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О 60-й годовщине
Великой
0 КТ я б р ь с к о й
социалистической
революции
Центральный Комитет КПСС принял постановле
ние о 60-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. В постановлении в частно
сти говорится:
Ш естидесятилетие Октября является важной ве
хой в жизни советского народа, в развитии всего
мирового освободительного движения. Наша страна,
все прогрессивное человечество встречают эту зна. менательную дату под знаком новых побед социа
лизма, учения Маркса, Энгельса, Ленина, идей
пролетарского интернационализма, ярко демонстри
рующих свою великую революционно-преобразующую силу.
Огромным морально-политическим подъемом, но
выми патриотическими делами, воплощая в жизнь
историческое решение XXV съезда родной Комму
нистической партии, отмечают советские люди слав
нын юбилей Октября. Победа Октября — главное
событие XX века, коренным образом изменившее
ход развития всего человечества. В Октябрьской
революции глубоко и всесторонне раскрылась вели
к ая
всемирно освободительная
миссия рабочего
класса.
Центральный Комитет партии отмечает, что под
руководством Коммунистической партии трудящ ие
ся нашей страны успешно справились с самой глав
кой и самой сложной задачей 'ЙЬциалистической ре
волюции— созидательной. Достижение Родины Ок
тября за шесть десятилетий является убедительным
свидетельством того, что социализм обеспечил не
виданные в истории темпы прогресса всех сторон
жизни общества.
В нашей стране навсегда уничтожены такие при
сущие капитализму социальные язвы , как голод и
нищета, безработица и неграмотность, социальный
и национальный гнет.
Важнейшим итогом самоотверженного тр у за со
ветского нлг.чда, яод~.!.>чива<?1 сл •" в '-постановлении,
стн.'ю построенное в нашей стране общество разви
того социализма Партия разработала и 'последова
тельно осущ ествляет научно обоснованную экономи
ческую стратегию, направленную' на достижение
фундаментальных, долговременных целей, высшей
среди которых является неуклонный подъем мате
риального и культурного уровня жизни народа.
На основе динамичного развития экономики преобратает новые черты социальный облик советского
'общ ества в ходе революционного созидания и борь
бы за свободу, в буднях социалистического строи
тельства формировался и закалялся советский че
ловек Современный этап развития советского об
щества отмечен дальнейшим укреплением и разви
тием социалистической государственности, последова 1 ельным развертыванием социалистического де
мократизма Вся героическая история советского
-чарода, его боевые и трудовые победы, его вы;
щ неся свершения неразрывно связаны с деят
костью Коммунистической партии как руков
щеп и направляющей силы нашего общества.
Центральный Комитет партии отмечает, что
ромные изменения произошли за шесть после,
десятилетий не только в нашей стране, но и
всем мире Начало этим глубоким, всеохзаты
щим социальным переменам положила Вел
О ктябрьская социалистическая революция.
На основе коренных изменений в соотнош
сил з мире происходит глубокая перестройка
системы международных отношений. Октябр!
резолюция является таким социально поли
ским событием, величие которой раскрывается
глубже и рельефней с каждым новым шагом че
честна по пути общественного прогресса. Всемисторическое значение победы Октября, опыт ]
кого социализма состоит в Том, что они дали
мер самой справедливой организации общест
интересах трудящ ихся.
Центральный Комитет партии отмечает, что
развитие советского общества проходит сейчас
нарастающим воздействием идей XXV съезда
Центральный Комитет КПСС обращается к
чим и колхозникам, советской интеллнгенци
воинам Советской Армии и Военно-Морского
та, к коммунистам и комсомольцам, к нашим
ным женщина:.?, к юношам и девушкам, ко
трудящ имся с призывом встретить 60-ю ГОДО!
Великой Октябрьской социалистической рева
новыми успехами в труде, ознаменовать к
нашей могучей социалистической державы н
достижениями в развитии экономики, науки i
тупы
Полностью постановление ЦК КПСС * 0 6(
довщинс Великой Октябрьской социалисте
революции» опубликовано во всех центр!
гязетях.

ИРОЛ8ТАРНИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1977 ГОДА

Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета
депутатов трудящихся Ростовской области.
Год издания 22-й
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БОЛЬШЕ
НОРМЫ
Бригада Ф. С, Бабака из СМУ-3 «Жнлстроя» начала кирпич
ную кладку надземной
части поликлиники на
600 посещений в день
в новом городе.
Все члены бригады
работают хорошо, вы
полняя за смену.-во 1,2
кубометра кладки прн
норме 0 ,85 кубометра.
V
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оригад «Г СМУ-5
строя» считается • брига- !
да Виктора Г р и го р ^е в ш Т
Сердюкова.
Она , рабо
тает сейчас на <троительстве
Волгодо)те«<1д
ТЭЦ.
Месячное
задание
бригада выполнила 27
января, сделав щебеноч
ную подготовку, гидро
изоляцию, опалубочные
работы,
изготовив
и
смонтировав
76
тонн
арматурных сеток и кар
касов и уложив 765 ку
бометров бетона.

голодное, с про
чим ветром, утраторы
от ка.->а.Л’ать. РааоЖ! ли
I в дымцрм плаил сначала один,
(стальные. Блок
7 7,6 кубического
полностью готов
у бетона. Тщаметен с подбетоа
павшийся вчерашью снег, выстав: точностью
до
•тров
анкерные
г внутренней стообелена опалубка,
шнтелями завода
тельной лаборато;писано разрешебетонирование.
дд:;р комплексном
СМУ-10 Евгевгеньевич Романов
последние
указат
асставляет
людей
очим местам,
по
веет на часы Мн’рез двадцать д-'чж
,1

Бригада
выполнила
строительных работ
на
38,9 тысячи рублей при
плане 16 тысяч. Выра
ботка каждого
работа
ющего — 204
процента
задания.
А. ЛАЗАРЕВА,
старший инженер
по труду СМУ-6.
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В ответе
за каж дого
Б ри гада Г. С. Ф свралева из Новочеркасского
треста «'Ю жстальконструкцня» устанавливает сте
новые панели на главном корпусе А томмаш а. Уста
навливала она панели и на третьем корпусе, где
досрочно справилась с заданием.
На снимке: монтажники JI. И. Л А Р И Н ,
А. В.
САМ УСЕВ, Ю. В. СИ ДО РО В, В. Н. Ш А Б А Н О В я
В. Д. Н И ЗК О В .
^
Фото В. Яшина.

е РЕД А К Ц И И

ОТВЕЧАЮ Т
Имя М ихаила Пугаче
ва хорош о ' известно в
коллективе
автобазы.
П ередовой водитель, по
бедитель
социалистиче
ского соревнования. От
лично потрудился он на
прош лой неделе: перевез
сверх плана 32 тонны
различных грузов и сде
ла л
3140
тонно-кило
метров.
П еревыполнили
свои
недельные задания так
же водители
М ихаил
Алексеевич Иванов. Ни
колай Алексеевич К-w eцое. Юрий Викторович
Соломенников и другие
товарищи.
Л . ЯЗЕ ВА ,
экономист АТБ-1.

Социалистическое соревнование: т е о р и я и п р а к т и к а

зованность

В течение
последнее
нескольких лет ПМК-1044
«Ростсельстроя» постро
ила много объектоа к
Рябичевском
винсовхозе, таких, как винзавод
мощностью
10
тысяч
тонн переработки аино>
града за сезон, ж илы *
дома, школу и ряд дру
гих.
Что же касается стро*
ительства 18-квартирного
жилого дома, то в плане
1974 года были отлущ»ны средства только на
его задел,
то есть на
устройство
фундамен
тов, которые и были вы
полнены.
Дирекция совхоза обя
зана
была
включить
строительство дома
в
план на 1975 год, но
этого не произошло, и •
связи с этим дом был
передан совхозу на кон
серваций.
Завезенные на объект
материалы ПМК-1044 вы
нуждена была передать
совхозу
по счету для
стройки дома .хозспосо
бом. , Однако совхоз в
течение 1975 года дом
не строил
и добился
вновь включения его в
план только во втором
квартале 1976 года.
После
консервации
объекта ПМК-1044 при
ступила к продолжению
работ, однако утерянное
время не сумели навер
стать.
Правда,
в 1976 году
ПМК-1044 /легла сделать
больше, , но ввиду тоге,
что руководство треста
«Болгодонсксельстр о й»
сняло с объекта
кран
«К-161», мы не смогли
завершить
работы по
кладке стен и другие.
Заметка И. Филина а
газете
«Волгодонская
правда»
от 14 января
1977 года обсуждена в
нашем коллективе.
Мч
наметили
мероприятия
по окончанию строитель
стза жилого дома а «Ря
бичевском» во втором
квартале
1977 года. В
ближайшие
р_ни трест
выделяет кран, и работы
возобновятся.
Одновременно просим
дирекцию
совхоза ока
зать помощь в выделе
нии одного автосамосва
ла под раствор.
С. ГРИНЬКО,
начальник ПМК-1044.

:
J
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОЗОР НА ТЕМУ «ПОЧЁМУ В В6ЛГ0Д6ЙСКЁ

нет

ОТЛИЧНОГО

ДОМА?»,

свою

У КОМСОМОЛЬЦЕВ

АТОММАША

ТОННУ ЗРЕНИЯ НА ВОПРОСЫ, ЗАТРОНУТЫЕ В СТАТЬЕ НАЧАЛЬНИНА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУР
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО НОНТРОЛЯ, И НОННРЕТНЫЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСНАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ВЕДУ

Щ ЕЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ— «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ»
АРЧИЛОВИЧ ЧИАКАДЗЕ,

—

ГЕОРГИЙ

”

ПЯТЬ БАЛЛОВ ПО ОДНОНУ
■«Волгодонская правда»
начала на своих страни*
дах нужный и полезный
разговор, который, на мой
взгляд, следовало бы про
должить и дать выска
заться всем
заинтересо
ванным лицам. Хотя, по
жалуй, это невозможно,
потому, что не найдется,
наверное, человека, кото
рый lie хотел бы, чтобы
жилье в городе было от
личным. О нас, строите
лях, разговор особый я
спрос с нас тоже особый.

Заочная конф еренция
по качеству строительства

170 ты сяч
квадратных
метров жилья, все еще
остро нуж дается в нем,
и непозволительная рос
кошь — отказаться
от
«лишних» 2 0 тысяч.

Но хочется надеяться,
том-то и беда, что прнни 1976 года на многих до что в 1977 году подоб
маем их не мы. Принима мах для повышения каче ные
«пермские сюрпри
ет их целая группа авто ства всех видов работ мы зы »
не
повторятся, и
ритетных
инстанций: выполняли
эталонные Волгодонск получит толь
стройлаборатория треста квартиры
и целые эта ко отличное жилье самых
«Волгодонска и е р г о- лонные этажи. Так было современных серий. Это
строй», технадзор заказ на доме' № 3 (первом в и будет четвертый балл.
чика — дирекция Атом- новом городе),
в доме
Продолжая разговор о
м аш а— и, наконец, автор № 13. Л*9 14. Эту работу
Лично я с большим ин ский надзор. Можно ска мы будем не только про мерах, направленных на
тересом н вниманием про зать, что наши панельные должать, но и развивать повышение качества стро
читал статью И. В. Воро дома в равной мере опи в 1977 году.
Помимо ительства внутри самого
ниной, содержащую серь раю тся и на фундаменты, уж е
практиковавшихся^ нашего управления, хочу
езную критику в наш ад- и на • авторитетные доку- эталон-квартиры и эта- рассказать о системе, ко
рес,^ и взялся^за перо не ' ментальные гарантии этих лон-этажа намечено вы торую мы сейчас внедря
за тем,
чтобы
«защн
~~........ инстанций.
полнить эталон-вход, эта- ем, и о ее конечной це
тить честь мундира», но
лон-лестничную
клетку. ли.
Но гарантии гарантия Так мы поднимемся ещ е
за тем, чтобы высказать
Речь идет о сдаче объ
и свою точку зрения для ми, а некоторые .дома в на
ступеньку:
третий
екта поэтапно, по видам
новом городе до сих пор балл.
общей поль'.ы дела.
работ бригада — брига
стоят без отмостки, и па
Прежде всего, нужнс водковые воды
прибли
Т ретья группа
наших де, а затем — отделоч
сказать, что как, по выра жаю щ ейся весны свобод мероприятий
на- пути к ному управлению; а внут
жению
Станиславского, но потекут в их подвалы отличному дому в Волго ри потока: звено— звену.
«театр начинается с ве со всеми отсюда послед донске
относится к на Причем, подчеркиваю, не
ш алки», так в нашем слу ствиями...
шим поставщикам.
Не м астер— мастеру, не бри
чае «отличный дом» на
секрет, что не все наши гадир— бригадиру, а кол
чинается с отличной до
коллективу,
поставщики
с достаточ лектив —
Вывод нервый та ной ответственностью от бригада — бригаде.
роги и отличных тротуа
ров, по которым вы к не ков: отличный дом —
Это позволит каясдому
носятся к поставкам для
му идете, с отличных га общин дом. Для того,
от смежника
молодого города Атомма- получить
зонов, с отличной зеленой
чтобы он появился в
«фронт работ» на требу
ша.
травой на них, с отлич Волгодонске, необходи
емом качественном уров
мо резко повысить ка
Например,
Тольяттин- не, но с другой стороны,
ных песочниц И детских
ский
домостроительный потребует от каждого и
площадок для внукоз и
чество работ нулевого
цикла в «Жнлстрое»
к о м б и н ат,н ар у ж н ы е сте- полно!! ответственности:
отличных
скамеек для
тех, кто постарше. Потом
и ургжял'-тре&звитель- "йевые*”' панели
(серии не "'испортить
работу
•уже следуют
отличном- нойТи к нему со сторо
1-464),
облицованные предшественников.
вход, I лестничная
пло ны технадзора заказчи
плиткой « и р и р к а» . постав
щ адка, отличная кварти ка и остальных контро
ляет нам ч с ^ерокосам и ,
ра...
и с большими отклонения
лирующих
организа
Цель всей этой сис
ций. Пусть это будет
темы— добиться, чтобы
ми по размера»* - с «ирис
кой» разного ‘ оттенка, а
их вклад, — первый
ключи под заселение
Это не попытка уве
то и разного' цвета.
балл в отличную оцен
передавать
в тот же
сти разговор в сторону.
ку.
день, сразу после под
В
1977
г/оду
по
всем
Дело в том, что жилье
писания акта Государ
подразделениям управле
мы строим вместе с ге
ственной
комиссией.
ния
данэ
твердая
уста
Однако,
начиная
этот
неральным подрядчи
Это значит:
100-проновка:
браковать
такие
разговор, И. В. Ворони
ком
— управлением
центная
готовность,
на в своей статье вы ска детали ; беспощадно на
строительства
«Жил
никаких доделок и пе
зала немало
резких и л ю б о м э т а п е , но не до
ет рой» . Подразделения
ределок. Эта система
п
у
с
к
а
т
ь
до
монтажа.
Мы
очень
справедливых
за
«Жнлстроя» по догово
— не утопия. Такая
понимаем,
что
нам
предмечаний
и
в
наш
адрес,
ру к началу строитель
взаимная требователь
сто’
нелегкая
борьба,
но
адрес
«Энергожилстроя».
ства должны подвести
ность уже стала зако
Ф акты
некачественной о т с у „ пать нельзя, если
к площадке будущего
ном в
комплексной
м.-ы
действительно
хотим
работы, приведенные ею,
дома все коммуника
бригаде А. Г. Удалкнотличного до
действительно имели ме добиться
ции, то есть воду, теп
на, А. И. Московцева,
сто. И мы последователь ма в Волгодонске.
ло, канализацию, обес
у прор*ба Е. И. Перено
провели
и
проводим
печить энергоснабже
котнна. Широкое рас
К сожалению, не все
ряд
мер,
чтобы
не
допу
ние, дороги и подъез
пространение и укреп
вопросы
с улучшением
стить
впредь
ничего
по
ды, выполнить фунда
ление ее
и даст нам
качества поставок можем
добного.
менты.
заветный,
пятый, от
мы реш ить собственными
личный балл.
Упор делаем на испол мерами.
дисциплину,
После этого, всю над нительскую
По решению Совета Ми
земную
часть — обще на сознательную ' ответст
И вот здесь, мйе ка
нистров
СС СР атомма- ж ется, мы близки к клю
строительные, электро- и венность каждого работ
шевцы
должны
были
по
чу, к ответу на вопрос, с
сантехнические, отделоч ника. В самом дел«, имея
лучить в 1976 году
(а которого
начался этот
ные работы
выполняем столь высококачественные
мы,
знергожилстроевцы. строительные и/ отделоч мы — смонтировать) 20 разговор.
ты сяч квадратных метров
ные
материал^!,
какими
Н а этом наша миссия, по
ж илья. Поставку должен
Дело в том, что пред
положению, заканчивает мы располагаем здесь, в
был
выполнить
Мин- лагаемые нами принципы
ся. Д альнейш ее — благо Волгодонске, / просто грех
промстрой СС СР из Пер передачи и ответственно
устройство и сдачу объ делать плох0.
ми. И мы получили... ус сти проявились бы еще
ек та— должен
произво
Но однв'мн увещ евани таревш ую серию, которая глубже,
ещ е полнее и,
дить опять-таки генпод ями многого не добьешь
на большинстве домостро следовательно, еще эффек
рядчик.
ся. С ейчас у нас практи ительных
комбинатов
если
бы весь
Это теоретически.
На чески B<je бригады работа страны уже снята с про тивнее,
городского
практике плохо выполнен ют на аккордном наряде, изводства, к тому ж еще комплекс
гражданского строитель
ные дороги и не вовре и оплата, точнее премия и некомплектную.
ства сосредоточить в рам
м я сданные коммуника им, зави сит от качества
ках одной крупной строи
ции мешают и нам, и ген выполненных работ. Что
Эти пермские дома мы тельной
организации с
подрядчику.
Незасыпан- бы еиА,е теснее закрепить
ные пазухи, выполненные эту Зависимость, в 1977 были вынуждены привя дорожно - строительны
ми,
специализированны
наспех, без трамбовки, от году ; мы
будем только зать в старом городе, но ми на . коммуникациях,
мостки- дают
просадку. первою половину прем -и и для него
они будут благоустройстве, электроНе говоря уже о том, что вы плачивать по окон1 i- весьма
сомнительным и сантехмонтаже подраз
подобная
небрежность нии аккорда, вторую :ке
как бы эта
«украш ением». Нас спра делениями,
при выполнении
фунда — ’ только
после сд :чи
не назы ва
мента м ож ет-вы звать впо объ екта, в зависимости от ведливо могут спросить, организация
следствии
еще более его конечной комплексчой зачем же
мы все-таки лась.
серьезны е беды, напри аэценки. Оплата в зав ;си- взяли и смонтировали эти
Г. ЧИАКАДЗЕ.
мер, неравномерную про мости от качества и <аст
дома.
Затем , что расту начальник управления
садку всего здания.
нам второй балл.
щ ее население Волгодон строительства «ВолгоПочему мы принимаем;
В течение
прошлого, ска, получив за 1976 год донскэнергожилстрой».
такие
фундаменты?

ф

Михаил Ткачев приехал по комсомольской путев
ке на строительство Атоммаша из города Ростова,
где работал на вертолетном заводе слесарем ремонт
ником. Н а третьем корпусе он участвовал в пу
сконаладочных работах, а сейчас работает по своей
специальности в ремонтно-механическом цехе кор
пуса № 3. Опытный специалист с первых дней
показал себя как
высококвалифицированный р а
бочий.
Н а снимке: М. ТКАЧЕВ.
Фото В. Яшина.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Их всего десять чело
век. Бригада небольшая,
комсомольско - молодеж
ная — два члена КПСС,
два кандидата
в члены
КПСС и остальные комсо
мольцы. .
Все они из Таганрога,
работали в строительном
тресте J\a 1. По комсо
мольским путевкам обко
ма ВЛКСМ они прибыли
на Атоммаш.
В Волгодонске они ста
ли отдельной бригадой в
СМУ-2 «Ж нлстроя», бри

гадиром назначили Ивана
Николаевича Потапчика.
Сейчас об этом коллек
тиве говорят как о друж
ном, высокодисциплиниро
ванном,.
который любое
задание
выполняет
с
большим
нселанием.
И
как результат — бригада
И. Н. Потапчика зан яла
по СМУ-2 первое место,
имея отличные показате
ли. В ы работка— 2000 руб
лей на человека при пла
не 1800.

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ХРОНИКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМУ ТРУДУ
На очередном засе
дании исполкома горсо
вета был рассмотрен
вопрос «О состоянии и
мерах улучшения ме
ханизации трудоемких
процессов в торгующих
организациях города».
Вопрос
подготовила
постоянная
комиссия
городского Совета по
торговле и обществен
ному питанию, возглав
ляем ая- депутатом, ди
ректором хлебозавода
А. А. Прощенко.
И сполком
отметил,
что, несмотря на резкое
увеличение плана то
варооборота. увеличе
ние грузооборота, меха
низация в городском
торге, ОРСе ВДРП на
ходится на крайне низ
ком уровне.
Отсутствие простей
ших форм малой меха
низации в картоф еле
хранилищах, в засолоч
ных пунктах, а такж е
отсутствие в городском
торге/ цеха
фасовки
приводит к лишним за

ДЕПУТАТЫ

тратам
физического
1 'РУДи,
привлечению
большого
количества
рабочих и высоким не
производительным рас
ходам.
Н еудовлетворитель
ные условия труда ра
бочих
в магазинах и
на базах
порождают
высокую текучесть кад
ров. В городском тор
ге в 1070
году она
составила 20 процен
тов.
Несмотря на неудов
летворительное состоя
ние механизации трудо
емких процессов, в го
родском торге,
руко
водство этих организа
ций
(директор торга
A. Ф. Литвинов;
на
чальник О РС а ВДРП
B. .11 Кузьменко) не
предприняло никаких
мер по решению этого
вопроса.
Исполком горсовета
принял решение,
на
правленное на улучш е
ние условий труда рдбочих торговли.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ

В избирательных округах Волгодонска продол
жаются отчеты депутатов городского Совета депу
татов трудящихся.
Со своими избирателями встретились сотрудника
ВНИИПАВ Л. П.
Моргунова и А. С. Дроздов,
работница лесоперевалочного комбината Р. В. Нев
зорова, бригадир маляров СГШ К -1053 Е. Я. Кру
това.
Депутаты рассказали об успехах волгодонцев в
минувшем году, отчитались о вьгаолнешш наказов
избирателей по вопросам благоустройства, улучше
ния здравоохранения и другим /

ifHT f t itliim i
«ЩульТДО!

„ A N T I

HE ПЛАЧЕИ"
На общем фоне вы
полнение государствен
ного
плана
«Волгодонскэнергостр о е м»
очень бледно выглядит
освоение средств, выде
ленных на строитель
ство объектов здраво
охранения.
Из суммы 800 тысяч
рублей сделано работ
всего на 272 тысячи,
то есть план 1976 года
выполнен на 3 4 про
цента.
Сроки
окончания
строительства поликли
ники на 600 посещений
в 22 квартале руково
дителями треста и уп
равления «Жилстрой»
назывались не раз. В
конце года, когда ста
ло ясно, что закончить
работы нет возможно
сти, был
назван еще
один
срок:
первый
квартал 1977 года. Се
годня и этого лозунга
у здания поликлиники
не видно.
Силикатный кирпич
сюда не завозится, в
течение долгого време
ни нет прогонов и пере
мычек чердачного эта
жа. Раствор, как пра
вило, доставляют к 10
•11 часам дня, а бы
вают дни, когда ;его
вообще нет. Работает
здесь одна лишь брига
д а— каменщики Г. М.
Агинского.
Тепло к поликлинике
подведено, но в связи с
тем, что кладка не за
кончена,
подключать
его нельзя. Внутри по
ликлиники, по сути де
ла. не начали штук»
турные работы. Не за
кончена разводка отов
ления внутри здания
А водоснабжением
и
канализацией не зани
мались еще ни внутри
ни снаружи.
Из субподрядных ор
ганизаций,
кр о м е
«Электроюжмр н т аж а». никто о работе на
поликлинике не
по
мышляет.
Рабочие СМУ-3 для
приема тепла закрыли
пленкой оконные про
емы. Но поскольку зда
ние никем не охраняет
ся, дети пленку по
рвали. В здании сво
бодно гуляет ветер, на1'
сквозь
промораживая
стены.
Руководство треста
«Жилстроя» и СМУ-3
на этом
объекте не
появляется. Посещают
поликлинику
только
начальник
участка
А. А. Чушков и про
раб В. И, Тюрин. Но
они, не имея своих ре
сурсов, дела с места
сдвинуть не могут;
Видимо, и горздрав,
наблюдая «успехи» в
строительстве
поли
клиники, разочаровал
ся и тоже забыл о ней.
Хотя сдача поликлини
ки — в такой ж е мере
забота заказчика, как
и подрядчика.
Выходит в
точно
сти по русской посло
вице: «Дитя не плачет,
мать не разумеет».

г: ШПАЧЕНКО.
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ЗАМЕНИТЬ
Н Е Ч Е М . . .
В доме № 31 по ули
це Ленина второй . год
идет капитальный ре
монт. Заменили труоы,
перестлали полы и на
этом остановились. На
шему дому уже 13 лет,
многое пришло в не
годность. Нужно заме
нить ванны, раковины,
краны, батарёи, кото
рые текут. Штукатур
ка в комнатах обвали
лась, стены грязные.
Многие из нас не в со
стоянии
сделать ре
монт, есть (Зольные и
престарелые.
Обращались
мы к |
начальнику
Ж КК
«Ростсельстроя» А. А.
Вихареву с этим во
просом, но он ответил,
что заменить все это
нечем, да и не поло
жено.
Правильно ли
это?
Жильцы дома № 31
по улице Ленива.

Выпуск № 2

КОРОТКО
А
БОЛЕЕ 30 РАБО Т
НИКОВ Г 0 Р 0 Д С К О Я
БО Л ЬН И Ц Ы
В
ДЕНЬ
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДАЧИ
КРОВИ
ЯВИЛИСЬ
НА
П УН К Т
П ЕРЕ Л И ВА Н И Я
КРОВИ И СДАЛИ СВОЮ
КРОВЬ. С ТАЛИ ДОНОРА
МИ В Р А Ч -И Н Т Е Р Н Л. М.
БАГДОСАРЯН, МОЛОДЫЕ
САНИТАРКИ
ЛЮ БОВЬ
КОЛОДИНА,
ТАТЬЯНА
СЕРОВА И Д РУГИ Е.

т

в БОЛ ЬН И ЦЕ
ОТ
КРЫ ТО НОВОЕ ТЕР А П Е В
ТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ.
ЗАВЕДУЕТ
ИМ
В РАЧ
В. В. М О Р ГУН .

т

ГРОЗИТ
ОПАСНОСТЬЮ
В квартирах ЛйМ? 1, 2
плохой свет, вечером
отключается холодиль
ник, телевизор
тоже
невозможно смотреть,
а ванная частенько под
напряжением. Почему
так получается?
Первое свое похож
дение по инстанциям
В^ачебно - физкультур
‘начала квартиросъем
ный диспансер. Его попу
щица
квартиры Ms 1
лярность в городе из го
М. Корчина. Она не да в год растет. Доста
однократно
обраща
точно сказать, что толь
лась и в домоуправле ко в минувшем году про
ние, и в городские
шли курс лечения в нем
электросети, но ника
около 4 5 0 человек. Каби
кой помощи не полу неты функциональной ди
чила. Через некоторое
агностики, физиотерапев
время начали
обра
тический, массаж а и ле
щаться за помощью и
чебной физкультуры ос
мы, жильцы квартиры
нащены современным обо
jft 2. Дважды были в
рудованием.
домоуправлении и три
Многолетний опыт ра
жды
в
городских
боты помогает нашим вра
электросетях.
чам и медицинским сест
И вот, наконец, при рам порой творить прос
шел к нам из электро
то чудеса. После перело
сетей контролер тов.
м а предплечья школьница
Рябов. Долго осматри
Елена И льина выписана
вал счетчики. Затем
с полным выздоровлени
сказал, что ванной те ем. Помогли массаж, ле
перь пользоваться мож
чебная физкультура. Мно
но.
гочяс ленные благодарст
Но
на следующий
венные записи
в книге
день снова повторилась
предложений
го в о р ят' о
том, насколько эффектив
та же история.
М. КОРЧИНА,
но комплексное лечение.
А.
ШИРИКОВА, И.-там, где зачастую бес
сильно лекарство, помо
жильцы дома № 9 2
гают физиотерапия! мас
по улице Левина.
саж, лечебная физкульту
ра.
Ш таты диспансера не
велики.
На долю меди
цинских сестер
А. Ф.
водитель Волгодонско

ГДЕ БЕССИЛЬНО
ЛЕКАРСТВО

Окно ГАИ

го
' автотранспортного
предприятия В. Е, Пукас
оштрафован на 30 руб
лей за неповиновение ра
ботинкам милиции и при
впекается
к уголовной
ответственности
за по
вторное
управление в
нетрезвом состоянии.
Задержаны за управ
ление
транспортом
в
нетрезвом состоянии шо
.ферм треста столовых
Д. Д. Бойцов
и Е. И.
Банников, УПТК
В. В.
Прокофьев.
Тракторист
Волгодон
ского . участка
№ 11
«Электроюжмонт а ж а»
Н. Н. Манжосов оштра
фован на 50 рублей. За
держан в нетрезвом со
стоянии на бульдозере.
В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорнадзорв.

l- T a a o m iM .>6 16

В акушерско-гинеколо
гическое отделение го
родской больницы при
везли рож еницу в тяже
лом состоянии. Нужна
срочная
донорская
Kgoeb. Где взять, на сче
ту каждая минута. Глав
ный врач отделения Ва
лентина Филипповна Ру~
дольская принимает ре
шение — прямое пере
ливание крови. Д онор—
она сама. ^Примеру Рудольской последовала и
врач-гинеколог
Наталья
Георгиевна Седышева.
Человек родился. К
молодой матери Антони
не Иконниковой верну
лись силы и здоровье.
Радость в ее семье^
Н. ЛАНИНА.

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ
сила грязей, минеральной
воды, электричества скон
центрировалась
в этой
здравнице, в фцзио-терапевтическом
отделении
городской больницы. Чи
сто, уютно, кругом цветы.
Еле уловимый шум при
боров наруш ает тишину.
У кушетки, где прини
мает грязевы е
апплика
ции слесарь
химзавода
В. И. Ж уравлев, хлопо
чет медсестра В. А. Посиехова. Назначено
12
сеансов. Восемь уж е при
нято. Грязи с Кызылташского лимана из-под Ана-,
пы.
— Я почувствовала зна
чительное улучшение, —
рассказывает
Журавлев.
— Беспокоили боли в су
ставах. Диагноз — поли-

Поздняковой, А. А. Ко
ротковой,
инструктора
ЛФ К Л. В. Цигульской,
массажистов Г. А. А ва
кова. Е. А. Васильевой и
других приходится нема
лый . объем работ, вклю
чая и профилактический.
На диспансерном учете
у нас 735 цо^рвсикрв 4W
юношеских
ЦиортивЕых
школ и ДСО '.«Спартак».
На базе диспансера ор
ганизована шк/лла передо
вого опыта По организа
ции физкульуурно-воспитательной работы в дет
ских дошкольных учреж
дениях. Наш диспансер
стал базой медицинского
обследования строителей
Атоммаша.
Физиотерапия, массаж,
гимнастика под руковод
ством опытных медицин
ских работников — хо
рошие помощники служ 
бы здоровья.
Р
Т. ПЕРЕХОДОВА, 4
главный врач
врачебнофизкультурного
диспансера.
НА СНИМКЕ: Л. Цигульская на занятиях с
детьми.
Фото А. Ткаченко.

НОВЫЙ
КАБ И Н Е Т
Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О Й Д И
АГНОСТИКИ С У Н И К А Л Ь
НОЙ М ЕДИЦИНСКОЙ А П 
П А Р А ТУ Р О Й
ПРИНЯЛ
П Е РВ Ы Х
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В
ТЕРАПЕВТИ ЧЕС КО М
ОТДЕЛЕНИИ.
ОН С Л У
ЖИТ
БОЛЬШ ИМ
ПОД
СПОРЬЕМ _ДЛЯ УСТАНОВ
ЛЕН И Я ТОЧНОГО Д И А Г
НОЗА БОЛЬНОГО.

ОПАСНАЯ
ИНФЕКЦИЯ

Это
случилось зи
мой. В детскую поли
клинику поступил вы
зов к ребенку. Забо
лел мальчик трех лет,
у которого
в течение
двух дней отмечалось
недомогание. Внезап
но температура повы
силась до 38 граду
сов, появилась рвота,
жалобы
на сильную
т В Р А Ч - РЕНТГЕНО
головную боль. Диаг
ЛОГ С. С. У Т И Н ПРИНЯЛ
ноз —• менингококкоПЕРВЫ Х
КЛИЕНТОВ
В
вая инфекция.
НОВОМ
Р Е Н Т ГЕ Н К А Б И Что ж е такое менинНЕТЕ С С О ВРЕМ ЕН Н Ы М
гокковая
инфекция?
РЕН ТГЕНОВСКИМ
УС Т
РОЙСТВОМ.
Как с ней
бороться?
Можно ли ее преду
*
НА К У Р С А Х ПО ВЫ 
предить?
Ш ЕНИЯ КВАЛИФ ИКАЦ ИИ
Эта болезнь
очень
ЗАН И М А Ю ТС Я
С ЕЙЧАС
заразная. Вы зывается
В
РОСТОВЕ
ХИРУРГ
она особыми- микроба
Л. Н. Л Я П У С ТИ Н , В ЕРЕ
ми — менингококка
ВАНЕ Т Е Р А П Е В Т Е. В.
ми.
Имеет широкий
АРУТЮ НЯН,
В ЛЕНИН
диапазон клинических
ГР А Д Е — Г Л А В Н Ы Й Р ЕН Т
; LJf f gp явлений — от остГЕНОЛОГ
Г. А . Ш А П С **’ ' port
ро1т~'Зоспалення носо
В АЛ О ВА.
глотки^ д о молниенос
но протекающих гной
ных воспалений мозга,
оканчиваю щ и х с я
смертью в течение пер
вых суток заболевания.
Зараж ение этой ин
„ 0 - 3 “
фекцией
происходит
преимущественно воз
По 190 вызовов еж е
душно-капельным
пу
дневно обслуживает го
тём. Особенно опасно
родская «Скорая по
острое гнойное воспа
мощь». Ее работу воз
ление оболочек мозга'главляет
старший
— менингит. Оставлен
фельдш ер Л. П. Касарные без лечения боль
кина. К услугам насе
ные быстро погибают.
Как же можно пре
ления
пять
постов,
дупредить возникнове
знания опытных фельд
ние и
распростране
шеров
В. Ш ендрик,
ние мешшгококковой
t!. Пестровой,
опера
инфекции? При появ
тивность шоферов И. Г.
лении самых незначи
КЛтесникова,
В.
В.
тельных признаков за
Алейникова и других.
болевания — насмор
’ Н. ПЕТРОВА.
ка, каш ля,
головной
боли,
вялости, сыпи,
повышения температу
ры необходимо немедлешго вызвать врача,
который назначит ле
чение или направит в
яни-жемчужные
ванны. больницу. В а ж н о
Сегодня, посЦе
пятого знать, что лечение тя
сеанса, впервые, ночь спа желых форм заболева
ла спокойно. Оч.ень благо ния возможно только
в ср и и о н ар е.
дарна своей массажистке
Людмиле Михайловой за
Л. ГРЕСЕВА,
ее теплые, золотые руки.
врачКабинеты
высокоча
эпндемнолог СЭС.
стотной терапии, светоле
чения ,
электролечения,
ингаляторий,
кабинет
Редактор В- АКСЕНОВ.
электросна — все это \ на
службе здоровья челове
ТЕЛЕФОНЫ: приемной
ка.
\
Работой отделения ру — 29-89; зам. редактора,
промышленного
отдела
ководит врач Татьяна Ки — 26-44; ответственного
рилловна Романенко. Erta секретаря, отдела город
услугами воспользовались ской
жизни — 24-24;
в мни вшем году более\ отдела писем в бухгалте
одинн' цати тысяч чело р и и — 24-49;
коррек
век.
торской — 26-31; типо
Н. К Р \СИЛЬНИКОВА.
графии — 24-74.

УСЛУГИ

Будьте здоровы!

артрит,
сейчас
лучше,
надеюсь на полное вы
здоровление.
Ванное отделение. Здесь
к
услугам
пациентов
йодо-бромлые, валерьяно
вые,
ш алфейные, жем
чужные, хвойные, соляно
хвойные ванны. Есть ван
на и д л я . подводного ду
ша-массажа.
— Сочетание эффектов
ных средств лечения с
вниманием
и чуткостью
обслуживающего персона
ла
очень
благотворно
действует на больных, —
говорит заведую щ ая дет
ским садом «Голубые до
рожки» М. Г. Чекалдина.
— Я принимаю здесь се
ансы массажа и валерь-
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