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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ

СЪЕЗДУ ПАРТИИ
2 6 у д а р н ы х  н е д е л ь !

JI. ПЕТРЕНКО (на снимке) — бетонщица ком
плексной бригады А. Сероуса из С МУ -1 домостро
ительного комбината. В 1975  году она приехала 
на стройку в Волгодонск и с тех пор работает в 
бригаде на строительстве жилья, показывая пример 
в труде. .

Фото А. Тихонова.

П Е Р В Ы Е
В строительно-монтажном поезде №  636  в со

циалистическом соревновании в честь XXVI съез
да КПСС тон задает путейский участок №  3, 
где прорабом Ю. Захарченко.

З а  прошедшую неделю 
коллективом на строи
тельстве ж елезнодорож 
ного полотна смонтирова
но и врезано четы ре 
стрелочных перевода, за 
балластировано почти два 
километра пути.

Среди ■ бригад поезда 
лидирует коллектив мон.

теров пути, который воз
главляет Н. Керимов. Д е
виз бригады: «Н е выпол
нив полторы нормы — не 
уходи с рабочего места!» 
успешно претворяется в 
ходе соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС.

В. ГЛАДКОВ, 
работник СМП-636.

Н е д е л я  2 4 - я

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители соревнования в честь 

XXVI съезда КПСС за 23  неделю трудовой вахты 
среди бригад, участков, цехов.

Промышленное»! I»
Бригада по раскряж евке хлыстов лесобиржи 

№  1 лесокомбината (бригадир В. И. Клочков);
участок капитального ремонта оборудования 

опытно - экспериментального завода (мастер В. И. 
Ершов);

термопрессовый цех «А томмаш а» (начальник 
Л. М. Н лоцкер).

О гр О И Т С Л Ь С Т Н О
Бригада плотников - бетонщиков СМУ-9 «Завод- 

строя» (бригадир Л. П. Куракин);
участок Лгв 6 Ростовского монтажного управления 

треста «Ю жТехмонтаж» (начальник А. И. Матви- 
енксв).

Т р а н с п о р т  н с п н а ь
Бригада №  6 АТХ-3 автопроизводственного обье 

дииения треста «Волгодонскэнергострой» (бригадир 
П. И. Дулю к);

автоколонна .Vo 2 грузового автотранспортного 
предприятия (начальник колонны И. И. Безгинов).

С ф ер а  усл у г
Бригада по пошиву женской галантереи ателье 

К я  4 горбыткомбината (бригадир Т. Д. Кучеренко);
участок по ремонту часов «Ростоблбыттехники» 

(начальник В. Н. Бойченко).
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Победители соревнования 23-й не
дели трудовой вахты в честь XXV| 

съезда КПСС
Акохов А. А. — слесарь-монтажник Ростовского 

монтажного управления треста «Ю жтехмонтаж».
Беликов А. Ф. — водитель Восточных электри

ческих сетей.
Бойцов Н. М. — бригадир ю велирного участка 

«Приборобытремонта».
Винокуров М. А. — слесарьсантехник Волго

донского троллейбусного управления.
Гаврилова О. Д. — крутильщ ица ковровой фаб- 

рики.
Гриднева Н. П. — рабочая совхоза-завода «За

ря».
Галнчев В. Ф. — плотник СМ П-636.
Грякалов Е А. — радиомонтер завода по ре

монту радиотелеаппаратуры .
Жаркова Г. Ф. — ш тукатур-м аляр горремстрой- 

треста.
Иваненко 3 . И. — портная ателье «А ленка».
Косых В. Д. — электромонтер химзавода.
Кротова К. В. — кондитер хлебозавода.
Карепина Е. Н. — станочник КСМ-5.
Калита И. А. — машинист автокрана СУМР-2 

управления строительства механизированных ра
бот. _

Косинский Ю. В. — водитель автоколонны лв о 
«Волгодонскводстроя».

Кислый Н. И. — водитель автопроизво-дствен- 
ного объединения треста ВДЭС.

Коробова А. И. — буфетчица столовой №  10 
треста столовых.

Ковалевская Н. Т. — ш вея «Пушинки».
Камышанская В. И. — продавец магазина №  1 

книготорга.
Лобанов М. П. — электросварщ ик участка м е

ханизации.
Милованова В. В. — аппаратчик гормолзавода.
Никифорова Л. А. — рабочая мясокомбината.
Новикова Л. А. — рабочая рыбокомбината.
Нсвара И It. — водитель А ТБ-1.
Овод Н. В. — ш тукатур ПМ К-1044.
Разливаев В. В. — слесарь ТЭЦ-2,
Рмбочкнна В.. Я. — линотипист типографии 

№  16.
Сережко И. Ф. — электросварщ ик опытно-эк- 

спешгаентального завода.
Сущев В К. — осмотрщ ик вагонов станции 

Волгодонская.
Савранская Г. И. — оператор по обмену почты 

узла связи.
лоточница магазина №  16Сидорова К. Д.

продторга.
Симоненко А. И. — товаровед диспетчерской

службы промторга.
Тебенькова М. В. — оператор лесокомбината. 
Тальберг А. Л. — сварщик завода КПД-35. 
Хухлаев А. Е, — водитель пассажирского авто

транспортного предприятия.
Шепель В. Ф. — электросварщ ик «Атоммаша». 
Шушаняи С. В ,— стропальщ ик завода КПД-140. 
Чугай А. Н. — сварщ ик бетонно-растворного за

вода.
Чугуев М. И. — водитель грузового АТП.

За право называться коллективом имени XXVI съезда КПСС

Своему слову хозяева

Широким фронтом
Ш ироким фронтом раз 

вернула свои работы на 
устройстве нескольких
фундаментов четвертого 
корпуса «Атоммаш а»
бригада плотнпков-бетон- 
шиков «Заводстроя*. ко
торую возглавляет делегат 
XXVI съезда КПСС Л е
онид Павлович Куракин,

П рош едш ая неделя 
ударной вахты  была для 
коллектива неделей
«большого бетона». В 
фундаменты  «валито почти 
полты сячи кубометров 
бетона, что намного боль 
ше задания.

Н. HIEKETA, 
наш виешт. корр.

Одним из ведущих кол 
лективов цеха нестакдар- 
гизированного оборудова
ния первого корпуса 
«А томмаш а» является 
сборочно-сварочный уча
сток №  4, руководимый 
кандидатом в члены 
КПСС В. Д . Гришиным. 
Сейчас участок занят из
готовлением оборудова
ния для особо важных 
объектов «А томмаш а» и 
города — энергоблока и 
завода крупнопанельного 
домостроения.

С первых дней удар
ной вахты  в честь XXVI 
съезда КПСС бригады 
А. С. Коломийцева, В. А. 
Мушты и комсомольско- 
молодежная бригада В. Н. 
Зернова активно вклю
чились в социалистиче
ское соревнование за пра 
во назы ваться коллекти
вами имени XXVI съ ез
да партии, обязавш ись к 
открытию съезда досроч
но выполнить производ

ственное задание перво
го квартала.

О бязательства выпол
няются с честью. Брига 
ды работают с большим 
опережение,м графика, 
ежедневно добиваясь пе
ревыполнения заданий на 
4 0 — 60 процентов. Тон в 
работе задают сами брига 
диры. Бригадир, молодой 
коммунист В. А. Мушта 
умело организует работу 
своего коллектива, сам 
признавался 15 раз по
бедителем предсъебдов- 
ской. вахты но объедине
нию и девять раз — по 
городу.

Бригадир А. С. Коло- 
мийцев за успехи в тру
де награжден медалью  
«За трудовую доблесть». 
Ему вручено благодарст
венное письмо областно
го комитета партии.

Комсомольске - моло
деж ная бригада В. II. 
Зернова (комсорг II. М. 
Нестеров) девять раз

признавалась пооедите- 
лем предсъездовской 
вахты среди комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов объединения. Ком
мунисту В. II. Зернову 
присущ е оперативное, гра 
мотное реш ение всех воз 
никающих производствен
ных вопросов. Например, 
в ноябре прошлого года 
сложилась трудная ситу
ация по изготовлению не- 
стандартизированного обо 
рудования для завода 
крупнопанельного домо
строения. По инициативе 
бригадира и комсомоль
цев бригады было реш е
но работать до сдачи этих 
важных объектов по 
скользящ ем у графику. 
Задание было выполнено 
в срок.

Неоднократно на уча
стке и в цехе ■ занимали 
призовые места и члены 
этих бригад; сварщ ики 
И. Д. Еремеев, А. Л. Си- 
дельнмков, Н. II. Кирю- 
хин, слесари В. Н. Ще<р-

бачев, А. М. Балаш ов, 
П. II. Повещенко, сле
сарь-сборщ ик Б . II. Ш а- 
маев.

Коллектив участка от
лично понимает, что ог 
него во м н огом . зависит 
досрочное освоение про
изводственных мощностей 
всего завода. Ведь не- 
стандартизированным обо 
рудованием, которое о е  
изготовляет, оснащ аются 
все цеха завода. Вот и 
стараю тся рабочие вы 
полнять задание с опере
жением графиков, отлич 
ны.м качеством.

Итоги ударной пред
съездовской вахты пока
зываю т, что коллективы 
Коломийцева, Мушты и 
Зернова выполнят пред
съездовские социалисти
ческие обязательства до
срочно и реально претен 
дуют на высокое звание 
бригад имени XXVI с ъ ез . 
да КПСС.

А. ПАВЛИНСКИИ,
инженер-конструктор 

«Атоммаша», слуша
тель школы рабкоров 

«ВП»,
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Навстречу XXVI съезду КПОО ■ » » » ■

п л а н ы  т  т  -  н я ш н  п т ы

Обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основные направления экономическо
го и социального разаития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года».

Дойти до каждого
Я нварь  нынешнего го

да  был м есяцем  напря
ж ённой работы  агдтато- 
ров и политинформато
ров, всего идеологическо
го актива микрорайона 
JSf® 12 (головнап органи
зация —  УС «Завод- 
строй») по разъяснению  
н пропаганде проекта 
Ц К  КПСС к XXVI съ ез
ду партии «Основные на 
правления экономическо
го и социального разви
тия ССС Р на 1981 — 
1985 годы и на период 
до 1990 года». П еред 
агитколлективом постав
лена задача дойти в этой 
работе до каждого ж ите
ля микрорайона, сочетая 
групповые беседы  с ин
дивидуальны ми.

М ногое сделано наш и
ми агитаторами по состав 
лению  социально - демо
граф ического паспорта 
микрорайона. Помимо 35 
агитаторов, входящ их в 
агитколлектив (из УС 
«Заводстрой», «Гидро- 
спецстроя», СМ П-636, 
ЭЮ М ), к этой работе 
привлечены  члены  добро-) 
вольной народной дружи- • 
ны , оперативного комсо
мольского отряда, ж иль
ц ы  обш ежлтий. И  вот, по 
сещ ая квартиры  граж дан, 
комнаты в общ ежитиях, 
собирая необходимые дан 
кы е дл я  социально - де
мограф ического паспорта 
микрорайона, они прово
дят беседы и собеседова
ния по проекту ЦК 
КПСС, отвечаю т на вопро 
сы . Особенно активно 
агитационно - массовую 
работу по пропаганде и 
разъяснению  проекта Ц К  
КП СС среди  населения 
ведут агитаторы  В ячес
лав Васильевич Воронин, 
Е лизавета Васильевна 
Б еденко, комсомольцы 
О лег Крюков, Людмила 
Ч ерникова (все из «За- 
водстроя») и другце.

Н аряду  с  агитаторами, 
групповые беседы по про 
екту Ц К  КПСС в подшеф 
ных общ ежитиях прово
д ят  секретари  партийных 
?юро СМУ «Заводстроя»:

например, в общежитии 
Л« 8  — секретарь  парт
бюро СМУ-16 А . Н . Дол- 
ж енко, в общежитии 
Л’в 19 — секретарь парт 
бюро СМУ-10 Е. П. Б е 
ленко.

По 2 0 — 30 человек
присутствует на беседах 
агитаторов и политинфор 
мациях по отдельным раз 
делам  ЦК КПСС, кото
рые проводятся в ПОСТО
ЯННО’ действую щ ем агит
пункте. П реимущ еств ер- 
но это друж инники, чле
ны комсомольского опе
ративного отряда, строи-

К пленуму ГК КПСС

тели, проживающие в об
щ еж итиях. Т ак, беседа 
агитатора, сменного бри
гадира СМУ-10 «Завод- 
строя» В. И. Б рянкина, 
была посвящ ена основ
ным итогам развития эко 
номики и роста благосо
стояния советского наро
да за  1 9 7 6 — 1980  годы. 
Политинформатор, началь 
ник отдела труда и зар а 
ботной платы . «Завод- 
строя» Н. И. М аркович, 
рассказала об основных 
задачах экономического и 
социального развития 
страны  на одиннадцатую 
пятилетку и на период до 
1990 года. Заместитель 
секретаря  парткома УС 
«Заводстрой» по орграбо
те Н. М. Велигодский 
провел политинформацию 
к а  тему «Развитие науки 
и ускорение научно-техни 
ческого прогресса в про
мышленности С С С Р».

В период зимних кани
кул ш кольников в агит
пункте и в пионерском 
клубе «Ф акел» с  ребята
ми" комсомольская органи 
зацня «Заводстроя» и 
филиал библиотечной си
стемы №  2 провели за
нятия ш колы пионерско
го актива по проекту 
Ц К КПСС. ■

В ф еврале планируем 
ещ е более усилить рабо
ту по пропаганде й р а зъ 

яснению проекта ЦК 
КПСС среди населения 
микрорайона. Н амечено, 
в частности, в агитпунк
те и общ ежитиях прове
сти беседы и политин
ф ормации на темы «Глав 
ная цель — благо н аро
да» , «Р азвитие агропро
мышленного комплекса», 
«Развитие транспорта и 
связи  в одиннадцатой пя 
тилетке», «Экономическое 
и социальное развитие 
сою зных республик». Сов
местно с ф илиалом №  2 
центральной библиотеч
ной системы в дни рабо
ты съезда  проведем уст
ный ж урнал  клуба «О к
тябрь» н а  тем у «В олго
донск от съезда к съ ез
ду». В ф илиале №  2 бнб 
лиотечной системы будут 
организованы  просмотры 
книг о партии, о Ленине, 
о коммунистах, обзоры- 
вьгетавкн литературы  
«М ир — непреходящ ая 
ценность для  человечест
ва», «С ъезд продолж ает 
дело Л енина», «В олго
донск — XXVI съезду 
КПСС».

Особое внимание в нас
тоящ ее врем я уделяем  
пятому направлению  — 
работе с детьми и подро
стками по месту ж итель
ства.

А ктивизируем спортпв 
но - ф изкультурную  р а 
боту среди детей.

Что особенно важно, 
на мой взгляд, намечаем 

j создать клуб «Ю ный 
дзержинец» по профила 
ктике правонаруш ений 
среди подростков. К его 
работе будем стараться 
привлекать самы х «труд
ных» ребят.

Сочетание групповых 
бесед и собеседований с 
индивидуальными, диф 
ференцированный и в то 
же врем я комплексный 
подход позволят поднять 
дело воспитания людей 
на более высокий уровень.

В. ЛУНЕВА, 
член ВЛКСМ, 

секретарь совета 
микрорайона №  2.

Ф отохроника ТАСС.

ф Вношу предложение

Ветеранам внимание
Участникам Великой 

Отечественной войны нр^ 
доставлены  многие льго 
ты, в частности, право 
внеочередного обслужива 
ния в учреж дениях, ма
газинах, на предприятиях 
службы  быта, общ ествен
ного питания.

В некоторы х магази
нах города можно уви
деть надписи: «Инвалиды 
и ветераны  Отечествен 
ной войны обслуживают
ся вне очереди».

Но ж аль, что такие 
надписи вы увидите не 
везде. Взять, к примеру, 
наш  завод — ни в м ага
зине, ни в столовой их 
нет. Заведую щ ая магази
ном Л. В. М айорова го 
ворит, что нам, мол. ни
кто в горторге подобных 
указаний не давал.

В проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду Коммуни
стической партии Совет
ского Союза сказано: 
«О сущ ествить меры по 
дальнейш ему улучшению 
условий ж изни участни
ков Великой О течествен 
ной войны».

К этим словам хочется 
добавить: «Во всех горо
дах и селах нашей стра
ны всем ветеранам Be 
ликой Отечественной вой 
ны дать возможность 
пользоваться внеочеред
ным обслуживанием в ма 
газннах, на предприяти
ях службы быта и обще 
ственного питания».

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
ветеран воины и труда, 

рабочий опытно- 
экспериментального 

завода.

Боевой авангард
В ГОД XXVI съезда 

КПСС, открывающий 
одиннадцатую пятилетку, 
перед нами стоит задача 
вести идеологическую р а
боту ещ е более активно, 
соверш енствовать ее фор 
мы и методы, добиваться 
максимальной эффективно 
сти. А  это значит, что 
возрастает роль всех иде 
ологических кадров, от
ветственных за  полити
ческое воспитание трудя
щ ихся.

Видное место в борь
бе за  реализацию  планов 
пятилетки принадлеж ит 
агитаторам и полнтинфор 
маторам — активным по
литическим, идейным 
бойцам партии. Они при
званы  ярко, всесторонне 
и доходчиво показывать 
величие наших повседнев 
ных дел, помогать людям 
успеш но преодолевать 
трудности и недостатки, 
полнее раскры вать твор

ческие возможности.
Н а лесокомбинате в 

прошлом году был пере
смотрен состав агитато
ров и политинформато
ров. В каждом цехе и з
браны заведую щ ие агит
коллективами. И это в 
значительной мере ож и
вило всю работу агиткол
лектива комбината, что, в 
свою очередь, способство
вало успеху в борьбе за 
выполнение годового пла 
на 1980 года и плана де
сятой пятилетки.

Одна из смен лесобир- 
ж и Ле 1, возглавляемая 
коммунистом Н. С. Бол
дыревым, выполнила пя- 
тилетний план за  три с 
половиной года, разде
лав хлыстов 220 тысяч 
кубометров. В этом боль 
ш ая заслуга агитатора 
смены А лександра Ивано 
вича Каплина. Цеховая 
парторганизация неодно
кратно обобщала опыт его

работы и распространяла 
среди других агитаторов, 
благодаря чему все че
ты ре смены этого цеха 
справились с выполнени
ем плана прошлого года и 
в целом пятилетки.

По праву можно на
звать политическим бой
цом партии коммуниста 
агитатора открытой пло
щ адки цеха ДСП слесаря 
Петра А лексеевича К а
банова. Он по велению 
своего сердца попросил 
партком, чтобы его за 
крепили на этом участке 
агитатором. Его просьба 
бы ла удовлетворена.. Он 
систематически интересно 
и содерж ательно проводит 
беседы среди своих това
рищей. П етр А лексеевич 
являет собой личный при
мер хорошего кадрового 
рабочего, вот уж е более 
20  лет трудится он на 
комбинате. И это придает 
особую значимость, весо

мость каждому его слову. 
Его беседы всегда с 
большим вниманием вы
слушивают рабочие. П. А. 
Кабанов всегда тщ атель
но готовит свои выступ
ления. М астер цеха В. М. 
Скворцова очень тепло от 
зы вается о его работе как 
агитатора. В канун XXVI 
съезда КПСС Петр А лек
сеевич разработал и про
водит цикл бесед по про
екту ЦК КПСС «Основ
ные направления эконо
мического и социального 
развития ССС Р ка 1981 
— 1985 годы и на период 
до 1У90 года». И, как ре
зультат, на участке от
крытой площ адки рабо
чие успешно справляю тся 
с плановыми заданиями.
. Одним из лучш их агит 
коллективов является 
агитколлектив цеха рейд, 
возглавляемы й коммуни
стом А. А . Бессергене- 
вым. Этот цех удостоен 
Почетной ленинской
грамоты за  успехи в соц
соревновании в честь 
110-ii годовщины со дня

рож дения В. И. Ленина. 
В этом больш ая заслуга и 
агитаторов цеха А. И. 
Борисова, С. Ф . К уш еля, 
Ф. И . Ш евченко, А. А. 
Б ессергенева и других.

Больш ую  работу про
водит руководитель груп
пы политинформаторов 
коммунист М ихаил Сте. 
панович Горбунов.

Активное участие в 
агитационно-массовой р а 
боте принимают И. М. 
Черныш ев, В. В. К узне
цов, А . И. Рябов и дру
гие.

Работа, проводимая 
агитаторами и политинф0~ 
маторамн, оказы вает свое 
благотворное влияние на 
всю производственную де
ятельность комбината,' по 
могает успешпо выпол- 
н ягь  социалистические 
обязательства по достой
ной встрече XXVI съ езда  
КПСС.

Ц. ИВАНОВ, 
оуковолитель 

агитколлектива 
лесоперевалочного 

•*' комбината.

#  Т в о и  л ю д а , 
В о л го д о н с к

НА Ш Е И  
МЕСТЕ
Эт*4 люди, отправ- 

л яют сборкый ж елезо
бетон с заводов на 
стройплощадки. Вроде 
бы работа у  них ка- 
кая-то незаметная. 
Другое дел о монтаж: 
за  сутки дом на этаж  
вырастает. Наглядно. 
А  комплектовщики... 
Подъезжают машины 
на складские площад
ки, кран поднимает 
нужную деталь, гру
зит и все...

—  Романтики, мо
жет бь/ть, у  комплек
товщиков и нет, —  го
ворит П. А . Мазур, 
бригадир комплексной 
брйгааы СМУ-1 комби
ната, — однако, по мо
ему твердому убежде  
нию, не будь началь
ником цеха комплекта 
ции завода КПД-35 
Геннадий Маныч, то 
мы бы этаж за сутки 
не монтировали. В се  
нити скоростного мон
тажа в его руках и 
руках его бригады 
комплектовщиков.

— Сравните постав
ку изделий с завода 
КПД-140 и завода 
КПД-35. Если детали 
с завода КПД-35 не 
привезли вовремя, то 
значит их ещ е и не 
сделали, а если с за
вода КПД-140 не по
ставили, то может 
быть потому, что не  
нашли на складе. Ма
ныч каждую деталь на 
глаз знает.

...Знать номенклатуру 
дома, пожалуй, самое 
необходимое качество 
для людей, занятых
комплектованием. На
84-й серии более 200  
изделий по номенкла
туре. Г. С. Маныч оп
ределяет деталь (где 
ее место в будущем  
доме) молниеносно. И 
никогда практически 
не ошибается. Комп
лектовщики бригады
С. Ксензюка уже не 
удивляются этой спо
собности своего началь 
ни ка цеха: привыкли.

А  сам он в этом не 
видит ничего необык
новенного.

—  М еня этому учи 
ли, — зам ечает он ,— 
я  ведь профессионал, 
окончил ф акультет тех 
ннкума по строитель
ству деталей и ж еле
зобетонных конструк
ций.

у  Г. С. М аныча мно 
го энергии, инициати
вы. Когда бригада 
Н. Головинова только 
приступила к сооруже 
нию В8-го дома, из пя
ти  блок-секций, то 
именно Геннадий Ма
ныч предлож ил брига
диру смонтировать три 
блок-секции к XXVI | 
съезду партии.

— А  сборный ж еле
зобетон в номенклату 
ре  и в нужном объе- ! 
ме будет? —  в свою 
очередь спросил II. Го 
ловш ю в, хотя спросил 
так, на всякий слу- i 
чай, он ведь знает, 
что Маныч и его брига 
да слов на ветер не : 
бросает.

Сегодня на дв> х 
блок-секциях 68-го до ; 
ма уж е смонтированы 
восьмые этажи.

В. ЧЕРКАСОВ.
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•  С городской отчетво‘вйвйрно1! Кояференцпя ВОПР

В творческом поиске
Состоялась седьмая отчетно-выборная конфс- 

'енция Волгодонской органнзацнн изобретателей и 
рационализаторов. С отчетом о работе городского 
совета ВОИР выступил председатель горсовета 
А. II. Неклеса.

В работе конференции приняли участие второй 
секретарь горкома КПСС В. А . Черножуков, стар
ший инженер областного совета ВОИР С. Т Толу- 
баев.

Избран новый состав городского совета ВОИР, 
делегаты на областную отчетно-выборную конфе
ренцию. Приняты социалистические обязательства 
волгодонских изобретателей и рационализаторов на 
1981 — 1985 годы.

Лучшим изобретателям н рационализаторам, ак
тивистам общества вручены Почетные грамоты ГК 
КПСС, горисполкома, грамоты городского совета 
ВОИР- и ценные подарки.

■ Городской совет В О Н Р 
объединяет 27 первич
ных организаций, в кото
ры х насчитывается 10 ты 
сяч членов общ ества, в 
то врем я как  три года на
зад  в городе было 18 ор
ганизаций с тремя ты ся
чам и членов общ ества.

Эффективность работы 
новаторов растет быст
рыми темпами.

В полтора раза  увели
чилось число внедренных 
рацпредложений, в два 
раза  —' внедренных изоб
ретш и й . Экономический 
эф ф ект от их внедрения 
з а  время, прошедшее по
сле предыдущ ей отчетно- 
выборной конференции, 
утроился.

Социалистические обя
зательства, принятые го
родским обществом ка де 
сятую пятилетку, были 
выполнены за три года 
девять .месяцев.

В первую очередь это
му способствовало широ
кое социалистическое со
ревнование меж ду пред
приятиями, цехами, участ 
ками, бригадами, отдель 
ными рационализатора
ми. Оно сделало техниче
ское творчество более 
массовым, повысило его 
эффективность. Активно 
ведется оно на химзаво
де, «А томмаш е», опытно- 
экопериментальном заво
де, в  тресте «Волгодонск- 
энергострой».

Х имзавод много лет ли
дирует в социалистиче
ском соревновании по ра
ционализации и изобре
тательству.

З а  активную работу об
ластной комитет профсо
ю за и областной совет 
ВОИ Р ежегодно присваи
вают заводу почетное зва 
ние «Лучш ее предприятие 
но рационализации л  изо 
брстахельству».

Н аграж дены  Почетны
ми грамотами облсовпро- 
фа и областного совета 
ВО И Р творческие брига
ды, лучш ие рационализа
торы, общественное па
тентное бюро.

Рационализаторы  под
держ али почин запорож 
цев «Ручной труд- — на 
плечи машин», Таганрог
ского комбайнового заво
да «Заработная плата 
рационализатора —  за 
счет внедрения изобре
тений й рацпредложении», 
белокалитвенцев — «Ч е
рез ' технический прогресс 
— к высокому качеству».

Лучшими изобретате
лями и рационализатора
ми здесь являются И. И. 
Саянов, II. И. Медведев, 
В. Н. Качурии, А. А. Бор 
дюг и другие.

На заводе освоено про
изводство вы сокоэф ф ек
тивных моющйх средств 
«Вио» и «О ка». Они за 
щ ищ ены авторскими сви
детельствами.

Рационализаторы тре
ста « Волго донскэнерго-
строй» имеют тематиче
ские планы по оешению

узких мест производства. 
Со в м е с т о  с ооласгным 
советом В О И Р проводят
ся творческие конкурсы.

В прошлом ' году, на
пример, в конкурсную 
комиссию поступило оо 

; рацпредложении с экоио- 
| мическим эффектом око

ло 900  ты сяч рублей.
С озданы  творческие 

комплексные бригады ра 
ционализаторов и общест
венные конструкторские 
бюро.

П редложение творче
ского коллектива УС 
«11ромстрой-2» «П ереход 
бухты Сухо-Соленой тру
бопроводами по сущ еству
ющей дам бе взамен дю
керов» сократило срок 
строительства водопрово
да от очистных сооруж е
ний нового города на де
вять месяцев и сберегло 
500  тысяч рублей.

Электрик - операт о р 
бетонного завода Ю . Б . 
Кудрявцев награн;ден 
бронзовой медалыо ВДНХ 
за  непосредственное уча
стие при монтаже уста
новки СБ-70 для приго
товления особо тяжелого 
бетона для  рентгенокамер 
завода «Атоммаш ».

Новаторы треста актив 
но включились в движ е
ние - Досрочно построим 
— досрочно освоим*. В 
нем участвует 13,5 тыся
чи человек.

Лучш ими подразделе
ниями по организации ра 
ционализаторской работы 
являю тся «Промстрой-2», 
«Заводстрой», «Пром- 
строй-1», растворо-Сетон- 
ный завод и другие.

Разворачивается рабо
та по рационализации и 
изобретательству на заво
де «Атоммаш*. Органи
зовано социалистическое 
соревнование на лучший 
цех, отдел, за звание 
«Лучш ий рационализатор 
завода». Это дает свои 
результаты . Если в 1977 
году на заводе 230  раци 
онализаторов подали 89  
рацпредложений и полу
чили экономию 10 тысяч 
рублей, то уж е в 1980 
году 846  рационализато
ров подали 447 рацпред
ложений и получили 
699 ,3  тысячи рублей эко 
номии.

Однако на заводе еще 
не до конца изжита недо
оценка роли и значения 
технического творчества 
некоторыми хозяйствен
ными руководителями. 
Еще сущ ествует легковес 
ный подход к формирова 
нию социалистических 
обязательств новаторов и 
организации их выполне
ния. Чтобы снять эти во
просы, администрация, 
профком и совет ВО И Р 
■«Атоммаша» утвердили 
новые условия соцсорев
нования.

Д ум ается, это корен
ным образом улучш ит ра 
боту изобретателей и ра
ционализаторов.

Сделано немало, но

впереди — большой про
стор д л я  развития те.чни 
чсского творчества.

Х озяйственные руково
дители и советы iiO H P  
ряд а  предприятий не уде 
ляю т должного внимания 
сокращ ению  ручною  ipy  
да, ускорению  Меха! иаа- 
цин и автоматизации про 
изводственных Процессов. 
Среди них СУ - 31 , 
ПМ К-1044, коммуналь
ные и бытовые организа
ции. ^

М ероприятия по сонра 
щению ручного труда не
редко разрабаты ваю тся 

; без участия новаторов и 
' советов ВОИ Р.

Советы В О И Р обязаны 
сосредоточить усилия но
ваторов, общ ественных
творческих объединений 
на разработку, вы явле
ние и использование изо
бретений и рацпредлож е
ний, направленных на 
Р ф кое  повышение уров
ня механизации и автома 
тизации производствен
ных процессов, сокращ е
ние доли ручного труда 
на вспомогательных,
транспортных, складских 
и погрузо - разгрузочны х 
операциях.

В условия соревпова 
ння новаторов необходи
мо вклю чать показатели 
по участию в облегчении 
ручного труда, повысить 
их заинтересованность в 
распространении движ е
ния -Ручной  труд — на 
плечи машин».

Задачей  хозяйственных 
и общ ественных органи
заций является  всем ер
ное оказание помощи изо 
бретателям и , рациона
лизаторам в оформлении 
заявочны х материалов в 
Государственный Комитет 
Совета Министров СССР 
по делам изобретений и 
открытий, выявление рац 
предложений, выполнен
ных на уровне изобрете
ний, отбора изобретений 
для внедрения из патент
ной и- технической лите
ратуры.

Не полностью "исполь
зую тся возможности на
учно - исследовательских 
институтов. Слабым зве
ном является  ещ е внед
рение и использование 
изобретений. И з 69  р а з
работок В НИ ИП АВ, за 
щищенных авторски,ми 
свидетельствами, исполь
зуется только пять.

И з 15 изобретений 
ВПКТИ «Атомкотломаш » 
не используется ни од
ного. И зобретатели «Атом 
маш а» получили 12 ав
торских свидетельств, но 
пока тоже не использует
ся ни одно.

В связи с тем, что в 
настоящ ее врем я идет об
суждение проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду  
партии, участники конфе 
ренцил внесли дополне
ние. В третьем разделе 
проекта, где говорится: 
«Всемерно содействовать 
дальнейш ему развитию 
массового научно - техни 
ческого творчества изобре 
тателей и рационализа
торов» записать: «Уси
лить ответственность хо
зяйственных руководите
лей за использование изо 
бретснин н рацпредложе
нии».

К онференция приняла 
постановление. В нем 
основное, внимание уде
лено решению тех проб
лем, которые еще имеют
ся в работе волгодон
ских изобретателей и ра
циона лизя торов.

М. МИХАИЛОВ.

ё  З а  стрсмсй о б я з а т е л ь с т в

Чтобы улучшить 
качество

«Подготовить произво , Формы надо менять или 
дство и аттестовать на каш пально ремой,про- 
заводскон знак качества i ьать. А  где? Тот экснери- 

наружные и внутренние ; ментальный завод, кою-
стеновые панели, плиты 
перекрытия».

(И з социалистических 
обязательств коллектива 
завода КП Д-35).

Коллектив СМУ - 1 
домостроительного ком 
бината обязался в те
кущем году построить

рыи ооеснечивал нас л  
n a c H u i .v fa  деталям и и фор 
мами, теперь в другом 
главке и от ваших за я 
вок отказываемся. Следо
вательно, проблему надо 
реш ать на месте, на ба
зе нашего треста.

Надо отметить, чю  при 
4 1 ,8  тысячи квадрат- j разработке проекта заво- 
ных метров жилья. Вы Да выявилось .много кон- 
иолнение этой задачи : сгр у и и вн ы х  упущений, 
зависит в большой ме | Например, фиксация зак 
ре от работы коллек--1 ладных деталей не преду 
тива завода КПД-35, смотрена; если делать от 
который обеспечивает | верстая по нр. екту, то 
плановые дома управ- j а Ри М ишаже возни .,ei 
летая сборным железо I 'масса неувязок. Та;,им 
бетоном. На партийно j образом, технологию из 
хозяйственном активе |готовления отверстий и 
СМУ в адрес заводчак i каналов надо менять. В 
был высказан ряд J этом направлении мы, эк 
недостатков, мешаю- ! енлуатаци-пшики, сдела 
щих управлению пе- ! ти только первый шаг: 
рейти на поточный отработали технологию 
метод строительства i по плитам к'рекрытин 
домов. Один из них — ! В этом г о д ) , поскольку 
плохое качество изде 
лий

Мы поиросили глав

наш коллектив принял 
обязательство аттестовать 
изделия на заводской 

ного инженера з а в о д а  j :,нак качества, заннмаем- 
КПД-35 В. Т о в с т у х у  i я решением именно этих 
рассказать о том, что ! технологических вопро- 
делают эксплуатацией- ! сов. Но инициатива в 
инки по ликвидации ■ этом деле должна быть 
этого узкого места. ! обоюдная: и со стороны 
— В большинстве сво 'эксплуатационников и со 

ем претензии строителей i сторойы строителей. По 
справедливы: внутрен- i ка ж е от главного инже-
ние панели поступают на н°Ра СМУ-1 И. Черняв
стройплощадки нернтмич 
но, изделия зачастую  не 
тмеют отверстий под уст

ройство сантехники, отсут 
ствуют каналы  для про
кладки электропроводки. 
Справедливыми мы счи
таем такж е замечания и 
столяров и ш тукатуров.

В че.м ж е причина 
многих недостатков? Обо 
рудование нашего завода 
сделано на эксперимен
тальном заводе. Эксплуа
тируется оно уж е четы ре 
года. Многие металло- 
формы приходится чи
нить по. два раза на день. 
Мы вынуждены сейчас 
изготавливать детали да
ж е в тех формах, кото
рые давно списаны (что 
ни говори, а две блок-сек 
цин мы обязаны постав
лять на стройплощадки 
ежемесячно).

Вполне понятно, от
того что м еталлоф орму 
заварят из скорую руку, 
качество не улучш ится.

"кого не поступает соот
ветствующего док\-мрнта 
на изменение технологии 
изготовления узлов. ,

В конце прошлого го 
да мы начали внедрять 
комплексную систему уп
равления качеством про 
дукции. Намечен- серьез
ный и обширный круг 
мероприятий, некоторы е 
из них уж е внедрены. 
Так, у  нас оценка труда 
коллективов цехов зави
сит от того: с первого или 
со второго предъявления 
принята продукция в 
производство. Это яви
лось мощным стимулом 
в работе и свидетельству
ет о том, что курс на 
улучш ение качества и з
делий ’ завода КПД-35 
взят верный. Наш кол
лектив сделает все воз
можное, чтобы у строите
лей в самое ближайшее 
время исчезли все npe-j 
тензии к нашей продук-| 
ции.

Р . М. Безуглова —  
передовая рабочая кули
нарного цеха рыоокомои- 
ната —  не раз выхо
дила победителем социа
листического соревнова
ния в честь XXVI съезда  
КПСС. Много времени 
она отдает общественной 
работе, являясь депутатом  
городского Совета.

На снимке: Р . М. БЕ
ЗУГЛОВА

Фото А . Тихонова.
ш

. ,  Экспериментаторы**
Так назывался фелье

тон, опубликованный в 
«Волгодонской правде» 24  
декабря 1980  года. На 
выступление газеты отве
чает секретарь парткома 
лесокомбината А. В. БА- 
ДАНИН.

«Ф ельетон обсужден на 
заседании партийного ко
митета, разработана про
грамма мероприятий по 
ул \ чнк 1 ию состояния жи
лого фонда, вклю чая ола 
гоусф ой стве , на 1981 год 
и всю одиннадцатую п я 
тилетку.

Руководители комбина
та и И»КО A. li. Ойкин, 
А. 1'. Б) слов заверили 
пар 1 ком, что с их сторо
ны будут приняты  конк
ретные .меры но улучш е
нию организации труда в 
коллек in ве Ж  КО и еосто

НИИ ЖИЛОГО . ф у Н Д а .

Па.мсчего оказать дей- 
гаенную помощь Ж КО  ъ  

ivxiin.Ku и обеспечении 
u а 1ериа 'ш.ми >>,

„П остричь? П обрить?*‘
Н а фельетон под 

таким заголовком. он\б- 
шкошшяшн на страницах 
«Волгодонской правды», 

отвечает директор горбыт 
комбината И С. ДА НИ - 
IOB:

«Фельетон обсуи.ден 
На производсг f ином со
вещании руководителей 
подразделений горбытком- 
бината и на рабочих со
браниях коллективов па
рикмахерских. Принять: 
меры по недопущению 
фактов неудовлетвпрпгель 
ного обслуживания кли
ентов.

Проведены инструктаж  
и Оеседа с парикмахерами 
по соблюдению очередно 
ста, улучшению культуры
и качества обслуж ивания 
клиентов.

Объявлен стр оги !  
выговор

Сообщаем, что факты, 
изложенные в письме 
А . А . Сарафанов,-, о на
руш ениях йри приеме на 
работу в магазин №  53 
(директор А . Г, Фомини- 
чева), частично подтверди 
лись. П риказом ,.\;j 225  
А . Г. Фо.миничевой ва 
допущение наруш ений в 
оформлении работников и 
выдаче зарплаты  объяв
лен строгий выговор. С 
приказом ознакомлены  
все руководители магази- 
нов.

А. ЛИТВИНОВ, 
директор продторга.



С П О Р Т

Ориентир  на масс овост ь
О пределенная работа 

по развитию массовой 
ф изкультуры  и спорта 
бы ла проделана в деся
той пятилетке советом 
коллектива ф изкультуры  
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

Только в 1980 году 
физкультурными органи
зациями треста было под 
готовлено спортсменов 
первого р азряд а  — 29  че 
ловек, спортсменов мас
совых разрядов — 1930. 
Свыше 2000 строителей 
стали значкистами гто. 
В различны х оздорови-, 
тельны х группах регу
лярно занимаются общей 
физической подготовкой 
948  человек, в группах 
здоровья — 180 человек, 
6 20  строителей увлека
ются туризмом. В секци
ях по 14 видам спорта 

' занимаю тся свыше 3500  
человек, из них — 1050  
выполнили разрядны е нор 
матовы  в 1980 году.

П ризером Ростовской 
области по боксу стал 
рабочий «Промстроя-2» 
П . Пестов, бронзовым 
призером Всесоюзного 
турнира имени заслуж ен
ного м астера спорта Сив
ко — В. Еремеев из 
«П ромстроя-1», призером 
центрального совета ДСО 
♦Труд» по тяж елой атле
тике — плотник - бетон 
щ ик «П ромстроя - 2» 
Г. Гаджиев. Успешно вы 
ступила футбольная

Короткие 
вести
В ЧЕСТЬ XXVI съезда 

КПСС проведено команд
ное первенство в зачет 
спартакиады горсовета 
ДСО «Спартак» по волей
болу среди мужчин. В них 
приняло участие десять 
команд коллективов физ
культуры-

В итоге соревнований 
первое место занял коллек 
тив медицинских работни
ков, на втором месте — 
коллектив мясокомбината, 
третьими стали работники 
пассажирского автопред 
приятия.

Участники награждены 
жетонами, команды — гра 
мотами горсовета ДСО 
«Спартак»-

В РОСТОВЕ закончи
лись соревнования на пер 
венство областного cone

команда «Строитель» в 
первенстве Ростовской 
области по первой груп
пе, где зан яла пятое ме
сто.

Однако на современ
ном этапе, когда речь 
идет о гармоничном раз
витии советского челове 
ка, этой работы  недоста
точно.

В проекте ЦК КПСС 
к XXVI съ езду  партии 
записано: «Активно разви 
вать массовую культуру 
и спорт, способствовать 
более широкому внедре
нию их в повседневный 
быт советских людей. 
Усилить ф изкультурную  
и спортивную работу сре 
ди детей и молодежи. 
Эффективнее использо
вать спортивные соору
ж ения».

Об этом шел разговор 
на отчетно - выборной 
конференции совета кол
лектива ф и з к у л ьту р ы .

Б ы л обновлен состав 
совета, его председате
лем избран заместитель 
управляю щ его трестом 
Р . К. Усатый. И здан при 
каз о создании комиссии 
по комплексу ГТО. пред
седателем ее является 
управляющий трестом 
Ю. Д. “Чечни. Партийный 
И объединенный постро
ечный комитеты треста 
утвердили перспективный 
план развития физичес
кой культуры  и спорта

на 1981 год.
Этим планом предус

матривается проведение 
двух комплексных спар
такиад в тресте, спарта
киады в подразделениях, 
чемпионаты по отдель
ным видам спорта, сорев
нования в подразделени
ях по зимнему и летнему 
многоборью ГТО, спортив 
ные праздники, посвя
щ енны е знаменательны м 
датам . Только среди 
жильцов молодежных об
щежитий пройдет спарта 
киада по 13 видам спор
та. П ланом предусматри
вается ряд массовых спор 
тивных мероприятий сре 
ди детей и подростков в 
микрорайонах. В 1981 
году будут созданы  два 
детских спортивных клу
ба по мёсту ж ительства 
при ш коле №  10 (ф ут
больный клуб имени 
Л. И. Яшина) и при шко
ле №  16 (клуб муш ке
теров). Б ольш ая работа 
планируется по развитию 
самодеятельного туриз
ма.

Не осталась без вкима 
ния и материальная спор 
тивная. база. О бъединен
ный постройком рассмот 
рел вопрос «Об исполь
зовании имеющихся в 
строительстве новых спор 
тивных сооружений и 
повышении их роли в 
развитии спортивно-мас
совой работы». Планом

мероприятий предусмот
рено: построить хоккей
ную коробку в .микро
районе №  6, оборудовать 
в подшефных *збщежити- 
ях  по месту ж ительства 
спортивные площ адки, ус 
тановить спортивный па
вильон управления стро
ительства механизирован
ных работ в микрорайо
не №  8, построить спор
тивный комплекс «Пром
строя-2», закончить рабо 
ты по строительству гре
бной базы. Ввод в строй 
этих спортивных соору
жений, которые располо
ж ены  рядом с молодеж 
ными общ ежитиями, поз
волит дополнительно при
влечь. к  занятиям  ф из
культурой и спортом 
свыше трех ты сяч моло
дых строителей и около 
двух ты сяч детей.

В комплексе эти меро
приятия позволят в 1981 
году привлечь к посто
янным занятиям ф изкуль 
турой и спортом свыше 
семи ты сяч строителей, 
подготовить пять кандида 
тов в мастера спорта 
СССР, свыш е 2500  спорт 
.сменов массовых разря 
дов и столько ж е знач
кистов ГТО.

В настоящ ее время 
идет - учеба ф изкультур
ного актива —  ему ре
ш ать поставленные перед 
организацией задачи.

Ю. ЧЕБОТАРЕВ, 
старший инструктор 

по спорту треста 
«Волгодонскзнерго- 

строй».

Киноафиша февраля

На киностудии «Мос
та ДСО «Спартак» в за-1 фильм» народным артне I
чет зимней спартакиады , 
среди команд коллекти
вов физкультуры, посвя
щенной XXVI съезду 
КПСС, по русским шаш 
кам-

Наш город представля
ла  команда рыбокомбина
та, занявш ая второе мес
то из десяти (капитан 
команды В. С- Вербии- 
кий) Команда и участии 
ки награждены грамоте 
ми облсовета «Спартак».

НА ПРИЗ шахматного 
клуба проведено шесть ту 
ров из девяти- В играх 
участвуют 56 спортсме
нов, из них 30 имеют пер 
вый спортивный разряд 
Пока лидирует первораз
рядник Н. Т. Фролов 
(трест ВДЭС)- Всего на 
пол-очка отстал от него 
кандидат в мастера спор
та СССР В. А- Романенко 
«Восточные электросети)-

Соревнования закончат
ся в феврале.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета ДСО 
*Спартак»-

том СССР Евгением Матве 
евым по сценарию Бориса 
Добродеева и Петра Ио- 
ногребского создан широ
коформатный двухсерий
ный цветной кинофильм 
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА ДА 
НИЕ».

«Все для фронта, все 
для победы!» — этот ло
зунг стал главным в го
ды Великой Отечествен
ной для всех тружеников 
тыла. Чтобы сломить фа
шистскую Германию, что 
бы скорее приблизить же 
ланную победу, Красной 
Армии постоянно требо
валось новое мощное ору
жие-

«Летающим танком* ок 
рестили бойцы легендар
ные штурмовики ИЛ-2, 
наводящие панику на вра 
га. Создавались они на 
авиационных заводах ру
ками стариков, женщин, 
подростков. Непомерно тя 
желый груз лег на их 
плечи- Недоедая, недосы
пая, замерзая в нетоплен- 
ных цехах, нужно было

не только собирать маш и
ны, но и выпускать их в 
несколько раз больше, 
чем до войны-

В фильме заняты  попу
лярные актеры: Е. Матве
ев, Л- Гурченко, В. Зак
лунная, Н- Крючков н дру 
гие-

Действие нового остро
сюжетного фильма «ЛЮ
ДИ В ОКЕАНЕ» происхо
дит в середине семидеся
тых годов на одном из 
островов Тихого океана; 
где несут слулсбу совет
ские пограничники. Во 
время шторма совет
ские моряки, рискуя 
жизнью, спасли терпящих 
бедствие китайских рыба
ков. Но те вместо благо
дарности стали вести се
бя непристойно, пошли 
на провокацию и шан- 
талг, обвиняя советских 
пограничников в насиль
ственном захвате судна.-.

Режиссер Борис Гри
горьев на киностудии име 
ни Горького снял кино
фильм «ОГАРЕВА, 6»■ 
Эта яркая, зрелищ ная 
лента является продолже
нием кинорассказа о буд 
нях сотрудников уголов
ного розыска, начатого 
в картине «Петровка, 
38».

В фильме «Огарева.6», 
снятом по второй части 
дилогии известного писа
теля Ю лиана Семенова, 
вы вновь увидите попу
лярных киноактеров Ва
силия Ланового, Георгия 
Ю матова, Евгения Гера
симова.

Из зарубеленых лент 
выйдут на экраны города 
такие фильмы, как  «ЛЮ
БИМЫЙ Р А Д Ж А * (Ин
дия) и «ОБРАТНЫЙ БИ
ЛЕТ » (Польша)- ,

Г. БРАИЧЕНКО,
редактор по рекламе 

кинопроката.

#  П ьянству— бой!

Лишен 
премиальных
Работает на гормолза- 

воде автослесарем Ё. А- 
Кляннн. Руки у этого че
ловека золотые, но при
страстился к спиртному, 
губит оно его. Не раз 
коллектив разбирал пове
дение Е- А- К лянина, по
рицал его, но все напрас
но.

Когда же Е. А. Кляннн 
попал в . медвытрезвитель, 
его заслуш али на заседа
нии совета профилактики 
гормолзавода и наказали- 
Совет вынес решение: ли
шить Е- А. Клянина пол
ностью премии за январь 
и передвинуть время от
пуска на зимний период.

Вот к чему привело не
желание К лянина рас
статься с пагубной при
вычкой.

Р ■ СТРЕЛЬНИКОВА,  
секретарь совета 

профилактики 
гормолзавода.

Наша интервью

Самоуправство
н а к а з у е м о

НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «ВП», 
ОТВЕЧАЕТ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ, ПРОКУРОР  
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА Л. П. КРИВОЛАНОВ.

— Человек занял чу
жую квартиру. Вселился 
самовольно, без всякого 
на то права. Несет ли он 
ответственность за свой 
поступок?

Л . II. Криволапов: —  
Да. В прошлом году бо
лее 200  раз различные 
организации обращ ались 
в городскую прокуратуру 
за  санкцией г а  вы селе
ние.

— В каких случаях 
применяется выселение 
в административном по
рядке?

Л. П. Криволапов: -—  
А дминистративное вы се
ление с санкции прокуро 
ра без предоставления 
ж илплощ ади применяется 
в четы рех случаях в со
ответствии . со статьей 
«Гражданского • кодекса 
Р С Ф С Р».

С татья 337  предусмат
ривает выселение в слу
чае угрозы  обвала дома. 
Статья 338  гласит о вы 
селении граж дан, самоуп 
равно занявш их ж илое 
или нежилое помещение. 
Статьи 339  и 340 пре
дусматриваю т выселение 
из служебных помещений 
и общежитий.

По первым двум 
статьям выселение произ 
водится в течение семи
десяти дней после вы 
дачи санкции прокурора. 
В этот срок его постанов 
ление может быть обжало 
вано. Административное 
зыселение граж дан из 
служебных помещений 
соверш ается через месяц 
после предупреждения 
наймодателя. Кроме то
го, если квартиросъем 
щик ранее работал, к 
примеру, в данной орга
низации Д е ж  у р-
ным электриком и 
ему было выделено слу
жебное помещение, а за 
тем в той же организации 
его пепевели. например, 
водителем, выселение в 
этом елл’ч а е . произво
дится только в судеб
ном порядке, то есть с 
предоставлением жилой 
площади.

По административному 
выселению из служебной 
квартиры  не подлежат 
такж е члены  семьи ум ер
шего. И з общежитий с 
санкцией прокурора высе 
ляю тся граж дане в связи 
с прекращ ением т р у д о в ы х  
отношений с организаци
ей в случае увольнения 
по собственному ж ела
нию. за наруш ение тру 
довой дисциплины или за

совершенное преступле
ние.

— Почти все самоуп
равщики объясняют свои 
поступки состоянием се
менного положения — то 
ли она одинокая мать, то 
ли в ceivibe маленькие де
ти и так далее. А  что 
говорит закон?

Л. П. Криволапов: —  
Из самоуправно, заняты х 
помещений граж дане вы
селяю тся в любом слу
чае, несмотря ни на ка
кие обстоятельства. За
кон- немилостив к н ару
ш ителям. С татья 334  то
го ж е «Гражданского ко
декса РС Ф С Р » перечис
ляет лиц, которые не мо
гут быть выселены  из об 
щ еж итий и служебных 
помещений без предостав 
ления жилплощ ади. К ним 
относятся инвалиды вой
ны, инвалиды труда пер
вой и второй групп, пен
сионеры по старости и 
персональные, семьи во
еннослужащ их и парти
зан, погибших или про
павших без вести при за
щите ССС Р и так далее.

— А  как наказывается 
самоуправство?

Л. П. Криволапов: —  
В статье 200  «Уголовно
го кодекса РС Ф С Р* пря
мо говорится, что само
управство наказуемо.

Кроме того, что граж 
данин самовольно зан яв
ший чуж ое ж илье, будет 
в любом случае выселен 
из него, он может быть 
наказан  исправительны 
ми работами сроком до 
шести .месяцев или ш тра 
фом в 50 рублей. Есть и 
другие меры  наказания.

— Каковы, на ваш 
взгляд, причины самоуп
равства?

Л. П. Криволапов: — 
П ожалуй, основная при
чина кроется в отсутст
вии четкой, хорошо нала
женной работы во всех 
звеньях учреждений по 
учету и распределению  
ж илья. Сюда относится, 
прежде всего, деятель
ность квартирного бюро 
«А томмаш а» и Ж К К  тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Их бесконтроль
ностью и пользуются 
граж дане, переш агивая 
через собственную со
весть, увая;ение к людям, 
закону.' Беседу вела 

Р. РУДЕНКО.

И.
Редактор 

ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
В ВОЛГОДОНСКОМ ТЕХНИКУМЕ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
открываются с 1 марта 1981 года платные подго

товительные курсы па базе 10 классов для  желаю
щ их поступить в техникум-

Прием заявлений до 25 февраля 1981 г. 
Обращаться: ул. Морская, 94, 4-й этаж-

Срочно меняю двух
комнатную  квартиру в 
г. Омске (комнаты изо
лированные. 3-й этаяО 
на двух -  трехкомнатную 
ква>ртиру в г. Волгодон
ске или Ц имлянске. Об
ращ аться: Волгодонск,
ул. П ионерская, 148, 
кв. 23.

Меняю  трехкомнатную 
квартиру на 2-м эталсе 
(35 кв- м.). в г. Цимлян- 
ске на двухкомнатную 
квартиру в новом городе 
Волгодонска. О бращ аться: 
Цимлянск, ул- Карла 
Маркса, 11-19, кв- 5, после 
18 час.

Меняю  двухкомнатную 
изолированную квартиру 
в г- Волгодонске (комна
ты раздельные 30 кв. м-, 
улучшенной планировки, 
дом кирпичный) на две 
однокомнатные. Обра
щ аться :' Морская, 128, 
кв. 143, елседневно после 
18-00-

Телефоны: редактора— 
2-394W; зам. редактора, 
отдела партийной жвгна 
— 2-iW-tfl; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем — 2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49, 
н 5 3  22 (строительный), 
отпела промышленности, 
бухгалтерии — 2-ЗЛ-45.
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