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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

«ГражданстреР»

Отличник 
Минэнерго

Штукатур - м а л я р  
СМУ-5 управления
строительства «Граж. 
данстрой» Т. Н. Рубцо 
ва заслуженно носит 
почетное звание «От
личник Минэнерго
СССР».

Работы, которые она 
выполняет на объектах 
социально -культурно
го и бытового назначе
ния, всегда принимают 
ся с хорошими и от
личными оценками. У 
нее высокая квалифи
кация. Но недавно, за
нимаясь без отрыва от 
производства, она 
вновь повысила рабо
чий разряд.

Рубцова умеет тру
диться не только каче
ственно, но и быстро, и 
значительно опережа
ет рабочий календарь.

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

«А том м аш »

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Пять лет подряд подтверждает Валентин 

Федорович Никифоров звание «Ударник ком
мунистического труда».

Электросварщик цеха корпусов парогенера
торов, он работает на «Атоммаше» с 1977 
года. И если первые шаги в освоении атомной 
продукции были нелегкими, то теперь Ники
форов высококвалифицированный специалист.

Сменные задания он выполняет на 115 — 
120 процентов, сдает всю продукцию отделу 
технического контроля с первого предъявле
ния. Никифорову поручают ответственную, 
требующую высокой точности, мастерства 
работу— приварку патрубков на корпусах 
парогенераторов.

НА ВСЕ РУКИ
Слесарь.сборщик шестого разряда, газорез 

чнк, стропальщик— вот перечень профессий, 
которыми владеет Виталий Константинович 
Руденко, нз цеха корпусного оборудования.

Руденко не только сам трудится отлично, 
выполняя сменные задания на 125— 130 про
центов, но и добивается, чтобы так работали 
все коммунисты участка. Виталий Константи
нович— партгрупорг. На его участке нет нару
шителей трудовой и общественной дисципли
ны, техники безопасности. Хватает у  парт
групорга времени на все — и на обществен
ную работу, и на наставничество.

За смену — полторы нормы
Седьмой год работает на «Атоммаше» Вла. 

димир Ильи? Шеховцов, шлифовщик цеха ос
настки и нестандартизнрованного оборудова
ния. Работает на совесть, потому немало хра
нится у него почетных грамот, наград. А  сре
ди них— одна, не совсем обычная для завод- 
чан,— Почетная грамота за ударный труд на 
уборке хлеба.

Любое дело, за которое бы ни брался, 
Шеховцов старается выполнить как можно 
лучше. Будь то шефская помощь селу, общест 
венная работа, наставничество молодых.

Сейчас на календаре Шеховцова— апрель 
1984 года. Но шлифовщик не снижает темпа. 
Полтора задания выполняет он за смену.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, наш внешт. корр.

Мясокомбинат

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМЕЧАЛОСЬ
Отличными трудовыми подарками встречает IX 

городскую отчетно-выборную партийную конферен
цию коллектив Волгодонского мясокомбината—ли
дер городского социалистического соревнования с 
начала года.

За  десять месяцев 
план производства про
дукции на предприятии 
выполнен на 104,6 про
цента. Рост к уровню 
прошлого года составил 
120,7 процента, йначи- 
тельно выросли объемы 
реализации, к уровню со
ответствующего периода 
прошлого года онн достав 
ляют 108,4 процента.

С начала года мясопе- 
реработчики выработали 
на 2100 тонн мяса и на 
250 тонн колбасы боль
ше, чем за 10 месяцев 
прошлого года. Причем, 
прирост объема производ

ства получен только за 
счет повышения произво
дительности труда.

Отличных показателей 
в труде добились коллек
тивы участка убоя и пере 
работки птицы мастера 
Дины Алексеевны Мигель 
и бригады термистов кол 
басного цеха Владимира 
Алексеевича Землянского

С начала года на пред
приятии сэкономлено ма
териальных и топливно- 
энергетических ресурсов 
на 370 тысяч рублей. Это 
значительно больше, чем 
намечалось.

А. БИЗЮКОВА.

На снимке: ударник 
коммунистического труда, 
бригадир водителей авто
колонны № 2770 «Сев- 
кавтранса» А. Я. ПРИХО 
ЖЕНКО. Неоднократный 
победитель социалистиче
ского соревнования, он 
ежесменно добивается пе 
ревыполнения заданий.

Фото А. Тихонова.

▲ПО: Продовольственная программа—в действии)

Н а
сверхплановый
счет

Животноводы агро
промышленного объе
динения, соревнуясь 
за досрочное заверше
ние планов третьего 
года одиннадцатой пя
тилетки, на днях ра
портовали о достиже
нии намеченных рубе
жей.

Так, хозяйства объ
единения уже произве 
ли 241 тонну мяса, 
1625 тонн молока и 
150 тысяч штук яиц.

Первыми продукцию 
на сверхплановый счет

валисаля работники 
ферм совхозов «Цим
лянский» и «Заря».

Близки к цели
Десятки тонн овощ

ной продукции прини
мают ежедневно ра
ботники торговли как 
непосредственно в ма
газинах, так и на овощ 
ных базах.

Все усилия земле
дельцев сегодня скон
центрированы на ус
пешном завершении 
плановых заданий. Бли 
же всех к цели овоще
воды совхоза «Волго
донской». При плане 
15764 тонны они уже 
произвели 13582 тон

ны овощей. А  в целом 
при плане 25 тысяч 
тонн овощеводы объе
динения произвели уже 
21 тысячу тонн лродун
Ц ИЙ .

Лучшая смена
.Члены штаба по 

подведению итогов со
циалистического сорев 
нования на консервном 
заводе были едино
душны: первенство в 
трудовом соперничест
ве смен за октябрь 
присудить коллективу 
Натальи Алексеевны 
Перцевой. И неспро
ста.

Смена Перцевой тру 
дилась по-ударному.

Выработка на одного 
работающего состави
ла 132 процента— боль 
ше всех на предприя
тии. Коллектив рабо
тал без нарушений тру 
довой и производствен 
ной дисциплины и без 
замечаний ОТК.

Успеху способствова
ли не только четкая ор 
ганизация труда, ра
циональное использо
вание каждой рабочей 
минуты, в коллективе, 
но , и добросовестная 
работа его членов —  
варщицы В. А. Еремвч 
евой, стерилизатора 
Л. Г. Дмитриевой, one 
раторов М. М. Липо
вой, Е. М. Аликберо- 
вой, В. В. Савиной и 
других.

О  у с м р

МАРТ 1984 ГОДА
на трудовом календаре 
экипажа экскаватора 
П. Р. Сороки. При плане 
56 тысяч кубометров он 
перевез в этом году 110 
тысяч кубов грунта.

Такое большое пере
выполнение задания ста
ло возможным благодаря 
совершенному знанию тех 
ники. В экипаже работа
ют машинисты- универса
лы. К тому же. все освой 
ли специальность слеса
ря-ремонтника. Это дает 
значительную экономию 
времени на профилакти
ческих и текущих ремон
тах. Правильная регули
ровка двигателя позволя
ет также экономить горю
чее. Всего в этом году 
экипаж сберег двести лит 
ров дизтоплива.

В настоящее время эки 
паж работает на объектах 
Ростовской атомной элек
тростанции. Работает по- 
ударному, регулярно пе
ревыполняет суточные за
дания.

ПО РОДНОЯ 

СТРАНЕ
Строится
плотина

БАИПАЗЫ (Тад
жикская ССР]. Присту 
пили к отсылке 7о- 
метровои перемычки, 
которая соединит бере 
га бурного Вахша, 
строители Байпазнн. 
ской ГЭС. Два милли. 
она кубометров грун. 
та предстоит уложить 
им в тело плотины — 
важнейшего объекта 
станции. Высокими тем 
памн ведутся соору
жение постоянного во
доприемника, проходка 
водоводов первого гид 
роагрегата .Пуск Бай- 
пазинской ГЭС позво. 
лит повысить стабнль 
ность энергоснабже. 
ння объектов Южно- 
Таджикского террито
риально - производст
венного комплекса, 
улучшить ирригацнон. 
ное обеспечение рес. 
публик Средней Азии.

Высокий темп
ИЖЕВСК. Рекорд, 

ный рубеж взяли стро
ители Удмуртского уча 
стка сооружаемого га
зопровода Уренгой — 
центр 1. До полутора 
километров сваренных 
в нитку и уложенных 
в траншею труб за сут 
ки— таков взятый ны
не высокий темн кол
лективами Можгинс. 
кого и Бурановского 
технологических пото. 
ков башкирского трес
та «Востокнефтепро- 
водстрой». Строители 
наметили завершить 
сооружение всего уча
стка в первом кварта, 
ле будущего года— на 
девять месяцев рань, 
ше предусмотренного 
планом срока.

Открытие  
геологов
ШЕВЧЕНКО. Увели, 

чить производство со
ды и других химиче
ских веществ поможет 
открытие геологов на 
полуострове Мангы
шлак. Здесь обнаруже. 
но месторождение суль 
фата натрия— ценно, 
го сырья для ряда от. 
раслей промышленно
сти. Разведанные на 
полуострове залежи 
можно разрабатывать 
открытым способом.

«
Со всеми 
удобствами

СУМГАИТ (Азер
байджанская ССР).
Заселены первые три 
дома нового жилого 
массива, сооружаемого 
на берегу Каспия. 
Квартиры получили бо 
лее трехсот семей хи
миков, металлургов, 
строителей. Новый
микрорайон оформля. 
ется с использованием 
элементов националь. 
ного зодчества. Проек. 
тировщики учли клима 
тическне особенности 
жаркого Апшеронско- 
го полуострова и пре
дусмотрели для каж
дой квартиры по два 
балкона-лоджии, выхо. 
дящие в разные сторо 
ны.

(ТАСС).

I
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ф На трибуну IX городокой отчетно* 
вы борной партийной конференции

ШКОЛА ЗРЕЛОСТИ
Какой бы вопрос ни 

ебсуждался на партийном 
собрании, вссгда с глубо
кой заинтересованностью 
жду выступление комму
ниста В. Д. Литвинова. 
Да и не только я. Все 
знают, что если Виктор 
Дмитриевич вышел на 
трибуну, обязательно ска 
зкет "что-нибудь дельное, 
внесет полезное предло
жение.

Не раз он поднимал 
вопрос об экономии ме
талла, сбережении отслу
жившего свой срок ин
струмента, подсказывал 
пути л и к в и д а ц и и  
потерь ценного сы
рья. II не потому, что 
это входит в его общест
венные обязанности пред 
седателя группы народно
го контроля цеха. В дей
ствиях и поступках вете
рана производства видит
ся забота о государствен
ных интересах, стремле
ние выполнить свое пору 
чение так, как подсказы, 
вает партийная совесть.

Всегда интересны и со
держательны выступле
ния на цеховых партсо
браниях коммунистов 
В. В. Попова, В. Ф. Гри- 
горова, В. П. Майдано- 
ва и других. Если они 
находят повод для крити
ческих замечании, то обя 
зательно конкретный, тон 
их выступлений товарище 
ский. Вместе с тем, не 
скупятся и на добрый со
вет, выскажут свое мне
ние, как лучше и быст
рее избавиться от недо
статков.

Мы по праву назы
ваем партийные собра
ния школой зрелости, 
политического возму
жания. Каждая ветре, 
ча коммунистов, сов- • 
местное обсуждение 
назревших проблем 
идейно обогащает, воо 
ружает зарядом боеви
тости, будит инициати
ву.

Надолго запомнилось, 
например, собрание, по
священное задачам, выте 
кающим из решений июнь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, по идеологиче
ской работе в коллек
тиве, укреплению тру
довой и производственной 
дисциплины. Чем брали 
выступавшие ораторы? 
Принципиальностью подхо 
да к еще имеющимся фак 
там нарушения дисципли
ны, бескомпромиссной 
оценкой поведения тех, 
кто не считается с уста
новленным порядком, име 
ет чрезмерную склон
ность к рюмке.

Не скрою, был недав
но в нашем цехе такой 
чеприглядный случай. Од 
hofo из молодых рабочих

пришлась обсуждать в i Регулярно информнру
коллекторе после его пре ют о выполнении своих 
бы вания' в медвытрезви- общественных обязанное' 
теле. Хоть он и беспар- | тей В. Д. Литвинов, В. В. 
тийный, но коммунисты I Попов и другие. Причем, 
оценили недостойный по- строят они свои отчеты 
ступок рабочего как самокритично, по-делово-
следствие ослабления вое 
питательной работы, ре
зультат своих упущений. 
Этот факт был самокри
тично обсужден на одном 
из партийных собраний.

Нас, партийцев, в ре
монтно-энергетическом це 
хе Волгодонского опыт
но-экспериментального за 
вода— 13. Числом мы не
велики. Однако в жизни 
коллектива не бывает та
кого вопроса, который бы 
не волновал коммунистов.

Как правило, сооб
ща, заранее советуем
ся об очередной повеет 
ке дня, добиваемся, 
чтобы выступающий с 
докладам не обходил 
острых углов, полнее 
информировал членов 
парторганизации о по.

му. И мне как партийно
му вожаку цеха тоже 
приходится держать от
вет о ходе выполнения 
критических замечаний. 
Все йто, несомненно, на
полняет наш обоюдный 
разговор живым, творче
ским содержанием, акти
визирует коммунистов. 
Вот один из примеров.

В свое время Федор 
Ратмиров начинал в на
шем цехе учеником сле
саря. Потом его проводи
ли. в армию. Отслужив, 
он вернулся в свой род
ной коллектив. Мы его 
приняли в партию, а ком 
сомольцы избрали передо 
вого рабочего своим вожа 
ком. Парень вырос, мож
но сказать, на глазах. И в 
идейно-политическом от-

.. .. „    I ношении заметно вырос.ложенни дел на произ. Аь-тивиее стал
ступать на собраниях. 
Его суждения по многим 
актуальным проблемам 
политической жизни стра 
иы, нашего общества 
всегда аргументированы, 
выражают сложившуюся 
жизненную позицию. 
Убежден, i что немалую 
роль в этом сыграли пар
тийные собрания.

Не случайно июнь.

водстве.
Недавно мы заслушали 

отчет начальника цеха, 
коммуниста А. А; Алпа
това о подготовке к рабо
те в зимних условиях. 
Тема для разговора, что 
ни на есть, будничная, 
сугубо хозяйственная. Од 
нако докладчик сумел 
так поставить вопросы, что 
никто не остался к ним 
равнодушным. На собра
нии, в частности, подчер
кивалось, что иногда, 
упуская так называемые 
мелочи в создании необхо 
димых условий для труда 
и отдыха людей, забыва
ем о том, как пагубно 
влияют они на творче
ский настрой в работе, 
нравственный, клил^т в 
коллективе. Поэтому все 
проблемы, которые связа 
иы с повышением про
изводительности труда, 
надо выдвигать на пер
вый ПЛр1.

Думаю, что после дело 
вого разговора на этом 
собрании руководитель 
цеха в следующий раз 
проинформирует комму
нистов о том, что сделано 
для того, чтобы# зиму 
встретить в нормальных' 
производственных усло
виях. Так у нас заведе
но.

Отчитываются перед 
коммунистами, а на от
крытых партийных собра
ниях, перед всем 
коллективом, не только 
руководители и специа
листы цеха. Мы практи
куем заслушивание отче
тов о выполнении устав
ных поручений рядовыми 
коммунистами, руководи
телями общественных ор 
ганизаций.

ский (19оЗ г.) Пленум 
ЦК КПСС с особой си 
лой подчеркнул, что 
созданию подлинно де 
ловой, творческой об
становки на собраниях 
коммунистов должны 
способствовать общая 
заинтересованность об
суждаемой проблемой, 
доверительность, не
примиримость к недо
статкам. Мало толку 
от заорганизованных 
собраний и речей с бу 
мажного листа.

По правде сказать, мед
ленно избавляемся мы от 
самоотчетов и мало кого 
задевающих пространных 
выступлений. Поэтому и 
уходишь иногда не только 
с цеховых, но и с завод
ских собраний с чувством 
неудовлетворенности.

Партийные собрания 
тогда становятся подлин
ной школой политиче
ской зрелости, важным 
фактором влияния на де
ла производства, когда на 
чих царит дух самокри
тичности, товарищеской 
взыскательности, высо
кой принципиальности.

Е. ПРОСКУРНИН, " 
электрик опытно, 

экспериментального 
завода, делегат. 

партконференции.

Мастер ремонтных мастерских автобазы № 1 
«Ростсельстройтранса» Светлана Васильевна Кова. 
лева с 1976 года трудится на предприятии тока
рем. Своим добросовестным трудом она завоевала 
глубокое уважение коллектива. Неоднократно ком. 
муннсты предприятия избирали С. В. Ковалеву сек
ретарем партийного бюро. В этом году рабочие ав
тобазы № 1 избрали ее председателем профсоюз
ного комитета, а коммунисты— своим посланцем на 
IX городскую отчетно-выборную партийную конфе
ренцию.

Фото А. Тихонова.

$ Грузоперевозкам—четкий ри пм!

Организация  
плюс контакт

Твои люди, 
Волгодонск Н А Д Е Ж Н О С Т Ь
У Сергея Константи

новича Хомутова— брига 
njipa электросварщиков 
транспортно - технологи
ческого оборудования— с 
и х  пор, как он работает 
чй «Атоммаше», никогда 
jc  угасал интерес к сво- 
п .у делу. Умел он видеть 
гя узлами, которые при-
i. дилось варить, все из- 
гли е . И не просто нзде- 
п'р, а часть будущей 
- 1мной станции,' от кото 
г i зависит надежность 

заботы. Вот с такими 
: елями и варил он люк, 

? чекрываЮщий реактор.
- ю камеру, ворота. мост.
-  все то, чю  зовется

транспортным шлюзом. 
Эго первый шлюз для 
Запорожской атомной 
станции. И сварка более 
чем ста узлов прошла 
через руки бригады Хо
мутова. Работали они над 
этим заказом с большим 
подъемом, выработка рос 
ла до 120 процентов и 
выше. У отдельных элек
тросварщиков, таких, как 
Николай Петрович При
дворный, она составляла 
150 процентов. Это 
классный специалист пято 
го разряда, мастер ручной 
и полуавтоматической 
сварки. И не случайно 
его называла победите

лем соревнования у  себя 
на участке и в целом по 
объединению.

Таких специалистов в- 
бригаде В. Хомутова не 
только, ценят но и пыта 
ются растить сами. Здесь 
внимательны к молоде
ла!, выпускникам ГПТУ, 
которые после учебы с 
удовольствием приходят в 
эту бригаду работать.

Сам бригадир, член 
партийного бюро цеха и 
группы народного конт
роля, прививает им инте
рес к общественной рабо 
те, формирует активную 
жизненную позицию.

I .  ЧЕРКАСОВА.

Своевременное и быст
рое выполнение погрузоч
но-разгрузочных опера
ций оказывает большое 
влияние на эффективность 
работы автотранспорта. 
Ведь только одна минута 
простоев обходится госу
дарству в 120 рублей. 
Для автотранспортного 
управления вопросы орга 
низации погрузки-выгруз
ки стоят очень остро. От 
решения их зависит и вы
полнение нашего плана, 
и оператив.ное, качествен 
ное обслуживание строй
ки.

На что прежде всего 
обращаем внимание? На 
уровень организации в 
пунктах отгрузки и полу 
чения грузов. Стараемся, 
чтобы был четкий согла
сованный график достав
ки. Ведь бывает еще, что 
автомобиль с грузом «пу
тешествует» из одного 
подразделения в- другое— 
и везде встречает отказ. 
Налицо просчеты диспет 
черской службы. Случа
ется, что мощные авто
мобили -перевозят мелкие 
партии грузов. Есть у 
нас претензии к диспет
черской службе УПТК 
треста ВДЭС. Не так дав 
но им был направлен 
«КамАЗ» для работы. Он 
сделал только два рейса 
из порта с железобетон
ными конструкциями, а 
все остальное время про
стоял из-за поломки кра
на. Почему бы диспетче
рам не дать другую рабо 
ту водителю, не отослать, 
наконец, оставшийся не 
у дел автомобиль?

В какой-то мере помо
гает наладить работу 
внедрение4 автоматизиро
ванной системы управле
ния— АСУ— СУПЕР. По 
этой системе трудится 
комплексная бригада по 
вывозу бетона. Если до 
внедрения были случаи 
простоев автомобиля в 
ожидании погрузки по ча 
су и больше, то теперь 
это время сократилось до

5— 10 минут (если, конеч 
цо, бетонный завод рабо
тает без сбоев).

Система оказывает вли 
яние не только на транс
портников, но и на строи
телей. Предусмотрены 
взаимные штрафные санк 
ции. Только в этом году 
автотранспортное управ
ление предъявило иодраз 
делениям треста штрафы 
за отказ от приема груза 
— па 25264 рубля, за про 
стой автотранспорта — 
на 12721 рубль.

Система оказалась дей 
ственным оружием в 
борьбе с приписками, 1 в 
повышении заинтересован 
ности в лучшем исполь
зовании автотранспорта. 
Она заставляет подтяги
ваться все подразделе
ния. Сейчас мы уже не 
можем мириться с нерав
номерным распределени
ем заявок на бетон по 
сменам и в течение всего 
месяца. Ведь к третьей 
декаде объемы возраста
ют в 2 — 2,5 раза! Это 
очень лихорадит работу 
транспортников.

Сейчас в нашем управ
лении работает 14 ком
плексных бригад. Они вы 
полняюг примерно треть 
общего объема перевозок. 
Могли бы и больше. Один 
из резервов повышения 
производительности кро
ется в... ковше экскавато
ра. «КамАЗы» грузоподъ 
емностыо десять тонн
нагружают подчас экска
ваторы с емкостью ков
ша 0,65 кубометра.

А вот состояние подъ
ездных путей лучше на
звать не резервом, а за
слоном на нашем пути.
Бывает, что сутками во
дители не могут отдать 
доставленный груз по на
значению из-за плохого 
состояния подъездных пу 
тей,

В. ЯЦЕНКО, 
старший инженер 

отдела эксплуатации 
автотранспортного 

управления.

•  За п р е д
о б ст о и т  трядка!
ДРУЖИННИКИ
В наведении обществен

ного порядка и укрепле
нии социалистической за
конности важная роль 
принадлежит доброволь-! 
ным народным дружинам. 
В микрорайоне Jss 1 пат
рулирование ведут дружи 
иы лесоперевалочного 
комбината, ' Восточных 
электрических сетей, гор- 
молзавода, элеватора.

Отряд добровольной 
дружины головной органн 
зации— В Л П К — насчиты 
вает 300 дружинников. 
Администрация и парт
ком комбината уделяют 
большое внимание работе 
Д Н Д . Обязательно прово
дятся собрания помощни
ков милиции; на планер
ках у директора рассмат
ривается вопрос выхода 
па дежурство, докладыва
ется о нарушении графи
ка. В каждом цехе висит 
расписание дежурства по 
микрорайону.

Дружинники лесоком» 
бината совместно с работ 
никами милиции задержа 
ли 104 нарушителя об
щественного порядка. Ha-i 
ряду с елгедневным де
журством в обществен
ном пункте охраны право 
порядка в микрорайоне 
№  1 ведут большую про
филактическую работу 
общественные формиро
вания: совет профилакти
ки, секция по борьбе с 
пьянством и алкоголнз-. 
мом, секция по борьбе с 
тунеядством и мелким 
хулиганством.

Все лица, побывавшие 
в медвытрезвителе, при
глашаются на секцию для 
беседы. Лица, злоу.потреб 
ляющие спиртными напит 
ками, и тунеядцы ставят
ся на профилактический 
учет. Ежедневно дружин
ники посещают две — три 
квартиры, где прожива
ют эти люди, проводят с 
ними профилактические 
беседы. Лица, продолжа
ющие злоупотреблять 
спиртными напитками, 
вести паразитический об
раз жизни, приглашаются 
на совет профилактики, 
заседания которого прово 
дягся ежемесячно. По хо 
датайству совета профи
лактики пять человек от
правлено на принудитель 
ное лечение, восемь доб
ровольно лечатся в нарко 
логических кабинетах.

Ежемесячно проходят 
заседания общественной 
инспекции по делам не
совершеннолетних, на ко
торые приглашаются труд 
иые подростки вместе с 
родителями. При общест
венном пункте действует 
комсомольский онератив. 
ный отряд, который ведет 
большую работу по пре. 
дупрежденшо правонару
шений подростков.

Однако есть предприя» 
тия, которые не проявлч-' 
ют необходимой активно
сти в дежурстве по мик
рорайону. Были срывы де 
журства в добровольных 
дружинах гидросооруже-i 
ния, ОРСа. водников, 
IIMK-16. Нерегулярно 
выделяют транспорт гор-ч 
молзавод, ПМК-13,
ПМК-16. Давно на дежур 
ство никто не является 
из треста столовых. Пора 
бы таким понять, что 
поддержание обществен-! 
ного порядка — дело об
щее.

А. ЧЕРЕВИЧЕНКО. 
начальник штаба ДНД 

лесокомбината.



в о л г о д о н с к -д о л н и -д ы б н и к :
Добро пожаловать, 
д р у г  а р и !
Скоро исполнится де

сять лет со дня создания 
Волгодонского отделения 
Общества советско - бол
гарской дружбы. В Рос. 
товской области оно са
мое молодое. Но за эти 
годы выросли крепкие 

' дружеские связи между 
Городами - побратима м и 
Долни-Дыбннком и Вол. 
Годонском. Активные чл 
ны Общества, лекторы об 
щества ^Знание» расска- 
вывают волгодонцам о 
трудовых достижениях, 
об истории и культуре 
болгарского народа, горо. 
Да-лобратима.

Болгарских друзей из 
Долщг-Дыбиика интересу 
ет развитие промышлен
ности в Волгодонске, де
легации не раз знакоми
лись с ходом строитель
ства и эксплуатации 
«Атоммаша», с передовы 
ми методами труда, орга
низацией соцсоревнова
ния. В свою очередь мы 
интересуемся тем, как 
поставлены в Долнл-Дыб 
нике служба быта, произ 
водство товаров народно
го потребления.

Отрадно, что благодаря 
укреплению дружествен
ных связей между горо. 
д^ми-лобратимами возни
кают связи между коллек 
тивами ппедприятий. Уже 
традицией стало вручение 
переходящих. призов луч
шим бригадам и колл*-кти 
вам Волгодонска и Дол- 
ни-Дыбника. участие бол 
гагских делегаций в ок
тябрьских ' праздниках, 
волгодонцев — в начио- 
иаль"ом торжестве бол
гар 9 сентября.

В Волгодонске мы уже 
встречали первого секре
таря общинского комите
та БКП Долни-Дыбникр 
Михайло Михайлова. У 
многих в памяти приезд в 
наш город этим л^том пер 
вого секретаря ЦК Ди
митрове!,-пго Коммунисти
ческого Союза молодежи 
Станки Ш о п о р о й , летчн.ка- 
космочавта. Героя Народ 
ной Республики Болга
рии, Героя Советского Со 
юза Георгия Иванова и 
других посланцев друже
ственной Болгарии. Тогда 
состоялась интересная 
встреча в термопрессо- 
вом цехе «Атоммаша». 
Год назад комсомольски-

«V

молодежный коллектив 
А. Н. Стукалова принял в 
почетные члены своей 
бригады, летчика -космо
навта Народной Респуб
лики Болгарин Георгия 
Иванова. В последний 
приезд в цехе ему был 
вручен постоянный про- 
пуск на завод.

Самое главное, что пос 
ле туристических поез
док, обмена делегациями 
завязывается дружба меж 
ду русскими и болгарски 
ми семьями. Дружат, пе
реписываются, ездят в 
гости друг к другу взрос
лые и дети. Пишут и рас 
сказывают и о трудовых 
делах, и о семейных ра
достях и невзгодах, как 
друзья.

В эти дни волгодонцы 
вновь принимают своих 
побратимов. И будут но
вые встречи на Всесоюз
ной ударной стройке, и 
знакомство с достижения 
ми коллективов промыш
ленных предприятий, и с 
передовиками труда.

Гостей из Болгарии бу
дет принимать и коллек
тив опытно -эксперимен
тального завода. Мы ра
ды будем показать дру
зьям новый сталелитей
ный цех, корпус, где рас
положится опытно- экспе
риментальный цех, строй 
площадку, подготовлен
ную для цеха по производ 
ству товаров народного 
потребления. 'Здесь, кста
ти, в будущем будем де
лать сувениры, которые, 
надеемся, понравятся и 
нашим болгарским дру
зьям.

Многое в нашем городе 
знакомо болгарам. Но по
явились и новостройки, 
например, гостиница на 
площади Победы. Украси 
ли облик города парк 
мелиораторов, сквер лес
ников.

Болгарские друзья по тра 
диции посадят деревья 
на волгодонской земле. И 
обязательно будут бесе
ды за семейным столом с 
русским чаем.

Добро пожаловать, дру- 
гарн!

А. ПОЛОВНИКОВ, 
председатель 

городского отделения
Общества советско-

болгарской дружбы.

Мартеницы  — на память
В первый день весны у 

всех жителей Болгарии, у 
взрослых и у детей, к 
шапкам, воротникам, на 
груди приколоты красно
белые мартеницы. Обы
чай этот древний и боль
ше ни у одного народа 
не встречается. Теперь 
трудно сказать, когда и 
как он родился, с какими 
верованиями и обрядами 
был связан в былые вре
мена. Об этом рассказы
вают много легенд и ска
зок. Но издавна у болгар 
красный цвет считался 
символом счастья, а бе. 
лый— долголетия.

Сначала мартеницы бы
ли очень простые— шну
рок Из нескольких скру
ченных вместо красных и 
Сглых ниток. Потом стали

делать из этих же ниток 
и привязывать к шнурку 
кисточки, шарики,. фигур 
ки людей и животных, 
прикреплять монеты, та
лисманы.

Раньше люди украша
ли мартеницамн не толь, 
ко себя, но и дома, фрук
товые деревья, домашних 
животных. А детн носили 
мартеницы до тех пор, 
пока не увидят первого 
вернувшегося с юга аис
та или первое распустив
шееся дерево.

Повсюду в Болгарии 
продаются мартеницы. Их 
покупают себе, посылают 
в письмах друзьям и зна 
комым — с. пожеланиями 
счастья и долгих лат жнз 
ни.

На снимке: в один из 
приездов болгарской де. 
легации в Волгодонск. 
Первый секретарь ЦК
Димитровского Коммуни. 
стического Союза молоде 
жн Станка ШОПОВА воз 
лагает цветы к мемориалу 
в сквере советско-болгар
ской дружбы имели Ди
митрова.

Фото А. Тихонова.

Пишу на болгарском
Много лет связывает крепкая дружба жителей 

городов-побратимов Волгодонска и Долни-Дыбника. 
Часты встречи друзей на болгарской и донской 
земле.

Уезжая, болгары не говорят волгодонцам «про
щайте». Они говорят нам «до свиданья» и пишут 
письма, присылают подарки, приезжают сами и 'зо . 
вут в гости нас. *

В прошлом году в составе группы из Долни.Дыб 
инка в Волгодонск в канун 65-й годовщины Вели
кого Октября приезжали Павлина Любенова Кнта- 
нова, Милка Христова Тодорова и Румяна Иванова 
Христова.

Мало было времени для разговоров и встреч — 
группу ждали в Ленинграде, а все же сумели креп
ко подружиться болгарские гости с семьями, где 
побывали. Приходят письма и инженеру отдела 
главного металлурга «Атоммаша»-Л. В. Шкурупей. 
Вот строки из некоторых писем:

Волгодонске, 
с людьми.

о встречах

«Очень жаль было уез
жать из вашего города. 
Всю дорогу мы говорили 
о вас, о доброй встрече в 
Волгодонске. В Москве у 
нас была экскурсия.' Ва
ша столица очень краси
вая и огромная. Никогда 
не забудем Ленинград. 
Спасибо за подарки. Ру

мяна».
«У меня и у моего 

семейства все хорошо. 1}а 
нашем заводе прошло 
партийное собрание, вы
ступал первый секретарь 
общинского комитета i 
БКП М. Михайлов. Он | 
рассказал рабочему кол- | 
леКтиву о пребывании в ]

У нас принято дарить 
мартеницы приятелям и 
близким. Высылаем их 
тебе на счастье, на ра
дость и здоровье. Дочь 
спрашивает, когда ты 
приедешь к нам в гости? 
До свидания. Мнлка».

«У меня все хорошо, 
живу воспоминаниями о 
Волгодонске, о великолеп 
ком посещении СССР. 
Отпуск мы всей семьей 
провели в Бургасе, хоро
шо загорели. Сейчас дети 
— Петр и К атя— ходят в 
детский сад. Учатся гово
рить по-русски. Уже зна
ют несколько слов и вы
ражений.. Пишу тебе на 
болгарском, ты понима
ешь? Могу и по-русски 
написать, но думаю, что 
будет много ошибок. Как 
ты? Я и мой муж Краси- 
мир желаем тебе успехов 
в работе. Павлина».

РОЗЫ  УЖ Е 
ЦВЕЛИ

Осенью прошлого 
года делегация болгар 
скнх друзей привезла 
в подарок волгодонцам 
150 кустов роз. Эта 
розы болгары и рус, 
скне высадили в пар* 
ке Дружбы и в сквере 
советско - болгарской 
дружбы имени Днмнт.; 
рова. Прошел год. Кан 
чувствуют себя розы 
из Болгарии на волго« 
донской земде? На 
этот вопрос ответил 
начальник управления 
зеленого строительств 
ва н цветоводства А. А ( 
БОЧАРОВ: , 1
— розы  из Болгарии 

хорошо прижились в Вол 
годонске. Многие из кус», 
тов уже радовали волгой 
донцев благоуханьем и 
нежной окраской цветов, 
Болгарским «посланцам»; 
был оказан хороший 
уход. Он был поручен 
добросовестным работник 
кам управления. Заботли* 
во рыхлили землю, дела
ли подкормку растений, 
вовремя поливали кусты 
роз рабочие С. Н. Пса* 
рук, А. И. Семенко. Зеле 
ные насаждения находи» 
лись под присмотром 
опытных наших цветовоч 
дов бригадиров А. А. Му 
хайловой и Н- И. Романо 
вой, мастеров А. И. Муй* 
диновой и Т. И. !3ряни, 
ной,

ПО С1РЯНИЦЯМ ГЯЗЕ1Ы „В Н 1С К Я  ТРИ БУН Я " -
ОРГАНА ОБЩИНСКОГО КОМИТЕТА 

БОЛГАРСКОЙ к о м м у н и с т а  Ч Е С К о  и  
ПАРТИИ, ОБЩИНСКОГО НАРОДНОГО СО 
BETA и  ОБЩИНСКОГО КОМИТЕТА ОТЕ
ЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА Г. д о л н и - д ы ь .  
НИКА.

Завет 
поколениям

В солнечный осенний 
день в селе Быркач со. 
брались сотни граждан — 
жители села, гости—быв
шие участники антифа
шистской борьбы.

Все они приняли участие 
в торжествах, посвящен
ных знаменательному со. 
бытию — 40-лстию созда
ния первого партизанско
го отряда в Плевенском 
округе.

В торжестве приняли 
участие Г1еко Таков, член 
ЦК БКП, и заместитель 
председателя Государст
венного Совета Народной 
республики Болгарии 
Петр Вутов, представите 
ли других государствен
ных и общественных орга 
низаций'.

40 лет назад шестеро 
верных сыновей народа 
и партии создали костяк 
первого партизанского от 
ряда в Плевенском окру.- 
ге, переросшего впослед
ствии в партизанский от
ряд <• Басил Левеки».

Здесь, у мемориальной 
доски, состоялся импро
визированный митинг, на 
котором выступил один 
из организаторов отряда 
Дачко Тодоров  Цацев 
(Петко), рассказавший о 
создании отряда, о его 
деятельности, о всенарод 
ной помощи, которую ока 
зывали партизанам жите
ли округа.

Пеко Таков отметил 
необыкновенный подъем 
борьбы, охвативший все 
партизанские отряды пос 
ле победоносного наступ
ления Красной Армии, 
громившей фашистских 
завоевателей.

За экономию
XII съезд Болгарской 

Коммунистической партии 
определил борьбу за эко
номию материалов и энер 
готических ресурсов как 
стратегическую задачу, 
которая неразрывно свя
зана со всесторонней ни. 
тененфикацией народного 
хозяйства.

С целью компенсации 
ущерба, нанесенного в

этом году неблагоприят
ными погодными условия 
ми, секретариат ЦК Ди- 
митровского Коммунисти
ческого Союза молодежи 
решил провести общемо
лодежный день экономии 
материалов,» сырья, топ
лива и энергии. Задача 
молодежных организаций 
в этот день состояла в 
том, чтобы создать моло
дым условия для работы 
на сэкономленных мате
риалах и сырье. В боль
шинстве организаций это 
был день работы без на
рушения трудовой и тех
нологической дисциплины.

Молодежные организа
ции предварительно обсу 
дилн планы по проведе
нию дня экономии, прове 
ли необходимую разъяс
нительную и организаци
онную работу, обсудили 
участие молодежи во 
встречном планировании.

В школьной бригаде 
старшеклассников «Хрис
то Янчев» в этот день нор 
мы были выполнены на 
130 процентов при высо
кой трудовой дисципли
не. Пионеры активно уча
ствовали в оказании по
мощи сельскому хозяйст
ву. В этот день свыше 
250 пионеров общины ра 
ботали на селе.

На сэкономленных ма
териалах трудилась .'Голо 
дежь на предприятии

«Нефть' и газ», где ъ это? 
день изготовлено продук, 
ции на 1000 лев.

Вечер 
призывников
Областной комитет Оте

чественного Фронта и об. 
ком Димитровского Ком-, 
мунистнческого Союза 
Молодежи провели в зале 
библиотеки Долнн.Дыбнн 
ка вечер призывников.

Слова добрых пожелм 
ний были адресованы 50  
призывникам, отправляв-; 
шимся на службу в ряды 
народной армии. Нх . при
ветствовал секретарь ОК 
ДКСМ И бо Климентов. 
От имени матерей, чьи 
сыновья этой осенью ухо
дят на службу, с материн 
ским наказом к призыв-, 
никам обратилась Иор
данка Борисова Петкова. 
Будущий воин Петьо Ва
силев заверил собравших
ся, что молодые солдаты 
с честью выполнят долг; 
перед Родиной.

Призывникам на этом 
вечере были вручены па
мятные сувениры, они бу 
дут напоминать им о 
празднике и в их честь, о 
наказах. Артисты из Пле 
вена выступили перед со
бравшимися с концертом.

Перевод с болгарскою 
Н. ЗУГИНА.



ВТОРНИК, 15 ноября 
Первая программа, 17.00 

v -  «Народные мелодии*.
17.10 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.40— «Найти себя». Те 
леочерк. 18.10— «Сделано 
для детей». Док. фильм. 
18.30— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00— «Наш сад». 19.30 
— Премьера шестисерий
ного худ. телефильма 
«Подросток». 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35 
— Концерт в Большом те
атре Союза ССР, посвя 
щенный 150-летию со 
дня рождения А. П. Боро 
дийа.

Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05 
— Док. фильмы. 17.35 — 
«Сельская жизнь». 18.10 
— Концерт народной ар
тистки РСФ СР 3. Долуха 
новой. 18.00— «...До шест 
надцати и старше». 19.25
— «Спорт за неделю».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «Меж
дународная панорама».
21.00— «Время». 21.35— 
«Нам некогда ждать». 
Худ. фильм. 22 .50— Но
вости.

СРЕДА, 16 ноября 
Первая программа. 8.20  

:■— «Веселый хоровод». 
Концерт. 8 .50— «Нам не
когда ждать». Худ. 
фильм. 10.05— «Клуб пу
тешественников». 1 i  .05— 
«Вместе — дружная се
мья». 11.25— «Ее озеро». 
Док. фильм. Ц .5 5 — Ново 
c m  14.30 — Новости. 
14.50— «Наши достиже
ния». Док. фильмы. 15.50 
— Ян Сибелиус. Симфония 
№  4. 16.25 — Новости.
16.30 — «Я — сегодня и 
завтра». Телеконкурс — 
соревнование .школьни
ков на лучшее знание про 
фессии работников поли
графической промышлен
ности. 17.00 — Концерт. 
17.40— «В каждом рисун 
ке— солнце». 17.55— «Че 
ловек— хозяин на земле». 
Ведущий — обозреватель 
газеты «Известия» А. 3. 
Иващенко. 18.45— «Сегод 
ня в мире». 19.00 — 
Мультфильм. 19.10— День 
Дона. 19.45 — <Подрос- 
ток». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Каме
ра смотрит в мир».

Вторая программ!. 8.35

^Е ЗЩ Е Е Е Ш
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БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

' для строительно-монтаж
ных работ:

электрогазосварщиков,
токаря,
скреперистов - бульдо. 

зернстов,
водителей категории 

«Е»,
газоэлектросварщика,
кассира.
Выплачивается надбав

ка за разъездной харак
тер работ.

'; Обращаться: ст. Волго
дон ск ая , 12 (№ 184)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятие химиче
ской промышленности:

инженеров-механиков в отдел технического над
зора (оклад 140— 150 Р5гблей); 1

механнка на подсобное хозяйство оклад 165
рублей;

аппаратчиков 3 — 5 разрядов с зарплатой 140—
230 рублей;

электрослесарей и электромонтеров 4  — в  раз
рядов с зарплатой 140— 180 рублей;

слесарей по ремонту технологического оборудо
вания 4 —6 разрядов с зарплатой 140— 200 руб.: 

токарен 3 — 6 разрядов со сдельной оплатой тру? 
да 180— 250 рублей;

фрезеровщиков 3 —6 разрядов с зарплатой 130 
— 180 рублей;

бухгалтеров на должности начальников секторов 
и заместителя главного бухгалтера (временно); 

воспитателей н нянь в детские сады завода.

Одиноким предоставляется общежитие. 'Квартира 
в порядке очереди.

Нуждающиеся обеспечиваются местами в детских
садах.

Для оздоровления и отдыха работников, предпри
ятие располагает санаторием-профилакторием, ба
зой отдыха «Донская волна». Дворцом культуры 
«Октябрь» и т. п. '

Обращаться: ст.
трудоустройству.

Волгодонская, 1C, бюро по 
(№ 197)

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ПТУ № 62  

объявляет набор в 
спецгруппу по специалъ- 

- j ности: слесарь - монтаж-
В!Л* ТО V ИП ЧПГТ1 ПОЛ If ЛТП n r if

и 9.35— «Основы Совет
ского государства и лра- ник технологического обо
ва». «Государство — это 
мы». 9.05 и 13.10— Не
мецкий язык. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Физика. 
Оптические приборы. 
10.35 и 11.40— История. 
«Ленинская «Искра». 9-й 
кл. 11 .05— «Для вас, ро
дители*. 11.30— «Посади 
дерево». 12.10 — И. С. 
Тургенев.. «Бежин луг».
6-й кл. 12.40— История. 
4-й кл. 13.40— «Путь к 
вершине». Телеочерк.
14.10 — «Школа хозяйст
вования». 14.40— Ф. Ку
пер. Страницы жизни и 
творчества. 15.25 — Н о е о -  
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Осенняя 
гастроль». Фильм - кон
церт. 17.35— «Шенщине- 
труженице— заботу и вни 
мание». 18.00 — «Экран 
Дона». 18 .40— «Наш пе
дагогический всеобуч». 
19.05— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» 
(Москва) — «Химии». В 
перерыве (19.20)— «Спо
койной ночи, малыши!».
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Молодые». Худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫН

рудовання для работы в

тресте «Южтехмонтаж*
и во Всесоюзном объеди
нении «Загранстроймон-
таж».
• Принимаются лица, от
служившие в Советской 
Армии и имеющие сред
нее образование.

Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей в месяц. Об
щежитие предоставляем 
ся. Начало занятий 2 ян
варя 1984 года.

До начала занятий же
лающие будут временно 
трудоустроены в Волго
донское монтажное управ 
ление треста «Южтехмон 
таж».

Обращаться: г. Волго
донск, СГПТУ JCq 62, тел. 
2-14-20.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

На Волгодонском заводе по ремонту радиотеле
аппаратуры вы можете приобрести абонемент на те 
левизоры цветного и черно-белого изображения.

На абонементное обслуживание принимаются ис
правные промышленные телевизоры отечественного 
производств? давностью выпуска не более 10 лет.

Стоимость абонемента для черно-белых телеви
зоров 12 рублей на год, для цветных— 48 рублей.

В счет абонементной платы производятся:

все виды ремонтов, при необходимости замена 
кинескопов, доставка аппаратов в стационарную мае 
терскую и на дом владельцу;

профилактические осмотры, чистка и регулировка 
не менее двух раз в' год. День и время проведения 
плановых осмотров согласовываются с владельцем 
аппарата;

первоочередное обслуживание и ремонт абоне
ментных аппаратов. •

Абонемент можно приобрести по адресам: ул. 
Морская, 64 и ул. Энтузиастов, 11, Дом быта ново
го города.

Для получения абонемента необходимо предъя
вить паспорт на телевизор или оформить вызов ме
ханика на дом.

Телефоны для справок: 2 .24-05, 5-57.47, 2-32.26

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 108 рублей.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская. 12. (М 196)

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует туристические маршруты: по Армении 
«Цимлянск— Ереван — Цимлянск» с экскурсиями 
на озеро Севан, ВДНХ республики, по историко-ар
хитектурным и природным памятникам Армении. 
Срок цутевки с 17 по 25 декабря, стоимость 103 
рубля;

Цимлянск— Даугавтгалс— Цимлянск с экскурсия
ми в города Ригу, Каунас, Резекне, Рокишкис, 
Вильнюс,,срок путевки со 2 по 13 декабря, стои
мость 142 рубля.

Автомаршрут «Ростав-театральный» 10— 11, 
2 4 — 25 декабря с экскурсией по городу Ростову и 
посещением двух театральных представлений, стои
мость групповой путевки 810 рублей. Реализация 
путевок за наличный расчет и по перечислению 
прекращается за 18 дней, групповых—за 1 месяц 
до начала маршрута, в стоимость путевки входит 
проезд туда и обратно, питание, проживание и экс
курсионное обслуживание в месте пребывания.

Справки по адресу: г. Цимлянск, ДК «Энерге
тик», 3-й этаж, тел. <7* . 2-14-49.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

заключает договоры не туристско-экскурсионное 
обслуживание в 1984 году с ГК и РК профсоюзов, 
администрациями и профсоюзными комитетами 
предприятий, учреждений, колхозов н совхозов, 
учебных заведений по следующему графику:

с 1 по 30 ноября 1983 года— ГК и РК профсою
зов, предприятия, учреждения, организации;

с 1 по 15 декабря 1983 года-
зы;

-колхозы и совхо-

с 16 по 31 декабря—учебные заведения, НИИ.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглаша.ет на постоянную работу:
главного технолога, технологов, механиков, мае. 

теров по изготовлению железобеюнных нздел/а». 
нормировщика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
ч -

(М  204)

БЮРО ПО ТРУДО 
У С В О Й С Т В * Х1РИ1ЛЛ 
ШАЕТ:

слесаря-сантехника, 
столяра-плотника, 
каменщика, 
шту натура- маляра, 
изолировщика, 
автоэлектрика, 
аккумуляторщика, 
вулканизаторщика, 
медника, 
автослесаря, 
тракториста, 
шофера I класса, 
строгальщика, 
сверловщика, 
слесаря оо ремонту га

зового оборудования 
(а-м),

слесаря .  инструмен
тальщика, 

прессовщика, 
слесаря-резчика на пи*

ла* иожовчях и
Обращаться: ст. Волго

тонгкяя. 12.
Бюро по трудоустрой

ству приглашает:
специалистов по тепло- 

и массообмену, специа
листов по системам изме 
рения и автоматики, спе
циалистов по системам 
управления, специалис
тов. имеюших опыт рас
четов на прочность энер
гетического оборудова
ния, специалистов по вы
числительной технике, 
инструкторов и инжене- 
ров-расчетчиков, имею
щих опыт работы в ма
шиностроении.

Одиноким предостав
ляется общежитие. Жи
лье для семейных предо
ставляется в порядке оче
редности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (Лб 1 8 1 ) I

Бюро по трудоустройст 
ву приглашает для рабо
ты на вновь открывшую
ся фабрику-кухгао:

заместителя директора 
по производству, началь
ника рыбо-птицеголевого 
цеха, поваров, изготови
телей полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, птицы, ово
щей. чистильщиков ово
щей, подсобных кухон
ных рабочих, уборщиков 
помещений, . грузчиков, 
также пенсионеров и до
мохозяек для работы на 
неполный рабочий день.

Для работы на пред
приятиях общественного 
питания города:

машинистку, заведую
щих производством, ин
спектора отдела кадров, 
буфетчиков, поваров, про 
давцов мелкой розницы 
со сдельной оплатой тру
да. подсобных кухонных 
рабочих, грузчиков, элек- 
триков-сантехников, во
дителей, трактористов, 
свинарок для работы в 
подсобном хозяйстве.

Обращаться: 
годонская, 12

ст. Вол- 
(№ 171)

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления приглашает рабо
чих следующих специаль
ностей:

уборщиков улиц, рабо
чих кладбища, электри
ка.

Обращаться: 
годонская, 12

ст. Вол- 
ДО 181)

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИИ
СГПТУ-80

■приглашает лиц, жела
ющих приобрести завод
скую профессию, на уче
бу по специальности: 

электросварщик, 
слесарь - сборщик мб< 

таллоконструкций, 
наладчик КИПиА, 
контролер ОТК сварок 

ного производства, 
токарь-универсал, 
термист на печах, 
слесарь-сантехник, 
фрезеровщик,
Учеба производится без 

отрыва от производства. 
Срок обучения 6 меся
цев.

За справками обра
щаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов, 
7, ГПТУ-80 (остановка 
автобуса и троллейбуса 
— парк Дружбы), комна* 
та М  2. Тел. 4-45-20.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу! 
машинистов насосных 

установок 4 разряда, 
электрослесарей 4  и 5 

разрядов, -
старшего оператора, 
бухгалтера,
пожарных охранников. 
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12, бн> 
ро по трудоустройству.

(№  192).

БЮРО ПО "* 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает- инженеров 
ПТО, мастеров участка, 
электромонтажников 3, 4 , 
5 разрядов.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семей
ным — жилье в порядке 
очереди.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12.

(№  190).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает па постояй 

ную работу
главного бухгалтера 
главного экономиста.
Квартира предоставля* 

ется.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№  200).
В САДОВОДСТВЕ 
«АТОММАШЕВЕЦ» 

имеется в продаже боль 
шой набор сортов пло
довых саженцев, в том 
числе яблони на карлико
вых и полукарликовых 
подвоях.

Правление.

Меняю комнату (10,7 
кв. м.) в г. Волгодонске
на равноценную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 21, 
кв. 7.

Меняю срочно одно
комнатную изолирован
ную квартиру (18,4 кв. 
м.) в центре г. Верхний 
Уфалеи Челябинской об
ласти на однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол-! 
годонск, телефон 2-27-36.

Администрация, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты, комитет
ВЛКСМ домострои
тельного комбината
треста ВДЭС и коллек 
тив СМУ-1 выражают. 
глубокое соболезнова
ние председателю сове 
та ветеранов, столяру 
СМУ-1 Зенину Нико
лаю Петровичу по по
воду смерти его жены 

ЗЕНИНОН 
Александры 

Николаевны.
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_ (строительный); ароиытленноств — 2-ИЛ.4Л-, вельской жизни —14.4 9 -2 7 ; пн.
Г*зетв выходит во вторник среду, пятницу субботу сем —2 34-24: Ппгялтгрия -2 .4 U  H1

ЙК 09511 Типография № 16 Ростовского упраале аая издательств, аолиграфии в «ножной горговла. ОСьем—1 уел. о. ш. Заказ 4648 Гярал 2Д5У9



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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

	11.15.1983_181(7918)
	последний лист 2015

