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X I ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
—  Из выступлений делегатов

Помеха— стиль
ош тилевой

Н. А. САКИРКО,
секретарь парткома Атоммаша:
— Перед конференцией 

организовывались встре
чи руководителей города 
с партийным активом. 
На этих встречах подни
мался ряд вопросов в ад
рес городских властей. 
Читая нашу местную га
зету, анализируя все эти 
вопросы, я пришел к од
ному выводу: городскому 
комитету партии не хва
тает в работе одной су
щественной детали —по
следовательности в реше
нии наиболее . острых 
проблем города.

Откроем нашу газету 
«Волгодонская правда» 
за август пяти-трехлет- 
ней давности и августов
ские номера этого года. 
Везде поднимается одна 
проблема — по уборке и 
продаже свежих овощей 
в городе. Посмотреть эти 
же газеты и послушать 
людей, то проблеме их 
отдыха ' в летнее время 
можно уже справить де
сятилетний юбилей.

Если с троллейбусами 
у нас относительный по
рядок, , то об автобусном 
движении говорить не 
приходится. Отчего это 
все? Это все от того, что 
в работе и руководителей 
исполкома; и горкома 
партии нет целенаправ
ленности и последова
тельности в решении 
этих задач. Беремся за 
все, наводим относитель
ный порядок и на этом 
успокаиваемся, а проб
лемы остаются.

Предлагаю вновь из
бранному городскому ко
митету партии совместно 
с исполкомом определить 
наиболее главные задачи 
в своей работе, причем, 
практические задачи на 
весь период избрания. 
Об их решении доводить 
черео средства массовой 
информации до комму
нистов и населения горо
да, чтобы все знали, как, 
используя партийное 
влияние, работает город
ской комитет партии.

Следующая проблема 
касается всех партийных 
организаций города. Как 
и каждая партийная ор

ганизация наша согласно 
Уставу и другим норма
тивным документам пере
числяет в вышестоящие 
партийные органы член
ские взносы. Эта сумма 
немалая— около 20 ты
сяч рублей. Я знаю, что 
часть ее, а именно в пре
делах 17 процентов, ос
тается для зарплаты ос
вобожденным партийным 
работникам. А осталь
ное? Мы понимаем, что 
необходимо содержать за 
счет этих денег и выше
стоящие партийные орга
ны и, наверное, необхо
димо финансировать и 
ряд других мероприятий. 
Но, наверное, пришло 
время решить вопрос о 
том, чтобы часть денег 
от взносов, помимо от
числений на зарплату, 
оставалась в первичных 
партийных организациях.

Мы предлагаем следу
ющее: оставлять в пер
вичных партийных орга
низациях 50 процентов 
взносов, которые расхо
довать на оплату осво
божденным партийным 
работникам, на партий
ные мероприятия и на 
доплату секретарям це
ховых партийных органи
заций.

Неформалы. Много 
в последнее время о них 
разговоров в городе. Да, 
проблема существует. И 
не надо нам себя убеж
дать, что это время та
кое, что это все пройдет 
и утихнет само по себе. 
Не утихнет, если мы бу
дем в роли обороняю
щихся, если наш город
ской идеологический ак
тив будет пассивен. Ос
новное преимущество 
неформалов— это отсут
ствие у них ошибок в 
прошлом. У нас же есть 
и ошибки. Неформалы в 
основном критикуют, 
предлагая порой некон
структивные решения. А 
у нас задача сложней — 
не отвергать, а предла
гать единственно пра
вильное решение и воп
лощать его в жизнь. Хо
рошее дело начала Рос
товская АЭС. Недавно

они у нас побывали на 
планерке с лекцией о бе
зопасности атомной стан
ции. Не скажу, что раз
говор был тихим, были и 
споры. Но мы знаем, что 
многие секретари пар
тийных организаций уш
ли с планерки совсем с 
другими убеждениями, 
поверили, что безопас
ность атомной станции 
обеспечивается.

В связи с этим предла
гаю: вместо порой наду
манных, с неинтересной 
темой киножурналов пе
ред показом фильмов ор
ганизовать в кинотеат
рах цикл коротких лек
ций на актуальные проб
лемы города и страны. В 
ближайшее время вы
пустить силами киносту
дий города фильмы по 
экологии и безопасности 
атомной станции. Пока
зывать их бесплатно вме
сто удлиненных про
грамм.

Товарищи делегаты, 
большинство из здесь си
дящих в той или иной 
мере связано со строи
тельством нашего завода 
или с самим заводом и 
на протяжении послед
них лет видит, что пла
ны по строительству жи
лья и объектов соцкульт
быта срываются. Исклю
чение лишь прошлый 
год. И то с натяжкой. Я 
не могу и не хочу ска
зать, что наши строители 
не умеют строить, но 
каждый год регулярно, 
как будто это запланиро
вано, случаются срывы 
по обеспечению стройма
териалами.

Наши строительные 
организации курирует 
Минюгстрой, По объемам 
строительства наш город 
занимает одно из веду
щих мест в этом мини
стерстве. Казалось бы, и 
помощь должна быть со
ответствующей. Но циф
ры говорят о другом.

Я думаю, нашей кон
ференции необходимо об
ратиться с открытым 
письмом к министру 
Минюгстроя. Пусть ми
нистр приедет и встре
тится с партийным акти
вом города и объяснит 
нам .как он собирается 
помогать в снабжении 
стройматериалами объек
тов нашего города. Пред
ложение прошу внести в 
решение партконферен
ции.

Поднять авторитет
В. Д. МИХАИЛОВСКИИ,
секретарь парткома ПСМО «Волгодонскстрой»:

— В последнее время 
я работал в низовых тру
довых коллективах строй
ки и могу сказать, что 
там еще слабо чувствует
ся направляющая роль и 
принципиальная требова
тельность партийных ко
митетов и бюро низовых 
партийных организаций. 
Утратил былые позиции 
и авторитет партийный 
комитет ПСМО «Волго

донскстрой». Ослабла ор
ганизационная и идеоло
гическая работа, работа 
с кадрами. Думаю, в 
этом есть и вина город
ского комитета партии, 
его недостаточная работа 
в низовых партийных ор
ганизациях.

Второй год наш кол
лектив работает в новых 
условиях: в 1987 • году
внедрен коллективный

подряд, Б этом году — 
хозраочет. Мы избави
лись от убытков, в этом 
году получена прибыль 
13 млн. рублей, рента
бельность производства 
достигла 16 процентов. 
Но мы не удовлетворены 
достигнутым.

Для решения своей со
циальной программы нам 
необходимо иметь в год 
25 млн. рублей прибыли

(Окончание на 2-й стр.).

К а б и н е т н ы м  методом?
М. М. ЛУКЬЯНОВ, 
слесарь дизелист пассажирского 

тня:
автопредпрня-

— Горкому КПСС нуж
но глубже вникать в 
нужды предприятий и ор
ганизаций, чаще встре
чаться с рабочими, а не 
только с администраци

ей. Нужно отойти от ка
бинетного метода работы. 
Внимательней подходить 
к анализу критических 
замечаний, поступающих 
из первичных парторга

низаций. Кураторам и 
инструкторам горкома 
больше бывать на пред
приятиях, на местах ре
шать вопросы и оказы
вать практическую по
мощь, а не требовать от
четов и объяснений.

Заботиться 
о комсомоле

С. в . ГОРБУНОВ,
первый секретарь гор

кома ВЛКСМ:
— Важнейшим усло

вием успеха перестройки 
в комсомоле является из
менение стиля партийно
го руководства комсо
мольскими организация
ми. Позиция ЦК КПСС 
по этому вопросу опре
делена на XIX партийной 
конференции. Пока же в 
практике многих партий
ных комитетов остаются 
и командный стиль, и не
внимание к проблемам 
молодежи.

Больше того, сейчас со 
стороны партийных сек
ретарей наблюдается тен
денция—вообще не вни
кать в дела комитетов 
ВЛКСМ. Дескать, предо
ставлена вам теперь са - ' 
мостоятельность во всех 
вопросах — вот и зани
майтесь сами. Дошло до 
того, что с комсомоль--' 
ским секретарем совсем 
перестали общаться
партийные секретари. Та
кая ситуация сложилась 
в организациях треста 
№  2, троллейбусного уп
равления, АК-2070, мя
сокомбината (при быв
шем секретаре), других.

Не задает тон в этой 
работе, не показывает 
пример и горком пащии. 
Нет на сегодня у него 
четкой позиции по отно
шению к таким партий

ны м  организациям.
Я обращался в бюро1 

ГК КПСС, в том числе и 
с трибуны пленума, с 
просьбой рассмотреть 
вопрос об улучшении 
партийного руководства 
комсомолом. Прошел 
год, а вопрос пока не 
рассмотрен.

Надо прямо сказать, 
что есть резервы и у нас 
в этом направлении. Не 
смогли мы еще активизи
ровать свой выборный 
орган—горком. Но будет 
правильно, если мы эту 
работу не ■ будем пере
кладывать друг на дру
га, а вместе решим ее,

На снимках: во время конференции.

Извещение

Сессия горсовета
10 декабря 1988 г. в 10 часов (партийная 

группа в 9 часов)во Дворце культуры «Ок
тябрь» проводится VII сессия Волгодонского 
городского Совета народных депутатов 20 
созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане экономического и социального 

развития города на 1989 год и о ходе выпол
нения плана экономического и социального 
развития в 1988 г.

2. О бюджете города на 1989 год и об ис
полнении бюджета, города в 1987 году.

3. О выполнении плана комплексного бла
гоустройства за 1988 год и плане благоуст
ройства города на 1989 год.

4. О ходе выполнения наказов избирателей.
5. Об утверждении комплексной програм

мы по охране природы.
6. Об утверждении плана работы город

ского Совета народных депутатов на- 1989 г.
7. Организационные вопросы.
На сессию приглашается партийно-хозяйст- 

Еенный актив.
Исполком городского Совета.

\



Поднять авторитет
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

и повысить рентабель
ность до 25 —30 процен
тов. Основным направле
нием здесь мы считаем 
партийно - политическое 
обеспечение роста произ
водительности труда.

У нас пока не изжиты 
еще командно-админи
стративные методы ру- 
ководства. В аппарата* 
управления существует 
дублирование, процвета
ют бюрократия и волоки
та. Это мешает работать 
планово.

Партком считает, что 
основной причиной этого 
является то, чго отдель 
ные руководите ш психо
логически не готовы к 
новым требованиям, • име
ют недостаточный уро
вень экономических зна
ний, низкую политиче
скую зрелость. Прежний 
состав нашего парткома 
упустил работу с руково
дителями, а ГК КПСС 
занял позицию сторонне
го наблюдателя.

. Руководством ПСМО 
■рзаработаны основные 
направления работы по 
совершенствованию сис
темы управления произ
водством. Она предусмат
ривает переход низовых 
коллективов на арендный 
подряд и кооперативную 
деятельность. Необходи
мо коллективу дать юри
дические права, пусть он 
сам заключает договора 
на материалы, механиз
мы, нанимает смежни
ков. Тогда рабочий ста
нет хозяином, будет счи
тать каждую копейку, ду
мать, как дешевле и 
быстрее построить объ
ект.

Партийный комитет 
поддерживает эту кон
цепцию развития систе
мы управления.

Навязать силой аренд
ный подряд низовому 
коллективу нельзя. Не
обходима терпеливая, ар
гументированная, на жи
вом опыте работа пар
тийных организаций. На

это надо направить аги
тацию и пропаганду, ши
рокую гласность опыта, 
работу всей системы по
литического и экономиче
ского образования тру
дящихся. Руководящей и 
направляющей силой 
здесь должен стать го
родской комитет партии 
и партийные комитеты 
на местах.

Горкому необходимо 
уйти от текучки, усилить 
работу по оказанию, по
мощи низовым партий
ным организациям. Не
обходимо в целом уси
лить политическое руко
водство перестройкой.

Мы одобряем решение 
об4 изменении структуры 
аппарата горкома КПСС: 
создание в его составе 
социально - экономя ч е- 
ского отдела. Создание в 
городе своей мощной ба; 
зы стройиндустрии, по
жалуй, можно записать 
ему в число первоочеред
ных программных воп
росов.

В отрыве от жизни
Н. И. КУРИЛОВА, 
главный товаровед лромторга:

Долгое эхо 
обедов

Е. М. ЛЕГКАЯ,
секретарь парторганизации треста столовых:

— Товарищи делегаты! 
Я не пытаюсь вас убеж
дать, что общественное 
питание в городе на вы
соком уровне. Недовесы, 
недовложения, плохое ка
чество, низкая культура 
обслуживания — это на
ша общая беда, наши 
недостатки. Мы знаем о 
них и работаем над их 
исправлением.

Плохому качеству вы
пускаемой продукции во 
многом мы обязаны 
Г1СМО «Волгодонскстрой» 
Сегодня в зале присутст
вует много коммунистов- 
строителей. Скажите, 
можно ли хоть одну из 
ваших столовых назвать 
хотя бы нормальной?

Четыре года «Пром- 
строй» (начальник ком
мунист Сериков) не мо
жет проложить 400 мет
ров трубопровода, чтобы 
в седьмой столовой в 
Красном Яру была пить
евая вода, поэтому часто 
приходиться готовить на 
привозной. Да в деревне 
уже нет таких условий. 
О каком качестве может 
идти речь?

Только из-за того, что 
в 20-й столовой на заводе 
КПД-210 (начальник 
коммунист Изгутдинов) 
не созданы нормальные 
условия для работы, в 
течение года трижды сме
нился коллектив. Пова
ров туда посылаем в на
казание, добровольцев 
нет.

Мы готовы обслужи
вать строителей на раз
бросанных участках
стройки, но для этого 
нужен специализирован
ный транспорт, экспресс- 
столовая.

Старожилы города 
помнят, как в 1976 году 
гремела добрая слава о 
СТОЛОВОЙ «Юность»: С
июня в этой столовой 
идет -ремонт. Штукатур 
ка падает посетителям в 
тарелии, часто нет горя
чей воды, но коммунист 
Муругов равнодушен к 
возрождению былой сла
вы этой столовой.

• Мы не стали бы выно
сить эти проблемы на се
годняшнюю партийную 
конференцию, если бы 
для коммуниста Ершова 
Сергея Петровича столо
вые были цехом №  1. 
Когда директор комбина
та питания Мкртычева 
хотела с ним посовето
ваться по поводу реше
ния этих вопросов, това
рищ Ершов ответил, что 
она не его уровень. Как 
это можно назвать—м а
нией величия или без
различием?

В 1983 году была вве
дена в строй действую
щих фабрика-кухня. По 
освоению ее мощности 
исполком принял два ре
шения. Принять-то при
нял, но кто их будет 
контролировать, чтобы 
они не были простым 
бумаготворчеством. Ав

токолонна' 2070 по этим 
решениям должна была 
обеспечить трест столо
вых специализированным 
транспортом. Но и по сей 
день мы не получили ни 
одной такой машины, по
этому прошедшим летом 
в городе не было ни пи
рожных, ни тортов. Та
кое же будет и следую
щим летом.
1 За пять лет существо
вания фабрики Атоммаш 
там ни разу не сделал 
настоящий ремонт, а она 
у них на балансе. Кры
ша протекает, подъезд
ных путей нет; стены по
крыты плесенью.

Сейчас социальному
развитию города прида
ется большое значение. 
Но, если посмотреть по 
развитию предприятий
общественного питания, 
то за последние годы не 
введено в строй ни одно
го предприятия общедо
ступной сети.

К ■ сожалению, и мы, 
коммунисты треста сто
ловых, не нашли необхо
димых форм взаимодейст
вия с парторганизация
ми строительных и про
мышленных подразделе
ний и сейчас только на
чинаем эту работу.

Формируя новый со
став городского комитета 
партии, мы должны быть 
уверены, что в нем не 
будет почетных членов, 
а коммунисты, за кото
рых мы проголосуем,'бу
дут активно участвовать 
в работе этого формиро
вания и в состоянии бу
дут спросить с руководи- 
телей-коммунистов за их 
участок работы, невзи
рая на прежние заслуги.

— Можем ли мы, то
варищи коммунисты (я 
обращаюсь к  делегатам 
промышленных предпри
ятий), мириться с тем, 
что в нашем городе с 
мощным промышленным 
потенциалом товары на
родного потребления, ре

ализуемые через рознич
ную сеть, составляют 
лишь один процент к то
варообороту торга? 50 
процентов их— эго про
дукция химзавода.

Мы должны искать ре
зервы у себя в городе. 
Это должно стать перво

очередной задачей ново
го состава горкома пар* 
тии.

Можно наладить кон
такты с инофирмами под 
сырье, имеющееся на 
предприятиях города. 
Это реальная возмож
ность обеспечить своих 
рабочих недостающими 
промышленными товара
ми.

Первые шаги в этом 
вопросе сделал Атом
маш, работают в этом 
направлении лесоперева
лочный комбинат и мя
сокомбинат.

Оценивая работу гор
кома партии — удовлет
ворительно, скажу о под
боре кадров в его отде
лы. Они должны иметь 
стаж партийной работы, 
быть высококвалифици
рованными специалиста 
ми, чтобы со знанием до
ла учить других. Пока 
же инструкторы горкома 
— это в большинстве 
своем статисты, оторван
ные от жизни трудовых 
коллективов.

Мы хотим видеть аппа
рат горкома партии у се
бя в коллективе, Не в 
кабинетах горкома, не с 
трибуны учите нас, а не
посредственно на рабо
чих местах. И побольше 
информации о своей ра
боте.

Видеобум и прочее
А. В. РОМАКНН,
секретарь парткома ПСО «Гражданстрой»:
— По опыту партийной 

организации стройки, да 
и города, можно сказать 
определенно, что именно 
в идеологической работе 
наибольшее количество 
нерешенных проблем и 
просто упущений.

В настоящее время го
род располагает большим 
количеством видеосало
нов, видеобаров и т. д. 
Кому они принадлежат? 
Кооперативам или прос
то частникам. Что в них 
показывают? В. основном 
остросюжетные западные 
фильмы, проповедующие 
культ силы и оружия, а 
порой и порнографиче
ского содержания. Кто их 
посещает? В основном 
подростки, самый вос
приимчивый возраст. Я 
не против кооперативного 
движения, западного ки
но или приключенческого 
жанра. Все должно быть 
в- меру — это основной 
принцип воспитания.

Предметно анализируя 
и другие- моменты идео
логической работы, мы 
неизбежно упремся в не
обходимость создания со
ответствующей матери
альной базы. И это долж
ны быть не подачки при
быльно работающих пред
приятий или поборы, оп
ределенные разнарядкой, 
а стройная система мате
риального обеспечения, 
хотя бы в масштабах го
рода, по соответствующе

му решению Совета на
родных депутатов.

Теперь о кадрах. Как 
подбираются секретари 
партийных организаций, 
определяющие содержа
ние и направление воспи
тательной работы в кол
лективе? Хороший про
изводственник и специа
лист, инициативный, доб
росовестный. Этого доста
точно, остальному на
учится сам. А учиться, 
зачастую не у кого. Осво
божденного заместителя 
по вопросам идеологии 
нет. В такой ситуации на
ходится большинство сек
ретарей парткомов. Вы
ход я вижу в обеспече: 
нии надлежащей профес
сиональной подготовки и 
увеличении штата идео
логических работников. 
Так, на весь партийный 
комитет ПСМО «Волго
донскстрой» с численно^ 
стью партийной организа
ции 2,5 тысячи комму
нистов и коллективом 
около 17 тысяч по суще
ству три освобожденных 
идеологических работни
ка. И понятно, что они 
не смогут обеспечить ре
шение всего комплекса 
задач, стоящих сегодня.

В решении кадрового 
вопроса большая роль от
водится университету 
марксизма-ленинизма, ко
торую он сейчас, на мой 
взгляд, не выполняет. 
Кз-за несбалансированно
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На снимках: во времч конференции

стн программы или недо
статочной подготовки 
преподавателей, а может, 
в погоне за так называе
мым охватом обучение 
здесь в значительной сте
пени заформализовано, а 
поэтому и малоэффек
тивно.

Сложные проблемы 
идеологической работы 
на современном этапе 
требуют привлечения 
специалистов узких спе
цифических сшецнальнос- 
тей: социологов, психоло
гов, демографов. Только 
с их помощью мы в со
стоянии сейчас с требуе
мой эффективностью вли
ять на создание здорово
го микроклимата - в кол
лективе, решать задачи 
агитации и пропаганды.

Идеологический отдел 
горкома должен стать ме
тодическим центром. 
Нужны не контроль и 
учет путем проверок, а 
именно индивидуальная 
методическая работа. 
При этом должна быть 
создана атмосфера твор
ческой работы, а не ту
пого копирования или 
беспрекословного подчи
нения воле горкомовско
го работника.

Коренного улучшения, 
на мой взгляд, требует 
состояние наглядной аги
тации в городе. Предла
гаю в самое короткое 
время подготовить эскиз 
общего оформления горо
да. Для его реализации 
привлечь лучшие силы.

Важное значение в 
идеологической работе 
занимает так называе
мая работа по месту жи
тельства.

Для постоянной рабо
ты в микрорайонах есть 
секретари советов и на
чальники опорных пунк
тов. Предлагаю узако
нить работу и существо
вание данных работни
ков. В настоящее время 
они находятся на всевоз
можных штатных едини
цах. Регулярно попадают 
их фамилии в акты раз
личных ревизоров в раз
ряд нарушителей штат
но-финансовой дисципли
ны. Неужели для реше
ния государственных за
дач нужны махинации? 
Горисполком, я думаю, в 
состоянии решить этот 
вопрос.



Х о з р а с ч е т ,  
гласность...

В. Н. КУЗНЕЦОВ,
начальник цеха № 134 Атоммаша:

В союзники — здоровье
В. А. ЖУКОВ,
главврач горбольннцы

— Последние годы, 
нам, медицинским работ
никам, кажется, не стоит 
обижаться на невнима
ние со стороны партий
ных и советских органов. 
Вышел целый ряд поста
новлений ЦК КПСС и 
Совета Министров. А те
перь давайте посмотрим, 
как они реализуются гор
комом партии. Возь
мем о д н у  проблему 
—охрану материнства и 
детства. Детская больни
ца в городе строится с 
1979 года. За это время 
бюро ГК КПСС приняло 
ряд постановлений по 
быстрейшему в е о д у  ее в 
строй, мало того, на сес
сии городского Совета, 
на бюро ГК КПСС строи
тельство детской боль
ницы было объявлено 
ударной городской строй
кой. Но за это время 
только сдана поликлини
ка с недоделками, завер
шение же строительства 
до сих пор не определе
но и на бумаге. Так у 
нас в городе реализуется 
лозунг «Все лучшее — 
детям!».

Почему мы, коммунис
ты-медики, так остро ста
вим вопросы ввода объ* 
ектов здравоохранения? 
Потому, что ежедневно 
нз-за болезни дет£й не 
выходят на работу 500
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родителей, детская*смерт
ность в городе 28,2 про
цента — одна из самых 
высоких в области.

2050 человек ежеднев
но не выходят на работу 
из-за болезни. Это десят
ки тысяч потерянных 
рублей в день. Это, то
варищи, уже не только 
медицинская проблема,, а 
социальная.

Будем откровенны, что 
заболеваемость с времен
ной утратой трудоспособ
ности. теоретически вол
нует всех. А на деле? 
Как ни парадоксально, но 
на сегодняшний день ад
министрации выгодно, 
когда трудящиеся нахо
дятся на больничном 
листе: экономится фонд 
заработной платы, а воз
мещение идет по линии 
социального обеспечения 
—это с одной стороны, с 
другой — больному вы
годно болеть. Зарплата 
сохраняется, санаторно- 
курортное лечение предо
ставляется в первую оче
редь, отпуск— в летнее 
время и перевод на лег
кие условия труда. А за 
рост заболеваемости от
ветственность только на 
медиках.

Мы предлагаем: пред
приятиям возмещать ле
чебным учреждениям сто

имость лечения каждого 
больного. Это заставит 
хозяйственных руководи
телей, профсоюзные ко
митеты, парткомы в ус
ловиях хозрасчета зани
маться не вообще заболе
ваемостью, а каждым 
конкретным человеком и 
не только больным.

У нас в лечебных уч
реждениях сегодня нет 
не только современного 
компьютерного, ультра
звукового, лазерного обо
рудования, нет, к сожа
лению, ■ элементарного, 
простейшего — шприцев, 
игл, систем переливания 
крови, хирургического и 
гинекологического инст
рументария, нет достаточ
ного количества медика
ментов. Все это отрица
тельно сказывается на 
качестве лечебного про
цесса, снижает его эф
фективность, вызывает 
много жалоб и нареканий 
со стороны больных.

Хочу сегодня с этой 
трибуны предложить
коммунистам Атоммаша, 
опытно- эксперименталь
ного завода, других пред
приятий рассмотреть воз
можность налаживания 
выпуска щипцов, зажи
мов, другого хирургиче
ского инструментария, 
который по своей слож
ности ненамного слож
нее лопат, мотыг, а поль
за была бы несравненно 
большая.

на вопросы 
нерешенные

Н. Е. ШИЛО,
начальник управления строительства Ростовской 

АЭС:
— За отчетный период 

горком КПСС проделал 
определенную работу. 
Особенно в плане перево
да ряда предприятий на 
новые методы хозяйство
вания.

Лично я считаю, что и 
в стиле работы появи
лись изменения: убрали 
лишние совещания, шта
бы, хозяйственными де
лами стали меньше зани
маться, а больше партий
ной работой, чаще стали 
встречаться с \трудовыми 
коллективами.

Однако в целом горко
мом допущен ряд недора
боток. И я как член гор
кома многое недорабо

тал. Когда избирают нас 
в члены ли горкома пар
тии, в кандидаты ли, мы 
стараемся больше ре
шать свои проблемы, а 
не общегородские. ч

Отрицательная сторона 
в работе горкома—слиш
ком затянулась пере
стройка в аппарате, осо
бенно в этом году. Зна
ли. что предстоит реорга

низация аппарата. Работ
ники горкома, казалось, 
занялись поиском мест 
работы для себя.

Строительный отдел и 
его заведующий Винни- 
чек Игорь Александро
вич мало что сделали в 
строительной сфере.

Недостаточно внима
ния уделялось строитель
ству атомной станции. На 
коллегии министерства 
прямо сказано, что по 
обеспечению Северного 
Кавказа электроэнергией 
вся надежда на нашу 
станцию. А мы тихонько 
говорили о ней.

Нам оказывают по
мощь по внешним свя
зям. 600 — 700 человек 
приедут из Запорожья. 
Будет оказана помощь со 
стороны Москвы. А го
род? Мы много не про
сим. Нам бы хоть нала
дить перевозку людей на 
станцию.

Нас критикуют посто
янно. И правильно крити
куют. План заваливаем. 
А почему? Потому что,

когда верстается государ
ственный план, никто из 
руководителей города • и 
области не интересуется 
этим, а за провалы от
вечаем мы.

Еще один вопрос — 
подбор и расстановка 
кадров. Это вотчина пар
тийных организаций, гор
кома КПСС. И тем не ме
нее, мы вместе должны 
решать кадровый вопрос. 
Чтобы найти, скажем, 
человека на должность 
секретаря парткома, ком
сомольского секретаря— 
целая проблема. Много 
принималось решений, но 
все так и осталось на 
прежнем уровне.

И последнее. При гор
коме КПСС создай сосет 
директоров. А мы, руко
водители, не знаем друг 
друга. У каждого свои 
проблемы. Приезжал ко 
мне руководитель опыт
но - экспериментально г о 
завода. Ему нужны тру
бы, мне—погрузчики от
ремонтировать. Оказы
вается, тут можно все 
сделать.

В области создан со
вет руководителей строи- 

' тельного комплекса. Мы 
стали узнавать друг дру
га. Это помогает рабо
те. Хотелось, чтобы и в 
нашем городе эта пробле
ма была решена.

— Жизнь ставит перед 
нами большое количест
во вопросов идеологиче
ского, социального, эко
номического характера, 
от решения которых за
висит скорость нашего 
движения вперед. Я оста
новлюсь на трех из них.

Первый — внедрение 
экономических методов 
хозяйствования.

Мы на Атоммаше при
шли к выводу, что только 
оценка и оплата труда 
всех категорий работни
ков по конечному резуль
тату может дать положи
тельный результат, так 
как в этом случае ясно 
видна цель, а пути и ме
тоды достижения этЬй 
цели определяются всем 
коллективом и, таким об
разом, происходит посто
янный поиск. Конечно, 
много проблем в этом де
ле еще и у нас. А как 
обстоят дела в других 
организациях? На этот 
вопрос ответить очень 
трудно, так как, я счи
таю, пресса недостаточно 
уделяет этому внимания.

Несколько примеров. 
Шофер «скорой помо
щи» говорит: «Не было
хозрасчета—получал 210 
— 215 рублей, перешли 
на хозрасчет—стал полу

чать 190, а в работе ни
чего не изменилось. Те 
же 20 литров бензина на 
смену, та же нехватка 
запчастей, тот же график 
работы».

Работница связи (поч
тальон) говорит, что 'и х  
собираются переводить 
на хозрасчет, а что они 
должны делать и 470 бу
дут получать, не ясно. 
Говорят, что меньше, 
подписка на следующий 
год больше.

Почему такое проис
ходит? Первопричина, по- 
моему, в том, что мы то
ропимся поскорее пере
вести и отчитаться, вмес
то того, чтобы все хоро
шенько посчитать, разъ
яснить людям с тем, что
бы не . надо было никого 
переводить, а чтобы люди 
сами переходили на эко
номические методы хо
зяйствования. И здесь, я 
думаю, недоработка гор
кома партии.

Вопрос идеологическо
го обеспечения перехода 
на подряд главный и, ви
димо, горком партии дол
жен четко указеть всем 
партийным и хозяйствен
ным руководителям, что 
до тех пор, пока не най
дены пути перехода, пе
реводить людей нельзя.

Я считаю, что горком, 
партии должен потребо
вать от печати, радио, 
других средств массовой 
информации не только и 
не столько, говорить о 
тех хороших делах в кол
лективах, работающих на 
подряде и хозрасчете, а 
больше внимания уде
лять тем подразделени
ям, где эта работа, как 
говорится, буксует.

Целенаправленное ре
шение вопроса, на кото
ром я остановился, 
должно ст^ть одной из 
задач и вновь созданного 
социально- экономичеЛо- 
го отдела ГК КПСС.

Второй вопрос. В усло
виях, когда партия взя
ла -курс на сокращение 
аппарата управления пар
тии и на смещение цент
ра тяжести партийной 
работы б  первичные ор
ганизации, я считаю, 
что часть выделенных 
ГК партии штатных еди
ниц необходимо передать 
в первичные партийные 
организации.

Третий вопрос. Глас
ность и демократизация. 
При подготовке конфе
ренции проводилось ан
кетирование. Анкет было 
роздано недостаточно. От- 
сюда«и мнение о работе 
горкома нельзя считать 
полным. Не имели мы 
возможности и полно
стью ознакомиться с от
четным докладом зара
нее. Кандидаты на пост 
секретарей не выступали 
со с б о й м и  программами.

Сейчас готовится об
ластная партконферен
ция и ошибки повторя
ются.

Об избирательной 
требовательности

Л. С. ЛУНИН,
директор филиала Новочеркасского политехниче

ского института:
— После предыдущих конкретные дела. А сре- 

выступающнх, которые ди наших молодых в об- 
употребляли слово «одо- щем-то неплохих ребят- 
бряем», может сложиться инструкторов нет способ- 
впечатление, что дела ных объяснить те или 
идут таким образом, иные происходящие собы- 
словно у нас . в городе все тия людям.
хорошо. А ведь многие 
городские проблемы на 
заднем плане.

Не согласен я и с су
ществующим порядком 
приема в партию. Пар-

Я начну с перестройки, тия, которая ведет прием 
Хорошо, что наша город- по разнарядке,—это не 
ская газета опубликова- партия. Поэтому у нас и 
ла, как аппарат горкома нет партийных секрета- 
собирается перестраи- рей. Откуда им взяться? 
ваться. И я выражу мне- Эти разнарядки косну- 
ние многих сидящих в за- лись и выборов на раз- 
ле, которые говорят: личные' партийные фору-
«Ну, 
лись!».
такой вопрос? Потому 
что наша пресса не мог- ным, 
ла уделить две-три строч- быть

доперестраива- мы, на XIX партконфе- 
Почему возник ренцию тоже. Да, чело

век должен быть достой
но он еще должен 

активным, способ-
ки, чтобы объяснить, по- ным провести в массы

идеи после того, как вер
нулся с конференции. А 

коллективы 
не встрети

лись с делегатами XIX

чему увеличивается ап
парат горкома.

Ту структуру, которая ведь многие 
предлагается, я не одоб- До сих пор 
ряю. Она несовершенна.
Основная тяжесть будет партконференции, 
на идеологический сек- Еще об одном хоте- 
тор. Те, кто представляет лось сказать. О выбороч- 
его сегодня, не отвеча- ной низкой требователь- 
ют требованиям времени, ности горкома партии.

Кто такой идеологиче- Приведу пример. Многие 
ский работник? Это тот, читали статью о Ершове, 
кто обладает ораторским Порядочный человек на- 
искусством. А оно дости- писал бы заявление и 
гается трудолюбием, зна- ушел в отставку. Что у 
нием. Но и знание источ- нас получается? После 
ников еще не все. Необ- публикации в областной 
ходимо воплощение их в газете, где было крити

чески все описано, наша
«Волгодонская правда» 
выступила каь- частный 
сектор товарища Ершо
ва. Там же — попытка 
обеления его. Проступок 
руководителя, который 
злоупотреблял служеб
ным положением, газета 
оправдывает, пишет, что 
он «первооткрыватель», 
«первостроитель». Ему 
что—все позволено? Не 
позволено!

Если это с позволения 
горкома партии, то, Ле
онид Иванович, надо 
встать и признать, что 
это ошибка. Почему до 
сих пор нет партийной 
оценки товарищу Ершо
ву? Почему нет решения 
парткома? Что за избира
тельность? ,

Если Иван Макарович 
редактировал эту статью, 
то нужно, Иван Макаро
вич, сказать, что, извини
те, я уже никогда не пе
рестроюсь, ухожу е  от
ставку.

Такая выборочная низ
кая требовательность гор
кома привела к тому, что 
нет конструктивных из
менений в торговле. Не 
можем обеспечить город 
овощами. У нас бардак 
на консервном заводе. 
Безобразия все зависят 
от руководителей; 8т гор
кома и горисполкома, ко- > 
торые просто пропусти- 
тельствуют.

D  РАБОТЕ конференции при- 
нял участие и выступил сек

ретарь обкома КПСС Н. П. КРАВ
ЧЕНКО.

В прениях также выступили: 
кузнец ВОЭЗ В. Г. БАБЕНКО, 
сортировщица узла с в я з и  
О. А. БАРСУКОВА, прокурор го
рода А. Г. ЖАТЬКО, директор 
школы №  5 Е. И. КОЛПАКОВА, 
ветеран партии Т. А- РОМАШ
КИН, начальник городского ОВД

В. В. ШЕВЧЕНКО, наладчик ле
соперевалочного комбината Ю. Н. 
ГОРОБЦОВ. * * *

По единодушно одобренной ини
циативе делегатов участники кон
ференции внесли в городской 
фонд здоровья и милосердия 786 
рублей.

Отчет подготовила 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

Фото А. ТИХОНОВА.



Спрашивали— отвечаем

Если вы в командировке
Выплачиваются ли су

точные командированно
му работнику в случае 
его временной нетрудо
способности? И как про
изводится оплата за вре
мя болезни?

В соответствии с ин
струкцией Министерства 
финансов СССР, Госу
дарственного комитета 
СССР по труду и соци
альным вопросам и 
ВЦСПС от 15.02. 1980 
года № . 30 с изменения
ми и дополнениями в 
случае временной нетру
доспособности команди
рованного работника ему 
на общем основании вы
плачиваются суточные 
(надбавка к зарплате), а 
также возмещаются рас
ходы но найму жилого 
помещения (кроме слу- .

чаев, когда командиро
ванный находится на ста
ционарном лечеяии) в 
■течение всего времени, 
пока он не имеет воз
можности по состоянию 
здоровья приступить к 
выполнению возложенно
го на него служебного 
поручения или вернуться 
к месту своего постоян
ного жительства,, но не 
свыше двух месяцев.

Временная нетрудо
способность командиро
ванного работника, а так
же невозможность по со
стоянию здоровья вер
нуться к месту своего 
постоянного жительства 
должны быть удостове
рены в установленном 
порядке. За период вре
менной нетрудоспособно
сти- командированному

работнику' вместо зара
ботной платы дается на 
общих основаниях посо
бие по временной нетрудо 
способности. Дни вре
менной нетрудоспособно
сти не включаются в 
срок командировки.

Говоря о служебных 
командировках, необхо
димо обратить внимание 
на новое Постановление 
Совета Министров СССР 
«.О служебных команди
ровках в пределах 
ССС Р» ,  в котором за
крепляется ряд положе
ний, представляющих ад
министрации предприя
тий в новых условиях 
хозяйствования больше 
свободы в расходовании 
средств на командировки 
работников. Как и преж
де, командируемому ра

ботнику возмещаются 
расходы на проезд к мес
ту командировки и об
ратно, а также выплачи
ваются суточные, но уже 
в размере 3 рублей 50 
копеек, а в районах 
Крайнего Севера и в 
приравненных к ним 
местностях — 4 руб. 50 
коп. Компенсация расхо
дов по найму жилого по
мещения также увеличи
вается: не свыше 5 руб
лей в сутки в Москве, 
Ленинграде и столицах 
союзных республик, ' 4 
рублей в сутки в дру
гих городах и районных 
центрах, 3 рублей в сут
ки в прочих населенных 
пунктах. Введена так на
зываемая бездокумен- 
тальная командировка. 
Суть ее заключается в 
следующем, Когда раз
мер указанных расходов 
известен заранее, руко* 
водителям^ предприятий 
предоставляется право

Чтобы пассажиру было удобно
В редакцию и во ВПАТП обратился инвалид Ве

ликой Отечественной войны И. Я. Воронченко с 
предложениями по изменению маршрутной авто
бусной сети и повышению культуры обслуживания 
пассажиров. Отвечаем на поставленные' им воп
росы.

Организовать движе
ние автобусов маршрута 
№ 10 «Пл. Ленина— мя
сокомбинат» по ул. Со
ветской и ул. Думенко в 
настоящее время не 
представляется возмож
ным ввиду недостаточ
ной ширины и неудовлет
ворительного состояния 
проезжей части ул. Со
ветской, Подобное изме
нение схемы маршрута 
№ 10 представляется це
лесообразным после

устранения вышеуказан
ных недостатков при ус
ловии обеспечения безо
пасности движения авто
бусов на этом участке.

Остановочные пункты 
для автобусов маршрута 
№ 22 по пер. Дзержин
ского в районе магазина 
«Техника» и к л у б а  
ДОСААФ «Волгодонск- 
строя» будут оборудова
ны в I квартале 1989 го
да, Финансировать эти 

работы будет УКХ гор

исполкома, а выполнять 
— трест №  2.

Маршрут № 55 «Ста
дион «Труд» — ЮСК» 
будет закрыт после обо
рудования в соответст
вии с требованиями бе
зопасности движения же
лезнодорожного переезда 
в районе столовой № 17 
и организации движения 
автобусов маршрута № 6 
по прежней схеме с прод
лением до УРТС.

Вопрос изменения рас
писания движения авто
бусов по маршруту «Вол
годонск—Семенкин» че
рез поселок Заря согла
сован с жителями этих 
населенных пунктов. Но

вое изменение не пред
ставляется возможным в 
связи с тем, что это соз
даст определенные не
удобства для жителей 
х. Семенкин и поселка 
Заря.

Изменить схемы авто
бусных маршрутов № 18 
«Пл. Ленина—кв. В-8» 
или № 30 «Пл. Ленина 
— пр. Мира», организо
вать движение автобусов 
по пер. Первомайскому, 
ул. Горького, ул. Степ
ной и далее по сущест
вующим схемам не пред
ставляется возможным. 
В этом случае маршрут 
№  30 практически на 
всем протяжении будет

разрешать их оплату 
командированным работ
никам без предоставле
ния подтверждающих до
кументов (в бухгалтерию 
сдается только надлежа
ще оформленное коман
дировочное удостовере
ние).

Каков порядок предо
ставления отпуска по сов
мещаемой работе? ,

В соответствии с По
становлением Совета Ми
нистров СССР от 10.12. 
1959 года «Об ограниче
нии совместительства по 
службе» отпуск по совме
щаемой должности пре
доставляется одновре
менно с отпуском по ос
новной должности, Опла
та за отпуск или выпла
та компенсации за неис
пользованный отпуск го 
совмещаемой работе не 
производится.

М. ЖУК, 
зам. прокурора 

г. Волгодонска.

дублировать маршрут 
№  12 «Стадион «Труд» 
—пр Мира», а маршрут 
№ 18 перестанет удов
летворять потребности 
подавляющего большин
ства пассажиров, пользу
ющихся им в настоящее 
время.

Администрация ВПАТП 
хотела бы знать мнения 
пассажиров по поднятым 
вопросам. Предложения 
|ПО вопросам дальнейше
го улучшения и совер- 
щенствования маршру
тов автобусной сети про
сим направлять по ад
ресу: ул. Маяковского, 1 
или сообщить по телефо
нам 2-35-08, 2-45-82.

Ю. ПОПОВ,
начальник ВПАТП.

Мир увлечений

Веселый перестук молоточков 
встречает каждого, кто входит в 
клуб «Орбита». Здесь в свобод
ное от учебы время школьники 
осваивают мастерство жудожника- 
чеканщика. Много интересных ре
бячьих работ можно видеть на

различных выставках в городе, а 
наиболее удачные представлены 
н на областные смотры, выстав
ки юного творчества..
Руководит клубом опытный педа

гог, энтузиаст своего дела 
Н. Дрюченко.

Фото А, ТИХОНОВА.

Адрес опыта

Кому телефон нужнее
Днмнтровград (Улья

новская область). Без на
ращивания мощностей 
АТС помогают обеспечи
вать ветеранов и инвали
дов .телефонами народ
ные депутаты. Они про
вели .ревизию каналов 
связи у предприятий, уч
реждений и- организаций, 
многие из которых завы
сили реальную потреб
ность в телефонных но
мерах. Сам горисполком

первым передал часть ка
налов для ветеранов и 
инвалидов. Его примеру 
последовали на суконно
ковровом комбинате, в 
НИИ атомных реакторов 
нм. В. И. Ленина, ряде 
строительных организа
ций. Уже пятьдесят се
мей, остро нуждающихся 
в ^телефоне, стали або
нентами АТС.

J  (ТАСС).

Редакции отвечают...

С порт  : -------------

Полку мастеров прибыло
На Всесоюзном турни

ре по морскому многобо
рью на приз Героя Со
ветского Союза И. Го
лубца учащийся средней 
школы № 8, кандидат в 
молодежную сборную 
СССР Андрей Мышкин 
из ДЮСТШ ДОСААФ 
выполнил норматив мас
тера спорта СССР.

В Новороссийске в со
ревнованиях также по 
морскому многоборью

выполнили * нормативы 
кандидата в мастера 
спорта СССР учащиеся 
средней школы №  1
Светлана Яковлева, Га
лина Филипчик, Светла
на Жаворонкова, Сергей 
Кузьмин из школы X? 10, 
Маша Шершунова из 
школы №  15. Подготови
ли их тренеры-препода
ватели ДЮСТЩ А. В. 
Карташов и И. А. Сивак.

В настоящее время

спортсмены ведут подго
товку к первенству СССР 
по морскому троеборью.

Удачно выступили и 
спортсмены отделения 
военно-прикладного мно
гоборья. Учащаяся сред
ней школы № 8, член 
сборной команды Ростов
ской области Алла Чи- 
каидзе выполнила нор
матив кандидата в масте
ра спорта СССР.

Г. ВЛАСОВА, 
старший ннструктор- 

методист ДЮСТШ.

...директор завода по 
ремонту радиотелевизи
онной аппаратуры С. Н. 
ШАПОВАЛОВ на ста
тью «А что скажет ди
ректор?» (26.10.88 т.):

В дефиците

запчасти
— Администрация за

вода приносит извинения 
Е. Тертышному за невоз
можность выполнения ре
монта телевизора в срок 
из-за отсутствия высоко
частотного трансформа
тора.

Все запчасти завод по
лучает централизованно 
из Ростова-на-Дону. Ка
чество запчастей желает 
лучшего. На 1988 год 
нами было заявлено 750 
трансформаторов, за 10 
месяцев получено и ус
тановлено 228. Кроме 
того, полуфабрикатов 
(катушек) получено 230. 
А общая задолженность 
заводов - изготовител е й 
по высокочастотным
трансформаторам Ростов
скому объединению со
ставляет 2500 штук.

Ежедекадно админи
страция Волгодонского 
завода передает в Рос
тов-на-Дону списки на 
простаивающие телевизо
ры, но, к сожалению, 
удовлетворяются они не 
полностью.

С 30 ноября гостепри
имный, уютный город
ской видеосалон «ФО
РУМ» приглашает вол
годонцев н гостей города 
на просмотр нового ху
дожественного фильма 
«ИГЛА».

В главной роли — Вик
тор Цой.

Наркомания —замкну
тый круг, разорвать ко
торый далеко не под си
лу каждому. Во имя люб
ви вступает в неравную 
схватку герой фильма.

На одном сеансе • с 
фильмом «Игла» будет 
демонстрироваться инте
ресная кинолента совет
ских документалистов 
«Хау ду ю ду». Она —о 
девушках «с панели», ко
торые получают за свою 
«работу» валюту.

Сеансы: 16, 18, 20 час. 
. Принимаются заявки 
на коллективные прос
мотры.

-Напоминаем наш ед- 
рес: ул. Курчатова, 47.
Проезд троллейбусами 
№ №  3, 5, 6 до остановки 
«Телерадиотовары» или 
автобусами № №  4, 18 до 
остановки «Звездная».

Конкурсь
Волгодонской город

ской отдел здравоохране
ния ОБЪЯВЛЯЕТ КОН
КУРС на замещение 
должности ^начальника 
централизованного авто
хозяйства (Санитарного 
транспорта.

Срок конкурса — 10 
дней со дня опубликова
ния объявления. Заявле
ние с приложением лич
ного листка по учету 
кадров, копию . диплома, 
автобиографию, характе
ристику, пять отзывов с 
места работы направлять 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 23, отдел 
кадров горздравотдела.

Справки по телефону: 
2-37-11.

* * *
В декабре СМУ Атом- 

маша проводит выборы 
на конкурсной основе на
чальников следующих 
хозрасчетных участков: 

начальников 2-х обще
строительных участков, 
начальника отделочного 
участка,

начальника участка 
механизации,

Оплата труда началь
ников участков произво
дится по нормативу 
фонда оплаты труда от 
дохода участка.

К участию в выборах 
приглашаются специалис
ты СМУ и других орга
низаций города.

Заявления о? желаю
щих участвовать в выбо
рах принимаются до 15 
декабря отделом СМУ.

Телефоны для справок: 
9-40-26; 9-44-36.

2 —  1
МЕНЯЮ

А 2-комнатную квар
тиру (все удобства) в 
г. Лангепас на равноцен
ную в г. Волгодонске.
Писать: г. Лангепас, Тю
менской обл.. Нижневар
товский р-н. ул. Мира, 
дом. 23, кв. 69. Писарен
ко ,Н. В.

А 2-комнатную квар
тиру (27,8 кв. м, 4 этаж, 
улучшенной планировки) 
в новом городе на 3-х 

| или 4-комнатную (В-16 
; не предлагать). Обра- 
I щаться: пр. Строителей,
I 18а. кв. 141.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(о 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2 64 67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Зам. редактора —  зав. отделом эконом ики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и  — 2-34-49, 2-05-25, энономини народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2-34-24.

Зак. 7591 
Тир. 34500

Иолгодонгкое иол и графобъед мнение Ростовского уп равлен и я издательств , полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем -  1 п. л. П ечать оф егтная.
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