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60-летию СО СР — 60 ударны х недель!

Ю билейному г о д у —  
трудовые свершения!
Неделя 49-я. Посвящается труженикам села

овощи----------
О бъ я вл ен
декадни к

С 10 по 20 октября 
в городе объявлен де
кадник по сбору и вы
возу овощей. В пер
вый же день декадни
ка все бригады, шефы 
в совхозах «Волгодон
ской» и «Заря» собра
ли овощей значитель
но больше обычного.

Так, в совхозе «Вол 
годонской» собрано 
и отправлено в овоще
хранилище капусты — 
225 тонн, моркови — 
25 тонн, тыквы — 51 
тонна.

В совхозе «Заря» 
всего собрано 220 
тонн, в том числе 70 
тонн капусты, 20 тонн 
лука, 15 тонн свеклы, 
60 тонн тыквы.

В соревновании сре 
ди бригад лидируют 
коллективы П. Ф. Ска 
кунова (огород № 1 
совхоза «Волгодон
ской»), М. Т. Кондра- 
шова (совхоз «Зар§»).

Ростовская АЭС
Лучшие
За последнюю неде

лю ударной вахты в 
честь 60-летней годов
щины образования 
СССР на строительст
ве Ростовской атом
ной электростанции 
отличились рабочие 
«Гидромонтажа», заня 
тые сооружением ре
акторного отделения.

Это электросварщик 
А . Хахалев, монтажни 
кн А . Сливка и М. На
умов, газорезчик 
Ю. Сафронов.

А  в управлении 
Строительства «Атом- 
энергострой» лучшими 
по профессии призна

ны плотники-бетонщи
ки Д. Ильясб е к о в, 
Б. Карасов, Н. Солей- 
ко.

А. ПАВЛЕНКО,
- наш внешт. корр. ,

Для первой 
колонны
Коллектив участка 

№  3 СМУ 6 «Атом-
энергостроя», которым 
руководит Г. Курилен- 
ков, уложил в основа
ние машзала реактор
ного отделения Рос
товской атомной элек
тростанции 638Q кубо 
метров бетона.

Отличились в рабо

те плотники- бетонщи
ки Ф. Станила, В. Ни
китин, В. Пронин. 
Сейчас бр и г а д а
А. ^  Краснопольского 
практически подготови 
ла армокаркас рост
верка под турбогенера 
тор, куда в течение 
пяти-семи дней будет 
уложено 2,5 тысячи 
кубометров бетона.

Одновременно кол 
лектив участка усилен 
нымн темпами ведет 
бетонирование фунда
ментов под каркас еда 
ния. Первую колонну 
каркаса машзала пла
нируется смонтиро
вать на будущей не: 
деле.

„А т о м м а ш и --------------------------------------

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Двенадцать недель ос

талось до конца вахты в 
честь юбилея Советской 
страны. ,

В ходе вахты опреде
лились лучшие коллекти 
вы, которые работают 
стабильно, ритмично. По 
итогам 48-й недели впере 
ди снова коллективы це
хов термопрессового (по 
первой группе), компен
саторов объема и гидро
емкостей САОЗ (по вто
рой), оснастки и нестан- 
дартизированного обору
дования (по третьей). За 
дание недели они выпол
нили соответственно на 
на 101,3 120,1 и 117,8
процента.

Отлично сработал кол
лектив механического 
участка цеха оснастки и 
нестандартизиров э н н о 
го оборудования, руково
дит которым Александр

Дмитриевич Степанчиков. 
Почти в полтора раза пе
ревыполнено здесь зада
ние недели. Как всегда, 
хорошие результаты у  
бригад станочников Ана
толия Григорьевича Ху
дякова (цех корпусного 
оборудования), Александ
ра Антоновича Иванов
ского (цех компенсато
ров объема и гидроемкос 
тей САОЗ), слесарей- 
сборщиков Вячеслава 
Владимировича Данилен- 
ко (цех оснастки и не- 
стандартизированного обо 
рудования).

На 154,8 процента вы
полнил задание недели 
комсомольско - молодеж
ный коллектив фрезеров
щиков Александра Масю- 
кова из этого же цеха.

Л. ШАФРОВА, 
ийженер по 

соцсоревнованию.

У М М

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
На самостроевском детском садике № 313 прове

ден конкурс профессионального мастерства камен
щиков, посвященный 60 летию образования СССР.

В нем приняло участие 20 мастеров кирпичной 
кладки из СМУ-7 и СМУ-20 управления строитель
ства «П ром строй-2». За пять рабочих часов уложе
но 42 кубометра. Два кубометра на человека — 
это очень высокая выработка.

Победителями в конкурсе признаны звенья В. Су- 
гоняка й А. Одарченко. А  лучшим по профессии 

.стал каменщик В. Низов.

Л. КАЧУРИНА, наш внешт, корр..

На них —  
равнение
48-я неделя юбилейно

го социалистического со
ревнования определила 
победителей в управле
нии малой механизации 
треста «Волгодоискэнер- 
гострой».

Среди участков первен
ствовал ремонтный учас
ток № 10 (начальник
А. М. Зверков), качест
венно, в срок выполняв
ший работы по ремонту 
механизмов. Плановое за 
дание здесь выполнено 
на 106 процентов.

На четвертом корпусе 
трудится бригада маля- 
ров-высотников, возглав
ляемая А- И. Араповым 
(участок № 9). Коллек
тив окрасил за неделю 
225 тонн металлоконст
рукций при плане 180.

В индивидуальном со
циалистическом соревно
вании отличных показа
телей добилась штука
тур-маляр 3. Н. Поливне 
ва из бригады А. П. Рад
ченко. Коллектив высоко
производительно трудит
ся на самостроевском до
ме № 15. 3. Н. Поливне 
ва постоянно на 1 5 — 20 
процентов перевыполняет 
плановые задания.

Среди маляров-высот- 
ников- лучшим стал М. П. 
Овчинников из бригады 
М. Н Холстинина.

Н. КОПЫЛОВА, 
наш внешт. кор р ..

Успешно трудится на строительстве жилья свар
щик СМУ-З домостроительного комбината Петр 
ЯНУСИК (на снимке). Всего первый год он работа 
ет в Волгодонске, но и за этот короткий срок пока
зал себя с лучшей стороны.

Фото А. Тихонова.

f  Ж илье—ударны й фронт!

Боевая задача строителей —  
12 квартир ежесуточно!

С б о д е х х л
о выполнении задания по строительству жилья в 

микрорайоне В-VII (первая колонка цифр— плано
вое количество квартир на 9  октября с начала вах
ты (середина нюня), вторая— количество построен
ных квартир).

Заводы КПД (изготовл. сб. железо
бетона) 806 630
АТУ (вывоз сб. железобетона) 806 630
ДСК (монтаж квартир) 806 644
Сантехнические работы 806 428 <
Отделочные работы 806 747 -
«Промстрой-2», «Спецстрой» (прокл. 
инженерных коммуникаций) 806 783
УСМР (земляные работы) 806 763
«Спецстрой» (благоустр. работы) 806 547

Как видно из сводки, 
пока все подразделения 
отстают. Но уже сегодня 
большинство бригад рабо 
тает с полной отдачей, 
перекрывая норму вдвое, 
сокращая отставание.
Это, прежде всего, кол
лективы отделочников
Р. Володиной. Е. Дыкой,

В. Бредуна, слесарей-тру 
боукладчиков А. Ребенка 
и многих других.

Хорошо трудятся мон
тажные бригады А. Ту- 
ганова, Т. Карабанова, 
Н. Донченко, но их рабо
ту тормозит недопостав
ка сборного железобе
тона^

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

На конвейере— 
«Булаты»

ЧУГУЕВ (Харьков
ская область). Серий
ный выпуск установок 
плазменного упрочне
ния «Булат», создан
ных учеными Харьков 
ского фнзико-техниче- 
ского института Акаде 
мин наук УССР, на
чат на опытном заво
де прецизионного обо
рудования. Эта техни
ка предназначена для 
предприятий трактор

ного и сельскохозяйст
венного машинострое
ния. До конца пятилет 
кн намечено полно
стью обеспечить по
требность отрасли в 
таких установках.

Клад 
в заводских 
отвалах

ТАШКЕНТ. Сырье
вую базу Алмалыкско- 
го химического завода 
пополнили. Его собст
венные отходы — фос- 
фогипс. Технологию 
переработки этого ми
нерала в серную кисло 
ту, необходимую пред
приятию для выпуска 
основной продукции— 
фосфорных удобрений, 
предложил Ташкент
ский политехнический 
институт. В специаль
ной печи фосфогипс 
подвергается воздейст 
вию высоких темпера
тур при ограниченной 
подаче воздуха. Выде
ляется сернистый газ, 
идущий на произведет 
во кислоты. А  в каче
стве «отхода» на дно 
печи оседает портланд 

цемент.

Механизация— 
полная

ПЕРМЬ. Полностью 
механизируется добы
ча калийной соли с 
внедрением самоход
ной установки для за
чистки кровли в шах
тах. Этот агрегат, соз
данный в Перми, реко 
мендован к серийному 
производству. Испыта
ния подтвердили высо 
кую эффективность я 
надежность установки. 
Ее использование 
втрое сократило вре
мя, отведенное норма
тивами на зачистку 
кровли,— до сих пор 
эта трудоемкая опера
ция выполнялась вруч 
ную.

Работают 
термальные 
воды

БАКУ. Открыто мес
торождение термаль
ных вод в окрестнос
тях Кнровобада. Этот 
горячий поток посту
пил по трубопроводу 
в местное парниковое 
хозяйство. Здесь боль
ше не придется исполь 
зовать в качестве топ
лива природный газ, 
поэтому себестоимость 
выращиваемых в теп
лицах овощей значи
тельно снизится. в  
Азербайджане, бога
том термальными во
дами, намечена про
грамма их комплексно 
го использования.

(ТАСС).
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•  П а р т и й н а я  ж и з н ы  
о т ч е т ы  и в ы б о р ы

П о - д е л о в о м у ,  
принципиально

г К отчетно - выборному 
V партийному собранию 
каждый коммунист цеха 
№  6 химзавода имени
50-летия ВЛКСМ готовил 
ся заблаговременно, с
большой тщательностью. 
Поэтому и прошло оно на 
высоком идейно- полити
ческом уровне. Важно 
то, что в отчетном докла
де секретаря цеховой
парторганизации приво
дились не только факты 
успешной работы, цеха, 
но и было немало крити
ки.

Были названы имена 
тех коммунистов, кото
рые идут в авангарде со
циалистического соревно
вания. Это Н. А. Кулин- 
ский, М. М. Федотова, 
Н. Н. Черевиченко и дру
гие.

Партийная организация 
сумела создать в цехе об 
становку взыскательно
сти, принципиальности, 
деловитости. Несмотря на 
определенные трудности, 
она сделала немало нуж
ного и полезного.

Но есть еще в коллек
тиве и недостатки, кото
рые мешают ему рабо
тать успешно, добивать
ся лучших результатов. 
Шла речь о том, что еще 
не изжиты случаи нару
шений трудовой и техно
логической дисциплины 
Допускаются переливы, 
застывание продуктов в 
трубопроводах. Некото
рые аппаратчики оставля 
ют свои рабочие места 
без разрешения. И то, что 
за отчетный период отме
чено более десяти случа
ев нарушения техноло
гии, говорит о том, что 
не сумели еще в этом це
хе поставить дисциплину 
на должную высоту.

И хотя это происхо
дило на глазах комму
нистов, своевременно 
нарушители не были 
привлечены к ответст
венности.
Недостаточно поставле 

на работа в цехе по рос
ту рядов партии.

Партийная организация 
не сумела обеспечить чет 
кой и оперативной рабо
ты совета ВОИР, а так
же улучшить состояние 
дел по технике безопас
ности и охране труда.

Не на должном уровне

была поставлена полити- 
ко- массовая работа. Сла 
бо работал агитколлек
тив. В руководстве социа 
листичесКим соревнова
нием еще не изжиты эле 
менты формализма. Ито
ги соревнования зачас
тую подводятся без учас
тия начальников участ
ков, мастеров, бригади
ров.

Сам настрой докла
да, деловой, принцип» 
альимй, вызвал не ме
нее деловое выступле
ние коммунистов. И 
чувствовалось, что 
каждый не просто кри 
тиковал, а предлагал 
что-то свое для улуч
шения положения в 
коллективе.
Выступили в прениях 

девять коммунистов. Сре 
ди них начальник желез
нодорожного участка 
Н. И. Уханов, который 
говорил о перепростоях 
вагонов, больших штра
фах, которые платит за 
это цех, f об отсутствии 
складских' помещений, 
что тормозит нормаль
ную работу коллектива, о 
плохой работе диспетчер
ской службы цеха.

Выступили также пред 
седатель цехоного коми
тета профсоюза Н. Ф. 
Бондарева, водитель
электропогрузчика Г. И. 
Полывянная, мастер Г. А 
Постников, мастер В. С 
Озеров, начальник г,еха 
В. А. Писарев.

Все они выразили оза
боченность положением 
дел в цехе, каждый вы
сказал критические заме
чания. Говорили, в част
ности, о том, как улуч
шить воспитательную ра
боту.

В постановлении со 
брания намечены ме

ры. направленные на 
улучшение всей поли
тике - воспитательной 
работы коллектива, 
воспитание в каждом 
коммунисте духа ответ 
ственности, принципи
альности н делови
тости.
Коммунисты шестого 

цеха вновь единодушно 
избрали своим вожаком 
мастера цеха С. С. Мар-
ковцева.

4 ОКТЯБРЯ в 18 п п »
лах партийной и 17 шко
лах номсомольской уче
бы корпуса №  1 «Атом- ,  „
маша» прошли первые в бывших строителей ста-

СОЮЗ НЕРУШИМЫИ
новом учебном году эаня 
тия. Слушатели школ 
партийной учебы будут 
изучать в этом году кур
сы «История КПСС» и 
«Экономическая политика 
КПСС». В комсомоль
ской политсети будет 
продолжено изучение кур 
са «Учение, преобразу
ющее мир».

Но тема первого заня
тия была общей для 
всех: «Союз нерушимый
республик свободных». 
Тема эта близка каждому 
атоммашевцу. Потому 
что «Атоммаш», его кол
лектив, его деловые свя
зи служат примером 
братства народов.

Посланцы всех союз
ных республик приехали 
в Волгодонск на Всесо
юзную ударную. Они тру 
дятся здесь под лозун
гом «Атоммаш» строит

ли работать на этом за
воде. И сейчас в его кол 
лективе представлены 
более чем 40 националь
ностей: русские и укра
инцы, белорусы и тата
ры, казахи и осетины, 
азербайджанцы... Едва

Именно об этом— о не
рушимом союзе народов, 
о великой силе социали
стического интернацио
нализма, о жизненности 
ленинской национальной 
политики, о решении на
ционального вопроса в 
нашей стране — ^ворили

JU с и с т е м е  п о л и т у ч е б ы

ли не каждая бригада, 
каждый цех— многонацио 
нальный коллектив.

Тесные деловые кон
такты связывают «Атом
маш» с братскими рес
публиками. Вот адреса 
только некоторых наших 
поставщиков: Львов, Ни
кополь, Днепропетровск, 
Минск, Вильнюс, Таш
кент. Специалисты «Атом 
маша» сотрудничают с 
учеными и специалиста
ми Киева, Риги,. Крама- 

вся страна!». Многие из торска.

на первом занятии пропа
гандисты «Атоммаша».

На высоком уровне 
прошли занятия в шко
лах партийной учебы, 
где пропагандистами
В. В. Комиссаров, В. Н. 
Малышев, В. К. Лукоя
нов, В. Г. Борщ. Отлич
но подготовился к своему 
первому занятию моло
дой пропагандист комсо
мольской политсети
В. И. Машинский.

Интересным, содержа- 
тельным было занятие

в школе молодого аолшу 
ниста, которое вел замес
титель секретаря пар г.'со
ма- первого корпуса про
пагандист Е. Д. Ковтун. 
Молодые коммунисты 
прослушали лекцию, со
провождавшуюся пока
зом фрагментов из доку
ментального фильма «Но 
вый рубеж— новая высо
та», затем посмотрели 
документальный фильм 
«Конституция Советской 
России». В заключение, 
занятия был показан ху
дожественный фильм о 
становлении Советской 
власти на Дальнем Вос
токе.

...Прошли первые заня 
тия. Впереди у слушате
лей изучение насыщен
ных, интересных про
грамм. *

Г. КОЛЕНКИНА, 
заведующая кабинетом 
политпросвещения пер
вого корпуса «Атом
маша».

Ж илье —  
ударный фронт! РЕКОРДЫ БУДУТ!

Нелегкий вопрос стоял 
перед бригадой монтаж
ников А. Туганова h-j 
СМ У-3 домостроительно
го комбината. Каждый 
должен был решить, ос
танется он в старом или 
войдет в новый коллек
тив, где бригадиром бу
дет их же товарищ по 
работе, всем хорошо , из
вестный Владимир Потя- 
ев. Трудно было предста
вить, что свой, как каза
лось, надежный коллек
тив должен разделиться. 
Но в ДСК не хватает 
монтажных бригад, а у 
них— одна из самых боль 
ших, опытных. Словом, 
есть все основания на ее 
базе создать две хорошие 
бригады, доукомплекто
вать их новичками.

Из «стариков» в новую
М. СТЕПАНОВ. I бригаду пришли монтаж- вы.
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ники В. Симонов, В. Ро- 
гожников, А, Ильин, 
В. Степанов, сварщики 
Ю. Мельников, Ф. Синя
ков. Вскоре прибыло и 
пополнение, и стало их 
пятнадцать человек. Ни
кто молодому коллекти
ву поблажки не давал. 
Определили в СМУ-3 
фронт работ — две девя
тиэтажные блок-секции 
225-го дома, сроки— за
кончить монтаж к 10 ок
тября.

За дело бригада взя
лась дружно. Первые две 
недели устанавливали по 
60 деталей. Были и ре
корды, когда монтирова
ли по 71 и 78 деталей. 
За месяц, что трудится 
бригада в новом составе, 
в их честь не раз был под 
нят флаг трудовой сла-

— Сразу начали сорев
нование между звеньями. 
На равных работают зве
нья Василия Рогожнико- 
ва, Виктора Симонова.

Успеху бригады ис
крение рады тугановцы. 
Сам А. Туганов в минуту 
трудную верный помощ
ник. Всем делится, хотя 
у самого с оснасткой труд 
новато.

Были хорошие планы 
у обоих коллективов. Вы 
полнят они задание и пе
рейдут на новый 227-й 
дом. Там работы для 
двух бригад —  в самый 
раз. Вот где померяются 
силами. Монтаж же цоко 
ля будут вести парал
лельно с основной рабо
той. Тогда бригады сра
зу начнут монтаж и не 
будут тратить время на 
трудоемкий цоколь. Од

ной бригаде это не по си
лам. А  если с каждой по 
несколько человек, впол
не можно успеть.

— Срываются все пла
ны. Не сдают смежники 
фундаменты. Вот ребята 
Николая Донченко на до 
ме №  225 работу закон
чат и сразу на 228-й пой 
дут, где цоколь сделали. 
А  мы топчемся, — гово
рит В. Потяев. , 

Тревога бригады понят- 
fia. Болеют здесь за де
ло. И приятно, что с пер
вых дней думают о  пер
спективе.

Все еще впереди у  но
вого коллектива— и по
четные грамоты, и тру
довые рекорды. А  они 
будут.

Е. ОЧЕРЕДКО,

На еннтке: ребята из 
звена В. Рогожннкова; в 
центре— бригадир В. ПО
ТЯЕВ.

Фото А. Тихонова.

Штиль перед штурмом
Начальник участка 

Генподрядного СМУ-8 уп 
равления строительства 

«Гражданстрой» на возве 
денни больничного ком
плекса А. А> Чушков 
лишь развел руками: «Ра 
ботой ни одной из 
бригад здесь я недоволен. 
Трудятся слабо, крайне 
низкими темпами, работа 
организована неудовлетво 
рительно».

Это было сказано не
многим более двух меся
цев назад. С тех пор по
ложение дел мало изме
нилось. Объект не подго
товлен к выполнению от
делочных работ. Генпод
рядчик СМУ-8 держит 
здесь всего одну бригаду, 
которая не может обеспе 
чить отделочников Фрон

том работ: просто не ус
певает. А ведь - СМУ-5 
этого же управления дер 
жит здесь четыре брига
ды, которым не созданы 
мало-мальски прилич
ные условия для нормаль 
ного труда.

Начальник участка 
СМУ-5 В. Н. Игнатьев 
отметил, что в октябре 
отделочники должны пол 
ностью завершить свои 
работы на хозяйственном 
корпусе, пищеблоке и 
детском отделении. Но. 
к сожалению, эти сроки 
оказались нереальными, 
так как субподрядчики и 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
не предоставили им не
обходимого фронта па- 
бот.

В одном из решений 
штаба по строительству 
больницы было указано 
на необходимость к 10 
октября полностью завер 
шить здесь работы КСТМ, 
«Электроюжмон т а ж у», 
«Южпромвентиляции» и 
отдать объект полностью 
отделочникам. Но реше
ние штаба не выполнено.

Вместе с В. Н. Игнать
евым мы прошли по полу 
пустующим этажам зда
ний больничного ком
плекса. Сантехников, 
электриков здесь не бы 
ло: трудились только от
делочники. Зияющие ды
ры в потолке, стенах, ог
ромные пробоины в по
лах как нельзя нагляд
нее подчеркивали безот

ветственность сантехни
ков, электриков, предста 
вителей «Южпромвенти
ляции», готовых в любую 
минуту испортить труд 
отделочников. И такая 
картина на всех без ис
ключения корпусах ком
плекса.

Дважды в неделю на 
строительстве больницы 
проходят штабы под пред 
седательством секретаря 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» С. П. 
Ершова, руководства 
«Гражданстроя». Одна
ко, судя по состоянию 
объекта, конкретные ме
ры по улучшению рабо
ты не принимаются. Бри
гадам СМУ-5 приходится 
в прямом смысле слова 
«латать дыры» субподряд 
чиков. Такая работа не
гативно сказывается на 
настроении людей. Вот

Е. П. Украинцева:

—  За все время 
моей работы на стройке, 
(это не менее 20 лет) я 
не видела ни одного объ
екта, который был бы в 
таком плачевном состоя
нии, как эта строящаяся 
больница. Трудиться
здесь фактически невоз
можно: нет никаких уело 
вий. Стены, полы как 
будто после землетрясе
ния, сантехники и другие 
субиодрядчики как будто 
нарочно ломают всю на
шу работу. Помещения 
без подогрева— сантех
ники не сделали вовремя 
отопительную систему. А 
ведь в нашей бригаде 
трудятся исключительно 
девчата. Руководство 
СМУ-5 часто называет 
свои бригады, которые 
здесь работают,' «лишни
ми», так как зачастую они

что говорит оригадир лишены возможности тду

диться из-за отсутствия
фронтов работ. Хоть бы 
раз нас пригласили на 
заседание штаба по стро
ительству больницы и 
выслушали, что волнует 
рабочего человека, в ка
ких условиях ему прихо
дится работать.

Так говорит бригадир 
одного из лучших на
стройке комсомольско- 
молодежных коллективов. 
Аналогичная картина и в 
других бригадах граждан 
строевцев, занятых на 
строительстве больницы. 
А ведь отделочникам пред 
стоит здесь выполнить 
самую большую часть
намеченных объемов, тру 
диться на больничном
комплексе в этом и сле
дующем году.

А пока на объекте 
штиль. Очередной перед 
штурмом?

Ю. ПЕТРОВ.

ч.

у
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Начался учебный год. 
Это ответственный пери
од для учителей, родите
лей н учеников. Нас, ро
дителей, всегда волнует, 
в какие руки попадут на
ши дети, и как радостно, 
когда они учатся у таких 
замечательных педагогов,' 
как преподаватель мате
матики Л- И. Коломычен- 
ко, преподаватель исто
рии В. М. Ващенко, пре

подаватель русского язы
ка и литературы Т В. 
Жиханович. Все они рабо 
тают в школе № 9.

Наши дети, Олег и Лю
да, учились у них, и мы, 
родители, провожая их в 
школу, были спокойны, 
ребята в надежных ру
ках. Те знания, которые 
есть у детей, все хоро
шее в них— это заслуга 
учителей.

В этом году наша дочь 
Люда поступила в Ростов 
ский институт народно
го хозяйства по спецналь 
пости: машинная обработ 
ка экономической инфор
мации. Сдавала математи 
ку устно, получила «5» 
и сразу сказала: «Эта пя 
терка по праву принадле 
жит Александре Иллари
оновне».

Да,- такой оценки заслу

живает за свой кропотли 
выи, огромный труд 
Александра Илларионов
на! Сколько она вложи
ла труда, сил, чтобы де
ти ее знали такой пред
мет, как математика! Это 
замечательный препода
ватель, влюбленный в 
свой предмет, это труже
ник, это человек доброй 
души. Вся наша семья с 
любовыо и уважением от
носится к учителям. Мы 
ценим ' их благородный 
труд.

Семья ЕРЕМЕНКО.

ЖДЕМ ОТВЕТА
В сентябре редак

ция получила 257 пи
сем, в их числе 60 жа 
лоб. Опубликовано в 
газете и использовано 
в обзорах 205 писем, 
52 — отосланы для 
принятия мер и для 
сведения.
Задерживает ответ на 

письмо В. Евдокимовой 
об отсутствии линолеума 
в квартире № 177 на 
улице Гагарина 37-3 на
чальник управления жн- 
лищно- коммунального 
хозяйства К. Н. Ищенко. 
«Налажен вывоз бытово
го мусора Ът' дома № 10 
по улице Курчатова», — 
сообщает он по другому
ПИСЬМУ. А ЖИЛЬЦЫ ВНО:
сят поправку: «Мусор
по-прежнему девать не
куда».

Более двух месяцев 
Ждет А. Шаклеина, ког
да же заместитель управ 
ляющего трестом ВДЭС 
по быту В. В. Трастонец 
даст команду навести 
порядок на улице Вок
зальной у дома № 38. 
Не одно предписание по
лучал В. В. Трастонец по 
этому поводу и от ра
ботников госавтоинспек- 
ции, но с ответом все мед 
лит.

Жильцы дома № 80 по 
улице Морской уже не 
раз взывали к долгу и 
совести работников ЖКК 
треста «Волгодонсксель- 
строй», чтобы благо
устроить двор и навести 
порядок в подвале дома, 
где после дождей всегда 
долго стоит вода.

Редакция ждет ответа 
от директора лесокомби
ната Ю. А. Кузьмина на 
корреспонденцию по пись 
мам трудящихся «А  по
том аврал...» по подготов 
ке жилого фонда к зиме. 
Нет ответа от директора 
опытно - эксперименталь
ного завода А. Д. Полов- 
никова, на корреспонден
цию «Просчитались», где 
речь шла о недостатках 
в подготовке к зиме.

В статье «Кормовое 
поле города» была под
вергнута критике практи
ка сбора пищевых отхо
дов в новой части города, 
за что отвечает замести
тель начальника УЖКХ
В. Г. Серяк, но реакции 
на эту статью не после
довало никакой. Увидят 
ли горожане доброкачест 
венные овощи в магази
нах— этот вопрос мы ста 
вили в статье «Отходы... 
в авоське». Ответ на 
этот вопрос так и не по
ступил в редакцию от 
директора оптово- рогшич 
Яого объ^линриия «Плодо 
овощ» Г. JI. Хорунина.

• Фотоконкурс „ВП“ : 
„Волгодонск и волгодонцы“

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. Фотоэтюд И. Гриценко.

Хозяйство— личное, забота — общая

Куда девать  
и з л и ш к и ?
Щедрая осень продол 

жает одаривать тех, кто 
немалые силы вкладывал 
в землю в течение года. 
А таких людей в общест
ве «Волгодонской садо
вод» свыше трех тысяч 
человек. 400 из них толь 
ко в прошлом году полу
чили земельные участки. 
Садов здесь еще нет, за
то хорошие хозяева по
лучили со своих наделов 
богатые урожаи овощей. 
И себе хватило и кое-что 
продали.

Не отстали от начина
ющих и опытные садово
ды-любители. П. Я. Пет
ренко, Л. А. Лохин, А. А. 
Ягельскнй и многие дру
гие первыми получили 
ранний редис, лук, огур
цы и помидоры.

В. А. Питателен, пред
седатель правления об
щества «Волгодонской 
садовод», рассказывает:

— Много в нашем това 
риществе настоящих мае 
теров, знатоков дела. Поч 
ти каждый второй полу
чает богатые урожаи ово
щей и фруктов. И почти 
каждый второй сталки
вается с проблемой: куда 
девать излишки?

И действительно, мно
гие члены товарищества 
испытывают подобные 
затруднения. А ведь рас 
шнрение торговли сель
скохозяйственными про
дуктами, закупаемыми в 
личных подсобных хозяй 
ствах граждан. — это 
один из резервов улучше 
ния снабжения продукта

ми питания горожан. Но 
единственный магазин 
«Кооператор», куда мож
но сдать овощи и фрук
ты, находится далеко от 
садоводов. Все дело упи
рается в транспорт. Прав 
да, есть решение горис
полкома о создании еще 
одного приемного пунк
та, но пока он существу
ет только на бумаге.

...Мы подходим к да
че Александра Алексе
евича Ягельского. Овощ
ные грядки ухоженные. 
Радуют глаз краснобо
кие яблоки, спелые кис
ти винограда. Несмотря 
на свои 80 лет, Алек
сандр Алексеевич много 
времени проводит в саду. 
Он участник городской 
осенней выставки, прохо
дившей недавно в ДК 
«Октябрь».

Вот так сполна должна 
использоваться земля, она 
требует ухода и заботы. 
Потому так строго и спра 
шивают члены правления 
с нерадивых, чьи участки 
в запущенном состоянии. 
Исключение из общест
ва— такая мера наказа
ния ждет В. Г. Поздняко
ва, Л. С. Ступникову, 
Н. Ф. Желябину и дру
гих.

— И очень важно, что
бы выращенный урожай 
не погибал, чтобы люди 
могли распорядиться им 
по-хозяйски, — говорит 
при расставании В. А 
Питателгв.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт, кои*.

в гостях —
артисты
филармонии

Местком профсоюза
горремстройтреста ор- 

i ганизовал встречу ра- 
I бочнх, инженерно-тех- 
( ннческих работников и 
) служащих треста с ар 
\ тистами Ростовской 
! областной филармо-
i HUH.

Актовый зал управле
ния заполнили любители 
музыки. Тепло и сердеч
но приветствовали они 
мастеров' искусств: лау
реата международных 
конкурсов, лауреата пре
мии Ленинского комсомо 
ла Дона Людмилу Аниси
мову, Леонида Сетрако- 
ва, Николая Сафронова. 
Представленная ими му
зыкально - литературная 
композиция «Люблю те
бя, моя Россия», посвя
щенная 60-летию СССР, 
нашла горячий отклик у 
слушателей.

Приятный, сильный го 
лос Людмилы Анисимо 
вой в сочетании с мас
терством исполнительни
цы покорил зрителей. 
Виртуозно исполнил му
зыкальные произведения 
на баяне Леонид Сетра- 
ков, высокий профессио 

нализм отличал ведуще
го концерт Николая Саф 
ронова.

Трудящимся горрем
стройтреста доставлены 

приятные минуты хоро
шего к у л ь т у р н о г о ' отдыха.

В. ЯКУНИНА,

Цех  з д о р о в ь я
Цехом здоровья назы

вают у нас свой санато
рий - профилакторий. И 
это название, как нель
зя лучше подходит к за
водской здравнице. С 
1972 года здесь поправи
ли здоровье и отдохнули 
около пяти тысяч чело
век.

Инициатором его созда 
ния и первым главным 
врачом была Ефросинья 
Федоровна Быстревская. 
Труженики предприятия 
хорошо знают эту энер
гичную женщину. Она и 
по сегодняшний день ра
ботает в нашей медсан
части.

Сейчас коллектив са
натория - профилактория 
возглавляет опытный спе 
циалист главврач Татья
на Яковлевна Кукса. С 
чувством высокого долга, 
большой ответственности 
она относится к работе, 
и этим снискала уваже
ние окружающих. Боль
шим авторитетом пользу
ется здесь и врач Раиса 
Петровна Погорелова.

В этом году здесь, уже 
поправили свое здоровье 
сотни тружеников завода. 
В профилактории находи 
лись и родители с деть
ми. Все отмечают, что 
медицинский персонал 
хорошо подготовился к 
встрече пациентов. В 
этом году приобретен но
вый ингалятор, новый ап 
парат для лечения функ
циональных заболеваний 
нервной системы, введен 
новый метод лечения кис

дородными лекарствен
ными ингаляциями стра
дающих сердечно-сосудис 
тыми заболеваниями...

Работают медики ста
рательно, с душевной теп 
лотой. Хочется отметить 
добросовестную работу 
медсестер Татьяны Илла
рионовны Калединой, Ли 
дии Константиновны Ла
пиной, Натальи Иванов
ны Петренко, а также 
Александры Егоровны 
Анисимовой.

В санатории— чистота 
и порядок, видна заботли 
вая рука хозяина. Вкуо- 
ные обеды готовят пова
ра Александра Васильев 
на Мордовцева, Татьяна 
Кузьминична Клюшина и 
Татьяна Семеновна Ва
сильченко. Много стара
ния вкладывают в свое 
дело заместитель главно
го врача по хозяйствен
ной части Дмитрий Дмит 
риевич Сталмацкий,

В этом году намечает
ся закладка фундамента 
трехэтажного корпуса 
для того, чтобы профилак 
торий мог функциониро
вать круглогодично; Хо
чется сказать большое 
спасибо нашим медицин
ским работникам, всему 
обслуживающему персо
налу заводского профи
лактория за отзывчи
вость, доброту, хорошев 
обслуживание.

С. МАРКОВЦЕВ, 
мастер цеха № 6 
химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.

•  В р а ч  предостерегает

Б удьте  осмотрительны
Бытовой травматизм 

занимает первое место 
среди повреждений у де
тей. А  в последние годы 
составляет более 70 про
центов. В этом нередко 
повинны взрослые. Та
кие «мелочи», как бро
шенные в доступном для 
детей месте острые пред 
меты и лекарства, откры
тые окна, оставленные 
без присмотра горящая 
плнта или лампа, керо
газ, электроплита, ого
ленный провод, откры
тый люк, плохо защищен 
ный лестничный пролет 
и т. д.— все это может 
фивесТи к тяжелому 
. вечью или даже смерти.
Не менее опасно давать 

детям для игры бусы, мо 
неты, пуговицы и другие 
мелкие предметы. В ре
зультате игр с подобны
ми «игрушками» нередко 
попадают в пищевод, ды
хательные пути, уши де
тей инородные тела.

К печальным последст 
виям приводит и небреж
ное хранение уксусной 
эссенции, лекарственных

веществ, каустической со 
ды, силикатного клея.

Если самых малень
ких следует оберегать, то 
в более старшем возрасте 
опека уступает место по
казу, рассказу, обучению.

Чтобы уберечь детей 
от ожогов, прежде всего 
нужно не оставлять их у 
огня без присмотра. Осо
бенно осторожно проно
сить к и п я щ и й  самовар 
и л и  кастрюлю с горячей 
пищей, когда на пцлу иг 
рает маленький ребенок, 
прятать спички и охот
ничьи патроны. Не разре 
шать разводить Костры 
вблизи строений, копен 
сена, дров.

Необходимо позаботить
ся о том, чтобы на дет
ских площадках, в шко
лах и спортивных залах 
было меньше возможнос
тей для падения детей.

Не следует запугивать 
детей. Важно убеждать 
их в том, что можно быть 
смелым и отважным, бу
дучи осмотрительным.

Г. БУРЫКИН, 
детский хирург.

БОЙ— ПЬЯНСТВу! явяшшшшшш— шаш

Т е п е р ь  не пью ...
Не помню, как я втя

нулся в пьянку. Пил еже 
дневно. в течение пяти 
лет. Однажды понял, что 
если не остановлюсь — 
перестану быть челове
ком. Собрал всю свою во- 
iW | Ц ДЯЗЙД.. Ль Дф№  30-

нику к наркологу А. А. 
Горбунову. Лечился. Те
перь не пью совсем. И 
не сдерживаю себя, нет: 
просто не хочется. Как 
вспомню, как чувствовал 
себя, так противно стано
вится.

Спасибо докторам, ко
торые возвращают людей 
к жизни. А  тем, кто 
еще раздумывает идти 
или не идти к врачу, хо
чу дать совет: чем быст
рее вы соберетесь, тем 
лучше для вас.

Т. МАРТЫНЮК, 
Ш1ШЦ> Бш ш ш ш сод



•  П е д а г о г и ч е с к и й  в с е о б у ч

Ребенок и книга
«Две силы наиболее 

успешно содействуют вое 
питанию культурного че
ловека: искусство и нау
ка. Обе эти силы соеди
нены в книге».

М. Горький.

Б воспитании у ребят 
интереса к книге, чтению 
на родителей ложатся 
серьезные задачи и обя
занности. Важно не толь
ко научить ребенка чи
тать, нужно научить его 
понимать прочитанное, 
воспитывать умение ра 
зобраться в поступ
ках героев книг, бе
режно относиться к кни
ге. Научить ребенка все
му этому — значит
руководить его - чте
нием. Прави л ь н о е
руководство чтением, лег 
ко осуществляемое в до
машних условиях, предпо 
лагает и выбор книг# для 
детского чтения, и реко
мендацию ее ребенку, и 
беседы о прочитанном.

Выбрать книгу помо
жет детская или школь
ная библиотека. Поэтому 
вы, родители, должны 
позаботиться о том, что
бы ваш ребенок был чи
тателем детской библио
теки и посещал ее не ре
же двух раз в месяц.

Часть читателей прихо" 
д и у  к нам всего 2 — 5 
раз в год, задерживает 
книги. Следовательно, о 
систематическом чтении 
здесь не может быть и 
речи. Необходимо чтобы 
ребенок читал каждый 
день. Одна, даже самая 
лучшая, книга не может 
дать того, что приносит 
систематическое чтение 
разных книг. В дет 
ской библиотеке роди
тели могут получить 
квалифицированную кон
сультацию о детской ли 
тературе об организации 
детского чтения, о воспи 
тании грамотного чита
теля.

Старайтесь по возмож 
ности чаще беседовать с 
детьми о прочитанном, ор 
ганизуйте семейные чте
ния вслух. Умело нача
тый разговор о книге 
идет уже не только о 
ней, а о жизни.

Если ваш ребенок по
лучает в школе неудов
летворительные оценки"! 
не запрещайте ему чи

тать и пользоваться биб
лиотекой. Правильно ор
ганизованное чтение не 
мешает, а способствует
более глубокому, осмыс
ленному усвоению про
граммы шкоЛы.

Помогайте ребенку со
здать небольшую, но хо
рошо подобранную домаш 
нюю библиотеку из ироиз 
ведений лучших дет
ских писателей. Но так 
как всегда возникает по
требность в новых и но
вых книгах, вашим де
тям особенно важно поль 
зоваты^я детской библи 
отекой.

Родителям всегда нуж 
но интересоваться, что чи 
.тают дети в библиотеке, 
как относятся к библи- 
.. вечным книгам.

Книги могут все, они 
помогут вашему ребенку 
стать умнее, добрее, най
ти любимое дело. Но 
сначала его надо приоб
щить к чтению. Ведь ни
какой, самый любимый 
и мудрый воспитатель не 
заменит родителей. Пусть 
вы портниха, маляр, тех
ник, инженер— неважно. 
Зато вы— мамы и папы. 
Если вы хотите настоя
щей близости со своими 
детьми, их книжки долж 
ны стать вашими книж
ками. И помните, что у 
книжек каникул нет, ваш 
ребенок всегда должен 
читать.

Прошел уже первый ме 
сяц занятий в новом учеб 
ном году, но многие юные 
читатели еще не были в 
детских библиотеках, не 
отнесли книгу, взятую в 
прошлом учебном году, 
не выбрали для чтения 
новую.

Вам, родителям, сове
туем прочитать книги, ко 
торые помогут в воспита 
нии культуры чтения де
тей: Крупской Н. К. — «О 
детской литературе и 
детском чтении», Линь- 
ковой И. — «Ты и твоя 
книга»: Беленькой Л. — 
«Ребенок и книга»; Ми
халкова С.— «Все начина 
ется с детства»; Сухо- 
млинского В. А .— «Рож 
дение гражданина».

Е .ФЕВРАЛЕВА, 
библиотекарь цент
ральной детской биб
лиотеки.

Во Дворце культуры «Октябрь» состоялся кон
церт, посвященный Международному дню музыки. 
Средства от концерта перечислены в Фонд мира.

Перед зрителями, а это были в основном юные 
волгодонцы, выступили их сверстники— учащиеся 
музыкальных школ города, танцевальный коллек
тив комнаты школьника «Прометей», коллективы 
детской художественной самодеятельности дворцов 
культуры «Ю ность», «Октябрь», ПО «Атоммаш».

На снимках: фрагменты музыкально-танцеваль
ной композиции «Вместе дружная семья»; класси
ческий танец.

Фото А Тихонова.

ВеЛОНрОСС

Маленький Андрюш? 
и быстрые колгеа
Интересно и у в лека, 

тельно прошли соревнова
ния по велокроссу, орга
низованные коллективом 
физкультуры «Атомма. 
ша». Участники соревно
вались в пяти возрастных 
группах от пяти до 49 лет 
А всего собралось более 
100 любителей езды на 
велосипеде и большое ко
личество зрителей.

Здесь все было, как на 
настоящих велогонках — 
радость победы, аплодис
менты зрителей, острая 
борьба на финише, огор
чение проигравших.

Победители и призеры 
получили в награду инте
ресные подарки. Удивил 
всех своей победой самый 
маленький участник со
ревнований шестилетний 
Андрей Ярцев. Этот ма
лыш выходит победите
лем подобных состязаний 
уже третий год подряд.

В следующих возраст
ных группах призерами 
стали Иван Жадько (10 
лет), Аркадий Денисюк 
(12 лет), Сергей Серегин 
(14 лет), Олег Кашин (15 
лет) и Александр Тереш. 
кин (26 лет). Специаль
ным призом за мужество 
и волю к победе награж
ден 49-летний О. И. Леха 
нов.

Подводя итоги, хочется 
отметить, что участников 
кросса могло быть намно
го больше, если бы дея
тельное участие в подго
товке к велокроссу приня 
ли детские сады, школы, 
ПТУ.

В планах атоммашев- 
ского физкультурного ак 
тива значится сделать та 
кие соревнования тради
ционными и проводить их 
ежегодно в День машино- 
строителя.

А. ЖАДЬКО,

=7>Л*1
1ЁТВЕРГ, 14 октября 

Первая общесоюзная 
программа
У.оО— «Ьа все в отве

те». Худ. фильм. 10.55— 
Производственная гим
настика. 11.30— Новости.
14.30— Новости. 14.50— 
«Продовольственная про
грамма — общенародное 
дело». 15.50 — Играют 
Е. Сорокина и А. Бахчи- 
ев. 16.10 — «Русская 
речь». 16.40— «Друзья и 
враги революции». Док. 
телефильм. 17.30— «Ве
селые старты». 18.15 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18 45— «Се
годня в мире». 19.10 — 
День Дона. 19.30— «Под
ранки». Худ. фильм.
21.00— « Время». 21.35 
«Театральная гостиная».

Вторая общесоюзная 
программа

18.25— «Идет месячник 
благоустройства и озеле
нения городов и посел
ков Дона». 18.45— «На 
страже северного неба». 
Док. телефильм. 19.00 
— Чемпионат СССР по 
футболу. 1-я лига. «Локо 
мотив»— «Нистру». 21.00 
— «Время». 21.35— «Моя 
жизнь». Худ. фильм. 2-я 
серия. 22.40— Чемпионат 
СССР по гандболу сре
ди женских команд.
ПЯТНИЦА, 15 октября 

Первая общесоюзная 
программа
8.45 — «Подранки».

Худ. фильм. 10.15— «На 
родные мелодии». 10.30 

-«Адреса молодых».
11.30— Новости. 14.30— 
Новости. 14.50— « в  Пе
чорские Альпы». Док. те 
лефильм. . 15.00 —
И. Ильф и Е. Петров. 
«Страницы жизни и твор 
чества». 15.55— «Чудеса 

без чудес». 16.25— «Твор 
чество юных». 16.55 — 
«Спрос. Проблемы. Ка
чество». Тележурнал. 
17.25— « в  гостях у сказ
ки». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Арарат». 
1-й тайм. 19.45 — День 
Дона. 20.00— Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар 
так» — «Арарат» 2-й 
тайм. 21.00 — «Время».
21.35— «Русский музей». 
Фильм 2-й. 22.05— Кон
церт артистов балета 
Большого театра Союза 
ССР.

Вторая общесоюзная 
программа
18.20 — «Сельская

жизнь». 19.00 — «Клуб

кинопутешествий». 20:и0
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15— «Подня
тая целина на экране». 
К 50-летию выхода в свет 
романа М. А. Шолохова.
21.00— «Время». 21.35
— «Дублер». Худ. фильм. 
СУББОТА, 16 октября

Первая общесоюзная 
программа
9.25 — «АБВГДейка>. 

10.05— «Для вас, роди
тели!». 10.35— Творчест 
во народов мира. 11.05— 
«Советы и жизнь». 11.35
— «На псковской земле».
12.35— «О времени и о 
себе». 13.35 — «Играет 
духовой оркестр». 13.55
— «Русский музей». 
Фильм 2-й. 14.30— Ново
сти. 14.45— Фильм— де
тям. «Когда я стану вели 
каном». 16.15— «В мире 
животных». 17.15— Бесе
да политического обозре
вателя В. П. Бекетова. 
17.45— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды. 19.15 — Мультфиль
мы. 19.30 — На экране 
— кинокомедия. «Близне
цы». 21.00 — «Время*. 
21.35 — «Музыка Нико
лая Метнера».

Вторая общесоюзная 
программа
8.25 — «Дублер». Худ. 

фильм. 9 .45— «Утренняя 
почта». 10.15 — «Я  до
шел гулять». 11.00 — 
Международные соревно* 
вания по конному' спор
ту. 12.00 — Программа 
Киргизской студии теле
видения. 13.30— «Делай 
с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». 14.30
— «Здоровье». 15.15 — 
«Международное обозре
ние». 15.30 — «Музы
кальный киоск». 16.00— 
«Наша биография». 
Фильм 54-й. «Год 
1970-й». 17.00— Чемпио
нат СССР по хоккей. 
«Спартак»— ЦСКА. 1-й

период. 17.35— «Убежать 
из Арктики». 18.00 — 
«Ростов и ростовчане».
18.30— «Танцует Г. ШЛя 
пина». 18.55 — «Наш дру • 
гарь Болгария»; 19.35— 
«Поет В. Куслап». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15— Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва)— «Ди 
намо» (Тбилиси). 2-й 
тайм. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Меж высоких 
хлебов». Худ. фильм.

И
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ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я

Спортивные трвары— почтой!
ЗАКАЖИТЕ, и Московская база хозяйственных 

товаров Посылторга вышлет вам наложенным пла
тежом (без предварительной оплаты):

БОТИНКИ туристские мужские, из кожи, по
дошва из резины глубокого рифления. Размеры — 
с 39 по 45. Цена— 9 рублей 90 копеек.

ШАШКИ из пластмассы с магнитом в коробке. 
Цена— 2 рубля 86 копеек.

МЯЧИ баскетбольные, ниппельные. Цена— 5 руб
лей.

КАМЕРЫ для волейбольных и футбольных мя
чей. Цена— 30 копеек.

КРУГИ для плавания, детские, резиновые. Цена 
— 2 рубля 50 копеек.

ШАПОЧКИ резиновые для плавания всех раз
меров. Ценз— 1 рубль 15 копеек.

Правильно и разборчиво оформленные заказы 
направляйте по адресу: 109440, г. Москва, ул. Та
ганская, дом 58, база хозтоваров Посылторга.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы машинистов экскава
торов с  отрывом от производства.

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

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская, № 12. jift 143.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты в торговых организа
циях:

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

леров,
кладовщиков на базу 

промторга.
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, ст. Вол 
годонская, 12. №  136.

БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:

слесарей по монтажу 
установок вентиляции и 
кондиционирования воз

духа;

слесарей-жестянщнков;
каменщиков.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12.

М 101
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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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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