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ВОЕ СИЛЫ-H A  ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВОГО ЗАДАНИЯ!
fi Пусковые — 
в срок!

В числе лучших
При плане освоить на 

строймонтаже 95 тысяч 
рублей, освоено 109 тысяч 
рублей, или задание вы
полнено на 114 процен
тов.

Каждый рабочий вы
полнил за месяц объем 
работ на 2725 рублей, 
что на 1115 рублей боль
ше плана. Или выработ
ка составила 169 процен
тов. С такими показате
лями завершил май кол
лектив первого участка 
С МУ-16 «Заводстроя» и 
был признан победителем 
в социалистическом со
ревновании.

Свой вклад в общий 
успех коллектива внес 
каждый рабочий . Но в 
числе лучших здесь 
бригада монтажников
А. П. Василенко. На 146 
процентов выполнил кол
лектив задание месяца и 
стал лидером среди мон
тажных бригад «Завод- 

_строя».
Хороших успехов до

бился в мае и коллектив 
участка № 2 из СМУ-9, 
который также трудится 
на строительстве четвер
того корпуса «Атомма- 
ша».

Н. ЗЮНОВА,
инженер по соцсо
ревнованию «Завод».

; строя».

«Подрос*  
коллектор

Магистраль № 34  — 
очень важный объект для 
жизнеобеспечения горо
да. На строительстве ее 
трудится немало брпгад 
нз «Спецстроя».

В их числе и слесари-
трубоукладчики С. В. 
Рехвиашвили из СМУ-7, 
которые заняты устрой
ством коллектора.

Значительно «подрос» 
коллектор на прошлой 
неделе, поскольку кол
лектив освоил 4000 руб
лей сверх плана на строй
монтаже. А выработка 
составила 134 процента.

— Каждый понимает, 
как важно сдать объект 
в срок, как нужен он го
рожанам. И старается 
трудиться с максимэль- 
ной отдачей, — говорят 
рабочие.

И. ПЕТРЕНКО, 
наш внешт. корр.

„Атоммаш": хроника трудовых дел 

„Термоотдых*
Тая называется тех

нологическая опера
ция, которая прово
дится сейчас на ком
пенсаторе давления. 
Оставаясь под нагре
вом, изделие «отдыха
ет», а бригада свар
щиков М. А. Марушко 
из цеха корпусного 
оборудования готовит
ся к следующей опе
рации — местной тер
мообработке.

Компенсатор давле
ния изготавливается 
для пусковой атомной 
эдсктроета н ц и и — 
Южно - У краинской . 
Недавно сварщики из 
бригады М. А. Ма

рушко ваварили на 
нем стыковой шов. 
Ровно семь суток, как 
и положено по тех
процессу, трудились 
сварщики. Для них это 
уже стало стандартной 
операцией. Здесь ра
ботают настоящие мас
тера своего дела, та
кие, как ветеран брига 
ды звеньевой В. А. 
Супрун. Не ‘отстает от 
«старичков» и моло
дежь. Первый год в 
бригаде JI. Михаль- 
ченко, а уже хорошо 
овладел профессией, 
ему доверяют ответ
ственную работу.

В. ИВАНОВ, 
наш внешт. корр.

Отправлено 
по адресу

Недавно в адрее 
Балановской атомной 
электростанции, пуско
вой атого года, от прав 
лено кольцо упорное.

Изготавливалось оно 
в цехе корпусного обо
рудования. Большой 
вклад в выполнение 
ответственного заказа 
для атомной станции 
внесла бригада станоч
ников В. И. Олифи- 
ренко.

Этот коллектив хо
рошо известен на 
«Атоммаше». Известен 
своими делами, мас
терством.

В числе правофланго
вых социалистического 
соревнования в бригаде 
штукатуров - м а л я р о в  
Г. Петренко из «Отдел- 
строя» часто называют 
Т. Щ ЕРБИ Н У  (на сним
ке). В коллективе она 
трудится четыре года. 
Добросовестно относятся 
к  своему делу, дисципли
нированна, исполнитель
на. Нормы выработки у 
Т. Щербины всегда высо
кие.

Фото А. Тихонова.

Об эконом ическом  
совещании стван-членов 
СЭВ на высшем уровне
12— 14 июня 1984 года в Москве состоялось 

Экономическое совещание стран—членов СЭВ на 
высшем уровне.

В совещании участвовали делегации Народной 
Республики Болгарии, Венгерской Народной Рес
публики, Социалистической Республики Вьетнам, 
Германской демократической Республики, Респуб
лики Куба, Монгольской Народной Республики, 
Польской Народной Республики, Социалистической 
Республики Румынии, Союза Советских Социали
стических Реснублик, Чехословацкой Социалисти
ческой Республики.

Советскую делегацию возглавлял Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Вег >ховного Совета СССР К. У, Черненко.

На совещании были обсуждены важнейшие во
просы экономического развития и сотрудничества 
братских стран. На совещании выступили товарищи 
К. У. Черненко, Т. Живков, Я. Кадар, Ле Зуан, 
Э. Хонеккер, К. Р . Родригес, Ю. Цеденбал, В. Яру- 
зельский, Н. Чаушеску, Н. А. Тихонов, Г. Гусак.

Совещание приняло соответствующее решение. 
Единогласно одобрены также документы: «Заявле
ние об основных направлениях дальнейшего разви
тия и углубления экономического и научно-техни
ческого сотрудничества стран— членов СЭВ» и де
кларация стран— членов Совета Экономической 
Взаимопомощи «Сохранение мира и международное 
экономическое сотрудничество».

Разработка мероприятий по реализации приня
тых на Совещании решений возложена на компе
тентные органы стран н на Совет Экономической 
Взаимопомощи.

Совещание закрыл краткой речью товарищ К. У* 
Черненко,

Работа Совещания проходила' в конструктивном 
деловом духе, в обстановке дружбы, полного взаи
мопонимания и единства.

(ТАСС).

О XX XV III (внеочередном) 
заседании сессии Совета 

Эиономичесиой Взаимопомощи
14 кюня в Москве состоялось XXXVIII (внеоче* 

редное) евседание сессии Совета Экономической 
Взаимопомощи.

В «аседани* сессии приняли участие руководи
тели коммунистических и рабочих партий стран —; 
членов СЭВ, возглавлявшие делегации стран на 
Экономическом совещании на высшем уровне.

Высоко оценивая итоги Экономического совеща
ния стран— членов СЭВ на высшем уровне, сессия 
подчеркнула особую важность намеченных совеща
нием направлений дальнейшего углубления между
народного социалистического разделения труда для 
решения новых задач, вытекающих из изменения 
внутренних и внешних условий развития. Была 
выражена уверенность в том, что претворение в 
жизнь решений совещания поднимет взаимное со
трудничество на качественно новый уровень, повы
сит его роль в социально-экономическом развитии 
СТран_ Членов СЭВ, послужит дальнейшему укреп
лению нх единства и сплоченности.

Сессия одобрила меры по реализации решений 
Экономического совещания. Исполнительному ко
митету СЭВ поручено осуществлять руководство 
работой органов Совета, связанной с их выполне- 
нием- (ТАСС).

Ф За корма, как за хлеб!

Сменили профессию
Успешно заготавливают сено работники 

«Гидроспецстроя» треста ВДЭС. Четырнад
цать человек направлено с этого предприятия 
в район Цимлянского аэропорта.

Ш оферы транспортного участка №  7
А. К и л й м н и к , Н. Рожков, М. Плотский, 
И. Сыроватский, слесари А. Батраков, А. Да
нилов, цементаторы В. Гришко, Ю. Кузнецов 
стали на время косарями. И эту новую для 
себя специальность освоили неплохо. Совхозу 
«Заря» уже сдано 10 тонн сена при плане 
27 тонн.

Дополнительные 
марш руты

Недавно газета 
писала о том, что кол
лектив станции Волго
донская досрочно 
справился е выполне
нием майского плана. 
Но не только произ
водственные показате
ли волнуют железно
дорожников. Полное 
удовлетворение по
требностей горожан в 
железнодорожных пе
ревозках стало здесь 
заботой номер один.

Завтра от перрона 
станции Волгодонская 
впервые отойдет но
вый поезд «Цимлян
ская— Куберле». Этот 
дополнительный марш
рут вводится по прось
бе волгодонцев и бу
дет выполняться каж
дое воскресенье. Пер
вый рейс — 17 июня, 
отправление из Волго
донска в 13.25.

И еще одна прият
ная новость для тех, 
кто собирается в Моск

ву. С 27 нюня вводит
ся дополнительно еже
дневным отправлением 
плацкартный беспере
садочный вагон «Вол
годонск — Москва» в 
поезде номер 653 
«Волгодонск — Рос
тов»,

В . ПОСТОИ, 
начальник станции.

НОВОСТИ

Принимай, 
„ М а я к " ,  хозяев!

Украшенные яркими 
транспарантами авто
бусы отойдут сегодня 
от Дворца культуры 
«Юность». Пассажи
ры в автобусах — в 
красных галстуках. 
Это лесоперевалочный 
комбинат отправляет в

пионерский лагерь де
тей.

Первая смена в «Ма
яке» в этом году под
готовлена , отлично. 
Ждут хозяев новые 
двухэтажные кирпич
ные спальные корпу
са. Три стройных кра- 
савца заменили ста
рые деревянные дома. 
Открывается новая 
просторная пионерская 
комната. Более 30 ты
сяч рублей затратил 
комбинат на покупку 
игровых автоматов.

Первый обед в лаге
ре тоже будет своего 
рода новосельем. По
вара ждут ребят в ре
конструированной сто
ловой. А  чтобы всегда 
на лагерном столе бы
ли витамины, заклю
чен договор с 0Р ,0  
«Плодоовощ» на по
ставку свежих овощей 
и фруктов прямо с по
ля.

О. КУЛИКОВ, 
председатель проф
кома лесокомбнна- i 
та. \
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Решения июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС— в жизнь! — -------— ——

Чтобы слово звало к действию
Идеологической работе—нас ту пате льность!

Состоялся очередной Y l-й 
пленум городской организа
ции общества «Знание», об
судивший вопрос «О ходе 
перестройки лекционной 
пропаганды в городской ор
ганизации общества «Зна
ние» и задачах по совершен
ствованию лекционной про
паганды в свете решений 
июньского (1983 г.), апрель
ского (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС».

Выполняя решения июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
рекомендации горкома КПСС 
и областной организации об
щества «Знание» по пере
стройке лекционной пропаган
ды на основе харьковского экс
перимента, организации обще
ства «Знание» сделали немало, 
чтобы поднять лекционную 
пропаганду на более высокий 
идейный и научный уровень, 
усилить связи с делами трудо
вых коллективов.

Активизирована пропаганда 
советского образа жизни, дис
циплины, организованности и 
порядка на каждом рабочем 
месте. Созданы группы лекто
ров по контрпропагандв при 
городской и районных органи- 
еациях. Лекторские группы 
ежемесячно направляются , на 
важнейшие объекты промыш

ленности * гражданского стро
ительства, на Ростовскую АЭС. 
Постоянно оказывают помощь
селу.

Крепнут дружеские связи е 
учеными Москвы и области, с 
их помощью читается 22 цик
ла лекций по проблемам внеш
ней и в н у т р е н н е й  
политики КПСС и Совет
ского государства, проблемам 
идеологической борьбы, худо
жественной культуры, вопро
сам трудового, административ
ного, уголовного права, нрав
ственного воспитания. В прак
тику работы вошло ежеквар
тальное проведение публич
ных лекций.

В целях дальнейшего совер
шенствования лекционной про
паганды х в соответствии е 
рекомендациями горкома КПСС 
и областной организации об
щества «Знание» с января 
1984 года идет перестройка 
лекционной пропаганды. Суть 
ее— усиление партийного ру
ководства, повышение ответст
венности партийных, профсо
юзных, комсомольских органи
заций, руководителей, органи
заций ‘общества «Знание», 
творческих союэо«, учреждений 
культуры sa тематическую на
правленность, актуальность, 
качество, действенность, ор
ганизацию и материально-тех

ническое обеспечение лекцион
ной пропаганды в трудовых 
коллективах (в том числе ма
лочисленных) н по месту жи
тельства. Упор делается на то, 
чтобы перенести центр работы 
по организации лекционной 
пропаганды с первичных орга
низаций общества на город
ские, районные и областные 
звенья общества «Знание». 
Перестройку лекционной рабо
ты намечено провести в городе 
в течение 1984 — 1985 года. 
Там, где партийные комитеты 
оказывают действенную по
мощь, перестройка произво
дится успешно. Своевременно 
н качественно прошла аттеста
ция лекторов первичного зве- 
на на химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ, на опытно-вкспе- 
риментальном ааводе, лесопе
ревалочном комбинате, в фи
лиалах НПИ, ВЩ Ш ПАВ, 
Восточных злектричеекях се
тях, школе JSfc 11, > «Пром-
стро*-1», ДСК, в первичных 
организациях службы техно
логической подготовки произ
водства ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, филиала 
«Атомкотломаш» и отделения 
ЦНИИТМАШ , промторга, пор
та и ряда других организаций.

В ходе перестройки в городе 
наспортизировано 455 из 570 
аудиторий, утверждено 208 ор

ганизаторов лекционной про
паганды. Завершена работа 
первого атапа аттестации лек
торов, подготовительная работа 
П-го этапа аттестации лекто
ров городского звена.

И все же в целом работа по 
перестройке лекционной про
паганды еще не в полной мере 
отвечает требованиям июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Во-первых, медленно 
ведется аттестация и пере
стройка планирования. Первич
ные организации производст
венно-эксплуатационного трес
та ПО «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, «Заводстроя», школ 
Ш  10, 12. 15, ГПТУ-82,
ОВД на транспорте и других 
слабо влияют на тематическую 
направленность кланов- графи
ков, паспортизацию аудиторий. 
Медленно укрепляются связи 
общества «Знание» ПО «Атом
маш», треста «Волгодонскэнер- 
гострой» е учеными.

На июньском Пленуме ЦК 
КПСС тов. К. У. Черненко 
подчеркнул, что нужно забо
титься о систематическом по
вышении идейно- теоретическо
го уровня и профессионально
го мастерства лекторов. Но н 
в атом вопросе делается далеко 
не все.

Правлению городской орга
низации, бюро первичной орга-

к п  ацнж общества филиала 
Щ1И надо проявлять больше 
ас>9оты •  судьбе тех, кто сегод
ня учится в вузе, готовя из 
них! лекторский резерв, рас 
ширять контингент слуппате 
лей школы молодого лектора 

В обсуждении проблем пере 
стройки лекционной нропаган 
ды на нленуме приняли учас 
тие А. А. Мурзин — председэ 
тель первичной на нравах рай 
онной организации треста «Вол 
годонскэнергострой»; М. Н 
Трошп — заместитель оекрета 
ря парткома химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ по идеоло 
гни, лектор; А. Н. Никитенко 
— завуч школы №  7, председа
тель общества «Знание» шко- 
лы; Р. В. Оверченко — замес
титель секретаря парторгани
зации нродторга по идеологии, 

Заведующ ая отделом кропя- 
ганды и агитации ГК КПСС 
Г. В. Поиенко в своем выступ
лении отметила, что партка. 
мам, партбюро необходимо по* 
высить ответственность за ре
гулярное проведение лекциож  
ных мероприятий, за тематича» 
скую их направленность. Надо 
принять непосредственное уча
стие в аттестации лекторов, ко
торую необходимо завершить в 
июле, не упустить вопросы ор« 
ганязации лекционной пропа
ганды но месту жительства 
трудящихся. Партийным орга
низациям следует полнее ис
пользовать лекционную пропа
ганду как составную часть иде
ологической работы.

Пленум принял по обсужда* 
емому вбпросу развернутое по
становление.

На потом* — графит
Смоленская область. На Вяземском ааводе 

графитовых изделий вступила в строй первая 
очередь. Предприятие приступило к выпуску 
деталей и изделий иа графита, предназначен
ных для использования в химической и ма
шиностроительной промышленности. 

Строительство завода продолжается.
На снимке: графит—продукция Вяземскогв 

вавода.

Фото Г. Калачьяна. (Фотохроника ТАСС).

# Вседонсной поход sa анономию и бережливость
ВСЕ подъездные пути 

бетонно растворного заво
да в день рейда оказа
лись забитыми гружены
ми железнодорожными 
вагонами. Во многих — 
битум.

— Некуда выгружать,
■— поясняет директор за
вода И. М. Кринаков. — 
Емкость объемов в 400 
кубометров заполнена 
полностью. Чтобы выйти 
из положения, мы срочно 
вырыли яму, выгрузили 
туда 1400 кубометров би
тума. А вагоны все при
бывают. Куда девать 
груз, ума не приложу.

Почему же так полу
чается? Дают себя знать 
недостатки планирования. 
Битума службы снабже
ния трсста, В РЗ заказы
вают столько, сколько да
дут. К тому же далеко не 
на полную мощность ра
ботает асфальтобетонный 
завод. Вот • и образуют
ся на железнодорожных, 
путях «-склады» на коле
сах. То ж е— с цементом. 
По этой причине средний 
простой вагонов на Б Р З  
В первом квартале теку
щего года состагшл 26,7 
часа при норме 7,7 часа. 
За допущенный перепрос- 
той вагонов завод упла
тил 4228 рублей штра
фа. Во втором квартале 
цифры перепростоя не 
снижаются, а, напротив, 
увеличиваются.

Подобного рода бесхо
зяйственность в исполь
зовании вагонного парка 
МПС наблюдается и в 
ряде других подразделе
ний треста «Волгодонск- 
энергострой». Особенно 
сильно ухудшились пока
затели обработки вагонов 
Ш управлении производст-

Склады на колесах
Рейд рабкоров и народных контролеров

вонно * технологической
комплектации, руководит 
которым Н. А. Новичков. 
В первом квартале здесь 
допущен огромный пере- 
простой транспорта — 
18471 вагоно-час (вдвое 
больший, чем в первом 
квартале 1983 года). 
Норма среднего простоя 
вагона под погрузочно- 
разгрузочными операция
ми превышена на 19 ча
сов. почти в четыре раза.

В результате этого в 
целом по тресту в первом 
квартале перепростой же
лезнодорожного транс
порта достиг астрономи
ческой цифры — 39805 
вагоно-часов, что значи
тельно хуже прошлогод
него показателя. И, к со
жалению, тенденции к 
улучшению нет. Уже в 
апреле перепростой со
ставил 19905 вагоно-ча
сов, а средний простой 
каждой транспортной 
единицы— 17,7 часа при 
9,3 часа по норме. При
мерно такое же положе
ние сохранилось и в мае.

С большим превыше
нием норм времени в на
стоящее время обрабаты
вают вагоны в управле
ниях строительства «За- 
водстрой», «Атомэнерго- 
строй», в ряде других 
подразделений треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй».

Комитет народного 
контроля треста, рассмат
ривавший вопрос исполь

зования железнодорожно
го транспорта в ряде под
разделений, видит причи
ну перепростоев прежде 
всего в нерадивости и не
расторопности руководи
телей этих подразделе
ний, низкой активности 
групп и постов народного 
контроля. Надо еще до
бавить к этому то, что 
самоустранились от борь
бы за улучшение исполь
зования вагонного парка 
отделы труда и зарплаты, 
их бюро по соревнованию, 
комитеты профсоюза. Во 
многих подразделениях 
не организовано социали
стическое соревнование 
за сниженне простоев же
лезнодорожного транс
порта, не поощряются те, 
кто добивается улучше
ния положения, не обна- 
родуются факты бесхо
зяйственности.

Поправить ситуацию 
можно только при заин
тересованном отношении 
к делу всех работников, 
от которых зависит вре
мя обработки вагонов. Об 
этом свидетельствует 
опыт таких подразделе
ний треста, как. скажем, 
управления строительст
ва «Гражданстрой» и 
«Промстроя-2», дирек
ции строящейся АЭС.

Здесь действуют поло
жения о премировании за
снижение простоев ваго
нов под погрузкой-раз
грузкой, специальные ко
миссии по улучшению ис
пользования транспорта. 
Группы народного контро
ля провели рейды, ре
зультаты которых рас
смотрели на своих засе
даниях. В адреса заво- 
дов-поставщиков матери
алов и оборудования ра
зосланы письма, акты, 
фотографии с просьбами 
и требованиями прннять 
меры по отгрузке ваго
нов без захламления их 
несвойственными матери
алами — угольной пылью, 
битым стеклом, мусором.

И результаты не за
медлили сказаться. В 
«Гражданстрое», «Пром- 
строе-2», дирекции стро
ящейся АЭС перепростой 
железнодорожного транс
порта быстро снижаются 
и сейчас, сведены к мини
муму. Этим коллективам 
теперь предстоит бороть
ся за снижение норматив 
ных простоев. Ну, а ос
тальным надо брать при
мер с них и добиться зна
чительного сокращения 
сверхнормативных про
стоев.

Рейдовая бригада «ВП»:
A. К АТ АМАНОВ—зам. председателя комите

та народного контроля треста ВДЭС;
B. ЕСЬКИН, Н. СЕРГЕЕВ— члены комитет» 
народного контрола

ф Культура производства

С чистотой но в ладу
«Часто случается бывать ■ других городах «тра

пы, и невольно бросается в глаза: как сильно раз
нятся качество молочных продуктов. Добавим, п ев  
пользу Волгодонска».

(Из коллективного письма в редакцию р а б о т а  
«Атоммаша»).

Письмо комментирует ваведующая отделение* 
гигиены пктаиня городской санаяндссашцш Т, С. 
ШАПКИНА: „   _

— В течение ряда' лет
на городском молзаводе 
проведена работа по ре
конструкции производст
венных мощностей. Без 
остановки предприятия 
выпуск перерабатывае
мой продукции увеличил
ся с 47 тонн до 100 — 
120 тони в смену. Так, иа 
заводе построено новое 
заквасочное отделение, 
реконструирован участок 
по выработке диетической 
продукции, установлено 
новое оборудование на 
участке выработки тво
рога, розлива готовой 
продукции, усилены мощ
ности по выработке сме
таны в полистироловой 
упаковке.

Проведенные мероприя
тия позволили в прошлом 
году значительно улуч
шить качество выпускае
мой продукции. Однако в 
этом году произошло зна
чительное ухудшение ка
чества, которое связано с 
нестабильным санитарно- 
гигиеническим режимом 
работы предприятия, сла
бым внутризаводским 
контролем за режимом 
выпуска продукции, не
удовлетворительной рабо
той санитарных постов, а 
вернее, их отсутствием.

В атом году уже про
водилось шесть санитар
ных обследований пред
приятия, и в пяти актах 
проверки отмечалось не
удовлетворительный са- 
нитарно - гигиенический 
режим территории н от
дельных производствен
ных участков, низкое ка
чество мойки оборудова
ния и инвентаря на тво
рожном участке, наруше
ние при расшифровке 
термограмм и учета ра

боты контрольно-измери
тельных приборов. Во 
всех шести актах, то есть 
после каждой проверки, 
указывалось на несво
евременный вывоз мусо
ра с территории вред- 
приятия,

«Поддержанию» не
приглядного вида терри
тории производственных 
помещений завода спо
собствует и проходящая 
мимо него объездная до
рога для грузового авто
транспорта. Если в пре
дыдущие годы был орга-> 
низован полив дороги, то в 
этом году он не произво
дится, вся ныль оседает 
на. зеленых насаждениях 
и в цехах,

В настоящее время за
вод обеспечен водопро
водной водой, но само 
содержание водопровода 
нельзя назвать удовлет
ворительным.

Грубейшие нарушения 
санитарных правил по
стоянно отмечаются в 
экспедиций молочного за
вода, где не в полном 
объеме оформляются ка
чественные удостовере
ния. Продукция выдается 
на грязный слецавто- 
транспорт, не имеющий 
санитарных паспортов. 
Автомашины, занятые 
перевозкой молочной про
дукции, не моются ни в 
грузовом автопредприя
тии перед выпуском на 
линию, ни на молзаводе.

Администрации завода, 
заводской лаборатории 
следует резко повысить 
контроль за выполнением 
всего комплекса меропри
ятий по профилактике 
пищевых отравлений, 
улучшению качества про
дукции.
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Главный инструмент — 
м и л о с е р д и е
Архиважным делом, 

как в социальном, так и 
в экономическом плане 
названа охрана здоровья 
трудящихся июньским 
(1983 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. Величие задач 
коммунистического стро
ительства. требует от 
каждого крепкого здо
ровья.

Здоровью трудящихся 
города уделяется боль
шое внимание: построе
ны два роддома, базовая 
женская консультация, 
освоен в мае 1984 года 
новый хирургический 
комплекс, детская боль
ница переведена в новое 
здание. Многое делается 
для развития специали
зированной медпомощи: 
открыты отделения1 реа
нимационное, второе хи
рургическое, урологиче
ское, ревматологическое.

Признаны лучшими в 
области по оказанию спе
циализированной помощи 
врачебно- физкультурный, 
психоневрологиче с к и й, 
кожно- венерологический, 
противотуберкуле.з н ы й 
диспансеры, стоматологи
ческая поликлиника.

Магистральным направ
лением современной ме
дицины является усилен
ное в н и м атЙ -Ш Ш ш м , 
расширение объема и ка
чества медицицскрй по
мощи, переход.' К' сплош
ной диспансеризации на
селения. В предупрежде
нии заболеваний — фор
мула здоровья и долго
летия. Образцовыми в 
этом отношении можно

назвать поликлинику .Ns 1. 
медсанчасть «Атомма- 
ша», которые успешно 
начали всеобщую диспан
серизацию.

В этой работе к успеху 
приведет только помощь 
и поддержка населения. 
Каждому известно, чтобы 
долго жить, надо много 
двигаться, умеренно пи
таться, избавиться от 
вредных для здоровья 
привычек, умело органи
зовать свой труд и от
дых. В руках каждого — 
ключ к здоровью, а^ для 
тех, кто все же заболел, 
имеется устойчивая мате
риальная база, где разме
щено 1520 коек, здесь 
работают 550 врачей. 
1920 средних медработ
ников.

Несомненно, для со
здания образцового мед- 
обслуживания необходимо 
многое: строительство
детской больницы, кли
нической— на 900 коек, 
диспансеров.

Главным же инстру
ментом надо назвать ми
лосердие, внимание. от
ветственность медиков, 
глубокое проникновение 
в сущность болезни и 
бескорыстная жажда тво
рить добро.

Выражаю уверенность, 
что медицинские работ
ники творчески, без уста
ли будут учиться этому 
нелегкому искусству. С 
праздником, вас, дорогие 
товарищи!

Н. КОСЕНКО,
зав. отделом здраво

охранения города.

В заботах
о малышах

Улыбкой, ласковым 
словом встречают ма
лышей в детских - яс
лях. И это—залог бод
рости и хорошего тру
дового настроения их 
мам. Именно так стро
ятся отношения меж
ду родителями и мед
сестрой - воспитателем 
яслей JVb 2 горздрав- 
отдела Любовью Ива
новной Пономаренко. 
Десять лет она тру
дится в этом коллек
тиве. Для каждого ма
лыша найдет доброе 
слово и ободряющую 
улыбку. Спокойны ма
мы, оставляя на сено- 
печение своих детей. 
Уверенней чувствуют 
сепя новенькие, рабо
тая под ее руководст
вом. Уже пять лет Лю
бовь Ивановна, как 
наставник, берет шеф
ство над начинающи
ми.

Товарищи по работе 
постоянно выказывают 
ей свое уважение, вы
бирая членом профсо
юзного комитета. В 
трудные для коллек
тива моменты на Лю
бовь Ивановну можно 
всегда положиться —' 
выручит, заменит за
болевшего. товарища. 
Не случайно группу, 
где работает Любовь 
Ивановна, не раз при
знавали лучшей в со
циалистическом сорев
новании. И все пото
му, что дело свое Лю
бовь Ивановна знает и 
любит.

ЦЕХОВЫЕ ТЕРАПЕВТЫ
Предприятием XXI ве

ка называют «Атоммаш*. 
Оно объединило огром
ную армию людей-труже- 
ников. Более 19 тысяч 
человек имеют прямое 
или косвенное отношение 
к работе в объединении.

И на страже здоровья 
этой армии тружеников 
стоят медики-атоммашев- 
цы. Груз работы ложится 
в основном на цехового 
терапевта.

Основа успеха в работе 
врача любой специаль
ности —высокий профес
сионализм, чуткость и 
за б о т^ о  пациентах. Таки
ми качествами обладает 
цеховой терапевт Любовь 
Васильевна Грахова.
Очень много внимания 
уделяет она вопросам 
профилактики и сниже
ния заболеваемости.

Слова о здоровье, его 
охране и профилактике 
заболеваний из уст док
тора Граховой отнюдь не

пустой звук. К ним всег
да внимательно прислу
шиваются пациенты. До
веряют своему врачу и 
практически здоровые лю
ди. Ведь Любовь Ва
сильевна — большой эн
тузиаст и пропагандист 
здорового образа жизни.

Вместе с семьей (му
жем и двумя дочерьми) 
она — непременный уча
стник всех спортивных 
мероприятий, проводи
мых как в медсанчасти, 
так и в масштабах горо
да .Семья Граховых — 
участница состязаний «Па 
па, мама и я — спортив
ная семья». И, надо от
метить, выступает небез
успешно! Прошедшее от
крытие летней спартаки
ады медсанчасти тому 
подтверждение. Семья 
Граховых в полном со
ставе заняла почетное 
второе место.

Много хорошего можно 
сказать в адрес другого

цехового терапевта— Та
мары ■ В а с и л ь е в н ы  
Стрельцовой. Беспокой
ный, заботливый человек, 
грамотный врач, она тра
тит много энергии и сил 
для претворения в жизнь 
мероприятий по охране 
здоровья рабочих своих 
цехов. Находит время и 
для общественной рабо
ты, является членом груп
пы народного контроля, 
членом товарищеского 
суда. Она и активный 
пропагандист медицин
ских знаний среди тру
дящихся объединения. Ее 
лекции слушают с боль
шой охотой.

От всей души желаем 
нашим цеховым терапев
там Л. В. Граховой и 
Т. В. Стрельцовой твор
ческих успехов в их не
легком труде.

А. МЯКИШЕВ, 
врач-хирург медсан
части «Атоммаша».

ВЕРНЫ НЛЯТВЕ ГИППОКРАТА
Более четверти ве-

,:а трудовая биогра
фия Инны Александ-, 
ровны Ревенко связа
на с Волгодонском. 
Энергичная, внима
тельная к людям, 
главврач санэпидстан
ции коммунист Ревен
ко много сил и време

ни отдает обществен
ной работе. До всего 
ей дело. А дома— се
мья, дети, внуки. Энер
гии хватает на всех.

Много лет я живу в 
Волгодонске. Конечно 
же. мне, участнице 
войны, приходилось 
обращаться к разным

врачам. Думаю, но- 
праву носят белые ха
латы такие, как А. А. 
Петросова, Л. И. Ми
рошниченко, И. В. 
Зинченко, Е. К. Б ара
нов, который сохранил 
мне слу^. . .

И. КОРНИЛОВА, 
ветеран войны.

4- АННА Ивавовяа Захаров* 
тестой год заведует здравпунк
том на Ростовской АЭС. Для об
служивания строителей в соответ
ствии с графиком сюда приезжа
ют врачи разных специальностей.

На снимке (справа): А. И. ЗА 
ХАРОВА в процедурном каби
нете.

Фото А. Бурдюгова,

4- ЛЮ БЯТ дети участкового 
врача детской полнклннння №  1 
Галину Ивановну СОЛУЯНОВУ 
(на снимке внизу). Много добрых 
слов говорят в ее адрес мамы. В 
любое время спешит к своим ре
бятишкам педиатр Солуяиова. 
Опытный врач, она 19 лет несет 
службу на страже здоровья на
ших детей.

Фото А. Тихонове.

СПЕЦИАЛИСТ
ВЫСШЕЙ

КАТЕГОРИИ
Двадцать лет обеспе

чивает выполнение ла
бораторного контроля 
при осуществлении 
госсаннадзора за раз
личными объектами 
врач-бактериолог го
родской санитарно- 
эпидемиологиче с к о й 
станции Александр 
Харитонович Кукса — 
специалист высшей ка
тегории, ударник ком
мунистического труда.

А. X. Кукса глубоко 
понимает значение 
каждого бактериологи
ческого анализа. За 
каждым анлизом, по
ступившим к нему на 
исследование, он ви
дит прежде всего боль
ного или угрозу для 
здоровья человека.

А. X. Кукса посто
янно совершенствует 
свое профессиональное 
мастерство.

Каждодневным тру
дом Александр Хари
тонович оказывает не
оценимую помощь вра- 
чам-клиницистам в по
становке диагноза и 
тем способствует ско
рейшему выздоровле
нию больного. Произ
водственную деятель
ность он удачно соче
тает с общественной, 
являясь членом ред
коллегии, наставником 
молодежи. Деловые 
качества, плюс личное 
обаяние, неиссякаемое 
чувство юмора и опти
мизм, скромность и 
отзывчивость приносят 
Александру Харнтоно- 
внчу заслуженный ав
торитет коллег.

Н. ВОЮЦКАЯ, 

заведующая бак- 

лабораторией гор- 

СЭС.

С НЕЕ БЕРУТ ПРИМЕР
В отделении М  2 ин- 

фекцнонной больницы 
трудится маленький, но 
сплоченный коллектив. 
Мы очень рады, когда 
мамы, уходя из отделе
ния с детьми, благодарят 
нас.

Особенно благодарны 
люди Доре Гавриловне 
Петровой. Ей исполни
лось 70 лет.

Труд санитарки неле
гок, но она трудолюбива, 
энергична, у нее всегда 
хорошее настроение. Ее 
безотказность в работе,

добросовестность, добро
та и требовательность к 
себе служат всем образ
цом для подражания.

Дора Гавриловна— мать 
двоих взрослых детей, 
имеет двоих внуков. Нам 
очень хотелось, чтобы , и 
они знали, с каким ува
жением относятся к их 
матери и бабушке в кол
лективе, где трудится 
Дора Гавриловна,

По поручению сотруд
ников.
Т. БЕРЕЛЬКОВСКАЯ, 
зав. отделением №  2.

Медики —  спортсмены
Физкультура стала неотъемлемой частью жизни 

коллектива медработников первой поликлиники. 
Традиционны здесь праздники здоровья, спортив
ные состязания между сотрудниками отделений по
ликлиники, семейные соревнования.

Пример в систематических занятиях физкульту
рой и спортом подают медработники О. Нагишева, 
Л. Петрухнна, Н. Ковалева. Т. Борисова. Не слу
чайно в городских соревнованиях медиков первые 
места по шахматам, шашкам и настольному тенни
су заняли тоже работники первой поликлиники 
В. И. Дорохов, И. Л. Купцов и С. С. Утин. Команд
ное первенство завоевали и женщины-волейболист
ки, заняв ведущее место в «Спартаке».

Г. ЖУК, врач.

По последнему слову техники
Партия и правительст

во уделяют большое вни
мание развитию здраво
охранения. Постоянно
растет техническая осна
щенность лечебных уч
реждений. Это видно и 
на примере стоматологи
ческой поликлиники, в 
частности ортопедическо
го отделения. За послед
нее время получена воз
можность расширить
объем и улучшить каче
ство выполняемых работ.

Высокочастотная литей
ная установка, печь для 
обжига фарфора, турбин
ные бормашины с числом

оборотов до 300000, 
новые материалы позво
ляют проводить зубопро
тезные работы на совре
менном уровне, исполь
зуя последние достиже
ния науки и техники. В 
арсенале стоматологов- 
ортопедов нержавеющая 
сталь и хромо-кобальто
вый сплав, пластические 
массы и фарфор и другие 
материалы. Все это дает 
возможность изготовить 
протезы, отвечающие вы
соким функциональным и 
эстетическим требовани
ям.

Но даже самая совре*

менная техника — ничто 
без людей, творческих, 
инициативных. Таких, как 
ветераны коллектива Ека
терина Федоровна Кова
левская и Татьяна Гри
горьевна Бережнева. Они 
прекрасный пример для 
молодежи, работающей 
рядом, для всего коллек
тива, лучшая гарантия 
повышения качества к 
уровня стоматологиче
ской помощи населению.

В. ЛИТЫИСКИИ. 
зав. ортопедическим 
отделением стомата 
логической полшглн- 
никн.



Ваше свободное время •  О

Танцуем. Шире круг!
3- кйгательиая испан-

ftpa., мелодия. Яркий вы- 
разк льный танец. Ми
нута, другая—и нет уже 
в вале безучастных зри
телей, настолько увлек, 
вахватил всех танец.

Ребята яз  ансамбля 
«страдного танца треста 
«Волгодонок э н «  р  г о- 
строй> «Алые паруса» за 
год добились очень мно
гого. В начале мая вы
ступали на областном 
смотре-конкурсе цеховой 
художественной самодея
тельности и учащихся 
средних школ и заняли 
второе место. С радостью 
приняли приглашение —: 
вместе с эстрадным кол
лективом треста (руко
водитель А. Андриянов) 
подготовить выступление 
в ДК вертолетного заво
да Ростова, на сцене ко
торого по предложению 
областного Дома народ
ного творчества выступа
ют лучшие коллективы 
художественной самодея
тельности области.

Год назад «Алые па
руса* вместе с руководи
телем С. И. Витмайером 
и не думали, что придет 
такой успех. К тому же 
большинство тех, кто 
пришел сюда, толком-то 
и не знали, что такое 
эстрадный танец. Б аль
ный, народный— понятно! 
а  тут Эстрадный...

— Трудно дать опреде
ление жанра. Сегодня 
много говорят и спорят 
на эту тему. Мы ж е. ста
раемся, чтобы наши ком
позиции не походили иа 
мюзикл. То есть не носи
ли чисто развлекатель
ный характер. Чтобы вы
ражали дух времени. И 
прежде всего думаем, 
что мы хотим сказать. А 
потом начинается хоре
ография, — рассказывает 
С. И. Витмайер.

Разны е люди пришля

в ансамбль. Борис Сало- 
матов, . Александр Мара- 
ховский, Михаил Алиев 
уже отслужили в армии, 
работают на заводах 
КПД-35 и КПД-280. 
Раньше немного занима
лись бальными танцами. 
Лена Бобенко— студент
ка, Лариса Чижова и Лю
да Мазина учились тан
цевать, придя в ансамбль.

С июля прошлого года 
они непременные участ
ники всех городских и 
трестовских мероприятий. 
Часто выступают с кон
цертами в пионерлагерях, 
на полевых станах.

А началось все с нуля. 
Долгое время не было 
своего зала. Найти поме
щение помогли работники 
объединенного постройко- 
ма треста. Они же помог
ли со стройматериалами. 
Зато ремонт уж делали 
сами. Сами мудрили над 
осветительными прибора
ми. Здесь кипучую энер
гию развили А. Марахов- 
ский, М. Алиев.

Немало трудностей в 
музыкой. Пока танцуют 
под магнитофонные запи
си. Аппаратура оять же 
обычная, та, что оста
лась от эстрадного ор
кестра треста... В парт
коме, профкоме треста 
ВДЭС коллективу в под
держке не отказывают. И 
все ж е забот немало. 
Скажем, костюмы... Они 
должны быть и по теме, 
и по характеру танца, а 
еще и по фигуре самих 
танцоров. Где шить? Кто 
будет рисовать эскизы?

И вдесь нашел себе 
помощников С. И. Вит
майер. Фасоны в основ
ном придумали сами. 
Вернее, его помощники 
— жена Светлана Викто
ровна, тоже хореограф, 
мать Зинаида Эдуардов
на. И конечно же, ребята 
иа ансамбля. А  шьют

костюмы, и довольно не-
: плохо, в ателье Дома бы

та, что в новом городе.
Каждый день, ровно в 

18.00, строители, уча
щиеся подшефных школ 
спешат на репетиции. 
Нагрузка большая: по
пробуй выработать у се
бя пластику, научиться 
двигаться легко, держать
ся просто и грациозно 
Учтем, что средний воз
раст артистов 20 лет, но 
С. Н. Внтмайера труднос
ти не пугают. Человек он 
увлеченный и настойчи
вый, к тому же с опытом. 
После окончания Куйбы
шевского государственно
го института культуры 3 
года руководил ансамблем 
эстрадного танца в Сверд
ловске Ворошиловград- 
ской области. Ансамблю 
там были по силам даже 
30-минутные спектакли 
по теме.

Немало интересных 
отработанных танцев в 
запасе и у волгодонского 
ансамбля. Здесь и «Гимн 
ТРУДУ». «Кубинская- мо
заика», «Последний та
нец шамана», «Четыре 
сержанта». В недалеком 
будущем — одноактные 
балеты. Какой танец са
мый любимый?

— Все. Всегда танцуем 
с большим желанием, — 
говорят Б . Саломатов, 
Б. Бабенко, Л; Мазина.

— Куда пойти в Волго
донске? Чем заняться?— 
мбжно нередко услышать 
от молодых.

•— Скучно?! Нет уж, 
извините. У иае времени 
в обрез, —  в один голос 
заявляют все 30 человек 
из ансамбля «Алы* пару
са» .— Кто хочет жить так 
интересно, как мы, пусть 
приходит в ансамбль. 
Или найдет другое дело 
по душе. И скуку как 
рукой снимет. 1

в . п о и л о в а ;
„ • ваш внешт. яорр.

п о р т

На байдарках 
и катамаранах

Н« реке Куядрючья близ села Прохоровки в 
Красносулинском районе прошли областные сорев
нования по технике водного туризма.

ДЕСЯТЬ КОНЦЕРТОВ АГИТБРИГАДЫ
«Волгодонск —■ город 

трех ударных строек». 
Новую программу под 
таким названием подго
товила агитбригада
«Мирный атом» парка 
культуры и отдыха 
«Дружба». Коллектив 
принял участив в об
ластном смотре агит

бригад в Ростове я  ванял
первое место.

В составе агитбригады 
— юноши и девушки про
фессионально - техниче
ского училища М  80. З а  
последние две недели ре
бята дали 10 концертов. 
С новой программой 
«Мирного атома» позна

ком или»  строителя АЭС, 
рабочие нтицефабрики и 
винсовхоза «Прогресс», 
жители многих микро
районов города.

А. ПОБЕРЕЖНАЯ,
художественный ру
ководятся* варка
«Дружба».

В детской поликлинике №  2 Алатауского района 
столицы Казахстана действует консультативный 
центр по плаванию для грудных детей. Под наблюде 
ннем опытных врачей н сестер-методистов проходят 
здесь малыши с трехнедельного возраста курс за
каливания.

На снимке: врач Нина Петровна Кизимова до
вольна здоровьем своей маленькой пациентки Га- 
ухар Амиргазиевой.

Фото В. Зинина, (Фотохроника ТАСС),

Б»р« ш и н  ЯВ(1"
проект Н. Н. Селезне

ва. потерявшего нропуск, 
зайти яа ним в  отдел пи
сем редакции о 9 до 18 
часов.

В этом году волгодон
ские туристы-водники 
выступали в составе двух 
команд: сборной город
ского туристского клуба 
и клуба туристов «Атом- 
маша».

Атоммашевцы ежегод
но принимают участие в 
этих, уже ставших тради
ционными, соревновани
ях. Последние годы 
команда была лидером. 
Для спортсменов город
ского клуба эти состяза
ния стАли дебютом. В со
став двух команд вошли 
члены секции водного 
туризма «Атоммаша»* 
участники походов раз
личной категории слож
ности по рекам Кавказа, 
Карелии, Алтая, Саян. 
Нынешним соревновани
ям предшествовали так
же тренировки на Дону 
н на заливе Цимлянского 
моря.

Спортивная часть со
стязаний проводилась по 
трем видам. На байдар
ках и катамаранах— про
хождение короткой трас- 
сы с воротами. Пройти 
нужно в определенной 
последовательности, не 
задев ни одной вешки.

На байдарках среди 
мужских экипажей пер
вое место завоевали 
А. Глухов я А- Лиман- 
кин. Среди смешанных 
экипаж Л. Гавриленко я
A. Таратухина («Гйдро- 
спецстрой») занял второе 
место! Все они из город
ского турклуба. Атомма- 
шевский мужской эки
паж (Г. Отечко н В. Та
бачков) и смешанный 
(М. Тихонова и В. Бо- 
жимов) и» соревнованиях 
были третьими.

В борьбе на катамара
нах лидировал якипаж 
туристов объединения в 
составе четырех человек:
B. Тихомирова, Г. Отеч
ко, Ё. Максимов» н О. Л а
заревой. В эстафете, в 
которой участвует вся

команда—две байдарки и 
катамаран, — демонстри
ровались не только тех
нические навыки, но и 
согласованность действий, 
умение работать группой. 
И в этом виде атомма- 
шевская команда заняла 
первое место, команда 
городского клуба — тре
тье.

Особое значение при
давалось третьему виду 
соревнований — спаса
тельным работам. Пред
лагалось проиграть две 
ситуации. В обоих случа
ях спасательные работы 
должны быть выполнены 
в кратчайший срок. С 
этой задачей наши вод
ники справились отлично 
городской турклуб был 
первым, атоммашевский 
— вторым.

В обязательной про
грамме, в которую входи
ли конкурсы туристской 
песни и фотостендов 
пропагандирующих вод
ный туризм, команда го
родского клуба заняла 
второе место, клуба ту
ристов ПО «Атоммаш»— 
третье. Кстати, фото
стенду «Наденем спасжи 
леты...» городского клу
ба (оформляли А, Ли- 
манкин и О. Пряхина) 
было присуждено первое 
место.

...Аккуратно сложены 
байдарки и катамараны. 
Их хозяева выстроились 
на торжественное постро 
ение. Вот сейчас капита
ну городской сборной 
А. Глухову вручат пере
ходящий кубок, диплом 
первой степени, грамоты 
и ценные призы за общее 
первое место, а капитану 
водников с «Атоммаша» 
Г. О течко— награды за 
второе место... И грянет 
мощное и дружное 
«Ура1». Снова— впереди!

В. БУШИНА, 
инструктор городско
го туристского клуба.

На первенство области
В Ш ахтах вакоичиляеь соревнования по легкой 

атлетик* на первенство области среди юношей я 
девушек. В сборную Ростовской области вошла бе- 
гунья из Волгодонска Наталья Трескова. Она заня
ла второе место и готовится теперь принять участие 
в соревнованиях иа первенство РСФ СР в Рязани.

В. Ш А БА ЛИ Н, ваш  внешт. корр.

В режим рабочего дня

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Игрушка» (боль
шой зал) 16, 17 нюня в 
10, 12, 14, 16, 18 ,20 .15 . 
«Лгунья»— в 15, 17, 19, 
21.

Кинотеатр «Мечта». 
Киносборник «Волчище 
— серый хвостище» — в
9.30. «Акробат на Север
ном полюсе» — 16, 17 
июня в 11, 13.

Кинотеатр «Восток». 
«Легенда о княгине Оль
ге» (2 серии) — 16, 17 
нюня в 11, 13.30, 16,
18.30, 21. Для детей — 
«Этот негодяй Сидоров» 
— в 9.20. 1

Спортивный еевоя 
нешнего года мы откры
ли зимним многоборьем 
ГТО. в котором участво
вали представителя всех 
возрастных ступеней. З а
тем был проведен шашеч
ный турнир. Состоялись 
соревнования по стрельбе.

Но самым интересным 
и массовым стал у нас 
спортивный конкурс по 
производственной гим
настике, в котором при
няли участие команды 
всех подразделений пром
торга. Победила команда 
магазина Мз 16.

Этот яотаурв имеет 
большое прикладное вна- 
чение, так как лучшие 
комплексы производст
венной гимнастики реко
мендованы в повседнев
ную практику. И теперь 
физорги, на местах про
водят занятия в соответ
ствии с ними: в промтор- 
ге производственная гим
настика включена в ре
жим рабочего дня.

Впереди у нас— новые 
интересные соревнования.

3 . ЯСАКОВА, 
инструктор 

по сяорту промторга.

П О  П Р А В К А
В газете «Волгодонская правда» (М  90  за 6  ню

ня) в заметке «Выпивали—веселились...» следует 
читать: «Зель ударил ножом обеих сестер». Далее 
по тексту.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

Л. МИНАЕВА. В 
каком случае не вы
дается больничный 
лист по уходу за ре
бенком?

ОТВЕТ. Врач, учи
тывая состояние боль
ного ребенка, его воз
раст, устанавливает, 
нуждается ли он в 
уходе и может ли кто- 
то из членов семьи за 
ним ухаживать. Если 
такая возможность 
есть, больничный лис
ток не выдается. Не 
выдается он и в ряде 
других случаев: для
ухода за хрошгнчки- 
ми больными, когда 
родители отказывают
ся от помещения ре
бенка в стационар. 
Если в стационаре 
вместе с ребенком на
ходится мать, пребыва
ние которой признано 
необходимым, то ей 
выдается больничный 
лист.

Справка получена в 
юридической консуль
тации.

И. ЕРМ ОШ ИН, се
мья ГРИДИНЫХ. Ка
кие виды змей встре
чаются в наших мес
тах? Каковы отличи
тельные признаки ядо
витых змей?

ОТВЕТ. В нашем 
районе, кроме ужей, 
встречаются желто
брюхий полоз, или 
желтобрюх, медянка 
обыкновенная н степ
ные гадюки.

Агрессивная зм ея— 
желтобрюхий полоз. 
Он может напасть пер 
вым. Укусы его очень 
болезненны, но не 
ядовиты.

К ядовитым змеям 
относятся гадюки. У 
нас встречаются два 
вида гадюк: степная
и обыкновенная. Ок
раска тела гадюки 
обыкновенной варьи
рует, характерна тем
ная зигзагообразная 
полоса вдоль хребта 
по всему туловищу. 
Зрачок у этой гадюки 
в виде щели, его назы
вают «кошачий».
Встречаются гадюки 
черного цвета. Укус 
гадюк болезнен, но вы
здоровление наступа
ет через два-четыре 
дня. Однако самолече
нием заниматься нель
зя, рекомендуется сра
зу же обратиться в 
медпункт.

Часто за  змею при
нимают безногую ящ е
рицу >— желтопузика. 
Он достигает длины 
больше метра. Охотно 
заходит в воду н пре
восходно плавает. 
Желтопузик не куса
ется.

Справка получена на 
станции юных натура
листов.

Г. ЕГОРОВ. Будет 
ли вновь открыт про
довольственный мага
зин Мз 56 в станице 
Соленовской?

ОТВЕТ. Нет. Мага
зин закрыт по пред
писанию санэпидстан
ции в связи с тем, что 
здание, в  котором он 
располагался, аварий
ное, условий для хра
нения продовольствен
ных товаров не было. 
Для лучшего торгово
го обслуживания на
селения расширен ас
сортимент продуктов 
в магазине №  55.

Ответ получен в 
торготделе. Телефон 
2-52-74.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ П
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