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Юрий Васильевич , Земляной 
работает в колхозе имени Кар
ла Маркса. Он—электросварщик. 
В колхозе привели в готовность 
сеялки, плуги, культиваторы, по
ловину комбайнов, завершается 
ремонт тракторов. Готовые ма
шины не миновали умелых рук 
мастера,

НА СНИМКЕ: Ю. В. Земляной 
производит сварочные работы на 
ремонтируемых комбайнах.

Фото А. Бурдюгова.
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В счет марта
^  ВОЙ пятилетний план 

выполнить к 7 ноября 
1970 года—такое обязатель
ство взял на себя коллектив 
рудцеха Волгодонского лесо
перевалочного комбината. 
Слова не расходятся с прак
тическими делами рабоч/гх и 
инженерно-технических "ра
ботников. План двух месяцев 
третьего года пятилетки и 
февраля выполнен досрочно 
по всем показателям. В фев
рале коллектив приступил к 
работе в счет марта. Предва
рительные подсчеты показы
вают, что к концу февраля 
цех выпустит более тысячи 
кубометров рудничной стой
ки и около 80 тони упако
вочной стружки сверх зада
ния.

Впереди соревнующихся 
по-прежнему идет бригада, 
которую во.зглавляет Ива}! 
Тимофеевич Гостев. Колле};- 
тнв бригады, как известно, 
обязался выполнить свою пя
тилетку к 100-летию со дня 
ронщения В. И. Ленина. 
Бригада ведет погрузку и от
правку рудничной стойки с 
опережением графика. Фев
ральское задание уже вы
полнено на 106 процентов.

По примеру передовиков 
производства добросовестно 
трудятся рабочие бригады 
И. В. Лусты. Они ежедневно 
перевыполняют сменные за
дания по разделке крепежно
го материала. Члены бригады 
добились значительного по
вышения качества выпускае
мой продукции.

На изготовлении упаковоч
ной стружки первенство в со
циалистическом соревновании 
в честь 100-летия со дня 
рождения iB. (И. Ленина удер
живает бригада И. Ф. Калы- 
чева, досрочно выполнившая 
февральское производствен
ное задание. "Участок успеш
но справился и с планом ре
ализации готовой продукции.

Сейчас коллектив цеха 
прикладывает все усилия к 
тому, чтобы не снизить взя
тых темпов в работе и до
срочно выполнить мартов
ское производственное зада
ние по выпуску и реализации 
своей продукции.

И. САШКИН.

За научаый подход а доловитость 
0 партийной райото _ _ _ _ _ _

Полезный семинар
РК КПСС провел очередной се

минар ,в работе которого приняли 
участие руководителя предприятий 
и хозяйств района, секретари пар
тийных и комсомольских организа
ций, председатели рабочих и ме
стных комитетов профсоюза. С 
докладом <НОТ—на производст- 
во> выступила старший экономист 
Цимлянской ГЭС В. М. Служи- 
венкова.

■Участники семинара прослуша
ли также .’'екции о вреде рели- 
пин, о материальной ответствен, 
нойи за причиненный ущерб, о 
семейном праве.

Затем работа семинара продол- 
)калась по секциям.

'XXIII съезд КПСС подчерк
нул, что в основе деятельности 
партийных организаций должны 
лежать научный подход и дело-" 
витость. Научный подход в 
партийной работе—не модная 
фраза. Если инженер, агроном 
не могут не сверять своих дей
ствий с достижениями науки и 
передового опыта, то партийный 
работник тем более не может 
полагаться лишь на собствен
ную интуицию. Вперед можно 
идти только глубоко овладев 
марксизмом-ленинизмом, анали
зируя конкретную обстановку, 
руководствуясь продуманным и 
обоснованным планом . дейст
вий.

Успеха добиваются те партий
ные организации, которые про
являют особую заботу об эф
фективности своих практических 
замыслов, которые стремятся 
всесторонне обдумать н обосно
вать их. Партийный комитет, 
бюро или секретарь должны 
сметь из уймы дел выбрать ос
новные, определяющие успех, и 
сконцентрировать на Ш!х уси
лия парторганизации, всего кол
лектива.

Именно так и поступает парт
ком Волгодонского завода до
рожных машин (секретарь парт
кома тов. Станченко)^. Здесь в 
центре внимания партийной ор  ̂
ганизации стоят коренные воп
росы производства: рост произ
водительности труда, макси
мальная отдача основных фон
дов, снижение затрат труда и 
средств на единицу продукции. 
Решение этих и других задач 
партийный комитет осуществля
ет через первичные партийные 
организации и партгруппы це
хов и участков. Число их на 
дорреммашзаводе за последний 
год возросло с 12 до 22.

В у с л о в и я х  р а б о т ы  
по-новому партком, пер
вичные парторгани,запии и 
партгруппы завода добиваются 
обогащения самого понятия 
авангардной роли коммунистов 
на—- производстве. Коммунист 
здесь не только участник и ор
ганизатор производственного 
процесса, но и активный боец 
за подъем всех экономических 
показателей предприятия, куль
туры труда, ускорение техниче
ского прогресса.

Партком, имея перспективный 
научно обоснованный план ра
боты, смог сосредоточить вни
мание в первую очередь на ре
шающих участках производства, 
принять меры к ликвидации 
узких мест. Так, в тракторном 
цехе на участке сборки и раз

борки при ремонте кабин трак
торов применялось много ручного 
труда. Коммунисты партийной 
группы во главе с партгрупор
гом тов. Цыганюком ручной труд 
заменили механическим, что 

дало возможность 6bicTj>ee и ка
чественнее вести ремонт кабин. 
Можно привести и другие при
меры, показывающие возрос
шую авангардную роль комму
нистов. В отделе главного тех
нолога по инициативе партгруп
пы (партгрупорг тов. Коньков) 
конструкторы коммунисты тт. 
Барцев, Борисов и другие раз
работали новую оснастку, а 
коммунисты инструментального 
и кузнечно-заготовительного це
хов быстро изготовили ее и 
внедрили в производство.

Повышение уровня руковод
ства со стороны всех служб, 
совершенствование форм и ме
тодов партийно-политической 
работы, возросшая роль и от
ветственность козшунистов по
зволили дорреммашзаводу в 
1967 году в условиях работы 
по-новому повысить производи
тельность труда в сравнении с 
1966 годом на 9,5 процента. 
Фондоотдача возросла на 8,2 

процента, снижена плановая се
бестоимость, а на премирова
ние рабочих завод израсходо
вал 313 тыдяч рублей.

Уметь выделить главное, 
сосредоточить необходимые си
лы и средства на его решении 
—важнейший показатель дело
витости и научного подхода в 
партийной работе. К сожале
нию, многие еще партийные 
организации не ставят перед 
собой такой задачи и остаются 
в плену бездны текущих дел, 
стремясь объять необъятное. 
Именно так до недавних пор 
работал партком колхоза «40 
лет Октября». На прошедших' 
отчетно-выборных партийном и 
общеколхозно1М собраниях ком
мунисты и беспартийные кол

хозники этой артели отмечали, 
что хозяйство уменьшило в ян
варе производство и продажу 
государству животноводческой 
продукции. В артели плохо по
ставлен интенсивный откорм 
крупного рогатого скота. Высо
кой оказалась себестоимость 
мяса, молока. В результате 
колхоз" от реализации продук
ции животноводства палучил 
не прибыль, а более 83 тысяч 
рублей убытков.

Колхозники указывали и на 
причины такого "положения. 
Эти причины состояли в том, 
что трудоемкие процессы в жи
вотноводстве (уборка навоза,

^одоШабжение, , кормоприго- 
товление) не механизированы, 
А имеющиеся механизмы ча
сто простаивают. Запущена в 
артели племенная работа в 
животноводстве, медленно ре
шаются вопросы концентрации 
и внутрихозяйственной специа
лизации. создания прочной 
кормовой базы для животно
водства.

Со времени отчетно-выборного 
колхозного собрания прошло до
статочно времени. Можно было 
надеяться, что правление 
(председатель тов. Чихиркин), 
специалисты, партком колхоза 
(секретарь тов. Плужников) 
наметят пути для преодоления 
отставания. Но ничего подоб
ного не случилось. Потребова
лось вмешательство РК КПСС, 
чтобы обратить внимание парт
кома и правления колхоза на 
то главное, что должно . было 
давно стать основой их работы.

Хотя ошибка и была пред
отвращена, но нельзя не задать 
вопрос: как могли правление, 
специалисты, наконец, парт- 
.ком, .рассматривавший нака
нуне отчет, не подумать 

всерьез о мерах, при помощи 
которых можно было бы ис
править положение. Ответ мо
жет быть только один: здесь
безответственно отнеслись к 
делу. Коммунисты-руководите
ли артели «40 лет Октября» 
забыли, что особенно высокие 
требования в новых условиях 
работы партия предъявляет 
именно к ним. Это и правиль
но, так как от них, от их зна
ния людей, техники, экономи
ки, технологии производства, 
от умения научно организовать 
труд, четко координировать ра
боту всех звеньев в первую 

очередь и зависят конечные ре
зультаты поисков и трудовых 
усилий всего коллектива. В от
ношении к этим "своим обязан
ностям прежде всего и прояв
ляется их партийность.

Поэтому партийные органи
зации должны постоянно пом
нить о том. что ключевой про
блемой пятилетки и главным 
мерилом общественного про
гресса является рост произво
дительности труда. Отсюда их 
задача: умело возглавлять по
иски резервов, конкретных пу
тей ускорения технического 
прогресса. Во всей этой рабо
те они должны выступать как 
органы политического руко
водства, соединять научный 
подход с большевистской дело
витостью.

Новый_^ победитель
СОРЕВНОВАНИЕ химиков 

за достойную встречу lUO-ле- 
тия со дня рождения В. И.Ле~ 
пина принимает все более ши
рокий размах. В январе смена
A. Т. 1 арасовой, например, 
была лидером социалистическо
го соревнования на * участке 
расфасовки цеха № 4, но в 
феврале она уступила первен
ство смене А. И. Пастухова.

С.йена т. Пастухова выдает 
продукцию строго по графику. 
В этом заслуга и бригадира, 
удостоенного за многолетний 
самоотверженный труд на про
изводстве правительственно:' 
награды. И слесаря-наладчики
B. Скубкова, содержащего обо
рудование в отличном техниче
ском состоянии. И опытных 
расфасовщиц В. Макаренко, 
Н. Романовой и других.

В. КАЧУРИН,
зам. начальника участка 

расфасовки цеха № 4,

К  навигации
Девять кранов за время 

межнавигационного периода 
поставили на линейку готов
ности речники порта Волго
донск. Все они отремонти
рованы досрочно и с хоро
шим качеством.

Добросовестно | потруди
лись на ремонте бригады 
В. Еланскова. Н. Миненко, 
М. Пустовалова и другие.

Н. ЖУРАВЛЕВ.

Э кскурсия рабочих
Группа рабочих механическо

го цеха дорреммашзавода со
вершила ряд экскурсий. Рабо
чие с интересом ознакомились 
с тем, как делается газета лЛе- 
нинсЦ*, побывав в редакции и 
типографии.

Более полутора часов провела 
мы на Цимлянской ГЭС, много 
интересного узнали о первой 
великой стройке послевоенных 
пятилеток.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ

„ Л Е Н И Н Е Ц » ша втарой квартал  
н в тар ое  пилугадне  

1 9 6 8  года.
Подписка принимается во всех агентствах „Союзпечати** города и района, а так

же общественными распространителями.
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Решения
Сентябрьского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС—
в
с  НАЧАЛА 1967 ГОДА ДОР- 

РЕММАШЕВЦЫ ПЕРЕШЛИ 
НА НОВУЮ СИСТЕМУ ПЛА
НИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВА

НИЯ. О ТОМ. ч то  ПРИНЕС 
ЗАВОДУ ГОД РАБОТЫ ПО- 
НОВОМУ, И РАССКАЗЫВА
ЕТСЯ В н а ш е й  г а з е т е .

i t  ОБЪЕМ производства 
возрос на 9,2 процента.

☆  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ труда повысилась на 
9,5 процента.

i t  РЕАЛИЗАЦИЯ продук
ции увеличилась на 11,6 
процента.

i t  ТЕМПЫ роста прибыли 
составили 33,7 процента.

i t  ФОНДООТДАЧА во.> 
росла на 8,2 процента.

i t  ОСНОВНЫЕ и оборот
ные фонды уменьшились 
против плана на 2 процента.

i t  СВ ЕРХПЛАНОВОЕ  
снижение себестоимости про
дукции составило 7,2 тысячи 

рублей.
i t  ЗАТРАТЫ на 1 рубль 

товарной продукции умень
шились на 3,1 процента.

i t  НА ПРЕМИРОВАНИЕ 
работников израсходовано за 

год 313 тысяч рублей.

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И
"Ч[ т О д л л л  X  о 3 л  А с т в е ш ш л м р  е ф о р  м: л

ВЕДУТ КОММУНИСТЫ
СЕНТЯБРЬСКИЙ (1965 г.) 

Пленум ЦК КПСС поставил пе
ред партией и советским на
родом задачу о переходе про
мышленных предприятий на но
вый метод хозяйствования.

Понадобилась немалая разъ
яснительная работа, чтобы до
вести до сознания каждого тру
женика суть новой системы. 
Коммунистам надо было самим 
учиться хозяйствовать по-ново
му и учить этому других.

Наряду с улучшением поли
тической работы была органи
зована систематическая эконо
мическая учеба. Открылись эко
номические семинары высшего 
звена, курсы инженерно-техни
ческих работников, начальников 
цехов, мастеров, экономистов и 
других работников. Начала ра
боту школа передового опыта. 
Занятия проводили опытные 
специалисты — коммунисты 
Н. В. Авраменко, Л. Н. Пету
нии, |И. С. Рябовол и другие.

Переход на работу по-новому 
потребовал усиления организа
торской работы коммунистов. 
Партийный комитет завода раз
вивал самостоятельность и ини
циативу начальников цехов, от
делов, контролировал их дея
тельность. В одно время стал 
отставать кузнечно-заготови- 
>ОООООООООООООООФООООООО<

тельный цех и начал сдержи
вать работу основных цехов. 
Партком завода на своем засе 
Дании заслушал отчет о работе 
начальш1ка цеха коммуниста 
т. Гусихина, выяснил причины 
отставания и оказал помощь в 
выполнении плана.

Верными помощниками в 
этом' важном деле стали парт
группы. Так, партгруппа участ^ 
ка разборки и сборки трактор
ного цеха, где партгрупоргам 
т. Цыганюк много внесла пред
ложений. чтобы трактор, вы
шедший из капитального ремон
та, был надежен в эксплуата
ции. По инициативе коммуни
стов этого же участка ручной 
труд при ремонте кабин трак
торов был заменен на механиче
ский. Повысилось качество ре- 
монта.

В связи с увеличением пла
на выпуска из ремонта тракто
ров на участке моторного отде
ления цеха, где партгрупоргом 
т. Щегряев, сложилось тяжелое 
положение с ремонтом двига
телей. Коммунисты приняли 
обращение к коммунистам дру
гих партгрупп с призывом обес
печить участок реставрирован, 
ными деталялш и производить 
разборку тракторов с опереже
нием графика. Это обращение 
было поддержано и тракторный 
цех выполнил поставленные пе
ред ними задачи и завоевал 
первенство среди коллективов 
цехов.

Весо.мый вклад в общее дело 
BHecnif члены партгруппы от

дела главного технолога, где 
партгрупоргом т. Коньков. Кон
структоры тт. Барцев, Борисов 
и другие разработали оснастку, 
а парторганизации инструмен
тального и кузнечно-заготови
тельного цехов, мобилизовав кол
лективы своих цехов, в крат
чайший срок изготовили и внед
рили ее в производство.

По инициативе парторгани
зации литейного цеха, где сек
ретарем партбюро П. А. Клим, 
ков, произведено объединение 
бригад чугунно-литейщиков и 
сталеплавильщиков. Это дало 
эконо.мию около 1.000 рублей 
заработной платы, сократились 
простои, значительно улучши

лась организация труда.
Заводская партийная органи

зация, обеспечивая авангард
ную роль коммунистов на ре
шающих участках производст
ва, добилась увеличения вы
пуска ремонта тракторов, изго
товления новой продукции.

Предварительные итоги ра
боты по-новому показали, что 
в тех коллективах, где есть своя 
партгруппа, работа лучше спо
рится. Поэтому был поставлен 
вопрос о создании по воз.мож- 
HcicTH партгрупп на производст- 
венных участках. Вместо 12 
партгрупп в прошлом, сейчас 
на заводе действуют 22 парт
группы. На заводе широко раз
вернуто индивидуальное сорев
нование за достойную встртчу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Коммунист П. В. 
Коваленко, например, ^зял  на 
себя обязательство до'2 2  апре
ля 1970 года дать 14 рацпред
ложений и 1 изобретение с об
щей экономией 2.500 рублей. 
Партком завода одобрил цен
ный почин рационализатора *и 
призвал всех работников заво
да последовать его примеру. 
Уже есть первые последовате. 
ли. Слесарь Б. М. Кириллов 
решил сэкономить 1,200 руб
лей, слесарь А. Л. Пономарен
ко—800, Е. В. Ефимов—1.000, 
Ф. А..Цембровский—500 руб.

Коммунисты завода вместе 
со всеми рабочими радуются 
первым успехам, которые при
нес год работы в новых усло
виях. Вместе с тем они сосре
доточивают свое внимание на 
устранении имеющихся недо
статков. У нас еще слабо внед
ряется метод мастера Ефимова, 
мало уделено внимания распро
странению сдачи продукции с 
первого предъявления. Завод не 
добился ритмичной работы, до
пускается еще штур.мовщица. 
Решением всех этих проблем и 
занят сейчас партком завода, 
парторганизации и руководите
ли цехов. Ком.мунисты завода 
идут в первых рядах в борьбе 
за выполнение заданий третьего 
года пятилетки.

Г. ПРОТАСОВ, 
заместитель секретаря 

парткома.

В прямой 
зависимости
КАК ИЗВЕСТНО, заработок 

рабочего зависит от результата 
его труда. В этом ничего ново
го нет. Так было и при старой 
системе планирования. Но сей
час зарплата поставлена в 
прямую зависимость от качест
ва выполненной работы.

Если раньше токарь, напри
мер, выточит деталь с дефек
том, то это почти не отража
лось на коллективе. Токарь в 
конечном счете мог только по
терять в зарплате. Сейчас дру
гое дело. Деталь с дефектом 
будет забракована. Получится 
перерасход металла, будет до
пущена работа оборудования 
вхолостую. Все это отразится на 
экономике цеха, а через нее и 
на'зарплате. Да и не только 
виновника брака, но и всего 
коллектива. Кто же похвалит 
бракодела за это?

Н. ПЕТРОВ, 
слесарь-лекальщик.

Материальные
стимулы
помогают

д в е н а д ц а т ы й  год рабо
таю я на дорреммашзавдде. 
Видел и добросовестный труд 
людей и работу с прохладцей.

Но такого творческого подъ
ема, как сейчас, наблюдать не 
приходилось. Чем можно объ
яснить энтузиазм людей? Толь
ко одним: хозяйственной ре
формой, которая проведена на 
заводе. Если рабочим предло
жить сейчас вернуться к старо
му методу хозяйствования — 
мало кто согласится.

Почему? Нет материальной 
заинтересованности. А при ны
нешних условиях она налицо. 
В условиях работы по-новому 
я, например, каждый месяц по
лучал не менее десяти рублей 
премиальных да по окончании 
года мне начислено более ста 
рублей. Вот тот стимул, кото
рый служит верной гарантией 
эффективности производства.

П. ДУРИЦКИИ. 
электросварйдяк.
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р  АВОЧИИ день подходил 
'  к концу. Токари авторе

монтного цеха, выстроившись 
в очереди, получали зарпла
ту, а вместе с ней и премию.

— Ну как, Павел? Сколь
ко перепало?—спросил рабо
чий в промасленной куртке, 
подходя к токарю, пересчи
тывавшему деньги.

— Пятерка,—разочарован
но ответил тот.

— Маловато, — согласил
ся сосед.

Это было в начале прош
лого года, когда дорреммаш- 
завод всего только три меся
ца проработал в новых ус
ловиях планирования и ма
териального стимулирова
ния. Отдельные рабочие по
лагали, что хозяйственная 
реформа с первых дней ска
жется на их зарплате, Но 
сразу ничего не делается. 
Потребовалось определенное 
время для того, чтобы завод 
за счет отчислений накопил 
средства. К тому же деньги, 
причитающиеся для преми
рования, выдавались не все. 
Часть оставлялась на конец 
-----  тт„о пяЛочих это было

не новостью. Еще до прове
дения хозяйственной рефор
мы в цехах и на участках 
проходили собрания. В бесе
дах, лекциях, на собраниях 
им рассказывалось о нрвой 
системе хозяйствования. Н 
все-таки находились люди, 
которые сомневались в выго
де работы по-новому. И тут.

накрыт красной скатертью. 
За столом кассир. Перед 
ним запечатанные конверты, 
на которых написана фами
лия и указана сумма. В кон
вертах—деньги.

Рабочие расположились, 
кто где смог.. Один примо
стился на станке, другой 
уселся на заготовке; Все вни
мательно слушают секретаря 
парткома завода В. И. Стан- 
ченко, который рассказывает

нюку выдано 124 рубля. Это 
их среднемесячный зарабо
ток. Почему же его не счи
тать тринадцатой зарплатой?

От имени премированных 
на собрании выступил конт
ролер Т»ТК Г. А. Разумов. 
Он дал слово усилить конт
роль за качеством изготовле
ния деталей и призвал к это
му всех рабочих механиче
ского цеха.

Так же выдавались преми-

Тринадцатая зарплата
пожалуй, ничего удивитель
ного нет. Новое всегда встре
чается с недоверием, с тру
дом пробивает дорогу.

Но вот окончен трудовой 
год, подведены итоги. На 
счетах бухгалтера отложено 
семь «косточек». Семьдесят 
тысяч рублей. Это сумма, 
которая причитается заводу 
для цремирования работников 
только по итогам года, 

...Механический цех заво
да. Стол контролера ОТК

об итогах работы за год, 
призывает еще выше поднять 
творческую активность.

— А сейчас каждый из 
вас получит «тринадцатую» 
зарплату за год — пртмиаль- 
ние, — полушутя, говорит 
т. Станченко.

Один за другим подходят 
к столу рабочие. Вот подо
шел депутат горсовета то
карь М. ‘Елансков (на сним
ке). Он по.лучнл 139 рублей 
премиальных. Токарю В. Зе-

альные и в других цехах и на 
участках завода. Слесарям 
тракторного цеха, например, 
начислено: А. П. Гунченко 
— 126, Л. И. Питченко — 
116, А. /М. Беркутову — 107. 
рублей.

С кем бы я ни беседовал 
из дорреммашевцев, а разго
варивал я со многими, все 
высказались за работу по- 
новому. Получив деньги в 
руки, люди как-то более зри
мо ощутили, что такое ма

териальный стимул. Они в 
один голос заявляют, что 
это лучшее доказательство 
дальнейшего повышения эф;;_ 
фективности их труда ^  

«Тринадцатая» зарплата 
многих заставила зад>т1ать- 
ся, критически оценить свое 
поведение, отношенае к ра
боте. Тот, кто привык к пе
ременам места ра6;ты, не 
будет спешить с заявлением о 
расчете, ведь чем больше 
непрерывный ста»; у рабоче
го, тем больше он получает.

Забеспокоились и про
гульщики. Прогулял, напри
мер, карусёль’щик Н. Же ду
дев два дня и потерял из-за 
этого 59 pj*6nefl премиаль
ных. Не вышел два раза на 
работу токарь В. Жнлов — 
недополучил 62 рубля. Не
спокойно чувствуют себя лю
бители спиртного, дебоши
ры. Их прост>-пкн о^рачи- 
ваются в копеечку и ощути
мо бьют по карманз'.

Так все не галько поняли, 
но и наглядно >'видели, ощу
тили, что значит работать 
по-новому, выпалнить план.

— Отстающих не будет,— 
решили рабочие. '■А

И. КРИВОКОНЕВ, 
ваш еаещ. ворр.
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РАБОТЫ ПО-НОВОМУ
В о л г о д о ш с  жс1олжу доррелжяжашзаводу за год

’ и т о г и  работы За год показывают 
отрадные результаты. Хозяйственная 
реформа полностью оправдала себя, 
что и было отмечено на заседании ба
лансовой комиссии треста «ГАРО» в 
Москве.

Какие же результаты хозяйствования 
по-новому? План второго года пятилет
ки выполнен заводом по всем показате
лям. Задание двух лет пятилетки завер
шено досрочно. Сверх плана выдано 
продукции на 7 И  тысяч рублей.

Весь коллектив работал с удвоенной 
энергией. По сравнению с 1966 годо.м 
прибыль увеличилась на 413 тысяч руб
лей. При одном и том же количестве 
работающих выпущено продукции на 
557 тысяч рублей больше, чем в 1966 
году.

^  Интересно то. что для увеличения вы- 
—TiycKa готовой продукции не потребова

лось дополнительного оборудования. Ес
ли по плану предусматривалось иметь 
основных и оборотных фондов в сумме 
5.364 тысяч рублей, то фактически их 
было на 117 тысяч рублей меньше. В 
целом по заводу увеличилась фондоот
дача. На каждый рубль основных про

изводственных фондов выпущено про
дукции на 1 рубль 58 копеек. Чистая 
прибавка составила 12 копеек на рубль.

За счет чего же достигнут рост объ
ема производства? Прежде всего за 
счет повьппения производительности 
труда. Каждый работающий выполнил 
за год работ на 5.148 рублей, что на 
444 рубля больше, чем было в 1966 
году.

поощрение отдельных работников и 
коллективов, которые удерживали пер
венство в социалистическом соревнова
нии—более 14 тысяч рублей, на оказа
ние материальной помощи нуждающим
ся—почти 8 тысяч рублей.

Но это не все. Часть, средств из фон
да материального поощрения завод 
оставлял для выдачи их по итогам ра
боты за год. Их накопилось 70 тысяч

РАСТЕТ ФОНДООТДАЧА
Высокопроизводительная работа це

хов и участков позволила заводу на
числить все фонды экономического сти
мулирования. Только за счет прибылей 
на премирование было выделено 150 
тысяч рублей да из фонда, заработной 
платы более 147 тысяч рублей.

Согласно положению, на заводе в те
чение года было израсходовано на пре
мии работников по результатам работы 
за месяц и кварталы около 221 тысячи 
рублей. Кроме того, на единовременное

рублей, которые и были распределены 
между работниками.

Таким образом, за первый год работы 
по-новому дорреммашзавод израсходо
вал на премии 313 тысяч. Это на 146 
тысяч рублей больше, чем в 1966 году. 
Таких размеров премий на нашем заво
де никогда еще не было. Рост всех тех- 
нико-экономических показателей—это 
прямой результат хозяйственной ре- 
формы.

И. РЯВОВОЛ, 
начальник планового отдела.

ПОЧИН
СВАРЩИКОВ
Фонд заработной платы — 

один нз наиболее важных 
показателей деятельности 
коллектива. Дорреммашевцы 
стремятся не допустить пе
рерасхода его.

Недавно звено электросвар
щиков .шестого цеха 1аысту- 
пило инициатором пересмот
ра норм и расценок. Электро
сварщики обязуются рабо
тать так, чтобы не было ни 
одной минуты простоя. За 
счет этого они рассчитывают 
выполнить за .каждую смену 
значительно больп^ объем 
работы, чем положено по за
данию. Именно этот увели
ченный объем они н будут 
считать за нора^. Этим бу
дет достигаться экономия 

^ н д а  зарплаты.
Всего за третий год пяти

летки Николай Николаевич 
Тризна обязуется сэкономить 
не менее 250 рублей, Анато
лий Тихонович Московой — 
110, Сергей Гаврилович 
Ташлюковнч — 25 рублей.

Почив электросварщиков 
поддержан работниками дру
гих цехов.

Качество—очень 
важный показатель
ПЕРЕХОД завода на новые 

условия планирования и экс»- 
номического стимулирования 
повлек за собой повышение ка
чества выпускаемой продукции. 
Если в 1966 году, когда завод 
работал по старой системе, нам 
было предъявлено 86 реклама- 
1̂ ,  то в 1967 году—в первом 
г ^ у  работы по-новому, их бы
ло принято 17.

Большая часть претензий 
была предъявлена по качеству 
ремонта тракторов, в особенно
сти на бортовые редукторы. И 
это не случайно. Проведенный 
анализ показал, что технологи
ческий процесс ремонта этого 
узла был не совсем совершен
ным. Тут же были намечены 
.мероприятия по устранению вы- 
"вленного недостатка, большин

ст в о  из которых уже выполне
но. Внедрено, например, при
способление' для сборки флян
цев бортового редуктора с ше
стерней. Внесены существенные 
изменения по штифтовке ко
жуха борта редуктора. Плани
руется приобрести станок для 
торцовки плоскости рамы лон
жеронов.

При новых условиях хозяй
ствования завод самостоятельно 
решает вопросы реализации го- 
тЗвой продукции. А это обязы. 
вает нас всерьез заниматься . ка
чеством машин, которые по
ставляем потребителям. При 
первом же сигнале от потреби, 
теля завод посылает в хозяй- 
ство или на предприятие своего 
представителя, чтобы на месте 
разобраться в случившемся. В 
минувшем году, например, пред
ставители завода выезжали к 
потребителям двадцать раз. 

Кроме того, они ежеквартально 
обс-чедуют хозяйства н оказыва
ют им помощь в правильной 
эксплуатации техники,.

В борьбе за повышение каче
ства продукции участвует весь 
коллектив завода. Развернуто, 
например, движение за личные 
клей.ма. Они присвоены 62 че
ловекам, что составляет около 
20 процентов от общего числа 
рабочих, занятых изготовлени
ем и реставрацией деталей. 
Причем, большинство получило 
личные клейма после проведе
ния хозяйственной реформы. 
№йма присвоены токарям 
М. Персидскому, П. Некляеву, 
И. Зиненко, слесаря.м А. Тара- 
нину, А. Пономаренко, А. Гун-

ченко, кузнецу В. Бабенко и 
другим. Все рабочие, имеющие 
личные клейма, сдают продук
цию с первого предъявления.

Важную роль в деле борьбы 
за повьппение качества играют 
контролеры и мастера ОТК. До
бросовестно выполняет свои 
обязанности, например, конт
ролер механического" цеха Е. Е. 
Бублиенко. Она не допускает 
дефектных деталей на соорку, 
контролирует изготовление де
талей на рабочих местах, ста
рается предупредить брак.

Со всей серьезностью отно
сится к работе мастер ОТК 
Г. М. • Антипов, который конт
ролирует сборку грейферов, 
катков и бульдозерного обору
дования. По новой дорожной 
технике завод за два последних 
года получил всего четыре рек
ламации по катку. Причем не 
«а качество сборки. Реклама
ции породили конструктивные 
недоработки изготовления диф
ференциала коробки перемены 
передач. В настоящее вре.мя 
конструкция изменена, реклама
ций на завод не поступает.

Несмотря на это, вопрос о 
качестве выпускаемой продук
ции и сейчас имеет первбсте- 
пенное значение. Для пользы 
дела в нынешнем году на заво
де создается инспекция по ка
честву. Она будет самостоя
тельной организацией, отделен
ной от завода. Члены инспек
ции будут контроли^вать тех
нологические процессы, выяв
лять недостатки с тем, чтобы 
предупредить брак, не допустить 
выпуска некачественной про
дукции.

Но одним созданием инспек- 
ции нам не решить вопроса по
вышения качества изделий. В 
цехах и на участках нужно 
еще многое сделать. Прежде 
всего по-настоящему надо 
взяться за внедрение метода 
бездефектной сдачи продукции. 
Подготовка к этому ведется на 
заводе^ Но проходит она край
не медленно и не организован
но. И в этом большой промах 
дорреммашевцев. В новых ус
ловиях хозяйствования метод 
саратовцев несомненно даст за
воду большой экономический 
выигрыш.

Ю. ПАНФЕРОВ, 
начальник ОТК завода.

Производительность 
с т а л а  в ы ш е

ПередовЬй токарь М. А. 
Персидсков освоил метод 
сдачи продукции по первому 
предъявлению. Имея личное 
клеймо, он не допускает бра
ка в работе, отправляет на 
сборку только те детали, ко
торые не имеют отклонений 
от требований ГОСТа.

НА СНИМКЕ; токарь М. К. 
Персидсков.

Фото А. Бурдюгова.

ЗА ГОД работы механиче
ского цеха по-новому достиг
нут рост выпуска готовой 
продукции на девять процен
тов. Хотя обеспеченность ра
бочей силой была на два 
процента ниже средне-годо
вого показателя 1966 года. 
В чем же тут дело? .

Прежде всего в повышении 
производительности труда. В 
цехе была проведена больщап 
работа по организации рабо
чего места. За станками бы
ли закреплены определенные 
детали в зависимости от ква
лификации станочников.
Опытному рабочему поруча
ется обработка более слож
ной • детали, новичку — по
проще".'

Улучшить организацию
производства, планирование 
сменных заданий—не простое 
дело. Тем более на первых 
порах работы по-новому. По
требовалось и постоянное 
внимание партийной и проф
союзной организаций, непре
рывная агитационно-массовая 
работа среди коллектива.

В результате было достиг
нуто значительное повыше
ние производительности на 
малогабаритных станках, на 
станках же ДИП-300 и дру
гих она оставалась прежней. 
Тогда согласно новому поло
жению о фонде поощрений 
было внесено некоторое из
менение. А именно: сумма
премиальных за продукцию, 
изготовленную на тяжеловес
ных станках, увеличилась на 
15 процентов. В связи с по
вышением материальной за

интересованности производи
тельность оборудования, ко
торое зачастую простаивало, 
резко возросла.

Но достигнутое не успока
ивает коллектив. Он стремит
ся добиться еще лучших ре
зультатов. iHo их старания ча
сто сводятся на нет перебоя
ми в снабжении материалами. 
Нередко для изготовления 
деталей поступают в цех за
готовки с отклонением от 
нормативов на 5—10 лшллн- 
метров в диаметре. А это ве
дет к излишней затрате тру
да, потере времени.

Допускаются срывы в по
ставке литья и паковок ло 
графику, что нарушает рнг- 
мичность работы цеха. Всту
пив во второй год работы 
в новых экономических ус
ловиях, труженики Цеха ак
тивно участвуют в жязян це
ха, ведут поиск резервов, по
вышения производительности 
труДа, экономии сырья и ма
териалов. Конечно, не все 
обходится гладко. За послед
ние три месяца, например, 
допущен перерасход инстру
мента почти на тысячу руб
лей. Сейчас в цехе разверну
лась борьба за бережливость 
инструмента и устранение 

брака, который еще случает
ся в цехе.

Коллектив цеха направля
ет все свои усилия на то, 
чтобы годовую программу 
выполнить к 25 декабря, а 
пятилетку— к 7 ноября 1970 
года.

В. БЕЗУГЛОВ, 
токарь.

ПО Т Р У Д У  и  З А Р А Б О ТО К
д л я  ПООЩРЕНИЯ работников на заводе 

разработано семь положений. Премии выдаются 
всем сдельщикам, повременщикам, а также рабо
чим, имеющим личные планы повышения произ- 

■ водительности труда и обслуживания основных 
рабочих.

Ценную инициативу проявили рабочие цехов и 
участков завода. Они ходатайствуют перед ад.ни- 
нистрацией об изменении им норм выработки в 
сторону увеличения.

Система поощрения предусматривает премипо- 
вание рабочих по личному трудовому вкладу 
каждого. Если рабочий трудится на заводе мень
ше года, премия по итогам года ему не выплачи
вается. При стаже от 1 года до 3 лет—в размере

2,7 процента к сумме годового заработка; от 
3 до 5 лет—iflS процента; от 5 до 10 лет—5,4 
процента, свыше 10 лет—6,75 процента. Если ра
ботник завода совершил один день прогула, он 
недополучит 20 процентов начисленной премии, 
до трех дней—50 процентов, а свыше трех дней 
— он лишается всей премии. Так, газорезчику 
В. Калашникову начислено 85 рублей премии. Но 
за неоднократные прогулы он лишился ее, тех
нолог Б. Р, Телегин получил только половину 
премиальных, так как имел два прогула.

Против такой системы нечего возразить. По 
труду и заработок у каждого,

И. КРЮКОВ, 
ваш ввешт. корр.



Загар , 
в Феврале
ДЕТИ до семи лет больше, 

чем дети старшего возраста, 
подвер:кены инфекционным 
заболеваниям. Это налагает 
iia, нас; работников дошколь
ных учреждений, большузо 
ответственность за соблюде
ние четкого санитарно-гиги
енического и противоэпиде
мического -режима в детских 
садах и яслях. В этом отно
шении большое значение 
имеет личная гигиена детей, 
санитарное состояние поме
щений, поддержание нор
мального воздушного режи
ма, закаливание детского ор
ганизма.

Мы пользуемся простыми, 
но испытанными средствами 
закаливания. Непременным 
условием его являются об
легченная одежда, прогулки, 
сон на воздухе (летом дети 
спят на верандах, зимой— 
при открытой фрамуге). В 
детском саду, кроме того, 
есть два бассейна — для ма
леньких и для старших. Дети 
купаются летом три раза в 
день (после утренней гимна
стики, перед обедом и в  17 
часов).

Одно из самых эффектив
ных средств закаливания — 
солнечные ванны. Их дети 
начинают принимать с полу
торалетнего возраста. При

т т о г  Т Ш В Г  Ш З Р А Я Л  И  Б Ы Т А

назначении солнечных ванн, 
врач учитывает нндивидуаль- . 
пые особенности каждого ре
бенка. Не разрешаются ван
ны при расстройстве пище
варения, пороке сердца, ма
локровии, после тяжелых'за
болеваний, при плохом сне.

Во всех остальных случа
ях солнце—первый друг здо
ровья детей, поэтому наши 
питомцы не расстаются с 
ни,м и зимой. Посмотрите на 
них—они загорели... в янва
ре.

А все очень просто. Начи
ная с поздней осени. мы 
ежедневно облучаем детей 
ультрафиолетовыми лучами, 
которые, при соответствую
щей дозировке, являются ак
тивными раздражителями 
живых тканей организма и 
способствуют энергичному 
обмену веществ, улучшению

Готовимся к юбилею М. Горького
Весь мир готовится к столетнему юбилею Горького. Во всех 

странах появляются новые книги и самого буревестника революции, 
и материалы о нем.

Издательством *Наука>> выпущен уже десятый том*Горьковских 
чтений», где впервые опубликованы интереснейшие письма и фото
снимки Горького.

Во многих городах проводятся горьковские вечера и конферен
ции, начались постановки его пьес и кинофиль.нов.

Ко дню юбилея — 28 марта—нашими издательствами намечено 
издать 65 книг, посвященных биографии великого русского писателя 
и анализу его творчества.

Наше литературное объединение тоже готовится к юбилею: на
мечен ряд выступлений в школах и по местному радиовещанию, вы
пуск горьковской литературной страницы.

Литературный .чузей города пополнился портретами Горького.
В. СМИРЕНСКИИ, 

литературовед.

состава крови и повышению 
защитных свойств в борьбе 
с инфекционными заболева 
ниями. Этими лучами облуча 
ются и комнаты, где нахо 
дятся дети, в их отсутствие 
Ведь среди .микробов, нахо 
дящихся в воздухе закрытых 
помещений, встречаются бо 
лезнетворные, а при облуче 
НИН они погибают. ■

Для поддержания нормаль
ного воздушного режима в 
детских учреждениях, регу
лярного удадения _недоброча- 
чественного воздуха мы, ко
нечно, используем и более 
простые средства —вентили
руем помещения, проветри
ваем их через окна и фра
муги. Сквозное проветрива
ние проводится четыре раза 
в день, когда ребята на про
гулке.

Все эти средства, повто
ряю, очень просты и доступ
ны—надо только ими умело 
и -регулярно пользоваться. 
Сложнее с ультрафиолетовы
ми лучами, но и специальную 
аппаратуру можно приобре
сти при большом желании н 
настойчивости работников до
школьных учреждений. Пусть 
им в этом помогут руководи
тели предприятий-шефоп. 
Ведь наш общий долг — де
лать все, чтобы дети, наша 
радость, наше будущее, рос
ли здоровыми, '

М. ЧЕКАЛДИНА, 
заведующая детсадом 

«Восход».
НА СНИМКЕ: очередной

сеанс искусственных солнеч
ных ванн.

Фото В. Башлаева.

НА СКОЛЬЗКОМ ПУТИ
Катю, эту худощавую и блед- Донбасс. Там не понравилось, 

ную девицу с туго забинтованной поехала в Каменск, а оттуда --
и закутанной головой, мы уви- в Волгодонск 
дели в кровати. Еще вчера 
она находилась под присталь
ным наблюдением хирургов и 
жизнь ее. висела на волоске.

Что же случилось?
Все началось с выпивки. Лю

какой-то год столько 
перемен в жизни Любы. Такая 
«ро.мантнка» не привела ее нн ■ 
к чему хорошему. Она стала 
пренеорегать замечаниями и

осе Ийчалоеъ е иои.иопи. добрыми Советами жильцов по
битель хмельного Виктор Ко- ^^мнатам, оторвалась от коы- 
стюков и на этот раз пришел в ^„^.^ольской ^ан и зац и н  
женское общежитие, где живет
Катя, с бутылкой. Вместе с 
ним в ко.мнату вошел Евгении 
Митрохин, плотник СУ-1.

— Катя, сбегай за Любой,-

ударилась», как говорили на 
совете общежития девушки, 
обсуждавшие ее проступки, в 
авантюру. Дело дошло до то-

перебрасы'вая из руки в руку л и ч н ы ^ ''в е щ а м Г Г л ь ^ :
новенький охотничий нож, по 
велительно сказал Евгений.

— Не балуй ножом,—заме
тила Катя, выходя из комнаты.

как своими. Не без ее участия 
стали пропадать вещи. Она ак
тивный участник и в пьян-

А через несколько минут двагчиа „ лоо „«,1 тГлг. ПроСТуПКИ КатИ И Любы И ПО-
требовали от них, чтобы те 
вели себя как следует, напом
нили им О женской гордости, о 
том, что счастье в жизни ^  
многом зависит от них самих,

— Чтоб не поржавела,—Ев- поведения, отношения к
гений вновь заиграл ножом.— труду, к товарищам. Долгим и 
Хотите, покажу, как я метко серьезным был разговор. Хочет;^—. 
бросаю его?—И Евгений, ри- верить, что девушки ^сДйЯа- 
суясь перед Любой, размах- ют для себя правильный вывод.
нулся. Нож полетел, но не в Виктор, Катя и Люба—ра- 
дверь, куда целмся Евгений, а ботники субподрядной органи-

парня и две девушки уже рас
пивали принесенную Виктором 
бутылку вина.

— Обмоем новую покупку, — 
сказал Виктор.

прямо в голову Кати. зации «Т^епложергомонтащ»,
Катя рухнула на пол, обли руководитель этой организа- 

ваясь кровью. Моментально от- ■' "  гииппеп на интепеч-^OA3RPR FRCAHua исчрз зя явр “6 интерссу-резвев, ьвгений исчез за две- ведут себя рабочие в
рью, предоставив другим зани
маться его жертвой. Потом 
скорая помощь, врачи...

Так ли уж неожиданна раз-

свободное время, как живут, 
чем занимаются, как отды: 
ют. А надо бы. И все случав^^ 
недостойного поведения того

вязка? Если вдуматься в образ или иного рабочего необходимо 
жизни, который ведет Катя, обсуждать в коллективе и 
то неожиданного здесь мало, серьезно потребовать от нару». 
Зная, что Виктор ютеет же- шителей норм жизни, вести се
ну, двоих ■ детей, которым он, бя как следует. Пора бы по- 
кстати, не помогает с августа нять и Виктору и его знако
прошлого года. Катя принима- мым, что от глотка спиртного 
ет его у себя, . потакая его до преступления один только
склонностям к спиртному. 
Больше того, она и Любу, ко
торая тоже живет в общежи
тии, втягивает на свою дорож
ку. Любу, которой от роду все
го девятнадцать.

шаг. И что совсем не обя-зэ. 
тельно проводить свободное в̂ Й- 
мя за выпивкой. Сколько во
круг интересных занятий. 
Жизнь же у таких, как Евге-

-  Меня романтика потяну. ^  ^
ла в общежитие,—грустно го- .
ворит о себе Люба.—Жила без хмельном угаре. А ведь все 
нужды и заботы у родителей в может быть иначе...
Киеве, а после окончания сред

ней школы решилась поехать И. ДЕНИСЕНКО,
на комсомольскую стройку в наш вяешт. корр.

Вниманию
начинающих
шить
Если Вы хотите сами сшить 

себе красивое платье или ко
стюм, пальто, халат, ко- 
фтуГ-пользуйтесь комплекто.ч 
выкроек женской одежды в на
туральную величину.

Комплект включает 10—12 
выкроек женской одежды.

Цена каждого комплекта ори
ентировочно Зр.-^З р. 50 к. Го
товые выкройки помогут само
стоятельно .скроить и сшить 
предметы женской одежды, да
же при начальных навыках 
пользования швейной машиной.

Возьмите Kapandaui и запи
шите размеры, которые обязаг 
тельно укажите в своем письме:

1- я группа размер 44—46;
2- я группа размер 48—50;
3- я группа размер 50—52;
4- я группа размер 54—56.
Выкройки высылаются нало

женным платежом (без пред
варительной оплаты). Стоимость 
оплачивается в почтовом отде
лении при получении банде
роли.

Наш адрес: Москва, В-168, 
ул. Кржижановского, 14, *Кни- 

га-почтой».

Когда мне приходится бывать 
в командировке в винсовхозе 
«Большовскин», я не премину 
зайти в магазин «Весна», располо
женный на центральной усадьбе. 
Вежливо II культурно обслужи
вают покупателей завмаг Г. П, 
Сычев, продавцы К: И. Деева и 
Л. И. Чугай. Да и в помещении 
светло, чисто, просторно.

П. НЕТРЕБИН, 
депутат Волгодонского 

горсовета.

С Т Р О К И  и з  П И С Е М
Уже несколько лет работает 

закройщиком в мастерской по 
пошиву одежды Нина Дмитриев
ка Гладкова. Ее работой жите
ли станицы Романовской до
вольны. Да и не только Рома
новской. Нина Дмитриевна не
редко выезжает в хозяйства 
района, где принимает з.аказы

на пошив одежды от сельских 
тружеников. Коллектив мастер, 
ской выполняет заказы в срок и 
с хорошим качеством.

И. ПОГОЖЕВ. 
житель станицы.

По Волгодонскому радио я 
слушала концерт, -йосвященный

участникам Великой Отечествен
ной войны, пропаивающим в 
нашем городе. Мне очень пон
равилось задушевное исполнение 
песен времен войны Михаилом 
Шаповаловым. Спасибо ему1

Т, ЛУКЬЯНОВА, 
жительница г. Волгодонска,

Редактор М. КИСЕЛЕВ^

голубы х, 
э х р л м я х

Среда, 28 февраля.
10.15—«Мать». Художествен

ный- фильм. 11.55—«Прогресс». 
Интервизионный журнал. 17.15 
—«По просьбе наших зрителей». 
Поет Г. Великанова. 18.00—Для 
школьников. «Жаворонок». Му
зыкальный журнал. 18.30 — 
«Проблемы, встречи, дискус

сии». «Научная фантастика и 
общество будущего». 19.00 —• 
У. Сароян. «Пещерные люди». 
Телевизионный спектакль. 20.30 
— Информационная программа 
«Время». 21.15 — «Тебе,
юность!» «Ровесникам о ровес
никах». 22.30—Первенство ми
ра по фигурному катанию. Пе
редача из Швейцарии.

Четверг, 29 февраля 
17.15—Академия сельско

хозяйственных знаний. «Зерно 
и пашня». 17.45—«Ненасыт
ная пчелка». Мультипликаци
онный фильм для детей. 18.30 
— «Карл Маркс. Молодые го
ды». 20.15—«Страницы му. 
зыкального календаря», Энрико 
Карузо. 21.15—Физкультура и 
спорт. 22.30—Первенство ми
ра по фигурному катанию. Не- 
ре дача из Швейцарии.

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !
Отделения связи и «Союзпечать приступили к приему подписки

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЙ ШРТАЛ И ВТОРОЕ ПОЛУГОр 1968 г. I
Подписку на газеты и журналы можно оформить в пунктах подписки «Союзпечать* и j 

у общественных распространителей на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхо» | 
зах и других организациях, а также в отделениях связи и у почтальонов.

волгодонской
ХОЗРАСЧЕТНОЙ БАЗЕ 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

грузчики (мужчины и жен
щины).

Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44 (здание бывше
го стройтреста № 3).

НАШ АДРЕС: Волгодонск,, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Леиянец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст- 
веввого секретаря, отделов про- 
вшшленвостн и пвсен-—84-24; 
седьхозотдела -86-44; бужтал- 
тернн—84-49; твпографш — 
84-74

Газета выходят во вторвив, 
среду, пятницу в субботу.- Типография № 16 Ростовского областного управления по печата. р. Волгодонск, Заказ № 256. Тираж 8.204,
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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 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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