
Коллектив машино
строителей .опытно-экспе- 
рнменталыюго 1 .чавода, 
обсуждая нннцнат и в у  
трудовых коллективов и 
передовиков производст
ва по достойной 1 встрече 
X IX  Всесоюзной конфе
ренции |Ш СС, (решили 
ознаменовать. день ее 
открытия наивысшей про

изводительностью труда. —
Однодневный зарабо- j 

ток, а это где-то 13 ты
сяч рублей, будет пере
числен нами на п г т
подшефной школы литер- 
мата Л? 2.

Т. Г Р И Ш А Е В А , 
начальник ОТиЗ

завода. ‘
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Реплики

Продовольственная программа: дела и проблемы -Л/Ю-

„Цимлянским  : 
заботы профкома
На глазах изменил

ся облик ранее непри
метного приземистого 
поселка плодосовхоза 
«Цимлянский». За ка
ких-то два-три года 
здесь выросла целая 
улица благоустроен
ных домсв, э прош
лом году открыл две
ри детский садик. Р у 
ководство плодосовхо- 
за . много внимания 
уделяет социально- 
бытовым вопросам 
жителей поселка.

Немалый груз этих 
забот лежит на проф
союзном комитете. 
Член профкома А. И. 
Репина справедливо 
ставит проблему сво
бодного времени мо
лодежи на одну доску 
с организацией соци
алистического сорев
нования.

>
— С удовлетворени

ем можем сказать, — 
рассказывает А. И. Ре 
пина, — что проблема 
оттока молодежи из се
ла в город для нас не 
стоит так остро, как 
для некоторых сосед

них хозяйств. Не так 
давно энтузиаст Н. Д. 
Шураев нашел едино
мышленников среди. 
подростков и молодых 
механизаторов, орга
низовал спортивно
технический клуб. По
том собрал под одну 
крышу любителей 
шахмат и художест
венной фотографии. 
Для клуба совхоз вы
делил помещение, оно 
оборудовано всем не
обходимым» . ря д о  м 
библиотека. Получил
ся своего рода куль- 
турно-спорт И в н ы й 
центр.

Создана в ссвхозе 
кенкг) спортивная сек
ция, ею руководит 
С. И. Заничковский. 
Дело поставлено на 
серьезную ос н о в  у, 
руксвсдитель прошел 
специальный курс под
готовки. В секцию 
принимаются ребята, 
достигшие, определен
ного возраста. Они 
ухаживают за своими 
питомцами и участву
ют в соревнованиях.

Сегодня в секции 
тридцать лошадей. Ле
том цимлянская тур
база «Чайка» отберет 
часть их для органи
зации конных тури
стических маршрутов.

Четырнадцать чело
век поправили в прош 
лом году свое здоро
вье в домах отдыха и 
санаториях. В пионер
ском лагере на берегу 
Черноморского побе
режья побывало пят
надцать детей рабо
чих и служащих сов
хоза. -

Чем активнее начи- 
нает пробуждаться 
жизнь поселка, тем 
больше проблем появ
ляется у профкома.

Однако не всегда 
еще профсоюзные ра
ботники умеют напо
ристо и убедительно 
отстоять интересы жи
телей. Есть, к приме
ру, в поселке свой 
здравпункт, которым 
руководит Л. Н. Шу- 
раева. Сегодня она в 
(безвыходном положе- . 
нии. случилось v кого-

то острый приступ, 
криз— «скорой помо
щи» ждать неоткуда. 
Несмотря на то, что 
совхоз расположен на 
территории Цимлян
ского района (в деся
ти километрах от рай
центра), в медицин
ском отношении он 
«приписан» к Волго
донску (до него более, 
двадцат-и, километров). 
Естественно, за «ско
рой помощью» целе
сообразнее звонить 
куда ближе — в Цим- 
лянск, тем более, что 
с Волгодонском связь 
ненадежная. Но там 
говорят: «Вы  не на
ши, вызов не прини
маем». Конечно, та
ким ответчикам не 
место в медицине, но 
речь о другом — проф
кому необходимо ра
зобраться в атой без
нравственной ведомст
венности, вызвать на 
серьезный разговор 
руководителей служб 
здравоохранения Вол
годонска и Цимлян- 
ска.

Н. ЗУ РИ Н , 
наш внешт. корр.

Готовятся
к штурму

Срок окончания строительства школы № 176, 
которое ведет в квартале В-5 СМУ-0 треста |«3а- 
вбдстрой», строго определен. Первого сентября те
кущего 'года она должна Принять первых учеников.

Но судя по обстановке, сложившейся на объекте 
сегодня, трудно сказать, каким образом строители 
собираются выполнить эту задачу.

Графики работ не соблюдаются с самого начала 
строительства. Не налажено ритмичное снабжение 
материалами и не с полной нагрузкой используют
ся техника и механизмы. Да и количество рабочих, 
закрепленных на объекте, далеко не соответствует 
объемам строймонтажа. который предстоит освоить 
за оставшийся срок.

А  если учесть, что на сегодняшний день семь 
месяцев отставания, невольно возникает вопрос: 
неужели, руководители «Заводстроя», снова гото
вятся к штурму на завершающем этапе?

На словах эту порочную практику ввода объек
тов обсуждают все. А  на деле так мало делается, 
чтобы ее изжить!

О. А Л ЕК С Е ЕВ .

Авось
потеплеет...

Больше трех лет сооружался в совхозе «Волго
донской» типовой свинарник.

А  до этого 700 животных размещались во вре
мянках, где бригадир Иван Самойлович Буба вме
сте с двумя помощницами Зинаидой Богачевой и 
Раисой Соловьевой ухаживали за ними. И неплохо. 
Добивались привесов ,не допускали падежа.

В середине февраля руководители совхоза реши
ли, наконец, устроить новоселье— переселили в но
вое помещение около 120 голов. И что же вышло? 
Во-первых, трое работников теперь разрываются 
на два лагеря, во-вторых, новый свинарник абсо
лютно не готов к эксплуатации: вода не поступает, 
котел для запарки кормов не работает, гуляют 
сквозняки. Если хавроньи чувствуют себя неважно, 
то свиноводы и подавно. По словам работников, 
специалисты совхоза вместо объяснений кивают на 
весну, — скоро, дескать, потеплеет.

И. ВАНИН.

О РГА Н  ВОЛГОДОНСКОГО ГО РКО М А  КПСС И ГОРО ДСКОГО  С О ВЕТА  Н А РО Д Н Ы Х  
Д ЕП УТАТО В РО СТО ВСКО Й О БЛАСТИ

| В СЕ  СОЮЗНАЯ Ш1>хм>:<1
§ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
..............И М И

Партийному 
форуму —

i f  pa в off), ганг о в ые

достойную встречу! 

Заключили союз
Хорошую возможность 

для улучшения |кнлищ- 
Sh i.i x  условий своих ,рабо- 
Мнх рашли строительно
монтажный доезд-636 и 
Атоммаш.

180-квартирный ^ом 
№  433, строительство ко
торого началось в районе 
'профтехучилища новой 
части города, ведется по 
принципу 50x50. Атом
маш взял на себя финан
сирование объекта, а 
объемы строймонтажа 
выполняет домостроитель 
ный участок СМП-636.

Уже закончены фунда
менты двух из пяти блок- 
секций. И строители ре
шили не дожидаясь за
вершения остальных фун
даментов, приступить к 
монтажу. Заранее запас
лись необходимыми для 
начала материалами, 
подготовили площадку, 
позаботились о бытовых 
условиях. 80 . квартир, 
которые получат рабочие 
СМП-636 в этом доме, 
стимулируют ритмичную 
и качественную рлботу.

О. ГА В РИ Л О В А .
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D  СКО РО М  времени 
"  цех товаров на
родного потребления 
Атоммаша должен пе
рейти на новые усло
вия труда, хозяйствен
ный расчет. С конкрет 
нымн предложениями 
на эту тему ведет бе
седу с секретарями 
партийного бюро цеха 
Виталием Владимиро
вичем Дергачевым на
чальник сборочного 
участка Вале н т и и 
Иванович Ковалев, 
имеющий боль ш о й 
опыт работы с коллек
тивом. Производствен
ный участок, которым 
он руководит, являет
ся передовым в цехе.

Щ  снимке: В . И.
Ковалев и В . В . Дер- 
гачев.
Фото Р . Е В Г Е Н Ь Е В А .

А деньги —  школе-интернату



Пра в orfi.ia нговые

V  О РО Ш И Х резуль- 
татов в труде до

бивается формовщик 
второго деха завода 
крупнопанельного до- 
м о с т роения В . Ф . 
Мельинк (на левом 
снимке).
Фото Г. Горбунова.

'V I  НОГО добрых дел 
на счету Ком со 

мольске - молодежной 
бригады сварщиков 
нз термопрессового 
цеха А т о м м а ш а. 
Бригада— лидер соци
алистического соревно

вания среди Ком со 
мольске - молодежных 
коллективов предпри
ятия. Немалую долю 
в успех коллектива 
внес и комсорг брига

ды Вадим Бессмерт
ный (фото справа). 
Недавно Вадим был 
принят кандидатом в 
члены КПСС.

Фото Р . Евгеньева.

Ш кола семьи

Дом, где сердца 
соединяются.. .
Скажите, что, по-ваше

му, такое ЗА ГС ? Пра
вильно, маленькая кон
тора, т. е. отдел с кон
кретно именуемым родом 
занятий — запись актов 
гражданского состояния. 
Вы  родились —' вас за
писали, поженились — 
еще одна запись, ну и то 
же самое, если, не дай 
бог, разведетесь или ум
рете. Разве на эти слож
ные и глубоко индивиду
альные процессы может 
повлиять скромный ’ра
ботник отдела ЗАГСа? 
Его заведующая В. В; 
Борисова не сомневается:

,может, не все, но многое. 
И рождению семьи мож
но помочь, и распад ее 
предотвратить, и воспи
танию детей посодейство
вать.

Впрочем, я пишу это 
не с целью похвалить Ва
лентину Васильевну, хо
тя добрых слов она 
вполне заслуживает. По
стоянные читатели «ВП» 
уже знакомы с ней и с 
некоторыми формами ра
боты энтузиастов ЗАГСа 
и ,их теперь уже много
численных помощников. '

И все же... Я  хорошо 
представляю себе сомне
ния тех, кто читает объ
явления об очередном 
приглашении, наборе ку
да-то и т. п. Прочитали 
мы как-то развешанные 
на дверях подъездов объ
явления о наборе в груп
пу «Здоровье» при шко
ле, пришли туда в ука
занное время— ни одного 
человека, в том числе 
тренера. Дети начали за
ниматься в кружке клуба 
по месту жительства — 
через месяц кружок пре
кратил свое существова
ние. Человек деятель
ный, активный,' конечно, 
сам найдет себе занятие, 
а вот пассивный, каких, 
к сожалению, больше, 
прочтет очередное такое 
объявление и не станет 
лишний раз беспокоить 
себя: все равно из этого 
ничего не выйдет. Поэто
му я просто хочу при
гласить вас сюда, в дом

по улице Ленина. 94. И 
пусть не пугает вас таб
личка на двери: город
ской отдел ЗАГС .

По вечерам здесь «ра
ботает» каждый квад
ратный метр. За каждой 
дверью, в каждом уголке 
— свой разговор, свое де
ло. Вот ведет занятие 
кулинар А. А. Кулико
ва. Ca.iaj\ приготовлен
ный ее подопечными, мо
жет украсить . любой 
праздничный стол. Здесь, 
как и в занимающихся 
рядом группах кройки и 
шитья, в основном моло
дежь. Думаю, на этих де
вушек не будут обижать
ся мужья за то, что они 
плохие хозяйки.

С открытием коопера
тива «Веста» появилась 
возможность привлекать 
к работе с нынешними и 
будущими семьями хо
роших специалистов. Ес
ли раньше п|5н ЗАГСе 
действовали только лек
торий молодой семьи и 
школа молодых родите
лей, занятия . в которых 
вели высококвалифици
рованные врачи, то те
перь можно прийти и на 
индивидуальную консуль
тацию к терапевту, педи
атру, невропатологу, пси
хиатру, психоневрологу. 
Расписание работы вра
чей, массажиста, руково
дителей кружков посто
янно и удобно.

Созданный несколько 
месяцев назад по иници
ативе горисполкома об
щественный отдел по во
просам семьи л брака, 
кооператив «Веста» — 
они расположены в од
ном здании с ЗАГСом, 
создали возможность для 
решения новых проблем. 
Недавно здесь взялись за 
очень сложное и дели
катное дело — помочь 
одиноким людям создать 
семью, А  жизнь подска
зывает необходимость 
рождения новы* услуг.

Сейчас, напр и м е р, 
идет подготовка к ярмар
ке. которая состоится 
здесь 28 февраля в 10 
часов утра. Это будет не

совсем Зы чн ая  ярмар
ка. Из разговоров с. мо
лодыми родителями вы
яснилось,- что не всегда 
просто купить ребенку 
необходимую одежду, 
обувь — не все есть на 
прилавках, не все нра
вится. И другая пробле
ма: дети быстро раст\т и 
пордй вещь, которая еще 
вполне' могла бы послу
жить людям, становится 
лишней в доме. Решил;! 
помочь и тем. и другим 
— организовать ярмарку 
по продаже детских ве
щей, бывших в употреб
лении. Принять в этом 
участие могут все жела
ющие.

Свою продукцию сюда' 
доставят и. кооперативы 
города, будут организо
ваны продажа детской 
литературы, прием вра
чей: невропатолога, пси
хоневролога, терапевта, 
педиатра, лекция сексо
патолога для мужчин. 
Детей ожидают различ
ные конкурсы, услуги 
фотографа. Предстоящая 
выставка— еще один шаг 
на пути решения семей
ных проблем.

Каким , будет следую
щий? Планы у заведую
щей отделом ЗА ГС  В- В. 
Борисовой и председате
ля кооператива «Веста» 
Л. К.' Ропутовой обшир
ны. Идут поиски реше
ния вопросов совместно
го семейного отдыха 
вплоть до организации 
турпоездок, действенной 
пс мощи престарелым, 
настоятельная потреб
ность более активного 
участия в воспитании 
подростков, тем более, 
что женихами и невеста
ми они становятся сегод
ня порой очень рано.

Каждая новая возмож
ность помочь семьям 
рождается не без труда. 
Но здесь не ждут созда
ния новых ‘ условий, не 
ждут дворцов. Хотя про
тив настоящего Дворца 
бракосочетания ■ В, В. Бо
рисова говеем не возра
жает.

Л. С ВИ Д ЕРС КА Я .

По старым адресам
«Поправка к ответу»—

31.12.87 г.

О т в е т с т в е н н ы е
н а з н а ч е н ы
Администрация и партийный комитет про- 

ектно-строителыюго объединения «Проект- 
жилгражданстрой* приносят свои извинения 
за несвоевременный ответ на статью «По
правка к ответу» и неточность, допущенную 
в предыдущем ответе по вопросу устранения 
скрытых дефектов, выявленных ;; период 
эксплуатации жилых домов.

Приказом по объединению ответственными 
за выполнение работ по устранению скрытых 
дефектов в жилых домах назначены началь 
ники СМУ-1 Е. П! Барило. СМУ-З — В. А. 
Ткаченко, СУОР--А. В. Дудников.

Контроль за исполнением приказа и всех 
видов работ по устранению скрытых дефек
тов возложена на заместителя начальника 
объединения В. К. Клейменова. R случае 
возникновения вопросов жильцам .следует 
юращаться к В. К. Клейменову по телефону 
9 37-17 или лично каждый вторник в 11,00 
в помещении центральной диспетчерской 
(кв. В-8).

А. Щ ЕР Б А К О В  — начальник ПСО
«Проектжнлгражданстрой»: А. Р01ИА-
К И Н — секретарь парткома.

«Экономист и перестройка»--------
26.12.87 г.

Будут ли ранние 
о в о щ и ?
Прочитав материалы заседания клуба де

ловых встреч «Экономист и перестройка*, не 
могу как коммунист не выс-каэать свои со
ображения по этому И' воду. Меня, и частно
сти. задело выступление главного экономис
та АПП. помещенное иод заголовком «Ели 
и будут есть», содержащее прямой вызов 
промышленным предприятиям и другим ор
ганизациям города, оказывающим селу шеф 
скую помощь. Из высказываний т. Зайцева 
не видно, чтобы АПО проанализировало свои 
возможности. Каждый год у нас не «зеле 
ный» пожар, так «красный*. Как устранить 
пик в уборке и переработке овощей? Почему 
бы не «растягивать» овощной сезон, выращи
вая ранние, средние и поздние культуры? 
Тогда людей и транспорта понадобится мень
ше. и базы будут работать ритмичнее.

Ф . П Л ЕШ А КО В.
Письмо 'комментирует заместитель гене

рального директора ДНО по сельскому хо
зяйству П. П А РХ О М ЕН КО :

-— В вопросе о производстве ранних ово
щей наше агропромышленное объединение 
руководствуется решением горисполкома 
(№  191), действующим на срок с 1987 по' 
90-е годы. В нем четко определены сроки 
выращивания ранних культур (апрель, май. 
нюнь, июль), их ассортимент, а также вало 
вый объем — 8163 тонны. В прошлом году 
нам удалось выдержать ассортимент за ис
ключением эстрагона и сельдерея. П'> сро 
кам — не уложились, сами помните, какой 
трудной была весна. Провалили и планово* 
задание: собрали всего около четырех тыся-i 
тонн овощей, часть из которых к тому ж- 
ушла в союзнореспубликанский фонд.

В нынешнем году . .мы приняли дополни
тельные меры для устойчивого сбора урожая 
ранних озощных культур. Так. и овоще-мо 
.точном совхозе «Волгодонской» на 16 тысяч 
кв. метров увеличены площади под выращи 
ванне рассады, построены новые теплицы и 
рамы в *3аре». Это даст возможность поле
чить на рассадных культурах больше ранних 
овощей. Но процентов пять еще останется 
под высадку семенами. В перспективе мы рас
считываем полностью переключиться на рас 
саду.

Поставили цель повсеместного возделыва
ния и уборки овошей по передовым технол :- 
гиям. Запланировано максимальное примене
ние (на 1.о тысячи гектаров! астраханской 
технологии, полной и с элементами.

Сейчас идет. весенняя подкормка земли 
Всеми видами удобрений хозяйства обеспече
ны полностью, доведены графики их внесе
ния.

Делаем упор на механизированную уберку 
урожая. Широкозахватными транспортерами 
хозяйства тоже обеспечены. Идет заключение 
договоров с шефскими организациями на по 
ставку друтой техники. Однако техника не 
избавит нас от помощи горожан: овощ, а тем 
более ранний, нужно снять руками, . Но ос 
новная нагрузка ляжет в этом году на под 
рядные бригады, семейные и на арендной ос
нове. Заключение таких договоров еще не за
кончено.

Главное
nepecm
соцй^ль

о выбо; 
напряж 
борьбе

I
5 1

сказы I 
ших на 
неформ 
деи к I 
ходите; 
журноп 

— в
,*)ВЫХ I

моупра:
вфвать
зрелых

Со вступлением в силу Закона о гос| 
венном предприятии для тыс’яч тр| 
коллективов, для всей экономики но 
период новых производственных отна 
Одна из наиболее характерных приме 
отношений — выборность руководителе» 
ных рангов, появление нового органа 
ственного самоуправления —  совета тр 
го коллектива (СТК). Характерно, что 
рать стали —  и директоров, и советы
до того, как вступил • сипу Закон о
приятии, а в ряде случаев —  и до опубл 
ния его проекта.

Но как выбипать. кого выбирать, как <

— Степан Алексеевич, за- вили чу
чем понадобилось разрабаты- та от <'
вать общие для всех рекомен- жносте
дации? Не лучше ли было бь азыва<
предоставить коллективам поле— обычно 
для твсрческой самостоятель- вторых,
кости в этих вопросах?

— Инициаторами появления 
рекомендаций были сами трудо
вые коллективы. К нам в ВЦСПС 
обращались представители мно
гих из них, в том числе и пред
седатели уже действующих со
ветов, с просьбами разработать 
или типовое положение, или 
рекомендации о проведении вы
боров, о правах и обязанностях 
СТК. С аналогичными просьба
ми обращались к нам и хозяй
ственные руководители, проф
союзные работники. Так что 
появление рекомендаций — не 
попытка сверху регламентиро
вать демократию, а отклик на 
инициативу снизу. Их цель — 
помочь труДовым коллективам 
сориентироваться в новой об
становке, помочь им, как сказа
но в Законе, сосредоточить 
главное внимание на развит»! 
.инициативы трудящихся.

— И тем не менее не пре
вратятся ля эти рекомендация 
в некую догму, отступить от 
которой ни при каких обстоя
тельствах нельзя будет ни на 
йоту? Мы же знаем, что реко
мендация, особенно идущая 
сверху, да еще с такой высо
ты, может восприниматься сугу
бо как приказ или указание.

— Хочу подчеркнуть, что это 
не Закон о выборах руководите
лей и СТК, не директива и да
же не положение и не инструк
ция, а рекомендации. В доку
менте и редакция соответствую
щая. Это что-то вроде совета 
администрации, общественным 
организациям, советам трудовых 
коллективов.

— Хорошо, но если в реко
мендациях была столь настоя
тельная потребность, почему 
появились о т  уже после того, 
как Закон о предприятии всту
пил в силу, после того, как для 
тысяч трудовых коллективов 
уже началась новая жизнь?

— Поданным выборочного об
следования Госкомстата СССР, 
уже к . 15 сентября прош
лого года трудовыми коллек
тивами было Избрано более 30 
тысяч руководителей разных 
рангов в промышленности и 
около 6 тысяч — в строительст
ве:

Эти примеры Говорят о том, 
что трудовым коллективам' при
шлись по душе положения о са
моуправлении и выборности ру
ководителей! Они воспользова
лись ими, даже не дождавшись 
официального принятия Закона.
Это стало лучшим свидетельст: 
вом одобрительного отношения 
к Закону.

Вместе с тем опыт, накоп
ленный за период до вступления 
Закона в силу, то есть до 1 
января 1988 года, во многом 
помог подготовить рекоменда
ции, которые мы с вами обсуж
даем.

— А может, тут сказался 
«синдром досрочиости», старая 
привычка поскорее отрапорто
вать, не особо заботясь о каче
стве и цене нововведения?
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— Не могу с этим «согласить
ся.' Во-первых, хоть и избраны 
были к середине сентября тыся
чи руководителей, они соста-
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вать кандидатов — эти и множество других 
подобных врпросов' возникали и возникают 
практически повсеместно.

Недавно Политбюро ЦК КПСС одобрило 
подготовленные ВЦСПС и Госкомтрудом 
СССР рекомендации-о порядке избрания со
ветов трудовых коллективов, проведения вы
боров руководителей предприятий. Коррес
пондент «Известий» встретился с председате
лем ВЦСПС С. А. Шалаевым и попросил его 
рассказать о том, как готовились эти реко
мендации, какое влияние они призваны ока
зать на укрепление демократизации эконо
мики.

ть более одного процен- 
)бщего числа таких дол- 
И. Рапг^-омания, как по- 
:т пр; .а, проявляется 
в иных»-.масштабах. Во- 
множество публикаций 

»ах свидетельствовало о 
знной предвыборной 
кандидатов. Да и рас-

Не исключаю варианта, когда 
директору не хватит аргумен
тов и в  споре победит совет, 
Так же, кстати, избранный кол
лективом. Но последствия по
добного развития событий не
избежно должны отрезвить и
СТК, и весь кбллектив. Никакое 
предприятие не может у нас

каких-либо исключений, должен 
быть избран на собрании. Ника
кого автоматического членства 
ни для кого.

Конечно, учитывая роль и за
дачи СТК, избирать в него це
лесообразно директора, пред
ставителей других сторон «че
тырехугольника». Но именно 
избирать, а не вводить автома
тически.

— Один из самых острых и 
широко обсуждаемых вопросов 
складывающегося сегодня про
изводственного самоуправле
ния: кому быть председателем 
СГК?

— С учетом накопленного 
опыта, предложений с мест ре
комендуется председателем со
вета избирать передового рабо
чего, бригадира, специалиста, 
руководителя нижестоящего 
структурного звена. Не рекомен-

да и остаться за директором.
— Вот именно! Думаю, что 

сторонники такого подход? ч 
принципе не правы. Не надо бо
яться того, что СТК возглавляв 
рабочий, бригадир. В главном, 
в принципиальном он никогда г.ч 
оиибется, ну. а по специал: ны:: 
вопросам его всегда прокон
сультируют специалисты. Да и 
опыт деятельности советов на 
таких крупных предприятиях, 
как ВАЗ, Уралмаш, Харьк..№;кин 
тракторный :>авод, Ленинград
ский морской торгозый гкч>т, 
Трехгорная мануфактура, г дру
гих, возглавляемых иминьо рабо
чими, показьшает, что они пре
красно справляются со сгодон 
обязанностями.

Я, кстати, могу предположить, 
чем руководствовался Госст;л.'й, 
рассылая свси рекомендаций. У 
них ведь таксй прекрасный при. 
мер, как хозяйственный соиет,

седа
секре 
НИИ, J

стран, например в Югославии, 
Польше, представители адми- 
нистрацкк в состав органов са- 
моугоьижнкя вообще не изби
раются Ь Волгари;, нет ограни
чения и для избрания директо
ра с -.т.̂ -пП-
го совета. А вот в Румынии 

л̂ем совета является 
партийной организа- 

мгктор возглавляет ис- 
:: 'петельное бюро совета тру
дящихся 3 Венгрии директор 
входят в совст предприятия 
по должности, но председате
ле-, :,лч даже заместителем 
председателя избран быть не 
может,

актов, как ьлдмте, Mrtorot 
Мы ‘ подготовке рекомендаций, 
исходили из тех очень важных 
задач пс развитию.демократиза
ции и самоуправления, которые 
определены XXVII съездом 
КПСС, явварсм;м (1967 года)
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эседа с председателем ВЦСПС С. А. Шалаевым
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з конфликтах, возникав- 
этой почве, говорят о 

тльном отношении лю- 
овому делу. Хотя не об- 
, конечно, и без «де- 
)» проведения выборов, 
этой г*- "  советы тру- 
оллек" 1 — н^вые ор- 
произваяственного са- 
ггиия — будут дейст- 

не только в самых 
и инициативных колнек- 
1 на абсолютном боль- 

предприятий. Правам 
>гана в Законе уделяет- 
:чительное место. ' Но 
ёз обязанностей быть 
кно. Однако ни в За- 
и  в рекомендациях ни 
в говорится об ответст- 
м СТК за свои действия, 
вьте, директор под дав- 
совета принимает реше- 
зорительное для пред- 
или ведущее к срыву 

I задания. Кто за это 
твечать? Директор? но 
1 выполнял > решение 
1Язательное для админи-

ректору, конечно, при- 
твечать. Но и весь кол- 
юстрадает в итоге неиз- 
>т такого решения л то- 
: сам на своем собрании 
спросит с членов своего 

ведь СТК подотчетен 
о.
вам ажется, что в 
сл уч ае  лены. СТК на- 
в несколько привилеги- 

я положении? Они, ко* 
югут быть досрочно ли- 
нд а та доверия, и их от- 
от работы в совете, 
они вели на общест- 

начаяах. Также может 
я своего места и дирек
оно в отличие от мее- 

К является для него 
[ом существования, 
зетственность директо- 
словно, предметней и 
}тно выше, но ведь по- 
о» и является первым 
«телем. Да и достаточ- 
ректора прав и возмож- 
чтобы поправить ошиб- 
Если он как квалифици- . 
S специалист и руково- 
убежден, что решение 
южет причинить ущерб 
г или коллективу, он
чепог швать свое уча- 
работ совета, чтобы
его жнять другое,

эе решение или, если 
глать не удастся, выне- 
ос на рассмотрение об
ирания трудового кол-

который, по идее, 
ряет, коль избрал сво- 
одителем.

функционировать автономно. 
Оно множеством нитей связано 
со смежниками, с десятками 
различных организаций, с орга
нами местного управления. И 
если вдруг найдется СТК, про
водящий политику «группового 
эгоизма», он очень скоро столк
нется с ответными действиями 
всех тех, с кем связано пред
приятие. Все это может самым 
негативным образом отразиться 
на конечных результатах рабо
ты коллектива и ва его матери
альном благополучии.

— Степан Алексеевич, какой 
должна быть структура СТК, 
сколько человек избирать в 
него?

— В рекомендациях сказано, 
что численность совета трудо
вого коллектива должна быть 
минимальной — до 30 человек,— 
с тем, чтобы он был мобильным 
органом хозяйственного самоуп
равления, мог в любой момент 
оперативно собраться н обсу
дить тот или иной вопрос. А мо
жет ли, скажите, собраться ча
ще, чем раз или два в год, такой 
совет, какой избрали на Кали
нинском заводе стеклопласти
ков и стекловолокна? Здесь в 
СТК избрано 360 человек — 
каждый десятый работник пред
приятия. Естественно, решать 
текущие оперативные вопро
сы такой совет не может. Для 
этого избирают президиум, как 
правило, тоже «многоместный», 
а значит, и не мобильный. 
Тогда избирают бюро президиу
ма СТК, которое и занимается 
текущими делами. Но это же са
мая настоящая бюрократия на 
демократической основе, когда 
узкий круг многоступенчато 
выдвигаемых лиц. по существу 
что-то вроде аппарата, зани
мается решением всех вопросов 
от имени демократично избран
ного, но недееспособного орга-' 
на самоуправления.

Зачем это делать? Ведь надо 
иметь в виду, что СТК созда
ются и в цехах, и в других под
разделениях. Так, в объедине
нии «АвтоВАЗ» действуют 184 
совета во всех производствах и 
цехах, около трех тысяч сове
тов бригад, в состав которых 
избрзны 22 тысячи человек, в 
том числе 20 тысяч рабочих.

— А как вы относитесь к 
идее так называемого «постоян
ного членства» в СТК? Некото
рые коллективы резервируют 
места за руководителями хозяй
ственных и общественных орга
нов, и они входят в советы ав
томатически, без выборов.

— Каждый член совета, без

дуется избирать председателем 
СТК руководителей предприятий 
и общественных организаций.

С удовлетворением хочу под
черкнуть, что эта позиция 
ВЦСПС получила твердую и ре
шительную поддержку и одобре
ние руководителей ЦК КПСС 
и правительства.

— Но практика Дает немало 
примеров Прямо противополож
ных. По данным, с которыми ме
ня познакомили в ВЦСПС, 
на начало года из 2.069 СТк’ 
избранных ка предприятиях Мо
сковской области, 1.830 воз
главляют хозяйственные руково
дителя я только 68 — 3,3 про
цента — рабочие. В Свердлов
ской и Ивановской областях бо
лее 90 процентов советов также 
возглавляют хозяйственные ру
ководители. В Карелии из 386 
председателем советов лишь 17 
рабочих, на Алтае «а 410 пред
седателей рабочих только четве
ро.

— Да, такая практика полу
чила, к сожзлению, распростра
нение. Она ставит деятельность 
совета в зависимость от дирек
тора и неизбежно сужает де
мократию.

— Не является ли такая прак
тика следствием того, что пред
приятия попросту получают та
кие рекомендации от заинтере
сованных инстанций — избрать 
председателем СТК директора̂  
Райисполкому, скажем, удоб
нее влиять на завод через ди
ректора по уже отработанной 
модели. А тут вдруг иоявится 
еще одна влиятельная сила...

— * Я думаю, не столько мест
ные органы проводят такую ли
нию, сколько отдельные мини
стерства, где побаиваются до
верить рабочее самоуправление 
рабочим. Считают, что у них не 
хватит знаний и информирован
ности для принятия квалифициро
ванных и ответственных реше
ний. Госстрой даже разослал по 
своей системе рекомендации, 
разработанные в одном из его 
институтов — и мы их сей
час отзываем, — с прямым ука
занием избирать, председате
лем СТК директора. Неко
торые министры продолжают 
устно давать подобные ре
комендации: желательно, гово
рят, на первых порах, в период 
становления, избирать хозяйст
венных руководителей на этот 
пост.

— А при весьма распростра
ненной у ьас склонности следо
вать прецедентам место пред
седателя СТК может так навсег-

возглавляемый Н. Трз ,̂  , . 
который однодомегшь и строи
тельной организаций руководил.

Хочу, кстати, заметить, что 
Н. Травкин вырос ь крупного 
руководителя из рабочего во 
мьогом благодаря его активному 
участию в развитии самоуправ
ления. И ес*ъ все основания 
рассчитывать, что участие рабо
чих, специалистов в органах 
самоуправления, СТК в части- 
сти, станет хорошей шул 
воспитания новых руководите
лей и организаторов произьод- 
ства. Это можно подтвердит*, и 
многими другими примерами

Но верно и то, что уровень, 
демократии не должен зависеть 
от чьих7то личных качеств. 
Н. Чернышевский очень верно 
заметил в свое вре^я: прочно 
тОлько то благо, которое не за
висит от случайно являющихся 
личностей, а основывается на 
самостоятельных учреждения-, и 
на самостоятельной деятельно
сти нации.

Так что лучше все-танк ориен
тироваться на хорошую органи
зацию рабочего самоуправления.

— А как ны относитесь к 
случаям, когда председателем 
СТК избирают профсоюзного ли
дера предприятия?

— К сожалению ,и, я бы ска
зал, к нашему недоумению, есть 
и такие факты. На декабрьски 
пленуме ВЦСПС мы осудили та
кое совмещение обязан ; гей. 
Председатель профсоюзное ко
митета и без того возглавляет 
общественную организацию, ко
торая занимье" свое важное ме
сто в системе самоуправлен^:. 
В рекомендациях эта' позиция 
нашла свое отражение. Мы вы
ражаем надежду, что д и кто 
ра предприятий и председатели 
профкомов, уже избранные пред
седателями СТК, с пониманием 
отнесутся к этим рекомендациям.

— Да,, вас те упрекнешь в 
«ведомственном подходе».

— Мы старались подходить к 
проблеме лрежде всего с пози
ций дела.

--.Ряд социалистически;, стран 
начал развивать . хозяйственное 
самоуправление несколько рань
ше нас. Изучался ли их опыт пря 
подготовке рекомендаций?

— ВЦСПС совместно с Гос
комтрудом внимательно изучили 
этот опыт и безусловно учиты
вали его. Надо сказать, чт: 
подходы * к предст-вительству 
администрации в органа) " .  1- 
управления в социалистических 
странах весьма различны, а по
рой и противоположны. Б рпде

Пленуко МК и отражены в
Законе о П|*ДПрИ)(ТИ.1(.

— Стеган ялекгеевич, а если
СТК РДРуг примет решение,

:кшгде чьи-то права, как
бьггь? Не под4*:чл)пьсл решению
соьетз, которое обязательно
для ссех? Или появится реше-
чие, г^отиворечащее существу -
ющи& морммм II орампи?

— Что « такое вполне
а оъ можно Скажем, СТК ярннк-
мэн”! решSH-: >: 51ботзть в де-
г'абре по 10 часос плюс все
выходные. Тогда и план будет
выполнен, л прзботхи ПОДЯУ-
мутся. А гто откажется или не
сможет — останется без всех
йИДОВ П.iO it.

CHTVoUV|я не столь уж гипо-
гетическал получкЛи нема-
ло предлг>жен̂ и от органов хо-
знйствен*ог: управления, и да-
же от о̂торых правоохрани-
тельных органов в условиях
действия Закона о предприятия
ноедостаиитъ раво коллективу
или СТК <самому решать зопрос
с сверхурочных. Эго очень
опасный путь, который может 
привести к абсолютному увели
чению рабочего дня со всеми 
вытекающими последствиями. 
Норма сверхурочных работ — не 
более 120 часов — определена 
законодательством, и решение 
СТК, противоречащее ему, ни
чего общего с демократией не 
имеет. Коли же такое решение 
появится, 1\ло профкома — об
ратиться у. мЗранию я доказать 
непра в  гость действий СТК. 
Решения СТК являются обяза
тельными только в тех случаях, 
когда они >.->нкяты в пределах 
его полномочий и в соответст
вии с за>к*<одат мьством. Гак 
сказам- н Законе о государст
венном пре;: приятии. _

— Степан _ Алексеевич, не
сколько вопросов о выборах 
pyroho/-- ■ и. Прежде всего 
зачем мша>рлвз*'.ь;ь по
добная ср< иедург? л-'г ш  бы
ли директором леспромхоза. 
Вас иа:-.н.ччяло на этот пост вы- 
шест«:«щ»*с руководство. И судя 

’£0»у, лг- со вы
стали мип.сгром л'хней, цгллю- 
лозио-б/’-ижиой и деревообра- 
батываюцей пс > .лснчости, 
дело свое вы знали. А -теперь 
представите, что ш  оказались 
бы тогда г. ед необходимостью 
пройти выЗоры Не пост дирек
торе. Кик бы вы к этому от
неслись?

■ л:. , г У : 'Г--.
Гов.ург” это совершенно искрек- 
ле. Конечно, быть назначенным 
спокойнее. Но назначенный ди
ректор знает отношение к себе

только одной стороны — выше
стоящего руководства. А для 
верной самооценки каждому 
руководителю выборы просто 
необходимы. А потом избран
ный директор как бы и прав 
больше получает. Мандат до
верия коллектива — это капи
тал, который очень многого 
стоит, большие открывает воз
можности.

— Всех ли ныне действую
щих руководителей ждут пере
выборные собрания?

— Да, абсолютно всех, кто 
назван в статье‘6 Закона о го
сударственном предприятии. 
Это- руководители предприятий, 
структурных единиц объедине
ний, производств, цехоз, отде
лений, участков, ферм и .звень
ев, а также мастера и брига
диры.

Следует заметить, что при 
обсуждении рекомендации неко
торые ведомства, ссылаясь нз 
специфику производства, вноси
ли предложения об освобожде
нии их отраслей или отдельных 
предприятий от выборов ру
ководителей. К этому стреми
лись МПС, Минуглепром, некото
рые другие министерства. Их 
предложения не были приняты.
Не доверять трудовым коллек
тивам целых отраслей нет ни- |  
какого основания.

— Не существует ли опасно
сти, что найдутся коллективы, 
которые в поисхад легкой лин
ия изберут мягкотелого, нетре
бовательного директора?

— Практика показывает, что 
в большинстве случаев люди 
предпочитают требовательное, 
но справедливое, компетентное ' 
руководство. Бывало, конечно, 
когда выдвигали «удобных» ди
ректоров. Но очень, скоро ста
новилось ясно, что с «удобным» 
директором много не наработа
ешь.

— Ну, а взять ресторан —
хоть я специфический, во тру
довой коллектив. Кого там на
берут директором: жесткого,
толкового хозяйственника или 
человека, бездарного• в своем 
деле, но позволяющего другим 
дел ать свой дела? Ведь «навар» 
от этих дея может многократно 
превзойти основной заработок 
бел премий и с оными?

— Честно говоря, чего не 
знаю, того не знаю. Думаю, что 
обобщать и в этом случае не 
следует. К тому же За
кон о государственном пред
приятии не отменяет действия 
Уголовного кодекса.

— В каких случаях избран
ный руководитель «южет быть 
освобожден от занимаемой 
должности?

— Инициатором досрочного 
освобождения руководителя мо
гут быть трудовой коллектив, 
СТК, партийные, советские, 
профсоюзные и вышестоящие 
хозяйственные органы. В этом 
случае указанные органы долж
ны обосновать свок предложе
ния перед общим собранием 
трудового коллектива или его 
советом.

— Допустим, собршне не 
примет такого решения?

— В таком случае руководи
тель не может быть освобож
ден.

— К сожалению, даже в про
странном интервью невозможно 
обсудить все вопросы, возня- 
каюцие в сдози с введением 
СТК и выборности руководите
лей. ,

— Меня это обстоятельство 
только радует. Коль в таком 
изобилии возьикают вопросы, 
проблемы, даже конфликтные 
ситуации — значит не формаль
но проходят выборы, создают
ся СТК. В живом деле всегда 
вопросов много, особенно на 
первых порах. Уверен, что вре
мя и практика подскажут их 
решение, чему мы должны все
мерно содействовать.

Беседу вел М. БЕРГЫ *.
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Е с л и  в 
с б е р  б
Ваши права

Вкладчиками Сбе
регательных банков 
могут быть граждане 
СССР, иностранные 
граждане и лица без 
гражданства.
Стать вкладчиком мо

жет и несовершеннолет
ний гражданин.

Вы вправе:
состоять вкладчиком 

одновременно в несколь
ких сберегательных бан
ках или иметь в одном 
Сбербанке несколько сче
тов по вкладам;

распоряжаться вкла
дом как лично, так и че
рез представителя:

завещать вклад одному 
или нескольким лицам, 
независимо от того, яв
ляются ли они вашими 
наследниками по закону, 
а также государству или 
отдельным организациям;

в установленном по
рядке изменить или вов
се отменить ранее напи
санное завещательное 
распоряжение;

перевести вклад из од
ного сберегательного бан
ка в другой;

сверить, когда найдете 
нужным, записи в карточ 
ке лицевого счета с запи
сям!! в своей сберегатель
ной книжке.

Пополнить свой вклад 
вы можете в любом Сбе
регательном банке Совет
ского Союза, а получить 
деньги по вкладу — не 
только там, куда внесен 
вклад, но и в любом от
делении Сбербанка свое
го города или района.

ы  в к л а д ч и к  
а н к а ...

Срок хранения вкла- 
дог не ограничен!

Государство гаран
тирует

тайну вкладов, 
сохранность и вы

дачу их по первому 
требованию.

Ваши 
возможности

[ Выберите ту форму 
хранения ^сбережений, 
какую сочтете самой 
удобной и выгодной.

' Существуют вклады:
ДО ВО С Т РЕБО ВА 

Н И Я. Они наиболее при
емлемы, когда бывает 
необходимость пополнить 
вклад на неограничен
ный срок или же полу
чить его по частям. До
ход по нему выплачива
ется из расчета 2% го
довых. .

С РО Ч Н Ы Е. Здесь 'до
ход повышенный: 3%  го
довых. Срочные вклады 
принимаются на срок не 
менее 'одного года. До
полнительные взносы в 
этом случае не вносят и 
денег частями (за ис
ключением причитаю
щихся процентов) не по
лучают. При необходи
мости все же получить 
деньги раньше чем через 
год начисляют не 3, а 
2% годовых.

СРОЧНЫЕ С  ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫМИ в з н о  
САМИ. Первоначальный 
и дополнительные взносы 
по этому виду вклада вы 
сможете внести в банк 
или его филиалы как на
личными, так и путем

перечисления, если за
явите об этом в бухгал
терию по месту работы. 
Размер каждого допол
нительного взноса здесь 
должен составлять не ме
нее 100 рублей. Этот вид 
вклада принимается на 
срок не менее года с вы
платой .дохода из расчета 
3% годовых. Вкладчику 
предоставляется право 
получить причитающиеся 
ему проценты, не нару
шая срочности вклада. 
Если же вклад хранится 
менее года, доход не вы
плачивается.

У С Л О ВН Ы Е. Такие 
вклады вносятся на имя 
■другого лица, которое мо
жет распоряжаться вкла
дом лишь при соблюде
нии определенных усло
вий или с наступлением 
обстоятельств, указан
ных при внесении вклада 
(например, достижение 
совершеннолетия, окон
чания учебного заведе
ния и т. д.). Условие по 
вкладу не должно проти
воречить законам и со
держать неясности, за
трудняющие _ выплату 
вклада.

Н А  Т Е К У Щ И Е  С Ч Е 
Т А — вклады только для 
совершеннолетних! Вмес
то сберегательной — 
вкладчику выдаются рас- 
четйая и чековая книж
ки. Распоряжается вкла
дом владелец счета . пу
тем выписки на свое имя, 
выдачи чеков на имя 
другого лица или на 
предъявителя.

Н А  ЕД И Н УЮ  С Б Е Р Е 
ГА Т ЕЛ ЬН У Ю  К Н И Ж КУ  
можно внести и получить 
вклад в любом отделении 
или филиале сберегатель
ного банка области. По 
данному виду вклада вы
плачивается.доход из рас
чета 2% годовых.

В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е  — 
очень интересная форма 
хранения сбережения. 
Вы  можете открыть в од
ном или нескольких сбе
регательных банках Н Е 
О ГРА Н И Ч ЕН Н О Е  КО 
Л И ЧЕС ТВО  С ЧЕТО В по 
выигрышным вкладам — 
до 1000 рублей по каж
дому. Доход выплачи
вается в виде выигры
шей.

Д ЕН ЕЖ Н О  - В Е Щ Е  
В Ы Е  В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Е
— доход по ним (2% го
довых) вы можете полу
чать в виде выигрышей 
деньгами или. по вашему 
желанию, товарами по
вышенного спроса. Тира
жи выигрышей проводят
ся в апреле и октябре. 
На каждую 1000 счетов 
разыгрывается 25 выиг
рышей.

М О Л О Д ЕЖ Н Ы Е П Р Е 
М И А Л ЬН Ы Е принима
ются от юношей и деву
шек в возрасте от 18 до 
30 лет включительно. 
Счет в • сберегательном 
банке- вкладчик открыва
ет лично, предъявив пас
порт. В течение 3 лет на 
основании поданного ва: 
ми заявления по месту 
работы или учебы на 
ваш счет переводятся 
взносы. Размер ежеме
сячного взноса— 10, 20, 
30, 40 или 50 рублей — 
определите сами. Взносы 
могут приниматься и на
личными деньгами как 
от самого вкладчика, так 
и от любого другого ли
ца. При соблюдении ука

занных условий доход 
выплачивается в разме
ре 3,5% годовых, из ко
торых 2% ежегодно при
соединяются к остатку 
вклада, а. 1.5% выплачи
вается в виде премии по 
вкладам, хранившимся 
не менее 3 лет.

ВН И М А Н И Е! Есть и 
Н О ВЫ Е  ВИ Д Ы  В К Л А  
ДОВ. С 1988 года вво
дятся С ЕРТ И Ф И К А Т Ы  
Сберегательного . банка 
СССР И Ц ЕЛ Е  В  Ы  Е 
ВК Л А Д Ы  Н А  Д ЕТЕЙ .

Сертификаты выпуска
ются на 10 лет достоин
ством 250, 500 и 1000
рублей. Это — Ц ЕН Н Ы Е  
БУ М А ГИ  на предъяви
теля, при утрате они не 
возобновляются. По сер
тификатам при соблюде
нии 10-летнего срока 
хранения выплачивается 
4% годовых. По истече
нии этого < срока процен
ты не начисляются, но к 
оплате сертификаты при
нимаются по-прежнему. 
Если же вы предъявите 
их к оплате ранее 10 
лет, проценты начисля
ются за фактическое ко 
личествс полных лет. 
П РИ  Х Р А Н ЕН И И  С Е Р 
Т И Ф И КА Т О В .МЕНЕЕ 
ОДНОГО ГОДА ПРО
Ц ЕН ТЫ  НЕ В Ы П Л А Ч И 
ВАЮ ТСЯ.

Целевые вклады на 
детей в возрасте до 16 
лет принимаются налич
ными деньгами. Дополни
тельные взносы можно 
вносить и безналичным 
путем. Частичные выпла
ты с этого вида вкладов 
не производятся. Вклад
чику. достигшему 18 лет 
и более, при условии 
хранения вклада не ме
нее 10. лет доход выпла
чивается из расчета 4% 
годовых.

Зарплату
нерез
сберегательный
банк

интересно получать каж
дому, кто хочет иметь 
при этом дополнительные 
удобства, более разумно 
и планомерно использо
вать свой трудовой рубль, 
твердо противост о я т ь 
соблазну дурной и, надо 
надеяться, уходящей в 
прошлое традиции «об
мывания» получки. Вы 
сможете взять причита
ющиеся вам за работу 
деньги в любое время.

Здесь полностью сов
падают и ваши личные, 
и производственные ин
тересы: зарплата через
банк— это экономия вре
мени и средств, укрепле
ние трудовой дисципли
ны.

Сберегател ь и ы й 
банк СССР — надеж
ный хранитель трудо
вых сбережений, ваш 
добрый друг и совет
чик |.во всем, что ка
сается семейного бюд
жета.

Станьте вкладчи
ком— и вы убедитесь 
в этом на собственном 
опыте!
Отделение №  7931 
Сберегательного бан
ка СССР.

Отдел культуры горисполкома объявляет 
конкурсный набор г группу эстрадного танца 
(«Варьете»).
Работа--по совместительству, согласно до* 
говору. Приглашаются девушыи и юноши, 
имеющие хореографическую подготовку.

Обращаться: ул. Ленина, 87, с 18 до 21,
кроме воскресенья.

Телефон: 2-37-57.

Приглашают...
для завода КПД:

машинистов мостовых кранов (срочно), 
учеников машинистов мостовых кра.нов 

('•рочно),
начальника энергоцеха,

. электромонтеров, 
электросварщиков, 
кузнеца,
электриков по грузоподъемным механиз

мам, ‘
рабочих бетоносмесительного цеха,
отделочников,
энергетиков,
токаря,
фрезеровщиков,
уборщиц производственных помещений. 
Доставка рабочих на завод производится 

автобусами № №  7. 8, 19 и спецавтобусами. 
При заводе имеются столовая, буфет, мага
зин, профилакторий.

Одиноким предоставляется койко-место в 
общежитии, благоустроенное жилье — в по
рядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  13 1 3— 1 -

на консервный завод:
рабочих в фабрикатный цех, на погрузоч- 

но-разгрузочный участок; в консервный цех 
— начальника цеха, начальников смен, мас
теров, приемосдатчиков, аппаратчиков сте
рилизации. варщиков, тельферистов. слеса- 
реи-ремонтников и наладчиков 5 разряда; 
начальника КИПиА, тракториста на Т-40, 
экскаваторщика на ЭО-2621, приемосдатчи
ков стеклобанки в стеклотарный цех, ст. ме 
.’.анике в консервный цех. начальника элек- 
трехарного участка.

Приглашаем на временную работу в фаб- 
.рикатный цех на полный и неполный рабочий 
день домохозяек, пенсионеров, студентов, 
учащихся ПТУ.

Волгодонской консервный завод произво
дит набор, на производственно-технические 
курсы с отрывом и без отрыва от производ
ства ио обучению операторов наполнителя, 
закатки, банкомоечных машин, тельферистов.

Ср.'к обучения -- 1 месяц. За период обу
чения выплачивается стипендия в размере 70 
рублей в месяц.

Предоставляется благоустроенное общежи
тие, квартира — в порядке очередности.

Молодые рабочие- передовики производ
ства:— направляются на дневное обучение за 
счет предприятия в вузы и техникумы.

На заводе имеются магазин, столовая. Ра
ботники завода обеспечиваются всеми овоща
ми по льготным ценам, крышками для кон
сервирования.

• Обращаться: ст .Волгодонская. 12. бюро по 
трудоустройству.

№  20" 2— 1

С января открыта индивидуальная подпис
ка на 1989 год на все советские газеты: 
«Правда» и остальные газеты ЦК КПСС, а 
также «Известия». «Комсомольская правда», 
«Труд». «Литературная газета», на област
ные — «Молот». «Комсомолец», на все го
родские. объединенные и районные -газеты 
Ростовской области и другие.

Разрешена также подписка на 1989 год на 
следующие- партийные издания: «Комму
нист», «Коммунист Вооруженных Сил», 
«Партийная жизнь», «Политсамообразова- 
ние». «Агитатор», «Агитатор армии и фло
та», «Библиотечка партийного работника», 
«Вопросы истории КПСС» и на все зарубеж
ные газеты и журналы, за исключением ли
митированных изданий.

, На остальные советские и зарубежные 
журналы, на издания органов научно-техниче- 
ской информации,, на бюллетень «Аргумен
ты и факты» подписка будет приниматься с
1-го августа 1988 года.

Уважаемые
волгодонцы!

В преддверии праздни
ков предлагаем вам об
новить свой гардероб.

В ателье «Обновите» 
принимаются заказы по 
срочному изготовлению 
и ремонту одежды, по
крытию меховых изде
лий. Срок изготовления 
брюк — 3 дня, легкого 
платья— 5 дней, верхней 
одежды — 20 дней, мел
кий ремонт в присутствии 
заказчика.

Посетите наше ателье! 
Режим работы: с 8.00 до 
20.00, суббота — с 8.00 
до 16.00. Выходной — 
воскресенье. Телефон
2-05-87. 2— 1

Уважаемые жители го
рода Волгодонска!

В  целях экономии ва
шего личного времени 
салон полуфабрикатов 
(ул. Морская. 60) обеспе
чит вам срочный ремонт 
одежды, поможет с при
обретением полуфабри
катов: халатов, мужских 
сорочек, курток из бо
лоньи, спортивных утеп
ленных брюк, спортив
ных сумок, фартуков и 
других сопутствующих 
товаров. Вы можете так
же раскроить имеющую
ся у вас ткань с обметы
ванием срезов после рас
кроя. В этом вам помо
гут опытные закройщики 
Р. Морозова. В. Кар
цева.

Также принимаются 
заказы на изготовление 
брюк— срок 3 дня.

Посетите наш салон! 
Режим работы: с 10.00 
до 19.00, суббота — с 
8.00 до 16.00. Выходные 
— воскресенье, понедель
ник.

Телефон 2-18-41
2— 1

Л  - комнатную квар- 
' тиру 1~" кв. м, подвал, 
гараж) в 5 км от Азова 
с. Кагальннк на 2-ком
натную квартиру н г. Вол 
годонске. Обращаться: 
ул. Ленинградская, 15, 
кв. 36. после 18 часов.

Д 3-ксмнатную кварти
ру (46 кв. м) на 2-ком
натную (комнаты изоли
рованные) и ' 1-комнат
ную, можно комнату. 
Обращаться: ул.‘ Мо'р-
ская, 80, кв. 60.

Д 4-комнатную кварти
ру (50,4 кв. м) на 3-х и 
1-комнатную. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 46а 
кв. 88.

Д 3-комнатную кварти
ру (41,6 кв. м) в ,г. Вол
годонске на 3-комнатн\ю 
в г.г. Брянске, Риге, го
родах РИЖСКОГО ;ВЗМ0рьЯ. 
Обращаться: ул. Курча
това, 37, кв. 24.

Д 3-комнатную кварти
ру на 2-комнатную и ком 
нату. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 44, кв. 45.

Утерянный ди п л . о м’
X  .\!> 589092, выданный 
Таганрогским с\цомеха- 
ническим техникумом в 
1972 году на имя Васи
левского Николая Алек
сандровича, считать не
действительным.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на

имя Овсянниковой Ири
ны Зиновьевны, считать 
недействительной.

П РО Д АЮ  пианино 
«Ростов-Дон». Обращать
ся: ул. Дружбы, 10,
кв. 59.

Продается полдома, во 
дворе гараж и машина 
«Жигули». Зво н и- т ь: 
2-03-86.

Коллектив стомато
логической поликли
ники глубоко скорбит 
по поводу безвремен
ной смерти врача 

ГА Л Д О БИ Н А  
Юрия Андреевича 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

Администр а ц и я, 
партбюро, профсоюз
ная организация мя
сокомбината выража
ют глубокое соболез
нование ветерану тру
да Ивановой Алек
сандре. Ивановне по 
поводу смерти ее ма
тери.
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