
У Л У Ч Ш А Т Ь
ТОРГОВЛЮ

«О МЕРАХ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТ
ВЕННОГО ПИТАНИЯ В ГОРОДЕ» — ТАКОВА БЫЛА ПОВЕ. 
СТКА ДНЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА РА 
БОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ВОЛГОДОНСКА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ 2 ИЮЛЯ ВО ДВОР
ЦЕ КУЛЬТУРЫ  «ю н ость».

В работе партийно-хо
зяйственного актива при
няли участие и выступи
ли заместитель заведую
щего отделом легкой пи
щевой промышленности и 
торговли обкома КПСС 
Н. И. Борисов, первый 
секретарь Волгодонского 
горкома КПСС И. Ф. Уча- 
ев, председатель горис
полкома В. Л. Гришин, за
меститель начальника об
ластного управления тор
говли Н. И. Величко, за
меститель начальника об
ластного управления об
щественного питания В. Д. 
Чернышова.

В докладе П. Л. Белого, 
заведующего отделом тор
говли Волгодонского гор
исполкома, был дан ана
лиз сегодняшнего поло 
жения дел в торговых 
предприятиях города.

Выступая в прениях. 
А. Ф, Литвинов, дирек
тор горторга. признал кри 
тику справедливой и RHec 
ряд предложений по улуч
шению торговли и в  го- 
роде, и на строительных ! 
площадках.

С конкретными планами 
улучшения работы торгов
ли выступили директор 
Волгодонского треста сто
ловых Н. П. Масс, дирек
тор магазина Л; 6 Л. А. 
Москалюк. директор про
довольственного магазина 

'№ 50 (новый город) В. А. | 
Казурова. заместитель на
чальника «Волгодонск- 
энергожилстрой» В. В. 
Головин, заместитель уп
равляющего трестом «Вол 
годонскэнергострой» Е. А. 
Грищук.

Партийно - хозяйствен
ный актив принял обра
щение ко всем работникам 
торговли и общественного 
питания Волгодонска, в

I котором, в частности, го
ворится:

«Сознавая высокую 
ответственность за вы 
волнение принятых 
обязательств, обязуем
ся: настойчиво бороть
ся за выполнение пла 
на товарооборота и вы
сокую культуру обслу
живания покупателей, 
работать под девизом: 
«Высокое качество об
служивания советского 
человека — гарантиру. 
ем».

Мы поддерживаем 
[ почин торговых работ- 
j ников Ростова о пере- 
| воде всех торговых 
| предприятий города на 
I новый режим работы— 
i без перерыва, с прод- 
! лепными рабочими -ча 
I сами. Во всех продо- 
! вольственных магазн.
I нах города открыть 

столы «1000 мелочен», 
столы сопутствующих 
промышленных това
ров.

Особое внимание ра
ботников торговли и 
общественного питания 
обратить на обслужи
вание строителен пер 
вого корпуса. Ввесть 
круглосуточный гра
фик работы для пред. 
приятии, находящихся 
на этом объекте.

Мы обращаемся В 
строителям: необходи
мо ускорить сдачу объ
ектов торговли и об
щественного пнтання. 
особенно универсама в 
новом городе».

Обращение единодушие 
одобрено и принято уча 
сгниками этого представи 
тельного совещания.

К. СВЕТЛАНОВА.

ВОЛГОДОНЦЫ НА ЖАТВЕ

Вот уже шестой раз слесарь химзавода Борис Кон- 
дратьевич Сабадырев выезжает на уборку урожая. В 
этом году он решил помочь хлеборобам зерносовхозе 
«Добровольский» быстро и без потерь убрать хлеба. 
Работая в звене К. Сердюка, Борис Кондратьевич вы
полняет на косовице по полторы—две нормы.

На снимке: Б. К. САБАДЫРЕВ.
Фото А . Бурдюгова.ч

•  КОЛЛЕ К Т И В ' 
ХИМ ЗАВОДА —  60- 
1ЕТИЮ ВЕЛИКОГО

ОКТЯБРЯ.
*  ПЕРЕД О В Ы Е 

БРИГАДЫ  ЦЕХА 
РАЗДЕЛКИ ХЛЫ С
ТОВ ЛЕСОКОМБИНА. 
ТА  ОПЕРЕЖ АЮ Т 
ГРАФИК.

ф  ГРУЗАМ  ДЕСЯ. 
ГОИ ПЯТИЛЕТКИ — 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ.

f» ЛУЧШИЕ В 
«П УШ И Н КЕ».

В АВАНГАРДЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 47-И ДЕКАДЫ УДАРНОЙ ЮБИ

ЛЕЙНОЙ ВАХТЫ В ЦЕХЕ № 4 ХИМЗАВОДА. ПОБЕДУ В 
СОРЕВНОВАНИИ ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ УЧАСТКОВ ЗАВО
ЕВАЛ КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА СУШКИ ВО ГЛАВЕ С КОМ. 
МУНИСТОМ Т. Г. ПЕРЕПЕЧАЕВЫ М . ДЕКАДНОЕ ЗАДАНИЕ  
ПО ВЫ П УСКУ ПОРОШКОВ ОН ВЫПОЛНИЛ НА 108 ПРО
ЦЕНТОВ.

СРЕДИ БРИГАД ВПЕРЕДИ — БРИГАДА ЧЛЕНА КПСС 
И. М. КОРОТУНА (СМЕНА «Б», УЧАСТОК СУШКИ).  ЕЕ  
ДЕКАДНАЯ ВЫРАБОТКА —  120 ПРОЦЕНТОВ НОРМЫ.

ПО ВТОРОЙ ГРУП П Е УЧАСТКОВ ПЕРВЕНСТВО ПРИ
НАДЛЕЖИТ УЧАСТКУ КИПиА. ГДЕ НАЧАЛЬНИКОМ 
Б. А. МАЛЬКОВ. ЕГО ПОКАЗАТЕЛЬ — 102 ПРОЦЕНТА К 
ПЛАНУ.

ЛУЧШИМИ ПО ПРОФЕССИИ ПРИЗНАНЫ АППАРАТ.  
ЧИКИ А. А. ТУТАРИНОВ, С. Д. НОСОВ, СЛ ЕСА РЬ  
КИПиА В. П. ПОНОМАРЁВ.

К. РЯБОВОЛОВА,
- СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕХА № 4.

В счет 
августа
Досрочно выполнить 

двухлетнее задание —  
такое обязательство в 
честь 60-летия Великого 
Октября приняли две пе
редовые бригады цеха 
разделки хлыстов Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината.

Бригада, которую воз
главляет Н. Г. Пузырев, 
при полугодовом задании 
15,3 тысячи кубомет
ров переработала 16,8 
тысячи кубометров леса. 
Только на 700 кубомет
ров отстала от нее брига 
да П. М. Верютина.

Оба коллектива тру
дятся сейчас в счет ав
густа.

Социалистическое со
ревнование помогает им 
успешно выполнять при
нятые обязательства.

В. АН УШ КЕВИЧ, 
экономист цеха 

разделки хлыстов.

Больше
намеченного
На 105  процентов вы

полнил план первого по
лугодия юбилейного го
да коллектив Волгодон
ского филиала объедине
ния «П уш инка» . Быто
вых усл уг населению 
оказано на 9,3 тысячи 
рублей больше, чем пла
нировалось.

Обе смены закончили 
полугодие с перевыпол
нением. Многие рабочие 
значительно перекрыли 
полугодовое задание по 
выработке. Например, 
вязальщицы комсомолка 
Валентина Чиркова, 
Л. И. Д ы нник —  на 42, 
вышивальщица комсо
молка Людмила 1’рин- 
ченко —  на 49, швея 
Н. Т. Ковалевская— на 
125 процентов.

Л. САБАНИНА,
секретарь

парторганизации
филиала.

ПЛАН ПЕРЕКРЫТ
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА ПО П ЕРЕРАБО ТКЕ ГРУЗОВ,  

ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ КОММУНИСТОМ В. П. НЕТРЕБИНЫМ,  
СТАБИЛЬНО ДЕРЖИТ ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ  
ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБ
РЯ, СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПОРТА. ТАК, В ИЮНЕ 
ЗТОТ ТРУДОЛЮБИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПЕРЕРАБОТАЛ  
138,3  ТЫСЯЧИ ТОНН ГРУЗОВ. ВМЕСТО ПЛАНОВЫХ 120 
ТЫСЯЧ ТОНН И ВЫПОЛНИЛ МЕСЯЧНОЕ ЗАДАНИЕ НА 
115  ПРОЦЕНТОВ.

Е Щ Е БОПЕЕ ВЫСОКОЙ ВЫРАБОТКИ ДОБИЛСЯ В МИ
НУВШЕМ МЕСЯЦЕ ЭКИПАЖ ПЛАВКРАНА Nt 33, ГДЕ 
СТАРШИМ КРАНОВЩИКОМ ПАРТИЕЦ И. К. ГОЛУБОВИЧ. 
ПРИ ПЛАНЕ 66 ТЫСЯЧ ОН ПЕРЕРАБОТАЛ ЗА МЕСЯЦ  
35 ТЫСЯЧ ТОНН НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ.

НА ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ РАВНЯЮТСЯ ВСЕ
ПОРТОЕИКИ. .М. КОЛЕСНИКОВА,

ЭКОНОМИСТ ПОРТА.

ОЧЕРЕДНЫЕ
З А Д А Ч И

Под председательством второго секретаря Ростов
ского областного комитета партии Н. М. Иваницкого 
состоялось очередное заседание областного штаба по 
строительству завода Атоммаш.

В его работе приняли 
участие руководители об
ластных организации и 
ведомств, строительных 
трестов, управлений, от
ветственные работники об
кома КПСС, члены бюро 
городского комитета пар
тии, работники аппарата 
исполкома горсовета депу
татов трудящихся

На штабе с оолыиоя 
речью выступил ^торо^* 
секретарь обкома h l l t b  
Н. М. Иваницкий. Он. з 
частности, отметил, что у 
строителей нет более по. 
четного дела, чем свое
временно. строго в СРОпИ, 
обозначенные обязатель. 
ствами, сдать в эксплуа
тацию главный корпус за
вода Атоммаш. А  для то
го, чтобы сдержать рлово, 
необходимо провести це
лый ряд мероприятии, .это 
и соблюдение графиков 
строительства, это и соз
дание крепкого коллекти. 
ва строителей.

Участники штаба при
шли к выводу, что заказ
чик (Атоммаш) еще не 
полностью обеспечил ком
плектацией всех «б'ьектов
строительства технической 
документацией. Пус.к̂ ив™  
комплекс, к сожалению, 
не имеет необходимого 
оборудования, сам завод 
не решил все проблемы, 
связанные с под*5°Р°- ■
комплектованием и П°ДГ°
товкой кадров для начала 
производства ооор> дова 
ния атомных электриче
ских станций.

Н. М. Иваницкий отме
тил что для решения всех 
проблем необходимо, преж 
де всего, позаботиться о 
строгом выполнении обя. 
зательств по строительст- 
BV жилья.

' Topoav необходимо вве
сти в юбилейном году Со
ветской власти 300 тысяч 
квадратных метров. оа  
первое полугодие сдано 
лишь 40 тысяч квадрат
ных метров. Все строи
тельные организации со
рвали сроки .ввода жилья. 
Н\'ЖН0 повысить персо 
нальную ответственность 
каждого руководителя за 
сдачу квартир.

Еще хуже обстоит дело 
со строительством объек. 
тов социально • бытового 
назначения. В  городе, на
пример, недостает в на
стоящее время 0H0;10T “  
сти тысяч мест в детских 
садах и яслях, а строи_ 
тельство пяти детсадов 
срывается. Отстает от гра 
фика трест «Волгодонск- 
энергострой»,. упр?влений 
строительства «Волго-

донскэнергожилст р о й » ,  
строительное управление 
№  31 третьего треста. 
Только безответствен. 
ностью руководителей 
этих организаций можно, 
объяснить низкие темпы 
строительства детсадов.

Партийным комитетам, 
руководителям трестов, 
управлений предложено 
составить график ввода в 
действие дошкольных уч
реждений, строго контро
лировать строительство, 
преодолеть отставание.

Не лучше обстоит деле 
со строительством школ.

Большое внимание в 
своем выступлении тов. 
Иваницкий уделил строи
тельству торговых пред
приятий. Универсам, на
пример, превращен в дол
гострой, со срывом всех 
сроков возводится крытый 
рынок, торговый центр 
Тов. Иваницкий остановил 
ся на неоправданной за
тяжке строительства по
ликлиник, родильного до
ма, профессионально-тех
нических училищ.
*>

Одним из главных во
просов сегодняшнего дня, 
как отметил Н. М. Ива
ницкий, является постоян
ная забота о строителях. 
Крайний срок пуска трол
лейбуса —  12 августа, 
необходимо принять реше
ние исполкома горсовета 
об улучшении работы все
го пассажирского авто
транспорта. Торговым 
предприятиям предложено 
улучшить снабжение стро 
ителей главного корпуса, 
полностью обеспечить ра
боту б у ф е т о в в  общежи
тиях, урегулировать рабо
ту кафе и столовых.

Значительную часть сво 
его выступления Н. М. 
Иваницкий посвятил во
просам благоустройства 
Волгодонска. Он отметил, 
что сделанное в настоя
щее время —  это только 
первые шаги. Необходимо 
принять меры всех руко
водителей, партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций, трудя, 
щихся города для того, 
чтобы Волгодонск стал с о 
временным, благоустроен 
ным, красивым. Благо
устройство в Волгодонске 
должно проводиться не 
формально, а на высоком 
уровне и при отличном 
качестве.

На штабе ; выступили 
также председатель Вол
годонского горисполкома 
В. Л. Гришин и первый 
секретарь ГК КПСС И. Ф 
•У чаев.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

вол годонская

Орган Волгодонского‘ горкома КПСС и гор од ск ого  С ов ет»  
депутатов трудящихся Ростовской области.

Год вздаявя 22-й ©  -N? 107 (4031) ©  Пятница. 8 июля 1977 года. ©  Цена 2 коп.
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Первую очередь завода— и 60 явтню Великого Октября —   — г

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  -  
КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ СМЕНЕ!

ВО ВСЕХ ПРОЛЕТАХ 
ГЛАВНОГО КОРПУСА 
АТОММАША РАБОТЫ 
ВЕДУТСЯ СКОРОСТНЫМ 
МЕТОДОМ. СРОКИ СДА
ЧИ ОБЪЕКТА ЗАСТАВ
ЛЯЮТ ИДТИ В ТЕМПЕ, 
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ РА
БОТЫ В СТРОГОМ СО
ОТВЕТСТВИИ С ГРАФИ
КОМ.

НЕДАВНО МЫ БЫЛИ 
СВИДЕТЕЛЯМИ РЕКОР
ДА: ИЗВЕСТНАЯ НА 
СТРОЙКЕ БРИГАДА 
Г. М. ФОМЕНКО ВЧЕТ
ВЕРО СОКРАТИЛА СРО
КИ ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НЫХ РАБОТ, ПРИЕМКИ 
БЕТОНА И СДАЧИ Ф УН 
ДАМЕНТА ПОД П ЕШ Е
ХОДНЫЙ ТУННЕЛЬ.

И СОВСЕМ С ОБРАТ
НЫМ ФАКТОМ МЫ 
СТОЛКНУЛИСЬ В СЕРЕ
ДИНЕ ИЮНЯ. ЭТА ЖЕ 
БРИГАДА, УСТАНОВИВ 
ОПАЛУБКУ НА ПОДГО
ТОВЛЕННОЙ ПОДРЯД
ЧИКОМ АРМАТУРЕ, ГО
ТОВА БЫ ЛА ПРИСТУ
ПИТЬ К  БЕТОНИРОВА
НИЮ ФУНДАМЕНТА 
РЕНТГЕНОКАМЕРЫ В 
ТРИДЦАТИМЕТРОВ О М 
ПРОЛЕТЕ ГЛАВНОГО 
КОРПУСА. К  ЭТОМУ 
ДНЮ БЫЛ ЗАКА
ЗАН БЕТОН. НО АВТОР
СКИЙ НАДЗОР ИСТРОЙ 
ЛАБОРАТОРИЯ ТРЕСТА 
НАШ ЛИ ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРОЕКТА И ЗАПРЕ
ТИЛИ БЕТОНИРОВАТЬ 
ФУНДАМЕНТ. АРМАТУР 
НЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛ
НЕНЫ БРИГАДОЙ ИЗ 
СМ У-16.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ УШ ЛО 
НА ПЕРЕДЕЛКУ БРАКА. 
НО И 14 ИЮНЯ, КОГДА 
ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНИ- 
ЛИ ПОМЕХУ, БЕТОН 
Ш ЕЛ НА ОБЪЕКТ С ДЛИ 
ТЕЛЬНЫМИ ПЕРЕБОЯ
МИ. КОЛЛЕКТИВ ЗА
ВОЛНОВАЛСЯ: БРИГА
ДА РАБОТАЕТ НА ПОД
РЯДЕ... ДОШЛО ДО. ТО
ГО, ЧТО БРИГАДИР, ПО
ЯВИВШИСЬ В ДИСПЕТ
ЧЕРСКОЙ, НА ПОВЫ
Ш ЕННЫ Х НОТАХ ПО
ТРЕБОВАЛ ОТВЕТА. А 
ТУТ ЛИ Ш Ь РУКАМИ 
Р А З В Е Л И -Г Д Е  Ж ЕГО 
ВЗЯТЬ—  БЕТОН, ЕСЛИ 
БЕТОННЫЙ НЕ ДАЕТ.

И ТАК, «БЕТОННЫЙ 
ГОЛОД». ОН НЕ ТОЛЬ
КО В БРИГАДАХ СМУ- 
10. ЕГО ОЩ УЩ АЮ Т 
БРИГАДЫ СМ У-8, СМУ- 
9, С М У-16 и ДРУГИЕ, 
УЧАСТВУЮ Щ ИЕ В ЗА
ВЕРШ ЕНИИ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА ГЛАВНОГО 
КОРПУСА.

ЧТО ЖЕ МЕШ АЕТ НА 
ЗАВЕРШ АЮ ЩЕМ ЭТАПЕ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ Ш ИРО
КИМ ФРОНТОМ? —  ОБ 
ЭТОМ МЫ ПОПРОСИЛИ 
РАССКАЗАТЬ САМИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ. i

Работе смежников -  
р и т м и ч н о с т ь

В. СТАДНИКОВ, начальник С М У-10 УС «За>од
строй»:
Помехи у нас, можно 

сказать, со  всех сторон.
Как правило, наши заявки 
по всем параметрам удов
летворяются не п'олно:

трех КРАЗов на главном
корпусе.

В общей сложности во
дители потеряли по 2,5 
часа рабочего времени

стыо. По-прежнему ощу- .из-за того, что бездейство
щаем нехватку чертежей. 
Наши темпы сдерживает 
недостаточное количество 
механизмов, которыми 
обеспечивает нас управле
ние строительства меха
низированных работ.

12 июня, например, 
составлен акт, подписан, 
ный водителем А. Богда
новым, старшим диспет
чером «Заводстроя»
И. Тищенко и другими 
товарищами о простое

вал экскаватор.
Такие случаи не еди

ничны. 14 июня имеется 
рапорт о простое ком-, 
плекснон бригады Вале
рия Бородаева, которая 
ждала раствор с 8 утра 
до 13 часов дня, но так 
его и не дождалась.

Мы зачастую не получа
ем центровывозом даже 
половины того бетона, что 
заказываем на каждые 
сутки.

СТРАННАЯ
СИСТЕМА
В. ЧЕКАН,
старший диспетчер 

С М У-10 «Заводстроя»:
Факты срыва заявок 

на бетон я хочу допол
нить. Вот журнал регн 
страции— зеркало на
шей диспетчерской 
службы. 10 июня, на
пример, мы заказали 
453 кубометра бето
на, приняли за сутки 
197. И, значит, часть 
бригад вынуждена бы
ла в «пожарном» по
рядке перебрасывать 
на другие незначи
тельные, необъемные 
работы. Вместо того, 
чтобы принимать бе
тон, наши рабочие хо
дили с вениками.

Аналогичная картина 
была и 12 июня и 14. 
Невыполнение наших 
заявок, как ни стран
но, вошло в систему. 
В результате неодно
кратно срывались ра
боты на перекрытии 
пешеходного туннеля, 
на фундаментах глубо
кого заложения, на 
с'иловых полах и дру
гих участках.

БЕССИЛЬНЫ
ПОМОЧЬ
С. МАРКИНА, 

диспетчер большого бе
тонного завода:

Нас подводит авто
транспортное произ
водственное объедине
ние. Заявки на бетон 
мы смогли бы выпол
нить намного лучше, 
но не хватает машин. 
14 июня, например, из 
27 зака з а н н ы х 
«М А З ов* вышло 15, 
из 12 «З И Л ов»— 3.

Строительные объек
ты «лихорадит», к нам 
идут, с нас требуют, 
но мы бессильны чем- 
то помочь.

Цепочка неувязок 
приводит нас нередко 
в диспетчерскую ав
тотранспортного объе
динения. На наши пре
тензии у  них свое объ 
яснение: машины из-за 
отсутствия подъездных- 
путей и частых ливней 
преждевременно ло. 
маются и становятся 
на ремонт, а потому в 
рейс выходят далеко 
не все.

Но и те, что выходят, 
не всегда бывают за
гружены максимально. 
Почему?

В А ЖН ЫЙ  о б ъ е к т
В. Ш АФИР, главный диспетчер треста «Волгодонск-

знергострой»:
метров бетона. С начала 
года идем с нарастающим

У нас закон— заявки от 
строительных подразделе
ний мы принимаем еже
дневно только до десяти 
утра. Есть у  этого прави
ла исключение: от «За. 
водстроя» берем их в лю
бое время дня и ночи. И 
сразу же в срочном по
рядке стараемся даже в 
ущерб другим объектам, 
удовлетворить просьбу. 
Пусковой комплекс Атом- 
маша для нас —  объект 
чрезвычайной важности.

Правы товарищи. И не
организованность на участ 
ках еще не изжита, и бе
тонный «голод» дает о се
бе знать, особенно в ию. 
не, и машины нередко 
выходят из строя из-за 
отсутствия подъездных 
путей к объектам, и дис
циплина у механизаторов 
не всегда на уровне.

итогом: в январе было
только 1 7  тысяч кубомет
ров бетона. В отдельные 
майские дни мы выдавали 
объектам по 2600 кубо
метров бетона за сутки.

в июне обстановка из
менилась. С первого по 
пятое не было щебня 
мелкой фракции. Доволь
ствовались остатками — 
бетон давали с перебоями 
и только на особо ответ
ственные объекты.

Конечно же, меры мы 
приняли. В Быстроречен- 
ский карьер отправили 
телетайпограмму с прось 
бой ускорить отгрузку 
щебня. 13 июня поступи
ла первая партия. Ест> 
небольшой запас. Потом 
получили еще. Положе
ние, таким образом, вы-

Звеньевой монтажни
ков в. Ефремов из 
строительно - монтаж
ного управления Л: 8  
«Заводстроя» выполня
ет монтаж железобетон 
ных конструкций на 
АБК-2 главного корпу
са. Его звено— одно из 
лучших в бригаде 
Г. Селезнева.

На снимке: В. ЕФ
РЕМОВ.

Ф ото В. Яшина.

БЕЗ МАКСИМАЛЬНОМ НАГРУЗКИ
В. БРЕВНОВ, бригадир водителей, коммунист:

В моей бригаде мощные 
самосвалы —  «М АЗы- 
503». Неоднократно убеж 
дался, что на объектах, 
которые заказывают бе. 
тон, нет четкой организа
ции труда. То арматура 
не подготовлена, то опа
лубку не выставили, то в 
работе допустили брак. И 
стоим в ожидании, когда 
же, наконец, возьмут при
везенный бетон.

10 июня, к примеру, 
мы привезли бетон на 
рентгенокамеру, в бригаду

Г. Фоменко, тремя маши
нами. Нам дали отбой —  
смежники подвели.

И мы отправились по 
объектам в поисках, кому 
бы навязать привезенный 
бетон, пока он не пришел 
в негодность.

На этот раз все обо
шлось. Бетон приняла од
на из бригад здесь же, на 
главном корпусе. Но бы
вает, и нередко, что во
дители возвращаются с 
застывшим бетоном и вы
бивают его кувалдами.

Считаю, что главная 
причина невыполнения 
заявок на бетон кроется, 
прежде всего, в плохой 
организации труда на 
строительных участках. 
В этом деле можно и 
нужно навести порядок.

Бригады на объектах 
работают в три смены, 
так пусть же третья го
товит «посуду» под бетон 
и обеспечивает фронт ра
бот первой, самой произ
водительной дневной сме
не. В том числе и на
шей, бригаде водителей.

В мае мы сработали не- |правляется, хотя по-преж 
плохо. Объекты стройки [нему работаем с  перебоя- 
полу чили 49 тысяч кубо- ми.

Передавать 
по акту
В. Ш АПОШ НИКОВ,
председатель автор

ского надзора:
Сроки на главном то

ропят, заставляют де
лать все быстро. В та
кой ситуации очень 
важно помнить о  каче
стве, не нарушать тех
нологии, не допускать 
отклонений от проекта. 
А  у  нас, к сожалению, 
такие нарушения не 
изжиты.

Немало времени при
ходится тратить, что
бы убедить мастеров н ; 
прорабов СМУ-11 яс ; 
наносить краску на | 
ржавые металлоконст- ; 
рукции. Ведь пятна j  
ржавчины все равно ! 
проступают. А  значит; | 
авторский надзор не j 
примет работу— ее при
дется переделывать.

Несколько слов о ка
честве покрытия кор
пуса. Не успеет «Спец- 
промстрой» нанести 
мастику, сделать рубе- j 
роидный накат, а уж j 
приступает к своим ра- , 
ботам «Южсталькон- 
струкция». В резулиа 
те такой ненужной 
спешки получается — 
один выполнил работу, 
другой ее загубил.

Чтоб такого не слу
чалось, каждая органи 
зация обязана переда
вать свои работы стро
го по акту, чего на 
пусковом комплексе 
пока нет.

Пропавшие колонны
В. БУЦЫ Н, бригадир СМУ

С самого начала строи
тельства АБК-1 мы по 
всем правилам подписали 
договор с администрацией 
СМУ-9 на выполнение 
всех работ по бригадному 
подряду. Сроки действия 
договора — с первого ап
реля по пятое октября.

Приступая к «нулю », 
мы очень рассчитывали 
не только на свои силы, 
на эффективность труда 
бригады, но и на помощь 
и внимание со стороны 
снабженческой службы.

Работы по закладке 
фундамента выполнили с 
хорошим качеством. Ста
ли завозить железобетон 
для первого этажа, и мы 
сразу же приступили к 
монтажу. Но вот незадача 
— шести колонн недосчи
тались, а нам везут уже 
детали второго этажа.

Даем, начиная с пятого 
июня, заявку на колонны 
для первого этажа. Но уп
равление технологической

9, коммунист:
комплектации упорно от
малчивается. И уже ком
плектует нам третий. К 
тем шести пропавшим без 
вести колоннам добави
лись колонны серии 
«К -8 »  для второго этажа.

Как выяснилось, их 
просто-напросто на базе 
УПТК... потеряли. Как 
иголку в сене. А  мы, что
бы не терять времени да
ром, вынуждены монти
ровать уже детали треть
его этажа. Так и получает 
ся у нас здание— конусо
образное. II смешно, и 
и грешно, но строим «ме
тодом египетской пира
миды».

Так и не знаем, получим 
мы детали для ЛЕК или, 
может, их уже отдали ко
му-то другому?

При таком снабжении 
конструкциями какая уж 
тут эффективность исполь 
зоватшя рабочего време
ни?

О т редакц ии :
Итак, эффективность каждой рабочей смены. Она 

зависит от слаженности всех подразделений. В отдель
ные дни июня коллектив выходил на освоение 500 
тысяч рублей в сутки. Сделать это достижение ежесу
точной нормой—такова задача строителей Атоммаша.

Она по плечу многотысячному коллективу и решить 
ее можно, если устранить помехи организационного 
порядка, срывы в поставках бетона, раствора, металло
конструкций и других стройматериалов, если изжить 
все переделки уже выполненной работы. Все это тор
мозит ход стройки.

Четкая организация труда строителей—главное усло
вие успеха завершающего этапа пускового комплекса 
корпуса № 1 Атоммаша.

Полосу подготовила Ю. ИСАКОВА- 
норр.

-наш внешт.
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ф  «О П И РАЯСЬ на творческую активность тру
дящихся, социалистическое соревнование, на дости
жения научно-технического прогресса, государство 
обеспечивает рост производительности труда, повы
шение эффективности производства и качества ра
боты...»

Это из статьи 14-й проекта Конституции СССР. 
Четко и правильно сформулирована мысль о до
стижении высшей цели общественного производства 
при социализме —  полном удовлетворении расту
щих йотребностен люден. Только желательно было 
бы отдельно выделить положение о правильной 
организации труда на производстве.

С. ПОЛЯКОВ, 
работник отдела снабжения.

0  ЗАПОМНИЛАСЬ статья 67-я: «Граждане
СССР обязаны беречь природу. Предлагаю допол
нить статью такими словами: «Усилить ответствен
ность отдельных лиц, учреждений и предприятий, 
загрязняющих природу».

В. БАРИНОВ, диспетчер.
Щ ПОДДЕРЖ ИВАЮ  включение в проект статьи 

40-й: «Граждане СССР имеют право на труд...».
Только в заключительной части считаю нужным 

добавить мысль о том, что право на труд обеспечи
вается, кроме всего прочего, еще и «созданием не
обходимых производственных условий».

И. ЕРШ , плотник-бетонщик.
ф  Н АРЯД У с хорошими, честными гражданами' 

встречаются еще лица, нарушающие трудовую дис
циплину, общественный порядок. Мы порой допу
скаем либерализм по отношению к ним. А  необходи
мо ужесточить меры к таким лицам. И надо прямо 
записать в проекте: «Граждане, нарушающие трудо
вую дисциплину и общественный порядок, строго 
караются по закону». Это можно рключить или в 
статью 60-ю , или в 65-ю.

С. ПЛУЖНИКОВ,
работник снабжения СМУ - 13 «Ж илстроя»,

■ участник Великой Отечественной воины.

Высоких результатов 
на строительстве главно
го корпуса Атоммаша 
добивается брига д а 
В. Куканова из СМУ-9 
«Заводстроя». Бригада с 
воодушевлением одобрила 
проект Конституции 
СССР.

На снимке: бригадир
В. КУКАНО В (в центре) 
за обсуждением проекта 
Конституции СССР с 
членами бригады.

Фото В. Яшина.

РОЖДАЕТСЯ 
ГОРОД
Каждый год в нашей 

стране рождаются но
вые города. Рост ин
дустрии, поступь со. 
циалистической эконо
мики меняют облик 
давно сложившихся эко 
комических районов.

Место на берегу Цим
лянского моря для за
вода Атоммаш выбра
но не случайно —  Вол
годонск давно был на
речен перспективным 
городом.

Наше хозяйство —  
.плановое. Государст
венные задания носят 
характор закона. Одна
ко подчас #складывает- 
ся такая практика, что 
иные хозяйственные 
руководители пересмат
ривают их по несколь. 
ку раз. Наши плановые 
органы должны глуб 
же изучать потенци
альные возможности но
вых экономических 
районов и учитывать 
их заранее. С этой 
целью предлагаю в 
статью 15 проекта Кон
ституции Союза ССР 
внести дополнение в 
следующей редакции: 
«Руководство экономи
кой осуществляется по 
научно обоснованным и 
долгосрочным государ 
ственным планам...».

С. ИВАНОВ, 
инженер 

Волгодонского 
отделения 

«Гндропроект».

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

ЕДИНОДУШНО О М ( Ш И
Состоялось партийное 

собрание химического за
вода. В его работе приня
ли участие руководители 
всех подразделений заво
да, передовики производ
ства, ветераны труда и 
завода, комсомольские и 
профсоюзные активисты.

Обсужден доклад «О 
проекте Констит у ц и и 
СССР и задачах партор
ганизации завода», с ко
торым выступил секре
тарь парткома П. Г. По
номаренко.

В докладе содержатся 
-конкретные предложения 
по обсуждению проекта 
новой Конституции СССР.

Все выступившие едино
душно одобрили проект 
новой Конституции СССР. 
Каждый от имени своего 
коллектива вносил кон 
кретные дополнения в про 
ект Конституции.

По обсужденному во
просу принято разверну
тое постановление, на
правленное на достойную 
встречу 60-летия Велико
го Октября.

На собрании присутст
вовал и выступил секре
тарь Волгодонского город
ского комитета партии 
Ю. В. Чурадаев.

ДОЛГ -  ХОРОШО ТРУДИТЬСЯ
Я с большим удовлетво

рением прочитал доклад 
Л. И. Брежнева на май. 
ском (1977 года) Плену
ме ЦК КПСС, с интересом 
и вниманием вчитывался в 
статьи проекта Конститу
ции СССР. И прямо ска
жу — . это отличные, весо
мые, глубокие документы; 
По ним советским людям 
будет жить еще лучше, 
интереснее, целеустрем
леннее. И я от глубины 
сердца приветствую и 
одобряю проект Конститу 
ции СССР 1977 года.

Я хотел бы посозето- 
вать всем гражданам бо
лее глубоко познакомить
ся с каждой статьей За

кона нашей жизни.
При повторном чтении 

у меня, например, возник
ла мысль о том, что надо 
более четко и определен
но отразить твердую ли
нию X X V  съезда КПСС 
на безусловное улучшение 
качества выпускаемой про 
дукции в нашей ' стране. 
(А  в Волгодонске это осо
бенно касается гормолза- 
вода, птицекомбината, ря. 
да строительных органи
заций и т. д.).

Поэтому вношу предло
жение дополнить статьи 
14-ю  проекта Конститу
ции СССР следующим об
разом: «Делом чести каж-

коллектива, обязанностью 
каждого труженика явля
ется постоянное обеспече
ние высокого качества вы
пускаемой продукции, от
личная работа на каждом 
рабочем месте».

Не лишне, на мой 
взгляд, было бы допол
нить и статью 49-ю. Эга 
статья гласит: «Каждый
гражданин СССР имеет 
право вносить в государ
ственные органы и общ е
ственные организации 
предложения об улучше
нии их деятельности, кри
тиковать недостатки в ра
боте. Должностные лица 
обязаны в установлен-

дого производственкогоные законом сроки рас

сматривать предложения 
и заявления граждан, да. 
вать на них ответы и при
нимать необходимые ме
ры».

К этому стоило бы до
бавить: «В  тех случаях, 
когда должностное лицо 
не выполняет этих требо
ваний или пренебрегает 
критикой, вышестоящий 
орган власти освобождает 
его от занимаемой долж
ности с запретом впредь 
занимать руководящие по
сты».

II закончить 49-ю 
статью, как и записано в 
проекте, словами: «П ре
следование за критику за
прещается».

И. ДЕНИСЕНКО, 
член КПСС с 1939 г.

Права советского чело
века! Мы редко размыш
ляем над ними. Мы их вое 
принимаем как нечто са
мо собой разумеющееся, 
а между тем о таких пра
вах трудящийся человек 
в капиталистическом ми
ре может только мечтать.

По ленинскому принцн. 
пу растет и крепнет со 
ветское здравоохранение. 
Из года в год государств:) 
увеличивает ассигнования 
на охрану здоровья наро
да. Только за последние 
20 лет бюджет на эти 
цели увеличился более 
чем в три раза. Л. И. 
Брежнев сказал: «СССР 
—  первая страна, в кото
рой государство взяло на 
себя заботу о здоровье 
народа, обеспечив всем 
гражданам бесплатную ме 
дицинскую помощ ь».

Сегодня мы 1 обсуждаем 
проект новой Конститу
ции, главное содержание 
которого —  это забота о 
благе народа, о том, что
бы советским людям жи
лось еще лучше.

Как врача, меня преж
де всего заинтересовали 
■вопросы здравоохранения 
в проекте новой Конститу
ции. Если в Конституции 
1936 года говорится о 
праве на материальное 
обеспечение в случае бо
лезни и потери трудоспо
собности, то теперь во
прос ставится шире: со 
ветским людям гаранти
руется право на охрану 
здоровья.

Это право обеспечивает
ся бесплатно!? квалифици
рованной медицинской по. 
мощью, оказываемой го
сударственными учрежде
ниями здравоохранения, 
расширением сети учреж
дений для лечения и ук
репления здоровья граж
дан, особой заботой о под 
растающем поколении, 
запрещением детского 
труда; развертыванием 
научных исследований, на
правленных на предупре
ждение и снижение забо
леваемости, на обеспече
ние долголетней активной 
жизни.

В каждой стране есть 
своя Конституция, но нет 
такой Конституции, в ко
торой бы говорилось о 
праве человека на охрану 
здоровья.

Мне бы хотелось вне
сти в проект Консти-1 
туции дополнения к , 
статьям 25, 42 , 45. В j 
них говорится о том, I 
что граждане СССР j 
имеют право на бес-1 
платное образование н 
медицинскую помощь. 
Хотелось бы усилить 
этот тезис выражени
ем, что все расходы на 
образование и медицин 
скую помощь государ
ство берет на себя. 
Этим будет выражено 
справедливое чувство 
гордости каждого совет
ского человека за нашу 
страну.

Кроме того, на мой 
взгляд, правильно бу
дет, если в статье 42 
записать, что забота об 
охране личного здо
ровья —  долг каждого 
гражданина СССР.

Проект новой Конститу
ции СССР находится на 
всенародном обсуждении, 
и мы уверены, что всем 
народом, партиен и пра
вительством этот проект 
будет утвержден и при
нят.

II нам, медицинским ра
ботникам, предстоит осу
ществить и приводить в 
жизнь закон об охране 
здоровья трудящихся.

Здравоохранению жите
лей города Волгодонска 
уделяется большое внима
ние. В настоящее время * 
городском здравоохране
нии работает 170 врачей, 
650 средних медицинских 
работников. В городе три 
больницы, пять поликли
ник, две санэпидстанции, 
четыре аптеки, молочная 
кухня, колибактериновая 
кухня, 20 здравпунктов, 
из них на строительстве 
Атоммаша —  11.

Нужды и потребности 
городского здравоохране
ния находятся под контро
лем горкома партии, гор
исполкома, облздравотде- 
ла. Принимаются меры по 
укреплению материально- 
технической базы здраво, 
охранения города. В 
1976 году построен тера
певтический корпус на 
120 коек, в стадии за
вершения строительство 
поликлиники на 600 посе
щений в смену. Плани
руется закончить к кон
цу года в новой части го
рода поликлинику на 600 
посещений в смену и ро
дильный дом на 130 ко. 
ек.

К концу пятилетки бу
дут построены больнич
ный комплекс, инфекци
онная больница, молочная 
кухня. Эти перспективы 
нас радуют и обнадежи
вают.

Вместе с тем, нужно 
сказать, что темпы строи
тельства лечебных учреж
дений крайне низки и ле 
соответствуют темпам ро
ста нашего города. К при
меру, поликлиника в ста
рой части города должна 
была войти в эксплуата
цию в четвертом кварта
ле 1976 года. Акуш ерско- 
гинекологический комп
лекс— в четвертом кварта 
ле 1977 года. Но поликли 
ника до сих пор еще стро
ится, а акушерский комп
лекс вряд ли будет сдай в 
срок.

Медицинские работники 
города Волгодонска горя
чо одобряют и поддержи
вают проект нозой Кон
ституции.

Н. ЕФИМОВА, 
врач-педиатр 

городской детской 
поликлиники, 

депутат горсовету



ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

О бане и... 
обещаниях
«УВАЖ АЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! ОБРАЩАЕМСЯ 

К ВАМ С ПРОСЬБОЙ.
В ГОРОДЕ ВСЕГО ЛИШЬ ОДНА БАНЯ, КО

ТОРАЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ РЕМОНТИ
РУЕТСЯ, И ПО ВСЕМУ ВИДНО, ЧТО ЭТО ДЕЛО 
БЫСТРО НЕ КОНЧИТСЯ. РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 
ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. ВОТ И ПРИХОДИТСЯ ЧА
САМИ, А  ТО И ЦЕЛЫМИ ВЫХОДНЫМИ, ПРО. 
СИЖИВАТЬ В ОЧЕРЕДИ, ЧТОБЫ ПОМЫТЬСЯ».

ПАВЛОВА, АЛ ЕКСЕЕВА И ДРУГИЕ».

В БАНЕ нас встретила 
расстроенная заведу, 

ющая Валентина Иванов
на Артемова:

—  Правильно девушки 
написали. Им надоело в 
очереди простаивать, а 
мне людям в глаза смот
реть уже стыдно.

Городская баня давно 
нуждалась в капитальном 
ремонте. С этой целью и 
было закрыто первого ап
реля одно отделение. Ре
монтно-строительный уча
сток, которому поручили 
ремонт бани, обещал епра 
виться с этим делом в 
самые короткие сроки.

—  К первому мая все 
будет сделано, —  торже_ 
етвенно заявил начальник 
участка В. Н. Седель.

—  Ну вот, —  думала 
Валентина Ивановна, до
ставая в разных ннстай; 
днях дефицитную плитку, 
—  сначала одно отделе
ние сделаем, потом —  
другое. Тогда поработаем!

В это время быстрень
ко справлялись со своими 
делами люди из «Спец- 
участка» (начальник П. Г. 
Назаров). За две недели 
полностью были отремон
тированы электроптэочод- 
ка и все сантехническое 
оборудование. Дело оста
валось только за установ 
кой кранов да ванн. Но 
это в последнюю очередь, 
когда все здание приобре
тет приглядный вид.

А  для этого надо было 
сбить всю плитку в ду. 
шевых и ванных, заменить 
ее на новую. Перестелить 
полы. Переделать окна 
Все заштукатурить, зама

зать, закрасить. Короче, 
дел, как говорится, непо
чатый край. Когда все это 
делать? Полмесяца уже 
прошло.

Артемова —  к Седелю. 
Тот успокоил:

—  Не волнуйтесь, Ва
лентина Ивановна. Отде
лаем вам баньку. Ну 
пусть не к первому мая... 
к первому июня.

—  Как же так? —  было 
возразила заведующая.

- Сделаем, сделаем 
все сделаем.

И примерно такой раз
говор, естественно, на раз 
ных нотах, состоялся с  то. 
го времени уже не однаж 
ды. Последний раз, на
пример, на рабочей пла
нерке на участке 16 ию
ня.

—  Не расстраивайтесь 
будет вам баня... к перво
му июля,—  оптимистиче 
ски снова заявил В. Н 
Седель.

Ну и что же?
Мы были в бане 22 

июня. И ничего. Все 
стоит на своих местах,

Куда пойти учиться
щтЯтмШШш1

и  О Ь ъ ь

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на одномосячные курсы па подготовке ■ институт.
Занята* проводятся в г . Волгодонске по математи

ке, физике, химии, русскому я зы ку  и литературе в 
объеме программы для поступающ их в вузы.

Обучение платное —  15 рублей за весь курс .
Прием заявлений ежедневно е 9 до 19 часов в зда

нии учебно-консультационного пункта НПИ, ул. Мор
ская, 9 4 .

I
\

развороченным н не-1 
тронутым. Еслн не счн. J 
тать одной душевой, j 
полторы стены которой 
обложены новой плит
кой.

— Вчера работал один 
человек. Теперь вот ему 
компрессор нужен сбивать 
старую плитку, а его нет. 
Что делать?, 1— сокруша
лась Валентина Иванов
на. '

Это к лам вопрос, Все
волод Николаевич Се
дель.

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

ВЫВЕСКА-ЗАГАДКА
— Как попасть в бухгалтерию горздравотдела? —  

е таким вопросом ежедневно обращаются в библио
теку строителей десятки граждан нашего города.

Вы спросите, почему в библиотеку?
Да потому, что в десяти метрах от дверей биб

лиотеки на глухом простенке дома красуется выве
ска: «Централизованная бухгалтерия». И люди, не 
находя входа в эту загадочную бухгалтерию, идут 
в библиотеку наводить справки.

Желательно бы узнать, что думают руководите
ли горздравотдела и бухгалтерии на этот счет. Дол
го ли еще они будут придерживаться сомнительно
го правила: «Кто ищет, тот найдет».

И. ДЕНИСЕНКО.

ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ
Четырнадцатый год жи

вем мы в своем доме 
Лг° 38 по улице Морской. 
В 1963 году как засели, 
ли нас, так и по сей день 
не было ремонта.

Но особенно беспокоит 
отсутствие холодной воды. 
Забились трубопроводы, 
а менять нам их никто не 

. хочет.
Неоднократно уже обра

щались с этой просьбой 
к начальнику ЖКО Вол. 
годонского опытно-экспе- 
риментального завода тов. 
Свинолупову. Только, кро
ме обещаний, дела дальше 
не идут: то труб нет, то

слесарен, то еще возни
кает какая-нибудь причи
на, от которой нам легч^ 
не становится.

Вместе с нами заселил 
ся дом К ?  40 по улице 
Ленина, принадлежащий 
Ж КО химзавода. Тан в 
нем еще в 1975 году еде. 
лали капитальный ремонт. 
А мы как бедные родст
венники, все до нас оче 
редь не доходит.

Жильцы дома .У» 38 
по улице Морской.

Редактор В АКСЕНОВ

КРАСНОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ 87

ОБЪЯВЛЯЕТ Н АБО Р УЧАЩ И ХСЯ 
НА 1977— 1978 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Училище готовит:
кондитеров т -  срок обучения 2 года, принима- 

; ются лица, имеющие образование 10 классов;
поваров —  срок обучения 2 года, принимаются 

лица, имеющие образование 10 классов;
продавцов продовольственных товаров —  срок 

обучения 1 год, принимаются лица не моложе 17 
| лет, имекяцие образование 10 классов;

продавцов промышленных товаров — срок обу
ч е н и я  1 год, принимаются лица не моложе 17 лет,
Г имеющие образование 10 классов;

продавцов продовольственных товаров —  срок 
' обучения .2 года, принимаются лица не моложе 16 
| лет, имеющие свидетельство об окончании 8 клас

сов,
! Прием учащихся без экзаменов, по конкурсу до- 
i кументов.
i Обучающимся учащимся выплачивается стипен

дия в месяц: на базе 10 классов— 30 рублей, от- 
. личинкам 37 рублей 50 копеек. Учащиеся, окончив 
[ шие 8 классов, находятся на гособеспечении.
* Время учебы включается в трудовой стаж.

Окончившие училище направляются на работу по 
путевкам училища в пределах Ворошиловградской 
области.

Начало занятий с 1 сентября 1977 года. 
Иногородним предоставляется общежитие. Про

живающие в общежитии обеспечиваются питанием 
в столовой училища (в счет указанной стипендии).

Для поступления в училище необходимо подать 
следующие документы: заявление, характеристику 
нз школы, подробную, автобиографию, копню свиде
тельства о рождении, документ об образования 
(подлинник), справку о состоянии здоровья (288), 
справку с места жительства и составе семьи, 4  фото
карточки размером 3X 4 см., паспорт предъявляется 
лично.

АД РЕС УЧИЛИЩА: г. Краснодон, квартал Лю- 
тикова, остановка 2-бис. Техническое училище 
№ 87, тел. 2-25-21 и 1-40-41.

НОВОЧЕРКАССКИИ 
~ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ И ХСЯ 
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

по специальности «Промышленное и граждан
ское строительство»
на базе 8 и 10 классов;
по специальности «Строительные машины и обо
рудование»
на базе 8 классов 
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальности «Промышленное н граждан
ское строительство» 
на базе 8 и 10 классов: ^
по специальности «Строительные машины н обо
рудование» 
на базе 10 классов.
Прием документов на дневное отделение по 31 

июля 1977 г., на заочное отделение —  по 10 авгу
ста. Иногородние обеспечиваются общежитием.

Документы принимаются по ад ресу : 3464У0
г. Новочеркасск, пр. Подтелкова 94 /96, строитель
ный техникум.

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ NS 4 
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРИСТУПИЛО К Н АБО РУ УЧ’АЩ И ХСЯ 
НА 1977— 1978 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по специальностям: оператор связи, монтер по
обслуживанию станционного оборудования АТС, те
леграфист. оператор-сортировщик, монтер по обслу
живанию телеграфного оборудования, кабелыцнк- 
спайщик.

Срок обучения один год
Училище принимает юношей и девушек, достиг 

ших на 1 июня 1977 года 17-летнего возраста, кме 
ющих среднее образование.

За получением направления с документами, общи
ми для всех учебных заведений, обращаться в отдел 
кадров городского узла связи.

СРЕДНЕЕ ШВЕЙНОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ М  40
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ И ХСЯ 

НА 1977— 78 УЧЕБНЫ Й ГОД
по специальности: швея по пошиву верхней одеж

ды.
В училище принимаются девушки.
Срок обучения на базе 8 классов —  S года.

За время учебы учащиеся получают специальность 
и диплом о среднем специальном образовании.

Срок обучения на базе 10 классов —  10 месяце»-
Учащиеся обеспечиваются
на базе 8 классов бесплатным питанием я об-" 

мундированием, остронуждающиеся— общежитием;
на базе 10 классов —  стипендией 30 рублей в 

месяц.
Учащиеся, закончившие училище е отличием, на

правляются в техникумы без внзаменов: в вузы —  
на льготных условиях.

Время учебы в училище засчитывается в трудовой 
стаж.

Для иостунлення необходимы документы: ваявле-
ние на имя директора; свидетельство о рождения 
или паспорт; документ об образовании; медицин, 
ская справка, форма № 286; справка с места жи. г 
тельства; справна о составе семьи; характеристика 
из школы; 6 фотокарточек размером 3x4.

Писать: 346907, г. Новошахтинск, ГП ТУ -40*

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ, 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

Ш Л П Р А . В Л Л Е Т
в Ростовское техническое училище М5 44 юношей 

и девушек е 17 лет с образованием 8 — 10 классов 
для учебы по специальности: 

переработчиков туш, 
обвальщиков мяса,
жиловщиц мяса, t
изготовителей натуральных колбасных оболоней.
Срок обучения 10 месяцев. Начало занятий е 1 сен

тября. За время обучения учащимся выплачивается 
стипендия в размере 6 2  рубля в месяц.

Для поступления необходимы следующие документы: 
документ об образовании (в  подлиннике), справка с 

I места жительства, справка Ф. Лй 2 8 6 , характеристика,
' 6  фотокарточек. Паспорт предъявляется лично.

За направлением обращаться на строящийся мясо
комбинат в дирекцию.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

требуются:
портнихи по пошиву 

верхней одежды, мужеиой 
и женской,

старший товаровед, 
машинистка в бюро ус

луг.
Обращаться: ул. 50  лет

ВЛКСМ, 8, или к  уполно
моченному отдела но тру 
ду, г. Волгодонск, ул. Со- 
'ие.тская, 2 .

УПРАВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА

«ПРОМСТРОЙ»
ТРЕСТА

«Волгодонскэнергострой»

срочно требуются
на- постоянную работу:
начальник планового от 

дела, мастера строитель 
ные, прорабы, инженеры i 
отделы, сметчики, инжене
ры-экономисты, машинист
ка, газоэлектросварщики, 
плотники-бетонщики, мон- 
тажниии железобетонных 
конструкций, плотники.

Обращаться: завод Атом
маш, в отдел кадров управ
ления, проезд автобусом 
Л5Л1 3, 3 -А , остановка
«Промстрой», или к  упол
номоченному отдела по 

|труду, г. Волгодонск, ул. 
|Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

ПРОИЗВОДИТ
набор на курсы 

кройки и шитья.
Срок обучения 5 меся

цев, начало занятий с 1 ав
густа.

Обращаться: г. Волго
донск, бюро усл уг. Тел. 
2 5 -2 0 .

М еняю ...
-двухкомнатную  квар

тиру, 28 кв. м., со всеми 
удобствами, 3 этаж, ком. 
наты изолированные, в 
г. Павлодаре Казахской 
ССР, на равноценную 
кварти.ру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, пер. Строителей, 
1, кв. 65.

...четырехкомнат и у ю 
квартиру ,со всеми удобст
вами, в г. Ангарске Ир
кутской обл. имеется те
лефон, гараж, на кварти
ру в г. Волгодонске. Уз
нать: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 88, кв. 12.

НАШ АДРЕС. 347340. 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32 34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной
— 29-89; зам. редактора, 
промышленного отдела
—  26-44; ответственного 
секретаря, отдела город 
ской жизни — 24 24; 
отдела писем и бухгалте 
рнн — 24-49; коррек
торской — 26-31; типо 
графни — 24 -74 .
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