
40-ШИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ -  40 УЛЙРИЫХ НС Я Ш !
Закончилась первая неделя трудовой юбилейной вахты. Городской штаб подвел ее итоги. 

Вчера состоялось чествование тех, кто добился лучших результатов. Поднят флаг трудовой слазы .
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„Медаль за бой, Репортаж

иедаль за труд“
П ЛОЩ АДЬ ПОБЕДЫ, 

17.30. Несмотря на 
пасмурный день, царит 
на главной площади горо
да приподнятая, празднич
ная атмосфера. Здесь со
брались участники Вели
кой Отечественной войны, 
победители первой недели 
вахты, горожане. Звучат 
песни далеких военных 
лйт и песни о войне.

День Победы по особо
му дорог для каждого со
ветского человека. Ведь в 
нашей стране нет семьи, 
в которой не было бы уча 
стника Великой Отечест
венной. Сорок лет назад 
это были отцы и старшие 
братья, сейчас они уже 
стали дедами и даже пра
дедами. А многие, очень 
многие остались только

в памяти живых. Но даже 
и в нашем молодом горо
де трудно найти дом, где 
бы бережно не хранились 
семейные реликвии — во 
енные награды, пожелтев
шие фотографии или про 
сто треугольничек с фрон 
та.

Вот почему в каждом 
коллективе, в каждом це
хе и бригаде юбилею Ве
ликой Победы посвящают 
волгодонцы свои трудо
вые успехи. В повышен
ных социалистических 
обязательствах непремен
но есть строки: «ввестг? в 
состав бригады Героя Со
ветского Союза или один 
день в квартал отрабаты-. 
вать безвозмездно в Фонд 
мира*.

18.00. Над площадью 
раздается бой курантов 
Чеканя шаг, почетный ка- 
р а у л выстраивает
ся -у обелиска. Как и у 
взрослых, торжественны й 
серьезны лица юных пио
неров, молодых предста
вителей еще одного поко
ления, для которого было 
завоевано в сорок пятом 
мирное небо.

У обелиска Победы ря
дом с ветеранами ' войны 
—' лучшие в труде. Сим
волическое для нас един
ство. Одни воевали ради 
мирного -труда; другие ра 
ботают, чтобы не повтори
лись ужасы войны. «Из од 
ного металла льют медаль 
за бой, .медаль за труд».fJPI| w

Ф л а г  п о д н я т
*

В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ УДАРНОЙ ВАХТЫ. ИМИ
СТАЛИ:

электросварщик цеха 
Ха ; 141 производственно
го объединения «Атом- 
маш» Н. Д. Еремеев; 
бригада участка сушки 
порошка цеха №  4 хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ П. А. Логвинен
ко; коллектив цеха до
рожной техники опытно- 
экспериментального заво
да, начальник цеха В. А. 
Иванов; асфальтировщица 
Л. А. Гречко и бригада 
каменщиков горремстрой- 
треста А. Н. Щипан; кра
новщик порта И. К. Голу
бович; бригада водителей 
пассажирского автотранс
портного предприятия 
Н. В. Корсунов'а; доярка 
совхоза «Волгодонской» 
К. Д. Кривоносова и 
бригада овощеводов этого

же совхоза П. Ф. Скаку- 
нова; буфетчица треста 
столовых С; В. Хаблиева 
и бригада магазина № 3 5  
продторга Н. Б. Смоляко- 
вой.

Среди комсомольско-мо 
лодежных коллективов
победителями названы 
бригады штукатуров-маля 
ров СМУ-5 управления 
строительства «Граждан- 
строй» Л. И. Рудь; лабо
ратории пирометрии цеха 
М  10 химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, началь 
ник лаборатории А. И. 
Солохо; водителей авто
транспортного управле
ния АТХ-3 первой авто
колонны Е. А. Харахор- 
дина; продавцы ■ магазина 
№  6 продторга, директор 
магазина А. Н. Самойлен-

ко, групкомсорг Л. В; Ми
халева.'

Среди молодых рабо
чих впереди слесарь 
КИПиА лаборатории пи
рометрии цеха Ко 10 хим
завода В. И. Ольховой; 
бригадир слесарей-трубо- 
укладчиков СМУ-7 уп
равления строительства 
«Спецстрой» С. В. Рех- 
виашвили; скреперист 
СУМР-3 УСМР В. П. Си
вяков и старший контро
лер магазина №  6 прод
торга Л. И. Еремеева.

Победителям вахты 
вручены мандаты трудо
вой славы и благодарст
венные письма горкома 
КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ.

Уроки наставника
Ветераны второй мировой. Их мало на 

стройке. Но они в первых рядах тех, кто встал 
на ударную вахту в чемь 40-летня Великой 
Победы,

Суворков Михаил Гри
горьевич. Молодым пар
нишкой ушел на фронт, 
стойко защищал Родину, 
за что и имеет боевые 
награды. И в мирные тру
довые будни М. Г. Сувор
ков там, где труднее, с 
честью носит и подтвер
ждает звание «Ударник 
коммунистического тру
да».

С первого колышка 
Ctpoai Михаил Григорье

вич наш город. И все вре 
мя не имеет ни единого 
нарушения техники безо
пасности.

На строительстве теп- 
ломагистрали Л1» 34 тру
дится сегодня М. Г. Су
ворков и постоянно 'в ы 
полняет задания на 170— 
180 процентов. Бульдозер 
у него всегда на ходу, все 
гда исправен. Ну а опы
та, сноровки ему, как мы

уже говорили, не зани
мать.

Ветеран в числе тех, 
кто включился во Вседон- 
ской поход за экономию и 
бережливость и обязался 
работать три дня на сэко
номленных горючесмазоч
ных материалах. В этом 
году он сберег ГСМ бо
лее чем. на 180 рублей.

О себе Суворков рас
сказывать не любит. Он 
вообще из тех, кто больше 
делает. Но многие парни, 
кто сегодня уже работает 
самостоятельно, помнят 
уроки своего наставника 
и стараются во всем похо 
днть на него.

Е. РУСИЧ.

Н а  в а х т е —  
строители

Ударная вахта по до
стойной встрече 40-ле- 
тня Велнкой Победы 
началась в канун празд 
ника Дня строителя. 
И поэтому строители 
города трудятся с двой 
ной отдачей, о чем и 
говорят итоги первой 
недели вахты в честь 
40-летия Великой Побе 
ды. Наш рассказ о 
лучших.

■4- Более тысячи руб 
лей ежегодно перечис
ляет в Фонд мира 
бригада штукатуров- 
маляров Л. И. Рудь 
из СМУ-5 «Граждан- 
строя». Успешно завер 
шил этот Комсомоль
ск е- молодежный кол
лектив июль. Хорошо 
трудится в августе. 
Так, задание прошед
шей недели выполнено 
на 135. процентов. А 
работает бригада на 
строительстве школы 
№  240 и хоть немало 
у отделочников труд
ностей из-за смежни
ков - сантехников, но 
гражданстроевцы дела
ют все возможное, что 
бы трудиться и произ
водительно, и качест
венно.

-4- Каждый день — 
ударный для коллекти
ва " механизированного 
комплекса А. Н. Тимо
феева из ’ АТХ-4 авто
транспортного управле
ния треста «Волго- 
донскэнергострой». Во
дители, механизаторы 
заняты отсыпкой дам
бы пРУДа-охладителя 
на Ростовской атом
ной. И ежесменно боль 
ший объем делают 
меньшими силами. Так, 
задание прошедшей не 
дели выполнено на 121 
процент, или сверх 
плана перевезены де
сятки тонн бутового 
камня.

±  «Рабочей минуте 
строгий счет» — 

девиз коллектива ар
матурного цеха № 4
завода КПД-280, где 
трудится бригада В. В. 
Пименова. Хорошо за
вершил этот коллек
тив прошедшую неде
лю, переработав 15,7 
тонны арматуры вмес
то 14,4 тонны по пла
ну.

6  числе тех, кто встал на ударную вахту и 
добивается отличных показателей^ труде, бри 
гадир укрупненной комплексной бригады Вол
годонского порта коммунист Александр Ива
нович Павлов. 15 лет он трудится в порту, не 
раз выходил победителем социалистического 
соревнования.- В прошлом году А, И. Павлов 
был назван «Лучшим по профессии» в паро
ходстве. Он не только отлично трудится, но и 
ведет большую общественную работу. В порту 
его знаюг, как активного наставника, агитато
ра. А. И. Павлов — член горкома КПСС.

Фото А. Тихонова.

Д о л г пам яти
«Атоммаш» — молодое 

предприятие. Средний 
возраст его рабочих — 
около тридцати лет. По
этому не удивительно, что 
в термопрессовом цехе, 
например,- нет ни одного 
участника войны. Но это 
обстоятельство не снижа
ет накал трудовой удар
ной ‘ вахты, посвященной 
40-летию Великой Побе
ды.

Все бригады термопрес 
сового 'взяли повышенные 
социалистические обяза
тельства в честь знамена
тельной' даты и успешно 
выполняют их.

На трудовом календаре 
слесарей - сборщиков из 
бригады Ю. П. Демина 
сейчас октябрь. Бригада 
трудится отлично, выпол
няя сменные задания на 
140 процентов и выше.

— Мы хорошо начали 
август. Ребята все стара
ются. Личную трудовую 
вахту они посвящают и 
своим близким, тем, кто 
воевал. Отдаем долг па
мяти... У Николая Марко
ва, например, на фронте 
были оба деда. Один из 
них не вернулся. Сам Ни
колай уже отслужил на 
флоте. На «Атоммаше» 
он недавно. У него чет
вертый разряд, квалифи

кац и я постоянно растет, 
— рассказывает брига, 
дир.

В августе бригада долЖ 
на выполнить зачистку 
днищ для двух парогенера 
торов и для реактора 
АСТ-500. «Справимся»; 
т*- уверены рабочие.

Ю. ЛЕВИНА.

А.В. Власов в Волгодонске
6 и 7 августа в Волго

донске находился первый 
секретарь обкома КПСС 
А. В. Власов. Он осмот
рел город, вновь застраи
ваемые микрорайоны, по
бывал на «Атоммаше», 
Ростовской атомной элект 
ростанции. А. В. Власов
встречался с рабочими,
интересовался условиями 
их труда и быта, провел 
совещание с партийно
хозяйственным активом 
стройки.

Вместе с А, В, Власо

вым в городе находились 
секретарь обкома КПСС 
Н. П. Кравченко, заве
дующие отделами строи
тельства обкома КПСС 
И. Ф. Васильев и В. В. 
Карлов.

В поездке по Волго
донску А. В. Власова со
провождали первый секре 
тарь горкома партии 
А. Е. Тягливый, предсе
датель горисполкома В. А. 
Куликов, другие ответст
венные работники горко
ма партии и горисполко., 
ма.



г  з *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ♦  8  август» 1984 года

Продукции В<
р  ЕМЬ лет назад комплексные системы управления качеством про

дукцни (КСУКП) начали внедряться на промышленных предпрня 
тнях города. С тех пор в промышленности Волгодонска многое изме
нилось. Строительство и ввод мощностей производственного объеди
нения «Атоммаш» нм. Л. И. Брежнева, заводов стройвндустрии, раз
витие производства на старых предприятиях привели к появлению це
лого ряда новых проблем. Новых — для промышленности нашего го
рода. Ведь на передовых предприятиях Львовской области, Красно
дарского края, Днепропетровской области, в объединении «АвтоВАЗ» 
положительный опыт внедрения системы уже был. Изучив его, было 
решено создать городскую систему управления эффективностью про
изводства и качеством работ.

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ
Механизм
действия

В основу системы за
ложен комплекс город
ских стандартов, управ
ляющим органом являет
ся технико - экономичес
кий совет, утвержденный 
бюро городского комитета 
КПСС. Для планомерного 
воздействия на процессы 
улучшения качества про
дукции, труда, услуг ре
гулярно проводятся город 
ские дни качества, дни ка
чества на предприятиях, 
выездные заседания сек
ции качества промышлен
ной продукции. Работает 
школа качества при Доме 
техники и консультацион
ный пункт по вопросам 
стандартизации, управле
ния качеством и метроло
гического обеспечения. 
Методическим и организа 
ционным центром по 
функционированию город
ской системы управле
ния эффективностью про
изводства и качеством ра
бот. пропаганде и переда
че передового опыта яв
ляется городской Дом тех 
ники, созданный полтора 
года назад. Специалисты 
Дома техники системати
чески проводит для работ
ников промышленности и 
строительства, сферы ус
луг и транспорта конфе
ренции, семинары, школы 
передового опыта. Открыт 
также учебно - консульта 
ционный пункт института 
патентоведения, организо
ваны курсы начинающих 
рационализаторов.

Приз— лучшим
Согласно стандартам 

городской системы ре
зультаты деятельности 
предприятий по улучше
нию качества продукции 
обсуждаются и учитыва
ются при подведении ито
гов социалистического со
ревнования под девизом 
«Работать без отстаю
щих». Для этого введен 
обобщенный коэффициент 
работы предприятий по 
качеству. Он дает воз
можность сравнить раз
ные предприятия и объ
ективно оценить их рабо
ту.

Учрежден переходящий 
приз «За высокое качест
во продукции», который 
вручается раз в квартал 
коллективу — победите
лю в соревновании. При 
подведении итогов учиты
вается работа по повыше
нию удельного веса изде
лий высшего качества в 
общем объеме товарной 
продукции, сдача продук
ции с первого предъявле

ния, количество работаю
щих с личным клеймом, 
снижение потерь от бра
ка, рост экономического 
эффекта от внедрения 
комплексной системы уп
равления качеством про
дукции и т. д.

Результаты
налицо

Производственное объе 
динение «Атоммаш» — 
важнейший элемент го
родской системы КСУКП. 
Выпуск в объединении 
в ы с о к о к ачественно- 
го оборудования для атом 
ных электрических стан
ций является гарантией 
повышения надежности и 
безопасности атомных 
электростанций.

В течение года госу
дарственный Знак качест 
ва присвоен четырем на
именованиям продукции 
атоммашевцев. Сдача про 
дукции с первого пРедъяв 
ления достигла 98.2 про
цента. Потерн от внутри
заводского брака умень
шились по сравнению с 
прошлым годом в два ра
за. Охват рабочих бригад
ной формой организации 
труда в объединении со
ставляет сегодня 83,3 про 
цента при среднегород
ском уровне— 75 процен
тов. 4

Добились определен
ных успехов и коллекти
вы других предприятий 
группы «А». На опытно
экспериментальном заводе 
60 процентов продукции, 
подлежащей аттестации, 
выпускается с почетным 
пятиугольником, 33 про
цента — на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Успокаиваться
р а н о

В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
ускорению научно - техни 
ческого прогресса в на
родном хозяйстве», приня 
том год назад, ставится 
задача значительно повы
сить качество всех видов 
выпускаемой продукции, 
снять с производства про 
дукцию второй категории 
качества, расширить и 
обновить ассортимент из
делий. На всех промыш
ленных предприятиях го
рода разработаны «Планы 
мероприятий по техниче
скому перевооружению и 
улучшению качества про
дукции на 1983— 1985 го 
ды». Работа по реализа
ции этих планов ведется. 
Но говорить, что есть за

метные сдвиги — преж
девременно.

Проверки качества про
дукции выявили серьез
ные отступления от требо 
ваний технической доку
ментации продукции на 
предприятиях стройинду
стрии— заводах КПД-280, 
бетонно - растворном, ком 
бинате строительных ма
териалов Mb 5 и некото
рых других.

Есть претензии у тор
гующих организаций и 
покупателей к качеству 
упаковки синтетических 
моющих средств произ
водства химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. Пока у 
нас выпускается только 
один вид товаров народ
ного потребления с госу
дарственным Знаком ка
чества.

•
Изучая опыт передовых 

предприятий по внедре
нию КСУКП, накапливая 
свой, мы видим, что дей
ствующая в городе комп
лексная система управле
ния эффективностью про
изводства rf качеством ра
боты нуждается в совер
шенствовании. Имеются 
у нас недостатки и нере
шенные проблемы. Так. 
например, не является по 
ка оптимальной система 
оценки деятельности пред 
приятии по улучшению ка 
чества продукции. Пояс
ню примером. В произвол 
ственном объединении 
«Атоммаш» большое вни
мание уделяется повыше
нию надежности и качест
ва оборудования АЭС. Но 
на этом молодом пред
приятии удельный вес 
продукции с государствен
ным Знаком качества по
ка не может быть высо
ким. А на предприятии с 
установившимся характе
ром производства, как 
ВОЭЗ, этот показатель 
достиг уже 60 процентов. 
При действующей сейчас 
системе оценки коллектив 
«Атоммаша» оказывается 
в менее благоприятных ус 
ловиях.

Есть и другая сторона 
«медали». Каковы, напри 
мер, объективные крите
рии для сравнения вклада 
в развитие города таких 
разных учреждений и ор
ганизаций, как, например, 
управление коммунально
го хозяйства и городской 
отдел народного обра
зования. продторг или 
промторг и отдел здра
воохранения? Наши спе- 
цалисты пока не нашли 
полного ответа на этот 
вопрос. Не получили мы 
конкретных, конструктив
ных рекомендаций и от 
специалистов Северо-Кав
казского центра стандар
тизации и метрологии.

З ТИ и другие вопросы будут, конечно, решены. И решить нх мо
жет сама система, которая дает возможность обобщить опыт, объ 

единить усилия в борьбе за качество. В заключение можно сказать, 
что система управления эффективностью производства и качеством 
работ в Волгодонске прошла период становления, зарегистрирована в 
органах Госстандарта СССР и уверенно утверждается в своих правах.

А. ЕВДОКИМОВ, 
инструктор промышленно- 

транспортного отдела горкома КПСС.

,'ВП“ ии объактиж соцкультбы та

К  а м е н  ил, и  к  и
Все выше и выше поднимаются 

этажи дома 12 «а», который воз
водят каменщики Н. П. Садчикова 
из СМУ-8 «Гражданстроя». Хоро
шо работают они, выполняя за сме 
ну значительно больше планового 
кубометра кирпичной кладки. Есть 
здесь, .конечно, умельцы, которые 
делают за смену по полтора кубо
метра. Но своих секретов они 
в тайне не держат, обучают моло
дежь. И от этого в выигрыше весь 
коллектив. Например, задание про 
шедшей недели было выполнено на 
125 процентов или освоено на 
строймонтаже на 400 рублей боль
ше плана.

Дружный народ и в бригаде ка
менщиков Н. Н. Гнатюка из 
СМУ-11 «Гражданстроя», работя
щий. И потому строят они свой 
объект — детский сад Mb 208 — 
споро, без срывов и главное с хо
рошим качеством.

По методу бригадного подряда

трудятся каменщики. И это, ко
нечно, подтягивает, стимулирует 
людей, заставляет их глубже вни
кать в вопросы качества, эконо
мии.

Работа в бригаде идет в две 
смены. Причем всю черновую под-‘ 
готовку делают несколько человек 
во вторую смену. А ровно в во
семь 17 каменщиков сразу берутся 
за дело: раствор бригада заказывав 
ет на 7.30, так надежнее. Все это, 
как нельзя лучше сказывается на 
результатах. За прошедшую неде, 
лю бригада выполнила строитель- 
йо-монтажных работ на 300 руб
лей больше плана.

Каменщики Н. П. Садчикова я 
Н. Н. Гнатюка высокими достиже
ниями в труде встречают свой про
фессиональный праздник — День 
строителя.

Е. ИЗВИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

■ Энономить и большой! и м илом

Отходы в доходы
Первое место в тресте «Севкаввторсырье» 

по итогам первого квартала занял коллектив 
Волгодонской заготовительной производствен
ной конторы «Вторсырье». И то, что эта тру
довая победа была не случайной, подтвердил и 
во втором квартале, перевыполнив задание по 
всем показателям.

С начала года заготов
лено сырья на 259 тонн 
больше плана, задание по 
отгрузке выполнено на 
128 процентов, по перера 
ботке макулатуры на 123 
процента. Все это как 
нельзя лучше сказалось 
на прибыли. Ее получено

не 16 тысяч рублей, как 
по плану, а 42,4 тысячи 
рублей.

Нелегко далась победа 
коллективу. В первбм 
квартале, . например, он 
был единственным в трое 
те «Севкаввторсырье», кто 
справился с планом. И

Если по-хозяйски
«Хороший хозяин по двору пойдет—рубль 

найдет. Назад пройдет.— еще один найдет!*. 
Есть такая поговорка. Если некоторые коллек
тивы промышленных предприятий, строек вни
мательно осмотрели свои территории, уверен, 
нашли бы десятки, сотни рублей. Ведь доста
точно нм лишь вывезти отходы цветного ме
талла.

Важной основой даль
нейшего развития совре
менной индустрии являет
ся металлолом, потребно
сти в котором из года в 
год возрастают. Особо 
важным является цветной 
металлолом: латунь, медь, 
бронза, свинец, никель, 
алюминий и т. п. успеш
ному решению задачи по 
обеспечению этим- сырьем 
отраслей народного хозяй 
ства в значительной сте
пени способствует широ
кое использование вгорич 
ного цветного металлоло
ма, позволяющее эконо
мить большое количество 
цветного металла и элект
роэнергии и материальных 
затрат. Правильно пони
мая значение цветного ло
ма в народном хозяйстве,, 
многие руководители пред 
приятий Волгодонска вы
полнили досрочно план 
заготовки и сдачи цветно
го лома первого полуго
дия. Хотелось бы отме
тить коллективы «Атом
маша». Волгодонского 
химзавода, типографии

Mb 16, У CMP, «Завод- 
строя», «Промстроя-1», 
энергоучастка, бетонно
растворного завода, пред
приятия железнодорожно
го транспорта, монтажно
го управления треста 
ВДЭС, участка связи тре
ста ВДЭС, пассажирского 
автотранспортного пред
приятия, автобазы Mb 1 
«Волгодонсксельст р о я » ,  
лесоперевалочного комби
ната, ТЭЦ-2, речного пор
та, мясокомбината, грузо
вого автопредприятия, 
«Ю ж энергомонтажизоля 
ции», «Электроюжмонта- 
жа», теплосетей, станции 
техобслуживания «Жигу
ли», управления малой 
механизации, гормолзаво- 
да, цеха «Ростбыттехни- 
ка», «Атомэнергостроя», 
Восточных электросетей, 
промторга, продторга, 
троллейбусного управле
ния, горкоммунхоза. Ро
мановского мехлесхоза, 
хлебокомбината. Так, при 
плане второго квартала 
сдать 65,1 тонны цветно
го металлолома фактиче-

свой вклад в успех кол
лектива внес каждый. В 
их числе приемщик мага
зина Ms 2 В. Карташева, 
заготовитель В. Каледин, 
зав. складом Г. Гщца, 
прессовщик А. Курбатов.

Чтобы работать лучше, 
одного энтузиазма мало. 
Нужны еще хорошие 
складские помещения. И 
большую помощь в рекоя 
струкции базы конторе 
«Вторсырье» оказывает 
коллектив Волгодонского 
управления комплекта
ции. Закончено строитель 
ство навесов, дорог. Пред 
стоит сделать немало, но 
финиш близок.

Е. РУСИЧ, 
наш корр.

ски сдано 74,4 тонны, то 
есть на 9,3 тонны боль
ше. План первого полуго
дия — сдать 114,8 тонны, 
фактически сдано 130.6 
тонны,г; 'то есть на 16 
тонн сверх полугодового 
плана. А вот такое пред- 

'приЯтНе города1, как ВОЭЗ, 
при плане первого полуго 
дня 11,3 тонны сдал все
го 5,8 тонны и задолжал 
государству 5,5 тонны 
цветного лома. И продол
жает срывать план третье
го квартала, в целом годо
вую программу сдачи ме
таллолома. Не хотят дать 
металлу вторую жизнь, 
предпочитают втаптывать 
его в грязь, вывозить на 
свалку, только не сдавать 
как положено «Южсталь- 
конструкция», «Южпром- 
вентиляция», «Кавэнерго- 
монтаж», «Кавсантехмон- 
таж», завод Ж БК-100, 
РСУ горремстройтреста, 
ПМК МЬМЬ 13 и 16 треста 
«Волгодонскводс т р о й», 
трест столовых, горздрав- 
отдел, ГИТУ-80, горкино- 
сеть, межрайгаз, трест 
«Россельстрон». Это они, 
вместе взятые, недодали 
государству за первое по
лугодие более 10 тонн 
цветного металлолома.

У отстающих выход 
один — подтянуться. И 
пусть они равняются на 
лучшие коллективы, где к 
народному добру относят
ся по-хозяйски.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

Вторцветмета,

Пятилетку—
д о с р о ч н о !

Ударным трудом отметили первую неделю трудо
вой вахты в честь 40-летня Великой Победы труже
ники механического цеха нашего завода.

Лучших результатов в социалистическом соревно 
вании добились здесь станочники — токари Раиса 
Аносова и Виктор Зенюн, а также фрезеровщик Ан 
тон Власюк, сверловщик Геннадий Литючий, шли
фовальщица Нина Лукьянченко. Они недавно рапор
товали о выполнении личных планов одиннадцатой 
пятилетки.

Неплохо в эти дни трудится звено зуборезчиков, 
которое возглавляет участник Великой Отечествен
ной войны В. 3. Киселев.

И. ИВАНОВ
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Как вас обслуж ивают?

На совесть трудятся 
•  атель* «Силуят» аа- 
кройщики верхней 
одежды Н. И. Сафо
нов, М. П. Сотников, 
3. Н. Скирдачева. Они 
одни ия лучших в кол
лективе ателье. За го
ды, а каждый из них 
проработал здесь более 
10 лет, приобрели боль 
т о й  опыт, в совершен
ств^ освоили свою про
фессию. Залогом успе
ха в труде является 
постоянное стремление 
к совершенствованию 
своего мастерства.

Фото А. Тихонова.

■
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В подарок— яблоки
Наливные, с румя

ным бочком яблоки бы
ли так хороши, что ма
лыши смотрели на них 
с восхищением.

— Кушайте. Это на
шему детскому саду 
подарок от садоводов, 
— пояснила воспита
тельница.

Ох н вкусен же был 
подарок... А предшест
вовало ему решение об
ластной конференции 
садоводческих товари
ществ города — каж
дому садоводу сдать 
для детских учрежде
ний по 5 килограммов 
фруктов или ягод без
возмездно. Первым от
кликнулся ветеран 
П. И. Подгорный. Он 
сдал 10 килограммов

ягод, яблок из своего
сада. Не остались в сто 
роне и другие садово
ды. В начале августа б 
детские сады «Звездоч
ка» и «Ягодка» посту
пило 247 килограммов 
фруктов. Эго подарок 
товарищества «Строи
тель». где председате
лем И, С. Осадкин, 
200 килограммов н 120 
килограммов аромат
ных вкусных плодов н 
ягод отправили ребя
тишкам соответственно 
садоводы обществ 
«Волгодонской садо
вод» и «Маяк».

И. МОВЧАН, 
зам. председателя го
родского совета доб
ровольного общества 

садоводов.

ф Спрашивали—отвечаем

Считаем деревья
Чем вызвана перепись плодово-ягодных на

саждений я виноградников в 1884 году?
И. БУБНОВ, А. АРХИПОВА.

В нашей стране в годом. Задача большая, 
период с 15 июля по Решение ее во многом 
15 августа проводится зависит от успешного 
Всесоюзная перепись проведения Всесоюзной 
плодово-ягодных насаж переписи плодоягод- 
дений и виноградин- ных насаждений и ви- 
ков. Необходимость ее ноградников. А успех 
вызвана тем, чтобы по- переписи — от руко- 
лучить точные данные водителей хозяйств, 
о площади внноградни- правлений садоводче- 
ков и садов, их природ ских товариществ, доб- 
ном, возрастном и сорт- росовестного отноше- 
ном составе. Данные бу ния граждан к этому 
дут использованы Для государственной важ- 
более рационального ности мероприятию, 
размещения площадей Эти важные задачи 
многолетних насажде- своевременно и пра- 
ний, предприятий, пе- вильно поняли работ- 
рерабатывающих плодо ники городского совета 
ягодную продукцию добровольного - общ ей- 
и виноград. Такая пе- ва садоводов (предсе- 
репись последний раз датель П. Я. Краснов), 
проводилась 14 лет на- На семь дней раньше 
зад в 1970 году. За срока; закончили пере- 
это’ время площади, пись. В товариществе 
занятые под сады и «Волгодонской садо 
ягодники, сократились в вод»- .. (председатель 
нашей области на 17.8 Г. Ф. Шапошникова, 
тысячи гектаров. Одна агроном А. С. Лукьяно 
ко валовые сборы пло- ва), общества «Маяк» 
дов и ягод не сократи- (А. И. Галушко и Л. И. 
лись, а возросли в два Дорошева), «Мичури- 
раза за счет повыше- нец» (П. К. Моргун и 
ния урожайности. Вме- Л. П. Ремезева). 
сте с тем, достигнутый Результаты повсеме- 
объем производства стной переписи показы 
плодов, ягод и внно- вагот, что в городе еще 
града не смог обеспе- имеются участки забро 
чить в полной мере шенных садов. Это, в 
потребность в них. основном, площади,

Поэтому основной принадлежащие пред- 
задачей переписи явля приятиям и учрежде- 
ется точное отражение ниям. Только один при 
действительного поло- мер. Около 0,3 гектара 
жения дел в садоводст- земли занято под пло- 
яе и виноградарстве, довыми деревьями на 
Иными словами, долж- лесоперевалочном ком- 
но быть учтено то. что бинате. ^Здесь числится 
есть на самом деле, а около 75 яблонь, но по 
не числится по земель- добной запущенности 
ному балансу. В соот- н безобразного состоя- 
ветствии с принятыми ния найти трудно. Все 
постановлениями пар- деревья поражены вре- 
•тии и правительства по дителями, междурядья 
развитию личных под- заполнены сорняками, 
еббных хозяйств граж- К сожалению, подобных 
дан в нашем городе примеров много. Этот 
многое сделано для Факт еще раз подтверж 
развития коллективно- Дает, бесхозяиствен- 
го садоводства, при- ность приводит к низ- 
усадебных хозяйств на к0" приживаемости де
селения. Не учиты- Ревьев. 
вать ее в общем балан Перепись продолжа- 
се государство не мо- ется. Органы государст 
жет. Поэтому ’ перепи- *енной статистики, пе- 
сн подлежат плодо- Реписной персонал 
ягодные насаждения и столкнулись с болыпи- 
виноградники на при- мй трудностями в про- 
усадебных садах насе- веДении переписи на 
ления. приусадебных участках

В решениях XXVI Рабочих, служащих и 
съезда КПСС уделено ДРУГИХ групп населе- 
большое внимание раз- ния- Поэтому город- 
ютию садоводства и С1' оп отдел статистики 
виноградарства, увели- обращается с просьбой 
чению производства к местным органам и к 
зимних сортов плодов, жителям города способ 
закладке новых площа ствовать успешному 
дей. Достаточно ска- проведению этой госу- 
зать, что к 1990 году Дарственной важности 
производство плодо- Раооте. 
ягодной продукции по Е. КОНОВАЛЕНКО, 
стране должно увели- зам. начальника по 
читься в 1,4 раза, ви- статистике ннфор.ма- 
нограда — в 2.6 раза ционно - вычислитель
но сравнению* с 1980 ного центра.

Общежитие. K-i

— Мне очень нрави’ 
скучать не приходится,

— Да так себе... Нич 
но, нечем заняться поел 
ет В. Кирюхин.

Разговор этот состоя; 
и того же общежития Н  
му же мнения соверше)

В то р о й

Штаб

Почему разное к 
нему отношение?

(оспитатели
Идет заседание Комсо

мольске - молодежного 
штаба общежития. Высту
пает Александр Ермаков, 
начальник штаба.

— Сегодня обсуждаем 
поведение жильцов В. Ве
селова, В. Соловьева и 
И. Попова, попавших в 
медвытрезвитель.'^ • *

Дел у Александра не
впроворот: и вечер про
вести надо,' и субботник, 
и рейды по комнатам, и 
решить, что делать с пра
вонарушителями.' Рядом 
всегда первые помощни
ки: вечер отдыха органи
зует В. Баран, футболь
ный матч — А. Акопян, 
субботник помогут про
вести А. Беляков. В. Со
ловьев, И. Коваленко. В 
марте в общежитии соз
дали неуставную партий
ную организацию, теперь 
заседания комсомольско- 
молодежного штаба часто 
проходят совместно с парт 
организацией. Н. Ф. Гай- 
варонский, ее секретарь и
А. Ермаков советуются 
друг с другом по всем воп 
росам. Все-таки теперь ра
ботать легче: две такие ор 

<анизации — сила. Помо
гает и комсомольский от
ряд оперативной дружи
ны — крод.

Для ребят общежитий 
.томмаша» проводился 
спут «Что значит быть 
временным?». Лектор 
рашивал, кое-кто отве- 
л, лектор интересовал- 

мнением аудитории по 
)му поводу — аудито- 
я безмолвствовала. Те- 

диспута очень интерес 
я. В чем же дело? И 
■да воспитатель моло- 
кного центра 3. В. 
ьюшечкина вновь про
дат диспут на эту же 
iy, но уже в молодеж- 
I центре и несколько в 
той обстановке. Вопро 

задаются более кон- 
тные. А между обсуж- 
иями — музыкальные 
зы. И вот что интерес- 
вначале скованно, не- 

:ло высказывались уча- 
ики диспута, потом 
p-то возразил, кто-то 
jaBHfl, кто-то задал 

л й  вопрос... Ребят не
_______________________ н0 узнать — загорелись, спо-

идут и идут на произвол- рЯТ 
сгво письма такого содер
жания: «Слесарь-сборщик Было тут над чем заду- 
цеха №  151 Н. С. Буту- маться воспитателям: а не 
сов систематически пьет... лучше ли собрать на сле- 
просим лишить премии»; дующую дискотеку не 
«Токарь цеха №  152 всех “подряд, а только
Г. П. Ж уравлев отправлен двадцати - двадцатипяти- 
в медвытрезвитель... про- летних, а уже следующий

Дружина
Борьба с правонаруши

телями в общежитии — 
самый «больной» вопрос. 
Казалось бы, дружинни
ки во главе с А. Беляко
вым работают в полную 
силу: дежурят по обще
житию, совершают рейды 
по комнатам, проводят за 
седания совместно с 
КМШ — а случаев право 
нарушений не только не 
убавилось — они участи
лись! В чем же дело?

Комсомольцы - дружин 
ники иногда задержива
ются на дежурстве до 
глубокой ночи. «Недав
но. например, очень долго 
дежурили, многих задер
жали в нетрезвом состоя
нии, а все почему? При
чина простая — давали 
получку»,— говорит член 
КООДа А. Акопян. Я по
интересовалась, как же 
они поступили с задержан 
ными. «А  мы их отправ
ляем в отделение мили
ции», —■ отвечает А , Ако

сим...» и много подобных, вечер устроить для тех,
кому за тридцать; а мо-

l l l P f l l k l  н' ет’ пРовестн лекцию с
U J w l | I D I  демонстрацией фильма по

теме? Л. А. Свиридова, 
воспитатель 12-го обще
жития, решила создать 
новый клуб «Землячест
во»: в общежитии живут 
ребята из Владивостока и 

™ « ,8Т ^ г » и о , и Т » т о  “ » Прибалтики, и , Н о т -  
» Г . с “ бщ?жи- 

тию: в коридорах,4секци
ях, теперь в каждой ком
нате есть свой динамик.

■— Нэши шефы работа
ют безотказно, — тово- 
рит комендант общежи
тия Р. А. Гришко. — Ре-

Ш ефская организация 
общежития — цех авто
матики и промэлектрони- 
ки «Атоммаша». Р. А. 
Гришко, если что— сразу 
связывается с начальни
ком цеха В. А. Сильчен- 
ко или с инженерами 
В. В. Гореловым, В. П.

Задумались воспитате
ли о новых формах своей 
работы, как сделать, что
бы жилось интереснее.

М ы
Штаб. Дружина. Воспи

татели. Шефы. Все хотят, 
чтобы комсомольцам об
щежития жилось лучше,

Степановым — и помощь интереснее. Читатели, на- 
обеспечена. В празднич- верное, заметили, что фа- 
ные дни шефы дежурят мнлии комсомольцев, ко- 
по общежитию, помогают торые— и на дежурстве, и 
оформлять стенды в крас- на вечере, и на заседании 
ном уголке. Этим исчер- — одни и те же. А что же 
пывается шефская по- другие? «Я устал... не хо- 
мощь. Может быть, стоит чу... мне некогда..., а я 
почаще встречаться с что, крайний?»»— вот да- 
жильцами общежития, уча леко не полный перечень 
ствовать в их мероприя- тех ответов, которые при- 
тиях, ведь многие поня- ходится слышать. Лучше 
тия не имеют, что за ор- всего раскрывают смысл 
ганизация ведет н ад  ными сказанного два откровен* 
шефство. цых ответа,

«Мне нравится то, что 
делают в общежитии... а 
самому делать ничего не 
хочется», — сказал В. 
Казьмин.

«Зачем мне все это? В 
общежитии я еще пару 
лет поживу, а потом по
лучу квартиру...» — Сер. 
гей К., не назвавший сво
ей фамилии.

Живет этот «времен
ный» в общежитии уже 
три года. Хочется спро
сить таких как он, а что 
же сейчас?

Сейчас они не хотят 
поработать один день на 
заводе, чтобы общежитие 
могло приобрести магни
тофоны, не хотят выйти 
на субботник возле зда
ния. Они считают, что их 
должны, просто обязаны 
всем обеспечить, а если 
скучно — виноваты вос
питатели, шефы, комен
дант — кто угодно, толь, 
ко не жильцы сами.

Заядлый футболист А. 
Акопян «зажег» в обще
житии всех своей спор
тивной страстью. И не 
только он. Многие ребята 
с удовольствием принима
ют участие в соревнова
ниях по волейболу, футбо 
лу, шахматам, защищая 
честь своего общежития. 
Но случается и такое: 
Акопян, чтобы не подвес
ти ребят, приходил на мат 
чи с температурой, а ко
гда их команда вышла в 
финал — на игру не при
шел никто, кроме него. 
Инструкторы по спорту 
отдела общежитий Г. Д. 
Тарабриной приходилось 
слышать: «За цех буду
выступать — отгул да. 
дут, а за общежитие — 
просто так?»

К сожалению, очень 
многие молодые люди 
участвуют в мероприяти
ях общежитий неохотно, 
прежде интересуются: 
«а что за это будет —  
приз?, путевка в Дом- 
бай?», или еще что-то... 
О локте друга, о чести 
коллектива комнаты, эта. 
жа и, наконец, общежи. 
тия, часто просто не ду
мают. А может быть не 
правильно эти понятия 
расшифровывают?

Живуче еще такое по
требительское отношение 
не только в первом обще
житии. А общежитие —  
второй дом. И как бы не 
старались работать чле. 
ны штаба, дружины, вое. 
питатели, комендант это
го можно добиться, если 
каждый будет настоящим 
хозяином своего дома,

В . КАЗАНКОВА» 
студентка РГУ,



Расскажу о наставнике ----------

Берем пример
В Волгодонской техникуме энергетического ма

шиностроения в этом году состоялся 3-й выпуск 
техников-технолотов дневного отделения, специали
зирующихся на обработке металлов резанием. '

Все эти годы умело ве
дет подготовку специалис
тов среднего звена Алек
сей Климентьевич Хол- 
кин. Он преподает веду
щий предмет «Технология 
машиностроения», в ко
торый входят такие раз
делы, как курсовое и дип
ломное проектирование. 
Эти проекты сами собой 
не создаются, здесь нуж
ны знания, которые мы 
получаем у него на теоре
тических занятиях. Но 
кроме теории, нужна.под
держка специалиста, что
бы быть компетентным в 
разработке технологиче
ских процессов и проек
тировании технологиче

ского оснащения, того ос
новного дела, которое 
нам предстоит делать пос
ле выпуска.

Свои знания Алексей 
Климентьевич передает 
нам на консультациях до
ходчиво, свободно. С ним 
хочется поделиться свои
ми мыслями, проблемами, 
так как он даст совет и 
найдет выход из трудного 
положения. Кроме того, 
мы его знаем непримири
мым к недостаткам, к на
рушениям трудовой дис
циплины.

Алексей Климентьевич 
ревностно следит за. вос
питательной работой в

группах, так как является 
еще и заведующим отде
лением. Мы любим при
глашать его на классные 
часы.

В техникуме есть труд
ность с обеспечением нор
мативно-справочной 1 лите
ратурой. И эту проблему 
он помогает решать. При
нимая участие в судьбе 
всех учащихся, он оста
ется с ребятами и в лич
ное время. Все мы хо
тим быть похожими на 
него. Учимся деловому 
подходу к порученному 
делу, доброте, справедли
вости, отзывчивости. 
Вместе со знаниями Алек
сей Климентьевич препо
давал нам школу труда 
и жизни.

По поручению выпуск
ников 1984 года В. ВУ- 
ЗУЛУКОВ.Н. ПЕТРОВА, 
М. РАКОВЕЦ н другие.

После окончания Новочеркасского техникума со
ветской торговли Елена Диченко стала работать в 
универсальном магазине №  50 продторга. Вот уже два 
года она старший кассир-контролер торгового зала. 
Елена в совершенстве овладела своей профессией, 
пользуется авторитетом в кругу товарищей по ра
боте. И не случайно комсомольцы избрали ее чле
ном бюро ВЛКСМ.

На снимке: Елена ДИЧЕНКО.
Фото А. Тначенко.

й1Сем быть?
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕ

НИЕ Волгодонского сред
него профессионально- 
технического училища
№ 80

производит набор лиц, 
желающих приобрести
квалификацию заводской 
профессии, на учебу по 
специальности: 

электросварщик руч* 
ной и автоматической 
сварки,

токарь- расточник, ка
русельщик, 

сверловщик, 
газорезчик,
дефектоскопнст - рент

генолог, 
наладчик КИПиА, 
слесарь - сборщик по 

металлоконструкциям, 
слесарь- монтажник ро 

металлоконструкциям, 
слесарь- монтажник по 

монтажу оборудования 
атомных станций— свар
щик электродуговой свар 
ки,

сварщик аргоно • дуго
вой сварки

для последующей рабо
ты на объектах Ростов
ской атомной станции и 
производственного объе
динения «Атоммаш».

Срок обучения 6 — 7,5 
месяца.

Начало обучения—-пер
вая декада сентября.

За справками обра
щаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов, 
7, СГПТУ-80 (остановка 
автобуса и троллейбуса— 
парк «Дружбы»), комн. 
№ 2, тел. 4-45-20.

♦
ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ

по подготовке бухгал
теров объявляет набор 
учащихся на 1984— 1985 
учебный год на дневное 
и вечернее отделения в 
группы подготовки бух
галтеров.

По вопросам приема 
обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Дон
ской, ' "28L кв. 1, тел. 
2-56-48.

't -
городской финансовый 

отдел извещает платель
щиков, что последний 
орок уплаты налога со 
строений и земельного на
лога 15 августа 1984 го
да. Необходимо своевре
менно погасить задолжен 
ность. При уплате налога 
:  нарушением срока взы
скивается пеня в размере 
0,2 процента от суммы на 
юга за каждый день про
срочки.

9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
Первая программа. 9.55

— «ТАСС уполномочен 
заявить...» 8-я серия. 
15.00 — «...До шестнад
цати и старше». 15.40 — 
«Ш ахматная школа». 
16.10 — Новости. 16.15
— Фильм — детям. «Чер 
ная гора». 17.40 — «Иль 
инский о Зощенко». 
Фильм - концерт. 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.15 — 
«К зиме — полную готов
ность». 19.30 — Поет се
мейный ансамбль Чикова- 
ни. 19.50 — «ТАСС упол 
номочен заявить...» 9-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Джазовая па
норама». Передача 4-я.
22.35 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа. 8.40

— «Вратарь». Художест
венный фильм. 9.55 — 
«Поэзия». Э. Багрицкий.
10.35 — «Ребятам о зве
рятах». 11.05 .— «Сын 
полка». Телевизионный 
художественный фильм 
для детей. 1-я серия. 
12.15— «Чему и как учат 
в ПТУ». 12.45 — Испан
ский язык. 13.15 — «Наш 
сад». 13.45 — «Пять ве
черов». Художественный 
фильм с субтитрами. 
15.25 — Новости. 17.30
— Программа передач.
17.35 — «Новости дня». 
17.40— «Стадион». 18.20
— «Случай в колхозе». 
Фильм о правилах пожар 
ной безопасности. 18.30— 
«Сюжеты из жизни». О 
ветеране гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, почетном чекисте
С. М. Дудареве. 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30
— «Больше хороших то
варов». 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!».
20.15 — «Это вы може
те». 21.00 — «Время».

21.35 — «Игра». Телеви- -

зионный художественный 
фильм. 22.35 — Новости.
10 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 

Первая программа.
9.55 — «ТАСС уполномо
чен заявить...» 9-я серия.
14.50 — Премьера доку
ментального фильма 
«Председательский кор
пус». 15.45 — «Русская 
речь».1 1 6 .1 5 '— Новости. 
16.20 — Фильм—детям. 
«Был настоящим труба
чом». 17.25 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Эква
дор .— страна на эквато
ре». 17.55 — «Поет Ни
на Высотина». 18.20 — 
Документальный фильм. 
18.30— День Дона. 18.45
— ■ «Сегодня в мире».
19.00 — Мультфильм.
19.10 — «Содружество».
19.50 — «ТАСС уполно
мочен заявить...». 10-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21 .35— ■ К Дню физкуль
турника. Концерт из Ко
лонного зала Дома Сою
зов. По окончании — «Се 
годня в мире».

Вторая программа. 8.50
-  «Игра». Телевизион

ный художественный 
фильм. 9.40 — Мульт
фильмы. 10.10 — «Лети, 
наша песня». Концерт с 
участием Большого дет
ского хора „ЦТ и ВР. 
11.40 — «Сын полка». 
2-я серия. 12.45 — «Мы 
строим БАМ». 13.15 — 
«Уральский сказочник».
14.10 — Английский
язык. 14.40 — Премьера 
музыкального спектакля 
для детей «Волшебная ис 
тория» по мотивам оперы 
М. Равеля , «Дитя и вол
шебство». 17.05 — «Ко
ни, кони». Докфильм.
17.15 — «Поле первой 
любви». 17.50 — «К Дню 
строителя». «Вчера, се
годня, завтра». 19.00 — 
«Сельская жизнь». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Люди 
огненной профессии».
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера телевизион
ного фильма «Черный за
мок Ольшанский». 1-я и 
2-я серии.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает на работу: 
газоэлектросварщнков, 
слесарей-сантехннков,
шоферов, (№ 129)
учителей следующих специальностей: начальных 

классов, физвоспитания, химии н биологии, изобра
зительного искусства, старшую вожатую. (№ 136)

в предприятия энергетики и электрификации 
СССР рабочих следующих профессий:

электрослесарей КИПиА, дежурных электромон
теров и электрослесарей по ремонту электромашин, 
слесаря-дежурного, штукатуров-маляров, плотни
ков, водителей I, II класса, автослесаря, весовщн- 
ков-прнемщиков, газоэлектросварщика. машннис- 
тов-обходчнков по турбинному отделению, аппарат
чиков химводоочистки.

Жилье предоставляется в порядке очередности
(№ 135)

на предприятия Минмонтажспецстроя: 
нормировщика, мастеров-злектриков, электромон

тажников 3, 4, 5 разрядов, инженеров-электриков 
в производственно-технический отдел и на участок 
подготовки производства, кассира на время декрет
ного отпуска.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
жилье — в порядке очереди. (№ 131)

главного бухгалтера, зам. главного бухгалтера, 
экономистов, зав. производством, товароведов, экс
педиторов, кладовщиков, машинистку, буфетчиков, 
продавцов, продавцов мелкой розницы, лоточни
ков, обвальщиков мяса, грузчиков, чистильщиков 
овощей, рабочих кухни, операторов посудомоечных •' 
машин, уборщиков, жнловщнков. (№  142)

в Волгодонское ОРО «Плодоовощ» срочно при
глашает на постоянную работу: 

инженера not оборудованию, 
весовщиков,
рабочих (мужчнн) в комплексные бригады по 

погрузо-разгрузочным работам плодоовощных баз 
№ 1 и № 2 Волгодонского ОРО «Плодоовощ». Оп
лата сдельно-премиальная 170 — 200 рублей в ме
сяц, в период заготовки и массового поступления 
плодоовощной продукции и картофеля — до 230 
рублей в месяц.

Обращаться в отдел кадров ОРО «Плодоовощ»: 
ул. Степная, 157, или в бюро по трудоустройству.

(№ 115)
специалистов по тепло- и массообмену, специа

листов по системам управления, специалистов по 
системам измерения и автоматики, специалистов, 
имеющих опыт расчетов на прочность энергетиче
ского оборудования, специалистов по вычислитель
ной технике, конструкторов и инженеров-расчетчи- 
ков, имеющих опыт работы в машиностроении, бух- 
галтера-расчетчика, машинистку II категории.

Одиноким предоставляется общежитие. Жилье 
для семейных предоставляется в порядке очереди.

(№ 143).
старшего бухгалтера, '
начальника планово-производственного отделе 

обувного производства, 
кассира,
технолога обувного производстве,
модельера по пошиву новой обуви,
инженера по технике безопасности. (№ 149)
грузчиков-стропалыциков,

ника.
экспедиторов, меха» 

(№ 145)
приглашает в Волгодонской отдел конторы 

«Ростоблжилпроект» на постоянную работу архи
текторов, старших инженеров и техников- строите
лей, инженера по теплоснабжению и вентиляции, 
техиика-электрика, имеющих опыт проектной ра* 
боты.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (М4 37)
ведущих торжественных обрядов при бюро услуг, 
приемщиков заказов,
уборщиков производственных помещений, 
старшего диспетчера, 
водителя мотороллера,
экономиста по ценам. (J& 152). ’
на Волгодонской консервный завод: зав. лабора

торией, мастеров, кладовщиков, бухгалтеров, табель 
щиц, гл. энергетика, инженера-теплотехника, плот
ников, столяров, рабочих для трехсменной работы в 
основной цех, водителей электропогрузчиков, варщн 
ков, стерилизаторщиков.

Также приглашаются рабочие на временную рабо
ту со сдельной оплатой труда для трехсменной ра
боты. (№  172).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает' 
для строительно • мон

тажных работ:
техника-геодезиста, 
мастера. (№  116)
ВОЛГОДОНСКОЕ МЕ

ДИЦИНСКОЕ УЧИЛИ
Щ Е снимет комнаты для 
проживания учащихся. 
Оплата по договоренно
сти. Обращаться: ул.
Вокзальная, 21, медучи
лище.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру на двух- н 
однокомнатную. Обра
щаться: ул. М. Горького, 
169, кв. 80, после 18 чао.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру (51,5  
кв. м.) в г. Волгодонске 
на две двухкомнатные в 
этом же городе. Обращать 
ся: пр. Строителей, 47,
кв. 21.

Срочно продается ж*» 
лая дача в районе Ново- 
Соленого. Обращаться: ул. 
30 лет Победы, 4, кв. 93*
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