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УВЕЛИЧИМ  ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ!
Из обращения участников собрания городсного партийно- 

хозяйственного актива но всем трудящимся г. Волгодонска
Мы, участники собрания городского партий

но-хозяйственного актива, с удовлетворением 
отмечаем, что работники сельского хозяйства 
в юбилейном, 1982 году внесли достойный 
вклад в осуществление Продовольственной 
программы. В сложных погодных условиях 
труженики села обеспечили продажу государ
ству 2.3 тысячи тонн зерна, 30,6 тысячи 
тонн плодоовощной продукции.

В Волгодонском агропромышленном объе
динении произведено 300 тонн мяса, 1,4 тыся 
чи тонн молока, 240 тысяч шуук яиц, пере
выполнены социалистические обязательства 
по производству овощей.

В обязательствах волгодонцев на 1983 год 
определены высокие рубежи: произвести
12100 тонн ЗЪрна, 32 тысячи тонн овощей, од 
ну тысячу тонн плодов, 2750 тонн картофеля, 
2250 тонн мяса, две тысячи тонн молока, 250 
тысяч штук яиц и другой продукции. Обеспе
чить освоение проектных мощностей нагуль
ных прудов в рыбхозе «Грачики» и произвес
ти 350 тонн рыбы. Организовать 30 тысяч 
индивидуальных огородов. Выполнить взятые 
обязательства—важнейшая задача тружени
ков села и города.

Мы призываем всех тружеников агропро
мышленного объединения, подсобных хо

зяйств города направить свои усилия на ак
тивную борьбу за повышение культуры зем
леделия, производства животноводческой 
продукции, на своевременную подготовку ма
шинно-тракторного парка к предстоящим по
левым работам.
Мы обращаемся к коллективам предприятий, 

организаций и учреждений города с призы
вом в кратчайшие сроки решить задачи ук
репления материально- технической базы, все
мерно оказывать шефскую помощь 'в капи
тальном строительстве, в уходных работах на 
полях и огородах совхозов, повышении уров
ня бытового и культурного обслуживания тру
жеников села.

Мы призываем всех волгодонцев принять 
самое активное участие во Вседонском похо
де за экономию и бережливость. Сбережем 
каждый килограмм выращенной сельскохо
зяйственной продукции, рационально будеч 
использогса-' топливно-энергетические и дру
гие магерт ьпые ресурсы, шире внедрять 
опыт передовиков и новаторов производства.

Важнейшее место в нашей работе должно 
занять укрепление государственной, техноло
гической и трудовой дисциплины.

Все усилия на полное обеспечение жителей 
Волгодонска плодоовощной продукцией, на 
выполнение Продовольственной программы!

Руку на соревнование!
Две известные в ДСК своими трудовыми дости

жениями комплексные бригады А. Туганова (поток 
А. Любимова) и Т. Карабанова (поток В. Клейме
нова) из СМУ-3 подписали договор на социалисти
ческое соревнование. В номере за 5 января опуб
ликованы обязательства Т. Карабанова. Сегодня 
рассказываем о планах на 1983 год инициаторов 
соревнования—бригады А. Туганова.

Завершить годовое задание к 22 декабря, выпол
нить объем строительно- монтажных работ на 1178 
тысяч рублей.

Успешно выполнить тематическое задание и 
сдать в эксплуатацию 7680 квадратных метров жи
лья.

Поддерживая почин аксайцев, увеличить рост 
производительности труда против плановой на 0,02 
процента, что составит в денежном выражении по

547 рублей на каждого.'
За счет сокращения внутрисменных простоев 

снизить затраты против плана на одни рубль строи 
тельно- монтажных работ на 0,02 рубля.

За счет внедрения рационализаторских предло
жений получить экономический эффект в размере 
700 рублей.

Сократить текучесть кадров на два процента.
Добиться присвоения звания «Ударник коммуни

стического труда» 25 рабочим. Бороться за при
своение бригаде почетного звания «Коллектив ком
мунистического труда».

Зачислить в ряды бригады героя-молодогвардей- 
ца С. Тюленина и перечислить в Фонд мира 600, 
рублей.

Работать без травм и аварий.

Социалистические обязательства комментирует старший инженер 
отдела труда и заработной  платы СМУ-3 М. А. Мережкина:

— На первый взгляд, 
обязательства бригады 
А. Туганова проигрыва
ют: у Т. Карабанова и
объем монтажа, и темати 
ка значительно больше. 
Но дело в том, что в 
бригаде разная числен
ность: у Туганова—мень
ше. Однако инициатор со 
ревнования принял очень 
высокие обязательства. 
Чтобы выполнить их, 
каждый рабочий за месяц 
должен осваивать на 
строймонтаже по 2278 
рублей. Этот показатель 
выработки пока самый 
высокий в нашем СМУ-3 

Бригада А. Туганова

на полтора месяца рань
ше завершила план прош 
лого года. Это говорит о 
высоком мастерстве, по 
крайней мере, доброго 
большинства рабочих. В 
этом году коллектив на
мерен почти полностью 
сократить текучесть кад 
ров (раньше она была, 
хоть и незначительная), 
что, конечно, хорошо ска 
жется на конечных ре
зультатах. Кроме того, 
заключены договоры на 
сквозной подряд с постав 
щикамн сборного железо 
бетона ( з а в о д о м  
КПД-140), управлением 
производственно- техноло

Ггической комплектации... 
Согласно им за срыв по
ставок или, наоборот, за 
неоправданный отказ от 
приема стройматериалоа 
обе стороны будут подвер 
гаться штрафным санкцн 
ям. Это поможет значи
тельно сократить потери 
времени.

Снижение затрат на 
один рубль строительно
монтажных работ против 
плана на 0,02 рубля по
зволит коллективу сбе
речь более 23 тысяч руб- 

1 лей, значительную* эноно 
мню даст и повышение 
производительности тру
да

Немаловажный ф ак- 
тор—укрепление дн сц и П ' 
лины труда. В бригаде 
А. Туганова намерены 
полностью покончить 
какими б ы  т о  н и  б ы л а  
нарушениями производст
венной дисциплины и  о б 
щественного порядка. 
Подтверждение тому — 
единодушное р е ш е н и е  
всех бороться з а  присвое 
ние бригаде почетного 
звания «Коллектив к о м  
мунистического г р у д а » .

Заканчивается первая 
неделя нового года. Оба 
соперника успешно пере
выполняют сменные зада 
ния.

За высокую отдачу 
п о л о !  и ф о р м
Из выступления на собрании город- 
ского партийно-хозяйственного актива 

председателя облисполкома Н. М. 
ИВАНИЦКОГО

Товарищи! Обком пар
тии и облисполком с чув
ством удовлетворения от
мечают, что в выполнение 
плана заготовок овощной 
продукции свой достой
ный вклад внесли труже
ники вашего города.

По итогам областного 
социалистического сорев
нования за перевыполне
ние планов производства 
и заготовок плодоовощ
ной продукции гороц Вол
годонск награжден пере
ходящим Красным знаме
нем обкома партии, обл
исполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ.

Впервые в истории об
ласти город Волгодонск 
взял на себя всю полно гу 
ответственности за произ
водство плодоовощной 
продукции, ее переработ
ку и обеспечение ею ра
бочих коллективов и всех 
горожан.

Другими словами, вы 
подали хороший практи
ческий пример того, как 
надо реализовать указа
ние партии о том, что вы 
полнение Продовольствен 
ной программы — дело 
всенародное.

В 1982 году совхозы 
«Волгодонской», «Заря» 
произвели 31,1 тысячи 
тонн овощей—почти на 
7 тысяч тонн больше, чем 
в 1981 году, до создания 
объединения. В городе 
реализовано овощей по 
148 килограммов на ду 
шу населения, достигнут 
уровень потребления, 
предусмотренный Продо
вольственной программой 
Эти успехи стали возмож 
ными благодаря самоот 
верженному труду овоще
водов — мастеров своего 
дела и большой помощи 
которую оказали « В о л г о  
донскплодоовощхозу» кол 
лективы промышленных 
предприятий города.

Горком партии, г о р и с  
полком, городской штаб 
по производству плодо
овощной продукции при 
ложили немало усилий к 
тому, чтобы труженики 
плантаций и предприятий 
действовали согласованно 
и целеустремленно. Та 
ким образом, можно с пол 
ным основанием сказать 
что Красное знамя, заво 
евайное овощеводами, — 
это и награда городу 
всем его замечательным 
труженикам!

В то же время следует 
признать, что вами и с 
пользованы далеко не все 
резервы для интенсифи 
кации производства и по
вышения его эффективно 
сти.

Прежде всего надо сос 
редоточить внимание на 
улучшении организации 
труда на плантациях, по 
вышении культуры земле 
делия.

Верный и испытанный 
путь к этому—широкое 
внедрение индустриаль
ной технологии возделы 
вания и уборки овощей 
В области и в вашем же 
объединении накоплен хо
роший опыт применения 
механизированной уборки

томатов, лука, моркови* 
бестарной и контейнерной 
перевозки овощей и пло
дов. Однако руководите
ли и специалисты хо
зяйств слабо занимаются 
их внедрением. __л

Товарищи! Самое серь
езное внимание надо уде
лить ассортименту возде
лываемых овощей.

Для того, чтобы повы
сить ответственность и 
заинтересованность ово
щеводов в конечных ре
зультатах труда, необходи 
мо создать комплексные 
механизированные звенья 
по метопу бригадного под 
ряда, обеспечить их необ 
ходимой техникой,1 удобре 
ниями и другими ресурса 
ми. «Волгодонскплодо- 
овощхоз» и в этом важ
нейшем деле может и дол 
жен подать пример ово
щеводам области.

Надо обеспечить ко
ренной перелом в орга
низации плодоводства. 
Нельзя же дальше ми
риться с тем, чго в пло- 
досовхозе, «Цимлянский» 
получают низкий урожай 
плодов.

Товарищи! Объедине
ние «Волгодонскплодо- 
овощхоз» призвано обес
печить город не только 
овощами и плодами, но 
.молоком и мясом. Прав
да, планы по производст
ву мяса, молока и яиц в 
прошлом году выполне
ны. Однако темпы роста 
объемов в сравнении с 
1881 годом незначитель
ны и не идут в сравнение 
с показателями овощево
дов. Дело в том, чго на 
фермах основного постав 
щика — совхоза «Волго
донской» — еще низка 
культура производства, 
практически не растет 
продуктивность живот
ных.

Понятно, что с такими 
показателялш идти даль
ше невозможно.

Необходимо более стро 
го добиваться повышения 
исполнительской дисцип
лины прежде всего руко
водителей предприятий и 
в развитии подсобных хо
зяйств. Следует увеличи
вать поголовье скота, пти 
цы в них. Обком партии 
и облисполком дали точ
ный ориентир— иметь на 
предприятиях на каждо
го работающего не менее 
одной головы крупного 
рогатого скота или сви
ней, или не менее 30 го
лов птицы.

Более энергично нужна 
заниматься завершением 
строительства и использо 
вания теплиц. Надо иметь 
к концу этого года 12 
гектаров теплиц, получать 
в год не менее 3 —3,5 ты
сячи тонн зимних овощей.

Такого же внимания 
требуют и вопросы разви 
тия личных подсобных 
хозяйств граждан, прожи
вающих в частном секто
ре, следует увеличить 
производство продукции 
на индивидуальных огоро 
дах. Решать эти вопросы 
нужно совместными уси
лиями партийных и совет 
ских организаций с при
влечением широкой об
щественности.
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С собрания партийно-хозяйотвенного актива

Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Й
«ВСЕ ПОНИМАЮТ, 

КОНЕЧНО, ЧТО ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЕ ПРО- 
ДОВОЛЬ С Т В Е Н- 
НОИ ПРОГРАММЫ 
ДЕЛО НЕ ОДНОГО 
ГОДА. ЭТО ТАК. НО 
МЫ ДОЛЖНЫ ПРЯ
МО СКАЗАТЬ И ДРУ 
ГОЕ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОДОВО Л Ь С Т- 
ВЕННОИ' ПРОГРАМ
МЫ НЕЛЬЗЯ ЗАТЯ
ГИВАТЬ».

Ю. АНДРОПОВ.
(Из рели на ноябрь

ском (1982 г.) Плену- 
ме ЦК КПСС).

4  А ЧАСОВ 90 мнвут. В фойе 
кинотеатра «Комсомолец» 

многолюдно. Здесь собрались уча
стники собрания партийно- хозяй
ственного актива — труженики 
агропромышленного объединения 
и представители шефствующих ор 
ганнзаций города. Весь год они ра 
ботали вместе на .полях, плечом к 
плечу решали нелегкие задачи, 
выдвинутые XXVI съездом КПСС 
и последующими Пленумами ЦК 
КПСС. И сегодня они собрались, 
чтобы подвести итоги этого со
трудничества, наметить новые ру
бежи.

В фойе много таблиц, диаграмм, 
рассказывающих о том, какое у 
города хозяйство, как оно разви
вается из года в год.

Труженики объединения произ
вели в прошлом году более 31 ты 
сячи тонн овощей, что на 26,7 про 
цента большей плана и выше при
нятых социалистических обяза
тельств. Это большой успех. Он 
отмечен переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС, облис
полкома и обкома профсоюза.

Ни одного участника собрания 
не оставил равнодушным и сати
рический пресс-центр, который ве
село и содержательно сообщил 
всем и о тех, кто делает честь и 
славу Волгодонска, и о том, над 
чем еще предстоит работать.

Сегодня в номере публикуем 
отчет с собрания актива.

Из доклада первого секретаря ГК КПСС
Вопросами Продоволь

ственной программы го
родская партийная орга
низация. городской Со
вет народных депутатов 
занимаются буквально 
повседневно. Однако се

годня необходимо прямо 
сказать, что не всегда 
мы, к сожалению, полу
чаем намеченную отдачу. 
Дело, видимо, в том. что 
еще не на всех участках 
на должном уровне госу
дарственная дисципгша, 
ответственность кадров 
за выполнение принятых 
решений и намечаемых 
мер.

В связи с этим пар
тийные комитеты, v ру
ководящие кадры ооя- 
заны усилить организа 
юрскую работу на мес 
тах по осуществлению 
принятых решенЯй, 
планов и обязательств, 
обеспечить повышение 
эффективности произ
водства и качества ра
боты.
Во - первых, необходи

мо навести должный по
рядок в таком, каза
лось бы, элементарном 
деле, как соблюдение 
правильных севооборотов 
— фундамента нау-чно 
обоснованной системы 
земледелия.

В наших совхозах не
дооценивается роль тако 
го важного элемента се
вооборота, как чистые 
пары. Достаточно ска
зать, что на сегодня мы 
не имеем ни одного гек
тара паров, что отрица
тельно сказывается на об 
щем состоянии культуры 
земледелия. .

Не выполняются требо 
вания севооборота. На 
протяжении ряда- лет зер 
новые культуры разме
щаются по предшествен
никам зерновых культур. 
В результате более одной 
грети пашни под посева
ми зарастает сорняками. 
Культуры поражены вре
дителями и болезнями.

В результате этих недо 
работок урожайность зер 
новых колосовых куль
тур при плане 26,2 цент
нера с гектара в совхозе 
«Волгодонской» состави
ла 15,5 центнера, в совхо 
зе «Заря»— 14,1 центне
ра. Государственный план 
продажи зерна хозяйства 
ми объединения был вы
полнен в 1982 году всего 
на 80.9 процента.”

О том. 'какими резерва
ми мы располагаем в де
ле повышения эффектив 
кости производства аграр

А. Е. Т ягли вого
ного сектора города, сви
детельствует опыт передо 
виков по выращиванию 
овощной продукции.

Однако партийные ор
ганизации, специалисты 
села еще недостаточно 
занимаются вопросами 
распространения и внед
рения в производство до
стижений передового опы
та. В равных почвенно- 
климатических условиях 
работают хозяйства наше 
го объединения, а резуль 
таты использования зем
ли, разные. Даже в одном 
совхозе «Волгодонской» 
показатели в работе ого
родных бригад весьма раз 
лнчны.

В текущем году труже
никам села предстоит 
выполнить большой объем 
работ по - повышению эфл 
фективности производства 
овощей.

Необходимо в два 
раза увеличить произ
водство ранних ово
щей, чтобы беспере
бойно обеспечивать жи 
телей города В О Л годон 
ска свежими овощами 
с апреля.

В этих целях следу
ет шире практиковать 
выращивание огурцов 
под пленкой, увели
чить площади посадки 
рассады ранних тома
тов, капусты и зелени.
Мы должны смелее 

внедрять в практику пов
торные посевы огурцов, 
редиса, лука на перо для 
их реализации в свежем 
виде в поздне-осенний пе
риод.

Крутой поворот к ин
тенсивным факторам рос
та производства продук
ции мы должны сделать 
и в животноводстве. Пар
тийным организациям, 
специалистам хозяйств 
необходимо глубоко разо 
браться в причинах от
ставания развития живот 
новодства, определить и 
принять конкретные ме
ры по повышению его про 
дуктивности.

В развитии агропромыш 
ленного комплекса исклю 
чительно .велики роль и 
ответственность строи
телей.

В прошедшем году 
объединению был выде
лен лимит капиталовло
жений более двух милли
онов рублей, освоено бо
лее трех. Большой вклад 
внес в развитие объедине
ния «Заводстрой», кол

лектив которого освоил а 
совхозе <■ Заря» напитало 
вложений в два раза_ооль
ше запланированного обт»
ема. Коллектив «Атом^ 

станплуатацим совхоза
<<волгодонской»_ Коллеи- 
тнв «Гражданстроя» ввел
в эксплуатацию в и
«Цим л янский» пять Д
ков. общежитие СМП Ь ^ ,

механические маелеу
ские.

А есть и такие приме
ры “ *iK-1044 xpeua

Г ь ‘ л "  ведех & р «
тельство к°Р°вГ з е а . Вол 200 голов В совхоза

аиппуатацию. -Здесь 
необходимо адвь>“ ^ ь.
водства совхоза, которое 
не обеспечило! компле1'Тс 
U  Объекта неооходимьш

ШДК-1044 также не за
кончила НИ ОДИН из четы
рех начатых объектов в
совхозе «Заря».

Несмотря на то, что
то ест «Волгодонске©*

Тй» провел большую
оаботу по развитию оро- раооту ^ хозе «Заря»,

ре:кую критику В его адр 
ча срыв ввода в эксплу 
атацию семи домов посел- 
кз. совхоза.

На 1983 ГОД наме
чена большая програм
м а  капитального стро
ительства, и коллекти
вам строителей следу 
ст решительно изме
нить отношение к 
стройкам агрокомплек
са Мы их должны рас 
сматривать как удар
н ы е  объекты нашего
города.

’д а я г й ь ;
Г Г " » « з к -  » -
зяйств.

R текущем году нашиь  Ttrvjm -хозяйства

ная Ее реализация ооес- 
Й " „ ,  « п о л м я и е  прим- 

ty обязательств— пяти 
л е т а е е  задание за четыре 
года.

Итоги прошедшего го-

в г г Э л 1 ^
да со всей ответственно-

В прениях выступили:

стью подошел к выполне
нию этой важной соци
альной и политической 
задачи. Так, на химзаводе 
им. 50-летия ВЛКСМ по
головье за прошедший год 
увеличилось на 316 ю- 
лов и составляет 1067 го 
лов. Специалисты t под
собного хозяйства обеспе
чивают продуманный, хо
зяйский подход к ■ исполь 
зованию кормовых ре
сурсов. Здесь эффективно 
используется каждая 
кормовая единица.

В результате среднесу
точные привесы составля 
ют 430 Граммов, что на 
b процентов выше город
ских обязательств и на 
34,5 процента выше пла
нового задания.

Такой подход к реше
нию Продовольственной 
программы способствовал 
выполнению химическим 
заводом . им. 50-летия 
ВЛКСМ годового зада
ния по производству мя
са на 123 процента.

Выполнили план 1982 
года коллективы подсоб
ных хозяйств мясоком
бината, пассажирского ав 
топредириятия, Вос
точных э л е к т р о- 
сетей. Справились с годо 
вым заданием подсобные 
хозяйства треста столо
вых, рыбокомбината, неф 
тебазы, городской отдел 
народного образования. В 
результате в целом по 
городу план по производ
ству мяса выполнен на 
114 процентов.

Опыт передовых кол
лективов в развитии под
собных хозяйств должен 
стать достоянием каждо
го коллектива.

Большую работу нам 
предстоит проделать по 
развитию прудового хо
зяйства.

Наша задача в этом 
году развернуть строи
тельство рыбного хозяйст 
ва на базе пруда-охлади
теля Ростовской АЭС 
продолжить' развитие жи
ворыбной базы, закон
чить строительство пру-, 
да на 47 гектаров в чер
те города.

Важным подспорьем в 
решении Продовольствен
ной программы является 
всемерное распростране
ние почина шахтинцевпо 
развитию личных подсоб
НЫХ ‘ ХОЗЯЙСТВ.

Большая доля работы
по реализации Продоволь 
ственной программы ло
жится на трудовыо кол
лективы города.

С. ЕРШОВ, 
секретарь парткома 

треста «Волгодонскэнер- 
гострой»:

_  стало хорошей тра
дицией заключать догово
ры содружества между 
строителями и коллекти
вом созданного агропро
мышленного объединения. 
Вместе с тем, дальней
шая совместная работа 
строителей и тружеников 
объединения требует
серьезного внимания пар
тийных организаций и хо 
зяйственных руководи- 
телей.

Мы не добились эф
фективного использова
ния рабочего времени на 
уборочных работах. Тре
бует дальнейшего улуч
шения и организация 
труда. Правильное направ 
ление в этом плане взя
ли такие организации, 
как Б Р З , ЖКК, «Пром- 
строй-2», создавая посто
янные бригады на весь 
период полевых работ, 
решая квалифицированно 
вопросы оплаты й органи 
зации труда, вместе с ру
ководством совхоза «За-
ря». ,

В целом же работа 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» на плановых 
сельских объектах заслу 
живает серьезной кри
тики.

Критически оценив по
ложение д е л ,  руководст
во, партийный комитет 
треста принимают сегодня 
ряд организационных
мер, которые позволят 
нам более эффективно 
работать в этом направ
лении.

Сегодня в стадии ре
шения вопрос об органи
зации специального под
разделения для сооруже
ния сельских объектов. 
Решен вопрос по созда
нию потоков по строитель 
ству сборного жилья из 
деталей домов 96-й се
рии. Эта работа поруче
на «Промстрою-1» и до
мостроительному комби
нату. Получает дальней
шее развитие социалисти 
ческое соревнование
бригад, потоков, работа
ющих на селе. Принято 
решение, что приз журна 
ла «Дон» будет вручать
ся бригаде - победителю 
на строительстве сель
ских объектов.

В. ИНЮТИН,
генеральный директор 

АПО:
— Было бы неправиль

но не сказать о наших 
недостатках и упущени
ях в работе. У нас имеет 
ся шесть тысяч гекта
ров орошаемых земель, 
однако эффективность их 
использования остается 
еще низкой из-за не
удовлетворительной экс
плуатации площадей и 
отсутствия мелиоратив
ной техники. Высока до
ля ручного труда на убор
ке овощей и плодов, кор
мовых культур. Хозяйст
вам нашего объединения 
недостает горохоубороч
ных машин и кукурузо
уборочных комбайнов, 
кормодобывающей техни
ки, машин для уборки 
плодов, механизирован
ных средств на животно
водческих фермах.

Много нерешенных во
просов в торговле и пе
рерабатывающей промыт 
ленности. В настоящее 
время город испытывает 
острую нужду, в торго

вых площадях для плодо
овощной продукции. По
ка еще принцип «поле— 
магазин» не получил 
своего полного осущест
вления.

Весьма слабым звеном 
ДО сих пор остается у 
нас работа консервного 
завода. Здесь медленно 
осуществляются меро
приятия по освоению про 
изводственных мощнос
тей, завод систематиче
ски не выполняет госу
дарственный план, не вся 
продукция, выпускаемая 
заводом, является рента
бельной.

У нас не решены еще 
вопросы по стабилизации 
коллектива. В настоящее 
время ощущается острая 
нужда в своих механиза
торах, животноводах, ра
бочих консервной про
мышленности. Для ликви 
дации всех указанных 
просчетов намечена ши
рокая комплексная про
грамма.

П. СКАКУНОВ,
бригадир совхоза «Вол 

годонскон», лауреат Го
сударственной * премии 
СССР:

— Если в 1981 году на 
ми быдо произведено 
5000 тонн, а в прошлом 
году уже 6500 тонн ово
щей, т о ‘в новом, 1983 
году, обсудив свои воз
можности, мы решили бо 
роться за производство 
7000 тонн с дальнейшей 
перспективой выйти к 
концу XI пятилетки на 
рубеж 10000 тонн ово
щей.

На недавнем приеме 
плодоовощеводов Дона 
членами бюро обкома пар 
тии подчеркивалось, что 
в нашей области есть ус* 
ловия для получения уро 
жаев овощных культур в 
400—500 центнеров с 
гектара. Считаю, что и у 
нас в АПО такие возмож 
ности есть.

Я призываю всех ово
щеводов нашего агропро
мышленного объединения 
включиться в борьбу за 
урожайность в 400 цент
неров с гектара и за по
вышение стандартности 
овощей до 95 процентов.

М. КОНДРАШОЗ,
бригадир совхоза «За

ря»:
—Наш совхоз успешно 

справился с повышенны
ми социалистическими 
обязательствами текуще
го года, принятыми в от- 
®е1_на решения майского
к п с с г ) Плеиума ЦП

Однако объективно оце 
нивая положение дел в 
совхозе, нужно прямо 
сказать, что у нас много 
нерешенных вопросов и 
недостатков в работе. 
Недопустимо низкой ос- 
тается урожайность сель 
скохозяйственных куль
тур на поливных землях, 
в особенности, зерновых, 
картофеля, томатов. Низ
кой остается культура 
земледелия. Медленно 
повышается продуктив
ность животноводства.

Наш совхоз имеет око
ло двух тысяч гектаров 
орошаемых земель, дэ. в 
совхозе «Волгодонской», 
более трех тысяч гекта
ров. В то же время у нас 
нет в достаточном коли
честве техники. На сегод
няшний лень не создчнп 
ни одного мелиоратяяногв 
отряда по эксплуатации 
оросительных систем.



✓

С собрания п«рт1*)№о.хозя1етве1ГноГо актива

11 января 1983 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» <£ 3

■ -      — —— — —

П Р О Г Р А М М Ы — ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ!
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗА

ЦИИ Г. ВОЛГОДОНСКА НА 1983 ГОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО
ДУКЦИИ

По агропромышленному объединению: там к 10 февраля, а комбайнов—к 1 апреля 1983
(соответственно): года,

Обеспечить готовность консервного завода к се
зону переработки сельхозсырья урожая 1983 года 
к 1 июня.

Поддержать почин передовых коллективов г. Моск
вы работать под девизом «Честь и слава по тру
ду!», уменьшив количество нарушений трудовой и 
общественной дисциплины.

Выполнить государственный план по производст 
ву консервной продукции к 30 декабря 1983 года и 
реализовать сверхплановой продукции на 10 тысяч 
рублей. За счет роста производительности труда 
выработать сверх плана 110 губ консервов.

Коллективу ОРО «Плодоовощ» вЖюлнить план 
розничного товарооборота к 29 декабря 1983 года, 
получить сверхплановой прибыли на сумму 15 ты
сяч рублей, произвести децентрализованные за
купки товаров на сумму 500 тысяч рублей.

Активно включившись во Вседонской поход за 
экономию и бережливость топливно-энергетических

Овощей 32000 т. 26500 т.
Плодов 1000 т. 800 т.
Зерна 8100 т. 3950 т.
Картофеля 2750 т. 2010 т.
Бахчевых 850 т. 680 т.
Подсолнечника 185 т. 170 т.
Мяса 380 т. 330 т.
Молока 2000 t. 1520 т.
Яиц 250 тыс. шт. 160 тыс. штук
Для обеспечения общественного животноводства

кормами заготовить:
сенажа 1200 тонн
силоса 10500 тонн
сена 3000 тонн
соломы 2000 тонн
витаминно-травяной муки
и гранул 850 тонн
Завершить подготовку 

зяйственного инвентаря
тракторов и сельскохо- 

к весенне-полевым рабо-

и других ресурсов, сэкономить сырья, материалов и 
энергоресурсов, на сумму 124 тысячи рублей, в том 
числе:

электроэнергии 160 тысяч квт-часов
пара 1200 Г-калории
мазута 350 тонн,
пищевого сырья 20 тонн
горюче-смазочных материалов

55 тонн
и обеспечить за счет этого работу объединения в 

течение трех дней на сэкономленных ресурсах.
На основе совершенствования движения «Каждой 

минуте— рабочий счет» снизить на три процента 
по сравнению с предыдущим годом потери рабоче
го времени.

По промышленным предприятиям н организа
циям:

Оказывать постоянную помощь в ремонте техники, 
проведении полевых работ, прополке и уборке сель
скохозяйственных культур.

Осуществить опережающими темпами строитель
ство на селе благоустроенных жилых домов, объек
тов культурно-бытового назначения и промышлен
ной базы.

Продолжить создание подсобных хозяйств и про
извести мяса не менее 1870 тонн.

Произвести в рыбном хозяйстве «Грачики» 300 
тонн товарной рыбы.

Обработать 30 тысяч индивидуальных огородов.

В прениях выступили:
с. ОРЛОВ,
директор подсобного 

хозяйства производствен
ного объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Бреж
нева:

— У нас еще не все 
сделано для эффективно
го использования произ
водственных мощностей. 
Имеются случаи наруше
ния трудовой дисципли
ны, не изжиты акты хи
щения продукции, особен 
но овощей, большая теку 
честь кадров. Отсюда и 
п о к а за те л и  у нас низкие: 
имеет место значитель
ный отход молодняка, до
пускается перерасход кор 
мов, низок сдаточный при 
вес птицы, не выполня
ются планы по урожайно
сти овощных культур в 
теплицах.

Большие задачи стоят 
перед коллективом по со 
зданию кормовор базы.
Погодные условия не по
зволили нам посеять ози 
мые. Поэтому в период 
сева яровых у нас будет 
большой объем работ. К 
этому мы тщательно го
товимся с тем, чтобы в 
лучшие агротехнические 
сроки и с высоким ка
чеством провести весен
не-полевые работы и за
ложить прочный фунда
мент урожая 1983 года 
на площади 2472 гектара.

Партком объединения 
рассмотрел вопрос о ходе 
подготовки к весенне-по
левым работам. Намече
ны мероприятия по оказа 
нию практической помо
щи нашему хозяйатву: 
выделены механизаторы 
для . ремонта техники, 
предоставлена производст 
венная площадь для по
становки тракторов и 
комбайнов ня ремонт в 
корпусе 4. оказывает
ся помощь в обеспечен” 
запасными частями, ГСМ 
и другими материалами/

Выделяются рабочие 
на теплицы для ускоре
ния работ по высадке рас 
сады в грунт. К дню Со
ветской  Армии к столу 
трудящихся «Атомма- 
ша» поступит наша пер- 

, вая продукция.
Есть у нас серьезные 

трудности в обеспечении 
кадрами ме*л"'*заторов и 
живогноьодов. Этот во

прос может быть решен 
только при осуществле
нии строительства посел
ку нашего хозяйства.

Наше пожелание к 
строителям, чтобы те сда
вали нам в эксплуатацию 
объекты в строгом соот
ветствии с планами ввода 
и комплексно.

П. СУБАЧ,
водитель электрокары 

консервного завода:
■ —Несмотря на серьез
ные недостатки в работе 
консервного завода, еле 
дует отметить, что в ис 
текшем 1982 году выра 
ботано 23 миллиона ус 
ловных банок консервов 
Темпы роста по сравне 
нию с 1981 годом соста 
вили 108,2 процента. Ре 
ализовано консервной про 
дукции на 4388 тысяч 
рублей. Темпы роста со
ставили 126,9 процента. 
План по выпуску товар
ной продукции выполнен 
на 102 процента.

В истекшем году кол
лектив выпустил новые 
виды консервов, такие, 
как «свекла измельчен
ная с сахаром», «свекла 
маринованная», «повид
ло яблочное». Выработа 
но 4,9 миллиона услов
ных банок консервов дет 
ского ассортимента.

В своевременной и ка
чественной переработке 
сельхозсырья оказали по
мощь представители мно
гих промышленных пред
приятий, строительных 
организаций города.

С созданием агрообъе
динения в городе появи
лась возможность более 
реально использовать ма
териальные, сырьевые и 
трудовые ресурсы. Появи 
лась возможность кон 
центрации транспорта на 
основных участках рабо
ты,' разработать почасо' 
вой график доставки 
сельскохозяйствен н о го 
сырья на завод.

В настоящее время кол 
лектив приступил к под
готовке завода к сезону 
переработки сельхозсы
рья урожая 1983 года. 
Составлены графики ПОД' 
готовки технологических 
линий, дефектные ведо
мости, созданы ремонт
ные бригады.

Договор трудового 
содружества между 
коллективами агропро
мышленного объедине
ния и промышленны
ми предприятиями и 
организациями города 
Волгодонска на 1933 
год подписывают управ 
ляющий трестом «Вол 
годонскэнергост р о й »  
Ю. Д. ЧЕЧИН и ди
ректор совхоза «Вол
годонской» Б. Н. СО
РОКИН.

Фото А. Тихонова. *

70 про-

«Ручной 
площадь 

машинной

Д о г о в о р
ТРУДОВОГО СОДРУЖЕСТВА МЕЖДУ КОЛ

ЛЕКТИВАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯ
ТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ВОЛГО
ДОНСКА НА 1983 ГОД.

В целях успешного выполнения решений партии 
и правительства, постановлений обкома и горкома 
КПСС по выполнению Продовольственной програм
мы и оказанию шефской помощи селу, заключили 
настоящий договор и обязуются:

. Коллектив агропромышленного объединения:
Произвести 32 тысячи тонн овощей, 1000 тонн 

плодов, 2750 тонн картофеля, 850 тонн бахчевых 
культур, 380 тонн мяса, 2000 тонн молока, 250 
тысяч штук яиц.

Добиться сдачи стандартной плодоовощной про
дукции не менее 90 процентов, молока 1 сорта — 
85 процентов, мяса высшей категории - 
центов.

За счет внедрения почина запорожцев 
труд—на плечи машин» довести общую 
механизированного возделывания и 
уборки овощей до площади 450 гектаров.

Выполнить государственный план производства 
консервной продукция к 30 декабря 1983 года и 
выпустить сверх плана 110 туб консервов.

Создать необходимые условия для высокопроизве 
дительного труда шефствующим предприятиям и 
организациям города.

Отпускать работникам, занятым на сельскохозяй
ственных работах и строительстве сельхозобъектов. 
овощн и плоды по льготным ценам.

Коллективы промышленных предприятий и ор
ганизаций:

Оказывать постоянную прмощь в проведении по
левых работ, прополке и уборке овощей и других 
сельскохозяйственных культур. Ввести в практику 
закрепление постоянных бригад по выращиванию 
и уборке плодоовощной продукции.

Осуществлять опережающими темпами строитель 
ство на селе благоустроенных жилых домов, ойъ- 
ектов соцкультбыта и промбазы.

Практиковать встречи передовиков социалистиче
ского соревнования, на которых обмениваться опы
том по выполнению государственного плана и со
циалистических обязательств.

Договор подписали руководители хозяйств АПО и 
промышленных предприятии и организации города.

Д о г о в о р
ТРУДОВОГО СОДРУЖЕСТВА МЕЖДУ КОЛ

ЛЕКТИВАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ ЦИМЛЯНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 ^ 0  
СИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТРЕСТА «ВОЛШДОНСК- 
ВОДСТРОИ» НА 1983 ГОД.

Коллектив агропромышленного объединения обя
зуется:

Произвести не менее 32 тысяч тонн овощей, 
1000 тонн плодов, 2750 тонн картофеля, 850 тонн 
бахчевых культур, 380 тонн мяса, 2000 тонн моло
ка, 250 тысяч штук яиц.

Добиться сдачи стандартной плодоовощной про
дукции не менее 90 процентов, молока первым сор
том—85 процентов, мяса, высшей категории — YU 
процентов.

За счет внедрения почина запорожцев «Ручной 
труд—на плечи машин» довести общую площадь 
механизированного возделывания а  машинной 
уборки овощей до площади 450 га.

Выполнить государственный план производства 
консервной продукции к 30 декабря 1983 года и 
выпустить сверх плана 110 туб консервов.

Коллектив управления оросительных систем:
Выполнить следующие виды мелиора1ивных 

работ: t
Окашивание и очистка от сорной растительности 

оросительных и сбросных каналов— 1400 километ
ров.

Очистка от заиления и ремонт временных ороси
телей—48000 кубических метров.

Ремонт водовыпусков во временных оросителях 
—500 штук.

Ремонт гидротехнических сооружений—47 штук.
Содержание и ремонт трубопроводов—43 км.
Содержание эксплуатационных дорог на орошае

мых землях АПО—250 километров.
Трест «Волгодонскводстрой» обязуется:
Очистить от заиления оросительных и сбросных 

каналов— 150 тысяч кубических метров.
Отремонтировать дамб каналов— 170 тысяч куби 

ческих метров.
Выполнить эксплуатационную планировку — 

700 га.
Отремонтировать лотковых каналов — 2 кило* 

метра.
Расширить и углубить р. Кумшак — 160 тысяч 

кубических .метров.
Арбитром яы птнгния договорных условий яв* 

ляется городская газета «Волгодонская правда»,



Телевидение
ВТОРНИК, Ц  января

Первая общесоюзная 
программа

16.15— «Знание — си
ла». Научно-популярный 
журнал. Выпуск 1-й. 
17.ои—Опера Н. A. P hai- 
сксто-Корсакова «Золотой 
петушок». 17.30. . —
Решения н о я б р ь -  
ского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС—в жизнь! 
«Сельская жизнь». Теле
визионный журнал. 18.15 
«Беседы об алкоголизме». 
18.45 — «Сегодня в мире» 
1U.UU—День Дона. 19.15
— «.По Финляндии». 19.35
— Выступление ансамбля 
электромузыкальных ин
струментов Центрального 
телевидения и Всесоюзно
го радио. 20.10— «Прав
да великого народа».
21.00— «Время». 21.35— 
«Фестивали... Конкур 
сы... Концерты». 22.50
— «Сегодня в мире» 
23 05— «Спорт за неде
Л Ю » . ■

Вторая общесоюзная
программа
17.30 —  «Рассказыва

ют наши корреспонден
ты». 18.00— «Народные 
мелодии». 18.15— Кино
клуб «Мультик». 18.45— 
«Тайны древних пещер».
19.00— «В каждом рисун 
ке — солнце». 19.15 — 
«Молодежная программа 
«Вертикаль». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Между
народная панорама»
21.00—«Время». 21.35— 
«Испытательный срок». 
(«Мосфильм»).

СРЕДА, 12 января
Первая общесоюзная
программа *
8.45 — «Испытатель

ный срок». Худ. фильм. 
10.20— «Клуб кинопуте
шествий». 11.20 — «Но
вости». 14.30 —* «Ново
сти». 14.50—Док. филь
мы. 15.25 — Концерт. 
15.55 — «Объектив».
16.25— «Отзовитесь, гор
нисты!». 17.10—Д. Шос
такович. Соната № 2
17.45— «Дорогая моя сто
лица». 18.45—«Сегодня 
в мире». 19.00—День До 
на. 19.15— «Человек и 
закон». 19.45 — «Коней 
на переправе не меняют» 
Худ. фильм. 1-я серия.
21.00— «Время». 21.35 
— «Наука и жизнь».

Вторая общесоюзная 
программа

17.15— «Музыкальные 
вечера». 17.45—К 40-ле
тию освобождения Рос
товской области от фа
шистских захватчиков.
18.15—«Горняк». 18.45 
«Разданский вариант».
19.00— «Веселые нотки». 
19.20 — Международный 
юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. 
Гранаткина. Сборная 
ЧССР — сборная ФРГ. 
2-й тайм. 20.00— «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15—Украинские пес
ни и романсы. 20.30 — 
Премьера док. телефиль
ма «Доктор Хадича».
21.00— «Время». 21.35 
— «Начало». Худ. фильм.
23.00— Кубок обладате
лей кубков по волейболу. 
Женщины. «Медик»' 
(Одесса) — «Динамо» 
(Берлин).

реклама

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

объявления

БЮРО ПО ~  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на станции 
Заводская отделения вре
менной эксплуатации тре 
ста «Севкавтрансстрой» 
приглашает

дорожного мастера, 
монтеров пути, 
приемосдатчиков, 
дежурных стрелочных 

постов.
Обращаться: в бюро

по трудоустройству, ст. 
Волгодонская, 12. (№ 3).

В связи с пуском в декабре 1982 года нового 
сталелитейного цеха

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ ,

срочно требуются на постоянную работу: 
сталевары, подручные -  сталевары, заливщики, 

выбивальщики, обрубщики, наждачники, дробе- 
струйщики, формовщики, стерженщики, земледе- 
лы, шихтовщики, термисты, модельщики, слесари- 
ремонтники, слесари КИП и автоматики, электро
монтеры, слесари- инструментальщики, машинисты 
мостовых и козловых кранов, токари, фрезеровщи
ки, сверловщики, газоэлектросварщнкн.

Завод располагает/ собственным жиЯЫм фондом, 
детскими учреждениями, благоустроенным общежи
тием. В 1983 году будут сданы в эксплуатацию 
243-квартирный жилой* дом и детский сад.

На территории завода имеется столовая, кафе, 
продовольственный магазин, сберкасса, комплекс
ный пункт бытового обслуживания. На берегу Чер
ного моря и реки Дон функционируют базы отдыха. 
Рабочие, проживающие в частном секторе, обеспе
чиваются углем. Выделяются участки под сады, 
огороды и бахчи.

До завода курсируют автобусы и троллейбусы. 
За справками обращаться в бюро по трудоуст

ройству, ст. Волгодонская, 12. (№ 1)

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

производит набор на курсы машинистов автокра
нов с отрывом от производства. Срок обучения — 
3,5 месяца. .

Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее года. За период обучения 
выплачивается стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: ст. Волгодонская,
12. <№ 181).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на Волгодонском участке № 8 Рос

товского монтажного управления треста «Ювмон- 
тажавтоматика» приглашает

электромонтажников 4, 5, 6 разрядов, 
слесарей-монтажников КИПиА 4, 5, 6 разря

дов.
мастера КИПиА,
инженера проектно-сметной группы, 
газоэлектросварщиков 4, 5, 6 разрядов.
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12. (№ 170)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятие обществен

ного питания города: 
директоров предприятий заведующих производ

ством, экономистов, бухгалтеров, кладовщиков, ло
точников, подсобных рабочих, инспектора отдела 
кадров.

Обращаться по адресу: г Волгодонск, ст. Волго
донская, дом Ms 12, бюро по трудоустройству.

№ 156.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
операторов 4 разряда, 
водителя автобуса, 
слесарей 4 разряда, 
машинистов насосных станций.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (М  5).

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонской филиал ПО Ростоблфото «Луч» 

вводит новый вид услуг: фотографирование детей 
в возрасте до 3-х лет на дому.

Срок исполнения заказов—до 10 дней.
Заказы принимаются:
в Доме бытовых услуг «Радуга», улица 30 лет 

Победы, 20, с 8 до 19 часов.
В бюро ЗАГС—улица Ленина, 94, пятница, суб

бота—с 10 до 16 часов.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НАШИМИ УСЛУГАМИ!
Филиал ПО Ростоблфото «Луч».

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на Волгодонском заводе железобетон 

ных конструкций приглашает на постоянную ра
боту: ,

механиков в цехи, 
энергетиков в цехи, 
энергетика кранового цеха,
электромонтеров по ремонту * овслуживанию 

электрооборудования 3, 4 ■ в разряда, 
слесарей- сантехников 3,. 4, 5 разряда, 
слесарей КИПнА 4] 5 ”  6 ' разряда" 
электромонтера по связи 5 разряда, 
плотников 4; 5 разряда, 
грузчиковvпо выгрузке цемента И щебня,- 
формовщиков в формовочный цех, 
кузнеца 3, 4 разряда, 
каменщиков 4, 5 разряда, 
кровельщиков 4, 5 разряда, 
стропальщиков 3, 4  разряда, 
штукатуров-маляров 3, 4, 5 разряда, 
рабочих по уборке производственных помещения, 
экономиста-финансиста. *
Оплата труда сдельная, повременно-премиаль

ная. Одинокие обеспечиваются общежитием. Се
мейные обеспечиваются квартирами в порядке оче
редности.

Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12. (№ 171).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу на предприя

тие машиностроения
инженера-техиолога I категория, имеющего опыт 

работы на предприятии энергетического машино
строения,

мастера-строителя, 
фрезеровщиков 4, 5 разрядов.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Вол

годонская, 12 (привокзальная площадь), бюро по 
трудоустройству (№ 172)

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР НА КУРСЫ БУ
ФЕТЧИКОВ

Принимаются лица не моложе 18 лет со средним 
образованием —срок обучения 4 месяца.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 
12, бюро по трудоустройству. (№ 167).

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ 
ЛИЩЕ № 62

объявляет дополни
тельный набор в спец- 

| группу для обучения 
цо специальности сле
сарь-монтажник для 
работы в трестах «Юж 
техмонтаж» и «Загран 
строймонтаж» из лиц, 
отслуживших в рядах 
Советской Армии и 
имеющих среднее об
разование.

Срок обучения— 1
год 6 месяцев. Стилен 
дня— 106 рублей в ме 
сяц. Общежитие пре
доставляется.

Обраща I ь с я в
СГПТУ-62.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас в салоне матеря и ребенка в магазине 

Мя 60 по ул. 30 лет Победы каждую 1-ю н 3-ю 
субботу месяца проводятся лекции врачамн-гннеко- 
логами и педиатрами.

Тема лекций—о гигиене женщины, правильном 
режиме питания будущей матери и ребёнка, уходе 
за новорожденным и т. д.

Врачи профессионально н грамотно ответят на 
все интересующие вас вопросы.

Начало лекций в 15 часов.
ЖДЕМ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Администрация продторга.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
производит набор учащихся для подготовки води

телей категории «ВС» на дневное и вечернее от
деления по направлению предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за свой счет.

Срок обучения на дневном отделении—5 меся
цев, на вечернем отделении—7 месяцев.

Начало занятий—5-го и 20-го числа каждого ме
сяца—по мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие доку
менты:

1. Направление с гарантией об оплате за учебу 
за подписью руководителя и гл. бухгалтера.

2. Три фотокарточки размером 3,5x4,5.
3. Медицинская справка по форме jN« 1 или 

№ 10 (сроком на 5 лет).
4. Дощгмент об образовании—8 или 10 классов.
5. Паспорт с местной пропиской или справка 

сельского Совета с фотографией (если местность не 
паспортизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Шлю
зы, ул. Бетонная, 6Ч (против Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

РЕДАКЦИЯ «ВОЛГО
ДОНСКАЯ П1ЛВДА»

приглашает на работу
секретаря - машинистку.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20. Телефон 
2-39-89._______________

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для. работы на КСМ-5 

треста «Ростовсельстрой- 
конструкция,» пригла
шает:'

главного механцка, 
главного энергетика,

* главного технолога, 
бетонщиков, 
токарей, 
сварщиков, 
кочегаров, 
крановщиков, 
рамщиков,
станочников - деревооб- 

работников, 
рабочих.
Одиноким предоставля

ется общежитие, се
мейным благоустроенные 
квартиры в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
дом № 12, в бюро по тру 
доустройству. (№ 174")

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

инженера- сметчика , нн- 
женера-экономиста, касси 
ра, бухгалтера расчетно
го отдела на временную 
работу, уборщицу.

Обращаться: ст. Волго- 
донская, дом № 12. 
________________ (№ 4)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОИСТВ У
приглашает для рабо

ты на Б Р З  треста «Вол- 
годонскэнергострой»: 

мастеров,
ст. юрисконсульта, 
секретаря - машинист

ку,
электросварщиков, 
каменщиков, 
крановщиков мостовых 

кранов, 
водителей,
формовщиков спецпо- 

лигона.
Обращаться: ст. Вол

годонская, дом 12 (при 
вокзальная площадь).

(№ 1791

.моняш
трехкомнатную (47 кв.

м.) изолированную со 
всеми удобствами кварти 
РУ (2 этаж, телефон, два 
сарая с подвалом) в 
центре города Сальска 

,на равноценную в Волго
донске. Первый и по
следний этажи не пред
лагать. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 108, кв. 58, после
18.00

однокомнатную (13,5
кв .м., второй этаж с 
частичными удобствами) 
квартиру в г. Новый 
Афон (Черноморское по
бережье) на однокомнат
ную изолированную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
66, кв. 3, после 18.00.

две изолированные 
двухкомнатные квартиры
в г. Волгодонске на трех
комнатную и однокомнат
ную в этом же городе. 
Обращаться по телефону 
2-00-01.
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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  
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