№ 5, которая зани
мается подготовкой ос
нований. В хорошем 
темпе трудится брига
да, уже закончены 
фундаменты под две 
блок-секции,- Использо
вание железной опа
лубки повысило произ
водительность и каче
ство труда коллектива.

О. ГАВРИЛОВА.

в 18.30 состоится очередное заня- 
репортеров «Волгодонской правды».

' С лекцией «О задачах 
формирования сознания 
трудящихся в духе пере
стройки . и идеологическая 
5орь1ба» выступит доцент 
кафедры журналистики 
Московского госуниверси- 
тета им. М. В. Ломоно
сова, кандидат историче
ских наук Юрий Викторо
вич Попов.

■ Приглашаем на встре
чу таюке редакторов стен
ных газет, активистов пе
чати, работников много
тиражных газет, членов 
Союза журнал и с т о  в  

СССР.
Ждем вас по адресу: 

ул. Волгодонская, 20,



■Решения XXV11 съезда КПСС—в жизнък

Т е м п ы , э к о н о м и я , к а ч е с т в о , 
— --- — ор ганизованнос ть!—— — — -

Социалистические обязательства трудящихся
В строительств!

Волго
Главными направлениями перестройки народного хо

зяйства города в третьем году пятилетки являются все
мерное развитие демократических начал в управлении 
производством, перевод промышленности на интенсив
ный путь развития, внедрение новых методов хозяйство
вания—коллективного подряда, *озра!Сче»га, —самоокупа
емости я самофинансирования, развитие социально-быто
вой сферы.

Ко дню открытия XIX Всесоюзной партийной конфе- 
ренцвн коллективы трех щЯдприятий города обязуются 
досрочно выполнять планы первого полугодия, лесопере
валочного комбината—завершить испытания линии по 
производству древесностружечной плиты мощностью 
110 тыс. кубических метров я год. с выполнением ком
плекса природоохранных мероприятий, объединения 
«Волгодонскстрой* —ввести 60 тысяч квадратных метров 
жилья, детскую поликлинику на 240 посещений, детский 
сад на 320 мест.
1 Вступая в третий год двенадцатой пятилетки, трудя
щиеся Волгодонска принимают повышенные обязатель
ства.

В промышленности
На основе ускорения на- 

учно-техническаго прогресса, 
а к  т и внаго внедрения на 
предприятиях новых мето
дов хозяйствования и пере
дового опыта, укрепления 
дисциплины и организован
ности обеспечить прирост 
производительности труда 
на 5,8 процента, объемов 
производства на 8,9 процен
та, вы пятить промышлен
ной продукции дополнитель
но к плану на- 1,7 млн. руб^ 
лей.

Осуществить переход на 
полный хозрасчет 11 про
мышленных предприятий, 
обеспечить ими выпуск 77,7 
процента промышленной 
продукции. З а  счет повыше
ния ритмичности работы 
предприятий добиться свое
временного Выполнения обя
зательств по поставкам.

Осуществляя последова
тельный перевод предприя
тий на работу в условиях, го
сударственной приемки, до
вести удельный вес продук
ции высшей категории ка
чества в объеме аттестуемой 
до 63 процентов. Все вновь 
осваиваемые изделия выпус
кать только на уровне тре
бований высшей категории 
качества.

На основе реализации 
комплексных программ ус
корения научно-технического 
прогресса установил»- и мо
дернизировать 70 единиц 
оборудования с ЧПУ. внед
рить 30 прогрессивных тех
нологических процес с о в .
Продолжить освоение произ
водства оборудования для 
реакторных установок на 
быстрых нейтронах -г  БН- 
800 и атомных станций теп
лоснабжения — АСТ-500, 
разработку и освоение но
вой дорожной техники, ос
воить 27 новых видов пище
вой продукции.

Осуществить дальнейшее 
укрепление связей науки и 
производства, добиться на
роднохозяйственного эффек
та от внедрения научных

разработок коллективов фи
лиалов научно-исследова
тельских и проектных инсти
тутов не менее 5,3 млн. 
'Рублей.

Развивая научно-техниче
ское творчество трудящихся, 
оформить не менее 25 зая
вок на изобретения и 2600 
рационализаторских пред
ложений с ожидаемым эко
номическим эффектом более 
8 млн. рублей. Совершенст
вуя систему подготовки ^ад- 

квалифика

I  городской 
хозяйства

Совершенствуя организа
цию и планирование строи
тельного производства, обес
печить коренное повышение 
эффективности использова
ния капитальных вложений, 
сконцентрировать силы в 
первую очередь на объектах 
соцкультбыта.
• Осуществить переход на 
хозяйственный расчет, само
окупаемость и самофинанси
рование 13 . строительных 
организаций, обеспечив ос
воение ими не менее 60 про
центов объема строительно- 
монтажных работ, повысить 
производительность труда 
на в процентов, объем стро
ительно-монтажных работ на 
il8,0  процента к плану 1987 
года.

За  счет осуществления 
комплексного плана механи- 

. зации строительных процес
сов добиться сокращения 
трудозатрат на 48 тысяч че
ловеко-дней.

На основе реализации це
левых комплексных про
грамм «Интенсификация-90» 
и «.Строительство-90» завер
шить в 1988 году подготов
ку выпуска сборных железо
бетонных изделий новых се
рий домов на заводе КПД. 
Внедрить строительство 
■пристроек к жилым домам 
«з сборных железобетонных 
панелей.
> Обеспечить ввод мощнос
тей 1 млн. киловатт «Ьм- 
плектного оборудов а н и я 
'АЭС на Атоммаше, завер-

ГОД

варов народного потребле
ния на ВОЭЗ. Обеспечить 
ввод троллейбусного депо на 
100 машин, водозабора 
мощностью 140 тыс. куби
ческих метров воды в сутки. 
Освоить. 5,9 млн. СМР на 
расширении ТЭЦ-2.

С целью повышения каче
ства продукций охватить ве
домственной приемкой в те
чение года всю номенклату
ру выпускаемых изделий на 
предприятиях стройиндуст
рии, создав необходимые 
предпосылки для перехода 
с 1989 года на государствен
ную приемку.
■ Приступить к  перестройке 
службы материально-техни
ческого обеспечения строи
тельной отрасли города, 
внедрив элементы оптовой 
торговли в Волгодонском уп
равлении комплектации по 
обслуживанию объединения 
«Волгодонскстрой».

Развивая движение за го
род высокой культуры и об
разцового порядка, вьиюл- 
нить капитальный ремонт 
ГЗО тыс. квадратных метров 
автодорог, и тротуаров, вы
садить 16 тысяч деревьев, 
130 тысяч кустарников, 30 
тысяч роз. Сформировать 
25 гектаров газонов. До
биться звания «Объект об
разцового содержания» — 3ров, повысить ______________________        , .

цию не менее 254 процентов шить строительство цеха то- улицам города, 
работающих, в первую оче- _

'  В агропромышленном комплексередь по специальностям, 
связанным с применением 
электронной техники и про
грессивных технологий.

За счет экономии топлив
но-энергетических и' мате
риальных -ресурсов, внедре
ния ресурсосберегачрщих и 
безотходных технологий 
обеспечить не менее 65 про
центов прироста объемов 
промышленного производ
ства.

Снизить убытки в про
мышленности на 50 процен
тов по сравнению с 1987 го
дом.

Увеличить производство 
товаров народного потребле
ния на 8,8 процента, довести 
их выпуск до 1,04 рубля на 
1 рубль зарплаты. Улуч
шить их качество и ассорти
мент, освоить 17 новых Ви
дов товаров культурно-бы
тового и хозяйственного на
значения.

Добиться присвоения зва
ния «(Коллектив высокой 
культуры производства» 4 
промышленным предприя
тиям.

Повышая эффективность 
сельскохозяйственного лроиз 
водства на основе полного 
перехода на новые методы 
хозяйствования, коллектив
ный подряд и интенсивную 
технологию земледелия, про
извести на душу населения 
не менее 150 килограммов 
плодоовощной продукции и 
бахчевых культур. За счет 
расширения ассортимента, 
выращивания ранних сортов, 
организации конвейера «по
ле — магазин», обеспечить

бесперебойное снабжение на
селения города п л о д  о- 
овощной продукцией и бах
чевыми, реализовав их сверх 
плана 250 тонн.

Получить в среднем от 
каждой коровы по 2500 ки
лограммов молока.

Расширить и укрепить 
сеть подсобных хозяйств 
предприятий и организаций 
города, развивать прудовые 
хозяйства. Произвести в них 
не менее 1406 тонн мяса и 
882 тонны товарной рыбы. 
Произвести мяса на одного 
работающего на 18 процен
тов больше, чем в прошлом 
году.
; Создавая условия для 
глубокой интенсификации 
всех отраслей агропромыш
ленного комплекса, опоить 
не менее 11,3 млн. рублей 
капитальных вложений на 
укрепление материально-тех
нической базы, 2,5 млн. 
рублей на строительстве жи
лья.

Но транспорте и соям В сфере еощиольного разеития

За счет повышения эффек
тивности использования ав
томобильного транспорта и 
прицепного парка, совершен
ствования технологии обра
ботки судов, роста произво
дительности труда на желез
нодорожном транспорте пе
ревезти и переработать до
полнительно к плану 44 тыс.

тонн народнохозяйственных 
грузов.

В целях улучшения обслу
живания пассажиров за счет 
телефонизации конечных
пунктов транспортной сети, 
создани)! центральной дис
петчерской ■ станции повы- 
ююъ регулярность движения 
автобусов на городских 
маршрутах на 7,5 процента 
к  уровню прошлого года. 
i Обеспечить дальнейшее
развитие средств связи, уве
личить телефонную сеть го
рода на 600 номеров, радио
фицировать 8,5 тысячи то
чек. я

Реализуя программу «Жи
лище-2000», ввести 180 ты
сяч квадратных метров жи
лья, в т. ч. 12 тысяч квад
ратных метров сверх плана. 
В этих целях широко разви
вать строительство жилья 
хозяйственным и смешан
ным способом, силами моло
дежных жилищных ком
плексов, использовать коо
перативное строительство.

Повысить уровень обеспе
ченности населения объекта
ми соцкультбыта: сдать в
эксплуатацию 5 детских са
дов на 1420 мест, школу на 
2858 мест, 2500 квадратных

метров торговых площадей, 
5 предприятий общественно
го питания на 984 места. 
Отработать каждому взрос
лому жителю Волгодонска 
безвозмездно не менее 4-х 
дней на строительстве объ
ектов соцкультбыта в сво
бодное от работы время. 
Увеличить в два раза число 
магазинов, работающих с 
использованием тары-обору
дования, довести продажу

методом самообслуживания 
до 74 процентов непродо
вольственных и 54 процента 
продовольственных товаров. 
Перевыполнить план товаро
оборота на. 200 тысяч руб
лей.

За счет расширения но
вых; прогрессивных форм бы
тового обслуживания увели
чить на 10 процентов объем 
услуг, оказываемых населе
нию предприятиями бытово
го обслуживания, на 15,8 
процента — предприятиями 
промышленности, транспор
та и строительства. Довести 
объем бытовых услуг насе
лению до 45,6 рубля в год 
на каждого жителя города.

В целях совершенствова
ния трудового воспитания 
подрастающего поколения 
создавать на базовых и шеф 
ствующих предприятиях го
рода участки производитель
ного труда для учащвдая 
ш^ол, в т. ч. три — в ПО 
«Атоммаш», тресте «Завод- 
строй», на опытно-окспери- 
ментальном заводе. Обучить 
строительным профессиям 
120 школьников. Увеличить 
число детей, обучающихся 
с 6-летнего возраста на 80 
процентов по сравнению с 
прошлым годом. Организо
вать обручение старшеклас
сников города в компьютер
ном центре школы №  20.

Реализуя городскую ком
плексную программу «Здо
ровье», ввести в эксплуата
цию пусковой комплекс дет-: 
ской больницы на 300 кое», 
медсанчасть и профилакто-' 
рий ПО «Атоммаш», от
крыть женскую консульта
цию, сдать первую очередь 
пионерского лагеря «Атом- 
маша», расширить базу пи
онерлагеря «Маяк» на 160 
мест, . открыть городскую 
детско-юношескую спортив
ную школу с отделениями 
футбола, хоккея на траве, 
водного поло. Построить ста
дион для игры в хоккей на 
траве, пять спортзалов, 
спорггородок в ПО «Атом
маш». Обучить плаванию 
1200 детей.

За счет укрепления мате
риальной базы медучрежде
ний, совершенствования про
филактической, спортивно- 
оздоровительной работы сре
ди населения города сни
зить заболеваемость с вре
менной утратой трудоспо
собности на два процента. 
Создать хозрасчетное авто
транспортное предприятие 
для обслуживания лечебных 
учреждений города.
П р о в е с т и смотры-кон
курсы художественной само
деятельности и творчества 
среди микрорайонов, органи
зации досуга детей и под
ростков по месту жительст
ва; ежемесячно организовы
вать творческие отчеты уч
реждений культуры. про
фессиональных и самодея
тельных коллективов перед 
тружениками промышлен
ных и строительных пред
приятий, агропромышленно
го комплекса. Создать музы
кально-эстетические центры 
в школах .Ns.V 8, 18, два 
подростковых клуба в мик
рорайонах города.

Начать строительные ра
боты в парке новой части 
города, освоив 350 тыс, руб
лей.

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ПОЛНЫ 
РЕШИМОСТИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС, ОЗНАМЕНОВАТЬ XIX ВСЕСО
ЮЗНУЮ ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ НОВЫМИ 
ТРУДОВЫМИ ДОСТИЯСЕНИЯМИ.



изделиями, факты обма
на, обсчета. Наша работа 
коренным образом отли
чается от других тем, что 
«наши» преступления, 
как правило, н е о ч е- 
видны. Если один избил 
другого, то тут все ясно, 
а вот если человек запус
тил руку в государствен
ный карман, то об этом 
можно только подозре
вать.

В с т р е ч а  в р е д а к ц и и

В минувшем году советская милиция отпраздно- 
вала свой юбилей. Недавно в редакции собрались
сотрудники отдела внутренних дел горисполкома— 
победители социалистического 
личинки советской милиции».

была названа задача создания пролетарской мили
ции, которая «выражала бы действительно разум и 
волю, силу н власть огромного большинства на- 

соревнования, «От- рода».

В беседе приняли участие инспектор по делам не
совершеннолетних Сергей Павлович МАЛООК, 
следователь Борне Иванович СУББОТИН, замести
тель начальника и старший оперуполномоченный 
ОБХСС Евгений Владимирович МОРДАСОВ и 
Геннадий Константинович АЛЕШИН, старший 
оперуполномоченный уголовного розыска Геннадий 
Анатольевич РУБЦОВ, экипаж патрульно-постовой 
службы Захид Рашидович ШИХЛИНСКИИ и Ев
гений Владимирович СУХАРЕВ.

70 лет назад среди первостепенных задач, пред
стоящих решать Советской власти, В. И. Лениным

' Сегодня нашу милицию мы недаром называем 
народной. Образ работника милиции неразрывно 
связав с понятием о мужестве и отваге, смелости и 
находчивости. Советский милиционер всегда придет 
на помощь тому, кто в ней нуждается, вызволит 
попавшего в беду человека.

Но одним из главных вопросов, который и теперь 
постоянно приходится решать, остается культура 
взаимоотношений милиции с гражданами, расшире
ние связи с народом, лишь с помощью и поддерж
кой которого милиция способна выполнять стоя
щие перед нею задачи. Вот об этом, о нелегких 
буднях н шел разговор на встрече в редакции.

Н А Ш А  С Л У Ж Б А  
И ОПАСНА И ТРУДНА...

С. П. Малоок

Г. А. РУБЦОВ: — Не
знаю, как для кого, но 
для меня иногда целая 
проблема заполучить под
держку от кого-нибудь. И 
не потому, что я  внешне 
или ino характеру недо
статочно коммуникабелен, 
вызываю недоверие. На
оборот! Но как объяснить 
помешавшимся на слепой 
любви к своему чаду ро
дителям, что я не враг их 
ребенку, что я готов ему 
помочь.

Вспоминаю с л у  ч  а  й 
один, к сожалению, он 
типичный. Подрос т о к  
этот осужден, сейчас от
бывает наказание. А на
чинался его путь сюда 
чуть ли не с немого сог
ласия .родителей. Парень 
начал воровать, прино
сить чужие вещи домой, 
употреблять спиртное. 
Несколько раз выходил я 
на эту семью. Бесполез
но! Родители меня чуть 
ли не за дверь каждый 
раз выставляли: «Зря вы 
ходите, с сыном все в по
рядке»; Уже потом, ког
да подросток_ сел на ска
мью подсудимых, они 
глубоко сожалели, раска
ивались.

Руководство некоторых 
школ города тоске иногда 
занимает не совсем по
нятную позицию. Вместо 
того, чтоб!* выступать 
союзником милиции в 
борьбе за того или иного 
начинающего правонару
шителя, налицо явное по- 
крывательство его про
ступков.

С. П. МАЛООК:— Так
оно и бывает зачастую. 
Школьные коллективы 
просто не заинтересованы 
в том, чтобы Доброволь
но выставлять правонару
шителей или р е б я т ,  
склонных к совершению

Б. И. Субботин Г. А. Рубцов Г. К. Алешин

правонарушений. Ведь 
все время считалось, что 
каждый такой случай пор
тит общую к а р т и н у  
школьного благополучия, 
влияет на результаты со
циалистического соревно
вания. И если уж зачас
тил инспектор в школу, 
то в этом уже видят та
кое, что принесет лишь 
одни неприятности. Обид
но порой бывает.

3. Р . ШИХЛИНСКСИ: 
—Уж коли затронули те
му несовершеннолетних, я 
тоже хочу сказать не
сколько слое. Нам. мили
ционерам патрульно-пос
товой службы, обеспечи
вающих покой и порядок 
в городе, наверное, чаще 
других приходится стал
киваться с подростками, 
пресекать правонаруше
ния с их стороны на ули
це. И знаете, с какой аг
рессивностью юнцов при
ходится сталкиваться?! 
Никогда не бывали на 
танцплощадке в «арке 
Победы? Придите, по
смотрите. Да, человек в 
форме для многих здесь 
просто раздражитель спо
койствия. А все потому, 
что бытует мнение, кото- 
рое передается от взрос
лых родителей — детям: 
милиционер—он страж, но 
не в смысле защитник, а

в том, что ограничивает 
иногда свободу действий, 
заставляет делать то, что 
не хочется — вести себя 
пристойно, соблюдать ти
шину и т. д.

Уважение к престижу 
работника милиции надо 
воспитывать. Делать это 
прежде всего должны мы 
сами. Но многое все-таки 
зависит и от обществен
ности.

Е. В. СУХАРЕВ:— Не
надо делать вид, что мы 
не знаем, откуда агрес
сивность подростков. Ты
сячу раз уже говорили— 
большая половина ребят 
в городе хуже беспризор
ных—они предоставлены 
самим себе, нечем запол
нить свободное время, не
чем заниматься. А это же 
дети, с их неуемной энер
гией и фантазией! Зада
чу воспитания надо ре
шать комплексно, вот тог
да и в  работнике мили
ции будут видеть лишь 
истинного защитника.

Е. В. МОРДАСОВ:— В
прошлом году наше отде
ление раскрыло более 
130 преступлений, при
мерно половина из них— 
хищение собственности, 
плюс спекуляция в том 
числе и винно-водочными

большинства мы остаем
ся не просто следовате
лем, а человеком принци
пиальным, справедливым 
и бескорыстным. Поэтому 
меня лично беспокоит 
чисто наша работа. На
пример, ее техническое 
оснащение. Мы всюду го
ворим, что НТР активно

Е. В. Мордасов

Е. В. Сухарев

Г. К. АЛЕШИН: — В
там-то и беда, что лишь 
только подозревают, или 
вообще стараются быть 
подальше от всяких нару
шений. Почему-то никто 
не хочет связываться с 
милицией, с помощью ее 
предотвратить преступле
ние. А если и бывают ка
кие обращения в наш ад
рес, то, « сожалению, 
факты, изложенные в 
них, не подтверждаются. 
Так, например, из всех 
заявлений, поступивших 
в ОБХСС в прошлом го
ду, подтвердились лишь в 
'двух процентах. Почему- 
то люди проходят мимо 
явных нарушений учета 
и контроля за расходова
нием материальных цен
ностей, мимо злоупотреб
лений служебным поло
жением и т. д. Вместо то
го' чтобы действительно 
вовремя остановить че
ловека, помочь ему ис
правиться. бЬльшинство 
из нас занимают наблю
дательную позицию.

Б. И. СУББОТИН: —
Я не ошибусь, если ска
жу, что десятки, сотни 
людей добровольно при
ходят на помощь к нам, 
следователям, доказыва
ющим истину. И для

3. Р. Шихлинский

проникает во все сферы 
ж изни,. а посмотрите, с 
помощью какой техники 
работники .милиции дока
зывают виновность цро- 
ступка.

Или взять законода
тельство, которое вроде 
бы и претерпевает изме
нения. Но вот конкрет
ный пример. На рассмот
рение любого дела мне 
дается два месяца. Под
черкиваю —любого. А я 
считаю, что, как в любой 
отрасли, в нашей тоже 
нужна дифференциация, 
разделение, расслоение 
целого на различные фор 
мы и ступени. Это тоже 
перестройка нашей ра
боты.

С п р а ш и в а л и —
от вечаем

13-я
зарплата
Многие наши читатели 

спрашивают о порядка вы
платы вознаграждений за 
выслугу лат и по итогам 
работы за год. Им отвечает 
заместитель проку р о р а 
М. А. ЖУК:

— Единовременное еже
годное вознаграждение за 
выслугу лет выплачивает
ся в ведущих отраслях 
промышленности. Размер 
его зависит от продолжи
тельности непрерывной 
работы на даином пред
приятии. При переходе 
на работу в другие пред
приятия в той же отрас
ли, а также при переры
вах в работе, признавае
мых законом уважитель
ными, непрерывный стаж, 
дающий право на получе
ние вознаграждения за 
выслугу лет, сохраняется.

Продолжительн о с т ь  
стажа ус т а н а> в л и- 
вается на предприятиях 
специальными комиссия
ми в составе представите
лей администрации и 
профкома, работников от
дела кадров и бухгалте
рии. За прогул админи
страция может снижать 
виновным размер едино
временного вознагражде
ния частично или полно
стью.

Вознаграждение по ито
гам работы за год часто на
зывают 13 зарплатой. Та
кое наименование оно по
лучило а связи с тем, что 
выплачивается сверх зара
ботной платы, полученной 
рабочими и служащими за 
12 месяцев календарного 
года. На вознаграждение 
имеют право работники, со
стоящие в штате предприя
тий и организаций народно
го хозяйства, проработав
шие весь календарный год. 
Право на вознаграждение 
Имеют и те, нто проработал 
весь год, но уволился до 
его выплаты. В соответст
вии со ст. 84 КЗоТ РСФСР 
размер вознаграждения оп
ределяется с учетом ре
зультатов труда рабочего 
или служащего и продол
жительности его непрерыв
ного стажа работы на пред
приятии, в организации.

| По Общему правилу 
вознаграждение выплачи
вается с первого полного 
года работы на предприя
тии, в организации. Раз
мер вознаграждения диф
ференцируется по груп
пам, соответствующим 
стажу. Например, при 
стаже от года до' трех лет 
вознаграждение выплачи
вается в размере двухне
дельного заработка, от 
трех до пяти лет—трех
недельного и свыше пяти 
лет— четырехнедельного. 
Вознаграждение начисля
ется на заработную пла
ту работника (включая 
премии, надбавки и д о  
платы), а не на его та
рифную ставку или оклад.

В зависимости от лич
ных результатов труда 
работника размер вознаг
раждения может ' быть 
увеличен и уменьшен по 
согласованию с профко
мом не более, чем на 25 
процентов. Рабочие и слу
жащие, допустившие про
гул, появившиеся на ра
боте в нетрезвом вице, мо
гут быть лишены воз,- 
награждения полностью 
или частично. Аналогич
ная санкция может быть 
применена к работникам, 
виновным в выпуске не
доброкачественной про-' 
дукции, к лицам, совер
шившим мелкое хищение, 
к работникам, допустив
шим производственные 
упущения. Лишение воз
награждения по итогам 
работы за год произво
дится наряду с привлече
нием работников к дис
циплинарной, администра? 
тивнойч уголовной ответ 
ственности либо с при
менением' к виновному 
мер общественного воз
действия.



К а к  вас о б сл уж и ва ю т ?- Н рш лаш аю т ...*

X I А верхнем снимке на- бригада автоматической ров соревнования. Все — 
шего внештатного телефонной связи .город- ударники коммунистиче- 

фотокорреспо н д ен т а ского узла связи. Этот ского труда. Без наруше- 
А. ЛИТОВЧ Е Н К О — коллектив один из лиде- ний работают в новом го

ду инженеры А. Андреев, 
Г. Андреева, Н. Василь
ченко, Т. Бойко, электро
механики И. Мулявко, 
К. Кательва, Л. Колгано
ва, Р . Лобойко, О. Мань- 
шина
I f  ОЛЛЕКТИВ отдела 

«Игрушки» магазина 
«Сказка» успешно выпол
нил повышенные социа
листические обязательст
ва 1987 года. Заведую
щая отделом коммунист 
Н. А. Шевченко работает 
здесь с открытия магази
на. А в числе передовых 
его работниц кассир-конт
ролер Г. Н. Загоруйко й 
старший продавец В. С. 
Войтнна, которые всегда 
стремятся хорошо обслу
жить посетителей.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

С л у ж б а  „01й п р ед о ст ер е га е т ------------------------ —

П Л О Д Ы  Б Е С П Е Ч Н О С Т И

ДЛЯ ВАС, 
ЦВЕТОВОДЫ- 
ЛЮБИТЕЛИ! ,

Цветы украшают 
жилйгце, доставляют 
людям . удовольствие, 
создают хорошее на; 
строение, служат для 
них олицетворением 
«расоты, явля ю т с я 
друзьями в праздники 
и будни.
_ Уважаемые волго

донцы! Приглашаем 
вас посетить наши ма
газины «Цветы», в ко
торых есть большой 
выбор комнатных рас
тений.

Адреса магазинов: в 
новой части города —. 
ул. Строителей, 10а;

в старой части горо
да— ул. Ленина, 24.

Режим работы мага
зинов: с 8.00 до 19.00, 
перерыв с 13.00 дг
1.4.00, без выходных

12 ноября 1967 года 
произошел крупный по
жар в ВПАТП. О его при
чинах рассказывалось в 
«Волгодонской правде». 
Письменные разъяснения 
после, этого были вруче
ны председателям сове
тов микрорайонов. На за
седаниях бюро ПК КПСС 
и горисполкома рассмот
рены вопросы об усиле
нии пожарной безопасно
сти. В исполкоме проин
структированы руководи
тели ряда предприятий и 
организаций о мерах по 
усилению пожарной безо
пасности на закреплен
ных объектах. Сотрудни
ки пожарной охраны про
вели семинар с автотранс
портниками «(Волгодонск- 
строя». Но этих профи
лактических мер оказа
лось недостаточно.

...7 декабря в подвале 
дома №  100 по улице 
Морской произошло заго
рание. 13 декабря вспых
нули строения на птице
фабрике им. Черникова. 
Из-За несоблюдения пра
вил пожарной безопасно
сти при проведении сва
рочных работ 14 декабря 
в первом корпусе Атом
маша произошло загора
ние электрокабелей. 15 
декабря от перегрузки

замкнул электродвига
тель троллейбуса. 27 де
кабря загорелись доку
менты в АБК автоколон
ны № 2 ВПАТП от бро
шенного окурка. 30 де
кабря от электронагрева
тельного прибора, остав
ленного без присмотра, 
произошло загорание ва
гончика в АТХ №  3 
«Волгодонскстрой». 5 ян
варя произошло загора
ние брошенного строите
лями УС РАЭС бытового 
вагончика в районе посел
ка энергетиков.

Потом— 12 пожаров в 
квартирах горожан. 11 
января лишь благодаря 
бдительности сторожа 
уЬалось предотвратить 
пожар в детсаду «Ивуш
ка» Атоммаша. Того же 
числа произошло загора 
ние скирды соломы в 
подсобном хозя й с т в е 
Атоммаша...

До сегодняшнего дня 
не наведен противопожар
ный порядок на производ
ственной базе ПЭТ Атом
маша (управля ю щ и й 
К. Н. Ищенко). Практи
чески в каждом техпод- 
полье жилых д о м о в 
ЖЭКами устроены склад
ские помещения, мастер
ские, что может, привести 
к серьезным йоследстви-

•ям при пожаре. Много на
реканий вызывает база 
городского ПЭТ (Попов 
С. М.). Как и в ВПАТП, 
в автоколонне № 2070 
■(начальник Пак В. И.) 
модуль-стоянка не приве
дена в пожаробезопасное 
состояние. Органами Гос
пожнадзора приостановле
на эксплуатация склад
ских помещений ОРСа УС 
РАЭС (начальник Ерохин 
Е. В.). Складируют в не
установленных местах 
лйгковоспламеняемый му
сор в детсаду «Дружба» 
Атоммаша. В пойароуг- 
рожаемом состоянии экс
плуатируются пункты 
приема стеклотары (на
чальник базы Лебедин
ский Т. Д.).

В организациях, на 
предприятиях и в учреж
дениях рабочие и служа
щие не в полной мере 
знают обязанности на 
случай возникновения по
жаров, не знают даже, 
как пользоваться первич
ными средствами пожаро
тушения. Особо это недо
пустимо в лечебных уч
реждениях, детских са
дах, школах и других 
людных местах,

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит городской 

пожарной части.

Волгодонское сред 
нее профессионально- 
техническое училище 
№  71 предлагает на
селению следующие
платные услуги:

по изготовлению де
талей или узлов водо
проводных си с i е м 
(егоны, муфты, буксы, 
гайки и т. д.),

по изготовлению де: 
талей и узлов, включа
ющие токарные, фре
зерные, слесарные,
сварочные работы не 
выше сложности 5-го 
разряда по эскизам за
казчика.

Заказы могут быть
выполнены из матери
ала заказчика или учи
лища.

Срок изготовления 
зависит от наличия ма
териала.

За справками обра
щаться в мастерские 
среднего ПТУ-71 (ул. 
Энтузиастов, 7, оста 

кновка «Парк Друж 
узы»), проезд троллей^ 
бусами № №  1, 5 и ав
тобусами №№  4, 6 ^ ^

на постоянную работу в Волгодонское 
СМУ ВПО «Югмебель»:

.каменщиков, 
плотников;бетошциков, 
монтажников, 
кровельщиков, 
сварщиков, 
изолировщиков,
.сантехников.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро

по трудоустройству населения.
№  1 3 — 1

в продторг работников следующих спе
циальностей:

главного энергетика, 
плотника 5 разряда, 
маляров 4 —5 разрядов, 
слесарей-сантехников, 
рабочего.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  191 2 —1

мастера связи, 
газоэлектросварщика, 
стропальщика,
машиниста автокрана грузоподъемностью 

свыше 15 тонн,
. слесаря по ремонту грузоподъемных меха- 

газ мов,
машиниста крана электроштабелера, 
рабочую участка общ. питания, 
начальника ПТО.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро

по трудоустройству.
№  202 2 —1 

для работы на мясокомбинате:
переработчиков первичной обработки скота, 
рабочих в мясожировой цех, 
грузчиков холодильника, 
бондарей (срочно),
рабочих по сбивке ящиков для колбасных 

изделий (срочно),
учеников обвальщиков, 
учеников формовщиков .колбасных изделий. 
Доставка рабочих на комбинат автобусами 

5, 10, 13, 15 маршрутов.
При комбинате имеются детский сад, сто

ловая, магазин, предоставление благоустроен
ного жилья—в порядке очередности. Одино
ким предоставляется койко-место в общежи
тии.

Обращаться: ст. ■ Волгодонская, 12.
№ 12 2 —1 

для работы в ИВЦ 40 проц. ежемесячно и 
«Волгодонскстроя»: производится оплата за

инженеров - прогр а м -  многосменный режим ра 
мистов, боты.

Оплата9 -  согла с н о За ' справками обра 
штатному расписанию. ро
Квартиры предоставляют- 'J ст‘ Д°н
ся в порядке очередности. сьая’ 1Z- 

ыплачивается премия №  195 5 —3

л а г о д а р и м

/

В  м ире и н т е р е сн о го -

С колько  л ьвов  в го р о д е
Вновь заняли свои мес

та на постаментах у ста
ринного здания больницы 
в Оренбурге каменные 
львы, смиренно положив 
головы на могучие лапы.

О том, что атрибутика 
прошлых веков далеко не 
всегда вписывается в сов
ременную архитектуру, 
стало ясно уже тогда, .ког
да в 1972 году скульп
турное трио от старинно
го особняка переместили 
к новому больничному

комплексу. Но, видимо, 
невдомек было, что свер
кающее огнями, прямоли
нейных форм здание ста
ло выглядеть после тако
го украшения попросту 
нелепо. Теперь это вре
менное и случайное со
седство, к счастью, уп
разднено.

А сколько вообще 
львов в Оренбурге? В 
современном его облике 
царь зверей, конечно, ме

нее приметен, нежели, 
Скажем, в «Северной 
Пальмире». И все же и 
здесь можно увидеть ба
рельефы на фронтонах, 
замковые элементы, дру
гие скульптурные и рез
ные изображения. Всего 
краеведы ■ насчитывают 
ныне тридцать уцелев
ших от воздействия вре
мени и стихии львов.

Н. ГОНЧАРОВ, 
корр. ТАСС.

эоуса

М Е Н Я Ю »
Ж ?  •  о б м е н  Щ

2-<комнатную квартиру 
(32,6 кв. м, 3 этаж, все 
удобства) в г. Райчихин- 
ске Амурской обл. на 1-
номнатную квартиру или 
комнату в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр.
Строителей, 31, кв. 27, 
после 18.00. Звонить: 
9-46-82, до 17.00.

однокомнатную кварти
ру (16,6 кв. м, со всеми 
удобствами, 2-й этаж, бал
кон) в г. Волгодонске на 
равноценную в г. Ново
российске. Обращаться: 
ул. М. Горького, 83, кв. 
26.

СРОЧНО новый госу
дарственный дом в ст. Ро
мановской (90 кв. м, име
ется гараж, подвал, теле
фон, земельный участок 
0,10 га) на две 2-комнат
ные или две 1-комнатные 
изолированные квартиры. 
Обращаться: ул. Горько
го, 184, кв. 109, после 
19 часов, или звонить: 
7-24-6-21.

Благодарим за душев
ную доброту и участие в

<$ 1 Ж Н #
,В .квартале В-7 на ул. 

Кошевого, 17а открыта 
аптека № 440. Режим ра
боты: с 8.00 до 20.00.

похоронах коллектив Ро
мановского ЗМП и его 
директора Волкова Е. П.

Родные покойного Ки
реева В. М.

Выходной— воскресенье.
Справочная служба ап

тек города работает в  ап
теке №  440 с 8.00 -до
20.00. Телефоны: 2-04-16, 
2-94-17.

«ВЕСТА» ИНФОРМИРУЕТ:
с 23 января, по субботам, в 18.00 для чле

нов клуба знакомств «Хорошее настроение» 
проводятся вечера отдыха.

Телефоны: 2-27-й7, 2-58/70.
Добро пожаловать!

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!

Волгодонской продторг производит прода
жу комбикормов населению города. Желаю
щие могут приобрести его на базе продторга 
каждую среду с 8 до 15 ч§сов (склад №  4).

Адрес базы: поселок Шлюзы,, остановка 
автобуса «ВПАТП».

Утерянный штамп магазина №  17 считать не
действительным.

Коллектив завода 
КПД с глубоким при
скорбием извещает о 
безвременной кончине 
работника завода 

БАЛЬ 
Виктора Ивановича 

и выражает соболезно
вание семье и близким 
покойного.

С о т р у д н и к и  
отдела и ВОХР Атом
маша выражают глубо
кое соболезнование 
старшему инженеру 
Шанину Олегу Ивано
вичу и его семье по 
поводу смерти отца — 
Шанина Ивана Матве
евича.

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

Г азета  выходит во вторник, 
сред у , пятницу, субботу

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до И .00—перерыв). Справки но тел. 2-64-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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