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Заседание областного штаба
В прош едш ую  сред у  в Волгодонске состоялось  за с е 

дан и е областного ш таба по стр о и тельству  «А томмаш а» 
и города, которое вел  п редседатель  облисполком а н . м. 
Иааницкий. Н а ш табе бы ли р ассм отрен ы  вопросы  со
оруж ен и я п ром ы ш ленны х объ ектов, ж и л ья  и со ц к у л ьт
быта.

В торж ествен ной  обстан овке п ред сед атель  облиспол
ком а Н. М, И ваницкий  вручил  П очетны е лен и н ски е  
грам оты  лучш им  лю дям  стройки , тем . кто со р евн у ясь  
за  достойную  встречу  110-й годовщ ины  со дня рож де
ни я В. И. Л енина, вы полнили зад ан и я  десятой  п я ти 
летки.

Грамоты  вручены  бри гади ру  плотников «Промстроя-1* 
А. Недоступошу, эк ск ав ато р щ и к у  УСМР А. Опрышко, 
бригадиру. «Ю ж техм онтаж а» В. Назаренко, ш ту кату р у  
«О тделстроя» Т. Петренко, водителю  АПО Д. Богдано
ву, бри гади ру  «А том энергостроя» В, Горбатову.

П очетной ленинской  грам отой  н агр аж д ен а  бригада 
водителей АПО, которой  руководит И. Щербанев.

В работе ш таб а  п ри н яли  участи е  и н стр у кто р  ЦК 
КПСС Г. В. Мартыненко, зам ести тел ь  м и ни стра э н е р 
гетики  и эл ек тр и ф и к ац и и  СССР А. Н. Семенов, п редсе
дател ь  ЦК п роф сою за работников электр о стан ц и и  и 
электротехн ической  п ром ы ш ленности  Н. П. Самочатов.

Отчет о работе ш таб а  будет опубликован .

Первая сессия Волгодонскога городского Совета
Четвертого марта состоялась первая сессия Вол

годонского городского Совета народных депутатов 
17 созыва.

В ее работе приняли участие депутаты, избран
ные 24  февраля, а также руководители предприя
тий, организаций, учреждений, учебных заведений, 
секретари партийных и комсомольских организа
ций- председатели местных комитетов профсою
зов, передовики производства.

В работе сессии участвовала депутат Верхов
ного Совета СССР Е. В. Колабекова.

Сессию -открыла ста
рейший депутат город
ского Совета, рабочая 
лесоперевалочного комби
ната В. Г. Тарасова.

— Сегодня мне выпа
ла честь открыть пер
вую сессию городского 
Совета народных депу
татов 17 созыва, — ска
зала она. — Нынешняя 
избирательная кампания 
продемонстрировала неру 
шимое единство партии 
и народа. Она проходила 
в обстановке большого 
политического и трудово 
го подъема советских лю 
дей, под знаком борьбы 
за выполнение решений 
XXV съезда партии, но
ябрьского (1979 г.) Пле
нума ЦК КПСС, за до
стойную встречу 110-й 
годовщины со дня рожде 
ния Владимира Ильича 
Ленина и успешное за
вершение планов и зада
ний десятой пятилетки.

Выражая согласие бал
лотироваться на выборах 
в Совет, каждый из нас 
добровольно принял на 
себя дополнительные обя 
занности. И чем активнее, 
целеустремленнее мы бу
дем участвовать в рабо
те городского Совета, 
те.м успешнее будут идти 
у нас дела, строиться и 
расцветать наш город.

Многое сделано депу
татами 16 созыва по ка
питальному строительст
ву. улучшению работы 
транспорта и связи, бла
гоустройству, улучшению 
быта, повышению культу 
ры.

Тепло отзывались тру
дящиеся города о депута
тах на встречах с ними. 
Разрешите выразить уве 
рекность в том, что и 
новый состав Совета оп
равдает высокое доверие 
трудящихся, справится с 
выполнением наказов, вы 
сказанных на встречах с 
избирателями.

Состав городского Со
вета настоящего созыва 
отличается от прошлого 
состава не только тем, 
что выросло количество- 
депутатов, но и качест
венными изменениями. 
Избрано больше женщин 
и комсомольцев, молоде
жи, рабочих производст
венных и строительных 
профессий.

Много задач встает 
перед депутатами, Сове
том. Растут жизненные 
потребности наших лю
дей, усложняются зада
чи, которые необходимо 
решать.

Одной из главных за
бот трудящихся города и 
городского Совета являет 
ся строительство «Атом
маша».,. создание образце 
вого социалистического 
Волгодонска. Наш депу
татский долг состоит в 
том, чтобы успешно ре
ш и ть 'эту  задачу. От на
шей с вами работы зави
сит .многое в выполне
нии производственных 
планов, улучшении быто
вого, медицинского, куль 
турного обслуживания на 
селения.

Трудящиеся нашего го
рода в текущем году взя 
ли повышенные обяза
тельства по досрочному 
завершению планов деся
той пятилетки и планов 
текущего года. Обязан
ность каждого из нас — 
способствовать успешно
му их выполнению, моби
лизовать коллективы на 
досрочное завершение го
сударственных планов, 
на борьбу за повышение 
производительности тру
да, улучшение качества 
выпускаемой продукции.

Наша советская моло
дежь всегда являлась 
инициатором хороших 
дел. Думается, что и на 
этот раз, находясь в со
ставе органа государст
венной власти, молодежь 
приложит всю свою энер
гию к решению основ
ных вопросов хозяйствен 
нон и культурной жизни 
нашего города.

Разрешите выразить 
уверенность. что наши 
молодые депутаты вне
сут достойный вклад в 
работу Совета.

Депутаты утвердили 
следующую повестку 
дня:

1. Организационные во
просы.

2. О генеральном пла
не развития города Вол
годонска.

Сессия избирает ман
датную комиссию под 
председательством депу

тата от 190 избиратель
ного округа, заведующего 
организационным отде
лом горкома КПСС 
М. И. Неговоры.

В докладе мандатной 
комиссии, с которым вы-, 
ступил М. И. Неговора, 
отмечено, что выборы 
24 февраля 1980 года в 
Волгодонской городской 
Совет народных депута
тов проведены в соответ
ствии с Законом РСФСР 
о выборах в местные Со
веты народных депутатов 
РСФ СР. Выборы прошли 
на высоком организацион 
ном и политическом уров
не. ,

В текущем году они 
совпали со знаменатель
ным событием в жизни 
всего советского народа
— подготовкой! к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина и 
XXVI съезду КПСС.

Успешное проведение 
выборов в местные Сове
ты — еще одно яркое 
подтверждение правиль
ности политики нашей 
партии, единодушной ее 
поддержки всеми совет
скими людьми, торжест
во нашей социалистиче
ской демократии.

Избиратели города Вол 
годонака продемонстриро
вали единство Коммуни
стической партии и наро
да, свою решимость и 
дальше добиваться успе
хов в коммунистическом 
строительстве.

Всего депутатами в 
Волгодонской городской 
Совет народных депута
тов избрано 245 человек 
против 223 депутатов, из 
бранных на выборах в 
июне 1977 года.

В состав депутатов го
родского Совета избраны 
коммунисты и беспартий
ные. достойные предста
вители рабочего класса 
и трудовой интеллигенции
— люди, которые хорошо 
зарекомендовали себя в 
труде и общественно-по
литической жизни, глубо-. 
ко преданные идеям ком 
муннзма, делу» партии, 
обладающие высокими мо 
ральнымн качествами и 
организаторскими способ
ностями.

Среди депутатов 116 
членов партии и кандида
тов в члены КПСС, 129  
беспартийных, в том чис
ле 53 члена ВЛКСМ.

В составе депутатов 
Волгодонского городского 
Совета народных депута
тов 124 женщины, или 
50,6 процента от общего 
количества депутатов.

В городском Совете 
народных депутатов ши
роко представлены асе 
слои трудящихся.

Среди депутатов работ 
ников промышленности, 
строительства, транспор
та и связи — 194, тор
говли и общественного пи
тания — 12 , работников 
науки, просвещения, ме
дицины и культуры — 
9, работников партийных 
н советских органов — 
30.

Сессия утверждает до
клад мандатной комис
сии.

Рассматриваются ор
ганизационные вопросы.

Слово для предложе
ния об избрании пред
седателя исполнительно
го комитета городского 
Совета народных депу
татов предоставляется 
депутату И. Ф. Учаеву
— перзому секретарю 
горкома КПСС.

По поручению бюро 
горкома КПСС он пред
лагает избрать председа
телем исполкома город
ского Совета народных 
депутатов А. Е. Тягли- 
вого — депутата от 158 
избирательного округа.

Предложение принима
ется единогласно.

С предложениями об 
избрании заместителей 
председателя, секретаря 
и членов горисполкома 
выступает А. Е. Тягли- 
вый — председатель гор
исполкома.

Заместителями предсе 
дателя горисполкома сес
сия избирает депутатов 
В. К. Инютина, А. А. 
Александрова, Р. И. Бе- 
дюх.

Секретарем исполкома 
избирается депутат Е. Т; 
Хнжнякова.

Заместителе*! председа 
теля исполкома на об
щественных началах из
бирается депутат П. Г. 
Пономаренко — замести
тель генерального дирек
тора производственного 
объединения «Атоммаш» 
по кадрам.

Членами исполкома го
родского Совета сесс.ия 
единодушно избирает де
путатов Л. А. Бондаренко
— председателя город
ской плановой комиссии, 
В. Ю. Кучерова — бри
гадира домостроительного 
комбината № 7, 3 . А. Ко 
тову — штукатура-маля- 
ра управления «Отдел- 
строй», В. Е. Минкина
— начальника отдела 
внутренних дел гориспол 
кома, И. Ф . Учаева — 
первого секретаря гоп-ко
ма КПСС. '

Сессия утверждает за
ведующих отделами и на
чальников управлений 
горисполкома.

Единогласно утвержда
ются: заведующим орг- 
инструкторским отделом
— В. А. Серов, пред
седателем плановой ко
миссии — Л. А. Бонда
ренко, заведующим отде
лом народного образова
ния — Л. В. Ананьев, 
заведующей финансовым 
отделом — К. П. Голу
бева, начальником отде
ла внутренних дел — 
В. Е. Минкин, начальни
ком архитектурно - пла
нировочного управления
— А. А. Жмакин, заве
дующим отделом здраво
охранения — Н. Н. Ко
сенко, начальником уп
равления коммунального 
хозяйства — С. М. Саха
ров, заведующей отделом 
по учету и распределе
нию жилья — Н. Г. По- 
чуева, заведующей отде
лом культуры — 3.' М. 
Новикова, заведующей 
отделом социального обес 
печения — А. П. Пы- 
женкова, председателем 
комитета по физической 
культуре - и спорту —
А. Г. Цуканов, заведую
щим общим отделом
— И. А. Пархоменко, 
заведующей отделом за
писи актов гражданского 
состояния — В. В. Бори
сова.

На сессии избраны по
стоянные комиссии город 
ского Совета народных 
депутатов, комиссии ис
полкома и их председате
ли: постоянная комиссия 
по соцзаконности и ох
ране общественного по
рядка — Л. И. Попов, 
по торговле и обществен
ному питанию — Р. К. 
Усатый, по коммунально- 
жилищному хозяйству и 
благоустройству — А. Д. 
Слуцкий, по транспорту, 
дорожному строительству 
и связи •— А. В. Комов, 
по сельскому хозяйству и 
развитию пригородной 
сельскохозяйственной зо
ны — В. М. Волошин, 
по бытовому обслужива
нию — В. Т. Анненков, 
по культуре и спорту — 
К. С. Заходякин, по на
родному образованию — 
Е. И. Мягкова, по здра
воохранению — ' Е. В. 
Арутюняи, по строитель
ству и производству 
стройматериалов — Ю. И. 
Федерякин, по делам мо- 
модежи — В. М. Бала- 
сюк, по промышленности 
и производству товаров 
народного потребления— 
Д. Г. Исмагилов, мандат
ная комиссия — М. И. 
Неговора, лланово-бюд- 
жетная — Е. В. Сивяко
ва, по охране природы—

по делам несовершенно
летних — Е. Т. Хижня- 
кова, административная
— П. Г. Пономаренко.
наблюдательная — К. П. 
Голубева, по усилению 
борьбы . с пьянством и 
алкоголизмом — А. А. 
Александров.

Председателями д е п у 
татских групп утвержде
ны: депутатская группа
№ 1 — Г. И. Демидов, 

№ 2 — А. Д. Половни
ков, № 3 — Н. Ф. Што- 
кало, ’Me 4 — В. И. За
яц, № 5 — В. Р. Канев
ский, № 6 — А. А. Кор- 
шинов, № 7 — В. В. Ко
валев, Л1" 8 — А. Н.
Щербаков, № 9 —
И. И. Мур у г о н ,  
№ 10 — В. Г. Сандо- 
мирскнй, № 11 — Н. И.
Рулевский, Ко 12 —
Н. Е. Шило, № 13 — 
В. А> Куликов, № 1 4  —
А. В. Кудряшов, № 15
— В. А. Черножуков, 
№ 16 — В. Н. Костеннч, 
№ 17 — С. Н. Елецкий, 
№ 18 — В. Н. Лавренть
ев, Ко 19 _  А. И. Ко
вальский. № 20 — Л. И. 
Яковлев.

На сессии образован 
городской комитет народ
ного контроля в количе
стве 11 человек.

Председателем город
ского комитета народно
го контроля утвержден 
Н. А. Рудаков, замести
телем — Н. П. Лысако- 
ва.

Затем сессия перехо
дит к обсуждению второ
го вопроса повестки дня.

С докладам «О гене
ральном плане развития 
города Волгодонска» вы
ступил главный архитек
тор города, депутат
А. А. Жмакин.

В прениях по . '«ладу 
выступили депутат, бри
гадир комплексной ком- 
сомольско • моло," .шой 
бригады управления стро 
ительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Г. М. Фоменко; 
депутат, директор Волго
донского фи л и а л а 
ВНИИПАВ В. Г. Прав- 
дин; депутат, бетонщик 
строительно - монтажно
го управления № 7 до
мостроительного комби
ната №  7 Л. А. Биби
кова; начальник област
ного отдела по делам 
строительства и архитек
туры А. В. Ивоннн; де
путат, предсйда-’'"ль гор
исполкома А. ' Тягли- 
вый; депутат, псивый 

С екретарь горкомь КЛСС
В. Г. Правдин, комиссия И. Ф. Учаев.

По обсужденному вопросу сессия приняла со
ответствующее решение.

О тчет о оаботе сессии будет опубликовав
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Н А  Р О Д И Н Е  И Л Ь И Ч А .
Из поездки в город

Ульяновск вернулась * делегация Ростовской 
области, в составе ко
торой были партийные
раб( тн: чи и передови
ки пржзн..детва.

Высокой чеотн пред
ставлять Волгодонск 
и объединение «Атом- 
маш» на родине В. И. 
Ленина был удостоен 
наладчик сварочного 
"оборудования ц е х а  
корпусного оборудо

вания «Атоммаша»,
один из лучших аги
таторов объединения 
Михаил Григорьевич 
Михельсон.

Делегаты Ростов
ской области посети
ли ленинские места.

В ленинском мемо
риале • они вручили 
Ульяновскому филиа
лу Центрального му
зея Владимира Иль
ича Ленина памятные 
подарки. Теперь в

этом музее будет хра
ниться макет донско
го реактора, первая 
стружка с него, знач
ки и книги об «Атом- 
маШе». .

При посещении за
водов тяжелых и уни
кальных станков, гид
роаппаратуры, завода 
автоматики имени Ле
нина и других деле
гация знакомилась с 
опытом партийно - по
литической рабо т ы

этих коллективов.
Интересной была 

встреча в Ульяновском 
обкоме КПСС, на ко
торой гости ознакоми
лись с практикой иде
ологической работы в 
организациях области.

Ростовчане побыва
ли в домах, где родил
ся и жил Владимир 
Ильич Ленин, позна
комились с памятни
ками старого Симбир
ска.
Т. БРЮХОВЕЦКАЯ,

наш внешт. корр.

Отлично трудится, ве
теран войны и груда сле
сарь К И П иА цеха по ре
монту контрольно-из
мерительных приборов  
и автоматики хим иче
ского завода, коммунист  
Виктор Степанович БО- 
Р й с о в  (на снимке). Он 
является пропаганди
стом в системе партий
ной учебы, принимает 
участие в работе това
рищ еского суда.

Идя навстречу ленин
скому юбилею, В. С. Бо
рисов взял высокие со
циалистические обяза- 
тельгтва и успеш но их 
выполняет.

Ф ото А. Тихонова.

Лидеры 
определены

Среди подразделе
нии производства кор
пусного оОорудования 
«Атоммаша» подведе
ны итоги соревнования 
за третью декаду фев
раля.

В соревновании уча
стников первое месго 
занял сварочно - сбо
рочный участок цеха 
корпусного оборудо
вании (начал ь н и к
А. А. Пархомен к о). 
Коллектив участка, 
проводя сварку и ка- 
нла-вку на корпусе ре
актора, перевыполнил 
задание декады в 
пять раз.

На втором месте 
сварочно - сборочный 
участок цеха нестан- 
дартизированного обо
рудования (начальник 
Н. И. Крнвошлыков), 
выполнивший ' за 10 
дней - три декадных 
плана.

Третье мчето занял 
механический участок 
цеха парогенерато
ров (начальник В. В. 
Комиссаров), выпол
нивший задания дека
ды на 13-1 процента.

Среди бригад отли
чились коллекти в ы 
Ю. <1). Карамышева из 
ЦНО, А. М. Остапен
ко и В. М. Скакалина 
из цеха парогенерато
ров. Они в полтора — 
два раза перевыполни
ли задание декады.

В Книгу ленинской 
трудовой вахты «Атом 
маша» занесены име
на передовых рабочих 
цеха парогенераторов: 
электросварщика И. П. 
Быковского, слесаря- 
сборщика И. М. Мар- 
тышко, токаря - кару
сельщика А. А. Бара
нова.

•  С о р е в н о в а н и е :  т е о р и я  и п ; а к т н н а

А где же гласность?
В пролетах второй очереди главного корпуса на 

колоннах развешаны щ и т ы . Читаем один из них: 
«Паспорт комплексной бригады Кежватова. Тех
нологическая зона № 2. Площадь — 14,1 тысячи 
квадратных метров. Захватка 1-4. Стоимость 818  
тысяч рублей. Выработка на одного работающего 
1000 рублей. Рентгенокамеры — две. Фундамен
ты — пять. Бетонная подготовка под полы — 
549 кубических метров бетона. График сдачи: чет
вертой зоны — декабрь, третьей — 16 июня, вто
рой — 10 марта,первой — 30  марта».

Товары  для народа' ш— шш— шш

Неприятности извне

Людям, работающим 
под этим щитом, задачи 
ясны.

Гласность — один из 
принципов социалистиче
ского соревнования. Но 
иногда на местах его 
воспринимают формаль
но. Возьмем такой при
мер. Пресс - центр есть 
практически в каждом 
управлении «Завод-
строя». Но щиты на мно
гих из них пустуют. 
Как будто нет в управле
ниях ударников труда, 
нет прогульщиков, нет 
темы для рейда «Комсо
мольского прожектора» и 
народных контролеров.

Возьмем пресс-центр 
СМУ-12 «Заводстроя». 
Кроме социалистических 
обязательств на текущий 
год, из него больше ни
чего не узнаешь.

А, казалось, • чего про
ще? Идет соревнование 
но достойной встрече 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Есть победители, есть 
отстающие. И есть в 
каждом управлении ин
женеры по социалистиче
скому соревнованию. И 
это их обязанность забо
титься о гласности сопер
ничества. Но партийные 
комитеты смотрят на от
сутствие гласно с т и 
сквозь пальцы.

...Недавно мы побыва
ли на строящемся комсо
мольском доме. О том, 
что его строят комсо

мольцы, ыы знаем из дру 
гих источников, а не из' 
наглядной агитации на 
этом доме, потому что 
на объекте всего этого 
нет. А ведь это объект, 
которым занимается не
посредственно штаб Все
союзной ударной комсо
мольской стройки во гла 
ве с тов. Глазковым.

...Самостроевский дом 
«Электроюжмонта ж а». 
Паспорта на этом объек
те нет. Сейчас здесь 
идет монтаж второго эта
жа. перекрываются за
планированные объемы. 
Неужели у руководите
лей и общественных ор
ганизаций «Электроюж- 
монтажа» нет желания 
(впрочем, это просто не
обходимость) поблагода
рить бригаду Добриденя 
за ударный труд?

В заключение хочется 
привести такой факт. На 
областном штабе, на по
вестку дня которого вы
носится Лного серьезных 
вопросов, никогда не за
бывают сказать слова 
благодарности руководи
телям, а в iix лиц^, ко
нечно, коллективам, i c то 
рые потруди чнсь лучше 
других. Так почему же 
понимая гласность т е к  
принцип социалистиче
ского соревнования, в 
некоторых коллективах 
его не применяют?

В. ЧЕРКАСОВ.

865 тысяч квадратных 
метров ковров и ковро
вых изделий должна бы 
ла выпустить Цимлян
ская ковровая фабрика в 
1979 году, из них 557 
тысяч квадратных мет
ров ковров ворсовых.

Кроме того, коллекти
вом фабрики было полу
чено дополнительное за
дание: выпустить ворсо
вых ковров на сумму 
450 тысяч рублей.
^ Завершив год, коллек
тив не выполнил плана 
по выпуску ворсовых 
ковров . й, следовательно, 
сорвал дополнительное 
задание: их недодано 8,4 
тысячи квадратных мет
ров.

Главной причиной от
ставания стала большая 
текучесть кадров. За 
1979 год она составила 
19,8 процента.

К неудачам привело и 
слабое техническое пере
вооружение фабрики, 
низкий, коэффициент ме
ханизации ручных ра
бот, медленное обновле
ние оборудования. Осо
бенно это касается аппа
ратно - прядильного про 
изводства.

В этом году вопрос 
частично решится: фаб
рика уже получила два 
аппарата на замену.

В 1980 году мы нача
ли подготовку одного ар 

тикула ковра на Знай
качества.

Серьезными просчета
ми в нашей работе, по 
мнению администрации и 
партийной организации, 
является и слабая орга
низация социалистическо 
го соревнования, несвое
временное подведение 
его итогов.

Не на должной высоте 
организация труда и дис
циплина. Еще часты про 
гулы и появления на ра* 
боте в нетрезвом виде.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации сделают все 
возможное для того, что
бы план 1980 года по то
варам народного потреб
ления был выполнен.

О. БОЙКО, 
секретарь партбюро 

ковровой фабрики.

В качестве комментария

ОДНОБОКАЯ ИНИЦИАТИВА
В конце февраля на ковровой фабрике про

шло открытое партийное собрание, на которое 
коллектив вынес . вопросы повышения эффектнв 
ности и качества работы.

Проблемы оборудова
ния и организации труда,
— вот на чем сконцент-

Чствсрть иска на важном посту
В канун Международного жен

ского дня 8 марта исполняется 25 
лет с тех нор, как Валентина 
Алексеевна Белан работает в об
ласти охраны труда.

В разных организациях города 
пополняла она опыт работы. С 
1976 года Валентина Алексеевна 
Белан — технический инспектор 
ЦК профсоюза. Профессионал,

пая грамотность, принципиаль
ность, энергичность помогают ей 
решать любые вопросы.

Мы поздравляем В. А. Белан с. 
двойным праздником, желаем ей 
успехов и счастья в жиз ни.

Г. СМОЛЬНИКОВА, 
заместитель начальника 

ОТБ ДСК-7.

рировало свое внимание 
собрание.

Главное следствие ела 
бой организации труда— 
неритмичность работы 
фабрики. Стало прави
лом вырабатывать ос
новную долю продукции 
в третьей декаде. Коэффи 
циент ритмичности здесь 
— 0,96, а в первой дека
де он равен 0,88. Эти 
данные приводятся п до
кладе. Но при о ны не
ритмичности докладчик 
И. Б. Моторная, началь
ник планового отдела, не 
называет. Ее дополняют 
выступающие.

Недопоставка сы рья— 
серьезная помеха рит
мичности. II в целом по 
фабрике снабж е н и е 
сырьем оценено .как удо
влетворительное. Для то 
го, чтобы работать при 
удовлетворительном снаб
жении, здесь стараются 
широко использовать воз 
можности приготовитель
ного отдела, который де
лает доброкачественные 
смеси шерсти, волокон.

Как же используется 
этот внутренний резерв, 
позволяющий работать 
ритмично?

Плохо. Нерационально 
и на износ. Об этом го
ворил в своем выступле
нии Н. А. Карпов, по
мощник мастера, секре
тарь партбюро цеха:

— lie  один раз на 
партийных собраниях мы 
принимали решение: соз 
дать бригаду по ремонту 
оборудования приготови
тельного отдела или, по 
крайней мере, укомплек
товать старую. Решения 
принимали и не выполня
ли. И отдел работает на 
износ.

Проблема оборудования
двухстооонняя. Это и гонки.

замена оборудования но
вым, и рациональное ис
пользование старого. Пер 
вую, более трудную для 
отрасли, часть вопроса 
на фабрике еще решают: 
в 1979 году внедрены 4 
единицы нового оборудо
вания, 37 единиц модер
низировано, механизиро
вана одна ручная опера
ция в отделке ковров, 
введена в действие пнев- 
молнния и механизиро
ван участок в смесовом 
отделе. ,

Что касается ремонта 
оборудования, то это са
мый с запущенный вопрос 
на фабрике.

Л. А. КАРПОВ, 
главный механик:

— Мы на фабрике к 
ремонту относимся поче
му-то с прохладцей. Все» 
ми силами стремимся 
дать план сегодня. А на 
каком оборудовании мы 
его дадим завтра? В 
прошлом году план ре. 
монта выполнен только 
на - 70 процентов. В этом 
году' вина многих: и ру
ководителей цехов, кото
рые несвоевременно на
правляют оборудование 
в ремонт, и отдела 
снабжения (начальник 
Г. В. Шулнк), который 
неудовлетворнте л ь  н о  
снабжает ‘ нас деталями. 
Вот, например, мы отре
монтировали 4 машины, 
а пустить ич t  рчбогу не 
можем — нет ‘мгунных 
лент.

В. М. ЛЕВОЧКИН, 
начальник прядильного 
цеха:

— Качество запчастей 
самое низкое. К приме
ру, на седьмом аппарате 
мы- вынуждены были 
трижды поменять деталь, 
но ни с одной из них 
нельзя работать. Ни одна 
деталь не подходит к 
оборудованию без под-

Плохо организованный 
ремонт, не подкреплен
ный материальным обес
печением, полное несоб
людение его графика — 
это только одна сторона 
отношения к оборудова
нию в коллективе ковро
вой фабрики.

Вторая сторона этого 
отношения — полный от 
к а з 1 от применения пере
довых починов в эффек
тивном использовании . 
оборудования. С 1976 
года коллектив фабрики 
обязался работать по ме
тоду Шапко и внедрить 
на все основное оборудо
вание паспорта эффек
тивности. Агитация на 
словах за этот почин про 
должается, а дела в с е . 
нет.

Если говорить об ини
циативах и передовом опы 
те, то в коллективе фаб
рики на них пока не рас
считывают. Инженерно- 
технические работники 
ждут инициативы от ра
бочих, ' рабочие — гра
мотного анализа и обос
нования от НТР

Как и прежде, сорев
нование не развернулось 
в полную силу. В пря
дильном цехе, правда, 
уже началось подведение 
итогов смены за каж 
дый день. А в ковровом 
по-прежнему на самом 
видном месте красуются 
прошлогодние обязатель
ства.

Условия подведения 
итогов соревнования, ког 
да разные перевыполне
ния одинаково поощря
ются (десятью рублями), 
закрепили уравниловку.

Все, о чем говорилось 
на собрании, это — ре
зервы внутренние. Чтобы 
их реализовать, прежде, 
нужно организоваться. А 
для этого мало инициа
тивы сверху или снизу. 
Необходимо единство 
инициатив и единство 
мнений.

Т. ЛЕОНОВА, 
наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
бюро горкома КПСС от 
29 ноября 1979 года 
химзавод утвержден го
ловной организацией по 
работе с населением по 
месту жительства в мик
рорайоне j\o 4.

Эту работу мы вели 
еще с 1972 года, хотя и 
не по направлениям, как 
рекомендуется сейчас. 
Некоторый накопленный 
опыт помог оперативно 
провести организацион
ные мероприятия и при
ступить к ' выполнению 
идеологических, полити
ке - воспитательных ме
роприятий.

Основная трудность со

партийных бюро.
Выполняя постановле

ние совместного заседа
ния парткома и партий
ных бюро, все партийные 
организации утвердили 
паспорта идейно - воспи
тательной работы.

Утвержден также . со
став совета секретарей 
партийных орга низаци'й,
председателем которого 
стал секретарь парткома 
химзавода А. Д. Ерма^ 
ков.

Заседания совета про
водятся ежемесячно. На 
одном из них, состояв
шемся в январе, рассмот
рен план работы всех 
секций на первый квар-

Координация 
и контроль
стояла r йодборе и обу
чении кадф в: Ведь кро
ме химзавода и в некото
рой степени филиала 
ВНИНПАВ,', коллективы 
остальных учреждений и 
организаций, входящих в 
микрорайон, никогда не 
занимались воспитанием 
населения по месту жи
тельства.

В начале декабря парт 
ком химзавода провел 
первое совещание с уча
стием руководителей, пар 
тийных работников пред
приятий и организаций, 
расположенных в микро
районе. 4

На следующий день 
состоялось совместное 
заседание парткома хим
завода, партийных бюро 
горбыткомбината, филиа
ла ВНПППАВ, ГПТУ-60, 
ГПТУ-62, средней школы 
№ 9, горсанзтгидстанции, 
горбб льницы, городского 
узла связи, на котором 
обсудили состояние и ме
ры улучшения политико- 
воспитательной работы 
но месту жительства.

Постановление этого 
заседания стало осново
полагающим документом, 
регулирующим всю даль 
нейшую работу в микро
районе.

Партийным организа
циям цехов и отделов 
химзавода, а также уч
реждений, входящих в со 
став микрорайона, было 
предложено на партий
ных собраниях обсудить 
меры дальнейшего улуч
шения массово - полити
ческой работы по месту 
жительства, .разработать 
и утвердить мероприя
тия по реализации крити 
ческих замечаний, вы
сказанных на совместном 
йаседаннн парткома и

тал.
' Секции у нас образо

ваны такие: мзссово-поли 
тической работы, по про
филактике и предупреж
дению правонарушений, 
работы в общежитиях, 
благоустройства и укреп-1 
ления материально - тех- ‘ 
нической базы микрорай 
она, по работе с моло
дежью и школьниками.

Руководителями назна 
чены заместители дирек
тора химзавода и секре
таря парткома, главные 
специалисты.

Руководители цехов, 
специалисты, а также ру
ководители, партийные, 
профсоюзные, комсомоль 
ские работники и специа
листы организаций, вхо
дящих в микрорайон, 
возглавляют другие уча
стки.

В секции массово-по
литической работы, на
пример, 12 подсекций: 
лекционной ' пропаган
ды, политинформаторов, 
постоянно действующий 
агитколлектив, культур
но - массовой работы, ко 
миссия содействия Фон
ду мира, военно - патри
отической работы, нрав
ственного воспитания И 
другие.

В каждой из них уча
ствуют представители 
всех организаций и пред 
приятий микрорайона.

Большую работу про
делал 1 агитколлектив, в 
составе которого 320 че 
ловек. Руководит им за
меститель директора
химзавода А. А. Стахов.

Агитаторы закреплены 
за «трудными» семьями, 
за жителями, склонными

к антиобщественным по
ступкам, контролируют 
их поведение в быту.

Активно участвуют в 
идеологической, полити
ке - воспитательной ра
боте лекторы.

Различными формами 
массовой и индивидуаль
ной работы охвачено бо
лее 12 тысяч жителей 
микрорайона.

В агитколлектив вли
лось много новых лю
дей, не имеющих доста
точного опыта и подго
товленности. Для них 
мы открыли при агит
пункте постоянно дейст
вующий семинар. Уже 
состоялось несколько за
нятий. *

Вопросы работы с на
селением по месту я?и- 
тельства обсуждаются на 
идеологической планер
ке, которую ведет руко
водитель химзавода.

Укреплены кадры штат 
ч ы х \ работников. Введе
ны должности инструкто
ра по спортивно - массо
вой работ? и киномеха
ника.

. В марте на совмест
ном заседании совета 
микрорайона и совета 
секретарей партийных ор 
ганизаций утвердим
план идеологической, по- 
литико - воспитательной 
работы с населением по 
месту жительства на ве- 
с.енне - летний период. 
Начинаем оформлять на
глядную агитацию, при
ступаем i к оборудованию 
летних агитплощадок. 
Они. будут действовать 
четыре раза в неделю.

Из массовых меропри
ятий намечаем прово
дить дни микрорайона, 
дни школьника, дни лек
тора и некоторые другие.

Увлечь полезным де
лом каждую семью, каж 
дого жителя микрорайо
на, привить вкус к мас
совым мероприятиям, ак
тивному проведению до
суга, заложить потреб
ность в организованном 
отдыхе, перевоспитать 
тех, кто нарушает зако
ны социалистического об 
щежнтия, основы ком
мунистической морали— 
вот цели той большой ра 
боты, в которую активно 
включились коммунисты, 
депутаты, передовые ра
бочие предприятий и ор
ганизаций микрорайона. 
Ставим задачу сделать 
его образцовым.

В. ШЕЛЕГ, 
зам. председателя

совета микрорайона 
по массово- 

политической работе.

ЛЕКЦИИ
О ВО Л ГО ДО Н С К Е

С интересом слуш али жители микрорайона лекции 
о развитии нашего города, строительстве завода 
«Атоммаш* и д ругих  крупнейш их предприятий.

Лекции проводились в постоянно действую щ ем  
агитпуннте и в красны х уголнах общежитий с сопро
вождением хроникально-документальны х фильмов.

Цикл выступлений лекторов по тематике родного 
города Судет продолжен.

В. ПРАВДИН, 
член совета микрорайона.

На снимках; идет очередное заседание совета 
микрорайона (вверху); в детском клубе «Огонек» 
на соревнованиях по шахматам (внизу).

Фото Н. Кудряшова и А. Тихонова.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
• В секцию по работе в 

общежитиях вошли пред 
ставители всех ' предпри
ятий и учреждений, рас
положенных на террито
рии микрорайона.

Они работают на осно
ве перспективного и ме
сячного планов, утверж
денных на заседании 
совета секретарей пар
тийных организаций.

На правах головной 
партийной организации 
партком химзавода по
высил требования к каче
ству проводимых, меро
приятий.

Под постоянным конт
ролем парткома находит
ся лекционная пропаган
да, вечера отдыха, диспу
ты, тематические вечера, 
устные журналы, дни от
крытых дверей.

По. решению совета 
секретарей партийных ор 
ганизаций руководители 
цеуов химзавода, пред
приятий и организаций, 
входящих в микрорайон, 
регулярно посещают об

щежития, оказывают не
обходимую помощь.

Для усиления партий
ного влияния в общежи
тиях производственно
го объединения «Атом
маш», «Ростсельстроя», 
ГПТУ-60, СУ-31 «Сев- 
кавстроя» созданы вре
менные партийные и 
комсомольские организа
ции.

Принимаются меры по 
повышению роли советов 
общежитий как органов 
самоуправления.

Массово-политическая 
работа в общежитиях за 
последние месяцы замет
но оживилась. . Моло
дежь охотнее участвует 
в различных мероприя
тиях, стал здоровее мик
роклимат. Главное те
перь — не снизить актив 
ность этой работы.

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
зам. председателя 

совета микрорайона 
по работе в 
общежитиях.

МИКРОРАЙОН 
В ЦИФРАХ  
И  ФАКТАХ

В микрорайоне Не 4 
.дож и вает 12365 челог 
аёк. Из них 985 ком м у
нистов, около 40 депута
тов местны х Советов, 
14 ветеранов партии. 
2«5  ветеранов труда, 48 
участников Великой Оте
чественной войны, 1360

> пенсионеров.
" На территории рай

она расположены хи м 
завод, ВН И И П АВ, гор- 
бы ткомбинат, горболь- 
яйца, городской узел  
связи, горсанэпидсш н-  
чия, средняя школа Ne 9, 
ГПТУ-60, ГПТУ-62, ш есть  
общежитий, Дворец куль 
туры «Октябрь», кино
театр «Восток», парк, 
ряд магазинов, детских  
садов и других предпри
ятий социально - куль, 
турного назначения.

В микрорайоне раз
вивается материально- 
техническая база орга
низаторской, политико
воспитательной работы  
среди населения по 
месту жительства.

Имеется постоян н о
действую щ ий агитпункт, 
ш есть летних агитплощ а
док, ш есть спортпло
щадок, 86 детских игро
вых площадок, детские  
комнаты «Огонек» И 
«Орленок».

Работу по месту  
ж ительства ведут 320 
агитаторов, 15 политин
форматоров, 20 лекторов.

Только за два ме
сяц а для населения мик
рорайона проведено бо
лее 10 крупны х меро
приятий: лекции о меж. 
дународном положении 
и на атеистические те
мы с демонстрацией х у
дож ественных фильмов, 
вечер вопросов и отве
тов, дни откры ты х две
рей во всех общ ежитиях.

f a  В настоящ ее время 
идет подготовка к тради
ционному весенне м у  
см отру - конкурсу худо
жественной самод е я .  
тельности.

(7\  За время, прошед
шее с начала года, со
вет микрорайона охва
тил разны ми формами и 
методами работы все 
семьи,, ж ивущ ие на За
крепленной территории.

Забота о к а ж д о й  семье
Горбыткомбинат шеф

ствует над жителями до
мов № №  91, 91 «А»,
100, 102, расположен 
ных по улице М. Горько
го.

Начали с того, что 
создали агитколлектив из 
27 человек и закрепили 
по одному - два агитато
ра за каждым подъез
дом. Руководителем агит 
коллектива утвердили 
контролера Н. Я. .М ар
ченко.

Агитаторы познакоми
лись с семьями, расска
зали о - целях , воспита
тельной работы по месту 
жительства, составили 
социально - демографиче 
ские паспорта.

Это позволило лучше,

узнать настроение лю 
дей, их нуж да и запро
сы.

В доме №  100, напри
мер, живут одинокие 
престарелые супруги. По 
их просьбе за ними за
крепили агитаторов — 
парикмахеров И. Треко- 
зову и Л. Пилипенко, 
которые дважды в неде
лю посещают эту семью, 
оказывают необходимую 
помощь. Решаем вопрос 
об установке в этой 
квартире телефона.

Взяты на учет небла
гополучные семьи, «труд 
ные» подростки, лица, 
склонные к злоупотреб
лению спиртными напит
ками, к совершению пра I 
вонаоушеннй. В каждом

конкретном случае ис
пользуем соответствую
щие формы воспитатель 
ного влияния на них.

Семья, подъезд —вот 
основное место воспита
тельной работы агитато
ра. Сейчас агитколлек
тив проводит анкетнрова 
ние, цель которого— выяс 
нить, каким хотят ви
деть жители свой микро
район.

Полученные ответы 
обобщим и положим в ос 
нову практической дея
тельности совета микро
района.

3. ТЕРЕХОВА, 
зам. секретаря 

партбюро 
говбыткомбината. :

Вйптск 3S& 1.  .........................    " . .

Работа по месту 
ж и т е л ь с т в а

I
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— химзавод им еш  50-летия Влнсм  •  Направление -  
массово-политическая работа.
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Л е ч е н и е  е о  с к а з к о й
Стоматологическая по-, 

ликлиника города отме-1 
тила свое десятилетие.

Самое молодое отде-!
•лсние 'в поликлинике — • 
детское. Сотрудники от
деления применяют пси
хологическую подготов
ку больного к приёму. В 
отделении используется 
отвлекающая терапия с 
помощью системы «нч-
ушники • проигрыватель» 
с прослушиванием дет
ских пластинок. В каби
нете оборудован детский 
уголок с игрушка м и, 
детская библиотека. Сте

ны украшает со вкусом 
сделанное панно.

Часто мамы и папы 
приводят малышей на 
прием и удивляются:

— Дети просятся к 
вам и даже забывают, что 
они идут лечить зубы.

Конечно, бывают не
приятные моменты в про
цессе лечения, но благо
приятная обстановка в от
делении способствует то
му, что ребенок быстро 
забывает об этом. Ведь 
дети так чувствительны 
к доброте.

Очень большая работа

проводится по профилак
тике, стоматологических 
заболеваний в детских 
коллективах. Плановую 
санацию полости рта про
водят пять врачебных 
передвижных бригад.

Очень важно привить 
ребенку с раннего воз
раста гигиенические навы
ки. В этой работе участ
вуют не только врачи 
детского отделения, но и 
лечебно - хирургического.

Т. КОНДАКОВА, 
зав. детским 

отделением.

Д Р У Г  Р Е Б Я Т
— Ну, не стоит плакать... Смотри-ка сюда, — 

в голосе участкового педиатра Н. И. Колычевой 
столько ласки, участия, что малыш невольно у с 
покаивается. И при повторной встрече с доктором 
он улыбается. .

Вот уже-более семи лет работает Наина Иванов
на в детской поликлинике. Растет город, растет и 
число ее пациентов, а также молодых мам, кото
рым без советов доктора но обойтись. И доктор, 
к счастью, всегда в трудную минуту рядом: На
нна Ивановна заходит домой к своим подопечным 
не только по вызову.

Участок Колычевой в течение ряда лет считается 
одним .из лучших по медицинскому обслуживанию, 
а самому педиатру присвоено почетное звание 
«Ударник коммунистического труда».

С большой теплотой и уважением отзываются о 
Наине И-вановне и родители.

Н. ГЕТТО,
председатель местного комитета 

детской больницы.

Не рискуйте понапрасну
В больницу в тяжелом 

состоянии был доставлен 
молодой рабочей одной 
из строительных органи
заций. Его внесли на но
силках. По всему телу 
у него часто'пробегали 
судороги. Каждый при
ступ вызывал мучитель
ную боль и тяжелые стра
дания. Врач установил: 
столбняк. На вопрос, бы
ла лн у заболевшего трав 
ма или ранение, тот уве
ренно ответил:

— Нет!
Однако врач обратил 

внимание на большое 
количество свежих и уже 
покрытых корками сса
дин и царапин на руках.

У многих сложилось 
неправильное понятие о 
том, что для заболевания 
столбняком рана долж
на быть обязательно об
ширной, сильно загряз
ненной. Это неверно. В 
настоящее время при об
ширных и .тяжелых р а
нениях стоЛ няк встре
чается крайне редко, так 
как пострадавшие, как 
правило, поступают в ле
чебно - профилактические 
учреждения, где делает
ся все необходимое для 
предупреждения заболева
ний.

Чаще столбняк возни
кает от самых незначи
тельных, загрязненных 
землей повреждений ко
жи: ссадин, царапин, тре
щин, проколов камышом, 
занозой, гвоздем, прово
локой, которые многие 
считают пустяком' и не 
обращаются за медицин 
ской помощью.

Согласно проведенным 
исследованиям, почва
строительных, спортив
ных, детских площадок, 
садов, огородов, парков 
в большом количестве 
загрязнена возбудителя
ми столбняка, что со
здает реальную угрозу 
заражения всех непри
витых людей, получив
ших любую травму.

Чрезвычайно опасно,
когда для остановки кро
вотечения раны присы
пают пылыо, паутиной, 
землей.

Вольных столбняком 
лечить очень трудно, 
иногда смерть наступает 
в течение первых суток. 
Но предупредить это 
тяжелое заболевание го
раздо легче. С помощью 
профилактических при
вивок в организме чело
века создается невоспри
имчивость к токсину стол
бнячной палочки.

Прививки проводятся 
заблаговременно . детям в 
детских поликлиниках, 
взрослым — по месту 
жительства или в здрав
пунктах по месту рабо
ты.

Карточку о проведен
ных вам профилактиче
ских прививках необхо
димо постоянно носить 
с собой и предъявлять 
ее медработнику в слу
чае обращения за по- . 
мощыо по поводу трав
мы. Это поможет правиль
но провести экстренную 
профилактику столбня
ка...

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог.

Поблагодарите,  
п о ж алуйста . . .
...заведующую тера

певтическим отделе
нием № 2 горбольнК 
цы В. И. Жукову, вра
ча Л. И. Мирошнико- 
ву.

Сердечный при
ступ случился у ме
ня на работе. Первы
ми ко мне на помощь 
пришли заводские ме
дики, затем работники 
терапии. Сейчас я 
снова в строю.

Н. ЕРЕМЧЕНКО, 
работник ВОЭЗа. 

...врача М. В. Лебе
деву, спасшую моего 
сына. После рождения 
малыш был в очень 
тяжелом состоянии: 
не верилось, что он бу
дет жить. Но благода
ря знаниям врача, чут
кому отноше н и ю, 
мальчик одолел бо
лезнь. Сейчас ему поч
ти год, он весел н здо
ров.

Л. ХОМУТОВА. 
...врача Д. И. Сама

рину. Большое спаси
бо ей за то, что. по
могла мне избавить
ся от болезни. Точно 
установив диагноз, 
она назначила нужное 
лечение и болезнь от
ступила.
М. МОСКАЛЕНКО, 

пенсионерка.
...фельдшера скорой 

помощи Н. В. Кучеро- 
ву. Это очень чуткий 
человек, Знающий спе
циалист. Приятно, .ког
да такие люди прихо
дят на помощь.
М. ЛЕТУНОВСКАЯ.

...заведующую тера
певтическим отделени
ем городской больни
цы Л. И. Мипошнико- 
ву, врача Н. А. Сма- 
оокову, медсес т е р
В. Савеннову, О. Ку
динову.

Я был доставлен в 
больницу с тяжелым 
осложнением на серд
це и легких. Эти чут
кие. добпые. внима
тельные женщины сле
га л и  вер д л я  т о г о , ч т о - 

я почувствовал се
бя Адоповым.

И. KPTIRKO.
вет'-'гэян -RiriTTKori

Отечественной
войны.

После окончания Шахтинского медицинского 
училища в августе 1879 года Ольга Сидоренко бы
ла направлена в Волгодонск.

Работая перевязочной медсестрой в травматоло
гическом отделении горбольннцы, она за короткое 
время зарекомендовала себя только с хорошей 
стороны. Чутко и внимательно относится она к 
больным, аккуратно выполняет свои обязанности.

Очень умело обращается медсестра с детьми.
Ольга Сидоренко принимает активное участие в 

общественной жизни.
На снимке: на перевязку к О. СИДОРЕНКО при 

шел Вова КОЛЕСНИКОВ.
Фото И. Осадкина.

ЛЕКТОР
Тихо в зале. Ауди

тория с неподдельным 
интересом слушает 
лекцию, которую чи
тает врач • инфекцио
нист Алла Константи
новна Передерйй. Лек
ция закончена, но слу
шатели не спешат ухо
дить домой. Начинает
ся беседа с доктором 
на разные темы...

Алла Константинов
на Передерйй высту
пает в самых различ
ных по возрасту, об
разованию аудиториях 
и всегда успешно. Уме 
ет она преподнести, 
раскрыть слуша т е- 
лям самые, вроде бы 
прозаичные темы жи
во и интересно.

Алла Константинов
на — партгрупорг по- 
поликлиники, добрый и 
взыскательный настав
ник молодых коллег. 
Не так давно на ат
тестации врачей она 
была аттестована как 
врач - методист.

Е. ЗАЙЦЕВА,
наш внешт. корр.

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИТЬ
Анализ причин потери 

времени' при посещении 
.больными поликлиники 
показал, что во многом 
время теряется из-за не
достаточной информации 
населения по вопросам 
организации оказания 
медицинской помощи.

Наша поликлини к а 
№  1 (ул. Ленина, 106) 
работает с ? .0 0  до 2 0 .0 0 ,  
в субботу — с 8.00 до 
15.00. Вызовы на дом 
принимаются до 12.00. 
Все врачн работают по 
скользящему графику. 
Медицинскую помощь 
оказывают врачи 24 спе
циальностей. Поликли
ника обслуживает жи
телей старого города и 
рабочих промпредприя- 
тий, закрепленных за 
поликлиникой. Рабочие 
химзавода, лесокомбина
та обслуживаются в мед
санчасти химзавода, ра
бочие «Атоммаша» — 
в медсанчасти «Атомма
ша», рабочие ДСК-7 — 
в городской поликлинике 
№ 3 в новом городе. По
лучившим травму ока
зывают помощь в травмо
пункте, который работа
ет круглосуточно (поли
клиника №  3 в новом го
роде).

В неотложных слу
чаях — при тяжелых 
травмах, при угрожа
ющих жизни внезап
ных заболеваниях, рез
ких болях в животе, в 
области сердца, при 
отравлениях, кровоте
чениях и т. Д. — вы
зывается бригада «Ско 
рой помощи» (телефон 
03, в новом городе — 
3-03).

В нашей поликлинике 
при вызове врача на 
дом необходимо запол
нить талон вызова и пе
редать в соответсвукнцее 
окно регистратуры. Вы
зов врача на д о м ,• так 
же как и запись на при
ем к врачу на неделю, 
получение справок и 
т. д. может осуществ
ляться по телеф о н у 
9-23-78. Впервые обра
тившиеся в поликлинику 
и для флюорографическо
го обследования обяза
ны при себе иметь пас
порт.

При обращении в поли
клинику прежде всего 
необходимо ознакомить
ся с наглядной информа
цией, которая размещена 
на стендах в холле пер
вого этажа поликлиники. 
Если вам необходимо за
писаться на прием к лю
бому специалисту в день 
обращения, заполните 
талон по указанному на 
стенде образцу и передай
те в регистратуру. Ес
ли b^ i удобнее посетить 
поликлинику в последу
ющие дни недели, внеси
те данные по указанному 
образцу в папку самозапи- 
си на столе в холле ре
гистратуры.

Все возникшие не
ясные' вопросы, затруд 
нения при записи к 
«узким» специалистам 
на все дни недели 
вам поможет разре
шить дежурный мед- 
регистратор или стар
ший медрегистратор
В. С. Ермоленко.

Рабочие промпредпри- 
ятий, обслуживаемых по
ликлиникой,, и.меют пра
во преимущественно г о 
обеспечения медицинской 
помощью. Для этого не
обходимо обратиться в 
окно регистратуры с со
ответствующей надписью. 
О работе цехового врача 
и подразделений поликли 
ники можно также уз
нать у фельдшера здрав
пункта предприятия. Р а
бочие промпредприятий 
города должны обра
щаться в ту поликлини
ку, которая обслуживает 
данное предприятие, не
зависимо от места жи
тельства, -однако в экст
ренных случаях, а так
же при необходимости 
вызова врача на дом, 
можно обращаться в по
ликлинику по месту жи
тельства.

Посещайте врача в сво
бодное от работы время. 
Ваш цеховой врач рабо
тает как в утренние, так 
и в вечерние часы.

Вне очереди в на
шей поликлинике об
служиваются: инвали
ды Отечественной вой 
ны, Герои Советского 
Союза, кавалеры орде
нов Славы, матери-ге-

роинИ, медицинские ра
ботники, подростки, 
больные с высокой тем 
пературой, инвалиды 
труда при подготовке 
к переосвидетельство
ванию во ВТЭК, без
возмездные доноры.
Если вам необходимо 

измерить температуру, 
артериальное или внутри
глазное давление', офор
мить медицинскую до
кументацию при поступ
лении на работу, в учеб
ное заведение, для по
ездки за границу, полу
чить выписку из амбу
латорной карты, повто
рить рецепт, выписанный 
врачом, заполнить сана- 
торно - курортную карту, 
получить направления на 
анализы, обращайтесь в 
кабинет предваритель
ной подготовки №  1 и 
№ 2 (первый этаж).

В целях экономии сво
его времени, времени 
медработников являйтесь 
на амбулаторный прием 
в указанное время: опоз
давшие принимаются в 
последнюю очередь.

Один раз в год необхо
димо проходить флюоро
графическое обследова
ние. В нашей поликлини
ке это можно сделать в 
кабинете №  7 без направ
ления врача.

Следите за своим здо
ровьем.

В. ДОРОХОВ,
зам. главного врача 

по поликлинике 
Волгодонской 
горбольннцы.
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