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По 30 тонн зерна за день
По асфальтированной дороге, что ведет от винсовхоза «Ряби- 

чевский», непрерывным потоком идут грузовики. Среди них очень 
часто можно встретить автомобиль ГАЗ-52 за номером 00-66 Р00. 
Управляет им опытный водитель Иван Иванович Рябышев. Он во
зит с совхозного тока зерно на хлебоприемный пункт. С шести 
часов утра и до 12 ночи шофер успевает сделать восемь 
рейсов и перевезти до 30 тонн хлеба.

Такую же выработку показывает и водитель автомобиля ГАЗ-52 
за номером 00-56 Р00 Михаил Тимофеевич Татаринов. Он достав
ляет зерно из винсовхоза «Октябрьский».

Оба водителя из Цимлянского объединения «Сельхозтехника» 
добиваются высокой выработки при перевозке хлеба.

Б. МОЛЧАНОВ.

С большим интересом изуча
ют материалы Пленума ЦК 
КПСС (шодь 1970 года) труже
ники сельского хозяйства наше
го района. Его решения продол, 
жают оставаться в центре вни
мания сельчан.

НА СНИМКЕ: старейший ком
мунист бухгалтер отделения 
№ 1 птицесовхоза имели Черни, 
кова Федор Андреевич Перспя- 
нов проводит очередное занятие 
по материалам июльского Пле. 
нума ЦК КПСС.

Фото Э. Верпезп.

О Т В Е Т  К О Л Х О З Н И К О В
Большой интерес вызвали у  

колхозников колхоза «Больше
вик» материалы июльского Пле
нума ЦК КПСС.

После опубликования в газе
тах документов Пленума, парт
ком колхоза провел семинар с 
политинформаторами и агитато
рами. Все они тотчас разъеха
лись по брпгадам.

На проявленную партией за-

Сданы новые орошаемые земли

I—IА ПОЛЯХ колхозов и совхо- 
* * зов ширится фронт убороч
ных работ. Колхозы имени Лени
на, имени Орджоникидзе завер
шили в основном косовицу хле
бов и ведут подбор валков. Нара- 
Р"вают темпы уборки зерновых 

совых колхозы «40 лет Ок- 
Ьгбря», «Искра», мясосовхоз 
«Добровольский» и другие хо
зяйства района. Первые убран
ные гектары радуют хлеборобов 
своими намолотами.

Но крестьянин издавна считал 
тот урожай, который в закромах. 
Поэтому от механизаторов, шофе
ров, всех тружеников колхозных 
и совхозных полой зависит судь
ба выращенного урожая. Речь 
идет о том, чтобы комбайнер, ос
тающийся один на один с полем, 
богатств' которого доверил ему 

•г^народ, не допустил бы потерь зер- 
—на. Шофер, везущий золотистую 

пшеницу на элеватор, по-хозяй
ски сберег бы каждое зерно и 
ссыпал его в государственные за
крома. Между тем в колхозах 

, т\лич Ильича», «10 лет Октяб-
/, в откормсовхозе «Цимлян

ский» допущен большой разрыв 
между косовицей и обмолотом хле
бов, что грозит возможными '  по
терями зерна.

В колхозах имени Ленина, име
ни Орджоникидзе, зерносовхозе 
«Потаповский» и некоторых дру
гих хозяйствах допускается ук
ладка хлебов в валки на проез
жей части дороги, которые потом 
обмолачивает проезжающий тран
спорт и втаптывает зерно в зем
лю.

С первых дней обмолота зерно
вых колосовых* надо развернуть 
сдачу хлеба государству. Это 
подтянет все другие виды убороч
ных работ. Именно об этом и го
ворит опыт некоторых хозяйств 
района. Птицесовхоз имени Чер
никова с первых дней уборки раз
вернул хлебосдачу, вел ее высо

кими темпами. В результате сов
хоз, завершая уборку, перевыпол
нил годовой и пя шлетний план

хлебозаготовок. Морозовский вин- 
совхоз также досрочно завершил 
годовой план хлебозаго
товок. Но в целом район 
выполнение первой заповеди пе
ред государством ведет ниже сво
их возможностей. Имеющийся ав
тотранспорт нередко простаивает, 
как это имело место, например, 
в колхозе имени Орджоникидзе, 
зерносовхозе «Потаповский».

Сдача хлеба государству — 
первейшая заповедь и закон убо
рочной страды. При этом необхо
димо хлебосдачу вести не только 
высокими темпами, но и сдавать 
зерно высокого качества. Но в не
которых хозяйствах игнорируют 
это требование и не соблюдают 
технологии уборки сильных и 
твердых сортов пшениц. В резуль
тате допускается ухудшение цве
та зерна н качества клейковины. 
Такие факты имели место в кол
хозах «40 лет Октября», имени 
Ленина, зерносовхозе «Потапов
ский», что ведет к потере госу
дарственной надбавки за эти сор
та пшениц, установленные от 10 
до 50 процентов сверх закупоч
ных цен.

Уборку урожая колхозам и сов
хозам необходимо вести в ком
плексе с другими работами, соче
тая жатву и обмолот с уборкой 
пожнивных остатков и заготовкой 
кормов, подготовкой почвы и се
мян под урожай будущего года. К 
сожалению, этот комплекс не вез
де соблюдается. Взять заготовку 
семян. Семенные участки не вез
де выделены в натуре и убирают
ся отдельно. В колхозах имени 
Ленина, имени Карла Маркса, на
пример, до сих пор не приступили 
к подготовке складской емкости 
для хранения семенного зерна. 
Такие недостатки не могут быть 
терпимы дальше и должны быть 
немедленно устранены.

Законы уборочной страды стро
ги. Соблюсти их и выполнить весь 
комплекс работ, определяющих в 
основном итог сельскохозяйствен
ного года — дело чести всех тру
жеников района.

Трест «Волгодонскводстрой» 
производственный план пер
вого полугодия вы полнил на 
105,7 процента. Произведено  

работ на 3586 тысяч рублей. 
Введено в эксплуатацию 946 
гектаров орошаемых площ а
дей, на которых будет выра
щиваться рис. Построено 1148

квадратных метров ж илпло
щади, проведена реконструк
ция и строительная планиров
ка в совхозах «Д убенцов. 
ский» и «Потаповский» на пло
щади 500 гектаров.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

боту о тружениках сельского 
хозяйства, колхозппкн отвечают 
конкретными делами на произ
водстве. За четыре рабочих дня 
механизаторы хозяйства, напри
мер, сумели скосить на свал хле
ба на площади более шести ты
сяч гектаров, а обмолотить—на 
270 гектарах.

Высоких показателей на убор
ке урожая добился коммунист 
В. Г. Жиров. При норме 18 гек
таров он скашивает комбайном 
СК-4 хлеба на свал на площади 
80—90 гектаров.

Учитывая то, что закупочные 
цены на зерно сейчас повыше
ны, производится доплата за 
качество и сортность, хлеборобы  
стремятся побольше доставить 
хлеба государству, укрепить эко 
номпку хозяйства.

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома.

СТРОГО БЛЮСТИ ЗАКОНЫ 
£ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС-В ЖИЗНЬ!

СТРОИТЕЛИ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР
Большой спортивный зал Двор

ца спорта «Строитель». На улице 
играет духовой оркестр. Здесь со
стоялось торжественное собрание, 
посвященное заключению догово
ра на соцсоревнование между 
стройуправлением Л1» 1 и стройуп
равлением 31.

Собрание открывает А. Иванов, 
секретарь партийной организации 
£У-31. Исполняется Гимн Совет
ского Союза. Под торжественный 
марш вносятся в зал знамена 
трудовой славы двух строитель
ных организаций. Все встают.

В работе собрашш прш адн уча

стие первый секретарь горкома 
КПСС Б. И. Головец и начальник 
«1’лавсевкавсельстроя» А. В. Ро
манов, прибывший из Москвы.

Об итогах работы строителей 
за полугодие рассказали собрав
шимся начальник СУ-1 Г. Е. 
Шпаченко и начальник СУ-31
А. Н. Сергеев. От имени своего 
коллектива тов. Шпаченко вызы
вает на соцсоревнование работни
ков СУ-31.

Договор на соцсоревнование 
между двумя коллективами строи
телей зачитывает председатель 
достройкоиа СУ-1 Н. М. Жуков.

В своих обязательствах коллек
тив СУ-1 основное внимание уде
лил строительству сельских объ
ектов. Так, они обязались ввести 
во втором полугодии 1970 года 
асфальтовую площадку в Цим
лянском рисовом совхозе, контору 
для этого же совхоза, общежитие 
на 100 человек, зерносклад на 
3200 тонн, склад минеральных 
удобрений на 1000 тонн, котель
ную и другие объекты.

Кроме того, сдаче подлежит и 
лечебный корпус на 150 мест в 
городе Цимлянске, хранилище для

семян на 5000 тонн в Романов
ском рисосовхозе, кормоцех, три 
коровника на 600 голов, телят
ник и объекты бытового назна- 
ния.

Коллектив СУ-31 обязался до 
конца года сдать два жилых дома 
в Волгодонске, собственную базу, 
мощностью в 57 тысяч кубиче
ских метров растворобетона, а так 
же профтехучилище на 400 мест.

Субподрядные организации по
просили внести в список пуско
вых объектов и дом для своих 
рабочих. Строители СУ-31 допол
нили свои обязательства, удов
летворив просьбу рабочих ВУМСа.

Выступившие рабочие, началь- 
ннки участков, бригадиры воспри

няли заключение договора с боль
шим подъемом.

В торжественной обстановке до
говор на соцсоревнование подпи
сан обеими сторонами. Начальни
ки управлений обменялись креп
кими рукопожатиями под бурные 
аплодисменты рабочих.

С приветственным словом вы
ступил тов. Романов.

От имени горкома партии тов. 
Головец поблагодарил строителей 
за их труд.

После собрания силами художе
ственной самодеятельности стро
ителей был дан концерт.

Ю. ИСАКОВА, 
наш корр.



2 at  aw ё е ц 14 июля 19 7 0  года +  Я  10В (6 5 6 6 ) .

Работать так, чтобы выполнить годовой план!
Решающее полугодие

a s m
■yi/ИВОТНОВОДЫ колхозов и 

‘  совхозов района приложи
ли немало усилий, чтобы успеш
но выполнить обязательства юби
лейного года. Это дало определен
ные положительные результаты. 
План первого полугодия по-прода
же молока государству хозяйства 
района выполнили на 121,8 про
цента. На приемные пункты по
ступило 14782 центнера молока 
сверх задания. Успешно также вы
полнены полугодовые планы про
изводства и продажи яиц и шер
сти. Заготовки продуктов живот
новодства в первом полугодии 
1970 года возросли в сравнении с 
тем же периодом прошлого года.

Недавно бюро РК КПСС, испол
ком райсовета и райком проф
союза работников сельского хозяй
ства и заготовок подвели итоги 
соцсоревнования животноводов 
колхозов и совхозов по производ
ству и продаже государству про
дуктов животноводства за первое 
полугодие 1970 года. Победите
лями в соревновании признаны 
коллективы колхоза имени Лени
на, птицесовхоза имени Чернико
ва и овощесовхоза «Волгодон
ской», которые обеспечили выпол 
нение государственных планов по 
всем основным видам продуктов

животноводства. Отмечена хоро
шая работа по выполнению госу
дарственных планов сдачи про
дуктов животноводства коллекти
вов колхоза имени Карла Маркса, 
рисосовхоза «Романовский», ряда 
молочнотоварных ферм, отдельных 
животноводов.

Результаты передовиков, дости
гнутые ими в первом полугодии, 
показывают, что колхозы и совхо
зы района имеют все возможности 
для дальнейшего подъема общест
венного животноводства. К сожа
лению, руководители и партий
ные организации, специалисты 
отдельных хозяйств плохо исполь
зовали эти возможности. Бюро РК 
КПСС недавно заслушало отчеты 
руководителей колхозов « 4 0  лет 
Октября», «Большевик», зерно
совхоза «Потаповский» и мясо
молочного совхоза «Большовский» 
о невыполнении государственных 
планов сдачи продукции животно
водства за первое полугодие те
кущего года. В принятом поста
новлении отмечается, что партий
ные организации, руководители и 
специалисты этих хозяйств допу
стили бесконтрольность в разви
тии животноводства, не сумели 
организовать труд животноводов. 
В результате полугодовой план

продажи мяса государству в рай
оне не выполнили пять хозяйств. 
Особенно в большом долгу перед 
государством остался колхоз 
«40 лет Октября» (председатель 
колхоза Лупинос М. С., секретарь 
парткома Плужников В. А.), ко
торый план первого полугодия по 
продаже мяса выполнил всего 
лишь на 65 процентов. Такое по
ложение сложилось в хозяйстве 
потому, что здесь плохо организо
вали откорм крупного рогатого 
скота, получали низкие привесы 
животных, сдавали на приемные 
пункты мелковесный скот и низ
кой упитанности.

Аналогичное положение в жи
вотноводстве сложилось и в зер
носовхозе «Потаповский», колхо
зе «Большевик», винсовхозе 
«Большовский». Это привело к 
тому, что потаповцы (директор 
совхоза Рузанов А. М., бывший 
секретарь парткома Лащенов 
Н. И.) не выполнили полугодово
го плана сдачи молока. Только на 
80 процентов выполнил государ
ственный план поставок молока и 
винсовхоз «Большовский». Бюро 
РК КПСС признало неудовлетво
рительной работу руководителей и 
специалистов указанных выше

хозяйств по обеспечению выпол
нения государственного плана пер 
вого полугодия и приняло к све
дению их заверения в том, что бу
дут приняты все меры к покры
тию недостатка продуктов живот
новодства во втором полугодии. 
Вместе с тем бюро РК КПСС по
требовало от секретарей парторга
низаций всех колхозов и совхозов 
до 16 июля с. г. рассмотреть при
чины невыполнения государствен
ных планов производства и прода
жи продуктов животноводства по 
каждой ферме и принять меры к 
их безусловному выполнению и 
перевыполнению.

Партийные организации, руко
водители и специалисты хозяйств 
должны поддержать и направить 
в деловое русло тот большой тру
довой и политический подъем, ко
торый вызван среди тружеников 
села июльским Пленумом ЦК 
КПСС. Как известно, Пленум при
нял большую программу дальней
шего подъема сельского хозяйст
ва, что послужит залогом подъема 
как могущества нашей Родины, 
так и благосостояния советских 
людей. Достаточно сказать, что 
только от повышения закупочных 
цен на продукты животноводства, 
хозяйства, района получат во вто
ром полугодии выигрыш до двух 
миллионов рублей. Эти средства в 
первую очередь должны быть на
правлены на расширение произ

водственной базы животноводства. 
Наряду с этим надо использовать 
и другие резервы и возможности 
для увеличения поголовья и про
дуктивности животноводства. Эти 
резервы кроются прежде всего в 
умелой организации интенсивного 
откорма всех видов скота и пти
цы. Надо добиться, чтобы на от
корме ежесуточные привесы круп 
ного рогатого скота были не ме
нее килограмма, на откорме сви
ней — минимум 0,5 килограмма, 
а сдаточный вес одной головы 
крупного рогатого скота состав
лял не менее 350 килограммов. 
Для этого необходимо организо
вать ночную пастьбу, а при необ
ходимости подкормку скота зе
леной массой, вводить в рацион 
минеральные добавки, обеспечить 
животным хороший водопой. Спе
циалисты и руководители хо
зяйств должны установить не 
только строгий рацион кормления, 
но и условия содержания скота 
на фермах.

В колхозах и совхозах района 
есть в достатке корма, опытные 
кадры животноводов. Дело те
перь за тем, чтобы вв втором, ре-.' 
шающем полугодии, использовать4» 
эти и другие возможности и в 
летние месяцы обеспечить не 
только выполнение, но и перевы
полнение планов производства и 
продажи продуктов животновод
ства.

В  Р А Й К О М Е  К П С С

Бюро РК КПСС, исполком райсовета в 
райком профсоюза работников сельского 
хозяйства и заготовок подвели итоги со
циалистического соревнования колхозов и 
совхозов района за  первое полугодие юби
лейного года. Победителем в социалисти
ческом соревновании признан коллектив 
КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА (председа
тель тов. Каверин В. И., секретарь парт
кома тов. Исаев А. Я., председатель проф
кома тов. Борисов А. А .), занявший пер
вое место и выполнивший план первого 
полугодия по продаже мяса государству 
на 160,4 процента, молока—на 150,5 про
цента, яиц — 100,5 процента. Среднесуточ

ный привес крупного рогатого скота со
ставил 628 граммов, от каждой коровы на
доено по 1307 килограммов молока.

За колхозом имени Ленина оставлено 
переходящее Красное знамя. Коллектив 
награжден Почетной грамотой РК КПСС, 
райисполкома и райкома профсоюза работ 
ников сельского хозяйства и  заготовок и 
заносится на Доску почета газеты «Лени
нец». В честь победителя районного со
циалистического соревнования решено 
поднять в г. Цнмлянске Красный флаг 
трудовой славы.

Второе место в социалистическом сорев
новании присуждено ПТИЦЕСОВХОЗУ 
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА (директор тов. Чер- 
полихов И. А., секретарь парткома тов. 
Ткаченко Н. Е., председатель рабочкома 
тов. Нагибин А. Ф.), выполнившему план 
первого полугодия по продаже государству 
мяса на 248,3 процента, яиц на 147 про
центов. На каждую курицу-несушку по
лучено по 89 штук яиц. Птицесовхозу 
имени Черникова вручено переходящее 
Красное знамя и он заносится на Доску 
почета газеты «Ленинец».

Третье место в социалистическом сорев
новании присуждено ОВОЩЕСОВХОЗУ 
«ВОЛГОДОНСКОЙ» (директор тов. Полу-

ян Н. В., секретарь парткома тов. Клейме
нов В. П., председатель рабочкома тов. 
Скакунов Н. А .), выполнившему плаи сда
чи государству мяса на 151,2 процента, 
молока— 118,8 процента, яиц—на 100,2 про
цента. Среднесуточный привес крупного 
рогатого скота составил 422 грамма.

За овощесовхозом «Волгодонской» остав
лено переходящее Красное знамя и он за
носится на Доску почета газеты «Лени
нец».

Отмечена хорошая работа по выполне
нию планов сдачи продуктов животновод
ства государству в первом полугодии 
1970 года колхоза ИМЕНИ КАРЛА МАРК. 
СА (председатель тов. Аббясев Т. А., сек
ретарь парткома тов. Белючепко П. Н., 
председатель профкома тов. ДырдаВ. Т.), 
РИСОСОВХОЗА «РОМАНОВСКИЙ» (ди. 
ректор тов. Гутыря В. Д., секретарь парт
кома тов. Кузнецов В. Ф., председатель 
рабочкома тов. Харитонов И. Е.).

Среди молочнотоварных ферм района 
признаны победителями: а) КОЛЛЕКТИВ 
МОЛОЧНОТОВАРНОЙ ФЕРМЫ № 1 ПТИ
ЦЕСОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА (за
ведующий фермой тов. Кулягин Иван

Григорьевич), выполнивший план первого 
полугодия по производству молока на 
119 процентов и надоивший от каждой 
коровы по 1557 килограммов молока. 
Второе место присуждено КОЛЛЕКТИВУ 
МТФ № 5 КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» 
(заведующий фермой тов. Подубедов Фе
дор Михайлович), выполнившему план 
первого полугодия по производству моло
ка на 118,5 процента, надоившему от каж
дой коровы по 1461 килограмму молока.

Третье место присуждено КОЛЛЕКТИ
ВУ МТФ М  1 КОЛХОЗА «40 ЛЕТ ОК
ТЯБРЯ» (заведующий МТФ тов, Васа-:' 
ленко Иван Матвеевич), выполнившему 
план первого полугодия по производству 
молока на 106,7 процента, надоившему 
от каждой коровы но 1413 килограммов 
молока.

Награждены Почетными грамотами рай
кома КПСС, райисполкома, райкома проф
союза работников сельского хозяйства н 
заготовок и заносятся на районную Доску 
почета газеты «Ленинец» передовики про
изводства, добившиеся наивысших показа
телей по получению продуктивности ско
та в первом полугодии 1970 года.

Скоту — 
в достатке 
кормов! ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС юв. Л. И. Брежнев в 
докладе на июльском Плену
ме ЦК КПСС указал на необ
ходимость увеличения произ
водства кормов. И в особенно
сти сена, сенажа, травяной 
муки, корнеплодов.

Земледельцы третьего отде- 
'  ления Добровольского мясо

совхоза в создании прочной 
кормовой базы взяли именно 
такой курс. Несколько лет на
зад люцерну после косовицы 
сушили на поле, но вовремя 
перевезти и заскирдовать не 
успевали. Люцерна пересыха
ла и теряла свои питательные 
качества. Почти в одни и те же 
сроки сеяли кукурузу. Быстро 
убрать ее не могли. Она также 
пересыхала. Силос получался 
недоброкачественным. Выходит 
так, что сочных и грубых кор
мов мы заготавливали много.

но к весне их не хватало. Рас
ход малокалорийного сена и 
силоса был велик.

Нынче мы изменили техно
логию выращивания и загото
вок кормов. Люцерну, напри
мер, скирдуем сразу после 
скаш ивания.. Просушиваем ее 
вентиляторами. Питательность, 
калорийность люцернового се
на повысилась в несколько раз- 
Кукурузу сеем в разные сроки 
и различными способами. В 
этом году на 130 гектарах при
менили загущенный способ по
сева. Сделали это для того, 
чтобы получить зеленую массу 
для раннего силоса.

Кроме люцерны и кукурузы, 
на отделении посеяна судан
ская трава, бобово-злаковая 
смесь, а на 40 гектарах план
таций хорошо развивается 
тыква.

В нынешнем году у нас есть

все возможности, чтобы увели
чить производство кормов. Но 
не за счет расширения посевов, 
а за счет повышения их уро
жайности и улучшения качеств 
ва заготовленных кормов- В 
прошлом году мы получили по 
180 центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара, а в ны
нешнем намечаем получить ее 
не менее чем по 200 центнеров 
с гектара. Добьемся этого, 
главным образом, за счет свое
временной уборки зеленой 
массы.

В эти дни наряду с уборкой 
урожая зерновых мы не пре
кращаем и заготовку кормов. 
Закончили косовицу суданской 
травы. За три рабочих дня тра
ву скосил комбайном А. Т. 
Двуреченский, а подобрал и 
сложил в копны механизатор 
И. Ковтунович. Тракторными 
тележками заканчивают пере

возку сена к местам зимовки 
скота трактористы Н- Колаев, 
П. Коврижко. На расстояние 
восемь километров они делают 
за день по шесть-семь рейсов, 
что больше задания.

Умело управляет стогомета
телем М. Садчиков, дожить 
скирды помогает ему Р. Пусто- 
варова, М. Очварова.

Одновременно с уборкой се
на ведем закладку раннего ку
курузного силоса. Косим куку
рузу, посеянную загущенным 
способом. Силосный комбайн 
ведет Н- Ковтунович, отвозят 
зеленую массу на самоходных 
шасси В. Коваленко и В. Пу- 
стоваров. При норме 50 тонн 
зеленой массы на одно шасси, 

\водители за день доставляют к 
силосным траншеям по 130— 
150 тонн ее. Уже заложено бо
лее 600 тонн раннего силоса.

Не прекращается уход за

кукурузой, посеянной в позд
ние сроки. Ее на отделении 
430 гектаров. Культивируют ку- 
курузу механизаторы Н. Суп- ** 
рунюк и Я- Мельникович. Они 
выполняют сменные задания, 
качественно, культивируют по 
22—25 гектаров при норме 17,5 
гектара.

Большую помощь в уходе за 
кормовыми культурами оказы
вают нам домохозяйки хутора 
Лесоводска и учащиеся вось
милетней школы. Ежедневно 
на прополку тыквы, которая 
посеяна на 40 гектарах, выхо
дят 30 домохозяек и 15—20 
учащихся. Отлично трудятся 
М. Пономаренко, Е. Ярков- 
ская. М. Плутенко, М. Тримба- 
кова, учащиеся Таня Казако
ва, Сергей Пустоваров, Вале
рий Николенко, Дина Писку
нова и другие.

Изменив технологию заготов
ки кормов, коллектив нашего 
отделения приступил к практи
ческому выполнению решений 
июльского Пленума Ц К  K n e e -

В. ПУСТОВОЙ, 
управляющ ий отделением.
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0  ВЫСОКАЯ СЕБЕСТОИ. 
МОСТЬ ИЗДЕЛИИ

Эффективное использование оборудования 
важный резерв предприятия
В Ппсьме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

иЦСПС п ЦК ВЛКСМ «Об улучшении исполь
зования резервов производства и усилении 
режима а ко ном пи в народном хозяйстве» ука
зывается, что сокращение количества неуста- 
I.явленного оборудования является важнейшим 
условней повышения производительности тру- 

', снижения себестоимости продукции. Запа- 
. 1 . 1  неустановленного оборудования на пред- 
фиятиях города значительно уменьшились. 

На последние два года на химкомбинате, на- 
м]шмер1 они снижены с 1106 тысяч рублей до 
5.4' мсяч.

U -  несмотря на значительное снижение sa
il псов неустановленного оборудования, работа 
по его моптажу п реализации другим предпри
я т и и  ведется на химкомбинате все еще неудов 
.'К'творительно. Такого оборудования п сейчас 
.ранится на 51 тысячу рублей. За пять месяцев 

текущего года предусматривалось сдать в Экс
плуатацию неустановленного оборудования на 
87 тысяч рублей, а установлено лишь на 13,9 
п.гсячи рублей.

На химкомбинате все еще не решен вопрос об 
окончании строительства узла равгрузки каль
цинированной соды. В результате оборудование 
для этого узла стоимостью в 17 тысяч рублей 
лежит на складе. Затягивается сдача в эксплу- 
i тацшо профтехучилища, оборудование для ко-

;   _

торого на 20 тысяч рублей тоже хранится на 
складах. До сих пор не пущена и установка по 
производству алкилсульфатов. Дорогостоящее 
оборудование (на 262 тысячи рублей) долгое 
время не используется.

Медленно ведутся строительные работы в ре
монтно-механическом цехе, на фильтровальной 
станции и в пехе жидких моющих средств. Об
щая сумма, на которую приобретено оборудо
вание для этих объектов, составляет более 176 
тысяч рублей.

Недавно комитет народного контроля рассмот
рел вопрос о наличии неустановленного обору
дования на Волгодонском химкомбинате ii приз
нал темпы его монтажа н ход реализации дру
гим предприятиям неудовлетворительными. За 
ослабление работы по строительству и сдаче 
пусковых объектов 1970 года и хранение зна
чительного количества неустановленного обору
дования дирекция химкомбината строго пре
дупреждена. Комитет народного контроля обя- 
вал руководителей комбината принять необхо
димые меры к реализации ненужного оборудо
вания и ускорению сдачи пусковых объектов.

Комитет народного контроля обязал группу 
народного контроля химкомбината (председа
тель тов. Стадников Н. Ф.) установить постоян
ный надзор за дальнейшим снижением запасов 
неустановленного оборудования.

РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ 
6КРО М 4Я КОПЕЙКА•jft'

3t o но испытанноестарое,.
правило, почему-то совсем пре
дали забвению на Волгодон
ском лесоперевалочном комби
нате и в строительном управ
лении № 31 стройТреста № 6. 
Комиссия народного контроля 
покрыла здесь ряд грубых на
рушений финансовой дисцип
лины и искажений в отчетнос- 
III При этом обнаружены дру- 
пк ' недостатки, как, например, 
случаи необоснованного повы- 
ipf!.:»! окладов, введения долж 
постен, не предусмотренных 
номенклатурой, завышения 
1 ^ 'дней зарплаты управленчес
кому персоналу, содержался 
сверхштатных единиц перерас
хода командировочных.

На лесокомбинате прибегают 
лаже к услугам «толкачей». В 
этой роли в г. Ростове-на-До
ну оказался некий Пащинский, 
числящийся старшим товаро- 
ьодом комбината. Деятель
ность его в Ростове почти не 
контролируется, а оплата 
командировок, разговоры по 
ю .эфону, проезды по городу 
предприятие взяло на себя.

15 СУ-31 завышены расходы, 
гг  всем статьям и особенно по 
с ■ мандировкам. В стройтрест 
№ 6 люди вызываются и выез
жают по любым, даже незна
чительным вопросам, которые 
можно решить на месте. И, 
1̂ ш е  того, на выезд в коман
дировки за пределы области 
дают разрешение лица, не име
ющие на это права. Команди
ровки вызваны необходимо- 
ш ю  «ускорить», «протолк

нуть» поставки стройматериа
лов и другого необходимого 
оборудования.

За допущенные нарушения в 
выполнении указанного поста
новления, дезинформацию фи
нансовых органов и комитета 
народного контроля начальни
ку СУ-31 тов. Сергееву А. Н. 
объявлен строгий выговор. Ди 
ректор лесокомбината тов. Ис- 
магилов Д. Г. строго преду
прежден.

Комитет народного контроля 
обязал тт. Сергеева и Исмаги- 
лова принять меры, обеспечи
вающие полное устранение от
меченных недостатков. Груп
пам народного контроля лесо
комбината (тов. Корявый 
В. Ф.) и СУ-31 [тов. Севастья
нов А. Н.) поручено усилить 
контроль за экономией госу
дарственных средств.

111 РОДНЫЕ 
КОНТРОЛЁРЫ 
НА ЖАТЬЕ
Созданная в птицесовхозе име

ни Черникова группа народного 
контроля принимает активное
участие в уборочной страде.

Сейчас внимание народных
контролеров сосредоточено на 
том, чтобы способствовать быст
рейшей уборке урожая, не допу
стить ого потерь, крепить трудо
вую дисциплину. На всех участ
ках работ, связанных с уборкой, 
транспортировкой и хранением  
зерна, есть посты народного конт 
роля.

А недавно народные контроле
ры выпустили «Острый сигнал», в 
котором критиковался просту
пок механизатора Ю. Курганова. 
Действия народных контролеров 
не остались безрезультатными: 
Курганов сделал правильные вы
воды п сейчас. является одним из 
передовиков уборочного фронта.

В. ПАНУШКИН, 
селькор.

По-хозяйски использовать металл
Н а В олгодонском  опытно- родного  контроля. Н а

эксп ери м ен тальн ом  зав о д е  и м е
ю т место потери м етал л ол ом а. 
С овсем  н едавно  на территории  
зав о д а  н аходи лось 400 тонн ме
тал л о л о м а , частично засо р ен 
ного зем лей , м усором , что яв- 
л еят ся  грубы м  наруш ением  
п рави л  сб ора  и х р ан ен и я  ме
т ал л о л о м а . З а  учет и хран ени е 
м етал л о л о м а  на зав о д е  никто- 
не несет ответственности  (на 
снимке: центр шихтового дво- 
ра).

Б о л ее  того. Ь ы л  случай , ког
д а  п рибы вш и е с ш ихтой  д л я  
литейного  п рои зводства  д в а  в а 
гона (весом  более 80 то н н ), не 
бы ли р азгр у ж ен ы  и простояли  
н есколько  дней . З ат ем  их от
п рави ли  об ратн о  на б азу  
«В горчерм ета» , к ак  м етал л о 
лом  и стр у ж к у  своего п роиз
водства . К а к  вы ясни лось по
том, р асп о р яж ен и е  об от
п р авк е  вагон ов  д а л  зам ести 
тел ь  д и р ек то р а  за в о д а  А. А. 
А кимов. В м есте с тем  бы л дан  
п р и к аз  к л ад о в щ и к ам  оп риходо
в а ть  ш ихту. Н о  к л ад овщ и к и  ос 
новного и литейного складов  
о тк азал и сь  его вы полнить, так  
как  ш ихту они не получали-

О н езаконн ы х дей стви ях  у з 
н ал  и главн ы й  бухгал тер  за в о 
д а  Н- М. Д ем ен тьев . И  вм есто 
того, чтобы  п о д д ер ж ать , к л а 
довщ и ков и вы вести на «чис
тую  воду» н аруш ителей , он при 
н у ж д ал  оп риходовать  шихту. 
П ом огло  лиш ь в м еш ател ьство  
группы  народн ого  контроля.

Р ук овод и тел и  п редп ри яти я  
м едленн о у стр ан яю т н ед о стат
ки, вы явлен ны е орган ам и  на-

зав о д е
д о  сих пор не устан овлен ы  ве
сы д л я  к он трол я  за  прием ом  
и вы дачей  м етал л а  в п роизвод
ство, сл аб о  ведутся  р аб о ты  по 
оборудован и ю  с к л ад а  м етал л а , 
не оборудован ы  м еста д л я  р а з 
грузки  креп и теля , строи тель
ных и други х  м атери алов- Все 
это приводит к больш им  поте
рям , захл ам л ен н ости  п о д ъ езд 
ны х путей и п рилегаю щ ей  к 
ним теритрории.

К ом итет н ародн ого  контроля 
отм етил н еудовлетвори тельн ую  
р аб о ту  м аш иностроителей  по 
учету и хранению  сы рья и от
ходов п роизводства . Он о б я зал  
д и р ек то р а  зав о д а  тов. Б олды - 
р е е а 'Ф - М . совм естно с руково 
ди телям и  сл у ж б  и отделов  до 
15 ию ля р а зр а б о т а т ь  м ероп ри 
ятия по устранению  вскры ты х 
н едостатков, устан ови ть  кон к
ретны е сроки и исполнителей-

З а  бесхозяй ствен н ость  в ор
ган и зац и и  сбора и хран ени я 
м етал л о л о м а , слабы й  контроль 
за  ходом  вы полнения реш ений 
ком и тета народн ого  контроля 
ди ректору  за в о д а  тов. Б о л д ы 
реву  Ф. М. объ явл ен  строгий 
вы говор.

З а  р асп о р яж ен и е  отп рави ть  
ш ихту на б а зу  «В торчерм ет», 
которое н ан есл о  ущ ер б  пред
приятию , с зам ести тел я  д и р ек 
тора А. А. А ким ова взы скан  
м есячны й ок л ад . З а  сл абую  по
стан овку  учета сы рья  и м а те 
ри алов  и попы тку сп исан и я не- 
оп риходованной  ш ихты  с гл ав 
ного б у х гал тер а  за в о д а  Н .М . 
Д ем ен тьев а  взы ск ан  месячны й 
оклад .

Товары ширпотреба —  не нагрузка
Комиссия народного контроля проверила вы

полнение плановых заданий' по дополнительно
му выпуску товаров народного потребления на 
Волгодонском опытно-экспериментальном заво
де и на КСМ-5. Проверка показала, что произ
водство товаров народного потребления на
обоих предприятиях не отработано нп техничес 
ки, не организационно. Утюги наплитные на
экспериментальном заводе, например, изготов
ляются мелкосерийными партиями с использо
ванием универсального оборудования, работаю
щего на выполнение основного производствен
ного плана. Специализированного участка по
выпуску товаров народного потребления не
создано, процесс изготовления утюгов не меха
низирован, при этом преобладает ручной труд. 
На заводе не разработана система стимулиро

вания рабочих, занятых на производстве това

ров народного потреоленпя, не изыскиваю тся 
возможности для расш ирения ассортимента вы 
пускаемой продукции. В результате вы пускае
мые изделия имеют высокую себестоимость, 
что только за  прош лый год принесло заводу 
убытков около ш ести ты сяч рублей, а за  пер
вый квартал текущ его года—более 1300 рублей.

Н еоперативно реш аю тся вопросы выпуска 
изделий н на КСМ-5. До самого момента провер
ки комитетом народного контроля здесь не был 
оформлен договор на поставку товаров Ростов
ской оптовой базе. До спх пор предприятие не 
согласовало цены на и зд е л и я 'и  не знает, кому 
и в каком количестве направлять изготовлен
ные товары народного потребления.

Комитет народного контроля потребовал от 
руководителей предприятий устранить отмечен
ные недостатки и наладить вы пуск товаров на
родного потребления.



t

Помогаем 
колхозам 
п совхозам

Каждое промышленное пред 
приятно Волгодонска оказыва
ет помощь колхозам н совхо
зам. Не отстает и Волгодон
ской лесокомбинат.

Начиная с половины марта 
и до половины апреля отрабо
тали сакманщиками в За- 
ветинском овцесовхозе 20 ра
ботников лесокомбината. Сре
ди них: А. Деркунская — ра
бочая ремстройцеха, М. То
карева — рабочая рудцеха, 
.4. Титова — сортировщица 
лесопильного цеха, В. Поли- 
чепко — шофер И. Димитров 
— рабочий ЖКО н другие.

Большую помощь оказали 
лесообработчики Волгодонско
му овощесовхозу в прополке 
овощей. Они пропололи около 
30 гектаров плантаций. Рабо
ты были организованы в д м  
этапа: с 1 по 10 июня и с 25 
июня по 5 июля.

Особенно отличились рабо
чие лесопильного цеха: вме
сто двух гектаров (по зада
нию) они пропололи пять с 
половиной. Работники ЖКО 
пропололи четыре гектара вме 
сто двух по норме, а коллек
тив транспортного цеха пере
выполнил задание в полтора 
раза.

На уборку урожая лесоком
бинат направил 12 механиза
торов. Нять из них трудятся 
в Потаповском зерносовхозе, 
остальные — в подшефном 
(убенцовском мясосовхозе. 

Им теперь подвластны степ
ные корабли. Четвертый се
зон водят комбайны передо
вики предприятия тт. Горде
ев, Семенов, Витченко, Пели- 
пас и другие.

Кроме того, в колхоз «40 
лет Октября» комбинат 
направил 15 рабочих. Подго
товлена группа людей н для 
работы в других совхозах н 
колхозах.

Лесокомбинат оказывает по
мощь селу и строительными 
материалами. Только за это 
полугодие отправлено строй
материалов Дубенцовскому 
мясосовхозу и Волгодонскому 
откормсовхозу на 12 тысяч 
рублей.

Другим колхозам и совхо
зам, местным школам п уч

реждениям отпущены матери
алы на 65 тысяч рублей. А в 
Волгодонском овощссовхозе 
мы капитально отремонтиро
вали клуб.

В. ЕСЬКИН, 
заместитель директора.

Хорошая традиция
Кузница шоферских кадров — 

Волгодонская автошкола — была 
организована в ноябре 1955 года. 
За этот небольшой срок здесь под
готовлено более шести тысяч шо
феров.

В ленинском юбилейном году 
школа работала с большим напря
жением. Прошла только половина 

|  года, а из стен ее вышло 290 шо
феров третьего класса, 240 шо
феров первого и второго классов и 
18 водителей автобусов. Это са

мые высокие показатели за все 
время существования школы.

Хоть и не очень велик «трудо
вой стаж» школы, но в ней
есть уже свои традиции, свои 
ветераны. С первого дня работают 
здесь мастера-по обучению вожде
ния автомобиля Михаил Василь
евич Кандабаров и Иван Василье
вич Семенцев. Выпускники шко
лы часто и долго вспоминают на 
трудных шоферских дорогах этих 
умелых мастеров, требователь

ных и добрых наставников.
Юношами пришли в школу Ни

колай Сугоняк, Савелий Семин, 
Николай Заболотний, Владимир 
Дорохов, Юрий Панюшкин, Иван 
Нечипуренко, Борис Колесников и 
другие. Окончив ее, стали шофе
рами III класса. Много потом до
рог исколесили, а школу свою не 
забыли. Каждый раз, когда нуж
но было повысить мастерство, они 
возвращались в свою школу. 
Здесь закончили школу шоферов 
второго, а потом и первого класса.

Сейчас коллектив решил напи
сать своеобразную историю авто
школы и, конечно, имена упомя

нутых выше водителей будут в
ней на одном из первых мест.

Партийная организация и руко
водство школы ведут большую 
воспитательную работу среди слу
шателей. Политзанятия, лекции, 
политинформации проводятся ре- 
гулярно и целенаправленно. Бу
дущим шоферам прививаются луч 
шие качества советского человека 
— честность, трудолюбие, стрем* 
ление постоянно совершенство
вать свое мастерство, верно и 
самоотверженно служить Родине и 
народу.

П . БРОВКО,
наш внешт. корр.

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА. Каирская Между
народная промышленная ярмар
ка. В ней участвуют 30 стран, в 
том числе и Советский Союз.

НА СНИМКЕ: в советском па
вильоне. Посетители знакомятся 
с прядильно-крутильной ма- 
шипой «ПК-ЮОм» Ташкентского 
завода.

Фото В. Сухоруких.
Фотохроника ТАСС.

— ОТПУСТИТЕ нам побольше конфет «Ла
комка» и «Петушиный гребешок», — просит 
представитель торгующей организации, предъяв
ляя наряд и доверенность.

Выпуск этих сортов конфет Цимлянский рай- 
пищекомбинат освоил совсем недавно. И не толь 
ко конфет. За последнее время цимлянские пи
щевики значительно расширили ассортимент. По
требители охотно' приобретают пряники «Туль
ский», «Подмосковный», «Шоколадный», печенье 
«Привет», «Лимонное», вафли драже, казпнакн, 
арахис и другую продукцию.

Спрос на нее большой. Если рапьше комбинат 
выпускал 170—190 тонн кондитерских изделии 
в год, то теперь—450—500. Качество продукции 
значительно улучшено. Из убыточного пред
приятие стало рентабельным. В прошлом году, 
например, сумма прибыли превысила 86 тысяч 
рублей.

По сравнению с 1968 годом объем реализации 
возрос на 11,5 процента, годовое производст
венное задание выполнено на 103,6 процента.

Конечно, добцться таких результатов было но 
легко. Успеху способствовало массовое сорев
нование рабочих комбината, обязавшихся до
срочно завершить планы своей пятилетки. ТТ 
честью держат слово рабочие, которых возглав
ляют сменные мастера В. М. Федорова, К. И. 
Иванова и М. И. Ермакова. В личном соревно
вании первенство удерживают член КПСС
А. Колесникова, комсомолка В. Иванова, рабо
чие О. Власова, Л. Торба, В. Зайкова и другие.

Мы полностью механизировали цех мучни
стых изделий, колбасный цех, устаповнлп тран
спортер в склад, линию по выработке мягкнх 
конфет. В ближайшее время установим авто
маты, с помощью которых будет завертываться 
карамель. Многое сделано в маринадном цехе. 
Установлены, в частности, специальные авто
клавы, механизирована подача готовой продук
ции.

На предприятии улучшены бытовые условия 
для рабочих. Во все цехи подведена вода, обо
рудованы душевые. Рабочим выдается спец
одежда, организована ее стирка.

*ж!да..'3

Все это позволило рабочим повысить произво
дительность труда, расш ирить ассортимент вы пу
ска готовой продукции.

Но на достигнутом успокаиваться рано. В пе
реди у пас больш ая работа. Постановление 
июльского Пленума ЦК КПСС, направленное на 
дальнейш ее увеличение производства продуктов 
сельского хозяйства; имеет прямое отношение и 

к пам. '
Уже в этом сезоне переработки овощей нам 

предстоит выполппть довольно большой объем 
работы. По плану мы обязаны  выработать 610 
тысяч условпых банок маринада. Коллектив

От убытков- 
it прибылям

комбината, учиты вая возросшие потребности 
населения па продукцию сельского хозяйства, 
обязался выпустить более 700 ты сяч условных 
банок с огурцами, помидорами и другими ово
щ ами н фруктами. Д ля этого пам потребуется 
переработать около 300 тонн сырья. Договоры 
на поставку сырья, заключены. Так, Волгодон
ской овоще-молочнын совхоз поставит нам 100 
тонн различных овохцей, более 50 тонн их полу
чим из других хозяйств района, около 30 тонн 
— от населения, остальное—от своего подсобно
го хозяйства.

Технологическое оборудование для выработки 
маринадов подготовлено, смены укомплектованы, 
весь процесс работы спланирован. П редвари
тельные подсчеты показываю т, что у  нашего 
коллектива есть все возможности к тому, что
бы с честью выполнить обязательство.

Ф. НИКИТИН, 
директор райпищекомбината.

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

Поездка? 
Нет, отдых

В воскресепье из Волгодонско
го порта вышел теплоход МО-19 
с 70 пассажирами на борту и *  
взял курс на Кучугуры. В каю
тах слушают музыку, играют в 
шахматы или просто любуются 
морем трудящиеся города Волго
донска, пожелавшие провести 
воскресный день на дальнем и 
живописном берегу Цимлянского 
моря.

Волгодонское трансагентство 
организует воскресные прогу' • 
на теплоходе продолжители^ 
стью в три—пять часов, и л и  в  
течение целого дня. Стоимость 
поездки соответственно — 54, 101 
и 206 рублен для всей группы в 
70 человек. Оплата принимается 
как перечислением, так п за на
личный расчет.

Может быть, вы пожелаете от
правиться в экскурсионную по
ездку теплоходом в город-герой 
Волгоград. Тогда—в путь. Про
должительность экскурсии — 
трое суток. Теплоход отходит от 
городского пляжа, в пятницу. 
Ночь пассажиры проводят в пу
ти. К их услугам кубрики с по
стельными принадлежностями.

Рано утром в поселке Ильевка ’ 
экскурсантов встретят комфор
табельные автобусы Волгодонско
го трансагентства. За день отды
хающие осмотрят исторические 
места города-героя, побывают на — 
Мамаевом кургане.

К вечеру — возвращение 
теплоход, а в воскресенье утром' 
вы будете уж е в Волгодонске. 
Стоимость поездки 435 рублей 
для всей группы в 30 человек.

Это далеко не полный пере
чень услуг, оказываемых транс- 
портпо-экснедиционным агентст
вом трудящимся города п района.

В. ЛЕСНОЙ, 
начальник Волгодонского 

трансагентства.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 14 июля.

10.00 — Программа передач. 
10.05 — Новости. 10.15 — «Ново
сти документального кино». 10.45 
— Для детей. «Заколдованный 
мальчик». Мультипликационный 
фильм. 11.30 — «В глубь столе
тий». Новый телевизионный му
зыкальный фильм. 16.45 — Про
грамма передач. 17.00 — «Моло
дежный экран». 17.50 — «Наша 
почта». «Вы хотпте отдохнуть? 
Пожалуйста!». 18.05 — Для pfi- 

- тей. Мультипл и к а ц и о н н ы й  
фильм. 18.15 — «Ферма и ее проб 
лемы». «Адрес: племзавод «Ор
ловский». Передача эта посвяще
на проблеме развития мясного 
скотоводства. Она расскажет о 
первой в РСФСР репродукцион

ной ферме мясного стада, о лю
дях ее создавших. 18.40 — День 
Дона. 19.00—Концерт. (На IX  
конфедерации Международного 
общества по музыкальному вос
питанию детей). Передача из 
Кремлевского Дворца съездов. В 
перерыве — «Время». Информа
ционная программа. 22.00— «Улыб 
нись соседу». Телевизионный ху
дожественный фильм. Производ
ство объединения «Экран». 23.10 
«Спорт за неделю». Тематический 
выпуск о спортивных событиях 
в пашей стране и за рубежом.

Среда, 15 тол я .
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.15—Для школь

ников. «Дети и музыка». 11.00 — 
«Вокальная лирика Э. Грига». 
16.30—Программа передач. 16.35 
«Агитплакат Дона»—урожаю-70».
16.50 —  Новости. 17.00 —
«Проблема дня». «Наука — 
производству». 17.35 — «Спраши
вали— бтвечаем». «Куда пойти 
учиться?». 18.10 — Для школьни
ков. «Как мужик двух генералов 
прокормил». Мультипликацион
ный фильм. 18.35 — «В кругу 
семьи». Телевизионный журнал. 
19.10—День Дона. 19.30 — «Важ
ный этап». По материалам июль
ского Пленума ЦК КПСС. Беседа.
19.50 —  «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный много
серийный художеств е п н ы й  
фпльм. Третья серия. (Польша). 
20.45—«Время». Информационная 
программа. 21.15—Концерт клас
сической музыки. Выступление 
пианиста В. Берзона. Передача 
из Ленинграда. 21.45 — Театраль
ные встречи. «Гости Москвы». 
23.15 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ТИПОГРАФИИ № 16 

на постоянную работу 
требуются: 

печатники, - ;
наборщики.
Обращаться: гор. Волгодонск,

ул. Волгодонская, 12, типогра
ф ия № 16.

Администрация.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ №  92.
Г. ВОЛГОДОНСКА 

требуются . 
каменщики
на сельские и городские строй

ки.
Оплата труда сдельная и ак- 

кордпо-нремпальпая.
Выплачивается тридцать ' про

центов надбавки за передвижной 
характер работы,

Строители обеспечиваются 
спецодеждой п топливом. Одино
ким предоставляется общежитие.

Администрация.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются

на постоянную работу;
кочегары котельной, кровель

щик-жестянщик, нечннк-камен- 
щик, рабочие по ремонту.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам в соот
ветствии с коллективным догово
ром и жилплощадью в порядке 
очередпостп.

За справками обращаться в от
дел кадров ГЭС.

Дирекция,

НАШ А Д Р Е С : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии—24-74.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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