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РА БО ТА ТЬ Б Е З  ОТСТАЮЩИХ!

ЦЕЛЬ -  20 МИЛЛИОНОВ!
Каждый июльский день— ударный!

Зл п е р в у ю  д е к а д у  
и ю л я  я а  со о р уж ен и и  
„А.т ом м аш а“  ,  о б ъ е к 
тов ж и л ь я  и  с о ц 
культ бы т а и з  п л а н и 
р у е м ы х  6 м и л л и о н о в  
р у б л е й  освоен о  5 ,6  
м и л л и он а  р у б л е й .

Идут впереди:
КОЛЛЕКТИВ «СПЕЦПРОМСТРОЯ» (НАЧАЛЬ

НИК ТОВ. КУВАРДИН).

КОЛЛЕКТИВ «ЗАВОДСТРОЯ» (НАЧАЛЬНИК 
ТОВ. ШИЛО).

О т с т а ю т :

КОЛЛЕКТИВ «ПРОМСТРОЯ-2» (НАЧАЛЬНИК 
ТОВ. РУЛЕВСКИЙ).

КОЛЛЕКТИВ УСМР (НАЧАЛЬНИК ТОВ. КУД
РЯШОВ).

Т о ва р и щ и  строите
л и ! М аш а за д а ч а  о с в о 
ить в о  вт орой' д е к а д е  
и ю л я  сем ь  м и л л и о н о в  
р убл ей : на стро&мон-
таже.

Ж и л ь е

С  о п е р е ж е н и е м
НАЧАТО строительст

во жилого дома №  А  в 
восьмом квартале. Ведет 
его третий участок Ново- 
черкасского управления 
«Южстальконструкц и я», 
Возводится нулевой цикл, 
поставка железобетонных 
изделий идет из Калуги.

В  июне участок освоил 
50 тысяч рублей вместо 
планируемых десяти ты
сяч.

Коллектив поставил пе
ред собой задачу выпол
нить 50 процентов нуле
вого цикла в июле.

С О О РУЖ ЕН И Е дома 
№  7 в третьем микрорай
оне юго-западного района 
ведет с 14 нюня строи- 
ггельно-монтажное. управ

ление Л"г 2 домостроитель
ного комбината Ms 7. Оно 
успешно заканчивает мон
таж третьего этажа. Про
изводственная программа 
по потоку выполнена на 
360 тысяч рублей вместо 
280 тысяч по плану. Мон
таж ведет ■ бригада Влади
мира Ивановича Зубаре
ва.

Обязательство коллек
тива — закончить в июле 
монтаж девяти этажей, 
выполнив работы с хоро
шим качеством. Пере
довики производства А. И. 
Кнор н А. С. Зайцев. На 
60— 70 процентов их вы
работка больше сменных 
норм. Строители полны 
решимости выполнить 
обязательства, закончить 
строительно - монтажные 
работы в срок.

ф Равнение на правофланговых!
М О Л Н И Я  „вп“

Среди 25 бригад, соревнующихся за осю ение к 
текущем году не менее одного миллиона рублей, с 
этим объемом за полгода справилось шесть коллекти
вов.

Называем имена правофланговых соревнования. 
Это бригада бетонщиков А. Стефанцевича из «Гидро- 
епецстроя», бригада монтажников А, Аношкина из 
«Южстальконетрукции», комплексные бригады П. Ма
зура и Н. Головинова из СМУ-1 домостроительного 
комбината № 7, бригада монтажников А. Евстюниня 
из «Южстапьконструкции», комплексная бригада 
И. Дьяченко из «Промстроя-2».

Товарищи строители! Раянение на героев ударно
го труда!

ЭКРАН СОРЕВНОВАНИЯ
25 б р и га д  -  миллионеров

(ПОРЯДКОВЫ Й НОМЕР СООТВЕТСТВУЕТ ЗАНЯТОМУ 
МЕСТУ. П ЕР В А Я  КОЛОНКА Ц И Ф Р  — ПЛАН О ВЫ Й  О БЪ 
ЕМ  РАБОТ, ВТОРАЯ — ФАКТИ ЧЕС КИ  ВЫПОЛНЕНО В 
ТЫ С ЯЧА Х РУ Б Л ЕЙ  ЗА  П ЕРВО Е ПОЛУГОДИЕ).

1. А. СТЕФАН ЦЕВНЧ
«Гидроспецстрой» 500 1257,8

2, А. Ш ЕПТУХИН
«Гидроспецстрой» 500 618,6

3. И. Д ЬЯЧЕНКО  «Прометрой-2» 1437 1737,2
4. В. Ш КЛ Я ЕВ V

СМУ-13 «Промстроя-1» 328 367
5. А. КУРАКИ Н

СМУ-9 «Заводстроя» 528 613
6. Г. ФОМЕНКО

СМУ-10 «Заводстроя» 386 486,9
7. А. АНОШ КИН

«Ю жстальконструкцня» 656 1014,4

8. В. З У Б А Р Е В  СМУ-2 ДСК-7 908 934
8. Я. КЕЖ ВА ТО В

СМУ-10 «Заводстроя» 357,8 451,1
10. В. БОРОДАЕВ

СМУ-9 «Заводстроя» 474 534
11. В. БУЦИН

СМУ-8 «Промстроя-1* 297 313
12. А. УДАЛКИН СМУ-2 ДСК-7 725 738
13 — 14 В. Ж У Р А В Л Е В

СМУ-9 «Заводстроя» 316 339
13-14 Н. ГОЛОВИНОВ СМУ-1 ДСК-7 1144 1186
15. В. С ЕР ГЕ ЕВ

«Ю жстальнонструкция» 567,2 710,2
16-17 А. ЕВСТЮНИН

«Ю жстальконструкцня* 598,2 1129,6
16-17 А. СЕРОУС СМУ-1 ДСК-7 1203 947
18. П. ОРЕХОВ СМУ-3 ДСК-7 989 389
19. Т. КАРАВАНО В СМУ-3 ДСК-7 818 469
20. Г. ПАНЬКОВ СМУ-2 ДСК-7 1034 905
21. В. Ш УМ ЕЙКО  СМУ-3 ДСК-7 1068 489
22. П. М А ЗУР СМУ-1 ДСК-7 1181 1013
23. И. Л А ЗА РЕВ

СМУ-16 «Заводстроя» 411 361
24. А. ДОСПЕХОВ 1

« Ю жстальконструкцня» 150,6 109,4
25. А. ТЕРНОВ

«Ю жстальконструкиич» 224,4 153 Л

НА ВАХТЕ -  
СТУДЕНТЫ
Стартовал третий, тру

довой семестр. Четыре 
тысячи студентов самых 
разных вузов области 
стали бойцами студен
ческого строительного 
отряда «Атоммзша». К 
ним присоединились и 
учащиеся московских 
институтов.

Торжественный ми
тинг - парад, посвящен
ный этому событию, 
прошел на днях в Вол
годонске.

В нем приняли уча
стие заместитель заве
дующего отделом науки 
и учебных заведений 
обкома КПСС Н. С. 
Шляхов, заведующий 
сектором центрального 
штаба студенческих 
строительных отрядов 
ЦК ВЛКСМ В. С. Под- 
ковзин.

От имени студентов 
выступали боец отряда 
Ростовского инженерно
строительного институ
та, ветеран целины 
А, Суворов и В. Ар- 
таев из Московского 
инженерно - физиче
ского института.

К памятнику Ленину 
ребята возложили цве
ты.

Иа митинге было при
нято обращение ко 
всем студенческим от
рядам Ростовской обла
сти с призывом сделать 
третий, трудовой, се
местром ударного, вь1- 
сокопроизводитель н о- 
го труда.

Т. ЛЕОНОВА.

В ы й т и  на руб е ж  п е р е д о в ик о в
И Н И Ц И А Т И ВА  25 бригад 

за освоение на строй- 
монтаже в текущем году не 
менее одного миллиона 
рублей каждой стала мо
билизующим фактором в 
деле сооружения «Атомма
ша», объектов жилья и соц
культбыта. Мобилизующей 
не только для самих кол
лективов, где родилась ини
циатива, но и сотен других 
бригад, как пример для под 
ражания, а также для руко
водителей строительных 
подразделений, которые, 
проявив максимум хозяйст
венного умения, партийного 
подхода к делу, создали на 
основе этих бригад школы 
передового опыта с целью 
его распространения, орга
низовали труд строителей 
таким образом, чтобы они 
могли осваивать не только 
тысячи рублей, но и выпол 
нять тематические зада
ния.

Такой вывод можно сде
лать, если проанализиро
вать работу управления 
«Гидроспецс.троя». Здесь 
две бригады борются за 
освоение миллиона. Это кол 
лектнвы А. Стефанцевича и 
А. Шептухина. Первые— бе
тонщики, вторые— арма
турщики. Они в зависимо
сти друг от друга по тех
нологии изготовления бу
ронабивных свай.

Чтобы мобилизовать кол
лективы на выполнение 
единой задачи, в управле
нии внедрили метод бригад
ного подряда также в брига
де водителей, занятых на 
перевозке бетона. Теперь

арматурщики отвечают не 
только за изготовление кар
касов. бетонщики —  за за
литые скважины, миксери- 
сты— за перевезенный бе
тон. Все три бригады, вклю 
чая и четвертую— буриль
щиков, отвечают за конеч
ный результат труда.

Так же организована ра
бота и в комплексной 
бригаде И. Дьяченко из 
СМУ-7 «Промстроя-2». 
Этот коллектив тоже по
стоянный лидер социали
стического соревнования.

Но вот иной пример. 
Комплексная бригада кава
лера ордена Ленина А. Бу- 
цина из СМУ-8 «Пром- 
строя-1» не раз доказыва
ла, что она умеет рабо
тать, умеет выполнять за
дачи любой сложности. II 
недаром она трудится на 
ударном объекте года ■— 
предприятии крупнопанель
ного домостроения-280. 
Бригада ударная, объект 
ударный... А вот ударного 
труда нет. В своем откры
том письме, опубликован
ном в газете «Волгодон
ская правда», бригада раск
рыла причины невыпол
нения плана. Это, прежде 
всего, отсутствие фронта 
работ. II по вине управле
ния механизированных ра
бот, и по вине заказчика 
(отсутствие документации), 
и так далее. Адресуя 
письмо руководителям тре
ста и партийного комите
та, коммунисты и комсо
мольцы бригаты надеялись 
на помощь. Но фронта ра- 
9от по-прежнему нет.

Заключая договоры на 
соревнование, бригады обя
зались... но и обязывались 
руководители... Прежде все
го, организовать труд. По
чему же в бригаде В. Зу
барева из СМУ-2 ДСК-7 
пять дней не работал кран? 
Почему так медленно раск
рывается фронт работ для ; 
бригад Г. Фоменко и 
Я. Кежвагова на второй 
очереди первого корпуса? 
Почему бригады Т. Караба- 
нова, В. Шумейко, П. Оре
хова, Г. Панькова, А. Серо
ус, II. Мазура из домостро
ительного комбината X : 7,
II. Лазарева из СМУ-16 
«Заводстрой» не выполни
ли тематические задания?

На эти вопросы должны 
ответить руководители под
разделении. Ответить, зна
чит, найти причины огаа- 
вания.

По итогам полугодия в 
строительстве допущено от
ставание по освоению объ
емов работ. На заседании 
областного штаба с участи
ем первого секретаря обко
ма КПСС И. А. Бондарен
ко, на заседании бюро го
родского комитета партии 
были детально рассмотре
ны причины невыполнения 
государственного плана и 
разработаны мероприятия 
по ликвидации отставания.

В июле поставлена зада
ча —  освоить 20 милли
онов рублей. Этот рубеж 
реален. Для его выполне
ния есть все резервы. 
Главное, привести их в дей 
ствие, мобилизовать трудо
вые коллективы на высоко* 
производительный т р у д .
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В ВОЛГОДОНСКЕ ПРОШЛО ГОРОДСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ 
60 ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКОГО ДЕКРЕТА «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ», ПРИУРОЧЕННОЕ КО 
ДНЮ РАЦИОНАЛИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.

ДЕЛОВОЙ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР, КОТОРЫЙ ВЕЛИ НА СОБРАНИИ 
ЕГО УЧАСТНИКИ, УБЕДИЛ В ТОМ, ЧТО НА ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЯХ

идет научный поиск
РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,

Главный итог рационали
заторской » изобретатель
ской работы трех с поло
виной лет пятилетки, —  
экономический аффект око
ло 11 миллионов рублей. 
Ежегодный рост экономии 
в Волгодонске составил от 
20 до 50 процентов.

О слагаемых этого успе
ха говорил на собрании 
председатель городского со
вета БОИР А, П, Нснлеса. 

Отмечено, что самые 
большие темпы роста 
эффективности рациона
лизаторской работы а 
тресте «Волгодонскзнер- 
гострой», на химзаводе, 
ТЗЦ-2, в Восточных 
элентричесних сетях, на 
«Атоммаше».

Если в 1976 году в тре
сте ВДсГС эффект от исиоль 
зования рацпредложений со
ставил 420 тысяч рублей, 
то уже два года спустя он 
достиг 1577 тысяч рублей.

Весомую лепту в ускоре
ние и удешевление строи
тельства «Дтоммаша» а 
промышленной базы вно
сят рационализаторы тре
ста. При строительстве 
первого корпуса творческой 
бригады в составе В. М. 
Андреева, Н. В. Боровико
ва. А. И. Шевцова, И. Ф. 
Шарня была предложена 
новая конструкция спай
ных фундаментов. В ре
зультате только железобе
тона было сэкономлено 
2717 кубометров. Эконо
мический эффект составил 
330 тысяч рублей, сроки 
строительства были со
кращены.

Лидером соревнования в 
области рационализации и 
изобретательства долгие го
ды является химзавод. За 
20 лет существования заво
да было внедрено около 
5500 рацпредложений и 15 
изобретений с экономиче
ским эффектом более вось
ми миллионов рублей.

В этом году экономия иа 
одного работающего по за
воду составила более 300 
рублей. Это в три pa.id вы
ше среднего городского по
казателя и в шесть раз вы
ше среднего областного.

На заводе работают 52 
комплексные творческие 
бригады. Лучшая и;, них в 
составе Н, II Саянова, 
Б. Н. Качурина. Н. И. Мед
ведева... А. А. Бордюга, пред 
ложиг. новый метод раск
роя гофрокоробов, добилась 
экономического эффекта 
56,6 тысячи рублей.

Разворачивается работа 
в полную гилу на «Атом
маше». В 1978 году по

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, РОСТА ПРОИЗВО- 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

сравнению с предыдущим 
армия рационализаторов 
выросла почти втрое, а по
лученный экономический 
эффект —  в 6,5 раза.

Мастер электроцеха 
В. 11. Бойцов предложил 
приспособление для опрес
совки жил кабеля, кото
рое теперь используется 
всеми электромонтерами 
кабельных и воздушных се
тей «Агоммаша». С его 
применением работается в 
три раза быстрее.

Токарь-расточник Г. II. 
Адаменко успешно работа
ет над проблемой, с реше
нием которой при изготов
лении корпуса атомного ре
актора можно будет сокра
тить технологический цикл.

В отделе главного метал
лурга разработкой техно
логии изготовления дета
лей оборудования атомной 
электростанции занимает
ся С. Г. Стоянов. За два 
с лишним года работы этот 
инженер - технолог разра
ботал 8 технических реше
ний на уровне изобретений.

В небольшом и молодом, 
коллективе ТЭЦ-2 уже 100' 
рационализаторов, за год 
получивших от внедрения 
своих предложений эконо
мию 114 тысяч рублей.

Активизировалась работа 
на лесокомбинате.

На собрании отмечалась 
возросшая роль изобрета
телей и рационализаторов 
в повышении технического 
уровня основного и вспо
могательного производства, 
в сокращении ручного тру
да в ходе технического пе
ревооружения производст
ва.

С этой целью в горо
де проводится паспорти
зация всех операций с 
применением ручного 
труда, определяются ос
новные направления их 
механизации, объявля
ются смотры-конкурсы 
на лучшее техническое 
решение по сокращению 
трудоемких и тяжелых
физических операций.
Критические замечания 

были высказаны в адрес 
строительных и автотран
спортные организаций, ко
торые мало уделяют вни
мания сокращению руч
ных ' работ.

Антуально прозвучало 
напоминание о том, что 
защита рабочих диссер
таций проводилась у нас 
только на «Атоммаше». 
Городскому совету ВОИР 
и совету ВОИР «Агом
маша» следует обобщить 
опыт защиты диссерта
ций и распространить

его на все предприятия 
города.

Об этом говорилось и в 
выступлениях А. М. Кач- 
каевой, руководителя па-
теитной группы Волгодон
ского филиала ВНИИПАВ, 
председателя с о в е т а  
ВОИР «А т о м м а ш а» 
Е. И. Садовникова и других.

Большая группа рацио
нализаторов и изобретате
лей была награждена гра
мотами горкома КПСС, го
родского совета ВОИР и 
ценными подарками.

Среди награжденных — 
старший машинист котло
турбинного цеха ТЭЦ-2
А. И. Башев, токарь лесо
комбината 10. Л. Ткаченко, 
начальник бюро отдела
главного металлурга объ
единения «Атоммаш» С. Г. 
Стоянов и другие.

11а собрании было при
нято обращение ко всем 
новаторам, трудящимся го
рода, в котором говорится: 
новаторы города обязу
ются к 62-й годовщине 
Октября выполнить приня
тые на пятилетку соцобя
зательства и получить эко
номию от внедрения изобре
тений и рационализатор
ских предложений не ме
нее 12 миллионов рублей, а 
к концу пятилетки —  16 
миллионов рублей, напра
вить усилия на выпуск 
первого атомного реактора 
заводом «Атоммаш» ко дню 
открытия XXVI съезда пар
тии.

Участники собрания об
ратились ко всем партий
ным, профсоюзным и ком
сомольским органам, хо
зяйственным руководите
лям, советам ВОИР и НТО 
с призывом всемерно улуч
шать работу с изобрета
телями и рационализатора
ми, шире привлекать к 
техническому творчеству 
молодежь, общественные 
творческие объединения 
трудящихся, направлять 
их усилия на изыскание и 
.рациональное использова
ние резервов производст
ва, усиление, режима эко
номии, механизацию и 
автоматизацию ручного и 
тяжелого физического тру
да.

Они призвали всех но
ваторов, рабочих, ученых, 
научно - технических ра
ботников отдать свои си
лы, знания, опыт и энер
гию на успешное выполне
ние исторических реше
ний XXV съезда КПСС, вне
сти достойный вклад в со
здание материально - тех
нической базы коммуниз
ма.

В . Д. Олейник, води
тель автопронзводствен- 
ного объединения треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» — ударник комму
нистического труда. Уже 
более десяти лет он счи
тается одним из лучших 
наставников в АПО.

На снимке: В. Д. О ЛЕЙ 
НИК.

Фото П. Пащенко.

& Из опыта работы  агитатора

И С П О Л Ь З У Я  
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ

СО ЗН А КО М  КА Ч ЕС Т ВА
Барьерным ограждениям ЭД-37Ц 

для 0лимпиады-80 решением атте
стационной комиссии, зарегистри
рованном в Государственном коми
тете стандартов Совета Министров 
СС С Р  от 22 мая 1979 года, присво
ен Зчак качества.

Волгодонской опытно-экспери- 
мектальнмй завод выпустил уже 
более 450 комплектов, удостоен
ных самой высокой аттестации.

Коллектив нового цеха по выпус
ку барьерных ограждений работа
ет по бригадному подряду. Выра. 
ботка в бригаде никогда не опуска
ется ниже 115— 120 процентов. При
мером для многих здесь стали галь
ваники Н. И. Дорофеев, Л. Я. Смыс
лов, В, В. Кобзева.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсоревнованию.

Работаю я агитатором 
почти три года. Дело это 
очень сложное и ответст
венное. Оно требует по
вседневной и упорной ра
боты над собой, повыше
ния уровня знаний, расши
рения кругозора и т. д.

Я не раз замечала: не
побудешь в коллективе, 
не поговоришь с людьми, 
— сразу же нарушается 
его режим, снижается на
строи. Ведь если человек, 
не знает, как он сработал 
сегодня, как работает его 
соперник, коллектив в це
лом, если он не видит, как 
идут дела у соседей, тогда 
невольно падает накал со
ревнования, трудового со
перничества.

Я  убеждена в том, что 
агитатор должен работать 
в коллективе, быть его 
членом и болеть душой за 
дела каждого его работ
ника.

Основная форма моей 
работы в коллективе — 
беседа. По тем вопросам, 
о которых собираешься 
говорить, нужно быть на 
голову выше остальных, 
знать больше, чем все 
Нужно, чтобы в сообще
нии была информация, вы
зывающая наибольший 
интерес, чтобы она наво
дила на размышления, 
анализ.

Готовясь к беседе по 
теме: «Культура обслужи
вания — жителям города 
атомной энергетики», я 
исходила из положения, 
отмеченного в постанов
лении ноябрьского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС 
о том, что на первый плач 
в сфере обслуживания вы
двигается задача улучше
ния культуры обслужива
ния. Старалась в цифрах 
и , фактах показать значе
ние культуры обслужива
ния населения. На приме
рах осветила работу по 
улучшению культуры об
служивания ателье «Си
луэт».

Здесь же упомянула о 
передовом опыте, о рабо
те наших лучших закрой
щиков и портных: .3. Н. 
Скирдачевой, Л. С. Нови
ковой, А. Гриценко..

Затем разговор пере
шел на задачи коллектива, 
на те изменения,, кото
рые произойдут :: ателье и 
гсЕбыткомбннате ь буду

В профсоюзных 
организациях

ХИМЗАВОД

щем, на еще не использо
ванные резервы.

А  в беседе об исполь
зовании резервов произ
водства разговор неволь
но перешел на тему «Ра
ботать без отстающих». 
Подняла его одна из за
кройщиц. И вот тут про
явилась еще одна особен
ность беседы: умело на
правляя разговор, агита
тор может успешно до
биться того, что участни
ки сами найдут необходи
мую взаимосвязь, увидят 
пути исправления ошибок.

Так было и в приведен
ном примере. Портные 
сами выяснили, что разви 
тиё движения «Работать 
без отстающих»,— это но
вая ступень в соцсоревно
вании, где общий резуль
тат прямо зависит от вкла 
да каждого, а следователь
но, каждый из нас прича
стен к большому общему 
делу — развитию бытово
го обслуживания.

И все же большую часть 
деятельности агитатора 
составляет индивидуаль
ная работа в коллективе.

Поэтому особенно важ
но, чтобы агитатор был 
членом коллектива, в ко
тором он ведет работу.

Знание людей, особен
ностей их характера, на
клонностей помогает мне 
находить в беседах с каж
дым именно те аргумен
ты, которые оказывают 
наибольшее - воздействие 
на человека. Это же дает 
возможность подобрать 
себе актив, на который 
можно опереться в после
дующей работе.

В настоящее время на- 
; иболее важным стано
вится вопрос пропаганды 
передового опыта. И мы, 
агитаторы, придаем боль
шое значение этому, увя
зывая с воспитанием чле
нов коллектива, повышени 
ем трудовой активности.

Говоря о круге обязан
ностей агитатора, трудно 
четко ограничить сферу 
его деятельности. Глав
ное, он должен быть 
всегда в гуще масс, сло
вом и личным примером 
разжигать стремление 
людей трудиться лучше, 
чем вчера, а завтра— луч
ше, чем сегодня.

Л. НИКИТИНА.
бухгалтер

горбыткомбината.

СОСТОЯЛОСЬ оче
редное заседание пре
зидиума завкома проф
союза предприятия. За
слушивался отчет пред 
седагепей — профкомов 
цехов №  8 и №  13 А. Е. 
Деминой и И, - Р. Яко
венко о состоянии тру
довой дисциплины 5, 
коллективах,

В принятом постанов
лении указывается на 
усиление контроля за 
соблюдением дисципли 
ны в цехах обществен
ными организациями, не 
мечается периодиче
ски (один раз в квар
тал) заслушивать на за
седаниях цехкомов от
ветственных работни
ков о положении дел.

Заслушан также от
чет председателя за
водского совета на
ставников В. Г. Игна
тенко о работе настав
ников. Было предложе
но постоянно на совме
стны* заседаниях цех
комов и комсомольских 
бюро заслушивать пред
седателей цеховых со
ветов наставников о 
работе с молодыми ра
бочими.

СТО двадцать детей 
рабочих завода, прове
ли свой первый месяц 
отдыха в пионерском 
лагере «Маяк». Столь
ко же поехало отды
хать сюда и в июле.

По льготным путев
кам завкома профсою
за поправят здоровье 
Лена Егорова, Вова Са
зонов, Витя Пархомен
ко, Наташе Коновало
ва, Оля Киселева и дру 
гие.

ПРОШЛИ аттестацию 
инженерно * тех н и ч е- 
ские работники цехов 
№ №  6, 7, 14 завода. 
Успешно выдержали 
серьезный экзамен ин
женер по подготовкг 
кадров А. Т. Шелег, на
чальник службы конт
рольно - измерите л ь- 
ных приборов и автома
тики производства син
тетических жирных 
кислот В. И. Свитайло, 
старший мастер цеха 
№  7 М, Н. Тропин и 
другие.

ФУТБОЛИСТЫ «Хими
ка» и комсомольцы за
вода продолжают рабо
ты на строительстве 
спортивного комплек
са в парке Победы. Вы
полнен большой объем 
работ: территория ком
плекса спланирована, 
установлен забор, заве
зен гравий.

В планах завкома 
окончание строитель
ства и торжественное 
открытие комплекса 
определено на конец 
августа текущего го
да.

Е. МИРОНЕНКО. 
заместитель пред

седателя завкома 
профсоюза.
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Твои люди, Ъолгодонсн

стойкость
Для Анатолия Анд

реевича Акимова кол
лектив опытно-экспери
ментального завода 
сразу стал своим.

С 1951 года, после 
окончания Ростовско
го техникума, он на 
заводе. Пройдя трудо
вой путь от мастера до 
начальника цеха, А. А. 
Акимов в 1960 году 
был назначен замести
телем директора по ком 
мерчесьлкч вопросам.

Дважды бывал з а 
границей, работал ин
структором по обуче
нию кадров в Монго
лии и А лбании. Труд 
Анатолия Андреевича 
Акимова отмечен юби
лейной медалью «К 
100-летию со дня рож
дения В. II. Ленина», 
Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ , министер
ства, треста.

Но неожиданно при
шла беда: Анатолии
Андреевич заболел, 
стал инвалидом второ.1 
группы. Но несчастье 
не сломило его.

Позади несколько 
месяцев борьбы с тл 
желым недугом, и Ана 
толий -Андреевич снова 
в рабочем строю, сно
ва трудится в завод
ском коллективе, зани
маясь отправкой про
дукции и контейнеров. 
С честыо справляется 
он с новым делом.

Ю . ВА С И Л ЬЕВ .

Активность творчества
Изобретатели и рационализато

ры филиала Всесоюзного научно- 
исследовательского института по
верхностно - активных веществ в 
начале года брали повышенные 
социалистические • обязательства: от 
внедрения 31 изобретения полу
чить экономический эффект три 
тысячи рублей. Сегодня в комитет 
по делам изобретений послано 24 
заявки, внедрено 10 рацпредло
жений с общим экономическим 
эффектом 4,4 тысячи рублей.

За полугодие институтом полу
чено 10 авторских свидетельств и 
семь положительных решений.

Наш заслуженный изобретатель 
кандидат технических наук П. Н. 
Милосердое имеет на своем счету 
12 авторских свидетельств. Четы

ре его изобретения внедрены с эко
номическим эффектом 1447 тысяч 
рублей. Кандидат технических наук
A. С. Дроздов имеет 13 авторских 
свидетельств и три патента за ру
бежом.

Повысили творческую актив, 
ность такие изобретатели, как 
Ю . П. Буравчук, С. А. Зеленая, 
Л. М. Рабинович и другие.

Большую помощь в освоении 
новой техники и технологии ока
зывают наши рационализаторы
B. И. Венков, В . В. Родин, В. М. 
Иванов, работающие на опытной 
установке.

А. К А Ч К А ЕВ А . 
руководитель патентной 

группы ВН ИИ ПАВ.

ТО КА РЬ ПЯТОГО РА ЗРЯД А  ВАСИЛИЙ ТИМ О ФЕЕВИ Ч 
БА КЕРИ Н  (НА СНИМКЕ) П РИ ЕХАЛ  НА «АТОММАШ» ИЗ 
У Ф Ы . В  Ц ЕХЕ П АРО ГЕНЕРАТО РО В ОН ЗАРЕКОМ ЕНДО
ВАЛ СЕБЯ ХОРОШ ИМ СПЕЦИАЛИСТОГЛ-СТАНОЧНИКОМ. 
ОН Н Е ТОЛЬКО УСПЕШ НО СПРАВЛЯЕТСЯ С ЛЮ БЫ М И 
ЗАДАНИЯМИ, НО И СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ К А Ж . 
ДАЯ ДЕТАЛЬ БЫ Л А  ИЗГОТОВЛЕНА С ВЫСОКИМ К А Ч Е 
СТВОМ.

Фото А. Бурдюгова.

Рабочей минуте—строгий счет!

Баталии

В лидерах
Бригада водителей бор 

товых автомобилей, воз
главляемая коммунистом 
Федором Ивановичем Пле 
шановым, несколько меся' 
цев подряд прочно удер
живает лидерство среди 
других коллективов авто
базы №  1.

Програм.му первого по
лугодия бригада выполни
ла на пять дней раньше 
намеченного. Дополни
тельно к заданию переве
зено пять тысяч тонн гру
зов.

Тон в работе задают 
сам бригадир Ф. И. Пле- 
шанов, водители А. П. Фе- 
ои-к и Н. В. Колотило.

С начала года лидеры 
сэкономили 3440 литров 
бензина.

Л. Я З ЕВ А , 
ваш внешт. корр.

во кр уг стружки
Токарь высшей квали

фикации из цеха нестан- 
дартизированного обору
дования «Атомаша» А. Г. 
Оклей не пожелал терять 
драгоценного времени на 
уборку стружки.

Началось все с того, | сп-орам и

10 рублей. Сто с лиш
ним часов простоя еже
дневно только в одном 
цехе обходятся в ко
пеечку.
А. Г. Оклей, как член 

комиссии по ‘трудовым
. .  г   _ комиссии по

что в ноябре прошлого j контролю за деятельно- 
года в третий корпус j СТью администрации, сту- 

долго не подавали ва- j чал во все двери. Ходил в 
гон под стружку. На- j отдел труда и зарплаты, 
копилось ее изрядно, а I к плановикам и экономи- 
у большого станка А. Г. I стам, юристам... Обра- 
Оклея выросла целая j щался в цехком, завком, 
гора в два человеческих Писад докл а д н ы е, 

заявления с просьбой' 
назначить уборщиков 
стружки. . Никто и нигде 
не отказывал, все обеща
ли, но дело не двигалось. 
Стайочник снова написал 
заявление в цехко.м и по
просил,- чтобы с него сия
ли незаконный выговор.

роста. Когда подали ва
гон, токарь сказал: 
«Мне нужно работать 
и выпускать продук
цию. Стружку убирать 
некогда».
Оклей работал. Гора 

стружки росла.
Во всех цехах стружку 

убрали, только у стан
ка «упрямца», как на
звал кое-кто коммуниста 
с шестнадцатилетним ста
жем, ударника коммуни
стического труда, члена 
цехкома, наставника, ку
ча высилась, словно еги
петская пирамида.

Молодой мастер Ю. Чи
стяков в гневе отстранил 
А. Г. Оклея от работы. 
Кончилось все тем, что 
стружку убрал начальник 
участка, а на доске объ
явлений появился выго
вор токарю.

Больше сотни ста
ночников ежедневно 
заканчивают смену за 
30—40 минут до окон
чания работы и убира
ют стружку. Во второй 
смене — та же карти
на. По самым скром
ным подсчетам, час 
простоя станка, зарпла 
та токарю нли фрезе
ровщику и стоимость 
продукции, котор у ю 
выпускали бы станоч
ники, составляют 8 —

Председатель цехкома 
Н. Шереверов собрал ак
тив, разобрали заявление 
и... утвердили выговор 
Оклею, который он полу
чил за злополучную 
стружку.

I I  все же цехком пред
ложил бывшему началь
нику цеха В. П. Пименову 
принять людей на работу 
для уборки стружки. Че
рез месяц, как обещал на
чальник, должны были 
убирать стружну рабочие- 
уборщики. Этого не случи
лось. Семь женщин, кото
рые числятся рабочими по 
уборке стружки, выполня
ют другие функции.

Во время долгой и дли
тельной тяжбы А. Г. Ок
лей убирал стружку, как 
обычно, перевыполнял 
норму и сдавал 100 про
центов своей продукции 
с первого предъявления.

Наконец, состоялось (в 
который раз) совместное 
заседание цехкома и парт
бюро цеха нестандартизи- 
ро«:чнного оборудования,

на котором рассмотрели 
указание парткома о том, 
что тов. Шереверов 
председатель' цехкома, не 
имел права утверждать 
выговор начальника це
ха Оклею.

Секретарь партбюро 
В. Н. Скалиух на заседа 
нии тов. Шереверову ска
зал: «Извинитесь перед
Оклеем, направьте убор
щиков на стружку и дело 
с концом».

Но Шереверов заявил: 
«Извиняться не буду 
Вплоть до увольнения».

Шли дни. «Цепная ре
акция» от стружки во 
влекла в свой орбиту пар
тийных, профсоюзных ра
ботников, администрацию, 
различные комиссии.

Пример: ежедневно
по цеху проходит ко
миссия по культуре 
производства. Видит: у 
одного станка — гора 
стружки. . Сннжа е т 
балл. Один раз, вто
рой, третий. При под
ведении итогов цех по
лучает «штрафные» 
очки. Результат — ли
шается призового ме
ста. Уменьшается пре
мия. Возникает недо
вольство. Морально- 
психологический тонус 
коллектива снижается. 
Производительно с т ь 
труда падает, качество 
продукции ухудшается.
После долгих и упор

ных «боев» снова собрал
ся цехком под руководст
вом тов. Шереверова. Цех
ком признал свои дейст
вия неправильными .и из- 
винился перед Оклеем. Но 
и только. В остальном все 
по-прежнему: выговор у
токаря Оклея остался, ста 
ночники, как и раньше, 
сами убирают стружку, 
теряя дорогое время.

Почему же на заводе

зажигательный призыв 
«Каждой, минуте — рабо
чий счет!» не подтверж
дается, хотя бы в этом 
случае?

А  член КПСС, передо
вик производства, отлич
ный токарь Андрей Гри
горьевич Оклей, которому 
14 октября 1977 года на 
«Атоммаше» присвоено 
почетнее звание «Удар
ник коммунистического 
труда», а 25 января 1978 
года — звание «Победи
тель социалистического 
соревнования-77», имею
щий в своем активе 31 
поощрение, попал в раз
ряд неуживчивых, чуть ли 
не кляузников.

Как же это получает
ся? Почему человек, 
который борется за 
эффективность и каче
ство, за экономию вре
мени и полное нспользо 
ванне оборудования не 
нашел поддержки? По
чему тов. Онищенко, 
председатель заводско
го комитета профсою
зов, не посчитал нуж
ным ввести в действие 
рабочий контроль, за
щитить честь и права 
А. Г. Оклея и решить 
«проблему стружки»?

Может быть, претен 
зни станочников необо 
скованны?
Нет. Обоснованны. Вот 

что говорит об этом инст
рукция по безопасной об
работке металлов на стро- 
гательных станках, ут
вержденная главным ин
женером завода «Аго.ч- 
маш»: «станочник обя
зан убрать стружку со 
станка».

Только со станка, но не 
около него...

Не слишком ли долго 
идут баталии вокруг 
стружки7 •

А. КА Л А БУХО В, 
наш внешт. корр.

•  АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Нормокомплект 
не в п о ч е т е

Одним из мероприятий в 
строительстве, способству 
ющих успеху в работе, яв
ляется внедрение нормо- 
комплектов.

Но некоторые руководи
тели без должного внима 
ния относятся к этому важ
ному делу.

Так, приказ управляю
щего трестом «Волгодонск- 
энергострой» Ю. Д. Чечина 
от 23 января 1979 года 
обязал руководителей под
ведомственных организаций 
получить 51 нормокомп
лект. Этого не сделано.

В частности, управлению 
строительства «Пром 
строй-1» необходимо было 
получить и внедрить девять 
нормокомплектов. Исполь
зуется им лишь четыре. 
Остальные находятся в уп
равлении производственно- 
технологической комплек
тации.

«Атомэнергострон» из пя 
ти нормокомплектов не 
пользуется ни одним. В 
«Отделстрое» вместо 12 
нормокомплектов внедрено 
только три. В «Пром- 
строе-2» полученные по 
плану четыре нормокомп- 
лекта полностью разукомп
лектованы. Таким образом, 
в тресте «Волгодонскэнерго- 
строй» внедрено лишь 28 
нормокомплектов вместо 51.

Для механизации ручно
го труда на строитель
стве объе к т о в домо
строитель н о г о комби
ната было предложено 59 
нормокомплектов. Однако 
мероприятия по сокращению 
ручного груда на объектах 
не разработаны и приказа о 
внедрении нормокомплек- 
тов по комбинату нет. По
этому многие виды работ 
здесь ведутся по старой 
технологии.

Между тем, внедрение 
нормокомплектов несет с

Ж и л ь е  и»

собой очевидные выгоды.
Так, с помощью нормо

комплектов для малярных 
работ, которые предлагает 
управление малой механиза 
ции. приготовление колера 
производигся в передвиж
ной малярной станции, из
готовляющей краски и 
шпаклевки. Краска подает* 
ся на рабочие места подъ
емником. Наносится на по
верхность окрасочными аг
регатами, состоящими из 
компрессора, красконагне- 
тателя и краскораспыли
теля. Производительность 
труда при этом повышает
ся на 20— 22 процента.

В  штукатурных работах 
нэрмокомплекты позволяют 
механизировать подачу раст 
вора на рабочие места и на
носить его на обрабатыва
емую поверхность методом 
соплования.

Используя вибробадьи,
поверхностные вибраторы, 
машины для заглажива
ния, можно добиться пол
ной механизации труда поя 
бетонировании дорог, пло
щадок, полов.

Для герметизации сты
ков стеновых панелей име
ется нормокомплект. позво
ляющий механизировать по
дачу мастики в стыки.

Алмазными концевыми 
сверлами можно осущест
влять сверление отверстий 
диаметром от 25 до 125 
миллиметров в железобе
тоне.

Использование нормо
комплектов предусматрива
ет работу по специальной 
технологии, звеньевой ме
тод труда. II только неже
ланием отдельных руково
дителей расширять круг 
своих забот, можно объяс
нить то, что новое пока 
еще слабо внедряется на 
строительных площадках.

Ю. МАРЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Нет взаимопонимания
На строительстве жило

го дома №  10, возводи
мого «Гидроспецстроем», 
не выполняется произ
водственный план. Расска 
зывает начальник участ
ка А. Ф. СТЕПАНОВ:

Тормозит работу, а 
следовательно, препятст
вует выполнению плана 
отсутствие необходимых

железооетонных перекры
тий, плохое снабжение 
облицовочным кирпичом. 
Немаловажное обстоя
тельство — отсутствие 
взаимопонимания между 
генподрядчиком — домо
строительным комбина
том №  7. и субподрядны
ми организациями «Гид- 
роспецстроя».



Выпуск 
№  6 (18)

Июль 
1979 года

«02» — две цифры, которые набирают те, кому 
яэдо о чем-либо срочно сообщить милиции... Первые 
информации поступают на пульт дежурного помощ
ника началышка отдела внутренних дел.

Девять лет стоит на страже noi)n,'u;a старший 
лейтенант мнлнцнн В. ТО. ГЕРМ АН О В. Ряд благо
дарностей и других поощрений на его личном счету.

Фото П. Пащенко.

Наказаны за нарушение 
общественного порядка
ТО ВАРИЩ ЕСКИ Й суд

С МУ-4 домостроительного 
комбината N? 7 обсудил по
ступок электрика А. И. 
Татаринова, который нару
шил общественный поря
док в городе.

Суд вынес решение: объ- 
явить Татаринову общест
венно» порицание с опуб
ликованием в газете «Вол. 
годонская правда».

Г. К Р А ЕВ ,  
председатель 

товарищеского суда.
В. В. ТИМ О ФЕЕВ, работа, 

ющий в горбыткомбинате. 
выражался в пьяном виде 
нецензурными словами, на 
замечания соседей не реа
гировал.

Обсудив недостойное по
ведение Тимофеева, товари

щеский суд горбыткомбина- 
та объявил ему обществен
ный выговор с опубликова
нием в газете «Волгодон
ская правда».

В. ВОРОШИЛОВА, 
председатель 

товарищеского суда.
НА ЗАСЕДАНИИ товари. 

щеского суда строительно. 
монтажного специализиро
ванного управления треста 
«Ю жстальконструкция» мон
тажникам А. Р. Селивано
ву, В. И, Токареву за ху
лиганские поступки, кото
рые они совершали} нахо
дясь в нетрезвом состоя
нии, объявлен выговор с 
опубликованием в печати.

Е. ПОПОВ, 
председатель 

товарищеского суда.

НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Как часто еще встреча

ются люди, нарушающие 
правила уличного, дорож
ного движения, создающие 
нногда аварийные ситуа
ции.

Вот на улице Морской 
в густом потоке автома
шин новенькие «Жигули» 
перестраиваются в другой 
ряд без подачи сигнала. 
Ко всему водитель пересе
кает сплошную линию. На
рушение грубое. Водителя 
Ю. М. Ершова строго пре
дупреждаем.

Наша рейдовая машина 
едет дальше. На улице 
Строителей ловко лавиру

ет в потоке машин жен
щина.

— Гражданка! Вы  пе
ребегали улицу в неуста
новленном месте!

— Знаю, знаю. Но я 
спешу!

Кто она, наша новая 
знакомая? В. И.- Богаева 
— воспитатель детского 
сада.

Это всего лишь два слу
чая из многих. И сколько 
требуется выдержки ра
ботникам ГАИ, чтобы по
стоянно напоминать пеше
ходу и водителю о необхо
димости выполнения пра
вил догюжнпго движения.

П. БО Н Д АРЧУК, 
внешт. инспектор ГАИ.

СТ■±ВС ЕГД А  НА ПО-

-f СОЦИАЛИСТИ
Ч ЕС КА Я  СО БСТВЕН 
НОСТЬ Н ЕП РИ КО С 
НОВЕННА.

4- В  ~ Т О ВА РИ Щ Е
СКИ Х СУДАХ.

В  ЗА Щ И ТУ ДЕ-
ТЕИ.

Б Е Р Е Ч Ь  
И УКРЕПЛЯТЬ

С п ол и чн ы м
А. А. Федоров ранее не

однократно лечился -от 
хронического алкоголизма, 
но не сделал для себя 
должных выводов, продол
жал пьянствовать. Нахо
дясь в нетрезвом состоя
нии в зале ожидания же
лезнодорожного вокзала 
похитил у гражданина А. 
53 рубля. Пытался 
скрыться, но был задер
жан работниками мили
ции.

За совершенное пре
ступление Федоров при
влекается к уголовной от
ветственности.

ГО. ЛУКИ Н О В, 
следователь.

Б начале апреля теку
щего года рабочие совхоза 
«Добровольский» по окон
чании выгрузки вагонов 
набрали в одном из них 
четыре мешка комбикорма. 
При попытке вывезти похи
щенное были задержаны ра
ботниками милиции. Ну, и 
как бывает в таких случаях, 
задержанные просили их не 
наказывать и не сообщать 
1ю месту работы.

В данном случае, учи
тывая, что ранее эти то
варищи за хищения не 
привлекались к ответст
венности, а по работе 
характеризуются только 
с положительной сторо
ны, уголовное дело не 
возбуждалось, однако все 
трое были привлечены к 
административной ответ
ственности и наказаны 

народным судом.
Случаи этот не единич

ный.
В феврале текущего года 

автоэлекгрик управления 
донской оросительной си
стемы Александр Салмин, 
1957 года рождения, и его 
ровесник шофер городской 
санэпидстанции Сергей Ма- 
китер по договоренности, 
под покровом ночи, как эго 
и делают обычно воры и 
им подобные преступники, 
пришли па станцию Волго
донская, чтобы украсть за
пасные части из техники, 
перевозимой по железной 
дороге. Ящики с запасными 
частями с платформы воры 
успели унести, но не дале
ко.

Работники охраны и же
лезнодорожной милиции 
вскоре задержали расхити
телей. Но факту кражи 
запчастей было возбуждено 
уголовное дело и наруши
тели советских законов Сал 
мин и Макитер понесут за
служенное наказание.

Необходимо напомнить 
статью 61 Конституции 
СССР, где говорится: 
«Гражданин СССР обязан 
беречь и укреплять социа
листическую собственность. 
Долг гражданина СССР —  
бороться с хищениями и*

расточительством государ
ственного и общественного 
имущества, бережно отно
ситься к народному доб
ру...»

Знают хорошо эту статью 
Основного Закона все со
ветские люди. И подавляю
щее большинство из них 
добросовестно выполняет 
эту обязанность.

Ну, а те, кто посягает 
на социалистическую 
собственность, должны 
хорошо усвоить строки 
Конституции СССР: 
«...Лица, посягающие 
на социалистическую 
собственность, наказы
ваются по закону». 

Только за- последнее вре 
мя задержаны и привлека
ются к уголовной ответст
венности за кражу государ
ственного имущества В. Ду- 
долкин, Н. Бачков, Н. Бач- 
карев, В. Бочирников, 
Б. Чирков и несовершенно
летние Лобов и Мальцев. 

Порой расхитители 
народного добра пользу
ются бесхозяйствен
ностью отдельных руно- 
водителей и должност
ных лиц.
Так, например, водитель 

Верхне - Серебряковск о го  
овцесовхоза А. Пичугин 
приехал на автокране с те
лежкой на станцию Салов- 
ская и стал грузить желе
зобетонные лотки, чтобы 
потом использовать их в 
домашнем хозяйстве. А 
лотки уже более двух лет 
лежат на этой станции, так 
как работники управления 
производственно - техноло
гической комплектации тре
ста сВолгодонскэнерго- 
строй» забыли о них. Меж
ду тем, каждый лоток сто
ит около 60 рублей.

Так товарищи из УПТК 
своей халатностью создали 
условия для хищения госу
дарственной собственности.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
начальник Волгодонского 

линейного отдела 
милиции, председатель 
депутатской комиссии 

по законности и охране 
общественного порядка.

IIспи и ко нсульт а ции

Если дом принадлежит Ж С К
Что надо для того, чтобы 

стать членом кооператива? 
Прежде всего, достичь со
вершеннолетия, то есть во- 
семнадцатилетнего возра
ста. Принимают в коопера
тивы граждан, постоянно 
проживающих в данной 
местности и нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий. Граждан могут 
принять в кооператив и в 
том случае, когда в коопе
ративный дом с государст
венной площади переселяет 
ся не вся семья, а лишь ее 
часть.

Согласно Примерному 
Уставу ЖСК, лица, владе
ющие на праве личной соб
ственности жилым домом 
(или его частью), принима
ются в кооператив в слу
чае, если принадлежащее 
им жилье не пригодно для 
постоянного проживания 
или есть какие-либо дру
гие причины, мешающие 
жить в этом доме. При этом

после получения квартиры 
в кооперативе личный дом 
необходимо продать. Члены 
семей лиц, имеющих на 
праве личной собственно
сти жилой дом (или его 
часть), принимаются в коо
ператив на общих основа
ниях.

До начала строительства 
член кооператива обязан 
внести денежный пай в 
размере, как правило. 40 
процентов.

Главное право члена 
кооператива —  это право 
проживать в предоставлен
ном ему жилом помещении. 
Он может в любое время 
выйти из кооператива, с 
согласия общего собрания 
членов кооператива пере
дать свой паи любому по
стоянно проживающему со
вместно с ним совершенно
летнему члену семья. С раз
решения исполкома местно
го Совета член кооперати
ва вправе обменять занима

емое им жилое помещение 
на другую жилую площадь 
при условии приема в чле
ны кооператива лица, об
менивающего жилую пло
щадь.

Если член кооператива 
не подчиняется Уставу 
ЖСК или нарушает прави
ла социалистического обще
жития, то он может быть 
из кооператива исключен. 
Однако такому решению 
должны предшествовать ме
ры предупреждения и обще
ственного воздействия. Жи
лое помещение остается в 
пользовании проживающих 
членов семьи исключенно
го, если один из них всту
пит в кооператив.

Споры, возникающие в 
связи с разделом пая, как 
правило, рассматриваются 
в судебном порядке.

В. МАКСИМОВ, 
юрист.

(Т  АСС).
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„Л ЕТУНЫ11
Эту категорию мужчин 

чаще всего в народе на
зывают кратко: летуны.
А  «летать»,’то есть посто
янно менять места работы, 
их заставляет одно — не
желание платить алимен
ты своим же детям.

Немало подобных «ле
тунов» проживает и в на
шем городе. Удивительно, 
но они умудряются про
писываться в общежити
ях, а жить на частных 
квартирах, Чаще всего, у 
этих папаш уже новые 
семьи, словом, вполне 
устроенная личная жизнь. 
Тем более, что новые вто
рые или третьи жены по 
счету уже смирились с 
тунеядством своих мужей 
и даже потворствуют им 
в неуплате алиментов.

Петр Цюренко был до
волен своим образом жиз
ни: он нигде не работал 
очень длительное время, 
не выплачивал своему 
малолетнему сыну Алек
сандру алименты. Как 
воспитывает его ребенка 
жена? Каким вырастает 
мальчик? Эти вопросы не 
волновали 27-летнего Цю
ренко. Это все, по его 
мнению, «сантименты*... 
Но веревочке вечно не 
виться... По решению го
родского. суда П. И. Цю
ренко за неуплату алимен 
тов приговорен к двум го
дам высылки.

С августа 1978 года 
не помогает сыну матери
ально 26-летний Н. Р. 
Лнханов. Возможность 
^-затеряться* на большой 
сТройКе привела его в 
Волгодонск. Судебные ис
полнители нашли его, но 
Лиханов не работал... Кто 
кормил, одевал его? Но
вая жена. ПротиБ него так
же возбуждено уголовное 
дело.

Не имеет определенно
го места жительства А. В. 
Лысенко, который уже 
около полутора лет не 
выплачивает пособие сво
ей семье. Против тунеяд
ца также возбуждено уго
ловное дело.

И. И. Донское устраи
вался на работу на три 
недели, месяц. Так что, 
когда приходил исполни
тельный лист, бывший па
па уже «улетел», уволил
ся... А  на иждивении его 
жены — двое детей: сын 
и дочь.

Против Донского так
же возбуждено уголовное 
дело. Возбуждено оно и 
против Л. В. Кривошени- 
на.

Мы называли тех, кто 
понес наказание или ско
ро предстанет перед су
дом. Но есть еще отцы, 
которые пока не привле
каются к уголовной от
ветственности. Но в случае 
дальнейшей неуплаты али 
ментов они будут наказа
ны. Это В. А. Зель, про
живающий по улице Горь 
кого, 155, кв. 133, Н. В. 
Зорин, Лермонтова, 8, кв. 
10 и другие.

Н. БЕЛ О ВА , 
судебный исполнитель.
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