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60-летию  СССР — 6 0  ударны х недель!

Юбилейному г о д у — 
трудовые свершения!
Неделя 48-я. Посвящается советским учителям шятттшвяшш

В числе лидеров социа 
Диетического соревнова
ния по достойной встрече 
60-летия образования 
СССР— сварщик бригады 
Т. Карабаиова из СМУ-3 
ДСК, посланец комсомо
ла братского Узбекиста
на В. АХМАДУЛИН (на 
снимке).

Фото А. Тихонова.

Автобаза №  1 ——

Коммунисты
впереди

В канун Дня Кон 
ституцин СССР в хо 
де социалистического 
соревнования по до
стойной встрече 60-ле 
гия образования СССР 
замечательных успе
хов добилась группа 
водителей автобазы 
№ 1.

Коммунисты Влади
мир . Иванович Пуга
чев, Семен Алексе
евич Семендяев, а 
также Михаил Савель 
евич Коваленко. Евге
ний Михайлович Аки
мов, Алексей Павло
вич Черноусов и 
Александр. Федоро
вич Бондаренко до
срочно выполнили за
дания двух с полови
ной лет пятилетки.

Занятые на перевоз 
ке разнообразных 
строительных материа 
лов, оказывающие 
большую помощь в 
доставке сельскохо
зяйственной продук

ции для нужд горо
жан, они внесли зна
чительный вклад в об
щий трудовой успех 
всего коллектива авто 
базы, который госу
дарственный план по 
грузоперевозкам вы
полнил на 103 процен 
та.

А по итогам 47-й 
ударной недели побе
дителем у нас приз
нан водитель член 
КПСС Алексей Измай 
лович Ибрагимов.

Товарищи по работе 
от души поздравили 
правофланговых социа 
листического соревно
вания.

Л. ЯЗЕВА, 
старший экономист 

автобазы №  1.

«АТОММАШ »

Для „Красного котельщика"
На наш участок парогенераторов возложена обя

занность выпускать важную продукцию как для 
своего проиг.водственного объединения, так и для 
других предприятий и строек страны.

Например, сейчас мы 
заняты изготовлением 
барабанов высокого дав
ления для таганрогского 
завода «Красный котель
щик». По-ударному тру
дится бригада, возглавля 
емая депутатом город
ского Совета В. Алексе
евым. А коллектив бри
гады И. Василеико име
ет хорошие показатели 
при изготовлении динщ 
двух парогенераторов.

Мы выполняем также 
срочный заказ, изготав
ливая металлоконструк
ции для домостроитель
ного комбината треста

«Волгодонска н е р г о- 
строй», ведем приварку 
малых и больших патруб 
ков на трех парогенерато 
рах, которые полностью 
будут собраны на «Атом 
наше». Этой программой 
занимается бригада М. Са 
мохина.

Высокие показатели 
имеет большинство на
ших рабочих. Среди них 
слесари В. Бондаренко. 
Е. Сидоров, И. Гете 
и другие.

В. МИЩЕНКО, 
начальник участка 

цеха парогенераторов.

По заказу строителей
«Заказам строителей— вёлеиую ' улицу!» — под 

таким девизом работал р. минувшую неделю кол
лектив слесарно-сборочного участка, возглавляе
мый Н. Д. Бацыным.

Перед ним стояла зада
ча изготовить 12 форм 
оснастки для завода 
КПД-280, которые край
не необходимы в 
выпуске домостроитель
ных деталей. Задание вы 
полнено в срок, и продук 
гшя отправлена заказ- 
ишу.

Также хороши'- пезуль 
:чтов добилась бригаду 
В. М- Захапова. Сбошди

к и успешно справились с 
планом по атомной тема 
тике. В ходе ударной вах 
ты отличились также 
фрезеровщики М. И. Го- 
лубинский, В. А. Сохран 
кых, токарь Н. И. Вой
т и  и другие пронзводст 
венники нашего цеха.

* Э. БОРОДИН 
начальник цеха не
стандартизированного
оборудование

воэз ---------------
Равнение 
на лидера
Коллектив нашего ин 

струменталыюго цеха
в последние месяцы 

занят нелегкой зада
чей: изготовлением ос 
настки для выпуска 
а.втоперецепов. Это но 
вая продукция, отсю
да и немало труднос
тей. Но мы стараемся 
сделать все возмож
ное,'чтобы этот заказ 
был . успешно выпол
нен. Например, за 
46-ю неделю ударной 
вахты цех признан по
бедителем в общеза
водском соревнова
нии.

Неплохо ■, потруди
лись наши производст
венники и в минув
шей неделе. План вы
полнен на 105 процеп 
тов. Победа в индиви
дуальном соревнова
нии досталась опытно 
му токарю, не первый 
раз ставшему лидером 
соревнования, Анато
лию Иосифовичу Ло- 
банцеву. На него рав
няются слесарь В. П. 
Наумов, токарь А. Л. 
Новоксенов и другие 
рабочие.

Ю. ЛЕСИК, 
начальник инстру

ментального цеха 
опытно- эксперимен
тального завода.

•  Жмлы«уд«рнв|1  фронт!

Боевая задача 
с т р о и т е л е й -
12 квартир ежесуточно!

л М  о  л  н  и  я 44

В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ ПЕРВЫЕ НОВО
СЕЛЫ МИКРОРАЙОНА В VII ВСЕЛИЛИСЬ В 
177-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОИ ДОМ ПОД СТРО
ИТЕЛЬНЫМ НОМЕРОМ 215.

Строил эту девятиэтажку 96-й серии коллекпш 
СМУ-3 домостроительного комбината.

С в е д в н х д
о выполнении задания по строительству жилья В 

микрорайоне B-VII. (Первая колонка цифр—-плано
вое количество квартир на 30 сентября е начала 
вахты (середина июня), вторая — количество по
строенных квартир).

Заводы КПД (нзготовл. сб. железобетона)
746 884

АТУ (вывоз сб. железобетона) 746
ДСК (монтаж квартир) 746
Сантехнические работы 746

Отделочные работы 746

«Промстрой-2», «Спецстрой» (проклад

ка инженерных коммуникаций) 746

УСМР (земляные работы) 746

Обсудило выездное бюро

584
595
393

712

734

814

В минувший четверг в 
микрорайоне B-VII со
стоялось выездное засе
дание парткома треста 
«Волгодонска н е р г о -  
строй». На нем было об
суждено выполнение зада 
ния по вводу жилья в ав 
густё — сентябре и о лич
ном участии в выполне
нии обязательств второго 
года пятилетки начальнн 
ков строительно- монтаж 
ных управлений ДСК 
тт. Изгутдинова, Михай- 
ленко, Овчинникова.

Было отмечено, что со 
ставленные на комбина
те мероприятия по засе

лению домов в августе—*-
сентябре не были под
тверждены серьезными 
инженерными расчетами. 
Сроки заселения домоаГ 
сорваны из-за низко! ис
полнительской дисципли
ны среднего и низШегб 
звена. Руководители вые 
шего звена не сМоглй 
обеспечить бесперебой
ный . подвоз стройматери
алов на стройплощадку, 
а коллектив завода
КПД-280 пока не вышёл 
на ежесуточный йыпуск 
сборного железобетона в 
необходимой номенклату
ре на 12 квартир.

Как одна семья
В тот день бесперебой 

но шел бетон. Даже вре
мени на перекуры в бри
гаде Т. С. Эдилашвили 
не находилось. Плотники- 
бетонщики из СМУ-6 
«Спецстроя» благоустраи 
вали территорию возле 
дома №  217, что в квар
тале B-VII. От них требо
валось в срок проложить 
лодъздные пути, насте
лить плиточные пеше
ходные дорожки, очис
тить двор от ненужных 
предметов— словом, тща
тельным образом сделать 
благоустройство. И они 
сделали все, как и наме
чали,

Бригада Эдилашвили 
неоднократно награжда 
лась переходящими вым 
пелами и денежными пре 
миями как победитель 
соревнования.

Бригада молода. Тру
довой стаж ее чуть боль
ше полутора лет. За та
кой короткий срок сфор
мировался сплоченный и 
дружный коллектив. А 
если появляются нович
ки, то процесс адаптации 
проходит незаметно — 
они быстро врастают в 
рабочие ряды и отлично 
работают, ведь им есть 
с кого брать пример—с 
Ю. Н- Тотгар-п. Е. И. 
Слиблия, А. П. Самолы

ги, П. А. Рыбака и Дру
гих.

Ясно, что обучить их
профессии, помочь овла
деть секретами мастерст
ва — это еще полдела. 
Главное, чтобы новички 
полюбили избранную про 
фессию, прониклись ува
жением к людям труда. И 
здесь многое значит об
становка в бригаде, това
рищеские взаимоотноше
ния в коллективе. С этим 
в бригаде Эдилашвили 
полный порядок.

Бригада сложилась и 
как многонациональный 
коллектив. Бок о бок 
трудятся украинец и гру 
зин, русский и узбек, 
таджик и молдаванин. 
Среди них— самый моло
дой член бригады А. Ази 
зов, приехавший по ком
сомольской путевке из 
Таджикистана. И несмот
ря на разные характеры, 
обычай и традиции на 
родов, представителями 
которых они являются, 
их объединяет общая 
цель — трудиться по- 
ударному.

В этом немалая заслу 
га коммуниста Т. С. Эди
лашвили, который с боль 
.пой требовательностью и 
высокой ответственно
стью относится к себе и 
ко всем членам бригады.

А. КИМ.
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•  П артийная ж и зн ы  
отчеты  и выборы

В плену аритмии
По итогам восьми ме-. 

сяцев норма выработки 
у маляров СУОР состави 
ла 101 процент, у пли
точников— 167, у лино- 
леумщиков— 227 процен
тов.

Всей стройке известны 
имена бригад Р. Володи
ной, А. Бредуна, Р. Ды- 
кой. Последний коллек
тив маляров, например, 
обязавшись в августе от
делать 51 квартиру. в 
микрорайоне B-V1I, под
готовил иод сдачу 54. 
Подобных результатов 
добивается сегодня брига 
да маляров А. Поповой 
и целый .ряд других. 
Словом, в СУОР есть 
бригады, где почти к аж -. 
дый строитель— мастер 
своего дела, где передо
вые методы труда — 
бригадный подряд, по
точный метод строитель
ства, соревнование смеж 
ников по принципу «Ра
бочей эстафеты»— смог 
ли бы найти постоянную 
прописку и тем самым 
повысить эффективность 
строительного производ
ства.

Но почему же тогда 
коллектив стройуправле- 
иня отделочных работ 
домостроительного комби 
цата по итогам восьми 
месяцев текушего года 
недоосвоил 183 тысячи 
рублей и отделал, вдвое 
меньше жилой площади, 
чем планировал?

На отчетно- выборном 
партийном собрании, ко
торое прошло на днях в 
этом коллективе, были 
приведены такие цифры: 
в первом квартале план 
выполнен на 110 процен 
тов, во втором — только 
на 47, за восемь месяцев 
освоено всего 87 процен
тов из запланированных 
средств.

Аритмия—вот главная 
причина невыполнения 
обязательств коллекти
вом СУОР за прошедшее 
время. Цифры, приве
денные на с о б р ан и й ,го 
ворят о том, что в пер
вом квартале отделочни
ки работали на сдаточ
ных домах прошлого го
да, во втором краптале 
смежники — СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-3 — остави

ли их без работы (дома 
iie были смонтированы) 
и даже в два последних 
.месяца— июль и август, 
когда в лшкрораионе 
B-V1I был открыт для от 
делочииков широкий 
фронт работ, они не смог 
ли ликвидировать допу
щенное отставание.

Да и как его можно бы 
ло ликвидировать; если 
генподрядные СМ у до
мостроительного комбина 
га сдачу домов 212, 
215, 217, 24, 9 под от
делку предоставили с 
большим отставанием от 
графика. Кроме того 
смежники давали для от
делки не целые блок-сек- 
ции да по актам, как по 
ложено, а выборочно, 
т. е. часть блок-секции 
одного дома, часть друго 
го и т. д. А это отрица
тельно сказалось на про
изводительности труда, 
на общем результате, на 
заработной плате рабо
чих.

Вот и получается, го
ворили в своих выетупле 
ниях коммунисты брига
дир линолеумщиков
А. Бредун, бригадир ма
ляров В. Котова, брига
дир маляров А. Яновский 
и другие, что с одной сто 
роны, у нас есть стабиль 
ные коллективы, а с дру
гой, из-за аритмии, мы не 
можем использовать их 
производственные возмож 
кости. Такая скачкообраз 
ная работа не позволяет 
внедрить метод бригадно 
го подряда, не стабилизи 
рует заработную плату, а 
отсюда и высокая теку
честь кадров.

Конечно, коммунисты 
правильно назвали сре
ди причин текучести кад 
ров и слабую работу пар 
тийной, профсоюзной ор
ганизаций по наставниче
ству, недостатки в услови 
ях труда и быта, пассив
ную работу с молоде
жью комсомольского бю
ро.

Следует ожидать, что 
коммунисты СУОР в сво
ей текущей деятельности 
будут решать эти вопро
сы, однако основные 
свои силы им надо сосре 
доточить на ликвидации 
причин аритмии.

В. ВАСИЛЬЕВ.

В отделе реализации 
АкОу лакскою сыродель
ного завода .Ореноург 
скоп области появились 
новые адреса: Иркутск,
Ташкент, Воркута и Ду 
шанбе. Их жители начи
нают получать вкусный 
и питательный оренбург
ский сыр сорта «Россий
ский». В цехах предприя 
тия обновлено оборудо 
ванне.

На снимке: работница 
завода депутат Орен
бургского областного Со
вета Е. А. Потякииа по
казывает продукцию сво
его цеха.

Фото Ал. Поддубпого. 
(Фотохроника ТАСС).

Семинар-
совещание

В исполкоме горсо
вета состоялся семи
нар - совещание с пред
седателями, заместите
лями 1 и секретарями 
депутатских групп.

С докладом «Выполне
ние наказов избирателей 
— закон для депутатов» 
выступил заведующий 
оргинструкторским отде
лом горисполкома А С. 
Соловьев. О ведении де
лопроизводства в депутат 
ских группах рассказал? 
инструктор горисполкома 
Т. С. Цуканова. Предсе
датель депутатской груп
пы №  7 В. В. Ковалев 
поделился опытом работы 
своей группы.

Участники семинара-сс1- 
вещания познакомились с 
обзором журнала «Сове
ты народных депутатов». 
В заключение выступил 
председатель горисполко
ма В. А. Куликов.

Л. САНГОВА, 
секретарь депутатской 
группы № 4.

■ К началу занятии в системе экошшшго образование

Учиться у п р а в л я т ь  
и хозяйствовать

В июне ЦК КПСС, Со
вет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
приняли Постановление 
«О дальнейшем улучше
нии экономического, обра 
зования и воспитания 
трудящихся». В нем полу 
чили дальнейшее разви
тие и конкретизацию ус
тановки партии по эконо
мической подготовке кад
ров, выработанные XXVI 
съездом КПСС.

Экономическое образо
вание призвано активно 
способствовать формиро
ванию современного эко 
номического мышления, 
социалистической .пред* 
приимчивости и деловито 
сти, широкому участию 
трудящихся в управле
нии Производством, укреп
лению дисциплины, раз
вертыванию общего насту 
пления за повышение эф
фективности производст
ва.

Факультет Высших 
экономических курсов 
(ВЭК) при обкоме 
КПСС, организованный 
в этом году в Волго
донске, призван повы
сить экономические зна 
ния руководящих кад
ров предприятий и ор
ганизаций города.

Для успешного реше
ния такой задачи на фа
культете будет обеспечен 
высоки]! уровень эконо
мической учебы, глубокое 
изучение слушателями 
марксистом - ленинской 
теории и экономической 
политики КПСС, трудов 
Л. И. Брежнева и других 
руководителей партии. 
Первоочередное внимание 
мы уделяем проблемам 
экономического развития 
страны в 80-е годы, во
просам интенсификации 
экономики, более эффек
тивному использованию 
производственного, науч
но - технического потен
циала, материальных и 
трудовых ресурсов, совер 
шенствованию планирова 
ния, управления и органи 
зации производства, вне
дрению передового опыта 
хозяйствования, бригад
ной формы организации 
труда.

Особое значение имеет 
глубокое изучение и 
практическая реализация 
Продовольственной про
граммы, разработанной 
майским (19Н2 г.) Плену
мом ЦК КПСС. Все эти 
актуальные экономиче
ские проблемы найдут от 
ражение в курсах «Эко
номная экономика» и 
«Совершенствование хо
зяйственного механизма», 
которые будут изучаться 
на факультете ВЭК в 
1982— 83 учебном году.

Необходимо решитель
но усилить практическую 
направленность экономи
ческой учебы. Изучение 
теории и экономической 
политики будет вестись в 
тесной связи с жизнью, с 
конкретными задачами 
трудовых коллективов го
рода. Содержание, прие
мы и методы обучения 
факультет направит на 
более полное использова
ние возможностей разви 
того социализма, подго
товку слушателей к гра
мотному участию в управ 
ленни производством, 
улучшение экономической 
работы на предприятиях.
ц Курсы научат слу

шателей сравнивать 
затраты с результата
ми, выявлять и исполь 
зовать внутренние ре
зервы, обосновывать 
встречные планы и со
циалистические обяза
тельства, разрабаты
вать и осуществлять 
предложения по росту 
производительно с т и  
труда, улучшению ка
чества продукции и 
снижению ее себестои
мости.

Выполнение практичес 
ких заданий, подготовка 
рефератов и сообщений ■ 
на конференциях, разбор 
конкретных хозяйствен
ных ситуаций станут важ 
ной составной частью 
учебного процесса.

К преподавательскому 
составу, в который во
шли преподаватели обще 
ственных дисциплин ву
зов, работники научных 
учреждений, партийных и 
государственных органи
заций, специалисты на

родного хозяйства, лекго 
ры городской организации 
общества «Знание», 
предъявляются качествен 
но новые требования. Они 
должны всесторонне вла
деть марксистско-ленин
ской теорией и хорошо 
разбираться в практике 
экономического строитель 
ства, обладать широким 
кругозором и знать кон
кретные достижения и не
достатки трудовых кол
лективов города, уметь 
доходчиво раскрывать со
держание передовых почи 
нов и давать обоснован
ные рекомендации по со
вершенствованию органи 
зации и экономики произ
водства.

Всемерную помощь 
преподавателям должен 
оказать технико - эконо
мический совет при гор
коме КПСС, Дом техники. 
В городе следует создать 
постоянно действующую 
систему оперативной ин
формации для преподава
телей ВЭК по актуальным 
вопросам экономической 
жизни. Следует практике 
вать публикации обзоров 
и передового опыта в 
«Волгодонской правде».

Первый учебный год 
в Волгодонске начнется 
пятого октября. Сфор
мированы три группы 
слушателей, всего 175 
человек. Занятия ^удут 
проходить в первую 
и третью неделю каж
дого месяца.

Успешное начало ново
го учебного года, даль
нейший его ход станут де 
ловым ответом на содер
жащиеся в постановлении 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ обращение к 
партийным, советским, 
профсоюзным и комсо
мольским организациям, 
хозяйственным органам с 
призывом обеспечить 
дальнейшее улучшение 
экономического образова
ния и воспитания совет
ских людей, направить их 
творческую энергию и 
знания на осуществление 
планов коммунистическо
го строительства.

А. КАРАНДАШЕВ, 
организатор Волгодон
ского факультета Выс
ших экономических 
курсов при Ростовском 
обкоме КПСС.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД
для политинформаторов а агитаторов но октябрь

ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ 

Речь t q b . Л. И. Бреж
нева на торжественном 
заседании в г. Баку. 
Центральные и местные 
газеты за 26 — 28 сен
тября 1982 г.

Союз нерушимый рес
публик свободных.

«О 60-й годовщине 
образования Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик». Поста
новление ЦК КПСС от 19 
февраля 1982 г. Полит
издат, 1982 г.

«Политическое само
образование», №  8, стр. 
5 9 —61.

«Экономическая газе
та», №  38, стр. 11,

И. Поляков. Союз на- 
водов-братьев (60 лет 
СССР). «Известия», З а в  
густа с. г.

В Щербшр-нй. В рта- 
В ом строю—к великой це

ли. «Агитатор», 1982 г., 
№  10, стр. 2 — 7.

День Конституции 
СССР.

Зеркало достижений 
реального социализма (к 
пятилетию Конституции 
СССР). «Агитатор», 
1982 год, №  18, стр. 21 
— 24.

В. Колесников. Канал 
живой, связи. «Агита
тор», 1982 г. №  18, стр. 
2 5 — 27.

Подлинная, реальная 
демократия. «Правда», 
1981 г., 7 октября (пе
редовая).

Сохраним собранный 
урожай

«О дополнительных ме 
рах по обеспечению убор 
ки урожая, заготовок 
сельскохозяйствен н ы х 
продуктов в 1982 году 
и успешному проведению 
зимовки скота в период 
1 9 8 2 - 1 9 8 3  гг.». В ЦК

КПСС и Совете Минист
ров СССР. «Правда», 
1982 г., 3 мая.

«Об инициативе народ 
ных депутатов из Сара
товской области». В Сове 
те Министров РСФСР.
(Всесоюзный поход: все
выращенное — сохра
нить). «Известия»,
1982 г., 1 августа.

Материалы областной 
и местных газет.

Жилье — ударный
фронт!

Боевая задача строи
телей— 12 квартир еже
суточно! Материалы го
родской и многотираж
ных газет.

ВОПРОСЫ МЕЖДУ 
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Боевое содружество 
братских партий (к 33-й 
годовщине со дня провоз 
гляшряня ГДР) «Агита- 
ЮРЪ №  18, 1982 Г.,

стр. 3 8 — 40.
Сионизм — оружие ре

акции.
«Агитатор», М* 18, 

1982 г., стр. 4 1 — 43.
«За рубежом», №  39, 

1982 г., стр. 5 — 7.
«Между н а р о д н а я  

жизнь», №  9, 1982 г.,
стр. 9 2 —96.

Ядерное разоружение 
— ключевая проблема сов 
ременности.

Д. Ф. Устинов. Отвес
ти угрозу ядерной вой
ны. «Правда», 1982 г., 
12 июля.

А. Петров. США про
тиводействуют ядерному 
разоружению. «Правда», 
1982 г., 9 августа.

«За рубежом, №  39, 
1982 г., стр. 8 —9, 12— 
13.

«Между н а р о д н а я  
жизнь», №  9, 1982 г., 
стр. 3 — 11, 29— 35.

Общество социального 
неравенства.

«Агитатор», Js1® 18, 
1982 г,, стр. 4 4 —45.

Советско - индийской 
дружбе—крепнуть!

«За рубежом», №  39, 
1982 г., стр. 1— 4.

Материалы централь
ных газет за сентябрь 
1982 г.

Экономика.
Итоги работы пред

приятий и организаций 
города за сентябрь и за
дачи на октябрь 1982 г. 
М атериалы городской и 
многотиражных газет.

Потенциал бригады
(опыт бригадной органи
зации труда в Запорож
ской области).

«Агитатор,» JS& 18,
1982 г., стр. 28— 29.

Строительные н дорож 
ные машины.

«Агитатор», №  18,
1982 г., стр. 3 0 —31.

«Политическое само
образование», №  9,
1982 г., стр. 56—63.

Экономическое и со
циальное развитие союз
ных республик за 60  лет.

«Пропорциональность 
развития экономики
СССР», «Знание», ' М., 
Jt082 v;  серия «Эконома

ка».
«Экономическая газе

та», №  38, 1982 г., стр. 
12— 13.

«Политическое самооб
разование», J4* 9, 1982 г., 
стр. 3 8 — 46.
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 

И МОРАЛИ
Потребности и потре

бительство.
«Агитатор», №  18,

1982 г., стр. 3 2 — 34.
Сила слова.
«Агитатор», №  18,

1982 г., стр. 3 4 — 36.
Фальсификация и ложь 

—главное оружие «пси
хологической войны» Ва
шингтона (буржуазные 
средства массовой инфор 
мации на службе врагов 
разрядки).

«За рубежом», №  39, 
1982 г., стр. 16.

Политическая культура 
советского человека. По
литическая культура лнч 
ности: проблемы форми
рования.
. «Знание», 1982 г., се

рия «Научный комму
низм*.
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Двенадцать лет работает а цехе №  3  Волгодонского химического 
завода имени 50-леткя ВЛКСМ лаборантка Нина Ивановка БО
РИСЕНКО (на снимке) Она неоднократный победитель социали
стического соревнования, ударник коммунистического труда.

Фото А. Тихонова.

•  З Я А К О М Ы в С Ь ;  П О Л А Я  р у б  р я х  л  —  

Ш Е Г Л В Н О Д У Ш В . Ы Й :  Ч Е Л О В Е К

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар
тия неразрывно связывает внима
ние к развитию экономики с забо 
той об условиях труда, жизни 
трудящихся.

«Это — аксиома социалистиче
ского образа жизни, — отмечал 
товарищ Л. И. Брежнев на XVII 
съезде профсоюзов СССР. — И 
чем более зрелым становится на
ше общество, тем больше внима
ния мы можем и должны уделять 
повседневным нуждам трудящих
с я —жилью, питанию, сфере об
служивания, здравоохранению и 
образованию,—всему, что опреде
ляет как благополучие, так и на
строение человека».

В заботе о людях не должно 
быть места бюрократизму, безду
шию, безучастному отношению к 
их нуждам, Редакция «Волгодон

ской правды» открывает новую 
рубрику «Неравнодушный чело
век». Мы приглашаем наших чи
тателей принять участие в разго
воре на страницах газеты о про
явлении внимания или невнима
ния к людям, о микроклимате в 
трудовых коллективах, о воспита
нии подрастающего поколения, о 
том, что делается или необходи
мо делать, чтобы каждый из нас 
чувствовал поддержку товарищей, 
заботу руководителей и сам был 
борцом против опасной болезни 
— равнодушия.

Ждем ваших писем, уважаемые 
читатели!

Нашу новую рубрику открыва
ет выступление Ольги Федоров
ны Ю даевой—заместителя пред
седателя объединенного построеч
ного комитета профсоюза треста 
«Волгодонскэнергострой».

I

Диагноз: бездушие
Управление строитель

ства «Атомэнергострой» 
наиболее отдаленная от 
города организация. З а 
нятая на строительстве 
директивного объекта . пя 
*илетки, она решает слож 
ные задачи от формиро
вания трудовых коллек
тивов до выполнения ве
сомых объемов строи
тельно- монтажных ра- 

$от. Однако это не в ко
ей мере не заслонило от 
руководства управления 

К его профсоюзной орга 
низацин главную тему— 
работу о людях. Напро
тив, еще в начале строи
тельства Ростовской атом 
ной электростанции на 
повестку дня были по
ставлены вопросы быто
вых условий.

Спросить у любого 
строителя, и ' он скажет 
слова благодарности в 
адрес всех, кто позабо
тился открыть здесь 
здравпункт, промтовар

ный и продовольствен
ный магазины, две столо 
вые, организовал торгов 
Лю овощами и т. д. На 
стройплощадке действу
ет комплексный прием

ный пункт, стол раскроя, 
парикмахерская. Прини

маются энергичные меры, 
чтобы до конца текуще
го года ввести детский 
комбинат на 320 мест.

Там, где нет равнодуш 
ного отношения к челове 
ку, его запросам, там он 
Ж трудится лучше, с на
строением. Это можно 
отнести и к таким подраз 
делениям треста ♦ Во л го- 
донскэнергострой», как 
автотранспортное управ
ление (начальник И. И. 
Муругов, председатель 

нестройном^ А. Ф. Со
ловьев), бетонно-раствор 
иый завод (директор 
В. А. Рогожин, предсе
датель завкома Н. И. 
Чел'-'-'ков).

Здесь всегда чувст
вуется взаимопонима
ние, поддержка адми
нистрации и общест
венности, когда речь 
идет о внимании к че
ловеку труда, услови
ях, в которых он рабо 
тает.
Н аряд '7 с подобными 

примерами есть, у  сожа
лению. иемало фактов

бездушного отношения к 
деооте о людях. Управ
ление строительства 
«1 раждансгрои» — в ос
новном женский коллек 
шв. Многим известны 
его передовые бригады, 
труд которых очень ну
жен горожанам. А  вот к 
ним, женщинам-строите- 

лям, так и чувствуется 
безразличие. Для них не
СОоДаЛИ СаМЫХ UwlCi*lCli‘

'услиъий.
Нрилвлия твердые ад

министративные качест
ва производственника, 
начальник управления 
В. Ф. Стадников совер
шенно глух к нуждам тру 
дящихся. И не удиви
тельно, что мастера и 
прорабы также к ним не
внимательны. А  построй 
ком управления во 
главе с его пред
седателем Г. Я. Бу
дяком  глаза закрыл на 
недостатки и создал бла 
гоприятную почву для 
корней равнодушия.

Так, в августе было яс 
но, что после сдачи шко
лы №  119 большая
часть рабочих из СМУ-5 
и СМУ-8 станет трудить
ся на другом объекте— 
горбольнице. Объединен
ный постройком треста 
рекомендовал тогда руко 
водству и профсоюзно
му комитету управления 
разработать и осущест
вить меры для нормаль 
1:ых условий: скомплекто 
вать бытовой городок 
со столовой-раздаточной, 

овощным ларьком, здрав 
пунктом и т. д.

Как и предполагалось, 
на новый объект пришли 
строители из этих строй
управлений (начальники 
Ф. Т. Кишкунов, В. Н. 
Зубков, председатели- 
профкомов Н. А. Комаро 
ва, 3. П. Волкова, на
чальники участов В. Н. 
Игнатьев, А. А. Чущков). 
Закончился сентябрь, а 
здесь никому и дела нет, 
в чем люди нуждаются, 
как облегчить их быт, 
сделать труд в радость. 

Заместитель началь 
ника управления стро 
ительства по быту 
Ю. В. Максимов . и 
председатель построй 

кома Г. Я. Будяк, как 
говорится, с  горем по

полам составили меро 
jj принта, но до исаол- 
1 нихелей не довели его.

О том, какое значение 
имеет современный и ка
чественный ввод детских 
учреждений, знают все. 
В тресте ВДЭС работа
ют родители почти трех 
тысяч ребятишек, ожида 
ющих места в яслях или 
садах. Один из таких 
ооиектов—детсад д» iJUi 
Дли сьонл i i \ его ьоа- 
водят «Гражданстрои» и 
«Одецстрой». И что же? 
Почти полгода пустова
ло прекрасное здание из- 
за недоделок, неуком
плектованности оборудо
вания.

Только черствостью 
души человеческой 

можно объяснять брак 
на любом объекте, 
тем более там, куда 
войдут наши дети.

Все члены профсоюза 
знают, что таное кол
лективный договор. Со
блюдать его одинаково 
должны трудящиеся и 
администрация. В кол до 
говорах подразделении 

треста есть пункт, обя 
зывающий хозяйственна 
ков обеспечивать рабо 
чих топливом. Пуню 
есть, а топлива — нет 
Потому что начальнш 
управления производст 

венно - технологической 
комплектации треста 
Н. А. Новичков, замес- 
.титель управляющего 
трестом по общим вопро
сам В. П.' Бунин даже с 
наступлением осени не 
думают ответить на 
справедливые требова
ния трудящихся: обору
довать в УПТК площад
ку, весовую, выделить 
погрузчик и согласно гра 
фику, под контролем 
профкомов, отпускать 
уголь.

Ж ить по долгу, по со 
вести — значит не быть 
безучастным к тому, что 
делается рядом, в твоем 
коллективе, к человеку 
труда— золотому фонду 

нашей страны. И равно
душие надо рубить под 
корень.

О. ЮДАЕВА, 
заместитель председа
теля обт единенного 
иостройкома треста.

Продовольственную программу г-* •  действие!
В редакцию газеты продолжают поступать пись

ма, в которых наши читатели рассказывают о сво
ем личном вкладе в решение Продовольственной 
программы.

уже собрали более 200 
тонн овощей и в два ра
за больше продукции по
грузили.

Б. МИНИН, 
секретарь комитета 
' ВЛКСМ филиала 

НПИ.

Вклад
студентов

Студенты Волгодон
ского филиала Новочер
касского политехннческо 
го института с большим 
энтузиазмом и энергией 
трудятся над выполнени
ем решений XIX съезда 
ВЛКСМ и майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

В течение третьего гру 
дового семестра 180 сту
дентов филиала отлично 
работали на Семика*>акор- 
ском консервном заводе.

За ударный труд девуш 
ки были отмечены грамо
тами РК ВЛКСМ и знач
ками «Отличник ^студен
ческих отрядов Ростов
ской области». »

На заготовке сгна в 
колхозе имени Карла 
Маркса соседнего Цим
лянского района 30 сту
дентов и сотрудников фи
лиала института заготови 
ли 20 тонн сена.

На плантациях совхоза 
«Заря» первокурсники

Ветераны -  
в строю

Призыв партии сде
лать все необходимое 
для выполнения приня
тых майским (1982 г.)
Пленумом ЦК КПСС ре
шений по увеличению 
продовольственных ресур 
сов как одного из глав
ных условий дальнейше
го повышения благосо
стояния советских лю
дей нашел горячий от
клик в сердцах ветера
нов партии и труда, быв 
ших фронтовиков Вели
кой Отечественной вой
ны поселка Красный Яр. 
Они принимают активное 
участие в производстве 
продуктов сельского хо

зяйства. 50 ветеранов из 
88 трудятся на предпри 
ятиях города и в мясо
совхозе «Доброволь
ский». Это К. Ф. Мило- 
шенко, С- В. Гаркунов, 
Е. Н. Яценко, П. И. Плу 
тенко, Н. С. Текучев и 
другие.

Ветераны Великой Оте 
чественной войны П. И. 
Марченко, В. Т. Бабкин, 
Ф. А. Кравченко, В. Я. 
Батаков и другие, особен 
но проявили себя в пери 
од уборки хлеба. Они ре 
монтировали сельскохо
зяйственную технику, 

очищали и грузили зер
но, занимались подготов
кой семенного фонда. 
Словом, все ответствен
ные работы лежали на 
совести этих пожилых 
мужчин. И они не подве 
ли.

Многие ветераны — 
И. В Сизов, Г. А. Даны 
дович, М. Е, Волошин— 
работают в стройчасти, в 
животноводстве и также 
вносят свой вклад в вы
полнение Продовольствен 
ной программы.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель совета 

ветеранов поселка 
Красный Яр.

И дет подписна

„СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА*
С 1 января 1983 года 

газета ЦК КПСС «Совет 
ская культура» будет 
выходить три раза в не
делю, . при этом . каждый 
ломер, как и прежде, бу
дет состоять из восьми 
;траниц.

Значит более частыми 
;танут ваши, читатель, 
встречи с известными мае 
терами кино и театра, 
художниками и компози
торами, архитекторами и 
музыкантами, писателя
ми и учеными.

Читатели смогут уз
нать о новых фильмах и 
спектаклях, новых ролях 
и новых музыкальных 
произведениях, о том, 
как они создавались или 
создаются; получить
представление о пробле
мах развития искусства 
и культуры в нашей стра 
не и за рубежом.

Широко освещается на 
страницах «Советской 
культуры» красочная, 
многообразная жизнь ки 
чематографа.

Постоянно звучит на 
страницах газеты музы
кальная тема— это мо
жет быть разговор об 
оперной классике или во
кально - инструменталь
ных а'-ипмблях, о совре
менной советской десне

и насущных проолемах 
хореографии, об исполни 
тельекой культуре эст
радных певцов и о дис
котеках.

Среди постоянных. ав
торов газеты —ведущие 
советские писатели. Они 
делятся с читателями 
.мыслями о творчестве и 
о проблемах, которые 
волнуют наше общество.

На первом плане у га
зеты будет и впредь весь 
комплекс актуальных 
проблем развития много
национального советско

го искусства' и культур
ного строительства в сва 
те решений XXVI съезда 
КПСС. Важное место в 
ней занимают материа
лы, посвященные марк- 
снстско -ленинской эсте
тике, ■теории и практике 
коммунистического воспи 
тання, морально - этиче
ским проблемам.

Откликаясь на прось
бы читателей, газета бу
дет регулярно знакомить 
с работой дворцов куль
туры, клубов, библиотек, 
музыкальных школ, кол
лективов художественной 
самодеятельности, высту 

пать по проблемам куль
туры труда и быта, от
дыха, спорта и туризма, 
сферы обслуживания, на

уки и техники, меди
цины.

В обсуждении проблем 
духовной жизни общест
ва широко у частвуют 
сами зрители, читатели, 

слушатели. Из ваших пи 
сем и суж дений,. форми
руются, например, такие 
социальные страницы, 
как «Искусство и зри
тель», «Я» и «Мы», 
«Клуб книголюбов», та
кие постоянные разделы 
в газете, как «Мнения 
читателей», «Пресс- 
служба» «С К» отвечает 
читателям», «Судите са
ми». Редакция часто про 
водит читательские кон
курсы книголюбов, кино
зрителей, шахматистов.

«Советская культура» 
постоянно знакомит чи
тателей с новостями куль 
турной жизни за рубе
жом, % рассказывает о до
стижениях в этой обла
сти братских стран соци 
алнзма.

Итак, с 1 января 1983 
года вы будете получать 
три номера «Советской 
культуры» в неделю.

В. ВОРОНОВ, 
собственный коррес
пондент «Советской 
культуры» по Ростов
ской области и Север
ному Кавказу,



Телевидения
ВТОРНИК, 5  октября 

Первая общесоюзная 
программа

10.05 — «В мире жи
вотных». 11.05 — Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50— «Звезды на ком
байнах». 15.00— «Днест

ровские мелодии». 15.30
— «Монументальное ис
кусство СССР». 16.00—
— «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 17.00— «Шахмат
ная школа». 17.30 — 
«Жизнь науки». 18.15— 
«Веселые нотки». 18.25 
«Газопровод «Уренгой— 

Ужгород»: на западном 
участке трассы». 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00 
«Маршрутами «Орлен

ка». 19.30 — День дона. 
19.40— «След на земле» 
(«Ленфильм») 1978 г. 
21 .00— «Время». 21.35
— «Споемте, друзья!»;

Вторая общесоюзная 
программа
11.05 — «Наш сад». 

13.30— И. С. Тургенев. 
Страницы _ жизни и твор
чества. 14.15 —- «Лучи 
плодородия». 14.30 — 
Пабло Пикассо —худож
ник, коммунист. 15.20— 
Новости. 17 .00— «Мело

дии Ташкента». 17.20 — 
«Наша почта». 17.45 — 
«Уральское трио». 18.05 
«Новатор». 18.35— «Вес 

покойные люди». 19.00
— «Творческая мастер
ская». 19.30— «Спорт за 
неделю». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .15— Концерт. 21 .00— 
«Время». 21 .35— «Если 
любишь». («Таджик- 
фильм»),

СРЕДА, 6  октября 
Первая общесоюзная 
программа

9.45-—«След на зем
ле». Художественный 
фильм. 10.00— «Клуб ки 
нопутешествий». 11 .05— 
-Новости. 14.50— «Образ 
жизни — советский».
15 .25— Музыкальная про 
грамма для юношества. 
17 .10— Премьера доку
ментального фильма 
«Самсоновы». 17.30 — 
«Отзовитесь, горнисты!»
16 .25— День Дона. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 
.— Программа телевиде
ния Германской Демокра
тической Республики, 
посвященная 33-й годов
щине провозглашения 

Республики. 21 .00— «Врэ 
мя». 21 .35— Чемпионат 
СССР по футболу. «Ди
намо» (Москва) — «Спар 
так». 23 .05— «Сегодня в 
мире».

Вторая общесоюзная 
программа
11 05— «Для вас, ро

дители». 13.25 — «Осен
ние этюды». 14.05 — 
«Твоя ленннская библи 
отека». 14.35— Эстетиче
ское воспитание. 15.20 
Новости. 16.55 — Моло

дежная программа «Rep 
тика ль». 17.35 — «Дон
ская чаша». 17 45 — 
«Завтра— День Консти
туции СССР». 18.15 — 
«Шланы паптии— планы 
народа». 18.45— Чемпи
онат СССР по хоккею 
ЦСКА— «Динамо» (Рй 
ta). 21.00 — «Время» 
21 .35— «День приема по 
личным вопросам». Худо 
жественный фильм.

Редактор 
И  ПУШКА РНЫР

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы: 
машинистов башенных кранов с отрывом от про

изводства. Срок обучения 5 месяцев. За период 
обучения выплачивается стипендия в размере 75 
рублей; '

машинистов автокранов с отрывом от производ
ства. Срок обучения 3 5 месяца. Принимаются ли
ца, плюющие права водителя со стажем работы не 
менее 1 года. За период обучения выплачивается 
стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол 
годонская, дом № 12. №  121.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на бетонно-растворном 

заводе:
электросварщиков 3 —6 разрядов, 
слесарей- ремонтников 3 —4 разрядов, 
электромонтеров 3 —4 разряда, 
камешников,
токарей 4 —5 разрядов, _
арматурщиков, формовщикоз (с обучением па 

месте),
мотористов, операторов, транспортерщиков (с

обучением на месте в смене), 
грузчиков цемента и щебня.
Инженерно- технических работников,- 
начальника цеха ЖБИ-50, механиков, мастеров, 

экономиста с опытом работы, машинистку, табель
щицу.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству. №  .116.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на Волгодонскую базу

кладовщиков, шофера, тракториста, плотника, 
рабочих, (мужчин и женщин). Рабочие обеспечи
ваются бесплатным одноразовым питанием.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству по адресу: станция Волгодонская, 12.

№ 137.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Промторг предлагает в кредит ковры импортно
го производства стоимостью более 1000 рублей с 
рассрочкой платежа на 24  месяца.

Покупателям предоставляется сумма кредита в 
размере 8-месячного оклада.

Уважаемые покупатели, продажа в кредит удоб
на и выгодна вам!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

БЮ РО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу: 
кладовщика; 
лаборанта химлабора- 

горин,
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, дом 12.

ВОЛГОДОНСКАЯ МУ 
ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 2 (новый город) объ
являет дополнительный 
набор учащихся по клас 
су духовых инструментов 
(флейта, кларнет, труба, 
валторна, тромбон).

Обращаться: пр. Стро
ителей, 29.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов в жизни 
пассажиров Следите за пасущимся скотом- не пере
гоняйте его через железную дорогу в неуетановлен 
ньтх местах. *не поручайте присмотр за животными 
детям

Граждане! Хожление пожелезнодогюжньтм путям 
и переход через них угрожает жизни людей Береги
те свою жизнь и жизнь товарища-

Школьники! Не играйте на железнодорожных 
путях-

Водитель! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый огонь переездного светофора, мол 
чание наружного звонка не освобождает вас от обя 

занности лично убедиться в отсутствии приближаю
щегося поезда к переезду- Никогда не пытайтесь 
проезжать переезд при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре- Это крайне опасно и 
приводит к тяжелым последствиям

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ 
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ.

НИЯ «АТОММАШ»

приглашает на постоянную работу квалифициро
ванных рабочих 3 —6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей-каруселыцнков. токарей-расточни- 
ков. фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщиков, 
зуборезчиков, слесарей-сборщиков металлоконструк
ций. слесарей-инструменталыциков. лекальщиков, еле 
сарей:ремонтннков технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды, старших мастеров н мастеров, имеющих опыт 
работы на машиностроительных заводах.

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном »  отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста профессио 
нального мастерства. Оплата труда рабочим произво 
дится по сдельно-премиальной и повременно-преми
альной системе с премированием до 70 процентов.

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш». предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии. Квар. 
тира предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров ПО «Атоммаш».
Ха 53

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
Бюро по трудоустройству и информации населе

ния нвпоминает желающим поступить на работу:
вам не обязательно ходить по отделам кадров пред 
приятий и организаций, чтобы узнать об условиях 
труда и быта.

ВСЕ ДАННЫЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В БЮ РО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И  ИНФОРМАЦИИ НА
СЕЛЕНИЯ

Здесь имеются сведения от предприятий, органи 
■заций и учреждений города, которым нужны рабо
чие, служащие, ИТР и трудоспособные пенсио
неры.

Работники бюро помогут вам подобрать нужную 
работу, расскажут об условиях труда и быта, выда
дут направление на работу.

Дорогие товарищи!

Если вы желаете устроиться на работу, не теряй 
те драгоценного времени. ПРИХОДИТЕ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ. Этим вы 
сократите время на подыскание для себя работы.

Адрес бюро: 347340, г. Волгодонск, станция
Волгодонская, дом 12.

Бюро работает с 8-00 до 17-00, перерыв — с 
12-12 до 13.00.

Выходные дни—суббота, воскресенье.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТР0йсТВ>

приглашает для рабо
ты в торговых организа
циях:

мл. продавцов, 
продавцов, 
ст. продавцов, 
кассиров -контролеров 
ст. кассиров - контро 

леров,
кладовщиков на баз} 

промторга. •
Обращаться в бюро пс 

трудоустройству, СТ. Boj: 
годонская, 12. № 136.

Для завершения работ 
по строительству фабри
ки- кухни
БЮРО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ

приглашает рабочих с 
последующим оформле
нием на работу на фаб
рику-кухню: поварами,
кондитерами, кухонными 
рабочими, подсобными 
рабочими.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12. № 140

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу на Волгодон
ской завод железобетонных конструкций:

главного бухгалтера, оклад 180 рублей; 
ннженеров-технологов, оклад 120— 130 рублей; 
бухгалтеров, оклад 100— 110 рублей; 
мастеров в цехи, оклад 140 рублей; 
инженера- теплотехника, оклад 120 рублей; 
энергетика кранового хозяйства, оклад 150 руб.; 
начальника ремстройцеха, оклад 160 рублей; 
контролеров ОТК, оклад 9 4 — 104 рубля; 
электромонтеров 3, 4, 5 разрядов; 
электромонтеров по ремонту кранов 4 и 5 раз

рядов;
слесарей-вентнляционников 4 и 5 разрядов; 
слесарей по КИПиА 4  и 5 разрядов; 
электромонтера по связи 5 разряда; 
формовщиков 3, 4, 5 разрядов; 
стропальщика 3 разряда;
слесаря по ремонту оборудования 3, 4, 5 раз 

рядов;
транспортерщиков 2 разряда; 
мотористов 4 разряда; 
кладовщика-табелыцнка, оклад 80 рублей; 
товароведа, оклад 100 рублей; 
старшего инженера снабжения, оклад 140 руб ; 
рабочих по охране производственных помещений.

Оплата труда сдельная, повременно-премиальная 
Одинокие обеспечиваются общежитием. Семейные 
обеспечиваются квартирами в порядке очередности.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол 
годонская, дом Л1? 12. №  102.

СПОРТИВНО-ТЕХНИ- 
ЧЕСКИИ КЛУБ ДОСААФ 
ПО «АТОММАШ»

производит набор на 
курсы по подготовке

водителей категория 
«А» и «В» с правом ра
боты по найму.

Обращаться: новый го
род, проспект Строите
лей, 41, кв. 112, тел. 
5-55-57.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную работу инженера- 
программиста АСУ, име
ющего опыт разработки 
программ на ЭВМ, 
«СМ-4». Оплата повре
менно - премиальная ■ 
пределах 200—210 руб« 
лей.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству, стаи 
ция Волгодонская, дом 
,\Ь 12. JVi 123.

Меняю двухкомнат
ную изолированную квар 
тиру (27,4 кв. м.) в 
г. Волгодонске на равное 
ценную квартиру в 
г. Омске. Обращаться: 
ул. Молодежная, 15, 
кв. 43, к Прохоренко А.

Меняю двухкомнат
ную квартиру (27,4 
кв. м.) в г. Новошахтин- 
ске на равноценную или 
однокомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
Г. Волгодонск, уд. 
М. Горького, 165, кв. 23

Меняю дом на праве
личной собственности (во 
дворе колонка, кухня, 
гараж) в г. Волгодонске 
на трех- или двухкомнат
ную кооперативную квар 
тиру в этом же городе. 
Обращаться: ул. М. Горь
кого, 4, после 16 часов.

Продается срочно мо
тоцикл «ИЖ-Юпитер2» 

с коляской. Обращаться: 
в любое время на авто
стоянку №  6  (у стади
она).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для монтажных работ электромонтаж 
ников 3, 4, 5, в разрядов, старшего инженера 
ОТиЗ, грузчиков.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
жилье в порядке очередности.

Обращаться: станция Волгодонская, дом 12.
(№ 126).

Учащиеся десятых 
классов школы №. 16 
выражают искреннее 
соболезнование препо
давателю Продедович 
Изабелле Константи
новне по поводу без
временной кончины ее 
мужа Продедович Внк 
тора Николаевича.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.05.1982_158(7687)
	последний лист 2015

