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СДЕЛАТЬ 
ГОРОД КРАШЕ

Выдвижение канди
датом в депутаты бы
ло для меня неожи
данностью. Но теперь 
постепенно привыкаю 
к мысли, что люди 
оказали мне большое 
доверие. Задумыва
юсь над тем, что смо
гу сделать полезного, 
если за меня избира
тели проголосуют.

Недавно в общежи
тии № 1 АтоМмаша я 
встречалась с жите
лями своего избира
тельного о к р у г а  
№ 228. К сожалению, 
откровенного, заинте
ресованного разгово-* 
ра не получилось. А 
я очень рассчитывала, 
что советы, наказы из 
бирателей помогут 
мне в работе. Но, ду
маю. общин язык мы 
все же сможем найти. 
И общее дело тоже.

Депутат горсовета, 
считаю, действует не 
только в своем окру
ге. Он ответственен и 
за весь город. Про
сматриваюсь, что нуж
но сегодня - для горо
да. Безусловно, мно
гое. Но я бы в первую

очередь предложила 
заняться благоустрой
ством. Сколько вокруг 
заросших травой или 
заваленных строитель
ным мусором площа
док! Почему бы их не 
превратить в места 
для детских игр. заня
тий спортом или не 
засадить цвет а м и? 
Ведь в красивом горо
де и люди станут доб
рее и красивее.
А. НЕДОМЕРКОВА, 
старший экономист 
планово - экономиче
ского отдела гормол- 
завода. <

ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ

На агитплощадке по 
улице Ленина, 33 со
стоялась встреча из
бирателей с кандида
том в депутаты горсо
вета директором спец
школы-интерната Лео 
мидом Васильевичем 
Ананьевым.

Агитатор Е. Н. По
лякова рассказала соб 
давшимся о кандида
те. Затем к Л. В. 
Ананьеву обратились 
избиратели. Они про
сили Леонида Василь

евича чаще бывать в 
избирательном округе, 
встречаться с людьми, 
помогать в их насущ
ных делах.

Много нареканий 
высказали избиратели 
на работу жилищно- 
коммунальных отде
лов опытно-экспери
ментального завода и 
Волгодонского агро
промышленного объе
динения и наказали 
депутату повлиять на 
их деятельность, про
сили содействовать 
проведению капиталь
ного ремонта ряда до
мов по улице Ленина, 
оборудованию детских 
площадок.

В заключение ветре 
чи избиратели завери
ли Л. В. Ананьева, 
что в день выборов 
единодушно за него 
проголосуют.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ГОЛОСУЮ
ВПЕРВЫЕ

Сейчас какое-то осо
бенное настроение: 
ожидание нового, тор
жественного1.4 Оно на
веяно приближением

выборов, в которых я 
буду участвовать
впервые.

Когда я была пио
неркой, мы, девочки 
и мальчики школы 
Л1?; 9, дежурили на из
бирательном .участке 
— стояли у избира
тельных урн и салюто
вали взрослым людям, 
опускающим в ''них 
бюллетени. А теперь 
пойду на этот же из
бирательный участок 
сама—уже в качестве 
избирателя.

Дома мы решили— 
отправимся на выбо
ры утром всей семь
ей—мама, папа, стар
шая сестра и я. С не
терпением жду этой 
минуты.

Мне кажется, впер
вые проголосовав за 
кандидатов в депута
ты городского и об
ластного Советов, на
родного судью, еще 
сильнее почувствую 
себя гражданином, че
ловеком, ответствен
ным за страну, за со
вершенствование на
шего общества.

Л. АКЖИГИТОВА, 
заведующая сектой 
ром учета комитета 
ВЛКСМ Волгодон
ского педагогиче
ского .училища.

Узнав, что бригада ка
менщиков из СМУ-8, ру
ководимая В. С. Моски- 
мым, на 195,8 Процента 
выполнила месячный 
план и добилась при этом 
185 процентов выработ
ки на одного человека, 
решил поехать на строи
тельство детской больни
цы, где трудится этот 
коллектив.

Как известно, «Граж- 
данстрой» не выполнил 
план пяти месяцев по 
строймонтажу. По ген
подряду он составил 76, 
а собственными силами 
— 94,4 процента. Объяс
няя причины отставания, 
руководители управления 
ссылаются на ' нехватку 
людей, плохое обеспече
ние материалами и тех
никой, несвоевременную 
передачу проектно-смет
ной докумен*ации и т. д. 
Не буду оспаривать до
воды строителей, они не 
безосновательны. Как и 
в других подразделени
ях треста «Волгодон'ск- 
энергострой», эти проб
лемы существуют. Но 
возникает и другой во
прос: какими же секре
тами труда владеет брига 
да Москина, которая. Как 
и другие, испытывая на 
себе эти трудности, су
мела все же хорошо по
работать? Речь идет даже 
не о случае. Она ста
бильно находится в чис
ле передовиков. Если бы 
и на других участках 
трудились так же, управ
ление не оказалось бы в 
числе отстающих. Вот 
почему потребовалось по
бывать на объекте, пого
ворить с людьми, выяс
нить природу успехов 
коллектива. Может, все

привилегированном поло
жений; ее лучше снабжа
ют?

Звеньевой Г. В. Стол- 
повицкий (бригадир был 
в отпуске) словно дога
дался о моих сомнени
ях:

— Условия работы у 
нас такие же, как у всех. 
А сейчас даже хуже. 
Часть людей забрали на 
другой объект, трое в 
отпуске, два человека от
сутствуют по болезни. 
Здесь остались десять 
человек, шесть из них 
ученики. Эти обстоятель
ства осложняют нашу за- 
дачу. Ведь сроки окон
чания работ не перено
сятся.

— Геннадий Виталье
вич, в таких условиях 
почти вдвое перевыпол
нять план, действитель
но, нелегко. Но тем не

менее, такие цифры у 
меня есть. Как вам это 
удалось?— спрашиваю у 
звеньевого.

— Секретов никаких 
нет. Все дело в микро
климате, общем настрое 
на добросовестную рабо
ту. Иногда, увлекаясь 
перечислением общих 
проблем и недостатков, 
мы забываем о конкрет
ностях и частностях. 
Поднимая вопросы мате
риально- технической ба
зы производства, мало 
говорим о человеческом 
факторе, наличии или 
отсутствии активности и 
инициативы самих рабо
чих. Проблемы бывают в 
любом деле,< но это же 
не значит, что мы, ссы
лаясь на них, должны 
сидеть сложа руки.

Например, вентиля
ционщики тормозили нас 
на первом этаже, очень 
медленно налаживали 
систему. И мы решили 
не терять рабочее время, 
а перенести фронт сюда, 
на третий этаж. Именно 
здесь мы и добились ус - 

, пеха. А если ждать 
смежников, до сих пор 
сидели бы на первом 
этаже.

Главное все таки зави
сит от того, как рабочий 
относится к труду. Мож
но сделать одну норму и 
быть спокойным, а мож
но добиться полутора, 
двух, как это делают на
ши квалифицированные 
специалисты. Здорово по
могла нам и молодежь, 
учащиеся ПТУ-69 и чле
ны строительного отряда 
имени XX съезда 
ВЛКСМ. Они при учени
ческой норме 2,5 квад
ратных метра выдавали 
но четырепять квадра
тов. Желание трудиться, 
сразу видно, у ребят 
есть, не хватает лишь 
практики. Но при жела
нии этот недостаток мож
но восполнить. Многое 
зависит, конечно, и от 
наставника. Прежде все
го, надо отказаться от 
порочной практики, ког
да учеников держат на 
«побегушках». Лучше 
доверять им и развивать 
самостоятельность. Наши 
ребята научились уже 
(пользоваться отвесом, 
поднимать шнур и делать 
расшивку. Уже пробуют 
сами класть углы. А это, 
помню, как, сам начинал, 
дается не легко и не 
сразу. Как видите, мы не 
открыли в строительстве 
«Америку», а стали эф
фективнее использовать 
резервы.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Ф  Дежурный телефон
В течение трех ме

сяцев в редакции пе
риодически звонит де
журный телефон. За 
это время к должност
ным работникам горо
да обратилось более 
120 человек.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

24 июня с 15 до 
17 часов прием ведет 
главный стоматолог 
города Владимир Ива
нович Ломакин. Вы 
можете обратиться к 
нему по всем вопро
сам стоматологиче
ской помощи.

Ждем ваших звон
ков по телефонам:

2-12-48, 2-49-27, 9-56-74



Эффективность идеологической работ ы

СЛОВО БЕЗ НАЛЕТА ФОРМАЛИЗМА
Эффективность любой 

формы пропаганды зави 
сит от того, кто наполня
ет ее содержанием. Се
годня перед волгодонца^ 
ми выступают партийные 
и хозяйственные руково
дители. учителя, врачи, 
инженеры, юристы, вете 
раны войны и труда. Все 
это люди, специализиру
ющиеся на отдельной от
расли знаний. Но, как 
мы часто убеждаемся, 
знание предмета еще не 
гарантирует успеха, если 
не удается найти контак
та с аудиторией. Стран
ное впечатление произво
дит в наши дни лекция, 
прочитанная по бумажке, 
особенно если выступает 
руководитель или препо
даватель, для которых 
выступления можно рас
сматривать как их про
фессиональные функции. 
Ясно, причина здесь од
на—привычка к формаль 
ному стилю общения.

Сегодняшний день дик
тует нам необходимость 
овладевать навыками не 
посредственного общения 
с людьми. В городской 
организации есть много 
лекторов, которых знают 
и любят слушать в ауди
ториях, ждут встречи с 
ними. Горожане всегда 
благодарны за интерес

ные BbicfyiiJiCHHfl почет
ного жителя Волгодонска 
Георгия Евдокимовича 
Шлаченко, утверждающе 
го активную жизненную 
позицию и придерживаю
щегося ее всю свою тру 
довую жизнь.

Часто приглашают на 
лекции Юлию Георгиев
ну Исакову рассказать о 
литературной жизни го
рода, истории развития 
Волгодонска.

Много вопросов посту
пает после лекций глав
ному архитектору УКСа 
Атоммаша Анатолию Ан
дреевичу Жмакину.

Мы часто спрашиваем 
себя: чем измерить ре
зультаты работы лекто
ра? Вспоминаем сэконом
ленные киловатты, безот
ходные технологии... Это, 
конечно, верно. И все же 
главная радость пропа
гандиста—видеть, как' с 
каждым днем обогащает
ся духовный мир людей 
и твои слова находят все 
больший отклик.

Около 50 лекций про. 
читал в этом году до
цент филиала НПИ Вале
рий Васильевич Лукьян- 
цев. В его арсенале — 
лекции по вопросам ин
тенсификации производ
ства, рационального ис
пользования природных

ресурсов, цикл лекций 
по январскому (1985 г.) 
Пленуму ЦК КПСС.

Лектору удалось в 
полной мере овладеть 
мастерством. Оо этом го
ворит тот факт, что ау
дитории, в которых вы 
ступает Валерий Василь
евич, никогда не пусту
ют. Его лекции отлича
ются живым языком, лег
кость^ восприятия. И за 
всем этим— неустанный 
труд. Лукьянцев обяза
тельно учитывает специ
фику аудитории: ее воз
растные. . профессиональ
ные и другие социально- 
психпдогические особен
ности.

Цикл на тему: «Пере
стройка экономики, нау
ки и техники, стиля и 
методов работы» слуша
ли врачи стоматологиче
ской поликлиники, работ
ники лесокомбината.

— Основным достоин
ством этих лекций,— по
делился впечатлением 
главный врач поликлини
ки В. И. Ломакин,—яв
ляется высокая квалифи
кация лектора, обилие 
примеров из жизни на
шего города, доступность 
восприятия.

Каждому, кто сопри
касался с лекционной ра
ботой, известно, как труд

но подготовить лекцию 
по международной тема
тике или но проблемам 
идеологической борьбы. 
Умение найти главное, не 
потонуть в фактах, в по
токе информации отлича
ет лектора Атоммаша 
Владимира Михайловича 
Бывшева. Перед каждой 
лекцией он изучает газе
ты, журналы, справоч
ную литературу, следит 
за радио, телевидением. 
Конечно, далеко не все, 
почерпнутое из этих ис
точников, используется в 
лекции. Но лектор, счи
тает Владимир Михайло
вич, должен знать мно
гое. Только тогда он смо
жет делать обобщения, 
правильные выводы, ар
гументированно доказы
вать, убеждать, разобла
чать.

Блестящее выступле
ние на одном из заседа
ний городской секции 
лекторов- международни
ков, последующие лекции 
в трудовых коллективах 
доцента филиала НПИ 
Владимира Ивановича 
Великанова позволяют 
надеяться, что квалифи
цированный, обладающий 
глубокими знаниями меж 
дународной жизни, вла
деющий разнообразными 
методическими приемами

изложения материала, 
лектор - международник 
получит признание в кол
лективах города.

Проходящая сейчас ат
тестация лекторов пер
вичного звена поставила 
перед всеми методиче
скими секциями правле
ния городской организа
ции общества «Знание» 
задачу внимательно изу
чить тематику лекций. 
Анализ ее показал, что 
четвертая часть лекций 
рассчитана на специали
зированную аудиторию. 
Особенно этим страдает 
научно-техническая тема
тика. Ряду лекторов 
предложено разработать 
выступления на более по
пулярные темы, прибли
зить их чк запросам и 
нуждам > трудовых кол
лективов.

В то же время аттеста
ция выявила недостаточ
ную методическую подго
товленность части лекто
ров, слабость системы их 
информирования.

Следующий этап в ра
боте наших методических 
секций — цоиск новых 
форм общения с аудито
рией, повышение методи
ческого уровня лекторов.

Что значит быть лекто
ром в наши дни? Это 
значит не останавливать

ся на достигнутом, не 
быть в плену форм и 
приемов работы, которые 
еще вчера казались при
емлемыми, но сегодня 
превратились в тормоз. 
Задача трудная, и тем 
оЗиднее, когда в коллек
тивах лучших лекторов 
загружают многочислен
ными поручениями, они 
испытывают трудности.; 
Слабая помощь со сторо
ны партийных организа
ций консервного завода, 
отдела внутренних дел 
на транспорте. П'ГУ-70, 
школы №  15 повлекла 
снижение лекторской ра
боты в этих коллективах. 
Из тридцати с лишним 
кандидатов наук филиа
ла НПИ активно в лек
ционной работе участву
ет десяток, причем, поч
ти все обществоведы.

Лекционная пропаган
да станет- качественной 
при условии . участия в 
ней высококвалифициро
ванных ■специалистов, 
преподавателей, ученых.

Лекторская работа в 
массовых . аудиториях 
прививает вкус к общест
венной деятельности, 
развивает чувство сопри- 
частнбсти к большим де
лам, воспитывает такие 
качества, как ответствен
ность, самодисциплина. 
Все это важно.

Н. ПАЛКИНА.
референт городской 

организации общества 
«Знание».

Ф от ореп орт аж

В читальном зале центральной 
городской библиотеки состоялось 
заседание клуба «Вдохновение», 
посвященное творчеству Мнхаила 
Зощенко. Здесь прошли интерес
ные беседы, читались отрывки из

произведений писателя. По рас
сказу «Фотокарточка» библиоте
кари Н. Рогожина н М. Баранов
ская показали небольшую сценку.

Фото А. ТИХОНОВА.
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Р едакции  отвечают...
я. о. директора «Рост- 

облбытсправкн» К. ТА- 
РАСЕВИЧ:

«Даю уроки 
английского...м

— В статье справедли
во было указано на не
удовлетворительное со
стояние рекламно-стендо
вого оборудования вол
годонской «Горсправки», 
на не эстетичное оформ
ление принятых от кли
ента объявлений. Ста
тья обсуждалась на соб
рании коллектива.

В апреле—мае произ
ведена замена старых 
витрин для объявлений.

Витрины покрашены, за
стеклены.

Заведующей «Гор- 
справкой» В. С. Ковален
ко рекомендовано обра
тить особое внимание на 
состояние рекламы. Рас
клейщику «Горсправки» 
строго указано.

ОТ РЕДАКЦИИ: Р а
ботники волгодонской 
«Горсправки», увы, про
должают работать по 
старинке. Стенды их по- 
прежнему не отвечают 
требованиям дня. Работ
ники «Горсправки» не 
ведут борьбы со «столбо
вой» рекламой. Автобус
ные остановки, стены до
мов. магазинов так и ос
таются заляпанными се

ренькими бумажками. Са
модеятельные расклей
щики (в том числе и 
многие организации горо
да) не привлекаются к 
административной ответ
ственности, несмотря на 
строгие требования пра
вил работы «Горсправ
ки». Об этом в редакцию 
звонят и пишут многие 
читатели. Например, ве 
теран труда JI. П. Сто
лярова прямо спрашива
ет: «Когда в этом деле 
будет наведен порядок?».

Мы задаем этот же 
вопрос руководителю 
«Горсправку» В. С. Ко
валенко, а  также руко
водству городского уп
равления бытового обслу 
жнвання насел е н! и я.

Прошлым летом в от
вет на Обращение ЦК 
КПСС к трудящимся Со
ветского Союза о развер 
тыванин социалистиче
ского соревнования «Ком 
сомольская правда», как 
известно, организовала 
соперничество среди ком 
сомольско - молодежных 
бригад страны за звание 
лучшей. Это соревнова
ние назвали — Приз вы
зова. Потому, что не 
просто один коллектив 
бросал вызов другому на 
состязание, трудовой по
единок —сами принципы 
Приза вызова говорили 
«Иду на вы!»— устарев
шим, скомпрометиро
вавшим себя и морально, 
и экономически подходам 
к соревнованию. Демо
кратизм, гласность, срав
нимость, весомость мо
ральных и материальных 
стимулов—вот что в пер
вую очередь «завело», 
что прельстило больше 
тысячи комсомольско-мо
лодежных бригад из пя
тидесяти с лишним на
роднохозяйственных от
раслей. Наградой для 
победителя был учреж
ден новый автомобиль 
«Москвич».

Восемь месяцев ярко
го, жаркого, небывало 
азартного спора завер
шились в апреле, в са
мый канун XX съезда 
ВЛКСМ. На финал в ре
дакцию -«Комсомольской 
правды» съехались брига 
ды. Среди них —по спе
циальной балльной систе 
ме—авторитетное жюри 
должно было определить 
победителя. Но... Совет 
бригадиров - финалистов 
решил подарить Приз 
вызова — автомобиль 
«Москвич-2141» детско
му дому или Дворцу пио
неров.

—  Как возникла эта идея? 
—  таким был первый во
прос корреспондента газе
ты «Атоммашевец» А . ИО
НОВА члену совета брига- 
диров-фииалистов вожаку 
комсомольсио- молодежного 
коллектива цеха М> 133 
Атоммаша Геннадию Дмит
риевичу МОИСЕЕНКО.

— Нас пригласили в 
редакцию «Комсомоль
ской правды», именно 
здесь соревнование долж 
но было пройти свою фи
нальную часть. В это 
время по телевидению и 
в газетах шел откровен
ный разговор о состоя
нии детских домов. Я не 
помню, кому первому 
пришла в голову мысль 
подарить «Москвич» дет
скому дому. Важно дру
гое, подобные мысли, мо
жет быть, до конца не 
осознанные, бродили в 
сознании каждого из нас. 
Решение созрело мгно
венно. Уполномочен был 
заявить от нашего лица 
бригадир КМК Ростсель
маша Тарасов. Его вы 
ступление шокировало 
многих, некоторые попы
тались нас даже угово
рить отказаться от тако
го поступка, ко мы стоя
ли на своем.

Нелегкую схватку за 
наше решение выдержа
ла и поддержавшая нас 
«Комсомолка». Постоян
но раздавались гневные 
звонки из разного ранга 
инстанций, но сторонни 
ков подарка было боль
ше.

—  Вы говорили о реше
нии подарить «Мосивич» 
детскому дому. Как же слу
чилось, что он будет на
правлен семье Рожковых 
их Иркутска? *

— Это уже другой во
прос, точнее—другая ста 
дня событий. Предло- 
жить-то мы предложили, 
а по какому конкретно
му адресу отправить? 
Вот тут-то и задумались. 
Действительно, где наш

«Москвич» нужнее? При
нять решение помогла 
анкета, с которой обра
тилась «Комсомолка» к 
читателям, и очерк, напе
чатанный ею 20 мая, 
«Принимаем тебя в се
мью». Меня и ребят из 
моей бригады поразила 
самоотверженность и доб 
рота Рожковых. Они вос
питывают двух своих де
тей и пятерых усыновлен
ных и удочеренных. По- 
истине, душевное благо
родство Галины и Викто
ра Рожковых огромно.

Посоветовались мы в 
бригаде и решили, что 
«Москвич» должен на
править свои колеса в 
Иркутск, к Рожковым. 
Дали телеграмму. Как 
оказалось, еще одиннад
цать бригад приняли та
кое же решение. Сотни 
телеграмм, писем и теле
фонных звонков читате
лей «Комсомолки» гбво- 
рят о правильности на
шего выбора. Для нас 
«Москвич» дорог как 
Приз вызова, а ведь для 
Рожковых он — значи
тельная подмога в жиз
ни.

—  Геннадий Дмитриевич; 
поступок бригад-фмиалис- 
тов, несомненно, щедр и 
благороден. Но неужели иа 
нем н закончится работа 
вашего совета?

— Бригада Мишина с 
Норильского горно-метал
лургического комбината 
предложила всем КМК и 
комсомольцам страны от
работать одну смену, 
деньги за которую пере
числить в детские дома.

Н А Ш А БРИГАДА ОБРА
Щ А ЕТС Я  К КОМСОМОЛЬ
ЦАМ НЕ ТО ЛЬКО  АТО М М А
Ш А , НО И ГОРОДА. Д А 
В А Й ТЕ  ПЕРЕЧИСЛИМ  ДЕН Ь 
ГИ , ЗАР А Б О ТА Н Н Ы Е НА 
СУББО ТН И КЕ, В ОДИН ИЗ 
ДЕТСКИ Х ДОМОВ РОСТОВ
СКОЙ О Б ЛА С ТИ , САМЫМ 
НУЖ ДАЮ Щ ИМ СЯ.
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Как на фронт е

1 J АЖДОЕ утро, вот 
1 уже 37 лет, пере
ступает порог инфекци
онной больницы доктор 
Евгения Федоровна Ко
робко. С ее именем свя
зана история этой боль
ницы. Молодую, энергич
ную заведующую отделе
нием, бывшего фронтово
го врача любили все. 
Строгость в ней ужива
лась с душевностью,, ма
теринской теплотой по 
отношению к больным и 
сотрудникам. Она и сей
час такая же.

Как далеко и незабы
ваемо то грозное время, 
когда радостный день 
получения новенького 
диплома врача у Жени 
Коробко совпал с нача
лом войны.

Евгения Федоровна од
ной из первых среди 
сверстников встала в ря
ды защитников Родины. 
Сколько спасенных ж из
ней людских на ее счету,

трудно сказать сейчас, 
только вот уже Л2 года 
ложатся на стол доктора 
письма фронтовых дру
зей н открытки с благо 
дарностью от тех, кому 
спасла она жизнь. «Пом
нить госпиталь фронто
вой и вас, Евгения Федо
ровна, будем, пока жи- 
вы»,— пишут фронтови
ки.

Да и Родина оценила 
но заслугам подвиг фрон 
тового врача, наградив 
се орденом Красной Звез 
ды, медалями "«За бое
вые заслуги», «За оборо
ну Севастополя». «За 
оборону Кавказа». «За 
победу над Германией».

Боевой характер не 
позволял оставаться в 
стороне от кипучей жиз
ни и в мирное время. Бу
дучи заведующей инфек
ционным отделением, Ев
гения Федоровна продол
жала учиться и постигла 
мастерство врача первой 
категории.

До* сегодняшнего дня 
учит она' молодых вра
чей, медсестер, санита
рок—учит науке враче
вания.

Е. Ф. Корооко присвое
но звание «Отличник 
здравоохранения». Сей
час, как и на фронте, ве
дет она борьбу за жизнь 
человека. Сколько ночей 
Евгения Федоровна про
вела у постели больных, 
сколько душевного тепла 
отдала им за долгие го
ды. Да и родители всег
да доверяют своих забо
левших детей Евгении 
Федоровне. Ведь забо
тится она о них так же, 
как и о своих четверых 
внуках.

Н. ПАТОКА, 
врач.

Перестройка в медицине—это выход на качественно новые 
позиции. Советские медики должны приложить максимум уси
лий к тому, чтобы сделать резкий качественный рывок в ком
плексном решении назревших проблем здравоохранения в 
борьбе за долголетне и благополучие народа.

ЗАВИСИТ ОТ НАС

С т роки из писем

Поблагодарите,
п о ж а л у й с т а . . .
...доктора медсанчасти Атоммаша В. М. 

СОЛОШЕНКО.
■ Владимир Михайлович — стоматолог. Его 
по праву можно считать одним из организато
ров стоматологической службы на Атоммаше. 
б. М. Солошенко—ударник коммунистическо
го труда.

Владимира Михайловича знают и дети р а 
ботников Атоммаша. Солошенко лечит их и в 
детских садах, и в пионерском лагере. К не
му, словно- к доброму Айболиту, охотно идут 
даже самые маленькие пациенты.

М. Клаучек.
...врачей и медсестер первого отделения: 

В. И. ВАРФОЛОМЕЕВА, В. В. РОДИОНО 
ВА, А. Б. СУББОТИНА, Л. В ГУТОРОВУ 
и других.

В тяжелом состоянии попал я в городскую 
больницу №  3. Сделали мне срочную опера
цию. Сейчас чувствую себя хорошо. Эти люди 
спасли мне жизнь.

П. Лаврешнн, 
ветеран войны и труда.

...эндокринолога С. Н. КАНАЕВА и мед 
сестру А. В. БЕРЕЖНУЮ.

Их отзывчивость и чуткость—тоже лекар
ство.

Г. Ракша.
... О. И. ВЕРЕМЕЕВУ из четвертой дет

ской поликлиники.
Она—организатор процедурного и приви

вочного кабинетов. Ольга Ивановна умеет 
найти контакт и с детьми, и с родителями. 
Да и в коллективе пользуется большим ува
жением. Уже несколько лет по праву носит 
она звание ударника коммунистического 
труда.

Л. НИКОЛАЕНКО.
...врача стоматологической поликлиники 

В. А. ШИШОВА.
Владимир Андреевич всегда внимателен, 

чуток и доброжелателен. Это зачастую игра
ет более важную роль, чем все уколы, таб
летки и процедуры.

Семья Ковалевых.

В последнее время о 
проблемах адравоохране 
ния говорят все больше 
и больше. Да это и по
нятно, ведь сейчас с осо 
бой остротой поднимают 
ся вопросы, связанные с 
улучшением благосостоя
ния людей. А высшим 
благом для каждого, не
зависимо от того, созна
ет он это или нет, яв
ляется прежде всего здо
ровье.
■ За ростом i числа вра
чей и больничных коек, 
за выполнением планов 
но койко-дням и полик
линическим помещениям 
терялись качественные 
характеристики здоровья 
населения. Теперь мы 
говорим, что наша служ
ба, как и другие отрасли 
народного хозяйства, 
также нуждается в каче
ственной перестройке. В 
целом в организации де
ятельности системы здра 
воохранения готовятся 
коренные изменения, но 
многое сегодня зависит 
от инициативы, активно
сти, умения работать на 
местах.

Примером может слу
жить отделение по лече
нию болезней уха, горла, 
носа горбольницы №  3 
(зав. отделением А. И. 
Курильцев). Внедрив ам
булаторное лечение хи
рургических больных, 
здесь значительно снизи
ли сроки пребывания на 
больничном листе. От
крытие при отделении

консультативного приема 
позволяет обеспечить по 
требность в квалифици
рованной помощи. Толь
ко за счет совершенство
вания организации рабо
ты лорслужбы тысячи
больных смогли своевре
менно получить качест
венное лечение. <

Повышению эффектив
ности лечебного процес
са и скорейшему выздо
ровлению должны слу
жить центр восстанови
тельного лечения травма
тологических больных 
при горбольнице № 3 и 
реабилитационное отде
ление первой городской 
больницы. Новым этапом 
в лечении ослабленных и 
часто болеющих детей 
является создание имму
нологической лаборато
рии детской больницы— 
первой в практическом 
здравоохранении обла
сти. Для проведения до
родовой диагностики со
стояние плода планиру
ется организация пери
натального центра в род
доме № 3.

Значительную помощь 
медикам могут оказать 
промышленные предприя 
тия, строительные и дру
гие организации. Допол
нительные средства, вы
деляемые Атоммашем на 
приобретение медикамен
тов, позволяют проводить 
бесплатное лечение дис
пансерных больных, ор
ганизовать стационар на 
дому.

На Атоммаше внедря
ется АСУ «Диспансериза
ция». Данные о состоя
нии здоровья каждого 
работника завода, вне
сенные в ЭВМ, дадут воз 
можность врачам вовре
мя предупредить разви
тие болезней или их ос
ложнений.

На установке «Булат», 
смонтированной в НИИ 
«Атомкотломаш», стома
тологи будут изготавли
вать принципиально но
вый вид зубных проте 
зов. Стальные коронки, 
покрытые нитридом ти
тана, по виду совершен
но не будут отличаться 
от золотых, а прочно
стью и долговечностью 
даже превосходить их. 
Стоимость таких проте
зов во много раз меньше 
золотых.

Возможностей для твор- 
.ческой высокоэффектив
ной работы в медицине 
немало. Это касается как 
руководителей, так и ря- 
доЬых врачей, фельдше
ров, медицинских сестер. 
Сегодня особенно долж
ны цениться люди, ис
кренне болеющие за де
ло, уважающие свою про
фессию, для которых ра
бота действительно ста
ла жизненной неооходи-' 
мостью. Таких среди ме
дицинских работников го
рода большинство. И 
именно от этих людей з а 
висит решение задачи 
качественного улучшения 
деятельности здравоохра
нения.

А. КОЛМАКОВ, 
заместитель заведую
щего горздравотделомл

Из п р аздн и ч н ой  п о ч т ы  -

Семейная профессия
— Ну, как, ребятки, 

носы наши сегодня в по
рядке?— улыбается А ли
на Дмитриевна, про.ходя 
мимо стайки первоклас
сников,—А ты, Алеша; 
все таки зайди ко мне,
1— обращается школьный 
фельдшер к одному из 
мальчишек.

Почти всех ребят знает 
она и в лицо, и по име
нам, ну и, конечно же,

состояние их здоровья.
Двадцать лет уже ра

ботает Алина Дмитриев
на Быкадорова фельдше
ром в школе № 7. Быв
шие ее маленькие паци
енты уже сами имеют де-. 
тёй. И теперь уже за их 
здоровьем следит внима
тельный, чуткий фельд
шер.
i Профессия у Алины 
Дмитриевны семейная.

Любимый доктор
«У него умелые руки 

и большое, доброе серд 
це*, — так говорят об 
этом человеке все, кто 
встречался с ним хоть 
однажды. Огромное тру
долюбие, чуткость и тер-- 

-пение—вот что отличает 
врача-хирурга линейной 
больницы Альберта Ива
новича Бубликова.

А. И. Бубликов— хи
рург высшей квалифика
ции. Его день загружен 
до минут. То он но вызо - 
ву у больного, то ведет 
прием в поликлинике, то 
дежурит в ночную сме
ну. Д а  и если не дежу
рит, часто за полночь 
еще в отделении. > А  во 
время утреннего обхода 
он всегда улыбающийся, 
доброжелательный, бод
рый, будто и не было бес
сонной напряженной но
чи.

— С шестнадцати лет у 
меня болят ноги, —рас
сказывает В. М. Хафизо
ва.— Долгое время не 
могла даже ходить. Аль
берт Иванович предло
жил операцию. Сам ее и 
■провел. Сейчас чувст
вую себя намного лучше.

Л. П. Емельянова 
часто приходит в больни
цу навестить больного 
мужа. И она уже заме
тила, каким уважением 
пользуется А. И. Бубли
ков среди больных, мед
персонала.' «Мы теперь и 
дома часто будем вспо
минать нашего доктора», 
—говорит она.

И еще многие, мно
гие люди тепло и благо
дарно говорят об А ль
берте Ивановиче: «Наш
доктор!».

Его труд отмечен ор
деном «Знак Почета»,

Ее мама—медик. И дочь 
— Ирина — тоже закон
чила Волгодонское мед
училище.

Дочери есть с кого 
брать пример. Алина
Дмитриевна Быкадорова 
за  первый квартал этого 
года признана победите
лем социалистического 
соревнования среди ме
дицинских работников 
школ города.

Л. КУРОЧЕНКО, 
старшая медсестра 

школьного отделения 
детской больницы.

медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. R  Ленина».

Альберт Иванович — 
активный общественник. 
Коллеги по работе избра
ли , его председателем 
профкома больницы. Но 
он еще й наставник мно
гих молодых врачей. Час
то встречается с молоде
жью города— студента
ми, учащимися. Вот и 
сейчас пришли пригла
сить на встречу Альбер
та Ивановича пионеры 
седьмой школы. До выбо 
ра профессии ребятам 
далеко. Но как важна 
для них встреча с чело
веком, самозабвенно и 
ответственно выполняю
щим свой гражданский 
долг.

Е. ЗУЕВД, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

БЛАГОРОДНАЯ
ЦЕЛЬ

В начале прошлого 
года у нас в объедине
нии была принята про 
грамма «Здоровье», 
рассчитанная на пя
тилетку. Цель ее—со
хранение и укрепле
ние здоровья атомма- 
шевцев,' продление их 
активной трудовой де
ятельности. Прошло 
больше года и можно 
уже подвести некото
рые итоги.

В медико-санитар
ной части функциони
рует отделение профи 
лактики, оснащенное 
электронно - вычисли
тельной техникой. Для 
более качественного 
проведения диспансе
ризации пациентов 
взята на вооружение 
система «Кассмон», 
которая хорошо заре
комендовала себя в 
Латвии. ь

В АБК-8 заверше
но строительство ле
чебно - оздоровитель
ного комплекса, вклю
чающего физиотера
певтический кабинет, 
сауну, массажную, ин
галяторий, процедур
ный кабинет.

К сожалению, оздо
ровительных комплек
сов на заводе пока 
мало. Начали возво
дить свою здравницу 
рабочие 133 цеха. Но 
строительство затяну 
лось. А ведь в этом 
цехе много рабочих 
которые трудятся в 
контакте с вредными 
производственн ы м и 
факторами.

Принял первых па 
циентов санаторий- 
профилакторий. Здесь 
установлена новейшая 
физиотера'пев т  и ч е 
ская аппаратура. В 
жилом корпусе свет 
ло, уютно. В столовой 
прекрасный интерьер 
и, самое главное, хо
рошее . диетическое 
питание. Ежемесячно 
здесь могут оздорав- 
ливаться более 100 
трудящихся Атомма 
ша.

Уделяется внимание 
и оздоровлению де 
тей. Во многих дет
ских дошкольных уч
реждениях объедине
ния оборудованы фи 
зиопрофилак т и ч е 
ские кабинеты. С сен
тября 1986 года рабо
тает детский сад оздо 
ровительного типа 
«Колокольчик». Эко
номический эффект 
полученный в .резуль
тате деятельности по 
добпого детского ле
чебного учреждения, 
исчисляется для заво
да сотнями тысяч 
рублей.

Второй год действу
ет программа «Здоро 
вье». Многое еще, ко
нечно, не сделано, но 
уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, 
что начало положено 
хорошее.
Н. СТРАБЫКИНА, 
заместитель главно
го врача медсанча
сти Атоммаша.
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Улыбнитесь, 
не болейте!

Всегда приятные сюр 
призы ■ любит дарить зри 
телям народный театр 
рабочей молодежи. Его 
актеры живо отклнкают 
ся на все события, про. 
исходящие в нашем горо 
де.

Спектакли идут и в 
парках, на агитнлощад 
ках. Ни один праздник 
города не обошелся без 
участия ТРАМа.

И в этот раз здесь го 
товнлись к необычному 
концерту. Выступ а т ь 
лредстояло в больнице 
№  3 перед пациентами в 
хирургическом и травма- 
тологическом отделениях. 
Сначала спектакль для 
больных детей. Они жи
во воспринимали расска
зы смешного клоуна 
Мексика, болтовню уче
ницы Лидочки, -проказы 
Петрушки. С вниманием 
слушали поучительные 
интермедии Буратино с 
Мальвиной, стихи и пе
сенки.

Актеры щедро дарили 
зрителям улыбки и раз
ноцветные воздушные 
шары, рассказывали о 
том, чем живет театр.

В этот день Весь боль
ничный корпус будто бы 
ожил. Никого этот кон
церт не оставил равно
душным.

Е. МИГУЛИНА,

З в о н о к --------------------------------

Репорт аж  - ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

Т |  АСЫ показывали 22 машину сбоку «КамАЗа», 
часа 30 минут, ког шел на одном уровне с 

да от дежурного по горо. ним. В. Лосев кричал в 
ду в патрульно-постовую мегафон: «Водитель, оста 
службу (ИПС) ■ поступил новитесь!» Тот ничего не 
тревожный сигнал: «Во слышал и не видел. Он
епецдороге но направле- был готов своей гро.мади 
нию в новый город дви ной снести все, что пома
жется авто м о. 6 и л ь далось на ходу. Машина 
«КамАЗ» с буровой ус миновала мост и выеха- 
тановкон. За рулем пья- ла на проспект Строите 
ньмг водитель».

 в р ед ак ц и ю

Дружина
боевая

—В среду на ком
сомольском собрании 
в городском отделе 
внутренних дел моло. 
Дые сотрудники мили
ции тепло приветство
вали своих .товари 
щей-комсомол ь ц е в 
СВПЧ-26. Им был 
вручен диплом н пе
реходящий вымпел 
областного Комитета 
комсомола и управле
ния внутренних дел 
Ростоблнсполкома, — 
позвонил в редакцию 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ОВД С. ГРИ
ЦЕНКО.

Эту награду цехо
вая комсомольская 
организация пожарной 
части получила за по
беду в смотре комсо
мольских организа
ций органов внутрен
них дел, посвященном 
XX съезду ВЛКСМ.

Секретарю цеховой 
комсомольской органи 
зации Юрию Брагину 
вручена Почетная гра
мота обкома комсомо
ла и управления внут
ренних дел облиспол
кома .

ПОГОНЯ
КАК О ТВЕЛИ  БЕДУ 

ОТ ГОРОЖАН РАБ ОТН И 
КИ П А ТР УЛЬ Н О -П О С ТО 
ВОЙ СЛУЖ БЫ  ОВД.

Первыми на перехват 
нарушителя одновремен
но выехали две машины 
— на своем «уазике» 
экипаж ИПС в составе 
Анатолия Галицкого,
Виктора Лосева и Никс 
лая Юреня и на первой 
попавшейся машине ин
спектор дорожно патруль
ной службы ГАИ Нико
лаи Строголь ''вместе с 
товарищем Сергеем Во- лей... Единственное, что 
робьевым.^ Нельзя донус- могли сделать в эти ми- 
тнть, чтобы пьяный во- нуты милиционеры, это 
дитель появился на ули- предупредить о прибли- 
цах нового города. В жающейся опасности лю- 
22 30 в «Комсомольце» дей на улице, водителей 
заканчивается последний на дороге. Виктор кри- 
сеанс, начинается пере чал так громко, что мно- 
смена на промышленных гие невольно останавлн- 
преднриятиях. Город еще вались от одного только 
не спит. его голоса. И это их спа-

«КамАЗ> стоял посередин е г а л о
? а Р°£трогопье п о д ^ х Маб,ИННн Группу задерж ани я  воз- 
нем v сзади  Николай осто главил сам командир ро-
рож но. ч?0бы не спугнуть ~  ы Т РФ ЬНГордие°нно
водителя, обош ел маш ину.
Бесполезно! Окна и двери отчаянны х парней ио-
плотно закры ты . Прыгнув „Г
на поднож ку, он постучал 1 ° РЫ* Р"  ПиР° ЯвЛ"0
по стеклу. Какие-то доли "лож ивш аяся ситуация бь" секунды  л а  челрвека в с"°>«и»ш аяся ситуация оы
м илицейской ф орм е см от
рели стеклянны е глаза.
Затем  маш ина рванулась  
вперед.

Едва удерж иваясь  на 
поднож ке, Строголь пы тал
ся разбить лобовое стекло, тр^ц  
Не вышло —лиш ь на поло

пЛ не ' та. Что таков 
«уазик» на пути «Кам АЗа», 
мчавшегося со сморостью 
100 километров?

Голос Лосева услышал 
Николай Ливера, води- 

« Гидромонтажа»,
дю ooimuiu .'шшо па лили- —■ и
винки р азлетелся  ж езл , а  общественный инспектор 
маш ина уж е набирала бе- ГАИ. Он вместе С бра- 
ш еную  скорость. Николай то м  ТОЛЬКО ЧТО ВернуЛСЯ 
спры гнул с  поднож ки и ..
тут ж е  передал по рации: ДОМОЙ, МОСТавИЛ маШ ИН\ 
«Р ебята, водитель в силь- на стоянку. Не сговари- 
ной степ ен и  опьянения. в аясЬ , ОНИ ВНОВЬ СеЛИ В 
Примите меры предосто- „
рож ностн. Задер ж ать  не нее. «КамАЗ» в ЭТО 
удалось». время уже несся по про-

Это видел экипаж спекту Курчатова. Так в 
А. Галицкого. Николай окружении трех машин— 
Юреня, пристроив свою Н. Юрени, Н. Ливеры и

М. Гордиенко —он ока: 
зался на перекрестке 
в о з л е  АБК 2. Не 
сбавляя скорости, лихо 
повернул ' на... полосу 
встречного движения. 
«Слава богу!» — облег
ченно вздохнул Михаил 
Федорович. На этой сто
роне дороги было мень
ше людей...

«Ребята, надо сбить ем у  
скорость. Пытайтесь вы
вести на обочину!» — 
командовал он. А как тут  
сбить? «КамАЗ» уж е делает  
зигзаги  по всей дороге, с 
одной полосы  на другую , 
слева направо: На всем хо
ду  сбил ш лагбаум при  
в ъ езде на Р остовскую  
АЧС... И все-таки преследо
вателям удалось  повернуть  
маш ину наруш ителя с  б е 
тонного полотна на поле, 
заставить его двигаться по 
кругу. Кружились долго, 
каж ется , бесконечно. Подо
бравш ись к «КамАЗу» сбо
ку, Гордиенко чер ез боко
вое Стекло бросил в каби
ну домкрат. Водитель, ис
пугавш ись, поймал его  
и., нажал на торм оза.

Через несколько ми
нут патрульные города 
передали пьяного нару
шителя в руки подъехав
ших работников . госавто 
инспекции. Им оказался 
водитель из соседнего 
Дубовского района С. С. 
Хоршев. А сколько та
ких нарушителей, как 
он, встречается каждый 
день? Почти 400 с нача
ла года! И все становят
ся потенциальными пре
ступниками на дорогах, 
несущими горе и слезы 
людям.

На этот раз город надеж
но защитили от беды страт 
жи порядка:

Анатолий ГА Л И Ц К И И ,
комсомолец, Старший сер
жант, командир отделения 
ППС, в органах ОВД с 1983 
года;

Виктор ЛОСЕВ, член 
КПСС, сержант, в ОВД с 
1983 года.

Михаил ГОРДИЕНКО,
член КПСС, напитан, в ОВД 
с 1972 года.

Нииолай Ю РЕНЯ, комсо
молец, старшина, милицио
нер-водитель, ■ ОВД с 1983 
года.

Р. ИВАНОВА.

Т урист ским и м арш рут ам и

ВЕР ХО М  ПО Д О Н С К О М У  КРАЮ
18 нюня к берегам Цимлянского моря потяну

лась кавалькада всадников очередного конного 
маршрута № 19, база которого расположена в 
станице Маркннской.
А двумя днями рань

ше возвратились на Цим
лянскую турбазу «Чай
ка» участники конного 
маршрута №  20. От по
селка Волгодонского пло- 
досовхоза с восемью но
чевками они сделали ма
лую «кругосветку» по 
острову, по берегам Дона 
и речки Сухой.

Москвичи, мурманча
не, ростовчане, покидая 
турбазу «Чайка», увозят 
с собой запас бодрости и 
здоровья и, естественно, 
массу впечатлений от 
встречи с нашим донским 
краем, от общения с пре
красными представителя
ми животного .мира—ло
шадьми.

Конные маршруты в 
нынешнем году стали 
неотъемлемой частью 
комплекса культурно- 
спортивного обслужива

ния туристов, отдыхаю
щих на турбазе «Чайка». 
Оба маршрута распола
гают сейчас в общей 
сложности тридцатью ло
шадьми с полным ком
плектом снаряжения для 
верховой езды. Есть сед
ла спортивные, драгун
ские, казачьи, тачанка и 
две пароконные фуры с 
палатками, спальными 
мешками, запасом сухо
го пайка, которые сопро
вождают эти маршруты.

Ранее распростране
нием путевок для люби 
телей путешествий на ло
шадях занимался Ростов 
ский областной совет по 
туризму и экскурсиям. 
С июня шестьдесят путе
вок распространяет тур
база «Чайка». И это 
правильно, потому что 
мы рады видеть на дон
ской земле не только

москвичей, пермяков, тю
менцев, но с не меньшим 
удовольствием предоста' 
вим такую возможность 
своим землякам— жите
лям Цимлянска и Волго
донска.

Пятнадцатиднев н ы й 
конный маршрут стоит 
137 рублей. В каждом 
маршруте смогут при
нять участие 15 человек. 
Путевки реализуются и 
по коллективным, и по 
индивидуальным заяв
кам. Заезд на Цимлян ■ 
скую турбазу «Чайка», в 
бухгалтерии которой мож 
но приобрести путевки, 
определен 8, 18, 28 ию
ля, 7, 17, 27 августа.
Справки по телефонам в 
г. Цимлянске: 2-1203,
2-1303 .

Турбаза «Чайка» приг
лашает желающих при
нять участие в конных 
маршрутах по донскому 
краю.

Е. ЗИ Б 0Р0В , 
зам. директора 

турбазы «Чайка».

Прием объявлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

НАГРАДА НОВАТОРАМ
Совместным решением Министерства неф

техимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности и ЦК профсоюза рабочих 
этой отрасли директор Волгодонского фили
ала НПО «СинтезПАВ» Владимир Иванович 
Заяц награжден знаком «Лучший изобрета
тель отрасли». А начальнику седьмого цеха 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ Илье Еф
ремовичу Никишину присвоено звание «Луч
ший рационализатор отрасли».

В. АЛЕКСЕЕВА.

Фот оконкурс „ В П “ 
Пос в яще н  7 0 - л е т и ю  Ве л и к о г о  О к т я б р я

Не дождалась
« с  -  ?  •

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Фантазер Фото С. БЕРЕГОВОГО.

См от рит е п а  к и н о эк р а н а х

Курьер —  вестник
Художественный фильм^ Карена Шахназарова «К ур ь

ер» представляет тан называемого «среднестатистиче
ского» героя. Хотя ни в коей мере нельзя отказать Ива
ну Мирошникову в остром уме, отзывчивом сердце. Его 
реплики, рассуждения настолько необычны, «обнаже
ны», что в зрительном зале не смолкает смех. В ф иль
ме не использованы «тр ю ки», когда герой попадает в 
забавную ситуацию, а зритель смеется. Настроение 
зала поддерживается чисто психологически, диало
гами.

О фильме «К урьер» написано немало— и в газетах, и в 
специальных изданиях. Но каждый зритель «открыва
ет» для себя его по-новому, по-своему. Если же ска
зать, что этот фильм только развлекательный, то зна
чит ничего не сказать о нем. Ведь основная его проб
лема-взаимоотнош ения двух поколений. И раскрыва
ется она многогранно и глубоко, серьезно и с улыб
кой, в бешеном ритме брейк-данса и под звуки «Соло
вья» Алябьева.

—  В фильме масса сюжетов, которые западают в д у 
ш у,— говорит преподаватель музыкальной школы Т . С. 
Демина.— И не обязательно веселые. Дуэт Ивана с ма
терью—  это что-то неповторимое.

—  Мне особенно запомнились последние кадры. Про
фессор Кузнецов смотрит в вопрошающие глаза Ива
на. Смотрит, но нет у него слов, чтобы ответить на не
мой вопрос юноши, — это мнение преподавателя дет
ской музыкальной школы Л . Н. Донцова.

Курьер — значит, гонец, вестнин. Не зря дано фильму 
это название. Иван Мирошников — это своего рода то 
же вестнин от имени молодых к старшему поколению. 
Только очень жаль, что не всегда и не все взрослые 
понимают и принимают его.

«К урьер» вышел на экраны города и демонстрирует
ся сегодня в кинотеатре «Комсомолец».

Л. ЧЕБО ТАРЕВА, редактор кинопроката.
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