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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 49-я. Посвящается труженикам села

Торжества 
в станице

В минувшее воскресе
нье наша страна чество
вала тех, кто растит хлеб, 
работает на полях и фер
мах, всех тружеников 

земли. Отметил этот 
праздник и коллектив ра 
бочих и служащих ово
щ е - молочного совхоза 
«Волгодонской».

Вместе с жителями 
станицы Романовской 
хлеборобы и овощеводы, 
механизаторы и животно 
воды собрались на стади
оне местной школы. Ра
ботников сельского хо
зяйства приветствовали 
почетные граждане стани 
цы первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. 
Тягливый, секретарь ГК 
КПСС Г. Г. Персидский, 
представители шефствую
щих организаций, сосед
него опытно -показатель
ного хозяйства «Потапов 
ский».

Перед собравшимися 
выступили казачьи хоры 
местного Дворца культу
ры и Потаповского сель
ского клуба. Потом со-- 
стоялись состязания пев
цов и танцоров, ловких и 
сильных.

Тракторист управления малой механизации 
Г. П. Кряжев направлен своим коллективом 
на период уборки урожая в совхоз «Заря». 
Геннадий Павлович доставляет овощи с огоро
да на консервный завод. По-ударному тру
дится он в дни декадника.

Ему не в новинку работать в поле. Это уже 
шестая его страда.

На снимке: Г. П. КРЯЖЕВ.
Фото В. Чалова.

ВПЕРЕДИ МЕХАНИЗАТОРЫ
Успешной была минувшая неделя ударной вахты 

для механизаторов СУМР-3 УСМР, ставших побе
дителями в управлении строительства механизиро
ванных работ во всех видах соревнования.

Отлично петрудился 
коллектив участка №  3
(начальник В. С. Моисе
ев), выполнивший за этот 
период строительно- мон
тажных работ на 25 ты
сяч рублей. Это 125 про 
центов к плановому зада
нию. Участок снискал се 
бе звание передовика не 
только в своем подразде
лении, но и в целом по 
стройке. Он неоднократ
но становился победите
лем в тресте «Волго- 
донскэнергострой» за 
время вахты.

Комсомольско - моло
дежный коллектив авто
скреперистов, возглавля
емый коммунистом Н. Ф. 
Васильевым из СУМР-3, 
стал лучшим среди 
бригад механизаторов.

Звания «Лучший маши 
нист бульдозера» удосто
ен Г. И. Осоский из экс
плуатационного участка 
СУМР-3. Он постоянно 
добивается перевыполне
ния. 1

3. КАЛИДА, 
наш внешт. корр.

Без отстающих
Снова стал победите

лем трудовой вахты в 
честь 60-летия СССР сре 
ди коллективов порта эки 
паж «Шлюзового-7». З а
дание 48-й недели выпол 
нено на 103 процента. 
Капитан < Шлюзового-7» 
Николай Александрович 
Каукин хорошо организу 
ет работу экипажа, тру
дятся здесь без отстаю
щих. ■*'

А в индивидуальном 
соревновании первое мес 
то занял командир зем
снаряда Михаил Григорь 
евич Старостенко.

Ф. МИЛОВА, 
старший экономист 

порта.

При
хорошем 
качестве

Почти 18 тонн арматуры перерабатывает за сме
ну бригада А. Боровского из растворо-бетонного за
вода треста «Волгодонскэнергострой». Это значит, 
что комплексная бригада в составе 92 человек еже 
суточно отправляет на стройплощадки по шесть ар- 
мокаркасов. Качество изделий хорошее.

К. ТЕРЕХИН, наш внешт. корр.

Применяя 
подряд
В «П р о  м с т р о е - 2 »

одной из лучших бригад 
по праву считается кол
лектив слесарей-трубоук- 
ладчиков, который воз
главляет Николай Яков
левич Дорошенко. Вы
работка на каждого чело 
века с начала года со
ставляет уже 21.857 руб 
леи, что на 3,5 тысячи 
больше плановой.

Занимаясь прокладной 
трубопроводов в нашем 
городе, коллектив смело 
применяет метод бригад
ного подряда, и это по
могло ему за третий квар 
тал освоить на строй- 
монтаже 153 тысячи руб 
лей при плане 128 тысяч.

Д о б и л ж е л  
экономияч

Неоднократным побе
дителем социалистическо 
го соревнования на жи
лье в микрорайоне B-VII 
становилась бригада ма
ляров из СУОР, которой 
руководит Р. Володина. 
В течение всего третьего 
квартала маляры практи
чески перевыполняли 
свои нормы на одну 
треть U при этом доби
лись экономии строймате 
риалов на 46Q рублей

ф Жиль*—ударный фронт!

Боевая задача 
стр о и те л е й -
12 квартир ежесуточно!

9 9 Л1 о  л  н  и  я
ПО ДВА ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНИЛА БРИГАДА  

ОТДЕЛОЧНИКОВ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО
ГО УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПЕТ
РОВОЙ 9 И 10 ОКТЯБРЯ. КОЛЛЕКТИВ СРАБО
ТАЛ ЛУЧШЕ ВСЕХ. РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДО
ВИКОВ!

С л в д в я я я
о выполнения задания по строительству жилья 

в микрорайоне В-VII. Первая колонка—план с на
чала вахты (середина июня) по 11 октября, вторая 
—количество построенных квартир с начала вахты. 

Заводы КПД (выпуск сб. железо
бетона) 818
А Ту (вывоз сборного железобетона) 818  
ДСК (монтаж квартир) 818
Сантехнические работы 818
Отделочные работы 818
«Промстрой-2», «Спецстрой» (проклад
ка инженерных коммуникаций) 818  
УСМР (земляные работы) 818
«Спецстрой» (благоустройство) 818

Комментарий „В1Г

840  
640  
653  
434 I 
764

803
775
559

По-прежнему из-за пло 
хого снабжения железо
бетоном неритмично рабо 
тают монтажные брига
ды. Но все-таки хуже 
всех дела у сантехников, 
которых очень не хвата
ет. И казалось бы, что 
те, кто есть, должны ра
ботать только высоко
производительно. Но по
ка в числе лидеров ча
ще всего бригады Куче- 
рова из СМУ-1, Камыза- 
нова из СМУ-З. которые 
делают больший объем 
меньшими силами, посто 
янно перекрывают на
пряженное задание.

А вот бригада сантех
ников Лунина из СМУ-2 
только мечтает о рекор
дах, которые она поста
вит на доме №  225. Есть 
силы, желание, фронт 
работ, но нет материала, 
заготовок. '

Разговор о том, что 
бригада работает в трёуь 
силы, не раз шел на шта

бах, но все остается пв-
прежнему в СМУ- 2 . Так, 
10 октября бригада вновь 
безуспешно ожидала за
готовки.

Несмотря на то, что а 
целом организация строя 
тельного производства я 
микрорайоне значитель
но улучшилась, потерн 
времени, простои еще ве
лики. Так, 10 октября в 
12 до 17 часов простаива 
ло звено плотников бри
гады Панькова из СМУ-2. 
На 232-м доме, где они 
работают, не было сто
лярки, бруса.

Два дня стояли брига
ды штукатуров Некрасй- 
вой и Губиной из 
СМУ-2. Двадцать чело
век, которые делали веет 
да до полутора норм, ожн 
дали емкость для воды. 
1?ез нее нельзя запускать 
штукатурную станцию. 
Этот факт, как говорит
ся, не требует коммента
рия. '  • .■■■■■

Больше задания
Отличных успехов в 

труде добивается бригада 
водителей из автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго
строй», которой руково
дит И. И. Щербанев. За
нимаясь вывозом грунта 
из котлованов под строя
щиеся дома микрорайона 
B-VII, бригада в составе 
28 человек за последние

20 рабочих дней сделала 
180.690 тонно- километ
ров, что на 20 тысяч тон
но-километров больше 
задания.

Ударный труд бригады 
способствовал н скорей
шему благоустройству 
тех домов, где сейчас уже 
живут люди.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. ijppp.

ф Редакции отвечают

«Кормовое поле города»
На статью «Кормовое поле города», напечатан

ную в газете «Волгодонская правда» (№ 135 от 35 
августа 1982 года) сообщаю, что план по сбору пи
щевых отходов от населения за 8 месяцев выполнен 
на 98,5  процента, за август выполнение составило 
100 процентов.

По УЖКХ «Атоммаша» план за 8 месяцев во 
сбору пищевых отходов выполнен на 101,4 процен
та. Жбаны расставлены около каждого дома у подъ 
ездов. Сбор пищевых отходов производится двумя 
тракторами.

ЖКК треста ВДЭС план за 8 месяцев по сбору 
пищевых отходов выполнили на 72 ,4  процента. 
Сбор -производится спецавтомашнной.

В настоящее время ЖЭУ горисполкома, ЖКО 
химзавода имени 50 летия ВЛКСМ, ВЛПК, ВОЭЗ 
приобрели полиэтиленовые ведра для сбора пище
вых отходов.

ГО. ВЕЛИЧКО, 
начальник управления коммунального

хозяйства.
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60-летию СССР —  достойную встречу! <

ГОД ВОЛЬШКХ СОБЫТИЙ
«Передовики производства—победители трудо

вой вакты «60-летию СССР—60 ударных недель!* 
получают право участия в городском, •  добившиеся 
наипысших успехов—в областном слетах победите
лей юбилейного соревнования и подписать рапорт 
коллектива о выполнении обязательств в честь 
60-летид СССР».

(Из условий городского юбилейного соревнова
ния).

В нашем завкоме проф 
союза есть несколько па
пок с материалами, по 
которым можно просле
дить ход социалистиче
ского соревнования в 
честь юбнлзя образова
ния СССР. В их числе— 
около пятидесяти радио
грамм, поступивших из 
Донрыбпрома Министер
ства рыбного хозяйства 
республики. Вот одна из 
чях: ;

«Штаб социалистиче
ского соревнования
<'60-летию СССР   60
ударных недель!» сооб
щает, что за 28-ю неде
лю победителями вышли; 
1-е место— Волгодонской 
цех Волгодонского рыбо
комбината, 2-е место — 
Новоселовский цех Про
летарского рыбокомбина
та, 3-е место— Централь
ный цех Цимлянского 
рыбозавода.

Отрадно, что более 
двадцати раз победите
лями выходили коллекти
вы нашего рыбокомбина
та: Волгодонской и кули
нарный цехи в городе и 
Жуковский цех. Это в хо 
де юбилейного соревно
вания позволило в целом 
добиться хороших резуль 
татов

Так, план товарной 
продукции за девять 
месяцев выполнен на 
103 процента, причем, 
темп роста с соответ
ствующим периодом 
прошлого года соста
вил 110,5 процента. 
Предприятие выпусти
ло с начала года 2194  
тонны рыбопродуктов. 
Повысились темпы 
производства копче

ной ■ вяленой рыбы, 
производительн о с т ь  
труда составила 101,4  
процента.
Справедливости ради 

надо сказать, что в ходе 
соревнования имели слу
чаи отставания по ряду 
номенклатур. Кулинар
ный цех за первые пять 
месяце1} года план по мел 
кой расфасовке выполнил 
лишь на 28,5 процента, 
за этот же период Волго 
донской цех по -основно
му ассортименту, а Ж у
ковский цех по вяленой 
рыбе выполнили план со
ответственно на 97,5 и 
97,1- процента.

Можно, конечно, ссы
латься на сезонность рабо 
ты, рыбодобычу, достав
ку и обработку в зависи
мости от погодных усло
вий. Но говорить так — 
было бы несправедливо. 
В связи с этим мне вспо 
минается выступление во

дителя автогаража
Ю. Чуркина на одном из 
рабочих собраний. Он 
сказал, что план грузо
перевозок выполнить на
до, но почему слабо ве
дется ежедневная регули 
ровна загрузки машин, 
контроль использования 
рабочего времени, факти
ческих его потерь? 
Ю. Чуркин задал спра
ведливый вопрос: «Как 
можно следовать девизу 
соревнования «Каждой 
минуте— рабочий счет», 
если мы теряем иногда 
часы из-за внутренней 
нерасторопности, неорга
низованности». При этом 
заверил: обеспечьте за
грузкой— и личные обя
зательства мы выполним 
к 65-й годовщине Вели
кого Октября.

На этом собрании вы
ступали также капитан 
ПТС-52 А. Сидоренко, 
бригадир Волгодонского

цеха Л. Новикова, брига
дир кулинарного и,еха 
-В. Ананьева и другие то 
варищи. Руководство ком 
бината, его партийная и 
профсоюзная организации 
не оставили без внима
ния их критические заме 
чання.

На совещаниях у ди 
ректора •  главного ин- 

, женера, на заседаниях 
партбюро и завкома 
профсоюза давались 
задания службам н 
принимались решения 
по устранению недо
статков в организации 
производства, усиле
нию политического и 
трудового воспитания, 

повышению роли соци 
алистического соревно
вания.
Например, штаб по соц 

соревнованию во главе с 
главным инженером Г. В. 
Сидоренковым стал наме 
чать тематические планы

В н е д р и т ь  
в производство

Состоялось выездное заседание ученого со
вета, на котором . присутствовали секретарь 
горкома КПСС В. А. Черножуков и заведую
щий промышленно • транспортным отделом 
В. Н. Городилов.

Члены ученого совета приняли участие в 
проведении Дня специалиста на тему: «Про
грессивные методы неразрушающего контро
ля в промышленности».

ело- и высказал пожелание- С вступительным 
Вом выступил секретарь 
ГК КПСС В. А. Черно- 
|куков. Он охарактеризо
вал неразрущающий конт 
роль как неотъемлемую 
и очень важную часть 
■ производства оборудова
ния АЭС.

Затем председатель го 
родского ученого совета 
И. Г. Моисеенко предо
ставила слово директору 
филиала ВПКТШ Атом- 
котломаш» В. Н. Косте- 
ничу. Присутствующие с 
большим вниманием вы
слушали его информа
цию об участии в работе 
X международной конфе
ренции по неразрушаю- 
щему контролю, которая 
проводилась в Москве в 
августе этого года.

С обзорами секцион
ных докладов выступили 
ведущие специалисты фи 
лиала, участники X меж
дународной конференции 
в! С. Мироненко, А. П. 
Майоров, Т. Ф. Воблая. 
Они охарактеризовали но 
вые отечественные и за
рубежные достижения в 
ультразвуковом, радиа- 
циейном и поверхност
ных видах контроля, а 
также в контроле гер
метичности. Начальник 
отдела методов контроля 
качества ПО «Атоммаш» 
В. А. Гривизирский рас
сказал об экспонатах вы-

приоорести некоторые 
приборы для «Атоммаша»

Во время перерыва
участники Дня специа
листа и члены ученого
совета ознакомились с 
выставкой приборов не
разрушающих методов 
контроля, применяемых в 
цехах «Атоммаша». З а 
тем заместитель началь
ника ЦЛНМК «Атом
маша» Е. В. Полоз оста
новился на возможнос
тях, достоинствах и не
достатках недавно приоб 
ретенной установки уль
тразвукового контроля 
сварных швов.

С интересным сообще
нием о внедряемой на
«Атоммаше» установке 
«Циклон», разработанной 
сотрудниками отделения 
ЦНИИТМАШ, выступил 
старший научный сотруд
ник Волгодонского отде
ления ЦНИИТМАШ 
А. Г. Белобородов.

Ученый совет вынес ре 
шение считать главней
шей задачей научных я 
производственных органн 
Зйций Волгодонска даль
нейшую механизацию и 
автоматизацию неразру
шающего контроля, совер 
шенствованне средств', ме 
тодов и технологии пронз 
водственных операций.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА, 
секретарь ученого со-

етавки .*Ицто£Бопи8^ 2 »Еета.

По всем 
показателям

Автоколонну №  4 в 
автопассажир с к о м  
предприятии назызают 
признанным лидером. 
Потому что в ходе юби 
лейной трудовой вах
ты этому коллективу 
уже неоднократно при
суждалось первое мес 
то. Завоевано оно бы
ло и по итогам 48-й 
недели. Такое постоян 
ство по праву связы
вают с умелым руко
водством производст
венной работой, социа 
листическим соревно
ванием, воспитанием 
(начальник колонны 
В. И. Голотрн, секре
тарь партбюро В. П. 
Исаенко, профгрупорг 
П. В. Соловьев).

Известен у нас и 
коллектив бригады 
№ 1 7 ,  которую воз
главляет Николай Ни
колаевич Киреев. 
Здесь нет нарушений 
техники безопасности 
и трудовой дисципли
ны, сверх плана пере
везено более двух ты
сяч пассажиров, не
дельный план выпол
нен на 106 процентов, 
сэкономлено 80 литров 
горюче-смазочных ма
териалов.

В индивидуальном 
соревновании победи
телем вышел опытный 
водитель автобуса, ра
ботающий по маршру
ту №  18, Алексей
Иванович Нестеренко. 
Им на «отлично» вы
полнены все технико
экономические показа
тели и условия обслу
живания пассажиров.

Н. ПЕТРОВА, 
инженер по сорев
нованию автопасса- 
жирского предприя
тия.

Белгородская область. Высоки
ми темпами развивается черная 
металлургия Курской магнитной 
аномалии. Одним из крупнейших 
предприятий этого района станет 
Оскольский электрометаллургиче
ский комбинат— стройка дружбы. 
Вместе с представителями 38 наци

ональностей СССР адееь трудятся
специалисты нз Болгарин.

На снимке: члены интернацио
нальной бригады Героя Социали
стического Труда М. И. Помель- 
никова.
Фото А. Овчинникова, О. Сизова.

(Фотохроника ТАСС).

• Э к о н о м я т  ъ, б ы т ь  хоэяж н ои /

Дело совести
Просматривая в отделе 

труда »и заработной нйа- 
ты управления строитель 
ства «Заводстрой» свод
ки о ходе социалистиче
ского соревнования, я  .об 
ратил внимание на такую 
деталь, в перечне выпол 
нений условий соревнова 
ния ' в графе «Экономия 
и бережливость» сплошь 
и рядом у всех бригад 
были прочерки. Почему?

— Бригады принимают 
обязательства по эконо
мии стройматериалов, — 
объяснила начальник от
дела Н- И. Маркович, — 
но при подведении ито
гов соревнования эти дан 
ные в расчет не берутся.

Бригадир комплекс
ной бригады М. Антипов 
из СМУ-9 на наш вопрос, 
почему не берегут на
родное добро, ответил 
так:

— Налицо парадокс. 
Испытывая резкий дефи
цит стройматериалов, мы 
должны по идее вести 
строгий учет каждой дос 
ке, каждому килограмму 
арматуры и по мере воз
можности стараться забо
титься об их сохранно
сти. Но управление про
изводственной комплекта 
ции держит нас на таком 
«голодном пайке», что ес 
ли привезут опалубоч
ную доску или другие 
стройматериалы, то к ут
ру их уже «уведут» дру
гие нуждающиеся. У 
них та же беда. .Считаю, 
необходимо выполнять 
для устройства каждого 
фундамента наряд-заказ, 
тогда , бы мы были полно
стью обеспечены материа 
лами, как, впрочем," и 
другие бригады. В про
тивном случае наши охра 
няемые материалы ста
нут добычей ловких несу 
нов из других бригад. 
Или мы найдем у них то, 
что нам надо. Вот и полу 
чается, что экономить 
нам невыгодно. Тем бо
лее, что строители мате
риально в этом не заинте 
ресованы...

Ост?гчм сказанное на 
СОВЁСШ б1ВИ е  9 1  и  D 1

М. Антипова. Но ведь не 
псе же измеряется выго
дой. Рядом на четверто.м 
корпусе трудятся также 
бригады Н. Тарасова, 
Л. Куракина. И картина 
там та же самая. Произ
водственные трудности, 
слабое обеспечение мате 
риалами, наконец, поряга 
тельство на чужое вошло 
в правило на четвертом 
корпусе, . напоминающем 
проходной двор. Объяс
нение у строителей ле
жит на поверхности: «Все 
равно 5гмыкнут». Или нее: 
«Необходим сторож, да 
нет ставки в подразделе
нии». '

Мне пришлось видеть, 
как бригада М. Антипова 
принимала миксер с бе
тоном. Не чувствовалось 
ни у кого из строителей 
хозяйского отношения к 
его сохранности. «Нет 
штеттера>,— хладнокров 
но бросил бригадир: бе
тон полновесным ручьем 
лился на землю. Течь ос
тановили, но часть раст
вора пропала.

По соседству на строи
тельстве АБК-8 трудится 
комплексная комсомоль- 
ско- молодежная бригада 
Алексея Петровича Кле- 
пинова. Условия у нее не 
из лучших, те же беды: 
нет ритмичной поставки 
стройматериалов. Но от
ношение к ним иное.

— Не понимаю,— А. П. 
Клепиков в явном недо
умении,— как это эконо
мия может быть невыгод
ной? Например, на на
шем участке строймате
риалы не воруют, так 
как мы их держим в пол
ной сохранности, имеем 
сторожа. Есть резерв: 
опалубочные доски, необ 
ходимый армокаркас. Ду
маем в ближайшее время 
сделать специальное под 
земное помещение и там 
хранить’ все поступаю
щие с У ПТ К комплект
ные стройматериалы.

В этой бригаде борьба 
с расточительством нахо 
дится в самой тесной свя 
зи с творческим поиском 
людей, направленным на

положительное решение 
этой задачи. Такое соче
тание приносит свои ре
зультаты. Не так давно 
бригада А. П. Клепикова 
стала автором рационали 
авторского предложения, 
благодаря которому было 
изменено армирование 
монолитных участков на 
строительстве АБК-8 с 
разрешения авторского 

надзора. Полторы тонны 
экономии арматуры— та
ков вклад бригады в по
ход, за экономию и береж 
ливость. Нашли оптималь 
ный вариант строители и 
на изменении железобе
тонных конструкций, сэко 
номив бетона более чем 
на полтысячи рублей. И 
таких примеров можно 
привести немало.

— Однако в деле эконо 
мни многое еще несовер
шенно,— говорит прораб 
участка А. Кривецкий.— 
Обязательства в данном 
вопросе действительно 
принимаются «на гла
зок». Они не подкрепле
ны реальным положением 
дел, обстановкой на объ
ектах; трудно намечать 
конкретные рубежи эконо 
мии, если не знаешь точ 
но, в каких условиях при 
дется работать.

В своей речи на XIX 
съезде комсомола Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарищ 
Леонид Ильич Брежнев 
сказал: «Важнейшая хо
зяйственная н политиче
ская задача, которую пар 
тия ставит сейчас перед 
всем народом,— это стро
жайшая экономия, эконо
мия везде и во всем... 
Кому, как не комсомоль
цам быть застрельщика
ми в реализации этого 
важнейшего дела?

Вклад молодых строите 
лей «Атоммаша» в копил 
ку бережливых будет пря 
мо пропорционален идей 
ной убежденности в важ
ности этого дела, коли
честву таких бригад, где 
душой болеют за эконо
мию народного добра, а 
не взвешивают все «за» 
и «против», прежде чем 
поставить заслон расто
чительству.

Ю ПЕТРОВ
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пс Аделям ударной вах
ты посетить многодет

ны^ семьи, выставку дет
ских рисунков, провести 
субботник по благоустрой 
ству, смотр-конкурс по 
озеленению и т. д. Боль
ше стали уделять внима
ния гласности соревнова 
ния. в наглядной агита
ции, стенной печати, на 
собраниях ■ называем име
на наших лучших людей, 
победителей юбилейной 
вахты: Л. Ивченко,
В. Кондратьева, М. Ко
валенко, А. Приходько, 
И. Погорелова, -Г. Божко, 
JI. Дуварову и многих 
Других,

На комбинате учрежде 
на Книга трудовой сла
вы. В нее заносятся фото 
графии победителей вах
ты с описанием их дости
жений. ,

Год 60-летня образова 
иия СССР насыщен мно

гими значительными со
бытиями для каждого со 
ветского человека. Состо 
ялись XVII съезд профсо 
юзов и XIX съезд комсо
мола, огромное значение 
имеют майский Пленум 
ЦК. КПСС и принятая им 
Продовольствеш.ая про
грамма. На днях у нас 
состоялось торжествен
ное собрание в честь пя 
тилетия новой Конститу
ции СССР, и с большим 
подъемом мы идем на
встречу 65-й годовщине 
Великого Октября. В та
кой год нельзя работать, 
как всегда, по общеприня 
тому календарю. Поэтому 
растет число правофлан
говых соревнования. Зада 
ния двух лет пятилетки 
выполнил водитель В. И. 
Кондратьев. В канун Ок
тября об этом будут ра
портовать водители К. В. 
Попов и М. Г. Забазнов.

В соцобязательствах

коллектива комбината на
год записано, что экипа
жи двух судов досрочно 
завершат задания двух 
лет.

Но ставшая более 
четкой организация 
производдсва, возрос
ший дух трудового со 
перничества позволи
ли всем семи экипа
жам с 16 августа до 
10 октября рапорто
вать вначале о досроч 
ном выполнении годо
вого плана, а затем и 
плана двух лет пяти
летки.
Капитанов приемо

транспортных судов А. В. 
Сидоренко, Б. П. Бени
на, И. А. Хлуднева и дру 
гих, а также их экипажи 
поздравил с трудовой по 
бедой генеральный ди
ректор объединения 
«ДонрыбпрОм».

«Работать без отстаю
щих!» стало ныне твер

дым правилом всех рыбо-
добытчиков и рыбообра
ботчиков. Например, от
стававший по мелкой рас 
фасовке коллектив кули
нарного цеха план девя
ти месяцев выполнил на 
105,6 процента и к 7 но
ября будет готов доло
жить о завершении годо
вого задания.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации сейчас бе
рут курс на то, чтобы 
трудовой ритм, мораль
ный настрой коллектива 
не снизились, чтобы мы 
завоевали право под
писать рапорт по достой
ной встрече юбилея обра 
зования страны и с уве
ренностью вступили в тре 
тий год пятилетки.

В. СИСЮКИН, 
председатель завкома 

профсоюза
рыбокомбината.

§ - П р о д о в и л в с т в е я я у ю  п р о г р а м м у —в  д е й с т в и е !

В подсобном хозяйстве «Атоммаша»

Н о в а я  с т р а д а
началась в витаминном цехе 
объединения «Атоммаш».

производственного

Так называют на пред
приятии тепличный ком
бинат. Его продукция 
ежедневно отправляется 
по графику в столовые и 
буфеты, в ! детские уч
реждения «Атоммаша». 
До 60 процентов выра
щенных здесь овощей на
правляется в торговую 
сеть города Волгодонска.

В середине октября 
Для многих кажется 
странным видеть на при
лавке магазина свежие 
огурцы. Это члены звена 
Т. В. Прониной собрали 
их уже около 80 тонн. 
Часть , из них отправлена 
в дальний путь по нашей 
стране. Рефрижераторы

увезли 30 тонн продук
ции в Москву, 17 тонн— 
труженикам Вологды.

Новый урожай поми
доров собирает и звено, 
которым руководит 3. М. 
Нужная. Овощеводы по
старались выполнить все 
требования агротехники 
и теперь стремятся со
хранить урожай сполна. 
К столу заводчан и вол
годонцев отправлены пер 
вые партии томатов. Все
го предполагается со
брать более 135 тонн 
этой продукции.

Р. ПОСПЕЛОВА,

наш внешт. корр.

ВДВОЕ БОЛЬШЕ ПЛАНА
реализовали продукции в юбилейном году овощево

ды подсобного хозяйства «Атоммаша».

Раньше других близ
лежащих овощеводческих 
хозяйств они вырастили 
в этом году редис и са
лат.

В будущем овощеводы 
хозяйства поставили за
дачу получить продук
цию в более ранние сро
ки, лучшего качества.

Коллектив овощеводов 
хозяйства возглавляет аг 
роном-бригадир Нина Ми 
хайловна Емельяновна, 
умелый'организатор и ру 
ководитель. В бригаде 
десять женщин. Вместе 
в агрономом, применяя 
научную систему выра
щивания культур, они 
добиваются ежегодно ус
тойчивых усожаев. Луч

шими овощеводами по 
праву считаются Т. Кова
лева, Н. Шокодько, Р. Фе 
дотова, А. Полюхович.

Бригада Н. М. Емель
яновой уже отправила 
около 700 тонн овощей. 
Этот успех овощеводы 
хозяйства по праву раз
деляют с коллективами 
учащихся школы №  11, 
городского профессио
нально- технического учи 
лища №  80, машиностро 
ительного ■ техникума. 
Они оказали труженикам 
подсобного значительную 
помощь в прополке и 
сборе овошей.

Л. ШЛЯХТИНА, 

наш внешт. корр,

Идет заготовка зеленой массы на снлос в ово- 
щесовхозе «Волгодонской».

Фото А. Тихонова.

К рол и ноферма 
р а с т е т

Весной прошлого года 
при городском совете доб 
ровольного общества са
доводов был создан ко
оператив ' кролиководов, 
который объединил 149 
членов.

Решением горисполко
ма был утвержден Устав 
кооператива. Под застрой 
ку выделен земельный 
участок площадью в два 
гектара, к которому под
ходит . асфальтированная 
дорога. Областной конто 
рой «Ростобл жил про
ект» разраоотана проект 
ная документация по бла
гоустройству и застройке 
отведенного участка. Раз 
работана проектная доку 
ментация на наружный 
водопровод, на отопле
ние и электроосвещение 
крольчатников. Строятся 
инженерные коммуника
ции. у ж е  смонтирована 
подстанция из расчета 
1000 ватт на один бокс. 
Подводится электроосве
щение к боксам. Законче 
но строительство помеще 
ния ветлечебницы. В 
скором времени будет 
обеспечено регулярное 
ветобслуживанне кроли- 
кофермы.

В стадии завершения 
строительства находится 
30 боксов. Сооружаются 
они строго по проекту, 
Каждый занимает . пло
щадь v в 70 квадратных 
метюов.. кроме основного

помещения для выращи
вания кроликов, преду
смотрены лечебно - сани
тарная и хозяйственная 
комнаты, помещение для 
хранения сухих кормов и 
просторные подвалы для 
корнеплодов.

Кооперативная ферма 
строится по проекту ин
дивидуальных ферм на 
десять кроликоматок, 
обеспечивающих произ
водство шести центнеров 
кроличьего мяса. 150 та
ких ферм дадут 900 цент 
неров диетического мяса.

Строительство боксов 
еще не закончено, но в 
них уже выращивается 
более 300 кроликов, 80 
нутрий и 326 бройлер
ных кур.

В числе более актив
ных членов кооператива 
— фрезеровщик произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш» Н. И. Ожо- 
гин, крановщик треста 
ВДЭС . И. В. Шкурко. 
Только на ферме Н. И. 
Ожогина выращивается 
35 нутрий и 80 кур.

В строительстве бок
сов большую помощь ока 
зывают руководители тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

П. КРАСНОВ, 
председатель Волго
донского горсовета доб
ровольного общества 
садоводов.

•  Строить— в срок, осваивать— досрочно!

М а ш и н ы  
на... коленях
Тревожный сигнал о том*

ЧТО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 
ДЕПО НЕ В ПОЧЕТЕ ДЕВИЗ «СТРОИТЬ Б 
СРОК, ОСВАИВАТЬ ДОСРОЧНО!», И О ДРУГИХ 
ПРОБЛЕМАХ АВТОЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА.

Пять лет минуло с тех 
пор, как в Волгодонске 
появился автоэлектро
транспорт. Для его раз
вития было образовано 
временное троллейбусное 
депо. Затем приняли ре
шение создать современ
ное троллейбусное хозяй 
ство, которое могло бы 
обеспечить устойчивое об 
служивание до ста ма
шин.

Рост депо с 24 до сот
ни единиц— дело не одно 
го дня и потребовал зна
чительных капитальных 
вложений. Роль генераль
ного заказчика поручили 
«Атоммашу». Были отпу 
щены солидные суммы 
на ввод первых двух 
маршрутов и завершение 
строительства в 1981 го
ду всей базы. По ряду 
причин, в том числе и 
неполного финансирова
ния, ввод депо перенесли 
на текущий год. Но на
чался последний его квар 
тал, а на объекте тиши
на.

Тишина в полном 
смысле слова: фронте 
ли все ушли, вслед 
за ними увезли вагон
чики. А освоено на 
первое октября 745 
тысяч рублей при годо 
вом плане 1591 тыся 
ча рублей.
Действующее хозяйст

во из временного превра
тилось в постоянное. Об
разно говоря, наши маши 
ны поставлены с колес 
на колени. Капитально от 
ремонтировать мы не мо
жем ни один троллейбус, 
так как нет должной ба
зы. Даже трактор поло
жено «лечить» в помеще
нии, а здесь речь идет о 
пассажирском автоэлек
тротранспорте.

Немало других вопро
сов ждут решения. Сей
час уделяется внимание 
подготовительным рабо
там на будущих маршру
тах, в том числе по ново
му городу. Значит, мы 
должны пополнять машин 
ный парк. Уже теперь 
можно получить десять 
новых троллейбусов, но 
для них нет площадки. 
А ведь в ближайшей пер 
спективе не десять, а 50 
—60 дополнительных едя 
ниц нужно будет не толь

ко где-то разместить, но 
и обеспечить им надеж
ный уход. Для этого по
требуется принять в уп
равление еще почти 6и0 
человек, у  нас в настоя
щее время в очереди на 
получение жилья состо.и 
130 человек. Своих сил 
помочь им мы не имеем, 
а «Атоммаш», дирекция 
Ростовской АЭС, строи
тели и на будущий год 
не внесли в титулы жи
лье для работников авто
электротранспорта.

Поэтому недалек тот 
день, когда со всей 
остротой встанет во
прос: кто будет достав 
лять тех же атомма- 
шевцев, строителей на 
работу и домой? Но от 
вечать на него тогда 
будет поздно.
Мне в начале года при 

ходилось писать в нашей 
газете о том, какие проб
лемы следует решить 
при строительстве депо 
и от кого они зависят. На 
до сказать, что отдель
ные организации сдела
ли некоторые выводы. 
Например, «Атоммаш» 

уточнил все неясности по 
проектной документации, 
помог нам техникой. В то 
же время производствен
ное объединение не соби
рается строить около 
предприятия тяговую под 
станцию №  6, без кото
рой невозможно открыть 
движение не только до 
АЭС, но и новые марш
руты в вводимых квар
талах.

Со дня на день ждем 
оборудование для тяго
вой подстанции по тре
тьему маршруту.

Однако опытно- экс
периментальный завод 
до сих пор не присту
пил к строительству 
помещения подстан
ции. Руководство пред 
приятия не беспокоит, 
что его рабочие в лю
бую погоду стоят по 
3 0 — 40 минут в ожида 
нин троллейбуса.
Не простительно счи

тать сферу обслуживания 
трудящихся транспортом 
третьестепенной задачей.

Г. БЕЗНОЩЕНКО, 
начальник Волгодон
ского троллейбусного 

управления.
ОТ РЕДАКЦИИ. «Волгодонская правда» неодно

кратно писала о необходимости срочного строитель
ства троллейбусного депо. Это один из тех объек
тов жизнеобеспечения населения, от которого на 
предприятиях н на стройках зависит сокраще
ние опозданий, потерь рабочего времени, зависит 
моральное состояние человека, пришедшего тру
диться с энергией, а не с раздражением.

И совершенно непонятна равнодушная позиция, 
в первую очередь, строителей треста «Волгодонск- 
энергострой». Дело началось с того, что за объект 
отвечали поочередно разные организации: «Пром- 
строй-1», СМУ-12, затем СМУ-16 «Заводстроя». Те
перь же стройплощадку покинули вообще. Это тре
вожный факт, и мы ждем ответа о принимаемых 
мерах от главного инженера треста Н. Е.Шило, на
чальника управления строительства «Заводстрой» 
В. М. Судьина, начальника СМУ-16 В. Л. Васягина. 
Считаем также, что срыв строительства депо дол
жен стать предметом обсуждения в парткомах 
«Заводстроя» и треста.

Руководству опытно- экспериментального завода 
н «Атоммаша» также следует принять энергичные 
меры по вопросам, касающимся развития троллей
бусного хозяйства города и ответить читателям че
рез газеЦ»
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I  ДРУЖБ! 
СО СПОРТОМ

Большие изменения
произошли за неполные 
два года на растворо-бе- 
юнном заводе. С тех пор, 
как здесь появился но
вый спортинструктор 
Александр Криводуд, 
спортивная работа значи 
тельно активизировалась. 
Cnopi стал массовым яв
лением, пришли большие 
победы, которые нередко 
одерживают спортсмены 
завода: они заняли пер
вое место в спартакиаде 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», в сдаче ком
плекса ГТО по отдель
ным видам спорта, завое 
вали первенство на строй 
ке.

Это, так сказать, внеш 
няя сторона большой про 
деланной работы. Нема
ловажная и другая— по
вышенная заинтересован
ность людей, большой ох 
ват их спортивными со
ревнованиями. Он стал 
возможен на заводе бла
годаря активному творче 
скому. подходу А. Приво
ду да к выполнению сво
их обязанностей. В его 
лице коллектив раство- 
ро-бетонного Завода при
обрел человека, гармо
нично сочетающего в се
бе профессиональную ув
леченность спортом. (Алек 
сандр. с отличием закон
чил Киевский институт 
физкультуры) с большой 
общественной работой — 
он является заместите
лем председателя завко
ма профсоюза.

Именно такое сочета-

Д я с ь м а  ж « ж т а т в д л м

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Каждый день при ветре 

че с близкими, друзьями, 
знакомыми мы говорим: 
«Здравствуйте», интересу 
емся: «Как здоровье?», 
расстаемся и желаем: 
«Будьте здоровы». Но”
многие ли из нас, произ
нося эти слова, имеют хо 
рошее здоровье? Скорее, 
наоборот. Мы часами про 
стаиваем в очереди на 
приеме к врачу, успокаи 
ваем свой организм все
возможными таблетками, 
принимая их даже не по 
назначению. Спрашивает
ся: можно ли обойтись
без таблеток, без частых 
посещений поликлиник с 
жалобами на здоровье? 
Оказывается, можно.

В июне впервые в на
шем городе начала дейст
вовать группа здоровья. 
Первым членом ее стала 
пенсионер Зинаида Ива
новна Вы леж нева.. Про
шло четыре месяца. Сей
час в группе здоровья 
парка «Юность» лечеб
ной физкультурой зани
маются более 30 чело
век. Это люди разного 
возраста, с разными бо
лезнями, но все они пони 
мают, что их здоровье

заключается в активном 
отдыхе, постоянном дви
жении, работе всех групп 
мышц при выполнении ле 
чебной физкультуры. На 
каждом занятии вновь 
прибывшие с завистью 
смотрят на тех, кто хо
дит на занятия давно.

С августа начала функ 
ционировать такая груп
па здоровья при парке 
«Дружба». Сейчас ее по
сещают 54 человека.

Чем же занимаются в 
группах здоровья?

Дозированная ходьба, 
оздоровительный бег 
трусцой, выполнение ком 
плексов упражнений, иг
ры, — все это является 
прекрасным средством 
против «болезней века» — 
инфаркта миокарда, ги- 
перЛжии...

Многие, я знаю, зани
маются самостоятельно. 
Это неплохо, но все же 
целесообразнее группо
вые занятия, они богаче 
индивидуальных по содер 
жанию и предоставляют 
возможность контроля за 
проведением занятий, со 
стоянием здоровья и тре
нированности.

Все поступающие долж 
ны иметь справку от 
участкового терапевта о 
допуске к занятиям в 
группе здоровья. После 
месячных занятий мы на 
правляем людей во вра 
чебно-физкуаьтурный дне 
пансер для медосмотра. 
Там их ставят на учет, 
определяют соответствую 
щую медицинскую груп
пу. Исходя из этого все 
занимающиеся получают 
разную физическую на
грузку. Организуем лек
ции и беседы врачей, 
учим самомассажу, осу
ществляем врачебный 
контроль во время заня
тий. Члены групп здоро
вья будут посещать и 
плавательный бассейн.

Напоминаю дни и часы 
занятий: парк «Юность» 
—среда, пятница; парк 
«Дружба»— суббота, по

недельник, начало в 19 
часов. 4

Забудьте аптеку и по
ликлинику, приходите за 
здоровьем к нам.

В. УРАКОВ, 
руководитель группы 
здоровья.

В репертуаре народного ансамбля песня н пляс
ки областного управления профтехобразования
«Костромские зори» (на снимке)—русские народ
ные песни и танцы, хороводы, фольклорные этюды.
С концертами самодеятельные артисты выступали 
в Болгарии, Греции, Турции.

Фотохроника ТАСС.

Это и наш труд
Много замечательных трудовых дел совершили 

кие позволило Криводу- летом учащиеся школ города. Подведению итогов 
ду посеять ростки м ассо! пятой трудовой и был посвящен слет, состоявший-
вости в занятии спортом |  ся ® школе №  9.
Он нашел крепкую опору j Под звуки мелодий рапорт директору школы

М. И. Колодкину. В труна заводе в лице бывше- 1  ,<Марш ТруДОВЫХ бригад», 
г о с с е к р е т а р я  комитета | «Зеленый патруль», «Уро 
ВЛКСМ И. Коноваленко, жайная», «Замечательный 
В. Загатина, Г. Забели
ной и других, которые 
всегда . дружны со спор
том. Сделали волейболь
ную площадку, в цехах 
поставили столы для на
стольного тенниса. Алек
сандр • первым привел 
заводскую команду на 
тренировку футболистов.
Стал и играющим трене
ром — специализировал
ся на отделении футбо
ла. и капитаном коман
ды. и ее... администрато
ром.

Александр часто выхо
дит на старт соревнова
ний, будь то по легкой 
атлетике, волейболу или 
другому виду спорта. Вес 
ной нынешнего года он 
принимал участие в лег
коатлетической эстафете 
'— выступал за команду 
треста «Волгодонскэйер- 
гострой». Трудное ему 
Попало испытание. Захва 
тив лидерство на одном 
из этапов, он сохранял 
его в течение еще двух 
этапов— на дистанции не 
сказалось товарищей по 
команде, и Александру 
иришлось бежать три эта 
па. Колоссальных нагру- 
вок потребовало от него 
то соревнование, и все- 
таки он стал призером, 
принес* команде завет
ные О’

Его кизн£ нераздели
м а со спортом'.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.
,»У~ 55---- =====---- —

вожатый» делегаты слета 
подведения итогов пятой 
трудовой четверти школы 
№  9 четвертого микрорай
она заполняют актовый 
зал. Здйсь оформлены 
композиции из цветов, 
плодов ягод, овощей, вы. 
ращенных руками уча
щихся четвертых — де
сятых классов. Зал оформ 
лен красочным транспа
рантом «Это и мой труд 
вливается в труд моей 
республики». Завуч шко. 
лы JI. JI. Батлукова от
крывает слет трудовых 
отрядов и объёдинений, на 
который прибыли дирек
тор третьего Волгодон. 
ского совхоза Мартынов
ского района И. М. Кова
лев, секретарь парткома 
совхоза Ю. А. Дирьянов

В честь правофланго
вых трудовых отрядов 
9 «А», 8 «Б», 5 «А» и 
других классов подняты 
вымпелы. И. М. Ковалев 
поблагодарил ребят за 
труд, который они внесли 
в выполнение Продоволь
ственной программы 
11000 рублей заработали 
ребята только в этом 
совхозе. Труженики его 
учредили кубок, который 
был вручен учащимся на 
слете. Как заявил дирек
тор совхоза, без помощи 
школьников они вряд ли 
убрали вовремя урожай. 
Отдельным учащимся бы
ли вручены грамоты, цен 
ные подарки.

Л. JI. Батлукова сдала

довой «етверти поработа
ли 678 человек, зарабо
тано 15388 рублей. Ребя
та трудились в совхозе- 
заводе «Заря», в Волго 
донском совхозе №  3, в 
дендропарке, на станции 
юннатов, в парке «Маль 
чиш-Кибальчиш», работа
ли бригады по ремонту 
школы и благоустройству 
спортивного комплекса.

М. И. Колодкин отме
тил, что эти показатели 
в труде говорят о высокой 
политической зрелости 
как преподавательского 
состава, так и самих уча
щихся. Преподавателям— 
руководителям передовых 
трудовых отрядов Н. П. 
Шестопаловой, А. П. Еф
ремовой, С. В. Блинковой 
вручены дипломы.

Закончился слет танца, 
ми и хоровыми песнями 
учащихся школы, высту
пил и вокально-инстру
ментальный ансамбль сов 
хоза. Праздник труда стал 
праздником дружбы меж
ду городскими школьни
ками и рабочими совхо
за. Дружбе этой креп
нуть.

Продовольственная про 
грамма — дело всенарод
ное. Разве может быть 
от него в стороне боль
шая армия школьников. 
Учащиеся школы №  9 до 
казали на практике, что 
могут они.

В. ЛЕВЧИКОВА, 
зав. детским сектором 

ДК «Октябрь».

Объявления

•  В миро природы
Птицы меняют 
привычки
Изменив своей привыч 

ке селиться вдали от че
ловека, пара кобчиков 
обжила водонапорную 

башню рядом с админи
стративными зданиями 
Копетдагского заповедни
ка. Хищных птиц, взя
тых под охрану, нисколь
ко не смущает близкое 
присутствие сотрудников 
заповедника. Возвраща
ясь иногда с неудачной 
охоты, «глава семьи» 
спускается на землю за 
кусочками мяса, специаль 
но оставленными людьми 

Поведение птиц— свое
образная ч оценка нелег
кого труда специалистов, 
взявших под опеку жи
вотный и растительный 
мир этого живописного 
уголка Туркменистана.

С. АТАЕВ, 
корр ТАСС.

Редактор 
И ГГУШКАРНЫЙ

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 16о рублей; 
контролеров ОТК, оклад 9 4 — 104 рубля; 
электромонтеров 3, 4, 5 разрядов; 
электромонтеров по ремонту кранов 4  н 5  раз

рядов;
слесарей-вентиляционников 4  я 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-табелыцика, оклад 80  рублей?
товароведа, оклад 100 рублей;
старшего инженера снабжения, оклад 140 руб.;
рабочих по охране производственных помещений.

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

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Во* 
годонская, дом № 12. №  103.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
I

приглашает для работы на бетонно-растворном 
заводе:

электросварщиков 3 —6 разрядов, 
слесарей- ремонтников 3 — 4 разрядок, 
электромонтеров 3 —4 разряда, 
каменщиков, .
токарей 4 —5 разрядов,
арматурщиков, формовщиков (с обучением на

месте),
мотористов, операторов, транспортерщиков. (*.

обучением на месте в смене), .- -- г ..........
грузчиков цемента в щебня. ' ;•
Инженерно- технических работников:-' 
начальника цеха Ж БИ-50, механиков, мастеров, 

экономиста с опытом работы, машинистку, табель
щицу.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 13, 
бюро по трудоустройству. №  118.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

волгодонской промторг каждую пятницу, субботу 
и воскресенье проводит расширенную распродажу 
товаров летнего и осенне-зимнего ассортимента на 
площади рынка с 6 часов утра.

Для вас в широком ассортименте представлены: 
обувь (летняя, зимняя), импортная и отечественная, 
ростовских обувных предприятий и других городов 
республики; одежда; чулочно-носочные изделия; 
различные предметы хозяйственного обихода.

СПЕШ ИТЕ П РИОБРЕСТИ НУЖ НЬЩ  ВАМ 
ТОВАР!

Волгодонское оптово- 
розничное объединение

«ПЛОДООВОЩ»

в период массового по
ступления картофеля 
приглашает на работу 
грузчиков для выгрузки 
картофеля из вагона.

Зарплата до 300 руб
лей в месяц. Работаю
щие на выгрузке карто
феля и желающие приоб 
рести картофель будут 

обеспечены в первую оче 
редь.

Обращаться: п. Шлю
зы, база оптово-рознич
ного объединения «Пло- 
доовощ».

БЮРО ПО 
УСТРОЙСТВУ

ТРУДО

приглашает на работу 
в проектные институты 
инженеров - электриков со 
стажем проектирования.

Обращаться: станция
Волгодонская. 12.

(№ 133!

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

для работы в тресте 
«Донгидрострой» пригла
шает крановщика на крав 
РДК-25 на электротяге.

Обращаться: г. Волго
донск, станция Волгодон
ская, 12, бюро по трудо
устройству.

КОМИТЕТ ДОСААФ 
треста «Волгодонскэнерго
строй»

объявляет набор на
курсы водителей катего
рии «А» и «В» с пра»®м 
работы по найму. • 

Начало занятий — с 15 
октября.

Обращаться: ул. Дзер
жинского, 2-137.

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

Обращаться: пр. Стро
ителей, 29.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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