
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОСДИНЯЯТКСЫ

волгодонская

О Р ГА Н  ВОЛГОД ОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО С О В ЕТА  
НАРОД НЫ Х Д ЕП У Т А Т О В  РОСТОВСКОЙ О Б Л АС ТИ .

Газет* издается
е октября 1955  год* i8 9  (4530 ). ф Пятница, 30  ноября 1979  года. ф  Цена 2 «оп.

И Н Ф О РМ А Ц ИО Н Н О Е СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТ* 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
27 ноября 1979 года состоялся очередной Пле

нум Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслушал доклады заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР, председателя Гос
плана СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государст
венном плане экономического н социального разви
тия СССР на 1980  год» и министра финансов СССР 
тов. В. Ф. Гарбузова «О Государственном бюджете 
СССР на 1980  год и об исполнении Государственно
го бюджета СССР за 1978 год».

На Пленуме с большой речью выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС тов. JI. И. Брежнев.

В прениях выступили: тт. В. В. Гришин — пер
вый секретарь Московского горкома КПСС, Г. В. 
Романов — первый секретарь Ленинградского об
кома КПСС, И. 3 . Соколов — второй секретарь 
ЦК Компартии Украины, Ш. Р . Рашидов — пер
вый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, И. Г.

Павловский — министр путей сообщения СССР, 
Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана, С. И. Манякни — первый секретарь 
Омского обкома КПСС, Н. Е. Морозов — первый 
секретарь Целиноградского обкома Компартии Ка
захстана, А. П. Александров — президент Акаде
мии наук СССР.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся 
{вопросам соответствующее постановление.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные 
вопросы..

Пленум ЦК перевел топ. Тихонова Н. А. из 
кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС.

Пленум ЦК избрал секретаря ЦК КПСС тов. 
Горбачева М. С. кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою p a -1 
йоту. _

ПЛАНЫ ПАРТИИ—  
Н А Ш И  П Л А Н Ы !

Ударно трудится на сооружении детсада для
детей na 'V -.i'x  :s да -Лтоммаш» бригадир комп
лексной бр!н ко. и ’уан сг Л . Ф. К О РН И Е Н К О
(на спилке) из С У -124 «С свкавтрансстроя».

Фото А. Тихонова.

К  ф

Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС

О проектах Государственного плана 
экономического и социального развития СССР 
и Государственного бюджета на СССР 1980 г.

1. Одобрить в основ
ном проекты  Государст
венного плана экономиче
ского и социального р а з 
вития .С С С Р и Государ
ственного бюджета ССС Р 
на 1980 год.

Совету М инистров 
С С С Р внести указанны е 
проекты  на рассмотрение 
очередной сессии В ерхов
ного Совета С С С Р.

2. Ц еликом н полно
стью одобрить положение 
и выводы, излож енны е в 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС товарищ а 
Л. И. Б реж нева на на
стоящ ем П ленуме, поло- 
ж ить их в основу деятель 
ности всех партийных, го
сударственны х и хозяйст
венных органов, профсо
ю зных и комсомюльских 
организаций по выполне
нию плана 1980 года, ре
ализации установок XXV 
съезда КПСС по вопросам 
экономической политики 
партии.

3- Пленум ЦК КПСС 
подчеркивает необходи
мость обеспечить дальней 
ш ее динамичное и про
порциональное развитие 
общ ественного производ
ства, последовательное 
осущ ествление курса на 
повышение эффективности 
и качества работы во всех

*/
но на росте производи
тельности труда^ ускоре
нии интенсификации про
изводства на основе науч
но - технического прогрес
са, на соверш енствовании 
планирования и уп равле
ния экономикой.

Необходимо настойчиво 
проводить работу по даль
нейшему развитию  топлив 
но - сырьевой базы , эн ер
гетики. м еталлургии, м а
ш иностроения, химической 
и других отраслей про
мыш ленности. М акси
м ально использовать ре
зерве! и возможности для  
улучш ения работы  ж ел ез
нодорожного и других ви
дов транспорта. Следует 
повыш ать отдачу основ
ных производственных 
фондов, рационально и 
экономно использовать 
трудовые, сы рьевы е, топ- 
ливно - энергетические и 
финансовые ресурсы , все, 
чем располагает наше на
родное хозяйство. Расш и
рять  выпуск добротных 
товаров народного потреб
ления.

Н еослабное внимание 
необходимо и впредь уде
лять  проведению в ж изнь 
реш ений июльского
(1978  г.) П ленума ЦК 
КПСС, направленны х на 
укрепление и дальнейш ее

звеньях народного х о зя й -: развитие материально- 
ства. Особое внимание i технической базы сгльско 
долж но быть сосредоточе- го хозяйства, увеличение

производства продукции 
этой важ нейш ей отрасли 
экономики. У лучш ить ис
пользование техники в 
сельском  хозяйстве и 
средств, направляем ы х на 
его развитие. О рганизо
ванно провести зимовку 
скота, не допустить сни
жения его поголовья, хо
рошо подготовиться к ве
сенне-полевым работам . 
Обеспечить повыш ение 
урож айности сельскохо
зяйственны х культур, про 
дуктивности скота и пти
цы, выполнение и пере
выполнение государствен 
ных планов 1980 года по 
закупкам  продуктов зем 
леделия и ж ивотноводст
ва.

П ленум ЦК КПСС счи
тает необходимым реш и
тельно улучш ить полож е
ние дел в капитальном 
строительстве, повысить 
эф ф ективность капи таль
ных влож ений, сократить 
число вновь начинаемых 
строек, сосредоточить си
лы и средства на пуско
вых объектах, а такж е на 
реконструкции и техни
ческом перевооруж ении 
действую щ их предприя
тий, повысить качество 
строительства во всех от
раслях народного хозяйст
ва.

Партийным организаци-

литическую  и организа
торскую  работу на пред
приятиях промыш ленно
сти, строительства, транс
порта, в колхозах и сов
хозах, научных учреж де
ниях, направив ее на все
мерное развитие трудо
вой активности масс, по
выш ение организованно
сти и дисциплины, усиле
ние персональной ответ
ственности кадров за по
рученное дело, за  д ал ь 
нейший подъем экономи
ки, науки и культуры , на
родного благосостояния.

Ш ироко развернуть со
циалистическое соревно
вание за достойную встре
чу 110-й годовщины со 
дня рож дения В- И. Л е
нина, за  успешное завер 
ш ение десятой пятилетки.

П ленум Ц ентрального 
Комитета КПСС в ы раж а
ет твердую  уверенность, 
что рабочие и колхозники, 
интеллигенция, все трудя 
щ иеся страны под руко
водством ленинской пар
тии умнож ат свои усилия 
в борьбе за дальнейш ее 
укрепление экономическо 
го могущ ества нашей Р о 
дины, ознаменую т 198С 
год — заверш аю щ ий год 
десятой пятилетки — но
выми достиж ениями н» 
всех участках коммунист?

ям соверш енствовать по- ческого строительства.

и н и ш у  г о д а
Материалы ноябрьского пленума ЦК КПСС на

ходятся в центре внимания трудящихся управле
ния строительства «Заводстрой». Агитаторы, полит 
информаторы, пропагандисты начинают работу по 
их разъяснению.

Главный вывод, кото
ры й делаю т строители 
«А томмаш а»: наш а стра
на уверенно идет по пути 
всеобщ его подъема эконо
мики, роста материачьно- 
го благосостояния совет
ского народа.

П артком видит свой 
долг в эти дни в усилении 
идеологического обеспече
ния обязательств текущ е
го года, пятилетки в це
лом.

Запевалам и  социалисти
ческого соревнования у 
нас являю тся бригады, 
обязавш иеся выполнить 
в этом году строительно
монтаж ных работ на м ил
лион и более рублбй.

Хорошо идут дела в 
бригадах Г. Фоменко,

Я. К еж ватова, Л. К ураки
на, А. Кроткова, В. Б авы 
кина, В. Х ватова и в дру
гих коллективах.

На главном участке стро 
ительства завода — пус
ковых объектах мощно
стей по выпуску четвер
того м и л л и он а . киловатт 
оборудования для атом
ных электростанций —
они ударны м трудом
приближ аю т финиш года.

В свете реш ений пле
нума ЦК КПСС в «Завод- 
строе» разверты вается  
подготовка к работе в 
1980 году. 4

А. РЕВНИВЦЕВ, 
зам. секретаря 

парткома 
УС «Заводстрой», 

по идеологии.

Слово сдержали
Коллектив Волгодонского предприятия по таре 

рапортовал городскому комитету КПСС и гориспол
кому о том, что 25  ноября выполнены годовые со
циалистические обязательства по основным технико- 
экономическим показателям.

План по реализации то
варной продукции вы пол
нен на 108,4  процента, по 
прибыли — на 123 ,6 , по 
вы пуску товарной про

дукции — на 108,1 про
цента.

Соревнование за выпол 
нение плана пятилетки к 
110-й годовщине со дня 
рож дения В. И. Л енина 
возглавляю т передовики

производства Д. М. Деев, 
И. П. Черников, Л . Н. 
Рейхерт, А. В. Тюрикова 
и другие. м

Воодушевленный реш е
ниями ноябрьского пле
нума ЦК КПСС, наш кол 
лектив пересм атривает 
свои возможности и ре
зервы  с тем, чтобы до
срочно выполнить план  
десятой пятилетки.

IX отчетно-выборная комсомольская конференция 
ВНИ М АНИ Ю  Д Е Л Е Г А Т О В

Отчетно-выборная комсомольская конференция 
начинает работу 1 декабря в 10.00 часов в зале 
Дворца культуры «Юность».

Регистрация делегатов начинается в 8 .30 , в 
фойе. 1

Горком ВЛКСМ .
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•  Коммунисты 70-х

ВСЕГДА 
С ЛЮДЬМИ

Коммунист Н иколай 
А лексеевич Л ысикоз 
работает в коллективе 
цеха биологической 
счистки сточных вод 
химического завода око 
ло восьми лет-

На участке К И П иА  
он пользуется засл у 
женным авторитетом. 
И не случайно рабочие 
неоднократно избирали 
его председателем це- 
хового комитета.

Простые люди тянут 
сл к нему, так как зн а
ют: на него всегда моя; 
но полож иться, он го
тов прийти на помощь 
в трудную  минуту. По 
тем вопросам, которые 
он не в состоянии ре
шить сам, обращ ается 
в выш естоящ ие органи 
зации. Не считаясь с 
личным временем, ком" 
мущшт Лысиков отда
ем; всего себя работе в 
цехкоме.
г .Коммунист Л ысиков 

возглавляет народную 
друж ину в цехе. Бол'ь- 

') шинство коммунистов, 
комсомольцев поддер
ж ивает его и следует 
его советам и н астав
лениям.

Н. Ш УЛАЕВ, 
заместитель 

секретаря партбюро 
цеха №  14  
химзавода.

В  п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и я х

-+- ПОЧТИ во всех це
хах опытно-экспери
ментального завода про 
ведены партийные соб
рания с повесткой «За  
дачи партийной орга
низации по улучшению  
работы по охране пра
вопорядка, усилению  
борьбы с правонаруше 
ниями и усилению иде
ологической, политико- 
воспитательной работы 
по месту жительства в 
свете постановлении 
ЦК КПСС я обкома пар 
тин». Приняты соот

ветствующие постанов
ления.

+  ВОПРОС о зада
чах коммунистов пред
приятия по выполне
нию плана и социали
стических обязательств 
текущего года по но
менклатуре в  постав
кам обсудил на своем 
очередном . заседании  
партийный комитет хи
мического завода име
ни 50-летня ВЛКСМ. 
Докладывали заведую
щий производственным 
отделом Ю. М. Будник 
и заведующий отделом  
сбыта А . И. Портиков.

-f  СОСТОЯЛО С ь
партийное собрание на 
лесоперевалочном' ком
бинате. Коммунисты об 
судили вопрос о мерах 
по дальнейшему усиле
нию боевитости первич 
ной парторганизации.

+  ЗАСЛУШ АВ в 
конце октября вопрос 
о готовности коллекти
ва АТП-5 к работе в 
зимний период, парт
ком треста «Волго- 
донскводстрой» обязал  
руководителей АТП-5 
В. И. Фетисова и В- А.

Булгакова в кратчай
шим срок устранить 
выпиленные недостат
ки. Проверка показала, 
что решение парткома 
выполнено: ьведеиа в 
действие ноьая котель
ная, тепло пущено в 
административно - бы
товые помещения и на 
производственные ба
зы, наведен. иорядок 
на территории АТГ1.

Принятые меры сл у  
жат залогом успешной 
работы коллектива в 
зимних условиях.

+  ПАРТИЙНЫ Й ко
митет треста «Волго- 
донскэнергострой» рас 
смотрел вопрос об улуч  
шепни интернациональ 
ного воспитания жиль
цов общежития №  22 . 
Намечены меры по 
улучшению этой рабо
ты.

+  ПРО ВЕД Е Н Ы 
партийные собрания в 
цехах производства 
корпусного оборудова
ния «Атоммаша». В 
цехе нестандартизиро- 
ванного оборудования 
собрание прошло с по
весткой «Задачи пар
тийной организации по 
успешному выполне
нию- государственного 
плана 1980  года» (до
кладчик заместитель 
начальника цеха С. А. 
Будрнк); в термопрес
совом цехе — «Аван
гардная роль комму
нистов в выполнении 
государственного пла
на и социалистических 
обязательств 1979  го
да» (докладывал заме- 
с т и т р л ь  начальника це 
ха Н. Я- Беляев).

ОТЧЕТ КНИГОЛЮБОВ
Состоялось заседание 'президиума город

ского общества книголюбов. С отчетом на нем 
о работе второго съезда добровольного общ е
ства любителей книги РСФ СР выступила д е 
легат съезда, ответственный секретарь общ е
ства М. Л. Барышникова.

Своими предложениями 
о планах работы на 1980 
год поделились представи
тели предприятий, члены 
общ ества книголюбов. Бы  
ло вы сказано много инте
ресны х замечаний, пред
ложений по улучш ению 
книжной торговли, а так
ж е пропаганде, распрост

ранению общ ественно-по
литической литературы .
. Затем  состоялась рас

ш иренная продаж а мето
дической литературы  по 
библиографии, работе 
первичных общ еств кни
голюбов.

Е. ИВИЦКАЯ.

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
На счету профгруппы 

нашего блока вспомога
тельны х . цехов завода 
крупнопанельного домо- 
строения-35, которую  воз
главляет В. Ракитянский, 
много добрых дел.

К аж ды й месяц на оче
редном собрании реш аем 
важ ны е вопросы жизни 
нашего коллектива. Эго 
и оформление наглядной 
агитации в цехе, и орга
низация социалистическо 
го соревнования, и охрана 
труда, и внедрение пере
дового опыта.

Главное, от принимае
мых решений есть отда- 
ча.

Помнится собрание с по 
весткой «Что меш ает вы
полнить государственный 
план месяца?». Очень ак 
тивно проходило оно, за 
дело рабочих, как гово
ри ten, за живое.

Больш инство пунктов 
постановления выполне
но- Н апример, улучщи- 
1ась поставка металла с 
базы  управления произ

водственно - технологиче
ской комплектации, пущен 
в работу баш енный кран.

Но в процессе жизни 
возникаю т новые пробле
мы, которы е тож е нужно 
реш ать.

Профсоюзна я 
жизнь

В прошлом году освои
ли сварку в углекислой 
среде, но не можем .ее 
развернуть, пото.му что 
нет баллонов для транс
портировки углекислого 
газа.

В этом году внедрили 
сварку под слоем флюса. 
Но как обидно, что за две 
недели трижды  выходил 
из строя сварочный ап
парат, потому что он не 
предназначен для этого 
вида сварки , а другого 
нет.

А ведь новая техника 
высвободила бы двух че

ловек, улучш ила качест
во и облегчила бы труд 
сварщ ика.-

Ж дем действенной по
мощи от профкома 
КП Д -35 и специалистов.

Мне, как бригадиру, 
видны и недостатки в р а 
боте профгруппы цеха. 
Один из ния — слабая 
борьба с текучестью  кад
ров.

Об усилении роли проф 
групп в коммунистиче
ском воспитании трудя
щ ихся говорилось на про
шедшей недавно второй 
отчетно - выборной проф 
союзной конференции на
ш его домостроительного 
комбината. П риняты  хо
рошие решения- Верится, 
что профгруппа цеха смо
ж ет выполнить эту зад а
чу.

А. Т А Л Ь Б Е Р Г , 
бригадир сварщиков 

завода КПД-35 
'домостроительного 

комбината №  7.

•  Навстречу городской отчетно-выборной комсомольской конференцнв

П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е
В комитете комсомола ДСК-7 

присвоили звание комсомольско- 
молодежной комплексной бригаде 
СМ У-10, руководит которой ком
мунист В. П. Вычтсов. Этой чести 
она удостоилась за высокие пока
затели  в р а б о т е . и активное уча
стие в 100-суточной трудовой вах
те.

Так, например, этот коллектив 
строил ш колу имени города Р о -' 
стова, к о т о р а я . сдана с отличной 
оценкой: Хорошо сработала брига
да и на сооружении 62  детского 
садика в районе B-III нового го
рода. Раньш е срока справились с 
заданием монтажники и на соору
жении столовой на 155 мест-

После присвоения бригаде зв а 

ния комсомольско-молодежной, ее 
члены всем составом вышли на 
субботник по строительству дет
сада. В тот день была достигнута 
наивы сш ая выработка. Отлично 
трудились бетонщ ица Галина Ко
валева. звеньевой Сергей Сидорен
ко, электросварщ ица Антонина 
Х воростяная и другие парни и дев
чата.

Заработанны е деньги будут пе
речислены  в фонд областной ком
сомольской организации.

П ервая в СМ У-10 комсомоль
ско-молодежная бригада реш ила 
досрочно закончить монтаж  кар
каса столовой в новом городе.

А. КАЛАБУХОВ. 
наш внешт. корр.

Вклад 
новаторов

Два раза подряд по 
итогам за 1977 и 1978 
годы рационализаторы и 
изобретатели опы тно
экспериментального заво 
да коллегией Министер
ства строительства и эк
сплуатации автодорог 
РСФ СР, президиумом 
ЦК профсоюза и советом 
ВО ИР производственного 
объединения «Росремдор 
маш » за лучш ую  поста* 
новку новаторства и па 
тентной работы награж. 
дались дипломом треть
ей степени и денежной 
премией.

О том, как идут Дела 
у заводских умельцев в 
нынешнем году, расска 
зывает инженер-техно 
лог, председатель пер
вичной организации
ВОИР Николай Федоро
вич ПОТАНИН:

— З а  де?ять месяцев 
четвертого года пятилет
ки наши новаторы пода 
ли более полусотни рац
предложений, и от их внед 
рения уж е получен эко 
номическнй эф ф ект 40  ты 
сяч рублей.

Особенно активное уча
стие в движении за эко
номию материальны х цен 
ностей принимают ум ель
цы из кузнечно-заготови 
тельного цеха. Они пода 
ли 26 предложений, от 
внедрения которы х эко
номия составляет 2,5 ты 
сячи рублей. В озглавля
ет совет цеховых умель 
цев технолог цеха И. М. 

.А кименко. Людьми пы т
ливой мы сли зареком ен 
довали себя начальник це 
ха В. С. Голованов, газо 
резчик Г. И- М еркулов 
бригадир П П Р А. А. За 
базнов, инж енер П П Р
В. С. Б узоверов и другие

. Творчески трудятся  в 
инструментальном цехе 
слесари П. В. К оваленко 
и Б . И. Туровский,- з а 
точник П- М. М ананков 
фрезеровщ ик А. А . К озу 
бо'вский и другие. В ме
сте с конструктором 
Л. С. Дроновой они внес
ли ряд предложений и, 
в частности, по изм ене
нию конструкции крышки 
ш атуна грейдера, что д а 
ло экономию в 3 ,5  тыся 
чн рублей. .

Около ПЯТИ ТЫСЯЧ руб' 
■лей годовой экономии д а 
ли .работники отдела глав 
ного м еталлурга В. И. 
Климкова, В. А. Филина, 
и другие, которые внесли 
новшество в • производст
во-

В недряется изобрете
ние по изменению техно
логии изготовления грей
дера «С Д -105», которое 
предложили главный кон
структор завода А. А. 
Крайню ков и конструктор 
И. К. Щ еглов. От этого 
ож идается годовой эконо
мически:! эф ф ект более 
чем в 100 тысяч оублей.

• К а ч е с т в  о

Важный показатель
О качественных пока зателях работы промыш

ленных предприятий с начала года рассказывает 
наш экономический обозреватель Г. И. 1ЮЛУЭК- 
ТОВА: »

I—  Все предприятия го
рода проводят определен
ную работу по повыш е
нию качества вы пускае
мой продукции. В осем
надцать видов изделии 
вы пускается с Государст
венным знаком качества. 
И з них восемь — товары 
народного потребления. В 
целом по городу план  по 
вы пуску продукции со 
Знаком  качества перевы 
полнен.

На 2 0 ,4  тысячи рублей 
дополнительно к заданию  
выпустили ' продукции с 
почетным пятиугольни
ком труж еники рыбоком
бината. Высоких п оказа
телей достиг и опыгно- 
экспериментальный за 
вод-

Однако в этой работе 
ещ е немало недостатков.

Т ак, химзавод и уже 
названный рыбокомбинат 
не выполнили план по но
м енклатуре изделий со 
Знаком качества. Ряд  
предприятий не выполня
ет взяты е на 1979 год со
циалистические обязатель 
ства по подготовке про
дукции к аттестации на 
высшую категорию  каче
ства. К .и х  числу относят
ся: консервный завод — 
два вида изделий, хлебо
завод — один, химзавод

— один вид.
Что касается  комплекс 

ной системы управления 
качеством продукции, то 
все предприятия заним а
ю тся ее разработкой  и 
внедрением. П ять из них 
уж е зарегистрировали  си
стему. На этапе заверш е
ния находится она на кон
сервном заводе.

С начала года разрабо
тано и внедрено 31 6  стан
дартов предприятия, эко
номический эффект от 
внедрения комплексной 
системы управления ка
чеством составил 132 ,2  
тысячи рублей.

Но и здесь есть свои 
недоработки: медленными 
темпами идет внедрение 
системы на гормолзаводе.

В результате  проверок 
торгинспекции и Северо- 
К авказского центра стан
дартизации и метрологии 
по качеству 100  процен
тов товаров народного по
требления было забракова 
но на лесокомбинате, 12
— в совхозе-заводе « З а 
ря» , ш есть — на ры бо
комбинате.

Эти предприятия были 
заслуш аны  на городских 
днях качества- Д ля  поправ 
ки дел разработаны  спе
циальны е мероприятия.

ф Благоустройство

Чтобы открыть улицу
I

ТОВ. РУЛЕВСКИИ Н. И ! ОТ ВАС ЗА В И 
СИТ СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗА ВЕРШ ЕН И Е БЛАГО. 
УСТРОЙСТВА УЛИЦЫ ГОРЬКОГО.

У правление строитель
ства «П ромстрой-2» (на
чальник Н- И. Рулев- 
ский) неоправданно затя 
нуло благоустройство ули 
цы имени Горького. А  
ведь по ней уж е давно 
мог бы ходить по шесто 
му марш руту автобус.

Городской штаб по бла 
гоустройству обязал р у 
ководство «Промсгроя-2'» 
в течение двух недель ус
тановить бордюры, сде
лать две автобусные оста
новки, вывезти лишний 
грунт, опустить до нуж 
ного уровня на поверхно
сти земли канализацион
ные колодцы, произвести, 
где это необходимо, ас 
ф альтирование.

Заместит ел ю управляю  
щ его трестом «Главсев- 
кавстрой» М. В. Катель- 
ве поручено за  это время 
организовать своевремен
ную засы пку газонов чер
ноземом.

Домоуправлению  горис-,

полкома предложено сде
лать  образцовым дом  
№  81 по улице Горького.

На этой улице в райо
не 22 квартала управле
ние «Ю ж стальконструк- 
ция» строит дом. Строи
тельная площ адка (тер
ритория, которая находит 
ся за ’забором) превраще
на в мусоросборник. В 
застроенном жилом квар
тал е— и заросли бурьяна, 
и отходы, и всевозмож 
ный мусор. И все это кра
суется за  проволочным 
забором на стройплощад
ке- Надо ли рассказывать 
об этом, начальнику Но
вочеркасского монтажно
го управления «Южсталь- 
конструкция» тов. Ко- 
черьяну? Наверное, надо, 
потому что нельзя допу
скать, чтобы стройпло
щ адка и улица превраща
лись в свалку. Об этом 
следует побеспокоиться и 
работникам городской 
санэпидстанции.
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В е тр е я »  за „ к р у г л ы м  ст олом “  , , В о л г о д о н с к о й  п р ш в д ы “

О Х Р А Н А  П Р А В О П О Р Я Д К А - З А Б О Т А  ОБЩАЯ
Как боевую программу, практическое ру

ководство к действию, восприняли волгодонцы 
постановление ЦК КПСС об улучшении рабо
ты по охране правопорядка. Горком КПСС, 
исполком городского Совета народных депу
татов, вместе с административными органами 
и общественными организациями, стараются 
всемерно активизировать работу по охране 
правопорядка в Городе-

O' том, как добиться, чтобы эта работа бы
ла более действенной, наступательной, эффек
тивной, об укреплении связи и объединении 
усилий правоохранительных органов и оОщ 
ственности, бссх трудящихся, с целью искоре
нения преступности и правонарушений, ш ла 
речь во время встречи за «круглым столом» 
<< Волгодонской правды».

В беседе за «круглым столом» приняли 
участие заведующий отделом административ
ных и торгово-финансовых органов горкома
КПСС В. Н. ГУБАРЕВ и инструктор ГК
КПСС В. Ф. БЛАЖКО.

Публикуем выступления участников встре
чи.

А. М. НИКОЛАЕНКО,
заместитель начальни
ка городского отдела
внутренних дел:
— П оскольку больш е 

всего преступлений и 
правонаруш ений у нас со
верш ается на почве пьян
ства, главны е усилия 
всех. — как адм инистра
тивных органов, так и об
щ ественны х организаций
— следует направить на 
борьбу с пьянством.

М илиция принимает 
мбры по усилению  охра
ны общ ественного поряд» 
ка, по борьба : с пьянст
вом. У лучш аем патруль- 
но-постовую службу; лиц, 
попавших в медвы трезви
тель, стараем ся как мож- 
но раньш е утром сдать с 
рук  на руки ответствен
ным представителям  пред
приятий, чтобы к ним сра
зу  ж е приняли соответст
вующие меры  воздейст
вия в коллективах, где 
они работаю т; подбираем 
нетрезвы х на улицах и 
сдаем в медвы трезвитель.

О днако, эфф ективность 
наших усилий по борьбе 
с . пьянством зачастую  
сниж ается тем, что тру
довые коллективы  не 
всегда проявляю т долж 
ную непримиримость по 
отношению к 'наруш ите
лям общ ественного поряд 
ка. В то врем я, как  ад
м инистративны е органы
— милиция, нарсуд — по
выш аю т требовательность 
к наруш ителям , строго  
наказы ваю т лю бителей 
спиртного, побывавш их в 
м едвы трезвителях, в кол
лективах к этим лицам 
нередко проявляю т снис
ходительность. Мне прихо 
дилось присутствовать на 
заседаниях товарищ еских 
судов, на которы х р ас 
сматривались дела о л и 
цах, побывавш их в м ед
вы трезвителях. И что 
ж е? С легка п ож урят на
руш ителей правопорядка, 
причем выступаю т обыч
но те, кому по службе 
положено, — м астера, ру 
ководители партийной, 
профсоюзной органи за
ций. А  товарищ и по р а 
боте, рядовые рабочие от
малчиваю тся. Х уж е того, 
иногда раздаю тся и такие 
вы сказы вания, дескать, 
«с кем не бы вает».

Б езнаказанность за  на
руш ен ия общ ественного 
порядка в трудовых кол
лективах приводит к от
рицательны м  последстви
ям. Кое-где входят в тр а 
дицию коллективны е пьян 
к  и бригад на рабочих, 
местах. Н апример, три та 
ких случая  было в «Ю ж- 
стальконструкции». П о
следствия пьянок — поте
ри  рабочего времени, под

ры в трудовой дисципли
ны, травм атизм.

Вопрос корреспонден
та. На каких предприяти
ях особенно ослаблена 
борьба с пьянством, с на
рушителями обществен
ного порядка?

А. М. НИКОЛАЕНКО:
— З а  последнее врем я 
значительно 1 увеличилось 
количество побывавш их в 
м едвы трезвителе среди ра 
батников производствен
ного объединения «Атом- 
маш » и автопроизводст- 
венного объединения тр е
ста «В олгодонскэнерго- 
строй». Комиссия по 
борьбе с пьянством, совет 
профилактики на «Атом- 
маш е», который возглав
ляет зам еститель гене
рального директора П- Г. 
Пономаренко, работаю т 
крайне неудовлетворитель 
но. Среди задерж анны х в 
нетрезвом  состоянии р а 
ботников АПО особенно 
много водителей.

Вопрос корреспонден
та. В чем вы видите свои 
недоработки?

А. М. НИКОЛАЕНКО:
— Порою, начатое дело 
не доводится до конца. 
Например, отдельные на
ши работники иногда не
своевременно • сообщают 
на предприятия о достав
ленных в медвы трезви
тель. Поэтому случается, 
что их забираю т от нас 
часов в 12 дня.

Не всегда налаж ена у 
нас четкая связь с сове
тами профилактики в ча
сти оказания им практи
ческой помощи в работе. 
Слабо ещ е осущ ествляем 
контроль за  продаж ей 
спиртных напитков торгу
ющими организациями-

П. Е. БРОВКО,
заместитель начальни
ка городского штаба
добровольных народ
ных дружин:
— У нас в городе в на

стоящ ее время создано и 
действует немало опор
ных пунктов охраны пра
вопорядка. Это хорошо. 
НО это только начало.; 
Надо, чтобы к ним повер
нулись лицом хозяйствен
ные руководители пред
приятий и помогли их обо 
рудовать всем необходи
мым, красочно оформить 
наглядной агитацией. И 
наглядную  агитацию  там 
нужно сделать на высшем 
уровне, а не так, как сей
час, к примеру, в опор
ном пункте №  3, где си
лами лесокомбината сде
ланы  примитивные стен
ды. П очему бы, скажем, 
на опорных пунктах не 
вывесить снимки лучш их 
трудовых семей, рабочих 
династий? Н аглядная аги
тация долж на иметь моби

лизую щ ий характер.
П ока что при опорных 

пунктах более пли менее 
систематически налаж ена 
работа народных дружин. 
Н ужно нам добиться, что
бы при опорных пунктах 
активно работали такж е и 
депутатские группы, и 
комсомольские оператив
ные отряды , и комиссии 
по делам несоверш еннолет 
них, чтобы здесь р егу ляр 
но давали  консультации 
юристы, педагоги и т- д.

Н аш а общ ая важ ней
ш ая задача, дело нашей 
чести и партийной сове
сти — сделать опорные 
пункты охрань! правопо
рядка подлинными цент
рами гражданского вос
питания людей.

Вопрос корреспондента. 
Как организовано сорев
нование между доброволь
ными народными дружи
нами?

П. Е. БРОВКО: — Го
родским штабом ДНД 
разработано положение о 
соревновании и распрост
ранено по всем опорным 
пунктам . Руководители 
опорных пунктов подво
дят итоги соревнования 
еж енедельно и еж ем есяч
но, городской штаб ДНД 
— еж емесячно и еж еквар
тально. К ак на опорных 
пунктах, так и в город
ском ш табе Д Н Д  ведутся 
экраны  соревнования. 
Д руж ины  и друж инники, 
занявш ие призовы е места 
в соревновании, н аграж 
даю тся Красным знам е
нем, Почетными грам ота
ми, памятны ми п одарка
ми.

Вопрос корреспонден
та. В езде ли членство 
ДНД оформлено должным 
образом?

П. Е. БРОВКО: — По  ̂
давляю щ ее большинство 
оформлено. Но есть и чле 
ны Д Н Д  без удостовере
ний. С лучается, что на 
деж урство приходят и не 
члены ДНД.

А. И. МЯСНИКОВ, 
начальник опорного 
пункта охраны право
порядка №  1:
— Работаем мы в тес

ном контакте с участко
вым уполномоченным ми
лиции тов. Соколовым, с 
добровольной народной 
друж иной, товарищ еским 
судом. Партком организа
ций «М инмонтажсиец- 
строя» оказы вает нам 
необходимую помощь, но 
нельзя сказать того я;е 
об объединенном построй- 
коме.

Вопрос корреспонден
та. Как обеспечиваете кон 
кретность в работе, диф
ференцированный подход 
к различным категориям 
нарушителей?

А . И. МЯСНИКОВ:
— Нам приходится иметь 
дело с разны м и категория 
мн наруш ителей. Соответ
ственно и подход разный. 
Среди наруш ителей ветре 
чаю тся и люди в н етрез
вом состоянии, задерж и 
ваем за мелкое хулиган
ство в общ ественных м е
стах. В последнее время 
участились случаи скан
далов в быту, когда муж, 
употребив спиртного, де
боширит в семье. По всем 
этим, ф актам  составляем 
протоколы , наруш ителей 
отправляем  в м едвы трез
витель- Ведем работу так
ж е по выявлению  .мало
летних правонаруш ите
лей.

К. Л. КА БА ЕВ,
начальник опорного
пункта охраны право
порядка №  3:

— Редко очень бывают 
у нас работники милиции. 
Три дня в неделю  вообще 
не появляю тся, а  потом 
участковый зайдет, с час 
пробудет и снова нет ни
кого. А  это отрицательно 
сказы вается  на работе 
друж инников. Д руж инни
ки, деж урящ ие в своем 
микрорайоне, всех знают 
и их все знают. И вот они 
как будто стесняю тся за 
бирать наруш ителей общ е
ственного порядка, «не 
замечаю т» лиц в н етрез
вом виде. П атрулирую т по 
четы ре-пять человек по 
людным участкам  улиц, а 
в темные углы  не реш а
ю тся за гл я д ы в а т ь .'  А  ес
ли бы они патрулировали 
вместе с работником м и 
лиции, под его руководст
вом, то, наверное, дейст
вовали бы реш ительнее, 
активнее-

Вопрос корреспонден
та. Что еще вам мешает 
в вашей работе?

К. Л. КАБАЕВ: — Р у 
ководители предприятий
— директор лесокомбина 
та Г. И. Демидов и ди
ректор опытно-экспери
ментального завода А. Д. 
Половников — не вника
ют в вопросы охраны пра
вопорядка, не бывают в 
опорном пункте, не соби
рают и не беседуют с дру
жинниками. Профсою зные 
комитеты вообще полно
стью самоустранились от 
проблем охраны правопо
рядка. II депутаты  горсо
вета тоже не появляю тся 
на опорном пункте-

Вопрос корреспонден
та. Практикуются лн по
ощрения активистов охра
ны общественного поряд
ка?

К. Л. КАБАЕВ» - •
— Очень редко. II то прихо 
дится много раз подойти 
ik руководящ им товари

щ ам, чтобы выделили не
большую сумму для  поощ 
рения лучш их друж инни
ков. Причем, премии вру
чаю тся не в торж ествен
ной обстановке.

Л. И. АФАНАСЕНКО, 
участковый инспектор 
городского отдела внут
ренних дел:
— Третий год работаю 

участковым инспектором 
милиции- З а  это время 
убэдился в том, как важ 
но действовать вместе, со 
гласованно с общ ествен
ными организациями. Об
щими силами мы должны 
добиваться, чтобы каждый 
граж данин, побывавший в 
опорном пункте, уходил 
удовлетворенным, по л у ч и з 
четкие ответы  на свои во
просы. О бязательно в 
каждом опорном пункте 
следует регулярно вести 
книгу приема граж дан.-,

И еще. Очень ваЖне 
стабилизировать и зак р е 
пить состав ДНД. Пока 
еще немало людей выхо
дит на, деж урство, не бу
дучи членами ДН Д.

Слабо ещ е пропаганди
руется работа по охране 
правопорядка в местной 
печати. Хромает у нас на
глядная агитация. Было 
бы целесообразно хотя 
бы раз-два в квартал про
водить на опорных пунк
тах вы ездны е заседания 
нарсуда.

С- В. УТОПЛОВ, 
председатель товарище
ского суда СУМР-2:
— Н ередко среди нару

ш ителей правопорядка ока 
зы ваю тся подростки. Д ру 
жинники проводят с ними 
беседы в опорном пунк
те, но не всегда эго ока
зы вается действенным. 
По-моему,, было бы п ра
вильнее проводить такие 
беседы в присутствии ро
дителей, чтобы и они то
ж е сказали  свое слово. 
Ведь кто ж е больше са
мих родителей заи нтере
сован в воспитаний их де
тей?

Есть пож елание такж е, 
чтобы на о-порных пунк
тах точнее вели учет на
руш ителей. В рапортах о 
деж урстве следует у к а 
зы вать не только общ ее 
число задерж анны х, но и

фамилию , имя, отчество, 
домашний адрес, место 
работы (или учебы), воз
раст каж дого из них.

И еще. Зачастую  дела 
на наруш ителей правопо
рядка в товарищ еские су
ды, передаю т с большим 
опозданием. Важно, чтобы 
это делалось оперативнее, 
как говорится, по горячим 
следам.

Ю. М- ФОМИН, 
помощник прокурора 
города:
—  В нынешнем году 

городской нарсуд стал ча
щ е практиковать вы езд
ные сессии на предприя
тия. А  это значит, повы
силась воспитательная 
роль нарсуда.

К. Л. КАБАЕВ, — Н уж 
но, чтобы трудовые кол
лективы  выделяли на вы
ездны е сессии общ ествен
ных обвинителей.

Ю. М. ФОМИН: — Н а
зрела, видимо, необходи
мость суду и прокурату
ре взять ш ефство -над 
опорными пунктами для 
оказания практической по 
мощи и пропаганды пра
вовых знаний.

А- М. НИКОЛАЕНКО: 
— А почему бы не орга
низовать ф акультет на
родного дпужинника?

В. Н. ГРАФОВ, второй 
секретарь ГК ВЛКСМ:
— На этом ф акультете 

могли бы учиться и чле
ны опгоативных отоядов.

И. И. БУРАВЛЕВ, 
заместитель начальника 
штаба ДНД треста 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй»:

— Ю ристам города еле» 
довало бы на опорных 
пунктах давать хотя бы 
один-два раза в месяц 
ю ридические консульта
ции дл я  членов Д П Д , то
варищ еских судов, опер
отрядов. Ц елесообразно 
закрепить за- опорными 
пунктами работников дет
ской комнаты милиции, 
членов комиссии горис
полкома по делам несовер 
шеннолетних, опытных пе 
дагогов — для работы с 
«трудными» подростками. 
Да н участковым уполно
моченным милиции надо 
почаще бы вать в опорных 
пунктах.

В беседе приняло участие также народный 
судья В. А. ЯКОВЕНКО, командир ДНД ав- 
топронзводственного объединения Ю. В. Д Е 
РНИ- Были приглашены для участия в беседе  
за «круглым столом» также секретари парт
комов ДСК-7 и лесоперевалочного комбината 

•В. П. Павленко и А. В. Баданин. Но они, 
к сожалению, не сочли нужным присутство
вать, хотя положение с охраной правопоря: • 
в их коллективах, особенно в ДСК-7, оставля
ет желать много лучшего.

-  „  . Беседу вел и записал
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, наш спец. корр.
На снимке; участники встречи.

Фото А- Тихонова.
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К О Л Л Е Н Т И В У -  

1 0  Л Е Т '
По итогам третьего 

квартала стоматологи
ческая поликлиника 
заняла второе место в 
социалистическом со
ревновании среди ле
чебных учреждений го
рода. Это событие в 
жизни коллектива ком 
монтирует заведующая 
детским отделением  
Т. КОНДАКОВА:

— В этом году кол
лектив стоматологиче
ской поликлиники от
мечает свой 10-летний 
юбилей. За это время 
сложился хороший кол 
лектив, который имеет 
уже свои традиции.

Среди тех. кем мы 
гордимся, врачи В. 11. 
Литынский, А. Д. Па
ращ ук, медсестра О. А- 
Кол ту нова, работаю 
щие с первых дней су
щ ествования этого уч
реждения.

Поликлиника ноент 
звание «К оллектив 
коммунистического тру 
да». В работе очень 
помогает социалистиче 
ское соревнование. Ме
стным комитетом вы ра
ботаны четкие, конкрет 
ные критерии подведе
ния результатов. Много 
внимания уделяется 
гласности. На первом 
месте в этом квартале 
наше детское отделе
ние, которое реш ает 
одну из главных задач 
— обслуживание и оз
доровление детей горо
да. Пять врачебных пе
редвижных бригад осу
щ ествляю т проф илак
тическую работу в ор
ганизованных детских: 
коллективах. Несмотря 
на то, что город очень 
быстро растет, в тече
ние года санируется 
большинство детских 
садов и школ. В рабо
те участвую т не толь
ко врачи детского от'" 
деления, а практиче
ски все врачи поликли
ники.

Д ля  оздоровления 
рабочих промыш лен
ных предприятий орга
низовано десять стома
тологических кабине
тов при здравпунктах 
и медсанчастях- Два 
из них — на заводе 
«А томмаш » и пять — 
на строительных пло
щ адках.

Постоянно внедряют
ся новые методы лече
ния и организации 
труда. Повышение ква 
лификации и професси
онального уровня со
трудников, борьба за 
высокий моральный об 
лик коллектива счита
ется в поликлинике за
дачей каждого.

Дело чести каждого 
члена, всего коллекти
ва стоматологической 
поликлиники выпол
нить обязательства 
1979 года, достойными 
трудовыми делами на 
ниве здравоохранения 
встретить 110-ю годов
щину со дня рождения 
В. И. Ленина.

П Р И З В А Н И Е

■ Ннна Леонидовна Отбеткин5*работает фельдше
ром в здравпункте ле;:оперевало ного коь...ииата с 
1958  года. Ее добрые руки помогли многим изба 
виться от недуга. Но не только за первой медицин 
скон помощью идут к ней. Люди зна(6т, что в лю 
бой .момент они получат квалифицированную кон 
сультацию, полезный совет.

На снимке: Н. Л. ОТБЕТКИНА.
Фото А. Тихонова.

Н а ш а  н я н е ч к а
МарНя Артемовна Ки

селева вот уже ш естнад
цать лет работает няней 
в первом терапевтическом 
отделении горбольницы. 
И ни разу  не доводилось 
нам видеть ее в плохом 
настроении... К аж ется, 
что все неприятности ос
тавляет она за порогом 
отделения. На работе эта 
ж енщ ина всегда привет
ливая, как и подобает че
ловеку ее профессии.

— Н аш а нянечка, — 
так  ласково называю т ее 
больные-

11 это вполне заслуж ен 
но. М ария А ртемовна ус
певает и чистоту стериль
ную навести, и добрым

словом прогнать уныние, 
и в то же время подеж у
рить у постели самых тя
ж елых.

Много -за свой долго
летний труд благодарно
стей, Почетных грамот от 
администрации, обществен 
ных организаций получи
ла М ария А ртемовна. Но 
самая высш ая награда, 
по ее мнению, это. когда 
видишь при встрече улы 
баю щ иеся, благодарные, 
здоровы е лица бывших 
больных. Когда они тепло 
приветствую т ее при 
встречах, назы вая не ина
че, как «наш а нянечка».

А. ВЕРШ ИНИНА, 
зав. отделением.

В нашем городе работают зам е
чательны е провизоры и ф арм а

цевты, люди, которые приняли 
клятву Гиппократа и свято испол
няют ее заповеди. Об одном из них 
я и хочу рассказать. Это рецеп
тар-контролер аптеки №  368  Т а
мара А лександровна Рсгожникова.* 
Свою профессию она выбрала не 

• случайно.
В годы войны, когда она была 

маленькой девочкой ,работал в ее 
родном селе Черно-вец ф арм а
цевт. Он лечил деда Тамары , а 
такж е других односельчан. В тя
ж елые годы войны Костя-фарма- 
цевт нес людям радость исцеления.

Т амара А лександровна закончи
ла К урское фармацевтическое

училищ е в ш естидесяты х годах- 
Почти все время работала в Р о 
стовской области, а с 1977 года— 
в Волгодонске.

Член КПСС, наставник молоде
жи, Т. А. Рогожникова пользует
ся уважением в коллективе.

Па недавно прошедшем конкур
се на звание «Лучший по проф ес
сии» среди рецептаров-контроле- 
ров города Т ам ара А лександровна 
заняла п ервое . место.

М ать троих детей, она свою лю
бовь к ф армацевтике передала 
стйршей дочери Н аталье, которая 
учится *в Курском медшгатитуте на 
ф ар»,факультете, r  м е д ы н д

провизор-информатор.

ЛЕЧАЩИЙ
ВРАЧ
Мне часто приходится 

посещ ать линейную по
ликлинику, где я состою 
на диспансерном учете с 
1955 года у  участкового 
в р ача '' Раисы  Яковлевны 
В орзсбозой и медсестры 
Зои Корнеевны Двуре- 
ченской. И вот посменно 
четверть века они исце
ляю т меня от недугов, ос
тавш ихся после войны...

Работаю т бин дружно, 
слаженно, псаимают ДР^ г 
друга с полуслова. Они в 
буквальном смысле про
длили мою жизнь. Д вад
цать п ять ’л от подряд Р аи 
са Я ковлевна при необхо
димости направляла меня 
на стационарное лечение- 

Я  считаю, что лечащ ий 
врач -— верный помощ
ник и друг, который всег 
да придет к тебе на по
мощь.

А. МАРКОВСКИЙ, 
в етер а н  В ел и к ой  

О теч ествен н ой  войны , 
и н в али д  в тор ой  груп п ы . .

Б у д е т
видеотелефон

Все новая и новая ме
дицинская аппаратура 
приходит на помощь вра
чу, упрощает процесс 
диагностики, помогает в 
борьбе с болезнями.

Много полезных нови
нок в нашем новом род
доме. Например, а п п а р а 
ты  «Малыш», «Вита» и 
«Парк»,

Каждая палата акушер 
с кого корпуса для пода
чи туда кондициониро
ванного воздуха оснаще
на специальной аппара
турой.

В первом квартале 
1980 гсда запланирована 
установка видеотелефо
на в приемном покое. 
Так что в новом году 
счастливые отцы могут 
познакомиться с ново
рожденными, прибегая к 
помощи экранов видео
телефона.

Е. ЗАЙЦЕВА.

САМОЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО
В домашней аптечке 

современного человека 
м ож но-най ти  самые раз
нообразные лекарства — 
таблетки от головной бо
ли, от бессонницы или от 
простуды. Применяют их 
люди при ^аж дом  удоб
ном случае, ставя сами се
бе диагноз.

В целях более рацио
нального использования 
лекарственны х средств 
введен новый порядок по
лучения лекарств в апте
ках- Отныне большинство 
препаратов можно полу
чить только по рецепту. 
Это введено в интересах 
больных, для  предупреж 
дения самолечения. Необ
ходимо. помнить, что каж
ды й человек индивидуа

лен по структуре органов 
тканей, составу крови.

«Сам себе врач» часто 
не представляет того, ка
кой вред он себе прино
сит. Так, неправильное 
употребление сульф ани
ламидных . препаратов 
(стрептоцида, норсульф а
зола) может привести к 
угнетению кроветворения. 
П рименение пчелиного 
яда — хорошего средст
ва для лечения радику
литов, невралгии — при 
одновременном заболева
нии почек и печени, диа
бете и туберкулезе вы зы 
вает обострение этих з а 
болеваний. С ам одеятель
ный прием тран квили за
торов (элениум, седуксен) 
вместо «успокоения» мо

ж ет привести к ухудш е 
нию памяти, вы звать кож 
ные заболевания.

Можно привести мно
ж ество примеров сложной 
реакции на лекарствен
ные вещ ества при непра 
вильном их применении. 
Н екоторы е препараты  
можно покупать без ре
цепта врача, но даж е в 
этих случаях необходима 
консультация медицинско 
го работника. Х очется на 
помнить внимательно и зу
чающим разлож енны е 
под стеклом витрин лекар 
ства: не лечитесь сами! 
Вам поможет врач-

Л. МИНКИНА, 
провизор 

центральной 
городской аптеки.

ПО Б Л АГ ОД АР И Т Е,
ПОЖАЛУЙСТА. . .

...врача городской больницы Б- А. Ефимкова, 
медсестру Т. В. Пелецкую, медперсонал гинекологи
ческого отделения. Это чуткие, внимательные люди. 
Я  находилась в крайне тяж елом  состояний. А  они 
вернули мне здоровье, жизнь.

А- М АЛЫ Ш ЕВА.
...лечащ его врача третьего терапевтического от

деления О. В. Якубекко, медсестер В. Г. К орабель- 
никову, Л. Н. Вавилову. Спасибо им, людям в бе
лых халатах- Когда такие знающ ие, добрые специа
листы стоят на страж е нашего здоровья — и бо
лезни не страшны.

Л. КИРИЧЕНКО,
М. КОРЕНЮ К  

н другие больные палаты №  10.
...врачей, работаю щ их в линейной больнице: 

терапевтов — супругов Ворзобовых, гинеколога- 
М. М К окову, хирурга А. И. Бубликова, а также 
медсестер В. Н. К орявую , С. М. Аксенову, В. И. 
Ковалеву.

Не раз приходилось мне, моим близким обра
щ аться к ним за помощью. И хочется сказать им 
спасибо за то, что они приносят людям радость, 
исцеляя их от недугов.

Н- ДЕГТЯРЕВА, 
член городского совета ветеранов 

труда и партии.

ЗАКАЛИВАНИЕ
МАЛЫШ ЕЙ

Немалую  роль в оздо
ровлении детей играет 
закаливание.

Оздоровительно-закали- 
вающие мероприятия про
водятся ежедневно. П ри
ступать к закаливанию  
рекомендуется с первых 
недель ж изни ребенка, ис 
пользуя прогулки, воздуш 
ные ванны и сон на от
крытом воздухе-

Закаливание детей ос
лабленных, часто болею
щих, легко возбудимых, 
начинают более осторож 
но, с местных процедур и 
более медленно изменяют 
силу и длительность воз
действия. Так, если при 
закаливании водой здоро
вых детей температуру 
воды снижают на один 
градус каж ды е 2 — 3 дня, 
то дл я  ослабленны х детей 
это можно делать только 
через 4 — 5 дней или че
рез неделю. П рогулки мо 
ж ете начинать со здоро
выми детьми с двухне
дельного возраста при 
тем пературе воздуха не 
ниже 1 0 — 12 градусов. 
При более низкой темпе
ратуре или ветре р азр е 
ш ается гулять лиш ь пос
ле того, как вы приучите 
малы ш а к холодному воз
духу в комнате. Д ля  этого 
кладите .е го  в коляску 
или в кровать у открытой 
форточки, окна.

П родолж ительность пер 
вых прогулок 1 5 — 20 м и
нут, затем  они постепен
но удлиняю тся. Не з а 
бывайте одевать ребенка 
соответственно погоде.

Обтирание можно начи
нать с 2 — 3-месячногв 
возраста. Тело малыш* 
обтирают мягкой вареж
кой или губкой, смочен
ной в соленой воде, име
ющей температуру 3 6 — 
37 градусов. Делаю т это 
последовательно в тече
ние 1— 2 минут: сначала 
обтираЛт руки и тут же 
вытирают их насухо, за
тем ноги, грудь, живот и 
спину. Постепенно к кон 
цу года тем пературу во
ды снижают до плюс 22 
градусов-

Л етом  проводят обли
вание водой из кувш ина 
или лейки. Ребенка 
2 — 3 лет .можно обливать 
всего сразу, после чего 
следует вытирание.

Солнечные ванны очень 
благотворно воздейству
ют на организм. Л учш ее 
время для приема солнеч 
ных ванн с 9 до 11 часов.

С ледует помнить, что 
совершенно необходим по 
стоянный контроль врача 
за здоровьем детей при 
воздействии на них зоз- 
духа, солнца, воды. Т оль
ко врач мож ет опреде
лить характерны е особен 
ности ребенка, . устано
вить для него дозировку 
всех видов закаливания. 

В. РЯБЕНКО, 
методист врачебно

физкультурного 
диспансера.
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