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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
3 октября в Москве, в Большом Кремлевском 

дворце, состоялась внеочередная сессия Верховно
го Совета РСФСР одиннадцатого созыва.

В повестку дня сессии были внесены следующие 
вопросы:

О Председателе Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

О Председателе Совета Министров РСФСР.
Слове предоставляется Генеральному секретарю 

ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР М. С. Горбачеву. Он сообщил, что 
В. П. Орлов обратился с просьбой освободить его 
от обязанностей Председателя Президиума Верхов
ного Совета РСФСР в связи с уходом на пенсию 
по состоянию здоровья. Предложив удовлетворить 
эту просьбу, М. С. Горбачев внес предложение, 
поддержанное Советом старейшин Верховного Сове
та РСФСР, избрать Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР члена Политбюро ЦК

В  исполкоме го р с о вет а —------------------— -

КПСС В. И. Воротникова.
Депутаты утвердили предложение об освобожде

нии В. П. Орлова от обязанностей Председателя 
Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с 
уходом на пенсию.

Единогласно принимается постановление Верхов
ного Совета РСФСР об избрании члена Политбюро 
ЦК КПСС, депутата Воротникова В. И. Председа
телем Президиума Верховного Совета РСФСР и об 
освобождении его от обязанностей Председателя 
Совета Министров РСФСР.

Депутаты переходят к обсуждению второго воп
роса повестки дня. Рассматривается предложение 
о назначении кандидата в члены Политбюро ЦК 
КПСС А. В. Власова Председателем Совета Ми
нистров РСФСР. Постановление по этому вопросу 
принимается единогласно.

На этом внеочередная сессия Верховного Совета 
РСФСР закончила работу. (ТАСС).

О статьях под рубрикой „К орреспон дент получил задание

П О С Т О Я Т Ь  В О Ч ЕР ЕД И . . ." ,
опубликованных в „ В о л г о д о н с к о й  правде*1

Офи циальны й отдел

ие

Обсудив материалы, 
опубликованные в газете 
«Волгодонская .правда* 
под общей рубрикой «По
стоять в очереди...», ис
полком городского Сове
та отмечает, что в городе 
■проводится немалая р а 
бота’ по совершенствова
нию торговли, развитию 
материально- технической 
базы , сокращению деф и
цита, повышению культу
ры обслуживания населе
ния, внедрению передо
вых методов работы и в 
итоге по уменьшению 
очередей, более полному 
удовлетворению потреб
ностей покупателей.

Вместе с тем, как это 
справедливо подчеркива
ется в названных публи
кациях, в торговле быва
ют перебои в продаже то
варов, имеющихся в до
статке на базах. Неудо
бен дл я  покупателей ре
жим работы некоторых 
предприятий отрасли. Не
мало случаев бесхозяйст
венности. (злоупотребле
ний, растрат и хищений 
м атериальны х. ценностей, 
нарушений правил тор
говли. Низка культура 
обслуживания.

Серьезной причиной 
неудовлетворительн о г о  
состояния торговли яв
ляется отставание в раз
витии ее .материально- 
технической базы , низкий 
уровень мехам из а ц  и и 
труда. Медленно внедря
ется новый хозяйствен
ный механизм. Не отве
чает задачам  перестрой
ки работа с кадрами.

•Серьезные недостатки 
имеются ,в обслуживании 
транспортом предприятий 
торговли автоколонной 
№  2070 КВ. С. Пак).

Не выполняет условий 
Договора по поставке в 
торговую сеть фасован
ных продовольственных 
товаров Волгодонской 
элеватор (В. А. Черный). 
Часты случаи перебоев в 
торговле овощами, имею

щимися в широком ас
сортименте на полях сов
хозов АПО (В. К. Иню
тин, Г. Л. Хорунин).

Ослаблены заинтересо
ванность и чувство ответ
ственности работников 
прилавка за результаты 
своего труда. По этой 
причине покупатели про
стаивают часами в очере
ди, что порождает у н а
селения законное недо
вольство, негативное от
ношение к работникам 
торговли, не способствует 
развитию товарооборота.

Очереди, дефицит .не-' 
редко даж е на недефи
цитные. товары создают
ся иногда искусственно 
из-^за равнодушного отно
шения отдельных .работ
ников торговли к своим 
обязанностям. Для сокра
щения очередей слабо 
используются немалые 
в с эм о жи о с т и само обе л у - 
жпвания и продажи това
ров в таре-оборудовании. 
УдеаьнЫй . вес продажи 
товаров методом самооб
служивания составляет 
50 процентов. В расфасо
ванном виде продается 
лишь 30 процентов про
довольственных товаров.
' Руководители торго
вых' организаций В. И. 
Кузьменко, Е. В. Ерохин, 
Г. Л. Хору.нин не всегда 
своевременно принимают 
.мары К' устранению недо
статков, зачастую  при
вержены к распредели
тельной функции, а не к 
организации торговли.

Отдел торговли испол
кома (Р . И. Бархатова) 
недостаточно повышает 
спрос с руководителей 
тoipry ющ и х орган и за ц п й 
за  более быстрое внедре
ние в ’ торговлею всего но
вого-. что есть в торговом 
обслуживании в стране, 
мало уделяет внимания 
работе с кадрами.

Отмечая серьезные 
упущения в работе по со
вершенствованию ■торгов
ли в' городе, на которые 
'.указывает автор публи

каций, исполком город
ского Совета одновре
менно подчеркивает не
глубокий подход- к проб
леме, отсутствие компе
тентного анализа причин, 
порождающих очереди, 
упрощенный подход к 
формированию общест
венного мнения.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов решил:

Признать в основном 
правильной критику не
достатков, отмеченных в 
корреспонденциях, опуб
ликованных в газете 
«Волгодонская правда» 
под общей рубрикой «По
стоять в 'очереди...».

Обратить внимание за
ведующей отделом тор
говли исполкома Р. И. 
Бархатовой, руководите
лей торгующих организа
ций В. И. Кузьменко, 
Е. В. Ерохина, Г. Л. Хо- 
рунина на необходимость 
более строгого подхода к 
организации торговли в 
городе, повышения спро
са за совершенствование 
торгового процесса, более 
оперативное внедрение в 
торговлю перед о в: ы х 
ферм и методов обслужи
вания населения.

Утвердить план меро
приятий по коренному 
улучшению торгового об
служивания населения.

Указать руководите
лям продовольственного 
торга В. «И. Кузьменко, 
ОРС а АЭС Е. В. Ерохи
ну, горплодоовощторга 
Г. Л. Хорунину на сла
бую воспитательную ра
боту с кадрами. Укрепить 
ведущие участки работы, 
руководящие должности 
хороши подготовленными, 
инициативными н энер
гичными специалистами, 
имеющими широкие эконо 
мичеекпе знания, готовы
ми брать на себя ответ
ственность за решение 
задач, способных обеспе
чивать высокий уровень 
организации торговли.

Плановой комиссии ис

полкома (А. В. Евдоки
мов), отделу по ком
плексному экономическо
му и социальному разви
тию (В. Н. Тынянов) 
обеспечить ускоренное 
развитие предприятий пи
щевой промышленности 
города по увеличению 
объемов производства, 
расширению ассортимен
та и улучшению качества 
выпускаемой (продукции.

Отметить неудовлетво
рительную работу по вы
полнению постановления 
бюро обкома КПСС, 
облисполкома № 53 от 
11 февраля 1986 года и 
решения горисполкома по 
увеличению объемов по
ставки фасованных това
ров и внедрению про
грессивной технологии 
товародвижения с приме
нением т'ары-оберудова- 
ння руководителей элева
тора В. А. Черного, агро- 
прома В. К. Инютина, 
горпищекомбината Л. Г. 
Петренко н предупредить 
их о персональной ответ
ственности за безуслов
ное выполнение этого по
становления.

Проинформировать ру
ководства объединения 
«Ростовавтотранс» о систе 
матическом неудовлетво
рительном обеспечении 
торговли города специа
лизированным транспор
том автоколонной № 2070  
н просить принять меры 
к значительному улучше
нию ее работы и повы
шению ответственности 
т. Пак В. С. за выполне
ние решений горисполко
ма и вышестоящих орга
низаций.

Просить постоянную 
комиссию по торговле н 
общественному питанию 
(В. К. Рыбальченко) сов
местно с отделом торгов
ли н плановой комиссией 
проконтролировать ход 
выполнения данного ре
шения и в июле 1989 го
да проинформировать ис
полком.

О ВЫ БОРАХ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА

Исполком областного Совета народных депутатов 
принял решение о назначении

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30  ОКТЯБРЯ,
выборов .депутатов в Ростовский областной Совет 

народных депутатов вместо выбывших депутатов.
В г. Волгодонске выборы проводятся по 143 из

бирательному округу.
Границы избирательного округа Mb 143:

Центр— средняя школа №  18, ул. Гагарина, 29.
Границы: проспект Курчатова (четная сторона) 

от улицы Гагарина до дома №  26, улица Маршала 
Ксшевого от дома №  26 до улицы 'Индустриаль
ной, улица Индустриальная от улицы М аршала Ко
шевого до улицы Гагарина, ул. Гагарина от улицы 
Индустриальной до пр. Курчатова.

Голосование проводится по избирательным уча
сткам, образованным на выборах в местные Советы 
народных депутатов 2-1 июня 1987 года.

Исполком городского Совета.

С о отав
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполком областного Совета народных депута

тов утвердил окружную избирательную комиссию 
по избирательному округу Mb Г43 г. Волгодонска 
по выборам в областной Совет народных депутатов 
в составе следующих представителей:

Председатель комиссии:
Челышев Юрий Иванович, стропальщик, выдви

нут коллективом цеха №  437 ПО «Атоммаш».
Заместитель председателя:
Ершов Николай Дмитриевич, старший мастер, 

выдвинут коллективом цеха №  437 ПО «Атоммаш».
Секретарь комиссии:
Жолудева Любовь Викторовна, комплектовщица, 

выдвинута коллективом цеха №  437 ПО «Атом
маш».

Члены комиссии:
Абеленцева Людмила Ивановна, машинист к р а

на, выдвинута коллективом цеха №  437 ПО «Атом
маш».

Исаенко Лидия Васильевна, инженер, выдвинута 
K0’iw ект!*вом Чеха Mb 4Э7 ПО «Атоммаш».

Малахов Юрий Павлович, начальник цеха, выд
винет .коллективом цеха Mb 437 ПО «Атоммаш».

Семенова Екатерина Ивановна, «лаДовщица, выд
винута коллективом цеха Ms 437 ПО «Атоммаш».

ольянов Илья Павлович, стропальщик, выдви
нут коллективом цеха Mb 437 ПО «Атоммаш» 

Степаненко А лександра Васильевна, кладовщица 
выдвинута коллективом цеха №  437 ПО «Атом
маш». '

Чекмарева Лидия Павловна, резчик, вьвдвинута 
коллективом цеха Mb 437 ПО «Атоммаш».

МСКая Любовь Васильевна, заведующ ая скла-- 
дом, выдвинута коллективом цеха Mb 437 ПО 
«Атоммаш». "

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ'
В цехе Mb 133 Атомма- 

ша изготовили и отгрузи
ли на Харьковский тур
бинный завод первую 
партию лопастей турбин 
для Аргентинской ГЭС 
«Педра-дель-Агина».

Над ответственным .з а 
казом трудилась бригада 
А. Н. Белопашенцева. 
При изготовлении лопас
тей большую помощь ока

зали специалисты отдела 
главного металлурга и 
гр у ш а инженеров Х арь
ковского турбинного за
вода.

Д о конца года наш цех 
должен отгрузить еще 
три партии лопастей.

С. МАЛИКОВ, 
заместитель началь
ника цеха -Mb 133.

«Алло, зь вас 
слушаю...»

6 октября, в четверг, с 15.00 до 18.00 в 
редакции газеты «Волгодонская правда* на 
вопросы жителей по подго'оаке жилья произ- 
водственно-'энаплуатационн о треста Атом- 
маша будет отвечать его управляющий Кон
стантин Николаевич ИЩ ЕНКО. ИТАК, ЗВО
НИТЕ: 2-12-48, 2-49-61, 9-56-74, 2-49-27.
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Партийная жизнь: отчеты и в ы б о р ы ------------------ --------------

К А К  Р У К О В О Д И Т Ь  П О - Н О В О М У ?
Сегодня ясно, что без демократизации н в пар

тийном руководстве, н в самом производстве не до
стичь настоящих перемен, не поднять инициативу 
людей. Вопрос стоит сегодня прямо: как руководить 
по-новому?

НА О Т Ч ЕТНО-ВЫ 
БОРНОЙ  партийной кон
ференции управления 
строительства Ростовской 
АЭС и в докладе секре
таря шарткома Г. М. Фо
менко, и в выступлениях 
коммунистов! однозначно 
говорилось, что пере
стройка идет медленно, 
что не дают о сёбе за 
быть старые подходы, 
инертность кадров.

А нализируя положение 
дел на стройке, Г. М. 
Фоменко отметил неудов
летворительной состояние 
дел прежде всего в обес
печении директивных 
сроков ввода мощностей 
АЭС в XII пятилетке, до
стижении контрольных 
цифр пятилетки по всем 
показателям, а также ка
честву ■ строительства. 
Систематически «е вы
полняются плацы строи
тельно-монтажных работ 
как ло генподряду, так и 
собственными силами.

Основная причина не
удовлетворительной I хо
зяйственной деятельно
сти кроется в неорганизо
ванности, «еуменик по- 
инженерному грамотно 
взаимоувязать ресурсы с» 
конечной целью, в безот
ветственном отношении 
целого ряда руководите
лей всех рангов к испол
нению своих функцио
нальных обязанностей.

На фоне такой хозяй
ственной ' деятельности, 
партийная работа стано
вится малоэффективной, 
а порой и вовсе сводится 
к нулю. И, наверное, 
правильно . люди задают 
вопрос коммунистам:
«Где же перестройка, где 
результаты?».

Правомерен вопрос: 
может, потому медленно 
■перестраиваются, что ос- 

• лаблен спрос с комм у
нистов, верх взяла само
успокоенность? Нельзя 
этого сказать о парткоме 
управления строительст
ва.

В  докладе секретарь 
парткома приводил такие 
факты: «исключено из
рядов КПСС 27 членов 
и кандидатов в члены 
КПСС, 56 членов КПСС 
привлечены к партийной 
ответственности. Среди 
Исключенных и наказан

ных есть руководители: 
Г. И. Казакевич, А- А. 
Успанов, В. В. Трасто- 
нец, В. А. Матяшов и' 
другие».
. И  сколько еще было 

названо фамилий руксво- 
'дителей,' секретарей парт
организаций, кому адре
сована была критика с 
трибуны! С одной сторо
ны, нельзя упрекнуть 
партийный комитет в от
сутствии самокритики, с 
другой— явно просматри
вается старый стиль' ра
боты. Ведь в докладе не 
было и упоминания о ка
ком-то положительном, 
опыте работы хотя бы 
одной кз 18 цеховых 
парторганизаций, одной 
из 64 партийных групп. 
Л кщ ь вскользь сказано 
было, что из всех под
разделений стройки толь
ко два коллектива— это 
МУ-5 и М У-6 треста 

■ «Электросевкавмонт а ж» 
серьезно занимаются ре
шением социальных воп
росов в коллективах.

И  еще. Создается не
вольно впечатление, что 
разносы здесь — обычное 
явление. Может, оттого 'и 
не воспринимается кри
тика, когда она воздает
ся  всем подряд.

Спору нет—демократия 
сопряжена с обязатель
ным повышением ответ
ственности кадров за по
рученное дело. Думается, 
что сегодня .просто , кри
тики уже недостаточно. В 
парткоме же управления 
строительства пока тяго
теют к дисциплинарному 
нажиму. Отчего это про
исходит? НаверНое, тут 
нельзя сбрасывать со 
■счетов I ответственности, 
которая возложена ,на 
коллектив и его партий
ную организацию за 
строительство АЭС. Но 
•многое тут и от стиля 
■руководства самого сек
ретаря -парткома зависит. 
^Приведу выдержки . кз 
(некоторых выступлений 
^делегатов конференции.

Л. Ф. Бондаренко: — Фо
менко подверг резкой 
критике многих. Выдал 
всем задания: того рас
смотреть, того наказать. 
А  почему бы не разоб
раться здесь, на .парткон
ференции. и не дать пар

тийную оценку тем. кто 
тормозит перестройку?

В. В. Загородов: — 
Нельзя не сказать и об 
отношениях, сложивших
ся  между нашим коллек
тивом («Спецатоммон- 
таж») и парткомом уп
равления. Нас только 
критикуют. А ВО Т' помо
щи — мало. Ни разу не 
был у нас. секретарь парт
кома. Да, обстановка у 
нас сложная, и нам как 
никогда нугжна помощь.

-Бригадир водителей 
Демин: — Секретарь парт
кома Г. М. Форменно за 
рекомендовал себя хоро
шо. Но он многие воп
росы замкнул на себе.

Слышала и за своей 
спиной, когда Фоменко 
стоял ка трибуне, и в 
перерывах, когда заяд
лые курильщики перебра
сывались словцом, разное 
о секретаре парткома. 
Говорили, что .«жест
кий», что «дело знает», 
что «дверь у него не 
всегда открыта», что «ес
ли Фоменко взялся, то 
«пробьет», ’ что «подавля
ет чужое мнение», что 
«мечет громы, молнци и 
выговоры»..:

Он и на конференции 
полуш утя, полусерьезно 
предлагал исключить из 
партии за недисциплини
рованность опоздавших 
делегатов.

Голова у Георгия Ми
хайловича ясная, рука 
твердая, рабочая. Об 
этом знают многие в кол
лективе. Он. как громоот
вод, принимает на себя 
грозовые разряды  с  вер
хов, и за его спину пря
чутся многие. Ему же 
спрятаться не за кого, он 
за все в ответе,'у  .всех на 
виду, Может, потому и 
хотят видеть в нем чело
вечного секретаря парт
кома.

Резко в адрес партко
ма высказался В. В. И ва
нов. Но в заключение 
произнес: «Ввести в опи
сок кандидатов в .члены 
парткома Г. М. Фоменко». 
А чтобы улучшить рабо
ту парткома, предложил 
■ввести в практику 'заслу
шивание отчетов секре
таря комитета не реж е 
одного раза в полгода, 
шире ' информировать 
коммунистов и весь кол
лектив о принимаемых 
парткомом решениях.

Добрым советом, а не 
зло п ых а те л ыс кой »ри т и-
кой было ЭЫступленис

Н. Г. Тищенко:
— Наверно правильно 

упрекают партийный ко
митет в том, что «уто
нул» в бумагах. Надо 
больше бывать в коллек
тивах. чтобы нужды и 
заботы людей знать бли
же. Отчасти, может быть, 
и поэтому вопросы, об
суждаемые на заседани
ях партийного комитета, 
зачастую носят общий 
характер. К примеру, за 
слушивается на парткоме 
вопр’ос о подготовке к 
зиме. Вопрос серьезный 
и нужный. На заседание 
приглашаются все на
чальники участков, все 
секретари партийных бю
ро цеховых парторгани
заций, все председатели 
профкомов. Ну какое же 
это заседание парткома? 
Ведь это, по сути дела, 
обычное совещание, к 
которому народ наш при- 
вьгчен и знает, что, есть 
возможность просто ’ от
сидеться на таком сове
щании, а «получит» за 
все кто-нибудь другой.

'Перестройка дается не
легко. И мне думается, 
что у Г. М. Фоменко нет 
особых оснований, чтобы 
чернело на душе. Люди 
верят в него, потому и 
избрали вновь секрета
рем партийного комите
та.

Все, говорят, — в лич
ности секретаря. Плохо 
организовано питание на 
стройплощадке, недостат
ки в торговом, обслужи
вании, нехватка жилья, 
хромает организация т р у 
да — где тут провести 
грань между партийной 
и хозяйственной работой? 
Входит ли в обязанности 
секретаря решение этих 
проблем? И ответ прозву» 
чал в отчетном докладе 
Г. М. Фоменко, что забо
ты общие, а действовать 
должны каждый своим 
м е. т о д  о м, что все, 
н е з а в и с и м о  от 
должности, — находимся 
мы на партийной работе. 
А партийная работа— это 
работа для людей.

«Партия существует 
для народа и служит па
роду» — эти ленинские 
слова с кумачового по
лотнища в зале были об
ращены не’ только к де
легатам партийной кон
ференции, но и ко  всем 
703 членам. КПСС, кото
рые трудятся на строи
тельстве Ростовской АЭС.

Л. РУПЯЕНХДЛЬ.

Налог со строения
ВОПРОС. Расска

жите о налогах со 
строений, расположен
ных на садовых уча-
сткях?

ОТВЕТ. На основа
нии Положения о. 
местных налогах, ут
вержденного Указом 
Президиума Верховно
го Совета СССР от 
26.01 .81  года, пла
тельщиками такого 
налога являются граж 
дане, имеющие в лич

иной собственности са
довые постройки, воз
веденные на земель^ 
ных участках, отве
денных под индивиду
альные огороды и са
ды.

ВОПРОС. За какие 
постройки взимается 
налог?

ОТВЕТ. Садовые 
пгхтройки, огражде
ния и другие подсоб
ные сооружения со
ставляют вместе с ос
новным зданием один 
инвентарный объект 
и поэтому исчисление 
налога производится с 
включением их стои
мости.
. ВОПРОС. Каков 
размер налога с садо
вого строения и фор
ма его оплаты? %

ОТВЕТ. Налог с

владельцев строений 
исчисляется в размере 
одного процента от 
сценки бюро техниче
ской инвентаризации, 
а п р и . отсутствии та
ковой, по оценке, при
меняемой по государ
ственному обязатель
ному страхованию 
строений. А что каса- 
ется формы оплаты, 
то она принимается по 
платежному извеще
нию через сберкассу 
на счет -Vs 0130401 
городского бюджета. 
В квитанции, кроме 
того, должны указы 
ваться фа.милия и до
машний адрес пла
тельщика, номер са
дового участка и наи
менование садовод
ства. •

ВОПРОС. А какие 
предусмотрены льго
ты по оплате за такие 
садовые строения?

ОТВЕТ. Тут льгота
ми пользуются пенси
онеры всех категорий. 
Для оформления льго
ты следует зарегист
рировать пенсионное 
удостоверение в прав
лении садоврдства.

В. ГОРЕЛОВА, 
старший инспектор- 

ревизор 
горфннотдела.

Гражданская об о р она-

Награда за упорство
В последнее время в 

гражданской обороне про
изошел поворот в сторо
ну качественной подго
товки постов .радиацион
ного и химического на
блюдения (РХ Н ). Лучшая 
проверка в мирное время 
для постов Р Х Н — сорев
нования. Они проводи
лись в сентябре.

■Пост хлебокомбината в 
составе начальника Н. В. 
Граблина. разведчиков
А. М. Бударина и А. Н. 
Осипова задолго до со
ревнований начал отраба
тывать отдельные норма
тивы, готовить экипиров
ку-

.Специального времени 
для тренировок не было, 
но выход был найден. 
Кандидат в члены КПСС
А. М. Бударин предто- 
жи.т отработкой норма

тивов заняться в проме
жутках между сменами.

Это очень пригодилось 
второму разв ед ч и к у
А. Н. Осипову, который 
правильно выполнял нор
мативы и свои обязанно
сти, но тратил на это 
много времени.

Так, набирая навыки, 
пост готовился к сорев
нованиям. Это не прошло 
даром: пост хлебокомби
ната занял первое место, 
что было большой награ
дой за кропотливый и 
настойчивый труд. Испол
няющий обязанности на
чальника штаба ГО - горо
да Е. В. Косаренко вру
чил посту Почетную гра- 
■моту.

Н. ВОДОПЬЯНОВ, 
начальник штаба 

^гражданской обороны 
хлебокомбинате.

Организован 
семинар .

!

Персональная выставка
Перевод предприятий 

отрасли с первого января 
]9 8 8  года на полный хо
зяйственный , расчет, з а 
стал Атоммаш в услови
ях планово^убыточной де
ятельности. Но уже в 
1090 году объединение 
должно выйти на безубы 
точную работу. Особен
ности этого перехода, 
этапы 'и перспективы хоз
р асч ета , требуют от каж 
дого работника предприя
тия знаний экономики, 
современного экономиче
ского мышления, овладе
ния новыми методами хо
зяйствования.

С этой целью указани
ем генерального директо
ра в объединении органи
зован постоянно действу
ющий семинар по вопро
сам  хозяйственного '  рас
чета.

Н. ДРАЕВСКАЯ, 
заведующая кабине
том экономических 
знаний.

молодых художников го
рода Татьяны Казанцевой 
и Ольги Лиховид откры
лась в библиотеке ‘ дарст
венных книг.

Следует отметить, что 
это была первая их пер
сональная публичная вы
ставка. Посетители уви
дели живописные, графи

ческие полотна, работы 
декоративно - прикладно
го искусства.

Но есть в этой выстав
ке н особый раздел— ра
боты шестнлетней Юли 
Лиховид. На небольших 
картинах отражен мир 
детского видения.

Выстапка продлится до

конца октября.
Часть работ молодых 

художников будет вы
ставлена в Ростове-на- 
Дону.

На снимках: в выстя» 
вочном зале.

А. ТИХОНОВ, 
(текст и фото).
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МЕНЯТЬ ПОДХОДЫ 
К,.. О Т Х О Д А М

Дела молодежные

© ближайшие годы, от- 
мечалось на Всесоюзной 
-партконференции, в стра
не предстоит провести 
■широкую правовую ре
форму, которая призвана 
обеспечить верховенство 
закона во- всех сферах 
ли зн и  общества, усилить 
механизмы поддержания 
социалистического право
порядка на основе разви
тия народовластия. С е
годняшняя практика про
курорского надзора сви
детельствует о том, на
сколько это назревшая 
проблема. Мы повседнев
но сталкиваемся с игно
рированием законов хо
зяйственными руководи
телями.

В частности, прокура
тура Волгодонска, _г. с 
привлечением соответст
вующих специалистов 
проверила исполнение 
законодательства о борь
бе с бесхозяйственным 
использованием лома и 
отходов черных и цвет
ных металлов, а также 
других вторичных ресур
сов. в том числе неф тя
ных. В результате выяв
лены грубые нарушения 
законности при поставках 
вторичного сырья. От
дельные предприятия и 
организации нарушают 
договорные обязательст
ва по заготовке лома н от
ходов черных И цветных 
металлов, в связи с чем 
несут неоправданные 
убытки.

Так, план сдачи чер
ного металлолома за 9 
Месяцев 1988 •года не вы
полнили управление
строительства Ростов
ской АЭС (ответственный
В. Н. Заброда), трест 
«Заводстрой» (Л. И, Р у 
санов), трест «Пром- 
строй» (В. Н. Сергеев), 
Донское монтажное уп
равление «Севкавэнерго- 
монтаж» (В. И. Рябин- 
цев) и другие. Задолж ни
ки по сдаче цветного ло
ма—  опытно-эксперимен
тальный завод, объеди
нение «Стройавтотранс».

Причин нарушений за 
конодательства несколь
ко. Нарушения государ
ственной дисциплины ру
ководители 'предприятий 
пытаются с.пра в д  а т ь 
ссылками на «объектив
ные» причины: просчеты 
в планировании выше
стоящих организаций -по 
количеству подлежащего 
сдаче металлолома, хо
зяйственные трудности, 
нехватку рабочей силы и 
так далее. Действитель
ные же причины наруш е
ний чаще всего коренятся 
в неудовлетворительной 
организации работы, низ
кой • дисциплине труда, 
отсутствии личной ответ
ственности руководите
лей и других должност
ных лиц з а  порученное 
дело, а порой в бесхозяй
ственном халатном отно
шении с их стороны к 
ценным отходам, в ре
зультате чего значитель
ная часть металлолома 
просто теряется. На мно
гих предприятиях и в ор
ганизациях города ;не соз
ваны  постоянно действу
ющие комиссии во главе с 
заместителями руководи
телей дл я  выявления ре
сурсов лома и отходов 
черных металлов, а так
ж е списания в установ
ленном 'порядке непри
годных для дальнейшего 
использования металло
конструкций. оборудова

ния и инструмента.
Да, нередко предприя

тия, организации не вы 
полняют планы поставок" 
вторичных ресурсов и по 
той причине, что выш е
стоящими органами дово
дятся нереальные планы 
таких поставок (эта проб
лема касается не только 
нашего города, «о  и но
сит общегосударственный 
характер). И  поэтому, 
чтобы выполнить план по 
поставкам вторичных ме
таллов, хозяйственным 
руководителям приходит
ся получать металлолом 
на стороне, а это в свою 
очередь ведет к различ
ного рода злоупотребле
ниям. Выход тут один — 
формировать планы «сни
зу» и обоснованно их за 
щищать ^Наверху».

Для обеспечения на 
каждом предприятии сбо
ра, транспортир о в к и, 
складирования отходов, 
их сортировки и подго
товки к производственно
му потреблению следует, 
на мой взгляд, выделить 
одного из руководителей 
и возложить на него от; 
ветственность за прове
дение этой работы. При
чем, а л я  эффективного 
выполнения шланово-ор- 
ганизационных функций 
в области использования 
вторичных ресурсов на 
каждом предприятии це
лесообразно разработать 
и утвердить соответству
ющие плановые и трудо
вые нормативы, а также 
технологические регла
менты^ обеспечивающие 
полный сбор образую
щихся отходов, их сорти
ровку и раздельное хра
нение, прессование, упа
ковку и другие виды об
работки.

Необходимо также на
ладить полный учет про
изводственных затрат, 
связанных со сбором от
ходов. ИХ С О РТИ РО ВКО Й  .'И
подготовкой к реализации 
или использованию на 
собственные нужды, а 
также с вывозом в иные
места хранения.

И ■ еще об одном. Воле
вой метод планирования 
«сверху» особенно прояв
ляется в отношении неф
тяных отходов. И здесь 
надо, чтобы проекты 
планов зарождались в це
хах, на производстве и 
только .потом уточнялись 
и утверждались. Вот тог
да они и будут обоснова
ны и реальны.

Н е строг и контроль по 
сбору и использованию
нефтяных вторичных ре
сурсов. Прежде ваего 
имеется в виду система 
статотчетности, которая 
позволяет «подтасовы
вать» цифры, искажать
реальную картину.

Почему бы задания по 
сбору ц использованию
отработанных нефтепро
дуктов не внести в отрас
левые планы по охране
природы и рационально
му использованию при
родных ресурсов, а самой 
отчетности по этомувиду 
сы рья не придать статус 
государственной., устано
вив сроки ее представле
ния? Это значительно по
высило бы  ответствен
ность за рациональное 
потребление масел, ук
репило бы плановую дис
циплину,

м. ЖУК, 
зам. прокурора 
г. Волгодонска.
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Помогает 
опыт

Коммунист Афнд- 
дни Байрамов на стро
ительство комсомоль- 
сколмолодежйого жи
лого дома № 414 на
правлен коллективом 
С МУ-11 «Граждаи- 
строя».

Он имеет две строи
тельные специально
сти — каменщика и 
монтажника. Опыт 
профессионалы! о г о  
строителя очень здесь 
нужен.

Фото Р. Евгеньева.

Л н о г и у

предложение

„МОСКОВСКИЕ
новости**-.
ДЛЯ ВС ЕХ

Г азета «Московские 
новости» пользуется у 
читателей 'большой по
пулярностью.

Острые, злободнев
ные материалы, кото-, 
рые публикуются на 
ее страницах, привлека
ют внимание лчодей. 
Но. как известно., под
писка на нее очень ог
раничена. .

Н есколько десятков 
экземпляров, поступа
ющие в -г о р о д , не 

. удовлетворяют чита
тельский спрос. На 
мой взгляд, эту проб
лему можно было ре
шить без особого тру
да.

Если изъять из про
дажи четыре-пять эк
земпляров и повесить 
на газетных витринах, 
желающие могли бы 
ознакомиться с ее со
держанием.

О. МИРОНОВ.

Школьная cm о лова я

О поваре с у д я т  по к о т л е т а м
а б о н е м е н т -
— ЭТО УДОБНО

В школьную столовую 
один за другим забегают 
ребята. И не только по
обедать, но и за талона
ми.

—  Мне, пожалуйста, та
лоны на неделю, — про
сит кто-то J13 ребят.

— А  мне на .месяц, — 
протягивает деньги стар
шеклассник.

— Внедрили мы для 
учащихся абонементное 
обслуживание и на прак
тике убедились, насколь
ко это удобно,— расска
зывает заведую щ ая про
изводством средней шко
лы №  5 И. А. Моисеенко.

Мы побывали в столо
вой школы №  5 в самый 
разгар обеденной поры. 
Ребят много, но сумяти
цы не чувствовалось. По
блескивали чистотой 
стойки. Причем, самых 
разных размеров. Для 
ре'бят по,младше— они по
ниже, для старшеклассни
ков повыше. А для самых 
маленьких — низкие сто-, 
лики. На стойках и столи
ках таблички, указываю 
щие какой класс гдз пи
тается. Кстати, стойки то
же новшество. Благода
ря им, не только уютнее 
в столовсй, а е!це и уве
личилась пропускная спо
собность на 100 человек.

Но и уют и чистота 
пойдут насмарку без 
вкусно приготовленной 
пищи. А этому здесь уде
ляют особое внимание. В 
меню оказался довольно 
разнообразный ассорти
мент овощей к" фруктов. 
То же и на витаминном 
столе. А результат рабо
ты .повара Е. К. И ваш ки
ной и всего коллектива— 
не только аппетитный за
пах блюд, но и пустые 
тарелки на столах. Отхо
дов почти не осталось

Насколько разительные 
перемены произошли
здесь с тех пор, как посе
щали школьную столовую 
одна за другой комиссии 
сблсоБпрофа, торгинспек- 
ции. Были ведь 'тогд а за 
мечания и по ассортимен
ту, и по качеству. А 
столь добрые перемены 
можно только поощрять. 
Хотя есть еще серьезные 
недостатки. -.До сих пор 
не работает посудомоеч
ная машина. Это уже уп
рек администрации ш ко
лы, гороно, шефам.

СЕКРЕТ ПРОСТ

Побывали .мы и в сто
ловой соседней школы 
№  10. Здесь та же проб
лем а— не работает посу
домоечная машина. Прав
да, и в этой столовой не 
отстают от своих, соседей 
в хорошем смысле. Внед
рено абонементное пита
ние, установлены стойки, 
высвободившие дополни-. 
тельные места. Мы уже 
не раз отмечали хорошие 
начинания заведующей 
производством Л. В. Бы ч
ковой, работниц столовой. 
И на этот раз, отведав 
вместе с ребятами по дол
гу служ бы обед, убеди
лись, .готовят на совесть.

—М олоко в фарш до
б авл яв . Сухари, в кото
рых обваливаем е г о , ' про
сеиваем и 'получаются 
котлеты вкусными, под
румяненными, — подели
лась повар А. А. Шма- 
рик.

.‘Как видите, никаких 
особых секретов нет, 
просто к делу относятся 
добросовестно.

ДАЛЁКО НЕ ЕХАТЬ

А вот этого не почув
ствовали мы в столовой 
школы №  8. Уже у, входа 
теряеш ь настроение.
Больш ая часть .кранов 
бездействовала и У моек

столпилась очередь.
Внешний вид обслужива
ющего персонала, начиная 
от заведующей производ
ством И. И. Ивченко, до
вольно неопрятный: без
головных уборов, без р а 
бочих полотенец.

Н е было .порядка и ' в 
документации. Ж урнал 
здоровья работников сто
ловой не заполнен. Меню 
с заведующей производ
ством не согласовано. 
Книга отзывов и предло
жении хранилась у заве
дующей. , На кухне гото
вая продукция "стояла на 
полу без специальных 
яодставс.к. Н а плите бы
ла каСтрюля с картофель
ным пюре, приготовлен
ным язно не в этот день. 
ПотеряЕшую свой товар
ный вид и вкусовые каче
ства продукцию, как вид
но, ссэи рали сь ' разогреть 
и подать к обеду. А уж 
приготовленные здес if
котлеты не шли ни в ка
кое сравнение с теми, 
что были в десятой ш ко
ле. Мало того, что обсы
паны они непросеянными 
сухарями и от этого, 
словно в чеш уе’ .не вы
держан и тепловой ре
жим их обработки. 01сю- 
д а  к  неудовлетворитель
ные вкусовые качества 
блюд. Поучиться бы ра
ботникам столовой школы 
№  8 у коллег. Ведь за 
опытом и ехать даже не 
.придется — соседи в не
скольких минутах ходь
бы. Кстати, и .здесь без
действует посудомоечная 
машина. И это проблема 
уже не одного года. В ре
зультате —дети без п ер 
вых блюд.

МАСЛО И САХАР — 
НА ПОТОМ

В столовой школы '№ 7 
предстала еще более 
грустная картина. Р ас 
ставленная на обеденных 
столах каша оказалась

без сливочного масла и 
сахара. В двухстах трид
цати трех порциях было 
недовложено' два кило
грамма 330 граммоз сли
вочного масла и сю лько 
ж е сахару. Повар И. Б а
лабанова объясняет: «К а
шу в порциях выставили 
на столы, а потом уже 
собирались, поливать мас
лом и посыпать саха
ром». Так л;! это? В мо
мент проверки названные 
продукты е порциях от
сутствовали. Не было по
ложенного по технологии 
масла и в котлетах. Они 
также не в лучшую сто
рону отличались от тех, 
что видели на обеде в 
десятой школе. На мо
мент -проверки -в столовой 
отобедало 205 ’ учащихся. 
Итого на каше и котле
тах недовложено 3 кило
грамма 355 граммов мас
ла. В присутствии заведу
ющей производствам 
Г. Л. Карпенко выявили 
н ряд других нарушений. 
Получили, например, та
кие питательные, целеб
ные фрукты, как  грана
ты. Так и лежали о ч и ,: 
потому что работники 
столовсй долго думали, 
как их подать детям. В 
пятой же школе их тут 
же откалькулировали и— 
детям на витаминный 
стол.

Примерно в .одних и 1 
тех же условиях рабэтк 
ют школьные столовые, 
получают одинаковые 
продукты.' А подход к 
своим обязанностям — 
разный.

Л. БАИДАЛОВА,

Н. ТИЩ ЕНКО,

В. И ЗО ТО В А — 
члены комиссии 

облсовпрофа,

И. М АКАШ ОВА — 
наш корр.
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Мир твоих увлечений

У г р о з ы с к у -  
70 лет

Форму они надевают 
только по праздникам.- А 
каждое утро в троллей
бусе, автобусе, когда они 
вдут на службу, их не 
отличишь от нас.

Капитан милиции Н. А. 
Василевский (на снимке 
внизу слева) возглавляет 
группу по борьбе с нар
команией. В .милиции он 
15 лет. Профилактика 
нарушений, строгий учет 
лиц, склонных к употреб
лению наркотиков, по
стоянные контакты с мо
лодежью и все для того, 
чтобы предостеречь, убе
речь человека от опро
метчивого шага, который 
может стоить жизни if ко
торый .может привести к 
преступлению. А- итог 
всему этому— сотни рас
крытых преступлений и 
почетный знак Н. А. В а
силевскому •—^«Отличник 
советской милиции».

Тревожный сигнал: 
кража в квартире. Пер
выми на место преступле
ния приезжают они — 
старшие оперуполномо
ченные уголовного розы
ска. капитан милиции 
О. Г. Миронов и капитан 
А. А. Багиев (верхний 
снимок) Только за ми
нувшую неделю они рас
крыли три кражи. Они 
тоже не новички; облада- 
,'Ют и стажем, и опытом. 
Есть и знания, н профес

сиональная подготовка. 
У А. А. Багиева (справа) 
— средняя специальная 
школа милиции и семь 
лет в угро. О. Г. Миро
нов в этом году закончил 
Академию МВД СССР и 
пять лет служит в уго
ловном розыске.
■ Старший сержант О. А. 
Францев (внизу справа) 
в уголовный розыск по
просился сам. И не один. 
Он привел с собой верно
го помощника — овчарку 
Дину. «Умная собачка», 
— говорят коллеги. Берет 
с*тед, задерживает прес
тупников и предана свое
му хозяину.

...Форму они надевают 
только в праздники. Се
годня у  них именно та
кой день. Ровно 70 лет 
назад было принято ре
шение о создании отдела 
•уголовного розыска. Сре- 
13и тех, кто начинал это 
дело в Волгодонске, были 
И. А. Дурасов, П. И. Ло
зовой, И. В. Мокшанцев, 
'И. И. Мироненко и1 дру
гие. Сегодня они ветера
ны. Но у них есть до
стойная смена. Hi Н. А. 
'Ва’силевс.кий, и О. Г. Ми
ронов, и А. А. Багиев, и 
О. А. Францев считаются 
лучшими сотрудниками 
отдела уголовного ’розы 
ска ГОВД.

о. п о р т .
Фото А. ТИХОНОВА.

П р и г л а ш а е т  , , Ф р а й л е я “
Каждому знаком еже- 

подобный «акт ус, кото
рый зачастую имеет не
правильную форму. Мно
гие даже и не подозре
вают о том, что их до 
трех тысяч видов, что 
все они, без исключения, 
цветут и, как правило, 
самыми красивыми цве
тами. Вдобавок ко всему, 
некоторые имеют душис
тый аромат.

Те, кто небывал ны: 
нешним летом на город
ской выставке цветов в 
парке Победы, немного 
познакомились с удиви
тельными растениями, ко

торые выставил образо
ванный в Волгодонске 
клуб любителей кактусов 
«Ф райлея». На первой 
коллективной экспози
ции членов к л у б а  
В. Дмитриева, В. Нагай- 
цева, С. Харитонова, се
мьи Коломеец. . было 
представлено 250 видов 
растений.

Что, прежде всего, 
объединяет членов клу
ба? Конечно, кактусы. 
Это ведь не только кол
лекционирование, но и 
творческий труд каж до
го цветовода. Здесь и 'по
севы, проращивание,

уход за  коллекцией, при
вивки и опыление цве
тов, сбор плодов и се
мян. А еще пересылаем 
растения по почте, обща
емся с кактусоводами из 
других городов. Посеща
ем выставки, которые 
проводятся не только в 
Волгодонске, но и других 
городах.

Есть у членов «Фрай- 
леи» мечта — зареги
стрировать наш клуб в 
■республиканском и все
союзном объединении 
кактусоводов. Это позво
лит получать дополни
тельную информацию,.-се

менной фонд, даст право 
участвовать в  областных, 
республиканских выстав
ках. В перспективе пла
нируем расширить клуб и 
создать объединение де
коративного цветоводства.

Природные условия на
шего донского города хо
рошо подходят для Ь'УЧЬ- 
тивирования кактусов и 
других суккулентов.

Сейчас не буду давать 
каких-либо советов. От
веты на все вопросы, со
вет и помощь получите з 
нашем клубе. Мы соби
раемся каждый четный 
четверг месяца в 18.30 в 
библиотеке дарственные 
книг.
И. ФАИЗРАХМАНОВ, 

председатель клуба 
кактусоводов.

Члены литературного объединения, любители 
поэзии и прозы приглашаются на заседание, кото
рое состоится в библиотеке дарственных книг 
7 октября с. г. в 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонской трест столовых предлагает 

вам новые виды платных услуг.
В баре «Сапфир» (ул. Энтузиастов, 34). 

ОТКРЫ ЛСЯ ВИДЕОСАЛОН. Ежедневно в 
программе мультфильмы и видеоклипы за 
рубежной эстрады. Одновременно вам  пред
лагается разнообразный ассортимент напит
ков, бутербродов, сладких блюр.

(Время работы бара с 12.00 до 24.00 без 
выходных.

*  *  *

Если вы решили отметить семейное тор
жество на дому, но у вас нет времени приго
товить обед, то в этом вам помогут квалифи
цированные повара треста. Из ваших продук
тов они приготовят вам разнообразные блюда, 
красочно их оформят.

Заявки на приготовление блюд .принимают
ся в орготделе треста (ул. Бетонная, 1).

Приглашают..,
на предприятия общественного питания: 
зам. директора в объединение, 
зав. производством, буфетчиков, операто

ров посудомоечных машин, кухонных рабо
чих, экспедиторов, грузчиков, кондитеров, 
ст. экономиста, кладовщиков, лоточников, 

зам . начальника кондитерского цеха.
№  144 2 — 1
инженеров ЖЭУ,
ш тукатурэв-маляров,
печников,
кровельщиков,
газоэлектросварщиков,
слесарей-сантехников.
№ 138 2 — 1

на ППЖТ ПСМО «Волгодонскстрой»:
начальника участка по эксплуатации ж е

лезнодорожных путей,
мастера участка текущего . содержания пу
ти,
мастера участка СМР, 
прораба участка СМР, 
бульдозериста с повременно-премиальной 

оплатой труда.
■монтеров пути со сдельной оплатой труда. 
Выплачивается квартальная премия. Оди

ноким предоставляется благоустроенное об
щежитие. Квартиры в порядке очереди. 

Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№ 136 2 — 1

Всем членам ГСК-7 до 15 октября
пройти повторную сверку документов о наличии 

транспорта.
Регистрация в здании ВДОАМ, каб. №  2.
Не прошедшие сверку будут исключены из ко

оператива.

3-комнатную квартиру 
(36 кв. м, 2-й этаж, лод
жия, гараж  с подвалом) 
в пос. Орловском Ростов
ской обл. на любую ж ил
площадь в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Черникова, 2:31, кв. 206, 
тел. 2-39-60 до 14.00.

3-комнатную квартиру 
в г. Кировабаде Аз. ССР
(49,5 кв. м, балкон и лод
жия, телефон) «а равно
ценную в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Пионер
ская. 146, кв. 84, после 
19 часов, тел. 2-28-82.

1-комнатну(р квартиру 
(19 кв. м) в районе тор
гового центра на 2-х— 3- 
комнатную. Обращаться: 
пр. Строителей 31, кв. 
29, после 17 часов.

3-комнатную квартиру 
(42 кв. м, 3 этаж, под
вал, дом кирпичный) в 
г. Волгодонске на 4-ком
натную в г. Волгодонске 
или Новочеркасске (по 
договоренности). Звонить: 
2-36-94 с 19 до 21 часа.

2-ксмнатную квартиру 
в г. Новошахтинске на 1 -
2-комнатную в г.г. Волго

донске, Цимлянске. Обра
щаться: Кр. Яр, ул> Бере
говая, 21.

1 нкомлатную квартиру 
(18 кв. м) в центре
г. Энергодара Запорож 
ской обл. на квартиру в 
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-40-31, после
18.00.

■2-комнатную на 3-ком- 
натную. Звонить; 5-69-88, 
с 9  до 23 час.

срочно комнату (8 кв. 
м, 6 ' этаж,, в 3-комнатной 
квартире) на любую жил
площадь. 3 в о н и т ь: 
2-52-35.

Семья из 3-х человек 
снимет благоустроенную 
квартиру сроком на 1 год. 
Обращаться: ул. Лёнина, 
62, кв. 32, после 19 час.

Сниму срочно изоли
рованную квартиру для 
семьи из 2-х человек. 
Звонить: 2-10-78.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
№  045543, выданный Ря- 
бнчевской средней шко
лой в 1986 году на имя 
Власюк Елены Адамов
ны. считать неденстзн- 
тельным.
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секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийном  ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, стр о и те льства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, п исем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объ явл ен и й )— 2-64-67, общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

Зак. 6:148 
Тир 34500

Зам. редактора В. ПОШИГАНОВ.

Волгодонс кое нолиграф объединение Ростовского уп равлен и я издательств , полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем — 1 п. л. П ечать оф сетная.     -А
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