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Пребывание В. Н. Новикова 
на строительстве Атоммаша

Волгодонск посетил заместитель 
председателя Совета Министров 
СССР В. II. Ноинков. Он осмотрел 
строительные объекты завода атом
ного машиностроения, побывал на 
строительстве жилья и других объек
тов,

В  поездке по строительным • пло
щадкам завода В. Н. Новикова со
провождали первый секретарь Ро
стовского областного комитета КПСС 
М. Л. Бондаренко, председатель ис
полкома Ростовского областного Со
ве va депутатов трудящихся С. Н. Са
банеев.

В, Н. Новикова также сопровож
дали первый секретарь Волгодонско
го ГК КПСС II. Ф. Учаев, п|Лдседа- 
гель горисполкома В. Л. Гришин.

После осмотра строительства за
вода Атоммаш В, Н. Новиков про
вел совещание с руководителями
строительных -организаций и ве
домств.

На совещании выступили управля
ющий трестом «Волгодонскэнерго-
строй» 10. Д. Чсчин. главный инже
нер проекта Атоммаша Г В. Тимо
феев. управляющий трестом «Ю.к- 
стальконарчкиия» Д. С. Сычев, ди

ректор строящегося завода Атоммаш 
М. Ф. Тарелкин, заместитель Мини
стра энергетики и электрификации 
СССР Н. М. Иванцов, заместитель 
министра энергетического машино
строения Ю. А. Ефимов, первый 
секретарь Волгодонского городского 
комитета партии И. Ф, Учаев.

На совещании также выступил 
первый секретарь Ростовского обко
ма КПСС И. А. Бондаренко.

В заключение выступил замести
тель председателя Совета Министров 
СССР В, Н. Новиков, Он подчеркнул 
огромное значение Волгодонского ол- 
вода Атоммаш для развития энерге
тики стпаны, выразил уверенность в 
том, что строители ’ Атоммаша, все 
службы приложат необходимые уси
лия к тому, чтобы сдать первую 
очередь завода досрочно и с высо
ким качеством. В. Н. Новиков обра
тил внимание руководителей строи
тельных организаций на форсирова
ние работ по вводу третьего комп
лекса в 1970 году. В. Н. Новиков 
также остановился на ускорении тем
пов строительства жилья, школ, 
больниц, торговых предприятий.

ПОБЕДИТЕЛИ\
На участие Л; 2 уп- ! 

равления механизашш ■ 
работ, возглавляемом 
А. Н. Никитенко, в ап- | 
реле лучшим оказался 
экипаж машини с т о  в 
Н. Мармнченко. награж
денного медалью «За 
трудовое отличие», и 
А. Федоренко.

Лучшим по профессии 
признан машинист буль
дозера Ю. А- Тюленев.

Среди экипажей маши
нистов малых бульдозе
ров победителями вышли 
Алексей Болдырев и Ни-* 
колай Баскаков. Этот 
экипаж выполняет нор

мы на 130— 140 нроц.

БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ

На завершающем эта
пе строительства консерв 
кого завода особенно хо
рошо работает бригада 
плиточников СМУ - 3 
«Жилстроя» под руко
водством В... И. Мануй
лова. На устройстве по
лов из керамической 
плитки при дневной нор
ме 7,8 квадратного мет
ра на человека бригада 
выдавала в апреле 13.3 
квадратного метра.

В таком же темпе кол 
лектив работает и в 
мае.

Когда еще строился 
домостроительный комби 
tar «Энергожилстроя», 
юра пришли. Т. Кувши- 
юрз, М. Капенкина, 
3 Кулькова (на снимке). 
Зыпо'пшпи они различ- 
•ню работу. А когда 
1редпр1-ягие вступило в 
строй, все стали опера
торами формовочного 
цеха. Их работу оцени
вают высоко.

Фото А. Бурйюгова.

Р Е К О Р Д  Н А  Б Е Т О Н Н О М
Комитет ВЛКСМ  и штаб стройки утвердили комсо

мольско-молодежную смену во главе с А. В  .Мельни
ченко на большом бетонном заводе.

В первый же день носле присвоения такого звания, 
коллектив решил пойти на рекорд.

Когда были подведены итоги ударного дня, выясни
лось, что новый комсомольско-молодежный коллектив 
выдал 762,8 кубометра бетона! Такого результата боль
шой бетонный завод еще не знал

Л. КАМИНСКАЯ, 
зам- секретаря комитета ВЛКСМ .

• ЗА 250 т ы с я ч  т о н н
Ц И М Л Я Н С К О Г О  ЗЕ РН А

П о л и в а т ь  
к р у г л о с у т о ч н о !

Ф  в четыре раза  больше  плана .

ф  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 

ф  ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА ОТСЩ ЭТ С ПОЛИВАМИL

ЗА Д А Н И Е  П ЕРЕВ Ы П О Л Н ЕН О
Восемь поливальщиков

собрались в этот день в 
профсоюзном комитете. Спе 
циалисты. руководство сов
хоза и общественных орга
низаций обсуждали комп
лексный график поливов- 
Перед механизаторами бы
ла поставлена определен
ная задача: орошать посе
вы днем и ночью, добивать
ся высокого качества работ.

К этому времени админи
страция, партийная' и проф
союзная организации разра
ботали мероприятия мораль 
кого и-' материального по' 
ощрения. Тяк- в честь пе
редовика, добившегося паи- 
высшен выработки, подни

мается Флаг на нейтраль
ной усадьбе совхоза- По 
итогах недели победителю 
соревнования , при условии 
ежедневного выполнения 
норм решили выдавать де
нежную премию в размере 
J 5 рублей.

Первым такой чести был 
удостоен механизатор тов. 
Медведев: Он в свою смену 
поливал не менее пяти гек
таров при норме . четыре. А 
всего , с. начала поливов 
лучший машинист дожде
вальной установки « Д Д А-
100» оросил более 100 
гектаров посевов.

Впрочем, в виноградар

ском совхозе «Ряоичевс*ий*> 
работают с опережение* 
норм все .механизаторы. Это
и позволило хозяйству зна
чительно перевыполнить за 
дание первой декады мая- 
Вместо 90 гектаров в сов
хозе полито 384. Намечено 

мае полностью выполнить 
план поливов.

В совхозе организовано 
ночное дежурство специа
листов, улучшено техниче
ское обслуживание всех 
дождевальных установок. 
Заливка тракторов, заня
тых на поливе, производит
ся без остановки агрегатов.

В. НИКОЛАЕВ.

ГВАРДЕЙЦЫ
ПОЛЕЙ
Карпинский А. Я. — 

м ех а н: 13 а то р Вол голо ,1-
ского ояощг-мо.точиого 
совхоза. На -дождеваль
ной машине «ДДА-100\Ь 
при норме полета 5.8 
гектара полил /,5, а с 
начала поливных работ 
— 109 гектаров культур
ных настбпш.

Бояркин П. И ■— 
механизатор Волгодон
ского овоше-молочною 
совхоза. На дождеваль
ной машине «ДДА- 
100М» при норме четыре 
гектара полил 6,5 гекта
ра, а с начала полива— 
125 гектаров многолет
них трав.

Хаметов Л- Р. — 
механизатор Болыиов- 
ского мясосовхоза. На 
дождевальной машине 
«ДДА-ЮОЛЬ при. норме
4.2 гектара полил девять. 
С' начала поливных ра
бот он полил 50 гекта
ров ржи. ,

Канатюк В. И. — 
механизатор Большов- 
ского мясосовхоза. На 
дождевальной машине 
«ДДА-100М» при норме
4.2 гектара полил 8,8 
гектара, а с начала поли 
ва — 78,5 гектара мно
голетних трав.

Кострюков А. М. — 
.механизатор Большов- 
ского вннсовхоза. На 
дождевальной машине 
«ДДА-100М» при норме
4.2 гектара полнл шесть 
гектаров, а всего с нача
ла полива — 63 гектара 
многолетних трав.

Пляшко И. И. —
механизатор нз Потапов
ского зерносовхоза. На 
дождевальной машине 
«ДДА-100М.» при норме
3.4 гектара полил 10 
гектаров, а с начала по
ливных работ — 72 гек
тара многолетних трав.

Гладилин П. И- —
механизатор из Потапов 
ского зерносовхоза. На 
дождевальной машине 
«Д ДМ-70» при нор51е
3.4 гектара полил 10 гек 
таров, а с начала поли
ва — 68 гектаров ози
мых.

ЧЕГО ЖДЕТ АГРОНОМ?
В колхозе имени Карла 

Маркса только зерновые за
нимают более трех тысяч 
гектаров. Посеяна свекла, 
травы, есть овощи и 'дру 
гие культуры. Для их нор
мального развития требует
ся влага, которой сейчас 
недостает в почве.

Сложившаяся обстановка 
диктует- необходимость по
лива сельскохозяйственных 
культур. Об этом хорошо 
известно всем земледельцам 
колхоза. Хозяйству доведе
но конкретное производст
венное задание: полить в 
первой декаде .мая не ме
нее 129 Актаров.

Задание вполне выпол
нимо. В колхозе имеется 
11 дождевальных машин- 
Подготовлены специальные 
машинисты, выделены по

ливальщики. Есть все, а 
поливы не производятся.

Работает на полях лишь 
два агрегата. Борис Ивано
вич Воробьев полил 1!) гек
таров, а Анатолий Григорь
евич Белов —  три гектара 
лука. Бог и весь итог про
деланной работы.

Чего же ждут председа
тель правления колхоза 
тов. Абоясеви главный аг
роном тов. Листратенко? 
Что им еще нужно для то
го, чтобы они не на словах, 
а на деле организовали по
лив в хозяйстве? Ничего. 
Достаточно только взяться 
за дело, как следует.

II браться надо сейчас. 
Пока не упущено еще вре
мя и пока есть возмояг 
ность.

А. Л030ВСНИЙ.

П О Л И В Ы
НА 10 МАЯ 1976 ГОДА

Первая цифра — имеется дождевальных ма
шин, вторая — используется в работе, третья — 
план полива, четвертая — фактически полито.

к-з «Большевик» 6 3 170 138
к-з им. Ленина 10 2 232 55
к-з «Искра» 5 1 80 38
к-з им. Карла Меркса 11 2 129 20
к-з «40 лет Октября» 7 1 90 9
к-з им. Орджоникидзе 3 — 80 —
м-с «Большовский» 13 8 4281 2624
■м-с «Дубенцовский» 21 12 4124 1855
ОС «Волгодонской» 18 13 1355 1288
з-с «Потаповский» 35 17 1951 988
р-с «Романовский» 9 4 1038 890
С-3 «Дон» 9 6 948 850
м-с «Добровольский» 9 2 246 137
Ь-с «Рябичевский» 5 4 90 546
в-с «Октябрьский» 5 3 350 534
«-с «Дубенцовский» 5 4 360 451
■-C «Большовский» 4 3 340 405
в-с «Морозовский» 3 3 145 348
в-с «Краснодонский» 6 2 302 170
в-с «Цимлянский» 1 1 6 10

Всего по району 193 87 16322 11365
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ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ - 
З Н А К  К А Ч Е С Т В А

ЦЕХ  № 4 Волгодонского химзавода выпускает в ос
новном продукцию для народного потребления. 

Различные моющие пасты, порошки, шампуни заслу
жили признательность у домашних хозяек.

Среди тех, кто стремится выпускать изделия 
высокого качества, красиво их упаковывать, рабочие 
цеха расфасовки Г. П. Рошина, К. И. Уварова (на 
снимке).

Фото А. Бурдюгова,

В ы п у с к  Я *  4

КАЖДОМУ ДОМУ —
Р А Б О Ч У Ю
Г А Р А Н Т И Ю  Когда нет 
единого хозяина

В 1974 году в четвертом 
,;ьар'1але в Волгодонск# 
:дано 42,6 процента жилья, 
а 1975 году —  80,5 про
цента, в 1976 году —  со
гласно графику, утвержден 
яо*у управляющим трестом
«Волгодонскэнергостр о й» 
К). Д- Чечиным, будет сда
но 59 процентов жилья 
Это одна из причин того, 
что объекты жилья и соц
культбыта предъявляются 
госкомиссиям, мягко гово 
ря» о «незаконченным бла
гоустройством». То есть: с 
наспех выполненными подъ 
ездами из бетона, бетонных 
плит или просто щебня по 
свежез'асыпанным транше
ям водопровода, канализа
ции. или теплотрассы. 1ак 
были введены в вксплуат^- 
цню шестой жилой дом в 
первом юго-змвднрм микро 
районе, 22 жилой дом в 
восьмом квартале,

В  1975 году объекты 
предъявлялись госкомиссии 
без наружных слаботочных 
сетей, строительство кото
рых в седьмом и восьмом 
кварталах так и не ведет
ся, о газоснабжении домов 
перед заселением и говорить 
не приходится — это счита
ется роскошью.

Несмотря на гарантийные 
письма, выданные при еда 
ча 16, 18 жилых домов в 
седьмом квартале начадыда 
ком управления «&ил- 
стро*» тов. Кустовым и 
главным инженером тов. 
Лебедь, монтаж распреде
лительного пункта в квар
тале 10 не завершен 
до сего времени.

Учитывая острый дет 
фицит жилья в городе, 
госкомиссия приняла тре 
тий и восьмой жилые 
дома первого юго-запад
ного микрорайона без 
действующих лифтов, га 
аосяабжения, при времен 
ном энергоснабжении и 
незаконченном благоуст 
ройстве.
Все вти недоделки уп

равляющий трестом ВДЭС 
тов. Чечин, управляющий 
трестом ВДЭЖС тов. Чиа- 
кадзв и директор Атомма- 
ша тов. Тарелкин обещали 
свои* гарантийным письмом 
устранить до 25 апреля- 
Однако эти письма уже не 
внушают доверия. К  мон
тажу трансформаторной под 
с т а н ц и и  первого микрорай
она возле третьего жилого 
дома ещ« ив приступали, 
овончательного решения от 
«Роетовграждашхрое к т а» 

внергоснабжение этих 
М  ВОСТйЯВРОЙ см-1

ме нет. Лифты до сих пор 
не работают. В шестом жи" 
лом домо (несмотря на вто
ричное гарантийное письмо: 
завершить монтаж подкачи
вающих насосов холодной 
водыk до 10 апреля, подпи
санное начальником СМУ-1 
ВДЭЖС тов. Сениным) во
да на девятом этаже не по
является, лифты не работа 
ют.

Большой вред качеству 
внутренних и наружных 
инженерных коммуника
ций наносит отсутствие 
генподрядчика. Все фор 
мы и акты выполненных 
работ специализирован 
ным организациям педпи 
сываются представителя
ми дирекции Атоммаша, 
без ведома генподрядчи- 
ка, таким образом пос
ледний юридически ли 
шен права как-то уп
равлять ими с пользой 
для дела.
За три дня до предъяв

ления госкомиссии закон
ченных строительством объ
ектов застройщики обяза
ны представлять в испек- 
цию госархстройконтроля 
всю исполнительскую доку
ментацию согласно строи
тельных норм и правил, ак 
ты приемки наружных и 
внутренних коммуникаций, 
подписанные городскими 
службами, акты приемки 
фасадов зданий и благоуст
ройства, исполнительные 
схемы благоустройства, под 
писанные представителями 
ЖЕО. Однако этот порядок 
грубо нарушается.

Инженеры технадзора 
дирекции Атоммаша не 
закреплены за конкрет
ными объектами, поэто
му на них нет одного 
хозяина. Один инженер 
проверяет электропро
водку, другой — слабо- 
точное хозяйство, третий 
— сантехнику. И трудно 
найти человека, который 
бы в комплексе владел 
всеми вопросами и дей
ствительно следил за ка
чеством выполняемых ра
бот и строгим соблюде
нием проектных реше
ний по каждому строя
щемуся жилому дому.
Всем нам необходимо на

правлять силы и знания на 
качественный ввод /жилья, 
этого требует от нас начав
шаяся пятилетка. Тогда не 
придется на введенных до
мах через год эксплуатации 
менять трубопроводы горя
чей воды и капитально ре
монтировать наружные се
ти.

И. ВОРОНИНА, 
начальник инспекции. 
Гврарх1тройй8нтролн,

ИНЖЕНЕРНАЯ П О Д Д Е Р Ж К А
Содружество инженерно- 

технических работников с 
рабочими в борьбе за повы
шение эффективности про
изводства и качества про 
дукции в четвертом цехе 
Волгодонского химзавода 
идет в нескольких направ
лениях.

Одно из них — рациона
лизаторская работа. Ее ве
дет научно-технический со
вет по рационализации. 
Каждую среду совет прово
дит заседания, на которых 
обсуждаются письма, подан 
ные рабочими, инженерно- 
техническими работниками. 
За первый квартал внедре
но предложений с экономи
ческим эффектом в 28 ты
сяч рублен.

Под руководством инже
неров и техников ведется 
реконструкция цеха. Одна 
нз крупнейших работ по 
реконструкции — освоение 
опытной установки по по
лучению алкилсульфатов в 
токе серного ангидрида. 
Эта установка уже работа
ет как промышленная, она 
вышла на проектную мощ
ность, Ее освоение дало 
улучшение качества продук 
ции и экономию жирных 
спиртов, так как глубина 
сульфатирования спиртов I

повысилась с 78 до 90 про
центов. Эта большая кро
потливая работа проведена 
при непосредственном уча
стии начальника участка 
Василия Павловича Карпен
ко, технолога Александры 
ВЬсильевны Ермаковой, ме
ханика Вячеслава Вячесла
вовича Пшелонского.

Для улучшения качества 
продукции будет иметь су
щественное значение внед
рение установки непрерывно 
го приготовления компози
ции стиральных порошков. 
Эта работа ведется под ру
ководством* Тимофея Гри
горьевича Перепечаева и 
Николая Александровича 
Степанова. Тимофей Гри
горьевич Перепечаев — об
разец человека, пытливость 
ума, творческий подход к 
делу которого позволил ему 
от аппаратчика вырасти до 
начальника участка.

Коллектив цеха осваива
ет новое порошкообразное 
моюЩеб вещество «Эра-ав
томат» для стиральных ма
шин с пониженным ценооб
разованием. Первую пар
тию около 30 т о н н  
уже выпустили, намечено 
за год выдать пять тысяч 
тонн.

Мы работаем над улуч

шением товарного вида на
шей продукции. В  этом го
ду в числе первых в Союзе 
для улучшения качества 
печати при нанесении рек
визитов на упаковки освои
ли производство гибких фо- 
тополимерных печатных 
форм на основе мономеров.

После того, как стали 
поступать рекламации на ка 
чество упаковки жидких 
моющих средств, выбрали 
вид более прочной н устой
чивой при транспортировке 
и хранении упаковки, стали 
использовать гофрокартон 
для прокладки между ря
дами.

Благодаря большому и 
кропотливому труду наше
го коллектива по реконструк 
ции цеха, - по внедрению в 
производство передовой тех 
ники, освоению передовых 
методов труда мы не име
ем рекламаций на качество 
пасты и порошка. Выпол
нен апрельский план по 
всем показателям, цех за
нимает по заводу первое 
место по итогам квартала.

Г. ЧЕРН Ы Ш , 
и. о. технолога 

цеха J6  4,
В. Д ЕМ ЧЕН КО ,

#  технолог участка.

Острый сигнал  ------------------------  ~

ДОЛГОСТРОЙ
Счет этой стройки ве

дется с 1971 годе, хотя 
сметная стоимость объ
екта невелика — всего 
196 тысяч рублей. На
звания • титуле она пре
терпела разные и сейчас 
значится «пристройка к 
больнице». Речь идет о 
строительстве физиоводо 
грязелечебницы Цимлян
ской районной больни
цы.

Безусловно, этот объ
ект нужен району, а по
этому хотя и с трудом, 
но руководство больни
цы ежегодно добивалось 
включения его ■ план. 
За шесть лет выполнено 
работ на сумму 131,6 
тысячи рублей. На 1976 
год в план работ ПМК-92 
включена почти вся остав 
шаяся сумма в 57 тысяч 
рублей, из которой за

четыре месяца уже вы
полнено 19,5. Причем, 
генподрядчик (ПМК-92) 
сделал почти все свои 
работы, а вот субподряд 
ные организации еще 
чего-то ждут. Так,
СПМК-1053 (начальник 
В. Н. Антонов) строи
тельство ведет очень ела 
бо. До сих пор не за
кончены кровельные ра
боты, в результате чего 
в непогоду протекает 
крыша, смывается шту
катурка в помещении.
Не везде качественно 
выполнена облицовка 
отдельных кабинетов.

Прекрати/! свое уча
стив в строительстве 
«Кавсантехмонтаж» (на
чальник участка Г. Г.
Герца). Медленно ведет 
работы по наружным

коммуникациям и благо
устройству уч а с т о к 
ПМК-1054, где начальни
ком В. И. Сергеев. До 
сих пор не приступал к 
выполнению электромон 
тажных работ «Кавэлект- 
ромонтаж», руководимый 
Клевцовым. Завезены на 
объект вентиляторы, но 
«Промвентиляция» не 
спешит приступить к их 
монтажу,

Объемы работ здесь 
небольшие. Жители Цим- 
лянска и района наде
ются на совесть руково
дителей, участвующих в 
этом строительстве, что 
этот долгострой превра
тится в законченное со
оружение. Тем паче, все 
участники строительства 
ратовали за окончание 
работ по пристройке к 
больнице в феврале это
го года,

Г. ГОЛАНТ, 
ветеран строительства,

член КПСС.

•  Официальный 
о т д е л

т ш т
КЙЧЕС1В0 

МОЛОМ
Бюро Р К  КПСС, ис

полком райсовета депу
татов трудящихся, пре
зидиум райсовпрофа, рас 
смотрели итоги социали
стического соревнования 
молочнот с в а р н ы х  
ферм района за повы
шение качества сдавас 
мого молока.

Отмечено, что болыпин 
ство ферм с переводом 
• текущем году на сдачу 
молока государству по 
ГОСТу добилось улуч 
шения качества этого 
важного продукта. В пер 
вом квартале поставле
но молока первой груп
пы почти в два раза 
больше, чем за этот же 
период 1975 года, в 
пять раз уменьшился воз 
врат хозяйствам некаче
ственного молока.

Наибольшее количест
во первосортного молока 
поступило от колхозов 
имени Орджоникидзе, 
«Большевик», мясосовхо
за «Дубенцовский».

Вместе с тем, на мо
лочнотоварных фермах 
ряда колхозов и совхо
зов и прежде всего кол
хоза «40 ‘лет Октября», 
мясосовхоза «Болыпов- 
ский» и винсовхоза «Ря- 
бичевский» не придается 
еще должного внимания 
созданию необходимых 
санитарно “ гигиениче
ских условий. Эти хо
зяйства совершенно не 
сдают молоко первым 
сортом. Мало первосорт
ной продукции сдается 
винсовхозами «Красно
донский» и «Болыпов- 
ский», колхозом имени 
Карла Маркса. Большое 
количество несортового 
молока поступило от. кол 
хоза имени Ленина, зер
носовхоза «Пот^пов- 
ский»- По-прежнему ииэ- 
ким остается содержание 
жира в молоке • птице- 
совхозе имени Чернико
ва, в колхозе «Больше
вик», винсовхозах «Р«- 
бичевский» и «Октябрь
ский».

Решено присудить пер
вое место в социалисти
ческом соревновании но 
л очнотоварных ферм 
района за достижение 
лучших показателей по 
качеству сдаваемого го
сударству молока колле* 
тиву молочнотоварной 
фермы № 4 колхоза име 
ни Орджоникидзе (бри
гадир тов. Каре
лов Н. И., секретарь 
отделенческой парторга
низации тов. Чувилов 
Г. И .). Вручить живот
новодам этой фермы пе
реходящий красный вым
пел. Правлению колхоза 
имени Орджоникидзе ре
комендовано рассмотреть 
вопрос о материальном 
вознаграждении коллек
тива.

Партийным, профсоюз
ным организациям, ру
ководителям колхозов и 
совхозов предложено ши 
роко развернуть соииали 
стическое соревнование 
среди работников молоч
нотоварных ферм за по
вышение качества сдава
емого государству моло
ка, з* сдачу продукции 
со Знаком качества. А 
объединенной газете «Ле
нинец» и районному ра
диовещанию — шнре ос
вежать п«редо»пй опыт 
работы молочнотовар
ных ферм.
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Итоговое занятие шко
лы марксизма-ленинизма 
системы партучебы рай- 
промкомбинага прохо- 

'дило в форме семинара. 
На него была вынесена 
тема: «Партия в»усло
виях развитого социализ
ма». Главная цель заня
тия — выяснить, насколь 
ко хорошо слушатели 
политшколы изучили ма
териалы и решения X X V  
съезда партии, как уме
ют увязать эти знания с 
решением практических 
задач коллектива и каж
дого работника.

Кратким вступитель
ным словом итоговое за
нятие открыла пропа
гандист Р- С. Степанова.

0и^ рассказала, что в 
нынешнем учебном году 
всего проведено 26 занятий 
политшколы. Шесть из них 
посвящено изучению мате
риалов и решений XXV 
съезда КДСС и двадцать— 
курсу «Труд руководите
ля».

Наряду с изучением тео
ретического материала про
граммы, слушателям дава
лись практические задания. 
К  цримеру, слушателями 
проведена разработка долж
ностных инструкций, кото
рые были утверждены для 
всех ответственных работ
ников промкомбината; был 
разработан режим труда 
рабочих швейного цеха.

Пропагандист охарактери 
завала отношение каждого 
из слушателей колитшколы 
к учебе, его активность на 
занятиях- 

О возрастании руководя
щей и направляющей роли 
партии во всех сферах жиз 
ни общества, о задачах по 
формированию материали- 
стячесаого мировоззрения и 
коммунистической созна
тельности, проблемах по
вышения эффективности 
идфлогаческой работы пар
тии на современном этапе, 
об участии коммунистов в 
общественной жизни рас
сказали выступившие на 
занятии слушатели лабо- 
раит Т. Н- Мищенко, смен
ный мастер Е . В . Рутков- 
ская, моде л ьер -конструктор 
Н- И- Коржова, главный 
механик С. М, Ярькн и 
другие. Они отметили, в 
частности, что благодаря 
большой воспитательной, ра

боте наставников с молоды
ми рабочими в бригаде 
швейного цеха в текущем 
году нет прогулов и опоз
даний.

Вот некоторые наиболее 
характерные высказывания 
слушателей на занятии-

Н. И. Коржова. Полити
ческая учеба хорошо по
могает в работе. Достаточ
но сослаться на то. что сей- 
чай все инженернб-техни- 
ческие работники' у нас 
трудятся по личным твор
ческим планам-

КЛУБ
ПОЛИТИЧЕСКОГО'
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Я. В. Водолазова. Реше
ния XXV съезда КПСС яви
лись решающим стимулом 
внедрения в райпромкомби- 
наге системы управления ка 
чеством- Разработаны меры 
контроля, морального и ма
териального стимулирова
ния на каждом участке ра
боты- Воспитательная рабо
та партийной и обществен
ных организаций подчине
на единой цели —  повы
сить ответственность за ка
чество всего коллектива в 
целом и каждого работника 
£ отдельности.

За счет всего этого вы
пуск первосортной продук
ции в нынешнем году пла
нируется увеличить до 98 
процентов. Рабочие М- Г- 
Куприянова и А. В . Мыц 
уже сейчас выпускают про
дукцию с личным клеймом.

К. К- Ковалева. После 
XXV съезда заметно акти
визировалась работа коллек 
тива по усилению эконо
мии и бережливости, луч
шему использованию фон
дов. Так, налажен выпуск 
продукции шрпотреба из 
обрези ткани (салфетки, ку 
кольная одежда и т. д.).

Произошли сдвиги к Луч
шему и в руководстве со
циалистическим соревнова- 
нием- Второй год практи-" 
куется ежедневное подве
дение итогов соревнования- 
Итога отражаются на Доске 
показателей-

На итоговом занятии o r

мечалоеь также, что поли
тическая учеба, особенно 
изучение материалов съез
да способствует повыше
нию творческой активности 
слушателей. Например, 
Т. Н. Мищенко и Н- И. 
Коржова являются актив
ными рационализаторами. 
Они, в частности, предло
жили стачной перед ясель
ного платья заменить 
цельным, что за год дает 
400 рублей экономии- А 
экономический эффект от 
внедрения всех шести рац
предложений — 1300 руб- 

■ лей.
Большинство слушателей 

политшколы активно участ
вует в общественной жиз
ни коллектива, во всех про
водимых мероприятиях- Они 
ведут большую массово- 
политическую работу среди 
рабочих по пропаганде ма
териалов и решений XXV 
съезда КПСС- 

Итоговое занятие помог
ло слушателям глубже ос
мыслить и закрепить полу
ченные знания, определить 
свою роль в деле практи
ческого осуществления ре
шений XXV съезда КПСС. 
Результаты могли быть луч 
шими. если бы пропаган
дист позаботилась о подго
товке и применении на ито 
говом занятии наглядных 
пособий и технических 
средств — диаграмм, таб
лиц. схем, наглядно пока
зывающих итоги девятой 
пятилетки и Перспективы 
развития народного хозяй
ства страны, области, рай
она, своего предприятия, ес 
ли бы она организовала 
просмотр кинодокументов о 
работе XXV съезда КПСС.

В заключение слушате
лям было предложено за
полнить анкету-

ИЗ А Н КЕТЫ  С Л ЕД У
ЕТ: большинство слуша
телей занимаются в шко 
де марксизма-ленинизма 
семь и больше лет; полу

денные знания помогают 
им *  производственной 
работе и в общественной 
деятельности, активизи
руют, вооружают идейно-

В. ПЕТУХОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
Цимлянского РК КПСС.

АГУДОВ трудится элек
тросварщиком Волгодон 
ского участка «Южтех- 
монтаж» недавно. Но 
коллектив уже успел 
оценить его способ
ность и трудолюбие. 
Любую работу, которую 
поручают электросвар
щику, он выполняет мае 
терски, быстро. Часто 
выполняет и заказы для 
Атоммаша.

На снимке: А. С. АГУ
ДОВ.

Фото А. Бурдюгова.

Опережая 
время
Волгодонской рыбо

комбинат по Есем  пока
зателям перевыполнил 
план апреля.

По улову рыбы план 
выполнен на 108,8 про-, 
цента, при плане 1142 
тонны выловлено на сто 
тонн больше, вместо 
528 тонн выдано 677,4 
тонны рыбной продук
ции. Валовой продукции 
в апреле выпущено на 
464 тысячи рублей, что 
составило 113 процен
тов к плану.

Успешной работе со
действовали коллективы 
приемо - транспортных 
сейнеров, где капитана
ми А. В. Сидоренко, 
О. Б. Рыковский, И. Н. 
Кузнецов, которые уже 
выполнили планы второ
го квартала.

Л. ОРЕХОВА, 
экономист 

рыбокомбината.

На радость 
детям
На строительстве дет

ского сада в шестом 
квартале, заказчиком 

( которого является гор
исполком, горячая пора. 
Здесь работают брига
ды В. А. Ляпиной, В. С. 
Алексеева, И. Г. Найму- 
шина из ПМК-1044, Л. П. 
Алифановой из ПМК- 
1053, приступили к рабо
те сантехники.

Электрики и связисты 
уже закончили свои ра
боты внутри здания дет 
сада. 4

Бригады стремятся до 
срочно выполнить свои 
работы и сдать детский 
сад в установленный 
срок во втором кварта- 
ле. Комплексная бригада 
Л. П. Алифановой завер 
шает кровельные рабо
ты. Штукатуры В. А. Ля 
пиной выполняют смен
ные нормы на 135 про- 
центов, что поззолило 
бригаде занять в апреле 
первое место среди 
родственных коллекти
вов.

Г. ШПАЧЕНКО.

В системе мер, определен! 
ных XXV съездом КПСС но 
увеличению валового сбора 
сельскохозяйственных куль
тур, решающее значение 
имеет улучшение использо
вания земли, совершенство
вание структуры посевных 
площадей и широкое внед
рение наиболее продуктив
ных сортов и гибридов.

О том, каких резуль
татов в этом направле
нии достигли колхозы и 
совхозы района, можно 
будет судить после про
ведения заключительно
го учета посевных площа 

» дей и сортовых посевов. 
Это государственное учет 

ноё мероприятие по реше
нию правительства ежегод
но проводится после окон
чания весеннего сева, но 
состоянию на 1 нюня. В 
нынешнем году этот учет 
должен стать общественным 
смотром эффективности ис
пользования земель и ка- 

. честна посевных " работ в 
отделениях и бригадах, на 
каждом поле. Для этого 
необходимо во всех хозяй
ствах создать специальные 
комиссии по обмеру. В со
став их включить руково
дителей отделений, бригад, 
звеньев, агрономов, гидро
техников, учегчиков, пред
ставителей ревизионных ко
миссий и народных контро
леров.

Каждая из таких комис
сии в установленные глав
ными агрономами хозяйств 
сроки обязана произвести 
обмер в натуре не только 
производственных посевов 
яровых культур, но и сох
ранившихся площадей ози
мых и многолетних трав, 
посева прошлых лет с оп
ределением сортового соста 
ва.’ В процессе учета следу 
ет составить вновь или уточ 
нить имеющиеся планы раз 
мещення сельскохозяйствен
ных культур, что позволит 
в свою очередь составить 
наиболее приемлемые вари
анты планов целевого ис
пользования культур двой
ного назначения, внести 
необходимые коррективы в 
технологические карты, пла 
ны н графики послепосев
ной обработки и поливов 
посевов.

Тщательный и точный 
учет посевов в каждой 
бригаде, звене и отделе
нии одновременно явит
ся исходным материалом 
для объективной опенки 
выполнения ими усло
вий социалистического 
соревнования за получе 
ние звания коллектива 
высокой культуры земле 

’ делця 1976 года.
Не менее важным учет

ным мероприятием нынешне 
го года явится и сплош

ной учет сельскохозяйствен 
пых кулыур на земельных 
участках, находящихся и 
личном пользовании мим и 
ников, рабочих и служа
щих; Эга работа проводит
ся тоже по решению прави
тельства один раз н десять 
лег. В ней примет участие 
около 400 специально под
готовленных регистраторов, 
назначенных и утвержден
ных исполкомами, сельских 
и городских Советов депу
татов трудящихся.

Учет посевов у нагеле 
I ния ставит своей целью 

определить степень ис
пользования приусадеб
ных земельных наделов.- 
получить данные о pai- 
мерах посевов различ
ных сельскохозяйствен
ных культур и в конеч
ном счете сделать прог 
ноз в отношении того, 
каков удельный «сс зай
мет производство сель
скохозяйственной про
дукции на приусадебных 
землях в общих сырье-- 
вых и продовольствен
ных ресурсах страны. 
Проведение этого учет
ного мерофрииIия позво
лит плановым, заготови
тельным и торгующим 
Организациям более точ
но сделать необходимые 
балансовые расчеты и 
болеё успешнее решать 
задачу максимального 
удовлетворения трудя
щихся картофелем, ово
щами и бахчевыми куль 
турами.

Предстоящий учет посе
вов у населения ставит 
серьезную задачу перед ис
полкомами сельских и го
родских Советов депутатов 
трудящихся. Ведь, кроме 
подбора и инструктирова
ния учетчиков-регистрато- 
ров̂  им необходимо прове
сти широкую массово-раз-й- 
ясннтельную работу среди 
населения. Рассказать о 
значении учета посевов, ор
ганизовать контроль за pi 
ботой регистраторов, тща
тельно проверить итоги уче 
та по каждому населенному 
пункту и хозяйству. В уче
те посевов у населения от
ветственная роль возла
гается и на руководителей 
колхозов, совхозов, подсоб 
ных хозяйств и ряда дру
гих организации — земле
пользователей. С помощью, 
профсоюзных активистов 
им предстоит учесть посе
вы, произведенные гражда
нами на отведенных им зем 
лях в полях севооборота, 
па дачных участках, в поло 
сах отчуждения, яа земля, 
государственного лесного 
фонда.

В. НИКОПОЛЕВ.
замест итель 

начальника РИВС.

В  исполкоме райсовета

Навстречу н о е
Исполком Цимлянского райсовета депу

татов трудящихся заслушал вопрос «О 
подготовке общеобразовательных школ и 
других детских учреждений к новому 
1976—77 учебному году».

Было отмечено, что ежегодно укрепля
ются шефские связи между колхозами, сов 
хозами, предприятиями и школами района- 
Большую пймощь школам оказывают Мо- 
розовский винсовхоз, колхозы «Искра», 
имени Карла Маркса, Большовскнй мясо
совхоз, Болыповский винсовхоз и другие.

Недостаточную шефскую помощь школе 
оказывают колхозы «Большевик», имени 
Орджоникидзе, Волгодонской овощесовхоз, 
Потаповский зерносовхоз, Добровольский 
мясосовхоз.

Исполком постановил поддержать почин 
трудящихся города Ростова-на-Дону и Be* 
шенского района, выступивших инициато
рами социалистического соревнования за 
лучшую подготовку школ и других дет
ских учреждений к новому 1976—77 учеб
ному году и обязал районо, исполкомы го
родского и сельских Советов усилить ор- 
гяшиаторокую работу по развертыванию

ому учебному
социалистического соревнования шефствую 
щих над школами коллективов предприя
тий и хозяйств, педагогических коллекти
вов школ и внешкольных учреждений за 
лучшую подготовку к 1976—77 учебному 
году, обеспечить широкую гласность со
ревнования, поэтапное подведение и обсуж
дение итогов выполнения обязательств, 
изучение и внедрение в практику передово
го опыта.

Особое внимание обращается на сохра
нение контингента учащихся, дальнейшее 
расширение среднего образования молоде
жи, создание необходимых условий для 
вовлечения всех выпускников 8-х классов 
в учебные заведения, дающие среднее об
разование, обязательный ввод к 1 сентяб
ря всех строящихся школьных объектов, 
указанных в обязательствах на 1976 год, и 
завершение предусмотренного капитально
го и текущего ремонтов школьных зда
ний, мебели и оборудования к 25 августа.

Исполком утвердил социалистические обя
зательства трудящихся района по подготов 
ке школ_ и других детских учреждений к 
новому 1976—77 учебному году.

!



Регулярно, раз в неделю, в Волгодонском город
ском отделе внутренних дел проходят занятия но стро
евой подготовке, которые ведет заместитель начальни
ка ГОВД по службе М. Б. Ланин.

На снимке: начальник ГОВД М. Ф. БОЙЦОВ при
нимает зачеты но строевой подготовке у личного со
става. • : г г

Фото А. Тихонова и А. Ткаченко.

С помощью 
дружинников
Мартовским вечером 

на остановке Цимлян
ского винппшш Н. В. 
Лутонашенко ожидал рей 
сивый автиоус. К нему 
подошли четверо. Трое 
отошли, а один, угро
жая, стал требовать от 
Лугонашенко деньги.

О случившемся потер
певший сообщил коман
диру ДИД совхоза II. М- 
Слугинову и члену 
ДИД А. Н. Лнсовому, ко 
торме-сейчас, ;ке приня
ли активные меры для 
задержания преступника.

Дружинники, как им 
не ран приходилось, дей
ствовали быстр» и реши
тельно. Им помогало со
знание правоты своего 
дела.

Грабитель был задер
жан, и ему предстоит 
держать ответ за свои 
преступные действия- 

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
наш внешт- корр.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
■ Комиссия по делам 
несовершеннолетних при 
Волгодонском горисполко 
л в провела выездное за
седание в поселке Ново- 
Соленом. » j-i

Были разобраны де
ла учащихся С. Чаплы
гина, И. Чнчкина н 
Г. Мартынова, которые 
плохо учатся, много 
пропускают уроков, ве
дут себя недостойно, а 
родители к ним не при
нимают достаточных 
мер-

Мать Чаплыгина * — 
Любовь Ивановна, рабо

тающая в оищепите, 
оштрафована на 15 руб
лен, родители "остальных 
ребяг строго предупреж
дены.

Учащиеся С. Чаплы
гин, II. Чичь'ин и Г. Мар 
тынов дали слово, что 
они улучшат учебу, бу
дут вес-ти себя хорошо.

На заседании был за
слушан так"ке вопрос о 
внеклассной работе шко
лы Л* 2 и работе пед
коллектива по преду
преждению повторных 
правонарушений среди 
несовершеннолет н и х.

Принято соответствую
щее решение.

На заседании комис
сии присутствовало бо
лее 50 приглашенных 
родителей у.чащихся-

Над» полагать, что 
они сделают должные 
выводы из горьких уро
ков неблагополучных се
мей и примут все меры 

. к тому, чтобы правильно 
воспитывать своих детей 
и чтобы самим не ока
заться в роли ответчи
ков на таком вот засе
дании.
' к Г. ЕВДОКИМОВ. v

З А Б Ы В
О СЫНОВНЕМ ДОЛГЕ

По нашим советским 
законам совершеннолет
ние дети обязаны забо
титься о своих преста
релых родителях. Если 
же они забывают о сво
ем сыновнем долге, за
кон напоминает им об 
этом.

Согласно решению Ги- 
агпнекого нарсуда Крас
нодарского края Г. И. 
Жмайло, проживающий 
сейчас в- городе Волго
донске, обязан илатить 
на содержание своей 
матери Натальи Про
кофьевны ежемесячно 
по 10 рулей.

Но сыну эта сумма, 
видимо, показалась 
слишком великой, и вот 
уже с января нынеш
него года он должник 

по уплате алиментов.
При «том Жмайло ис

кусно путает своп сле
ды: по улице Козлова,
58.. где он прописан, не

жил и не живет, из 
экспедиции «Южгипро- 
водхоза» уволился, а о 
новом месте работы не 
сообщил...

Но куда бы ни пря- ' 
та лея Жмайло, от закона 
ему не уйти: ведь за
злостное уклонение от 
оказания помощи роди
телям, согласно статье 
123 УК РСФСР, ему 
придется нести ответст
венность в уголовном 
порядке.

Так что лучше уж по
гасить задолженность и 
не допускать ее впредь: 
Это должен понять не 
только Жмайло, но и 
другие алиментщики, ук 
.•гоняющиеся от своего 
долга.

Н. БЕЛОВА.
судебный

исполнитель 
Волгодонского 

горнарсуда.

о к н о
Г А И

По-прежнему имеют ме
сто факты, когда водители 
садятся за  руль, употре
бив хмельного, и увеличива
ют количество дорожных 
происшествий. Вот почему к 
любителям хмельного при-* 
нимаются жесткие меры.

За повторное управление 
в нетрезвом состоянии тран
спортом • привлекаются к 
уголовной ответственности 
машинист горторга Б. Г. 
Ганженко, пенсионер. II. Л. 
Горбаченко, слесарь химза
вода А. Г. Качкин, монтаж
ник «Энергостроя» В. С. 
Левин. ' компресс о р ш  и к 
«Нромстроя» А. А. Кербиц- 
кнй.

Лишены нрав на два го* 
да и оштрафованы на 30 
рублей за управление 
нетрезвом состоянии тран
спортом 
строя» В. 
стер автотранспорт и о г о 
предприятия Г. Д. Курилен
ко, плотник СМУ-9 «дн- 
водстроя» А. А. Герасимов, 
крановщик управления ме
ханизации строительных ра
бот Н. А. Катков, слесарь 
«Водоканала» II. М. Гроза, 
художн и к «Энергостроя* 
II. Д. Сазонов, шофер авто
транспортного предприятия 
В. ГГ. Еськов, шофер акТеп- 
лоэнергомонтажа» С.. Е. 
Плотников, шофер автобазы 
№ 1 А. И. Гладков.

состоянии тра'н- 
беШпшик «Про.м- 

1ГГ Брагин, ма-

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора. 

Волгодонского , ОВД.

^ Ш ' с у 1д ё £ Т Б Ж Щ Е -
МУ законоположению 
строительство жилых 
донов* идя пристроек к 
ним, а также возведение 
всякого рода хозяйствен
ных построек частными 
лицами в пределах горо
да может производиться 
только с разрешения ис
полкома горсовета и 
главного архитектора го 
рода.

Однако это требование 
закона отдельными граж 
данами грубо нарушает
ся. В городе Волгодон
ске имеется немало слу
чаев самовольного строи
тельства домовладельца
ми пристроек к жилым 
дамам и постройка на 
дворовых участках ку
хонь, гаражей, сараев'

По всем случаям само
вольного . строительства 
принимаются соответст
вующие меры.

Самоуправстве
Так, В. Г. Комарцева 

самовольно построила на 
красной лцнин по улице 
М. Горького, Мс 74 кир
пичный гараж. По тре
бованию исполкома гор
совета КомЗрцевой при
шлось сломать этот га
раж и 1Юставить его на 
месте, указанном глав
ным архитектором горо-* 
да.

А Н. С- Дмитриев, 
проживающий по пере-* 
улику Матросова, Ле Н8, 
самовольно построил во 
дворе жилую кухню, ко
торую сдавал в ‘наем 
квартирантам, -получая с 
них но 25 рублей кварт
платы ежемесячно.

Народным судом за 
самовольное строительст
во и извлечение, нетру
дового дохода от сдачи 
в наем жилого помеще
ния, Дмитриев оштрафо
ван на 300 рублен, а са
мовольно построенная 
жилая кухня оудег изъ
ята.

Можно привести и ряд 
тругнх примеров строго
го наказания за само
вольное строительство. 
Достаточно сказать, что 
самовольно возведенные 
строения не считаются 
собственностью домовла
дельца, они не подлежат 
правовой. регистрации, 
купле-продаже, завеща
нию и сдаче в наем, и в 
силу этих ограничений 
домовладелец рано или 
ноадао вынужден будет 
приводить в порядок, 
установленный законом 
или договором застрой-, 
ки, свое домовладение.

Вот и нужно ера- 
зу поступать так, как 
положено, а не идти в 
противоречие с законом.

Я, НИКИТИН.

Я Ъ Я И С Т В У  -  Б О И  г

Вы пил р ю м к у

ф  В товарищеских 
судах

Строг» 
предупреждена
То*арищеский - суд 

Цимлянского опорного 
пункта по виноградарст
ву рассмотрел поведе
ние на производстве ра
бочей В. Блих (Донско- 
вой), которая нарушала 
трудовую дисциплину и 
неоднократно оскорбля
ла товарищей по рабо
те.

Товарищеский суд стро 
го предупредил В. Блих 
и вынес ей обществен
ное порицание с опубли
кованием в газете «Ле
нинец».

В. КИСЛОВА, 
председатель

товарищеского суда.

В  наш город житель Бо-
к-овского района И. С, Ка- 
снлюнас -приехал в общем- 
го с благими намерениями— 
навестить десятилетнюю 
дочку, которая учится и жи
вет в спецшколе-интернате.

Встретившись с дочерью, 
отец сделал ей необходи
мые покупки, угостил моро
женым и даже сходил вме
сте. с нею я кино. Детской 
радости, казалось, не бу
дет предела. Но, увы.,.

ILpn следующей встрече, 
когда Касклшас взял дочь 
погулять по городу, он до
шел с ней лишь до.блнжай-. 
шего магазина, где купил 
бутылку вина. Распил ее 
со случайным знакомым в 
парке «Юность». Дочка же 
сиротливо стояла с чемода
ном в сторонке...

.Потом были еще бутылки 
и знакомства с новыми со
бутыльниками. В спецшколе 
у дочери горе-отец больше 
не появился.

Очередная попойте приве
ла Касилюнаса к довольно 
печальному финишу.

Дело было так. С утра 
неоправданные выпивки вна 
чале в одиночестве, а вско
ре с'такими же' любителя
ми «зеленого змия», кото
рых позже он мог вспом
нить только по именам. К  
развеселившейся компании 
Присоединились еще двое, 
(их Касилюнас даже и по 
именам не знал).

Исход этой необузданной 
пьянки .оказался вполне за
кономерный: напившись до 
безумного состояния, друж
ки-пьяницы стали ссориться 
Между собой, затеяли дра
ку, а ' затем один из них, 
ранее судимый Ткаченко 
сбил с йог Касилюнаса, за- 
брбал у него часы и деньги.

Налицо преступление 
— грабеж, и относится 
оно к категории особо 
опасных. Но на. этом при 
мере довольно ясно вид
но, что условием для 
совершения и главной 
причиной явилось пьян
ство. ,

То, что пьянство - зло, 
всем давно известно, одна
ко, приходите* сноза и сно
ва напоминать это потому, 
что многие ие считают для 
себя зазорным выпить рю.м- 
ку-другую, а затем и счет 
потерять выпитому, после 
чего уже не отдают отчета 
своим действиям.

Так, А. II. Земенков, ра
ботающий стропальщиком в 
УПТК ’ «Волгодонскэнерго- 
строя», 2 апреля в дневное 
время, идя, по железнодо
рожным путям,-был настоль 
ко пьян, что если бы не 
оказался рядом незнакомый 
мужчина, быть ему убитым 
проходящим поездом.

Как й Земенков, были 
оипрафованм за появле
ние в общественном ме
сте в нетрезвом состоя
нии также А. В, Чебот- 
ков из СМУ-4 «Жил- 
строя», В . С. Шевцов— 
рабочий УМ СР, Н. А. 
Пахомов и И. Г. Авде
ев из ПМК-1053 и дру
гие правонарушители.

Нередко приходится на
казывать отдельных граж
дан и за другое аналогич
ное административное пра
вонарушение — за распи-

■ ■■

тие спиртного в обществен* 
ном месте. А такие право
нарушители—любители вы
пить, где попало и с кем 
попало—еще и возмущают
ся при появлении работни
ков милиции: «А что, вы
пить нельзя, что ли?».

„ Вблизи вокзала были за
держаны за распитие спирт
ного работники ВОЭЗ С. Н. 
Бобров, П. Я. Алеитьев и 
В. В, Бабошко. I I  ведь со- 
бралпсь-то они в тот день 
но. делу: поехать на помощь 
сельским труженикам во 
время окота овец. В  ожи
дании поезда так просто, 
безо всякой причины реши
ли выпить бутылку водки 
на троих. Как пили втроем, 
так и наказаны штрафом 
были все трое. При этом 
третьей была девушка,..

Не мешает еще раз на
помнить любителя! спирт
ного, что в соответствии, с 
Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР «О 
мерах по усилению борьбы 
против пьянства н алкого
лизма» предусмотрено .ад
министративное . наказание 
за появление в обществен
ном. месте в нетрезвом со? 
стоянии, унижающем челове 
ческое достоинство. и за 
распитие спиртного в обще
ственном месте.

За первое такое нару
шение предусмо т р • н 
штраф к сумме от трех 
до 10 рублей, а пря пв- 
вгорпости в течение го
да — от 10 до 30 руб
лей.

А чтобы пьяницы бо
лее решительно избав
лялись от дурных при
вычек, только ' штраф 
для них явно недостато
чен. Поэтому по каждо
му случаю пьянства в 
трудовой коллектив из - 
органов милиции направ 
ляются сообщения для 
принятия к .ним мер об
щественного воздейст
вия.

Однако не все руководи:
телп реашруют , должным 
■образом на Эти сообщения,

В текущем году линейным 
отделением милиции сообша 
лось о нарушителях в .уп
равления «Промстрой», 
«Ж  илстрой», Волгодонской 
участок- Камского СМУ, 
УМ СР и некоторые другие 
организации, но ответа не 
последовало.' I I  поэтому не 
случайно, что количество 
правонарушителей из на- 
зьаЧшых- •организаций не 
Сокращается.

Борьба с преступностью, 
нарушениями общественно
го порядка — долг всех' ру
ководителей предприятии, 
организаций и учреждении, 
а также различных общест
венных организации и кол
лективов в целом.

Только совместными и 
согласованными действиями 
суда, прокуратуры, мили-, 
нии и всей общественности 
можно добиться искорене
ния такого большого для 
общества зла, каким явля 
ется пьянство.

В. СИЛЬЧЕНКО , 
майор милиции, 

начальник линейного 
отделения милиций.
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