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ПРОЛЕТАРИИ в се х  СТРАН, СОЕДИНЯЛИСЬ!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС В

Го р о д с к о г о  с о в е т а  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р о с т о в с к о й  о б л а с т и

Г мата и«д««тся 
■ оишОря 1953 года № 11 (4765) +  Среда, 21 января 1981 года. 4* Ц « м  2  яав.

Каждый день-ударный!

Снабжение бесперебойное
Хороший старт в новом году на ТЭЦ-2 взял 

химический цех, занявший по итогам работы в 
1У81 году первое место среди коллективов тепло
электроцентрали.

Цех работает круглосу
точно, осуществляя бес
перебойное обессолива- 

ние воды, которой ТЭЦ 
затем обогревает город.

Помимо решения о с 
новной задачи— очистки 
подлиточной воды, — боль 
шую заботу коллектив 
цеха проявляет об улуч
шении экономических по 
казателей и, в частности, 
о  бережном расходова
нии материалов. В про
шлом году бы то сэконом
лено 1500 килограммов 
жидких реагентов. И в 
этом году уже есть их

экономия.
Наибольший вклад в 

трудовые достижения це
ховиков вносят лаборан
ты И. Н. Субботина и 
В. Ф. Дружинина, стар
шие аппаратчики М. Н. 
Тригубенко и Л. Тулико
ва, дежурные слесари 
А . В. Шершнев и В. Д. 
Ворошилов. Они —  неод
нократные победители 
ударной предсъездовской 
вахты.

А . ДУБЕИКО, 
дежурный слесарь 

химцеха ТЭЦ -2.

П лотник-бетонщ ии А. И. Горлов пяты й  год рабо
тает в бригаде Л . К у р а ки н а  из С М У -9  «Заводстроя».

Третий ко р п у с  «А том м аш а», А Б К  третьего ко р п у 
са, первы й ко р п у с  —  вот те объекты , в сооруж ении 
которы х он принимал участие . Сейчас передовой ра
бочий занят на возведении фундаментов под оборудо
вание на четвертом корпусе  завода «Атом м аш ». Т р у 
дится с о гоньком , перевы полняя нормы.

На с ним ке : А . И. ГОРЛОВ,
Фото А. Тихонова.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Определены победители соревнования в честь 

X X V I съезда КПСС за 2 1 -ю  неделю трудовой вахты  
среди бригад, уча стко в , цехов.

|» о и i»i ш.1 е н н о<*т ь
Бригада по раскряжевке хлыстов лесебиржн Л: 1 

лесокомбината.(бригадир М. А. Клевцов);
Участок капитального ремонта оборудования опыт

но - экспериментального завода (мастер В. 11. Ер
шов);

термопрессовый цех «Атоммаша» (начальник 
Л. М. Нлоцкер).

С г|юител1»стпо
Бригада монтажников СЫУ-19 «Промстроя-1» 

(бригадир В. Е. Корешок);
участок 6 Ростовского монтажного управления 

треста «Южтехмонтаж» (начальник А. II. Матвиен- 
ков). Трапспорт и связь

Бригада М  4 АТХ-2 автопроизводственного объе
динения треста «Волгодонскэнергострой» (бригадир 
Г. П. Криштока);

автоколонна № 2 грузового автотранспортного 
предприятия (начальник колонны Н. И. Безгинов).

Сф ера усл уг
Бригада по пошиву мужских сорочек ателье Л”: 4 

горбыткомбината (бригадир М. Г. Панюшкина);
парикмахерская Л? 2 горбыткомбината (зав. na-i 

рикмахерской Л. Д. Назаренко).

р  Кинотеатр „К о м со м о л ец "

На объекте—шефы
Стройплощадка киноте

атра «Комсомолец» не 
знает выходных дней. 
Поддержав почин комплек
сной бригады Г. Фоменко 
из «Заводстроя», десятки 
молодежных коллективов, 
прежде всего, стройки, 
взяли обязательства вы
полнить на этом ударном 
объекте конкретный объ
ем работ.

Б прошедший выходной 
на стройплощадке труди
лись члены бригад Г. Фо
менко, В. Бунина, 
В . Наложное#. Соблюдая

график комсомольского 
шефства на строительстве 
кинотеатра, вышла на 
работу бригада каменщи
ков «Гражданстроя», кото
рой руководит Г. М. Агин
ский. Мастера каменной 
кладки уложили 20 кубо
метров кирпича, выполни
ли и другие работы.

Круг участников досроч 
ного сооружения кинотеат
ра «Комсомолец» —■ объ
екта шефства молодежи 
города —  ширится с каж
дым днем.

Б. ОСАДЧИЙ.

м_„ _

поска почЕта?>
газеты  „ В о л г о д о н с к а я  п р а в д а "

Победители соревнования 21-й не- 
дели трудовой  
съезда КП С С

вахты в «есть X X Y I

ря».
Акишева В. П. —  рабочая совхоза-завода «З а ..

■%> ' ‘ S*Щ
Акохов А , А . —  слесарь-монтажник P M Y  трв^ 

ста «Ю жтехмонтаж».
Барбаш К. Н. —  мастер путей ПЖ ДТ треста 

«Волгодонскэнергострой».
Бондарев В. Н. —  водитель автобазы №  1. 
Берко Н. М .— машинист станции Волгодонская. 
Безрук А . М, *-< 1 часовщик-приемщин «Р о с* , 

облбыттехнвки»,
Беляев Г. М. — радиомеханик завода, по ремо» 

ту радиотелеаппаратуры.
Воронов Г. В. - фаршесоставитель мясокомби

ната.
Бойко в - М. —  парикмахер горбыткомбннат*.. 
Горбунов П. В. —  водитель автопронэводстве/ь 

ного объединения треста «Волгодонскэнергострой». 
Гуполова Г. И. —  телеграфист узла связи. 
Дмитрненко А . К. —  слесарь-наладчик гоомол. 

завода. >
Дорошева А . А . —  станочница КСМ -5,
Доманов Н. К. —  крановщик порта.
Елисеева А . Г. —  аппаратчица цеха М  14 хим. 

завода.
Зайцева Т. Н. —  маляр СПМ К-1053 треста

« Волгодонсксельстрой».
Кучкнн М. П. — водитель Восточных электрод

сетей.
Колыбельннкова О. Г. —  повар птоловой 3SS 5

треста столовых. <
Калоша А. М. — машинист автокрана участка 

механизации «Главсзвкавстроя».
Калинин А . В. —  автослесарь ПАТП.
Корнилов В. Н. —  гаэоэлектросварщнк ГАТП. 
Короткая А . С. —  старший продавец магазина 

№  16 продторга.
Личннхай А . М. — формовщик ВОЭЗ.
Любимов К*. Г. —  электромонтер троллейбус.

ного управления.
Лобанова В. П. —  продавец магазина Me 1

промторга.
Лысенко Р. Я. —  красильщица химчистки. 
Логайко Е. А . —  продавец магазина Ms 1 кни

готорга.
М орозова Р. К. — станочница цеха нестандарта, 

знровашюго оборудования производства корпусно. 
го оборудования «Атоммаш а».

Молчанов А . И. —  арматурщик завода КПД-35. 
Малоштанов Н. И. —  слесарь-сантехник горрем- 

стройтреста.
Попов Ф. М. —  машинист крана ЛПК.
Попова Р. С. —  крутильщица ковровой фабрики. 
Прокулапова Т. К. —  рабочая рыбокомбината. 
Сизова А. В. — вязальщица ателье «Пушинка». 
Терещенко В. И. — ‘ моторист бетонно-раствор. 

ного завода.
Трофимов А. П. —  слесарь.монр;к!ш к ПМК-16 

треста «Волгодонскводстрой».
Удалов Е. В. — стропальщик завода КПД-140. 
Харченко Н. К. —  дрожжевод хлебозавода,. 
Чуизнов А. В. — слесарь ТЭЦ-2.
Шамина М. Д. — печатник типографии.

Все для блага народа
ВСТРЕЧА ТРУЖЕНИКОВ «АГОМ  М А Ш А » С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ЛАСТИ И ГОРОДА.

По решению 
рпата обкома КПСС в 
трудовых коллективах об 
ласти проводятся встре
чи партийно -хозяйствен
ного актива, руководите
лей- промыипенных пред. 
приятии, хозяйств, строи
тельных организаций и 
учреждений с трудящими 
ся и населением на тему: 
«Забота о благе парода 
— боевая программа пар
тийных организаций До
на».

В минувшую суббогу в 
конфере-нц-зале А Б К . 1 
состоялась встреча тру
жеников Волгодонского 
производственного объе
динения -  лтоммаш» с 
руководителями области 
и города

сеяргга- тарь парткома объедине
ния Л. И. Попов.

В составе информацией 
но . пропагандисте к о й 
группы областного коми
тета партии кандидат в 
члены бюро обкома 
КПСС, председатель обл- 
совнрофа В. М. Лысенко, 
начальник областного уг. 
равления коммунального 
хозяйства Г. П. Федотов, 
за местнтель начальни ка 
Северо-Кавказского тер
риториального транспорт
ного управления Н. Г. 
Нечспуренко и другие.

Во встрече с "трудящи
мися приняли участие 
первый секретарь гооко- 
ма КПСС А. Е. Тягли- 
зый, секретарь горкома 
КПСС Г. Г. Персидский,

ма В. А . Куликов, за
местители председателя 
горисполкома- В. К. Иню_ 
тнн, А . А . Александров, 
Р. И. Бедюх, другие от 
ветственные работники 
служб и отделов горис
полкома, генеральный 
директор производствен
ного объединения «А том 
маш» В. Г. Першин, 
председатель завкома 
профсоюза Н. В. Капус- 
тянов, заместители гене, 
ралыюго директора, дру
гие работники объедине
ния.

С докладом выступил 
кандидат в члены /бюро 
обкома КПСС, председа
тель облсовнрофа В. М. 
Лысенко. Он информиро
вал участников встречи

над решением которых 
работают трудящиеся об 
ласти, о ходе выполне
ния постановления IX 

ОБ- пленума обкома . КПСС, 
состоявшегося в ноябре 
1980 года и рассмотрев
шего вопрос о работе 
партийных организаций, 
советских и хозяйствен
ных органов области по 
выполнению указании Ге 
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева об усилении 
внимания к запросам 
тружеников, дальнейше
му улучшению условий 
их труда и быта.

Докладчик остановился 
на работе X X  областной 
отчетно-выборной партий 
ной конференции, итогах 
сделанного, задачах ка 
новую пятилетку.

Затем В. М. Лысенко, 
другие участники ветре, 
чи ‘ответили на ряд во
просов, поступивших -в их 
адрес о т ' р^бсШШОВ

Встречу открыл секре- председатель гошеполка». о  важнейших залячах. « А тпммантаз».
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Проверяем выполнение обязательств. Январь-декабрь 1980 года

В 1957 году пришел учеником в инструменталь
ный цех Волгодонского опытно-экспериментального 
завода А . Новокщонов. Сейчас он высококвалифи
цированный токарь. 1То итогам социалистического 
соревнования на ударной вахте не раз выходил 
победителем. Сменные задания передовой рабочий 
выполняет на 1 2 5 — 135 процентов.

На снимке: А . НОВОКЩ ОНОВ за работой.
Ф ото А  Тихонова.

М н е  р  е  д  я
по выпуску валовой продукции коллективы:
РЫ БОКОМ БИ Н АТА (директор А . Е. Зрютни, 

секретарь парткома В. В. Деревенец);
М 0Д З А В 0Д А  (директор Т. В. Смирнова, сек

ретарь партбюро А . В. Плахова);
КИД-140 (директор А . М. Проскворяков, секре

тарь парткома В. А . Услшцев).

О т с т а ю т

по реализации с учетом поставок коллективы:
СО ВХО ЗА -ЗАВО Д А «З А Р Я » (директор А . Д. 

Ермаков, секретарь партбюро А . В. Коваленко);
М ЯСОКОМ БИНАТА (директор А . И. Иванова, 

секпетарь парткома А . А . Кучеров);
ЛЕСОКОМ БИНАТА (директор Г. И. Демидов, 

секретарь парткома-А. В. Баданин);
ХИ М ЗАВО Д А (директор В. А. Кузнецов, секре

тарь парткома .А . И. Лебединский).

Номенклатура
по главнейшим изделиям за январь — декабрь

1980 года (в процентах).
ХИМ ЗАВОД

синтетические жирные кислоты 95,9
синтетические моющие средства 102
товары бытовой химии 100,9

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП 101,3
пиломатериалы 102,7

«А Т О М М А Ш »
нестанлартианрованное еборудование 100,2

КПД 35
сбопный железобетон 101,2
КПД-140
сборнмй железобетон 104,1

ПОЭЗ
каток 100
грейдер 100

КС М-5
сборный железобетон 106

МОЛЗАВОД »
цельномолочная продукции 103,3

СОВХОЗ-ЗАВОД“ «З А Р Я »
консервы 51,5
МЯСОКОМ БИНАТ
мясо 100,2
колбаса 100

ХЛЕБОЗАВОД
хлебобулочные изделия 102 3
кондитерские изделия 118,7

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
выработка электроэнергии 102,8
отпуск тепла 101,4

ТЭЦ-2
отпуск тепла 100,5

КОВРОВАЯ Ф АБРИ КА
ковры н ковповые изделия 100,9

РЫ БОКОМ БИНАТ
товапн. оыбн. пищ. продукция 110

БРЗ
бетон 100
раствор 112

ЭЛЕВАТОР
комбикорма 100

Реализация
с учетом поставок 

за январь —- декабрь 
1980 года (в процен
тах) _
Химзавод 92,9
Лесокомбинат 90,9 
«Атоммаш » 99,1
ВОЭЗ 97,5
Мясокомбинат 90,5 
Молзавод , 100,0
Хлебозавод 100,0
Сочхоэ -завод 
«Заря» РАО
Итого по /М о н у  Р'1.1 

Ковровая фабр. 89,9

Выпуск валовой продукции
1980 года в процент а  январь-декабрь

тах).

Химзавод 101,0
Лесокомбинат 104,5
«Атоммаш » 101Д
«Атомкотломаш» 100,4
КПД 35 100 6
КПД-140 106,3-
Восточные
элрктпосетн 101,7
ТЭТ! .4  1 0 1 1
П О т : 102 1
КСМ 5 Ю 0.5
Мясокомбинат 100,3

Типография
Молзавод
Совхоз-завод
«Заря»
Хлебозавод
Рыбокомбинат
БРЗ
Элеватор 
Итого по городу 
Ковровая фабр.

103 3 
112 2

06,2 
104.0 
112 4 
1(K),V 
101 О 
10» О 
101,9

ш л и ф о в щ и ц а
Поет стзнок, летят иа- 

под детали снопы искр. 
Пристально следят ча ра
ботой девичьи гла’ч.

—  Не ошибись. Нина, 
—  тревожится Николай 
Нкконознч, наставник.

—  Все хорошо, — от
кликается шлпфова тышг- 
ца, в косынке, расчетли
во меняя режим шлифо
вания.

Николай Нчкэчопич 
Ревенко, наставник моло
дых рабочих в механиче
ском цехе опытно-экСТпе- 
римеитального завода, 
говорит о Нине Пантеле
евне Лукьянченко:

—  На завод поступила 
ученицей шлифовщика 
ш есть лет назад. Закре
пили .за Рассказал

и показал ей устрой ство ,, 
рэ боту круглошлифовэль 
кого станка, как п ол ьзо-, 
ваться инструментом, I 
Объяснил, кг к правильно 
читать чертежи. Затем 
стал, учить обработке не- | 
сложных деталей. Через 
месяц-другой уже стала 
трудиться самостоятель
но. Потом освоила еще 
два станка: плоскошлифо
вальный н бесцентрово- 
шлифовальный. Чеоез год 
сдала экзамены на тре
тий разряд, стала сорев- 
нозаться уже с передо
выми рабочими цеха.

Срок небольшой, но 
Нина Пантелеевна стала 
настоящим станочником. 
Люйую даиохх:.-.импЛ1Д-ц<и

ст качестзгино, аккурат
но, точно.

Стала выходить побе
дителем в трудовом со
перничестве. Добилась 
эбзния ударника комму
нистического труда. Но 
Нина занимается не 
только повышением сво
его профессионального 
мастерства. Ока принима
ет активное участие в 
общественной жизни це- 
ха, является членом доб
ровольной народной дру
жины, учится в школе 
экономического всеобуча.

0  выполнении личной 
пятилет-к'и Н. П. Лукьян
ченко рапортовала еще 
в октябре и в .эти пред
съездовские дни трудится 
в счет марта одиннадца
той пятилетки.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
мавл^а.

Лучший
результат

Коллектив рыбоком
бината по выполнению 
годового плана реали
зации рыбной продук
ции показал самый вы 
сокий результат, в го
роде —  115,-3 процен
та. Сверх плана реа
лизовано продукции 
иа 370 тысяч рублей. 
Это пепевьгаолиенне, 
по . сущ еству, равня
ется плану одного ме
сяца.

Также высоки темпы 
!'о :т э  в' ’ пуска валовой и 
тогя"нсй прочу щ и и — 
112.4 и 113,8 процента.

Плаг по росту произ
водители: ос; и тпу.ча вы
полнен на 104,7 процен
та. Годозое задание по 
лапе л н и те л ь но м у п ро н з- 
водству товаров палочно
го п отге-л ’ ичя перевыпол 
нено в 2,4 раза.

Выпуск пролукпии вы? 
шей категории качества 
шести вг?дов превысил 
плановый объем на 4,3 
процента.

Победите чем соревно
вания по итогам года вы
шел коллектив Ж уков
ского цеха.

В первые дни нового 
1981 года в хорошем тем 
пе работает кулинарный 
цех.
3 .  АЛЕКСАНДРИЕЙ КО.

Вклад в победу
Подведены итоги социалистического соревнова

ния среди цехов, управлений, отделов, производст
венных участков, бригад, индивидуально соревную 
щихся на «Атоммаш е» за четвертый квартал 1980 
года.

Коллектив «Атомма- 
ша*> успешно выполнил 
производственное зада
ние за квартал и год. По
объему реализации про
дукции план выполнен 
на 101,4 процента за 
квартал и на 101,4 за 
год. По выпуску товар
ной продукции— за квар
тал на 102,2 процента, 
за год на 101,1.

Производительно с т ь 
труда составила за квар
тал 108,3, за год 102,8 
процента. План по нор
мативно - чистой продук 
ции выполнен на 102.2 
процента за квартал и на 
101,1 процента за год.

Социалистические обя
зательства по остальным 
экономическим, показате
лям также успешно вы
полнены.

Победителем в социалн 
стическом соревновании 
среди цехов первой груп
пы признан коллектив
цеха корпусного оборудо
вания (начальник цеха 
В. С. Лавроненко).

Коллективу цеха при
суждено первое место с  
вручением переходящего 
Красного знамени и пер
вой денежной премии.

По второй группе це
хов победителем признан 
коллектив ремонтно-меха 
нического цеха (началь
ник цеха В. Н. Отмерен-
ко). Задание квартала

социалистические обя
зательства коллектив ус
пешно выполнил.

Коллективу цеха при
суждено первое место с 
вручением переходящего 
знамени и денежной пре
мии.

По третьей группе це
хов первое место присуж 
дено с вручением перехо
дящего знамени и пер
вой денежной премии 
коллективу ремонтно- 
строительного цеха (на
чальник П. Я. Даньшин). 
Квартальное задание кол 
лектив выполнил на 
110,3 процента • с хоро
шим качеством.

Среди производствен
ных участксз по первой 
группе цехов лучшим 
признан механический 
участок цех;; парогенера
торов (начальник участ
ка В Комиссаров).
1 {гллект лгу присуждено 
первое м- ^ т с р е д и  про
изводстве;:!; ь;х участков 
первой группы цехов с 
вручением переходящего 
вымпела и первой денеж 
ной премии.

По второй группе це
хов победителем в соци
алистическом соревнова
нии среди .участков при
знан заготовительный 
участок пеха нестандар- 
гизкпое'чшого оборудова
ния ПКО (начальник уча
стка II. Крахотин)'.

Среди производствен
ных бригад первой груп
пы цехов, работаюпи’ х 
над изделиями для АЭС, 
победителем в социали
стическом соревнование 
признан коллектив брига
ды станочников цеха кор 
пусного оборудования 
Ю. И. Тихонова.

Коллективу бригады 
вручен. переходящий выу 
пел и первая денежная 
премия.

Второе место присуж
дено коллективу б.олгадь: 
рлррат)(?Й " CQQiPH*Iwrva гх-'гл-

го же цеха (бригадир 
Л. С. Зимин).

По бригадам, работаю, 
щим на изготовления не- 
стандартизироваянэго обо 
рудования, первое место 
с вручением переходяще
го вымпела и денежной 
премии присуждено кол
лективу бригады электро
сварщиков цеха пароге. 
нераторов О. М. Земли- 
на.

По второй группе це
хов лучших результатов 
в социалистическом со
ревновании добился кол
лектив бригады слесарей- 
сборщнков цеха неетан- 
дартизированного обору
дования IIKO —  брига
дир В. А . Мушта. Кол
лективу присуждено пер 
вое место с вручением 
переходящего вымпела и 
денежной (премии.

По третьей группе це
хов лучший результат з 
социалистическом сорев
новании у коллектива 
бригады отделочников ре 
монтно - строительного 
цеха (бригадир М. А. 
Богач). Производствен
ное задание коллектив 
выполнил на 108,3 про
цента с хорошим • качест
вом.

Двадцати восьми пере
довикам производства по 
результатам работы за 
четвертый квартал прис
воено звание «Лучший 
по профессии». Среди 
них электросварщики 
А. И. Туга’лев, В. А. 
Платонов, В. А . М уштэ, 
Н. В. Джанов, А . В. Ан
дронов, М. О. Маричев.

Лучшими начальника
ми участков признаны — 
начальник механического 
участка цеха парогенс::; - 
торов ЦПГ В. Комис
саров, заготовительного 
участка цеха нестапдар- 
тнзированного оборудоза- 
ния ПКО —  Н. Кра
хотин, начальник участ
ка электронных систем 
управления сварочного 
оборудования цеха авто
матики и промэлектрони- 
ки В. II. Мишков.

Лучшими мастерами
по объединению призна
ны пять производствен
ных мастеров, сред;; них: 
А. М. Ребровский. В. Б. 
Виноградов, С. А. Балан- 
да.

Среди управлении и 
отделов «победи -".и 
социалистического : 
нования признаны: о:дс.т 
главною коне*; ;.-а 
нестандартизироьа . ,-
го оборудования, гды  
главного м етроло:., уп
равление главного >
14.тика, планово-;.-:»:. 
ческое управление. :тл :л  
радиационной ot-- паслу 
сти.

Лучшими технологами
признаны Е. Я. Ст-.:.а  .з, 
А. И. Проьичез. 3. :t .  
Амег jB.

Лучшими конструкто
рами признаны -  
Михайлова, Л. В. Г.
Г. А. Свечников.

Три контрольна 
стара удостоены - л 
«Лучший контрольный 
мастер» о б ъ е д * - = : я  
Это В. Б. Мам' -чк% 
А. И. Марушкин, И. II. 
Колесников.

П. ЗУБКОВ, 
иаш снешт. ксо'э.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
В лер& дкг
По итогам 1030 га

да впереди идут кол
лективы: ГОРРЕМ -

СТРОИТ Р Е С Т А, 
УСМ Р, СМ У-10 «З А 
ВО Д СТРО Я», СМУ 7 
«П РО М СТРО Я - 2 » , 
СП М К-1053 ТРЕСТА 
«ВОЛГОД О II С К- 
СЕЛ ЬСТРО Й », ПРЕД 
ПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНО 
Д 0Р 0 5К И 0 Г 0  Т Р А Н 
СП ОРТА ТРЕСТА 
«ВОЛГО Д О Н С К- 
ЭНЕРГОС Т Р О И » ,  
«Ю Ж СТА Л Ь К О II- 
СТРУКЦ И И », « ю ж -  
ТЕХМ ОН Т А  Ж  А » , 
«ТЕПЛОЭН Е Р Г О- 
М О И ТАЖ А», СМП- 
636.

Отстают
ДОМОСТРОИТЕЛЬ 

НЫ И КОМ БИНАТ, 
УПРАВЛЕИИЁ СТРО
И ТЕЛЬСТВА «СПЕЦ- 
СТРО И », «КАВСАН - 
ТЕХ М О Н ТА Ж », СМУ 
«А Т О М М А Ш А ».

Ведущие 
за собой

В дни ударного двух
месячника на пусковых 
домах многие трудовые 
коллективы домострои
тельного комбината пока
пали образцы самоотвер 
«ем кого труда.

Например, бригада
электромонтажа и >к о  в 
Г. Пиварюиаса в ходе 
ударной вахты добилась 
ежесменной выработки
156 процентов. В тече
ние двух месяцев каждый 
,член К омсом ольск  - мо
лодежного коллектива не 
уходил с рабочего места 
пока не сделает полторы 
нормы. Электромонтаж
ники занимались устрой 
ством электропроводки 
ка всех домах, которые 
построил коллектив

. ОМ У-1. I
Комплексная бригада 

П. А . Мазура, исполь- 
' зуя транспортно - мон

тажные графики, сумела 
за двадцать рабочих су 
ток смонтировать девяти
этажную блок-секцию 59- 

■ го дома. Слаженная ра
бота комплектовщиков за 
вода КПД-35, которыми 
руководит Г. Маныч, и 
ударный труд арматур
щиков этого предприятия, 
где руководителем Н. Me 
ренцов, способствовали 
■скоростному монтажу. .

На заводе КПД-3 40 
тон в социалистическом 
соревновании задавала 
бригада формовщиков, 
возглавляемая А . Бокда- 
ренко.

Во втором строитель
но - монтажном управле
нии домостроительного 
комбината победителем 
ударной -вахты на жилье 
^аще других становилась 
бригада слесарей-сантех- 
ников, которой руководит 
II. Ярошенко.

И. ГАИДУК 
инженер по социа w 

стгческому соревнова 
л и т  ДСК.

л.»!1 ■

: ' ' '

'*т Ш г

■ щ г
.fe'tei"" , ' ■>

I » . , г  *  у - . ,I ' ■ ' № J

ДОСРОЧНО

В строительном управлении отделочных работ 
домостроительного комбината одну из лучших 
бригад линолеумщиков возглавляет В. А . БАД А- 
НИН (на снимке). В ударный двухмесячник на 
строительстве жилья его коллектив и рекордно 
короткие сроки отделывал квартиры. Примеров в 
труде являлся сам бригадир.

Коллектив бригады готовится достойно встре
тить X X V I съезд КПСС.

Ф ото А. Тихонова.

Досрочно завершил за
дание .минувшего года 
коллектив строителей 
треста «Волгодонсквод- 
строй». Государственный 
план выполнен на 101,1 
процента. , На пять про
центов, или на 80 ты
сяч рублей, перекрыто 
задание по реализации. 
При плане 8709 рублей 
выработка на одкого ра
ботающего составила 
8902 рубля.

Сельские труженики 
получили 3290 гектаров 
орошаемых земель.

Большой вклад в вы
полнение задания внес
ли труженики П М К Т З / 
участка №  2 этой колон
ны, а также члены луч
шей в тресте бригады 
скреперистов Н. Д. Коб
заря и победители соци
алистического соревнова
ния за год слесарь-мон
тажник А". П. Трофимов, 
бульдозерист И. Ф. Ма
каров, сантехник А. И. 
Римуш ктг, тракторист 
Галина Васильевна М о
рока, электромонтажник 
И. Перевалов и другие.

Э. ВО РО БЬЕВА, 
слушатель школы 

рабкоров при 
редакции «В П ».

Затянувшийся старт
Интервью с отстаю щ и м и ---------------------------    —

В прошедшем году много справедливых нарека
ний вызывала раоо±а коллектива ciViir-t# <<оисц- 
строя», занимающегося устриистиом виугршшир- 
гальных инженерных сетей к жилым дъмим и объ
ектам соцкультоыта. Слабая оргалн^цая труда, 
недисциплинированность линейною персонала пра
вели к тому, что к некоторым вводным домам .ин
женерные сети не были подведены своевременно, 
что сказалось на сроках сдачи жилья в эксплуа
тацию.

И совсем не случайно по итогам года коллектив 
СМ У-9 «Спецстроя» числится в отстающих, вы; 
полнив план по генподряду на 93,5 процента, по 
собственным силам — на <4,9 процента.

Вполне понятно, что в текущем году коллективу 
управления необходимо перестраивать свою рабо
ту, чтобы обеспечить ввод жилья в запланирован
ные сроки. Какие меры принимаются сейчас по 
выполнению годовой программы? Рассказывает на
чальник управления Е. В. Колмаков:

—  Работаю начальни
ком управления совсем 
недавно. И вот эта частая 
смена руководителей, на 
мой взгляд, привела к 
тому, что в коллективе 
резко упала произведет ; 
венная и технологическая j 
дисциплина среди рабо- j 
чих и ИТР Сошлюсь на 
такие факты. Начальни- ! 
ки участков давали за д а -: 
нне бригадирам чуть ли 
не до девяти часов у т р а ,I 
бригады, естественно, г, 
это время простаивали.
Инженерным обеспече- ■ 
ннем строительного про- ; 
цесса в управлении зани
мались слабо. Акты на 
скрытые работы по се- 

’ тям не велись, что пои 1 
водило к ненужной вело- 
ките с заказчиками и по
дрядчиком. j

Конечно, так работать 1 
| дальше нельзя Поэтому ,
; руководители, партийная j 
i организация сейчас по ;
| главу своей работы ста- j 
j вят вопрось? повышения I 

производственной и тех- ;
! чологнческой дисципли- j 
! ны. В коллективах про- 1 
! вели рабочие собвання,

от линейного персонала 
требуем добросовестности 
в работе.

Только этим ис
черпываются меры по 
наведению порядка в кол 
лектнн. V,

Нет. По Miii;.iiiiO .Е. В. 
Колмакона, кужно ..и- 
иять np.ai.iiioAcjBoiihyio 
стр\ ктуру подразделения. 
До недавнего времени 
основные объемы выпол
нял только первый уча
сток. Его коллектив за
нимался практически у с г  
ройетвом зстх инж*нер-
ных сетей, кроме газо
снабжения. Такая «раз 
Hv>CT0p0fc'ii jCTb > не дава- 
л а нужно Й 11 р ОИ .’.и:»Л И i I»л ь 
н ости -труда, к том у же 
слабая инженерная под
готовка оборачивалась 
простоями бригад. Меха
низмы выделялись на
участок в недостаточном 
количестве. •

Телерь i-адо взять 
курс па специалистцию.

Первый участок будет 
заниматься только уст
ройством теплотрассы и
ливневкой. второй —  ^ка
нализацией л содоснабже

Выполнение плана
подрядных работ, строительными организациями 

за январь—-декабрь 1981 года собственными си
лами —  первая колонка, вторая —  темп роста к  
соответствующ ему периоду прошлого года (в .про-
центах).

ДСК 70,8 87 ,5
«Гражданстрой» 86,7 124 ,3
«Сиецстрой» 56.1 8 2 ,3
«П ромстрой-1» 68,7- 96 ,3
«Г1ромстрой-2» 8 8 ,9 103 ,3
«Заводстрой» 83 ,1 109 ,3
«Атомэнергострой», 90 ,9 145,0
«Отделстрой» 8 3 ,3 165 ,7
УСМ Р 100 ,9 124 ,5
Эиергоучасток 111,3 13 5 ,3
Участок связи 1 01 ,3 162,9
ПЖДТ 101 102 ,3
АПО 82 ,9 •м
Монтажный участок №  11 103,4 112,1
СУ-2 «Спецпромстроя» 100,2 120,9
МУ « Ю жсталькоиетрукция» 104,3 6 3 ,8
МУ «Промвентиляция» 101,2 93 ,4
МУ «Ю жтехмонтаж» 115,3 116,9
МУ «Теплоэнергомонтаж» 115,2 102,1
МУ «Кавэлектромоитаж» 102,8 2,0  раза
МУ «Кавсантехмоитаж» 82 ,е 124,9
УММ 103 74 ,5
СУ «Гндпоспепстоой» 100 108
ПМ К-1044 9 6 ,в 90 ,4
СПМ К-1053 102.5 94 ,8
ВУМ 1 100,9 97 ,7
СУ-31 69.8 90 ,2
ВУМС 106,7 85,1
П М К-13 100.5 9 6 ,3
ПМ К-16 103,1 102,8
СМ П-636 136.6 116,7
СМУ «Атоммаша* 34,5 2 .9  раза
ССМУ «Газспецстрой»’ 111.9 116
Горвемстпойтпест /1 1 5 ,5 150,7
в т. ч. СДРСУ 1 2 6 ,2 142,2
Г Р С У  «Зеленое хозяйство» 100,9 85 ,2
РСУ 113.2 2 ,5  раза
Спецучасток 115,2 194,1
Итого по гоооду 87.9 108,7
Трест ВЛЭС 80 106,7
Тлеет РДВС 100,1 98 ,5
Трест ВДСС 92,3 11,3

гнем, третий —  проклад 
кой траншей под газ и 
электричество. Такое раз 
деление труда приведет 
к резкому повышению 
производительности тру
да и качества работы, уси 
лит ответственн о с т ь  
бригад и линвиниго пер
сонала 'за конкретный 
вид рабош .

В текущем году 
C M i 9 предстой! освоить 
более полутора миллио
нов рублей та устройст
ве инженерных сетей к 
плановым домам текуще
го года п объектам соц- 
кулы сьпа. Для коллек
тива, в котором сейчас 
насчитывается до 200 
человек, это серьезный 
план. Поэтому нужна 
четкая работа с самых 
первых дней года.

К сожалению, пока 
; коллектив работает нла- 
j нами прошлого года. К 
(устройству сетей те куще- 
I го года еще не нристу- 
! пали. Это ьызиапо, на 
! наш взгляд, за*;и:увшим- 

ся ’ планированием. Толь
ко на днях от йСпец- 
стр :;1» получен пл*н. 

j где ц(^ KBi.pui тал! распи- 
I саны обьел.ы в деньгах, 
j Конкреп-юго же плана, 
j к каьим домам нужно 
j прикладывать coin  в 
I Первую ОЧерсДЬ. is UipriH- 

лении нет- Это вызвано 
! тем. что от домострой- 
i телького комбината еше 
! не поступил подобный 
■ график, хотя в самом ком 
| бинате уже имеется гра- 
; фнк сооружения домов, 
j Затянувшийся старт 
! может привести к тем же 
последствиям, что и ' в 
прошлом году — еда-' 
точные дома останутся 
без инженерных сетей 

В. ЧЕРКАСОВ.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительны 

ми организациями города за январь— декабрь 1980 
года —  первая колонка, вторая —  темны роста 
по сравнению с соответствующим периодом прош
лого года (в процентах).

ДСК 
СМУ-1 
СМ У-2 
СМУ-3 
СУОР
«Граждангтрой* '
СМУ 8 
СМУ 10 
СМ У-11 
«Спецсгрой*.
СМУ 4 
СМУ-6 
СМ У-7 
СМ У-9 
«Промстрой-1 
СМУ-5 
СМ У-8 
С М У-15 
СМ У-19 
«Нрометрой-2*
СМУ-1 
СМ У-7 
СМУ-20 
С М У  21 
«Лаводстрой»
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ 12
е м у -1 6
«Атомэнергостроя»
СМУ-6 
СМ У-12 •
CMS -23
«Ю жстальконсгрукция*
«Южтехмонтаи.»
«Ка в о.т е кт р о м о нта ж »
П MIC 1044 
С У-31 
IIMK 13 
С М П 636
ССМУ «Газспецстрояь 
Горремстройтрест 
в т ч. С.ДРСУ 
СРСУ Г «Зеленое хозяйство»
РСУ
Спецучасток 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

86 ,5 80 ,7
83 .0 85 ,8

105,3 73 ,4
65 ,4 01,1

— 82,1
76 ,8 97 ,7
77 ,4 73 ,8
72 ,6 125,9
64,1 150,8
65 ,4 84 ,7
79 ,2 45,7
47 ,0 89,1
98 ,5 143,3

93 ,5 2,2 раза
66,2 90,1
65,4 95,1
89,0 64 ,3
54,4 113,2
62 ,8 134,1
84 ,5 115,2
95 ,2 121,0

106,1 95 ,9
6 ,4 2,1 раза

49 ,7 88 ,4
94 ,9 93,7

100,2 70,0
101,7 86 ,9
73 ,8 94 ,6

92 ,2 2,6 раза
96 ,5 127,2

109,4 110,1
93 ,3 78,9

82, —
106,0 68,1
118,8 i l l  ,8

102,6 2 раза
108.9 84,1

71,7 , 68 ,3
91 ,9 Э1,8

124,6 118,9
.1 1 6 ,3 115,7

114,0 144,1
127,0 132,8
102,4 71 ,9

110,9 2 ,8  раза
116.6 2 ,1 раз

82 ,8 98.2
ю о ;5 99 ,6
101,8 90 ,7



Ф Маш го р о д — наш а завета;

Забытый поселок
Город разбит на мик- 

poi'aiiOKu для того, что- 
Оы легче было органи- 
зсзать население цо ме
сту жительства, чтобы 
целенаправленно вести 
работу но улучшению ус- 
лов;1й их быта.

Есть совет микрорайо
на ЛЬ 15 и у нас, в по
селке Сгаро-Соленый. Ыо. 
наверное, ему пока труд
но отчитываться о 
ланном.

А  если заглянуть 
наш микрорайон, то 
ле для деятельности 
ко найти обширное, 
же центра.: 
станицы 
крайности.
Мишины н 
езжают на

сде-

в
по- 

м ож  
Да-

пьная улица 
разбита до 

Мало того, 
тракторы вы- 

пешеходные 
дорожки, скоро будет не
возможно пройти. Это 
уже сейчас трудно сде
лать по переулкам

Ш кольному и Пу|пкова, 
по улице Советской. А  
все потому, что из водо
провода . по переулку 
Ш кольному • вода течет 
уже года два-три, а по 
улице Советской между 
домами № №  27 и 20 — 
больше года. Сейчас тут 
такие ямы, что на техни
ке объезжают их по тро
туарам, однаж ды «скорая 
помощь» простояла бо
лее часа, каково в это 
время было больному!

А  ведь намечалось и 
проложить тротуары, и 
детей возить в школу, 
так как учащимся на
чальных классов, особен
но первоклассникам, до 
школы дойти практически 
невозможно. По ничего 
пока не сделано.

Е Щ ЕГЛОВ, 
житель микрорайона.

По путевкам 
профсоюза

В прошлом году в .до
мах отдыха, пансионатах 
и санаториях отдохнули 
н поправили свое здо
ровье 27 работников гор- 
быткомбината. Среди них 
оередовики производства 
рабочие С. Гончарова, 
В. Бережная.

Местный комитет при 
'содействии бюро Между
народного молодежного 
туризма «Спутник» орга
низовал поездку девяти 
человек в город Волго
град.

По туристическим пу
тевкам работники горбыт 
комбината побывали в 
Москве, Ознакомились с 
достопгримечатель н о с- 
тя:.ш Домбая.

Г. ГИНГУЛЯК, 
председатель 

местного комитета.
жггзкпви

И н ф о р м и р у е т  ГАЙ

З а нарушением —  
трагедия

14 января 1981 года 
на улице Курчатова в 
темное время суток трак
торист восьмого участка 
управления малой меха
низации В. Н. Акипко 
ехал без освещения. Под 
колеса его трактора по
пали два учащихся шко
лы №  13. Сережа Заи- 
кин скончался на месте 
происшествия от полу
ченных травм, Андрей 
Горбенко в тяжелом со
стоянии доставлен в 
больницу. Причиной тра- 
гического случая явилось 
нарушение правил дорож 
ного движения —  управ
ление неисправным трак
тором. Против В. Н. 
Акипко возбуждено уго
ловное дело.

За выпуск неисправных
транспортных средств ош 
трафованы на 30 рублей 
каждый начальник авто
транспортного цеха
«Атомм аш а» В. И. Сквор 
нов, главный инженер ав 
тотранспортного хозяйст
ва №  3 автопронзводег 
венного объединения 
II. Ф. Денисов. На 10 
рублей оштрафованы ме
х а н и к  автотранспортного 
цеха «Атоммаш а» Л. В. 
Белов, механик автоко
л о н н ы  5 А, Я. Быстров, 
г л а в н ы й  механик ПМК- 
16 А . П. Моргунов.

В. КАЗЬМЕНКО,
старший ннспекгор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ.

0  В ПОЛИКЛИНИКЕ 
нового города нет стслов 
для пеленания детей, об 
этом и о других недос
татках в организации
приема пациентов напи
сала Т. В. СОТНИКОВА. 
Ее письмо комментирует 
заведующий гопздравот- 
делом Н. Н. КОСЕНКО:

—  Факты, описанные 
в письме, имели место. 
Письмо обсуждено на со
вещании заведующих пе
диатрическими отделени
ями, где заведующей пе
диатрическим отделени
ем №  3 Н. Й. Ефимовой 
указано на имеющиеся 
недостатки в организа
ции работы поликлиники.

В настоящее время от
регулирован прием вра
чами узких специально
стей (хирург, невропато
лог и т. д.) детей перпо- 
го года жизни для про
филактического осмотра.

Дополнительно постав
лены столы для пелена
ния детей. В поликлини
ке работает гардероб.

О  И. И. ПАНЧЕНКО 
написала в редакцию о 
том, что в квартиры не 
поданы вода и газ.

На это письмо отвеча
ет председатель объеди
ненного построечного ко
митета треста «Волго- 
донскэнергострой» А . А . 
КАПЕНДЮ ХИН:

—  В настоящее время 
дом газифицирован, жнль 
цы пользуются газом. 
Горячая и холодная вода 
в квартиры данного до
ма поступает нормально.

Спорт

В ДСО „СПАРТАК"
Ш АШ К И

Городской совет 
ДСО «Спартак» провел 
соревнования в зачет 
спартакиады, посвя
щенной X X V I съезду 
КПСС. 12 коллекти
вов физкультуры в 
течение восьми дней 
вели упорную спортнз 
кую борьбу за призо
вые места, по русским 
шашкам. В итоге пер
вое место занял кол
лектив горбыткомбина- 
та (капитан команды
В. Е. Щ ербаков) на 
втором месте —  рыбо
завод (капитан В. С. 
Вербицкий), на треть
ем —  команда пасса
жирского автотранс
портного предприятия 
(капитан Д. Е. Иодоль 
ный).
М АСТЕРА РАКЕТКИ

В спортивном зале 
опытно - эксперимен
тального завода про
ведено первенство по 
настольному текниеу. 
В нем приняли учас
тие 12 команд коллек
тивов физкультуры. 
Первое место занял 
дружный коллектив 
мясокомбината в соста
ве А . К. Нямнина, 
А . П. Комарова, С. А. 
Калабина, И. К. За- 
куцкой, второе — 
команда опытио-экспе 
рн.ментального завода 
(капитан II. Ф. Пота
нин), третье место у 
работников просвещ е
ния (капитак Т. С. 
Дегтярева).

Все участники на
граждены жетонами 
эн призовые моста, 
команды — грамота
ми.

Хорош ую спортив
ную подготовку по 
настольному теннису 
показали команды мед 
работников, промтор- 
га и пассажирского ав 
тотранспортного пред
приятия.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВЫ П ОЛН Й НЫ "

Включившись в 
соцсоревнование по 
достойной встрече 
X XV I съезда КПСС, 
физкультурники, об
щественный актив, 
спортивные работники 
провели большую ра
боту по вовлечению 
волгодонцев в спортив 
ные секции. Охват тру 
дящихся составляет

*41 процент. Более 
1600 человек выпол
нили массовые спор
тивные разряду, око
ло ‘1800 полностью 
сдали нормы «Готов 
к труду и обороне 
СССР».

Таким образом, 
план - обязательство 
1980 года был выпол
нен.

ПЕРВЫЕ

Подведены итоги 
соцсоревнования сре
ди 26 предприятий, 
входящих в обслужи
вание горсоветом ДСО 
«Спартак», по 10 по
казателям, согласно 
положению о соцсорев
новании. ‘ Победителем 
стало пассажирское as 
топредприятие.

На втором месте — 
городской промторг. 
(председатель совета 
коллектива физкульту
ры Н. И. Персидская, 
председатель объеди
ненного комитета ироф 
союза Н. Г. Ягелло, 
методист 3. И. Ясако- 
ва).

Третье место заняли 
медицинские работни
ки (председатель со . 
вета физкультуры 
Н. II. Косенко, пред
седатель горкома' проф 
союза И. М. Михай
ловская, ответственная 
за физкультуру Г. II. 
Навакус).

Все призеры на
граждены Памятными 
вымпелами и грамота
ми городского совет», 
общества.

Ш А Х М А ТЫ

В шахматном клубе 
проводятся соревнова
ния на приз клу
ба В ннх при
нимает участие 56 че
ловек первого и вто- 
рого разрядов, • Соснв- 
нования проводятся по 
швейцарской системе 
в девять туров. Закин
чаТся сражения 
шахматной доской 
феврале.

В СТОРОНЕ

Многие коллективы 
и их руководите ill уда 
ляют должное внима
ние спорту.

Однако есть такие 
организации, как гор- 
^вязь 1 начальник А. С. 
.Мельников), совхоз- 
завод «Заря» (дирек
тор А . Д. Ермаков, 
председатель завкома 
А. Е. Бендерскова), 
гормолзавод, межэле- 
ктросета и другие, ру
ководители которых от 
махиваются от вопро
сов развития физ
культуры и спорта, В 
этих коллективах не 
проводятся соревнова
ния. Руководители не 
содействуют советам 
•коллективов физкуль
туры в проведении 
спорто - оздоровитель
ных мероприятий. Тру
дящиеся данных кол
лективов ке принима
ют участия и в город
ских состязаниях, про 
водимых горсоветом 
ДСО.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета ДСО 
й? , «Спартак».

Успех 
волейболисток

В Липецке проходил 
турнир по волейболу сре 
дп девуш ек. На нем бы 
ли представлены коман
ды детско - юнош еских 
спортивных ш кол горо
дов Липецка (две коман
ды), Воронеж а, Тамбова, 
Грязи. Спортивную честь 
Волгодонска защищал 
коллектив физкультуры 
производственного объе
динения «А том м аш ».

В упорны х и интерес
ных играх наган девочки 
пропграли лишь спорт
сменкам Липецка и заня 
ли третье место. Волейбо 
листкам не хватало иног 
да в игре опыта, выдерж 
ки, ведь команда впер
вые участвует в таком 
турнире. Ошибки, выяв
ленные в играх, будем 
исправлять на трениров
ках.

К остяк команды соста 
вили О. П риходько . и 
Н. Ж ихарь из школы 
№ 9, Т. Ж ерихова из 
13-й ш колы, С. Ярослав- 
цева из ш колы № 7, 
Н. Криворучкин?. и 
А . Горбунова ■ -

и другие.
С. ЦЫ ГАНКОВА, 

тоенер сборной
МОЛОДМ'ЧЮН КОНЧИТЬ!

ПО «А томм аш ».

Товары — народу

Белорусская ССР. Раз 
ноцпетные, с яркими узо
рами чайники и кастрю
ли, кружки н ведра, выпу 
скаемые производствен
ным объединением «Бел- 
эмальпосуда» н Гомеле, 
нравятся хозяйкам Кол
лектив предприятия пос
тоянно наращивает про
изводство кухонной посу
ды. За годы десятой пя
тилетки оно возросло в 
полтора раза. Дополни
тельно к пятилетнему за 
данию реализовано това
ров народного потребле
ния на семь миллионов 
рублей.

На снимке: кухонную 
посуду демонстрирует 
бпнгадио объединения 
М. Г. Старовойтова.

Фото И. Юдаша.
(Фотохроника ТАСС).

Врач предупреждает ----

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА
«Я  не представлял 

свою жизнь без сигареты. 
А  сейчас не курю . Это 
чудо!» —  записал в кни
ге отзывов неврологичес
кого отделения больной, 
Д., работник производст
венного объединения
«А том м аш *.

Сегодня зло, приноси
мой курением, столь вели 
ко, что борьба с ним при 
обрела валгнейшее значе
ние. Научные данные 
неопровержимо свидетель 
ствуют, что курение — 
одна из главных причин

возникновения сердечно
сосудисты х, онкологичес
ких, респираторных и 
других заболеваний.

Установлено, что про
долж ительность жизни ку 
рящ его приблизительно 
на девять лет короче, 
чем некурящ его, а веро
ятность заболевания ра
ком легкого у него в 10 
раз выше.

В процессе курения 
образуется огромное коли 
чество веществ: никотин, 
табачный деготь, аммиак, 
синильная кислота, угар

ныи газ, канцеррогенныи 
углеводород и многие 
другие, которые попада
ю т в организм.

Табачный дым пагуб
но действует прел;де все
го на 'нервную  систему. 
Сложно и многообразно 
действие табака на сер
дечно - сосудистую  систе 
му. После курения учаща 
ется сердцебиение, повы
шается артериальное дав 
ленне, ухудш ается снаб
жение кислородом сердеч 
ной мышцы.

Сущ ествует связь м еж 
ду курением и возникно
вением язвы желудка и 
двенадцатиперстной киш

ки. Разруш ающе действу
ет табак на печень и 
дыхательные пути.

Не слишком ли дорого 
обходится человеку в;.тл- 
ная привычка к ji ic tp c  
те?

Ниши врачи готовы 
прийти на помощь тем 
кто хочет избавиться от 
вредной и опасной при 
вычки.

Е. БАРАН ОВ, 
главный р.пач 
горбольннц'л.

Редактор  
И. ПУШ КАРНЫ Й

Объявления
ВОЛГОДОНСКОМУ 

ГРУЗОВОМ У 
АВТОТРАН СП О РТ

НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на Постоянную работу 

требуются: 
мастера по ремонту^ ав» 

томобилей, 
мастера ОТК, 
механики автоколонн, 
начальники автоколонн, 
инженер по ГО ч .<3оо- 

нированию, 
бухгалтера, 
инструментальщики, 
слесари по ремонту а »  

томобилей, 
медники,
аккумуляторщики, 
мотористы карбюратор 

ных и дизельных двяга* 
телей,

автоэлектрнки,
кочегары,
слесари по ремонту 

оборудования.
Оплата ИТР и служа

щим согласно штатному 
расписанию, рабочим 
повременно • премиаль
ная.

За справками обра
щаться: в отдел кадров 
Волгодонского ГАТ.П, 
проезд на автобусе Вол- 

толонск —  Цимлянск, ос 
тановка «Экскаваторная», 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР. 6.
11, кв, 43.

М еняю' комнату (10 
кв. м. в 2-комнатной 
квартире со Есеми удоб
ствами) на равноценную 
в гг. Витебске, Гомеле, 
Могилеве, Куйбышеве, 
Уфе (желательно в Ок
тябрьском районе) или в 
г. Волгограде на комнату 
не менее 17 кв. м. Обра
щаться: ул. Энтузиа
стов, 26, кв. 71.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30 кв. м.) ' в 
г. Новосибирске на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Мо 
лодежная, 5-а, комн. 633, 
Демин В. П.

Меняю две изолирован 
ные комнаты в- квартир* 
гостиного типа (секция на 
3 хозяина, третий этаж}, 
в г. Новочеркасске-1 о, 
пес. Донской на одноком 
н а тну ю изолированную 
или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске, 
Обращаться: Степная’,
157, кв. 1, после 17 час.

Меняю двухкомнатную
квартиру . (31 кв. м.) 
комна.ты раздельные, с 
двумя балконами, на 3 
эта;;;е пятиэтажного ка
менного дома, со все1.и 
коммунальными удобства 
ми) в г. Сумгаите ::а <•»
нэцекную в г. Е :лго- 
дсиске. Обращать: :: . 'Ь р  
ская, 104, к е . 74, л.еле 
17 час.

Меняю двухке г :ь т к у ю  
благоустроенную ' кварти
ру (29,8 кв. м., л джин 
U к в .  м., на ч е т  ртом 
этаже, в доме имеется 
лифт, н квартире теле
ф о н  3-71-59) в г. Назон, 
Бухарской сблзс:и  на 
р а в н о ц е н н у ю  г. г. Волго
д о н с к е  И ЛИ  В . i. 'C J H H X  
городах. Обращаться: 
г. Павой. Мира, 63-75, 
Дайлндо В. Т.

Меняю двухкомнатную 
'квартиру (30.-1 :.з. м., 
комнаты изолирсвс:-.ы. на 
первом этаже, телефок, 
во дворе сарай с п~дза* 
лом) в г. П овсчркас- 
ске-15, пос. Д иск ,\ ка 
равноценную ьезстнцу в 
г. Врлгодонске. Обра
щаться: Статная. 157,
кв. 1 , ю; 17 ча?.

Н А Ш  АД*'***.' 31 7 34 0 , 
г. Волгодонск, ул. С с*г»- 
ская, 32 34.

Гарета вы ходит во вторник, , " "  , „ I _ ,  . „ /  Заказ 140.
среду, пятницу. и с у й в т у ,  1 Т щ о т Ф и я  МЬ 16 Ростовского, упоавления издательств полиграфии я  кааж гой _ торговли.! Объем—1  ул. п. л. у тираж 1S973.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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