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Д Е П У Т А Т  
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
Несколько дней назад с сессии Верховного Сове 

та СССР вернулась депутат Верховного Совета 
страны бригадир штукатуров-маляров «Граждаи- 
строя» Елена Владимировна Колабекова. С ней бе 
седует наш корреспондент Л. Чу л ков а.

— Елена Владимировна, 
мы все внимательно сле
дили за  работой сессии, 
продолжаем изучать при
нятые на ней докумен
ты. В чем вам, непосред
ственному участнику это
го форума, представляет
ся его особенность, свое 
образне?

— В этот раз все мы 
ощутили особенно остро, 
что в стране идет пере
стройка. Это заметно и в 
том, как стали строиться 
выступления депутатов. 
Все ораторы говорили 
смело, твердо, если уж 
критиковали, то не взи
рая на лица и ранги, на
зывали конкретных ви
новников недостатков, 
бюрократизма. И еще — 
общая для всей страны 
установка на интенсифи
кацию отразилась и на 
работе сессии.

— А конкретно?
У нас все дни были 

максимально насыщенны. 
Если раньше на сессии 
рассматривали один-два 
вопроса,- то в этот раз 
стояли три, причем,очень 
сложные. Наряду с Госу
дарственным планом раз
вития страны на 1987 
год обсуждали деятель
ность Комитета народно
го контроля, законопро
ект об индивидуальной 
трудовой деятельности.

— В чем же, ка ваш 
взгляд, злободневность 
поставленных вопросов?

— Качество работы, ко
торое сегодня первосте
пенно во всех сферах про
изводства, за которое ра
туют комитеты, группы', 
посты народного контро
ля. Но много в их дея
тельности формализма. 
Число проверок велико, 
а результаты незначи
тельны. Вот сессия и об
ратила внимание народ
ных контролеров на важ
ность в их работе доби
ваться качества.

Не случайно и появле
ние закона об индивиду
альной трудовой деятель
ности. В некоторых мес
тах в борьбе с нетрудо
выми доходами отмечены 
перегибы. Вот этот доку
мент, как я считаю, и 
ставит нужные акценты. 
Как же можно назвать 
нетрудовым доход, если 
он получен трудом? К то
му же ни для кого не 
секрет, что у нас и швеи,
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выполняющие заказы на 
дому, и репетиторы и 
т. п. есть. Они получают 
за  свою работу опреде
ленную плату. Теперь 
же государство, узакони
вая их труд, будет с них 
брать соответствующий 
налог. Выгода, как гово
рится, взаимная.

— Наверное, за время 
депутатской деятельно
сти появилось много дру 
зей среди депутатов из 
других мест? С кем чаще 
всего обсуждаете свои и 
государственные дела?

— Безусловно. Чаще 
•всего общаюсь с делега
цией из Донецкой обла
сти, особенно со швеей 
Людмилой Федотовой, 
шахтером Николаем Ко- 
ломайко— это мои земля
ки. Из депутатов ростов- 
чан много раз встреча 
лась с Р. Г. Рощинской, 
директором Новошахтин- 
ской швейной фабрики. 
У них там идет реконст
рукция, большие планы, 
смелые задумки.

— А могли бы Вы СВО
ИМИ впечатлениями, а мо
жет быть и какими-то 
итогами от встреч в ми
нистерствах, поделиться 
с читателями нашей га 
зеты?

- -  Об итогах говорить 
еще рано, но кое-что сде
лать удалось. В Мини
стерстве автомобильного 
транспорта. РСФ С Р у ме
ня был разговор о выде
лении Волгодонску допол 
лительно автобусов и 
такси. Там согласились, 
что этот транспорт на.м 
действительно необходим. 
Обещали мою просьбу 
удовлетворить.

По просьбе избирате
лей из Семикаракорского 
района побывала в Мин- 
нефтегазпроме и Мин- 
нефтегазстрое СССР. 
Речь там ш ла о проклад
ке газопровода на Задо- 
но-Кагальницкую птице
фабрику. Для области он 
важен еще и тем, что в 
перспективе будет обес
печивать газом четыре 
района. Разговор со 
стоялся деловой, обнаде
живающий в положитель
ном результате.

— А как без вас тру
дилась бригада?

— Мои девчата молод
цы, Сейчас работаем на 
пусковом объекте. Свое 
задание выполним в срок.

В о л г о д о н с к ,
„Плане та"

Валентина достала из 
сумочки фотографию:

— Моя семья. Дети ос
тались дома. А муж — 
рядом. Знакомьтесь, Кос
та.

С Костой познакоми
лись непосредственно. А 
вот с Таней и Ивой—по 
фотографии.

В эту семью из Долни- 
Дыбника часто приходят 
письма из нашей страны. 
Татьяна, старшая, полу 
чает их от своего сверст 
ника из Ленинграда. От
вечает по-русски. Роди
тели обещали ей, что 
после этой поездки у де
вочки появится новый ад
ресат— в Волгодонске.

Обещание нетрудно ока 
залось выполнить. Тем 
более, что надежды В а
лентины и Косты Косту- 
вых, возникшие в Болга
рии, полностью совпали 
с планами организаторов 
■вечера- дружбы в интер
клубе «Планета».
, — Привезите с собой в 

будущем году представи
телей юного поколения 
наших побратимов— ком
сомольцев, пионеров, — 
попросила ведущая вече
ра, передавая главе де
легации Ивану Сярову 
приветственный адрес от 
молодых волгодонцев. -  
А пока мы будем ждать

вашего следующего при
езда через год, пишите 
нам по адресу — Волго
донск, молодежный центр.

— Не забудем куда, — 
улыбается Ионка Геор 
гнева.— Особенно после 
сегодняшнего вечера.

Постарались хозяева 
«Планеты». Встретили 
друзей хлебом-солью, 
добрым словом. Лучшие 
коллективы художествен
ной самодеятельности.вы
ступили в этот вечер в 
интерклубе.

Волгодонские поэты 
прочитали свои стихи— о 
нашем городе, о том, как 
мы работаем и живем. 
Надо было видеть, как- 
тепло принимали зрители 
всех исполнителей, как 
с л уп ] а л и, а л ло ди р о в а л и.

Но и гости не оста
лись в долгу. Немало на
шлось общих песен, сло
ва которых все знают на
изусть. .

«Стоит над горою А ле
ша, Болгарии русский 
солдат»...

Удивительный получил
ся хор. Одна половина 
его пела по-болгарски, 
другая — noipyccKH. А 
спели так, что за душу 
взяло.

Дружно затянули «К а
тюшу», «Подмосковные 
вечера». Простые, понят
ные всем слова —о люб
ви, о счастье, о мире, о 
котором и петь лучше 
всем миром, -и бороться 
за который можно только 
так.

И как напоминание об 
этом прозвучала на вече
ре еще одна песня — бол
гарских партизан, кото
рую исполнили гости.

Два Ивана
Иван Трифонов Иванов 

дотошно набладал  за ра
ботой Николая Назарчи- 
ка. Аргонная сварка для 
него — дело новое, хотя 
среди домостроителей

Плевена он слывет класс
ным специалистом.

Окружающие в этом не 
сомневались. По тому, 
как Иван, отложив щи
ток, прокомментировал 
происходящее, было вид
но профессионала.

— Добре! Русского Лев 
шу встретил. Отличный 
шов!

И вправду Назарчик-го 
левой рукой варил. Но не 
только поэтому заслужил 
он такой комплимент от 
коллеги, а еще и потому, 
что провел шов — как 
блоху подковал. М астер
ски!

Все удивляло двух бол
га р — двух Иванов — Б о
рисова и Иванова — на 
Ростовской атомной, в 
цехе, где рабочие мон
тажного участка «Севе- 
рокавказэнергом о н т а- 
жа» шьют «одежду» из 
нержавейки для гермозо
ны реактора. Но удив
ляться одно, а ведь хо
чется самому попробо
вать. Тем более, что хо
зяева живо интересуются:

— А у вас как?
—А вот так! С арго

ном, правда, не знаком. 
Но вручную— осилю, — 
взял электрод и зажглась 
дуга.

Попробовал— не понра
вилось.

—М еняйте частоту то
к а — и вспыхнул профес
сиональный спор. Иваны 
горячились по-болгарски, 
наши возражали по-рус- 
ски. Но нашли-таки об
щий язьш, установили 
нужный режим и завари
ли шов. Прочный, краси
вый, такой, что все оста
лись довольны.

Хороший город у

вас. Больш ая стройка! — 
поделились -своими впечат 
лениями гости на встрече 
у начальника управления 
строительства Ростовской 
атомной Н. Б. Шило. — 
Замечательная будет стан 
ция. Но у нас Козлодуй 
— не хуже.. А оборудова
ние в Болгарию ваш 
Атоммаш поставляет.

Го род ждет
Город перестает быть 

просто населенным пунк
том и становится городом, 
когда у жителей появля
ются7 свои особенные 
праздники. Есть такие и 
у нас — день рождения 
Волгодонска и день, ког
да к нам приезжают по
братимы из Долни-Дыб- 
ника. Город ждет н ра
душно принимает гостей.

Их приехало тридцать 
один. А желающих при
гласить болгар в круг 
своей семьи было во мно 
го раз больше.

Сердечно встречали 
болгарских друзей в тру
довых коллективах — на 
Атоммаше, химзаводе им. 
50-летия ВЛКСМ, лесо
перевалочном комбинате, 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой». На предприяти
ях прошли вахты друж 
бы .-

А  вчера утром возле 
гостиницы «Волгодонск» 
мы провожали своих дру
зей. Последние слова на 
прощание:

— Приезжайте! Ж дем.
Вели репортаж
Т. НЕПОМНЯЩАЯ,

Е. ОЧЕРЕДКО.
Фото А. Тихонова,

А. Бурдюгова.i * *• , Г"*
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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Ч Е Т Ы Р Е  Н Е  Р А В Н О  П Я Т И

Комсомольские 
прожектористы

Надежда Кузнецова после окончания сред
ней школы начала свою трудовую деятель
ность в УСМР, а  с этого года она работает 
каменщиком на строительстве комсомольско- 
молодежного жилого дома М» 169.

Н. Кузнецова член КПСС, учится в Ново
черкасском механико-технологическом техни
куме на третьем курсе. Здесь, на строитель' 
стве дома она активно участвует в общест
венной жизни, является членом «Комсомоль
ского прожектора», народным дружинником.

На этом ж е доме работает и Владимир Пе- 
ресекин— газосварщик С М У 11 «Граждан- 
строя», член КПСС, начальник фтаба «Ком
сомольского прожектора», член КООД.

На снимке: Н. Кузнецова и В. Пересекин 
за оформлением очередного выпуска «Комсо
мольского прожектора».

Фото А . КАТАМАНОВА.

В октябре коммунисты 
цеха №  157 Атоммаша 
на партийное собрание 
собирались в k хорошем 
настроении: предстояло
обсудить выполнение за
дания девяти месяцев и 
ход реализации годового 
плана. О том, что дела 
идут неплохо, знали все. 
Некоторое успокоение 
этот факт вселял и в ру
ководителей подразделе
ния.

На собрании выступил 
начальник цеха В. Н. 
Письменный. Он сооб
щил, что маши» пере
грузки и транспортных 
шлюзов. производством 
которых занимается кол 
лектив, сделано соответ 
ственно графику; по од
ной машине и шлюзу на 
квартал. С удовлетворе
нием была названа циф 
ра, характеризую щ ая вы
полнение задания в руб
л ях — она почти на 140 
тысяч выше плановой

Но постепенно радуж 
ный тон исчезал. С д е л а н 
ное—этап пройденный. А 
как будем работать ос
тавш иеся месяцы года? 
Этот вопрос волновал 
всех собравшихся комму
нистов. Его в различной 
интерпретации задавали 
рабочие руководителям.

Особое внимание было 
обращено на один из важ 
нейших пунктов обяза
тельств цеха, согласно 
которому предстояло вы
пустить не пять, как ого
варивал план, а шесть 
транспортных шлюзов. И 
этот, дополнительный, 
уже ждут крымские энер 
гетики. Инициатива про
извести шестой шлюз ис
ходила от бригады слеса
рен-сборщиков, возглав
ляемой В. И. Логвиненко 
(кстати, Виктор Ивано
вич— секретарь, -партий
ного бюро цеха).

И тут выяснилось, что

далеко не всем распола
гает цех, чтобы в конце 
года браво рапортовать о 
достижениях. Недостает 
нужных деталей, метал
ла. Ограничены трудо
вые ресурсы. А объем ра
бот на последний квар
тал навалился огромный.

Тогда же собрание по
становило через месяц 
заслуш ать заместителей 
начальника цеха, отвечаю 
щих за конкретные уча
стки работы. Вспоминая

П р о ве р я ем  
в ы п о л н е н и е  

о б я з а т е л ь с т в

то собрание, секретарь 
партбюро В. И. Логви
ненко оценивает его так:

— Состоявшийся разго
вор достиг нужной цели, 
(которую ставило партбю
ро: встряхнул всех ком
мунистов, заставил их 
сбросить розовые очки. 
Ведь выполЛгние плана, 
с которым мы шли, — это 
не гарантия успеха.

На расширенное засе
дание партийного бюро, 
которое проводилось все
го несколько дней назад, 
были приглашены и руко 
водители производства, и 
представители цехов- 
смежников .Повестка бы
ла та ж е— о выполнении 
плана и обязательств го
да. Изменились ■ только 
докладчики.

— Выполнение пункта 
соцобязательства — вы
пуск шести транспортных 
шлюзов — реальность. 
Но сейчас недостает це
лого ряда деталей,—сооб
щил заместитель началь
ника цеха А. А. Ш ашков, 
курирующий вопросы, свя 
занные с изготовлением 
шлюзов.

Выступление Ю. П.

Крашенинникова (он зани
мается машинами пере
грузки) было более пес
симистичным. Оказывает 
ся. сейчас руководству 
цеха выпуск пяти машин 
перегрузки не представ
ляется возможным. ПЪ 
той же причине — нет 
нужного материала, ком
плектующих ч астей .- В 
лучшем случае будет 
сдано четыре.

Заседание было бур
ным. Выступили и ком
мунисты цеха, и «смеж
ники». Ш ел поиск воз
можных путей к выпол
нению задания, звучали 
ссылки на объективные 
трудности, предлагались 
организационные меры по 
повышению производи
тельности труда в цехе.

Один из пунктов приня
того партийным бюро ре
шения уже реализуется. 
Начальник цеха органи
зационные меры принял.

Есть в этом постанов
лении и другой пункт, в 
котором бюро просит 
секретарей парторганиза
ций цехов, поставляющих 
цеху №  1.57 необходимые 
детали, содействовать их 
поставке своевременно и 
в пулном объеме.

Хорошо, что партбю 
ро, не доходя до фини
ша, встрепенулось и ог
ляделось, с чем коллек
тив к нему придет. Есть 
еще у руководителей не 
только цеха, но и пред
приятия. время.

— Но максимум воз
можного должен сделать 
сам коллектив,— не упо
вая на трудности, заявля
ет В. И. Логвиненко. — 
На партбюро так своим 
руководителям и сказали: 
«Не сумеете мобилизо
вать людей, .все „возмож
ные резервы^— понесете 
з а  это персональную от
ветственность».

Л. ГУЗИК.

Вместе 
с депутатами

У депутатов постоян
ной комиссии горсовета по 
здравоохранению. спор
ту и соцобеспечению ста
ло правилом регулярно 
бывать в рабочих коллек
тивах, интересоваться ус
ловиями труд а ,. быта, ох
раны здоровья людей.

Недавно такая встреча 
членов комиссии состоя
лась на мясокомбинате. 
На ней присутствовали 
депутаты, работающие на 
предприятии, и руководи
тели комбината. Ш ло об
суждение условий труда 
и быта рабочих,. прини
маемых мер по снижению 
заболеваемости и травм а
тизма.

На мясокомбинате, от
мечалось на встрече, за 
болеваемость с времен
ной утратой трудоспособ
ности остается самой вы
сокой в городе. Ежеднев
но на работу не выходят 
37 человек. Основные 
причины заболеваний, 
как указали участвовав
шие в проверках врачи, 
— сквозняки в цехах, не
эффективная вентиляция 
и другие недостатки.

Присутствовавший на 
встрече заведующий по
ликлиникой №  1 В. И. 
Дорохов указал, что су
ществующие на мясоком 
бинате проблемы долж 
ны решаться в тесном 
взаимодействии медиков 
и администрации пред
приятия. Необходимо в те
чение месяца разрабо
тать комплексную про
грамму «Здоровье» и на
чать ее внедрение.

На этой встрече был 
совместно выраб о т а н 
план по созданию необ
ходимых условий для 
снижения заболеваемос
ти и травматизма, для 
улучшения условий тру
да на предприятии.

Н. УСИК.

Э кон ом и м а: л е к т о р а м , п р о п а г а н д и с т а м ,  а г и т а т о р а м
КОРР. Леонид Иванович, экономиче

скими или политическими причинами 
объясняете вы застой в экономике на
шей страны за последние полтора де
сятилетия? *

АБАЛКИН. Такие глубокие явления, 
как застой, нельзя объяснить какой-то 
одной причиной. Я думаю, что это не 
только экономические, не только поли
тические причины, но и во многом при
чины, связанные с определенным сте
реотипом мышления. Можно более или 
менее точно установить период, когда 
закончился экстенсивный процесс р аз
вития нашего общества и когда дальней
ший прогресс на этом пути уже оказал
ся в принципе невозможным.

Процессы эти накапливались посте
пенно. Впервые такие тенденции дали 
о себе знать в конце 50-х — начале 60 х 
годов. Наиболее остро они обнаружи
лись, когда этот процесс— завершение 
старого типа экономического роста — 
произошел: это середина 70-х годов.
Кривая темпов роста пошла вниз, стали 
нарастать социальные трудности, соци
альная пассивность, а также вся сово
купность связанных с этим злоупотреб
лений.

КОРР. Были лн в то время тревож
ные сигналы лучших специалистов со
циалистической экономики о  неблагопо
лучия в ней?

АБАЛКИН. Были.
КОРР. Чья имена вы могли бы на

звать? *
АБАЛКИН. Я не *отел бы персони

фицировать этот процесс, потому что 
очень часто мы отождествляем эти сиг
налы с именем одного советского учено
го— Либермана. Наша хозяйственная 
реформа 1965 г. получила на Западе, 
например, название «либерманнзация 
экономики» («обыгрывали» с либерали
зацией), хотя он был одним из большо
го числа ученых, мыслящих по-новому. 
Дело в том, что новые идеи часто вита
ют в воздухе, они одновременно и поч
ти независимо друг от друга высказы
ваются различными учеными, живущи
ми в равных городах. Да, немало круп
ных ученых эту тревогу выражали.

КОРР. Почему к ним не прислуша
лись?

К А К  И Д Е Т  П Е Р Е С Т Р О Й К А
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПЕРВ УЮ ЧАСТЬ БЕСЕДЫ  

КОРРЕСПОНДЕНТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИ КА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» Н. Ж Е Л  
НОРОВОЙ С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ АН СССР ЧЛЕ 
НОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ АН СССР Л. И. АБАЛКИНЫМ.

А БАЛКИН. Все причины сцеплены 
между собой и образуют целый клубок 
причин. Я не хочу указывать на кого-то. 
Потому что— и это не демагогия— вино
ваты все мы. Один видел, но промолчал, 
другой сказал, но сказал в узком кругу, 
третий не проявил настойчивости, не 
бил во все колокола, не стучал во все 
двери. Скорее всего общественная ситу
ация сложилась так, что мешала услы
ш ать этот тревожный голос, обманыва
ла себя временными трудностями. Д е
скать, неурожай был, осложнил нашу 
жизнь, вот переживем этот год. подтя
немся, а на следующий все образуется. 
Мы пытались спрятать голову под кры
ло и создавали видимость, что нет проб
лем.

Нужно было то огромное политиче
ское и научное мужество, которое про
явил съезд, когда назвал вещи своими 
именами. Не какие-то внешние . факто
ры, не случайные погодные явления и 
даже не влияние осложняющихся меж
дународных условий, а наши £р,бствен- 
ные социальные, производственные от
ношения, во многом устарев, стали тор
мозом на нашем пути. Весь комплекс 
причин был виной тому, что гоЯос уче
ных не был услышан и меры не были 
приняты.

А ведь мы и раньше принимали не
плохие решения (имею в виду 1979 г.) 
по совершенствованию хозяйственного, 
механизма, решения потенциально 
очень прогрессивные. Взять такие ме
ры по капитальному строительству, как 

■ работа «под ключ», оценка по конечным 
результатам, по вводу в действие гото
вых объектов, отказ от валовых пока
зателей,— все эк> записано в решениях 
самых авторитетных органов: ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, но реализо
вано не было, так и осталось лишь на 
бумаге.

Могу назвать решения, аналогичные 
нынешним, по ускоренному развитию 
машиностроения, агропромышленному 
комплексу, Продовольственной програм
ме. Слова говорились хорошие, реш е
ния принимались тоже неплохие, а де
ло стояло на месте.

КОРР.' Существует точка зрения, что 
каждые 20  лет наблюдаются спады в 
нашей экономике. Может быть, они не
избежны? f ie  означает ли это, что и 
конец нынешнего тысячелетня— начало 
следующего будут «ознаменованы» кри
зисом?

АБАЛКИН. У меня есть активное 
возражение против неизбежности это
го. С помощью больших циклов мы хо
тим объективировать эти трудности, до
казать, что они неизбежны, что ничего 
страшного не произошло, так, мол, и 
должно быть,- ничего не поделаешь. Но 
я должен не только отвергнуть, но и 
дать им объяснение, прогноз на буду
щее.

Вопрос этот базируется на фунда
ментальном положении политэкономии 
и в общем не содержит в себе какого-то 
открытия. Суть его заключается в том, 
что производительные силы непрерыв
но растут, их количественный рост на 
определенном этапе ведет к возникнове 
нию нового качественного состояния. 
Это действительно происходит за 15 — 
20 лет. Поскольку формы производст
венных отношений автоматически вслед 
за  этим не меняются, наблюдается спад. 
Значит, нужны какие-то акции, какие- 
то сознательные действия по поддержа
нию соответствия производительных 
сил и производственных отношений.

Если занять пассивную позицию, не 
видеть возникновения проблем и . не 
принимать своевременно упреждающие 
меры, то такие спады, застои будут не-

\

избежны. И если до конца XX века 
жизнь нас ничему не научит, если мы 
понпрежйему будем прятать голову под 
крыло, то это произойдет. Но если мы 
извлечем исторические уроки, если при 
слуш аемся к голосу науки, если сама 
наука пойдет вперед и будет более на
стойчиво давать соответствующие реко
мендации, то такие спады не будут не
избежными для социализма.

КОРР. Вот вы говорите «экономнче 
ская наука». Как вы считаете, в нашей 
экономической науке все нормально?

АБАЛКИН. Нет. И пять лет назад, и 
десять лет назад не было нормально. 
И сейчас не нормально. В науке не про
исходит так: прошел съезд, поставил 
задачи и через полгода наука выдала 
результаты. Это несерьезно, тем более 
что сейчас перед наукой стоит задача 
переосмысливания своего потенциала, 
всей совокупности сформировавшихся в 
ней идей улюс осмысливание историче
ского опыта. Это трудный процесс, по
тому что он касается внутренней пере
стройки. Можно отвергать все достигну
тое, но надо его чем-то заменить, н не 
просто соображениями, догадками, а за
менить логически стройной системой. И 
это требование времени! Время торо
пит, его мало, работа идет. Но все-таки 
мы в самом начале перестройки в обла
сти экономической науки.

КОРР. Сейчас постоянно употребля
ют выражение «механизм хозяйствова
ния». Наверное, он может быть подобен 
часам, которые при хорошем часовщике 
работают без сбоев, слаженно. Есть ли 
надежда, что и у нас будет создан такой 
хозяйственный1, механизм?

АБАЛКИН. Понятие механизма проч
но вошло в науку. И слово «механизм» 
и образ часов мы находим и у Маркса, и 
у Ленина, где они употреблены для по
каза синхронности, скоординированно
сти. Но в принципе хозяйственный меха
низм не может быть аналогичен часово
му механизму. Там, где действуют жи
вые люди, с йх сознанием, эмоциями, 
со сложной социально-классовой струк
турой, с противоречиями различных по
колений— в огромных масштабах стра
ны с ее многонациональным составом— 
надежды на то, что однажщы заведен-



ЗАЖГИТЕ ИСКРУ ИНТЕРЕСА
Надежда Яковлевна

Бернгард, заведующ ая
кабинетом политпросве
щения горздравотдела, на 
занятиях теоретического 
семинара была, пожалуй, 
внимательнее всех слу
шателей. И потому, что 
пррпагандист, главный 
врач горбольнкцы ,Nsrl 
В. А. Ж уков, вел его дей
ствительно интересно. И 
потому, что ей предстоя
ло в разговоре Виктора 
Александровича ср слу
шателями выделить не 
только нужную ей инфор 
мацию, но определить 
удачные формы, методы 
работы руководителя се
минара. и малоэффектив
ные.
•' А  после замятия Н. Я. 
Бернгард и В. А. Ж уков 
обменивались мнениями 
о состоявшемся занятии, 
свою оценку высказыва
ла Надежда Яковлевна: 

— Виктор Александро
вич, вы объявили тему, 
нацелили слушателей на 
ее обсуждение. Но было

бы хорошо сформулиро
вать вопросы, которые на 
занятии изучались.

Затем вы взялись объ
яснять суть экстенсивно
го и интенсивного разви
тия. На мой взгляд, об

пропагандистом сути до
веренной ей работы при
надлежит Надежде Яков
левне. Она подсказывает, 
как добиться активности 
слуш ателей, как поста
вить проблемный вопрос.

Т во и  лю ди, В о л го д о н с к

этом надо было спросить 
у самих слушателей.

Крупицы ценного опы
та пропагандиста Берн
гард берет для себя, что
бы  затем его обобщить, 
предложить удачные при
емы работы начинающим 
пропагандистам.

У молодого врача Н. Г. 
Белоконской опыт про
пагандистской работы не
большой, всего два года. 
Но, по мнению Надежды 
Яковлевны, Нелли Гри
горьевна постоянно со 
Вершенствует свое мас
терство.

Пожалуй, не послед
няя роль в постижении

который бы побудил каж 
дого задуматься и выска
заться.

У Нелли Григорьевны 
не все сразу получалось, 
рассказывает Бернгард. 
Но всякий раз в беседе 
с ней старалась не толь
ко подсказать, но и доб
рожелательно заметить: 
на этот раз у нее полу
чилось обсуждение рефе
ратов или удалось про 
анализировать, напол
нить живым содержанием 
сухие цифры показате 
лей работы горздравот
дела.

Всегда есть люди в ти 
хом кабинете, где хозяй

кой Надежда Яковлевна. 
Приходят сюда лекторы, 
пропагандисты, другие 
идеологические активис
ты не только за представ
ленной здесь литерату
рой, подборками публика
ций, для работы в тиши 
этого помещения. Мно
гие, особенно молодые 
посетители кабинета по
литпросвещения, идут 
сюда за помощью, под
сказкой, поддержкой. 
Вот, например, Светла
на Владимировна Блохи
на. Является пропаган
дистом второй год. Но, 
как и в самом начале, 
готовясь к занятиям, обя 
зательно зайдет к Н а
дежде Яковлевне обсу
дить с ней план будущей 
встречи со слушателями, 
сообща наметят узловые 
моменты занятия.

Благодаря инициативе 
заведующей кабинетом 
политпросвещения для 
пропагандистов с начала 
учебного года регулярно 
проводятся лекции, где 
компетентные лекторы 
помогают активу гор- 
здрава подготовиться к  
очередному занятию.

Л . ЧУЛКОВА.

С л о в я  б р и г а д и р у  -------------------------------------

БУМАЖНЫЕ ПУТЫ 
Г Р У З О В И К А

ные часы будут работать бесконечно 
долго без сбоев, практически нет.

З а  нас работать, за  нас решать во
просы никто не будет. Никто не освобо
дит нас от забот, находок, проверок, 
уточнений того, что мы сделали, поиска 
порой мучительного, наилучшего реш е
ния проблем.

КОРР. Как вы оцениваете нынешний 
механизм?

АБАЛКИН. Как неадекватный но
вым условиям развития экономики. Ес
ли брать его в предреформенном со
стоянии, то это механизм торможения, 
а не ускорения, механизм затрат, а не 
эффективности^ механизм экстенсивно
го Ьоста, а не интенсивного...

КОРР. А  Новый уж е создан?
АБАЛКИН. Этот механизм будет в 

полном объеме создан к 2000  г.
КОРР. Как ж е мы хотам достигнуть 

таких невиданных высот в экономике, 
если я механнзма-то этого еще нет? И 
будет н е так скоро?

АБАЛКИН. М ы  строим иллюзии, за
нимаемся самообманом, когда говорим 
о создании хозяйственного механизма, 
как о деле уже решенном. Положим, 
можно представить себе идеальную мо
дель хозяйственного механизма, адек
ватного современным условиям, совре
менному этапу развития производитель
ных сил. задачам науки и техники, ин
тенсификации экономики. Б олее того, 
допустим, мы знаем этот механизм. Так 
вот, внедрить его в 1987 г. нельзя. У 
нас нет условий дл я  идеального меха
низма. Объясню. К  примеру, мне нужно 
создать хороший механизм стимулиро
вания высококачественного труда. В 
результате я  дал людям хорошо зарабо
тать за их добросовестный труд. А  у 
нас уже сейчас имеются на десятки 
миллиардов рублей неходовой продук
ции. Плохие вещи, которые есть в ма
газинах, люди не хотят брать. Таким 
образом, деньги превращаются в бу
мажки. Так что механизм вроде пра
вильный, а условия для него не созрели,

У нас масса' диспропорций: на транс
порте, в агропромышленном комплексе, 
в машиностроении и металлургии. Сей
час мы проводим массовый эксперимент, 
даем широкие права руководителям по 
дифференцированной оялате труда ин

женеров. Все этого требовали, ж аж да
ли, А  теперь, пожалуйста, стимулируй-, 
те лучшего инженера, увеличивайте ему 
зарплату в полтора раза. Но что в ито
ге? Получили руководители деньги и 
разделили их,., поровну. Все упирается 
в сознание: ну зачем, мол, ссориться,
спорить, давайте лучше дадим всем но 
десятке. К акая здесь причина несраба
тывания механизма? Психология. У нас 
укоренилась идея уравниловки. Как это 
инженер будет зарабатывать больше на
чальника цеха или директора завода,1 А 
если работа инженера имеет реальный 
вклад больше? Опыт показал, что мы 
часто психологически не готовы к тому, 
чтобы выполнить намеченное, в частно
сти, по дифференцированной оплате 
труда по конечному результату. И в 
один год не выработаешь современное 
экономическое мышление. Не зря мы 
говорим, что главное в перестройке — 
это перестройка сознания.

КОРР. Какой вам видится выход из 
этого замкнутого крута?

АБА ЛК И Н. Поэтапное решение во
проса, ясное видение конечной цели: 
какой механизм мы хотим иметь в кон
це концов. Нужно такж е определение 
совокупности условий, необходимых для 
нового механизма, этапизация этого 
процесса, т. е. последовательное движе
ние к конечной цели. На первом этапе 
надо сделать то-то и то-то, одновремен
но подготовиться к следующей пяти
летке и т. д. Н ельзя все сделать вдруг. 
Скажем, уже сейчас видится система 
стимулирования предприятия за техни
ческий прогресс. Создали и финансо
вые, и юридические условия для этого. 
Положим, предприятие готово заплатить 
сотни тысяч рублей за новую технику, 
организовать ее эффективное использо
вание, организовать себе такую оплату 
труда, чтобы техника быстрее окупа
лась, но у нас нет реальной техники!А  
в неограниченном количестве, закупать 
ее за границей мы не можем.

Поэтому, подчеркиваю, нельзя все 
сделать вдруг. Нужна четкая этапиза
ция этих процессов и ясное понимание 
цели: в чем она состоит, как к ней- дви
гаться. И главное, надо двигаться, а не 
сидеть сложа руки.

(Продолжение следует).

ИНДИЯ. Ярким много- 
красочным представлени
ем у  стен исторического 
Красного Форта в ин
дийской стслнце открыл
ся первый национальный 
Фестиваль культуры, на 
который собралось около 
4 тысяч музыкантов, пев
цов, танцоров, театраль
ных и цирковых артистов.

На снимке: участники 
первого национального 
Фестиваля культуры в 
Деля.

Фото ТАСС.

В ы с т а в к а  —

Не думал я, что ока
жусь в таком незавидном 
положении,- Да, наверное, 
никто из наших водите
лей не думал в то время 
об этом. Первое время 
вообще героями ходили. 
Еще бы, первыми в горо
де и одними из первых в 
области перешли на кон
тейнерные перевозки хле
бопродуктов. Пусть не 
всей бригадой, не пол
ностью, но преимущества 
новой организации труда 
сразу ж е отразились на 
обеспечении хлебом всех  
без исключения крупных 
магазинов города.

А ведь шли на это, 
можно сказать, по собст
венному желанию. Де
вять лет назад, когда ме
ня назначили бригадиром 
водителей на хлебовоз
ках, коллектив состоял из 
одних только «ручни
ков» (так называем во
дителей, перевозящих 
хлеб в лотках). Хороше
го в этом было мало: го
лые лотки, без контейне 
ров, очень неустойчивая 
тара. Неудобная не толь
ко для перевозок, но и 
при погрузке, выгрузке 
продукции.

Перейти же вот так 
сразу, в одночасье, на 
контейнерные перевозки 
оказалось не просто. 
Много было неясностей, 
даже* когда два года 
назад_нам выделили три 
контейнеровоза. Ведь к 
тому времени в нашем 
городе уже было не три, 
а семь крупных магази
нов, для которых и пред
назначались эти вмести 
тельные машины. Как тут 
быть? Подключить к ним в 
помощь ручников? Слиш
ком уж силы неравны. 
Пускать контейнеровоз 
по мелким точкам — аб
сурд.

Мы подсчитали: нужны 
как минимум еще две та
кие машины. Самих кон
тейнеров у нас было в 
достатке, недостающие 
два контейнеровоза ре
шили сделать своими ру
ками. Сформировали зве
но, куда вошли такие 
опытные водители, как 
Г. Н. Лисовой, И. П. Лоз- 
новой, И. А. Адамов и 
другие. Р азр а б о  т а л и  
жесткий, уплотненный 
график: по четыре рёйса 
в день (чаще, чем на

обычных хлебовозках) 
плюс ночные заезды. И, 
самое главное, оборудо
вали под контейнеры буд 
кн старых машин. Одним 
словом, дешево и серди
то!

И дело пошло. Не
большое звено приняло 
на себя основную на
грузку по доставке хле- 
бопродуктов* обслуживая 
сразу два завода. График 
выдерж ивался четко, пе
ребоев с доставкой хле
ба не допускали.

Мы не думали, что за 
такую самостоятельность 
придется поплатиться. 
Полмесяца назад инспек
тор ГАИ задерж ал одно
го из наших водителей на 
будке-самоделке как на
рушителя закона— ведь 
по документам то маши
на по-прежнему значится 
как бортовая.

Я предвидел такой по
ворот, говорил об этом с 
начальником отряда. Н а
чальник колонны А. А. 
Ильин тоже в курсе. Но, 
по их словам, перере
гистрация машины— де
ло затяжное, лучше ие 
связываться. Короче го
воря, закрыли на это 
глаза. Мало того, с на
шего общего ведома ма
шина с. «волчьим биле
том» продолжала полме
сяца возить хлеб на 
свой страх и риск. Снять 
машину с рейса значило 
бы поломать график, вы
звать перебои в снабже
нии хлебом, жалобы по
купателей.

Всех можно понять. Но 
при чем покупатель, при 
чем водитель? Он честно 
работал, с пользой для 
сотен ли5дей. Почему из 
за каких-то формальнос
тей мы вынуждены отка 
заться от удобной строй
ной системы обеспечения 
жителей города не просто 
бубликами или конфета
ми— хлебом!

Больш е всего я хочу 
поскорее избавиться от 
этих бумажных пут и 
больше всего боюсь, как 
бы мое выступление не 
обернулось бумерангом: 
что если вместо помо
щи второму и «незакон
ному «хлебовозу» тоже 
скажут: «Стоп, машина!*?

А. МАРЧЕНКО, 
бригадир 

автоколонны X» 3070.

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  М О Т И В Ы
В помещении городского творческого центра от

крылась очередная, седьмая осенняя выставка ху 
дожников города. Как всегда, это годовой отчет 
художников перед зрителями. Что нового несет вы
ставка любителям искусства? Рассказывает глав
ный художник города Ю. С. РЯБЧИНСКИИ:

— Хочется отметить, 
что в живописи волгодон
цев появилось стремле
ние к раскрытию воз
можностей язы ка жи
вописи. • Характерно в 
этом отношении творче
ство молодого художника 
— А. Костенко, одного из 
ветеранов • объединения, 
участника всех предыду
щих выставок. От компо
зиций несколько подроб
ных и несобранных по 
цвету он приходит к эмо
ционально напряженной 
трактовке картины через 
цветообраз.

Художник Н. Манько 
— давнишний приверже
нец живописного начала 
в картине. В трех пейза
жах, представленных на 
выставке, автор ведет

глубокий, проникновен
ный разговор со зрите
лем. У Манько живопись 
несет философскую на
грузку ,' некоторая сдер
жанность в красках пере
дает состояние погружен
ности в размышление.

Открытием выставки 
стал художник Л. Ф ила
тов, который недавно 
приехал в наш город. З а 
метно выделяются его ак 
варели «Старая Рига» и 
«Утро», большой живопис 
ный холст «Старый го
род. Оттепель». Сложное 
взаимосочетание мону
ментального и станкового 
органично проявляется в 
этой работе.

Глубокие мастерови
ты е работы показали ху
дожники Атоммаша —

A. Сальников и Э. Фран- 
чук. Их красивые, янтар- 
но мерцающие пейзажи 
стали украшением вы
ставки.

П ривлекает внимание 
графика В. Ф алева, тон
ко чувствующего цвето
вую мелодию акварели. 
Нужно отметить, что 
графика достаточно инте
ресно представлена в экс
позиции. Имена С. ГТан- 
чешной, А. Гапиенко, 
Ф. Кабанова, В. Мелку- 
мова, Н. Рябчинской,
B. Ручкина, Л . Ш ерстя
ного хорошо известны 
зрителю, и на этот раз 
они достойно представле
ны новыми работами.

Мощно н разнообразно 
выступили скульпторы 
В. Поляков и Г. Дерди- 
ященко. Будут интерес
ны зрителю ' батики 
«Мир» и «Ритмы Атом
маша» Н. Хижкиной, го
белены Криничных— ху
дожников интересных 
своим ярким дарованием.



В ы х о д н о й  в го р о д е

ОБЩЕНИЕ С „СЮРПРИЗОМ"
ИЛИ РАЗГОВОР О ТОМ, ГДЕ ВОЛГОДОНЦЫ МОГУТ ОТДОХНУТЬ

Грустное 
начало

Айсберг 
в... меню

Растим т ал ан ты
С увлечением занимается в кружке худо

жественной обработки дерева в детском «лубе 
«Глобус» ПЭТ Атоммаша ученица 2 «Е» 
класса школы Xs 18 Наташа Гридина (на 
снимке). Все свое свободнее время, выучив 
уроки, она проводит здесь (снимок вверху).

* * *
Четвертый год занимается на шахматном 

отделении детско юношеакой спортивной шко
лы №  2 ученица 6 класса школы №  18 Н ата
ша Аксенова.

Под руководством тренера А. А. Есина она 
настойчиво и упорно занимается шахматами. 
А  недавно на первенстве горсовета «Труд» 
.она заняла первое место среди девушек и 
выполнила норму первого спортивного раз
ряда.

На снимке: играет Наташа Аксенова.

Фото А. ТИХОНОВА.

Почему «Сюрприз» 
взят в кавычки, мы рас
скажем чуть позже, а по
ка...

Молодые люди говорят: 
отдохнуть негде, негде 
пообщаться, выпить ча
шечку хорошего кофе. 
Ж алуются на скуку, се 
туют на отсутствие моло
дежного кафе. Дескать, 
если бы таковое было, не 
надо было бы ходить бес
цельно по улицам, ис
кать развлечений. Увы... 
теряясь в догадках, чем 
заняться в очередной вы
ходной, нам и невдомек, 
что в центре старого го
рода, недалеко от люби 
мого парка Победы есть 
прекрасное -место для 
разговора, раздумий, для 
встречи с девушкой и, да 
простит меня читатель, 
место, где можно поесть 
пренрасного мороженого 
по новому рецепту и... 
Зря, оказывается, мы пла
чемся друг другу в пле
чо.

Предвидя ваше нетер
пение, называю адрес: ул. 
50 лет СССР, 17.

Коктейль-холл. Суббо
та, за полдень, а людей 
мало. Глядя в лица се
годняшних гостей, убеж
даешься, что нравится 
коктейль-холл не только 
нам. Мягкие. • удобные 
кресла, со вкусом, в зе
леном цвете, отделанные 
стены, в тон подобраны 
светильники, ненавязчиво 
звучит музыка... Здесь 
все располагает. А начи
нается гостеприимство'; 
как в хорошем театре,— 
с вешалки. Здесь принято 
снимать пальто — деталь 
незначительная, но и она, 
как не раз доказано, вос
питывает. Приятно, ког
да тебя встречают р а
душно. Когда улыбается 
гардеробщица, швейцар, 
бармен...

Как и во многих барах 
города, в коктейль-холле 
перешли на безалкоголь
ную форму обслужива
ния. И чего только те 
перь ни стало в меню! 
Глаза разбегаются! Вот 
теперь самое время и о 
«Сюрпризе» рассказать. 
Представляете —- черно
слив, начиненный ореха
ми, и еще в пикантном 
соусе! Пальчики обли
жешь! Рецептура «Сюр 
приза» разработана Т. Ф. 
Никифоровой, директо
ром объединения №  6, ч 
готовится это блюдо 
только здесь, в коктейль- 
холлСГ «Айсберг» — это 
мороженое и тоже только 
здесь. Сливки с ш окола
дом и орехами, салат 
«М о з  а и к а», десерт 
«Праздничный», горяча;! 
шоколад «Лакомка» .мно
гочисленные желе, ф рук
товые соки, фрукты.

—В меню все не впи
ш еш ь.— говорит бармен, 
наставник — инструктор 
Людмила Ивановна Ореш- 
кина. — Мы стараемся 
учитывать вкусы наших 
посетителей, обязательно 
включаем в него все, что 
пользуется сп р о с о м. 
Здесь, в этом красивом 
помещении, сделанном на 
уровне европе й с к и х, 
(Людмила Ивановна ра
ботала барменом за гра
ницей), невозможно рабо
тать плохо. Стараются 
вкусно и красиво угос
тить повара Вика Редко- 
зубова и Татьяна Боро
вая. Работать интересно, 
готовы обслужить на са
мом высоком уровне.

Для детей 
и взрослых

Здесь хорошо всем. 
Маленькому народу и 
большому. Здесь папа мо

ж ет научить, как пра
вильно себя вести, а ма
ма предварительно рас 
скажет, как надо одеться. 
С 11 часов утра и до 16 
часов дня ежедневно сю 
да могут приходить ре
бятишки —с родителями 
и без, цены вполне до
ступные. С 17 часов в 
коктейль холл лриглаша 
ются взрослые (у швей
цара можно приобрести 
входной билет за два 
рубля).

Пока мы расспрашива
ли о режиме работы. в 
зал вошла большая груп
па мальчиков и девочек. 
Чувствуют здесь себя 
уверенно, видно, не пер
вый раз. Спрашиваем, 
откуда, кто такие? Шее 
тикласс.ннки из школы 
№  О. Пришли праздно 
вать день рождения Оли 
Ш ишковой и Ани Задо 
риной. В коктейль-холле 
третий раз. Приходят 
вместе с классным руко
водителем Еленой Викто 
ровной Острик. «Мы за 
ранее обговариваем каж 
дое посещение,— говорит 
она.— Готовим концерт, 
игры. Хорошо, что появи
лось такое кафе. Здесь я 
могу научить своих де
тей культуре общения, 
культуре одежды. Плохо, 
что пользу от зтого меро
приятия понимают не все 
родители...* Действи
тельно плохо, но это от 
дельный разговор... А на 
столе, за который усажи
вались дети: появилось
желе и орехи в сахаре, 
мороженое и соки.

Приятно было смотреть 
на нарядных,- 'уверенных', 
веселых- ■■ ребят^ -Сегодня 
на несколько часов они 
становятся главными хо 
зяевами этого уютного 
гостеприимного дома.

А я покидаю коктейль- 
холл и теперь уже не ста
ну сочувствовать ни од
ному нытику, кто станет 
ждловаться на то, что 
пойти некуда. Использо
вать надо то, что есть. 
Что для волгодонцев уже 
сделано.

Н. МЫТОВА.

С л у ж б а  з д о р о в ь я  -------------------------------------------

У вас болят зубы...
Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т :

Пиелонефрит— это вос
палительный процесс в 
почке и почечной лохан
ке вследствие попадания 
туда микробов — возбу
дителей. Однако предпо
сылкой для развития не
дуга служит снижение 
сопротивляемости орга
низма, вызванное инфек
ционными или другими 
болезнями, охлаждением 
тела, особенно ног, пере
утомлением, нарушения
ми солевого обмена, диа
бетом, авитаминозами, 
аллергией и другими при
чинами.

К пиелонефриту ве
дут такж е гнойные оча
ги в других органах. Н а
пример, он наблюдается 
у  женщин, страдающих 
фурункулами, абсцессами, 
ангинами, кариесными зу
бами...

Но чаще провоцирует 
пиелонефрит беремен
ность. Как известно, со
противляемость организ
ма к микробам в этот пе
риод несколько снижает
ся, поэтому необходимо

провести курс лечения 
ещ е до того, когда жен
щина собирается стать 
матерью. То есть когда 
болезнетворные невидим
ки толькогтолько проник
ли в почку. Гораздо хуже, 
когда пиелонефрит «на
слаивается» на фон уже 
имеющейся болезни, в 
частности, тяжелого грип 
па, пневмонии, токсико
за. В таком случае он 
может обернуться гроз
ными осложнениями.

Пиелонефрит иногда 
начинается остро. Вне
запно появляется силь
ный озноб, повышается 
температура, сопровожда
ю щ аяся тошнотой.

Бывает иначе. Заболе
вание протекает, к аза 
лось бы, спокойно. Ж ен
щина испытывает внача
ле лишь незначительное 
недомогание, общую сла
бость, несильные боли в 
пояснице. Такие настора
живающие симптомы го
ворят о том, что пиелоне
фрит перешел в хрониче
скую форму.

Следует еще раз под
черкнуть, что если появи
лись подобные признаки 
заболевания, надо срочно 
обратиться к врачу или в 
женскую консультацию 
для точной диагностики 
и соответствующего ле
чения.

Профилактика острого 
пиелонефрита в основном 
сводится к том у, чтобы 
не допустить инфекцион
ных недугов, в частности, 
гриппа, ангины.

В число предупреди
тельных мер необходимо, 
включить и оздоровление 
полости рта и носоглотки, 
своевременное лечение 
кожных заболеваний, ф у
рункулеза, и все это де‘ 
лать до. того, как женщ и
на собирается стать мате
рью.

Следуя столь простым 
советам, можно сохранить 
свое здоровье и уберечь 
от угрозы болезни буду
щего ребенка.

В. ЖИЛА, 
профессор.

П. ЧЕРНЕНКО, 
кандидат медицинских 

наук (ЦНИИ 
санпросвета).

директор продторга 
В. И. Кузьменко на 
жалобу Г. А. Ш тефа
на о неудовлетвори
тельном обслуживании 
в салоне универсама 
№ 1 инвалидов Вели
кой Отечественной вой
ны.

— Ж алоба разбира
лась на планерном со
вещании руководите
лей предприятий прод
торга. Факты подтвер
дились. Прод а в е ц 
Р. Ф. Словинян за 
грубость на рабочем 
месте от занимаемой 
должности освобож
дена.

главный бухгалтер 
В. А. Белоглазов и 
председатель профко
ма горздравот д е л а  
Н. Н. Шишкова на жа
лобу Н. П. Ворониной 
о волоките и форма
лизме со стороны ра
ботников расчетного 
отдела при начислении

денежного содержания 
по уходу за ребенком 
до одного года. '

— Письмо Ворони
ной обсуждено на об
щем профсоюзном со
брании коллек т и в а 
централизованной бух
галтерии. Факты, ука
занные в не.м, имели 
место. Участники со
брания осудили бюро
кратизм и волокиту, 
допускаемые со сторо
ны бухгалтсроврасчет- 
чиков. Коллектив рас
четного отдела снят с 
рассмотрения итогов 
социалистического со
ревнования за третий 
квартал.

Собрание обязало 
сотрудников расчетно
го отдела и его руко
водителя Л. П. Боб
рышеву перестроить 
свое отношение к ка
честву работы, улуч
шить культуру обслу
живания клиентов.

Реклама,

объявления
В связи с ремонтом об

ластной станции перели
вания крови взятие крови 
у доноров на Волгодон
ской станции перелива
ния крови по четвергам 
производиться не будет.

Администрация.

Волгодонской филиал 
Новочеркасского политех
нического института объ 
являет конкурс на заме
щение вакантной долж
ности ассистента кафед
ры общетехнических дис- 
циллин по циклу «Детали 
машин и подъемно транс 
портные устройства».

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:*

художественного руко
водителя,

водителя спецмашины 
«ГА З 53».

За справками обра 
щ аться по адресу: ст.
Волгодонская, 12.

'(№ 219) 2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает для рв. 
боты в Волгодонском 
ОРО «Плодоовощ» пен
сионеров и домохозяек 
на переработку плодо
овощной продукции на 
базах объединения Ок
лад 88 руб. в месяц.

Рабочих в комплекс
ную бригаду на постоян
ную работу. Оплата тру
да сдельная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со- 
ветская. 32. отдел кад
ров ОРО «Плодоовощ».

(J4» 217) 2— 1

Поступили н выдаются 
подписчикам .следующие 
тома подписных изданий:

1. КПСС в резолюциях 
—том 11-й.

2. И. Ефремов — том
2-й.

3. С. Аксаков — том
3-й.

4. У. Фолкнер — том 
3-й.

5. М. Ш олохов — том 
7-Й.

Срок хранения томов 
истекает 28 января 1987 
года.

Книготорг.

МЕНЯЮ В
Зчкомнатную и одно' 

комнатную квартиры на 
две двухкомнатные. Об
ращаться: ул. Думенко,
1, кв. 1.

3-комнатную квартиру 
в г. Уфе на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина. 120, 
кв. 33, с 12 до 17 часов.

ПРОДАЮ

Продается автомобиль 
«М осквич-412». Обра
щ аться по Адресу: ул.
Курчатова, 25. кв. 48.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Администрация, парт
ком и профком овоще
молочного совхоза
«Волгодонской» -выра
жают глубокое соболез
нование диспетчеру
совхоза Кулягину Ва
силию Андроновичу по 
поводу смерти матери.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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