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П равоф ланговы е

Хороших трудовых показателей на финише 
второго года двенадцатой пятилетки добива
ется фрезеровщик шестого разряда опытного 
завода «Атомкотломаша» Михаил Семенович 
Шляхов (на снимке). Он не только сам хоро
шо работает, но н помогает, передав! свой 
опыт молодым рабочим предприятия.

Фото В. ЧАЛОВА.

Д ень  за  днем

ЗАБОТЛИВАЯ
ХОЗЯИНА

Наш двор■по улице 
Черникова, 18— один 
из самых красивых и 
зеленых в квартале 
В-Т.

И во многом этим 
мы обязаны дворнику 
Надежде Петровне 
Чиченко. Сколько тру
да вкладывает она, 
чтобы и летом, и осе
нью радовали жильцов 
цветы на клумбах у 
подъездов. Заботливо 
высаживает рассаду, 
поливает, пропалыва
ет...

Надежда Петровна 
живет в нашем дворе. 
Проснешься ранним 
утром, . выглянешь в 
окно, а она уже за ра
ботой. И .всегда у нее 
находится дело: то за 
деревьями ухаживает, 
то тротуары чистит. 
Благодаря Надежде 
Петровне и мы все 
привыкли к порядку в 
своем дворе. Даже де
ти следят за клумба

ми, стараются поддер
живать чистоту.

МИЛЕШИНА, ЧЕР
НЫШОВА, ЕЛЬ-
ЦОВЫ и другие 

жильцы дома № 18.

ПОДАРОК 
ЮНЫМ

В нашем городе 
есть необычная шко
ла, в которой учатся, 
живут, получают лече
ние ребята из разных 
концов страны. Мно
гие из них от рожде
ния не могут двигать
ся.

Своих родных, близ
ких ребята не видят в 
течение нескольких 
месяцев. Но дружно 
живут они в школе. 
Есть у них хорошие, 
чуткие воспитатели. И 
все-таш как хотелось 
бы им иметь новых 
друзей.

Вот и решили ком
сомольцы медучили
ща перечислить ребя
там третью часть сво
его заработка, полу
ченного во время лет
ней трудовой четвер
ти.

Н. ПЕЧЕРСКАЯ.

П усковы е-87

НА ОБЪЕКТАХ— ДОЛЫЦИКИ
Работы на пусковых 

объектах Волгодонска в 
последнее время заметно 
оживились. На заверша
ющем этапе на помощь 
домостроителям пришли 
люди из других организа
ций и предприятий горо
да. В народную стройку 
превратились дома М>6 
402 и 403, которые ве
дутся в квартале В-У. 
Вместе с коллективами 
ДСК и «Отделстроя* 
здесь трудятся рабочие 
Атоммаша, дирекции и 
управления строительст
ва Ростовской АЭС, мол- 
завода. Многим из них 
приходится выполнять 
здесь новую для себя ра
боту, но это не тормозит 
дело.

—Сейчас ведутся в ос
новном отделочные ра
боты, — говорит ирораб 
первого участка «Отдел
строя* М. В. Продан,— а 
с побелкой и покраской 
каждый из нас сталкива
ется в жизни. Если же 
дня два поработать с 
опытным мастерам, мож
но научиться и шпатле
вать, и клеить обои, и 
стелить линолеум. Глав
ное , делать это аккурат
но и с душой.

Кроме перечисленных

операций на этажах, до
статочно и таких работ, 
которые не. требуют спе
циальной подготовки. На- 
сиборот, здесь надо иметь 
качества хорошей домо
хозяйки и хозяина. Во 
многих квартирах строи
тельные работы завер
шены. Но чтобы жильцы 
могли заехать в чистые, 
уютные комнаты, в н,их 
надо навести порядок. 
Вот тут уж женщины в 
своей стихии. Чистят ок
на, моют полы, протира
ют стены —соперничест
во возникает без агита
ции. Каждая стремится 
проявлять свои способно
сти и умение, так что 
мастерам - отделочникам 
не приходится учить их 
науке. У мужчин функ
ции поскромнее, да и по
тяжелее. Они подносят; 
воду, выносят мусор, со
скабливают раствор с 
лестничных маршей и 
площадок. Но это тоже 
работа нужная.

Прибавилось хлопог 
сегодня у начальника 
домостроительного ком
бината А. Н. Щербакова. 
За счет дольщиков коли
чество людей на объек
тах увеличилось сразу 
на несколько сот чело
век. Они, конечно, нуж

ны, их ждут, но чтобы 
максимально использо
вать эту помощь, надо 
уточнить реальные объе
мы на каждом объекте. 
Людей распределить рав
номерно, обеспечивая их 
фронтами. Каждый неис
пользованный человеко
день приносит делу двой
ной • ущерб. Там, у себя 
на предприятии, оторвал
ся от станка и здесь про
стаивает.

—В первые дни,— го
ворит Анатолий Никифо
рович,—действительно за
ставили нас поволновать
ся, понервничать. Хотя и 
готовились, такой приток 
людей для нас был не
обычен. Но сегодня, мож
но сказать, владеем об
становкой. Однако уп
равление и организация 
работ делаются трудными 
Из-за несоблюдения орга
низации графика выделе
ния людей. Скажем, по 
плану сегодня на объек
ты ДСК должны были 
выйти 314 человек. Соот
ветственно этому количе
ству мы и рассчитали 
объекты, опреде л и л И 
фронты, технику. А вы
шло на самом деле 200 
человек. И уже в ходе 
работы приходится пере
страиваться.

Судя по обстановке, 
сложившейся на пло- 
щадка'х, можно сказать, 
что решение городского 
исполнительного комите
та о привлечении доль
щиков к строительным 
работам на сдаточных 
объектах с пониманием 
принято руководителями 
и трудовыми коллектива
ми ряда предприятий. Их 
участие значительно ус
коряет темпы и прибли
жает сроки окончания 
строительства. Однако 
есть и такие, которые не 
прониклись до сих пор 
ответственностью за ис
полнение возложенных 
на них задач. Такие ор
ганизации, как теплосети, 
промторг и продтОрг, 
подразделения Минмок- 
тажспецстроя не напра
вили еще на стройку ни 
одного человека. 106 че
ловек вместо 180 напра
вил третьего декабря 
Атоммаш, 30 человек 
недодало управл е и и е 
строительства Рос т о в- 
ской АЭС. столько же 
консервный завод. В ре
зультате, вместо 655 че
ловек по графику на 
стройке трудились 388 
человек. Такая же карти
на и в другие дни.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Успехи бригады плиточников из «Гражданстроя», 
возглавляемой А. А. Худовой, которая сейчас тру
дится на строительстве садика № 410 в квартале 
В-У, не раз отмечались при проведении итогов.
! С ЮЭ'-процентного выполнения дневного зада
ния начала бригада и завершающий месяц года. 
Мастерство и организованность обеспечивают кол
лективу качество и высокую производительность 
труда.

О. ГАВРИЛОВА, 
экономист по организации соцсоревнования

«Волгодонскстроя».

У д а ч н ы й  с т а р т
К монтажу дома № 405 из семи блок-секций в 

квартале В-У приступила бригада В. Э. Гофмана 
из СМУ-3 домостроительного комбината.

МонтажнИки, не дожидаясь СпецОМУ, сами под
готовили основание здания. Они оперативно приве
ли в порядок стройплощадку, заранее начали соз
давать необходимый запас деталей и организовали 
круглосуточный режим работы. Хорошей органи
зации труда соответствуют и результаты первых 
дней. За три дня закончен первый этаж. В наших 
условиях домостроения—показатель неплохой.

М. МЕРЕНКИНА, 
начальник отдела труда и зарплаты СМУ-3.

Восемь лет трудится на заводе крупнопанель
ного домостроения формовщик Антонина Никола
евна Бондарева (на снимке). За свой ударный труд 
она не раз поощрялась руководством завода.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

И н т ен си ф и ка ц и п -9 0

У д о б н о ,  н а д е ж н о
Первый раз полнмерцементный набрызг прн по. 

краске фасадов зданий в Волгодонске был приме
нен в 1978 году. Затем, из-за отсутствия клея 
ПВА, который является основным компонентом 
раствора, этот метод долго не применялся.

Сейчас специалисты заинтересовались тем, что 
дома, покрашенные этим способом, за девять лет не 
потеряли свежий вид, краска не поблекла, не ото
шла. А те объекты, где применялась обычная крем- 
нийорганическая, через пять лет приходится обнов
лять.

Решили провести лабораторный анализ на замо
раживание и оттаивание полимерцементного раст
вора. Результат получился неожиданный. Срок. 
службы такой покраски более 50 лет. Больше того, 
набрызг покрывает поры, имеющиеся на паиелях, 
сглаживает поверхность.

Кроме технических преимуществ, этот метод бо
лее практичен: раствор можно готовить на месте, 
исходя из потребностей стройки, он удобен в ра
боте. Если говорить об экономическом эффекте, ра
зовое покрытие этим составом обходится подороже, 
чем кремнийорганическим, но за счет его долговеч
ности затраты окупаются. В этом году мы примени
ли набрызг на--нескольких домах. Сейчас вопрос 
стоит о широком его внедрении в производство. Но 
для этого требуется, чтобы заказчик, Атоммаш, и 
Гипрогор включили его в смету.

Л. ПЛАЩЕВСКИИ, 
главный инженер стройуправления

отделочных пчбот.
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_ П а р т и й н а я  ж изнь: руководст во  9конбм икой
Недавно на бюро горкома КПСС обсуждалась 

работа партийной организации хлебокомбината по 
подготовке и деятельности а условиях самофинан
сирования н самоокупаемости. С рядом вопросов 
по этой проблеме к секретарю партбюро хлебоком. 
бината О. Д. ТРУБНИКОВОЙ обратилась наш кор
респондент JI. ЧУЛКОВА:

— Вашу работу бюро 
горкома партии оценило 
как недостаточную. Как 
ее оцениваете вы?

— Ответ может быть 
пока только один— ана
логично.

— Убеждена, что вы. 
■оды ■ вами, как вожа
ком коммунистов хлебо
комбината, н вашими то. 
варлцаин делаются. К 
тому же, Ольга Дмит- 
рневна, я знаю, что не
смотря на то, что у кол
лектива в запасе еще год 
—переход осуществится 
■ январе 1989 года— на 
хлебозаводе уже распола
гают некоторым опытом.

— Если считать, что 
отрицательный результат 
— тоже’ результат, то, 
действительно, распола
гаем. В этом году на хоз
расчет был переведен 
сухарный цех. Со своими 
производственными i ' ре
зультатами цех оправил
ся, 'продукция давалась 
сполна.

Но «огда посчитали 
буквально все слагаемые 
этой продукции —затра
ты сырья, воды, электро
энергии и прочее — что 
называется прослезились.

Коллектив щросто-наи 
просто оказался непод- 
готовленным считать свои 
расходы, все привыкли 
к тому, что на государст

венном предприятии мож
но тратить без счета.

— И какие же уроки 
из этого вынесены?

— Некоторые меропри
ятия по переводу на са
мофинансирование прове
дены—уже завершен пе
реход на новые тариф
ные станки и оклады, в 
результате чего, кстати, 
зарплата в среднем вы
росла на 16,5 процента, 
плановые (службы ведут 
сейчас обсчет всех за
трат ,по каждому подраз
делению комбината. Но 
все это лишь одна сторо
на. Вывод же сделай та
кой—нужно готовить лю
дей к переходу на новое 
■хозяйствование.

— Как же эту подго
товку ведете сейчас, на
мечаете лн совершенство
вать в дальнейшем?

—Школы кОмтрудй — 
а их на .комбинате созда
но 16— сейчас изучают 
ку|рс I «Интенсификаций 
•производства в условиях 
полного хозрасчета и са
мофинансирования». За
нятия с рабочими прово
дят. опытные (пропаган
дисты: заведующая про
изводством Валентина 
Филипповна 'Попова, стар
ший инженер по труду и 
заработной плате Люд

мила Николаевна Шко- 
денко, другие. Возглав
ляет методический совет 
по экономическому обра
зованию начальник пла
нового отдела Валентина 
Ивановна Кулягина, ко
торая помогает 'пропаган
дистам.

На двух прошедших 
занятиях шел детальный 
разбор, почему не со
стоялся хозрасчет в су
харном цехе, какие усло
вия для этой формы хо
зяйствования ну*жно соз
дать конкретно в каж
дом подразделении, ка
кие резервы надо из
влечь?

Занятия с рабочими 
мы только начали, так 
что вопросов еще от них 
поступает много.

А сре^и инженерно- 
технических работников 
в первом квартале года 
пройдет аттестация. Глав
ные вопросы к ним будут 
касаться понимания сути 
самофинансирования, осо
знания ими своей роли, 
своего вклада в переход 
предприятия на полный 
хозрасчет.

Краме этого, при парт
бюро создается комиссия 
по контролю за подготов
кой и переходам на са
мофинансирование. Чле
ны комиссии будут прово
дить собеседования с 
коммунистами, осущест
влять контроль за дея
тельностью пропагандис
тов, работой производ
ства.

И ■ сейчас (какой бы во
прос не ставился на парт
бюро или не обсуждался

на партсобрании, обяза 
тельно касаемся самого 
волнующего нас — наме 
ченного перевода пред
приятия на новое хозяй
ствование. 1 Так, недавно 
заслушивали на партсоб
рании отчет коммуниста 
главного инженера Нико
лая Кондратьевича Пав 
лова. И первым делом 
спросили, что предпри- 
нимается возглавляемой 
им службой на сокраще
ние а цехах расходования 
энергии, газа, воды.

А во время отчета ком
муниста председателя 
группы народного конт
роля Людмилы Иванов
ны Брежневой '  возник 
разговор о том, как же 
усилить борьбу за сох
ранность соцсобственно- 
сти. В частности, выска
зывалось много претен
зий в адрес бухгалтерии, 
которой надо бы больше 
внимания уделять учету 
.материальных ценностей, 
оборудования. Отмеча
лось, что надо серьезней 
заниматься воспитанием 
бережливости.

— Ольга Дмитриевна, 
не расхолаживает ли 
парторганизацию, коллек
тив то, что имеете в за
пасе еще целый год?

— Было такое. Но сей- 
час-то ясно, что дело 
предстоит непростое. Наш 
же собственный опыт 
убеждает, что наскоком 
ничего не добьешься, не
обходима серьезная, глу
бокая подготовка. Это 
еще более понятно стало 
после разговора на засе
дании -бюро горкома пар
тии. Намерены действо
вать энергичней.

Беседа н а  м еж дународны е
т ем ы

Д ен ь  аа днем

С о з д а е т с я  Н П К
На Атоммаше создает

ся новое структурное 
подразделение— научко- 
производственншй ком
плекс (ВПК). В его зада
чи входит разработка, из
готовление, испытание и 
внедрение деталей и уз

лов установок, касаю
щихся автоматизации 
техпроцессов в области 
электроники.

— В НПК будут вхо
дить пять отделов и два 
небольших цеха, ■— рас
сказывает его начальник

10. Г. Хасанов.— В пол
ную силу комплекс нач
нет действовать с января 
будущего года. Это хоз
расчетное объединение, 
В первый год мы будем 
строить работу преиму
щественно на договорах 
по заказам Атоммаша. В 
перспективе рассчитыва
ем выполнять заказы сто
ронних организаций, а

также- коопериро в а т ь 
свою работу с НИИ и 
проектными институтами.

Новое хозрасчетное 
объединение, несомнен
но, будет способствовать 
ускорению науЧию-техни- 
ческого прогресса на 
Атоммаше.

О. ГУБЕНКО, 
наш внешт. корр.

Д Е Н Ь  П Р А В  
Ч Е Л О В Е К А
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10 декаоря в календарях всех стран мира поме
чен как День прав человека. iB этот день 39 лет 
назад в ООН была принята 'Всеобщая декларация 
прав человека, ставшая самым авторитетным ка
мертоном, по которому с тех пор выверялись нор
мы человеческого общения и правила уважения че
ловеческого достоинства.

Права человека—очень широкое понятие, и ува
жение этих прав должно слупить гуманности об
щества, его социального и политического порядка. 
Социализм провозглашает своей целью наиболее 
полное удовлетворение материальных и духовны 
потребностей человека, и в этом прежде всего п-ро "̂ 
является его гуманная сущность. В Советском Со’ю- 
зе справедливо гордятся тем, что, как показал опыт 
истории, только социалистический строй оказался 
в состоянии обеспечить надежную социальную за
щиту человека, создать общество полной занятости, 
систе.му бесплатного здравоохранения и просвеще- 
ния. Разумеется, сделано еще далеко не все. В 
рамках идущего в стране глубокого процесса демо
кратизации советского общества решаются и мно
гие вопросы политических, гражданских н других 
щрав

В последние годы права человека стали постоян
ной темой на страницах западной печати. Что ж в 
этом плохого?—спросит читатель. Разве в нашем 
взаимосвязанном мире можно быть безучастным, 
когда почти ежедневно информационные агентства 
сообщают об арестах и убийствах черных активис
тов на Юге Африки? Когда на наших телеэкранах 
не проходит недели без сцен избиения полицейски
ми демонстрантов на улицах Сеула? Когда в гаи
тянских городах вновь льется кровь? ^

Нет, совсем не эта повседневность жестокого по
прания гражданских прав человека и даже его прав 
на жизнь вызывает негодование политиков и печати 
Запада. Там гуманную и естественную заботу лю
дей сб Уважении Достоинства человека продолжают 
использовать для политических' спекуляций, на
правленных исключительно против социалистиче
ских государств. Особенно усердствуют по этому по
воду в США, где манипулирование самим г.о’нятнем 
прав человека стало своего роща отхожим промыс
лом для любого политикана, жаждущего успеха и 
влияния.

Как бы ни были различны западные защитники 
прав человека, у них есть несколько общих прие
мов. Самый главный—говорить только о социали
стических странах, игнорируя весь остальной мир. 
Для этого, конечно, надо в  полной мере обладать 
холодным цинизмом, а его вполне достаточно на за
падной политической арене. Не так давн: в одном 
из своих интервью первый заместитель Государст
венного секретаря США Дж. Уайтхед на вопрос о 
соблюдении прав человека в его собственной стра
не, не моргнув глазом, ответил: «США—это страна 
с наилучшим поведением в области прав челсве 
ка». Подумать только, он не видит того, что всем 
известно, и дело с концом. Для него в США не су
ществует ни восьми миллионов безработных ни 30 ч 
миллионов бедняков, ни почти трех миллионов без
домных, ни 20 миллионов тех, кто ведет буквально 
полуголодное существование. Причем, заметьте. :-:н 
данные взяты из американских источник;* а не вы
думаны «кремлевскими пропагандистами».>

Взгляд Уайтхеда и ему подобных скользя? мяло 
миллионов негров, индейцев, выходцев из Латин
ской Америки, которые были и остаются грааиака- 
ми второго сорта, навечно пораженными в правах 
по приговору социальной системы США.

Справедливости ради стоит сказать, чте амери
канские политики не всегда ограничиваются голым 
отрицанием, а иногда пытаются дать объяснение. ‘ 
Если поверить, например, президенту, то г США 
голодают только... невежды, которые «не знист. ку
да обратиться за помощью». Согласно- министру 
юстиции Мизу, бездомные, ночуя на улицах теш са
мым осуществляют «свой собственный sыбет >

Политический дальтонизм американских сасете- 
лей за -права человека в других странах яиеет ши
рокий спектр. Он включает, к примеру, тот ^ в и д 
ный факт, что в нашем столетни США всегда вы
ступали и продолжают выступать з качестве луч
шего друга самых реакционных режимов и группи
ровок. Идет ли речь о Южной Корее Гаити. ЮАР 
или о душманах, никарагуанских контрас.

А если говорить о Советском Союзе, то пере
стройка в нашей стране и означает, по словам М. С. 
Горбачева, что «наш народ со всей серьезностью 
взялся за реализацию своих -прав и возможностей*.
Мы готовы и на -международной арене обсуждать 
любые вопросы, с этим связанные. Нашим оппонен
там нужно лишь избавиться от предвзятости, вести 
честный диалог и по проблемам прав человека.

В. ВАСИЛЕЦ.
(ТАСС).

Н а ш у  см ен у—н а м  р а с т и т ь  — ---------------------

В О Л Ш Е Б Н И К И
Т Р У  Д  А.

«Волшебники труда» — под таким названием 
прошел урок в десятом классе школы № 12 в по
селке Красный Яр.

В гости к ребятам пришли опытные производст
венники — кандидат сельскохозяйственных наук 
С. П. Киселев и агроном-семеновод совхоза «Добро
вольский» Л. И, Левичева. Просто и доходчиво 
каждый из них рассказал о своей работе. С боль

шим интересом и вниманием отнеслись ребята к их 
рассказу. Было много вопросов.

Цель таких встреч—помочь юношам и девушкам, 
заканчивающим среднюю школу, правильно выб
рать свою будущую профессию.

На снимках: перед ребятами выступает С. П. Кн-
P P JT A R

Фото А. МАГЛЮЯ.
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НУЖНЫ ОБЩИЕ УСИЛИЯ
Строительство дома 

№ 50, которое ведет 
«Спецстроймех а н и- 
зация» собственными 
силами в юго-запад
ном районе старой 
части города, не всег
да шло удовлетвори
тельно. Из-за долгой 
раскачки на началь
ной стадии, бесконт
рольности со стороны 
руководства., которое 
не сосредоточило на 
площадке необходи
мое количество людей, 
техники, слабо решало 
г.опросы снабжения, 
был потерян темп и 
сорваны графики ра
бот. Но когда по это- 

' му псв£ду выступила 
газета, начальство пра
вильно отреагировало 
на критику,- в корот
кий срок на объекте 
был наведен должный 
порядок. И этаж за 
этажом дом начал 
подниматься вверх. У 
строителей появилась 
уверенность, что до 
конца года он будет 
сдан в эксплуатацию.

За месяц до истече
ния этого срока мы 
снова побывали на 
этом у  часике. Такое 
внимание объ е к т у 
уделяется не случай
но. Рабочие управле
ния вот уже несколько 
лет живут в деревян
ных домах в квартале 
54, которые были по
строены как времен
ные, и . испытывают 
серьезные жилищные 
неудобства. ВопроОоб 
их переселении в бла
гоустроенные кварти
ры поднимался не

раз, но до сих пор ос
тается нерешенным. А 
окончание нового 14- 
этажного дома значи
тельно облегчило бы 
решение этой пробле
мы.

Строительно - мон- 
, тажные работы на 
площадке подходят к 
концу. И если строи
тели не расслабятся, 
примут дополнитель
ные меры к их уско
рению, например, при
влекут к строительст
ву будущих жильцов, 
по методу автозавод 
цев, используют и 
другие резервы, то, 
можно сказать, к 
концу года дом, дей
ствительно, будет за
кончен. Но на завер
шающем этапе у стро
ителей возникла дру
гая проблема, которая 
мгжет надолго затя
нуть его заселение. • 
Он может остаться без 
тепла.

По первоначально
му проекту дом дол
жен быть подключен 
к магистрали, идущей 
по улице Ленина. Но 
работники теплосетей 
запретили такой вари
ант, объясняя это тем, 
что маленький диа
метр труб данной ли
нии не рассчитан на 
дополнительные на
грузки.

А по новому проек
ту предусмотрена пе
рекладка магистрали 
с укладкой труб боль
шого диаметра. Ко
нечно, проектировщи
ки допустили здесь

халатность, не согла»- 
совав свои разработки
с теплосетью. Больше 
того, несвоевременно 
передали исполните
лям документацию. В 
результате работы по 
перекладке линии нач
нутся только в следу
ющем году.

—Когда же, в та
ком случае, будет за
селение?

—Есть один выход, 
—говорит заместитель 
начальника СУМР-1 
А. Н. Никитенко, — 
подключиться к теплу 
по временной схеме. 
Но и эта задача не из 
легких. Надо протя
нуть трассу длиной 
более 600 метров. А у 
нас в настоящее время 
нет на это материа
лов. Дом надо ввести 
в эксплуатацию любой 
ценой. И ’ если бы 
У ПТ К «Волгодонск- 
строя» с пониманием 
отнеслось к нашему 
положению, помогло с 
материальными ресур
сами, мы бы справи
лись с этой задачей.

Положение строите
лей и рабочих «Спец- 
строймеханиза ц и и», 
которые ждут новосе
лья, действительно, 
вызывает сочувствие. 
И надеемся, что не 
только УГГТК, но и ру
ководство, партийный, 
профсоюзный комите
ты объединения «Вол- 
годонсмстрой» не ос
танутся в стороне от 
решения вопроса.

А. ХИЗРИЕВ.

И рае офланговыё

Среди передовиков 
социалистического со
ревнования на второй 
участие ВССМУ «Со- 
юзгндроспецстрой» — 
машинист копровой 
установки коммунист 
Юрий Матвеевич Сн- 
дорнн (на снимке).

Четыре года назад 
он начал трудиться на 
атом поприще. Сейчас 
экипаж копровой уста
новки, руководимый 
нм, ударно трудится 
на забивке свай под 
фундаменты жилых 
домов в квартале В в.
Фото А. ТИХОНОВА.

П о ро д н о й  
ст р а н е

Шефы детдома
ГОРЬКИИ. Одними из 

первых вкусные изделия 
пекарей и кондитеров 
кооперативных кафе «Ра
дуга» и «Лаваш», соз
данных при сормовском 
тресте столовых, отведа
ли их подшефные воспи
танники детского . дома. 
Чаепитием вместе с деть
ми кооператоры решили 
отмечать все праздники 
и ‘уже сегодня подумыва
ют йад тем, какие сладос
ти приготовить своим 
юным друзьям к Новому 
году.

Каменный сад
ГУРЬЕВ. Красоту и 

выразительность распро
страненного в Прикаспии 
камня-известняка откры
ли для себя жители Гу
рьева. Здесь на берегу 
Урала размещен ком
плекс скульптур, пода
ренных областному цент
ру ваятелями Москвы, 
Казахстана, С ред  н е й  
Азии и Армении.

Материалом богатых 
возможностей признали 
мастера-каменотесы бе
лоснежный известняк. 
Интересно, что после из
влечения из карьера этот 
ракушечник несколько 
недель остается пластич
ным, легким в обработке. 
Этого времени ваятелям 
хватило, чтобы создать 
оригинальные произведе
ния. Сад из художествен
но обработанных масте
рами камней со скамей
ками и цветочными клум
бами станет местом от
дыха гурьевчан.

(ТАСС).

С о ц и а ль н а я  сфера: в и н т е р е с а х  волгодонцев

ПОЧЕМУ ПОГИБ Э К С П Е Р И М Е Н Т
1 Два года тому назад, с 
(приходам в медико-сани
тарную часть Волгодон
ского химзавода врача- 
неврспатолога С. Л. Ага
бекяна, многое измени
лось в неврологической 
службе.

С первых дней новый 
доктор внедрил нетради
ционные методы лечения. 
Один из них—сухое вы
тяжение позБоночника. 
Аппарат для этого был 
’изготовлен рабочими 
восьмого цеха химзавода 
По проекту С. Л. Агабе
кяна. Организовали ма
нуальную терапию, вве
дение закиси азота, фи
зиотерапию, магнитотера- 
Пию. Причем все ’ эти 
(процедуры • сконцентриро
ваны в одном кабинете. 
Для пациентов с заболе
ванием опорно двигатель- 
кото аппарата и костно
мышечной системы это 
Ьчень удобно.

Но особый эффект да
ла организация стацио
нара на дому. Медсестра, 
ia по необходимости и 
врач выезжали прямо на 
ДОМ  'К  больным и выпол
няли на месте основные 
назначения. Для обслу
живания больных на до
му привлекли опытную, 
квалифицированную меЯ- 
’сестру Г. М. Петухову. 
Пациенты с первых дней 
заболевания находились 
в условиях, приближен
ных к стационару. Отпа
ла необходимость в наи

более острый период за
болевания добираться на 
общественном транспорте 
Ь медсанчасть. .В резуль
тате—на 5—7 дней рань: 
ше обычного больные 
чувствовали выздоровле
ние. По состоянию адс'ро- 
Ьья уже могли участво-, 
Ьать в производственном 
процессе.

Такая форма лечения 
дала в прошлом году сни
жение заболеваемости 
опорно- двигательного ап
парата и костно-мышеч
ной системы среди тру
дящихся химзавода на 
18 процентов. Всего в 
прошлом году . прошли 
частичный курс лечения 
на дому 250 человек.

Пациенты ощутили за
боту медиков. В редак
цию пошли благодарные 
'письма трудящихся по 
организации неврологиче
ской службы медсанчас
ти, в адрес • С. Л. Агабе
кяна, Г. М. Петуховой. 
На заводе ж е, к новатор
ству врача отношение 
иное.

Когда вдруг оказалось, 
'что подводит транспорт
ный цех— срывает псда- 
ЧУ , микроавтобуса йля 
'Обслуживания больных, 
появилась докла д н а я 
'главного врача медсан
части И. М. Волкова на 
имя директора химзавода 
■В. А. Кузнецова. Пер
вый руководитель отре

агировал на нее своевре
менно. было издано рас
поряжение № 2 .согласно 
которому за неврологиче
ской службой медсанчас
ти закрепили микроавто
бус. Причем Оговорено: 
в случае поломки заме
нить другим транспор
том.

Но и это не помогло. 
Еее чаще специальный 
РАФ посылали по дру
гим хозяйственным нуж
дам. Больные раз, дру
гой, третий не дождав
шись помощи на дому, от 
правлялись на прием « 
врачу, на процедуры сво
им ходом.

— Понятно, транспорт 
нужен, — согласился на
чальник транспортного 
цеха В. И. Гордиеяко, — 
но разве всех обеспе
чишь.

Неоднократно велись 
переговоры по селектору 
между главврачом, днрек 
тором завода и начальни
ком транспортного цеха. 
В присутствии И. М. Вол 
кова В. А. Кузнецов жу
рил В. И. Горциенко.... 
А результат? С августа 
по ноябрь микроавтобус] 
Еовсе не стали присылась 
в медсанчасть Больным 
поневоле пришлось отвы
кать от прежней удобной 
формы лечения. В срав
нении с прошлым годом 
квалифицированную нев
рологическую помощь на

дому получило в два ра
за меньше пациентов. За 
десять месяцев этого го
да около восьмисот рабо
чих дней потеряно тру
дящимися предприятия 
по болезни опорно-двига
тельного аппарата и кост
но-мышечной системы, 
что значительно выше по
казателей прошлого года.

У доктора С. Л. Ага
бекяна руки не опусти
лись. Планирует установ
ку новых аппаратов «ля 
лечения больных. Обра
тился с предложением к 
главному врачу организо
вать в поликлинике днев
ной стационар. Ведь 
транспорт для обслужи
вания больных на дому 
по-прежнему подается 
нерегулярно. Трудно, ко
нечно, в таких условиях 
сохранять оптимизм. Но 
этого требует долг меди
ка, ответственность за 
судьбу и здоровье сотен 
людей.

А вот руководство за
вода такой ответственно
стью, похоже, ещё не про
никлось. И не только в 
этой истории с микроав
тобусом, приведшей к ги
бели 'полезного ‘экспери-i 
мента.

С 1976 года, т. е. в те
чение двенадцати пет 
медсанчасть химзавода 
без капитального ремон
та. Не отвечает требова
ниям санитарное состоя
ний гинекологического и

прививочного кабинетов. 
В ряде помещений про
валился пол.
| Медсанчасть посетила 
не одна авторитетная ко
миссия. Последняя из 
них—из облсовпрофа — 
дала заключение в прош
лом году: помещение мед
санчасти требует срочно
го капитального ремонта. 
В медсанчасти течет 
кровля. Медики испыты
вают сложности с блан
ками медицинской доку
ментации, мягким инвен
тарем.

Кое в чем, правда, вы
ручает ВЛПК (трудящих
ся этого предприятия то
же обслуживает медсан
часть химзавода).

Помогли провести частич 
ный ремонт помещений, 
снабжают бланками. Но 
без работы своего родно
го завода* медикам, а 
главное— их пациентам,* 
не обойтись. Не случай
но в одном из последних 
Документов партии и пра
вительства — в «Основ
ных направлениях разви
тия охраны здоровья на
селения и перестройки 
здравоохранения СССР в 
двенадцатой пятилетке и 
на период до 2000 года* 
вопросам здравоохране
ния, .уделяется столь серь
езное внимание. «Делом 
первостепенной важности 
партия и государство 
считают охрану и укреп
ление здоровья советских 
людей». Неужели на за
воде думают иначе?

И. МАКАШОВА.



Комсомольская площадь. Хороший подарок пристройку к детской художественной школе. строй еще один магазин горплодоовощторга.
получат к новому году юные художники города— Улица Энтузиастов. В этом году вступил в Фото А. ТИХОНОВА.

ф о  т  о ф а к  т

А к т у а л ь н о е  ин т ер вью

Г О Л У Б О Й  ЭКРАН  
В В А ШЕ М Д О М Е

-«Пишу вам потому, что не вижу другого выхода 
из создавшегося положения. Дело в там, что я 
проживало в доме № 140 по ул. Пионерской и те
перь, с йводом четвертой программы по 11 каналу, 
по которому я смотрела I Всесоюзную программу 
телевидения, я ничего не смотрю, потому что на 
антенне нашего дома ЖЭК-3 объединения «Волго- 
донанстрой» никак не установит специальное уст
ройство. Говорят, что на установку его у них нет 
денег».

В. ГЛУЩЕНКО.
Наш корреспондент беседует по этому поводу с 

директором завода по ремонту радиотелеаппарату
ры С. Н. ШАПОВАЛОВЫМ.

КОРР.: Станислав Ни
колаевич, к сожалению, 
подобных писем в редак 
цню поступает много. Не 
которые наши читатели 
— ваши абоненты — не 
могут до конца разобрать
ся, на каком канале сле
дует смотреть первую 
программу, если на доме 
нет коллективной антен
ны для ее приема?

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
На ряде домов, а их в го
роде более 'ста, после 
включения четвер т о й  
программы телезрители, 
смотревшие передачи пер
вой програйймы Цент
рального телевидения на 
11 -канале, смогут теперь 
смотреть их на 33 канале 
через приставку ПСКД-5- 
1. Приставка не нужна 
тем, у кого телевизор с 
литером «Д» или стоимо
стью 755 рублей.

КОРР.: Хорошо. А как 
Настроить, например, се
мье Жемчуговых свой те
левизор на 33 канал, ес
ли через приставку они 
Ьсе время смотрели теле
передачи лишь второй 
Программы?

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
Очень легко. Для этого 
нужно приставку пере
строить на 33 канал с 
помощью регулятора.

КОРР.: У волгодон
цев Филатовых телеви
зор «Славутич-Ц202». 
Как сообщают, раньше

они смотрели первую 
программу на 1—3 кана
лах, вторую—на 4 —5 — 
6. Сейчас же через кол
лективную антенну смот
рят только вторую и чет
вертую программу. По
чему?

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
Очевидно, наши абоненты 
смотрели не на 1—3 ка
налах, а на 1 — 3 про
граммах и переключение 
производили нажатием 
кнопки или клавиши со
ответствующей цифры. 
© телевизорах подобной 
'марки на всех шести про
граммах можно настро
чить любой телевизионный 
канал, внимательно про
читав паспорт, телевизо. 
'ра. Чтобы настроить те- 
'левизор на первую про
грамму, необходимо те- 
'перь следующее: вклю
чить комнатную или на
ружную антенну в гнез- 
Ьо ДМВ, нажатием лю
бой из шести кнопок выд
винуть блок .управления, 
над загоревшейся лампоч
кой вилку переключения 
поддиапазонов поставить 
в положение «четыре» ‘и. 
вращая соответствующий 
регулятор, настроить те- 
левизор на 33 канал.

КОРР.: Еще вопрос.
Многие смотрели телепе
редачи первой програм
мы на 11 канале, теперь 
смотрят только четвер
тую. Как смотреть пер
вую и вторую?

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
Я уже говорил в начале, 
что приставка обязатель
на! Необходимо телеви
зор соединить с ней так, 
как нарисовано в паспор
те на приставку. Телеви
зор переключить на пер
вый канал и, передвигая 
регулятор настройки, до
биться изображения. Воз
ле цифры'21 будет транс
лироваться вторая про
грамма, а возле 33—пер
вая.

КОРР.: А что нужно
для того, чтобы смотреть 
четвертую программу?

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
Для просмотра четвер
той программы необходи
ма антенна. Телевизор 
же следует переключить 
или настроить на 11 ка
нал.

КОРР.: Многие наши
читатели, проживающие; 
в государственных домах, 
спрашивают, куда следу, 
ет обращаться для того, 
чтобы завод по ремонту 
телевизоров сделал уст
ройство, обеспечивающее 
прием телепередач?

С. Н. ШАПОВАЛОВ:
Такие заяЕки подаются 
в жилищно-коммуналь
ные учреждения для со
ответствующего оформле
ния и необходимых взаи
морасчетов между этими 
учреждениями и нашим 
заводом.

КОРР.: Станислав Ни
колаевич, а вот еще «но
вость». О ней нам сооб
щил Д. Ф. Минченко, 
проживающий по пере
улку Донскому. Он не 
может смотреть телеви. 
зор из-за помех, связан
ных с работой рации от
дела внутренних дел.

. —Да, к сожалению, в 
ряде районов города по 
первой программе прослу
шивается работа радио
станций ОВД. Это связа
но с близким расположе
нием каналов связи и те
левизионных кан а л о в. 
Сейчас принимаются ме
ры, и думаю, уже в новом 
году горожане смогут 
смотреть телевизоры без 
отих помех.

Ф И Л Ь М Ы  Д Е К А Б Р Я

I Имя р е ж и с с е р а  
В. Ш вейцера хорош о и з
вестно самому ш ироко
м у кругу кинозрителей. 
Почти все его фильм ы  
,—это экранизации  зн а
мениты х, лю бимых ли
тературны х произведе
ний. И вот его новая р а 
бота — «КРЕЙЦЕРОВА  
СОНАТА» (студия «Мос
фильм»), В главной роли 
снялся Олег Янковский. 
В ф ильм е заняты  такж е 

, А. Демидова, Л. Федосе- 
ева-Ш укш ина, А. К аля
гин, М. Глузский.

Мосфильмовцы пред
ставили на суд зри те
лей ещ е одну работу— 
фильм  «Про любовь, 
дружбу и судьбу», Вели
кая  Отечественная вой
на, глубокий тыл. Но 
ж изнь продолж ается со 
всеми ее страстями. Слу
чайная встреча героев 
ф ильм а Антипова и Ма
ши обернулась драмой.

По мотивам поэмы 
И. Дж ажу гурова «Кула- 
гер» на студии «Казах- 
фильм» создана кино
лента «Тризна». Это 
фильм о певце, который 
своим поэтическим сло
вом сраж ается  против 
ненависти. всесилия 
власть имущих.
| «Вторая попытка Вик
тора Крохина» — новая 
работа ленфильм овцев. 
Она будет особенно ин
тересна для зрителей 
старш его и среднего 
возраста, поскольку вос
создает далекие после
военные годы. Тонко и 
глубоко прослеж ивается 
в картине процесс по
степенной деформации 
душ и подростка. Не

счастны й, озлобленный 
м альчиш ка превращает
ся в подлеца...
1 Художест в е н н ы Й 
ф и л ь м | «Интервенция* 
— необычный, яркий. 
В. Высоцкий, 0. Аросе- 
ва, Р. Нифонтова, Е. Ко- 
пелян, С. Ю рский. В. Зо
лотухин заняты  в этом 
ф ильм е, сйятом 20 лет 
назад  и увидевшим свет 
только в этом году. В 
ф ильм е звучат песни 
В. Высоцкого.
■ Заметное место в де
кабрьском  репертуаре 
заним ает ф ильм  «Дру
гая жизнь». Эта кино
лента — беспощ адная 
правда о человеке, кото
ры й сам у  себя похитил 
ж изнь. В главны х ролях 
А. Калягин и И. Купчен
ко.

В декабре зрители смо
гут познаком иться с р а 
ботами вы даю щ ихся 
м астеров зарубеж ного 
кино: «Семь самураев»
(Япония), «Денди по 
кличке « К р о н  о д и л» 
(США—Авотрия), «Иска
тели приклю ч е и и й» 
(Ф ранция—Италия!

Вниманию покупателей! V
Открывается новый комиссионный мага*1 

зин № 49 «Умелые руки» по продаже изде
лий граждан, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, и по приему вещей 
на комиссию.

АДРЕС МАГАЗИНА: пер. Дзержинского.
Часы работы: с 10.00 до 18.00.
Перерыв!—с 14.00 до 15.00, в субботу с 

9.00 до 15.00, выходной—воскресенье.
Проезд автобусами №№ 6, 12, 22, останов

ка «Пл. Дзержцншаго».

Объявляю набор на 
курсы кройки и ши
тья. Обращаться: ул. 
Морская, 68 (опорный) 
пункт) в понедельник, 
четверг, пятницу 
17.00 до 20.00.

Произвожу ремонт
^радиоаппаратуры (ис
ключая телевизоры) 
по адресу: ул. Ленин
градская, 19-71, кв 
110.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

БЮРО УСЛУГ Волго
донского производствен
ного управления бытово
го обслуживания населе
ния принимает ЗАЯВКИ 
на услуги Деда Мороза 
и Снегурочки на новогод
ние праздники.

Прием заявок произво
дится по АДРЕСУ: ул.
Ленина, 94, отдел ЗАГС, 
вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота с 9.30 
до 18.0.0

Справки по телефону:
2-53-03.

Прием объявлений- вторник, четверг, г 9 до 18 часов 
(о. 13 до И.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции;
3 4  7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89. 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48 33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34 *9, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-87, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
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