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Д О Б Р Е  Д О Ш Л И ,  Д Р У Г А Р И —  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДРУЗЬЯ!

говорят волгодонцы,
встречая делегацию из 
болгарского города-по 
братима ДолниДыбника.

Эти встречи стали в на
шем молодом городе пре
красной традицией. Из 
года в год осенью мы 
тепло приветствуем бол
гарских гостей. Вот и 
сегодня строителей и учи
телей. химиков и работ
ников торговли из Долни- 
Дыбника. ждут на Атом- 
маше и строительстве 
Ростовской атомной, на 
химзаводе и лесопере
валочном комбинате.

За годы дружбы сло
жился определенный по
рядок встреч. Обязатель
ный прием гостей в гор
коме партии, который со
стоялся вчера, на нем 
выступили первый секре
тарь ГК КПСС Л. И. По
нов и руководитель де
легации И. М. Сяров, ве 
чер дружбы в интерклу
бе «Планета».

Сегодня день начался 
просмотром кинофильмов 
о Волгодонске в киноте
атре «Комсомолец». Свои 
работы представил зрите
лям автор — руководи
тель кинокорлункта цент 
ра НТО Минэнерго Ю. П. 
Родичев. После этого 
болгарская делегация воз
ложила цветы к памятни
ку В. И. Ленину в парке 
«Юность» и к памятному 
знаку Георгию Димитро
ву в сквере болгаро-со
ветской дружбы. Как 
всегда, были посажены 
кустарники в сквере.

— Весной проверим, лег
кая ли у вас рука!— шу 
тят хозяева.

— Как это будет по- 
болгарски?—и переводят 
общими усилиями.

На предприятиях прой
дут сегодня трудовые 
вахты дружбы. Гости по
бывают в цехах, в брига
дах. Им покажут все са
мое интересное, все но

винки и они порадуются 
нашим успехам от души. 
Как иначе, ведь это по
сланцы братской страны,' 
с которой нас так много 
связывает в прошлом, а 
еще больше—« будущем.

А вечером в двадцати 
восьми семьях волгодон
цев примут друзей. Гото
вятся к встрече хозяйки 
—старший инженер лесо
перевалочного комбината 
Г. Н. Цуканова, учитель
ница средней школы 
Кв 13 А. Н. Садовнико- 
ва, аппаратчица химзаво 
да Л. М. Гладкова

— Не впервые в вашем 
городе посланцы нашего 
ДолниДыбника,— сказал 
руководитель делегации 
Иван Маринов Сяров. — 
Нам рассказывали, как 
умеют волгодонцы встре
чать друзей. А теперь мы 
и сами убедились в этом. 
Спасибо за ласку! Приез
жайте к нам!

Т. БОЙКО.

Признан
лучшим
По итогам десяти 

месяцев текущего года 
лучшим среди волго
донских организаций 
«Минмонта ж с п е ц- 
строя» признан трудо
вой коллектив «Юж- 
техмонтажа». Это под
тверждается и высоки
ми производственными 
показателями органи
зации. С начала года 
управление выполнило 
объем работ по генпод
ряду на сумму 6674 
тысячи рублей, или 'Яа‘ 
112,5 процента. Осво* 
ение собственными си* 
лами составило 112f,2 
процента.
Справились со своими 

плановыми заданиями 
бригады, работающие 
на подряде. Общая 
сумма выполненных 
ими работ составила' 
1 миллион 45,3 тыся
чи рублен.

Л. КАЗМИНА, 
начальник отдела 
труда и зарплаты 
«Южтехмонтажа».

Комплексная бригада сварщиков и сборщиков 
цеха JMe 132, которую возглавляет О. Г. ГТетрушев, 
одна из передовым. Они изготавливают пакеты для 
внутренних устройств парогенератора. Установлен
ные нормы коллектив выполняет и перевыполняет.

На снимке: О. Г. Петрушев (справа) и член 
бригады А. А. Клопов.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Почта недели

Р а б о т а  с т о и т  
б л а г о д а р н о с т и
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» ПОЛУЧИЛА 45 ПИСЕМ.
Разные это письма н по содержанию, и  по тема

тике. К сожалению, много жалоб по жилищно-быто
вым проблемам. По всем жалобам редакция будет 
принимать соответствующие меры. Для настояще
го краткого обзора мы отобрали письма об очень 
важном в нашей жизни —о чуткости, внимании и 
теплоте душевной.

Проверяем вы п олнени е  обяза т ел ьст в  -----------

У С Л О В Н О  О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е
ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

добиться условного высвобождения рабочих, за
нятых тяжелым физическим трудом—6 человек. 

ВЫПОЛНЕНИЕ: 
высвобождено—2 человека.

Культура производства сделана на вполне кон 
—понятие емкое. Одно из кретную рабочую силу, 
ее слагаемых — новая физически одаренную, 
техника, та, которая со- Вот как сегодня ре-

териалов, которыми он 
обязался обеспечить из
готовителя. Пошли по 
другому пути— перейти 
на пластмассовые ящики. 
Но тоже окончательно не 
перешли. Не устраивал и 
этот вариант. Тем време
нем предприятие испыты
вает постоянную нехват

ответствует современным шается на мясокомбина- Ку тары и грузчиков, ус- 
образцам и требованиям те вопрос, например, с л0.вия Труда которых не 
производства, требовани- внедрением системы кон- претерпели каких-либо

теинерных перевозокям заботы о рабочем че 
ловеке.

Есть такой экономиче 
ский термин — условное лортировк'и

значительных изменении
одной стороны, она обес- со времени составления 
печивает качество транс- обязательств.

мясопродук-
высвОбождение людей. О тов, сокращает время на Наконец пришли к 
нем говорят, когда внед- погрузку, разгрузку, при- единодушному мнению

емку товара, с другойряют новую технику, спо
собную если не полно
стью, то хотя бы частич
но облегчить ручной 
труд рабочего.

В прошлой пятилетке 
главные специалисты мя

серьезно заняться кон-

К у л ь т у р а  произвоОства

это значительное облегче- тейнерами. Они даюг 
сокомбината планировали ние для грузчиков, то двойной эффект—и каче
на 21 человека сокра- есть, то самое условное ство перевозок, и облег- 
тить численность рабо- высвобождение. И куль- чение ручного труда. За 
чих, занятых тяжелым тура производства в том дело взялась главный 
физическим трудом, а за числе. технолог Л. И. Кузьмен-
счет повышения техниче Улучшать культуру ко.
ского уровня произвол- транспортировок начали Лариса Ивановна вздох-
ства добиться условного 
высвобождения 67 чело
век, В случае выполне-

решения приобрести нула:
—Да, занималась. Во-.легкую удобную эконо

мичную тару. Прежнему прос оказался сложным, 
ния производительность главному инженеру так и Специальных контейне- 
труда повысилась бы на не удалось прийти к че- ров для мясопродуктов 
11,4 процента. му то определенному, мы не нашли. Хотя те,

Она и повысилась, су- Как заказали четыре го- что предназначены для 
дя по отчету главного ин- да назад Атоммашу дере- хлеба, в принципе подхо- 
женера В. Ф. Теялова. вянные ящики, так и дят.
Только не за счет сокра- ждут до сих пер. А затя 
щения и условного вы-, гивает изготовление, ока 
свобождения. Оно так и зывается... сам мясоком- пять не стала, предпочла, 
осталось условным. Стаз- бинат. Не рассчитал свои чтобы отчитался главный 
ка. надо понимать, была силы, нот у него тех ма- инженер.

Как там было дальше, 
главный технолог объяс-

— Обеспечить нас кон 
тейнерами — дело прод- 
торга, — сказал В. Ф. 
Теплов. — Несколько дней 
назад получили, наконец, 
первую партию. Опять 
же, к таким перевозкам 
должны быть готовы 
прежде всего работники 
магазинов. Соорудить эс
такады для контейнеро
возов их забота.

Опять не так. А что 
думают в продторге?

— Полмесяца прошло, 
как поставили мясоком
бинату первые десять кон 
тейнеров, но до сих пор 
их не видели ни в одном 
крупном магазине. А ведь 
гк приемке контейнеров 
давно готовы пять мага
зинов города, — ответил 
начальник техотдела тор
га П1. С. Дсбридник.

В скорейшем внедре
нии контейнерной систе
мы больше других навер 
няка заинтересованы те, 
кому она действительно 
нужна как помощница-  
рабочим, грузчикам. Но 
намечают срок ввода в 
действие и отвечают за 
это главные специалисты, 
надо полагать, тоже лю
ди заинтересованные. По 
и.\ словам, к концу года 
проблема должна быть 
снята. Должна быть. Так 
что точно неизвестно, 
сколько еще надо ждать 
до условного высвобожде 
ния рабочей силы, кото
рая продолжает вручную 
поднимать производитель
ность труда. Под контро
лем условно ответствен
ных лиц.

С. СИДЕНКО.

Что делать, всегда при
ходит неизбежное —уход 
с любимой работы, кото
рой отданы лучшие го
ды жизни. Уход на заслу 
женный отдых. Слов нет, 
это прежде всего личная 
драма человека. Но чем 
больше его жизненный 
вклад, чем значительнее 
плоды труда— тем глуб
же и сложнее эта проб
лема. Тем -острее обида, 
нанесенная равнодушием 
бывших товарищей по 
труду,

К счастью, писем о 
равнодушии к товарищам 
по работе в редак
ционной почте не так уж 
много. Их значительно 
меньше тех, в которых 
говорится о том, как у 
нас заботятся о людях во
обще, о ветеранах войны 

■ и труда в особенности. 
Есть такие письма и в 
почте минувшей недели. 
Одно из них, прислала 
В. И. Коптева. Всего не
сколько строчек.

Читательница газеты 
выражает благодарность 
организаторам торжест
венной встречи, посвя
щенной юбилею авто
транспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой». Она, быв
ший главный бухгалтер, 
уже несколько лет на за 
служенном отдыхе, но ее 
помнят на предприятии. 
На этот раз администра 
ция не обошла В. И. Коп
теву вниманием. Как важ
но оказалось это для вете
рана. Валентина Иванов
на прежде чем написать 
позвонила в редакцию, 
но говорить она не могла: 
слезы радости нахлынули 
сразу, как только попы
талась рассказать она об 
этом событии в своей 
жжмш.

А мы подумали, на
сколько проблема ухода 
из активной трудовой 
жизни огромна. Ведь это 
проблема каждого из нас. 
Никогда не поверим, что 
человек с радостью вы
ходит на пенсию. Только 
что ты нужен, к тебе об
ращались, от тебя зависе
ло то и это — и вдруг 
завтра твоя подпись уже 
не играет роли, а твои 
руки не тянутся к стан
ку... С этим трудно сми
риться. Ну, а что мы? 
Мы обязаны сделать все, 
чтобы человек, уходящий 
на отдых, чувствовал се
бя нужным обществу, 
чувствовал внимание и 
заботу. Об этом написа
ли в редакцию В. Обря
дов, А. Толмачева и дру
гие.

Эти авторы переклика
ются с А. Мурашовым, 
Е. Смеричинской, И. Ме- 
хедько, 3. Гусак, А. Би 
зюковой и многими дру
гими, которые настоя
тельно продолжают гово
рить о чуткости, о внима
нии, о теплоте.

Все они написали о 
городских врачах, чей 
профессиональный опыт 
и золотые руки спасли 
десятки. сотни людей от 
недуга или вырвали у 
смерти. Имена этих ме
диков хороню известны 
многим— хирурги А. И. 
Бубликов и Л. П. Хоре- 
ва, врач «скорой помо
щи» Г. С. Велигурин, ре
аниматоры Г. С. Савен
ков и Л. Н. Баранникова, 
ординатор Н. Ф. Дробы- 
шев, отоларинголог Н. Г. 
Ратиев .Всю жизнь эти 
люди отдают любимому 
делу. Их работа стоит 
благодарности. Так счи
тают наши читатели, ав
торы птеем в редакцию.



Н а в с т р е ч у  п л е н у м у  Г К  КПСС  ------------------

К О Л Л Е К Т И В Н А Я  П О Р У К А
КАК КОНТРОЛЕРЫ КАЧЕСТВА, УСТАНОВИВ ТВОРЧЕСКИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕКТИВОМ, ДОБИЛИСЬ ОТЛИЧ- 
НОИ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ.

Адресовано

Возвращались i домой 
мы с хорошим настрое
нием. Недавно в Ростове 
проходил день качества в 
системе предприятий кон
сервной промышленности 
областного агропромыш
ленного объединения, на 
котором мы, работники 
производственной лабора
тории Волгодонского кон
сервного завода, пред
ставляли свою продукцию 

. —соки и напитки. Самая 
высокая оценка была еди
нодушно выставлена на
питку нашего производ
ства— тыквенному.

Не скрою, поначалу у 
меня тоже было доволь
но предвзятое отношение 
к этому напитку. Виной 
тому отчасти — сложив
шееся предубеждение: ес
ли напиток или сок гус
той, с мя«отью, значит, 
по вкусу он хуже про
зрачных. К тому же тык
ва — овощ, и не особо 
изысканный.

Против настраивали 
также и другие обстоя
тельства, более обосно
ванные. Производство 
тыквенного напитка дава
ло несколько лет назад 
весьма ощутимую слабин
ку.

Поясню сразу, почему 
о делах, на первый 
взгляд чисто производ
ственных, говорю я, заве
дующий лабораторией. 
Казалось бы, сотрудни
кам лаборатории (своего 
рода, отдела техническо
го контроля) более при
стало бы заниматься 
сверкой параметров с 
ГОСТами, регистрировать 
качество и не более. На 
самом деле все гораздо 
сложнее. Работники про
изводственной лаборато
рии в достаточной мере

владеют «чисто производ
ственной информацией». 
Ежедневно мы проходим 
по всей линии технологи
ческой цепочки, проверя
ем, насколько верно вы
держивают рабочие необ
ходимые режимы, контро
лируем процесс изготов 
ления продукции, выяс
няем причины отклоне 
ний. Вместе со всеми 
ищем пути устранения 
недостатков.

заводе уже действовала 
механизированная подача 
тыквы на линию. Стали 
применять контейнерную 
перевозку, задействовали 
автопогрузчик и контей- 
нероопрокидыватель. Это 
позволило освободить в 
смену двух человек, ко
торые раньше загружали 
линию вручную. Выиг
рыш, как видите, сказал
ся не только на ускоре
нии процесса переработ

К ачест во  т р у д а  — 
главный п ока  за т е л ь

В последнее время 
пришли к выводу —нужно 
изменить работу пунктов 
приемки сырья. К этому 
решению пришли коллек
тивно, вместе с работни
ками агропромышленного 
объединения. Во избежа 
ние разногласий с совхоз
ными учетчиками, брига
дирами прием и проверка 
овощей и фруктов на ка
чество ведется, так ска
зать, двухсторонняя, в 
присутствии «наших» и 
«ваших». Уменьшился 
процент приемки нестан
дартной продукции. Не 
все здесь еще отлажено, 
случаются компромиссы. 
Будем и дальше совер
шенствовать работу.

Ускорили .процесс пе 
ре работе и тыквы, ведь 
сырье скоропортящееся, 
каждый день дорог. Сор
тировка теперь ведется 
прямо с буртов, до того, 
как овощи поступят на 
мойку. Меньше вероят- 
нрсть, что гнилье попадет 
на конвейер. Саму мойку 
усовершенствовали. И 
главное—в этом году на

ки тыквы (что отражает
ся на качестве), но и на 
другом, более важном 
факторе — человеческом.

Лаборатория держит по
стоянный контакт со 
службой главного механи
ка и главного инженера. 
Непосредственное участие 
в обсуждении вопросов 
улучшения качества про
дукции принимают сами 
рабочие. Консервщики не
редка высказывали заме 
чания к работе узла 
шпарки и протирания, а 
так же резки. Именно 
здесь наиболее ощутимо 
сказывалась слабинка—в 
пюре проникали вкрапле
ния от кожуры.

В этом году оборудо
вание на этом участке 
поменяли полностью. 
Своими руками смонтиро
вали и запустили в рабо
ту другое, надежное.

Говорю «мы» не из же
лания приписать заслуги 
коллективу лаборатории. 
Работники завода на де
ле убедились в том, что 
качество — это и общая 
забота, и общая ответст

венность. Один пример: 
за работой гомогенизато
ров, устройств для тонко
го измельчения продук
ции, следят слесари кон 
сервного цеха. Однако
оборудование это не
простое, и, чтобы ^работа
ло оно ритмично, без 
сбоев, наладчики из ре 
монтно механического це
ха установили над ним 
свой контроль.

Вот почему поручить
ся за стабильность каче
ства при выработке тык
венного напитка мы мо
жем коллективно. Около 
600 тысяч условных ба
нок выпускает в сезон 
завод. И по вкусовым ка
чествам забраковок не 
было.

Но точку ставить ра
но. Тем более нашему 
предприятию, пищевому. 
Работники завода подни
мают вопрос о хранении 
тыквы, других овощей и 
фруктов. Пока храним в 
буртах. «Узкое место» — 
этикетировка. Из четырех 
линий в нынешнем году 
работали две (и то мы 
считали это чуть ли не 
достижением). При ост
рой нехватке людей при 
ходится клеить этикетки 
вручную, значит, к концу 
дня — то вкривь, то 
вкось. Этикетирздка — 
больной вопрос примени
тельно ко всем видам 
продукции, с одной сто 
роны. С другой— уязви 
мое место для коллекти
ва в целом, как изготови
теля продукции.

...Говорят иногда — 
круговая порука. При 
чем, как о явлении отри
цательном. А я хочу ска
зать—коллективная пору
ка, за которую мы борем
ся у нас на заводе. Это, 
чтобы каждый и коллек
тив в целом всем миром* 
болел за качество своей 
продукции.

Н. ТЕСЕИКО, 
заведующий производ
ственной лабораторией 
консервного завода.

ч е л о в е к у

''fK O r f*

Профсоюзная библио
тека Атоммаша пользует
ся большой популярно
стью у читателей. И не 
только тех, кто прожива
ет в общежитии N 1 , 1  
также у жителей близле
жащих домов. Здесь на
считывается более 90 ты
сяч книг. Посетители
всегда найдут здесь инте 
ресную художественную, 
техническую, политиче
скую литературу. Ежегод 
но профком объединения 
выделяет более 20 тысяч 
рублей на пополнение
фондов библиотеки.

В цехах завода, обще
житиях действуют пере- 
движки, которые система
тически обновляются.

На снимке: заведующая 
библиотекой В. А. Мед
ведева . разбирает посту
пившую литературу.

Фото А. Бурдюгова.

Советуются

книголюбы
Сейчас проходят от

четно-выборные собра
ния в первичных орга; 
низациях добровольно
го общества любите
лей книги. На них 
идет поиск путей к 
дальнейшему повыше
нию эффективности 
использования книж
ных богатств, анализи
руется работа по про
паганде книги.

Книга, находящаяся 
в личном пользовании, 
— не украшение ин
терьера квартир, а 
средство идейно- поли
тического воспитания 
человека. Т а к у ю  
мысль высказывают на 
собраниях их участни
ки. Для многих люби
телей книги это их 
твердая позиция. Так, 
книголюбы Н. С. Шу- 
лаев (химзавод), К. Д. 
Бильченко (Волгодон
ской филиал Ново- 
черкасского политех
нического института) 
свои личные библиоте
ки открыли для обще
ственного пользова
ния.
М. БАРЫШ НИКОВА, 
ответственный секре
тарь правления го* 
родской организации 
добровольного обще* 
ства любителей кни
ги.

П а р т и й н а я  жизнь: п ер ест р о й к а  лекционной  пропаганды

СЛОВО, БЬЮЩЕЕ В ЦЕЛЬ
Перестройка одного из 

важнейших направлений 
идеологической работы — 
лекционной пропаганды 
—требование времени. 
Ее значение определено 
XXVII съездом КПСС. В 
нашем городе в плане пе
рестройки осуществлен 
комплекс мер по усиле
нию партийного руковод
ства лекционной пропа
гандой. Проведена пас
портизация лекционных 
аудиторий, она выявила 
значительное число не уч
тенных групп слушате
лей.

Создана новая массо
вая ,категория идеологиче
ского актива— организа
торы лекционной пропа
ганды в трудовых коллек 
тивах и по месту житель
ства. Сейчас их насчиты
вается около четырехсот.

Паспортизация аудито
рий и составление пла- 
нов»графиков чтения лек
ций позволили навести 
реальный учет лекцион
ной деятельности, оста
новить и .в значительной 
мере преодолеть fan на
зываемый «лекционный 
вал». Так, если в 1983 
году было зафиксировано 
13450 лекций, многие 
из которых в действитель
ности были докладами на 
собраниях, политинформа
циями, беседами, то в 
1985 году более чем в 
два раза меньше.

Но пока не удалось до
биться своевременного со
ставления планов-графи

ков чтения лекций для 
всех имеющихся аудито
рий. Слабо работают над 
этим, в частности, пар
тийные организации неф 
тебазы, аэропорта, кооп- 
уорга, совхоза «Цимлян 
ский», элеватора, некото
рых цехов четвертого 
корпуса ПО «Атоммаш», 
отдельных участков уп 
равления строительства 
«Отделстрой», детсадов 
треста «Волгодонокэнер- 
гострой», управления 
строительства Ростов
ской атомной электро
станции. Следует приз 
нать, что, несмотря на 
проведенную аттестацию 
лекторских кадров, каче 
ство значительного числа 
лекций, в особенности чи
таемых лекторами пер
вичного звена, является 
пока низким. Контроль 
за качеством ослаблен. В 
связи с этим, с октября 
1986 года по март 1987 
года проводится повтор
ная аттестация лекторов 
первичного звена.

Мы не должны сегодня 
забывать о главном'— по
стоянном укреплении со
става лекторских кадров. 
К сожалению, действую
щая система подготовки 
и повышения их квали 
фикации малоэффективна 
и нуждается в коренном 
изменении. Часть лекто
ров Атоммаша, треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», лесоперевалочно
го комбината, химическо
го, консервного заводов

нерегулярно посещает за
нятия университета марк
сизма-ленинизма и семи
наров лекторского мас
терства. Не все лекторы 
активно участвуют в про
пагандистской работе. В 
первичных организациях 
нередко формально отно
сятся к подготовке кад
ров будущих лекторов, 
на семинары часто от
правляют не лекторов, а 
случайных людей. К лек
ционной работе слабо 
привлекается молодежь. 
Число лекторов в возрас
те до 29 лет составляет 
десятую часть. Мало мо
лодых лекторов - между
народников, атеистов, 
тех, кто выступает на об
щественно - политические 
темы.

В целях идеологиче 
ского обеспечения выпол
нения решений ХХУП 
съезда КПСС и заданий 
двенадцатой пятилетки 
правлением городской ор
ганизации общества «Зна 
ние» разработано пять 
лекционно - пропагандист
ских программ.

Ускорение научно-тех- 
нического прогресса, со
вершенствования хозяй
ственного механизма, эко
номии трудовых и мате
риальных ресурсов горо
да.

Продовольстве и н а я  
программа СССР и город
ская программа развития 
агропромышленного ком
плекса.

Человеческий фактор 
—на службу экономике 
города.

Социалистический об
раз жизни и контрпропа
ганда.

Молодежь Дона и на
учно - технический про
гресс.

Прочное место в систе
ме лекционной пропаган
ды заняли общественно- 
политические, Курчатов
ские чтения, научно-тех
нические конференции.

Под руководством го
родского комитета пар- 
тин мы разработали и пя
тилетний план лекцион
ной пропаганды отрасле
вой программы интенси
фикации Волгодонской 
экономики на основе ус
корения научно-техниче
ского прогресса на 1986 
— 1990 годы. В результа
те сегодня пропаганда 
проблем интенсифика
ции ведется лекторами 
всех отраслей знаний.

Наши помыслы устрем
лены на то, чтобы слово 
лектора несло не только 
содержательную, нужную 
информацию, знания, но 
и создавало определен
ный настрои, мобилизую
щий, воспитательный за
ряд. Но для этого надо, 
чтобы сам лектор глубо
ко осознал и почувство
вал дух времени.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь городской орга
низации общества 
«Знание»-.

Напутствие
ветеранов

— А я  думал, пе
ред пионерами при
дется выступать, — 
сказал ветеран Вели
кой Отечественной вой
ны Виктор Тихонович 
Комов, оглядев неболь
шой уютный зал.

На встречу в город
ской клуб ветеранов 
пришли в этот раз ра 
бочие комсомольско- 
молодежной бригады 
Виктора Маара из це
ха товаров народного 
потребления Атомма
ша.

Комсомольцев инте
ресовало все. С боль
шим вниманием выслу 
шали они рассказ 
стрелка радиста леген
дарной «тридцатьчет
верки» Софьи Михай
ловны Титовой. А рас
сказать бывшей фрон
товичке есть о чем. С 
боями прошла она 
трудными дорогами 
войны до самой Побе
ды—до Берлина, осво
бождая Украину, Бе
лоруссию, Польшу. А 
Виктор Тихонович Ко
мов был в годы войны 
политруком. Много во
просов задали ему ком 
сомольцы. Удивитель
на биография Михаила 
Федоровича Никишо- 
ва. В первые же дни 
войны он рвется на 
фронт. И добивается 
своего. Дирижера во
енного оркестра на
правляют на ускорен
ные курсы пулеметчи
ков...

Когда вопросов у 
молодежи поубави
лось, ветераны сами 
«перешли в наступле
ние». Пришлось брига
де держать ответ—как 
работает, как живет, 
чем занимается. Брига
дир Виктор Маар и 
групкомсорг Валерий 
Гриднев рассказали о 
делах своего коллек
тива.

В заключение встре
чи ветераны напутст
вовали .молодых—быть 
в труде всегда на пе
реднем крае, как были 
на переднем крае их 
отцы в далекие соро
ковые.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик 

Атоммаша,
слушатель школы 

репортеров.



И нт енсиф икацин-fH): реконст рукцин .

БУДУЩЕЕ СТАРОГО ЦЕХА
С 1 января 1987 год* химзавод имени 50-летия 

ВЛКСМ переходит на полный хозрасчет, самооку
паемость и самофинансирование. В связи с этим 
приобретает большое значение решение вопросов 
ускоренного внедрения в производство достижений 
науки н техники, реконструкции, модерниза
ции я технического перевооружения действующих 
производств. О том, как решаются эти задачи, рас
сказывает старший инженер отдела капитального 
строительства по техническому перевооружению 
П. П. ЛИННИК.
Особенно хорошо за

метны изменения в тех 
цехах, где устарело обо
рудование. технология. В 
составе нашего завода ра- 

» ботает цех .V 12 - -  по 
производству гофрокарто
на и тары из него. ГЪф- 
роящики необходимы для 
упаковки расфасованных 
моющих средств Отгру
жается эта продукция н 
другим потребителям. По
требность народного хо
зяйства в гофротаре удов
летворяется далеко не 
полностью. Производство 
гофропродукцин рента
бельно, поэтому с учетом 
перехода завода на пол
ный хозяйственный рас
чет, самоокупаемость и 
самофинансирование, бы 
ло бы своевременным 
обобщить опыт разработ 
ни перспективного плана 
развития двенадцатого це 
ха н его технического пе
ревооружения.

Цех гофропродукцин 
работает более двадцати 
лет. За это время пред
принимались конкретные 
меры по улучшению ус
ловий труда, механизации 
отдельных операций, рас
ширялись производствен 
ные, складские и быто
вые площади. Были по
строены силикатная стан
ция, бытовой корпус, вы
полнен монтаж трех лу
чевых машин, вентиляци
онных систем. Но про
ектная мощность основ
ного оборудования!—гоф- 
роагрегата — составляла 
14 миллионов квадрат
ных метров гофропродук- 
ции в год, а использова
лась всего лишь на 50 
процентов. Естественно, 
такое положение не мог
ло удовлетворять коллек
тив завода.

Партийным комитетом 
и дирекцией завода было

поручено опытным инже 
нерно-техническим работ 
никам заводоуправления 
и цеха № 12 изучить 
весь комплекс b o i i j x x o b  
по цеху и представить 
свои предложении. Вы
вод специалистов 5ыл 
кратким: без коренного
технического* перевоору
жения нельзя увеличить 
производительность цеха, 
значительно улучшить ус 
ловия труда работниц. 
Предложения специалис
тов легли в основу зада
ния на разработку про- 
ектио-сметной документа
ции на техническое пере
вооружение цеха. Четыре 
с половиной миллиона 
рублей капитальных вло
жений—такую сумму ре
шено было затратить. 
Предусматривается уве 
личить производственную 
площадь цеха за счет де
вятиметровой пристройки 
по ширине и по всей дли
не цеха. Полностью за
менить физически и мо
рально изношенный им
портный гофроагрегат на 
отечественный. Смонтиро
вать высокопроизводи
тельные импортные авто
маты с целью механиза
ции ручных операций.

К .сожалению, когда 
началась реконструкция, 
из-за отсутствия подряд
чика на выполнение об 
щестроительных работ 
пришлое»? пока отказать
ся от расширения про
изводственных площадей 
цеха. Но зато было обра 
щено большое внимание 
на обновление и созда
ние активной части основ 
ных производственных 
фондов — оборудования. 
1.6 миллиона рублей уже 
затрачено на это.

Полностью заменен 
гофроагрегат, смонтиро
ваны высокопроизводи

тельные импортные авто
маты. И вот результат— 
в октябре этого года цех 
вышел на производитель
ность 15 миллионов квад
ратных метров в год. 
Только в этом году произ
водственная мощность 
цеха увеличена на два 
миллиона квадратных мет 
ров гофропродукцин.

Но реконструкция не 
закончена. Она будет про 
должаться и в тринадца
той пятилетке. Планиру
ется установить дополни
тельное оборудование для 
обеспечения ежегодной 
устойчивой выработки 20 
миллионов квадратных
метров гофропродукцин. 
Построить расходный
склад бумаги и картона, 
два базисных склада бу
маги и картона площадью 
не менее 2000 квадрат 
ных метров. На эти три 
объекта уже получена 
проектно сметная докумен 
тацня с капитальными 
вложениями 1.65 миллио
на рублей. Начало работ 
в 1988 году.

А в 1987 году коллек
тив цеха должен в полной 
мере освоить уже смон
тированное оборудование 
и к концу года выйти на 
производительность 17 
миллионов квадратных 
метров гофропродукцин в 
год.

В двенадцатой и три
надцатой пятилетках бу
дут вестись работы по 
расширению цеха, созда
нию мощного складского 
хозяйства, улучшению 
условий труда и быта ра
ботников.

А в результате мы 
будем иметь мощный 
современный- цех с еже 
годным объемом произ
водства 40 миллионов 
квадратных метро® гофро 
продукции. Конечно, мы 
бы хотели ускорить ре 
конструкцию и техниче 
ское перевооружение це
ха. Но отсутствие солид
ного подрядчика для ве 
дения общестроительных 
работ, необходимость за
ниматься техническим пе
ревооружением без оста
новки действующего про
изводства сдерживают 
темпы.

На строительстве комсомольско-молодежного до
ма № 169 среди каменщиков отличаются в труде 
молодые коммунисты Надежда Кузнецова н Сергей 
Легко дымов (на снимке). Они постоянно добивают 
ся выполнения сменных заданий. Работу выполни 
ют с хорошим качеством.

Фото И. ГРИЦЕНКО.

Редакции отвечают
Управляющий производственно-эксплуатацион

ным трестом С. М. Попов на письмо тов. Сысоева 
о том, что дом, где он живет, нуждается в ремонте:

— В будущем 1987 году в доме Н: 81 по улице 
Горького будет производиться капитальный ремонт. 
Проектно-сметной документацией предусмотрены 
замена инженерных коммуникации, ремонт кровли, 
водосточных труб, благоустройство дворовой тер
ритории.

В настоящее время в доме выполнен частичный 
ремонт трубопровода техлодполья, ревизия запор
ной арматуры. Отопительная система промыта, 
проверена контролером предприятия тепловых сетей 
А. Шахновой. В ближайшее время будет заменен 
трубопровод холодной воды в техподполье.

Начальник службы движения троллейбусного 
управления Е. И. Иващенко на коллективное пись
мо о движении троллейбусов.

— В городе открыт новый экспрессный маршрут 
№ 7, соединяющий'квартал В 7 с Ростовской атом
ной станцией: Его обслуживают пять троллейбусов. 
График движения машин составлен на основании 
изучения пассажиропотока, предложений рабочих 
АЭС.

Первый троллейбус из квартала В-7 отправляется 
в 6 часов 58 минут. Он останавливается возле 
строящегося здания ДК «Строитель» и ТП-6. Четы 
ре машины работают только по маршруту «АЭС — 
ТП—6* в часы «пик*. До подстанции можно до
ехать троллейбусом №  1 и . 4  6.

Вечером первый троллейбус отправляется с АЭС 
в 17-10 и после остальные —с интервалом через 
две минуты. Первая машина движется до ТП-6 и 
возвращается обратно на станцию. Конечная оста 
новка двух следующих—химзавод, а остальных— 
сначала квартал В 7, затем химзавод.

Бюрократу
Ты ешь, как все, 

и пьешь, как все, 
И ходишь ты,

как все. 
Но ты у всех —

бельмо в глазу. 
Ты—белена в овсе... 
Ты за броней

двойных дверей 
Засел, как в доску 

гвоздь. 
Тебя б убрать

всего верней— 
Ведь ты случайный 

гость.
К тебе прием:

от сих до сих, 
Тут ждать—

сойдешь с ума! 
К тебе 

не просочится стих 
И. даже жизнь , 

сама! 
И только звон, 

хвалебный звон,' 
Да шепот клеветы 
С тобой
на дружеской ноге, 
С тобой всегда

на «ты». 
Ю. РОДИЧЕВ.

Пусковые-8 6 : гар аж  на 400  авт обусов  и 100 т акси
НА ВОЛГОДОНСКОМ 

пассажирском автотранс
портном предприятии дав 
«о перестали верить в то, 
что обещанного три года 
ждут. Вот уж восьмой 
год ждет предприятие, 
когда же, наконец, стро 
ители сдадут в эксплу
атацию гараж, рассчи 
тайный на 400 автобусов 
и 100 такси.

Когда и почему гараж* 
превратился в «долго
строй»? Ведь доподлин 
но известно, что объек- 
ты не проектируются с 
этим названием. Напро
тив. в проект закладыва 
ется нормативный срок 
строительства, который 
необходимо выдерживать.

Трудно найти сегодня 
на стройке руководителя, 
кто бы помнил, как раз
вивались события. Слиш 
ком много их сменилось 
за восемь лет. Менялись 
начальники, обновлялись 
строительные коллекти
вы. Гараж, еще недо
строенный, трижды кра 
сился и столько же раз 
белился, да ошггь обру
шился. Даже отопитель
ные батареи, которые 
когда-то ставил «Кавсан- 
техмонтаж», уже повы 
Падали, некоторые про
пали неизвестно куда. А 
заветный день ввода объ
екта так и не наступил.

Какая же сложилась

П Р О Б Л Е М Ы  Д О Л Г О С Т Р О Я
Остановка на объекте, 
объявленном сегодня пус
ковым? Трудно сказать, 
справятся строители с 
этой задачей или нет. С 
таким отношением к делу 
генерального подрадчика
— «Промггроя-1» и суб
подрядных организаций 
навряд ли ее удастся вы
полнить. Возьмем, на 
пример, «Спе ц п р о м 
строй*, который зани 
мается кровлей главного 
корпуса. Вот уже три ме
сяца не направляются 
сюда люди, а на крыше
— масса недоделок. На 
три года растянул устра
нение маленьких недоде 
лок в ремонтной зоне 
«Кавсантехмонтаж». Есть 
серьезные претензии к 
управлению оборудования 
заказчика, которым яв 
ляется Атоммаш. Не 
всегда оборудование по
ступает на стройку в 
срок, иногда разуком
плектованным, непригод
ным к эксплуатации, как 
это случилось с четырь 
мя калориферами.

Самым узким местом 
на строительстве являет
ся прокладка инженер

ных сетей, которой за
нимается «Промстрой-2». 
Без завершения этих ра
бот, естественно, эксплу
атация гаража невозмож 
на. Однако не видно, 
чтобы это обстоятельст 
во особо беспокоило на
чальника управления 
Б. И. Чичкова. Каждый 
раз, когда речь заходит о 
сетях, он ссылается на 
нехватку людей.

Надо сказать несколь
ко слов и о генподрядчи
ке, в роли которого, ска
жем прямо, не блестяще 
выступает «Промстрой», 
где начальником Е. ГГ. 
Немцов. Генподрядчик не 
сумел объединить усилия 
всех задействованных на 
гараже организаций и на
править их на выполне
ние конечной задачи — 
на ввод объекта в теку
щем году. За «Пром- 
строем 1 * не замечается 
лидерства. Вместо того, 
чтобы подавать осталь
ным пример дисциплины 
и организованности, он 
сам частенько не выпол
няет плановые задания. 
Вот почему' ни его угово
ры, ни денежные санк

ции, предъявляемые к 
субподрядчикам, положи
тельных результатов не 
дают.

Было договорено, что 
руководители всех рабо
тающих на объекте орга
низаций ежедневно будут 
собираться у начальника 
первого участка «Пром- 
строя» Н. Д. Тараскина. 
Один-одинешенек проси
дел Николай Дмитриевич, 
ожидая «гостей*. Сове
щание не состоялось. И 
так было не один раз. 
Значит, генподрядчик не 
стал авторитетом для суб
подрядчиков.

На данном эта
пе строительства тресту 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» надо уделить
больше внимания «Пром 
строю», помочь ему в 
предпусковой период сво
им авторитетом повлиять 
на нерадивых субподряд* 
ч и к о в. Ведь в 
конце концов забота о 
вводе пусковых объек
тов, наряду с работой на 
перспективу, до л ж н а 
быть главным делом тре
ста.

, А . ЛШЗРИРВ.

По родной  
с т р а н е

Путь 
на производство

ПАРКЕНТ, Более 
ста бывших домашних 
хозяек пришли на ра
боту в цеха местного 
филиала Ташкентского, 
текстильного комбина
та, что позволило пред 
приятию перейти на 
трехсменный график 
работы. Новый дет
ский сад на 260 мест, 
построенный по иници 
ативе фабричного ко
митета, открыл жен
щинам путь на произ
водство.

Лазер 
у строителей
КАУНАС. Лазерное 

устройство, позволяю
щее ускорить проклад
ку инженерных сетей, 
нивелировочные рабо
ты. передали сельским 
строителям специалис
ты Каунасского фили
ала центра строитель
но * технологичес к  и х 
исследований «Литаг- 
ропромстроя». Новин
ку можно использо
вать в любую погоду. 
Для питания прибора 
требуется аккумуля
тор или блок батарей 
напряжением в 12 
вольт.

Радиосервис 
на „Крыше мира"

КАЛАИХУМ (Гор- 
но-Бадахшанская ав
тономная область). По
следний район «Кры
ши мира» включили в 
зону обслуживания спе 
циалисты объединения 
«Таджикбытр а д и о- 
электроника*. Здесь 
открыт прие м н ы й 
пункт по ремонту теле
визоров всех марок, 
другой радиоэлектрон
ной аппаратуры. Со
здание широкой сети 
этого вида услуг свя
зано с сооружением в 
горах Памира мощных 
телевизионных стан- 
пий систем «Орбита», 
«Москва», «Экран».

Конвейер 
качества

ГРОЗНЫЙ. Заме
нит токарей и фрезе 
ровщиков на монотон
ных операциях конвей
ера ремонтно-механи- 
ческого завода автома
тическая линия по из
готовлению деталей и 
оборудования для неф 
тяной промышленно
сти. Монтаж этой ли
нии начат на пред
приятии.

Электронный 
л о м о щ н и н

ФРУНЗЕ. Ускорить 
выпуск новых элек
трических машин без 
увеличения затрат кол 
лективу завода «Тяж- 
электромаш* помогла 
система автоматизиро
ванного проектирова
ния (САПР): Здесь
начал действовать уча 
сток станков с ЧПУ, 
для которого САПР 
выдала самые эконо
мичные параметры но
вых деталей, опти
мальные режимы их 
обработки. ,

(ТАСС).



Человек и п р и р о д а

Б е д а - н а  колесах
В ОКТЯБРЕ В ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИ

ЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫИ ВОЗДУХ*.
Стационарные наблю

дения, начатые в середи
не 70-х годов показали, 
что в результате прово
димой работы состояние 
атмосферы над городом 
постепенно улучшается. 
Так, за один год на треть 
сократил вредные вы
бросы химзавод, меньше 
стал пылить бетонно-раст
ворный завод «Волго- 
донскэнергостроя». Се» 
годня главная беда— на 
колесах. Выбросы отра
ботанных газов от двига
телей автомобилей оста
ются все еще высокими.

За месяц на предприя
тиях и н а . улицах города 
были проверены на ток
сичность отработанных 
газов около тысячи авто
мобилей. У половины из 
них зарегистрировано 
превышение норм выбро
сов окиси углерода. По 
государственному авто
транспорту эта цифра ко
леблется от 28 до 90 
процентов. Полученные 
данные свидетельствуют 
о том, что на тех пред
приятиях, где вопросам , 
охраны воздуха уделяет
ся должное внимание, 
имеется определенный 
эффект в снижении вред
ного воздействия на ат
мосферу. И, соответствен
но, где эта работа не ве
дется вообще, результа
ты неутешительные.

В течение года ста
бильно работает контроль
но- регулировочный пункт 
на пассажирском авто
транспортном предприя
тии. В результате за год 
процент автомобилей с 
превышением норм вы
бросов снизился до 28

Н о ва я  книга  —

процентов. Причина успе
ха заключается не толь
ко в систематическом 
контроле за состоянием 
автомобилей, но и в вы
сокой сознательности во 
дительского состава. В 
снижении выбросов за
грязняющих веществ в 
атмосферу здесь заинте
ресованы все, поскольку, 
регулировка двигателя 
к тому же еще и дает 
ощутимую экономию го
рючесмазочных материа
лов.

В противоположность 
пассажирскому автопред- 
приятию воздухоохранная 
деятельность АК 2070 и 
АТУ треста ВДЭС иначе, 
как неудовлетворитель
ной, характеризоваться не 
может. Контрольно-регу
лировочные пункты на 
этих предприятиях не соз 
даны, приборы контроля 
токсичности отработанных 
газов автомобилей нахо 
дятся в неисправном и 
неповеренносм состоянии.

Большую половину ав
томобильного парка горо
да составляет транспорт 
индивидуального пользо
вания. Оперативно» груп
пой на улицах города бы
ло проверено свыше 500 
автомобилей. Более поло
вины из них имеют пре
вышение норм выбросов. 
Положение могло быть 
намного лучше при ус
ловии организации конт
рольно - регулировочных 
пунктов на всех станциях 
техобслуживания.

В настоящее время 
контроль с выдачей тало
нов чистоты осуществля
ет СТО «ВАЗ» и СТО 
Jsft 16. Мастерская по

техобслуживанию автомо
билей АЗЛК, через кото 
рую ежегодно проходит 
более 1000 машин, не 
организовала контроль 
токсичности отработан
ных газов. Причина по
добного бездействия кро
ется в крайне отрица
тельном отношении к во
просам охраны природы 
руководителя этого кол
лектива Н. П. Безуглова, 
который убежден, что но
вый автомобиль обязан 
вписываться в рамки 
ГОСТа по всем парамет 
рам, поэтому контроль от
работанных газов на ток
сичность— лишняя опера 
ция.

Существенную помощь 
в деле охраны атмосфер
ного воздуха мог бы ока
зать городской совет 
ВДОАМ, организовав пе
редвижной контрольно
регулировочный пункт и 
проводя работу по про 
паганде природоохранных 
знаний среди водителей 
личного автотранспорта. 
Но совет бездействует.

Определенные" резуль 
таты операции «Чистым 
воздух» получены уже 
сейчас, однако работа н 
будущем предстоит боль
шая с тем, чтобы к концу 
XII пятилетки снизить 
загрязнение атмосферно
го воздуха от выбросов 
автотранспорта до мини
мума. Работа потребует 
от руководителей пред 
приятий, органов государ 
ственного контроля, всех 
тех, кто связан с эксплу
атацией автомобилей, ак
тивного, сознательного
отношения к  проблеме, 
принципиальности, тре
бовательности, грамотно
сти. Это наш долг перед 
будущим поколением. 

Координационный со
вет по проведению 
операции «Чистый
воздух» в г. Волго- 

. донске.

Потомкам— цветущую землю
На прилавках книжных 

магазинов города появи
лась новинка серии «По
томкам— цветущую зем
лю» Ростовского книжно
го издательства. На ши

рокий круг читателей рас
считана книга «Город и 
природа» Е. Т. Хижня- 
ковой, В. Г. Правдина и 
А. С. Грищенко. Авторы 
— активисты городского

совета Всероссийского 
общества• охраны приро
ды на примере Волгодон
ска делятся опытом ре
шения природоохранных 
задач в условиях совре 
менного индустриального 
города.

Р . ИВАНОВА.

Ф от онегат ив ЧВП*

Который уж год стоит всеми 
забытый и заброшенный катер в 
заливе на территории бывшего 
пляжа. Года четыре назад дума
ли отдать его «лубу «Юных моря
ков» городского Дома пионеров и 
школьников, а прилегающую тер
риторию очистить от мусора и 
благоустроить. Тогда кое-что сво
ими силами па общественных на
чалах работники Дома пионеров 
уже начали делать, но, не получив 
никакой поддержки, оставили это 
дело. Теперь уж и клуба «Юных

моряков» при Доме пионеров нет. 
Какой уж клуб, если нет элемеи 
тарной базы, где можно прово
дить практические занятия. Шах 
матист может обойтись и без шах
матного клуба, а мыслим ли мо
ряк без моря и корабля. И 
стоит теперь пустая ржавая 
коробка, так как все, что можно 
унести, уже унесено, а что не по 
силам, то пришло в негодность или 
сломано, а то и сожжено.

Фото А. ТИХОНОВА.

Если нарушаются правила.. ,
Совет Министров Рос

сийской Федерации 25 
сентября 1985 года ут
вердил Правила пользо
вания жилыми помеще
ниями, содержания жило
го дома и придомовой 
территории и Типовой до
говор найма жилого по
мещения в домах государ 
ственного и общественно
го жилищного фонда.

За нарушение правил 
предусмотрены различ
ные виды ответственно
сти: гражданская, адми
нистративная, уголовная. 
Одним из типичных на
рушений, совершаемых 
жильцами, является са
мовольное переустройство 
и перепланировка комнат, 
коридоров, к у X О н ь, 
переобору д о в а н н е 
балконов, лоджий. Эти 
работы могут произво
диться только с согласия 
жилищно- эксплуатацион
ной организации и с раз 
решения исполкома мест
ного Совета. Для пере
становки и установки до
полнительного санитарно- 
технического обо р у до в а • 
ния (например, батареи 
отопления) достаточно 
получить разрешения 
наймодателя, то есть жи
лищно- эксплуатационной 
конторы.

Гражданин, самоволь
но совершивший пере
устройство или перепла
нировку квартиры, обя
зан привести ее в преж
нее состояние. При отка
зе это сделать работы 
выполняет наймодатель 
за счет виновного. Стои
мость работ до десяти 
рублей взыскивается с 
граждан в бесспорном по
рядке, на основании ис
полнительных надписей 
органов, совершающих 
нотариальные действия, а 
свыше десяти рублей — 
через суд.

За порчу жилых и не
жилых помещений, ком
мунального оборудова-

Справочное  
бюро  „ B i t “

ния наниматель, члены 
его семьи и другие про
живающие с ними лица 
привлекаются к товари
щескому суду. Суд мо
жет применить к нару
шителю одну из следую
щих мер: объявить това
рищеское предупрежде
ние или общественное 
порицание, общественный

Н аш и  
коне ул ьт а  ции

выговор с опубликовани
ем или без опубликова
ния в печати, наложить 
денежный штраф в раз
мере до десяти рублей.

Если граждане продол
жают и дальше портить, 
разрушать жилое поме
щение, используют его не 
по назначению или же 
систематически наруша
ют правила социалистиче
ского общежития (скан
далы, буйство, хулиган
ские действия), делают 
невозможным для других 
проживание с ними в од 
ной квартире или доме, то 
по решению в данных 
случаях народного суда, 
они могут быть выселе
ны без предоставления 
другого жилого помеще
ния.

Закон разрешает при 
соблюдении определен
ных условий сдавать 
квартиру или ее часть в 
поднаем, то есть посе
лить в нее других граж
дан, не имеющих собст
венного жилья. Однако 
жилые помещения не мо
гут испольооваться в це
лях личной наживы, из
влечения нетрудовых до
ходов, других корыстных 
целя.ч. Поэтому, если сда
ющий ' квартиру берет 
деньги сверх установлен
ного предела, незаконно 
полученная сумма взыски 
вается в доход государст

ва. В тех случаях, когда 
жилье систематически 
сдается в поднаем с це
лью извлечения нетрудо
вых доходов, сдаваемая 

,изолиррванная жилая 
площадь подлежит изъя
тию в судебном порядке'

Предусмотрена и ад
министративная ответст
венность за нарушение 
правил пользования жи
лыми помещениями, сани 
тарного содержания мест 
общего пользования, лест
ничных клеток, лифтов, 
подъездов, а также само
вольное переоборудова
ние и перепланировку 
жилых помещений. Ко
декс РСФСР об админи
стративных правонаруше
ниях (статья 142) преду
сматривает по отношению 
к нарушителям взыска
ние в виде предупрежде
ния или наложение штра
фа до тридцати рублей. 
Такие меры воздействия 
имеют право применять 
исполкомы поселковых и 
сельских Советов, адми
нистративные комиссии 
при исполкомах.

Статья 98 Уголовного 
кодекса РСФСР преду
сматривает ответствен
ность за умышленное 
уничтожение или повреж 
дение государственного, 
общественного имущест
ва, в том числе и жилья 
Мера наказания — испра
вительные работы на 
срок до одного года, или 
штраф до двухсот руб
лей, или возложение обя
занности устранить при
чиненный вред. Когда же 
повреждение или уничто
жение жилья совершено 
путем поджога, причини
ло крупный ущерб или 
повлекло человеческие 
жертвы, виновный нака
зывается лишением сво
боды до десяти лет.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Заказник 
на Дону

Вопрос: Напротив ста
ницы Романовской, по 
другую сторону Дона на 
ходится остров. Несколь
ко лет мы там отдыхали 
и вдруг узнаем, что это 
территория заказника. 
Тогда почему здесь ве
дется массовый выпас 
коров, ' распахано много 
земли под посевы?

Н. Соколова.
Ответ; Согласно реше

нию Ростоблислолкома 
от 13 июля 1983 года на 
территории Ци.чляиското 
района ' между реками 
Дон и Сухая организован 
Государственный зоологи 
ческнй охотничий запо
ведник «Островной». На 
его территории, как и в 
других заказниках, за
прещаются все виды 
спортивного любитель
ского рыболовства, а 
также другие формы не
организованного отдыха 
—сбор ягод, грибов.

Помимо земель гос: 
фонда на островной час 
ти есть земли и лес, ко 
торые принадлежат кол
хозам Цимлянского рай
она— имени Карла Марк
са и имени 40 лет Ок
тября. Естественно, на 
своих пахотных землях 
они возделывают зерно
вые культуры,

Бюро по трудоустройству  
приглашает иа работу

на предприятия Министерства железнодо 
рожного транспорта:

уборщ щ производственных помещений — 
оплата повременно-премиальная, средний за
работок— 112 рублей;

плотника IV разряда--средний заработок— 
135 рублей.

Работникам выплачивается вознаграждение 
по итогам работы за год и вознаграждение за 
выслугу лет. Они также пользуются правом 
получения двух бесплатных билетов для 
проезда по железной дороге СССР.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(JV? 216) 3 —2

На экранах кинотеатров
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ*

Большой зал: 26 —«Козерог-1» (в двух се
риях), сеансы: 10, 14, 17.40, 20.30.

27 — «Проделки в старинном д\'хе», се
ансы: 10 12, 14, 16, 18, 20.30.

Малый зал: 26 —«Тутси*.
27 —«По главной улице с оркестром», се

ансы: 11, 13, 15, 17' 19, 21.
Детские сеансы в 9.30, в воскресенье — в 

киносборник «Зима в Простоква-9.30. 11 
шиио».

КИНОТЕАТР «ВОСТОК»
26 —«Судьба Резидента».
27 —«Возвращение Резидента».
28 — 1 — «Конец операции «Резидент» (в 

двух сериях), сеансы: 11, 14, 15.20.
Детский сеанс: в 9.20.
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