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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Каждой минутой доро

жат на весенне-полевых 
работах тракторист под
собного хозяйства «Атом 
маша» Н. КОЗАЧЕНКО 
и сварщик В. РУДЕН
КО. В нх задачу входит 
оперативный ремонт тех
ники прямо в поле. И со 
своей задачей ремонтни
ки успешно справляются.

Фого А. Тихонова.

Больше 
задания

«Рабочей минуте — 
строгий счет» — под 
таким девизом трудят
ся все бригады домо
строительного комби
ната, И воплощая его 
в жизнь, многие Доби
ваются хороших ре
зультатов.

Так, обгоняя время 
работают электромон
тажники Г. Пиворю- 
наса. По итогам про
шедшей недели брига
да заняла первое мес
то в социалистическом 
соревновании, выпол
нив на доме №  275 
объем  ̂работ в семи 
квартирах вместо шее 
ти по плану.

Третью неделю под
ряд лидируют в сорев 
новании плот н и к и 
В. И. Дрокина. Они ус 
танавливают столяр
ные изделия на доме 
№ 198 и ежесменно
перевыполняют зада
ния на 15 — 20 про
центов. Бригада В. И. 
Дрокина — неболь
шой, но дружный кол 
лектив. Здесь высокая 
трудовая дисциплина, 
чувство ответственно
сти за порученное де
ло. Не отстают от 
плотников и сантехни
ки В. А. Панченко.

1 Ш Ш Г'

Товары -  народу

Качество — 
высшее
По семнадцати адре

сам отправлена продук
ция, . изготовленная на 
консервном заводе в пер
вом квартале. Жители 
Курска и Подмосковья, 
Пензы и Ярославля, Баш 
кирии и Татарии получи
ли овощные консервы из 
Волгодонска. Думаем, 
что покупателям не при
дется жаловаться на на
шу продукцию. Напри
мер, почти все заплани
рованное нам количество 
виноградного ’ сока мы 
выпустили высшего ка
чества. В том числе два 
миллиона 263 тысячи 
условных банок— мароч
ного сока. Это продукция 
повышенного спроса.

В первом .квартале за
вод значительно увели
чил, по сравнению с 
прошлым годом, выпуск 
консервов для детского 
питания— яблочного пю

ре с сахаром— в мелкой 
расфасовке/ С конвейера 
сошел один миллион 147 
тысяч условных банок. 
Отношение к этой про
дукции особое— для ма
лышей изготавливаем! — 
.и требования . поэтому са
мые высокие.

И. КРЮКОВА, 
начальннк планового ■ 
отдела консервно г о 
завода.

Показатели 
неплохие, но...
Главный инженер лесо

перевалочного комбината 
Л. В. Залесов говорит:

— План первого квар
тала выполнен на 101,4 
процента. Темпы роста 
составили 136,4 процен
та. Но остается высокой 
себестоимость нашей про
дукции. Медленно растзт 
технический уровень про
изводства товаров для 
народа.

Сейчас мы готовим к

производству новые това 
ры народного потребле
ния. Уверены, что игруш
ка «автомобильный мо
дуль» и кухонный набор 
понравятся .покупателям.

Ждем 
результатов
Как 'уже сообщала 

«ВП», группа специалис
тов при городском совете 
директоров ведет работу 
по подбору номенклату
ры новых товаров для 
"народа, выпуск которых 
должны освоить промыш 
ленные предприятия на 
основе _кооперации.

Сейчас вопросы буду
щего сотрудничества ре
шаются на уровне трех 
министерств — автомо
бильных дорог РСФСР, 
Минлегпищемаша и Мин- 
электротехпрома. Изуча
ется покупательский
спрос. Изготовлены опыт 
ные образцы, например, 
детских игрушек.

Позывные шкрасной субботы'

Слово атоммашевцев
'  «МОЛНИЯ! 14048  
атоммашевцев примут 
участие в проведении 
коммунистического суб
ботника. . 6360 человек 
будут трудиться на рабо
чих местах. Они выпус
тят продукции на 333  
тысячи рублей, из них 64  
тысячи —на сэкономлен
ных материалах».

Такие плакаты появи
лись в эти дни на инфор
мационных стендах всех 
цехов объединения, при
зывая здтодчан трудить
ся 21 апреля так. чтобы 
этот день стал днем на- 
ивысшей производитель

ности труда.
Н. ДВОИЧЕНКОВА,

+ + +
В ДЕНЬ субботника 

решили закончить изго
товление очередного дни
ща в цехе корпусного обо 
рудования и гидроемкос
тей САОЗ.
, Над заказом для Юж

но-Украинской АЭС. — 
оборудованием . тепловой 
защиты— будут работать 
21 апреля бригады еле- 
сарей-сборщиков В. А. 
Устинова и сварщиков 
Г. И. Вартанова из цеха 
закладных деталей.

А всего в цехах перво

го корпуса будут тру
диться на рабочих мес
тах 1716 человек. Они 
изготовят товарной про
дукции более 1 чем на 300 
ты сяч. рублей.

В. ИВАНОВ, 
наш внешт. корр.

* ★ *
ЭДУАРД Матвеевич 

Кравец, Иван Сергеевич 
Давиденко и Василий 
Малахов — три предста
вителя i нашей бригады: 
беспартийный, коммунист 
и комсомолец. Они рабо
тают вместе, помогая 
ДРУГ другу.

Я назвал первые три

фамилии, особенно не 
выбирая. Все 15 чело
век в нашей бригаде тру 
дятся на совесть. Сей
час мы готовимся к суб
ботнику. Если в обыч
ные днн нормой для 
бригады стало 125 про
центов сменного зада
ния, то 21 апреля мы ре
шили добиться 135.

Недавно прямо на то- 
карно- карусельном стан
ке закончен. ультразвуко 
вой ,контроль основного 
шлюза. Успешно начата 
обработка этого изделия, 
ее мы. будем , продолжать 
и 21 апреля.

А. САВРАНСКИЙ, 
бригадир цеха кор
пусного оборудования.

Сессия Верховного 
С о в е т а  С С С Р
12 апреля завершила

■заботу первая сессия
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва.

В 10 часов утра в 
Большом Кремлевском 
дворце открылось второе 
совместное заседание Со
вета Союза и . Совета На
циональностей.

Председатель Совета 
Министров СССР Н. А. 
Тихонов представил на 
утверждение сессии со
став правительства, одоб
ренный Центральным 
Комитетом КПСС и пар
тийной группой Верхов
ного Совета СССР.

Верховный Совет ут
вердил состав Совета 
Министров СССР. От 
имени правитель с т в а 
Н. А. Тихонов огласил 
Заявление Совета Минист 
ров СССР о его предстоя 
щей деятельности.

Депутаты приняли по
становление, одобряющее 
основные направления 
предстоящей деятельно
сти Совета Министров 
СССР в области внутрен
ней и внешней политики.

Затем с докладом об 
основных направлениях 
реформы общеобразова
тельной и профессиональ 
ной школы выступил 
член Политбюро ЦК 
КПСС, первый замести
тель Председателя Сове
та Министров СССР де
путат Г. А. Алиев.

Совершенствование раз
витого социализма, со
ставляющее ныне глав
ное содержание работы 
партии и народа, сказал 
докладчик, диктует но
вые требования к обще
образовательной в про
фессиональной подготов
ке каждого работника, к 
его моральным качест
вам и творческому росту. 
Основополагающая цель 
реформы — коренное 
улучшение всего дела 
обучения и воспитания.

подготовки молодогг по
коления к жизни и .'ру
ду. Ставится задачи до
биться,' чтобы все .моло
дые люди, в том числе 
выпускники средних об
щеобразовательных школ, 
еще до начала своей тру
довой деятельности овла
девали определенной про
фессией. Это явится круп 
ным социальным дости
жением и не только поз
волит лучше готовить 
кадры для народного хо
зяйства, но и будет спо- 
собстБовать выработке у 
молодых людей осознан
ной потребности в труде, 
поможет им вернее выби 
рать свою жизненную 
перспективу. Реформа за
метно поднимает автори
тет и значение системы 
профтехобразования.

В обсуждении проекта, 
сообщил докладчик, при
няли участие около 120 
миллионов человек. Мно
гие предложения учтены 
в готовящихся решениях 
по реализации реформы.

После прений по докла
ду Верховный Совет 
принял постановление, в 
котором одобрил «Основ
ные направления рефор
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко
лы». В постановлении 
подчеркивается, что не
уклонное и последова
тельное осуществление 
предусмотренных рефор
мой мер является перво
степенной государствен
ной задачей.

Верховный Совет СССР 
утвердил состав Комите
та народного контроля 
СССР под председатель
ством А. М. Школьни
кова.

Избран Верховный 
суд СССР во главе с 
председателем В. И. Те- 
ребиловым. Генеральным 
прокурором СССР на
значен А. М. Рекунков,

(ТАСС).

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
«ЗАБОТА о школе и 

народном учителе, — за
писано в постановлении 
Пленума «Об Основных 
направлениях реформы 
общеобразовательной и 
профессиональной шко
лы», — важнейшая пар
тийная и государственная 
задача».

Центральный Комитет 
КПСС счел необходимым 
провести существенное 
повышение заработной 
платы учителям и дру
гим работникам народно
го образования. Эта мера 
коснется, сказал в речи 
на Пленуме ЦК тов. 
К, У. Черненко, шести 
миллионов человек. По
требуется около трех с 
половиной миллиардов 
рублей в год. Непросто, 
подчеркнул тов. К. У.

В СОБРАНИЯХ по об
суждению проекта ЦК 
КПСС о школьной ре
форме участвовало 120 
миллионов человек, вы
ступило 7 миллионов. Об
ширные материалы по 
реформе школы опубли
кованы в печати. Тысячи 
писем трудящихся по 
этому вопросу поступили 
в партийные и советские 
органы. Эти цифры и 
факты, приводимые в по
становлении Пленума ЦК 
КПСС «Об основных на
правлениях реформы об
щеобразовательной и 
профессиональной шко
лы», свидетельствуют о

Черненко, выкроить из 
Госбюджета такую сум
му. Но это очень верное, 
хозяйское вложение на
родных денег.

Мы очень тронуты та
кой большой заботой о 
быте учителя. На эту 
заботу партии и Совет
ского правительства надо 
давать полноценную от
дачу. Призвание школы 
—' формировать у уча
щихся марксистско-ленин 
скую убежденность, спо
собность к самостоятель
ному мышлению, . разви
вать сознание ответствен
ности за судьбу Родины, 
прививать стойкий имму
нитет к чуждым нам 
взглядам и нравам.

В. РАДЬКОВА, 
учитель школы №  9.

подлинном -демократизме 
социалистического строя, 
о единстве партии и на
рода.

Необходимо уже в те
кущем году, говорится в 
постановлении Пленума 
ЦК КПСС, сделать ре
альные шаги по совер
шенствованию учебно-: 
воспитательного процесса, 
трудового обучения и 
профессиональной ориен
тации школьников. Исхо
дя из этого, школам и 
предприятиям города уже 
сегодня надо строить 
свою работу.

Г. ГАМОВА, 
директор школы №  16,
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Завтра—День ооаатоиой наука

Самое совершенное
леемеоеббоосх-»

СЕГОДН Я ш н Я Я 
химия — всемогущий 
маг. «Дайте мне ки-

. лограмм твор.огу, и я 
сделаю н у  него рубаш
ку и надену ,ес. По
том обращу' эту'' ру
башку в творог и 

. сьем. . его на ваших 
глазах», —- скачал од- 
нажды знаменитый хи
M I1K .

Коллектив лаборато 
Р1Ш синтеза жирных 
КИСЛОТ и  с п и р т о в  в  
Волгодонском' филиа
ле ВННИПАВ. воз
главляемый . кандида
том технических наук 
Анатолием Сергееви
чем ' Дроздовым, не 
делает- рубашек из 
творога. Но каждый 
этап, каждый процесс,

. можно сказать, каж- 

. дый шаг в ироизводст 
ве синтетических жир 
ных кислот на Волго- 
донскрм ■ химзаводе 
им. 50-летип ВЛКСМ 
связан с именами Ана 
толия Сергеевича Дроз 
дова, кандидата тех
нических наук Лилин 
Дмитриевны Волко- 

" вой, Зон Васильевны 
Диденко и других уче
ных этой лаборатории. 
Именно этот коллек
тив развил процесс 
дальше того, на чем 
'остановились немец
кие ученые: первый
этап производства
СЖ К — окисление па
рафинов—остается по
ка во всем мире перио
дическим. Это наиболее 
узкое место и на заво
де, так как все осталь 
ные этапы— непрерыв 
ные. И вот ученые фи
лиала ВННИПАВ в 
содружестве со спе
циалистами ВХЗ раз
работали непрерыв
ный процесс окисле
ния парафина и спе
циальную конструк
цию колонны оборудо
вания для этого. Ко
лонна запатентована в 
США, Великобрита
нии и других странах. 
Анатолий Сергеевич 
имеет не только па
тенты, но и еще 52 
авторских с в и д е;

в мире
тельства на свои изо
бретения, причем боль
шинство из них выда
но на существенные 
усовершенствова н и я 
производства СЖК.

Не удивительно, что 
А. С. Дроздов— час
тый гость на многих 
заводах отрасли.. Где 
не ладится производ
ство, где нужно вме
шательство знающего 

. специалиста, туда ми
нистерство командиру
ет Анатолия Сергееви
ча-.

Но если кто думает, 
что перед изобретате
лями всегда расстила
ются ковровые дорож
ки, тот далек от жиз
ни. Порой легче сде
лать новое изобрете
ние. чем внедрить его. 
Сколько настойчивос
ти и труда при
шлось по т р а т и т ь 
А. С. Дроздову, пока 
была смонтирована 
первая из прислан
ных на завод трех ко
лонн непрерывно г о 
окисления— этой ми
ровой новинки. А 
сколько еще нужно по
работать, чтобы пошло 
двухстадийное разло
жение мыльного клея, 
приготовление катали
затора и других изоб
ретений ф и л н а л а  
В Н Н И П А В .  Сей
час филиал разраба
тывает самое совер
шенное в мире произ
водство СЖ К с исполь 
зованием последнего 
слова науки и техни
ки. где найдут техни
ческое воплощение 
многие из изобрете
ний способного кол
лектива ученых. Та
кой цех будет не где- 
нибудь, а именно в на
шем городе. Ведь наш 
Волгодонск — город, 
смотрящий в будущее.

П. ПОПОВ, 
зав. отделом Вол
годонского фили

ала ВННИПАВ.

А
Город Дубна. Московской области. В Объе- *

днненном институте ядерных исследований ?
ведутся работы по конструированию новых |
приборов, которые находят применение в |
смежных областях пауки, техники, народного 
хозяйства. |

В 1983 году были начаты клинические не- |
лытання прибора, который предназначен для |
обследования почек, легких и сердца и поз- |
воляет проводить диагностику с более высо- g
кой точностью. |

На снимке: заведующий отделением радио. |
изотопной диагностики 50-й больницы |
г. Москвы профессор К. Д. Калантаров гото- |
вит гамма-камеру (ГКМ) к обследованию п а -  ft
циента. Справа— начальник сектора ОНЯИ. |
доктор физических наук 10. В. Заневскнй.

Фото Ю. Туманова (Фотохроника ТАСС). I

- МОЛОДОМУ коллек
тиву ученых Волгодон
ского филиала НПИ по- 
енльны самые современ
ные и серьезные задачи, 
главная из которых—по
полнение кадрами высо
кого уровня ПО «Атом
маш».

Известно, какую про
грессивную роль играют 
при выполнении кадрово
го заказа прямые дого
ворные связи вуза с 
предприятием. Выгоды- 
обоюдны: заказчик полу
чает молодого специа
листа. уже знакомого с 
.характером ожидающей 
его работы. Вуз, в свою 
очередь, может точнее 
строить учебный процесс, 
обеспечивать студентам 
полноценную производст
венную практику. А уча
стие ученых в выполне
нии научных заказов спо
собствует тесному орга
ническому соединению 
учебного процесса и на
учно - исследовательских 
работ.

Ученые филиала в 
1984 году выполняют 
для «Атоммаша» пять 
хоздоговорных научно- 
исследовательских работ 
на сумму 134 тысячи 
рублей и пять госбюджет 
ных работ, общая направ 
ленность которых — со
вершенствование произ
водства оборудования 
АЭС в условиях ПО 
«Атоммаш».

Коллективы преподава
телей кафедр филиала к 
выполнению подобных ра 
бот всесторонне привле
кают студентов. Резуль
таты совместных с пре
подавателями исследова-

Главный фактор
ний студенты широко 
представляют на научно- 
практических конферен
циях филиала, которые 
ежегодно проводятся в 
преддверии Дня науки. 
Заслуживают внимания 
работы студентов V кур
са Ю. Заярова. С. Ми- 
хайлина, В. Сметанина, 
С. Черсзова в разработ
ке физической действую
щей модели энергетиче
ского реактора. студен
тов IV курса Е. Кондра
тенко. Т. Каплуновой, 
Л. Абросимовой и дру
гих в разработке модели 
перегрузочной машины 
для реактора ВВЭР-1000 
с целью ее испытания на 
сейсмические воздейст
вия.

Центральное место в 
научном направлении фи
лиала занимают хоздого
ворные и госбюджетные 
научно - исследователь
ские работы, связанные 
с разработкой подвесных 
манипуляторов, предназ
наченных для транспорта 
ровки. кантования и ус
тановки на станки обеча
ек корпусного оборудо
вания АЭС и совершен
ствование транспортно
технологических средств, 
в частности перегрузоч
ных машин АЭС на базе 
ВВЭР-1000.

Цикл работ ученых 
Волгодонского филиала 
НПИ посвящен разработ
ке методов расчета обо
рудования АЭС на сей

смические воздействия, 
где особенно актуальны
ми являются работы по 
созданию математическо
го обеспечения расчетов 
на сейсмостойкость голов 
ных образцов— АСТ-500 
и перспективной маши
ны перегрузки МП-1000, 
и совершенствованию кон 
струкиий теплообменного 
оборудования АЭС.

Хороший старт в раз
витии научно- исследова
тельской работы взяла 
кафедра «Оборудование 
и технология сварочного 
производства», созданная 
в 1983 году. Заведует ею 
кандидат технических на
ук А. В. Чернов. Работа 
этой кафедры направлена 
на создание систем авто
матизации сварочного 
производства в условиях 
ПО «Атоммаш»

Несомненно, что решаю
щая роль в улучшении 
творческой деятельности 
коллектива принадлежит 
деканату энергомашиио- 
строительного факульте
та и партийному бюро 
филиала, которые вслед 
за становлением учебно
го процесса в целом и 
созданием материальной 
базы учебных лаборато
рий главное внимание 
должны уделить разви
тию НИР как самому 
главному фактору в обес 
печении высокого научно- 
технического уровня учеб 
ного процесса.

В этом направлении 
администрация и партий-

кое бюро придае т - 
шое значение r .p .r z iv -  
мно-целевому ~~-
нирования научно-:;:--е- 
довательских работ 5 Фи
лиале. Комплексная nj*>: 
грамма научного сот"' я 
ничества с объединение* 
«Атоммаш», форжгр;. 
емая в филиале парал
лельно с комплекс-, 
программой! ПО « А т о у - 
маш »— это, ет с с с  
ря, хорошо продума-гна- 
взанмоувязанная • систе
ма действия, рассчитан
ная на максимальны!! 
народнохозяйст б : ныи ре 
зультат, прежде в:его — 
в области подготовки ква 
лифицированных творче
ских инженерных кадров 
для ПО «Атоммаш» и по 
вышеяии научного потен
циала кафедр филиала 
для последующего его 
перерастания в самостоя
тельное высшее учебное 
заведение. Кроме того, 
комплексная научно-тех
ническая программа фи
лиала призвана взять иод 
строгий контроль качест
во . приводимых уже се
годня научных исследо
ваний, их эффективное 
использование как в ус
ловиях 'ПО «Атоммаш», 
так и в учебном про
цессе.

Н. ПАНАСЕНКО, 
зам. директора по на
учной работе Волго
донского фил н д  л а 
НПИ, доцент, кандн- 
дат технических наук.

Конечная цель —  народнохозяйственный
С а ц ш и с ш а с к а я  п р в д п р м я м ш а з т и  опыт,  а а ш а ш

Представьте себе такую ситуацию. Завод изго
товляет колоссального веса, крупногабаритные из
делия, которые отправляет заказчикам железнодо
рожным транспортом на спецвагонах, с примене
нием сложных устройств для жесткого крепления 
изделии. Изделия доставляются зачастую не в пол
ном сборе, а узлами из-за жестких требований же

лезной дороги к габаритам грузов. Но благодаря 
близости расстояния, наличия хороших шоссейных 
дорог или водного пути появляется возможность 
отправить изделия другими видами транспорта. И 
это сулит большие экономические выгоды не столь 
ко самому предприятию, сколько другому партне
ру, а в конечном итоге— стране. Как поступит по
ставщик?

Это зависит от того, 
кто руководит предприя-. 
гнем.

Если это люди по-на
стоящему государствен
ные, заботящиеся о ко
нечном результате, то 
они примут решение из
готовить и доставить пол
носборное изделие, Хотя 
это и связано 9 дополни
тельными хлопотами по 
доработке технологии из
готовления, перепроекти
рованию процессов пере
возки. продукции, получе 
нию всяких разрешений 
и согласований в высо
ких инстанциях. А если 
это окажутся руководи
тели, которым безразлич 
ны конечные народнохо
зяйственные' результаты? 
Миллионные выгоды, со
кращение сроков ввода 
объекта— все это будет 
не реализована,

Возможность такого 
исхода дела существует.

Технические условия 
изготовления и поставки 
каждого из д е л и я, 
ГОСТы, всевозможные 
правила и инструкции 
регламентируют все про
изводственные операции 
и отношения между по
ставщиком и заказчиком. 
Система отработана чет
кая. Выполняй регламен
тирующие документы— и 
успех обеспечен.

Но хотя система— де
ло хорошее, есть в ней 
однако свой изъян. Пред 
писывая, она может по
давить инициативу, дать 
возможность, спрятав
шись за нее, забыть о ко 
нечном результате. По
этому иногда и дает сбои 
хозяйственный механизм. 
Мириться с этим, значит 
шириться с ф а к ш ш  жил

кой эффективности про
изводства, срывами пла
нов и всеми вытекающи
ми из этого последствия
ми. Поэтому партия и 
выдвигает сейчас на пер 
вый план вопросы разви
тия творческого начала 
в коллективах, расшире
ния прав и повышения 
ответственности предприя 
тий, перестройки хозяй
ственного механизма.

Ситуация, о которой 
говорилось выше, не вы
думана: она сложилась
в Волгодонске. «Атом
маш» изготовляет обору
дование атомных электро 
станций и поставляет его 
на стройплощадки мно
гих АЭС, в том' числе и 
Ростовской. А эта АЭС 
неподалеку. Руководите
ли, специалисты станции 
и завода часто встреча
ется , обсуждают вопросы

поставки и монтажа обо
рудования. Вот и роди
лась у них мысль о пе
ревозке грузов на строй- 
1 1  жщ*адку по шоссе, ук- 
руияечию блочности по
ставок, перенесению мно 
гих операций, в том чис
ле контрольных и испы
тательных, с монтажной 
площадки на завод. Ми
нистерства, к которым 
относятся заказчик и по
ставщик, поддержали ини 
циативу атоммашевцев. 
Выгоды от этого, как ока 
залось, будут немалые 
для всех: заводчан, стро
ителей АЭС и ее эксплу
атационников, в целом 
для страны.

Вот мнение на этот 
счет специалистов.

М. ВУИЧИК, замести
тель главного инженера
«Атоммаша»:

— В связи с близостью

Ростовской. АЭС, приня
то решение поставлять 
четырнадцать .видов круп 
негабаритного тяжеловес
ного оборудования по бе
тонке. В целях уменьше
ния цикла производства 
корпуса реактора и паро
генератора на заводе и 
объема монтажных работ 
на АЭС это оборудова
ние изготовляется без 
приварки транспортных 
обечаек. Всего на пер
вый энергоблок идет 
один реактор и четыре 
парогенератора, а на каж 
дый из них требуется по 
две обечайки. Значит, не 
надо изготовлять, прива
ривать, а затем на стан
ции срезать десять мно
готонных обечаек. Это 
дает огромную экономию 
металла и рабочего вре
мени. В том числе в про
цессе монтажа экономит
ся десять месяцев, так 
как на срезку каждой 
обечайки и последующий 
ремонт поверхности кор
пусов реактора и пароге
нератора бригада монтаж 
ников из шести человек 
затрачивает, как мини
мум, месяц. В це
лом это дает экономию 
средств в 1,2 миллиона 
рублей.

Д. РЕНЕВ, главный 
инженер Росто в е к о в  
АЭС:

— Было бьт, ка* гово
рится, грех не Hpno.Tb:-<v 
вать близость завода-нэ- 
готовителя к строкп -о- 
щадке, сулящую бо т=- 
шне выгоды прежде 
го для нас. Ведь погн 
ется ВОЗМОЖНОСТЬ. ИСПС-Сэ 
зуя нужный вид транс
порта, не только ли к о 
дировать дорогостс.т“  » 
операции, но и пол>тить 
продукцию, полнс*с*>«- 
собраннуго и сварен- -* 
в заводских усЯИМК. 
Знающий человек г 
мает, как это важэс 3  
частности, по п ар е :;--::г  
торам «Атоммаш» со
гласился произвести до
полнительную Г. - ■ 
трубы С прос7 = ггСГ- -• 
цапф и кронште' - ;  ?- - 
договоренность ваф пеж - 
рована совместных ~тс_с 
колом специа.-;-:-”  Р ос
товской АЭС. завоза ж 
«Кавэнергомон т а  >■ г >. 
«Атоммаш» пс-гг ел к  ч
навстречу, и ■ той. что
бы провести влегн:* - г-? 
роль парогекепатегев в 
заводских условиях, ем *
местно с заведсн-ппг спе
циалистами И с помощью 
высокочувствитг.сэ н о й  
техники. Обычно это де
лается на стрспплэшад..
КС, Б ХУДШИХ УСЛОВИЯХ, I
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Третий год ведет занятия кружка раднокоистру- 
ироваиня в клубе юного техника «Глобус» инженер 
«Атоммаша» В. А. Докнн. В этом году ребята под 
его руководством изготовили несколько интерес
ных приборов.

На снимке: В. А. ДОКИН на занятиях с Андреем 
НИКОЛАЕВЫМ, учащимся школы №  18.

Фото А. Тихонова.

Щ Жилье—ударный фронт!

СЛОВО СМЕЖНИКА
Слаженно трудится 

бригада стропальщиков 
Н. Н. Прокопенко из уп
равления производствен
но- технологической ком 
плектации ДСК. Этот кол 
лектив, в частности, за
нят погрузкой грузов для 
объектов жилья. О трудо 
вых буднях бригады луч
ше всего говорят цифры. 
За прошедшую неделю 
стропальщики погрузили 
492 тонны стройматериа
лов, что больше плана.

Бригада Ю. К. Будник 
формует железобетон
ные панели домов серии

№  84. Хорошо, произво
дительно трудится кол
лектив в апреле. Так, за
дание прошедшей неде
ли он выполнил на 136 
процентов. И был луч
шим в коллективе завода 
КПД-35.

Словом, в соревнова
нии по принципу малой 
♦ Рабочей эстафеты» на 
жилье смежники прини
мают самое активное уча 
стие, что хорошо сказы
вается на результатах их 
труда.

А ПОНОМАРЕВА, 
наш внешт. корр.

А. КОНИЩЕВ, испол
няющий обязанности ди
ректора Волгодонского 
филиала ВНИИАМ:

— Я расцениваю ини
циативу «Атоммаша» и 
Ростовской станции как 
большое дело. Уже то, 
что многие монтажные, 
сварочные, контрольные 
операции будут произво
диться в заводских усло
виях. безусловно повысит 
надежность работы обо
рудования. Кроме того, 
есть уже договоренность, 
что на «Атоммаше» бу
дет производиться и горя 
чее испытание корпуса 
реактора. Учитывая, что 
в отрасли вообще и на 
строящихся АЭС -в част
ности еще слаба экспе
риментальная база, это 
будет иметь огромное 
значение для получения 
объективных данных, по
вышения надежности, дол 
говечности, мощности ре
акторов.

А. ЕГОРОВ, замести
тель главного конструк
тора СКВ «Атоммаша»:

_  В перспективе мы 
намечаем делать конт
рольную сборку корпуса 
реактора и внутрикорпус 
ных устройств. Это ре
шит многие вопросы 
быстрейшего освоения се 
рийного выпуска реакто
ров, ускорения их монта 
и;а на объекте. Есть и 
другие задумки. Возвра
щаясь к вопросам т г '" ,г- 
вортироБКИ изделий, яв

ляющимся исключитель
но важными не только 
для укрупнения блочно- 
сти поставок, но и с точ
ки зрения конструкции 
оборудования, его мощно 
сти. скажу, что в даль
нейшем мы будем решать 
вопросы транспортиров
ки изделий для других, 
более дальних АЭС, по 
автотранспортным маги
стралям и водным пу
тем.

В' речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко на фев
ральском (1984 г.) Пле
нуме ЦК КПСС прямо 
сказано: «Проявлять на 
всех уровнях больше са
мостоятельности, смело 
вести поиски, идти, если 
надо, на оправданный 
риск во имя повышения 
зффет тивности экономи
ки, роста благосостояния 
народа — вот чего мы 
ждем от наших хозяйст
венных кадров».

Совместная работа crie 
циалистов, руководите
лей «Атоммаша» и Рос
товской АЭС по изготов
лению, транспортировке 
и монтажу оборудования 
—конкретный ответ на 
решения февральского 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, пример творческо 
го отношения к делу, об 
разец социалистической 
предприимчивости, забо 
ты о государственных 
интересу.

В. ПОЖИГАШ&,

Tton люди, Волгодонск ------- ---------------------------
«ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ—ТЛЕТЬ, Ж ИТЬ ДЛЯ С Е М Ь И - СВЕТИТЬ, 

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ— ГОРЕТЬ».

Л

В номере за восьмое марта бы
ла опубликована заметка об актив 
ной работе председателя домового 
комитета (дома № 76 «а» по 
улице Ленина) Александры Ва
сильевны Лактионовой. Эти не
сколько газетных строк вызвали 
читательский отклик. Редакция 
получила письмо от жителей мнк 
рорайона В-7 Евдокии Максимов
ны Горбенко и Ирины Федосеев- 
ны Матвиенко. Они писали: «В
жару, в холод, ветер, дождь одну 
или в составе комиссий мы часто

видели Александру Васильевну в 
микрорайоне В-7. Благодаря ее 
заботам решались многие вопросы 
жизнеобеспечения района. Из га
зеты узнали, где живет Александ
ра Васильевна, побывали у нее 
дома, поблагодарили неутомимую 
общественницу. Расскажите об
Александре Васильевне поболь
ше».

Чтобы выполнить просьбу чита
телей, я позвонила Александре 
Васильевне: договориться о встре
че. Извинившись, она сказала:

«Нет, завтра не могу. С утра— за
нятие в группе здоровья, потом 
надо на фабрику нндпошнва офор
мить заказ на костюмы для хора 
ветеранов, днем—на химзавод за 
счетом, вечером — собрание в 
ЖКО. Давайте встретимся в пят
ницу».

Так или примерно так заполнен 
каждый день этой женщины, ко
торая уже давно на пенсии, но 
одиночества не чувствует. Более 
того, многие нуждаются в ее сове 
тах, ждут ее помощи. Граждан
ская позиция Александры Василь
евны не позволяет ей жить спо
койно н она уверена, что

иначе жить нельзя
Михайловна, опять ездах (это необходимо С большого портрета — Что же ты, — гово- 

ты опаздываешь на ре- было для пуска газа), на ребят смотрел сол- рит соседка, — бабушке 
петицию^—укорила Алек- прозвучало: «Да, перене- дат, на стуле — перед ни грушу, ни яблочко не 
сандра Васильевна одну сены». портретом — каска, про- привезла?
из участниц хора ветера- — Никто их не пере- битая фашистской пулей,
нов> носил.— возразила Алек- рядом— гвоздика. Таня и̂  отвечает: *Не-

  „ садра Васильевна, — я — Это мой муж,— ука- К0ГДЭ было, я сотый
ешь — посетовала ,03,аа' проверяла. зала Александра Василь- ящик набирала».
о т в е т ,-  Посмотрел™ бы, —  Верю Лактионовой, умер после" войны' т  от А бабУшка ласково
как автобусы по двенад- -  сказал Ковалевский. полненных в Вели- молвнла:
цатому маршруту ходят. В доме № 76 «а» ЖКО Цую Отечественную , — Молодец, Танюша,

Александра Васильев- химзавода запланирова- * ' Каждый больше вырас-
на, недолго думая по- ло ремонт. Но, то краски И шел тогда в этой тит- соберет, значит, в 
ехала в микрорайон В-7 Х0Р°шей не было, то стек уютной, чистой квартире каждой семье оудут яо- 
понаб.иодала, как ходят ла’ 10 фанеры. Алек- № 34 урок мужества, локи на столе. И у нас
автобусы и с данными сандра Васильевна пошла после которого мальчиш-
двнжения по этому марш- к Директору: 
руту поехала выяснять 
отношения к начальнику 
эксплуатации пассажир
ского автотранспортного 
предприятия Ю. М. По
пову. Сейчас Юрий Ми
хайлович знает Лактио
нову. Не раз и не два 
была у него с предложе
ниями наладить ритмич
ное движение автобусов 
по 12 и 30 маршрутам.
Были и иные поводы.
Другие меж собой повоз- 
мущ аттся, что водитель Подъезд стал как нг-
билеты не выдает и ра- рушка, но долго ли цара
зойдутся, а она обяза- пинам на панелях по-
тельно к Попову зайдет, явиться, грязью зарасти?
а потом вместе и водите- Сразу после ремонта ре-
ля воспитывают. -

ки другими глазами по-

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА -  МЕСТО ВОСПИТАНИЯ

тоже.

С КОРО настанет день, 
к которому гото

вится вся страна—леннн- 
ский коммунистический 
субботник. Разве может 
быть в стороне от подго
товки к нему председа
тель домового комитета? 
И Александра Васильев
на уже с начала апреля 
побеседовала с жильца
ми, советовалась и с ре-

оят соорала.
Дальше— больше. За- — Помните

метила, что место оста- в стенах чернели, как ие- 
новки автобусов неудоб- красиво было в подъез

де?
— Помним.— хором от

вечала детвора.
—А сейчас нравится? 
— Хорошо!

— Давайте же. ребятки, 
постараемся, чтобы сте
ны такими чистыми и ос
тались. Вы будете ответ
ственными. , Смотрите за 
малышами, чтобы не пач 
кали.

но для жителей микро
района. давай хлопотать, 
чтобы остановку перснес- 

и на начало улицы Кар
ла Маркса.

Что и говорить, много 
неурядиц было на пер
вых порах у жителей мик
рорайона В-7: лифты в 
домах не работал)!, мага 
ина не было, газ долго 

ке подключали. И Алек
сандра Васильевна ходи
ла на прием к управляю
щему трестом «Волго- 
донск.межрайгаз», к на
чальнику Волгодонского 
специнлизнрова н и  о г о 
строительно - монтажного 
управления. Пришла 
как-то к заместителю ге
нерального директора 
«Атоммаша» В, Л. Гри
шину. с ним раньше рабо
тала на химзаводе имени 
ЪО-летия ВЛКСМ, а он 
удивился:

— Если делать ремонт, смотрели на свои прока
те делать качественно. А зы. И предательством
в ЖКО краска таких было не сознаться, кто
грязных тонов. бил стекла. Потом Алек-

, сандра Васильевна разго-
Хорошо, согласил- варивала с родителями, Г .  ” " ' 'й ё й 'Т п о питС тГгГп

ся директор, — краску воспигывала уже их, бягами' ка_к сделать двор
чтобы, узнав о случив
шемся, не хватались за 
ремеиь. Не тот был слу
чай. А когда ходила, ин
тересовалась не только 
детьми: и взрослые дове
ряли ей свои беды. По
том хлопотала, чтобы говорит она заместителю 

как трубы "Ри разводе с мужем-ал- начальника ЖКО химза- 
коголкком были учтены ЙОда т. В, Потаниной.— 
интересы матери и сына. Тамара Владимировна, а 
Обнаружив задолженнн- с каруселью выйдет ч го- 
ков но квартплате, не либо у нас?
писала грозных преду
преждений. а шла и бесе- — Выйдет, есть кару- 
довала. И на поверку вы- соли. — успокаивает ее

уютнее. Решили качели 
перенести к бельевой пло 
щадке а на освободив
шемся месте спортивную 
площадку оборудовать.

— Надо бы и спортив
ное бревно установить,—

— Александра Василь
евна, что вы тут делаете, 
за кого хлопочете?

— За жильцов улицы 
Гагарина, —отвечает Лак
тионова.—Люди на рабо
те. Нм некогда, а у ме
ня есть свободное время.

Год прошел после ре
монта. а в подъезде по- 
прежпему чисто и уютно.

«ЧП» у ребят все же 
случилось. Но там. где 
она и , не ждала. Пошла 
как-то' к главному врачу 
стоматологической по
ликлиники (в этом же 
доме находится) похлопо
тать, чтобы вситиляишо 
посмотрели, люди жало
вались: шум мешает.
Главврач с: встречным
предложением:

— Помогите 
нопников.

И показал 
изрешеченные 
камн из рогаток. Алек
сандру Васильевну так 
жарок и обдало. Это же 
хулиганство. За такие де
ла на учет в инспекцию 
по делам нссовершенно- 

Заверила

ходило, что не вина, а 
беда тут. Муж пьет, ко
торый месяц не работа
ет. Значит, помогать, дей 
ствовать надо.

Действовать надо бы
ло и когда узнали о на
рушителях общественного 
порядка в микрорайоне, 
среди которых были и 
жильцы домов ХоЛ’о 76 и
76а. Ходила .беседовала, тионога. II как хорошая
увещевала, в гом числе хозяйка, не остается без

участной. заметив, что 
отмостку у дома сделали
из руь вон плохо. II, за
ботясь о жителях не

Потанина.

— И не дело это. что 
водопровод • поливочный 
каждую весну привари
ваем, а потом обреза :'м. 
Съемный давайте сдела
ем.

у  ОЭЯНКОИ в доме, 
"  дворе, микрорайо
не. городе живет Алек-' 
сандра Васильевна Лак-

найти вн-

еи окна, 
мальчиш-

Есть у нее и немалый 
опыт общественной рабо- летних ставят 
ты. Много лет была де- главврача: 
путатом сельского Сове
та. Знает, как взяться за 
дело. А самое главное-- 
человек она беспокой
ный. Доводит начатое до 
конца.

I J J  Л О очередное засе- 
дание штаба по ко

ординации работ в микро 
районе В-7. На вопрос 
начальника ДСК А. А 
Нова ленского. '■ ‘-несены 
м». «етильникн в подъ-

сильсвны. И рядом с ба
бушкиной грамотой хра
нится внучкина от руко
водства винсовхоза j \ i  3 
и совета лагеря труда и

„ отдыха «Олимп» школымалышей, рассказывала дъ g
им о военных годах, о
том. как трудно было Как-то

и жен-скандалисток.

» / ТО-ТО скажет: чело-
век на пенсии, де

лать нечего. Нет, не от 
скуки, во все вникает 
Александра Васильевна.
Собственных забот и хло
пот у нее xoib отбавляй 
Племянницу воспитывает.
Внучка перенесла тяже
лое заболевание и. мо
жет быть, именно благо
даря мужеству и герпе- 
кию бабушки, многие бе
ды позади. Не каждого 
родителя, а тем более ба
бушку. школа награжда
ет Почетной грамотой Д1!ла и с Директором хим- 
за примерное воспитание завода, когда обход мнк- 
внучки. Такая грамота рорайона делалн. 
есть у Александры Ва-

только своего дома, ста
вит вопрос перед ЖКО. 
перед дирекцией химза
вода, о строительстве пе
шеходной Дорожки от 
улицы Ленина к девятой 
школе.

— Проложить бы се 
вдоль тополей. Гебят." м 
в школу приятно будет
ХОДИТЬ.

Разговор об этом заво-

—Сама разберусь, Вла
димир Иванович.

Выяснила, кто в ка
кую смену учится. При
гласила к себе сначала

— Катков сейчас нет.

— А вы разрешите, я 
в горремстройтрест к 
Стародубцеву схожу. Мо
жет, выделят.

«Давайте, я возьмусь,
сделаю. Поручите мне...»

после войны." На следую- дети с работы, автобус' 3 1ЛумайТесь’ част0 ли
щий день ее гостями бы- подвез их к самому до МЬ? 1]Р0ИЗН0СИМ эти ело-
ли школьники, среди ко- муД У многих сумм, Z -  . ™К '10СТУ
юрых она и думала най- биты фруктами. А Тан* л 113 наС;-- 1 '
тн 4 М Ш Щ е  *  иусш мн руками. л .  ЖОГОЛЕБА,



Т ворческое содруж еотво

На сцене Всесоюзного дома композиторов
Волгодонск—Москва— Волгодонск

В рамках договора содружества, 
заключенного между Союзом 
композиторов РСФСР и Волго

донском, композиторы шефству
ют над детскими музыкальными 
школами Волгодонска.

.В гостях у школьни
ке?: Волгодонска уже по
бывали композит о р ы 
В. Агафонников, .Ю. Чич 
к<?в, О. Хромущин, В. Хо 
д аш .. Юные музыканты 
исполняют ' их произведе
ния, . ведут переписку. 
Дружба крепнет, а в этом 
году во Всесоюзном до
ме композиторов был за
планирован концерт уча
щихся музыкальных школ 
Волгодонска. В резуль
тате . конкурсов, организо 
ванных в ‘музыкальных 
школах, право выступить 
в. Москве получили хор 
и вокальный ансамбль 
старших классов, дуэт 
аккордеонистов, форте
пианный дуэт из школы 
№ . 2 , ансамбль скрипачей 
и- гитаристов, струнный 
квартет и солисты пер
вой музыкальной школы. 
В программу концерта 
были включены, произве

дения советской и зару
бежной классики, народ
ная музыка.

...Приветливо встрети
ли работники Аэрофлота 
пассажиров со скрипка
ми, гитарами. На борту 
самолета была проведена 
радиопередача о юных 
артистах, а сами ребята 
приняли участие в кон
курсе рисунков.

— Я люблю дорогу, люб 
лю путешествовать. Дав
но мечтала побывать в 
Москве— столице нашей 
Родины. И вот . лечу в са
молете ТУ-134 в Москву! 
—говорит участница по
ездки Лена Кучерова.

Перед выступлением 
во Всесоюзном доме ком
позиторов ребята путе
шествовали по Москве. 
Их впечатления о нашей 
столице искренни и не
посредственны.

«Зданий красивых в

Москве много, но лучше 
всего на Красной пло
щади...» (Захарова Ла
риса).

«...Мы побывали в 
Мавзолее В. И. Ленина, 
дорогом сердцу каждого 
советского человека...» 
(Медведева Лариса).

«...Большой след в мо
ем сердце оставили посе
щение Мавзолея В. И. 
Ленина и экскурсия по 
ВДНХ». (Белоусова На
таша).

«...Очень красиво в 
метро и ни одной похо
жей станции...» (Кучеро- 
ва Лена).

«...Понравилось и то, 
что здесь на каждом пе
рекрестке' стоит будка' с 
мороженым». (Пионхков- 
екяя Лена).

Но вот наступил глав
ный, долгожданный день. 
Наглажены костюмы, при 
готовлены бантики. На

кануне прошла репети
ция, и рано утром мы от
правляемся во Всесоюз
ный дом композиторов.

Вс греча открывается 
рассказом о Волгодонске. 
Большой интерес вызвал 
кинофильм «Наш город 
в цвете». Все участники 
концерта выступили ус
пешно, показали хоро
ший уровень подготовки, 
эстрадную смелость.

А вечером еще боль
шая - радость — ребята 
встретились с композито
рами В. Агафоннико- 
вым. В. Шаинскнм. Е. Бо- 
тяровым, В. Шаннский 
покорил сердца юных 
музыкантов весельем, 
энергией и, конечно же, 
песнями. Самые юные 
артисты Лозовая Наташа 
и Коновалова Ира (дуэт 
аккордеонистов) исполни
ли для Владимира Яков
левича знаменитую «Пе- 
ср.нку крокодила Гены». 
Музыкальным подарком 
Владиславу Германовичу 
Агафонникову прозвуча

ли пьесы из его «Детско
го альбома» в исполнении 
Оли Бутенко, Лены Куче 
ровой и струнного квар
тета. Владислав Герма
нович в ответ исполнил 
новые произведения.

Евгений Михаилович 
Ботяров спел свои песни 
из хотэошо знакомых ре
бятам’ мультфильмов «По 
ни бегают по кругу», 
«Рыжий, рыжнй, конопа
тый» и другие.

Композиторы подарили 
школьникам Волгодонска 
свои уже изданные и сов
сем новые произведения 
с пожеланиями творче
ских успехов. Они отме
тили мастерство юных 
музыкантов и пригласи
ли артистов детской фи
лармонии Волгодонска 
приехать в Москву еще. 
Усталые, но довольные 
ребята отправились ужи
нать и спать. А на следу 
ющий день рано утром 
нас ждал полет в родной 
город.

Сейчас с еще большим 
старанием и желанием 
учащиеся детских музы
кальных школ совершен
ствуют свое мастепство. 

Г, ТУРЧИНА, 
преподаватель 

школы № 2.

♦  Спрашивали — отвечаем

Размножение пионов
Самым распространен

ным' способом размноже
ния пионов является де
ление старых кустов на 
части, каждая из кото
рых должна иметь две— 
три почки. Посадку луч
ше проводить в конце ле
та—в это время расте- 
-кия находятся в состоя
нии покоя. Можно сажать 
и ранней весною, до на
чал а  образования мочко
вых ; корешков. При ве- 

•сенней посадке, в случае 
. недостатка в почве вла- 
; гн, приходится усиленно 
-поливать рассаженные 
/растения.

. П и о н ы  не переносят 
частой пересадки и _ ус
пешно развиваются на 

.одном месте в течение 
/нескольких лет. Первые 
'два года у пересаженных 
растений уходит, глав
ным образом, на разви
тие корня, и поэтому цве 
тение обычно наступает 
на третий год. Переса
женные в конце лета пи- 
~оны зацветают на следу
ющий год.

Из удобрений лучше 
всего . вносить совершен
но перепревший навоз. 
Уход за пионами заклю
чается в рыхлении поч
вы, регулярном поливе, 
особенно в период буто
низации. Для получения 
крупных цветков следует 
удалять все боковые буто 
ны, оставляя на каждом 
побеге один центральный 

Хорошо подкармливать 
цветы раствором коровя
ка с добавлением на вед
ро жидкости 50 граммов 
суперфосфата и 25 грам
мов калийной соли. Рас
ход такого раствора на 
одно растение— 5 — 10 
литров. Первая подкорм
ка дается весной при от
растании надземной час
ти, вторая— в период бу
тонизации, третья — 
после цветения. Осенью 
надземную часть надо 
подрезать на высоте 5 — 
10 сантиметров от поверх 
ности почвы.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном.

На городской станции юных тех 
ников была организована выстав
ка технического творчества уча
щихся школ города и клубов по 
месту жительства. Оживленно 
было у  места, где ребята из 
кружка промышленного модели
рования клуба юного техника 

- «Глобус» демонстрировали скон
струированный ими с помощью

руководителя кружка А. А. Хому- 
това микромотоцикл «малютка».

На снимках: кружковцы Слава 
АНИКИН, Андрей АНКУДИНОВ 
н Валера ГРИНЬКО готовят свою 
«малютку» к смотру. Эти ребята 
живут в микрорайоне № 20 и 
учатся в школе №  18 (снимок 
справа); в выставочном зале СВТ.

Фото А. Тихонова.

Приглашаем 
на собран»*'

16 апреля в 17.00 в 
ДК «Юность» состой гея 
собрание домовых и квар 
тальных комитетов. При
глашаются председатели 
домовых и квартальных 
комитетов, начальники 
ЖЭК, директора школ, 
участковые инспекторы, 
секретари микрорайонов, 
начальник ДНД.

IЗа безопасность 
движения

Весенний с м о т р
Основная улично-до

рожная сеть города, в 
том числе и на маршру
тах движения пассажир
ского автотранспорта, 
еще не отвечает совре
менным требованиям до
рожного движения.

С целью определения 
их состояния, оборудова
ния и содержания в со
ответствии с требования
ми нормативных доку
ментов и для разработки 
дополнительных мер к 
улучшению транспортно- 
эксплуатационных ка
честв дорог, улиц, желез
нодорожных переездов, в 
период с 20 апреля по 
20 мая будет проводить
ся комиссионное обсле
дование улично-дорожной 
сети города. Согласно 
указанию МВД СССР и 
распоряжению Волгодон
ского горисполкома, в 
состав комиссии вошли 
представители госавтонн- 
спекции, дорожных, ком
мунальных и автотранс
портных предприятий.

По результатам рабо
ты комиссии будут состав 
лены акты обследования 
с указаниями конкретных 
сроков выполнения на ме 
ченных мероприятий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, 
улучшению состояния до
рожного покрытия дорог, 
улиц города. Акты весен 
него обследования будут 
направлены руководите
лям организаций и пред
приятий города, ответст
венным .за  выполнение 
намеченных мероприятий. 1

За невыполнение в ука
занные сроки перечислен 
кых в актах работ долж
ностные лица будут при
влечены к ответственно
сти. В. КОБЗАРЬ, 

инженер по органи
зации дорожн о г о  
движения ГАИ.

Пьянству-' бой!

ЕСТЬ И ТАКАЯ МЕРА
Гражданин, который вследствие злоупотребле

ния спиртными напитками или наркотическими ве
ществами ставит свою семью в тяжелое материаль
ное положение, говорится в статье 16 Гражданско
го Кодекса РСФСР, может быть ограничен судом в 
дееспособности. Над такам гражданином устанавли 
вается попечительство.

Под ограничением дее
способности следует по
нимать лишение судом 
гражданина права произ
водить без согласия попе 
чителя следующие дей
ствия: продавать, дарить, 
завещать, обменивать, 
покупать имущество, не
посредственно самому по
лучать заработную пла
ту, пенсию и другие ви
ды доходов.

Он может совершать 
сделки по распоряжению 
имуществом, а также по
лучать заработную пла
ту, пенсию или иные ви
ды доходов и распоря
жаться ими лишь с согла 
сия попечителя, за ис

ключением совершения 
мелких бытовых сделок, 
к которым не относится 
сделка по покупке спирт
ных напитков.

Дело о признании граж
данина ограниченно дее
способным может быть 
начато по заявлению со
вершеннолетних членов 
его семьи, профсоюзного 
комитета и иных общест
венных организаций, ор
ганом опеки и попечитель 
ства, прокурора.

Заявление подается в 
суд по месту жительства 
данного гражданина, В 
нем должны быть изложе 
ны обстоятельства, сви
детельствующие, что ли

цо, злоупотребляющее 
спиртными напитками или 
наркотическими вещест
вами, ставит свою семью 
в тяжелое материальное 
положение. Для призна
ния указанного лица ог
раниченно дееспособным 
не требуется обязатель
ное признание' его хрони 
ческим алкоголиком, а 
наличие у других членов 
семьи заработка не явля
ется основанием для от
каза в удовлетворении 
заявления.

Судебные издержки, 
связанные • с рассмотре
нием такого дела, с зая
вителя не взыскиваются.

При прекращении граж 
данпном злоупотребления 
спиртными напитками 
или наркотическими ве
ществами суд отменяет 
ограничение его дееспо
собности.

Комиссия, инспекция 
по делам несовершенно

летних, органы здравоох
ранения, профсоюзные 
организации располага
ют информацией о граж
данах. злоупотребляю
щих спиртными напнтка- 
мн, однако в течение пя
ти последних лет никто 
из этих организаций не 
воспользовался правом, 
предоставленным им ст. 
258 Гражданского про
цессуального кодекса 
РСФ СР и не обратился в 
суд с заявлением об ог
раничении дееспособно
сти таких лиц.

Членам семей, а так
же представителям упо
мянутых органов и об
щественных организаций 
в случае возникновення 
затруднений при составле 
нии такого заявления 
можно обратиться за по
мощью в прокуратуру, 
суд или юридическую кон 
сультацию.

В. КУЛИКОВ, 
прокурор города Вол- 
годонска.
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