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Качество—гласный показатель-

Что за „по году  
делают метрологи?

'Ковда речь заладит о 
качестве изделий,- чаще 
всего говорят ■' о непо
средственных изготовите
лях продукции, • Их гра-. 
лкггносги, квалификации. 
О качестве лриопособле-. 
ний, иистру м е н т о в ,  
средств измерений упо
минается значительно ре
же. Хотя можно ли из 
одних .добрых побужде
ний сделать тачную де
таль, не будучи уверен
ным, исправен ли под
ручный инструмент, «не 
врет» ли штангенциркуль 
или чертеж-. Тем более, 
когда сталкиваешься с 
атомным {Юцрудованием.

Всем этим занимается 
метрологическая служба 
Атоммаша, созданная 
еще до пуска первой'оче
реди основного производ
ства. Сегодня это одна 
ИЗ наиболее сильных и 
компетентных служб от
расли тяжелого машино
строения, она выполняет 
весь комплекс .работ по. 
метрологическому обес
печению в оЙ|ъеаи1нении.

. Наряду с традиционными 
подразделениями созда
ны несколько новых бю
ро. специфических для 
Атоммаша. Например, в 
отделе неразрушакщего 
контроля сорганизована 
лаборатория по ремонту 
средств неразрушающего 
контроля, а отдел радиа
ционной безопасности за
нимается ■ организацией 
■государственной поверки 
и ремонта средств для 
измерения параметров 
ионизирующих излуче
ний.

В системе метрологиче
ской подготовки произ
водства важная роль от
водится .метрологической 
экспертизе конструктор
ской и технологической 
документации. Она поз
волила повысить эффек
тивность груда и качест
во продукции, снизить

Город—селу  ------

цютери от брака.
В условиях хозрасче

та особенно возросла 
роль с о в е р ш  е н н ы х 
средств измерения. В у с
ловиях Атоммаша это во
прос особый. Нельзя ска
зать, что промышлен
ность вообще не выпуска
ет необходимые объеди
нению средства измере
ния: . имеются рулетни, 
нутромеры,, но их точ
ностные характеристики 
и пределы измерения за
частую не удовлетворяют 
требованиям производст
ва. Отдел и цехи службы 
занимаются разработкой 
и изготовлением принци
пиально новых средств 
.намерения и контроля.

Силами бюро разра
ботки -. нестандартнзиро- 
ванных средств измере
ний в настоящее время 
выполнены рафты по 33 
темам и ведутся' по 15 
тем ам. Общий э кон ом и- 
ческий эффект от разра
ботки ■ и внедрения изме
рительной техники за 
прошлую пятилетку со
ставил почти два милли
она ру(5лей.

Специалисты отдела ве
дут большую рационали
заторскую и изобрета
тельскую работу. С у 
ществует костяк . иэсбре- 
тателей: Н. А. Вавилов,
В. И. Магдеев, В. А. Во
робьев, А. В. Дегтярев, 
на счету которых наи
большее количество ав
торских свидетельств. За 
минувшие' годы подано 
больше пятидесяти зая
вок . на предполагаемые 
изобретения, больше по
ловины из них внедрено. 
Двенадцать средств из
мерений полумили меда
ли ВДНХ.

. Метрологи Имеют пря
мое отношение к прове
дению государственной и 
ведомственной поверки, 
к ремонту средств изме
рений. Ежегодно лабора

тории отдела проверяют 
90— 120 тысяч средств 
намерений, ремонтируют 
30 процентов от общего 
числа лове р  е н я ы х 
средств измерений.
I МетролОги заинтересо
ваны в планомерном рас
ширении прав ведомст
венной поверки. Сегодня 
наша служба получила 
такие права на поверку и 
ремонт 190 в и д о в
средств измерений. Та
ким образом. ведомствен
ной поверке и ремонту 
подлежат 96 процентов 
средств измерений, ис
пользуемых на Атомма- 
ше.

Отдел главного метро
лога, который возглавля
ет В. А. Воробьев,, при
нял активное участие в 
подготовке к аттестации 
по высшей категории ка
чества машины перегру
зочной, испарителя, уз
лов биологической защи
ты, реакторного и тепло
обменного оборудования 
и других .изделий атом
ной тематики. В настоя
щее время в объедине
нии аттестовано по выс
шей 'категории 'качества 
больше 160 изделий 
атомной тематики, пред
ставленных к аттестации.

Служба окалывает дей
ственную -помощь при 
'монтаже выпускаемого 
оборудования на атом,- 
ных станциях. Измере
ния проводились на 
большинстве атомных 
станций, которым объе
динение поставляет свою
продукцию, в том числе 
и на пусковых— Горьков
ской, Хмельницкой и ря
де других станций. Мет
рологическим контролем 
охвачено 82,1 процента 
средств наразрушающего 
контроля. К концу пяти
летки запланирован сто- 
процентный контроль.

Н. НИКОЛАЕВ.

ВОЛГОДОНСКИЕ НЕБОСКРЕБЫ. Фотоэтюд А. ТИХОНОВА.

День 
за днем

Рабочее 
ускорение

Полтора миллиона 
рублен с начала пяти
летки освоила бригада 
Владимира Давыдови
ча Бунка из треста 
«Спецстроймеханн з а- 
ция».

На рабочем . кален
даре коллектива . — 
Июль будущего года. 
Монтажники трубопро
водов, ■ матис тральных 
сетей на объектах 'ж и
лья и соцкультбыта 
трудятся с высокой от
дачей. во главу угла 
поставив качество
строительно - монтаж
ных работ. За успехи 
в труде бригаде не
давно вручена премия,

В. БЕЛОВОДОВ,
|наш внешт. корр.

Ж ат ва-88

Растет районная больница
Строителей Ростовской 

атомной стаиции уже 
многие годы связывают 
тесные деловые отноше
ния с тружениками Ду- 
бовского района. В ны
нешнем году Она'заклю
чается в том, что мы ока
зываем помощь, в строи
тельстве двухэтажного 
здания центральной боль
ницы в районном центре 

Первая неделя июля 
стала временем проведе
ния одесь трехдневного 
конку р’са нрофессиона л ь- 
ного v(acfерства, в кого- 

. ром участвовало свыше 
60 хиту кат у ров-ма ляров.

каменщиков, водителей 
миксеров и других рабо
чих управления строи
тельства. Штаб подводил- 
■итоги ежедневно. Все 
трудились по продленной 
схеме. Высокопроизводи
тельный труд показали 
практически все участни
ки .конкурса.

И все же не могу не 
отметить поистийе юве
лирную работу опытного 
штукатура Ивана Григо
рьевича. Бушуева. Он по-' 
казал идеальное качест
во отделки поверхностей. 
И не зря штаб присудил 
ему диплом «Мастер зо

лотые руки». Среди во
дителей миксеров луч
шим признан Ю. Г. Се
менов, среди механизато
ров — машинист штука- 

, т урной. станции С. В. Во
лохов, среди инженерно- 
т ехн ических раб отн ик ов 
— .мастер СУ-10 В. И. 
Фомин. ■

Подведя итоги, началь
ник штаба В. Ф. Киселев 
отметил:

. . — За три дня наши ра
бочие в . содружестве с 
дубовскнми строителями 
оштукатурили свыше 
двух тысяч квадратных 
метров первого эт;*ка

больницы и выложили 54 
кубометра кирпичной 
кладки второго этажа. По 
итогам конкурса 12 луч
ших рабочих получили 
дипломы « Мастер— золо
тые руки». . Дубовский 
район присудил премию 
звену Т. С. Марышевой 
из * СУ-И  управления 
строительства АЭС и 
звену А. И Кочмар из 
районной ПМК. выработ
ка которых в три раза 
превышала норматив.

Конкурс . завершился 
Но работы на строитель
стве районной больницы 
продолжаются. Их ведут 
каменщики из бригады 
В. В. Гнедина.

А. ШАВЛО, 
наш внешт. -корр.

С Ю Д А  Х Л Е Б  
С Т Е К А Е Т С Я . . .

Городской элеватор — 
ответственная точка стра
ды. Сюда стекается уро
жай/собранный с полей 
хозяйств Волгодонского. 
Цимлянского районов и 
агропромышленного объ
единения. Здесь по каче
ству Зерна лаборанты да
ют оценку работе хлебо
робов и агрономов,

Инженер лаборант Та- 
. мара Николаевна Яцеико 
отвечает сегодня за весь 

- лаборантский «корпус».
— Мы участвуем в 

уборке наравне с 'Хле
боробами, — считает она.
•— Накануне жатвы и во 
время ее выезжаем в хо
зяйства, делаем предва
рительный • анализ, даем 
рекомендации, как нужно 
доводить зерно до нуж
ных кондиций. чтобы 
сдавать его государству 
сильными и ценными сор
тами. Прошло то время, 
когда зерно, недозрев на 
току, • вывозилось сразу 
на элеватор, да еще пом
пезно," с флагами и тран
спарантами. Сегодня это
му! предшествует боль
шая кропотливая работа. 
Ее ведут Т Токарева, 
Н. Афанасьева. Мы мо
жем с удовлетворением 
отметить, -что в большин
стве хозяйств подготовле
на • к сдаче пшеница 
сильных и ценных сор
тов. Первые 2200 тонн 
зерна приняты отлично
го качества. Сильным 
сортом приняты 120 тонн 
пшеницы, выращенной в 
овоще-молочном совхозе 
<< Волгодонской». -Это ЗНЭ-,

Извещение

чит. что хозяйство пату 
чит пятидесятипроцент- 
ную надбавку к закупоч
ной цене на хдеб.

— Элеватор растает 
круглосуточно. С января 
будущего года коллек
тив готовится перейти на 
хозрасчет. А  пока, как 
только .можно, старается 
не разбазаривать свои 
средства, хотя сделать 
это при дефиците рабо
чей силы довольно труд
но, — говорит директор 
элеватора В. А . Черный
— В этом году мы отка
зались от привлеченных, 
невелика от них' отдача.

Каким образом вышли 
из положения, рассказы
вает старший мастер Вя
чеслав Николаевич Кир
санов: '

Совмещаем профес
сии. обучаем ■ работников
— вот главное условие."' 
Операторы главного пуль 
та управления Л. п. За- 
будько, Н. В. Лиходет. 
Н. С. Полюхович работа . 
ют одновременно на 
транспортировке. Иной 
бы на их месте не потя. 
нул двойную нагрузку, 
но эти работницы с боль
шим стажем работы, зна
ющие. ; .

В этом году здесь про 
ведена реконструкция 
технологического обору- 
дования, увеличена в два 
раза пропускная способ
ность на приемке зерна. 
Первые тонны уже погру
жены на теплоход и от
правлены по Волге. По
шел донской хлеб.

Н. МАТВЕЕВА.

Для вас, ветераны
1 15 июля в 16.00 в ДК «Ю ность» состоится
встреча с делегатом XIX Всесоюзной конфе
ренции КПСС Александром Дмитриевичем 
Черниковым. ,

Городской совет ветеранов.



Г> П" на объект ах соцкульт бы т а -

до КАКИХ ПОР
строители будут сдавать, а 
государственная комиссия 

принимать объекты 
недостроенными?

П р а в о ф л ан го в ы е

Помню острый разго
вор между строителями и 
эксплуатационник а м и, 
когда сдавали с а д и  к 
№  410 в квартале В-У. 
Дирекция строящейся 
Ростовской АЭС упорно 
не хотела принять недо
строенный объект, зная, 
что в таком состоянии не 
очень он обрадует дети
шек. Строители не отри
цали предъявленный им 
длинный перечень .недо
делок. Да и что было от
рицать, если, скажем, на 
территории « е  уложен 
асфальт, так это видно. 
Они действовали по не 
рае испытанному методу: 
просьбы, обещания, уст
ные и письменные гаран
тии, что в ближайшие

дни садик будет доведен 
до-ума. Л строил его УС 
«Гражданстрой», началь
ник Е. П. Барило (теперь 
объ единение «Граждан-' 
строй», начальник А. Н. 
Щербаков).

Этот разговор я слы
шал еще в прошлом году. 
А  с Л. И. Асеевой, и. о. 
.заведующей садиком, бе
седовал .недавно. В пла
не устранения недоделок 
мало что изменилось и 
на сегодняшний день. Ра
ди справедливости надо 
сказать, асфальт все же 
уложили. Но и его при
шлось забраковать, при
дется ’ перекладывать. Не 
ус танов л е на те л еанте н н а, 
летние навесы без по

лов. В такую жару неку
да детей выводить. Мно
го недоработок-и по ку- 
х он н о му обор удов ан и ю.
По словам Л. 'И. Асеевой, 
садик- эксплуатируется j 
наполовину, -пустуют 190 
■.мест. -Из-за несоответст
вия помещений санитар
ным нормам принимать 
детей Запретили. При се
годняшней нехватке .мест 
в садиках такое положе
ние, . кроме как ‘безобра
зием. не .. назовешь.

Если что и измени
лось здесь за прошед
шие полгода, так это во 
’Взаимоотношениях сто
рон. Просителем теперь 
стала дирекция АЭС. Что 
же касается строителей, 
они просто отвернулись 
от объекта после поддшса 
ния акта государствен
ной приемной комиссией. 
Десять раз переносили 
они ,сроки устранения н“ 
доделок. Последний бы:; 
,;агиреван 20 июня, ко л 
на сей раз не сдержали 
слово.

Кто бы повернул стро
ителей' лицам к своим 
обязанностям?

X. АБДУЛЛАЕВ.

Трудовой стаж у 
Ирины Ильиничны 
Макаренко давно пе
ревалил за тридцать 
лет. За плечами у нее 
огромный жизненный 
опыт.

Ирина Ильинична 
всегда приветлива, 
жизнерадостна, дея
тельна. Работая свер
ловщицей в цехе 
№  248 Атоммаша, она 
освоила 'все типы свер
лильных станков. Не
однократно поощря
лась руководством це
ха и завода, награж
дена медалью «Вете
ран труда». Ведет 
большую обществен
ную работу.

Фото Р .  Евгеньева.

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ
Состоялась учредительная конференция город- 

ской организации Всероссийского общества инва
лидов. Делегаты были избраны от микрорайонов.

Редакции отвечают...
„.директор Волгодон

ского предприятия тепло
вых сетей И. И. СОКИР- 
КИН:

„Холодно 
в квартире?"

— Администрация пред
приятия рассмотрела ма
териал «Холодно в квар
тире?» о неудовлетвори
тельном отоплении зи

мой-1 988 года. Было ко
миссионно произведено 
обследование теплоснаб
жения дома № 54 по ул. 
Энтузиастов. Факты о за
носах систем отопления 
шламом и мусором под
твердились. В связи ' с 
этим принято решение о 
пр ом Ы1вк е ,ма п гетр а л ьн ы х 
сетей нового города в 
летний период, что на
шло отражение в плане 
по подготовке предприя
тия к отопительному, се-, 
зону 1988— 1989 г.г.

В настоящее . время 
разрабатывается програм
ма 'И схема промывки се
дей нового города. Ори
ентировочно работы бу
дут проведены в июле— 
августе 1988 года.

Наряду с этими меро
приятиями предприятия, 
Зкспл.уатац ионные ол уж - 
бы нового города также 
должны будут промыть 
внутриквартальные сети 
и системы ' теттлоснабисе- 
ния своих объектов.

Открыла конференцию 
заместитель председате
ля горисполкома Л. Д. 
Козловская. Она- коротко 
проинформировала де
легатов о работе.' которая 
была проведена во всех 
микрорайонах среди ин
валидов.

•С докладом выступила 
'секретарь горисполкома 
О. И. Минаева. Она озна
комила с проектом Уста
ва Всероссийского обще
ства инвалидов, расска
зала о задачах первой 
конференции.
■ . Задачи общества— во
влекать граждан РСФСР, 
имеющих инвалидность, в 
члены оЗщества. привле
кать трудоспособных к 
участию в его работе. 
Оно представляет и За

щищает интересы инва
лидов, окааывает им по
мощь в -получении обще
го, специального, .про
фессионального образовав 
ния и повышении ' квали
фикации.

В прениях до докладу 
выступило семь делега
тов. Председатель обще
ства слепых А. П. Бутко 
поделился опытом рабо
ты. Председатель бюро
инвалидов второго -мик
рорайона II. ,П. ’Маркин 
высказал ряд' замечаний 
По проекту. Устава, внес 
предложения,

Н. А. Стоцеико из пер
вого .микрорайона одоб
рил создание общества
инвалидов и предложил 
Свои услуги.

Многие делегаты вы- ■

сказывали критические 
замечания по обслужива
нию- инвалидов, особенно 
в; адрес продовольствен
ного торга. •:

На конференции было 
. избрано правление го

родской орггнил а ц и и 
общества инвалидов из 
13 человек. Председате
лем 'его стал Николаи 
Иванович Жигулин.

Избрана также реви
зионная комиссия во пла
ве с ’ Иваном Петровичем 
Украинским. •

Делегатами от город
ской организации обще
ства инзалкдев на об
ластную конференцию и з - . 
•ораны Д. В. Гладкий, ! 
•В. И. Дементьев, Н. И. 
Жигулин.

В работе конференции 
приняли участие предсе
датель городского совета 
ветеранов И. А. Черно- 
•лнхоз. заведующий гор- 
■собесс.м А. С. Возовик,

В. АННЕНКОВ, 
виешт. (корр.

А кт уальное интервью

„Запретить -  это еще не все,I I

КОРР: — Александр
Александрович, большая 
часть горожан, ответив
ших на вопросы анкеты, 
опубликованной в начале 
нюня в «Волгодонской 
правде» для изучения 
мнения об эффективно
сти борьбы .с пьянством и 
алкоголизмом, (считает, 
что по сути борьба Эта 
захлебнулась. Каково ва
ше мненне на этот счет?

А. А. ГОРБУНОВ:- Я 
тоже считаю, что приво
димые меры по преодо
лению пьянства и алкого
лизма не принесли ожи
даемых результатов в 
борьбе за' утверждение 
трезвого образа жизни. 
Почему? Уверен, что без 
четкой, -научно обосно
ванной и комплексной 
программы действий, не- 
подкрепленных матери
ально-техническим, эк он о 
мическим и идеолопиче-. 
оким обеспечением, одни
ми адм ин1 fcrpaT.ii в но-'за -
пре ти т е л ьн ьами 'мет оД ами 
проблему не решить.

Не раз собравшись в 
пртч и н н о-с л е дств ен ны х и 
социальных' связах этого 
■явления; мы начали фор
сировать решение долго
срочных задач. Главным 
объектом воздействия 
оказались .не причины . и 
условия пьянства, - а  
спиртные напитки, их до
ступность, пьющие и 
больные- алкоголизмом. 
Кстати, такой же подход, 
когда смещены поня
тия причины, и следсг-

считает главный нарколог города А. А. Горбунов
вия, отмечается и в борь
бе с наркоманией. Коноп
ля вдруг стала причиной 
наркомании и подлежит 
уничтожению. Мак— то
же самое. Если мы и 
дальше будем идти., та
ким путем, то оба расте
ния.' могут попасть вскоре 
в Красную книгу. Бо
лее того, можно уничто
жить' таким образом и 
все препараты бытовой 
химии. Кому только боль
ше во вред? Запретитель
ные меры должны быть 
сбалансированы.

КОРР: — Это ваше мне
ние, как специалиста. А 
что говорит статистика?

А . А. ГОРБУНОВ: — 
Цифры лишь подтвержда
ют то, о чем я сказал. 
Начиная с 1983 года чис
ло больных хроническим 
алкоголизмом и наркома
нией у нас в-городе не-" 
устанно растет. /Если 
взять 1985 год и 1987, то. 
сравнения не в пользу 
последнего. К .концу 
прошлого года количест
во хронических алкоголи
ков возросло более чем 
на 200 человек, а нарко
манов---® 2,5 раза. Такая 
.же картина и с показате
лем «состоящие на про
филактическом учете». А 
число попаданий в ■мед
вытрезвитель? . Статисти
ка свидетельствует о том, 
что и здесь работы хва
тает. Вот вам и борьба.

В отрицательном • ак

тиве такого подхода' к 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом: возрождение 
самогоноварения, рост 
наркомании и токсико
мании. В то же бремя 
уровень употребления 
спиртных напитков «а  
душу населения остается 
высоким, пьянство >шло 
в семью.

В связи с массовостью 
употребления алкоголя, 
особенностями пьянства и 
формирования алкоголь
ной болезни с элемента
ми снижения критики к 
своему состоянию и не 
признания самим боль
ным факта уже развива
ющейся болезни за меди
цинской ’ помощью обра
щаются не в начальных 
Стадия* ее, когда лече
ние наиболее эффектив
но' .и возможно -аноним-- 
ное. а- в запущенных 
стадиях болезни. К этому 
моменту, уже .значитель
но нарушены социальные 
и семейные связи. Забо
левание. принимает хро
ническое течение и тре
бует -длительного специ
ального- и поддерживаю-, 
щего .лечения. Упот
ребление спиртных на
питков, даже после -не- 
.скольких дет .воздержа,- 
ния-от алкоголя, приводит 
к возврату заболевания.

КОРР. — Каковы ваши 
предложения по измене
нию 'создавшейся ситуа
ции?

А. А. ГОРБУНОВ: —
Социальные проблемы
наскоком не решишь. Мы 
не должны закрывать 
глаза на тот факт, что 
пьянство и определенный 
процент больных алкого
лизмом и наркоманией в 
обществе будут иметь 
место, как бы нам ни хо
телось ускорить его от
резвление. Поэтому не
обходимо повысить мате
риально-техническую ос
нащенность ■ наркологиче
ских учреждений, обес-, 
печить наркологическую 
службу современной ди
агностической и лечеб
ной аппаратурой, пере- 
(смотреть ряд правовых 
[мер борьбы :с пьянством 
и  алкоголизмом в направ 
лении не уни/кення чело
веческого достоинства и 
№е унижающих личность 
больного, расширять. ано
нимные формы- лечения 
даже в условиях .стацио
нара. .

, 'Без целенаправленной 
работы не обойтись. 
Необходимо определить 
[конкретные, цели; •: зада- • 
ни и этапы антиалкоголь
ной .борьбы, место и . роль. 
•государственных -органов 
И общественных форми- 
рС'ваний, социологов и •' 
психологов, ■ с '  материалв- 
но-тёхническим п.. ■идео
логическим Обеспечением 
проводимых мероприя
тий.

На первом этапе, по

моему мнению, необходи
мо исправить поспешное 
решение по одномомент
ному закрытию винных 
отделов и уничтожению 
виноградников: выпус
кать больше сухих и ка
чественных вин и пива, 
снизить цены на спирт
ные напитки, чем будет 
остановлен «бум » само
гоноварении и решена 
«сахарная» проблема.. А  
в дальнейшем вести це
ленаправленную, долго
срочную работу за трез
вый здоровый образ жиз
ни, по формированию об
щей культуры населения 
и уважении себя как лич
ности. формированию 
приемлемых в нашем об
ществе -потребностей, 
культуре досуга и т. д., 
с постепенным вытесне
нием спиртного.

Или ’ же, предприняв 
резкий скачок в сторону 
запретительных мер, та
кой же .поворот мы долж
ны предпринять и в раз
витии социальной струк
туры, . об равно- говоря, 
отобрав у ребенка игруш
ку', чтобы-, он не плакал, 
■мы должны дать ему дру
гую.. : ‘ .
'.у Отобрмз.--', У . пьющего 
бутылку, ’ . мы должны 

.чем-то восполнить его по- 
.т-р&Т’лЗсть. А тем? - ,К со
жалению, нечем.

К О РР :. — Поскольку 
вьт, Александр Александ
рович, врач, не могли бы 
дать некоторые рекомен
дации?

А. А. ГОРБУНОВ:
— Для пьющих, с целью 
самоконтроля и возмож
ности ранней «самодиаг
ностики» развивающего
ся заболевания — алко
голизма и естественно 
с(зоезрембкного полу ч е - 
ь'йя медицинской помо
щи , предлагаю следуh i - 

щ и  й тест, который язля- 
ется .упрощенным вариан
том известного теста.

Первый вопрос: появи
лись ли у вас ощущения, 
что вы должны сокра
тить потребление алкого
ля? Второй: докучают ли 
вам близкие или окружа- 
ющие люди. критикуя 
вашу невоздер;ка ни^>сть к 
спиртному? Третий: чув
ствуете ли вы себя вино
ватым из-за того, что 
пьете? Четвертый: листа
ли вы, уже просыпаясь 
утром, для того, чтобы 
■успокоиться, избавить.я 
от неприятных ощуще
ний? И последний, пятый 
вопрос ютмечали ли вы. 
что на утро с трудем 
вспоминаете или не мо
жете вспомнить свое по
ведение в состоянии опь
янения?

•Два-,три «да» означают 
высокую вероятность ал
коголизма и вам необхо
димо полностью ' исклю
чить из . 'употребления 
спиртные напитки, про
консультироваться - у 
врача-наркоиога.

Четыре положительных 
ответа характерны для 
алкоголизма и вам необ
ходимо срочно обратить
ся- к - >эрач|у-(наркологу, 
без .помощи которого вы. 
■видимо, уже не справи
тесь с болезнью.

Беседу вела 
Р. РУДЕНКО.



На письма чит ат елей отвечают долж ност ны е лица Правофланговые

ПРО САХАР,
И ПРОЧЕЕ

Р, И. БАРХАТОВА, 
заведующая отделом тор
говли' горисполкома на 
письмо Л. П. (Маскаевой 
об организации торговли 
сахаром:

--Ф онды  сахара, выде
ленные городу на третий 
и четвертый кварталы 
1988 гида, обеспечивают
ся. поставкой равномерно 
•но : месяцам, исходя из 
нормы два килограмма в 
мел'ЯЦ на .человека. 
П р осты  иродторга о вы
делении1 д оп о л н и т е л ьн ь«х 
фондов на сахар и аван
совой поставке сахара а 
третьем квартале в счет 
фондов четвертого квар
тала остались неудовлет
воренными. По этим при
чинам заказ на сахар 'бу
дет оговариваться в тре
тьим п четвертом кварта
лах яо два килограмма в 
месяц на человека. , 

Главный инженер уп
равления [коммунального 
хозяйства В. В. СЕДЕЛЬ 
на письмо В. РТ. Бахмац- 
кого по поводу озелене
ния города:

— Капитальным ремон
том и текущим содержа
нием зеленых насажде
ний в городе занимается 
«Зелентресг», .. которым 
ранней весной дважды 
проводилась- ' химическая 
обработка фруктовых де
ревьев. За допущенные 
нарушения строго преду
прежден начальник тре
ста- В .-Г  Грико. ■

Рассмотрены на ’ адми
нистративной комиссии и 
оштрафованы начальник 
участка МУ-8 железно
дорожной станций В. А. 
Кривожихмн. начал ьн-и к 
грузового района Л. А. 
Каталазова, вагонный' 
м а с тер ж е лез н Одер ож н о й 
станции И. Г. Прасолов, 
дорожный мастер Н. И. 
.Чипов.

Тополь широко исполь
зуется в городском озеле
нении. Он хорошо пере
носит городские условия, 
дымо- ц газоустойчив. 
Действительно, семена .у 
тополя.мелкие с пучком 
волосков (пух) при соз
ревании разлетается и 
загрязняют repp и т ар; по.
На здоровье лкдей топо
линый пух отрицательно
го действия не оказы
вает.

В настоящее время для 
озеленения в городах ре
комендуются .мужские 
экземгсткры тополя. Си
лами «Зелент р е  с т а» 
то ул. Морской начата 
■реконструкция зеленых 
насаждений, при которой 
сухие старые тополя за
меняются на новые, отлй-. 
.чающиеся высокой деко
ративностью. быстрым 
ростам и устойчивостью 
к .неблагоприятным фак- 
торам среды. В 1989 го
ду (планируется начать 
реконструкцию но ул. Ле
нина.

...на вопросы ■ А . А. 
Есина:

— Начиная с 15 июня 
сбе машгаьг по отлову- 
собак и коХцек ' работают 
регулярно - - одна в ио- 
вой, другая— в старой ча
стя!' города. Жители- мо
гут направлять заявки- в 
диспетчерскую опецавто- 
хозя1к;тва по телефон1»' 
2-29-96.

Что 'Касается ■ благо
устройства территории 
между шахматным. • 'клу
бом и Домом. ' бЫта «Р а
дуга», оно 'будет выпол
нено после застройки 
этого участка ул. Лени
на комплексом жилых и 
общественных зданий сог
ласно генеральному ила 
ну города. .

...на вопрос Ж. А. 
Хрущевой:

—  Общественный туа
лет По ул. 30 лет Побе
ды будет организован в 
полуподвальном п омещ е - 
нии «инотеатра. который 
согласно генеральному 
плану будет построен 
между домам Л» 116 дю 
ул. Морской и КБО «.Ра
дугам.

■ на письмо Ф. Фахта- 
ховой о благоустройстве 
городских ^территорий:

■— Асфальтобетснн о е 
покрытие спортивной пло
щадки ,по ул. Морской,
102, было разрушено
СУ-3 УС Ростовской
АЭС (начальник Зайцев 
Г. П.). Замесгите'лто «а- 
чалшнка УС . АЭС Ю. Д.

. Алейникову направлено 
письменное предписание 
о восстановлении спорт- 
площадки. .

Начальник (управления 
коммунального .хозяйства 
В. И. СКВОРЦОВ и  глав-' 
ный санитарный врач гор- 
санэпид станции '.И. А.
РЕВЕНКО на письмо
Р. Т. Житько:

' —  Отвод поверхност
ных .вод у жилых домов 
.Nb.Ns 124 и 120 по ул. 
Лелина не'сбеспеяен из- 
за неудовлетворительной 
работы ливневой канали
зации..

Сейчас проведено ..ко
миссионное обследование 
^магистрали, трест '«Бром- 
стрОй» 'приступил к- про
чистке- сети.

— О т жильцов дома 
S t 120а по ул. Ленина 
поступила жалоба по по- 

' воду комаррв. Работника
ми горСЭС. проведено об-, 
следование . и направле-. 
ны. предписания в город- 
окой П ЭТ". и , горДезстан- 
цню. 3 июня дезобрабог- 
ка проведена..

На начальника ЖЭУ-2 
ПЭТ наложено • админи- 
ст.ратшное взъмкание. 
Как сООбщйл . управляю
щий трестом- А. /Коварен* 
ко, в доме по ул. Ленина,

120а в .!989 году запла
нирован капитальный ре
монт по перекладке ка
нализации и устранению 
антиуклонов в подвале.

Начальник (ВПАТП 
В. IA. НИКОНОРОВ на 
письмо Л. Н. Каранче- 
вой:

- - Ваша жалоба была 
' рассмотрена начальни- 
■ком автоколонны ЛЬ 1 
совместно с бригадирами 
бригад 12 н 13, об
служиваю щи.м и .ч иршр - 
ты 101. 102.. 103, 21. в 
присутствии в о д и т е- 
лей Шестернина, работав
шего 17 апреля с. г. на 
автобусе №  77-62 РДФ 
по маршруту 101. и Нес
теренко. работавшего 4 
мая 1988 года на автобу
се. ЛЬ 10-15 по маршру
ту Ло 21. Им Объявлено 
замечание.

Управляющий отделе
нием (Сберегательного 
банка И. А. ПАРХО
МЕНКО на вопрос Т. И.

' Нетовой:
— Отделение Л» 7-931 

‘Сберегательного • банка 
сообщает, что выдача 
ссуд на .строительство са
довых домиков и благо
устройство з е м е л ьн ы х 

. участков производится в 
следующем порядке: ■

Желающие . получ-ить 
указанную / ссуду обра
щаются с. письменным 
заявлением по месту ра
боты в профсоюзный' ко
митет. Администрация 
предприятия . в отделение 
Сберегательного ... •„ банка 
дает заявку на выделение 
ссуды. Рабочие получа
ют ссуду непосредствен
но на предлрПятии, предъ 
' яв1ш оправку садоводче
ского. товарище-стаа-" о 
том^что. на его .земель
ном участке нет., строе
ний. Ссуда выдается на 
одного человека в преде
лах' от одной -до;: пяти .ты
сяч рублей. За ' пользова
нию .ссудойлудерживается 
0 ,5 ' процента годовых.

После  „деж урного телефона

Служ ба  „01 “  слуш ает i n

Как мы уже сообщали, прием по дежурному те
лефону редакции рел начальник Госпожнадзора 
Волгодонского ,ОВД, майор внутренней службы 
А. С. ЛЕВЧЕНКО. Сегодня |МЫ публикуем 'выдерж
ки из состоявшегося разговора. У

ВОПРОС: — Какова
статистика пожаров по 
городу?

ОТВЕТ: — За первое 
полугодие 1988 года про
изошло 130 пожаров, при 
которых один Человек 
попй, 29 получили ожо
ги. Общий ущерб от ог
ня-составил более 58 ты
сяч рублей.

/Наиболее распростра
ненная причина пожара 
— неосторожное Обраще
ние с огнем.— 51 случай, 
короткое замы к а и w e  
электропроводки — 37.
Больше всего пожаров 
произошло в жилых до
мах— 49.'

ВОПРОС: — Согласо
вывается лн с пожарной

охраной |разрытия улиц, 
установка турникетов, за
громождающих 1 подъез
ды к жилым (домам н 
т. д.?

ОТВЕТ: — Должны, но, 
к сожалению, не согласо
вываются, -что приводит 
иногда к затруднению в 

. подъезде к очагу пожа
ра. Да, и не только по
жарных машин, но н ми
лиции, горгаза и т. д. . .

ВОПРОС: — Можно ли 
в подвалах '‘жилых домов 
размещать саран?

у ОТВЕТ:. : — Можно, ес- 
.‘ли они предусмотрены 
проектом .при сдаче дома 
в /эксплуатацию. В от
дельных случаях при хо
датайстве', жилищной ор
ганизации . разрабатыва
ются проекты для раз
мещения сараев ' в : подва
лах. Госпожнадзор и 
другие. заинтересован
ные службы расо.матри- 

. вают и, при возможности 
выполнения .всех проти
вопожарных и-.- других ме
роприятий, согласовьйа- 
•ют. Размещение хозса- 

;. раев в . техподпольях за
прещено.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
«Мой ребенок «астра- 

хован по детскому дого
вору страхования до со
вершеннолетня. *Но мне 
хотелось бы застрахо
вать егс и от несчастного 
случая. .Существует лн 
такое .страхование детей?: 

А. РЫКОВ».
С 1 октября 1987 го

да введен новый вид 
страхования — страхова
ние детей от несчастных 
случаев. Оно проводится 
на случаи стойкого рас
стройства. здоровья ребен
ка, наступившего в ре
зультате травмы и неко
торых других событий, 
оговоренных договорам. .- 
Выплаченная Госстрахом 
с т рад ов ая су мм а помо
жет частично возместить

затраты, связанные с ле
чением и восстановлени
ем здоровья ребенка.

. Договоры заключают
ся в пользу детей от од
ного года до 16 лет роди
телями и другими р о д ст 
венниками. Срок дейст
вия договора один год. 
страховая сумма 1000 
рублей. ' Размер страхо
вых взносов невелик, за
висит от возраста ребен
ка и составляет от 2-х до 
3-х рублей.

Страховые взносы
можно уплатить- налич
ными деньгами страхово-' 
му агенту, -а также .путем 
.безналичных .расчетов че; 
рез бухгалтерию по мес
ту работы родителей или 
других родственников.

Другой вид страхова
ния детей— . страхование 
Школьников от .. несчаст-. 
ных случаев, направлен 
также на оказание мате
риальной помощи роди
телям и другим родствен-' 
кикам школьника, с кото
рыми , он проживает, в 
случаях, предусмотрен
ных П равдами страхо
вания.

В 1988 году страхова
ние школьников будет 
проводиться в течение' 
двух месяцев— в октяб
ре,' ноябре, срокс/м ••на 
один год. Страхование’ 
проводится только через 
шкблу ее сотрудниками.■

В ярошлом году орга
низованно провели стра
хование своих ребят шко

лы №Л1> 5, 9, 1.0. 7 ; 18. 
При этой необходимо 
иметь' в ви'ду, что все 
школьники дневных об
ще dop азов ат ё л ьн ых шк ол 
с 1. сентября по. 3 0 'нояб
ря 1988 года считаются 
застрахованными » незави
симо от того. у;плачен за 
них страховой' взнос или 
нет, а при. наступлении 
страхового случая из 
•подлевкащей ' выплате 
страховой Суммк или 

■страхового пособия этот 
взнос-, удерживается. С • 1 

.декабря 1988 года ' за
страхованы только те из 
школьников, за кого стра 
хозой. взнос уплачен. ■

В. 1ЛЕПИХОВА, 
зам. начальника ин
спекции 'Госстраха.

Более двадцати лет работает на опытно- 
экспериментальном заводе сварщик сбороч
ного участка цеха №  1 Николай Васильевич 
Булыгин (на снимке). Ему присвоено почет
ное звание , «Ударник коммунистического 
труда», неоднократно он выходил победите
лем соцсоревнования. Н. В. Булыгин— актив
ный наставник молодежи.

Фото А. ТИХОНОВА.

Выставки

Вернисаж J1. Филатова
Верннсажн волгодонских художников можно 

увидеть не только в родном городе. . В Москве, в 
Доме научно-технической книги, идет выставка чле
на Союза художников СССР Александра Неумыва- 
кйна. На ней представлено двадцать графических 
работ нз.серии «Философский цикл». В Дортмунде 
(ФРГ) участвовали в выставке члены Союза худож
ников СССР В. Поляко? и Г. Лиховид.

В Ростове, в выставочном зале Союза художни
ков РСФСР, организована персональная выставка 
Г. Лиховида, на которой представлено 68 работ: 
живопись, холсты, графика, монументальное ис
кусств^. А  в Ростовском Доме актера действует 
персональная выставка художественного творчест
ва Т. Казанцевой. ,
. Предлагаем читателям рассказ о выставке в
Волгодонске.

В библиотеке дарствен
ных книг открылась не
давно персональная вы
ставка художественного 
творчества Леонида Фи
латова. На ней представ
лено пятьдесят графиче
ских и живописных ра
бот, Созданных в .1979 — 
1.988 годы.

Особое внимание посе
тителей вызывает работа 
«Тюльпаны» (1988 год).- 
Это ■ одна из наиболее 
удачных картин, выне
сенных на ■ суд . зрителей. 
Перед нами Девушка, при
крывающая ладонями от 
холодного весеннего вет
ра нежные цветки тюль
панов. Светлые тона кар
тины подчеркивают хруп
кость и незащищенность 
образа.'

— Картина очищает и 
радует,— это [.мнение по
сетительницы выставки, 
инженера дирекции Р ос
товском АЭС Тарасовой.

А. Ф. Гапиенко. препо
давателю детской худо
жественной школы, нра
вится разносторонноа'ть 
творчества Л. Филатпоа. . 
М ного' теплых отзьшоз 
поклонников живописи и 
о таких работах худож
ника, как «Оттепель», 
«Рабочий стол». «Рига», 
«Утро», «Букет сухих 
цветов».
■ Есть и критшеские за

мечания. Такичлен Союза 
художников СССР, Геор
гий Лиховид советует: 
Остановить «галоп жизни» 
и начать серьезно рабо
тать. Поставить для се* 
'5я чисто художнические 
задачи, отказаться от из
лишних красивостей. Все 
необходимое для плодо
творной работы, по мне
нию Г. Лиховида, у Фи
латова есть,

Немного о самом ху
дожнике, его творческом 
поиске. Леонид Филатов 
приехал в Волгодонск в 
1986 году с Алтая, где в 
городе . Камень-.на-Оби с 
отличием закончил худо
жественное училище.

В первые годы после 
окончания училища. Фи
латов пишет натюрморты, 
получая удовлетворение 
от самого процесса пись
ма. Он ищет и находит в 
окружающем ■ его мире 
опору для творчества — 
любовь к людям и род
ной природе, восхищение 
памятниками архитекту
ры и иокусства.

Позже Филатов начи
нает работать над (порт
ретами- и жанровыми те
матическими .. картинами, 
сюжеты которых «под
сматривает» в жизни.

Неоднократно Леонид 
Филатов участвовал в об
ластных художественных 
выставках. А недавно в 
Ростове, в Доме актера, 
уапешно прошла персо
нальная выставка Фила
това. Сейчас он готовит
ся к Областной, выставке 
молодых художников.

Леонид Филатов рабо- 
тает руководителе»! груп
пы эстетики. Ему часто 
приходится бывать в 
командировках и всегда 
вместе с ним в дороге 
этюдник. Зачастую здесь 
и рождаются сюжеты но
вых произведений. Посети 
те ли' в ыс тавт i н а ход ят в 
работах .молодого худож
ника близкое, понятное, 
доброе.

Т. КУСТОВА, 
заведующая отделом 
литературы во  ис
кусству библиотеки 
дарственных книг.



Служба здоровья Письмо в редакцию
Дисциплин и р о г - a  и- 

ность, аккуратность, тер
пение и умение— вот чер
ты. характеризующие 
'Аллу Петровну Фирсову 
— врача-ординатора дет 
ской больницы. Она по
стоянно повышает свой 
профессиональный уро
вень. Много внимания 
уделяет новым методам 
обследования и лечения 
детей. Свой богатый опыт 
Алла Петровна передает 
молодежи. Жизнь ее— это 
ж Ань скромного труже
ника,, который анает и 
любит свою работу, де
тей.

Фото А . ТИХОНОВА.

НЕПРОСТОЕ ДЕЛО -  
СДАТЬ БУТЫЛКУ

С него начинается

Как же так .могло слу
читься, что квартал В-16 
остался бее магазина, где 
можно было бы сдать 
пустую стеклянную посу
ду? Ведь был же, а вот 
кому -пришло В ГОЛОВА' 
его закрыть, никто оп
ределен,но оказать не мо
жет.

Прайда, приезжает 
иногда спецмашина. Но 
кто успевает воспользо
ваться ее услугами? Пен
сионеры, те, кто времен
но не работает или нахо-

Приглашают...

дитсн на больничном. Ос
новная масса трудящих
ся работает, и у людей 
нет возможности ждать, 
когда же .машина приедет 
и в какую субботу. Оста
ется одно: вывозить пус
тые бутылки в магазины 
других кварталов. По
верьте, при существую
щих графиках движения 
городских автобусов де
ло это не из простых.

И. и А. КОЛЕСНИ
КОВЫ, пенсионеры.

Кариес — самый рас
пространенный недуг жи
телей нашей планеты. 
Однозначного ответа на 
вопрос о причине возник
новения этого заболева
ния лика нет. Но веду
щая, роль' все-таки отда
ется '.микроорганизмам. 
На устойчивость зуба к 
микроорганизмам оказы- 
.ваюг действие, во-пер
вых. естественная . сопро
тивляемость организма, 
во-вторых. .. сбалансиро
ванное питание. .

' Сепдня достоверно из
вестно, что дефицит 'од
них компонентов нищи и 
избыток других влияют 
на состояние .-всего орга
низма, в там числе на 
органы ткани и полости 
рта.

Например, недостаток 
белков ведет . н наруше
нию минерализации твер
дых тканей, уменьшению 
размеров и 'изменению 
цвета зубов, перенасы
щенность нищи углевода-- 
ми повышает вероятность 
заболевания кариесом. 
Дело в том. что распад 
уг\тевсдрв в полости рта 
завершается образовани
ем молочной и пировинб- 
градной кислот'. Они-то и 
растворяют эмаль. Одна
ко углеводы, содержащи
еся ,в овощах и фруктах, 
препятствуют образова
нию кариеса.

•Поэтому поменьше и 
пореже надо есть всякие 
сладости, ОсОбенно де
тям. Пока же каждый из 
нас съедает в год в сред
нем 47 кг сладкого.

Рекомендуем избавить
ся, от 'вредной - привычки" 
есть сладкое на ночь и 
менаду приемами пищи. 
Если же вы не выполни

ли наш совет— почистите 
зубы или прополощите 
рот после употребления 
сладкого.

Так. как зубы заклады
ваются на 5 месяце внут
риутробной жизни, то 
уже погрешности в 'пита
нии будущих мам обяза
тельно отразятся на ■ со
стоянии .- как молочных,, 
.так и .постоянных'зубов у.
.ребенка.-"

Формирование зачат
ков постоянных зубов 
продолжается после рож
дения и завершается к 7 
-  8 годам. Влияние не
благоприятных факторов 
в это время может спо
собствовать нарушешпо 

"формирования полноцен; 
ной структуры твердых 
тканей зубов, • - ■

Токсикозы 1-й полови-, 
ны беременности, болез
ни периода новорожден- 
ности, искусстве н н о е 
вскармливание— все это 
способствует формирова
нию неполной е н и -о  й 
структуры эмали," а так1 
же усугубляет течение 
кариозного процесса• у 
■детей.

Немаловажное значе
ние. для предотвращения 
кариеса имеют и самоочн- 
щающйе свойства пищи, 
что ‘ Способствует удале
нию с поверхности эмали 
микроорганизмов. остат
ков пищи, тех же углево
дов. К сожалению, совре
менный человек, горбуш
ке ■ хлеба предпочитает 
мякиш," куску мяса— пе
ремолотые котлеты, мор
ковке целиком — тертую. 
Очищающими свойствами 

•обладают твердые овощи 
и фрукты-Яблоки, репа, 
редька, морковь, огурцы 
и д-р.

В первой лолов'ине на
шего столетия было ус
тановлено, что фтор сни
жает проницаемость, эма
ли, угнетает рост и об
мен веществ микрофло
ры полости рта, нормали
зует ; белковый и мине-" 
ральный. обмен в зубах. 
Этим и Объясняется про- 
тивокариовное его дейст- 

.вие.

В нашем регионе со 
держание фтора в источ
никах . водоснабжения 
чуть ниже . нормьг. Поэто
му нам полезны продук
ты, богатые фтором: чай 
(особенно грузинский и 
зеленый), зеленый салат, 
орехи, баранье - мясо. По 
назначению врачей и при 
Соответствующей дози
ровке при недостатке 
фтора в воде назначают 
таблетки, содержащие 
фтор. Только пить их на
до не менее 200 дней в 
году.

Теперь, имея неболь
шое представление о при-, 
чинах развития кариеса, 
можно понять . основные 
пути его -профилактики. 
Это — ограничение по
требления сахара, осо
бенно в промежутках 
между едой; гигиена . по
лости рта, обеспечиваю
щая полноценное удале
ние зубного налета, ® 
том числе с боковых, со
прикасающихся поверх
ностей зубов; дополни
тельное обогащение ор
ганизма препаратами 
фтора, .при недостаточ
ном содержании его в 
воде и продуктах пита
ния.

Особое -внимание хо
тим обратить на гигиену 
полости рта, особенно на

.обучение детей правилам 
ухода за ртом. С детства 
чистка зубов должна 
стать необходимой при
вычкой человека. Только 
за счет одной рациональ
ной гигиены полости рта 
можно снизить заболева
емость кариесом наполо
вину. Для этого требует
ся кропотливая работа ' 
не только медиков, но- и 
в не меньшей степени пе-. 
дйгргов, родителей.

, Чистить зубы необхо
димо 2 раза в день— ут
ром и на ночь после еды 
не менее 2,5 — 3 мин. 
Чистить со всех сторон 
п о с л е  довательно все 
группы зубов. Особенно 
тщательно язычную по
верхность передних ниж
них зубов, где чаще ос
тается налет, преобразу
ясь в зубной камень. 
Правильные движения 
щеткой — 'скребущие, 
подметающие, круговые 
(избегать горизонталь
ных движений). Зубы на
до чистить тщательно, 
не 'боятьоя кровоточиво-' 
сти. Через несколько 
дней после начала регу
лярной чистки зубов тка- . 
ни десен привыкают к 
система тич е с ком у М асса- 
жу, укрепляют-ся и крс̂ .. 
щ’оточивость исчезает.

Таким образом, стано
вится понятным, что не 
только от медицинских 
работников, н.0- и от. каж
дого человека требуется 
стремление. и соответст
вующие усилия, чтобы 
сохранить зубы здоровы
ми и красивыми.

Т. КОНДАКОВА, 
зам. главного врача 
стоматологияес к о н  
поликлиники.

для благоустройства города Волго
донска:

трактористов, 
рабочих АБЗ, 
дорожных рабочих, 
каменщиков, 
экскаваторщиков, 
мастера СМР.
Оплата труда сдельная, квартиры предо
ставляются в гюрядке очередности. 
Обращаться; ст. Волгодонская, 12. .
№  ю з  ... . :

СРОЧНО: V K  ;
■главного бухгалтера. "
Обращаться; ст. Волгодонская, 12.
№  98 2 — 1 iЛ
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Волгодонской отдел ' 
народного образова
ния и педкласс ПРО
ИЗВОДЯТ ПРИЕМ 
учащихся на 1988— 
1989 учебный год на 

дневное отделение по специальности: 
воспитатель детского сада.
Принимаются, лица в возрасте до 30 лет, 

окончившие среднюю общеобразовательную 
школу. Срок обучения— 1 год. Начало заня
тий— ] сентября.

Прием производится без вступительных эк
заменов на Основании яичного собеседования. 
Поступающие представляют следующие доку
менты: заявление, аттестат о среднем образо
вании, медицинскую справку (форма ,\« 286),
2 фотографии, характеристику, автобиогра
фию, блокнот для еани,тарной книжки. При 
подаче документов лично предъявляются 
паспорт, трудовая книжка.

Прием заявлений с 1 по 25 августа, с 
9.00 до 14.00, кроме воскресенья.

Адрес; 347340. г. Волгодонск, пр. Мира, 
43. школа ,\° 19, педкласс.

\  • . 2 - 1  .

'  Волгодонской промторг сообщает, что Ма-’  
газин «Культтовары» с -улнцы Морской, 84. 
переведен в новое помещение, расположен
ное пс ул. Курчатова, 47.

Режим работы магазина №  42 «Телерадио
товары»: ежедневно с 10 до 19 часов, пере
рыв с 13 до 14 час, суббота— 'с 9.00 до 15.00. 
выходной—,воскресенье.
. Проезд троллейбусами №  3 — остановка 

«Ул. Черникова-». .N? 6 - остановка «Маг. 
«Радиотовары».

Добро пожаловать покупками!

Правилами дорожного 
движения предписано, что 
водитель транспортного 
средства обязан иметь 
1при себе -и передавать 
для проверки работникам 
милиции, дружинника"^ 
•и внештатным сотрудни
кам милиции удостовере
ние на право управления 
‘транспортным средством 
данной категории и талон 
к нему: регистрационные 
(документы, путевой или 
маршрутный" лист (за ис- 
кл ючением в л аде л ьцев
индивидуальных транс
портных средств) и т. д.

Вашу путевку, 
водитель!

(См. пункт 3 Правил).
Проверке именно этих 

Документов у водителей 
государственного легково
го служебного транспорта 
были посвящены меро
приятия, проведенные ра
ботниками Госавтоинспек- 
ции в выходные дни 2 и 
3 июля. В результате бы
ли выявлены случаи ис
пользования государст
венного транспорта води
телями в личных целях.

Поздним субботним ве
чером на улице Морокой 
за грубое нарушение 
правил дорожного движе

ния был задержан води
тель ГАЗ-24 гос. № 
15-72 РДА Гур и е л и 
П. Ш. На требование 
предъявить документы 
■он ответил недоуменным 
взглядом и заявил,' что 
никогда с собой их не во- 
'зит. Автомобиль принад
лежит Волгодонскому 
филиалу Новочеркасско- 
'го политехнического ин
ститута и использовался 
в тот вечер. водителем по 
его усмотрению.

3 июля выехал на ав
томобиле ГАЗ-24 гос. № 
15-69 РДА водитель ав
тотранспортного цеха 
Атоммаша Макагонов 
Г. И. В мо.мент задержа
ния путевой лист у води
теля отсутствовал.

Также без путевого 
листа в воскресный день 
эксплуатировал автомо
биль ГАЗ-24 гос. № 
59-96 РДБ водитель 
ВССМУ Степа н е н к о 
Н. М.

К сожалению, список 
этот можно ■ продолжать. 
Все названные и неназ
ванные водители легково
го служебного транспор
та были привлечены к ад
министративной ответст
венности. Но хотелось бы 
спросить у руководите
лей: вы-то куда смотри
те? Ведь так 1 использо
вать государственный 
транспорт - -роскошь не
позволительная.

В. БГАНЦЕВ,
командир взвода ГАИ.

ш э
Волгодонской участок 

по изготовлению и ремон
ту мебели Ростовского 
областного эксперимен
тального производствен
ного объединения «Рост- 
облмебельбыт» ПРИНИ
МАЕТ ЗАКАЗЫ  от на
селения На изготовление 
шкафов для прихожей 
по образцу и на ремонт 
мебели.

С заказами обращать
ся по адресу: г- Волго
донск. пер. Первомай
ский, 61. Прием заказов 
с 8.00 до 17.00, перерыв 
■—С 1-2.00 до 13 00 Вы
ходной — воскресенье. Те
лефон для сп р а в о к: 
2-15-02.

1 Вниманию
1 жителей города! t

1 Волгодонской завод по 
ремонту РТА произво
дит ремонт радиоаппара
туры всех марок и всех 
видов.

АДРЕСА ’ МАСТЕР
СКИХ: ул. Морская, 64. 
ул. 30 лет Победы. ДБ 
«Радуга», ул. Мира, 39.

Ремонт импортной ап
паратуры производит 
мастерская по адресу: 
ул. Морская, 64.

2 — 1 "

Утерянный учениче
ский билет ,\ъ m i ,  вы.
Данный ВТ.’-)М на имя 
Ионовой Светланы Вла
димировны. считать не
действительным.

Прием объявлений вторник, четверг, с  Я до  18 часов  
(е 13 д о  14.00 —переры в). Справки по тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета ьыхоаит во вторник, 
среду,пятницу,субботу
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