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ДОСТОЙНУЮ
В С Т РЕ Ч У !

Ш Ш Н М Ж М Н Ш П Н П Я Н Ш М Ш »

•  Д екад а  25-я
•  11-20 февраля

Победителями в со
ревновании в честь X X V  
съезда КП С С  в мясосов
хозе «Добровольский» 
признаны ударники де
вятой пятилетки (слева 
направо): бригадир ком 
плексного механизиро
ванного овцеводческого
звена Н. Ф. РО М А Н ЕЦ , 
слесарь М ТМ А. В. 
Т И М Ч Е Н К О  и шофер 
П. И. М А Р Ч ЕН К О .

Фото М . Шарапова.

ЗИМА НА ФЕРМАХ
НА ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНОВИМСЯ

В этом году 18 доярок 
района перешагнули трех- 
тысячяый рубеж по надоям 
молока от коровы. Горжусь 
таи, что я тоже в их числе. 
От каждой коровы в 1975 
гаду надоила по 3197 кило
граммов молока. Но это не 
предел- Соревнование среди 
доярок-трехтыс ячниц в этом 
году будет острое. Каждый 
из нас желает победить .и 
завоевать переходящий приз 
«Полная дойница», который 
вручен сейчас Евдокии 
Яковлевне • Ажяакивой из 
колхоза '{Большевик».

Нал, до яр ок -трехтысяч- 
тц,- восемнадцать- Но в 
районе еще столько же жи
вотноводов, если не больше, 
которые близки к трехты
сячному рубежу. Всего по 
30 килограммов не хватило 
до трехтысячного рубежа 
Зинаиде Петровне Калини
ной из колхоза «Больше
вик» и Марии Яковлевне 
Михаиле® ой из виноовхоза

«Дубенцовский». Девять до
ярок подучили надои свыше 
двух тысяч 900 килограм
мов. Это как раз те, кто 
будет бороться за тре-хты- 
с-ячяые надои- Но нам, на
верное, надо думать о боль
шем. В проекте ЦК КПСО к 
XXV съезду партии отмече
но, что труженики ферм 
страны должны произвести 
60,5 миллиона тонн моло
ка. Умножая ряды грехты- 
сячниц, мы должны ставить 
перед собой цель: надоить в 
этом году от каждой коровы 
.по четыре тысячи килограм 
мов моложа- В 1976 году 
животноводы района долж
ны продать государству бо
лее 20 тысяч тонн молока.

И для того, чтобы решить 
эту задачу, надо хорошо 
потрудиться, надо прило
жить все свое умение, 
опыт, любовь к делу.

В- МУСТАФИНА, 
доярка колхоза 
имени Ленина-

ПО-ПРЕЖНЕМУ П Е Р В А Я
Доярка Прасковья Алексеевна Исаева в прошедшем 

году первой ■ колхозе «40 лет Октября» достигла трех 
тысячного надоя молока от каждой коровы. Возглавив 
соревнование доярок в 1975 году, Прасковья Алексеев
на и сейчас в числе передовиков. Она настойчиво бо
рется за подтверждение ззания лучшей доярки кол
хоза. Ежедневно Исггса наденвает молока значительно 
больше, чем в эти же дни в прошлом году.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

Б О Л Ь Ш Е , ЧЕМ РА Н ЬШ Е
Животноводы колхоза имени Карла Маркса, включив

шись во Всесоюзное социалистическое соревнование, 
успешно начали первый год десятой пятилетки. Спра
вившись с январским заданием по производству и 
сдаче государству молока, труженики молочных ферм 
колхоза сейчас ежедневно сдают на 800 —  1000 кило
граммов продукции больше, чем в это время ■ прош
лом году.

Внутри колхоза первенство в соревновании среди 
ферм удерживают М ТФ №  3, руководит которой 
В. Писаревский. На этой же ферме трудятся лучшие 
доярки колхоза В. И. Скакунова, А. Е. Федосеева, В, П. 
Маркина. В 1975 году они завоевали первые места в со 
циалистическом соревновании и сейчас продолжают 
работать производительно, увлекая за собой остальных.

ф . СКАКУ НОВ, зоотехник отделения.

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ
Чтобы усилить контроль за 

производством и качеством 
животноводческой продук
ции, в мясосовхозе «Добро
вольский» создана комис
сия. В  ее состав входят ру
ководители хозяйства, глав
ные специалисты животно
водства, скотники, свинар
ки, доярки.

Периодически, раз в не
делю, комиссия проверяет 
ход зимовки на животно
водческих фермах совхоза. 
Совсем недавно она побы
вала на молочнотоварной 
ферме отделения As 1. Сиг
налом к  проверке послужил 
тот факт, что на ферме в 
последние дни снизилось ка
чество молока. Причины 
этому найти было нетруд
но. Оказалось, что у  доярок 
нет цедильников, молоко 
они сливают в общий бидон. 
И выявить, кто же допу
скает брак, трудно. Вредило 
делу и то, что животноводы 
хранили посуду в коровни
ках. Д ля этих целей есть 
сушилка, но она была за
хламлена. Неправильно ор
ганизовано социалистиче
ское соревнование, итоги 
которого подводились раз в

декаду. При проверке ■ бы
ло установлено, что на фер
ме слабая дисциплина тру
да.

С животноводами фермы 
проведено собрание, на ко
тором главный ветврач сов
хоза И. Елисеев рассказал 
о необходимых мерах для 
улучшения качества моло-, 
ка. И  дела на ферме начи
нают улучшаться. Каждой 
доярке выданы бидоны. А 
лаборант проверяет качест
во молока не только в це
лом по ферме, но и сдавае
мого каждой дояркой от
дельно. Приведена в поря
док сушилка, и вся посуда 
теперь хранится там.

Более серьезно стал отно
ситься к своим обязанно
стям бригадир фермы 
А. Романец.

Большое внимание уделя
ется на ферме приготовле
нию кормов. Чтобы улуч
шить поедаемость и пита
тельность соломы, ее смачи
вают раствором мочевины. 
А  концентраты запаривают
ся. Есть уверенность, что 
зимовка на ферме закон
чится благополучно.

М. Ф А РИ Т О В .

Р е з е р в ы 
эффективности

ОткрываемВ борьбе 
за экономию

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ 
«ЛЕНИНЦА»

В редакции «Ленинца» 
состоялось совещание 
работников печати и ра
диовещания города Вол 
годонска и района. В 
его работе приняли учас 
тие журналисты, рабо; 
чие и сельские коррес
понденты «Ленинца», 
представители многоти
ражных газет «Волгодон 
ской химик» и «Знамя 
строителя», корреспон
денты городского и рай
онного радиовещания, 
члены редколлегий за
водских стенных и ра
диогазет.

На совещании присут
ствовали председатели 
городского и районного 
комитетов народного 
контроля Н. А. Рудаков 
и М. К. Алексеев, секре 
тарь областной органи
зации Союза журналис
тов СССР К. К. Рыба
ков, редактор Красносу- 
линской объединенной 
газеты «Власть Советов» 
И. М. Пушкарный.

Шел большой разго
вор о широком участии 
активистов печати и ра
диовещания'в борьбе за 
экономию и эффектив
ность в соответствии с 
требованиями проекта 
ЦК КПСС к XXV  съезду 
партии.

Вступительным словом 
совещание открыл член 
бюро РК КПСС, редак
тор газеты «Ленинец» 
В. Н. Аксенов. Он зая
вил, что этим совещани 
ем начинается лресс- 
поиск-76 по экономии и 
эффективности; что это 
не кратковременная 
кампания, а большая 
систематическая работа, 
которая будет прово
диться на протяжении 
всего нынешнего года.

В. Н. Аксенов особо 
подчеркнул, что глав- 
н о е  —  о б е с п е -  
чить результативность 
этой работы, создать 
свою копилку, вести соб 
ственный лицевой счет 
сэкономленных средств, 
силами печати и радио 
добиться, чтобы на пред 
приятиях, в строитель
ных, транспортных ор
ганизациях, в колхозах 
и совхозах, в сфере об
служивания были устра
нены потери от бесхо
зяйственности. Успех 
пресс-поиска-76 будет 
зависеть главным обра
зом от широкого прив
лечения к этому делу 
рабочих и сельских кор
респондентов, от объе
динения усилий работ
ников печати, радио, на
родных контролеров, 
смотровых комиссий, 
комсомольских прожек
тористов.

Своими соображениями 
по обсуждаемому вопро 
су поделились М. К. 
Алексеев, Н. А. Рудаков. 
К. К. Рыбаков, И. М. 
Пушкарный, Л. А Руп- 
пенталь, Л. Н. Шамарди
на, В. А. Киричек, В. С. 
Трясуха, Г. Е. Шпаченко.

Принято обращение ко 
всем рабочим и сель
ским корреспондентам, 
работникам многоти
ражных газет и. радиове 
щания, членам редкол
легий стенных и радио
газет, смотровым ко
миссиям, народным конт 
реперам и комсомоль
ским прожектористам.

СВОИ
лицевой счет
Обращение участников 

встречи журналистов и 
рабселькоров газет «Ле
нинец», «Знамя строи
теля», «Волгодонской 
химик» ко всем рабочим 
и сельским корреспон
дентам, народным конт
ролерам, комсомольским 
прожектористам, ко всем 
читателям.

ТОВАРИЩИ!
Экономность и береж

ливость неотделимы от 
чувства настоящего хо
зяина своего, дела, цеха, 
завода, стройки, колхо
за или совхоза. Движе
ние за экономию средств 
и материалов, за сниже
ние затрат на рубль то
варной продукции имеет 
уже свою историю, тра
диции и заслуги-

По письму ЦК КПСС 
о борьбе за экономию и 
бережливость поданы де
сятки тысяч предложе
ний, давших миллионы 
рублей экономии.

И все же, в проекте к 
XXV съезду КПСС Цент
ральный Комитет партии 
снова ставит перед на
ми задачу дальнейшего 
усиления режима эконо
мии в народном хозяйст
ве. Потому что велики 
еще резервы сокраще
ния затрат времени и 
материалов на выпуск 
готовой продукции, ре
зервы улучшения каче
ства продукции, резервы 
бережного, хозяйского 
отношения к материаль
ным ценностям,

Нынешняя, десятая 
пятилетка объявлена пя
тилеткой качества и эф
фективности. Мы, жур
налисты а . рабселькоры 
Волгодонска и Цимлян
ского района, хотим 
внести свой вклад в вы
полнение планов и задач 
нынешней пятилетки и 
объявляем поход за эко
номию и эффективность 
под девизом- «Пресс-по 
иск: резервы эффектив
ности».

Мы призываем всех 
вас принять участие в 
нашем поиске- Выявляй
те малейшие проявления 
бесхозяйственности и пре 
давайте их гласности. 
Мы будем 'вместе доби
ваться действенности 
наших рейдов, писем, 
критических сигналов и 
предложений.

Мь1| откроем на стра
ницах «Ленинца» лице
вой Счет нашего «пресс- 
поиска» и пусть каж
дый сэкономленный ра
бочий час, кубометр ра
створа, центнер кормов, 
килограмм горючего ста
нут нашим вкладом в об 
щенародную пятилетку 
эффективности!

В поход, дозорные га
зеты! В поход,- рабкоры, 
прожектористы- а на
родные контролеры!
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ОБСУЖ ДАЕМ  ПРО ЕКТ Ц К  КПСС

ПЛАНЫ ПАРТИИ-

ОТКЛИКИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОЛЕМИКА

ф  П Л А Н А М ТЭКК  -  З Е 
Л Е Н У Ю  УЛИЦУ.

Ф  С Л ОЖНОЕ  Д Е Л О  — 
НАСТАВНИЧЕСТВО.

ф  С КОММУ Н  И  С Т А  
СПРОС ОСОБЫЙ.

ф  ОБ ЯЗ А Т  Е Л Ь С Т  В О 
СТ Р ОИТ Е ЛЕ Н ПМК-1044 -  
В Ы П О Л НИ Т Ь  Д ЕСЯТ УЮ  
ПЯТ ИЛЕ Т К У ПО  П РО И З В О  
Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  S P y Д А  ЗА  
ЧЕТЫРЕ ГОДА.

М Е Р А  Л И Ч Н О Й  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Проходишь, бывало, по 
улицам станицы Камышев- 
ской в своем родном колхо
зе «40 лет Октября» и ни 
на что внимания не обра
щаешь: так все внакомо, 
привычно, каждый дом, 
каждое дерево-.. Но вот 
прочитал .я проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии— и словно в новом све 
те представилось все во
круг: такие разительные
перемены произошли в на
шей жизни за годы девя
той пятилетки- Есть теперь 
в нашей станице хороший 
клуб, библиотека, четыре
магазина, быткомбинат. 
Много построено жилья для 
колхозников- Возводится 
новая школа.

По вечерам в каждой
квартире колхозники соби
раются у телевизоров, смот 
рят передачи из Москвы, 
из Ростова...

Да, на примере своего 
колхоза вижу: жить ста
ли лучше, богаче, куль
турнее. Вот это и есть 
воплощение в жизнь ди
ректив X X IV  съезда 
КП С С  по девятому пяти 
летнему плану, главная 
суть которых—забота о 
благосостоянии совет
ских людей, о повыше
нии их жизненного и 
культурного уровня. По 
тому-то мы и восприни
маем планы партии, как 
наши собственные пла
ны, стремимся год от 
года работать лучше, 
эффективнее, качествен
нее.

Коммунисты колхоза ста
ли активнее и глубже вни
кать в хозяйственные де
ла, конкретнее, с большим 
знанием дела вести органи
заторскую работу. Усили
лось их влияние в коллек
тивах- В результате, у тру
жеников колхоза повыси
лась трудовая активность, 
ответственность за успех 
общего дела.

С каждым годом у нас 
tee больше становится лю
дей, для которых интересы 
родного колхоза превыше 
всего. Взять, к примеру, 
династию колхозных меха
низаторов Галаевых- Свыше 
двадцати лет трудится ме
ханизатором Петр Леонтье
вич Галаев. Сперва был 
трактористом, теперь, уже 
много лет, — бригадиром 
тракторно - полеводческой 
бригады- Много хороших, 
добрых дел сделал Петр 
Леонтьевич за эти годы. 
Большой, весомый вклад 
внес он в становление, ук
репление, развитие колхо
за. Но, пожалуй, самой боль 
шой его васлугой перед 
коллективом хозяйства яв
ляется то, что свою любовь 
к технике, к  земле, в меха

низаторскому труду, свою 
старательность и добросо
вестность в работе он су
мел привить и своему сы
ну Михаилу Петровичу.

Сын пошел по стопам от
ца. После службы в Совет
ской Армии, окончив кур
сы трактористов, Михаил 
Петрович был направлен 
на работу в четвертую трак 
торную бригаду— ту самую, 
где много лет проработал 
механизатором его отец, 
которую он много лет воз
главляет.

Первый год Михаил Пет
рович ' сеял пропашные 
культуры, культивировал 
посевы, убирал кукурузу на 
силос.- Потом правление и 
партком колхоза назначи
ли его звеньевым по выра 
щиванию кукурузы. И что 
бы ему ни поручили— на 
любом участке, в любом 
деле он всегда добивается 
больших успехов в сорев
новании. Его звено вырас
тило отменный урожай ку
курузы на силос. В 1973 
году молодой механизатор 
был награжден медалью 
«За трудовое отличие». По
том его приняли в- ряды 
КПСС, избрали депутатом 
районного Совета. В прош
лом году коммунисты из
брали его членом парткома 
колхоза- И опять-таки ка
кое 5ы поручение ему ни 
дала партийная организа
ция колхоза, он активно, 
ревностно его выполняет.

В трудные дни нынешней 
зимовки Михаил Петрович 
подвозит фураж к местам 
зимнего содержания скота, 
либо ремонтирует сельско
хозяйственный инвентарь-

И тем, что колхоз вы
полнил государственный 
план продажи молока, 
мяса, яиц, шерсти, он 
главным образом обя
зан ударному труду пе
редовиков соревнования, 
таких, как династия ме
ханизаторов Галаевых. 
И, конечно же, итоги 
хозяйственной деятель
ности колхоза в минув
шей пятилетке могли 
быть намного лучше, по 
казатели выше, если бы 
все колхозники труди
лись с такой же отда
чей, как семейство меха
низаторов Галаевых.

Нечего греха таить, да
же и среди коммунистов 
есть еще нерадивые, кото
рые недостаточно требова
тельно относятся и к себе, 
и к своим товарищам по 
работе. Окажем, как комму 
нисту и хорошему механи
затору, партком и правле
ние колхоза поручили 
В. Филимонову возглавить 
молочнотоварную ферму 
>6 1. Вначале он неплохо 
взялся за дело. А эго ска

залось на продуктивности: 
возросли привесы живот
ных, надои молока. Правле 
ние колхоза стремилось 
всеми средствами помочь 
новому руководителю под
нять уровень организатор 
ской и воспитательной ра
боты среди коллектива фер 
мы. Но энтузиазма В. Фи
лимонова хватило не на' 
долго: испугался труднос
тей, не поверил в людей и 
бросил работу.

Долго ферма была без
надзорной- Потеряно много 
молока и мяса...

Подобно В. Филимонову 
поступил и коммунист 
Д. Кобак- Он тоже был наз
начен бригадиром этой же 
фермы, тоже испугался 
трудностей, бросил рабо
ту,- В итоге снова боль
шие потери животноводче
ской продукции. Стоит ли 
после этого удивляться, что 
в хозяйстве высока себестог 
имость животноводческой 
продукции, что колхоз тер
пит значительные убытки.

Мы часто говорим о 
личной ответственности 
коммуниста за поручен
ный участок работы, за 
дела в коллективе. По
нятие это емкое. С ком
муниста спрос особый- 
Д ля партийца мало толь 
ко соблюдать трудовую 
дисциплину, добросовест 
но выполнять производ
ственные задания. Деся
тая пятилетка названа 
пятилеткой эффективно
сти и качества. А рабо
тать эффективно и ка
чественно в применении 
к коммунисту, на мой 
взгляд, означает так 

, вести дело, чтобы и са- 
I мому всегда быть образ 
’ цом во всем— в труде, 
на производстве, в се
мье. и обеспечивать 
ударную, качественную, 
эффективную 1 работу 
своих товарищей, свое
го коллектива. Чтобы не 
было рядом с коммунис
том отстающих.

О недостойном поведении 
таких, как В. Филимонов и 
Д. Кобак, я уж и не гово
рю: позорить высокое зва
ние члена Коммунистиче
ской партии нельзя позво
лять никому! .

Только развотая творче
скую инициативу 'трудя
щихся, усиливая требова
тельность и взыскатель
ность к каждому за об
щее дело, парторганизация 
сможет мобилизовать кол
лектив колхоза на достиже 
ние в десятой пятилетке 
новых, более высоких рубе 
жей.

М. жиднов,
член КПСС, колхозник 

колхоза 
«40 лет Октября».

Ш d  тресте 
„Волгодонск- 
сельст рой“

Тон задают 
коммунисты
Высокопроизводитель

ным трудом славятся 
многие строительные 
бригады в ПМК-1044. 
Они досрочно выполни
ли задание девятой пя
тилетки по повышению 
производительности тру
да. Одиннадцать бригад 
ПМК-1044 пр и н я л и 
встречные планы на де
сятую пятилетку.

Каждый из одиннадца
ти коллективов бригад 
обязался все работы !вы- 
полнять высококачествен 
но и пятилетнее задание 
по производительности 
труда завершить за че
тыре года, то есть к 25 
декабря 1979 года. В 
первом году пятилетки 
бригады решили еже
сменно доводить выра
ботку до 125— 130 про
центов нормы, досрочно 
выполнить весь объем 
строительных работ на 
главном объекте —  мя
сожировом корпусе Вол
годонского мясокомби
ната.

Последователи
починов
Все восемнадцать

строительных бригад 
ПМК-1044 (285 рабочих) 
поддержали почин брига
ды Исаева с Ростовско
го машиностроительного 
зазода и решили рабо
тать по планам ТЭКК. 
Коллективы бригад раз
работали, приняли пла
ны ТЭКК и приступили 
к их выполнению

А бригады каменщи
ков коммуниста В. Е. 
Гурьева и штукатуров 
В. А. Ляпиной решили 
последовать также по
чину коллектива Москов
ского машиностроитель
ного завода имени Ильи
ча «Пятилетке качества
  рабочую гарантию» и
включились в соревно
вание за высокоэф
фективный труд и отлич 
нос качество выполняе
мых работ.

Б СПМК-1053 в насто
ящее время работают по 
планам ТЭКК две брига 
ды, в автобазе-1-—три 
бригады, на КСМ-5 —  60 
процентов рабочих и 90 
процентов инженерно- 
технических работников, 

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам, секретаря 

парткома треста 
«Волгодонсксельстрой».

 ______________________

Водители автомашин тракторного цеха опытно-экспе* 
риментального завода Владимир Елансков, Владимир 
Братащук и Василин Гринюк (на снимке слева напра
во) трудятся здесь не один десяток лет. На своих 
«ЗИ Лах», «МАЗах», они побывали во многих городах 
области и за ее пределами. Пройдено сотни тысяч 
километров, перевезено немало нужных заводу грузов.

Фото А. Бурдюгова.

Т О В А Р И Щ  Н А С Т А  В Й  К

П Р А В О
НА В О С П И Т А Н И Е

НА ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ РАБОТАЕТ 
152 НАСТАВНИКА. ОНИ ОБУЧАЮ Т И ВОСПИТЫВАЮТ 
289 М ОЛОДЫ Х РАБОЧИХ.

—  Очень трудолюбивая, 
беспокойная в работе жен
щина. Чудесной души че
ловек. Она —  как мать.

—  Главное в ее харак
тере —  это требователь
ность. Требовательност!. к 
себе и ко всем остальным.
Она одержима любым делом, 
беспокойством о людях.
Приятно работать с таким 
человеком, особенно, когда 
он твой учитель. -

Так с любовью говорят 
вчерашние и сегодняшние 
ученики о своем наставни
ке Людмиле Григорьевне 
Гнединой.

У каждого из нас в жиз
ни был наставник. В самом 
начале, когда мы только- 
только начинали делать 
своп первые шаги- И пусть 
он не сделал ничего удиви
тельного в нашей судьбе, 
он все равно был, и мы до 
конца своей жизни сохра
ним об этом человеке самые 
приятные воспоминания-

Для многих на химкомби
нате таким человеком ста
ла Людмила Григорьевна.
Она работает лаборантом в 
цехе .Vs 4- Работник кадро
вый, уже 11 лет она здесь.
Специалист, до топкос
тей знающий свое де
ло- С 1965 года— ударник 
коммунистического труда.
Сейчас Л. Г- Гнедина рабо
тает в смене вместе со сво
ей ученицей- Лена Катюхи- 
на недавно начала работать 
с Людмилой Григорьевной- 
Она пришла в лабораторию 
сразу после окончания учи
лища- А сейчас уже настав
ница с гордостью говорит о 
своей подопечной: она одна 
из лучших но профессии.
Лена тоже с нескрываемым 
уважением отзывается о 
Людмиле Григорьевне-

Одна из бывши* учениц 
Л. Г. Гнединой рассказыва
ет. как однажды полечила 
хороший урок рабочей со
вести. Людмила Григорьев
на доверила ей самостоя
тельно провести анализы.
А она, попросту, взяла и 
переписала все расчеты у 
предьн'',,'р“г смета. Но на
ставник, видимо, догада

лась ооо всем,.однако сде
лала вид,- что ничего не 
случилось, и сама все. нача
ла переделывать, без еди
ного слова упрека, заново 
обстоятельно объясняя. А 
виновница стояла рядом, 
красная от стыда и со сле
зами на глазах.

Сложное это дело —  на
ставничество- Ведь обучать 
приходится не первоклассни 
ков, которые каждое твое 
слово принимают на веру, 
а людей уже со сложивши
мися характерами, имеющих 
какой-то, пусть и невели
кий, жизненный опыт, при
вычки. Тут нужно быть а 
воспитателем, и команди
ром. и тонким психологом, 
а к тому же, полным эруди
том в своей профессии. Бро
ме этого, не худо разби
раться в современной по
литике, экономике, искусст
ве. Молодых ведь интере
сует все. А не ответить на 
вопрос это не в характере 
Л. Г. Гнединой, взявшей 
на себя сложные задачи 
воспитателя и учителя мо
лодежи. Вот и приходится 
частенько по вечерам я^д 
учебниками и справочник i- 
ми просиживать.

—  Я верю, что счастье 
зависит не ' от того, кг:-? 
складывается судьба, г, 
прежде всего, что пред
ставляет собой сам человек. 
Человек может быть счаст
ливым только тогда, когда 
его жизнь наполнена на
стоящим содержанием, К'Т- 
да у него есть высокие це
ли, когда он думает не 
только о себе, но и о дру
гих- Когда человек умеет 
отдавать себя людям и кяг- 
да у него есть что отдавать
— вот тогда, люди будут 
тянуться к нему, и он ни
когда не будет одиноким,
—  так считает Гнедина-

...Есть высшая форма от
ветственности. Это право 
отвечать за людей, их 
жизнь. Оно же —  высшая 
форма счастья, способ ос
тавить в жизни добгый 
след.

Р. КРИУ ПЕВА, 
наш внешт. корр.



ЗА 250 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

К Р Е П И Т Ь  СИЛУ ОРОШАЕМОГО ГЕКТАРА!
©  3 О  «ЛЕНИНЕЦ* О  17 февраля 1976 года О

ДОГОВОР
О ТВОРЧЕСКОМ  С О Д Р У Ж Е С Т В Е  

Т Р У Ж Е Н И К О В  Ц И М Л Я Н С К О Г О  
РАЙОНА И УЧЕН Ы Х Ю жНИИГиМа 

НА 1976-1980 ГОДЫ
Руководствуясь поста- 

иовлением ЦК КПСС «О 
работе Литовского научно- 
исследовательского инсти
тута земледелия по повы
шению эффективности иссле 
дований и внедрению науч
но-технических достижений 
в сельскохозяйственное про
изводство», хозяйства Цим
лянского района и ученые 
ЮжНИИГиМа заключили до
говор творческого содруже
ства на 1976 —  1980 гг. 
по внедрению в проиэвод- 
стаэ достижений науки и 
передового опыта. В этих 
целях осуществить следую
щие мероприятия:

Орошаемое земледелие.
Внедрить в практику выра
щивание двух и трех уро
жаев зерновых, крупяных и 
кормовых культур с одного 
поля в один и тот же год- 
Осуществлять программиро
ванное выращивание' сель
скохозяйственных культур, 
в том числе в 1976 году 
на площади 2500 гектар и . 
Внедать дифференцирован
ный режим орошения и си
стему удобрения озимой 
пшеницы, оптимальный вод 
ный режим риса на засолен, 
ных землях и технологию 
возделывания сопутствую
щих культур в рисовых се
вооборотах.

Оказать помощь совхозам 
«Романовский» и «Боль- 
шовский» в мелиорации 
■солонцовых и солончаковых 
почв на площади 300 гек
таров. Произвести обследо
вание почв, орошаемых во

дой реки Сал, в совхозе 
«Добровольский» на пло
щади 400 гектаров с целью 
установления причин сни
жения плодородия.

Производство корм о в-
Разработать мероприятия 
по рациональному исполь
зованию природных угодий 
и посевов кормовых куль
тур на пойменных и песча
ных землях- Внедрить пе
редовую технологию возде
лывания сорго на зеленый 
корм при орошении, возде
лывания сои в чистом ви
де, а также в смеси с куку
рузой и другими культура
ми, технологию использо
вания культурных пастбищ 
и организацию водопоя на 
них в совхозе «Дубенцов- 
ский» на площади 300 гек
таров- Разработать меро
приятия по рациональному 
и эффективному использова
нию лиманов в совхозе 
«Вольшовский» на площади 
800 гектаров.

Подготовка кадров. Орга
низовать курсовую перепод 
готокюу машинистов дожде
вальных машин, поливаль
щиков, звеньевых и специ
алистов орошаемого земле
делия среднего звена. '

Обеспечить за годы деся
той пятилетки по сравне
нию с девятой увеличение 
производства зерна на 25 
процентов, овощей— на 25, 
мяса —  на 12, молока — 
на 10, яиц — на 30 про
центов. В 1976 году добить 
ся резкого повышения уро
жая всех культур.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧЕНЫХ НПИ

В ОБКОМЕ КПСС
Обком КП С С  одобрил ценную инициативу ученых 

Ю ж Н И И Ги М а  и тружеников Цимлянского района, за
ключивших договор о творческом содружестве на 1976 
— 1980 годы, и социалистические обязательства ученых 
Н П И :

горкомам, райкомам КП СС , партийным и профсоюз
ным организациям вузов и научно-исследовательских 
институтов предложено широко обсудить в коллективах 
инициативу ученых Ю ж Н И И Ги М а и тружеников Цим
лянского района о творческом содружестве, разрабо
тать и осуществить мероприятия, направленные на рас
ширение и укрепление связей науки с производством, 
повышение эффективности научных разработок н более 
активное их внедрение, на развитие производительных 
сил в сельскохозяйственном производстве;

обеспечить широкое распространение инициативы 
ученых НПИ, принять и осуществить конкретные меры 
по усилению роли науки в ускорении темпов научно- 
технического прогресса. J

Выполнить научно-исследовательски* ра
боты на сумму 11,5 млн. рублей. Разрабо
тать 25 важных работ по комплексному 
использованию отходов различных произ
водств. Расширить творческие научные свя
зи с производством. Создать при научно- 
исследовательском секторе штаб по оказа
нию технической помощи промышленным 
предприятиям города Новочеркасска. В ы 
полнить для 45 предприятий Ростовской

области научно-исследовательских работ на 
сумму 970 тыс. рублей.

Разработать и внедрить систему оценки 
качества научных исследований, вклада 
ученых в повышение эффективности произ
водства.
Продолжать работу по органическому 

слиянию учебного процесса с практикой 
научных исследований.

ГОТОВЯСЬ К ПОЛИВУ
Коллектив Дубенцовского 

винсовхоза готовится к про
ведению поливов в осенне- 
летний период. В. А. Ере
мина, М . И. Сокол, О. П. 
Мышковец и другие рабо
чие очистили шесть кило
метров каналов от сорня
ков. Ремонтом дамб зани
мается Н. П. Сачко. Он пе
реместил 1300 кубометров 
грунта.

В  хозяйстве подготовле-

Будет 200 
пудов

Октябрьский винсовхоз —* 
хозяйство высокой культу
ры земледелия. Урожай
ность зерновых повышена 
по сравнению с годами вось
мой пятилетки в среднем 
на четыре центнера с гек
тара.

М ы понимаем, что это до
стигнуто в первую очередь 
за счет орошения. Поэтому 
стремимся наиболее эффек
тивно применять его на по
лях с таким расчетом, что
бы в первом году десятой 
пятилетки вырастить 200-пу
довый урожай.

В  эти дни на линейке го
товности выставлена почво
обрабатывающая техника, 
ведется ремонт дождеваль
ных установок. Пример в 
труде среди механизаторов 
показывают товар и щ и  
Э. Кащеев, М. Яйченя, А. Ва 
сильев, Ю . Исупов. Они 
перевыполняют свои зада
ния.

К. О Л ЕН И Н ,г
» 1 механизатор.

Машинистом дождевальной установки Т. Т. Прасолов 
(на снимке) работает не первый год. Знает, что 
успех в труде летом зависит от. качественной подго
товки механизмов. Он решил восстановить свой трак 
тор и дождевальную установку <<ДДД-100Л\» в срок 
и качественно.

ДВА УРОЖАЯ В ГОД
Члены исполкома Рябичевстсго сельского Совета 

депутатов трудящихся и постоянной комиссии по 
сельскому хозяйству установили постоянный контроль 
за использованием земель в Большовском мясосовхозе. 
Оки обязались получить в нынешнем году по два-’-три 
урожая на 164 гектарах.

но шесть гидротехнических 
сооружений, три дождеваль
ные установки. Успешно
закончили курсы обучения 
10 машинистов дождеваль
ных установок и восемь
поливальщиц.

В  эти дни ведется очист
ка каналов от заиления.
Вынуто 1500 кубометров 
ила.

В. Ф А Й Р У Ш И Н А , 
виноградарь.

В проекте ЦК ЕПС-С к 
XXV съезду партии «Основ
ные направления развития 
народного хозяйства СССР 
на 1976— 19S0 годы» ста
вится задача всемерно по
вышать плодородие почв. 
Она ставится не только пе
ред земледельцами, а перед 
каждым из нас потому, что 
земля —  всенародное бо
гатство.

Вот почему такое при
стальное внимание уделяет 
сельский Совет тому, как она 
используется, как служит 
людям. За последние годы 
усилен контроль за освое
нием земельных ресурсов- 
Это стало делом чести на
ших депутатов, активистов. 
Они проявляют истинную 
хозяйскую заботу о том, 
чтобы ни один пригодный 
для  ̂посевов и культурных 
пастбищ участок земли не 
оставался бросовым-

G их помощью мясосов
хоз «Вольшовский» ежегод
на осваивает десятки и да
же сотни гектаров земли и 
пополняет сбофы сельскохо
зяйственных культур. Около 
четырех лет участвует сель.

сшй Совет во Всесоюзной 
перекличке — соревнова
нии под девизом «Ценить и 
беречь землю».

В канун XXV съезда 
КПСС мы подвели некото
рые итоги. Анализируя их, 
наши депутаты считают не
обходимым поддержать в 
1976 году и продолжить 
Вг-есоюзную перекличку — 
соревнование местных Со
ветов за бережное отноше
ние к земле и росту ее про
дуктивности-

Мы вносим свои пред
ложения: собирать с од
ной и той же площади 
два, а то и три урожая 
в год. Хорошо подумав 
и подсчитав свои воз
можности, мы решили, 
что на поливных землях 
в мясосовхозе «Боль- 
шовский» в 1976 году на

II площади 60 гектаров со
берем по два урожая в 
год, а на площади 104 

I гектара— по три урожая.

Определенный опыт < в 
этом деле уже имеем- Он 
накоплен в предшествую
щие годы- 

Нами составлен полный 
комплекс агротехнических 
мероприятий- Сельский Со

вет ' совместно с постоян
ной комиссией по сельско
му хозяйству, главным аг
рономом и директором сов
хоза, партийной, организа
цией совхоза с» всей ответ
ственностью принимают на 
сеоя эти обязательства-ilc  
полком сельского' Совета 
будег постоянно контроля 
ровать . ход . выполнения 
этих обязательств.

Принимая на себя эти 
высокие обязательства, 
мы призываем все сель
ские Советы района по
следовать нашему при
меру. Пусть же первый 
год пятилетки будет от
мечен новыми достиже
ниями в соревновании 
под девизом «Ценить и 
беречь землю».

Еще шире развернем 
борьбу за эффективное 
использование земли) за 
то, чтобы собирать с 
участков по два — три 
урожая в год.

И. ЛУН ЬЯНО В- 
председатель исполкома 

Рябичевского сельсовета,
В. СМЕТАННИКОВ— 

председатель постоянной 
комиссии по сельскому 

хозяйству.
М. КРАХМАЛЬНЫЙ— 
директор мясосовхоза 

«Вольшовский»
В. СЕМЕНОВ— 

секретарь парткома 
совхоза.

РАННЯЯ
КУЛЬТУРА
В нынешнем году Вол

годонской овоще-молоч- 
ный совхоз отводит под 
раннюю капусту 10 гек
таров. Овощеводы, со
ревнующиеся за достой
ную встречу XXV съезда 
КПСС, уже приступили к 
практическому осуществ 
лению намеченного. Они 
высеяли семена капусты 
в парниках. Рассада ран
ней овощной культуры 
займет 920 парнико
вых рам в первом и вто
ром огородах.

Причем, в 160 рамах 
посеяны семена нового 
сорта капусты «июнь
ской». Этот сорт созре
вает на 10 дней раньше 
сорта «ранняя №  1t>.

В работе на парник** 
активно уча с т в у ю т  
Н. Иванкова, Л. Соловье
ва, Л. Ширяева, Н. Чу- 
гай, М. Белоус, Н. Арсе
нова и другие.

А. ЧУПРИНОЗЛ, 
рабочая огорода N9 2.

К ПУСКУ
воды
По-ударному трудяге* 

сейчас механизаторы 
Морозовского винсовхо
за, подготавливающие к 
предстоящему сезону 
орошения мелиоратив
ную технику. График ре
монта опережае1гся на 
несколько дней.

На линейку готовно
сти выставлено три дож
девальные установки, 
скрепер, экскаватор, на
сосная станция, различ
ные приспособления и 
оборудования водопо
ливного хозяйства. Сре
ди механизаторов раз
вернуто соревнование за 
эффективнее использо
вание рабочего време
ни. Добросозестно тру* 
дятся И. Д. Петрунин, 
В. И. Хмиль, С. В. Со- 
ломенцев и другие.

Одновременно с этиал 
ведется ремонт полив
ных щитов и подготовка 
оросительной сети к при
ему воды. Очищено во
семь килоллетров кана
лов, удалено более 5QQ 
кубометров илистого 
грунта.

В. ПАНКЛРИКОЗ, ' 
механизатор совхоза.

ПЯТЬ
УКОСОВ

В прошлом году кор- 
модобытчики колхоза 
имени Карла Маркса 
пять раз скашивали лю
церну, каждый раз при 
этом собирая в среднем 
по 52 центнера сена С 
поливного гектара. А 
всаго они запасли для 
общественного жизотно- 
водства 1270 тонн сена.

А сейчас механизато
ры Н. Репин, П. Скаку
нов, Г Гильванов из 
11 установок «ДДА- 
100М» уже отремонтиро
вали девять. Успешно ве 
дут подготовку насосных 
станций В. Безущенко, 
Н. Скакунов. Руководит 
ремонтом механик П. Ла 
зарев.

Ф. МИХАЙЛОВ.

Редактор В . А КС ЕН О В.



Вторник, 17 февраля.
l6.HU — НОВОСТИ. 16.15 —

День Дона. 18.30 — Концерт. 
1У 00 — Документа л ь н ы  й 
фильм «Сердце Корвалана». 
19.59 — Художестве н н ы й 
фильм «Строговы». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «В  добрый 
путь*. 23.00 — Новости. 

Среда, 18 февраля.
8 55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 —’ У т 
ренняя гимнастика. 9.30 — 
Концертный -зал телестудии 
«Орленок*. 10.00 — «Строго* 
вы*. Художественный фильм. 
11 10 — Концерт. \  14.30' — 
Программа передач. 14.35 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.00 — «На край
нем юге Индии». 15.25 — 
«Огоньки» . Художественный 
фильм. 16.45 — «Наука се
годня» 17.15 — «Отзовитесь, 
горнисты!*. 18.00' — День 
Дона. 18.15 — «Навстречу 
X X V  съезду КП С С ». 18.35 — 
«БАМ — стройка • всенарод
ная*. 19.05—Тираж «Спорт
лото». 19 20 — «Трагедия.де
вяти миллионов». 19.50—Х у 
дожественный фильм «Стро- 
говы». 21.00—«Время». 21.30 
— «Час Большого симфони
ческого оркестра». 22.40 —
Чемпионат С ССР по волей
болу 23.10 — Новости.

Четверг, 19 февраля.
8:55 — Программа передач.

9.00 — Новости. 9.10 — У т 
ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
10.15 — «Строговы» Худо
жественный фильм. И .25 — 
Концерт. 14.25 — Программа 
передач. 14.30 — Кинопро
грамма. 15.30 — «Мы знако
мимся с природой» 15.45- — 
«Москва и москвичи». 16.15 
—«Шахматная школа». 16.45 
— «Ученые — селу». 17.15 —

«Веселые старты». 18.00 — 
Новости. 18 15 — День Дона. 
18.30 — «Ленинский универ
ситет миллионов». 19.00 — 
Концерт. 19.15 — На вопро
сы телезрителей отвечает 
член-корреспонд е н т ' АН 
СССР В. Г. Афанасьев. 19 45 
Художественный ф и л ь м 
«Строговы». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Кинопанорама,
23.00 — Новости

Пятница, 20 февраля.
8.55 — Программа передач.

9.00 Новости. 9.10 — Ут
ренняя гимнастика. 9.30 — 
.«Веселые старты». 10.15 — 
«Строговы». Художествен
ный фильм. 11.25— Концерт. 
14.20 — Программа передач. 
14.25 — Научно-популярный 
фильм 14.35 — «Русская 
речь». 15.20 — «В лазоревой 
степи». Художественн ы й 
фидьм. 17.00 — «Навстречу* 
X X V  съезду КП С С ». 17.30 —
■« Делегаты X X V  съезда 
КП С С ». 18.00 — ’Новости
18.15 — День Дона. 18.30 — 
Концерт. 19.00—«Российская 
Федерация*. ,21.00 — «Вре
мя» 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. 23.15 — . 
Новости. . .

Суббота. 21 февраля.
S.55,— Программа, передач.

9.00 — Новости. 9.10 —. Ут- . 
рр.нняя гимнастика. 9.30 — 
«Ребятам о зверятах*. 10.00 
—«Для вас. родители*. 10.30
— «Утренняя почта». 11 05- 
Встреча писателей с рабочи
ми. 12.05 — Концерт. 12.50 — 
«Здоровье*. 13.20 — «Озор
ные частушки*. Фильм-ба
лет. 13.40 — «Красная пло
щадь». Художествен и ы й 
Фильм. 14.50 — Чемпионат 
СССР по хоккею. 16.15 — 
«Содружество*. 16.45 — Ро 
мансы Г. Свиридова 17.00 — 
«В мире животных». 18.00— 
Новости. 18.15—Мультфильм. 
19.45 — «Мое дело». Худо
жественный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Театраль
ные встречи». 23.05 -г-. Чем
пионат мира по конькам. 
23.30 — Новости. • 
Воскресенье, 22 февраля.

8.55 — Программа передач.
9.00 — Новости. 9.10 — «На 
зарядку становись!». 9.30 — 
«Будильник*. 10.00 — «Слуг 

'ж у  Советскому Союзу». 11.00
— «Часовые природы*. 11.45
— Встреча с ’ делегатами 
X X V  съезда КПСС. 12 00- 
«Музыкальный киоск*. 12.30
— «Сельский час*. 13.30 — 
«Красная площадь* Худо
жественный фильм. 14.50 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. 16.15 — Международная 
панлоама. 16.45 — Полонезы 
Ф. Шуберта. 17.00 — Чемпи

о н а ?  Евгюпьт -. по легкой ат
летике в закрыт?>тх помеще
ниях 17.30 — Документаль
ный фильм «Николай Поих- 
но». 18.00 — Новости. 18.15
— Мультфильм. 18.25 — «Я— 
Шаповалов т. п.». Хг*доже- 
стченный фильм 20.00 
«К л гб . кинопутешествий». 
2100 — «Время*. .21.30 — 
«Приглашает концертная 
стул-;* * Останкине». 23.30
— Новости.___________|_______■

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ»
для строительства завода тяжелого машиностроения 
на постоянную работу требуются:

каменщики, плотники, штукатуры, монтажники, 
электрики, сантехники, трубоукладчики, машини- 
сты экскаваторов, бульдозеристы, водители автома
шин, бетонщики, электросварщики.

Оплата труда сдельная. Одиноким предоставляется 
общежитие. Квартиры предоставляются в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 14, отдел 
кадров или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ПР0МСТР0Й» ТРЕСТА 

«В0ЛГ0Д0НСКЭНЕРГ0СТР0Й»
требуются на постоянную работу

на строительство ВЗТМ: 
инженеры-сметчики, экономисты, 
техники-инженеры в технический и производствен
ный отделы,
техники и инженеры на должность мастеров и 
прорабов.
Одиноким предоставляется общежитие, семейные 

обеспечиваются жильем в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров управле

ния строительства «Промстрой» треста «Волгодояск- 
энергострой» или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, город Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ТРЕСТ 
«В0ЛГ0Д0НСКЗНЕРГ0- 

СТР0Й»
для прибывающих рабо

чих С Н И М А ЕТ  
в Волгодонске и Цимлянске 

В  А Р Е Н Д У  КО М Н А Т Ы , 
кухни, а таиже койко- 

места. Оплата по соглаше
нию-

Обращаться в Ж ЕБ трес
та по адресу: г. Волго
донск, ул. 50 лет СССР, 

2 .

КОЛХОЗУ
ИМЕНИ

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Т Р Е Б У Е Т С Я

инженер-строитель (про
раб).

Оклад 180 рублей, квар
тирой обеспечивается.

Обращаться; ст. Ново- 
Цимлянская, в правление 
колхоза или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, гор- Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

БОЛЬШОМУ БЕТОННОМУ ЗАВОДУ 
УПРАВЛЕНИЯ «ПРОМСТРОЙ»

СР О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:
элентрики по эксплуатации промустановок 4, 5, 6 
разрядов,

элентрики КИПиА — 5, 6 разрядов, 
слесари-сантехники —  4, 5, 6 разрядов, 
слесари по ремонту оборудования —  4, 5, 6 раз
рядов,
газоэлентросварщики —  4, 5, 6 разрядов, 
компрессорщики —- 5, 6 разрядов.
Оплата труда повременно-премиальная и сдельная. 

Одиноким предоставляется общежитие, семейным — 
квартиры в порядке очереди.

С предложениями обращаться в отдел кадров УС 
«Промстрой», отдел кадров треста «Волгодонскэнерго- 
строй» или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Н0НСТАНТИН0ВСК0Е СРЕДНЕЕ СПТУ № 11
проводит набор учащихся

на курсы трактористов 3 класса- Срок обучения 
6 месяцев,

на курсы трактористов «К-700» и «Т-150К».
Срок обучения 3 месяца.

Начало занятий по мере комплектования групп-
За справками обращаться по адресу: г. Констаяти-

новск, Ростовской области, ул- Комсомольская, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются на постоянную работу:
рабочие (женщины) на погрузочно-разгрузочны4
работы,
заведующий складом,
альная;
рабочий путеец.
Одиноким предоставляется 

спецодежда-
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, 12, база 

УПТК «Росгсельстрой» или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г- Волго
донск, ул. Советская, 2.

omiafa повременно-преми-

общежигие, выдается

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:

экскаваторщики 5 и 6 разряда,
газезлектросварщики,
электрослесари,
крановщики портальных и плавучих кранов.
В порту имеются общежитие и рабочая столовая. 
Обращаться в отдел кадров порта или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ КСМ-3
т р е б у ю  х  с  я  :

элентрини 4— 6 разрядов, 
слесари по ремонту оборудования, 
машинист на разгрузочную машину.
Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Химиков, управление 

СУ-31, телефоны 29-27 или 29-25, а также к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов. г. Волгодонск, ул. Советская. 2.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу:
слесаря по ремонту оборудования,
газоглентросварщиков,
кочегаров котельной, слвсарей-сантвхнииов, 
тракториста на трактор с навесным оборудова
нием,
каменщиков, штукатуров-маляров, 
кровельщика, водолаза, 
рабочих по ремонту гидросооружений, 
дворников, уборщицу.
Оплата труда повременно-премиальная. Работники 

ГЭС обеспечиваются жилплощадью в порядке очереди и 
топливом по льготным ценам.

Обращаться в отдел кадров ГЭС или к уполномочен
ному отдела по использованию трудовых ресурсов', гор. 
Волгодонск, ул. Советская, 2.

'I
ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу
ш р е б у ю ш с я :

экспедиторы-грузчики,
грузчики (мужчины) в склад готовой продукции, 
старший машинист нотельной, слесари, автослесарь, 
начальник отдела снабжения, 
шоферы, товаровед, 

зав. складом готовой продукции.
Обращаться в отдел кадров завода или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов: 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2. -

ЭКСПЕДИЦИИ № 2 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ТРЕСТА

на постоянную работу:
Т Р Е Б У Ю Т С Я  :

каменщики, штукатуры, плотники, бригадир комп
лексной бригады

Оплата труда сдельная. Гарантируется предоставле
ние квартир в течение двух лет.

Для работы в полевых партиях
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

шоферы, автослесари, буровые рабочие-
Оплата труда сдельная и повременно-премиальная.
За период работы в поле выплачивается полевое 

довольствие в размере 40 процентов к тарифной ставке. 
Предоставляются квартиры в порядке очереди.

Все категории работников обеспечиваются спг-ц 
одеждой.

Обращаться: г- Пимлянск ул. Заводская, N5 21, 
экспедиция М 2 , отдел кадров или к уполномоченно
му отдела по использованию трудовых ресурсов, 

г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ
СПМК-660

на постоянную работу -
ТРЕБУЮТСЯ:

газозлектросварщики,
слесари-сантехники,
шоферы,
снабженец,
мастер-электрик,
эиономист.
Оплата труда повремен

ная, сдельно-премиальная, 
аккордная, выплачивается 
30-процентная надбавка за 
передвижной характер ра
бот. Жилплощадь предостав 
ляется в порядке очереди 
в течение 1— 1,5 года.

Обращаться: ст. Цимлян
ская, СПМК-660 (против 
АЗС) или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск,- ул. Совет
ская, 2. , ' >

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу*-
аппаратчики (мужчины), 
электрослесари, 
слесари КИП и А- 
слесари по ремонту обо* 

рудованйя,
газозлентросварщини, 

работники охраны.
Обращаться: г- Волго

донск, Волгодонской хим
комбинат отдел кадров или 
к уполномоченному отдела 
По использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
! , СТАНЦИИ 
’ ~ ВОЛГОДОНСНАЯ -

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ва постоянную работу:
помощники составителей 
поездов, 
башмачники, 
стрелочницы, 
технические конторщи
цы,
приемосдатчицы-
Принятые пользуются 

льготами, установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта-

Обращаться к начальнику 
станции или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2-

Меняю двухкомнатную 
квартиру, 26 кв. м., на вто
ром этаже, со всеми удоб
ства»! и, в г. Изобильном 
Ставропольского края на 
равноценную квартиру в 
гор. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 78. кв. -35, к Голованеву 
Николаю Андреевичу.

Меняю квартиру со всеми 
удобствами в г. Молодо- 
гвардейске, на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться: 
Ворошиловградская обл., 
г. Молодогвардейск, микро
район, 11, кв. 113, к 
Демкову В, Е.

Н АШ  А Д Р ЕС : .147440,
Волгоаонс*. уч. Совет
ска?. 32-34.
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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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