
О Рыбокомбинат
З а д а в и л  г о д а —д о  срочно?

•  Станция Волгодонская
Флот предприятия на днях досрочно завер

шил программу трех лет пятилетки. К пирсу 
комбината доставлено 6272 тонны рыбы при 
плане 5990 тонн.

Задание успешно выполнили все семь при
емно-транспортных судов комбината. Но боль 
ше других перевезли рыбы команда ПТС 
№  31. где капитаном Анатолий Венедиктович 
Сидоренко, ПТС № 173 и №  37. которыми 
руководят капитаны Борис Петрович Векин и 
Александр Павлович Потурин. Вместе они до
ставили более 220 тонн рыбы сверх плана.

С опережением работают городские яселен 
нодорожннкн.
' Так. план августа по погрузке грузов был 

выполнен на три дня раньше срока, по выгрузч 
ке—на два дня. Дополнительно к заданию по
гружено 15 тысяч тонн народнохозяйствен^ 
ных грузов, выгружено около 500 вагонов. 
Успешно выполнил коллектив станции также 
план по производительности труда и себестсн 
имости.

В авангарде социалистического соревнова* 
ния идет смена В. В. Кузнецова.

«Атоммаш»
Среди лидеров социалистического сорвано-, 

вання в честь 25-летня движения за коммун 
нистическое отношение к ТРУДУ—бригада *<и 
карей Бориса Яковлевича Короткова из цехА 
сборки парогенераторов. t i

Коллектив изготавливает детали и узлы ДЯ$ 
парогенераторов и реактора. Токари отличу 
лись при выпуске отключающего устройства 
для реактора, изготовив его в срок и с хоро
шим качеством.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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Р А В Н ЕН И Е НА П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Х !

Во сти с м ест
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ ЗАВЕР1ЙИЛ АВГУСТ 

КОЛЛЕКТИВ СМУ-5 «ГРАЖДАНСТРОЯ». 
НАШ ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, 
СТАРШИН ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ТРУДА И 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С. С. ЛАВУУЩКН- 
КО РАССКАЗЫВАЕТ О САМЫХ ЛУЧШИХ.

П е р е гн а л и
учителя

I Два месяца обучалась
мастерству штукатуров в 
бригаде А. Трегуб группа 
комсомольцев и молоде
жи «Атоммаща>. И те
перь новый коллектив 
В. Г. Александрова ус
пешно ведет отделку на
самостроевском д о м е  
Л* 114.

Качество у новичквв 
получше, чем у многих 
профессионалов. С коли
чеством тоже порядок. 
Каждый штукатурит за 
смену по 12— 13 квадрат 
ных метров поверхности, 
или выполняет задание 
на 130 процентов. Обо
гнали старательные уче
ники своих учителей. 
Так. опенка за качество 
в августе в бригаде В. Г. 
Александрова — 4 балла, 
а у штукатуров А. Тое-

губ— 3,8 балла.
И мастерство их день 

ото дня растет.

Не подведут
И маляры, и плиточ

ники— на все руки мас
тер каждый штукатур из 
бригады Л. И. Рудь. Не 
зря ее называют в СМУ-5 
«палочка - выручалочка», 
ка самых трудных объек
тах трудится этот друж
ный коллектив. Один из 
последних—школа №  16. 
Штукатуры выполняли 
здесь все отделочные ра
боты, креме плотницких. 
И меньше полутора норм 
за смену не делали.

Больший объем эта 
комсомольско • молодеж
ная выполнила меньши
ми силами. Оценка за ка
чество— 4 балла. А в це
лом в августе коллектив 
сделал более полутора 
задания.

Н а с тр о й  —  
боевой
Не все поначалу лади

лось на школе №  16 у 
плотников В. М. Варда
нова. С трудом справля
лись со сменными зада
ниями. Но коллектив су
мел собраться и не толь
ко выполнил все работы 
в закрепленном за ним 
блоке школы, но и попро 
сил добавку. И в срок 
закончил настил деревян
ных полов в спортивном 
зале.

Эта бригада также тру
дится высокопроизводи
тельно и с хорошим ка
чеством. Задание месяца 
она выполнила на 163 
процента.

— Потому чтэ все дер
жат равнение на бригади
ра В. М. Бардакова, на 
таких мастеров своего де
ла, как И. Балабаев, 
А. Васильев и других, — 
объясняют успех рабочие. 
— Главное, в любом кол
лективе, настрой на дела.

А настрой в этой брига
де всегда боевой.

Отлично т р у д и т с я  
на строитель с т в е  на
сосной станции №  18
сварщик передвижной ме
ханизированной колонны 
№ ] 3 Юрий Петрович
РОСТОВСКИЙ (на сним
ке).

Фото А. Тихонова.

Не так давно засту
чали мастерки каменщи
ков на школе № 240, что 
в микрорайоне В-7. Это 
бригада Г. М. Агинского 
из СМУ-8 «Граждан- 
строя» приступила к кир
пичной кладке. Неплохо 
трудится коллектив. За 
неделю выполнено 180  
кубометров кладки, то 
есть, на 45 кубов боль
ше. Средняя выработка 
1.25 кубометра или на 
0.35 кубометра выше 
плана.

В коллективе идет со
ревнование: «1,5 кубомег 
ра кирпичной кладки — 
каждому за смену».

Освоено на строй- 
монтаже 4 ,98  тысячи руб
лей, вместо 4,02 тысячи 
рублей по плану. Каждый 
ежесменно укладывал по 
1,55 кубометра бетона, 
или выполнял задание на 
125 процентов. С такими 
показателями завершила 
трудовую неделю бригада 
В. Я. Фнрсова изСМУ-17 
«Атомэнергостроя». Хоро 
шо потрудилась она на 
строительстве четвертого 
корпуса «Атоммаша».

Неплохих результатов 
добилась и бригада Н. Т. 
Тарасова из СМУ-9 «За- 
водстроя», которая рабо
тает на этом же объекте.

^  В напряженные пе
ред первым сентябрем 
дни на школу № 16 при
шли на помощь граждан- 
строевцам комсомольцы. 
В августе на пусковом 
объекте поработало 500  
человек молодежного а »  
тива. )

Особенно большой труд 
вложили комсомольцы 
учебного комбината трес
та ВДЭС. Пример пока
зывали С. Сорока, Н. Ива 
нова, А. Вор о и ц о в а, 
Н. Бойко и другие.

Сегодня в городе работает 
VI сессия горсовета народных 
депутатов

НАШ ГОРОД —  
НАША ЗАБОТА
Третьим рождением 

нашего города принято 
считать 1У75 год. Во
семь лет назад на на
шей земле началось 
интенсивное сооруже
ние мощного энергети
ческого комплекса стра 
ны, строительство но
вого Волгодонска.

Сделано немало. Из 
корпусов завода «Атом 
маш» на стройки и 
предприятия Союза 
уже отправляется слож 
ное ядерное оборудо
вание. Разворачивает
ся сооружение Ростов
ской атомной электро
станции, создана мощ
ная строительная ин
дустрия. Вырос город: 
за восемь лет постро
ено 257 домов общей 
жилой площадью в 1,7 
миллиона квадратных 
метров, восемь школ, 
32 детских комбината, 
магазины, кинотеатр. 
Словом, волгодонцы 
могут гордиться плода 
ми своего труда.

Однако, каждый из 
нас, самокритично оце 
кивая достигнутое, со
гласится, что в этом 
стремительном движе
нии вперед, сделано 
немало ошибок и про
счетов ,о которых спра 
ведливо говорится в 
Постановлении Полит, 
бюро ПК КПСС по го
роду Волгодонску.

Будет правильным 
сказать себе сегодня, 
что наш город еще не 
отвечает современным 
требованиям благоуст
ройства, . озеленения, 
качественной эксплу
атации жилья, детса
дов, большинства си
стем жизнеобеспече
ния... Приведем такой 
факт: из 11 застраива
емых микрорайонов (а 
всего их 21), только 
в двух закончено стро 
ительство. Но даже 
эти законченные мик
рорайоны не стали эта 
лонными в эстетиче
ском облике города. 
Разбиты пешеходные 
дорожки. вытоптаны 
газоны, узкие внутри
квартальные дороги, 
выцветшие фасады до 
мов— это недоработки 
проектировщиков. Ка
чество проектирования 
застройки микрорай
онов пока ниже требу
емого уровня. Однако, 
нельзя сваливать всю 
в и н у  только на них.

Облик города фор
мирует. так называе
мая городская среда. 
Это и его зеленый на
ряд, это и автомобиль
ные дороги, это и 
крыльцо в ваш дом, 
это и ваш балкон... В 
формировании город
ской среды принимают 
участие проектиров
щики, заказчики, стро

нтели, коллектив* аНс-
плуатнрующих органи
зации—ЖЭКи и, на
конец, сами жи гели 
города, каждый из нас.

Все ли мы сделали 
для того, чтобы сде
лать город обргзцо- 
вым, городом высокой 
культуры?

В городе высажены 
сотни тысяч деревьев 
и кустарников, но су
мели ли ivibi сохранить 
эту зелень. Нет. выжи 
вает только половина. 
В десятках домов бал 
коны превращены в. 
склады хранения бьпо 
вых предметов. В>:оды 
в подъезд — визитнык 
карточки дома.— раз
биты, возле них ни 
скамеек, ни цветов...

«Нага дом — нам его 
беречь!»—этот лозунг 
должен быть нашегнеч 
конкретным участие», 
каждого из нас ч (?а№- 
гоустройстве, озелене
нии дома, своего мик
рорайона. детского са
да и школы.

Большая доля в не
ведении в городе об
разцового порядка, со
здания отличной город 
ской среды принадле
жит строителям. К ним 
сегодня предъявлены 
серьезные претензии. 
Действительно, neita- 
чественное исполнение 
проектной документа
ции, слабый контроль 
со стороны заказчи
ков усугублялись не
качественной работой 
строителей, прежде 
всего коллектива ДОК 
и управления строи
тельства «СпецстроЙ!>. 
Это привело к тому, 
что сейчас, в микро
районах города прово
дятся ремонтно-воссте,- 
новинельные работы. 
Сатрачиваются средст
ва, уходит время...

Сегодня в нашем го
роде начала работу VI 
сессия горсовета на
родных депутатов, ко
торая рассмотрит гач 
дачи горсовета,. пред
приятий и организаций 
города по выполнению 
постановления Полит
бюро ЦК КПСС го 
роду Волгодонску, « fa  
тических замечаний 
кандидата в члены По
литбюро, секретарят 
ЦК КПСС В. И. Дол
гих. На ней подробно 
будут обсуждены проб 
лемы благоустрог>ства 
города, наведения в 
нем образцового поряд 
ка, превращения Вол
годонска в г,ород высо 
кой культуры. И ду
мается, что решения 
сессии станут мобили
зующими в этом благо
родном деле для каж 
дого трудового коллек 
тива.

МАТЕРИАЛЫ ПОСВЯЩЕННЫЕ VI СЕС
СИИ ГОРСОВЕТА, ЧИТАИТЕ НА ВТОРОЙ 
ПОЛОСЕ НОМЕРА.
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Н сессии  горсовета

КАЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
Первым необходимым 

условием качества в стро 
ительстве является высо 
кий уроЬень нроектно- 
планйровочной и рабочей 
документации.

В 1982 году архи
тектурно - планировоч
ное управление испол
кома, рассматривая 
рлд проектов застроек 
микрорайонов, указало 
институту «Гипрогор», 
заказчикам проектов 
— «Аюммашу» и дру
гим на неудовлетво
рительно решаемую в 
проектах систему внут 
римнкрорайонных про
ездов и подходов к жн 
лым зданиям.
К моменту рассмотре

ния представленных про
ектов у нас уже был пе
чальный опыт эксплуата
ции микрорайона В-2. 
Здесь реализованная про 
ектная схема привела к 
тому, что все углы газо
нов оказались срезанны
ми автомобилями, борто
вой. камень вдоль дорог

и проездов частично раз
давлен, а газоны вдоль 
проездов, где интенсив
ность движения личного 
и общественного транс
порта оказалась выше, 
затоптаны пешеходами, 
поскольку нет тротуаров. 

Но самое удивитель
ное то, что «Гипро- 
гор» продолжает вы
пускать проекты прак
тически без измене
ния. Сегодня на ре
конструкции и благо
устройстве в микрорай 
оиах В-1 и В-4 снова 
выдаются рабочие чер
тежи, содержащие те 
же 3 — 3,5 метра ши
риной проезды бел пе
шеходных тротуаров, 
те же «углы», которые 
завтра же будут унич
тожаться автомобиля
ми.

Также «на один день» 
оказался решенным и во
прос об отделке фасадов 
жилых домов серии 96, 
выпускаемых волгодон
ским заводом КГГД-280.

Также неудовлетво-. 
рительнымн оказались 
решения по входам в 
жилые дома, убогость 
архитектурного реше
ния просматривается 
даже сквозь яркие щ е  
та. Здесь же необхо
димо отметить и сла
бую конструктивную 
прочность входных Две 
рей в подъезды, кото
рые не в состоянии вы 
держать и нескольких 
Лет нормальной экс
плуатации.
Нельзя не высказать в 

адрес «Гипрогора» кри
тику. связанную с выпол
нением его специалиста
ми внутрнмикрорайонного 
благоустройства. В проек 
тах нет четкого разделе
ния между хозяйственны
ми, игровыми и спортив
ными площадками. Ма
лые архитектурные фор
мы, примененные при за
стройке микрорайонов, 
примитивны.

Просто невозм о ж и о 
умолчать о том. как про

ектируют они зоны 'отды
ха для нашего города. 
«Гипрогор» представил 
на согласование в горис
полком основные проект
ные решения парковых 
зон по берегам Сухосо- 
леновского залива. Мож
но согласиться с предло
женной архитекторами 
бригады О. А. Логинова 
планировкой и 'оборудова
нием будущего парка. Од
нако, в это же время . по 
проектам того же «Гипро
гора» в самом централь
ном месте предлагаемого 
городу парка строителя
ми начали возводиться 
очнетные сооружения лив 
иевой канализации около 
ТОО метров протяженно
стью.

Критика в адрес про
ектировщиков в дан
ном случае не само- 
пель, тем более. что 
большинство авторов 
представляемых v  го
род проектов, прожи
вают в других городах 
нашей страны.
Эта критика направле

на. ппежде всего, на прел 
приятия заказывающие и 
оплачивающие институ

там проекты. Очевидно.
уже пришло время спро
сить: кто ответственен за 
низкое качество проектов 
для нашего города.

И еще. С 1975 года 
жилУКС «Атоммаша» вы
платил значительные сум 
мы денег на выполнение 
проектов благоустройства 
микрорайонов, завершае
мых строительством. В 
1982 году «Гнпрогором» 
вновь были оплачены ра
боты по корректировке 
проектов благоустройства, 
оборудования и озелене
ния ряда микрорайонов, а 
в этом году «Гипрогор» 
вновь уточняет принятые 
им варианты планировоч
ных решений и вновь по
лучает за ати работы оп
лату.

Не слишком ли расто
чительно поступает в 
данно.м случае жилУКС? 
А может быть, за этим 
кроется и низкий конт
роль за качеством прини
маемой проектно-сметной 
документации?

А. ЛАЗАРЕВ,
главный архитектор.

дойкой
ДЕЙСТВУЕТ

Жнлищно - ком м у
нальный отдел опытно- 
эксперименталь н о г о 
завода ведет большую 
Работу по сохранности 
жилого фонда. На ка
питальный ремонт жи
лого фонда выделено 
35 тысяч рублей, ос
воена—21 тысяча. Из 
плановых на текущий 
ремонт 18 тысяч ос
воено 11 тысяч.
Большую помощь в со

хранности жилого фонда 
нам -оказы ваю т домовые 
комитеты и жильцы до
мов. В начале года был 
избран совет домовых ко 
мнтетов. Согласно плану 
работы, разработанному 
советом, были проведены 
собрания жильцов, где 
шел разговор о привлече
нии жильцов к благоуст
ройству и сохранности жи 
лого фонда. Одновремен
но были поставлены во
просы социалистического 
соревновання за образцо
вое содержание домов и 
прилегающих к ним тер
риторий. Обязательства 
были приняты.

Совет держит связь с 
опорным пунктом микро
района №  2, принимает 
меры к нарушителям об
щественного порядка. 
Проводилась работа по 
проверке соблюдения пас 
портного режима в до
мах. Были выявлены два 
16-летних подростка, ко
торые нигде не работали 
и не учились. Сейчас оба 
трудоустроены.

На заседаниях совета 
заслушивались начальник 
и инженер ЖКО о прове
дении капитальных ремон 
тов жилья и объектов соц 
культбыта. Совет подво
дит итоги соцсоревнова
ния «За образцовое содер 
жзние домов и прилегаю
щих к ним территорий* 
Так, звание «Дом образ
цового содержания» при
суждалось дому №  25 по 
ул 50 лет СССР.

Многое сделано, но еще 
больше дел в будущем 
И домкомы могут стать 
действенной силой в 
борьбе за создание об
разцового социалистиче 
ского города.

Л. МАСЛОВА, 
и. о. начальника ЖКО.

и,, i.-nr-l

СЕГОДНЯ В ВОЛГОДОНСКЕ НАЧАЛА РАБО
ТУ VI СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД
НЫХ ДЕПУТАТОВ. НА ПОВЕСТКУ ДНЯ СЕС
СИИ ВЫНЕСЕНЫ ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙ- 

СТВА, ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИ

ТОРИИ, ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА.

НАША ЦЕЛЬ -  ГОРОД-САД!
«Мы должны объя

вить постоянную войну 
такой практике, когда 
наши нормы и установ 
ления не подкрепляют
ся делами, когда До
вольствуются лишь 
формой, видимостью 
дела».
Ю. В. АНДРОПОВ.

По наказам избирате
л и  построены в микро
районе А-1 сквер мели
ораторов (депутат ' Г. И. 
Громыко, исполнитель 
трест «Волгодонсквод- 
строй»). Завершено благо 
устройство в полном объ
еме в квартале B-II (де
путат А. Е. Тягливый, ис
полнители «Атоммаш», 
«Спецстрой», горрем- 
стройтрест,) благоустрое
ны переулки Вокзальный, 
Матросова, Макаренко, от 
ул. Степной до ул. 
М. Горького (депутаты 
В. И. Котова, А. А. Кова 
левский, исполнитель 
ДСК). Построены детские 
и спортивные площадки 
у домов по ул. М. Горь
кого ,Nb 155 (депутат 
Г. А. Дейнегя, исполни
тель «Спецстрой* V, по ул. 
30 лет Победы .\W> 1.4, 
1R (депутат В. Ф. Буни
на, исполнитель «Спец
строй*); в микрорайоне 
\ гр 1R (депутаты ТТ П. 
Долгополова, ТТ. ТТ. Шам- 
гтткяя-. непол н и  т е л ь 
«Атоммаш»); в микро- 
пэйппе .V" 17 fдегп'ттгы 
Л. С. ГрлЛо„т, R. с. Гои- 
тарь. О. ТТ. Дроздова, ис
полнитель «Дт^щмаш». 
’’о п п е м с т р о й т г е г т ) .

Однако проводимая ра
бота по выполнению на
казов недостаточна. - До 
настоящего времени не 
выполнено 11 наказов, 
срок исполнения которых 
истек в 1982 году.

В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ГО
РОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПОСТУПИЛО 124 НАКАЗА ИЗБИРАТЕЛЕН, КА
САЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
СО СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ В 1982 ГОДУ — 24  
НАКАЗА. В 1983 ГОДУ— 92, В 1984 ГОДУ— И. 
ВЫПОЛНЕН 31 НАКАЗ, ИЗ НИХ— 13 СО СРО
КОМ ИСПОЛНЕНИЯ В 1982 ГОДУ, В 1983 ГОДУ 
— 18.

О п р а в д а т ь  доверие
дворовых территорий.

Плохо работают по на
казам избирателей депу
татские группы № №  20. 
21, 18. 12, 11, 9. 7, 6, 4, 
возглавляют к о т о р ы е  
В. Н. Лаврентьев, В. М. 
Судьин, Б. И. Чичков, 
И. И. Муругов, В. В. Ко
валев. А. Л. Трофименко, 
В. Ф. Кузнецов. Ими не 
выполнен ни один наказ, 
касающийся благоустрой
ства микрорайонов. Меж
ду тем выполнение нака
зов избирателей—не толь 
ко и не столько хозяйст
венный вопрос. Это во
прос политический. об
щественный, моральный. 
Наказ — это обещание, 
официально данное трудя 
щимся. И в первую оче
редь за выполнение из* 
отвечает депутат.

Большое количество 
невыполненных наказов 
только по благоустройст
ву говорит о том, что еще 
не все депутаты проник
лись чувством большой 
ответственности за вы
полнение своего долга, 
не проявили настойчи
вость, требовательность, 
принципиальность, не 
сдержали своих обеща
ний. данных во время 
предвыбовной кампании.

Не оборудованы спор
тивные и д е т с к и е  
площадки по у  л и ц е 
30 лет Победы, 17. по ул. 
Ленина, 100, не построе
на песочница у дома по 
ул. М. Горького, 133. 
Это наказы избирателей 
депутатам С. В. Монако- 
вой. В. В. Ковалеву, В. Ф. 
Петрову (исполнитель 
«Минмон т а ж с и е ц- 
строй»). Они. должны бы
ли бы строже спрашивать 
с руководителей этой ор
ганизации.-

Остались осенне-зимние 
месяцы 1983 года, небла
гоприятные для произвол 
ства благоустроительных 
работ, а наказов, срок ис 
полнения которых исте
кает в этом году, немало 
— 74. Такие, как рекон
струкция ул. Степной от 
поворота на мясокомби
нат до путепровода (де
путат Н. А. Руденко, ис
полнитель трест ВДЭС); 
озеленение микрорайо
нов нового города с поли 
вом и монтажом системы 
орошения и обводнения 
/депутаты А. С. Житков, 
Н. В. Старкова, исполни
тели «Атоммаш», «Спец
строй»), строительство 
пешеходных дорожек, 
подъездных дорог, спор
тивных и детских площа
док, благоустрой с т в о

М КОЧНЕВА, 
инструктор 

горисполкома.

Вношу 
предлож ение

Дом
принимает 
новосел
Я работаю на «Атом- 

маше» почти семь лет. 
И вот недавно получи
ла трехкомнатную квар 
тиру в доме № 37 по 
проспекту Мира. Уви
дев свое новое жилье, 
поняла, что радоваться 
нечему. Бракоделы ■ 
строили наш дом!

Стекла в * окнах 
залиты краской, побел 
кой. раствором. Окна 
не закрываются. Две
ри все перекошены. 
Раковина на кухне и 
ванна не установлены 
как следует, качаются.

Интересно, кто стро
ил наш дом? Какие 
бригады? Почему бы 
не устроить встречу 
строителей и жильцов? 
У новоселов много на
шлось бы вопросов. 
Ведь У нас кроме стро 
ительных недоделок 
до сих пор нет газа, не 
работают лифты. Кто 
принимал наш дом?

Вношу предложение 
и думаю, что к нему 
присоединятся все но
воселы— и нынешние, 
и будущие: в комиссии 
по приему каждого но
вого дома должны уча 
ствовать те, кто будет 
в нем жить.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
старший техник про
изводственного объ

единения «Атом
маш».

Из редакционной 
почты ИВП“

Мы, жильцы до
мов № №  3  н 5  улицы 
Волгодонской убеди
тельно просим отве
тить на наболевший 
вопрос. Когда же бу
дет наведен порядок в 
нашем дворе? Два го
да назад начали стро
ить здание под скульп
турную мастерскую. 
Строительство останов 
лено. Что же здесь бу
дет? На этом месте 
размещалась детская 
и бельевая площадки, 
теперь их нет. Дети 
играют там же, на 
стройке, подвергаясь 
опасностям. Дворники 
начали ссыпать мусор, 
и некоторые жильцы 
выбрасывают кухон
ные отходы. Преврати 
лн все это в свалку. В 
котловане вырос бурь
ян выше человеческо
го роста. Просим об
ратить внимание на на
шу просьбу. На наше 
обращение в домоуп
равление горисполкома 
начальник А. В. Маке
ев отвечает так: «Кто 
строил его, тот пусть 
и ломает*.

Жильцы домов
Ля 3  я №  8.

■4> Прочитал в газе
те «Волгодонская прав 
да* статью агронома 
товарищества «Волго
донской са д о в о д»
А. Лукьяновой. В ней 
ясно описано, какой 
вред приносит вдор». 
вью человека амбро
зия. И. действительно, 
у нас в городе ее нож  
но видеть всюду!

Выйдите, я приме
ру, на остановке у  пас
сажирского автотранс
портного, и пойдите в 
сторону станции по р«? 
монту «Жигулей». Там 
амброзии вольготно, а 
если выйти на троллей 
бусной остановке у  
опытно « вксперим е н- 
тального завода и пой
ти в сторону дач, то 
за стенами завода уви 
Дите чуть лн не питом 
ник втого вредного 
растения.

Н. ГРЕСЕВ,
ветеран труда

( н войны.

^  На вечере во
просов и ответов, про
водимом советом мик
рорайона №  4, мы, ра 
ботникн химзавода нм. 
50-летия ВЛКСМ (го
ловная организация со 
вета), проживающие 
по улице М. Горького, 
неоднократно задавали 
вопросы по поводу не
исправных тротуаров 
по улице М. Горького. 
Мы работаем по сме
нам. В ночное время 
н в дождливую погоду 
невозможно ходить. 
Тротуары с обеих сто
рон, где проживают 
жильцы частного сек
тора, перерыты, а не 
дороге в дождливую 
погоду стоит вода, да 
ведь и транспорт хо
дит. Нам пообещали, 
что улица будет прнве 
дена в порядок в тече
ние месяца. Но дорогу 
еще больше перерыли, 
и стоит она с кучами 
земли с двух сторон 
от улицы Первомай
ской до переулка Стро 
ителей.

В. САДКОВА,
Н. ТРОФИМЕНКО,

Р. ЗУБАРЕВА,
Н. ЛЕБЕДЬ и др.



Т сентября 1983 года #  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* Д  5  Ф

Портрет современника

В центральной за
водской лаборатории 
«Атоммаша» Николай 
Солопов работает тока 
рем. Он изготавливает 
различные детали для 
ремонта лабораторного 
оборудования. Хоро
ший спепиалнет. Лю
бую сложную работу 
выполнит в срок и ка
чественно.

На снимке: Н. СО
ЛОПОВ за работой,

Радуют глаз, краси
вые выходят шкатулки 
с рабочего стола худож 
ника по инкрустации 
цеха сувениров лесо
перевалочного комби
ната Нины ПАШКО
ВОЙ (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

,В П ' D  отстаю щ ем  Н О Л Л О Н Т а В О  А н н м ш

А д Р сс; АТХ-2, автотранспортное управление 
треста „ВДЭС“

ЗАБЫЛИ ПРО ПОРЯДОК
Главная задача коллек

тива автохаз.яй с т в a — 
обеспечить четкий ритм 
и высокие темпы строи
тельства завода «Атом- 
маш». Ростовской АЭС и 
города. Итоги работы в 
текущем году показыва
ют, что задача эта авто
транспортниками хозяйст 
ва решается пока не
удовлетворительно. Од
ной из важнейших при
чин отставания является 
слабая дисциплина в кол 
лективе.

СПРАВКА «ВП»:
За полгода здесь 

допущено 218 наруше 
ннй правил дорожного 
движения, 11 дорож- 
но- транспортных про
исшествий. 27 чело
век совершили прогу
лы, 41 — побывал в 
городском медвытрез
вителе, 23 человека 
привлечены к ответст
венности за мелкое 
хулиганство. Только 
из-за фактов мелкого 
хулиганства потеряно 
112 рабочих дней. А 
всего потерн составили 
141 рабочий день.

Особенно неблагопо
лучное положение с дис
циплиной в автоколонне 
JVs 7, где начальником 
Нг П. Барсуков и парт
групоргом П. И. Лиман- 
ский. И в автоколонне 
№  2 (начальник член 
КПСС тов. Авдащенко).

Не случайно .проблема 
укрепления дисциплины, 
повышения ответственно
сти работников за пору
ченное дело, стала веду
щей темой разговора ком 
мунистов автохозяйства 
Л? 2 на партсобрании с 
повесткой: «Задачи пар
тийной организации по 
дальнейшему совершенст
вованию идеологической 
работы, повышению ее 
результативности в све
те решений июньского 
(1983 г.) .Пленума ЦК 
КПСС».

Например. водитель 
Э В Т О К П Л О Н " Ы  .V? 2 комму
нист Н. В. Павлов рас

сказал возмутительный
случай, происшедш и й 
при разгрузке танкера с 
бензином. До обеда рабо
тали все. А после обеда 
остались только двое — 
Н. В. Павлов и его на
парник.

Л  почему так получает
ся? Н. В. Павлов объяс
нил и это... Оказывается, 
оплату производят не 
зависимо от того, кто 
сколько и как работал, и 
нарушителей дисциплины 
рублем не наказывают.

О недопустимом либе
рализме по отношению к 
злостным нарушителям 
говорил на собрании и 
другой водитель комму
нист из этой же автоко
лонны-2 В. Д. Ковылин.

«У пас человек 20 
дней прогулял, — заметил 
он,— а мы с ним нянчим
ся .когда его нужно уволь 
нять».

Многочисленные нару
шения дисциплины и об
щественного порядка, как 
подчеркивалось на собра
нии, являются следстви
ем запущенной политико- 
ьоспитательной работы. 
В той же автоколонне 
Л1» 7 почти не ведется 
никакой воспитательной 
работы. Бездействуют 
партгруппа, профсоюзная 
и комсомольская органи
зации, совет бригадиров.

Отвечалась на собра
нии слабая воспитатель- 
пая работа с молодежью.

Говорилось о дурном 
примере молодым со сто
роны отдельных комму
нистов. о том, что коми
тет ВЛКСМ автохозяйст
ва не на высоте.

Но в автохозяйстве
есть сила, способная на
вести порядок, укрепить 
дисциплину. Парторгани
зация насчитывает в сво
ем составе 82 члена и 
пять кандидатов в члены 
КПСС. А беда в том, что 
здесь и партийная дис
циплина хромает на обе 
ноги. Наглядная тому

иллюстрация — на дан
ное партсобрание не соч
ли нужным прийти и при
сутствовать 13 коммунис
тов.

И, как уже говорилось, 
идеологическая, воспита
тельная работа не везде, 
не у всех коммунистов 
АТХ в почете, на долж
ном уровне. А ведь это 
никак не соответствует 
требованиям июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС о том. что идеоло
гическая работа — дело 
всей -партии. А значит, и 
каждого коммуниста.

Судя по постановле
нию собрания, для улуч
шения идеологической ра 
боты, поднятия ее до 
уровня требования июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС мало что со
бираются сделать. В че
тырех пунктах постанов
ления говорится о то.м, 
чтобы всем коммунистам 
глубоко изучить материа 
лы июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС; пар
тийному бюро подгото
вить наглядную агита
цию, отражающую реше
ния июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС; пар 
тайному бюро взять под 
постоянный контроль ра
боту комсомольской ор
ганизации и контроль за 
выполнением данного по
становления возложить 
на партбюро. И все. И 
получается, как в посло
вице: поговорили и за
были.

Надо полагать, что 
коммунисты автохозяй 
ства вернутся конкрет 
но к вопросу о дисцип 
лине, примут по-на
стоящему конструктив 
ное постановление, на
метят конкретные ме
ры и будут настойчи
во. последовательно, 
целенаправленно их 
выполнять. Это тем 
более необходимо в 
связи е постановлени
ем ЦК КПСС. Совета 
Министров СССР и 
ВПСПС «Об усилении 
работы по укреплению 
социалистической дис- 
пиплины труда».
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

наш спец, корр.

i  ■' с т р о к

ВИЛЬНЮС. Гимном
человеку труда стал 
четырехметровый брон 
зовый монумент, укра
сивший центральную 
площадь крупнейшего 
заводского р а й о н а  
Вильнюса — Н о в о- 
Вильняского. Его ав
тор— молодой' литов
ский скульптор Ару- 
нас Кинас создал обоб 
щенный образ рабоче
го человека — творца 
н созидателя. Эта рабо 
та — первое монумен
тальное произведение 
А. Кннаса, воспитании 
ка Вильнюсского худо
жественного института. 
Он увенчал многолет
нюю дружбу ваятеля с 
рабочими литовской 
столицы.

АЛМА-АТА. Вскрыв 
остатки древне]! цита
дели, комплексная экс
педиция казахстанских 
и киргизских археоло
гов установила, что 
на месте красноречен- 
ского городища в доли 
не Тянь-Шаньской ре
ки Чу располагался 
город Навакет. О нем 
сообщалось в письмен
ных источниках более 
чем тысячелетней дав 
ности. Обнаруж с н ы 
парадные залы дворца. 
Его стены украшала 
цветная художествен
ная роспись. Навакет, 
жизнь в котором про- 
цпета.та с шестого до 
начала тринадцатого 
века, являлся одним 
из крупных центров.

МОСКВА. Песнн Ле
онида Утесова прозву
чат в мультфильме 
«Старая пластинка», 
который начал сни
мать режиссер Вяче
слав Котеночкин. Лен
та состоит из пяти но
велл, иллюстрирующих 
известные песни Уте
сова. Фильм воссозда
ет и образ самого пев
ца, девизом которого 
были крылатые слова: 
«Тот, кто с песней по 
жизни шагает, тот ни
когда и нигде не про
падет».

(ТАСС).

Из оп ы та работы
«КОГДА Я ПРОИЗНОШУ СЛОВА «ТОВАР И- 

ЩЕСКИИ СУД», Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ УДАРЕНИЙ 
НА ПЕРВОМ СЛОВЕ. ПОТОМУ ЧТО СВОЮ ЗА
ДАЧУ МЫ, ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА, 
ВИДИМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕ В КАРАТЕЛЬНОЙ, 
А В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, И ГЛАВ
НОЕ—УБЕДИТЬ».

ГЛАВНОЕ-УБЕДИТЬ
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ТОВАРИЩЕСКОГО СУ

ДА РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО 
ЦЕХА № 6  ХИМЗАВОДА ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
С. С. МАРКОВЦЕВ:

— Предупре ж д е н и е 
проступков. наносящих 
вред обществу, воспита
ние работников путем 
убеждения и обществен
ного воздействия, созда
ние обстановки нетерпи
мости к любым антиоб
щественным проявлениям 
—основное в работе на
шего товарищеского су
да. Первым правилом4 в 
их деятельности можно 
считать доброжелатель
ность и дифференцирован 
ный подход к людям: од
но— злостный правонару
шитель, другое— случай
но оступившийся чело
век ,нли новичок, еще не 
получивший рабочей за
калки. не привыкший к 
заводским порядкам.

.Члены товарищеского 
суда внимательно подхо
дят к каждому персональ 

5 ному делу. Перед тем, 
как приступить к его раз 
бору, они организуют 
предварительное обсужде 
ние случившегося на ра
бочем собрании бригады. 
Проводятся также бесе
ды с нарушителями, с 
руководителями коллек
тива, консультация с тре
угольником цеха. Боль
шое воздействие на ви
новников происшедшего 
оказывают посещения их 
семей членами товарище
ского суда.

Мы делаем все. чтобы 
обсуждение прошло заин
тересованно, с участием 
большего числа рабочих 
и служащих — ведь каж
дое заседание товарище
ского суда становится 
нравственным у р о к о м  
для тех, кто в зале, осо
бенно для молодежи. Не
маловажное зна ч е н п с 
здесь имеет гласность. За 
четыре— пять дней до су
да о нем объявляется 
всем рабочим. Кроме то
го, начальник цеха делает 
запись в журнале для ру 
ководителей служб о дне 
и времени проведения его 
заседания. Большую прак 
тнческую помощь r под
готовке и проведении то
варищеского суда оказы
вает администрация и об
щественные организации 
цеха.

В своей работе члены 
товарищеского суда не 
забывают еще одного зо
лотого правила: разбор
дела должен проходить 
спокойно и доброжела
тельно, но и принципи
ально, И. конечно же, на 
твердой правовой осно
ве. Они также строго еле 
дят за незамедлительным 
выполнением вынесенных 
решений. После обсужде

ния цроступков, на това
рищеских судах повтор
ные нарушения трудовой 
дисциплины' и обществен
ного порядка наблюдают
ся редко. Результаты 
этой работы положитель
но сказываются и на об
щем повышении созна
тельности рабочих и слу
жащих.

Долгое время работу 
товарищеского суда в на
шем цехе возглавляла 
М. Н. Полякова. После 
ее ухода на пенсию, това
рищеский сУД работал 
под руководством мастера 
цеха Ю. С. Белоусова, 
который в цехе трудится 
более 20 лет. В настоя
щее время работу суда 
возглавляет Л. В. Козли- 
хина. Это уважаемый в 
цехе человек, активная, 
принципиальная женщи
на. Вместе с членами то
варищеского суда О. П. 
Новиковой, Н. А. Семен- 
киным и И. А. Жирковой 
в этом году проведено 22 
заседания товарищеского 
суда. С 1973 года ведется 
в нашем цехе «Книга со
вести». В ней записи тех, 
кто нарушал дисциплину- 
труда, общественный по
рядок, прогуливал, распи
вал спиртные напитки на 
рабочем месте. Среди на
рушителей Леонов, Са- 
мышкин. Поповский, Не- 
требнн и другие К ним 
были применены самые 
различные меры наказа
ния.

Практика показывает, 
что эти меры воздействия 
помогают воспитывать в 
людях ответственность, 
коллективизм. О проступ
ках одних мы сообщаем в 
стенной газете «Темп», в 
заводской многотиражной 
газете, объявляем выго
вор с записью в '«Книге 
совести». Других подвер
гаем штрафу в размере 
от 10 до 30 рублей. Объ
являлись общественные 
выговоры и порицания. 
Самых злостных при
шлось уволить с работы. 
С большим вниманием 
тщательно ознакомились 
в коллективе с Законом о 
трудовых коллективах. 
Он обязывает каждого из 
нас т р у д и т ь с я  с полной 
отдачей, на совесть, по- 
коммунистическн. А тем, 
кто мешает двигаться 
вперед, ставим заслон, 
прочный и жесткий. И 
надо сказать: большинст
во после товарищеского 
суда работают на совесть 
и повторно не совершают 
проступков. Однако во* 
прос. трудовой дисципли
ны не сходит с повестки 
дня в шестом цехе.

Зональное совещание
В нашем городе состоялось зональное сове

щание заведующих кабинетами политического 
просвещения с повесткой дня: «О комплекто
вании системы партийного образования, мас
совой политической н экономической учебы 
на 1983—84 учебный год, организации плани 
ровання переподготовки пропагандистских кад 
ров». С сообщением выступил консультант 
Дома политического просвещения Ростовского 
обкома КПСС В. П. Комаров. На пракпше- 
скнх занятиях опытом работы обменялись 
В. С. Боженко— заведующая кабинетом по
литпросвещения Волгодонского химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, Р. В. Катасоног.а— заведу
ющая кабинетом политпросвещения Семика- 
ракорского РК КПСС, Л. Л. Абрамова— за
ведующая кабинетом политпросвещения Вол
годонского ГК КПСС, С. П. Нечаева— заве
дующая полнткабинетом парткома. завода 
«Атоммаш» и другие.



У С Л О В И Я

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА
Смотр-конкурс проводится в 

честь 66-й годовщины , Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Основными задачами и 
целью смотра-конкурса являются: 

— дальнейшее улучшение рабо
ты советов микрорайонов по месту 
жительства в свете решений 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС постановления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодонску;

—улучшение массово - полити
ческой работы в свете июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС;

— активизация воспитательной 
работы с детьми и подростками;

—укрепление материально-тех
нической базы;

— усиление работы обществен
ных пунктов правопорядка, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
II ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА 
Городской смотр-конкурс среди 

микрорайонов города Волгодонска 
проводится городским советом по 
работе с населением по месту жи
тельства с 7 сентября по 7 ноября 
19НЗ года. В смотре участвуют 
22  микрорайона города.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СМОТРА 

Массово- политическая работа 
Проведение тематических вече

ров, посвященных 66-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции; уровень рабо
ты на агитплощ'адках, проведение 
вечеров вопросов и ответов; под
готовка информационно- педагоги
ческих центров к работе в осенне- 

' зимний период: уровень индивиду
альной работы с населением мик
рорайона по привлечению жиль
цов к благоустройству террито
рии, проведение других видов ра
бот; оформление микрорайонов мо
билизующими средствами нагляд
ной агитации.

Благоустройство 
Участие жильцов в благоустрой 

стае, количество высаженных де
ревьев,. кустарников, установлен
ных турников, приведенных в по
рядок' балконов, подъездов, газо
нов; участие в работе по созданию 
профессиональных скверов; уро
вень организации действенного со
циалистического соревнования на 
лучший двор, улицу, подъезд; ка
чество балконов, приведенных в 
порядок; приведение в порядок * 

спортивных, детских площадок.

Установка я сохранность малых
архитектурных форм. 
Профилактика н предупреждение 

правонарушений
— Работа общественных пунк

тов правопорядка1 и их обществен
ных формирований; процент сни
жения правонарушений в микро
районе; активность членов Д нД  
(выход, сколько задержано пра^ 
вонарушителей).

Работа с детьми и подростками
— Организация кружков, куль

турно-массовой, спортивной рабо
ты с детьми и подростками; орга
низация трудового воспитания 
(участие в благоустройстве) сре
ди детей и подростков; процент 
снижения правонарушений среди 
детей и подростков; процент ох
вата учащихся различными фор^ 
мами работы по месту житель
ства.

Работа в общежитиях
— Деятельность органов само

управления по организации работ 
по благоустройству территории 
вокруг общежития и организации 
рационального использования ра
бочего времени; оформление обще 
житий средствами наглядной аги
тации; культурно-массовая и спор
тивная работа; подготовка обще
житий к зиме.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМСГР А- КОНКУРСА 

— Советы микрорайонов пред
ставляют итоговые материалы по 
пяти направлениям работы в го
родской совет до 15 ноября. Го
родской совет до 20 ноября рас
сматривает и утверждает итоги 
смотра-конкурса.

НАГРАЖ ДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН 

Для награждения победителей 
смотра-конкурса устанавливается: 

за 1 место— диплом первой сте 
пени ГК КПСС, ГИК и ГК 
ВЛКСМ, пять знаков «За актив
ное участие в благоустройстве и 
озеленении города», /легковой авг 
томобиль для продажи.

за II место — диплом II степени 
ГК КПСС, ГИК и ГК ВЛКСМ, 
три знака «За активное участие в 
благоустройстве и озеленении го
рода». мебельный гарнитур.

за III место — диплом III сте
пени ГК КПСС, ГИК и ГК 
ВЛКСМ, три знака «За активное 
участие в благоустройстве и озеле 
нении города», холодильник.

Детство

Фотоэтюд А’. БУРДЮ ГОВА.

Г астроли 
для вас

7 СЕНТЯБРЯ. Кон
церт вокально- инстру 
ментального ансамбля 
«Тип - топ» (Латвия). 
ДК «Октябрь»— 20.30

8 СЕНТЯБРЯ. Иг
рает Ленинградский 
оркестр старинной и 
современной музыки 
под управ л е н и е м 
Э. Серова. ДК «Ок
тябрь»— 19.00.

9 С Е Н Т Я Б Р Я .  
Сольный концерт за- 
служенного артиста 
Мо л д а в с к о й  ССР 
И. Павленко (бас). ДК 
«Юность» — 19.00,

11 СЕНТЯБРЯ. Кон
церт лауреата между
народных конкурсов в 
Париже и Варшаве 
II. Смолиной (форте
пиано). ДК «Юность» 
— 18.00.

25 С Е Н Т Я Б Р Я .  
Сольный концерт на
родного артиста Казах 
ской ССР А, Днишева 
ДК «Юность», 16.00.

29— 30 СЕНТЯБРЯ. 
Концерт лауреата и 
дип.томанта всесоюз
ных и международных 
конкурсов, вокально- 
инструментального ан
самбля «Девч а т а» 
(Москва). ДК «Ок
тябрь»— 18.30, 20.30,

#  Консультация ю риста,
На письма читателей отвечает на

родный судья А. Скоторенко
«В КАКОМ ПОРЯД

КЕ ВЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗАДОЛЖ ЕННОС Т Ь 
ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ 
КВАРТИРОИ И КОМ 
МУНАЛЬНЫМИ УС
ЛУГАМИ».
В. Попов, 3 . Арифу
лина, жители города. 

Согласно действующему 
законодательству, квартир 
ная плата и плата за поль 
зование коммунальными 
услугами, не внесенными 
в установленный срок на
нимателями жилых поме
щений в домах государст 
венного и общественного 
жилого фонда, взыски
ваются по нотариальным 
исполнительным надпи
сям, а по истечении уста 
новленного законом сро
ка на выдачу исполнитель 
ной надписи— судом.

Споры об основаниях 
начисления и о размере 
квартирной платы, а так
же платы за пользование 
коммунальными услуга
ми, подлежат разрешению 
в судебном порядке.

«РАССКАЖ  И Т Е, 
ПОЖАЛУЙСТА, О ВЫ 
СЕЛЕНИИ И З Ж И 
ЛЫ Х ПОМЕЩЕНИИ». 

И. Вулкнн, житель 
города. 

Согласно статье 37 
Основ жилищного законо
дательства, граждане вы
селяются из жилых до
мов государственного и 
общественного жилищного 
фонда с предоставлением 
другого благоустроенного 
жилого помещения, если 
дом. в котором они жи
вут, подлежит сносу.

Если подле»{ащий сно
су дом принадлежит го
сударственной, коопера
тивной или общественной 
организации, нанимателю 
и членам его семьи пре
доставляется другое жи
лое помещение независи
мо от временя их прожи
вания в сносимом доме. 
Если сносится дом, при
надлежащий гражданину 
на праве личной собствен 
ности, другое благоустро
енное помещение предо
ставляется тем нанимате
лям я  членам их семей, 
которые прожили в этом 
доме не менее года.

Поднаниматели я  вре
менные жильцы яезавяся 
мо от срока проживания 
на плотпа то нанимателя 
че приобретают на нее 
гям пгтоят«льттого права и

подлежат выселению без
предоставления жилья. 
Если наниматель занимал 
отдельную квартиру, ему 
предоставляется кварти
ра из того же числа ком
нат.

Расторжение договора 
найма и выселение граж
дан, проживающих в до
ме, грозящем обвалом, 
осуществляется в адми
нистративном порядке с 
санкции прокурора. Обя
зательным условием ад
министративного выселе
ния по этому основанию 
является решение испол
кома местного Совета.

Рабочие и служащие, 
прекратившие трудовые 
отношения с предприяти
ями важнейших отраслей 
народного хозяйства, пре
доставившими жилое по
мещение. в связи с уволь 
нением по собственному 
желанию или за наруше
ние ТРУДОВОЙ дисципли
ны, могут быть выселе
ны с предоставлением 
другого жилого помеще
ния. Если работники, по
лучившие жилье в домах 
предприятий важнейших 
отраслей народного хо
зяйства, включенных в 
списки, утверждав м ы е  
Советом Министров Со
юза ССР и союзных рес
публик. увольняются по 
другим основаниям, на
пример, по соглашению 
сторон, но в связи с 
уважительными причина
ми, они выселению не 
подлежат.

Выселение работников 
с ведомственной жилпло
щади на основании утра
ты ими трудовой связи с 
предприятием, не может 
иметь места и в том слу
чае, когда рабочие и слу
жащие выразили согла
сие вернуться на прежнее 
место работы, а админи
страция отказывается во
зобновить с ними трудо
вой договор. К этим отно 
шениям применимо общее 
правило о трехгодичном 
сроке исковой давности, 
течение которого начи
нается с момента прекра 
щения гражданином тру
довых отношений. Так, 
например, если работник 
уволился 1 марта 1980 
гола, то косле 1 марта 
1983 года он не может 
быть выселен на основа
нии ст. 37 Основ жилищ
ного законодательства.

Суд ят 
товарищи
^  В ЦЕХЕ синтетиче

ских жирных кислот хи
мического завода имени 
oU-легия ВЛ нсМ  со
стоялось заседание това
рищеского суда. На нем 
оыло рассмотрено дело 
аппаратчицы Г. Бушне- 
вой и слесаря участка дис 
тилляцик-1 А. Подлесно-. 
го. ,

Г. Бушиева за хище
ние стирального порошка 
оштрафована на 30 руб-, 
лей. За совершенные про-, 
гулы ей решено объявить 
выговор с опубликовани
ем в «Волгодонской прав
де». За хищение стираль
ного порошка объявлен 
выговор с опубликовани
ем в газете А. Подлее-, 
ному.

Ю. БОРИСЕНКО, 
председатель 

товарищеского суда.

*  ТОВАРИЩЕСКИЙ 
суд Волгодонского МОН, 
тажного управления тра
ста «Южтехмонтаж» рас-, 
смотрел поведение слесач 
рей-монтажников Б. Иля- 
сова, А. Минеева, Г. Маль 
ченко, В. Чичер о в а, 
А. Ольшевского, А. Та
ра скина. За неоднократч 
вое попадание в медвыт
резвитель им объявлен 
выговор с опубликовани
ем в «Волгодонской прав* 
Де».

А. ЗАСЬКО, 
председатель профкома.

^  ПЛОТНИК-бетонщин 
П. Берестовой в СМУ-23 
работает недавно, но уже 
«умудрился» побывать в  
в медвытрезвителе, и со
вершить мелкое хулиган-, 
ство, (

Комиссия по борьбе •  
пьянством приняла реше
ние: перенести ему вниз 
очередность на жилье я  
опубликовать о его пове
дении в газете «Волгодон 
ская правда».

3 . ЧИСТОВА, 
инспектор отдела 

кадров 
«Атомэнергостроя».

ЧЕТВЕРГ, 8  сентября
Первая программа
8.20 — Мультфильмы. 

9.10 — «Клуб путешест
венников». 10.10 — Кон
церт Академического ор
кестра русских на-родных 
инструментов. 14.45 — 
Док. фильмы. 15.10 — 
Выступление Государст
венного симфонического 
оркестра Латв и й с к о й 
ССР. 15.55— «Самое за
ветное». Очерк о Герое 
Социалистического Тру
да, заслуженной учитель 
нице Белорусской ССР 
А. И. Казей. 16.10— Но
вости. 16.15— «Выставка 
Вуратино». 18.35— День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— Песня да
лекая и близкая». 19.45 
— «Когда о вкусах спо
рят». Выступление поли
тического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 19.55— 
Премьера телевизионно
го художественного филь 
ма «Карастояновы». 3-я 
серия. 21.00— «Время».

2 1 .3 5 — Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Руде право». Фи 
нал.

Вторая программа
13.ciU — «Это мы не 

проходили». Худ. фильм . 
с субтитрами. 17.15 — 
♦ Имена на поверке». 
L7.55 — «Наш другарь 
Болгария». Телевизион
ный журнал. 18.35 — 
«Осенний мотив*. Фильм- 
концерт. 19.15 — «Чело
век. дорога, автомобиль». 
Телевизионный журнал.
20.00— «Спокойной ночи," 
малыши!». 20.15— «Че
ловек. 13емля. Вселен
ная». 21.00 — «Время».
21 .35—-Премьера телеви
зионного художественно
го фильма «Старики, ста
рики...».

ПЯТНИЦА, 9 сентября
Первая программа
8.20 — С. Соловейчик. 

«Теплое место». Телеви
зионный спектакль. 17.35 
— «В гостях у  сказки*. 
18.15— Письма телезри

телей о подготовке* к ра* 
боте в зимних условиях* 
комментирует главный ин 
женер трамвайно-троллей 
бусного управления Н. И. 
Редьков. 18.30 — День 
Дона. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мульт-! 
фильм. 19*10— К нацио
нальному празднику Болч 
гарии — Дню Свободы. 
Программа телевидения 
Болгарии. 19.55— Премьч 
ера телевизионного худоч 
жественного фильма «Ка 
растояновы». 4-я серия.
21 .00— «Время».

Вторая программа
19.00 — Продовольси

венная программа — в дей 
ствии».. « С е л ь с к а я  
жизнь». Телевизионный 
журнал. 19.45— «Спокой, 
ной ночи, малыши!»*
20 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо* 
(Москва)— «Динамо» (Кн 
ев). 2-й тайм. 21.00 —< 
«Время». 21.35 — «В 
стремнине бешенной реч 
ки». Телевизионный худ4 
фильм. 1-я и 2-я серии, i
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