П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! -

волгодонская

Основана в мае 1935 г.

18
1968 ГОДА
«*& ее (ш п
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обсуждаем
Тезисы Ц К

-Завтра—День медицинского работника•

«Я В И Ж У ВАС,
ДОрСТОР!»

КПСС

ЧТО З А
ВЫГОВОРОМ?

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Считаю, нужно поднять
вопрос о дискредитации
роли партийных взыскаиий. Они утратили свое
первоначальное
значе
ние, В тридцатые —соро
ковые годы для комму
ниста такое (порицание
|бь!ло тяжелым ударом,
репутация .(человека рез
ко падала. А сегодня
иные руководители три
случае даже кичатся вы
говором
/по партийной
линия. Считается, такой
ты руководитель, если
не имеешь партийного
взыскания.
1Взять хотя бы рукородСтво нашего 1Атоммаша. Вели даже генераль
ный уходит в 'министер
ство с выговором в, учет
ной (карточке, то что го
ворить о руководителях
(меньшего ранга?
Мы
раздаем выговоры напра
во и налево, нисколько
не меняя отношения к

Н о вости,

Цена 3 коп.

«Доктор,
дорогой,
верните мне зрение...
Ну хоть чуть-чуть...
Слепну, жить Не хо
чется!»— такие слова
часто слышит врачокулист поликлиники
№ 3 Сергей Иванович
Нкколашин. Юн Дела
ет операции на глазах
н принимает, осматри
вает больных. Чуткая
душа к золотые руки
у него.

проштрафившемуся (ком
мунисту ни (как и хозяй
ственнику, ни пак и че
ловеку.
Обстановка
в
партийной среде остается
(как ни в чем не (бывало,
товарищеской. !По1Моему,
если формализм проник
даже ■в эту сферу, то о
какой партийной чести и
Совести можно говорить?
В этой связи уместно
будет рассмотреть воп
рос и о моральных сти
мулах к труду. О мате
риальных (МЫ (говорим
много и по делу. Но по
смотрите, (как скаплива
ются в передовых кол
лективах вымпелы, irpaмоты, дипломы., Теряют
ся, забываются. К ним
(привыкают, не восприни
мают пак дол<кно./ .
Пора серьезно заду
маться над этим,
В. БЕЛЕНКО,
парторг термопрессо
вого цеха Атоммаша.

соб ы ти я,

Сергей . Иванович
хоть и молодой врач,
но любовь к людям н
одержимость в про
фессиональной .работе
говорят о том, что до
стигнет он больших
высот в своем благо
родном деле. Сергей
Иванович всегда пре
дельно внимателен к
пациентам,
чужую
боль чувствует, как
свою.. Выражаем (ему
свою сердечную бла
годарность.
Пусть
всегда хорошо видят
его внимательные' и
заботливые
глаза,
чтобы после его лече
ния
видели лучше
глаза других людей.

ф а к ты

Совещание энергетиков
На Атоммаше состоялось двухдневное совещание
энергетиков отрасли Министерства тяжелого ма
шиностроения. В нем приняли участие главный
энергетик Минтяжмаша J1. А. Ванчаров, замести
тель начальника главного управления проектирова
ния и капитального строительства Е. Ф. Мельни
ченко, энергетики различных заводов отрасли.
Важнейшей задачей, вынесенной в .повестку дня*
было энергосбережение, повышение коэффициента
использования топлива и энергии. ,В целом но ито
гам прошлого года и первого квартала 198& года,
отмечалось на совещании, отрасль справилась с
заданиями но экономии топливно-энергетических'
ресурсов. Однако тревожит (неравноценный вклад,
который вносят в экономию коллективы ста вось
мидесяти заводов отрасли. Около тридцати пред
приятий не оправились со своими заданиями.
Непосредственное участие в обсуждении постав
ленных проблем приняли Энергетики нашего ■горо
д а—Атоммаша, ТЭЦ-2, Энергонадзора. Участники
совещания прошли по цехам Атоммаша, где позна
комились с интересными находками в Области эко
номии тепловой и электрической энергии, совер
шили экскурсию по городу.
С. САМОИЛЕНКО.

Поменяв отношение
,С ^нынешнего года на гормолзаводе резко изме
нилось отношение к молодым специалистам. До
недавнего времени, покуда завод не беспокоила
кадровая проблема, они со своими заботами остава
лись в стороне. И вот к чему привела такая недаль
новидность: в 1986 году, не успев освоиться, ушли
все шесть человек, в прошлом году из десяти осталось всего двое.
— В этом .году,.— рассказывает секретарь парт-'
бюро завода В. Н. Фетисов,—.мы со всей серьезно
стью поставили вопрос о работе с молодьгмп специ
алистами в таком разрезе, чтобы готовить из них
резерв руководящих работников. .Провели, два соб
рания. Решили вопросы с жильем. Пока ни у «ого
из десяти Молодых .работников не возникло жела
ния уйти с завода. Особые надежды возлагаем на
•мастера А. Д. Мамрукова и лаборанта Е. А. Окареднову.
НИКОЛАЕВ.

в.

По поручению боль
ных О. НОВИКОВ.
Фото А. ТИХОНОВА.

Письма в редакцию

Витамины
на стол
«Первые три тонны уро
жая ранней (черешни по
ступили в магазины горкоопрынокторга.
Это .пледы трудового
содружества между коо
ператорами и работника
ми (хозяйств Мартынов
ского района, (заключив
шими договор, в соответ
ствии с которым горожа
не получат, (по маршруту
«поле ,— прилавок» аро(Матную витаминную про
дукцию.
Из совхозов другого
района — (Семикаракорокого —поступила первая
клубника.
Т. МЕТНИКОВА,
зам. директора.

Вино...
и соки
Вот уже пять месяцев
я гощу в вашем городе.
Приехала из Тулы к до
чери повозиться с трех
летним внукам. Читаю
каждый номер вашей га
зеты. На- ее страницах

выступают
работники уезжаю, и очень жаль,
внутренних дел, .руково- что
увезу неприятное
дител и .города, а недавно впечатление о вашем годажё секретарь город- роде.
Л. СМИРНОВА.
ского общества борьбы
за трезвость. .Все они
призывают «всем миром.
|Зороться |с (пьянством».
А на деле?. . .
В начале мая во дворе
домов по улице Черни средь
кова, '№№' 12, 18, 14,
рядом d детским садом
«Василек»' открылся .ма бела
дня
газин «Продукты». Но
Высылаю вам заказдля кого он открылся —
для жильцов (микрорай- квитанцию
ЕВ-964964,
она или для любителей как образец незаконного
«зеленого змия»? Здесь побора с заказчиков. Расежеднешо с 14.00 до скажу все то порядку.
19.00 в отделе «Соки»
Приходит жена из .манредают апиртные на- газина и говорит: «Надо
питон. Пейте соки, дети! Ждать, привезут м&бель».
Если, (конечно, сумеете Я ’посмотрел этот заказ и
пройти к прилавку через спрашиваю, зачем она оптолпу здоровенных дя- лат ила простой машины
дей.
-. в течение ,часа. Она отве-.
Что это—новый .метод чает, что, (как ей с!5ъясвоспитания подрастающей нилн, так. положено,
смены?
Спустя вре.мя звонок в
Пишу, а зять ирони- дверь: забирайте .мебель,
зирует: «Мама, какая вы Опушаемся на (лифте,
наивная! Вы что, думае- стоят
возле (подъезда
те, от вашего письма что- кресла, тумба, стол, а
нибудь изменится? Да ’ грузчик кричит из отъезесли перестанут прода- жающей 'машины: «Мевать вино, в нашем горо- бел ь ваша сгружена»,
де нечем будет выдавать Все (произошло в течение
зарплату рабочим». Не- пяти минут. Опрашивает ужели это правда? Окорося, кто это придумал со

Воровство

бирать '«золотые яйца*
среди
населения
для
трансагентства .под ви
дом «.простоев»? Это же
самая настоящая обдира
ловка!
М. ХОЛОДОВ.

Отписался!
В прошлом году я под
нял вопрос о восстанов
лении шеше'хОДной до
рожки, ведущей к порту.
Своим письмам № 59 от
19 ‘мая начальник управ
ления (коммунального хо
зяйства В. Н. Скворцов
заверил, что она будет
восстановлена в четвер
том квартале 1987 года
(подрядчик
работ
—
СДРСУ
«Ростоблгражданст.роя», ответственный
— Якунин Ю. Б.). Но на
исходе уЖе первая поло
вина нынешнего года, а
дорожки как не было,
так и нет. Как преодоле
вали люди ямы и буера
ки, так и преодолевают,
но при этом недобрым
словом вспоминая некото
рых ответственных работ
ников, которые по-преж
нему занимаются бума
готворчеством, а не де
лом.
Р. БЛИКОВ.

Ц фойе Дворца культу■** ры «Юность», где
проходил
Х111 пленум
горкома
партии, была
развернута
выставка
творчества школьников.
Тут были представлены
•макеты самолетов, игру
шечная мебель, инстру
менты, швейные изделия,
(кухонные (принадлежности из дерева, городки...
По табличкам видно, что
круг участников выстав
ки' неширок: Дом пиойерав, станция юньгх техни
ков.
учебно-производственный комбинат, школа
№ 8. iBor, пожалуй/ и
все. И это еще больше
подчеркивало, насколько
злободневна
Повестка
пленума. Предстоял серь
езный разговор о зада
чах городской партийной
организации то идеоло
гическом,у
Обеспечению
нового этапа перестрой
ки, по углублению рефор
мы средней iH высшей
школы в свете решений
февральского (1988 г.)
Пленума ЦК КПСС.

Яменно в дальнейшем
развитии народного обра
зования
партия
видит
Важнейшее условие ус
пеха всей своей револю
ционно-преобразую щ е й
деятельности. Суть пар
тийных
требований,
сформулированных
на
февральском
Пленуме
ЦК, состоит э том, нтобы
добиться существенного
!повышешая вклада школ
(обацес(5раз о в ат ол ьной и
специальной) в социаль
ный прогресс
страны,
привести ее работу в со
ответствии с динамикой
и тенденциями развития
существа, с интересами
формирования всесторон
не развитой личности.
—'.Начало всему—шко
ла,—говорила с трибуны
пленума агроном совхо
за «Заря» Т. Ильина. —
Наши совхозные ребятшикн’-третьекла'с с я нки трудятся вместе с на
ми. с особой любовью,
:осознанно, а городские
ребята-старшеилас с н и«и приезжают к нам, как
на отдых. |В чем дело?
А Дело в том, что и в се
мье, и в шкоде мы своим
детям прививаем любовь
к земле, к растениям, к
животным не на словах,
а на деле.
' Татьяна Александров
на еще говорила на три
буне, а мне вспомнился
другой пример. Дети под
метают школьный двор
(Практику .«отрабатыва
ют»).
Стараются
кто
быстрее, кто лучше. А
учитель им: «Мальчики,
куда спешите1, еще два
часа работать». А ведь
на 'ураке в классе эта
учительница
наверняка,
говорила
возвышенные
слова, что иас делают
1мысли и руки наши. Раз
ве школьный двор — не
урок, и вся дальнейшая
(жизнь ‘мальчишек тоже?
Урок, да еще какой!
В (материалах февраль
ского
Пленума четко
сформулирована
задача
туколы— активизировать
свои усилил в 1ПОДГОТОВ

МАЛО О ГЛАВНОМ
ке к жизни людей не
только широко Образован
ных, но и воспитанных,
политически зрелых, фи
зически, нравственно зд о 
ровых.

‘В докладе секретаря
горкома партии JI. Л.
Абрамовой и выступле
ниях участников пленума
подчеркивалось, что се
годняшние школьники и
студенты — завтрашние
работники народного хо
зяйства и культуры, их
труд потребует глубоких
и прочных знаний, . что
эти молодые люди станут
родителями и уровень их
образованности, воспитан
ности определит в извест
ной мере степень образо
ванности и воспитанно
сти их детей, нравствен
ности, наконец.
Тревожиться есть при
чины. Так, в прошлом го
ду 68 процентов абитури
ентов филиала Новочеркасского политехническо
го института
«е под
твердили свои школьные
оценки
знаниями.
24
процента из них получи
ли на 'вступительных эк
заменах /«неуд». Среди
них немало таких* кто в
школе был аттестован на
«хорошо» и «отлично».
Из-за
низкого уровня
знаний ■■ школьнШов ин
ститут
был вынужден
'создать специализирован
ную школу для 9 — 101класон»ков с углублен
ной физико-математиче
ской
и
специальной
п о д г о т о в кой. 06
этом на галенуме говорил
директор филиала НПИ
Л. С. Лунин,
Непочатый край рабо
ты и по организации сис
темы
профессиональной
ориентации учащихся и
профессиональной подго
товки рабочих каДров.
Ведь только 12 процен
тов ребят поступают на
работу по полуденной в
школе специальности. В
прошлом году всего 6
процентов
старшекласс
ников пошли работать в
сферу
материал ыного
производства.
(Изменить
создавшееся
положение
можно только через сис
тему
(профессиональнотехнического
образова
ния. И она в нашем горо
де нуждается в пере
стройке.
Отрадно было слышать
из уст генерального ди
ректора Атоммаша .В». А.
Егорова признание, что
реформа Образования —
дело и производственни
ков.
— Мы понимаем, —
сказал он,—что для вы
полнения учебными заве
дениями их основных за
дач в (Первую очередь
нужна материально-тех
ническая база. Мы вни
мательно рассмотрели по
требности
подшефных
учебных
заведений (у
Атоммаша их 12 с чис
ленностью .16 тысяч че
ловек), IB итоге на 1988
год запланировано- .более
900 тысяч рублей на
приобретение кэоорудова-

ния, технических средств той. В связи с этим от
обучения,
инструмента, дел пропаганды и агита
.горкома
КПСС
материалов, ремонт учеб ции
(т. Черняева Н. А.), гор
ных заведений.
Размышляя о необхо исполком (т. 1Козловокая
димости
кардинального Л. Д.), Парткомы ПО
укрепления и переосна «Атоммаш» (т. ,Баласюк
щения учебной ,и произ В. М.), ПСМО «Волго
водственной базы народ донск строй» (т. Казаков
ного образования, В. А. В. В.), хим з а в о Д а
Егоров сделал справед (т, Фисунов А. Ф.), го
ливый упрек в адрес обл- ворит докладчик должны
оно и гороно. Они, по изменить свое отношение
его .мнению, не стали к ра'боте с кадрами учеб
единым
координирую ных заведений города.
щим центром по созда Чаще рассматривать во
нию в городе четкой сис просы о подборе, расста
темы
сотрудничества новке и воспитании inpeкадров,
между трудовыми кол •падавательаких
лективами и учебными ■заслушивать отчеты ik o m мунистов-руново д и т езаведениями.

Заметки с п л е н у м а
горкома К П С С
Валентин Анатольевич
предложил создать еди
ный городской (коорди
нирующий центр, кото
рый смог бы проводить
единую
целенаправлен
ную политику в области
‘материального обеспече
ния,
(профориентацион
ной и политико-воспита
тельной ра!боты. Таной
центр, по его .мнению,
должен состоять из хо
зяйственных,
Советских
руководителей
города,
активных родителей, пе
редовых 'учителей.
На
счет этого центра пред
приятия перечисляли бы
средства, а центр ,решал
бы, как их ч лучше ис
пользовать, по каким на
правлениям.
Что ж, в этом есть
свой резон. Жаль, ,что
городской отдел народно
го Образования не дошел
до этого за четыре года
с момента начала школь
ной реформы. То, что
аппарат его не проявляет
должной
активности,
инициативы, ндступательности в решении назрев
ших проблем, отмечалось
и в докладе, и в выступ
лениях.

II
( Очень много нерешен
ных проблем накопилось
в народном Образовании
города. И все они требу
ют партийной
заботы.
Остроте
политического
момента должен был со
ответствовать сам .дух
пленума. 'Но Он прошел в
атмосфере слабой крити
ки и самокритики. Сам
(доклад .представлял со-,
бой ничто иное, как 'кон
статацию
негативных
фактов. Например, гово
рилось, что за четыре
года реформы сменилось
11 директоров школ, два
директора ПТУ. Это уже
звонок и звонок серьез
ный. Объяснение ему да
ется такое: (руководите
ли теряют интерес к ра
боте из-за большой (за
груженности 'хозяйствен
ной, канцелярской .рабо-

ЮНОСТЬ.
Фотоэтюды
А. ТИХОНОВА.

лей учебных заведений.
Тут бы вскрыть при
чины, почему такое ста
ло возможным, кто на
какой ступеньке недора
ботал, чтобы подобное
случалось как можно ре
же.
,Не совсем нормальным
показалось, что не было
предметного
разговора
на пленуме, о роли пер
вичных партийных орга
низаций учебных заведе
ний в претворении
в
жизнь школьной рефор
мы. Хотя на трибуну
секретари
поднимались.
В. И. Лабунская из шкоli ы № б, Н. (П. (Прохоро
ва из (ПТУ-71. А ведь
партия надеется прежде
всего на коммунистов,
их авангардную роль и в
перестройке
учебно-вос
питательного процесса, и
в демократизации
на
родного образования. .
В докладе отмечалось,
что среди преподавателей-обществоведов число
членов партии невелико.
В школах — лишь каж
дый втйрой, в средних
специальных ваведениях
Партийная прослойка сре
ди обществоведов
75
процентов. В школе № 14
нет первичной парторга
нйзации. В школах и
ПТУ— 109 коимун.истовпенсионеров. 'Партийная
прослойка среди учите
лей снижается: в 1987
году она составила 25
процентов, в этом году—
21 процент. Явно про
сматривается недостаточ
ное внимание со сторо
ны горкома
КПСС к
партийны/м организациям
школ. Хотелось бы знать,
как дошли до такого и
что будет предпринято
дальше, 1но кроме «нам
предстоит укрепить за
счет самых авторитет
ных преподавателей пар
тийные
организации
учебных
заведений...»
ничего сказано не было.
(Не вызвала
живого
отклика
у участников
пленума та |часть докла
да, где речь ШПа об иде
ологии обновления.
:Л. Л. Абрамова отме

тила, что вадачи город
ской партийной органи
зации по совершенство
ванию
идеологической
работы, укреплению ее
связи с жизнью обсужда
лись на VIII Пленуме
горкома КПСС в июне
прошлого года. За это
время реализована (боль
шая часть высказанных
на пленуме (предложе
ний и критических заме
чаний, появились поло
жительные тенденции. В
практику
деятельности
парткомов и партбюро
Исе больше внедряются
индивидуальные
подхо
ды в работе с людьми.
Вошли в систему отчеты
коммунистов- руководите
лей Об (участии их в идей
но-политическом воспита
нии трудящихся, 'Встречи
информационно - пропа
гандистских трупп с тру
довыми коллективами и
населением в микрорай
онах, единые иолитдни,
вечера вопросов и отве
тов ... И тут же: оценивая
результативность прово
димой работы, следует
признать, что изменения
IK лучшему происходят
(медленно.
(Идеологиче
ское воздействие еще не
обращено к конкретному
человеку. -Сплошь и ря
дом мы .реагируем на
свершившиеся фантьг, 'а
Не упреждаем негативные
Проявления,
допускаем
медлительность и неразворотливость в информи
ровании
трудящихся.
'Много еще бюрократиз
ма и формализма, невни
мания к людям в отдель
ных учреждениях.

! Бойцовская
наступа
тельная (позиция комму
нистов—это то, чего яв
но не хватает сегодня,
поэтому каждый из нас
должен крити ч е с (к и
в'зглянуть на себя, оце
нить меру соответствия
своих дел и поступков
высокому званию комму
ниста.
Привадились (примеры,
итоги
анкетирования.
Так, по данным социоло
гического
о п р о с а
только шесть процентов
школьников и три про
цента учащихся
ПТУ
предпочитают посвятить
свободное время худо
жественному творчеству.
Заниматься
обществен
ными депми выразили
желание лишь семь про
центов учавдихся 8 — 10-х
классов школ iNsMs 11,
/15 и только один про
цент опрошенных уча
щихся !ПТУ-70
и 71.
Данные опроса характе
ризуют досуг .молодежи,
52 процента учащихся
ПТУ и
28 процентов
школьникав любят наве
щать друзей. Это стано
вится
психологической
(платформой
различных
неформальных объедине
ний. 4 процента школь
ников и 3 процента уча
щихся !ПТУ пожелали
ничего не- делать.
В городе распадается
^ажДая
вторая семья.
Более 1,5 тысячи жен

щин воспитывают детей
без мужей. В прошлам
году 14 женщин отказа
лись от детей еще в сте
нах роддома.
В микрорайонах №№
4, 19, 20 профилактика
правонарушений и пре
вступлений на
низком
уровне...
А 'события на заводе
КПД-210, о которых рас
сказала
« Волгодонская
правда» ( I I июня)? Их,
вроде, и не существует.

III
Есть над чем заду
маться, поделиться свои
ми соображениями. Труд
но это сделать. Потому
что привМкли к сложив
шейся системе, что за
Нас придумают, за нас
сделают, подскажут но
вые формы работы. А
вот не подсказали. И са
мим надо наполнять свою
работу конкретным со
держанием. Лучше уж
самоотчет. А кому луч
ше?
Смелость, убеждения,
естественно.
треб.уютая
от нас, когда мы думаем
не так, как все. Научить
ся Думать разно, а дей
ствовать едино пока же
не получается.
Резко
критиковалась
на (пленуме и газета за
«робость
вторжения в
(Процесс
перестройки,
слабую поддержку рост
ков нового, прогрессив
ного, особенно в жизни
партийных организаций,
советов трудовых коллек
тивов». ’Правильно ска
зано. (Но ведь даже по
сйсуждавшимоя
вопро
сам и на пленуме. адреса
перестроившейся (партор
ганизаций не услышали.
Кое-что, (конечно, из
менилось, но пока 'боль
ше .говорим, осуждаем,
пора бы и за дело взять
ся. Именно это имел
ввиду первый секретарь
горкома партии
Л. И.
Попов,
когда
говорил
(«•„.нам предстоит боль
шая и напряженная ра
бота. И мы с ней спра
вился, если каждый ком
мунист, каждый труже
ник .глубоко проникнется
чувство^ личной ответ
ственности за . судьбу пе
рестройки. Основная но
ша ложится на первич
ные партийные органи
зации. Надо на деле осу
ществить коренной пово
рот партийных комитетов
всех уровней *< первич
ным организациям».
Февральский
Пленум
ЦК КПСС четко опреде
лил реологическую де
ятельность
партийных
организаций. .Она долж
на быть подчинена мо
билизации
трудящихся,
трудовых коллективов на
решение главных задач
Перестройки — осущест
вление радикальной зко- |
комической
.реформы, !
демократизации ' всей об- i
щественной жизни, Обра- |
зования
и воспитания I
подрастающего
поколе- j
,н.ия, трудящимся масс. К
сожалению., предметного
разговора по всем этим '
(вопросам не состоялось. 1
Они лишь Обозначены з !
повестке.
Л. РУППЕНТАЛЬ.

19 июня—День медицинского работника
Здравоохранение
с точки

...Обеспечить реализацию принятых программ улучшения здра
воохранення...

зрения

(Из Тезисов ЦК /КПСС к XIX
Всесоюзной партийной конферен
ции).

руководителя^.

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ
Городское (Здравоохра
нение... больно. Болеет с
рождения.
Недоношен
ное из-за отсутствия ра
зумной строительной так
тики, взращенное на де
фиците внимания, дефор
мированное остаточными
гоакаги ложен иями
на
строительство лечебных
объектов. Его уродство
усугубляется
развиваю
щимся дефицитам белья,
лекарств,
инструмента
рия, медсборудования и
неудовлетворенными фи
нансовыми
(потребностя
ми. Давно нужна 900-коечная больница для атом*
машекще®. Это долг за
казчика
и строителей.
Нет в городе
зданий
психодиспансера, тубдис
пансера, онкодиапансера.
кажвендистансера, стан
ции «скорой помощи»,
инфекционной больницы.
Непредсказуема
реаль
ность медицинских уч
реждений атомной элек
тростанции ,и ее строите
лей. Итог: потребности
населения города в. ле
чебных учреждениях не
удовлетворяются на 60
процентов.
>Бео
преувеличения
окажу, только мужество
медиков, истинное само
пожертвование способст
вуют поддержанию жиз
ни самой медицины. Есть
люди, есть идеи, есггь хо

,.с

точки

зрения

рошие
руки,
добрые
сердца, есть отработан
ные технологии. Но. про
стите, жизнь в бедности
порождает бедное огра
ниченное
творчество.
Нужно поистине револю
ционное
мышление
в
умах всего населения го
рода, смятение в душах
л.< дей и
граждански:!
подвиг, чтобы изменить
ся и изменить отношение
к медицине, к своему
здоровью.
Б
городе
высокая
детская смертность. Все
мирная
организация
здравоохранения, ее на
учные эксперты доказа
ли, «то 90 процентов
смертности детей зави
сит от социальных ‘фак
торов (условий быта, ра
боты, здоровья родите
лей, от общей и медицин
ской культуры людей). В
наших же роддомах рож
дается около 30 процен
тов недоношенных, сре
ди них-то и самая высо
кая смертность. А это
результат
беспорядоч
ных абортов, пренебре
жение к таким «мелкам»
заболеваниям, как гни
лость зубов, тонзиллиты;
воспаление
слизистых
носа. Это также общая
физическая
инфантиль
ность (МОЛОДЫХ супругов,
их психологическая
не
р о в н о с т ь к деторожде

нию. •
Или другие примеры:
20 детей за пять меся
цев этого года отравились
таблет,ка\ти.
Ежегодно
более 20 погибают по
недосмотру от различных
несчастных
случаев.
Краткие, «о выразитель
ные примеры, где не ме
дицина, а личности оп
ределяют свое здоровье,
жизнь детей, счастье.
Одним из разрешаю
щих факторов .наших с
'вами проблем «вился бы
созданный в городе Фонд
адоровья и милосердия.
О нем я 'уже сообщал чи
тателям
«0П».
Счет
№ 142050 в Промстрой
банке примет Средства
о т ) граждан, трудовых
коллективов. I предприя
тий,
кооперативов на
развитие и улучшение
здравоохранения.
Пока
«а этом
счете всего
лишь около 10 тысяч
рублей. А на поправку
здоровья медицины горо
да . (капитальный ремонт,
хозяйственную и лечеб
ную деятельность) тре
буется около одного мил
лиона рублей и не в кон
це года, а сейчас.
Жесткие
требования
экономической реформы
требуют от медицинской
администрации
изыска
ния средств. Мы будем
эти средства зарабаты

вать. Бесплатно только
для людей, но не для
предприятий. Существую
щий на предприятиях го
рода 51 (здравпункт с
третьего
квартала мы
переведем на работу по
договору с (предприятия
ми, и теперь заработная
плата медиков и аморти
зационный отчисления за
медицинские
услуги
предприятие будет опла
чивать горздравотделу.
.БСем известна и бес
полезность
ежегодных
профосмотров трудящих
ся. Медики да и админи
страция мало заинтересо
ваны в их проведении, и
формализм здесь очеви
ден. Между тем, ответ
ственность ва организа
цию профосмотров несет
администрация, и коль
это закон, то его надо
осуществлять в рамках
экономических
отноше
ний,
без ущерба для
больных.
■ Теперь строго по гра
фику предприятия после
предварительной оплаты
'(около 1 рубля 50 коп.
за человека) будут орга
низованно
доставлять
своих трудящихся в по
ликлинику. Срыв (графи
ка осмотров одной из
сторон потребует взаимораоплаты.
Дороговато?!
В там-то и дело, что по
требительство к (меди

Накануне Дня медицинского работника наш
•нештатный корреспондент встретилась с участко
вым врачом, терапевтом Волгодонской линейной
больницы Татьяной Михайловной СЕРДЮК.
—За последние годы
очень много негативного
высказывается в адрес
медиков. Что, по-вашему,
изменилось за три года
перестройки?
— Отношение людей к
своему здоровью всегда
было и остается, если
можно так выразиться,
особенно обостренно по
вышенным. Да это и по
нятно.
А изменилось многое,
хотя, на первый взгляд,
это, возможно, кажется,
не очень зримым. К при
меру, уменьшилось бума
готворчество, , отменены:
паспорт участка, журнал
учета различных анали
зов, отчет СЭС о видах
инфекционных заболева

точки

зрения

Вот уже много лет
трудится в коллективе
физиотерапевтическо г о
отделения
городской
больницы № 3 Алевтина
Александровна Давыден
ко. Она, выполняя основ
ную свою работу сани
тарки,
бескорыстно и
добросовестно исполняет
обязанности
сестры-хо
зяйки отделения. Алев
тина Александровна тот
человек,
к
которому
идут, когда тяжело на
душе.

врача.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

„с

цине столь развито, что
превратило ее из само
стоятельной,
независи
мой отрасли в придаток
сферы услуг, обесценило
немалые затраты госу
дарства на это святое де
ло, определило врожден
ную
безответственность
граждан за свое здоро
вье.
А' теперь давайте вме
сте заключим итог мо
их размышлений. Глав
ным содержанием забо
ты о людях, о собствен
ном благополучии Долж
но стать здоровье. Здо
ровье требует больших,
постоянно растущих фи
нансовых вложений, вы
полнения планов ввода
объектов медицины. На
до быть готовым за здо
ровье платить и иногда
расплачиваться, быть го
товым лично формиро
вать свое здоровье и от
вечать за него. Значит,
требуется большая рабо
та самих коллективов по
формированию
потреб
ностей
в медицинской
Помощи, а (.медработники
заказы на эти потребно
сти должны обеспечивать
на современной экономи
ческой и научной основе.
(Не только «ритика и со
веты, но экономические
вливания и личная от
ветственность за вдоровье излечат наше здра
воохранение'.
1 >Не праздничная ста
тья. Одна/ко, «ак оказано,
лучший способ отпразд
новать юбилей—эго оста
новиться на недостатках
и нерешенных пробле
мах. Поздравляю доро
гих медиков с праздни
ком, а горожанам желаю
крепкого здоровья.
|
Н. КОСЕНКО,
|
заведующий
|
горздравотделом.

ний и т. д. Введена еди
ная определенная форма
— амбулаторная карта. А
значит, появилось боль
ше времени у врача, уве
личился (прием каждого
больного до 15 минут.
Наверное, как и в лю
бом коллективе, мы все
стали свободно говорить,
смелее высказывать свое
мнение, что-то потребо
вать изменить от адми
нистрации. Кроме того,
для наших пациентов вве
дены льготы—бесплатная
выдача лекарств инвали
дам, участникам Вели
кой Отечественной вой
ны, детям до трех лет.
—Какие трудности вы
встречаете в обслужива

нии больных?
■ —Главное, что волнует
нас больше всего, это то,
что сами больные не за
интересованы в овоем
здоровье. Просто у неко
торых не хватает терпе
ния, выдержки доводить
лечение до полного вы
здоровления. К примеру,
щожился сейчас дефи
цит в стационарах с ле
карствами.
И больно,
обидно смотреть, когда
видим массу выброшен
ных: бЮльными таблеток.
Я считаю, если боль
ной врачу не доверяет,
пусть лучше « нему не
ходит. А то ведь склады
вается такое впечатле
ние, что пациент все на
дежды возлагает не на
врача, а на больничный
лист.
Многие гипертоники, на
пример,
сознательно

ухудшают свое здоровье.
Они ведь должны посто
янно принимать гипотензионные препараты. При
самовольной' отмене их
наступает криз.
■ Или , другое распро
страненное заболевание:
остеохондроз. Люди не
занимаются таким эф
фективным в данном слу
чае лечении — физиче
ской зарядкой и спор
том. 90 процентов боль
ничных листов выдается
тем, (кто считает это пус
той тратой времени, счи
тает, что им достаточно
нагрузок и на производ
стве.
Больные больше
верят таблеткам, а это
при таком заболевании
менее эффективно.
Одна из трудностей
для врача, это, когда
больной приходит с тре
бованием определенного

лекарства, которое ему ни для этого. А ведь
кто-то рекомендовал, или каждый здоровый челоон сам вычитал в журна- век обязан ,в течение го
ле «Здоровье». Но ведь да пройти всех специачасто журнал дает ха- листов,
рактеристику как
лечить. 1Бо*вторых, есть пробЛечить болезнь, а не лема с лекарствами. Они
больного.
стали дорогими, а ведь
■И еще об одном хочу часто ! после двух-трех
оказать. В здоровье юво- дней лечения наблюдаих работников не, ваингге- готся отклонения, аллерресованы на проивводст- гия и т. д. Нужно новое
ве. • Ведь не приходит на- назначать, а это не по
пальник цеха к врачу, карману, особенно пожине спрашивает, не сове- лым людям. ДУмаю. что
туется, возможно, 'боль- нужна мелкая' расфасовному н^жен санаторий, ка лекарств. И в-третьих,
может, ему нужно иэме- нет у нас в больнице «анить
условия
труда, бйнета доврачебного приiBj>a4 идет в цех и просит ема, а он необходим,
сб этом.
— Ваши пожелания к
— Какие задачи
и празднику.
проблемы (стоят
перед —Хочется, чтобы равамн в ближайшем буду- боту медиков оценивали
щем?
не по количеству боль— В&первых,
самое ных, а по количеству
главное — зто охватить здоровых людей. Чтобы
оплошной диопансериза- мы получали моральное
цией население. И здесь удовлетворение от своей
Снова трудность в том, работы. .
что здоровый человек не
Беседу вела
хочет, не .находит времеА. МАНИЦКАЯ.

Строки из писем

пациента.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
2 марта 1988 года —
день второго :|рождения
моего .мужа А. Н. Ра
щупкина. Это день, ког
да вырвали его у амерти
врачи: А. В. Васильев и
В. С- Антонов. Риокбыл
велик, и мы, родственни
ки, это понимали. Наш
Саша... помирал. Нахо
дясь длительное время в
травмоотделении 3-й горррльницыч (мы познако
мились с многими боль
ными, и мнение всех еди
нодушно: нашему горо
ду очень повезло! что
есть два таких знающих
дело нейрохирурга. Осо
бенно хочу выделить док

тора Васильева.
Со 2 по 13 марта бо
ролись за жизнь нашего
папы другие сотрудники
третьей больницы
—
В. В. Варгулевич, В. С.
Антонов, Б. А. Гераси
мов, И. И. Фомин. Боль
шое спасибо и сестрам
милосердия Н. Окапичевской, А. Лищик, С. Жид
ковой,
Г. Крыловой,
Н. Переводчи к о to о Й1,
Л. Чигвинцевой,
Т. Гу
ляевой, И. А. Цьгёас,
Г Ивасыко и другим за
теплое отношение.
И. РАЩУПКИНА,
преподаватель
•

*

*

*

Врач
хирургического
отделения № 2 3-й горбольницы
Александр
Владимирович
Ковалев
ский хорошо сделал мне
операцию. Но я благода
рю его и за великую чут
кость, внимание к боль
ным. За это же благода
рю и медсестер Валю,
Веру, Любу, Аню и Faлю, фамилий, которых,
увы, не знаю.
И. ПЫРКОВ,
ветеран войны.
*' * *
Сколько
любителей
«зеленого змия* отведе
но от опасной черты!
Сколько тружеников воз

вращено производству! К
скольким семьям верну.лось счастее! И все это
благодаря
нелегкому
труду, чуткости и отзыв
чивости, помощи (В борь
бе с тяжелым недугом
медперсонала наркологи-!
ческого отделения во гла
ве с заведующим» С. А.
Шаповаловым.
Желаем
медикам такого же сча
стья, какое они приносят
матерям; Женам, детям
бывших (пьянИц отцов,
мужей!
15 подписей.

ников- с работой Влади
мира Федоровича Ляха
—заведующего роддомом
№ 3, - невольно • прихо
дишь :к мысли — ну, от
куда’ у него, при его за
нятости, столько силы
воли, уважения, любви к
людям и своему делу.
Хочется, чтобы поболь
ше было таких очень доб
рых людей, похожих на
него.
Л. КОЛЕСНИКОВА
и другие роженицы,
всего 27 подписей.'

Когда
сопоставляешь
С тяжелым сердечным
работу других медработ- заболеванием был
до-

ставлен я в кардиологи
ческое отделение первой
больницы, |где заведу
ет отделением
Г. П.
Синюкова. 20 дней про
вел в палате интенсив
ной терапии. Сердечно
благодарю внимательных,
милосердных и добрых
медицинских
сестер:
Людмилу Телегину, Ле
ну Питкевич, Дину Манько,
Ирину Борилову,
Лидию Мадранскую, Та
тьяну Попову, санитарку
Надежду Болдыреву
и,
(конечно Же, врача-иардиолага Наталью Михай
ловну Шевченко.
В. ПОМЕЩЕНКО,
участник Велнкой Оте
чественной войны, ве
теран трэда,
персо
нальный пенсионер.

ПО СТА РЫ М АД РЕСАМ

ПРИРОДА.
ЧЕЛОВЕК,
ГОРОД,

Э хо наших выступлений

ОКРУЖАВШАЯ
СРЕДА
Раздел ведет
общественный
совет по охране
природы «ВЦ»

Одна из первостепенных забот — активиза
ция усилий по охране природной среды, осу
ществление комплекса мер по кардинальному
улучшению экологической обстановки в стра
не.

ВАЖАЕМАЯ редак
ция! Прочитал статью
в вашей газете
«Хочу
жить
сегодня!».
Она
взволновала меня и пол
торы тысячи жителей ху
тора Лагутники.
Все — за чистые воз
дух, землю, воду. Боль
шое ' спасибо, что
за
столько лет удалось про
читать о том, о чем у нас,
крестьян, Душа
болит.
Десятки лет мы живем
под газовой трубой хим
завода. Нас травят — мы
молчим, болеем и умира
ем, не зная, от чего. У

У

Душа болит!
нас никто ни разу не спро
сил, как вам там живется?
Никто ни разу не. взял
анализ воздуха, а к нам
дуют ветры, 90 процен
тов которых с химзавода.
Иной раз идет дождь,
и вода, стекая по лицу,
выедает глаза. В аккуму
ляторном цехе
нашего
совхоза воздух чище, чем
на улице. Нам уже надо
платить пенсию за то, что

живем в этих- условиях.
Все наши жалобы были
напрасны. Получили от
писки или обещания, что
в 1997..., году будет.
Если кто из бюрократов
усомнится в моем письме,
я предлагаю ему обмен
жильем. У меня свой дом
из пяти комнат, летняя
кухня, погреб, четыре са
рая, плодоносящий сад.
В доме — газ, телефон,

санузел Городского типа,
газовый нагреватель, кон
диционер. 15 сотых зем
ли. асфальт до порога. В
придачу отдам корову,
свинью и косу. Пусть при
езжает, 'привозит
своих
детей, внуков и пусть ис
пробует ту чашу, которую
пьем
мы,
несчастная
горсть людей — пахарей,
животноводов, хлеборобов
— кормильцев города и
работников химзавода.
И. БЕНДУСОВ,
х. Лагутники.

\

(Из Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной
партийной конференции).

НА ВТОРОМ
ПЛАНЕ
Волгодонской террито
риальной
гидрохимлабораторией проведена про
верка на ВЛПК. Берего
вая территория комбината
на водохранилище в не
удовлетворительном сос
тоянии.
Наблюдается
скопление древесины, ко
ры. Предприятие же на
ходится в зоне строгой ох
раны Цимлянского водо
хранилища. Здесь имеется
котельная с мазутохранилищем, гараж и склад
горюче-смазочных матери
алов. Однако отсутствует
система ливневой канали
зации. Проектом реконст
рукции предприятия за
планировано ее строи
тельство, но оно до сих
пор не началось.
На химзаводе система
хозфекальной
канализа
ции находится в неудов
летворительном санитар
но-техническом состоянии.
Сети старые, ветхие, тру
бы местами просели, про
валились. Имеют место
случаи грубого нарушения
правил эксплуатации сис
тем оборотного водоснаб
жения, что категорически
запрещено, а также за
грязнение промплощадки
хозбытовыми и промсто
ками.
Новая
система
промканализации, сданная
в эксплуатацию в 1987
году, д» настоящего вре
мени не задействована. В
неудовлетворительном со
стоянии находятся также
коллекторы подачи сточ
ных вод на биопруды до
очистки. Часто происхо
дят порывы и затопление
их территории, в результа
те
недостаточно
очи
щенные сточные воды
попадают
в
реку
Соленку и далее в Дон.
Несмотря на то, что кол
лекторы в аварийное со
стоянии, замена их преду
сматривается
лишь
в
1989— 1995 годах,
В 1995 году намечает
ся строительство новой
ливневой
канализации,
хотя проектно-сметная додументация на заводе уже
имеется, а существующая
еитуацня не терпит столь
длительных сроков.
Тревожное положение и
на очистных сооружениях
Атоммаша. Объем пере-

Эти трудные три процента
ПРЕСС-ФАКТ: На строительстве первой в Волго
донске и четвертой в области автогазонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) освоено мил
лион 952 тысячи рублей капитальных вложений из
выделенных миллиона 996 тысяч рублей, в том
числе строительно-монтажные работы выполнены на
97 процентов.

рабатываемых
сточных
вод на БОС-1 составляет
ползают
— Эти последние три ле на коленях
от пяти до десяти кубо
метров в сутки, а рассчи процента — самые труд под оборудованием, шту
тано перерабатывать до ные для нас, — говорит катуря фундаменты, хотя
бригадир штукатуров-ма- это можно, видимо, было
двух тысяч
кубометров.
ляров СМУ-16 «Завод- сделать еще до установки
Загруженность . довольно
Плотники-бег
низкая. Немалые средства строя» Галина Васильев приборов j
затрачены Атоммашем на на Булатова. — Посуди тонщики вручную вырав
те сами: с нового года 11 нивают траншеи под газо
оборудование окрасочных
моих девчат работают на провод. Весь этот мало
камер с гидрофильтрами.
труд
Поскольку блок очистных этом объекте, и еще не производительный
недели, значительно влияет на
сооружений еще не по было ни одной
строен, по временной схе чтоб мы потрудились в сроки сдачи станции.
ме краскосодержащие сто полную силу. То перебра
— Автомобильная газо
на «горящий»
ки должны поступать на сывают
наполнительная станция,
очистку на БОС-1, Одна объект в город, то не — рассказывает ее на
заказанный
ко сюда они не поступа привозят
чальник Владимир Гри
ют. А дезо в том, что ок раствор... А если все нор горьевич Игнатов, — со
мально
организовать,
ра
раска оборудования про
ставная часть областной
изводится вне камер. В боты здесь было бы всего комплексной программы
результате
загрязняется на 20 рабочих дней. А перевода грузового авто
мы шестой месяц тут му
воздух.
парка на газ. АГНКС уже
чаемся.
действуют в Ростове, Та
Блок очистных соору
В разговор вступают ганроге, Азове, в стадии
жений № 2 предназначен
из пуска в городе Шахты, В
для очистки вод цеха плотники-бетонщики
бригады Ф. А. Небыкова: перспективе строительст
гальванопокрытий.
Для
—
Р у к о в о д с т в о во подобной станции в
того, чтобы
улучшить
Ввод
очистку стоков, необхо СМУ-16 редко появляется Константиновске.
димо смонтировать специ на объекте. А если и при Волгодонской газонапол
альную емкость. По пла езжают, то положение ма нительной станции позво
ну намечено выполнить ло меняется. Чехарда в лит замкнуть своеобраз
мероприятие в
первом организации труда приве ное автомобильное коль
полугодии, но работы ве ла к тому, что у нас рез цо. Заправившись газом в
дутся крайне медленно и ко упали заработки, Ну, Волгодонске, автомобиль
срок ввода специальной ■куда это дело годится? За может свободно доехать
емкости под угрозой сры смену нам начисляют по до Ростова, ибо емкость
баллона рассчитана на 200
ва. В результате в кор 5 рублей 80 копеек....
Чем же занимаются на —250 километров.
пусе № 3 накоплено боль
— А вдруг газа не хва
шое количество концент этом объекте? Отделоч
рированных
хромосодер ницы в буквальном смыс тит? Не отрегулирована,
жащих стоков. Для дости
жения норм сброса в горканализацию после бло
ка очистных сооружений
№ 2 стоки разбавляются
свежей водой, что приво
дит к нерациональному ее
использованию.
С 1 по 30 июня в горо донскстроя». С удовлетво
Уже давно ведется на де проводится операция рением отмечаем, что на
Атоммаше
разговор о «Чистый воздух», целью чата работа по контролю
строительстве мойки с ло которой является сниже токсичности автомобилей
кальными очистными со ние загрязнения атмос с бензиновыми двигателя
оружениями для
авто ферного воздуха выброса ми в автоколонне 2070.
транспортного цеха. Ведь ми автотранспорта. Доля Длительное время этот
здесь около 600 единиц их в общем выбросе со вопрос на предприятии не
транспорта. Сроки строи ставляет 30 процентов. решался, а с нюня теку
тельства мойки постоянно Это токсичные, вредные щего года на выпуске ав
переносятся.
для здоровья людей сое томобилей организован ре
Картина везде одна и динения, — окись углеро гулярный контроль. И тем
та же — и на химзаводе, да, двуокись азота, угле не менее участники опера
соединения ции отметили, что 65 про
и лесокомбинате, и на водороды,
Атоммаше — природоох свинца, бензопнрен и дру центов автомобилей имели
повышенное
содержание
ранные объекты отодвига гие.
окиси
углерода.
ются на второй план.
Пока в ходе операции
В. БУРУМОВ,
Пассажирское АТП в
проверено
только три
начальник Волгодон
предприятия:
пассажир своей экологической ра
ской гидрохимиче
ское АТП, автоколонна боте пошло явно в проти
2070 и ПОСАТ «Волго- воположную сторону. С
ской лаборатории.

Т-.
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— Не беда. На каждом
автомобиле, а у нас будут
з а п р а в л яться ГАЗы,
ЗИЛы, КамАЗы, бензиновые_ или дизтопливные
баки сниматься не будут.
Две-три • минуты—и авто
мобиль может перейти на
обычное топливо.
— Владимир Григорье
вич, а каков же экономи
ческий эффект от перево
да автомобильного парка
на газ?
— Специалисты и про
ектировщики подсчитали,
что годовой экономиче
ский эффект составит поч
ти 650 тысяч рублей. Это
по сравнению с тем же
количеством автомобилей,
работающих на бензине
марки «А-76».

полнительная
компрес
сорная с т а н ц и я ,
ра
ботающая на сжиженном
газе. А грузовые будут
заправляться природным
газом, то есть тем, каким
мы пользуемся на своих
кухнях.
В. конце июня АГНКС
должна вступить в строй.
А пока здесь монтажные
и пусконаладочные рабо
ты ведут специалисты
«Южтехмонтажа» и Рос
товского монтажного про
изводственного управления
магистральных газопрово
дов «Мострансгаз». Сле
сари контрольно-измери
тельной аппаратуры и
автоматики Валер.ий Гор
бачев и Владимир Кротов
вместе с шеф-наладчи.ками из Германской Демо
кратической
Республики
завершают наладку обо
рудования в машинном за
ле.

— И сколько автомоби
...Недалеко то время,
лей будут заправляться
когда по дорогам города
на этой станции?
пойдут автомобили, эколо
— Проектная мощность гически безвредные для
станции — 500 автомоби окружающей среды. Ведь
главное их преимущество
лей в сутки.
не только в том, что они
— Грузовых. А легко в девять раз снижают эко
вых?
номические затраты, но и
не загрязняют атмосферу.
— Нет, легковые, как Как скоро это произойдет
государственные, так и ин — зависит от руководите
автотранспортных
дивидуальные, мы обслу лей
живать не будем. Для них предприятий. Но об этом
в Волгодонске будет со разговор впереди.
е ; обухов.
оружена еще одна газона

В защиту воздуха
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(е 13 д о И . 00 — п е р е р ы в ) . С п р а в к и но т е л . 2 В*-в7.

/"

допустим, система зажи
гания, или водитель не
правильно выбрал скоро
стной режим?

такой работы в объедине
нии не проводится. И это
при наличии самого круп
ного парка автотранспор
та.

переходом на новую тер
риторию прекратил свое
существование пункт по
контролю токсичности от
работавших
газов.
По
этой причине до апреля
автобусы выходили на ли
нию с неотрегулирован
ными' двигателями и, как
следствие, выбрасывали в
атмосферу оксиды азота,
углерода, углеводороды в
повышенных количествах.
И только в апреле конт
рольный регулировочный
пункт, наконец, зарабо
тал. Но и в эти ме
сяцы количество прове
ренных автомобилей было
низким.
В ПОСАТ «Волгодонскстроя» установлено, что и

На всех
проверенных
предприятиях отсутствует
наглядная
агитация по
вопросам охраны окружа
ющей среды.
Операция «Чистый воз
дух» продолжается. Ду
мается, руководители дан
ных предприятий сообщат
через газету о принятых
мерах.
В. ГР0О,
уполномоченная госннепекцнн по охране
атмосферного возду
ха.
В. ТРЕТЬЯКОВА,
санитарный врач
горСЭС.
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