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задания г о д а- д о с р о ч н о!
Свои трудовые успехи волгодонцы посвящают предстоящей  

городской отчетно-зыборной партийной конференции

Стабильно
Устойчиво работает 

в атом году коллектив 
бетонно .  растворного 
завода треста «Волго. 
донскэнергост р о и». 
План десяти месяцев 
он выполнил на 119,3 
процента, выпустив с 
начала года 521 тыся
чу кубометров раство
ра и бетона, в том чнс 
ле 83 тысячи кубомет
ров сверх плана.

Наибольших успе
хов на заводе добива
ется коллектив раствор' 
ного узла, перевыпол
нивший план десяти 
месяцев на 40 процен
тов и, в частности, 
смела Л а .2 ,. руководит 
которой А. Н. Теренть 
евг.

Перевыполнение пла 
нов достигается на за
воде благодаря высо
кой производительно
сти труда, которая со
ставляет по предприя
тию на сегодня 105,8 
процента.

Л. ДЕЛЬ, 
инженер отдела

труда н зарплаты 
треста «Волгодонск- 

энергострон».

По своему 
календарю

Май 1984 на рабо
чем календаре маши
ниста автогрейдера из 
строительного управле 
гаш механизированных 

У работ №  1 В. Н, Че- 
ревкова.

С первого колышка 
работает он на строи
тельстве нового горо
да, завода «Атом- 
маш». II всегда в ря
дах лучших. Ежесмен
но В. II. Черевков вы
полняет до двух зада
ний. И о завершении 
плана года рапортовал 
еще в мае,

Секрет успеха прост: 
строгая дисциплина, 
умелый уход за вве
ренным механизмом, 
бережное, отношение к 
каждой рабочей мину
те. Все это положи
тельно сказываемся и 
на экономии горюче
смазочных материа
лов. На сбереженных 
320 килограммах эки
паж уже отработал два 
дня.

Ударник коммуни
стического труда В. Н. 
Черевков не снижает 
р а б о ч и х  г р м л о в .

Л. ПЕТРОВА, 
наш внешт, корр

« А тзм м аш » ---------------------- — — ---------- —

К о м м у н и с т ы  в п е р е д и
Ударным трудом встречают коммунисты 

объединения, все атоммашевцы городскую от. 
четно-выборную партнйв

К ОММУНИСТ Алег 
Демидов работает 

лет. В термопрессовом г 
монтаже оборудования, 
пятнадцатитысячника. С: 
выполняет на 120— 125 
цшо изготавливает толы;

Кроме основной пр< 
пресса,— Демидов может 
шиком,слесарем, газорес 
ние за плечами не носит 

Недавно товарищи по: 
достным событием: порт 
шен на аллее передовик

Б р и г а д а  из цеха
НОВ, которой РУКОВО   ---

димир Петрович Артемевко— одна из лучших 
не только в цехе, но и на заводе. Сам брига
дир— токарь высокого класса. Он автор мно, 
гих технических решений по вводу и эксплу
атации нового оборудования в цехе. Внес не
сколько рацпредложений, что значительно со
кратило время изготовления образцов.

Владимир Петрович— наставник молодых.
У бригады Артеменко хорошие производст

венные показатели. Сменные задания коллек
тив выполняет на 115 процентов с отличным 
качеством.

ЛАДИМ ИР Васильевич Ермолов извес- 
D  Тен в цехе автоматики и промэлектро- 

ники не только как опытный наладчик, но и 
как активный рационализатор. Уникальное 
оборудование, которое он обслуживает, Ермо
лов знает в совершенстве

Владимир Васильевич— партгрупорг в сво
ей лаборатории, наставник молодежи. Он по
могает учащимся из подшефного ГПТУ-80 
овладевать профессией наладчика КИПиА.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
каш внешт, корр.

Н. М. Синдяев —  
делегат IX городской 

отчетно-выборной
п ап ти й н -й

ддъш 11. о. ошгадтш

и В. П. НАУМОВ с де
легатом IX городской 
партконфер е н ц и н 
Н. М. СИНДЯЕВЫМ.

Фото А. Тихонова.

У д а р н ы й  
к о м с о м о л ь с к и й  м е с я ч н и к

Комсомольско-молодежные коллективы треста 
«Волгодонскэнергострой» по призыву передовых 
бригад Н. Ф. Васильева из управления сгроительст 
ва механизированных работ и Е. А. Хорохорднка 
из автотранспортного управления объявили ударный 
месячник по достойной встрече профессиональною 
праздника—Дня энергетика.

Комсомольско - моло
дежные коллективы при
няли повышенные обяза
тельства. Наиболее на
пряженные рубежи — у 
инициаторов. Бригада 
Н. Ф. Васильева решила 
в ходе ударного месячни
ка выполнить план строй 
монтажа на 150 процен
тов, доведя выработку 
каждого члена коллекти
ва до 140 процентов, и 
22 декабря работать на 
сэкономленном топливе, 
А  бригада Е* А. Хорохор 
дина обязалась выполнить

к Дню энергетика тм ая
декабря, десять процен
тов заработной платы пе
речислить в Фонд мира и 
также работать в празд
ничный день на сэконом
ленном топливе.

Встав на ударную ваз£ 
ту, комссрмольско -  моло
дежные коллективы рабо 
тают под девизом: «Не
выполнил задание — не 
покидай рабочее место!»,

В. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. корр.

Четвертый корпус  * Ат омм аш а* —  
в строй дейст вующ их /

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Вместо ц е х а -
Х О Л О Д И Л Ь Н И К »

Так называлось выступление рабкоровского поста 
четвертого корпуса «Атоммаша», опубликованное в 
«ВП» № 149. Речь шла о том, что четвертый кор- 
пус из-за строительных недоделок не готов к работе 
в осенне-зимний период. 13 сентября, отмечалось в 
выступлении, комиссия во главе с начальником «За. 
водстроя» В. М. Судьнным заверила, что меры бу
дут приняты. Но на критическое выступление газе
ты строители предпочли не отвечать. Что отвечать, 
если мало изменений. Началось холодное время го
да, и в цехах корпуса сейчас холодно. Вот что со
общил нашему корреспонденту начальник произ
водства четвертого корпуса А. А. ТИТКИН:

— Чтобы было тепло, 
осталось запустить две 
тепловые вставки. Не так 
уж много работы, если 
работать. к вставке
«УФ», например, не под
ключена электроэнергия, 
потому что нет разводок 
от подстанций.

На вставке «ДЕ» тоже 
можно было бы запустить 
хотя бы часть установлен 
ных там кондиционеров, 
но не закончен тепловой 
ввод в корпус. Два меся
ца уже строители реша
ют этот вопрос. Возника
ет одна «проблема» за 
другой. В конце концов 
выяснилось, что останов
ка за пружинными опо
рами для крепления тру
бопровода. Мы предложи 
ли генподрядчику— «За- 
водстрою»— помощь: да
вайте чертежи, сделаем 
вам опоры. «Вот хорошо, 
— обрадовались завод- 
строевцы.— И нам помо
жете, и сами быстрее теп 
ло получите. Будут чер
тежи на днях». Этих 
«дней» мы ждем уже поч 
ти месяц.

Вызывает беспокойст
во состояние теплового 

•контура. На кровле не 
закрыто 70 фонарей— уп 
равление строительства 
«Спецпромстрой», по пе
риметру корпуса не уста
новлено 150 фрамуг — 
«Отделстрой». Оба управ 
ления ■ — субподрядчики 
«Оаводстроя». Нигде на 
трубопроводах и тепло
вых разводках не сдела

на теплоизоляция.
А нам, эк с п л у а т а ц и й  

никам, приходится слу
шать все новые и новые 
обещания и заверения. 
На одном из последних 
областных штабов по 
строительству «Атомма
ша» и Ростовской АЭС 
В. М. Судьин заявил: до 
1 ноября все вопросы по 
теплу будут решены. Но 
после этого отодвинул 
ввод вставки «ДЕ» до 15 
ноября.

Правда, теперь генпоД 
рядчики нашли для себя 
оправдание. Сам <• Атом- 
м ет» , дескать, тормозит 
дело. Куда спешить, ес
ли не смонтированы на 
вставках все кондиционе
ры? Да, действительно, 
есть у нас вопросы и к 
управлению оборудования 
Объединения. Но будут 
готовы вставки, мы за
пустим хотя бы часть кон 
днцконеров, а над осталь 
ным будем продолжать 
работать.

ОТ РЕДАКЦИИ. «ВП* 
еще раз напоминает 
В. М. Судьниу и И. А. 
Винничеку, секретарю 
партийной организации 
«Заводстроя», что на кри 
тнческне выступления га 
зеты полагается отвечать. 
Отвечать, хоть и не хо
чется иной раз оставлять 
«следы» на бумаге, ведь 
легче выпустить очеред
ные слова-обещания, ко. 
торые, как известно, не 
поймаешь».

•  З д а н и я м  и е н р у ж е н и я м — эксплуатационную н а д е ж н о с т ь !
Сделали все, что намечалось

Хорошо потрудилась на ремонте девятиэтажного 
дома под строительным номером 202 в квартале 
«Т» бригада А. Р. Саакяна со стройучастка УПТК 
треста «Волгодонскэнергострой».

Коллектив полностью 
реконструировал все 
шесть выпусков канализа 
ции, расширил отмостку, 
поменял бордюры пеше
ходных дорожек, устано
вив в общей сложности

около 200 погонных мет
ров поребрика, уложил 
новую тротуарную плит
ку. Сделана также верти
кальная планировка тер
ритории вокруг дома.

Постоянно деревыпол-

няют сменные задания 
члены бригады В. Н. 
Клочков, Н. И. Иванов, 
С. И. Брежнев, а также 
экипаж экскаватора в со
ставе М. Ф. Федотова и 
В. И. Савельева.

Бригада готовится к 
сдаче произведенных ра» 
бот комиссии.

Н. ЕАНАСЕВИЧ, 
наш внешт, косо.
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Бригада выполнила ме
сячный план на 180 про
центов. Фак1 кое о чем 
говорящий.

Все десять месяцев го
да коллектив перевыпол
няет обязательства, при
чем. зачастую делает поч 
ти вдвое больше планово 
го. Это уже факт, из ко
торого можно сделать 
вывод.

А если сюда добавить 
еще один факт, что руко
водит этой бригадой один 
и тот же человек, кото
рый начинал с рабочего, 
и всегда из месяца в ме
сяц, из года в год на про 
тяжении четырех лет 
справляется с заданием и 
делает более, то можно 
говорить и о некоторых 
чертах характера челове
ка, к примеру— трудолю
бии. целеустремленности, 
незаурядных организатор
ских способностях.

Все это, действитель
но, присуще бригадиру 
монтажников РСУ управ 
ления жилшцно - комму
нального хозяйства «Атом 
маша» коммунисту Нико
лаю Савельевичу Ягоди
ну — делегату городской

отчетно-выборной партий
ной конференции. Но что 
бы быть достойным пред
ставителем коммунистов 
«Атоммаша», недостаточ
но иметь только хорошие 
деловые качества.

Недавно вся наша 
страна стояла на трудо
вой вахте в честь 25-ле
тия движения за комму
нистическое отношение к 
труду. По праву носит 
это звание и Николай Са 
вельевич Ягодин. Мало 
того, что бригада, кото
рую он возглавляет, всег
да держит слово, работу 
свою она сдает только на 
«хорошо» и «отлично». 
Сейчас бригада трудится 
на ремонте жилого фонда 
завода. И все семь мон
тажников подстать брига 
диру, который многих обу 
чил профессии. Порой, 
не уступают наставнику 
монтажники Алексей 
Звягинцев, Геннадий Го- 
лобородько. Как рачи
тельный хозяин, Николай 
Савельевич неустанно 
учит считать и беречь на
родную копейку. Не слу
чайно, в бригаде нет пе
рерасхода стройматериа

лов.
Окончен рабочий день, 

Я Николай Савельевич 
спешит в управление: се
годня— заседание проф
союзного комитета РСУ, 
а он — заместитель пред
седателя профкома.

И поздним вечером 
его не всегда застанешь 
дома. Вместе с бригадой 
он несет вахту в добро
вольной- народной дружи
не. охраняя покой жите
лей города.

Трудно везде поспе
вать. Но когда другие го 
ворят; «Не могу», Нико
лай Савельевич размыш
ляет: как и когда лучше 
сделать. Этому приучен с 
детства. Рос в крестьян
ской семье. Отец—тракто 
рист— с малых лет до
пускал сына к машине: 
чем раньше чему-то на
учится, тем лучше, с 
трудного начнет— не бу
дет бояться любой рабо
ты.

Когда партия, прави
тельство и комсомол объя 
вили поход на целину, се 
мья Ягодиных была в чис 
ле первоцилинников. Со
здавали новый совхоз 
«Комсомольский». 15  тру 
довых лет отдал этому 
совхозу Николай Савель
евич. Пахал землю, сеял

и убирал хлеб. Делал все, 
как всегда, на совесть. 
Свидетельство тому— ме
даль «За освоение цели
ны».

Четыре года назад Яго
дина поманила нова^ «це 
лина» — строительстве 
«Атоммаша». Всей семь 
ей приехали на Дон. И 
теперь здесь, на перед
нем крае Всесоюзной удаг 
ной, коммунист Ягодин I 
работу и общественное 
поручение, как всегда 
выполняет на совесть.

И. ДОВГАНЬ, 
коммунист, 

наш внешт. корр.

ШЖилье а объекты соцкультбыта

ВЫШЕ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Состоялось совместное заседание парткомов тре. 

ста «Волгодонскэнергострой», ПО «Атоммаш» и 
организаций Минмонтажспецстроя СССР в Волго
донске с повесткой дня «О дополнительных мерах 
по обеспечению выполнения постановления Полит
бюро ЦК КПСС по г. Волгодонску, обеспечению вво 
да объектов жилья и соцкультбыта в 1983 году».

С информацией по это
му вопросу выступил за
меститель главного инже
нера треста В. Н. Беляев.

Отмечено, что не все 
партийные организации, 
хозяйственные руководи
тели принимают меры 
для безусловного ввода в 
эксплуатацию запланиро
ванных объектов. Особен 
но неудовлетворительно 
разворачиваются работы 
на домах МЙЧг 103, 111, 
246, доме иностранных 
специалистов, горбольни- 
це. ' Профсоюзные
комитеты подразделений 
ослабили контроль за хо
дом выполнения планов 
социального развития и 
пунктов коллективных до 
говоров.

Службы капитального 
строительства ПО «Атом
маш» задерживают выда
чу генподрядчику проек
тно-сметной документа
ции на пусковые объек
ты, управление i оборудова 
ння завода медленно ком 
плектует объекты.

В выступлениях секре
таря парткома «Атомма- 
5Ш» Л. И. Попова, секре
таря парткома организа
ций Минмонтажспецстроя

СССР В. В. Возчнкова,
управляющего трестом 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» В. И. Таланова, 
генерального директора 
ПО «Атоммаш» В. Г. Ов
чара, секретаря парткома 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» С. П. Ершова 
были высказаны конкрет
ные предложения, нагграв 
ленные на ускорение стро 
ительства и обязательный 
ввод в эксплуатацию объ 
ектов жилья и соцкульт
быта текущего года.

Принято совместное по
становление парткомов, 
обязывающее партийные, 
комсомольские и профсо
юзные организации, хо
зяйственных руководите
лей считать завершение 
строительства объектов 
жилья и соцкультбыта 
1983 года первостепен
ной задачей. Утвержден 
план-график п о ' обеспече
нию ввода объектов, оп
ределены ответственные 
за каждый участок ра
боты.

На совместном заседа
нии парткомов присутст
вовал и выступил второй 
секретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков.

М есто жительства-—мест о зоепаш алия  ---------------------- —

Р е с п у б л и н а  д е й с т в у е т
В ноябре прошлого

года, когда одиннадца
тая школа стада жить 
под девизом: «Школе, 
где учимся, дому, где 
живем, — образцовый 
порядок и сохран
ность», было принято 
решение о создании 
трех, а впоследствии 
еще двух детских рес
публик: Энтузиастов,
Строителей. Гагарин
ской. Молодежной и 
Гайдаровской. Управ
лять этими республи
ками тоже должны бы 
ли ребята. Что это за 
республики? Для чего 
они созданы'’ Такой 

вопрос мы залаем уче

нице 9 «А* класса,
президенту республи
ки Энтузиастов Ире 
Лнмаренко.

— Республики созда
ны для того, чтобы за
интересовать ребят де 
ламн микрорайона. 
Учащиеся выполняют 
различные поручения 
— следят за чистотой, 
порядком, участвуют 
в подготовке микро
района к празднику, 
занимаются озеленени
ем, — рассказывает 
Ира.— В каждой рес
публике существуют 
посты бережливых, 
они следят за тем, что 
бы никто не писал на

стенах домо*, не ло. 
мал деревца...

Совместные дела
сплачивают ребят, они 
становятся активнее.
Республики соревну
ются между собой, а 
внутри республик 
идет соперничество 
между отрядами. Вот 
некоторые из дел, ко
торыми занимались 
мальчишки и девчонки 
Гагаринской республи
ки. Проводили уборку 
во дворах и подъез
дах. почистили для ма 
.пышей три плескатель 
ныл бассейна, наполни 
ли их водой, построи
ли песочницу, клумбу.

волейбольную площад
ку, обкапывали и по, 
ливали деревья, ремон 
тировали книги в биб
лиотеке, дежурили по 
городу в отрядах 
ЮДМ. Посты бережли 
вых в этой республи
ке лучшие.

Они первые— эти дет 
ские республики в на
шем городе. Г-’езульта 
ты их деятельности 
уже ощутимы А если 
есть польза, почему 
бы не создать их в ос. 
та.гьнь'х микрорайонах 
города?

К) ГАВРИЛОН. 
учащийся школы 

N’t I I .

О Ж луж» —шрожлвъдстпу

Комплексная 
програмАла 
в действии

Латвийская ССР. Труд пятидесяти рабочих заме
нили роботы, установленные в штамповочном цехе 
Рижского производственного объединения «ВЭФ» 
имени В. И. Ленина. На предприятии уже пятый 
год ведутся работы по созданию промышленных 
манипуляторов. Экономический эффект от их при
менения составил около 900 тысяч рублей.

На снимке: в цехе сборки транзисторного радио
приемника «Спидола-232», выпускаемого с госу
дарственным Знаком качества. Часть деталей для 
этого радиоприемника изготовлена промышленны
ми роботами. Проверку качества сборки ведет регу 
лировщик Виктор Миклашевич.

Фото В. Лисицына (Фотохроника ТАСС).

«Характерная черта на
шего времени— опора на 
науку, укрепление ее 
связи с производством, 
превращение науки в не
посредственную произво
дительную силу»,— гово 
рится в Постановлении 
ЦК КПСС «О 80-летии 
Второго съезда РСДРП».

Партийная организация 
лашего города проявляет 
юстоянную заботу о раз
витии науки, о налажива
нии связи с производст
вом. Свидетельством это-
0 является развитие се- 
и научных учреждений

1 молодом промышлен- 
;ом городе Волгодонске. 

Достаточно сказать, что 
<а период с 1975 года в 
городе созданы и функци 
жируют более 15 органи 
заций—заводские лабора 
тории, филиалы, отделе
ния исследовательских, 
конструкторско -техноло
гических и проектных ин
ститутов, общей числен- 
;остыо около двух тысяч 
*еловек.

На базе научных на
правлений, над которыми 
трудятся ученые города, 
разработана и реализует
ся в жизнь «комплексная 
программа научно-техни
ческого сотрудничества 
предприятий и институ
тов г. Волгодонска в XI 
пятилетке» под девизом 
«Наука— производству».

Комплексная программа 
включает в себя около 
100 разработок с внедре 
нием их результатов на 
Г10 «Атоммаш», химзаво 
де, ТЭЦ-2. ВОЭЗ, ЛПК, 
элеваторе, хлебокомбина- 
те и т. д. Внедрение ком 
г.лексной программы в 
жизнь позволит получить 
экономический эффект в 
размере 45 миллионов 
рублей.

Предполагается сни
зить сметную стоимость 
создания технологических 
процессов, оборудования, 
машин на 3,5 миллиона 
рублей, сократить расход 
электрической энергии на 
1,8 миллиона киловатт- 
часов, условного топлива 
на 8,5 тысячи тонн, сер
ной кислоты, содопродук- 
тов на 6 тысяч тонн, сни
зить металлоемкость кон
струкций, машин, меха
низмов на 850 тонн, со
кратить расход цемента 
на 2,5 тысячи тонн.

Разработки, осущест
вляемые в соответствии 
с комплексной програм
мой, позволят снизить 
трудозатраты на 11 тысяч 
человеко- дней.

Один из разделов про
граммы — «Усовершенст
вование технологии про
изводства. Механизация 
и автоматизация произвол 
;твенных процессов». Он 
охватывает 58 тем. Спе
циалистами филиала 
ВПКТП «Атомкотломаш» 
то разделу комплексной 
программы v-же разрабо
таны н внедрены на 
-'Атоммаш*», например, 
чамеры .\o.Yo ] и б радио
графического контроля, 
1ередвижная вакуумная 

установка. установка для 
глубокого сверления, уст 
юйстно для выборки объ 
мнмх дефектов

Для химического заво
да имени 5П-.ггетия 
ЯЛ КОМ разработана и 
внедрена опытная парсил

сульфата натрия. Она ис
пользуется в качестве до 
бпвки в бетон. Это позво
лило разработать способ 
использования сточных 
вод химзавода в стройин
дустрии и других отрас

л я х .

Значительный объ^М 
разработок. предусмот
ренных комплексной про
граммой, составляют ис
следования, направлен
ные на защиту окружаю
щей сферы. Состояние и 
перспективы природоох
ранной работы в Волго
донском регионе на XI 
пятилетку были рассмот
рены на научно-практи
ческой конференции в 
1982 году. Определенная 
работа по этому вопросу 
уже проведена сегодня на 
химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ. На эти цели 
затрачено более 20 мил
лионов рублей. Многие 
утилизированные отходы 
нашли применение в на
родном хозяйстве, над 
природоохранными проб
лемами города активно 
работают Новочеркасский 
политехнический инсти
тут, Волгодонской фили
ал ВНИИПАВ, Ростов
ский инженерно - строи
тельный. медицинский я 
другие институты. Прово
дится систематическая ра 
бота среди населения по 
воспитанию в каждом 
гражданине любви к свое 
му краю, принимаются ме 
ры к росту рядов защит
ников природы, повыше
нию эффективности при
родоохранной пропа
ганды. В ц е н т р е  

внимания — вопросы 
озеленения города и при
родной зоны, воспроиз
водства и охраны рыбных 
запасов Цимлянского мо
ря, флоры и фауны при
родных земель.

В основе крупных npife 
родоохранных мероприя
тий лежат планы разви
тия и строительства при
родоохранных объектов 
предприятий города на XI 
■пятилетку и перспективу 
до 1990 года. На эти це
ли будет затрачено не 
менее 40 миллионов руб
лей в виде капитальных 
вложений.

Раздел комплексно# 
программы «Экономия 
сырья, электроэнергии, 
топлива и других материч 
альных ресурсов» вклю
чает в себя 14 разрабо
ток, которые уже внедре
ны или готовятся к внед
рен ню на химическом за
воде. совхозе-заводе «За
ря», элеваторе, хлебо
комбинате и ТЭЦ-2. До
статочно назвать такую 
работу, как создание жи
рующей композиции типа 
«Жирмес» по новой ре
цептуре. Экономический 
эффект от ее внедрения 
на ВХЗ составил около 
120 тысяч рублей. Внед
рение разработки по орга 
нняации производства кор 
мов для животных на ос
нове консерванта пвзноля 
ет обеспечить защиту ок
ружающей среды и осво
ить новые мощности по 
получению 10 тысяч тонн 
консерванта кормов для 
сельсногс хозяйства.

И. МОИСЕЬНКО, 
директор филиала 

«Ленгнпрознерго-
маш». председатель 

ученого совета города,
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Ударник коммунистического труда, брига. 
Дща водителей большегрузных автомобилей 
«ЬамАЗ*, коммунист Семен Алексеевич СЕ. 
МЕНДЯЕВ (на снимке)— один из старейших 
водителей на автобазе № 1. На атом пред
приятии он трудится уже около 30 лет. Се. 
мен Алексеевич— активный наставник. Он 
охотно передает свой опыт молодежи, помога. 
ет стать высококвалифицированными шофе
рами.

Фото А. Тихонова.

Зданиям и сооружениям-эксплуатационную надежность!

Де л о  чести к а ж д о г о
В городе ведется большая работа по повышению

эксплуатационной надежности зданий и сооруже
ний. Главные компоненты работы— бетонирование 
полов в подвалах, расширение отмосюк вокруг зда. 
ннн, реконструкция вводов и выпусков канализа
ции, ремонт систем теплоснабжения. Одним словом, 
делается все для того, чтобы обеспечить нормаль, 
иые условия эксплуатации зданий, предотвратить 
замачивание грунта и просадки.

Делается многое. Однако в ряде случаев в сроки 
строители не укладываются. О том, как эти работы 
ведутся, в частности, в шестом микрорайоне ново
го города—разговор нашего корреспондента В. По. 
жнганова с руководителем оперативной группы, 
ответственной за ремонтные работы в этом микро
районе, заместителем главного инженера, главным 
архитектором жнлУКСа «Атоммаша» А. А. Жма. 
киным.

— Анатолий Андреевич, 
на ремонт зданий и благо 
устройство шестого мик
рорайона выделялось 
время с 26 июля по 15 
октября текущего года. 
А сейчас середина нояб. 
ря. Что же сделано?

— В микрорайоне №  6 
главным исполнителем 
работ назначено строи
тельно-монтажное управ
ление ЛЬ 11 «Граждан-
строя». В настоящее вре
мя нз пяти объектов сда
ны три: два детских сада 
и жилой дом N° 127. За
вершаются работы на 
128-м и 129-м домах.
Немного осталось сде
лать по благоустройству 
дворов, устройству осве
щения, ' вводу подстанции 
и подаче в микрорайон 
электричества по постоян 
ной схеме. Коллектив 
СМУ-11, особенно брига
ды В. В. Батанова и В. Н. 
Гончаренко, трудятся на
пряженно, на совесть.

И все-таки мы не смог 
ли вовремя выполнить 
все. Это объясняется не
предвиденным увеличе
нием объемов работы. 
Особенно по инженерным 
коммуникациям. При за . 
стройке микрорайона бы
ли допущены отступления 
от проекта, брак. К при
меру, канализационный 
коллектор был неприго
ден к эксплуатации из- 
за контруклонов, течей. 
Пришлось заново делать 
€80  метров канализаци
онных сетей. А всего за
траты на ремонт и рекон

струкцию микрорайона 
превысили плановые в 
несколько раз. Поэтому 
отодвинулись и сроки за
вершения работ. Думаю, 
к концу ноября все же 
сумеем выполнить зада
ние.

Наши интервью

— Влияет лн на ход 
дел оперативная группа?

— Это было правильное 
решение— создать в каж
дом микрорайоне ответ
ственные • оперативные 
группы с правом самосто 
ятельного решения всех 
возникающих в ходе ра
бот вопросов как техниче 
еких, так и производст
венных. В нашу группу, 
помимо меня, вошли на
чальник управления стро
ительства «Граждан- 
строй» В. Ф. Стадников 
(ответственный исполни
тель) и Л. В. Левчик — 
ответственный за опера
тивную разработку проек 
тов от института «Гипро- 
гор». Мы ежедневно со
бираемся и тут же прини 
маем технические реше
ния. Это пример тесного 
творческого содружества, 
работы без межведомст
венной волокиты.. Группа 
выступает и как органи
затор. Мы устраиваем 
.сходы граждан, проживаю 
щих в микрорайоне, ве
дем разъяснительные бе. 
седы, проводим много 
субботников с участием

жителей.
— Значит, в настоя, 

щее время— никаких во
просов, все идет хорошо? 
Жители могут радоваться 
тому, что к концу ноября 
микрорайон преобразит
ся, и строители уйдут, ос 
тавнв его в образцовом 
состоянии?

— Вопросы, конечно, 
есть. Один из них — за
делка швов между блок- 
секциями. Производить 
эту работу должен домо- 
стро\!тельный комбинат, 
в частности коллектив 
СМУ-3. Сроки окончания 
работ (25 августа но 
128 дому и 15 сентября 
— по 129)- прошли, а до. 
мостроители так к выпол 
нению задания и не при
ступили. Начальник ДСП 
А. А. Ковалевский пока 
ничего не обещает. Но 
группа вышла с этими во 
просами на руководите
лей стройки и завода. 
Надеемся, что и заделка 
швов все-таки будет сде
лана вовремя.

— Анатолий Андреевич, 
Постановление Политбю
ро ЦК КПСС по г. Волго
донску предусматривает 
не только ликвидацию 
недоделок, ранее допу. 
щенного брака при за
стройке города, но и ме
ры по коренному улуч
шению качества строи
тельства. Как это осу
ществляется на деле?

— Выводы сделаны пра 
вильные. От имени руко
водителей жилУКСа” я 
.могу сказать: сейчас де
лается все, чтобы вести 
комплексную застройку 
микрорайонов с опережа
ющим сооружением под
земных инженерных ком
муникаций, дорог. Объ
екты будут приниматься 
без недоделок. Нам всем, 
руководителям и рядо
вым .работникам, испол
нителям и авторскому, 
техническому надзору, 
надо быстро перестроить
ся, начать работать по-но 
вому. Это дело чести 
каждого участника строи 
тельства.

Не остались в стороне
Осень в этом году вы

далась благоприятной для 
строителей в плане вы
полнения работ по ликви 
дации просадочных явле
ний. Приложили к этому 
делу свои сильные, пол
ные энергии руки и ком
сомольцы города. По инн 
цнативе комитета ВЛКСМ 
ПО «Атоммаш» и во ис
полнение решения VII 
пленума ГК ВЛКСМ соз 
дан и успешно работает 
в управлении строитель
ства «Спецстрой» удар
ный комсомольский от
ряд (командир отряда 
Виктор Яцко) по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий и со
оружений. В его составе 
посланцы комсомольских 
организации завода
«Атоммаш», лесоперева
лочного комбината, «Во
доканала». Отряд работа
ет без нареканий со сто. 
роны администрации 
строительных управле
ний.

Среди передовых бри
гад, работающих в микро 
районах, комсомольско- 
молодежные коллективы 
трубоукладчиков А. М. 
Ребенка, А. С. Гоголева, 
(оба из «Спецстроя»), 
К о м с о м о л ь с к е  - молодеж
ный коллектив водителей 
Е. А. Харахордина из 
АТХ-3.

Продолжаются трудо
вые десанты в вечернее 
время, неплохо поработа
ли комсомольцы узла свя 
зи, «Водоканала». Хоро
шо зарекомендовали себя 
работники комитета
ВЛКСМ треста ВДЭС 
(секретарь комитета
ВЛКСМ А. Разаренов). 
Ими во всех микрорайо
нах организованы комсо
мольские диспетчерские, 
которые контролируют 
деятельность всех служб, 
участвующих в ликвида
ции последствий проса
док, оперативно решают 
все вопросы, возникаю
щие в ходе работ.

На ежедневный штаб, 
который проводит секре
тарь парткома треста 
ВДЭС С. П. Ершов, по
ступает исчерпывающая 
информация о ходе работ

по всем микрорайонам. 
Работа ведется, и нема
лая. Но в организации 
трудовых десантов для 
городских комсомольских 
организаций не все отра
ботано, несколько раз 
срывались работы по ви
не строителей: то землю 
вовремя не завезли, то 
никто комсомольцев не 
встретил.

На прошедшем город
ском комсомольско- моло 
дежном субботнике, по
священном 65-летию об
разования комсомола, в 
микрорайонах, трудилось 
около 300 человек. Здесь 
отличился комитет
ВЛКСМ химзавода (сек
ретарь Т. Огненно). Одна
ко нужно сказать, что и 
здесь было не все глад
ко. С трудом нашли ло
паты на участке №  1
«Граждан строя».

По-комсомольски, по- 
боевому работает «Комсо 
мольский прожектор» го
рода. Рейды прожекторис 
тов совместно с курсанта 
ми Волгодонской школы 
милиции дают результа
ты. Повторная неделя дей 
ствий «КП» показала, 
что число водителей, вы
возящих мусор в неза
конные места, значитель
но сократилось. Много 
добрых слов 'м ож но ска
зать в адрес руководите
лей школы №  18 за хо
рошо организованный до
суг детей в микрорайо
не. Выли проведены спор 
тивные соревнования, эс
тафеты, конкурсы рисун
ков, показ кинофильмов 
на агитплощадках. Не ос
тались в стороне Дом пи 
онеров, комнаты по мес
ту жительства «Смена», 
«Глобус», «Ровесник».

С наступлением темно 
ты выходит на дежурство 
в микрорайоны * комсо
мольский оперативный 
отряд завода «Атом
маш». Хорошо организо
вано патрулирование в 
микрорайонах В-3 и В-4. 
Оперативникам других 
микрорайонов нужно под
тянуться.

А. ТРЕГУБОВ, 
инструктор горкома 

BJIKCM.

Письма в редакцию комментируют 
должностные лица По с п е ц и а л ь н о м у  п р о е к т у

В редакцию пришло 
письмо, подписанное жи
телями квартала № 52  
Сычевым, Федосеенко, Бу 
лазовым и другими. Вот 
его содержание:

«Мы, жители 52-го 
квартала, неоднократно 
обращались в разные ор
ганы по поводу благоуст
ройства квартала, вагон
чиков ,в которых мы про 
живаем. Но улучшений 
никаких не произошло.

Началась осень, пошли 
дожди, нашу улицу зали
ло-

раньше на улицах го

рел евет. Потом лампы 
перегорели или разби
лись. Кое-где недавно их 
заменили, но не везде. 
Оноло самой дороги, где 
непролазная грязь (вагон 
чики .Ni 206 к выше) ос
вещения нет. П» улицам 
проводят какие-то трубы. 
Это длится уже третий 
год. Осенью возят стек
ловату, укутывают их. Но 
начатое не доводится до 
нонца. За зиму трубы 
прогнутся, полопаются, ч 
течет вода по дворам. В 
плохом состоянии вагон
ники. Они давно не кра

шены, крыши текут».
С этим письмом мы об

ратились за разъяснени
ями к В. Д. Михайлов
скому .секретарю партко 
ма управления строи
тельства «Промстрой-1», 
и цросили ответить, ка
кие меры принимает уп
равление для наведения 
порядка в подшефном 
квартале. Вот что он ска
зал:

«Вопрос о благоуст. 
ройстве 52-го квартала 
был рассмотрен на заседа 
кия партийного комитета 
9  октября этого года, Мы

обязали администрацвпю 
произвести все кеобходн. 
мые работы в квартале и 
закончить их я ноябре.

Домостроительному ком 
бинату, который по дого
воренности будет произ
водить работы, выданы 
проект и смета на 87 ты
сяч рублей стронмонтажа. 
В частности, проектом 
предусмотрено устройст
во горячего водоснабже. 
ння, прокладка пешеход
ных дорожек, ограждение 
штакетником, ремонт кров 
лн и окраска вагончиков.

После того, как все

работы будут сделаны, 
«Промстрой-1» передаст 
квартал на баланс ЖКК 
треста.

В письме упоминается 
об освещении улиц. Все, 
что надо, мы сделали. 
Линин освещения переда
ны энергоучастку трес. 
та».

Ответ секретаря парт
кома, на наш взгляд, дол
жен устроить жителей 
52-го квартала, с тем ус 
ловием, что его слова не 
разойдутся с делом, что 
все намеченное будет вы 
полнено качественно,

СОБЫТИЯ 
НА КИПРЕ
Внимание мирового со

общества вновь привле
чено к Республике Кипр, 
где руководство турец
кой общины провозгласи
ло «независимость» се
верной части острова. 
Большинство наблюдате
лей расценивает эту ак
цию как подрывающую 
всякую основу для спра
ведливого и прочного уре 
гулирования кипрской 
проблемы.

Напомним вкратце 
суть этой проблемы. Пос
ле реакционного путча на 
Кипре в июле 1974 года, 
инспирированного ЦРУ» 
страна оказалась факти. 
чески разделенной. Бо
лее трети ее территории 
занято турецкими бойч 
сками, которые были вве
дены на остров, согласно 
официальным заявлениям 
Анкары, для «защиты и; 
обеспечения интересов 
турецкой общины», со
ставляющей около 13 
процентов населения Кип 
ра. Налаженные с боль
шим трудом при содейст
вии ООН межобщинные 
переговоры по урегулиро 
ванию проблемы и преч 
одолению раскола поло-i 
жительного результата 
не- дали. Предпринятый 
сейчас лидерами турок- 
киприотов шаг, отмечает
ся в заявлении Генераль
ного секретаря ООН 
X. Переса де Куэльяра, 
противоречит резолюциям 
Совета безопасности по 
Кипру, окажет неблаго
приятное воздействие на 
обстановку на острове и 
затруднит усилия ООН, 
направленные на политн-. 
ческое урегулирование 
кипрского вопроса.

Есть старое и мудрое 
правило: когда надо дать 
оценку какому.то собы. 
тию,— ищи. кому оно вы
годно. Кто же может 
быть заинтересован в но
вом кризисе на Кипре? 
Ключ к ответу на этот 
вопрос следует искать в 
географическом положен 
нии острова и политиче
ских позициях, которых 
Республика Кипр придер 
живается на международ
ной арене.

Всего две сотни кило* 
метров отделяют Кипр от 
берегов Ливана, чем и 
объясняется резко воз
росший интерес к остро» 
ву и расположенным на 
нем английским военным 
базам со стороны США, 
Сообщая о подготовке 
СШ А к крупномасштаб
ной военной операции в 
Ливане, кипрская газета 
«Харавги» подчеркивала, 
что «главным исходным 
пунктом для нападения 
послужит военная база 
«Акротнри ыа Кипре». С 
этой базы в Ливан не-! 
прерывно перебрасывают 
на тяжелых вертолета* 
крупные военные силы 
США, вооружение и бое. 
припасы.

Что же касается полда 
тических позиций Кипра* 
то, являясь активным 
участником движения не. 
присоединения, республи» 
ка выступает против без* 
рассудной гонки вооружа 
ний, за пресечение импе
риалистических военных 
авантюр, за упрочение 
мира и международной 
безопасности.

Все это идет вразрез с 
милитаристским, авантю
ристическим курсом В а. 
шингтона и тех его парт-* 
неров по НАТО, ноторыа 
слепо следуют в фарва
тере американской поля* 
тики.

Б. ШАБАЕВ, 
обозреватель ТАСС,
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ВТОРНИК, 22 ноября

Первая программа. 8.50
— «Кот в мешке». Худ. 
фильм. 10.15— «Очевид
ное — невероятное». 
11'. 15— Поет мужской ака 
демический хор Москов
ского инженерно-физиче
ского института. 11.45— 
Новости. 14.30— Новости. 
14.45 — «Вверх по горе 
времени». 15.35 — Кон
церт. 16.15 — Новости. 
16.20 , — «Рассказывают 
нгши корреспонденты».
16.50— < Ребятам о зверя 
тах». 17.20— «Почему не 
поет Фейруз?», 18.30 — 
Д?иь Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«HavKa и жизнь». 19.40
— Подросток». 5-я се- 
рт'я. 21.00 — «Время». 
2 1 3 5  —Авторский вечер 
поэта А. Дементьева в Го 
следственном • театре 
эс.рады.

Вторая программа. 13.25 
— Ф. Энгельс. Страницы 
жизни. 14.10— Школьни
кам — о хлебе. 14.40 — 
Петер Паулс Рубенс. 
15.25— Новости. 17.00 — 
«•'Новости дня». 17.05 — 
К'*нохлуб « М у л ь т и к » .
17.50— Реклама. 18.00— 
Новости. 18.20 — «...До 
шестнадцати и стзтпе».
19.30— Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА— «Тор 
педо». 2-й и 3-й перио
ды. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Крутой пово
рот». (Лентелефильм»).

СРЕДА, 2-3 ноября

Первая программа. 8.50 
-«Крутой поворот*». 10.05 
— Док. фильмы. 11.00 — 
Концерт. 12.00— Новости. 
14.30 — Новости. 14.50 — 
Док. фильмы телевизион
ных студий страны. 15.50 

—  Концерт Закарпатского 
народного хора. 16.35 — 
Новости. 16.40 — -З н а 
ешь ли ты закон?». 17.20
— «Стадион для всех».
] 8.00 — < Современный
мир и ря-бочее движение»
18.30— Выступление д е т -* 
ского ансамбля «Подснеж [ 
ник» г. Дубны Москов- * 
ской области. 18.45— «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Что может коллектив». 
■19.30—День До"а. 19.45
— «'Подросток». 6-я серия
21.00— «Бремя». 21.35— 
Межпународный турнир 
по фигурному катанию 
на приз газеты «Москов
ские Новости». Парное ка 
тание. Короткая програм 
ма. 2.2.00— Футбол. Ку
бок УЕФА.

Вторая программа. 14.25 
'— «Сельский час». 15.25 
— Новости. 17.00— -Н о
вости дня». 17.05 — 
Фильм-концерт. 17.50 — 
<Я плюс целая страна». 
1 8 .1 0 — «Мощности вво
дить в срок, осваивать 
досрочно». • 18.40 — '• Дон
ская мозаика». 19.30 — 
Танцуют заслуженные ар 
тисты РСФСР Н. Болыпа 
нова и В. Гуляев. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15— «Между
народная панорама».
21.00— .«Время». 21.35
— «Мельница на окраине 
города», («Грузня- 
фильм»).

Естреча поэтов 
и прозаиков

состоится 23 ноября в 
18 часов в помещении 
лигобъедниення (ул. Мо
лодежная, 7).

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО

Уд о бн о ,  выгодно всем!
Госстрах информирует, предлагает, гарантирует
Смешанное 
страхование 
жизни
Этот один из самых по

пулярных видов добро
вольного страхования ни. 
тербсен тем, что сочетает 
различные обязательства 
перед страхователем: да
ет возможность накопить 
определенную денежную 
сумму по окончании сро. 
ка страхования; часть 
страховой суммы выпла
чивается в течение дейст 
вия договора при утрате 
страхователем общей тру 
доспособности в резуль
тате травмы, случайного 
острого отравления, забо 
левания клещевым весен, 
не-летним энцефалитом и 
полиомиелитом. Однако 
по окончании срока стра
хования страхователю вы 
плачивается полностью 
страховая сумма, обуслов 
ленная договором страхо
вания.

Договоры страхования 
жизни могут заключать 
граждане в возрасте от 
16 до 70 лет на о, 10, 
15 и 20 лет, но не далее 
достижения ими 75-летне- 
го возраста.

Размер страховых взно
сов зависит от страховой 
суммы, возраста лица, же 
лающего застраховаться, 
и срока страхования.

Если договор страхова 
кия заключен по тарифу 
«Б», то при утрате страхо 
вателем общей трудоспо- 
ссюности, подлежащая 
выплате страховая сумма 
удваивается.

Страхователь имеет 
право уплатить страхо
вые взносы за весь срок 
страхования единовремен 
но по пониженному тари
фу.

СМЕШАННОЕ СТРАХО 
ВАННЕ Ж И ЗН И — ЭТО 
М АТЕРИАЛЬНАЯ ПО
МОЩЬ В БЕДЕ ИУДОБ 
НАЯ ФОРМА С БЕРЕ
ЖЕНИЯ СРЕДСТВ.

От несчастных
случаев

Это наиболее дешевый 
вид страхования, н Гос. 
страх рекомендует его 
как дополнение к смешан 
ному страхованию жнз. 
ни.

Этот договор гаранти
рует выплату с-трйхового 
возмещения, если в ре
зультате несчастного слу 
чая наступит полная или 
частичная утрата общей 
трудоспособности от трав 
мы, в случае острого от- 
равления, заболевания ве 
сенне-летним энцефали
том или полиомиелутом, 
при наступлении смерти 
страхователя от указан
ных или некоторых дру
гих причин, предусмот
ренных правилами.

Договор по этому ви
ду страхования могут за
ключить граждане в воз
расте от 16 лет. но не да
лее достижения ими 
75-летнего возраста на 
момент окончания догово 
ра, сроком от одного года 
до пяти лет.

Страхователю, заклю
чившему договор страхо-

В НАШЕЙ странег государст
венное страхование удачно 

сочетает интересы трудящихся с 
общественными целями.

С каждым годом различные ви
ды страхования получают все 
большую популярность среди на. 
селения.

Каждый житель нашего города 
имеет одни или несколько догово 
ров добровольного имущественно
го н личного страхования.

Только за 9 месяцев 1983 года 
населению нашего города выпла

чено более 200 тысяч рублей стрж 
ховых сумм и страхового возмеще 
ни я.

Страховые органы ве только 
возмещают ущерб, но и способст
вуют проведению целой системы 
профилактических мероприятий по 
борьбе с разрушительными дейст
виями стихийных сил природы. 
Средства от Госстраха идут на 
строительство новых заводов,
школ, больниц, кинотеатров, дет. 
ских садов и т. д.

вання сроком от 3 до 5 
лет, с исчисленного взно
са предоставляется, скид
ка в размере от 5 до 15 
процентов. Взнос может 
быть уплачен только са. 
мим страхователем.

Размер страхового 
взноса зависит от профес 
сии страхователя, страхо 
вой суммы, срока страхо
вания' и составляет в год 
от 25 копеек до 1 рубля 
20 копеек со 100 рублей 
страховой суммы.

Забота 
о детях

Появление на свет ма- 
лыша— в семье радость.

Идут месяцы, годы. 
Ваш сын или дочь ходит 
в детский сад. учится в 
школе. Но время летит, 
и вы замечаете, как с 
каждым днем взрослеют 
ваши дети.

Р^е больше и больше 
прибавляется забот у ро
дителей. Вы начинаете 
думать о том времени, 
когда ваши дети станут 
совершеннолетними и ста 
раетесь подготовиться к 
этому радостному собы
тию в семье.

Ценный подарок к 
18-летию ребенка смогут 
сделать родители и дру
гие родственники ребен. 
ка, если они заключат 
договор о страховании 
детей. Этот вид страхова
ния позволит путем еже
месячных взносов нако. 
пить в течение срока 
страхования обусловлен, 
ную договором сумму.

Наряду с этим, при 
стойком расстройстве 
здоровья у застрахован
ного ребенка вследствие 
несчастного случая, вы
плачивается определенная 
часть страховой суммы, 
однако по окончании сро
ка страхования страховая 
сумма выплачивается пол 
ностью.

Размгр страховых. взно
сов зависит от возраста 
ребенка на день заключе 
ния договора,- срока стра
хования, страховой- сум
мы и продолжительности 
их уплаты. Возраст ребен 
ка на момент заключе
ния договора не должен 
превышать 15 лет 6 меся 
цев.

В ПОЛЬЗУ ОДНОГО 
РЕБЕНКА  МОЖНО ЗА . 
КЛЮЧИТЬ НЕСКОЛЬКО 
ДОГОВОРОВ СТРАХО
ВАНИЯ.

Свадебный 
подарок v

Родители, бабушки и 
дедушки, старшие бра.

тья н сестры, опекуны! 
Заключайте в пользу де
тей договоры страхова
ния к бракосочетанию.

Цель этого вида страхо 
вання — оказать помощь 
родителям и другим род
ственникам детей в накоп 
лении определенной сум
мы, которая будет выпла 
чена застрахованному пос 
ле окончания срока стра
хования при условии 
вступления в зарегистри
рованный' брак. Молодым 
людям, в с т у п и в ш и м  в 
брак между 1& и 25 года
ми страховая сумма вы
плачивается с процента
ми (3 .процента за каж
дый полный год; истек
ший со дня окончания 
срока страхования). Если 
же лицо, в пользу, кото
рого заключен договор 
страхования, до 25 лет в 
зарегистрированный брак 
не вступит, . то по дости
жении Им этого возраста 
страховая сумма выпла
чивается с увеличением 
на 21 процент.

Договоры страхования 
заключаются в пользу де 
тей не старше 15 лет. 
Страховать могут лица 
от 18 лет, но не далее 
достижения. 75-летнего 
возраста на момент окон
чания договора.

Срок страхования ре
бенка зависит от возрас
та ребенка, в пользу ко
торого заключается .дого
вор страхования, а раз
мер ежемесячных взно
сов— от возраста страхо
вателя, страховой суммы 
и срока страхования. По 
такому договору ребенок 
застрахован на случай 
стойкого расстройства здо 
ровья в результате трав
мы, полученной во время 
договора страхования. 
Страховая сумма по исте 
чении срока страхования 
выплачивается независи
мо от того, были ли. взно
сы уплачены полностью 
или их уплата прекрати
лась в связи со смертью 
страхователя в период 
действия договора страхо 
вания. ,

Страхователю предо
ставляется право упла
тить страховые взносы за 
весь срок страхования 
единовременно пп пони, 
женному тарифу.

Владельцам 
транспорта

Каждый владелец авто 
мобиля, мотоцикла, мото
роллера, моторной лодки 
должен знать, что органы 
Госстраха проводят доб
ровольное страхование 
средств транспорта на 
случай уничтожения или 
повреждения их в резуль
тате аварии, стихийного

бедствия, а также похи
щения или угона. Страхо
ванию подлежат автомо. 
били, мотоциклы, мопе
ды, мотороллеры, мотоко 
ляски, моторные, парус
ные, гребные лодки, ка. 
тера и яхты.

Средства транспорта мо
гут быть застрахованы "в 
пределах их стоимости с 
учетом износа. Заклю
чить договор страхования 
можно на год или более 
короткий срок. Плата за* 
страхование устанавлива
ется в зависимости от ви
да транспорта и размера 
страховой суммы и вно
сится при заключении до
говора. ..

Если годовой платеж 
превышает 30 рублей, то 
уплатить его можно за 
два раза: половину сум
мы—при заключении до
говора, оставшуюся часть 
в течение четйрех меся
цев после вступления до
говора в силу.

Лицам, страховавшим 
средства транспорта бо. 
лее двух лет без переры. 
ва и не допустившим за 
это время по своей вине 
аварий, предоставляется 
скидка с платежа в раз
мере 10 процентов, а бо. 
лее трех лет— в размере 
15 процентов.

Одна из гарантий ва
шего спокойствия — стра 
хование домашнего иму
щества и средств транс
порта.

Домашнее 
имущество

На страхование прини
мается принадлежащее 
гражданам на праве лич
ной собственности домаш 
нее имущество: мебель,
электро. и радиоприбо
ры, посуда, ковры, одеж
да, обувь, швейные и пи
шущие машинки, велоси
педы и другие предметы.

Страхование домашне
го имущества проводится 
на случай гибели илн пов 
реждення его в. результа
те пожара, взрыва, навод 
нения, урагана,: ливня и 
других стихийных бедст
вий, аварии .отопительной

системы, водопроводной 
или канализационной се
тей, проникновения воды 
из соседних помещений, 
а также на случай похи. 
щения имущества и гибе
ли или повреждения его, 
связанного с сохищением.

Страховое возмещение 
выплачивается в размере 
причиненного ущерба в 
пределах страховой сум
мы, обусловленной дого
вором. Договор страхова
ния можно заключить на 
срок от 2 до 11 месяцев, 
от одного года до .5 лет 
включительно в любой 
сумме в пределах стои
мости имущества (с уче. 
том износа).

Размер страхового пла« 
тежа составляет от 15 до 
40 копеек со 100 рублей 
страховой суммы в год.

Новые 
условия

В целях более полного 
возмещения ущерба в слу 
чае повреждения или 
уничтожения строений, 
принадлежащих гражда
нам, с 1 января 1983 го. 
да введены новые уело, 
вия обязательного страха 
ваиия строений.

Ж илые дома, дачи, са
довые домики и хозяйст. 
венные .постройки,, нахо
дящиеся в личной собст
венности граждан, подле
жат обязательному стра
хованию в размере 40 
процентов их действи
тельной стоимости по го
сударственным рознич
ным ценам.

Страхованне ^строений 
по действующим ценам 
обеспечивает значитель
ное повышение страховой 
суммы, при уничтожении 
или . повреждении строе
ний в результате . пожара, 
стихийных бедствий и 
других событий, при на
ступлении которых выпла 
чивается. страховое воз
мещение.

При существенном уве 
личении страхового обес
печения страховые плате
жи с населения в основ
ном остаются на преж
нем уровне или по отдель 
ным типам строений не
значительно повысились, 
зато страховая защита 
строения увеличилась.

Срок уплаты плате<жа 
— не позднее 1 августа. 
К этому времени владе
лец строения обязан внес 
ти всю сумму начислен
ных платеж ей. по обяза
тельному страхованию 
строений.

Добровольное страхова* 
ние строений сохраняет, 
ся н проводится дополни
тельно к обязательному 
в размере 40 процентов 
их стоимости, с учетом 
износа, по государствен
ным розничным ценам.

Договор страхования можно оформМь по м®сту 
работы или в инспекции Госстраха.

Страховые взносы можно уплачивать путем без* 
наличного расчета через бухгалтерию по месту ра. 
боты, наличными деньгами страховому агенту или 
в сберегательную кассу по расчетной книжке вы
данной инспекцией Госстраха.

Подробнее с условиями страхования можно озна
комиться в инспекции Госстраха или у страхового 
агента, обслуживающего вашу организацию.

™9,В.9 £ ВР.ЕМЕННО ЗАКЛЮ ЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ 
СТРАХОВАНИЯ И СВОЕВРЕМЕННО ВОЗОБ
НОВЛЯЙТЕ И Х -Э Т О  В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ1

Волгодонская инспекция Госстраха.

*1  ж i n  А л  D C  Г .  347340, Г. ВОЛГОДОНСК, ж  Т Е  Л Е г Т )Г Ш 1 Л . "Р * . Реда«™Р—2-39-89; заместитель редактора—2-36-31; от-
НАШ А Д г Ь ъ .  у л . ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ♦  1 Ь Л сФ и Н Ы . ГДГ"“ н”“Й̂ е1грет8рь~ 2-4®-33; отде2*5.  строительства — 2-34-49; 53-22

(строительный); промышленности — 2-35-45; сельской жизни—2-49-27 п ь  Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу сем—2-34-24; бухгалтерии—2-49-61. '
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