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СЪЕЗДУ ПАРТИИ-
26 ударных недель!

В 1958 году, еще до пуска ТЭЦ-1 пришел 
сюда А. В. Мещеряков. Сначала работал 
электромонтером, сейчас он начальник сме
ны. С горячим одобрением встретил ветеран 
войны и труда проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду.

На снимке: А. В. МЕЩЕРЯКОВ.

В. С. Фролов в Волгодонске
12—13 января в нашем городе находился заве

дующий отделом машиностроения ЦК КПСС 
В. С. Фролов. *

Во время пребывания в Волгодонске В. С. Фро
лов ознакомился с работой завода оАтоммаш», 
ходом производства первого корпуса реактора, по
бывал на объектах строительства промышленно
сти, жилья и соцкультбыта, встретился с рабочи
ми, строителями.

f В  областном штабе 
стройки состоялось сове
щание руководителей 
строительных и монтаж
ных организаций, пред
приятий и служб, заня
тых на строительстве 
«Атоммаша», АЭС и горо
да, а также ответствен
ных работников мини
стерств и ведомств.

С информациями * об 
итогах выполнения пла
нов и соцобязательств по 
строительству и освое
нию производственных 
мощностей в 1980 году 
и планах на 1981 год на 
совещании выступили: 
управляющий трестом 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» Ю. Д. Чечни и 
генеральный директор 
ПО «Атоммаш» В. Г. Пер- 
шин,

В работе совещания 
приняли участие и высгу 
пили: заведующий отде
лом машиностроения ПК

КПСС В. С. Фролов,
первый секретарь обкома 
партии И. А. Бондарен
ко, заместитель минист
ра энергетики и электри
фикации СССР А. Н, 
Семенов, заместитель ми
нистра энергетического 
машиностроения СССР 
Ю. А. Ефимов, председа
тель облисполкома Н. М. 
Иваницкий.

В работе совещания 
также приняли участие: 
заместитель министра 
Минмонтажспецс т р о я  
СССР 3. С. Садардинов, 
второй секретарь обкома 
КПСС Н. Д. Пивоваров, 
зав. отделом строитель
ства обкома КПСС И. Ф. 
Васильев, зав. отделом 
промышленности обкома 
партии Н П. Кравченко, 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягливый 
й председатель гориспол- 
кома В. Куладрд.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители соревнования в честь 

XXVI съезда КПСС за двадцатую неделю трудовой 
вахты среди бригад, участков, цехов,

Промышленность
Бригада газорезчиков опытно-экспериментально

го завода дорожных машин (бригадир Н. Я. Ша
банов):

участок по выработке фасованной сметаны гор- 
молзавода (старший мастер В.„Ф. Батакова):

термопрессовый цех производственного объеди
нения «Атоммаш» (начальник цеха JI. М. Плоцкер).

С троительство
Бригада герметчиков СМУ-3 ДОК треста «Вол-

годонскэнергострой» (бригадир Б. А. Нефедов);
участок Ms 1 Волгодонского монтажного управ

ления треста «Южтехмонтаж».

Т ранспорт н св язь
Бригада № 2 автоколонны № 1 АТХ-2 авто- 

производственного объединения треста ВДЭС;
автоколонна № 2 грузового автотранспортного 

предприятия (начальник Н. И. Безгинов).

С ф ера услуг
Смена «А» швейного цеха Волгодонского фили

ала «Пушинка» (мастер И. В. Пче’льникова);
магазин № 92 продторга.

К о н к у р с  пр о ф м а ст е р с т ва
Очередной конкурс профмастерства молодых 

строителей был проведен на 207-м жилом доме в 
минувший выходной день. Оштукатурено 420 
квадратных метров поверхности стен.

Самой высокой выра>
ботки — 258 процентов 
на каждого штукатура 
добилось звено С. Петра- 
шовой из СУ-31 «Глав- 
севкавстроя». Оно и за
няло первое место. На 
втором месте звено 
С. Лесной, на третьем—

звено В. Тесленко (оба 
из первого СМУ-1 ДСК).

Лучшего качества до
билось звено М. Сызды- 
ковой из СМУ-1 комбина
та, а приза «За волю к 
победе» удостоено звено 
В Не\гстроевой с завода 
КПД-140.
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Победители соревнования 20-й не

дели трудовой вахты в честь XXVI 

съезда КПСС
Акишева В . П.—рабочая совхоза-завода «Заря».
Акохов А. А. — слесарь Монтажник Ростов

ского монтажного управления Л* 2 треста «Юж
техмонтаж».

Анисимов Д. И. — автокрановщик Волгодонско
го управления механизации № 1 треста «Волго- 
донсксельстрой».

Антонов Н. И. — фрезеровщик бето-нно-раст- 
ворного завода.

Александровский Б. Д. — водитель троллей
бусного управления.

Белобродов Б. П. — водитель автобазы № 1.
Бычкова Л. В . — бригадир поваров школьной 

столовой № 10 треста столовых.
Бабинец Т. А. — швея ателье «Пушинка».
Деркунский А. П. — электросварщик опытно- 

экспериментального завода дорожных машин.
Долгих В. И. — аппаратчик гормолзавода.
Дубянскнй А. А. — гачзоэлектросваргцик ТЭЦ-2.
Жиров В. Н. — водитель грузового эвтртран- 

слортного предприятия.
Кривлянии Г. Ф. — аппаратчик цеха № 5 хим

завода.
Кураков В . А. — засольщик мясопродуктов

мясокомбината.
Кузьмина Н. В . — пекарь хлебозавода.
Кобзарь Н. Д. — скреперист ГШК-13 треста 

«Волгодонскводстрой».
Клименко П И. - -  водитель автопроиаводствен- 

иого объединения треста «Волгодонскэнергострой\ 
Коваленко С. П. — электромеханик порта. 
Короткий В. Ф. — составитель поездов стан

ции Волгодонская.
Куковерова О. П. — продавец магазина № 1

книготорга. „
Колесников В . Т. — электромонтер Восточных

электросетей.
Левкин Н. С. —■ формовщик завода КПД-140,
Михайлова А. А. — бригадир озеленителей гор

ремстройтреста,
Мулько Л. Н. — станочница лесоперевалочного

комбината.
Пронькин В . Ф. — оператор газорезательных 

машин «Атоммаша».
Попова Р. С. — крутильщица ковровой фаб

рики.
Попова К. Е. — рыбообрабогчица рыбокомби

ната.
Петегирич П. С. — газозлекиросйартцйк< 

ОМП-636.
Перов А. В . —  водитель пассажирского авто

транспортного предприятия.
Пустолаева В . В  — кассир-контролер магазина 

№ 70 продторга.
‘ Сагандакова В . X. — почтальон узла связи. 

Симоненко А. И. — товаровед промторга. 
Салихов М. 3. — радиомеханик завода по ре

монту радиотелеаппаратуры.
Сахарова Г. А. — штукатур СУ-31' «Главсев- 

кавстроя».
Трясцин Н. В . — формовщик завода КПД-35. 
Туранова Ф. Ш. — станочница КСМ-5.
Фурсова Л. В . — парикмахер горбыткомбината. 
Фролова А. Г. — сортировщица химчистки. 
Чмых С. 1\1. — плиточник СУ-2 «Спецпром- 

строя» треста «Волгодонскзнергострой».
Щеголькова В . Г. — часовщик-приемщик «Рост 

облбыттехники».

ь.

• "  СТАЛИ ПЕРВЫМИ
. За двадцатую неделю 

ударной предсъездовской 
вахты цехом - победите
лем на «Атоммаше» стал 
термопрессовый цех (и. о. 
начальника Л. М. Плоц
кер). На термообработке 
обечаек коллектив выпол 
нил задание недели на 
132,9 процента. Сдача 
продукции составила 100 
процентов, культура про
изводства хорошая.

Среди участков первое 
место занял термический 
участок (нача л ь н и к 
IO. В. Лекарев). На вто
ром месте кузнечно-прес
совый участок (началь
ник Н. Н. Хохлов), 

в  соревновании Дгагад

-первое место заняли тер 
мисты Б. П. Мурашова, 
второе — кузнецы В. Е. 
Нестеренко.

Среди цехов второй 
группы на первом месте 
коллектив цеха яестандар 
газированного оборудова
ния (начальник А. А. Ти- 
ткин). Лучшим участком 
назван коллектив свароч- 
но - сборочного участка 
№ 5 цеха нестандартизи- 
рованного . оборудования 
(начальник Г. Г. Юдин). 
Недельное задание его 
коллектив выполнил на 
130 процентов, сдача 
продукции с первого 
предъявления составила
100 ш ш й яаа. кхльота

производства хорошая.
Среди бригад второй 

группы впереди коллек
тив В. Ф. Пронькина, вы 
полнивший задание неде
ли на 196 процентов.

Лучшим комсомольско- 
молодежным коллективом 
названа бригада терми
стов В. Е. Климовското. 
Выполнение плана неде
ли у rice 141,6 процен
та, сдача продукции с 
первого предъявления — 
100 процентов, культура 
производства — хорошая.

По второй группе це
хов впереди бригада свар 
щиков - сборщиков В. Н. 
Зернова и слесари-сбор- 
шдай Д. ,Т„ Башша и-з це*

ха нестандартизнровая- 
ного оборудования.

Лучшими по профессии 
признаны 11 рабочих. 
Среди них электросвар
щик А. И. Тугалев, сле
сарь-сборщик А. И. Го
лов,, станочник Ф. Е. Спи
чка, термист А. П. Лес
ков.

Лучшими молодыми ра. 
бочими названы Юрий 
Сидоренко, кузнец термо
прессового цеха и элект
росварщик Григорий Иль» 
iuet.

П. ЗУБКОВ, 
начальник бюро по 

соцсоревнованию,
" ваш. ркешт. корр.
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Говорят победители вахты

Растет мастерство

Вышивальщица Лилия СЛИВКО (на сним
ке) по итогам работы за 1980 год награжде
на знаком «Победитель социалистического со- 
ревнования». Свое пятнлетнее задание моло
дая работница Волгодонского филиала «Пу- 
шинка»выполнила намного раньше срока./С  
первых дней нового года она систематически 
перевыполняет задания.

Фото А Тихонова.

В предсъездовском соревновании в числе по
бедителей на «Атоммаше» была названа бригада 
токарен-карусельщнков цеха корпусного оборудо
вания Владимира Васильевича Синрнна. Слово 
бригадиру.

— Паша бригада не за это время приобрел не-
апервые вышла в .победи • который опыт. Рабочие
те ли предсъездовского | Н. Алехин, В. Панин-,
соревнования.- Последнюю -! 10. Дан ил гак, В, Соболсв-
победу мы завоевали со -’ 
веем недавно, когда об
рабатывали обечайки на 
второй комплект)-корпуса 
реактора. Вместо 13—14 
смен мы выполнили зада 
ние за восемь.

На токарно-карусель
ных станках мы обраба
тывали обечайки и перво 
го корпуса реактора. С

ментом, дополнительной 
технологической осгаст- 
кой.

Резко повысилась про
изводительность труда. 
Недавно мы отправили 
трех своих рабочих на 
вторую очередь и теперь 
оставшиеся 13 человек 
бригады выполняют объ
ем, рассчитанный для 
шестнадцати. Выработка 
составляет 130 процентов 
и выше.

Вот уже больше четы
рех месяцев бригада рабо 
тает без брака: сдача про
дукции с первого предъ
явления — 100 процен
тов.

Высокую производи
тельность труда показала 

прошел год, и коллектив печена режущим инстру- бригада и при обработке

ский, Л. Бусырев участ
вовали в монтаже всех
семи токарно-карусельных 
станков цеха. Это помогло 
нам быстрее освоить обо 
рудованне в работе. За 
время, прошедшее от на
чала обработки первого 
корпуса реактора до второ 
го, улучшилась подготов
ка производства: теперь

начала тех работ уже бригада полностью обес-

штамповой оснастки для 
японского пресса. Вы
полняя подобные задания, 
мы используем приспо
собление, изготовленное 
по собственным черте
жам. Класс .чистоты при 
обработке повысился.

Автор этого, рациона
лизаторского предложе
ния Юрий Иванович Да- 
нилюк. Он начинал на 
«Атоммаше» моим учени
ком, теперь сам звенье
вой, работает по пятому 
разряду. Готовится к еда 
че на шестой разряд 
Вячеслав Михайлович Па 
нин.

Растет мастерство брага 
ды, умножаются успехи, 

В. СПИРИН, 
бригадир токарей-кару- 

селыцнков цеха 
корпусного оборудова

ния на «Атоммаше».

Н а  помощь  
миллеровцам

По-уд*рному поработав 
на монтаже технологи
ческого оборудования 
пускового комплекса за
вода КПД-280 и успешно 
выполнив задание, одна 
из лучших бригад треста 
«Ю жтехмонтаж» выеха* 
ла в Миллеровский рай
он на помощь сельча
нам.

На строительстве экс
периментального завода 
молочных продуктов ей 
доверено смонтировать 
сложные автоматические 
линии. С первых же дней 
А. В. Дацков, В. П. Сер
ко, А. В. Долгов и дру
гие добиваются здесь 
высокой выработки.

О добряет, обсуж даем , предлагает!

В интересах стройки
В трудовых коллективах подразделений управ

ления строительства «Гражданетрой» проект ЦК 
КПСС «Основные направления экономического и 
социального развития СССР на 1981-1985 годы н 
на период до 1990 года» продолжает оставаться 
главной темой бесед агитаторов, политинформаций, 
лекций, докладов, занятий в системе партийного, 
комсомольского и экономического образования н 
других форм устной политической пропаганды.

Во всех строительно-монтажных управлениях 
«Гражданстроя» проведены открытые партийные 
собрания, а также рабочие собрания в бригадах, 
посвященные обсуждению проекта ЦК КПСС. С 
этой же повесткой прошло собрание партийно-хо
зяйственного актива УС «Гражданетрой». Только в 
работе открытых партийных собраний приняло 
участие 1147 человек, в том числе 168 коммуни
стов Выступило 48 строителей, в том числе 33 ра
бочих

Проект ЦК КПСС получил единодушное горя
чее одобрение как в выступлениях товарищей, так и 
в принятых на собраниях постановлениях.

коллективу ^Граж дан- 
строя» построить детский 
сад. Это позволит, с од
ной стороны, решить ост
рую проблему обеспече
ния наших детей местами 
в детском саду, с другой 
—высвободить многих ма 
■терей и привлечь их к ра
боте на стройке

Е. П. УКРАЙНЦЕВА; 
член КПСС, бригадир от
делочников СМУ-5:

— Нужно решить во
прос об оперативном (в.ме 
сте с бригадой) переме
щении бытовых вагончи
ков с объекта на объект, 
чтобы людям всегда бы
ло где отдохнуть в мину
ту досуга.

Бригада плотников кан-
В ходе обсуждения про- строительства решается ' дндата в члены партий 

екта было внесено много главным образом на стро- В. М. БАРДАКОВА из
конкретных предложений, 
направленных, главным 
образом, на успешное ре
шение стоящих перед 
строителями «Граждан- 
строя> хозяйстве*ко-про- 
изводственных и соци
альных задач. Вот неко
торые из этих предложе
ний.

С Ф. ПЛУЖНИКОВ, 
член КПСС, ветеран Ве
ликой Отечественной вой 
ны, бригадир плотников 
СМУ-8.

— Для успешного осу 
ществления программы 
11-й пятилетки иадр все
мерно улучшить органи
зацию труда строителей. 
В частности, следует до
биться безусловного чет 
кого выполнения графика 
передвижения бригад по 
строящимся объектам.

О. П. МАКСИМОВ, 
член КПСС, прораб 
СМУ-8:

—В проекте ЦК КПСС 
большое внимание уделе
но проблеме; совершен
ствования-" ' управления. 
Учитывая' то, что судьба

ительной площадке, имен СМУ-5: 
но здесь и надо начинать 
совершенствование ул- I 
равленйя. И, в первую t'" 
очередь, необходимо н а -1 " 
ладить и обеспечить на
дежную, устойчивую, по
стоянную телефонную и 
радиосвязь каждого строя 
щегося объекта с главной 
диспетчерской и с руко
водством СМУ

И. II. САДЧИКОВ, член 
партбюро СМУ-8, брига
дир каменщиков:

— Чтобы сократить 
многочисленные простои 
строителей .из-за перебо
ев с материалами, счи
таю целесообразным за
крепить за каждым участ 
ком грузовую автомаши
ну. Это позволит оператив 
неё завозить на объекты 
необходимые строймате
риалы.

Людмила УСКИРЕВА, 
маляр СМУ-5:

— Предлагаю, не от
кладывая в долгий ящик, 
собственными силами, хо-

гсех планов капитального зяясЕвенным способом

Пора ’ наконец упо
рядочи гь • движение звто- 

сов по маршруту X? 6 
и сократить интервалы 
между их прибытием *на 
остановки Настало вре
мя открыть новый марш
рут в квартал Т и мик
рорайон В-5.

Бригада маляров чле
на КПСС А. Е. ИГНАТ- 
ЧЕНКО из СМУ-5:

— Предлагаем открыть 
стол заказов на продук
ты в микрорайоне В-5.

В ходе обсуждения и 
пропаганды проекта ЦК 
КПСС значительно повы
силась общественно-поли
тическая активность стро
ителей. Все высказанные 
в ходе обсуждения про
екта ЦК КПСС предло
жения трудящихся взяты 
парткомом УС «Граждан- 
строй» на строгий учет и 
контроль. Будут приняты 
конкретные меры по их 
реализации.

А. ПАРШИН, 
секретарь парткома 

УС «Гражда^даЙ*.

Рубежи 1981 года

Социалистические
о б я з а т е л ь с т в а
ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРМОЛЗА-

Трудящиеся Волгодон
ского гормолзавода с ог
ромным подъемом рабо
тают над претворением в
жизнь планов партии ' на 
базе совершенствования 
хозяйственного механиз
ма, неуклонного роста 
производительности тру
да, улучшения использо
вания рабочего времени, 
экономии и бережливости 
в свете решений Октябрь
ского П980 г.) Пленума 
ЦК КПСС, проекта «Ос
новных направлений эко
номического и социально 
го развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года».

Стремясь достойно 
встретить XXVI съеэд 
КПСС, развивая движе
ние «Работать без отста
ющих ■>, коллектив молза- 
вода принял следующие 
социалистические обяза
тельства.

Выполнит!, государст
венный план досрочно, к 
26 декабря 1981 года.

Повысить производи
тельность труда на 0,7 
процента сверх заплани- 
роваетюго, обеспечить 
100 процентов прироста 
промышленного производ
ства за счет роста про-, 
изводительности труда.

При 100-процентном 
охвате рабочих ^планами 
ТЭКК, инженерно-техниче 
ских работников техннче 
сними паспортами специ
алиста получить.экономя 
ческий эффект 4,5 тыся
чи рублей.

Внедрить 24 ргцирезло 
жения с экономическим 
эффектом 14,6 тысячи 
рублей.

1981 году осуществить 
реконструкцию двух це
хов, пяти участков, двух 
линий, модернизировать 
одну единицу действующе 
го оборудования, устано
вить 10 единиц нового 
оборудования, одну авто 
матнческую линию.

Затраты на реконструк 
цию и техническое пере
вооружение составят 150 
тысяч рублей, за счет, про 
водимых мероприятий бу 
дет увеличен выпуск про 
дукцин на 400 тысяч 
рублей. Будет улучшено 
качество продукции.

За счет внедрения оиы 
та_ трудовых коллективов 
Залороязской облааи 
«Ручной труд — на пле
чи машин» и проведения 
оргтехмероприятий повы
сить уровень механизации 
труда в основном произ
водстве до 78 процентов, 
во вспомогательном — 
до 68 процентов.

Оовоить два вида новой 
продукции.

В результате дальней 
шего внедрения комп
лексной системы управле 
ния качеством продукции 
внедрить 24 стандарта 
предприятия. Добиться 
сдачи ие менее 99.8 про 
цента продукции с перво 
го предъявления.

Развивая соревнова
ние по пятилетним лице
вым счетам экономии, е 
течение года сэкономить 
сырья и материалов на 
сумму 4,5 тысячи руб
лей и обеспечить за счет 
этого работу предприя
тия' в течение трех дней.

Получить - 1,7 тысячь 
рублей экономии ог сии

а счет внедрения зле-1 жения себестоимости про 
ментов щекннскОго мето- дукции, 11 тысяч рублей

сверхплановой прибыли.а на основе совмещения 
профессий и расшиоения 
зон обслуживания высво
бодить 10 человек. 4 ра
бочих перевести на много 
станочное обслуживание.

25 человек повысят 
квалификацию, 15 полу
чат смежные специально
сти, 172 будет охвачено 
экономическим всесбу- 
чем, две бригады будут 
работать по бригалной 
форме организации и оп
латы труда. ‘

Разработать планы тех 
нического теревооруже- 
н н я н а  одиннадцатую пя-
иьших*. на их оедфве в

На основе совершенст
вования движения «Каж
дой минуте — рабочий 
счет» снизить на 1 про
цент по сравнению с 1980 
годом потери рабочего 
времени.

Для обеспечения рит
мичного материально-тех 
нического снабжения про 
изводства, заключить до
говоры содружества с 
трудовыми коллективами 
предприятий - поставщи
ков.

Социалистические обя
зательства приняты на 
рабочем собрания.

Больше двух 
норм

Член КПСС Н. Г. Н е- . 
ренцов возглавляет брига 
ду арматурщиков на 
КПД-35. Он сумел .так 
организовать работу, ню  
недавно, по итогам седе
ли предсъездовской удар
ной трудовой вахты, брнга 
да заняла первое место 
в соревновании по пред
приятию. Недельное зада 
ние по выработке ею вы
полнено на 246 процен
тов.

В  индивидуальном со
циалистическом соревно
вании лучшими признаны 
арматурщица КПД-35 
А. А. Басяева и газо- 
электросварщик КПД-140 
комсомолец С. Козятни- 
ков.

В. ЛЫСОВА, 
зам. председателя 
постройкома ДСК.

9  Острый си'гнал

ТЕРЯЮТ
В Р Е М Я

Комсомольске - моло
дежные бригады членов 
КПСС В. В. Кудрявцева 
из РМУ-2 треста «Юж- 
техмонтаж», И. И. Коче- 
режко из СМУ треста 
«Южпромвенгиляция» н 
члена ВЛКСМ Р. Р. Мин 
ха из РМУ-2 «Южтех- 
монтаж» взяли повышен
ные обязательства вы
полнить план первого 
квартала текущего года 
к 23 февраля — дню от
крытия XXVI ст>езда 
КПСС.

Однако, руководство 
управления оборудова
нии ПО «Атоммаш» не 
обеспечивает своевремен
ный , централизованный 
завоз оборудования с ба
зы к месту монтажа. По 
этой причине комсомоль
ско-молодежные бригады 
Р. Р. Минха и В. В. Ба
рышникова из РМУ-2 
«Южтехмонтажа» нспыты 
вают немалые затрудне
ния в работе и теряк>1 
дорогое время.

Обращались по этому 
поводу к начальнику уп
равления оборудования 
ПО «Атоммаш» тов. 
Гольдбергу, но безрезуль 
татно.

— Может быть, 15 ян
варя начнем вывозку 
оборудования, — ответил 
он невозмутимо.

Видимо, требуется вме
шательство парткома и 
адмшшетрапии ПО «Атом 
маш» в это дело.

В. СУПРУН, 
секретарь комитета

ВЛКСМ организаций 
< М|ЩШНтаЖ£ПС-11СТЕЙЯ»,,
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О б  еспечить 
г а р а н т  и 2©

Войдя в аптеку, посе
титель протягивает ре
цепт»

—  Лекарство. очень 
нужно.

— У нас его нет, — 
слышится в ответ. — Но
подождите, минутку.

Рецептар докладывает 
дежурному администрато 
ру. Тот связывается с 
городской аптечной 'ин
формационной службой. 
И посетителю называют 
помер аптеки, где есть 
ею  лекарство или пред
лагают подождать, пазна 
Лают время, когда необ
ходимое средство будет 
доставлено именно' в эту 
аптеку,
<' Так должно быть пос
тавлено обеспечение ле
карственными средства
ми по рецептам и требо
ваниям лечебно-профилак 
Еических учреждений.

Об этом шел разговор 
иа заседании исполкома.

— Безотказное меди
каментозное обеспечение 
лечебно * профилактиче
ских учреждений и насе
ления, — сказал заведу
ющий аптекой №  349 
JS. Н. Евсеев, — зависит 
от наличия хорошо раз
витой аптечной сети, от 
правильного определения 
потребностей в -медвкамен 
тах, от информаций и ра 
ционального распределе
ния имеющихся медика
ментов.

Аптечная сеть в Вол 
годонске насчитывает 
шесть аптек, оптиче
ский магазин, шесть 
аптечных филиалов 
при поликлиниках и 
медсанчастях, 21 ап
течный пункт при 
здравпунктах «Атом
маша» и строительных 
организаций, 12 на
родных аптечных ки
осков при общежити
ях. Но все же нагруз
ка на каждую аптеку 
пока что намного пре
вышает норму,
— Поэтому, — СКйг 

Зал Е. И. Евсеев,—нель
зя задерживать открытие 
двух аптек в юго-запад- 
ком районе, которые стро 
ятся согласно решению 
горисполкома. Нам так
же нужна мощная, хоро
шо оборудованная цент
ральная городская апте
ка, которая занималась 
бы оргработой, имела бы 
склад, резерв лекарствен 
ных препаратов.

Да, такая аптека нуж- 
• ра. Не случайно поэтому 
члены исполкома подня
ли вопрос о состоянии 
документации на эту ап
теку И потребовали пред
ставить ее в феврале.

— Достаточно ли хо
рошо организован сбор 
лекарственных трав в го
роде? — задал вопрос 
выступающему председа
тель горисполкома В. А. 
Куликов.

И хотя Е. Н. Евсеев со 
общил о afoM, что каждой ( 
аптеке доводится план на | 
сбор трав, ито работники :
аптек привлекают

этому делу школьников, 
присутствующие сошлись 
во мнении, что заготовку 
лекарственных трак в го
роде можно я нужно улуч 
шить.

— ’Обход больных 1'Пр- 
большщьт. - подчерк
нул заведующий горздрав 
отделом II. И. Косенко, 
— не выявил жалоб 
больных иа отсутствие ле 
карств. Улучшилось снаб
жение медикаментами на
селения. По недостатки 
еще есть.

Каждый случай от
каза' больному в ка
ком-либо лекарствен
ном препарате должен 
анализироваться заве
дующим аптекой сов
местно с главврачами, 
заведующими полнкли 
никами.

В ■городе внедряется 
гарантированный, или без 
отказный, метод обеспе
чения лекарственными 
средствами по рецептам 
и требованиям лечебно-
профилактических учреж
дений.

По, как отметила заме
ститель председателя гор
исполкома Р. И. Бедюх, 
он у ‘нас еще не прижил
ся.

Иначе чем объяснить 
фрукты, о которых сооб
щила на заседании испол 
кома председатель посто
янной комиссии но здра
воохранению и соцобеспе- 
чению Е. В. Арутюнян?

В день проверки в го
родскую больницу пе бы
ли доставлены медика
менты из-за отсутствия 
транспорта в межболышч 
ной аптеке. Оказалось, 
что рс-цептурный отдел 
аптеки не всегда вовремя 
готовит стерильные раст
воры и другие лекарст
венные формы. В этом 
есть вина и заказчиков, 
буквально, заваливающих 
аптеку требованиями на 
растворы, которые мож
но с успехом заменить 
таблетированными гото
выми формами.
■ Объясняется это, в 

первую очередь, слабым 
контактом заведующих 
аптеками, поликлиниками 
и главных врачей. В гор- 
больнице, например, до 
сих пор нет кабинета фар 
мацзвтической информа
ции. Поэтому становятся 
возможными случаи,, ког 
да врач выписывает от
сутствующее в аптеке ле
карство.

Основная цель гаран 
тированного метода 
следующая ' —больной, 
получивший рецепт 
у врача, должен быть 
обеспечен лекарством 
в аптеке.

Чтобы добиться этого, 
необходимы деловой’ кон
такт медицинских и фар 
мацевтичес-нпх работни
ков. рациональное рас-' 
пределенче лекарствен
ных средств между апте
ками и лечебно-ппофилак 
тчггкпми учреждениями. |

Л. ИЛЛАРИОНОВА. 1

ТРИ года работает 
фельдшером на участке 
ремонтно - технической 
службы управления стро 
ительсгва механизирован
ных работ треста ВДЭС 

Отличник здравоохране 
ния» Александра Семе 
новна Васильева.

Своей безупречной ра
ботой, внимательностью 
и отзывчивостью, она за
воевала Искреннее уваже- 
ние всех работников уча 
стка.

Большой профилактиче
ской работе фельдшера 
А. С. Васильевой обязан 
участок тем, что трудил
ся без травм и аварий в 
1980 году.

Она регулярно прово
дит беседы И лекции о 
вреде алкоголя, о преду- 
прежденин простудных, 
жедудочно - кишечных 
заболеваний и другие ме-

С е с т р а
милосердия

роприятия, направленные
па укрепление здоровья 
рабочих и служащих уча
стка.

Александра Семеновна 
постоянно выпускает бюл 
летенн, листки здоровья
и информации.

В здравоохранении
Александра Семеновна 
работает более 30 лет. 
Она награждена медалью 
< За доблестный труд», 
се неоднократно отмеча
ли благодарностями и гра 
мотами.
. Ударник коммунистиче 

ского труда А. С. Василь 
ева, будучи сама «почет
ным донором», путем 
разъяснительной и аги
тационной работы доби
лась того, что теперь в 
здравпункте участка ре
монтно - технической 
службы регулярно прово 
дятся «Дни доноров». Ак 
тивных доноров у нас 
более 30 человек. Среди 
них А. Ф. Пономарев, 
Б. М. Старостин, Н. В . 
Пустоаой и другие, мно
го лет сдающие безвоз
мездно свою кровь.

Работники УРТС с ува 
жением называют Алек
сандру Семеновну сест
рой милосердия.

А. БОНДАРЕНКО, 
рабкор.

быть и семейным доктором
Коллектив медако-сани 

тарной части производст
венного объединения 
«Атоммаш» разработал 
повышенны* социалисти
ческие обязательства к 
XXVI съезду КПСС.

Самый серьезный и 
самый ответственный 
пункт — переход га це- 
хово • территориальный 
принцип работы, (обслу
живание рабочих, инже
нерно • технических ра
ботников и служащих 
«Атоммаша» и на дому) 

находится в стадии 
претворения в жизнь.

Задач» каждого цехо 
вого врача — знать 
хорошо не только про 
иэводствеяно -бытовые, 
но и семейно-бытовые 
условия каждого тру
женика завода.

Врач «Атоммаша» 
должен стать не толь
ко цеховым, но и хо
рошим семейным док 
тором рабочих и слу
жащих.
В процессе перехода к 

такому виду медицинско
го обслуживания. нам 
приходится решать ряд 
вопросов, связанных с 
улучшением материаль
ной и кадровой базы, 
изысканием возможности 
оборудовать на производ
ственных площадях рент- 
генкабинеты.

Особенно большие за
труднения Испытывает 
медико-санитарная часть

объединения я связи •  
отсутствием необходимо*
го количества цеховых 
терапевтов, да и других 
специалистов. По этой 
причина в настоящее 
время к обслуживанию 
вызовов на дому привле
каются по графику все 
врачи, независимо от спе 
циальности. Меры к уко
мплектованию медсанчас
ти квалифицированными 
специалистами принима
ются. Для приглашенных 
специалистов выделяются 
семейные общежития, для 
получения жилплощади 
врачи ставятся в очередь 
приглашенных специали
стов объединения.

Нам выделено необхо
димое количество санитар 
ных автомашин. На од
ной машине врач обслу
живает пациентов на до
му, на другой, по назна
чению врача, на дому про 
изводятся электрокарди
ография, забор лаборатор 
ных анализов, а также 
лечебные манипуляции.

Вызов врача медсанча
сти на дом следует де
лать в случаях нееозмож 
ности больному самому 
прийти на прием в мед
санчасть и при всех ин
фекционных заболевани
ях, чтобы не допустить 
распространения инфек
ции.

Прием вызовов на 
дом в рабочие дин осу 
ществляется днепетче- у

рощ ш регистра?
П  млефону 51 
Города 4-51-03) в 8 '  
18 часов.

В выходные и вразд 
мичны* дай во вызову 
иа дом вас обслужи*
к и а л и ф и п и р д яя и н ч й  д в

журвый фельдшер от
деления «Скорой по
мощи» меднко-санитар 
ной части (телефон
41-03).

, Такой вид медицинско
го обслуживания рабочих 
и служащих вводится впе 
рвые в области, поэтому 
по ходу работы он будет 
совершенствоваться с уча 
том пожеланий, предло
жений и критических за* 
мечаний атоммашевцев.

Учитывая специфику 
работников производст
венного объединения 
«Атоммаш», чувствуя отч 
ветственность за состоя
ние здоровья и морально- 
психологический климат 
в коллективах подразде
лений завода, коммуналь 
ных, детских дошкольных 
учреждений, ГПТУ-80 мы 
разработали определен
ную структуру медсанча- 
Чгги «Атоммаша». Прет
ворение ее в жизнь помо
жет труженикам «Атом
маша» успешно выпол
нять стоящие перед 1;имИ 
задачи.

Д. САМАРИНА, 
главный врач 

медсанчасти 
• «Атоммаша».

А  МОСКВА. 450 фирм и организаций из двадцати 
пяти стран принимали участие во второй международ
ной выставке «Здравоохранение, медицинская техника 

лекарственные препараты» — «Здравоохранение-80». 
На снимке вверху: в советском разделе выставки. 

Санитарный вертолет КА-26. Вместимость — 4 челове
ка, дальность полета — до 400 км.

©  В Анапе — Всесоюзной детской здравнице— 
действуют 170 круглогодичных н сезонных сана- 
торно - курортных учреждений.

На снимке внизу: санаторий имени Эжени Кот
тон. В нем ежемесячно отдыхают 600 человек. 

  __________ . (Фотохроника ТАСС).

К бель «ступает
Закончила Галя Бол

дырева Лознонскую сель 
скую школу Цимлянско
го района на -отлично." 
Продолжила учебу в Ро
стовском медицинском ни 
ституте, где также успеш 
но училась и стала дип
ломированным специали
стом.

Молодой врач - карди
олог, Галина Петровна 
Болдырева была направ
лена на работу в Волго
донск. Рабочим местом 
ее стало терапевтическое 
отделение № 2.

В ее палатах лежат тя 
желые больные с инфар
ктом сердца и другямн 
тяжелыми ваболевания- 
ми.

Лечит Галина Петров- 
иа не только медикамен
тами, но и теплом своего 
сердца. После обхода вра 
за каждому больному ста 
новится Легче, ибо боли 
отступают перед ее забо* 
той и добротой.

М. ШАПОВАЛОВА, 
Л. ПАРХОМЕНКО, 
А. ХОЛОДОВА. В. Д У  
ДАРЕНКО, 3. ПАВ
ЛЮЧЕНКО, В. КРИ
ВОНОС, В. XAUIKOB- 
СКАЯ, А. СТЕПАНЕН 
КО, А. ЦУКАНОВА.

Поблагодарите, пожалуйста...
...заведующего хирур

гическим отделением гор- 
больницы В. И. Жихаря, 
врачей Н. Ф. Цыпланова, 
В. Ф. Рудольскую, В. В . 
Воргу.тевич, операцион
ную сестру В. П. Мали
кову. Спасибо Им за за
боту, за . умение, за 
труд, за внимание к боль 
ным. *

Чтобы мы, больные,
выздоровели, много ста
рания прилагают и ра
ботники больничного пи
щеблока — диетсестры 
Н. Г. Раненая, Ф. Л. 
Игнатова, повара Е. П. 
Оквынникова. А. И. Пдо-

скурина, Л. М. Бодрина, 
В. С..Воловиинова и мно
гие другие.

. П. ГРЕСЕВА. 
...сотрудников горболь- 

ницы, медсестер А. П. 
Корсунову, Т. Захарову, 
сагитасок А. И. Камба- 
лину, Е. И. Гавриш за 
чуткость и внимание.

Н. ЛАРИКОВ, води
тель; Н. НОВИКОВ, 
рабочий КПД - 140; 
О. МАСЛОВ, учащий
ся школы № 1. 
...коллектив третьего 

терапевтического отделе
ния.

Н. ЕРЕМЧЕНКО.

...врачей О. В. Якубен-
ко, А. Е. Соболеву, мед
сестер Г. И. Ткач, Л. Ли
хач, Л. Вавилову,. О. Ку
динову.

Т. ПУПКОВА,
...врача С. Л. Агабекя

на за внимание, доброже
лательность, доброту и 
терпимость к больным. 
Спасибо В. А. Стояну, 
медсестрам А. Б. Чебура- 
киной. В В. Боловлеико- 
boF Л. М. Анищенко и 
дттим .

В НАЗАРОВА, А. КУ
ЛИШ. А. БОЛОТНИ
КОВА, Г. ЕСИИКО и 
другие. .

...И. М. Волкова, Б. А, 
Ефимкова, А, Н. Плугина 
за то, что всегда, в лю
бой час и минуту, они 
приходят на помощь.

М. НАУМЕНКО.
...заведующую отделе

нием А. Я. Вершинину, 
врача Л. А. Григоренко, 
медсестер Л. Д. Заикияу, 
А. И. Букину, Г. Г. Ви
нокурову, Б. И. Сохран
ных и других.

А.’ АЛЕКСЕНКО.
...врача 11. П. Карпову. 

После беседы с нею боль 
ные идут на операцию с 
уверенностью, что все бу
дет хорошо.

Е. СГА11ЕНКО.



ф  Г а с т р о л и

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

Таганрогский государ
ственный ордена «Знак 
Почета» драматический 
театр имени А, П. Чехо
ва — старейший на юге 
нашей страны.. В этом го 
ду он работает 154-й те
атральный сезон.
■ За последние годы кол 
йектив театра дважды по 
бывал 'с  творческим от
четом в Москве на сце. 
не Кремлевского театра 
и драмтеатра имени Ер
моловой. Театр гастроли
ровал во многих городах 
страны.
1 На сцене нашего теат
ра идет драматургия Че
хова, Островского, Горь
кого и других русских 
Н зарубежных классиков.

Театр часто выезжает 
на гастроли в города и 
сельские районы Ростов
ской области. Часто ветре 
дались - мы и со зрите 
лями Волгодонска.

16, 1.7, 18 января на ] 
сцене Дворца культуры 
«Октябрь» мы покажем 
два спектакля нз репер
туара 1980— 1981 годов.

17 января в 10 часов 
н 18 января в 10 и 13 ча 
сов на спектакль А. Хай
та и А. Ливенбука «Но
вые приключения» мы 
приглашаем детей с ро
дителями. Спектакль 
«Ход конем» Б. Рацева 
н В. Константинова по
кажем для взрослых 16 
января в 20 часов, 17 и 
18 января — в 19 часов.

В спектаклях занята 
молодежная труппа арти 
стов в составе А. П. То- 
польскова, 3. С. Тихти- 
на, Э. А. Бруснициной. 
Л. Н. Раскевич, В. Я. 
Коломан, В. Н. Бондарен 
ko, В. Н. Рублевского, 
!А. И. Бондаренко, Свое 
искусство вам покажут 
опытные мастера сцены 
— заслуженная . артистка 
РСФСР К. Е. Тузова, за
служенная арти с т к а 
КБАССР С. А. Ливада, 
артисты Г. Ф. Пак-ария, 
Т. М. Есенкова, А. К. 
Аршавский, Т. И. Белен
ко и другие.

Спектакли, который 
Гюсмотрят волгодонцы, 
комедййногй Жанра.

Ждем С вэиа встречи, 
даузья! ■ ; ж  '  . ** •

И. КОЛГУШЁВ, 
работник театра

вмени А, П. Нехова,

В пионерском 
клубе „Радуга"

Весело и интересно в пионерском клубе 
«Радуга». Особенно оживленно было здесь в 
период1 зимних каникул. Для всех нашлось 
интересное дело. Теннисисты соревновались 
на личное первенство. , Отличились Леша 
Щербанев и Юра Улецкий.

А у кукольников свои заботы. Почти каж
дый день они выступают с концертами в 
детских садах, в кинотеатре .Восток», в ДК 
«Октябрь».

Занимаются своими делами и кружковцы 
из «Юного техника», по-прежнему любим 
детьми киноклуб «Мультик». А сколько ре
бят приходит в клуб встретиться со своими 
друзьями, почитать журналы и газеты, сы
грать партию в шахматы...

С -увлечением участвуют в выступлениях 
своего кукольного театра ученицы 4 «А» ■ 
класса школы № 9 Наташа ДОРОФЕЕВА, 
Лена БОРОВАЯ, Наташа КОЛЫБЕЛЬНАЯ, 
Наташа КИТАЕВА (на снимке).

А. Г. СТРУКОВА, 
педагог-воспитатель клуба «Радуга».

Фото А. Тихонова

Дружим 
с песней

О рождения нашего кол 
лектива можно рассказать 
много интересного. Сна
чала была инициатива 
партийной организации и 
горздравотдела. А потом 
начались счастливые сов
падения: настоящий му
зыкальный вкус и требо
вательность проявил руко 
водитель Г. А. Дружаков, 
организаторский талант 
оказался у старосты кол
лектива 'Л. Пупковой. 
Любовь к песне сроднила 
медсестер и врачей лечеб 
кых учреждений города.

Наши песни теперь 
звучат на агитплощад- 
ках города, на вечерах 
.медицинских работников. 
А совсем недавно на об
ластном смотре художе
ственной самодеятельно
сти медиков наш друж
ный коллектив занял пер 
вое место, победив гроз
ных соперников из Шахт, 
Таганрога, Самарского, 
Семикаракор и других 
городов и районов обла
сти.

Мечтаем о приобрете
нии собственных костю
мов и о том, чтобы кол
лектив наш удвоился, 
хоть и нет у нас пока 
места для репетиций.

В таких учреждениях, 
как санэпидстанция, кож 
вендиспансер, инфекци
онная больница, работает 
немало талантливых лю
дей.

Дорогие коллеги, при
ходите к нам. Вас ожи
дают новые песни. Если 
вы любите танцевать, со
здадим и танцевальную 
группу.

О. КОСЕНКО, 
врач городского 

противотуберкулезного 
диспансера.

Когда  с ка за ть  нечего,.,
В наше время грамот

ных развелось... Обо 
всем пишут: здесь надо 
закрыть, там — открыть, 
тут, чтобы не капало, а 
отсюда, наоборот, чтобы 
рекой лилось. Успей ра
зобраться да меры при
нять. Проще ответ напи
сать. Такой, например, 
как прислал нам заме
ститель управляющего 
по быту треста «Волго- 
донскэнергострой». тов. 
В. В. Трастонец.

15 октября в статье 
«Спрос особый» мы пи
сали, что в 42 и 52 по
селках ремонтные рабо
ты по подготовке к зи
ме не ведутся. Вспоми
нали мы и о том, что 
заместитель управляюще 
го по быту треста ВДЭС 
заверял: к 10 октября
подготовка к зиме будет 
завершена. Половина ок
тября, ноябрь и полови
на декабря понадобились 
В. Трастонцу, чтобы под 
готовить для редакции 
следующий ответ: «...Во 
временных поселках 
№ 42 и № 52 ведутся 
ремонтные работы сила
ми ДСК и управления 
строительства «Пром- 
строй-1». После их завер 
шения в декабре 1980 го 
да все наружные инже
нерные сети будут пере
даны в эксплуатацию 
энергоучастку треста 
ВДЭС».
- Хотелось бы, конечно, 

узнать, кое-что посущест
веннее, например, когда 
же произошло это завер
шение ремонтных работ.

Работники ЖКК тре
ста ВДЭС Старикова, 

Щетинина, Пугачева и

другие написали в редак 
цию о том, что им несво
евременно выплачивают 
заработную плату. Мало 
того, что ответ на это 
письмо пришел в редак
цию через два месяца, 
суть его вряд ли удовле
творит авторов письма:

«...Принимаются меры 
к недопущению срывов 
выплаты заработной пла
ты. За вторую половину 
октября и первую поло
вину ноября зарплата вы 
плачена своевременно».
А нам кажется, что 11 
декабря, этим числом да
тирован ответ, пора бы 
уже зарплату и за вто
рую половину ноября вы 
платить.

А вот еще одно письмо. 
«Мы живем в домах 
X» 165 —167 по улице 
Степной на пятом этаже. 
На наши вопросы в до
моуправлении отвечают, 
что на пятый этаж вода 
не доходит». ,

Послали мы это письмо 
для принятия мер на
чальнику ЖКК треста 
ВДЭС тов. Лукояно
ву В. К., получили от
вет. Ну, думаем, сейчас 
узнаем, когда же будет 
вода у жильцов. А проч 
ли буквально следующее: 
«Действительно, в дан- 
вое время в домах 
№ 165 и № 167 по ули
це Степной не поступает 
вода на верхние этажи. 
Администрацией ЖКК 
треста ВДЭС была соз
дана комиссия по провер 
ке наличия воды в этих 
домах. Комиссия устано
вила отсутствие воды на 
зетвертом-пятом этажах

по причине низкого дав
ления в сети. Регулиро
вать давление воды на 
домах — непосредствен
ная обязанность «Водо
канала».. Работники ЖКК 
подали сведения в «Во
доканал» для решения 
этого вопроса. За .время 
отсутствия воды на чет
вертых-пятых этажах 
ЖЭУ снимает оплату».

Конечно, если вдумать 
ся в суть ответа, то мож
но удивиться, в нем со
держится та же инфор
мация, что и в жалобе. 
Но кто докопается, на
верное, так решили ра
ботники ЖКК, что по су 
ществу вопроса ответа 
нет, и воды как не было, 
так и нет. Зато, как об
ставлено все: комиссия
создавалась, комиссия 
проверяла; комиссия ус
тановила.

Служить интересам лю
дей, вникать в их жало
бы, нужды — дело хло
потное. Тут одного жела
ния мало, взмахом пера 
всего тоже не решить, а 
сочинить ответ, не отры
ваясь от стула, конечно, 
намного проще. И сочи
няют ответы, подобные 
этим.

Опыт составления от
ветов на письма стоит 
взять на вооружение ру
ководителям, которым от 
вечать надо, а сказать 
нечего.

Л. ЖОГОЛЁВА.

Редактор 
1 И. ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГПТУ-62 И 

УПРАВЛЕНИЕ «ЮЖТЕХМОНТАЖ»
объявляют дополнительный набор в спецгруппу 

для работы в «Южтехмонтаже» и «Загранмонтаж- 
спецстрое» по специальности слесарь-монтажннк.

Принимаются юноши, отслужившие в рядах Со
ветской Армии, с образованием 10 классов.

Срок обучения 1,5 года. Поступившим выплачи
вается стипендия 106 рублей в месяц. Условия по
ступления те же, что для ТУ. Уволенные в запас 
представляют характеристику из воинской части.

За справками обращаться: в СГПТУ-62 по адре
су: г. Волгодонск, предзаводская площадь химзавй 
да, СГПТУ-62, тел. 2-14-20 или управление «Юж- 
техмонтаж».

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНАЯ КОНТОРА
треста «Волгодонскэнергострой»

приглашает на работу:
начальника жилищно-эксплуатацнонного участка, 

инженера ПТО, бухгалтеров, завхозов общежитий, 
электриков, слесарей-сантехннков, столяров, плот, 
ников.

Одинокие обеспечиваются общежитием, служеб
ное жилье предоставляется согласно существую
щему законодательству.

Обращаться: в ЖКК треста ВДЭС или к упо.тнег 
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, б.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 ТРЕСТА 

«РОСТОВСЕЛЬСТРОИКОНСТРУКЦИЯ»

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  на  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
главный инженер, оклад 190 руб.; 
начальник планового отдела, оклад 160 руб.; 
мастер бетонного узла, оклад 140 руб.; 
главный механик, оклад 160 руб.; 
бухгалтер материального отдела, оклад 100 руб.; 
бетонщики, столяры, плотники, арматурщики, 

газосварщики (оплата сдельно-премиальная): 
слесари по ремонту оборудования, электрики 

(оплата повременно-премиальная).
Одиноким предоставляется общежитие. КСМ-5 

строит 70-квартирный жилой дом со сдачей з эк
сплуатацию в 1981 году.

Обращаться: в отдел кадров комбината или к 
уполномоченному отдела пр труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР,-6,

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА!
Бюро услуг Волгодон

ского горбыткомбината 
принимает заказы от на
селения на машинопис
ные работы.

За справками обра. 
щаться по адресу: ул. 50 
лет ВЛКСМ, 8, приемная 
горбыткомбината, телефон 
2-55-10.

ВНИМАНИЮ
СОБАКОВОДОВ.
ЛЮБИТЕЛЕИ!

18 января, в 12 часов, 
в помещении клуба слу
жебного собаководства 
состоится общее собрание 
собаководов - любителей.

Приглашаются все чле 
ны клуба.

Срочно меняю двух
комнатную квартиру в 

Омске (комнаты изо
лированные, 3-й этаж) 
на двух - трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодонс
ке или Цимлянске.

Обращаться: Волго
донск, ул. Пионерская, 
148, кв. 23.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (28,3 кв. м., со 
всеми удобствами, 2-й 
этаж, телефон, комнаты 
раздельные в девятиэтаж 
ном доме), в центре Во
рошиловского района 
г. Донецка на двухком
натную квартиру в г. Вол
годонске. ’ Обращаться: 
г. Донецк, 340066, пл. 
{онституиии, 1. кв. 78, 

телефон 92-74-28.
Меняю двухкомнатную 

изолированную квартир” 
(27 кв. м.. со всеми удоб 
ствами, 2-й этаж, балкон, 
телефон), в г. Ижевске 
на равноценную в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск- телефон 
2-57-46.

Меняю однокомнатную 
квартиру (17 кв. м., 2-й 
этаж, лоджия 12 кв. м.) 
в г. Уч-Кудуке, Бухар
ской обд. (500 км. от 
г. Ташкента) на любую 
жилплощадь з г. Волго
донске. 0'::ащаться: ул. 
Ленина, 68, кв. 48, тел. 
2-59-68.

Меняю двухкомнатную 
квартиру улучшенной 
планировки в г. Волго
граде ка трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, Донской, 46, 
кв. 9.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
(19 кв. м., есть горячая 
вода) в центре г. Киро
ва, на равноценную квар 
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ст. Романов- 
ская, пер. Октябрьский, 
50.

Меняю двухкомнатную
квартиру (30 кв. м., з 
г. Светлограде, Ставро
польского края на ::на~- 
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 53, 
кв. 36, после 19 час.

Меняю двухкомнатную
благоустроенную квартн- 
ру (32 кв. м.) в г. Апа
титы, Мурманской обл., 
на квартиру в г. В:.тго- 
донске. Обращатьол: Мо
лодежная, 5-а (o fc  ::ка« 
не), комната 261.

Телефоны; редактора— 
2-39-09; зам. редактора, 
отдела партийное казна 
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела и -  
сем — 2-34-24; отделе 
строительства — 2-34-49, 
и 53-22 (строительный), 
отдела промышлениост*. 
бухгалтерии — 2-35-45;
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