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УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА— ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ

11 — 12 июня в ЦК 
КПСС состоялось совеща
ние по вопросам ускоре
ния научно-техническвго 
прогресса. В его работе 
приняли участие товари
щи М. С. Горбачев, Г. А. 
Алиев, В. И. Воротников, 
В. В. Гришин, А. А. Гро
мыко, Д. А. Кунаев, Е. К. 
Лигачев, Н. И. Рыжков, 
М. С. Солсменцев, Н. А. 
Тихонов, В. М. Чебриков, 
В. В. Щербицкий, П. Н. 
Демичев, В. И. Долгих, 
В. В. Кузнецов, Б. Н. По
номарев, С. Л. Соколов, 
Э. А. Шеварднадзе, М. В. 
Зимянин, И. В. Капито
нов, В. П. Никонов, К. В. 
Русаков, секретари ЦК 
компартий союзных рес
публик, крайкомов и об
комов партии, ряда круп
ных горкомов, министры 
и председатели госкоми
тетов, советские и проф
союзные работники, из

вестные ученые, руково
дители и главные специ
алисты научно-производ
ственных и производствен 
ных объединений, пред
приятий, строительйых 
организаций, колхозов и 
совхозов, научно-исследо
вательских и проектных 
институтов, вузов, передо 
вые рабочие и колхозни
ки, новаторы производст
ва. В совещании участво
вали представители твор
ческой интеллигенции, 
печати.

С докладом «Коренной 
вопрос экономической по
литики партии» на сове
щании выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев.

Изложение доклада 
опубликовано в централь
ных, республиканских, 
краевых и областных га
зетах.

В ходе обсуждения до

клада участники совеща
ния заинтересованно и 
взыскательно говорили о 
коренных вопросах, от ко
торых зависят темпы со
циально - экономического 
развития нашего общест
ва. Ораторы сосредоточи
ли внимание на маги
стральных направлениях 
поиска и использования 
внутренних резервов для 
ускорения научно- техни
ческого прогресса, эф
фективной работы во всех 
сферах общественного 
производства.

Реалистически оцени
вая достигнутые резуль
таты, выступавшие отме
чали, что далеко не вез
де в полной мере исполь
зуется имеющийся науч
но-технический потенциал 
для более динамичного 
развития экономики. Они 
высказывали! iконкретные 
предложения, направлен

ные на обеспечение кру
того поворота, перестрой
ки всего хозяйственного 
механизма.

Участники совещания 
откровенно, по-деловому 
говорили об актуальных 
проблемах и перспекти
вах народного хозяйства, 
о преодолении препятст
вий на пути внедрения 
достижений науки в про
изводство.

Партийные работники, 
ученые, руководители 
промышленности и сель
ского хозяйства, новато
ры производства сосредо
точили внимание на во
просах, от комплексного 
решения которых зави
сят темпы перевода на
родного хозяйства на ин
тенсивный путь развития 
в интересах советских 
людей, укрепления могу
щества социалистической 
отчизны.

ВОЛГОДОНЦЫ ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ ТОВА. 
РИЩЕМ М. С. ГОРБАЧЕВЫМ НА СОВЕЩАНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС.

С т р о и т ь  в срок
С большим внимани

ем ознакомились мы с 
текстом выступления 
товарища М. С. Горба
чева на совещании по 
вопросам ускорения 
научно - технического 
прогресса. Правильно 
говорится в докладе,, 
что с позиций ускоре
ния -научно-техническ<^ 
го прогресса следует 
оценить положение дел 
в капитальном строи
тельстве.

Мы—отделочники. И 
частенько нам прихо
дится «замазывать», 
забеливать огрехи
смежников. Начинаем

разбираться, оказыва
ется, что-то недосмот
рели проектировщики, 
уже f  проект заложили 
неэффективные техно
логические решения. 
Правильно отмечал то
варищ М. С. Горбачев:
«Надо навести порядок 
в планировании и про
ектировании строитель 
ства, обеспечить .кон
центрацию капиталь
ных вложений, соблю
дение нормативных 
сроков сооружения объ 
ектов, превратить стро
ительное производство 
в единый индустриаль
ный процесс».

А. ТРЕГУБ, 
бригадир СМУ-5 
«Гражданстроя».

Внедрять  новое
Эффективность на

родного хозяйства, тем 
иы нашего развития во 
многом зависят от то
го, как мы работаем, 
Прочитал я выступле
ние товарища М. С. 
Горбачева. Там, в част
ности, говорится, что 
главный упор должен 
быть сделан ,на техни
ческое перевооружение 
предприятий,, экономию 
ресурсов, резкой повы
шение качества.

Наша бригада строит 
дома. И мы видим и 
знаем, сколько рас
трачивается раствора, 
бетона да и просто вре 
мени, чтобы устранить

недоделки заводчан, то 
есть коллек т и в а 
КПД-210.

В последнее время 
там немало сделано, 
чтобы повысить стро
ительную готовность 
железобетонных дета
лей. И все же пока 
этого недостаточно. 
Шире внедрять все но
вое и п ередовое— я 
имею в виду и работу 
по бригадному подря
ду, и применение ма
лой механизации—на
до уже сегодня, сей
час. Всем нужно дер
жать курс на техниче
ский прогресс. Тогда 
возрастет и эффектив
ность, и качество.

Т. ПЕТРЕНКО, 
монтажник домостро
ительного комбината.

16 июня— День 
м е д и ц и н с к о г о  
работника

К детскому врачу всегда доверие особое. 
Нанна Ивановна Колычева, педиатр городской 
поликлиники № 1, заслужила его честным, 
добросовестным трудом. Без малого четверть 
века лечит она юных волгодонцев. Отличный 
врач, прекрасной души человек.

Сегодня у нее лечатся дети тех, кто сам 
когда-то начинал с пеленок. А  Нанна Иванов, 
на каждого встречает привычным: «Ну, как
дела, как мы себя чувствуем?»

И дела становятся лучше, и самочувствие, 
когда рядом она, дорогой наш доктор Н. И. 
Колычева.

фото А. Тихонова.

в н и м а н и е : п о д р о с т о к
Во Дворце культуры тания подростков в тру-

«Октябрь» состоялся се. довых коллективах, 
минар с начальниками от- g  докладе помощника 
делсв кадров предприя- прокурора города О. В. 
тип и организацией города Лесной были освещены 
на тему «О соблюделии нормы советского законо- 
1 рудового законодатель, дательства о труде в от- 
c i Ba  в отношении несо- ношении несовершеннолет 
верше.ннолетних__на пред- HHXi вскрыты факты на- 
приятиях и стройках го- ру,ше.ния КЗоТ РСФСР в 
рода». В ходе совещания вопросах приема на рабо-
оыли рассмотрены во- Ту и увольнения несовер-
просы охраны труда не- шеннолетних и указано

совершеннолетних, воспи- на недопустимость подоб

ных действий. В выступ
лении инспектора комис
сии по делам несовершен
нолетних Л. Н. Панкрато
вой была выражена оза
боченность по поводу не
правильного отношения 
руководи тел ей н екотор ых 
предприятий и организа
ций города к приему 'на 
работу подростков, не по
лучивших среднего обра
зования, • большую часть 
которых составляют педа
гогически запущенные де
ти.

В заключительном вы
ступлении заместитель

председателя горисполко
ма К. С. Заходякин оста
новился на благоприят
ном влиянии, которое ока 
зывают некоторые пере
довые коллективы на вос
питание принятых на ра
боту педагогически запу
щенных подростков, а 
также сказал о необходи
мости усиления требо
вательности со стороны 
горисполкома и прокура
туры к руководителям и 
трудовым коллективам 
предприятий и организа
ции.

М. АХАНОВА.

•  Рунной труд—на плени машин

Операция „Поиск"
Технико-экономический совет при горкоме 

КПСС, совместно с домом техники н советом ВОИР 
объявляют о городском общественном смотре-кон. 
курсе. О его целях, организации, рассказывает 
председатель смотровой комиссии главный инженер 
консервного завода Ю. И. Кондратенко:

— Цель этого конкурса—получение лучшей раз
работки средств механизации для основного и вспо
могательного производства и внедрение ее на кон
сервном заводе. Именно поэтому он проводится по 
двум направлениям. Первое— «поиск*— предложат 
ние наиболее эффективных технических решений, 
направленных на повышение эффективности и тех
нического уровня консервного производства, улуч
шение качества выпускаемой продукции: сокраще
ние доли ручного труда в трудоемких, технологиче
ских процессах. И второе направление — «созида
ние»— изготовление, отладка, отработка конструк
ции и технологии принятых к внедрению предложе
нии. Все «узкие места» производства на нашем за
воде оговорены в специальном темнике.

Вся конструкторско-технологическая проработка 
и изготовление принятых к внедрению предложений 
решением технико-экономического совета при ГК 
КПСС будет поручаться предприятиям и организа
циям города, а затем оплачиваются консервным 
заводом на хоздоговорной основе или в ином уста

новленном порядке.

Для ведения работ первичными советами ВОИР 
предприятий и организаций города будут созданы 
рабочие бригады, возглавляемые специалистом заво
да с включением в ее состав-наряду с рабочей груп
пой одного из авторов внедряемого предложения.

Следует добавить, что расчет технико-экономи
ческих показателей внедренного предложения,, про
изводится службами нашего завода и утверждается 
его руководством в установленном порядке.

Для участников и победителей смотра-ксшкурса 
разработаны меры морального и материального по
ощрения. . Я ,

И последнее. По всем вопросам организации смот- 
ра.конкурса его участники могут обращаться * 
смотровую комиссию по телефону 2 .46 .42  или в 
БРнЗ консервного завода по телефону 2.08.56.
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Не раз отмечалась в числе передовых рабо. 
чих отделочница завода КПД-210 комсомолка 
Л. Федотова (на-снимке). Она постоянно доби
вается перевыполнения заданий, трудится ка
чественно, эффективно.

Фото И. Александрова.

ВСЕЙ СИЛОЙ ЗАКОНА
Прошло больше двух 

недель, ка« введены в 
действие Указ Президиу
ма Верховного Совета 
СССР «Об усилении борь
бы, с пьянством» и соот
ветствующий З а к о н  
РСФСР.'

Разъясняя требования 
указа и ответственность 
за его нарушение в трудо
вых коллективах города, 
народные судьи,провели 
уже десятки бесед и лек
ций. В ходе их, к сожале
нию, приходилось слы
шать, что наряду с поло
жительной оценкой при
нятых мер по искорене
нию пьянства, есть и 
иные суждения в оценке 
этих мер, что, на мой 
взгляд, свидетельствует о 
недооценке пагубных по
следствий П р И С Т р аС Т И Я  ;К 
«злодейке с наклейкой». 
Возможно, это объясняет* 
'ся недостаточным уясне
нием масштабов этой бе
ды, традиционно и прочно 
сложившимися убогими 
представлениями об упот
реблении алкоголя, от
сутствием впечатлений от 
личных и непосредствен
ных столкновений с ре
зультатами и последстви
ями пьянства, нежелания 
их замечать.

Рассматривая в город

ском народном суде уго
ловные, гражданские и 
административные дела, 
ежедневно и многократнг? 
убеждаешься в том, куда 
ведет человека пьянство, 
какие страдания достав
ляет оно окружающим, 
обществу в целом.

зал работникам милиции 
сопротивление и за это 
осужден.

Столяром в СМУ-2 до
мостроительного комбина
та работал- В. В. Мали
новский. А Ю. С. Лаптев 
бездельничал. Их объеди
нила бутылка. За злост-

Норма жизни— трезвость!
За примерами далеко 

ходить нет нужды.
А. В. Булдаков (ул. Эн

тузиастов, 21, кв. 48) пос
ле службы в армии ниг
де не успев поработать, 
осужден за злостное ху
лиганство, совершенное р 
нетрезвом состоянии. 
Б. И. Терещенко, уволен
ный с работы по статье 
33 л. 4 КЗОТ РСФСР за 
пьянку в рабочее время, 
через некоторое время ;;а 
пивом знакомится с граж
данином, который не за
даром совершает поддел
ку трудовой книжки. Он 
поступает на работу в 
УПТК «Спецпромстроя» 
водителем, и... осуждается 
за использование заведо
мо подложного докумен
та. П: В. Исаченко, нахо
дясь в городе в состоя
нии алкогольного опьяне
ния, при задержании ока

пое хулиганство, совер
шенное в нетрезвом виде 
в общежитии №  17; где 
они проживали, оба осуж
дены.

Этот перечень уголов
ных дел можно продол
жить, ‘и картина выйдет 
удручающей.

Может быть, она отрад
ней по гражданским де- 
лам? К сожалению, и 
этого не скажешь. Беру 
без выбора один день ра
боты по рассмотрению 
гражданских дел. Назна
чено к рассмотрению 10, 
из них—5 —о расторже
нии брака. Все заявитель
ницы— женщины, имею
щие детей, они мотивиру
ют расторжение злоупот
реблением спиртными на
питками со стороны му
жей и обстоятельствами, 
отсюда проистекающими.

Административные про
ступки— мелкое хулиган
ство. злостное неповино
вение законному требова
нию работников милиции 
и другие—за редчайшим 
исключением, совершают
ся также в нетрезвом со
стоянии.

Почти за каждым ма
леньким или большим де
лом просматривается урод 
ливый лик «зеленого 
змия». И потому уместно 
будет заметить, что в от
ношении лиц, совершив
ших правонарушения в 
пьяном виде, впредь бу
дет в полной мере исполь 
зоваться сила закона и 
общественного воздейст
вия, ни один случай зло
употребления спиртными 
напитками не будет остав 
леи нами без надлежащей 
оценки.

Вглядываясь в верени
цу дел, проходящих через 
суд, со всей ясностью и 
глубиной сознаешь— ме
ры, предпринятые парти
ей по преодолению пьян
ства,— жизненно необхо
димы нашему обществу. 
Слишком дорого оно об
ходится нашему народу, 
каждому из нас.

В. ВЛАСЕНКО,
народный судья.

Ц В Е Т Ы  В  Ц Е Х Е
С ТРАННО все-таки в

первом корпу с е 
«Атоммаша» видеть чело
века с образованием ин
женера лесного хозяйст
ва, работающего... по 
специальности. И тем не 
менее человек, такой в 
первом корпусе есть — 
Антонина Александровна 
Пруцакова. Правда, если 
раньше ей приходилось 
заниматься восстановле
нием лесов на Урале, то 
здесь масштабы скромнее. 
Но так ли уж это важно?

Антонина Александров
на— мастер участка озе
ленения цеха содержания 
производственных площа
дей. Участок этот новый, 
создан совсем недавно. Но 
следы его деятельности в 
корпусе уже заметны.

Цветы в цехе... Немало 
находилось пессимистов, 
утверждающих: ничего
здесь не вырастет. Зага
зованность, пыль, недо
статочное освещение. А 
оказалось—бьгли бы доб
рыми руки, ухаживающие 
за ростком—и превратит
ся он в роскошный цве
ток. И руки такие на
шлись.

С начальником цеха 
сепараторов и паропере
гревателей Клавдией
Алексеевной Телегиной 
идем по пролету. Вдоль 
окон через каждые три- 
четыре метра — аккурат
ные деревянные ящики,1 
в которых назло всем, не 
верящим в успех, буйно 
зеленеют цветы. Аспа
рагус, традесканции, ге
рань. ' И даже кальмы и 
кактусы. А здесь — уже 
цветущие бархотцы. ря
дом тянутся к солнцу мо
лодые рост.ки астр.

— Вот это и есть хо
зяйство Антонины Алек
сеевны,— говорит К. А. 
Телегина. —Первый кор
пус— 32 гектара. А на 
днях начали озеленение 
второго.'

Каждый, кто лиIь раз 
, пробовал вырастить что- 
’ нибудь — дерево, цветы 
ли — знает, как это не
легко. Лаже в. обычных

условиях, под окнами до
ма или на дачном участ
ке. А в условиях цеха — 
во много раз труднее. 
Надо знать, какому цвет
ку больше света, а како
му--влаги, какой не пе
реносит сквозняков, к а 
кой прекрасно . себя чув
ствует рядом с пышущей 
жаром печью.

Твои люди, 
Волгодонск!

—Трудностей пока мно
го, — рассказывает А. А. 
Пруцакова.— Цветы под
бираем сами, опытным пу
тем приходится устанав
ливать, что где будет рас
ти. И не хватает нам то
го, что дает зеленое хо
зяйство, начинаем поти
хоньку свои выращивать.

Антонина Александров
на—мастер. Руководитель 
стало быть. Но понаблю
дайте, как она работает. 
Вот опять наклонилась 
над ящиком, по комочку 
перебирает землю, береж
но придерживает хрупкий 
росток. Не поучает, не 
приказывает:* «Делай, как 
я». Но смотрят на нее 
рабочие — и стараются 
сделать вЪе так же. У 
нее. наверное, потому и 
авторитет такой в цехе, 
что хорошо работать она 
заставляет не приказом, 
не окриком и даже не 
просьбой — собственным 
примером.

— Бывают такие .люди, 
для которых их дело—са
мая большая радость, ко
торые живут им и смысл 
жизни видят в нем. Анто
нина Александровна— №3 
таких людей.

Так сказала о ПРуда
ковой начальник цеха. 
Наверное, правильно ска
зала. Не может растить 
живое человек равнодуш
ный, Уж в этой-то про
фессии (унаследованной 
Антониной Александров
ной от отца-лесника) лю
бовь к ней—главное.

Антонина Александ
ровна на «Атоммаше» с 
1977 года. В первом кор

пусе с 1980. Ей есть с 
чем сравнивать то, что 
появилось в первом кор
пусе за последние годы. 
Но знает она и то, что 
должно быть еще. Когда в 
декабре прошлого года 
создавали участок озеле
нения, нашли в архиве 
проект первого корпуса, 
в котором обозначены все 
зоны отдыха, цветочни
цы, комнаты психологиче
ской разгрузки. Теперь к 
начальникам цехов при
ходят не с пустыми рука
ми — освободите место, 
здесь по проекту зона от
дыха. И большинство ру
ководителей охотно отда
ют площади. Понимают: 
культура производства, а 
значит, и порядок, начи
нается вот с этого — с 
уютной и ухоженной тер
ритории цеха. Да и рабо
чие уже вкус к красоте 
почувствовали: вон сколь
ко «гуляющих» в обеден
ный перерыв в цеховых 
«садах» — зонах отдыяа. 
И из отделов приходят 
иной раз с обидой—поче
му в соседнем отделе 
цветов вон как много, а 
v нас —нет.

— Ничего, — успокаи
вает Антонина Александ
ровна, — будут и у вас. 
Дайте только время.

...По-разному можно 
смотреть на цветок, рас
тущий у станка в цехе. 
Можно, как на принуду, 
никому особо не мешаю
щую, но и никому ■ не 
нужную. Можно, как на 
средство улучшения мик
роклимата в цехе — из
вестно ведь, что растения 
выделяют кислород. А 
можно —как на элемент 
культуры и средство вос
питания этой культуры в 
людях. Именно так смот
рит на цветы в цехе мас
тер участка озеленения 
142 цеха, уважаемый и 
скромный человек Анто
нина Александровна Пру
цакова. Мне, кажется, она 
права.

Г. СЛАВИНА, 
наш внешт. корр.

В числе неоднократных победителей социалистического соревно
вания старший лаборант газожидкостной хроматографии филиала 
ВНИИПАВ Н. А. Копанева (на снимке). Более двадцати лет она 
трудится здесь. Основательно освоила свою профессию и теперь пе
редает свой богатый опыт молодежи.

‘Фото А. Тихонова.

• На книжную полку

„ШАГИ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА"
ЗАКАЗ НА ЭТУ И ДРУГИЕ КНИГИ МОЖНО ОФОРМИТЬ В 

МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГА.

Волгодонской книго
торг приступил к при
ему предварительных 
заказов по плану вы
пуска издательства 
«Стройиздат» на 1986 
год. При формирова
ний этого плана особое 
внимание. уделено из
даниям, освещающим 
различные аспекты эф
фективности строитель
ного производства, 
улучшения системы уп
равления строительст
вом, роста производи
тельности труда, а так
же книгам серий «Ш а
ги бригадного подря
да»-, «Передовые кол

лективы», «Производи- 
'тельность труда— са
мое важное, самое глав 
■ное».

Передовой опыт стро
ительства, прогрессив
ные методы монтажа, 
вопросы охраны труда 
в строительстве, осве
щаются в книгах, по
мещенных в разделе 
«Технология строи
тельства». В раздел 
«Оборудование зданий. 
Санитарная техника* 
включены книги по во
доснабжению, канали
зации, отоплению, вен
тиляции и кондициони
рованию воздуха.

В плане представле
на научная, научно-по
пулярная, производст
венно-техническая ли
тература для инжене
ров, техников и рабо
чих, учебная литерату
ра для студентов ву
зов, учащихся техни
кумов, професвиональ. 
но - технически* учи
лищ, справочники.

Оформить заказы на 
интересующие вас кни
ги вы сможете в книж
ном магазине М» 1 по 
адресу: ул. Ленина,
104.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед.
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16 июая—Девь
медицинского работника

Детские Айболиты
В Волгодонске мно

го детей. Ежедневно 
у нас рождается 8 — 10 
детей. И не случайно 
охране здоровья мате
ри и ребенка уделяется 
огромное внимание.

В детской объеди
ненной больнице тру
дятся 89 врачей и бо
лее 400 средних и 
младших медицинских 
работников, 17 врачей 
имеют высшую и пер
вую категорию. Сама 
больница хотя и нахо
дится еще в стадии 
становления, но уже 
сейчас ее коллектив 
решает комплексные 
задачи медико - сани

тарного обслуживания 
детей. Основное вни
мание уделяется совер 
шенствованню участко- 
во - педиатрической '' 
службы.

Многие из сотрудни
ков детской больницы 
пользуются заслужен
ным уважением у жи
телей города. Это за
ведующие .клинически
ми отделениями Н. В. 
Попова, О. В. Бурыки
на, зав. лабораторией 
В. К. Беджанян, зав. 
ф и з и отерапевтиче- 
ским отделением Н. Н. 
Гетто, участковые вра
чи-педиатры I катего
рии Л. М .. Николаева и

A. А. Дзюбан, старшие 
медицинские сестры 
Т. Ф. Степанченко, 
Н. А. Какшина, участ
ковые медицинские 
сестры И. М. Заремба, 
и А. Ф. Сугоняк, фель
дшер школы №  19
B. М. Февралева, са
нитарки Н. А. Коваль, 
Н. И. Гаакало. В. А. 
Белашова и другие.

На сегодня основная 
наша задача — завер
шить первый этап все
общей диспансериза
ции населения.
А. СТАДНИКОВА, 

главврач детской 
больницы.

Заслуженным авто
ритетом среди медиков 
города пользуются за
ведующий педиатриче
ским отделением ин. 
фекционной больницы 
В. Д. Коваль и врач, 
ординатор В. Д. Фнло. 
ненко (на снимке).

Как хорошо, 
что есть 

такие люди!
Очень хочу поблагода

рить через газету весь 
обслуживающий персонал * 
хирургического отделения 
третьей городской боль
ницы.

Мой ребенок Алеша тя
жело заболел и я, откро
венно говоря, сомнева
лась, будет ли он жить. 
Четыре месяца мой маль
чик был между жизнью и 
смертью и все это время 
у его постели дежурили 
и девушки-медсестры, и 
заведующий отделением 
М. -С. Меликян.

Но особенную чуткость 
и заботу проявлял наш 
лечащий врач Г, Г. Буры
кин.. Он приходил к нам 
в палату и по вечерам, в 
нерабочее время, и в вы
ходные и даже в празд
ничные дни. Геннадий 
Гаврилович делал 'моему 
мальчику процедуры, ус
покаивал и подбадривал 
меня.

Сейчас мы выписались 
из больницы ^и мой сын 
Алеша чувствует себя 
прекрасно. Как хорошо, 
что на земле есть такие 
люди, как Г, Г. Бурыкин.

А. КОПЫЛОВА.

Я бесконечно благодар
на доктору Бурыкину Ген
надию Гавриловичу. Ни
когда мне не забыть его 
милой обаятельной улыб
ки, с которой началось 
мое лечение в хирургиче
ском отделении, куда бы
ла доставлена в тяжелом 
состоянии. Спустя почти 
год он пришел первым 
на помощь и к моему ре
бенку, вылечил его. Я 
очень признательна Ген
надию Гавриловичу. Врач 
всегда ровен, спокоен, 
внимателен, галантен. Об
щаясь с людьми, он излу
чает тепло, дарит его 
своим пациентам.

Л. ГЕЙМУн, 
преподаватель 

педучилища.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Традиционный праздник —День 

медицинского работника — трудя
щиеся лечебных учреждений горо
да встречают с чувством ‘ испол
ненного долга. Мы выполнили свои 
обязательства, значительно улуч
шив качество и культуру медицин
ского обслуживания 1 трудящихся. 
Здравоохранение города неуклонно 
развивается: улучшается мате
риальное обеспечение поликлиник, 
стационаров, открываются новые 
отделения (онкологические, эндо
кринологическое, новорожденных, 
травмопункт с отделением восста
новительного лечения). В стацио
нарах города внедряется совре
менная техника: лазерный хирур
гический аппарат, универсальный
— для оптического исследования 
желудка, фиброгастроскоп, ь для 
исследования кишечника, аппара
ты для исследования сердца, лег
ких, лабораторное оборудование. 
Внедрены новые методы диагнос
тики, оперативной техники, совре
менные методы лечения.

Но, в конечном итоге, качество, 
культуру и поступательное движе
ние вперед обеспечивают люди: 
врачи, медсестры, младший мед
персонал, водители медицинского 
автотранспорта, все служащие 
здравоохранения. В их руках. — 
ответственность за чистоту белого 
халата, за честь и совесть медици
ны!

Мы уверены, что медики способ
ны оказывать помощь населению 
на высоком уровне. Пример тому
— работа заместителя главного 
врача детской больницы В. И. Ти
мошенко, детского психиатра пси
хоневрологического диспансера 
М. Г. Бойко. Они пользуются за
служенным авторитетом у горо
жан и коллег, оба — отличники 
здравоохранения СССР. Благодар

ности Минздрава СССР за много
летний и добросовестный труд 
удостоена медсестра детской боль
ницы ветеран Великой Отечествен
ной войны А. ■ А. Майорова. Гра
мотой обкома КПСС награждена 
врач-рентгенолог го.рбольницы 
№ 1 А. И. Меркель. Почетной гра
моты облздравотдела удостоен 
детский хирург Г. Г. Бурыкин, 
участковому врачу-педиатру А. А. 
Дзюбак, цеховой медсестре по
ликлиники №  1 Н. П. Нестеровой, 
медсестре психоневрологического 
диспансера О. И. Цыкиной, фельд
шеру «скорой .помощи» О. Т. 06- 
манкиной и многим другим объяв
лена благодарность областным от
делом здравоохранения. Эти люди 
безупречны в работе, обязательны, 
дисциплинированны по отношению 
к своему гуманному долгу. Эго 
люди груда! И мы их славим се
годня.

Но в своей среде мы откровенно 
говорим и о несовершенстве вра
чебного мышления, о самонадеян
ности некоторых молодых специа
листов, и, к сожалению, нередких 
случаях чванства, невежества, гру
бости, безответственности, бесхо
зяйственности. Эти случаи—наши 
боль, стыд и позор. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы ис
коренить подобные явления на
всегда.

Традиционными стали . обсуж
дения будущего медицины, моде
лирование путей развития, пер
спективное программирование ме
дицинской помощи. Мы . уже име
ем социально-экономические пла
ны развития здравоохранения на 
XII пятилетку. Они продуманы, 
обсуждены в каждом коллективе. 
И, конечно, наши усилия по ста
новлению и совершенствованию 
медицины в городе, мы надеемся.

будут подкреплены стремлением 
трудящихся' оказать содействие 
народному здравоохранению. Толь
ко в совместных усилиях трудя
щихся города мы видим реальное 
воплощение программы нашей пар
тии—наиболее полное удовлетво
рение постоянно растущих потреб
ностей трудящихся, из которых 
наиважнейшей является потреб
ность быть здоровым.

Пройдут годы—пять, десять лет. 
Мы станем зрелыми, но придет 
новое поколение медиков, которое 
будет изучать наше время, наш 
вклад в будущее, наш опыт. Им 
мы должны вручить наши лучшие 
традиции.

Что ж мы оставим им? Чистую 
совесть, надежность и милосердие, 
любовь к людям и уважение к 
просветительской деятельности, лю 
бознательность и страсть к науке 
поклонение старшим и доверие 
молодости, светлую, добрую па
мять!

Какой будет медицина 90-х го. 
дов? Более мудрой и динамичной, 
вооруженной опытом многих поко
лений, вычислительной техникой, 
радиоэлектроникой и роботами... 
Впрочем, какой бы техникой она 
ни вооружилась, без чуткости, 
теплоты и внимательности, без 
доброты и мужества, без скромно
сти и самопожертвования людей в 
белых халатах ей не быть. Мы слу 
жим человеку, и поэтому медицина 
должна быть человечной. Такой 
мы должны сохранить нашу про
фессию, такой передать ее гряду
щему.

Здоровья, успехов в труде мы 
желаем трудящимся города, с 
праздником поздравляем дорогих 
коллег—медицинских работников.

Н. КОСЕНКО,
заведующий горздравотделом.

, Воаыми 
пример 

о ветерана
Покупатели в аптеках 

особые. Нередко сюда
приходят люди больные,
которым трудно ждать,
когда найдут, либо приго
товят то или иное лекар
ство. И поэтому в нашей 
системе должны работать 
особо чуткие и вниматель
ные . люди.

В алтеке №  368 многие 
годы трудятся ветераны 
труда Светлана Ивановна 
Зададонова, Тамара Алек 
сандровна Рогожникова, 
Людмила Николаевна Гор
лова. Судьба каждой из 
них неразрывно связана 
с фармацеей.

Зайдите в аптечный 
пункт при третьей полик
линике, где работает Л. Н. 
Горлова, и вы убедитесь, 
какой здесь порядок, сто, 
ят цветы, аккуратно офор
млены витрины, есть 
«Уголок здоровья», где 
можно найти полезные 
советы по уходу за боль
ными, узнать правила сбо 
ра и заготовки лекарст
венных трав, о вреде са- . 
молечения и т. д, Многие 
больные говорят ей спа
сибо. А главная черта 
Людмилы Николаевны — 
добросовестность. Не мо
жет она быть равнодуш
ной. безучастной к боль
ным людям.

Большим уважением в 
коллективе пользуется 
коммунист Т. А. Рогож
никова. Она олицетворяет 
совесть коллектива. К ней 
можно подойти и с радо
стью и бедой. Выслушает, 
поможет. Тамаре Алек
сандровне присвоено по
четное звание «Ветеран 
аптечной службы Дона».

 ̂Со дня открытия аптеки 
№  368 возглавляет отдел 
готовых лекарственных 
форм Светлана Ивановна 
Зададонова. Работа у нее 
ответственная, требует 
глубоких знаний по фар
макологии. Светлана Ива
новна очень энергичная 
женщина. Являясь членом 
профкома, она постоянно 
заботится о нуждах со
трудниц аптеки. .

Коллективу, в котором 
трудятся они, повезло — 
есть на .кого равняться, 
есть с кого брать, пример 
и у кого поучиться.

В. СОЛОВЬЕВА,
зав. аптекой л* 388,

В канун профессионального праздника в парке Победы ме. 
дики города провели день здоровья. Среди многочисленных 
мероприятий были и спортивные. Врачи показали хороший при. 
мер волгодонцам, как надо заботн ться о слоем здоровье.

ДЕЛО, КОТОРОМ У С Л У Ж И М
В атоммашевской медсанча

сти есть свой девиз: «Обслужи
вать больных нетерпеливых — 
терпеливо, стеснительных —за
ботливо, раздражительных — 
предупредительно, ' обидчивых— 
тактично, грубых— сдержанно, 
нерешительных—деликатно». И 
ему строго следуют наши луч
шие медсестры и фельдшеры.

Вот—Любовь Ивановна Бе. 
реснева, медсестра окулиста. 
Аккуратная, чуткая, отзывчи
вая... «Золотые руки у этой се
стрички»—так отзываются па. 
циенты о хирургической мед
сестре Валентине Николаевне 
Трушкиной. Она тоже ветеран 
труда, активный наставник мо
лодежи, член совета медсестер.

А сотрудники лаборатории

клинической диагностики Лидия 
Яковлевна Растегаева и Тамара 
Васильевна Хаустова, женской 
консультации— Раиса Захаровна 
Новичкова, Людмила Констан
тиновна Шипкаренко? И руки, 

• и сердце у них—золотые, как и 
у заведующей здравпунктом 
№  5 при СПТУ № 71 Татьяны 
Борисовны Дудак,

Заслуженным авторитетом 
пользуются и многие другие 
работники медсанчасти. Это 
наши маяки, очень трудолюби
вые и чесиные люди, посвятив
шие себя служению любимому 
делу, избранной профессии, гу
маннее которой нет на свете 

Н. ЖУРАВЛЕВА, 
главная медсестра 

медсанчасти «Атоммаша».



Мир твоих увлечений

с уб бо т н ие
встречи

Пески „Россинночки"
. «Роесняночк^». Это название 

женского вокального ансамбля 
символично, оно соответствует как 
живой ритмичной музыке, так и 
скромным, со вкусом сшитым кос
тюмам участниц ансамбля. В тот 
вечер, когда «Россняночка» вы- 
ступала в общежитии .Ns 20 треста 
«Волгодонска нергострой», красный 
уголок был заполнен до отказа. 

\ —Хорошая песня после трудо-
' вого рабочего дня — что может 

быть лучше? Правда? — го
ворит машинист экскаватора бе. 
тонно-растворного завода Валерий 
Усов.

Инициатором создания ансамбля 
и его бессменным руководителем

стал Николай Николаевич Щапра- 
нов, человек, видящий в своем 
творчестве действенную форму 
эстетического, нравственного, 
идейного воспитания слушателей. 
Этому соответствует н репертуар 
ансамбля.

Секрет популярности «Россия- 
ночки» в задушевности исполне
ния песен. В коллективе ансамбля 
10 женщин, работающих в жилищ
но-коммунальной конторе треста 
«Волгодонскэиергострой». Лишь 
баянист н руководитель —мужчи
ны. Большим успехом пользуются 
у слушателей песни «На Руси не 
умирают гармони», «Русская кад
риль», «За оношком месяц», «Ра

дуга», «Донская казачья», «Ка
линка», а также песни современ
ных композиторов.

Самодеятельные артисты выез
жают к труженикам сел нащей, 
области, выступают перед ветера
нами войны и труда. В одном из 
последних концертов, состоявшемся 
в общежитии №  20, всех взяяа . за 
душу сердечность Валентины Ни
колаевны Панкратовой, инстру
ментальщицы склада Ж КК треста. 
Большим успехом у слушателей 
пользуются песни в исполнении 
М. А. Дормндонтовой, Н. В. Ильи
ной, Т. Б. Евтушенко, М. Я. Ни
колаевой, Н. А. Коптевой.
Позади у «Россияночки» пять лет 
творческого пути. Впереди—новый 
поиск.

Н. ГУДКОВА,

*

И звучали стихи..
У памятника А. С. 

Пушкину собрались мно
гочисленные почитатели 
его немеркнущего талан
та. По традиции первое 
слово предоставили уча
щимся. Усиленные микро
фоном, звучали пушкин- 
окие строки. О борьбе че
ловека с невзгодами, о 
дружбе, о прекрасном 
влиянии.

Со своей программой 
выступили члены город

ского литературного объ
единения «Пламя». Бесе
да «Семейный очаг Пуш
кина» прозвучала в ис
полнении Светланы Рыж- 
киной. Поэты Юрий Ро. 
дичев, Сергей Иванов, 
Юрий Рябчинский, Юрий 
Солин, Анна Сабаннна, 
кроме пушкинских произ
ведений, прочли собствен, 
ные стихи о Родине, го
роде, природе. !

Ю. ГЕОРГИЕВА.

— 2 столовые ложки, до
бавить томат-шоре, наре
занные огурцы, сырое 
рыбное филе, нарезанное 
кусками по 4 0 —50 г, на
крыть посуду крышкой и 
тушить 15—20 минут. От
дельно стушить капусту, 
заправить ее жиром, са. 

РЫБНАЯ СОЛЯНКА харом и томатом-пюре. В 
НА СКОВОРОДЕ смаэанный жиром глубо-

Нашкнковать лук, пас- кий противень (или фор-
серовать его в сливочном му) положить половину
масле (или растительном) стушенной капусты, свер

ху куски рыбы вместе с 
тушеными продуктами, 
покрыть капустой, посы
пать молотыми сухарями 
и сбрызнуть растоплен
ным маслом или посылать 
тертым сЫром (2 столо
вые ложки) и запекать в 
духовом шкафу 15 — 20 
минут. Подать на стол в 
горячем виде.

На 500 г рыбы — 1 кг 
свежей или кислой капус
ты, 4 столовые ложки

масла, 2 головки лука, 2 
столовые ложки томата- 
пюре, 2 соленых огурца, 
100— 150 г сладкого пер
ца или маринованных 
фруктов, 1 столовая лож
ка рыбного бульона, 1 
лавровый лист, по 2 сто
ловые ложки молотых су
харей и тертого сыра. 
Для тушения капусты: 2
столовые ложки жира, 1 
столовая ложка сахара, 2 
столовые ложки томата- 
пюре.

Посвятили фестивалю
В минувшие субботу и 

воскресенье вокально-ин
струментальный ансамбль 
Дворца культуры «Ок
тябрь» выступил с боль
шой концертной програм
мой перед тружениками 
Мартыновского и Семика- 
ракорского районов.

Программа, посвящен
ная Всемирному фестива
лю молодежи и студентов,

была составлена из пат. 
рнотических песен и песен 
о Волгодонске.

Сейчас ВИА готовится 
к выступлению в санато
рии-профилактории, пла. 
нирует поездки по Волго
донскому и Цимлянскому 
районам.

В. ГЕЛАС, 
директор ДК «Октябрь».

НТО ИГРАЕТ-ВЫИГРЫВАЕТ
По яовогоднему выпуску 1984 года Алек

сей Степанович Марковский, житель Волго-* 
довска, выиграл ковер стоимостью 810 руб
лей. И вот опять посчастливилось зеловеку— 
по лотерейному билету №  069 серии 018647 
3-го выпуска 1985 года он выиграл пианино 
стоимостью 700 рублей.

За пять месяцев текущего года сберегатель
ными кассами города по денежно-вещевой ло
терее выплачено выигрышей на 58912 рублей.

Очередной тираж выигрышей состоится 21 
июня в г. Свердловске.

Н, ПИСЛЕГИНА.

Побалуйте на Koeepf

Ефим Шпилька, фельетонист

Абра-ка-даб-ра!
Вероятно, многие 

помнят, что один из 
персонажей пьесы 
«На дне» Сатин лю- 

^  бил редкие и непанят-
V ные слова. «Сикамбр...
5  Гибралтарр..., транс-
i t  с ц едентальный..», —

произносил он. А когда 
?  его спрашивали, к че

му, мол, так говоришь, 
отвечал, что надоели 

5  ему всякие человече-
‘9  ские слова, люблю-де
^  непонятное.
q  О Сатине я вспомнил 
У потому, что случай в
q  какой-то мере подоб-

^  ный произошел в на
шей конторе. А дело 
было так. Приношу 
как-то начальнику оче
редную входящую бу
магу. Взял он ее в ру
ки, посмотрел, а потом 
спрашивает: «Скажи,
мы пишем или нам пи
шут?». «Нам, нам», 
— отвечаю на всякий 
случай, чтобы в случае 
чего не быть винова
тым. «Так чего же ты

стоишь? — вопроси
тельно сказал он.— Бе
ги и давай ответ».

Побежал я, и — бух 
за стол. Мельком взгля 
нул в эти бумаги, — 
бац, бац и—ответ на
строчил и быстренько 
машинисткам — пусть 
печатают. Сижу отды
хаю.

Но вдруг открыва
ется дверь и входит 
Лилия Ларионовна — 
куратор .наш. Смотрит 
она на меня странным 
взглядом и с усмешкой 
спрашивает: «Ефим
Кузьмич, окажите, а 
что это за слово?» И 
эдак врастяжку произ
носит: «Гу...бон». Ее
вопрос меня не смутил. 
Ко мне нередко наши 
о б р а щ а ются —в 
знатоках хожу. «Вы 
что-то, милая, путае
те,— отвечаю ей.— Ве
роятно не губон, а зу- 
бан— рыба такая, сже- 
аническая.м с развитой 
челюстью, вот такой», 
— поясняю ей, выдви

гая при этом языком 
свою, протезную. «Фи! 
Смотреть противно, — 
морщится она и уже 
приказным тоном гово
рит:— Скорее идите к 
машинисткам и разбе
ритесь, что вы там на
царапали, губон или 
зубан—они без вас не 
разберутся»,

Схватил я  бумагу, 
на которую ответ надо 
давать, и— к машини
сткам. Смотрим все 
гуда, где перед крюч. 
ком-подписью крупным 
напечатано, и читаем: 
«Начальник ВГПУ» и 
чуть дальше «БОН», а 
затем в скобочках его 
фамилия. Ах, вот оно 
что! Оказывается, вто
ропях я перепутал и 
вместо ВГПУ БОН на
писал ГУБОН. Испра
вил ошибку и уже со
брался было уходить, 
да машинистки спраши 
вают: «Ефим Кузьмич, 
а что же это за ВГПУ 
БОН? Странное такое 
слово...» Усмехнулся я

и отвечаю: «Под этим
словом значится Вол
годонское городское 
производств е и н о е 
у п р а в  ление бы
тового обслуживания 
населения. А вообще-то, 
—добавил я ,—это не 
слово, а чушь какая-то, 
можно сказать, абра
кадабра, о которой в 
энциклопедическом ело 
варе сказано: «нело-
нятный набор слов, 
бессмыслица». Пошел 
я к  себе и думаю, ну, 
почему бы не подписы
вать просто — началь
ник управления или, 
скажем, директор пред 
приятия, завода. Нет 
же, досокращаются 
так, что и аббревиату
рой не назовешь.

А последних, ей-ей, 
развелось столько... 
СУМР-2 УСМРВДЭС,
БСЦ..1 Б Р З  ВДЭС,
АТХ АТУ...

Ату их, ату, эти аб- 
бре... аббра... кадабрй!
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В криптограмме заш ифрован ответ пьяного казака Петру П ер
вому на вопрос, почему он не продал ружье.

*• 1 3 4 3—2—5—6—8—7—9—9—8. Город в Ростовской об
ласти.

2. 10—5— 11— 12— 13. Раздел, распределение добычи.
3. 9— 14—6— 16— 17. Парусно-гребное деревянное судно.
4. 18—5—20— 11—21. П ланета Солнечной системы.
5. 23— 10—3— 11—24. Ж изненный путь, жизнь с ее заботами 

и этечалямн.
6. 1Б— 19—22—9—8. Райцентр в Алтайском крае.
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Пожалуйте на ковер!

Пресс-справки
В связи с капитальным ремонтом аптеки 

№  289 «Адонис» обеспечение населения ме
дикаментами производится аптекой №  368, 
которая находится на улице Молодежной, 5.
Она работает с 8 до 20 часов без выходных.* * *

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
состоится 28 июня с 17 до 19 часов в по

мещении горздравотдела (ул. Морская, 23). 
Эго будет встреча ■ руководителей аптечных 
учреждений города с волгодонцами. v 

Здесь вы познакомитесь с порядком обес
печения больных лекарственными средствами 
и получите ответы на интересующие вопросы. 
С предложениями, замечаниями, советами 
просим обращаться в аптеки города.

Редактор И. ПУШКАРЯЫИ
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