
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС и 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЪЕЗДУ ПАРТИИ
2 6 у д а рн ы х н е д е л ь !

I i i i ' i i  Н е д е л я  16-л

Г о в о р я т  
по б е д и те л и  вахты Можно работать лучше

Вот уж е двенадцатый раз комсомольско.молодеж ли первый статор мы об- 
ная бригада Владимира Адамовича ГИРШ А занима- рабаты вала девять су
ет первое мессо в соревновании комсомольско-мо
лодежных бригад «Атоммаша», вставших на пред
съездовскую вахту. Слово — бригадиру:

• 'В  нашей бригаде » с опережением сроьоп.
23 человека. Из них де
вять комсомольцев и де
вять членов партии. Этот, 
состав во .многом опреде 
ляет наши успехи.

Возраст у бригады не
большой, мы даж е не ус
пели отпраздновать годов 

~щину: коллектив начал
ф ормироваться в ф евра
ле 14)80 года. Годовые 
обязательства по досроч
ному выпуску первого 
корпуса реактора мы при 
няли с опозданием. А вот 
выполнять их старались

Детали для первого кор 
пуса реактора, для ком
пенсатора объема, ш там
повал о сн астка .д л я  прес
са, статоры для Тюя- 
Муюньской ГЭС — вот 
перечень наших работ. 
При их изготовлении 
нормы всегда перекры ва
лись. В бригаде отраба
тываю тся наиболее опти
мальные режимы, и по
тому каждый последую
щий заказ выполняется с 
большим .мастерством, 
чем предыдущий. Так, ‘ ес

ток, то уже второй 
ш есть .'

Лидерами в бригаде 
мы считаем токарей.кару 
селыциков В. И. Олифе- 
ренко и Г. Ф. Пу'зикова. 
Им доверен пульт стан
ка с числовым програм
мным управлением.

Согласно повышенным 
обязательствам мы долж 
ны были выполнить' план 
года 15 декабря, а заной 
чили 20 ноября. Сейчас 
мы обсуждаем обязатель
ства на будущий год, за
ключаем договор на со
ревнование. Недавно под 
писали договор содруже-

ГПТУ-80. Реш или подго
товить несколько ребят 
для работы на наших 
стенках.

Победители обычно го 
ворят об успехах. Но 
стоит сказать и о том, 
что ь’ам меш ает рабо
тать. Ст^ло правилом, 
что в начале работы над 
любым заказом  мы вме
сто техпроцесса имеем 
один чертеж . Оснащен
ность нашего самого сло
жного 'станка — обраба
тываю щего центра — на 
нуле. Н ет даж е приспо
соблений для  заж им а де
талей, так называемы х 
«кулачков». Все это в 
совокупности — прояв
ление недостаточной под-

ства с одной из групп готовки производства.

С в е р х п л а н о в а я
продукция

Сверхплановую про
дукцию начал давать 
участок низкоыолекуляр- 
ных кислот в цехе Ns о 
химзавода.

Высокой выработки 
здесь дооивается Орига- 
да депутата горсовета 
Г. Г. Редкокашиной. Ап
паратчики этой бригады 
М. И. Беркутов, С, С. Ля 
мушева, Н. В. Волошина, 
дежурный слесарь по 
эксплуатации. КИПиА 
А. И, Шевченко, лабо
рант С .-П . Кузьмичева 
утке несколько месяцев 
грудятся в счет будуще
го года.

Н. КОРЕШКОВ, 
начальник участка.

Единый
подитдень

Сегодня по решению 
бюро обкома КПСС, в Р о
стовской области и в го
роде Волгодонске прохо
дит единый политдень на 
тему: «Планы партии — 
планы народа».-

С разъяснением  проек
та ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии в коллек
тивах строительных орга 
низаций и предприятий 
промышленности, на сда
точных ж илы х домах и 
других важнейш их пуско
вых объектах года перед 
трудящ имися выступят 
секретари ГК КПСС, от
ветственные работники 
горкома партии, гориспол 
кома, руководители пред
приятий и организаций.

„Добиться значительно
го улучшения трудовой
дисциплины, порядка и 
организованности на про
изводстве— непременного 
условия выполнения пла
нов экономического и со
циального развития, даль
нейшего роста благосо
стояния советских людей*1.

(И з проекта ЦК КПСС «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).

Дело чести 
волгодонцев

Товарищи строители н монтажники завода 
«Атоммаш»!, (

ГЛАВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДО 
КОНЦА ГОДА:

безусловный ввод в эксплуатацию 2 5 0  тысяч 
квадратных метров жилья.

Изготовить к XXVI съезду партии первый кор
пус донского атомного реактора.

Сдать под монтаж оборудования 120 тысяч квад 
ратных метров производственных площадей второй 
очереди главного корпуса «Атоммаша».

Ввести в эксплуатацию технологические линии 
по производству электродов и флюсов в корпусе 
№  6 . .

Закончить основные работы по энергоблоку; 
главного корпуса.

Сдать под пуско-наладочные работы вторую оче
редь завода КПД-280.

Эти тематические за 
дачи поставлены перед 
строителями, монтажни. 
ками, эксплуатационни
ками «А томмаш а», волго 
донцами на состоявш ем
ся недавно йбластном 
штабе.

На нем с информацией 
о ходе строительства ж и
лья, объектов соцкульт
быта, промышленных 
объектов и о мерах, при 
нимаемых для выполне
ния тематических задач, 
выступил управляющий 
трестом « Волго донск- 
энергострой» Ю. Д. Че
чни. О ходе освоения- 
производственных мощно
стей и о мерах по изго
товлению .первого корпу. 
са донского атомного ре
актора доложил штабу 
генеральный директор 
ПО «Атоммаш» В. Г. 
Першин. Они заявили, 
что тематические задачи, 
поставленные областным

штабом, будут безуслов
но выполнены.

Ш таб принял к  сведе
нию заявления руководи
телей организаций, уча
ствующих в строительстве 
ж илья  о том, что в теку
щем году будет сдано 
250  тысяч квадратных 
метров ж илья.

Заместитель начальни
ка Северо-Кавказского 
производственно - распо
рядительного управления 
В. В. Ковалев и зам ести , 
тель управляю щ его тре
стом «Кавсантехмонтаж» 
В. И. Фомин решением 
штаба обязаны обеспе

чить выполнение сантех
нических работ на жилье, 
в том числе и на 200-м 
жилом доме.

Коллективу «Граждан- 
строя» (начальник В. Ф. 
Стадкиков) поручено обе
спечить в текущ ем году 
сдачу школы №  12.

П р н и с р  в  т р у д е
Больш их успехов на ники - бетонщики В. Ха-

строительстве второй оче
реди главного корпуса 
добивается комплексная 
бригада коммуниста Вик. 
тора Бавы кина.

Пример в труде това
рищ ам показывают плот-

рин. В. Кучмасов, В. Пет 
рищев и другие. Коллек
тив полон . решимости за
вершить подряд ко Дню 
энергетика.

В. КУЗНЕЦОВ, 
наш внешт. корр.

Слаженно и четко ра
ботает звено электро

сварщиков Ю. В, Мет- 
лицкого из цеха нестан- 
дартизированного обору
дования корпуса' N* 3 

«Атоммаша». Бригада, ко 
торую  возглавляет ком

мунист В, К. Томилов, 

уже справилась с зада

нием 1980 года, а к от
крытию  XXVI съезда

КПСС выполнит и план 
1981 года. Успеху брига
ды способствует отлич
ная работа звена.

На снимке: Ю. В.
МЕТЛИЦКИЙ — звенье
вой, В. П. ГОНЧАРОВ, 
В. С. СОЛОМИНА.

Фото А. Тихонова.

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
Ни один высотный дом не может быть принят рациями больше занима- 

без исправно действующих лифтов. Выполняет эту емся мы с В. Балаш ом, 
работу в числе других и бригада лнфтмонтажников он в прошлом по специ- 
СМУ-2, возглавляем ая комсомольцем Валерием Са- альности монтер связи, 
мосадовым, которая в последнее время монтирует Н иколай Попов, был в 
лифты  в рекордно короткие сроки 
...Технологический срок ну смену на восемь ра- 

монтажа лифтов на «доме боч лх часов, а мы не
примерно два месяца. На 
189-м доме работа была 
выполнена за  полторы не 
дели, на 170-м доме— за 
месяц. А на 59-м доме 
первый цикл монтажа 
был закончен в считан
ные дни.

— Технологические сро 
кн включают в себя од-

сколько удлиняем рабо
чий день.

Н ачинается монтаж — 
у нас все монтажники, 
начинаю тся сварочные 
работы — все сварщики, 
сварку закончили — все 
становятся электромон
тажниками. Правда, пос
ледними наладочными one

прошлом каменщиком, 
В. Чечин — электромон
тажником, И. М акаревич
— тоже электромонтаж
ником.

— Из этого нельзя, 
конечно, делать выводы,
— продолжает Валерий,

— что овладеть профес
сией лифтмонтажника про 
сто. Нет, профессия эта 
требует терпения, трудо
вых навыков, ответствен
ности п даж е большой 
физической силы: к сожа 
лению, в техпроцессе мно 
го ручного труда. Тот 
факт, что недавно мы вы
шли победителями соци
алистического соревнова
ния в честь XXVI съезда 
КПСС, говорит о том, 
что коллектив сформиро
вался.

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив лнфтмонтажников 
Валерия Самосадова, узнав, что на 192-м само- 
строевском доме затягивается монтаж лифтов, ре
шил проявить инициативу: помочь спецстроевцам 
монтиоовать лифты опять же в секордные сроки.
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Н австречу  XX VI с ъ е з д у  КПСС шя— ш ш ш ш — ш я ш ш

Одобряем, обсуждаем, предлагаем...

В защиту природы
Усилить о'храну прир оды, сельскохозяйствен

ных угодий, атмосферного воздуха, водоемов, жи
вотного и растительного мира. Обеспечить рацио
нальное использование и воспроизводство природ
ных ресурсов...

(И з проекта ЦК КПСС «Основные направления 
экономического и социального развития С С С Р на 
1981 — 1935 годы и на период до 1990 года»).

Н икакие экономические 
затраты  не могут спасти 
природную  основу хо
зяйства страны, если 
каж ды й из нас будет без 
ответственно относиться 
к ее богатствам. Не слу
чайно. к проекте ЦК 
КПСС к XXVI съезду  
партии охране природы  
уделяется  больш ое вни
мание.

В Волгодонске многое 
делается в этом направ
лении. По данным СРС-У 
«Зеленое хозяйство.» в 
городе только весной 
этого года создано три 
парка, залож ено около 
50  гектаров газоном, те- 
м атнческая ал л ея  «Д руж  
ба» и многое другое.

«П осадим дерево па
мяти» — так реш ил в 
этом году комсомол н а
шей страны. И у молоде-- 
>ки Волгодонска она на
ш ла горячий отклик. О со
бенно хорошо поработала 
на благоустройстве и озе 
леиении города молодежь 
производственного объ
единения «А томмаш » и 
ряд  подразделений треста 
ВДЭС: Л П О , «О тдел,
строй», «П ромстрой-1», 
«П ромстрой-2», «Гидро

строй». '
За последнее время 

зеленой кольцо города 
Волгодонска состави

ло более 6 0 0  гектаров. 
Гордость волгодонце;! 
— дендропарк. Здесь  
собрано н пастет бо
лее 3 0 0  видов деревь
ев всех континентов 
мира. Есть такие, ка
кие не встретишь у 
нас на Дону.

По инициативе РСУ 
«Зеленое хозяйство» р аз
работано 10 вариантов ти 
полых проектов озелене
ния, которые успеш но 
выполняются. В наш ем 
городе введен авторский 
надзор за  посадками де
ревьев и кустарников. По 
далеко не везде дело об
стоит так благополучно.

По тем ж е статистиче
ским данным, неудовлет. 
ворнтелы ю  проводится 
озеленение в УС «Спеи- 
строй» (10 микрорайон), 
в «М инмонтажспецстрое» 
(7 Микрорайон), ТЭ Ц -3 
(15  микрорайон) и дру- 
гнх.

Качество озеленитель
ных работ ещ е в значи
тельной мере 'отстает от 
современных требований. 
Д алеко не все саж енцы  
вырастаю т в деревья. Ос
новной причиной этого 
явился плохой уход за 
посадками.

Вот и получается, 
что из года в год на 
озеленение затрачива
ются впустую немалые 
средства. Надо поста
вить дело так, чтобы 
каждый затраченный 
рубль способствовал 
украшению города.

В ажно понять, что ох
рана природы — пробке 
ма ещ е и Нравственная, 
разреш им ая только при 
воспитании у людей чув. 
ства ответственности.

Мы привыкли, отды хая 
в окрестностях нашего 
города, путеш ествуя . п,-' 
Дону, обязательно уно
сить что-нибудь с собой: 
охапки цветов, ветку к у 
старника. Н аш а зад ач а—

растить человека, кото
рый удовлетворится воз
можностью лю боваться 
несрубленным деревом, 
несорванным, цветком. 

Нам необходимо вое 
питывать потребность 
не столько брать от 
природы, сколько от
давать ей. Прививать 
потребность посадить 
дерево на месте сруб
ленного, пустить в во
доем малька рместо 
выловленной рыбы, 
очистить реку, а не 
вздыхать но поводу 
того, как она замуео- 

" репа.
Все это и многое дру

гое обязы вает' нас всех 
повыш ать требователь
ность к соблюдению за
конодательств по охране 
природы и рационально
му использованию  се бо
гатств. Н е случайно, в на 
гаем Основном Законе — 
Конституции С С С Р запи
сано: «Г раж дане ССС Р 
обязаны  беречь приро
ду, охранять ее богатст
ва». Важными ш агами н 
практическом претворе
нии в ж изнь этого прин
ципа явилось прннятир 
Верховным Сове т о м 
С С С Р в июле 1980 годэ 
законов «Об охране ат
мосферного воздуха» г  
«Об охране и использо
вании животного мира». 
Н овые важ ные меры  на
мечаю тся в, проекте Ц К ' 
КПСС к XXVI съезду 
партии.

В 11-й пятилетке объ 
ем зеленого строительст
ва в городе увеличится 
по сравнению  с прош ло? 
пятилеткой вдвое. Это иг» 
лагает на каж дого волго
донца ответственность за 
сохранность насаждений, 
за  выполнение нам ечен
ного.

А. БОЧАРОВ, 
началышк СРСУ.

«Зеленое хозяйство».
М. ВАНИФ АТЬЕВА, 

член городского 
общества охраны 

природы.

По передовой 
технологий

Среди тех, в честь 
кого в эти .дни выве
шиваются «молнии», 
извещающие о рекорд
но высокой выработке 
в СМУ-10 «Засод- 
строя», — комплек
сная бригада Я. А. 
Кежватова. На 1 5 0 — 
2 0 0  процентов выпол
няют бетонщика суточ 
ные задания.

К оллектив трудится на 
подряде, используя п ере
довой комплексно-поточ

ный метод строительства 
технологическими захват
ками. В. Спрессов, А. Ш а 
повалов, Н. Б  о б р, 
В. Б рянкин  и другие де
лаю т все, чтобы выпол
нить задание по сооруже 
нию и сдаче • производст
венных площ адей второй 
очереди главного корпус? 
«А томмаш а» иод мон- 
тагк оборудования до
срочно.

В. ОРЕХОВ.

Завершают 
подряд

На сооружении вто
рой очереди главного 
корпуса «Атоммаша» 
по-ударному трудится
известная на стройке 
бригада коммуниста 
Г. М. Фоменко из 
СМ У-10 «Заводетроя».

К оллектив успешно за 
верш ает бригадный под
ряд по строительству и 
сдаче производственных 
площ адей одного и з про
летов. Только одна эта 
бригада-миллионер выпол 
нила десятки ф ундамен
тов, забетонирована бо
лее 21 тысячи квадрат
ных метров полов.

С помощью 
ИТР

В соревнова н и и 
бригад творческого со
дружества на «Аточ- 
маше» наступил новый 
этап. Принимаются 
обязательства на 1981  
год, вносятся измене
ния в существующие 
условия соревнования.

Сейчас на «Атоммаше» 
девятнадцать действую
щих бригад творческого 
содружества. В 1981 го
ду решено создать двад
цать ппть.

Н едавно подведены ито 
ги соревнования творче
ских бригад за  третий 
квартал . П ервое место 
присуждено коллективу, 

которым руководит А.. А 
Покатас*!, на базе брига
ды  ток? peii-карусельщ и
ков Ю. II. Тихонова. Р.то 
рое место у коллектива 
Ю. П. Лобова с бригадой 
газорезчиков Ю. П. 11а- 
хапукова. Т ретье заняла 
бригада творческого со
друж ества Л. Н. М азнезя 
с бригадой термистов 

Б. П. М урашова.

Первый год работает 
в цехе .№ 14 : и ’шчс 
ского завода технолог
А. Г. СЕРДЮ КОВ (на 
снимке). Б работе мо
лодой специалист про
являет инициативу, 
смекалку, к любому де 
лу подходит творчески. 
Активен в обществен
но!! жизни, пользуется 
уважением ч коллекти
ЕС.

Фото А. Тихонова.

СПУТНИК ТЕОРИИ-ПРАКТИКА
Н акануне нового учеб

ного года в системе пар
тийно-комсомольской и 
экономической учебы 

пропагандисты У СМ Р тре
ста «Волгодонскапорю - В  С И 5 Т З М 8  П О Л И Т у Ч З и Ь !  
строй» были приглашены. 
в кабинет политпросвещ е
ния на консультацию  по 
методике занятий. Им 
предложены техниче
ские средства, комплекты 
диафильмов и диапозити
вов, литература к основ
ным темам.

Хорошо подготовив
шись, многие пропаганда-

сты  с первых дней ведут 
занятия продуманно, ь 
интересной форме. Пото

му и явка слуш ателей у 
них высокая. Это отно
сится к В. В. Дирюге из 
С У М Р-1, Ю. М. Л аври
новичу, В В. Никптас 
(СУМ Р-3). Л Б , Запо
рож цу (СУМ Р-2).

После изучения м:;те- 
риалов октябрьского

(1980  г.) П ленума ЦК 
КПСС, речи .4. 11. Б реж 
нева н а . П ленуме, мате
риалов четвертой сессии 
Верховного Совета СССР 
слуш атель семинара «Рая 
витой социализм: проб

лемы  теории и практики» 
II. II. Потапов выступил о 
инициативой отработать 
день открытия XXVI 
съезда КПСС на сокопом 
ленном горючем. В со
ревнование бореи; Ii11;ых 
включились вее меча низа 
торы.

В. ЦЕГ.РО.

•  П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  о б я з а т е л ь с т в

Отвечает
к о л л е к т и в

Короткая молния в производстве корпусно
го оборудования «4томмаша» звучала празднич
но н, одновременно, веско: «Поздравляем комсо
мольцев и молодежь механического участка с вы
полнением годового плана!»

Коллектив численностью 110 человек на месяц 
н девять дней раньше срока выполнял план и со
циалистические обязательства года. Предостав
ляем слово начальнику участка Владимиру Серге
евичу ЛАВРОНЕНКО.

—- Самос убедительное 
подтверждение ■, нашего 
коллективного уене::а 
скрыто >• одной строке: 
«П лан роста производи
тельности труда выпол
нен на 113,7 процента». 
Сдача продукции с перво 
го предъявления за  год 
в среднем составила 98 
процентов. К ак и за  счет 
чего мы этого добились?

П реж де всего благода
ря тому, что на участке 
создан крепкий, работо
способный коллектив, ко
торый трудился с исполь
зованием всех внутрен
них. резервов. 21 рабочий 
повысил за год свой р а з 
ряд , 32  человека получи 
ли смежную  специаль
ность. Многие из них — 
спецна тьность стропаль

щика. А в наш их- усло
виях, когда более полови
ны простоев случается из- 
за неорганизованности 
операций перемещ ения, 
это становится особо важ
ным.

И з одиннадцати подан
ных нами рационализатор 
ских предложений три 
внедрено с экономиче
ским эффектом 1870 
рублей.

Но благополучные ци<Ъ 
ры мало что говорят о 
том, как  это достигалось. 
С самого начала года мы 
сделали упор на исполь
зование элементов кол
лективны х форм органи
зации труда. II это не 
только распределение 
заработной платы с уче
том коэффициента трудо
вого участия, но и кол
лективная ответствен
ность за оборудование, за  
передачу опыта нович
кам , подготовку дубле
ров, взаим озаменяем ость, 
качество.

П реодоление трудно
стей, конфликты  скры 
ваю тся и за другим, пусть 
небольшим, но все-таки 
достижением: козф ф ици 

енты загрузки  и смен. 
ноСти оборудования со
ставили у  нас. 0 ,88  и 2 ,74  
соответственно. В этом 
вопросе приходилось про 
одолевать и некоторый 
психологический барьер.

В бригадах склады вал
ся строгий учет и конт
роль. Н а каждом из три
надцати действующих 
станков ежесменно вег 
лась . запись в ж урналах, 
своеобразный производ
ственны!! репортаж  с очи 
санием трудностей, по
мех; выполненных пер'ехо 
дов. К аждый станочник 
должен таким образом 
передавать станок см ен

щику. Но не все на это 
легко пошли. Ведь мно
гие раньш е на других 
предприятиях работали 
сдельщ иками и были вш* 
бпигады. Но теперь зю т  
бапьер позади, ч весь 
участок, обсуждая обя
зательства на следующий 
год, решил взять свои 
станки на социачистиче- 
ск'чо сохранность.'

Н елегко б ы 'о  полдер-
Р Т . Т Г Г 'К ' - 'Р  Т . 'Я Ч О С Т . П О

и -случалось, что п .н у н 

ция участка • сдавалась со 
второго предъявления. 
Но ни одного случая не
исправимого брака на 
участке не было, а к аж 
дый случай нарушения 
технологической и про
изводственной дисципли
ны всегда рассм атривал
ся, как « ЧП ». П риним а
лись меры  но их пред
отвращению.

Ф орм ируя бригады, мы 
всегда учиты вали прин
цип психологической сов . 
местиыости и  потому 
практиковали  параллель
ные переходы из брига
ды в бригаду.

К внутренним, собст
венным трудностям  от
носятся и те случаи, ког. 
да новички с высоким 
разрядом  не смогли его 
оправдать. П реодолева

лось это положение уче
бой по своей специально
сти. - ■

Сейчас коллектив об
новляется. В нем три 
новых м астера с вы с
шим образованием и з Н о
вочеркасска, Л енинграда, 
Уфы. 15 рабочих своего 
участка мы  обязались по
слать на вторую  очередь 
завода д л я  освоения стаи  
ков и решили не терять 
с ними связи, помогая 
советом и делом.

Тем внеш ним трудно
стям, в  которых работа
ет каж ды й коллектив на 
«А том маш е», — недо
статочная подготовка 
производства, слабая  ос
нащ енность инструментом 
и оснасткой, н изкая  орга 
н и зац и я , вспомогатель
ных работ и т. д .— мы 
пы таемся противопоста
вить свою организован
ность и дисциплиниро
ванность. В каждой 

бригаде стараем ся вести 
подготовку производства 
— мы  заблаговременно 
знакомились с техдоку
ментацией, заготовками, 
то есть отходили от рабо 
ты  «с колес», Это было 
не просто уж е потому, 
что даж е самым ходовым 
инструментом — ф резой  
—■ участок не был qfJecne 
чен полностью.

...Я перелистываю  «Кни 
гу трудовой славы » меха 
нического участка ЦКО. 
Т окари - каруселы ци к и 
В. В. Спирина и станоч
ники А. М. Сенгябова за 
третий квартал заняли  
призовые моста по объ
единению, бригада А. С. 
Савранского за  второй 
нвацтал — но корпусу. 
12 раз в ходе п редсъез
довской вахты побеждала 
в соревновании Комсо
мольске - молодежи а я 
бригада Гирша . Лучшей 
по корпусу названа 
бригада творческого со
друж ества А. А. Покчта- 
ева и Ю. II. Тихонова. 
П ризнаны лучш ими по 
профессии по объедине
нию три рабочие нашего 
участка в первом квар
тале и по дна — во вто
ром и третьем. 12 раз за 
.15 недель в победители 
среди участков выходил 
весь его коллектив.
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Шилье-ударный фронт
Все сипы на успешное выполнение облзательств!

Помогли комсомольцы

I

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Н а саглостроевском доме №  106 управления стро 

нтельсхва механизированных работ в прош едш ее 
воскресенье был проведен конкурс профессиональ
ного мастерства отделочников.

Б ригадир, член партко
м а У С М Р В. Я. О дарчен 
ко придирчиво осмотре
л а  рабочие м еста и 
скомандовала / нетерпели
вым отделочницам: '-Н а
чали!» 18 человек взялн  
в руки инструменты и... 
закипела работа. П ривыч 
ными движениями де
вушки н акл ад ы в а  л и 
ш паклевочный раствор 
на стены, и под их умелы  
ми рукам и они станови

лись гладкими, краеиЕ Ы - 
ми.

Ч еты ре часа продол
ж ался  коякурс, темп и 
ритм которого оправды- 
вал лозунг «Ж илье — 
ударны й фронт!».

К огда члены  комиссии 
подсчитали результат, 
то оказалось, что за  это 
врем я ош паклевано 766  
квадратны х метров по
верхности потолков и 
595  квадратны х метров

поверхности степ.
Отменный результат!
Определили победите

лей.' Ими стали В аленти
на Гунько, Н аташ а П ет
рова, Ж еня Бондаренко 
(на снимке). Они награж
дены' почетными грам о
тами У С М Р н денеж ны 
ми премиями.

О тмечен такж е тру? 
В алентины  Васильевны  
Коротыш, которая в тече 
ние всего конкурса при
готавливала качествен
ную ш паклевку.

В. ЧАЛОВ.
Фото автора.

# Представляем победителя ударной вахты на жилье

ЗДЕСЬ', в  50-м  доме, 
который высится серова
то-пепельными гранями 
на самом краю  города, в 
эти • дни слесари-сантех
ники бригады Виктора 
К учерова из СМУ-1 
ДСК заканчиваю т мон
таж  отопления в послед
ней из пяти блок-секций 
девятиэтажки.

О чем дум ается сегод
ня, в преддверии юбилея,, 
бригадиру?

— Прежде всего, о том, 
какой хороший коллек
тив создался у  нас и 
сколько сделали за  это 
врем я' мои парни. Ещ е к 
прошлом году бы ла смой 
тирована Нашими усилия 
ми ты сячная квартира,

Б р и г а д и р
Н а смену дшо, пронзен

ному стрелами декабрь
ской метели, полному о '1 
ромиого трудового на
пряж ения, надвигались 
вечерние сумерки. Когда 
к дому подкатила м*ш и. 
на с конвекторами, бриг? 
дир облегченно лздохкул: 
«Дождались. Значит, 
должны улож иться р  
срок — осталась послед
н яя  блок-секция». Опера 
тивно, нс теряя ни секун 
ды, занялся  разгрузочнь1 
ми работами. И, закончив 
их, рассказал нам:

— Ч ерез несколь к о 
дней заверш аем  работы 
на этом доме, который я 
нынешнем году— четвер
тый в перечне сданных 
нами. А  .всего с начал? 
года смонтировано почти 
400  квартир. Н астроение 
у  ребят хорошее, боевое: 
за  последнюю неделю 
план выполнен на 160 
процентов. В этом темпе 
трудимся и сейчас. С е
годняшний день у нас осо 
бенный — праздничный: 
В иктор Агеев и Никола!1 
Яценко переезж аю т р  
новые квартиры.

...Ч ерез месяц бригад? 
В. К учерова отм е т и т 
юбилей — пятилетие со 
дня основания.

теперь близки к  сдаче 
1500-й. Все ребята вы со
коквалифицирован н ы е 
специалисты: * слесари-
сантехники и сварщ ики 
пятого разряда. Поетоян 
гое  совершенствование 
своего мастерства стало 
для  н и х . необходимо
стью: Виктор Агеев и
Владимир Баскаков не 
так давно повысили р а з 
ряды, остальны е имеют 
наивысш ий по роду сво
ей работы.

О днажды предложили 
В иктору возглавить ком
плексную  бригаду ьмес- 
то уш едш его бригадир» 
Московцева. Но Кучерор 
наотрез отказался, вы 
сказав вроде бы стран
ный аргумент: мол, нет 
опыта работы в ком
плексной бригаде (при 
его-то более чем 15-лет
нем стаж е строителя). 
Но за  этими словами Kv 
черова бы ла главная п о
доплека: не мог оставить 
коллектив, который ста 
его второй семьей.

Больш е всего, как и 
любой бригадир на строй 
ко, пе любит Кучеров, 
когла смежники тормо
зят дело. Н ередко прихо

дилось ему . разговари
вать по поводу отверстии 
для  трубопроводов с на
чальником потока Т уто
вым: делали их вкривь и 
вкось. Приходилось по
стоянно переделывать. 
Вот и пришлось бригада 
ру самому апеллировать 
к совести монтажников 
и бетонщиков потока. 
Частично изменилось де
ло, вняли просьбам К уче
рова, но иногда все-таки 
приходится исправлять 
сантехникам допущенные 
не по и х -ви н е ошибки.

Н а этот счет у  Кучс.ро 
ва свое мнение, заслуж и 
вагащее, дум ается, внима 
ния. П редлагал он неод
нократно прямо на заво
де К П Д -35 делать эти 
злополучные отверстия, 
чтобы меньш е хлопот бы 
ло на месте — увеличи
лась бы и эффективность 
работы сантехников, не 
было бы и упреков пе 
этому поводу к смеж ни
кам. Но этому ценному 
предложению так и не 
суждено до сих пор прея 
ратнться в действие. А 
очень ж аль.

Коммунист В. Кучеров 
в постоянном движении, 
вперед. П римета врем е
ни, считает он, рост зн а 
ний как его бригады, так 
и самого бригадира. В 
этом учебном году он 
заканчивает университет 
м арксизма - ленинизма. 
Что ему дает эта учеба?

— Растет общий уро
вень знаний, много чер
паем  как в жизни, так и 
в работе из ленинской' 
наследия.

10. ПЕТРО В 
наш вневгг. корр.

В воскресный день 72  члена отряда «Атожма- 
шевец-19» добровольно вышли поработать на 188-м  
жилом доме. Они убирали мусор на территории, за  
нималнсь штукатурными работами, готовили фасад 
под отделку.

На комсомольской вахте отличились боец строй
отряда из города Шахты Ю. Попов, боец из города 
Ростова С. Трактирный, командир отряда К. Логи
нов н другие.

М. А БД У Л Л А Е В , 
начальник ш таба «К П » комсомольского ш таба

стройки.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Н А  10 ДЕКАБРЯПО ВВОДНЫМ ДОМАМ

Жилой дом №  187.
Па даме устраняю тся за 
мечания, сделанные рабо
чей комиссией.. Самый 
большой объем работ ос
танется за  «Спецстроем» 
на устройстве дороги.

На днях дом будет 
представлен государствен 
ней комиссии.

Ж илой дом №  199. 
J6  декабря — срок окон
чания ш тукатурны х и 
плотницких работ. Адми
нистрации СМУ-2 необхо. 
димо обеспечить на доме 
круглосуточное деж ур

ство сантехников для  по
дачи тепла в корпус. 
«Спецстрой» затягивает 
подачу в дом горячей и 
холодной воды.

Жилой дом №  59.
Заканчивается подготовка 
под отделку дома.

Жилой дом №  161.
На первых двух блок-сек- 
циях работаю т м аляры , 
на третьей и четвертой— 
плиточники и сантехники. 
М онтаж шестой, восьмой 
и девятой блок-секции 
ведется неудовлетвори. 
тельными темпами.

С позиции наблюдателе:!
С его д н я . глазны й  ло

зунг на стройке: «Ж илье 
— ударны й фронт!». ,Ш та  
бом комсомольской строй
нн разработаны  меро
приятия, мобилизующ ие 
молодых строителей па
безусловный ввод в экс
плуатацию  250  тысяч 
квадратны х метров ж и
л ья  . в текущ ем году. В 
их числе сквозная комсо 
мольская диспетчерская, 
соревнование комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов, рейды  прож екто
ристов на пусковых до
мах.

Сегодня в социалисти
ческом соревновании ак
тивно участвую т брига 
ды, которыми руководят 
В. Буцы на, Р . Клюева, 
В. Одарченко, II. Гарган,
II. М азур, А. Сероус, и 
другие. Они по npaBv 
считаю тся лидерами удар 
ной вахты . Н апример 
комсомольско - молодеж
ный коллектив П. М азу
ра пять р аз выходил по
бедителем.

Ш таб стройки исполь
зует и такую  форму со
ревнования, как *Р або
чая эстаф ета». Так, р* 
целях бесперебойного 
обеспечения строитель
ных бригад раствором 
на комсомольских собра
ниях водителей . АТХ-3, 
которыми руководи '’
В. Дорошенко, и бригады 
операторов за в о д а 
КПД-35 В. Барзенкова 
был заклю чен д о г о в о р  
на поставку пяти тыс.яи 
кубометров песка в ноч
ную комсомольскую  см е
ну Н ужное для  ритмич
ной работы  запо д  я 
К П Д -35 количества пес
ка было завезено за одну 
неделю.

Больш ую  помощ ь в  др 
ле сооруж ения ж илья 
оказываю т комсомоль
ские отряды имени XVIU 
съезда BPfKCM. «Мл то 
логвардеец». имени О ге- 
-а Котнепого. В воскрес
ные дни они добровольно 
выходят на пусковые до. 
м а  и б ы п о ч и я ю т  там аш » 
чнтельные объемы работ.

Х орошую эф ф ектив
ность имеет работа комсо 
мольских прожекторис
тов. Рейды по ночной 
смене, по экономии и бе
режливости стройматери
алов, по простоям бригад 
помогли расш ить узкие 
места производства. Т а
ким образом, комсомол 
стройки активно работа
ет по вводу запланиро
ванного ж илья.

Но, к сожалению, не 
все комитеты комсомол? 
стройки прониклись от
ветственностью за  вы 
полнение этой задачи и 
в первую очередь, коми
тет комсомола домОстрон 
тельного комбината, где 
секретарем П. Косолап- 
кин. Можно сказать, что 
комитет комсомола стоит 
е  стороне от забот кол
лектива. В молодежные 
бригадах не были прове
дены собрания, меж ду 
коллективами не органи
зовано сорезнован и е 
смежников, не практику
ются комсомольские про
верки.

Такое пассивное отно
шение комитета комсомо 
ла к  главной задаче до
мостроительного комбинз 
та нетерпимо и требует 
вмеш ательства комитета 
комсомола стройки. Осо
бого рассмотрения заслу 
ж ивает вопрос подбора 
кадров. О какой, напри
мер, организаторской ро 
ли комсомольского бюро 
СМУ-1 можно говорить, 
если его секретарь Т. Сай 
ганова сама прогуляла 
несколько дней, и ее пег> 
сональное .дело  рассмат
ривал совет профилакти
ки. И ди такой примео 
По вине секретаря коми
тета комсомола ДСК 
П. К оеолапкина была сое 
ваиа вы садка трудовых 
л.есантов на кинотеатре

Комсомолец» в течение 
последних грех месяцев

В ЕЛИЗАРЬЕВ  
заместитель 

начальника штаба 
комсомольско! 

строГкс.ч.

■  П р и м и т е  м е р ы

ПРИЧИНА— 
БРАК

В ноябре на 181-й 
« дом заводу КПД-140 

планировалось соглас 
но заявкам поставить 
3 8 0 0  деталей из сбор
ного железобетона. 
Скомплектовано и за
везено . на стройпло
щадку для монтажа 
2 7 0 ) дегалей.

М ы попросили проком
ментировать этот ф акт 
гла 1 ного диспетчера до
моет) оител1 ного комби* 
ката П. А Гавронина:

— А  какой может быть 
комментарий к этому бес 
прецедентному факту: 

недопоставлено за  но
ябрь 1100 деталей. Коро 
че, заводчане недопоста
вили одну блок-секцию, 
практически дом в де
вять этажей. Н а . один 
отаж идет 120 деталей, 
иа девять этаж ей — 1180 
деталей. Главная причи
на, на мой взгляд, кроет 
от в том, что заводчане 
выпускаю т брак вместо 
продукции. Бы вали  дни. 
когда с завода да обеда 
не вывозилось ни одной 
панели.

— Б р ак  здесь ни при
чем, — уверяет, в свою 
очередь, начальник про
изводственно - диспетчер 
ского отдела завода 
К П Д -140 Е. Г. Парков. 
— Ведь бракованный де
тали на объект не в ы е о -  
зятся. По моему мнению, 
добрая половина дета
лей не вывезена и не 
смонтирована но таким 
причинам: нс работали 
к р а н ы ,, отсутствовала 
электроэнергия на объ
екте и на заводе 
К П Д -140. отсутствовал р  
нужный момент тран
спорт.

Евгений Григорьевич 
в дальнейш ем насчи
тал, согласно актам, 
четверо суток прост ось не 
по вине заводчан.

— В торая причина, — 
продолжил Барков, — не
совершенное "'б <руд 1ра 
ние.

— А мо.чет быть пе 
соблюдение производст
венно - технологической 
дисциплины на изготов
лении деталей7 — зада
ем вопрос.

— Нет, — категориче
ски отрицает он — Есть 
конечно, наруш ения, но 
они незначительно влия
ют на номенклатуру и ка
чество.

А  вот на партШ нсч со
брании, где обсуж дался 
вопрос об улучшении к а 
чества продукции в свете 
решений октябрьского- 

(1980  года) П ленума ЦК 
КПСС, в докладе было 
ясно сказано, 1 что 6:3,1 
процента наруш ений стан 
дартов вы пускаемых из
делий стали следствием 
слабой производственно- 
технологической дисцип
лины -и только 13,1 про
цента брака происходит 
по причине неусовершен
ствованного оборудова
ния. Т ак  что меоы  в п ер . 
пую очередь надо прини. 
мать к укреплению  про» 
изведет»-, лйо - технологи 
гс-ской ’ чепнп пшы.

В ЧЕРКАСОВ, 
пап, спец. itqpp.



ПРОЯВЛЯТЬ ПОСТОЯННУЮ 
МЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ПО 
ВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУ 
ДУСМОТРЕТЬ ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ  
ДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СТРУКТУРЫ И РАЦИОНАЛЬ  

(И з проекта ЦК КПСС «Основ 
и социального развития СССР на 
1990 года»).

ЗАБОТУ О РАЗВИ ТИИ СИСТЕ- 
ВЫСИТЬ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТ- 
Ж ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ПРЕ- 
РАСШ ИРЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖ- 

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ИХ  
НОЕ РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ, 
ные направления экономического 
1981 — 1985 годы и на период до

Курсы 
информации

В Волгодонске созда 
вы курсы информации 
по организации здра
воохранения и сани
тарной стЛистике для 
руководителей и глав 
ных специалистов ле
чебно - профилактиче
ских учреждений.

Теперь каждый месяц 
в течение года к нам бу
дут приезж ать 'вед ущ и е 
специалисты облздравот- 
дела, Ростовского госу
дарственного мединститу
та, обкома профсоюза 
медицинских работников.

Первое занятие курсов 
состоялось во Дворце 
культуры  «О ктябрь». С 
вступительным словом 
выступил заведующий 
горздравотделом И. Н. 
Косенко. Заведую щ ий ка
федрой организации здра 
воохранения Ростовского 
государственного медин
ститута профессор О. Е. 
Чернецкий прочел док
лад на тему: «Основные 
принципы социалистиче
ского здравоохранения». 
Затем  главный врач об
ластного психоневрологи
ческого диспансера Е. Г. 
Никогосова выступила с 
докладом «Организация 
психоневрологической по
мощи».

Оба доклада были ин
тересными, присутствую 
щ ие получили полезную 
информацию.

Л. ГАЛКИНА, 
главный врач 

Дома санитарного 
просвещения.

Медсестра Нелли Сер

геевна БОЙКО (на сним 
ке) в физиотерапевти
ческом отделении гор- 
больницы трудится со 
дня его основания. Вни 
манием и чуткостью  к 
больным Н. С. Бойко за 
воевала их уважение.

Фото А. Тихонова.

П Р И Ш Л И  И Л  П О М О Щ Ь

Когда человек заболе
вает, к нему на помощь 

.приходят люди в белых 
халатах. Благодаря им 
мы снова радуемся ж из
ни. Потому так благодар
на семья Е. В. Борты 
коллективу терапевтиче
ского и реанимационного 
отделений. К ней присо
единяются и больные 
Семенова, Осмолович, 
Скакунова, Севастьянова, 
а  такж е В. И. Ильнн,-
Учитель Т. А . Седель,
ф ельдш ер плавательного 
бассейна А. И. Ревенко, 
В. М. Беловодова, М. К. 
Андрющенко пишут о за 
ведующем терапевтиче
ским  отделением №  2
В. Е. Савенко, лечащ ем 
враче Г. П. Конапыжи- 
ной, заведую щ ей физиоте 
рапевтическим отделени
ем Т. К. Романенко, стар 
шей медсестре Г. П. 
Старцевой, как о людях 
беспокойного сердца.

П. И. Гончаров сооб
щ ает, что он был при
кован к постели. Его по
ставили ка ноги заведу
ющий неврологическим 
отделением В. А. Стоян, 
лечащ ий врач Н. С. Гор-

Диенко, медсестры Н.' Г. 
Н азарьева, А. П. К рав
ченко и другие.

Много добрых слов на
ши авторы  адресую т 
участковым врачам. Ин
валид первой группы 
А. И. Соколова тепло от
зы вается об участковом 
враче И. М. Волкове.

«Ч уть ли не каждый 
день приезж али ко мне 
на- дом врач скорой по
мощи В. Й. Т ы м а я ю к и  
ф ельдш ер В. П. Полюхо- 
вич, — п й ц ет  М. Я. Но
викова. —! Они и леча
щий врач Т. А. Изюмен- 
ко спасали мою ж изнь».

Как о чутких людях 
отзы вается М. Г. Кула
кова о психиатре Н. И. 
С авватееве, медсестре ско 
рой помощи Т. И. Гор. 
буль.

«Я могу сейчас хо
дить, говорить. Этим обя 
зана В. В. Лобову, мед
сестре А. Т. Е рш овой»,— 
сообщает инвалид труда 
Т. С. Белоусова.

Редакционная почта 
приносит такие письма 
часто потому, ч то ' люди 
ценят внимание:

Слет
доноров

Состоялся, первый 
городской сл А  ' доно
ров и пропагандистов 
донорского движения.

■Почетными грамота
ми были награж дены  
60  лучш их доноров, 
сдавш их кровь более 
25 раз. Среди них 
монтажник управле
н и я  строительства 
«Атомэнергост р о й »  
В. А. Косарев, работ
ник опытно-экспери
ментального ' завода 
А. П. Романченко, 
Г. Л. Костина с ПАТП

С трибуны городско 
го слета его участни
ки обратились к насе
лению Волгодонска с 
призывом принять ак
тивное участие в донор 
ском движении.

В центр внимания-дети
Обсуждению вопросов физического^ воспитания 

детей дошкольного возраста’посвятил свою работу 
областной кустовой постоянно действующий семи
нар. В работе семинара приняли участие работ
ники областного и городского врачебно-физкуль
турного диспансера, городского отдела народного 
образования.

Вниманию участников 
семинара был предложен 
доклад «Об итогах XXII 
Олимпийских игр в Мо
скве», его прочел Е. П. 
Тережннков, кандидат пе
дагогических наук, пре
подаватель кафедры  физ- 
воопитания Ростовского 
пединститута. С докла
дом «Совершенствование 
форм и методов физиче- 
скбго воспитания в до
школьных учреждениях 
г. Волгодонска» высту
пила главйый врач Полго 
донского врачебно-физ
культурного диспансера 
Т. В. Переходова. Врач 
детского отделения облает 
ного врачебнолфизкуль- 
турного диспансера 3. П. 
Баранова рассказала о£

актуальны х вопросах ме
дицинского контроля за 
ф изическим воспитанием 
детей в дошкольных уч
реж дениях Ростовской 
области. Опытом работы 
по обучению плаваыию 
детей дошкольного воз
раста поделилась заведу
ю щая детсадом «Голубые 
дорожки» М. Г. Чекал- 
дина.

Опыт работы по ф изи. 
ческому воспитанию в 
дош кольных учреждениях 
Волгодонска получает 
распространение в других 
городах Ростовской об
ласти.

В. ЧИРКОВА,
методист областного 

врачебно-фнзкуль- 
турного диспансера.

Советует врач

Ангина— зто опасно
Ангиной болеют мно

гие. Это одно из ' самых 
распространенных забо
леваний горла. Может, 
именно поэтому бытует 
мнение, будто э т о 'з а б о 
левание местное и не 
стоит обращ ать на него 
особого внимания. .Подоб
ное легкомыслие приво
дит к тому, что болезнь 
нередко переходит в хро
ническую форму, вызывая 
тяж елы е осложнения, по
раж ая сердце, суставы.

Ангина — инфекцион
ное, заболевание всего ор
ганизма, которое сопро
вож д ается ' воспалитель
ным поражением зева, 
а иногда и гортани. Опас 
ность ее и в том, что от 
больного могут заразить
ся здоровые люди.

О строе воспаление 
миндалин, переш едш ее в 
хроническую форму, по
лучило название хрони
ческий тонзиллит. Один 
из наиболее сущ ествен
ных признаков заболева
ний — скопление в лаку
нах (карманах) миндалиг 
гноя и гнойных «пробок». 
Они вызываю т при глота 
нии боль, каш ель. Часто 
при этом больные ж алу
ются на плохой запах 
изо рта. Другой прилган 
— припухлость и покрас
нение миндалин, окруж а
ющих их тканей.

У 'лю дей  с. хрониче
ским воспалением минда
лин! даже при незначи
тельном охлаждении (вы
пили холодную воду, съе
ли мороженое, промочили 
ноги) появляется боль р 
горле с повышением тем
пературы  тела, а нередко 
и с нормальной темпера
турой.

При простой форме 
хронический тонзиллит

проявляется пернодиче- 
’скнми обострениями, про 
текающимн, - как ангина. 
В других случаях хрони
ческий тонзиллит служит 
причиной возникновения 
разнообразных и тяжелых 
заболевании, является 
очагом инфекции.

Успех профилактики 
ангины и хронического 
тонзиллита в первую оче 
редь зависит от активно
сти самого населения. 
Главное при этом — 
избегать переохлаждения.

Наиболее надежный 
способ предупреждения 
простуды ' — закаливание 
организма. Многое за 
висит от состояния цент
ральной нервной систе
мы. Поэтому важны п.ра 
вильная организация тру
да и разумны й отдых.

Важнейш ая роль в 
.ж изнедеятельности орга
низма И сохранении его 
защ итных сил принадле
жит питанию. Оно должно 
быть регулярным, разно
образным, необходимо 
употреблять витамины, 
особенно весной.

Н ередко причиной воз
никновения заболевания 
миндалин является нали
чие хронических заболе
ваний носа, его придаточ 
ных полостей и уха. Име 
ющиеся гнойные очаги 
становятся источником 
инфекции, их следует ле
чить своевременно. Важ 
но следить и за 'тем, что 
бы при всех обстоятель
ствах не наруш алось но
совое ды хадае, необходи 
мо ухаж ивать за  поло
стью рта.

А . КУРИЛЬЦЕВ, 
заведующий

отделением болезней 
уха, горла и носа.

Острый сигнал

ПО КА БЕЗ ОТВЕТА
Саннтарно - техническ 

и водоочистных сооруже 
ном остается неудовлетв 
ководство треста «Волго 
недостаточно внимания

Вокруг насосной пер
вого подъема нет зоны 
строгого санитарного ре
ж има. Из трех сущ ест
вующих насосов в рабо
чем состоянии - только 
один, при поломке кото, 
рого поселок остается без 
воды. Помещение насос
ной первого подъема не

ое состояние водопровода 
ний в поселке Ново-Соле- 
орительным, так как ру- 
донсксельстрой» уделяет 
этому вопросу

ремонтируется, пет на
ружного освещения.

- На насосной второго 
подъема до сих пор не 
проведена замена фильт
рующего материала, не от 
ремонтированы лотки и 
помещения фильтроваль
ного зала, не восстанов
лен заваливш ийся забор.

Здесь нет достаточного 
количества хлорной ‘ нзве 
сги.

Все эти факторы ока
зывают вредное влияние 
на качество питьевой во
ды. Не один раз санэпид
станция направляла в 
трест «Волгодонсксель- 
строй» письма, предписа
ния, предложения, но воз 
и ныне там.

В. ЯЗЕВ, 
санитарный врач.

ОТ РЕДАКЦИИ. Наде
емся, что руководители 
треста и начальник ЖКК 
не оставят это письмо 
безответным.

Встреча 
с Лотяну

В кинотеатре «Во
сток» 13 декабря в 
16 часов сосю ы ея  оче 
редное занятие кино
университета.

Зрители  встретятся 
с народным артистом 
Молдавской ССР Эми
лем  Л отяну — кино
режиссером, постанов
щиком фильмов «Лау- 
тары», «Мой ласковый 
и  нежный зверь», «Та
бор у х о д и в  в небо», 
«К расная поляна» и 
других.

На встрече оудст 
демонстрироваться ху
дожественный фильм 
«Табор уходит в не
бо».

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 

«Восток».

Победитель
конкурса

В Каменске состоял 
ся с.едыпои областной 
конкурс иарш.з.а.черов,

В нем участвовали 
Н аы ш а Курбанова, ко 
торая представила по
вседневные классичес
кие мужские причес
ки и Ирина Са.мусе. 
вич, она показала по
вседневные и вечерние 
женские прически. 
Большую  помощь им 
оказала модельер — 
.парикмахер Ф. М. 
Рекст.

Первое место и лен
ту победителя среди 
мужских парикмахеров 
завоевала Наташ а Кур 
банова.
• Прически, показан
ные на областном кон
курсе волгодонскими 
.парикмахерами, отвеча 
ют направлениям мо
ды 1981 года и внедря 
ются в парикмахерских 
города.

• П. СОКОЛОВ,
наш внешт. корр.

Редактор 
К  ПУШКАРНЫЙ

Специализированное 
ремонтно-строительное 

управление 
ЗйЛ Ь Н О Ш  ХОЗЯЙСТВА

приглаш ает на работу:
экскаваторщика,
мастера,
шофера на автомаши

ну «Москвич»,
Оплата труда повре

менно - премиаль н а я. 
Ж илье предоставляется в 
порядке очередности.
« Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Перво
майская, 15 или к упол
номоченному отдела по 
труду, ул. 5(Т лет СССР, 
6 .

Меняю благоустроен
ную двухкомнатную квар
тиру в г. Асбесте Сверд
ловской обл. на любую 
жилплощ адь в г. Волго
донске. Обращ аться: 
г. Волгодонск, пер. Ок
тябрьский, 41-а, в любое 
время.

НАШ  АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

Телефоны: редактора— 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной казн а  
— 2-3b-31; ответственно
го секретаря, отдела ян- 
сем —  2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49; 
и 53-22 (строительный), 
отдела промытленногтя, 
бухгалтерии — '2-35-45;

среду* пятницу. т ® от-1»Фия №  16  Ростовского управления издательств полиграфии и книжной торговли I Объем — 1 уел. п. л.
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