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д о с р о ч н о  п о с т р о и м ,  
д о с р о ч н о  о с в о и м !
Р ЯДОМ с главным 

корпусом «Атомма- 
ша», где заЕодчане уже 
трудятся над изготовле
нием первого донского 
реактора, вырастают но
вые шеренги металличе
ских колонн и тут же 
одеваются в стальные 
кружева потолочных 
ферм.
( Среди этих громад 
будто и не видно людей,

стальконотрукция», воз
главляемая Иваном Хи- 
миным.
С е й ч а с  бригада тру

дится с особым на
пряжением. Подхвачен
ный ею лозунг «Досроч
но построи.м, досрочно 
освоим!» обязывает # 
этому. Принято решение 
завершить сборку бло
ков раньше срока. В ход 
пущено все — и мастер-

Репоргаж

С Т А Л Ь Н Ы Е  П А Р У С А  
.. А  Т  0 М М А  Ш А  -
которым они обязаны 
своим рождением. Их, 
монтажников, поднимаю
щих на высоту и собира
ющих воедино металло
конструкции весом в сот
ни тонн, действительно 
«адесь, на строительстве 
четвертого корпуса, не
много — всего несколько 
бригад. Но помогают им 
быстро возводить корпус 
сверхмощная техника и 
передовая технология 
конвейерной сборки. Кон 
струкции, собираемые 
внизу, на земле, огром
ны. Каждый из блоков 
покрытия, занимает пло
щадь до 6 5 0 — 700 квад
ратных метров и весит 
более 100 тонн. Собира
ют монтажники такой 
блок всего за с.чену, а 
устанавливают на колон
ны вообще в фантастиче
ски короткие сроки — за 
час с небольшим.

Конвейерный способ 
сборни был с успехом 
опробован еще на 
КамАЗе. И коллективы, 
работающие ныне на мон 
•гаже четвертого корпуса, 
тоже прошли камазов
скую школу. Один из них 
— бригада 27-го Челя
бинского монтажного 
участка треста «Спец-

ство опытнейших мон
тажников Михаила Ш ев
ченко, Анатолия Шур- 
лова, Александра Мелко- 
резова, возглавивш и х 
звенья, и бригадный под
ряд, и круглосуточная ра
бота.

В день, когда я побы
вал на шестом конвейере, 
бригада Ивана Хи.мина за
канчивала сборку послед 
него блока, значительно 
опережая график. Вот 
блок,- продвинувшись по 
рельсам метров на сто, 
попал в расположение 
другого участка этого 
же треста — московско
го. Здесь монтажники 
в считанные часы на
крыли его профилиро
ванным настилом, уста
новили «аэрационные фо
нари» — специальные ок
на в кровле, и блок 
поехал дальше, к корпу
су. Здесь, подхваченный 
мощной рукой башенно
го крана, он поплыл в не
бе к тому месту, где при
дется ему стоять века.

— Майна! — команду
ет бригадир Геннадий Ти
тов, ребята которого хо
зяйничают на высоте.

Руслан Забаев, Вячес
лав Ларионов, Владимир 
Рукавичников вниматель

но следят за тем, чтобы 
блок стал точно на дом
краты. С их помощью они 
быстро устанавлива ю т 
многотонную махину по 
уровню, «прихватывают» 
сваркой, а затем закреп
ляют.

— С монтажом этого 
блока заканчивается це
лый период в работе на
шего участка, — говорит 
прораб Виктор Гелюсов. 
— Мы покрыли отведен
ные нам пролеты корпуса 
и теперь приступаем к 
монтажу рядом стоящего 
склада металла...

В таком же ударном 
ритме здесь трудится и 
бригада Анатолия Анош
кина. Как только челя
бинский участок ' «СгГСЦ- 
стальконструкции» осво
бодил зону, она тут же
приступила к закрытию
стен корпуса голубыми 
«сэндвичами». Корпус, 
одеваясь'в голубой наряд, 
похож «а корабль, гото
вящийся к плаванию. 

ДАТЬ того момен- 
та, когда в этом ог

ромном производствен
ном здании, загудят
могучие станки, оста
лось недолго. Уясе в
нынешнем году, строите
ли обязались сдать в нем 
под монтаж оборудования 
несколько десятков ты
сяч квадратных метров 
производственных площа
дей.

— Сейчас мы накану
не нового штурма, — го
ворит заместитель глав
ного инженера управле
ния строительства «За- 
вострой» Валентин Гри
цай. — Нам предстоит 
обратная засыпка грунта 
на уровень ростверков, 
устройство бетонных по
лов, фундаментов глубо
кого и мелкого заложе
ния, каналов внутри- 
корпуоных инженерных 
сетей в нескольких про
летах. Эти работы будут 
сделаны досрочно, к 22 
декабря — Дню энерге
тика.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

НА К А Л Е Н Д А Р Е  -  1981 Г О Д
«Пятилетка завершена!» — от

рапортовала бригада монтажников 
М. П. Кремнева из треста «Юж- 
техмонтаж».

К этой трудовой победе кол
лектив шел настойчиво, взяв на 
вооружение передовой метод ук
рупненной сборки блоков метал
локонструкций и постоянно пере
выполняя сменные н месячные 
задания.

В  настоящее время монтаж
ники трудятся на строительстве

склада готовой продукции завода 
КПД-280, показывая наивысшую 
выработку.

Пример в работе показывают 
Н. Сытников, Н. Вады ш е в, 
А. Бондарь и другие. До конца го
да бригада произведет сверхпла
новых работ на сотнн тысяч руб
лей.

Т. РЫ Ж КОВА,
старший инженер ОТиЗ 

Волгодонского управления 
«Южтехмонтажа».

! обкоме КПСС, облисполкоме,
С о<7.тсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

‘ ОБ УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЯ

Л. Д. Пономаренко 
работает в цехе рас
кроя и комплектовки 
обоев УПТК ДСК-7. 
Встав на ударную вах
ту в честь 110-й годов 
щнны со дня рождения 
■В. И. Ленина н юбилея 
родного города, она 
вносит свой вклад в 
успешный т р у д  отде
лочников.

На снимке: Л. Д. ПО 
НОМАРЕНКО.
Фото А. Севостьянова.

В  в ы с о к о м  
р и т м е
В высоком ритме тру

дится вставшая на ленин
скую юбилейную ударную 
вахту бригада электро
монтажников А. И. Ша- 
балы из треста «Кав- 
электр&монтаж».

Работая на второй 
очереди главного корпуса 
«Атоммаша», она доби
вается ежедневной выра
ботки не ниже 150 про
центов.

К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина за счет улучшения 
влектросхем монтажники 
сэкономят более ста мет 
ров многожильного кабе
ля, столько же провода 
и в день коммунистиче
ского субботника будут 
работать на сбереженных 
материалах.

В работе отличаются 
С. Говоров, В. Воронин, 
В. Малов, В. Романов и 
другие.

В. СЕМЕНОВ.

„Досрочно
д о с р о ч н о

Руководствуясь реше
ниями ноябрьского (1979  
год*) Пленума ЦК КПСС, 
положениями и выводами, 
изложенными в прнветст 
вин товарища Л. И. 
Брежнева Ростовскому 
обкому КПСС, облиспол
кому, коллективам пред
приятий промышленно
сти, строительства н тран
спорта области, тружени
ки Дона приняли высо
кие обязательства и ши
роко развернули социали
стическое соревнование 
за досрочный ввод и ос
воение новых, улучшение 
использования действую
щих производственных 
мощностей под девизом 
«Досрочно построим, до
срочно освоим!*.

Патриотическое двнже 
ние за досрочный ввод и 
освоение мощностей вы
ступает как новая, более 
высокая ступень организа 
цин социалистического со 
ревневання за приведе
ние в действие резервов 
производства, повышение 
эффективности и качества 
труда, работу без отста
ющих. В этом проявляет
ся глубокое понимание 
трудящимися области по
литики Коммунистиче
ской партии, их реши
мость ознаменовать ле
нинский юбилейный год 
ударной работой, досроч
ным вводом и освоением 
производственных мощно
стей, создать прочный 
фундамент для успешной 
работы в одиннадцатой 
пятилетке.

Поддерживая ценную 
инициативу строителей, 
монтажников и эксплуа
тационников, трудящиеся 
городов и сельских райо
нов, бюро обкома КПСС, 
исполком областного Со
вета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа н 
бюро обкома ВЛКСМ 
своим постановлением 
одобрили условия област
ного социалистического

построим, 
освоим!"

соревнования городов и 
районов, коллективов 
предприятий промышлен
ности, строительства, тран 
спорта и сельского хозяй 
ства за досрочный ввод 
и освоение новых, улуч
шение использования дей 
ствующнх производствен
ных мощностей под деви
зом «Досрочно построим, 
досрочно освоим!». |(Ус* 
ловия опубликованы в 
газете «Молот» от 26  
февраля).

Для поощрения побе
дителей областного соци
алистического соревнова
ния учреждено 26 перехо 
дящнх Красных знамен, 
18 переходящих вымпе
лов, почетные грамоты 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа н об
кома ВЛКСМ.

Городским и районным 
комитетам КПСС, горрай 
исполкомам, горкомам, 
райкомам ВЛКСМ, отрас 
левым и территориаль
ным комитетам профсою
зов, партийным, профсоюз 
ным и комсомольским ор
ганизациям, руководите
лям главков, объедине
ний, предприятий, проект 
ных институтов и ве
домств предложено обес
печить активное участие 
трудящихся т соревно
вании за досрочный ввод 
и освоение новых, улуч
шение использования дей 
ствующнх производствен
ных мощностей под деви
зом «Досрочно построим, 
досрочно освоим!».

Редакциям областных, 
городских, районных, 
объединенных и многоти
ражных газет, комитету 
по телевидению и радио
вещанию рекомендовано 
регулярно, широко осве
щать ход областного со
циалистического соревно
вания за досрочный ввод, 
освоение новых н улуч
шение использования дей 
ствующих производствен
ных мощностей.

ПЛЕНУМ ГК КПСС
28 февраля состоялся VII  пленум горкома КПСС, 

обсудивший вопрос «О  мерах по дальнейшему уси ле 
нию роли профсоюзных организаций в повышении эф 
фективности общественного производства, в решении 
социальных задач и коммунистическом воспитании 
тр у д я щ и х с я » .  С докладом выступил первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. У Ч А Е В .

Пленум заслушал доклад второго сенретаря горкома 
КПСС Ю. В. Ч У Р А Д А Е В А  «О  задачах, стоящих перед 
партийными организациями промышленных предприя
тий, по развитию соревнования за досрочное освоение 
производственных мощностей в свете приветствия Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президи
ума Верховного Совета С СС Р  Л. И. Брежнева Ростов
скому областному комитету КПСС, исполнительному 
комитету  Ростовского областного Совета народных де
путатов, коллективам предприятий промышленности, 
строительства и транспорта Ростовской области».

По обсужденным вопросам приняты соответствую
щие постановления.

В работе пленума принял участие инструктор ЦК 
КПСС Г. В. М А Р ТЫ Н Е Н К О .

Материалы пленума бу ду т  опубликованы.

Б я д и а я н ю  д е п у т а т о в
4 марта 1980 года в 14.30 (пар ти йная и комсомоль

ская гр уппы  ■ 14.00) в ДК  «Ю н о с ть »  состоится I сес
сия городского Совета народных де путатов 17 созыва 
с повесткой дня:

К  Орга низационный вопрос.
2. О генеральном плане развития города Волгодонска.
На сессию приглашаются депутаты городского Со- 

вета. * * *
3 марта 1980 года в 16 часов в помещении клуба 

жилгородна треста «Во лгодонснэнергострой» (ст.  Крас
ный Яр, у л .  Железнодорожная) состоится 1-я сессия 
Красноярского сельского Совета народных депутатов 
17-го созыва с повесткой дня;

1. Организационный вопрос.’
2, О задачах депутатов Красноярского сельского Со

вета народных де путатов г. Волгодонска по выполне
нию комплексной программы благоустройства терри
тории станиц Красноярской и Соленовской в 1980 го. 
ду  и проведению Всесоюзного ленинского коммунистн-. 
ческого субботника 19 апрели 1980 г.



,4- 3 -f «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»; 4- 1 марта 1980 годе.

Большое внимание уделяет слесарь 
К И Ни А цеха № 10 химзавода. коммунист 
В. С. Борисов подготовке молодых специа
листок. Большой анаток своего дела Виктор 
Степанович с любовью передает знания мо
лодому поколению.

На снимке: В. С. БОРИСОВ с практикан
том группы № 3 ГСПТУ.62 И. Звягинцевым.

Фото А. Тихонова.

•  Рационализаторы— пятилетке

Всегда в поиске

Позывные „нраснои субботы6

О з н а м е н у ю т  у д а р н ы м  т р у д о м
890 строителей и инженерно- 

технических работников «Атом- 
энергостроя» примут участие в 
ленинском коммунистическом суб
ботнике 19 апреля. Бригадир 
передового коллектива СМУ-6 
В. Рыжков на состоявшемся ми
тинге призвал строителей озна
меновать этот день высокопроиз
водительным трудом, отрабо
тать смену на сэкономленных

ресурсах, а заработанные сред
ства перечислить в фонд пяти
летки.

В «Атомэнергострое» подсчита
ли: 19 апреля коллективом бу
дет освоено на строймонтаже 
20,1 тысячи рублен, перечислено 
в фонд пятилетки 1100 рублей.

М. ШАРИПОВ, 
наш внешт. корр.

Резервы „Рабочей эстафеты4'

3. Исключить формализм
Письма с пусковых объектов ударной стройки
СОРЕВНОВАНИЕ В РАМКАХ МАЛОГО КРУГА «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ» ТРЕБУЕТ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. +  В СМУ-9 «ЗАВОДСТРОЯ» К ОРГАНИ
ЗАЦИИ ТРУДОВОГО СОДРУЖЕСТВА СМЕЖНИКОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕТВЕР
ТОГО КОРПУСА «АТОММАША» В ЭТОМ ГОДУ ПОДОШЛИ ФОРМАЛЬНО. -

Новаторы... Их сейчас 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» более трех 
тысяч. Согни предложен
ных и внедренных ими 
рацпредложений позволи
ли совершенствовать 
.многие строительные про 
цессы. улучшить качест
во работы. Только за 
период с 1976 по 1979 
год деятельность рацио
нализаторов дала эконо
мический эффект более 
пяти миллионов рублей. 
Кто же эти люди, которые 
по зову сердца делают 
большое и важное для 
общества дело?

Часто, когда закончит
ся рабочий день и опус
теет цех участка ремонт- 
но - технической служ
бы управления строи
тельства механизирован
ных работ, у станка или 
рабочего верстака мож- 
но увидеть склоненным 
над чертежом или при
способлением старшего 
прораба Александра Кар 
повича Гарцуева. Он ра
но пошел работать. На
чинал учеником слеса
ря, затем изучал куз
нечное дело, в армии по
лучил специально с т ь 
электрослесаря, строил 
Каховскую и Саратов
скую ГЭС. И учился. 
Учился повседневно на 
своем рабочем месте, за
тем в техникуме.

Теперь это строитель 
с высшим образованием, 
один из лучших раци
онализаторов треста. За 
время работы в УСМР 
он внедрил 15 рацпред
ложений с экономическим 
эффектом свыше 50 ты
сяч рублей. ' И все они 
направлены на сокраще
ние трудозатрат, повы
шение надежности меха
низмов.

А лучший рационали
затор автотранспортно
го объединения А. М. Ни
конов подал восемь рац
предложений, которые 
позволяют повысить про
изводительность труда, 
сократить затраты - на 
изготовление деталей. 
Р д и а  м д ь к в  «никонов-

с кий» съемник для сня
тия опорных подшипни
ков позволяет на каж
дой операции сэконо
мить полтора часа рабо
чего времени.

Предложение бригади
ра плотников - бетонщи- 
кс® «Заводстроя* И. Я. 
Лазарева но изготовле
нию сборных железобе
тонных плит - оболочек 
для возведения' рентгено- 
камеры, позволило сэко
номить на строительстве 
объекта 40 тысяч руб
лей. А подобных камер 
будет построено больше 
десятка...

Всякий раз, . когда 
встречаешься с новато
рами, невольно прони
каешься к ним уважени
ем. Каждый из них зани
мается творческим поис
ком, не считаясь с лич
ным временем. Порою 
приходится им проявлять 
и бойцовские качества, 
доказывая полезное т ь 
предложения. Зачастую 
им самим приходится 
выполнять первые образ 
цы, внедрять предложен
ное новшество.

С другой стороны, мно
го сил отдают развитию 
рационализаторского дви
жения и члены бюро по 
рационализации и новой 
технике, которое воз
главляет в тресте стар
ший инженер Г. И. Ляш- 
кова. Здесь с творческим 
активом проводятся кон
сультации, семинары, 
разрабатываются темни
ки «узких мест», пла
нируется вся деятель
ность новаторов. Резуль 
таты всей этой работы 
таковы: среди органи
заций Минэнерго, заня
тых на строительстве объ
ектов в Ростовской об
ласти, по количес т в у 
внедренных рацпредложе
ний, экономическому эф
фекту и числу авторов 
по итогам 1979 года кол
лектив треста занял вто
рое место.

В. ТРЯСУХА, 
наш вцешт, к о д

Ярким примером дело
вого сотрудничества 
бригад, принадлежащих 
не только к разным уп
равлениям, но и министер 
сгвам, явилось соревно
вание' в рамках малого 
кольца «Рабочей эстафе
ты», организованное в 
период сооружения рост
верков н монтажа колонн 
четвертого корпуса
«Атоммаша».

Договором предусмат
ривалось, что бригада 
А. Стефанцевича из 
«Гидроспецстроя» делает 
и сдает с  первого предъ
явления бригадам бетон 
щикоз СМУ-9 «Завод
строя» В. Бородаева, 
А. Набокина, С. Тито
ва и Л. Куракина буро
набивные сван, 
свою очередь, 
н ых «кустах» 
ют ростверки, 
монтажников 
конструкции» А. Анош
кина и В. Евстюнина ус
танавливают на них ме
таллические колонны. До 
говор о своевременных и 
качественных поставках 
бетона подписали также 
бетонный завод и води
тели автотранспортного 
объединения.

Этот многосторон
ний союз, заключен
ный по инициативе ген 
подрядчика — СМУ-9 
«Заводстроя», нагляд
но показал все пре
имущества работы со
обща. Выраб о т к а 
бригад поднялась в 
среднем на одну треть 
и достигла 152 про
центов. Бригады ус
пешно справились с 
заданием, и каждая 
из них вышла на ру
беж в миллион руб-1 
лрй строймонтажа в 
год.
Факторов, повлиявших 

на увеличение темпов 
строительства, было мно
го. Это н поточный ме
тод, и бригадный подряд, 
и саратовская система 
бездефектной сдачи рабо 
ты смежникам, и разно
образные стимулы высо
кой состязательности. По 
это еще и взаимовыруч
ка.

Бригадир Л. Куракин 
рассказывает:

— В обычных услови
ях даже между бригада
ми одного участка шла 
«драка» за бетон. А тут 
и мы, и гидроспецстроев- 
цы, если надо делились 
друг с другом «хлебом» 
стройки.

Об изменении отноше
ний между смежниками 
говорит и бригадир 
А. Аношкин:

— Не помню, чтобы 
раньше бетонщики с та
кой готовностью отвеча
ли на просьбу быстро 
портить установленные 
да вои вевки  плиты под

пятку колонны или сде
лать в первую очередь 
те ростверки, на которые 
в данный момент имеют
ся колонны.

Одним словом, трудно 
переоценить значение эс
тафеты...

Но были, к сожалению, 
в ее организации на 
объекте и недостатки, не 
позволившие добиться 
еще более высоких ре
зультатов, существенного 
опережения графика етро 
нтельства четвертого кор 
пуса.

А причина заключается 
прежде всего в том, что 
организаторы эстафеты — 
партбюро и постройком 
СМУ-9 — делали это не

гать друг другу, не иаоы 
ваются сроки выполне
ния тематических зада
ний каждым из смежни
ков, не ставится общая 
цель для всех участни
ков эстафеты по досроч
ной реализации заданий. 
В ходе соревнования ру
ководство малой эстафе
той на объекте осущест
влялось слабо, так как 
общественный совет смеж 
ников — рабочий орган 
эстафеты — создан не 
.был. II сводилось оно 
фактически к ежемесяч
ному подведению итогов 
штабом треста, оторван
ным От низевых коллекти 
вов и поэтому не имею
щим возможности опера 
тивно решать возникаю 
щие вопросы, влиять на 
ход событий.

Теперь все это уже по
зади. Сегодня почти пол
ностью завершен монтаж 
металлоконструкций чет
вертого корпуса. В этом 
году перед коллективом 
СМУ-9 и его субподряд
чиками стоит » задача 
сдать под монтаж обору
дования часть производ
ственных площадей. II 
вновь на вооружение 
берется малая «Рабочая 
эстафета». II. к сожале
нию, опять повторяются 
старые ошибки и добав
ляются новые.

Постройкой, отдел 
труда и заработной 
платы СМУ формаль
но подошли к этому 
живому, требующему 
творческого поиска де 
лу. Здесь просто 
взяли и переписали 
прошлогодний дого
вор без учета специ
фики новых работ.

И вновь перед участ
никами «Рабочей эстафе
ты». не поставлена зада
ча ■ по досрочной сдаче 
площадей к 19 октября
(д а  долдгеш в ианьше

директивного срока), пре
дусмотренной обязатель
ствами генподрядчика. • 
Вновь не указаны сроки 
досрочного выполнения 
видов работ в «захват
ках:* каждым нз смежни
ков. II вновь бригадам 
придется работать, как
говорится, «без руля и 
ветрил», так как по- 
прежнему общественного 
совета участников эста
феты на объекте не су
ществует.

Понятно, «Рабочая эс
тафета», особенно ее ма
лое кольцо, — дело но
вое. По не настолько, 
чтобы организаторы со
ревнования—делали подоб
ные просчёты. Ведь опыт 
в этом отношении уже
накоплен достаточный. В 
качестве примера мож
но привести малую эс
тафету, действующую на 
дерь ' ! очереди КПД-1Ю, 
на строительстве дороги 
к АЭС.

А причина просче
тов кроется в там, что 
HtlhviI.icHHblli  опыт в 
тресте «Волгодонск- 
энергострой» обоб
щается и распрсстра- 

. кястся слабо. Мало 
разраоотано методи
ческих материалов по 
организации эстафе-

- ты, а те, которые
есть, не доходят до
низовых подразделе
ний. Не проводится
по этим вопросам уче
ба профсоюзного ак
тива, работников от
делов труда и заработ
нон платы, бригади
ров.
Обо всем этом с огор

чением говорит предсе
датель носгройк о м а
СМУ 9 Е. Дураков:

— Действуем наощупь, 
методической' помощи со 
стороны постройкомов 
«Заводстроя» и треста не 
получаем.

В СМУ-9 • действитель
но не, сказалось ни од
ной вырезки из газет, кнн 
ги на данную тему, ни 
даже условий соревнова
ния в рамках «Рабочей 
эстафеты ■>, разработан
ных штабом стройки спе
циально для участников
малого кольца. Как го
ворится, в глаза не ви
дели здесь и . известную 
брошюру руководителей 
парткома и постройкома 
треста, выпущенную Рос
товским издательством в 
1979 году, в которой обоб
щается опыт внедрения 
эстафеты на «Атомма- 
ше». А жаль. Ведь ма
лая эстафета — это кон
кретное и рффективное 
средство в борьбе за воп
лощение нового лозунга
«Досрочно построим, до
срочно освоим!»,, под
хваченного всеми строи
телями «Атоммаша».

В. ПОЖИГАНОВ,

ЪНаша интервью(

ТРЕБ О В А Н И Я  
ОСОБЫЕ
1 О специфике работы 
'( центральной лаборато*
\ рии методов неразру- 
{ шающего контроля на 
/ «Атоммаше», о много.
I образин методов конт.
| роля наш корреспон- 
{ дент Т. Леонова попра 
/ сила рассказать Ha
ll чальника лаборатории,
! кандидата технических 
' наук Владимира Тима 
I фесвича САУНКИНА:

— Наша лаборатория 
применяет многообраз
ные методы контроля — 
ультразвуковой, радио
графический, магни т о- 
норошкозын, капилляр
ный для обнаружения де
фектов на издел и я х 
«Атоммаша», в том чис
ле на изделиях для АЭС. 
Все эти виды контроля 
не заменяют, а взаимно 
дополняют друг друга,
■ Особенностью лабора
тории является также 
то, что мы используем 
не традиционные прибо
ры. Среди них мощные 
линейные ускорите л и, 
ультразвуковые дефекто
скопы, которые являют
ся характерными атри
бутами научно - исследо
вательских институтов.

Контроль нашей лабо
ратории необычен уже 
тем, что он складывается 
из больших предваритель 
ных работ и связан с 
перемещением крупнога
баритных грузов. Неко
торые операции занима
ют до 96 часов.

Особые задачи лабо
ратории, уникальные при
боры предъявляют по
вышенные требования к 
кадрам. У нас в стране 
не так много учебных за
ведений, которые гото
вят дефектоскопистов.

И тем не менее, наш от
бор весьма строг. Ква
лификация тех, кто до
пускается к контролю, не 
должна быть ниже пято
го разряда. Те, у кого 
третий, четвертый раз
ряды, занимаясь подсоб
ными работами, учатся 
и повышают квалифика
цию.

Из высококвалифициро
ванных дефектоскопис
тов, занятых на ультра
звуковом контроле, сле
дует отметить Н. А; Ус- 
кова, А. Н. Сазонова, 
С. В. Лавриненко. Среди 
занимающихся радиогра
фическим контролем от
личились старший инже
нер В. М. Нгнашев и де- 
фектоскописты О. 3. 
Слепнев, В. Илышов. Нз 

, дефектоскопистов магни- 
топорошкового контроля 
хорошо зарекомендовали 
себя Н. М. Кулик, В. А. 
Слизкоухая.

Мы ведем сейчас не
разрушающий контроль 
блока 070 обечаек зоны 
патрубков корпуса реак
тора. Проводим на нем 
все виды контроля, 
вплоть до капиллярного. 
Кольцевой шов, длина 
которого 1-1,5 метров, а 
толщина 285 миллимет- 

•ров, будет просвечивать
ся в сорока участках с 
помощью линейного ус
корителя «Л и и а т* 
рон-2000».

Трудоемкость нераз
рушающего контро л я 
блока по нормативам со
ставляет 13 суток. Од
нако коллектив лаборато
рии взял . обязательство 
провести весь контроль 
за 1.0 едок»

те, а 
на свай- 
сооружа- 

а бригады 
<• Южеталь-

совсем умело. В догово
рах на «Рабочую эстафе
ту» кроме обязательств 
выполнять работы качест
венно и в срок, немо-



4  t  4  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» -+> 1 марта 1980 год*.

•  В исполкоме горсовета

Выше качество 
строительства

В июне прошлого года Минэнергомаш, Минэнер
го и Госграждаистрой совместным приказом ут
вердили мероприятия по повышению качества за. 
стройки Волгодонска.

Исполнительный комитет Волгодонского город
ского Совета народных депутатов на днях рас
смотрел вопрос о ходе выполнения мероприя
тий, проверкой которого занималась постоянная 
комиссия но строительству и промышленности 
стройматериалов и архитектурно - планировочное 

' управление.
Установлено, что мно

гие пункты мероприя
тий выполняются неудов
летворительно. Годовые 
объемы жилищно-граж
данского строительства 
на 1980— 1983 годы 
уточнены, но номенкла
тура по всем объектам 
окончательно не согла
сована, поточное строи
тельство организовано 
частично, а подготовка 
инженерных коммуника
ций по-прежнему отстает 
от сроков возведения 
зданий. Сегодня у заказ
чика — производствен
ного объединения «Атом 
маш» — нет скомплекто 
ванного плана по капи
тальному строительству 
на 11-ю пятилетку..

Московский институт 
чГипрогор» до сих пор 
не обеспечивает в пол
ной мере контроль и со
гласование всех проект
ных решений, принима
емых субподрядными про
ектными организациями. 
Находящаяся в Волгодон
ске группа авторского 
надзора проявляет мало 
оперативности, решая 
проблемы, возникающие 
в ходе строительства. Это 
я е  только увеличивает 
сроки возведения объек
тов, но и существенно 
влияет на качество ра
бот.

«Атоммаш» и его под
рядные организации — 
трест «Волгодонскэнер- 
гострой» и ДСК-7 — до
пускают существенные 
просчеты в планирова
нии. По требованию под
рядчика часто изме
няется номенклатура по
ставляемых домов, что 
приводит к переработке 
проектов застройки мик
рорайонов, не позволяет 
организовать поточное 
строительство. И по сей 
день используются уста
ревшие серии жилых зда 
ний'. Домостроительным 
комбинатом № 7 медлен
но осваиваются мощно
сти завода КПД-140, а 
выпускаемые на нем из
делия для домов 96-й се
ри имеют низкое . каче
ство.

По вине ДСК-7 до 
сих пор не построен 
дом - эталон. Техни
ческий и архитектур
но - строительный кон
троль за возведением 
жнлья, объектов соц
культбыта н инженер
ных коммуникаций со 
стороны технадзора 
заказчиков, проектных 
организаций, инспек
ции ГАСК, СЭС и го 
родскнх служб осуще
ствляется неудовлетво
рительно.

Строительство объек
тов зачастую начинает
ся без разреш е н и я 
ГАСКа, что снижает от
ветственность заказчика' 
за качество работ. При
мером тому может слу
жить бензозаправочная 
станция в новом городе.

Застройка Волгодонска 
ведется на просадочных 
грунтах второй катего
рии. где требуется осо
бая тщательность дооиз-

водства работ, строгое 
выполнение проектных 
решений, технических ус 
ловий при возведении 
фундаментов и монтаже 
надземной- части зда
ний, строительстве инже
нерных коммуникаций. 
Несмотря на это на не
которых объектах допус 
каются грубые отклоне
ния от проекта и наруше
ния требований СНиП.

С крайне низким ка
чеством на многих объ
ектах ведутся отделоч
ные работы. Основного 
упрека заслуживают шту
катуры. Неудовлетвори
тельная подготовка по
верхностей под отделку 
влечет за собой брак 
маляров, обойщиков.

С грубыми нарушения
ми технических условий 
ведется строительство до 
рог: не выполняются
обочины, отсутствуют кю
веты, сброс поверхност
ных вод, установленные 
бордюры не соответству
ют ГОСТу.

Одной из причин 
названных недостат
ков является то, что 
Государственная ко
миссия при приемке 
объектов по-прежнему 
не предъявляет долж
ной требовательности 

к качественному вы
полнению всех работ, 
предусмотренных про
ектами. Корень зла — 
в практике приема 
зданий с недоделками. 
Члены исполкома за

слушали заместителя ге
нерального директо р а 
«Атоммаша» по капиталь 
носиу строительству А. И. 
Ковальского, заместите
ля главного ннженера 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Ю. Н. Фролова, 
начальника ДСК-7 Г. А. 
Чиакадзе, которым бы
ло предложено объяснить 
причины низкого каче
ства работ на объектах' 
жилья и соцкультбыта.
А. И. Ковальский, в ча
стности, заверил, что с 
20 фзвраля этого года 
от строителей не будет 
принято ни одно соору
жение с недоделками.

Менее конкретными 
были выступления пред
ставителей подрядных ор
ганизаций.

, Проанализировав со
стояние дел на строи
тельстве жилья и объ
ектов соцкультбыта, 
исполком городского 
Совета народных депу 
татов вынес соответст 
вующее решение. В 
нем намечены конкрет 
ные меры для улучше 
пня качества застрой
ки Волгодонска. Кон 
троль за их выполне
нием возложен на на
чальника архитектур
но - планировочно г о 
управления А. А. 
Жмакнна. Вновь соз 
данной комиссии по 
качеству и комплекс
ной застройке города 
предложено регулярно 
информировать гор 
ком партии и гописпол 
ком о состоянии стро 
яшнхея объектов.

Экономить 
в большим 

и маломI

Бережливые
«Водитель! Работа 

.мотора вхолостую на 
машине «ЗЙ Л-lSO» 
только в течение ми
нуты дает расход 25 
граммов бензина».

Это предупрежде
ние нерачительному 
водителю не стало в 
коллективе грузового 
автотранспортного пред 
приятия простои ф ра
зой. Только за январь 
здесь сэкономлено 9,7 
тысячи литров топли
ва на сумму 1.9 тыся
чи рублей. Этого за
паса почти хватает для 
того, чтобы всему кол
лективу ГАТП отра
ботать полный рабо
чий день на сэконом
ленных бензине и диз
топливе.

Таким днем в кол
лективе грузового ав
тотранспортного пред
приятия станет день
коммунистического суб 
ботнпка: именно i9
апреля водители ГАТП 
решили отработать на 

I сэкономленном топли
ве.

Январский резуль
тат экономии 'превы
шает на 700 литров, 
итог предыдущего ме
сяца, и на Л тысячи 
литров перекрывает 
количество топддва. 
сэкономленного за со
ответствующий период 
прошлого года.

Среди самых береж
ливых водителей ме
сяца — В. Н. Жиров, 
который на машине 
«ЗИ Л -130» сэкономил 
120 литров бензина.
А. Г. Третьяков на- 
машине «КАЗ-608» 
создал резерв эконо
мии в 105 литров. На 
счету Г. В. Полубедо- 
ва, управляющего ма
шиной «ГАЗ-53-А», — 
100 литров бензина 
за месяц.

В. ЧЕРНОВА, 
наш внешт. корр.

ПРОБЫЛИ очередные 
занятия в системе педа
гогического всеобуча для 
родителей в детских са
дах «Атоммаша» по те
ме: «Нравственное вос
питание дошкольников».

Формы занятий до
вольно разнообраз н ы: 
лекции, беседы, диспу
ты, устные журналы, 
КВН...

Воспитатель В. И. Ко
стомарова представила 
вниманию отцов беседу 
«За что я люблю сво
его папу», записанную 
на магнитофонную лен
ту. Отцы многое узнали 
о себе. Дети подметили 
в них разные черты ха
рактера. Многие приза
думались. Вот она, пси
хология детства, с рас-

#  Педагогический всеобуч

УРОК ВОСПИТАНИЯ
Занят и я совпали с

праздником труда на
«Атоммашс», Днем Со
ветской Армии.
* Порадовали своих ро
дителей воопнтаиники 
детского сада «Тополек». 
Они оформили выставку 
детских рисунков на те
му «Мой папа», а совмест
но с воспитателями — 
фотовыставку «Выход
ной, выходной — папа 
целый день со мной!». 
В этот день зал «Тополь
ка» был переполнен.

крытой, очень ранимой
ребячьей д у ш о й .  В 
семье, в их доме живет 
маленький человек — 
живое зеркало души каж
дого из них.

Воспитатель Л. В. Са- 
мойлина рассказала о 
великой нравственной си
ле примера отца в вос
питании • детей. Беседу 
с родителями провел ве
теран войны Владимир 
Елизарович . Нечитайлов.

В музыкальном зале 
детского сада «Аленуш

ка» (заведующая Э А’.-
Тюлкна) воспитат е л ь 
Л. А. Бережнова расска
зала о людях труда, До
школьники по заданию 
воспитателя принесли По 
четные грамоты, награ
ды своих родителей.

В лексикон детей во
шли такие замечатель
ные слова, как «победи
тель соревнования», «тру
диться по-ленинс к и», 
«лучшая по профессии». 
Каждый из детей рас
сказал все, что знал о 
труде своих родителей. 
Родители — штукатур 
Г. А. Филатова и бетонщи 
ца Н. В. Парфенова — 
говорили о нелегкой, но 
такой важной профес-, 
сии строителя.

Занятие вызвало боль
шой интерес у родите
лей.

Так, изо дня в день 
ведут педагогнческ у ю 
пропаганду дошкольные 
работники, раскрыв а я 
важность нравственных 
задач, стоящих перед ро
дителями.

В. ЛОСИЧ, 
наш внешт. корр.

С хорошим качест
вом проводят ремонт 
оборудоьания пидетан- 

I ции и кабельных се
тей электромонтеры 
лесокомбината Васи
лии 1 ригорьевич Май- 
данюк (он работает по 
пятому разряду) и Па
вел Петрович Ефре
мов — слесарь шесто
го разряда. Стаж ра
боты If. П. Ефремо
ва на лесоперевалоч
ном комбинате — око
ло 17 лет.

На снимке: В. Г. 
МАИДАНЮК и П. П. 
ЕФРЕМОВ.

Фото В. Чалова.

К о г д а  собрались ветераны...
НА ВОЛГОДОНСКОМ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛА ТРА

ДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВСЙНЫ И ТРУДА.
Около 50 человек, мно

гие из которых отработа
ли на заводе по 25 лет, 
собрались здесь.

В этот день они шли 
через заводскую про
ходную как несколько 
лет назад, предъявляя 
свои пропуска: их на па
мять оставляют кадро
вым рабочим, уходящим 
на пенсию.

Большинство этих лю 
дей — пенсионеры, но 
многие из них приходят 
на завод и в праздники, 
и в будни. Сорок четы
ре пенсионера работают 
на заводе, помогая вы
полнять план и растить 
себе смену.

Они с годростыо слу
шают директора завода
А. Д. Половникова. Его 
рассказ — об успехах 
родного предприятя, ко
торое , по темпам роста 
вышло уже на уровень 
1981 года. Новые виды 
продукции, новая, усо
вершенствованная техно
логия, новые отношения 
людей, которые работа
ют, опережая пятилетку 
Этим нельзя не восхи 
щаться!

Окрепло подсобное хо
зяйство завода, которое

в прошлом году произ
вело 16 тонн мяса, а в 
одиннадцатой пятилетке 
практически будет обес
печивать им. все населе
ние завода, включая чле
нов семей.

Расцветает завод, мно
жит силы его коллектив. 
Чтобы закрепить в нем 
молодых рабочих, реше
но за теми, кто уходит 
в армию, сохранять оче
редь на жилье и тринад
цатую зарплату.

...Ветераны идут по 
аллее передовиков. Здесь 
когда-то красовались их 
п-ортреты. Сегодня они 
— в комнате ленинской 
трудовой славы, а здесь, 
на' аллее, уже другие име
на новых рекордсменов.

Говорят ветераны за
вода:

Ф. Г. БУРАВЛЕВ:
— Двадцать семь лет 

проработал я на этом за 
воде. Лучшие годы был 
слесарем в цехе метал
локонструкций. Сейчас 
это сборочный цех, и 
именно он, как я узнал, 
впервые стал в янзаре 
этого года победителем 
соревнования на заводе. 
Это приятно.

Двадцать лет назад мы

тоже соревновались в ра
боте. II хоть лидеров бы
ло немало, ими чаще ста
новились одиночки.

...Для меня эта встре
ча двойная радость. Я 
воевал в составе 62-й 
арми под командовани
ем Чуйкова, участвовал 
в боях за Сталинград. И 
в прошлом году, когда 
на мое имя. пришло 
приглашение из Барано- 
вичей, завод направил 
меня вместе с женой- 
однополчанкой на встречу 
с ветеранами.

В. Ф. ПАРХОМЕНКО:
— Мой стаж на заво

де — 20 лет. Работаю 
инженером отдела ком
плектации. В прошлом 
я офицер Советской Ар
мии. Ее праздник отме
чаю в год своего шести
десятилетия. Трудно ухо
дить с завода, которо
му отдал душу. Думаю 
поработать здесь еще.

Самых' почетных гос
тей завода — его ветера
нов — в этот день ждал ду
шистый чай, горячие 
пироги и еще более го
рячий прием хозяев и за
водской самодеятельно-, 
сти.

«На перекрестке про
тив центральной завод
ской лаборатории «Атом 
маша» наблюдается ин
тенсивное движение ав
томобилей. Пешеходам 
трудно перейти улицу. 
Будет ли здесь свето
фор?

Н. КРЫЛОВ, Л. САП
РОНОВ, К. ВОЛКОВА 
и другие.

Это письмо мы попро
сили прокомментировать 
старшего ннженера до
рожного надзора ГАИ
В. В. ЗАХАРОВА:

— В этом году после 
реконструкции автодоро-. 
ги №  7 (у третьего кор
пуса «Атоммаша») пла
нируется произвести пол
ное устройство авто
дороги №  1: в районе
А БК Т и на пересечении 
с магистралью №  9 (о 
которой идет речь в 
письме) проектом пре
дусмотрены подземные 
переходы.

В настоящее время до
рожными знаками обозна
чены переходы у оста
новок.

Обозначить пешеход
ные переходы разметкой 
на проезжей части не 

.предоставляется возмож
ным, так как отсутствует 
верхний слой дорожного 
покрытия. В 1980 году 
на пересечении дороги 
№  1 и магистрали №  g 
будут оборудованы све
тофоры.
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е р н о с т ь  M o n r j
Милицейские будни... Из них,' трудных, трсбук 

ВДС напряжения и труда, складывается жизнь тех 
кто связал свою судьбу с работой в милиции.

Сегодня на вопрос: «Как вы пришли в .-пили
дии», н в чем видите свое назначение?» отвечают 
тс, чей стаж работы в милиции исчисляется годом.

Леонид РУДЕНКО:
— Большую роль в 

выборе профессии сыг
рали кино и книги. Детек- 
ти вами я увлекался всег
да. Теперь делаю все от 
меня зависящее, чтобы 
люди могли хорошо от
дохнуть, ходили по ули
цам. ничего и никого не 
боясь. В этом я вижу 
свое назначение.'

Сергеи ПЕРЕПИЛИ- 
ЦЫН:

— Я был членом опе

ративного комсомольско
го отряда. Тогда-то и по
нял, что место мое в ми
лиции. Стараюсь нести 
свою службу как можно 
лучше.

Петр АЕОЛЕНЦЕВ:
— В армии я служил 

в войсках министерства 
внутренних дел, поэтому 
долго не выбирал, кем 
быть после службы. Ра
бота в милиции мне нра
вится. Думаю учиться 
дальше.

Верится, что такие не испугаются трудностей, 
останутся верны своему выбору на всю жизнь.

За тунеядство— к ответу
Услышишь такую ф ра

зу: «Он нигде, не работа
ет.», и сразу возникает 
недоумение: как же так?
Действительно, как может 
физически здоровый моло
дой человек сидеть без 
дела?

К сожалению, этот во
прос не тревожит самих, 
как принято их называть, 
тунеядцев. Хватало же 
совести у 22-летнего 
В. Майстренко жить на 
пенсию бабушки в тече
ние иолугода. -От случая 
к случаю зарабатывал 
И. Березин (1954 года 
рождения), да и то, чтобы 
тут же эти деньги про
пить.

Таких примеров можно 
приводить немало. Доста 
точно будет только на
звать такую цифру — в 
1979 году было выявле

но 209 человек, нигде не 
работающих, К уголов
ной ответственности за 
тунеядство привлечены 
15 человек, среди кото
рых Р. Пичугин, Н. То 
невитский, 3. Сечко, 
Л. Тарасов и другие.

Работники отдела внут 
регашх дел ведут боль
шую работу но приобще
нию к общзственнополез- 
ному труду данной кате
гории лиц и пресечению 
преступлений и правона
рушений с их стороны. 
Но без помощи предпри
ятий и организаций, ко
торые постоянно инфор
мировали бы нас о лицах, 
уволенных по компроме
тирующим обстоятельст
вам, работникам милиции 
не обойтись.

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
капитан милиции.

Воры пойманы
В течение почти двух 

последних месяцев уча
стились квартирные кра
жи в нашем городе, что 
вызывало «беспокойство 
населения.

В настоящее время 
преступники арестованы,

проводится расследова
ние. Ими оказались ра
нее судимые Чекотилов и 
Гуртавлев.

В. ШЕВЧЕНКО, 
начальник отделения 

угрозыска.

Н е з в а н ы е  
г о с г и
В Волгодонские меж

районные электрические 
сети поступают жалобы 
от потребителей электро
энергии о том, что неиз
вестные электромонтеры 
^одят по квартирам и 
«проверяют» электро
счетчики, за что берут 
наличными деньгами.

12 февраля двое муж
чин, выдавая себя за 
электромонтеров электро
сетей, зашли в дом пен
сионерки А. Е. Спиридо
новой, сорвали пломбы 
на электросчетчике, сня
ли его корпус, затем ус
тановили на .место и пос
ле этого потребовали 
6 рублей за «заменен
ные» детали.

Спиридонова оплатила 
затребованную сумму. 
Выходя из квартиры, 
«электромонтеры» потре
бовали еще три рубля за 
«работу». Подобные слу
чаи произошли с жильца
ми улиц Фрунзе, Кирова, 
Степной.

Волгодонские межрай
онные электрические сети 
предупреждают всех
граждан города, что все 
электромонтеры, контро
леры, занимающиеся сня 
тием показаний электрод- 
счетчиков, проверкой 
правильности их работы, 
должны предъявить удо
стоверение личности с 
фотографией, скреплен
ное печатью предприя
тия, где он работает 
(ВМЭС или ЖКК).

Граждане! Не допускай 
те посторонних лиц в 
свои квартиры к электро
счетчикам.

А. КАЛМЫКОВ, 
начальник отдела 

энергосбыта 
межрайонных 
электросетей.

Секция но профилактике правонарушений со
вета микрорайона №  4 строит свою работу в тес
ном контакте с опорным пунктом правопорядка. 
Взяты на учет все «трудные» подростки, неблаго
получные семьи, которым члены секции уделяют 
особое внимание.

На снимке: на заседании секции по профилакти
ке правонарушений.

Фото Н. Кудряшова.

Пьянству — бой!

С уд я т  
товарищи
В красном уголке 

участка  X :  3 С УМ Р -2  
управления строитель
ства механизированных 
работ состоялось засела 
ние товарищеского с у 
да, где рассматривался 
вопрос о попадании в 
вытрезвитель крановщи
ка участка  Л? 4 Б. Б у 
тенко и шофера уч а ст
ка Лз 1 Н. Слепанова.

Коллектив осудил
В. Б утенко  и Н. Слепа
нова и решил объявить 
им выговор с опублико
ванием в газете.

С. УТОПЛОВ,
председатель

товарищеского
суда.

„Закусил"... 
селедкой
Николай Лукашевич, 

1953 года рождения, 
встал утром рано. Голо
ва шумела от выпитого 
накануне спиртного. В до 
ме оказался «Тройной» 
одеколон, которым Лука
шевич и похмелился. Но 
здесь появилась еще зада
ча: нечем было закусить.

Лукашевич вспомнил, 
что рядом находится про 
довольетвенный магазин 
№  5. Уже там он обна
ружил, что денег у него 
нет. Мысль у Лукашеви
ча еще работала. Увидел 
бо“чу с селедкой 'ива
си*. Воспользовавшись 
тем, что продавцы от
влеклись, Лукашевич 
схватил бочку и... был 
таков.

Вскоре продавец обна
ружила отсутствие бочки 
и начала искать вора. Но 
его нигде не было. В ро
зыски включился работ
ник милиции, которому 
удалось напасть на след.

В настоящее время по 
факту кражи селедки воз 
буждено уголовное дело■.

Вот к чему привела 
страсть Лукашевича к 
спиртному, толкнувшая 
его на воровство.

И. ЕРОХИН, 
зам. начальника 

следственного 
отделения ОВД.

„ВЫГОДНЫЙ ГАРАН Т
Приехал Миронов в 

Волгодонск из Набереж
ных Челнов.1 Несмотря на 
то, что за плечами был 
строительный техникум, 
пошел работать на строй
ку плотником - бетонщи
ком. Вскоре получил 
квартиру и стал доби
ваться должности позна
чительнее.

Почти без труда Миро
нов устроился в отдел 
капитального строительст 
ва производственного 
объединения «Атоммаш» 
инженером технадзора. 
В его обязанности вхо
дил контроль за качест
вом строительства и пра
вильностью исполнения 
заданий заказчика.

Должность довольно 
ответственная, если к 
ней отнестись как поло
жено. Но не тут-то было. 
Не так использовал свое

положение Миронов. Он 
завел большой круг зна
комств, одно из которых 
привело к руководителям 
городского комитета 
ДОСААФ.

Б ез особого труда, по 
дешевке ' (менее чем за 
300 рублей) в 1978 году 
Миронов покупает га
раж, принадлежащий 
ДОСААФ. Машины У не
го еще не было, но он 
прослышал, что гаражи 
нынче в цене и за любой 
из них можно получить 
кругленькую сумму.

Недолго думая, инже
нер технадзора через гор 
справку делает объявле
ние о продаже гаража. 
Покупатель нашелся бы
стро. Миронов долго не 
заставил себя уговари
вать, и запросил за га
раж ни много, ни мало 
— 4000 рублей. Получив

солидную сумму, добавил 
деньги и купил «Жигу
ли».

А куда же новенькую 
машину ставить, не на 
платную же стоянку?

Ситуация трудная, но 
не для Миронова. Он же 
курирует строителей 
«Промстроя», которые 
«средко отклоняются от 
заданий заказчика. Быв
ший начальник СМУ-5 не
кий Константинов тоже 
был грешен в таких де
лах. Миронов узнал, что 
он оказывает подпольные 
услуги для кооператива 
автомотолюбителей № 2. 
'  II уже вдвоем, опера

тивно, без каких-либо ре
шений в этом кооперати
ве начали строить себе га
ражи. Вернее, "они руково
дили, а строили рабочие 
СМУ-5 в рабочее время 
из материала строитель

ного управления. Фунда
мент, подвал и стены вы-' 
росли за 2— 3 дня.

Можно было бы маши
ны закатывать, но... Р а 
ботники ОБХСС провери
ли законность приобре
тения стройматериалов и 
пришли к выводу: здесь 
налицо хищение. Бы
ло • принято реше
ние: уголовного дела про
тив Миронова и Констан
тинова не возбуждать, а 
ограничиться рассмотре
нием виновных в товари 
щеском суде ОКСа за
вода «Атоммаш», где
оба расхитителя работа
ют.

Однако ннкто н никак 
в ОКСе виновных не на
казал и по сей день. И 
где гарантия, что в на
шем городе не появятся 
новы е Мироновы, Кон
стантиновы?

В. СИЛЬЧЁНКО, 
начальник линейного 
отделения милиции.

Наши консультации ми».....

В борьбе с хулиганством
Пьяный Рощин учинил 

в своей квартире дебош. 
Он избил жену, а когда 
та убежала к соседям, 
схватил нож и пошел ее 
искать. В чужой кварти
ре, а затем в подъезде 
дома Рощин несколько 
раз ударил жену рукоят
кой ножа по голове. Эти 
преступные деяния име
ли немало неприятных 
последствий. Причем, пре
жде всего, для самого 
Рощина. Его действия 
были расценены как зло
стное хулиганство, а сле
довательно являлись пре
ступлением, за которое 
установлена строгая от
ветственность — до семи 
лет лишения свободы. 
Именно на столько лет 
по приговору народного 
суда и был отправлен от
бывать наказание Рощин.

Хулиганство вызывает 
справедливое осуждение 
советских люден. К нему 
проявляется все большая 
нетерпимость. И это на
строение масс созвучно 
требованиям постановле
ния ЦК КПСС «Об улуч 
шении работы но охране 
правопорядка и усилении 
борьбы с правонарушени
ями», в котором содер
жится призыв _ создавать 
атмосферу нетерпимости 
к хулиганам.

Советское законодатель 
ство располагает значи
тельным арсеналом право 
вых средств воздействия 
на лиц, совершающих ху
лиганские действия.

Но прежде, чем рас
сказать о них, отметим, 
что хулиганство — это 
умышленные действия, 
грубо нарушающие обще
ственный порядок и выра 
жающие явное неуваже
ние к обществу. Такое 
определение содержится 
в статье 9 Указа Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 8 февраля 
1977 г. «О внесении из
менений и дополнений в 
уголовное законодатель
ство Союза ССР».

Случаи,' когда хулиган
ство рассматривается как 
преступление и наказы
вается в уголовном по
рядке, определены в 
статье 206 УК РСФ СР 
и аналогичных статьях 
уголовных кодексов дру
гих союзных республик. 
Хулиганские действия, со

вершенные с применени
ем или попыткой приме
нения оружия, или дру
гих предметов, специаль
но приспособленных для 
нанесения телесных пов
реждении, наказываются 
лишением свободы на 
срок от трех до семи лет.

Злостное, хулиганство, 
суть которого — в исклю 
читальном цинизме или 
шенни общественного по
рядка, влечет за собой 
особой дерзости при пару 
лишение свободы на срок 
от одного года до пяти 
лет. Подобное наказание 
ждет хулиганов, оказав
ших сопротивление пред
ставителю власти или об
щественности, которые вы 
полняют обязанности по 
охране общественного по
рядка, а также иным 
гражданам, пресекающим 
хулиганские действия.

Хулиганство, за кото
рое предусматривается 
ответственность по части 
первой статьи . 206 УК
РСФСР, наказывается ли 
шеннем свободы на срок 
до одного года или испра 
внтельными работами на 
тот же срок. В качестве 
меры наказания суд мо
жет в этих* случаях из
брать и штраф от тридца
ти до пятидесяти рублей.

Мелким хулиганством 
считается, например,
нецензурная брань в об
щественных местах, ос
корбительное приставание 
к гражданам. Лиц, винов
ных в мелком хулиганст
ве, привлекают к админи
стративной ответственно
сти, к ним применяют так 
же меры общественного 
воздействия. Так называ
емого мелкого хулигана 
компетентные органы мо
гут наказать путем аре
ста на срок до пятнадца
ти суток или назначени
ем исправительных работ 
па срок от одного до двух 
месяцев с удержанием 
двадцати процентов зара
ботка. Виновные в мел
ком хулиганстве могут 
быть и оштрафованы на 
сумму от десяти до пяти
десяти рублей.

И. ГРАНКИН,
юрист. (ТАСС).

Редактор 
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