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Главный корпус Атом- 
маша. Это гигантское 
сооружение строители 
обязались сдать в 1977 
году. И многие бригады | | В  
перевыполняют задания.

Хорошо работает на 
стройке бригада монтаж 
ников П. Юрьева из Но
вочеркасского СМУ трес 
та «Южстальконструк- 
ция». Монтаж подкрано
вых балок она выполня
ет с высоким качеством.

Нд ’снимке: бригадир
П ЮРЬЕВ.

Фото В. Яшина.

Высокая выработка
Комплексная бригада монтажников из ПМК-13, ко

торой руководит А. Демиденко, решила в честь 60-ле- 
1 ия Октября выполнить задание двух лет пятилетки до
срочно. Коллектив уверенно идет к намеченному рубе
жу. Ежесменная выработка составляет 154 процента. 
Еще выше показатели у членов бригады В. Бабченко и 
В. Рягановича.

Бригада работает сейчас на важном объекте сель
ского хозяйства— насосной станции-10. С начала года 
монтажники освоили 45,3 тысячи рублей.

И. ЛШЕНИНА, экономист ПМК-13.

Первые в сорэвновании

В счет

Напряженное социали
стическое соревнование 
за досрочное выполнение 
заданий двух лет пятилет 
ки развернулось среди 
четырех бригад по рас
кряжевке хлыстов на Вол
годонском лесоперевалоч
ном комбинате.

И все-таки на первое 
место по итогам второго 
квартала вышла бригада 
В. Гаврилова,- Члены 
бригады Д. Тюр и к о в,

Ф. Дашкин, И. Гостев, 
В. Добрелин, М. Горбу
нов, А. Брюховецкая еже 
дневно перевыполняли за
дание, они выполнили 
план второго квартала на 
J 34 процента. А за шесть 
месяцев коллектив пере
работал 21129 кубомет
ров древесины, на 2,5 ты
сячи больше задания.

Е. Ш ЕВЧЕНКО , 
инженер 

по соревнованию.

Лучший среди четырех
В порту работают четыре комплексные бригады по 

переработке грузов. Но лучшим коллективом среди че
тырех по праву считается номсомольско - молодежный 
коллектив, который возглавляет коммунист В. Нетре- 
бин.

Поддержав почин «60-летига Октября— 60 ударных 
недель», ребята работают быстро, качественно. По ито
гам полугодия бригада вышла победителем в социали
стическом соревновании. Коллектив переработал 324 
тысячи тонн грузов, на 56 тонн больше задания.

М. КОЛЕСНИКОВА. ст. экономист порта.

августа
Комплексная бригада 

Л. Г. Алифановой из 
треста «Волгодонсксель- 
строй» борется за зва
ние называться брига
дой имени 60-летия Ок
тября.

^Сейчас коллектив ра- 1 
ботает на доме Л1: 17 
лесоперевалочного ком
бината. Маляры, кро
вельщики ежедневно пе
ревыполняют задания.

Это дало возможность 
бригаде выполнить по
лугодовой план на 142 
процента. Опережение 
графика составляет 38 
дней.

Больше 
полугодового
Решив бороться за 

звание бригады- имени ' 
60-летия Октября, кол- : 
лектив кровельщиков из 
треста «Волгодонск- 
сельстрой», который воз 
главляет В. С. Румян
цева, добился отличных 
результатов. Полугодо
вой план выполнен на 
138 процентов.

Тон в соревновании 
задают М. Ромашкина,
А. Гуденко и другие.

3. СОСОВА, 
наш внешт. корр.

ОБСУЖДАЕМ  
П Р  О Е К  7

Я ГОЛОСУЮ
Все то, что дала моим

родителям, мне, мое£ 
! семье и моему сыну Со
ветская власть — незыб
лемо и вечно.

И тем более радостно, 
что «се это утверждает
ся Основным Законом 
нашей страны —Консти
туцией СССР.

I За сухими, строгими 
строчками проекта Кон
ституции — вся моя 
жизнь: я учился и буду 
продолжать учебу ш тех
никуме; работаю по из
бранной мной и люби
мой профессии, жена 
училась, растила сына и 
ее охранял наш закон; 
сын ходит в детский 
сад— и зто тоже Консти
туция.

■■ Мы строим главный 
". ргус завода гиганта.
Это значит— мирное ис
пользование атомной 
энергии. Выходит, мы 
с-'рсим не просто зааод, 
а гарантию мирного бу
дущего страны и шеей 
земли. А ведь »Го тоже 
записано ■ проекта: за
коном запрещена про
паганда войны.

Я, рабочий, голосую 
за проект Конституции 
СССР. Ведь это наша 
жизнь.

В. ВАЛЬВАКА,
. монтажник 

из комплексной 
бригады А. Аношкина 

i «Южстальконструкции»

НЫ Н ЗАКОН
В центральной город

ской библиотеке соётоя- 
|лось рабочее собрание 
■по обсуждению проекта 
новей Конституции СССР.

В настоящее «ремя «о 
! всех четырех библиоте
ках открыты разверну
тые выставки «Обсуж
даем, одобряем, пред
лагаем», «Г осударстяо — 
это мы», «Закон народ 

| ной жизни», «Мы и за
кон» и другие, ■ кото
рых собран ряд мате- 
риало», книг, сборнико» 
о государстве, о Консти
туции, о праве.

Заведены и специаль
ные красочные папки
«Волгодонцы обсуждают 
проект новой Конститу
ции СССР» с мыслями и 
предложениями об Ос
новном Законе жизни 
жителей города.

Л. ПЛАТОНОВА, 
старший 

библиотекарь.

„Летний день 
год кормит...11
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Комментярии к справке, данные 9 июля на строи
тельной площадке картофелехранилища.

0. С. АНДРЕЕВ,
мастер:
На этом объекте сегод

ня работают 30 человек. 
Мы начали свои работы 
полтора месяца назад. 
Планируем закончить об
щестроительную часть к 
середине августа, освоив 
30 тысяч рублей.

Считаю, что отделочни
ки могут уже сейчас начи 
нать свои работы.

Но нас сегодня задер
живает «Южпромвенти- 
ляция», которая не сде
лала вентиляционных вы
водов на крышу'.

Н. СЕЧЬ, 
бригадир плотииков-бетон- 
щиков:

Вообще, нужно отметить 
плохую работу службы 
снабжения. Целая пробле
ма с раствором.

0. С. АНДРЕЕВ,
мастер:

Мы готовы сдать под 
.монтаж машинное, отделе
ние, но представители 
«Южтехмонтажа» ни ра
зу не появились на объ
екте.

Известно, что к храни
лищу должна быть проло
жена хорошая * бетонная 
дорога. Нам только ука
зали направление. Ни до
кументов, ни сметы на 
нее нет.

Е. П. ВОЛКОВ, 
заместитель директора гор- 
торга Волгодонска по стро
ительству:
Кроме того, сюда должна 

подходить желеэнодорож. 
ная ветка, строительство 
которой должны вести 
специалисты участка же
лезнодорожного транс
порта управления строи
тельства механизирован
ных работ. Проектная до
кументация находится в 
управлении Северо - Кав
казской железной дорош.

В. В. СКРИПЧЕНКО, 
начальник участка.

Состоялось заседание 
парткома «Жилстроя», на 
котором было решено уси 
лить объект высококва
лифицированными рабочи 
ми. С понедельника здесь 
начинает работать ком
плексная. бригада. Н. Бес
печного.

15 июля здание будет
готово под кровлю. Уси
ленным коллективом об
щестроительную часть мы 
можем закончить к 25 
июля.

Нам поручены также 
изолировочные работы. 
Простое дело. Мы могли 
с ними справиться, но нет 
пенопласта, и все дело 
стоит.

Комментарий 
редакции.

Картофелехранн л н- 
ще. Впервые в нашем 
городе строится такой 
объект. О три, насколь 
ко оно необходимо го
роду, говорить не при
ходится.

Говорить, к сожале- 
ншо, приходится о дру
гом.

Еще в январе было 
готово машинное отде
ление с усиленными 
фундаментами, однако 
в течение полугода ру
ководители «Жил 
строя» и <Южтехмон- 
тажа» не сумели ре
шить вопрос о прием 
ке этого помещения и 
установке машин.

Беспризорным стоит 
и здание трансформа
торной подстанции, 
также давно закон
ченное. К  нему не 
проложен кабель, так 
как до сих пор «Элек 
троюжмонтаж» не при
слал своих полномоч
ных представителей.

Бурьяном заросли 
траншеи с уже проло
женными трубами обо
ротного водоснабжения. 
Год назад была сдела
на эта работа. А  сей
час всех мучает воп
рос: где, что н куда
подключено, н кто дол
жен закончить эти ра 
боты, если начинало 
их строить СпецСМУ-1 
УСМР?

Необходимо картофе
лехранилище сдать к 
середине августа, но, 
как видно, объем работ 
еще велик. Но он впол 
не выполним. Необхо
дима только активиза
ция строителей.

СПРАВКА «ВП» № 2
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Работа на строительст
ве холодильника на базе 
Волгодонского горторга 
подходит к концу. Однако 
вызывает опасение низ
кое качество кровельных 
работ. Во время дождя во
да заливает помещение 
камер. Строительные ра
боты на крыше холодиль
ника вела ПМК-1053 
«Волгодонсксельстроя». В 
результате недобросовест
ного отношения к поручен 
ному делу ПМК-1053 
сдерживает работы «Юж- 
техмонтажа» на установке *

потолочных батарей ох
лаждения.

Вызывает удивление и 
тот факт, что в субботу 
(рабочий день для всех 

| организаций Атоммаша) 
[работы ни «Южтехмонта- 
|жом», ни ПМК-1053 не 
I велись.
■ При такой постановке
!вопроса уместно напом- 
[нить руководителям одну 
мудрую народную посло
вицу—«Летний день год

Ь У"'С. КОЛЧИНГКАЯ, 
наш спец. кор#
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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!

УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ
*

Занятие ведет инженер отдела методическом помощи 
по внедрению комплексной системы управления качест
вом продукции Северо-Кавказского центра метрологии 
и стандартизации, наш постоянный обозреватель по ка
честву Любовь Ивановна Купар.

Что влияет?
*  НЕСООТВЕТСТВИЕ 

КАЧЕСТВА  С Ы РЬЯ  М АТЕ
РИАЛОВ ТРЕБО ВАНИЯМ  
ГОСТа (ЛЕСОКОМБИНАТ, 
КСМ-5, СОВХОЗ - ЗАВОД 
«ЗА РЯ», ХИМЗАВОД);

А  НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
У РО ВЕН Ь  КВА Л И Ф И КА 
ЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕН 
(ПТИЦЕКО М Б И Н А Т, 
КСМ-5, . ХЛЕБОЗАВОД, 
ВОЭЗ, СОВХОЗ - ЗАВОД 
«ЗАРЯ»);

А  НАЛИ ЧИЕ М О РАЛЬ
НО УС Т АРЕВШ ЕГО  ОБО
РУДОВАНИЯ (ЛЕСОКОМ
БИНАТ, КСМ-5, ОПЫТНО- 
ЭКС П ЕРИ М Е Н Т А Л Ь- 
НЫИ ЗАВОД, ХИ М ЗА 
ВОД);

А  НИЗКИЙ УРО ВЕН Ь  
О БЕСП ЕЧЕН И Я СРЕДСТ
ВАМИ И ЗМ ЕРЕН И И  И 
ИСПЫТАНИИ ТЕХНОЛО
ГИ ЧЕС КИ Х ПРОЦЕССОВ 
(ЛЕСОКОМБИНАТ, КСМ-5, 
ХИМЗАВОД, ЗАВОД АТОМ
м а ш ). ;

С него начинать?
Разработку комплексной системы управления каче

ством необходимо начинать с создания координацион- 
но-равочих групп во главе с главным инженером пред
приятия.

Такая группа должна координировать и планово на
правлять всю работу по улучшению качества продук
ции.

Для этого она должна четко спланировать, в первую 
очередь, свою деятельность, связанную с вопросами 
повышения качества.

Чтобы всесторонне изучить вопрос качества, необхо
дим полный» глубокий анализ состояния дел на пред
приятии. По отчету этого анализа координационно-ра
бочая группа составляет подробные организационно
технические мероприятия по улучшению качества вы
пускаемой продукции. Эти мероприятия должны вклю
чать в себя все вопросы производства, влияющие на 
качество. •

К А Д Р Ы .
ИХ ОБУЧЕНИЕ
Очень важно правильно 

организовать обучение 
коллектива по глубокому, 
доскональному изучению 
вопросов разработки и 
внедрения системы.

Наиболее эффективно с 
этой целью всех рабочих 
разделить на пять групп.

В  первую группу входят 
производственные рабо
чие, непосредственно соз
дающие основную продук. 
циЮ. Во вторую — вспо
могательные рабочие, об
служивающие рабочих 
первой группы. В третью 
включены рабочие, за
нятые обслуживанием, из
готовлением, ремонтом 
оборудования и оснастки, 
в четвертую — вспомога
тельные рабочие, непо
средственно обслуживаю
щие рабочих третьей 
группы и в пятую — ра
бочие общезаводских 
служб (лабораторий, тран

спорта, складского хозяй
ства).

, Основное внимание при 
обучении следует уделить 
таким разделам, как на
учные основы управления 
качеством, : организация
работ по управлению ка
чеством продукции и тру
да, принципы построения 
комплексной системы на 
базе стандартизации, ма
териальная заинтересован
ность и ответственность 
работников за . качество, 
комплексная стандартиза

ция, государственный над
зор и ведомственный кон
троль за внедрением и со
блюдением стандартов, 
метрология и качество.

Обучение должно быть 
регулярным по специаль
ному плану-графику, а не 
носить периодический ха
рактер общего курса по
вышения квалификации 
или технических занятий.

ШТАБЫ 
И ПОСТЫ
Для повышения ак

тивности, ответственно-  ̂
сти и организаторской 
работы всех подразделе
ний и работников пред
приятия для осуществ
ления контроля за рабо
той по разработке и вне
дрению комплексной си
стемы и т. д. при пар
тийной организации соз
дается общественный 
штаб (совет).

Общественный штаб 
танже руководит рабо
той постов качества в 
цехах, бригадах, отде
лах.

Направления работы 
постов качества опреде
ляются в соответствии с 
планом общественного 
штаба, на основании ко
торого разрабатываются 
конкретные мероприятия 
постов с учетом специ
фики данного подразде
ления. |

Посты качества обяза
ны выполнять решение 
штаба, готовить и прово
дить совместно с адми 
нистрацией подразделе
ний и ОТК, обществен
ными организациями соб 
рания, оформлять «угол- 
ни качества», обобщать 
и распространять пере
довой опыт, проводить 
воспитательную и про
филактическую работу в 
коллективе, вести орга
низационную работу по 
увеличению числа рабо
тающих с личным клей
мом и так далее.

КСУКП.
что это?
Комплексная система 

управления качеством 
продукции — это ком
плекс научных, техник 
ческих, экономических 
методов и мероприя
тий, ■ которые позволя
ют систематически по
вышать и поддержи
вать высокий уровень 
качества продукции на 
всех этапах его форми
рования.
Система должна обес

печить рассмотрение 
вопросов качества на 
стадиях разработки, 
производства, обраще
ния и эксплуатации 
продукции, учет и cor. i 
ласование мероприятий 
по осуществлению уп
равления качеством, ох 
ват системой работни
ков предприятия, от 
труда которых зависит 
качество выпускаемой 
продукции.

ЗА ПОЛУГОДИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЛРЕДПРИЯТИЛМИ
ВЫПУЩЕНО продукции со Знаком качества 15,5 

процента к общему объему промводства;
СДАНО с первого предъявления 94,7 процента;
ПОЛУЧЕНО 140 рекламаций от потребителей 

на 39,3 тысячи рублей;
СУММА УБЫТКОВ от внутризаводского брана 

составила 4,0 тысячи рублей.

Комплексный план. 
Что в него входит?
Решать вопросы' повы

шения качества выпуска
емой продукции необхо
димо на базе перспектив
ного планирования ком

плекса мероприятий на 
пятилетие.

В  комплексный план 
входят:

Стандарты 
Какова их
Разрабатываемые в пол

ном соответствии с госу- 
•дарственными и отрасле
выми стандартами, они яв
ляются организационно- 
технической и правовой 
основой комплексной си. 
стемы.

Преимущество стандар
та предприятия перед дру 
гимн формами докумен
тов, например, инструк
циями, заключается в его 
органической связи с дру
гими видами стандартов, 
используемых в государ
ственной стандартизации.
Его действенность выше 

потому, что . стандарт 
предприятия имеет глубо-

предприятия.
роль?
кую методическую основу, 
его собЙюдение обязатель
но.

Стандарты предприятия 
определяют порядок пла
нирования, повышения ка. 
чества труда и продукции, 
проведение заводской ат
тестации, а также регла
ментируют условия, обес
печивающие выпуск про
дукции на высоком техни
ческом уровне, методы 
сбора и обработки ин
формации, используемой 
в управлении производст
вом и организации социа
листического соревнова
ния.

Д е н ь  к а ч е с т в а
Иными словами— ежемесячное one 

ративное совещание, созванное ди
ректором или главным инженером 
предприятия.

Обязательная повестка дней ка
чества такова: 

д  Показатели работы коллектива 
по качеству.

Д  Состояние качества продукции 
(возвраты, поступившие претензии и 
рекламации от потребителей, резуль

таты испытаний и т. д.).
ф. Нерешенные вопросы, связан

ные с обеспечением высокого ка
чества выпускаемой продукции.

А  Состояние культуры производ
ства.

Л  Результаты социалистического 
соревнования по качеству.

А  Организация техучебы по раз
работке и внедрению комплексной 
системы.

Сетевой
метод
планирования
Как уже говорилось, 

разработка и внедрение 
системы базируется на 
тщательном анализе су
ществующего состояния 
производства, выявлении 
недостатков с последую
щим планомерным осу
ществлением организа
ционно - технических и 
социально - экономиче
ских мероприятии. Слож 
нал деятельность всех 

(участков разработки и 
внедрения системы, мно
гогранные связи между 
ними должны быть чет
ко и рационально скоор
динированы. Эта задача 
решается с применением 
системы сетевого плани
рования.

Сетевой метод позво
ляет определять функ
ции каждого исполните
ля и подразделения на 
любом этапе работ, пра
вильно организовать ход 
выполнения работ, осу
ществлять постоянный 

контроль.

Ш  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД ПРИ ЯТИ Я ПО 
П О ВЫ Ш ЕН И Ю  КА ЧЕС ТВА  ПРОДУКЦИИ (КОЛИЧЕСТВО 
ИЗДЕЛИИ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИ СВО ЕНИ Е ЗН А 
КА  КАЧЕС ТВА  ПО ГОДАМ, УД ЕЛ ЬН Ы Й  ВЕС  ПРОДУКЦИИ 
ПЕРВО Й КАТЕГОРИИ (В  ПРОЦЕНТАХ ПО ГОДАМ) К ОБ
Щ ЕМ У О БЪ ЕМ У ПРОИЗВОДСТВА И Т. Д.).

А  Т ЕХН И ЧЕС КИ Е М ЕРО ПРИЯТИЯ (П О ВЫ Ш ЕН И Е РО
ЛИ СТАНДАРТОВ, СО ВЕРШ ЕНСТВО ВАНИ Е О РГАНИ ЗА 
ЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВА
НИЯ).

А  О РГАНИ ЗАЦИ О ННЫ Е М ЕРО ПРИЯТИЯ (РА ЗРА БО Т КА  
П ЕРС П ЕКТИ ВН Ы Х  И Т ЕКУЩ И Х ПЛАНОВ, П РО ВЕД ЕН И Е 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ, РАБОТА КОМИС
СИИ).

А  ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕС ТВА  ТРУДА И ПРОДУКЦИИ 
(ПРОЦЕНТ СДАЧИ ПРОДУКЦИИ С ПЕРВОГО П РЕД Ъ Я В 

ЛЕНИ Я ПО ГОДАМ, КОЛИЧЕСТВО РАБО ТАЮ Щ ИХ С ЛИЧ
НЫМ КЛЕИМОМ).

А  РАБОТА С КАДРАМ И (П О ВЫ Ш ЕН И Е О БЩ ЕО БРА 
ЗОВАТЕЛЬНОГО УРО ВН Я, О РГАНИ ЗАЦИ Я ШКОЛ П Е Р Е 
ДОВОГО ОПЫТА, П О ВЫ Ш ЕН И Е КВАЛИФИКАЦ ИИ ).

Ш  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА (О ФО РМ ЛЕНИ Е НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ, ОЬ- 
С УЖ Д ЕН И Е ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА ).

Л  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ.

т  МОРАЛЬНОЕ И М АТЕРИ АЛЬН О Е ПООЩ РЕНИЕ.

Для составления и по
следующего контроля за 
мероприятиями пятилетки 
качества на предприятиях 
следует привлечь постоян 
ные партийные комиссии 
по качеству, группы не

участия всех членов кол
лектива в составлении 
комплексного плана необ
ходимо организовать об
щественный смотр, обоб
щить предложения рабо
чих, бригад, цехов и

родного контроля. Для служб предприятия.

Полосу подготовили Л. И.КУПАР, наш постоянный 
обозреватель по качеству, Г, А. ПЛАТОНОВ, инструк 
тор промышленно-транспортного отдела ГК КПСС.
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Навстречу 60-летию Великого Октября
КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Овцы • 
рекордисткиВ СЕМЬЕ  

НАРОДОВ- 
Б Р А Т Ь Е В

«Последовательная реализация ленинских прин
ципов национальной политини ведет к дальней
шему всестороннему сближению всех народов на
шей многонациональной социалистической Роди
ны. Советский Союз дает притягательный при
мер успешного решения одного из самых слож
ных вопросов развития человеческого общества».

(Из Постановления ЦК КПСС «О 60-й годов
щине- Великой Октябрьской социалистической 
революции»).

КАСКАД ГИДРОСТРОЕК
Более трех миллионов 

[кубометров бетона уложили 
[в тело плотины строители 
П’октогульскои ГЭС на На- 
[рыне. Они обязались завср 
шить ее 215-метровый мо- 
[нолит к 60-летию Великого 
(Октября. 'Эта станция и 
[еще две— Атбашинская и 
[Уч-Курганская, построен
ные здесь раньше, в ны- 
[иешнем году дадут в объ
единенную среднеазиат
скую  энергосистему четыре 
[миллиарда киловатт-часов 
[электроэнергии.

Нарын— крупнейшая ре
ка Тянь-Шаня имеет энер
гетический потенциал, поч
ти равный волжскому. 
Здесь намечено построить 
четыре каскада из 22 гид
ростанций, которые будут 
давать около 30 миллиар
дов киловатт-часов электро
энергии в год.

В глубоком каньоне реки 
развернулось строительство 
ново#, Курпсайской ГЭС, 
предусмотренное решения
ми XXV съезда партии.

Дороги, ведущие из 
долин в горы, в конце 
Еесны заполняют авто- 
машины с необычными 
«пассажирами» —  тонко- 
рунными овцами. Живот
новоды переселяют их 
после стрижки из зим
них кошар на альпийские 
пастбища. Путешествие 
совершают 9 миллионов 
животных.

Киргизская тонкорун
ная порода овец созда- 
на немногим более двад 
цати лет назад, но по 
поголовью уже занима
ет второе место в стра
не после советского ме
риноса. Чабаны респуб- 
лики— пионеры тонко рун 
ног о овцеводства в усло
виях высокогорья вы
шли на одно из первых 
мест в мире по количест 
ву животных, *производ
ству баранины и шерсти 
на каждые сто гектаров 
угодий.

Ученые - селекционе
ры в союзе с чабанами 
продолжают работу по 
совершенствованию по
роды. На опытных стан
циях получены живот
ные, которые дают по 
20 килограммов руна, 
приносят 3 —г 4 ягненка 
за сезон.

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ВЕКА
Киргизстан —  горный

[край советской страны. 
[Советская власть, принеся 
|в Киргизию свет ленинских 
[идей, бескорыстную' брат- 
[скую помощь всех народов, 
[неузнаваемо преобразила 
[мою землю. Киргизский на- 
|род узнал, что такое 
[счастье. В 'семье братских 
[республик он совершил 
[прыжок через века —  из 
[средневековья в развитой 
{социализм.

Царизм оставил на его 
[земле восемь мельниц, не
сколько угольных шахт, 
(шерстомоек, два хлопкоочис 
|тительных завода, три во

дочно-разливочных да пять 
пивоваренных. Вот и вся 
промышленность. Образова
ние получали,да и то только 
в трех мусульманских на
чальных школах, сынки 
местной знати. На весь 
край было 75 фельдшеров. 
Трудно, в нужде и беспра
вии жили наши отцы и де
ды, кочевые скотоводы и 
земледельцы.

Теперь наша промышлен
ность имеет более ста от
раслей, которые выпуска
ют около четырех тысяч 
видов продукции.

Моя родина— республика 
сплошной грамотности.

Здесь около двух тысяч 
школ, 45 высших и сред
них специальных учебных 
заведений. На каждые 10 
тысяч жителей приходится 
135 студентов институтов 
— в 2,3 раза больше, чем в 
Англии, и в три раза боль
ше, чем в ФРГ. О здоровье 
трудящихся республики пе
кутся почти сорок тысяч 
медицинских работников.

А впереди— новые гори
зонты.

Т. АЙДАРОВ,
Герой Социалистического 

Труда, чабан совхоза 
«Чатнал» Ала- 

Букинского района.

Тянь-Шань 
театральный
Двойной юбилей отме

чает в этом году коллек
тив музыкально-драма
тического театра имени
С. М. Кирова в област
ном городе Оше— их те
атр ровесник Октября.

Первые самодеятель
ные спектакли в Ош- 
ском театре, звавшие j 
простой люд на бой с j 
угнетателями, положили ! 
начало сценическому ис
кусству республики. От 
устных сказов до миро
вой драматургической 
классики, от трехструн
ного комуза до симфо
нического оркестра— та
ков его путь. Народ, не 
знавший до Великого . 
О ктября  даже самого 
слоса «театр», сегодня | 
имеет филармонию, j
семь профессиональных j 
и двадцать шесть народ ' 
ных театров, три с по- \ 
львиной тысячи коллек- ; 
гигоэ художественной 
самодеятельности. I

I

Н О В Ы Й  К У Р О Р Т
Первых отдыхающих принял новый комфортабель 

ный корпус пансионата «Рахат», построенный» на 
живописном берегу озера Иссык-Куль. Теперь в 
этой здравнице ежегодно смогут отдыхать более 
трех тысяч человек.

В  приозерье с его мягким морским микроклима
том, где к тому же открыты шестнадцать видов це
лебных минеральных вод и девять бактерицидных 
грязевых источников, в этой пятилетке создается 
один из крупнейших курортов страны. До 1980 го
да здесь будет построено и расширено десять сана
ториев и домов отдыха, которые вместе с существу
ющими базами отдыха будут принимать более 200 
тысяч человек в год.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
А  ЗА  ГОДЫ Совет

ской власти в республн 
ке проложено 3 0  тысяч 
километров ороси
тельных каналов.

4 1 В  ДЕСЯТОЙ пяти 
летке намечено постро 
нть, расширить н ре
конструировать свыше 
100 промышленных 
предприятий.

д  ЗА  ГОДЫ Совет
ской власти средняя 
урожайность хлопчат

ника на гектаре вырос
ла с 8 до 28 ц.

*  СТОЛИЦА Кнргн 
зин город Фрунзе — 
один из самых зеле
ных в стране: на че
ловека здесь приходит
ся в среднем 95 кв. 
метров посадок.

А  В  научных учреж
дениях и высших учеб
ных заведениях рабо
тает более 2200 докто
ров и кандидатов наук.

РАБОЧАЯ-ГЕОДЕЗИСТ КОМСОМОЛКА НАДЯ АПАРШИ- 
НА ХОРОШ О РАБОТАЕТ. В  СМУ-2 «во л го д о н скэн е н -  
ЖИЛСТРОЯ» ОНА ПРИНИМ АЕТ АКТИВНО Е УЧАСТИЕ В 
ОБЩ ЕСТВЕННОЙ Ж И ЗНИ .

НА СНИМКЕ: Н. А ПАРШ И НА .
Фото В. Яшина.

ОБЛАСТНОЙ_ СМОТР  
н а г л я д н о й  а г и т а ц и и

1 Материалы готовили журналисты Киргизского теле- 
j графного агентства (КИРТАГ) .

СЛОВО
Пресс-центр «Пром- 

строя»— возле поставлен
ных буквой «П» вагончи
ков управления, по со
седству с бытовками мно
гих бригад. У него нет 
оборотной стороны. В 
«Промстрое.» нашли спо
соб не превращать щиты 
в забор: цифры, лица пе
редовиков, интересные 
данные—и на правой, и 
на левой плоскости план
шета.

Качество, выработка, 
процент выполнения пла
на—эти цифры по каж
дой бригаде сменяются 
на пресс-центре ежене
дельно. Поэтому здесь яс
но видно, какая из бригад 
сегодня отстает и какая 
впереди.

Руководит всем пресс- 
центром заместитель сек
ретаря парткома управле
ния по идеологии Эмилия 
Захаровна Холкина. Еже
недельно собирает она 
членов редколлегии пресс- 
центра и штаба по соцсо
ревнованию. Здесь пред
ставители всех отделов и 
подразделений комсо
мольцы Галина Микуль- 
чик, Валентина Шляхти- 
на, комсорг «Промстроя» 
Владимир Дубовик.

Ежемесячно начальник 
штаба по социалистиче
скому соревнованию глав
ный инженер Гавриил 
Григорьевич Бураков про 
водит заседание штаба, 
где подводят итоги. За
тем художники ставят на 
стенд новые цифры, фа
милии. Это довольно 
просто, потому что каж
дая из цифр на отдельной 
табличке. А  оперативная 
информация — плакаты, 
«молнии» помещается на 
стенде под стекло.

Еженедельно обновля
ются в пресс-центре дан
ные о соревновании 
бригад, а по СМУ— еже
месячно.

Вот свежие данные: от
стали за последнюю неде
лю первого полугодия в 
выполнении плана брига
ды Б. М. Бастрыгина, 
Т. X. Хозреванидзе, И. И. 
Коробкииа, В. В. Утопло- 
ва, В. А. Кляпышева, 
3. Г. Мягковой. Партком 
поручил коммунистам и 
комсомольцам «подтя
нуть» эти бриг а д ы, 
вскрыть и добиться устра 
нения причин их неудач.

А победителям пресс- 
центр ' адресует свои поз
дравления.

Так же оперативно ме
няется информация на 
том планшете йресс-цент- 
ра, который посвящен

комсомольской вахте 
«60-летию Великого Ок
тября — 60 ударных не
дель».

Не забывает пресс- 
центр назвать и тех, кто 
позорит честь коллекти
ва, сообщить о предложе
ниях рационализаторов и 
бережливых, о том, как 
идут дела у тех, кто 
учится в вечерних шко
лах, в заочных вузах. Не 
забывает поздравить луч
ших.

Каждую среду в обеден
ный перерыв директор 
радиогазеты «Голос стро
ителя» и «Вестник социа
листического соревнова
ния» Вячеслав Итин по 
заданию редколлегии шта 
ба рассказывает о передо
вых и отстающих брига
дах, о тех, кто занесен в 
мандат «Победитель со
циалистического соревно
вания в честь 60-летия 
Великого Октября», и о 
тех, кто не выполняет 
план-задание, срывает 
сроки.

Как же успевает парт
ком и в общем небольшая 
группа людей (в штаб со
ревнования и редколле- 
гшо входят 25 человек, 
включая художников) 
справиться со всем, обес
печить такую оператив
ность?

Секретарь парткома 
С. П. Ершов и секретарь 
«Промстроя» Владимир 
Дубовик, началь н и к  
комитета комсомола
«Промстроя» М. И. Ефи
мов и председатель по- 
стронкома СМУ-5 А. А. 
Дильман, инженер отдела 
труда Г. Г. Микульчик и 
другие члены штаба час
тые гости строительно
монтажных управлений. 
Они присутствуют в 
бригадах, на участках, в 
управлениях при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования за не
делю.

На подведении итогов 
по управлению присут
ствуют все бригадиры, 
листера, прорабы, на
чальники участков. Глав
ные инженеры СМУ док
ладывают о состоянии дел 
в бригадах, а авторитет
ная - комиссия подводит 
итоги.

Благодаря такой поста
новке дела в гласности 
становятся заинтересо
ваны все, н у пресс-цент
ра появляется немало 
добровольных помощни
ков.

Н. ЯСТРЕБОВ, 
наш внешт. корр.

• „ В П “  на объектах 
соцкультбыта

„СЕГОДНЯ - 
ЗАВТРА. М

t in

Наш разговор начал
ся так:

— Когда должны 
сдать поликлинику?

— А  еще в конце 
прошлого года...

—Прошла первая по
ловина 1977. Готов 
объект к сдаче?

—Нет, не готов.
—Почему?
— А заказчики не 

торопят Видно, у них 
еще и оборудования 
нет. Иначе бы «насе 
лн»... Вообще-то мож- 
Hd было сдать и в пер
вом полугодии.

— Когда ж теперь 
закончите работы?

— А  кто ж его зна
ет...

Собеседником моим 
был прораб СМ У-13 
«Жнлстроя» В. Тюрин. 
—И людей хватает, н 
работа есть, а когда 
это будет закончено — 
неизвестно. Сегодня- 
завтра принесут новую 
расколеровку. Кое-где 
будут новые стены де
лать, на объект вер
нутся штукатуры. В 
целом-то объект под 
чистовую отделку го
тов, но когда все сда
дим — неизвестно.

И повеяло от этого 
разговора скукой, не
заинтересованность ю, 
безразличием к делу. 
Поликлиника эта — в 
старой части Волгодон
ска.

Не веселее дела идут 
н на строительстве по
ликлиники в новом го
роде: в субботу брига
да штукатуров JI. Рудь 
в полном составе про
стояла смену: не могли 
завезти раствор.

А может, не нужно 
лишних слов? Может, 
просто с позиции высо 
кой партийной ответст
венности спросить у 
руководителей СМУ-13 
«Жнлстроя» и за низ
кую организацию ра
бот, и за выполнение 
обязательной плановой 
работы? Может быть, 
только тогда будет яс
но, когда же сдадут 
поликлинику?

СПРАВКА 
РЕДАКЦИИ:
Постановлением бюро 

обкома партии поликли
ника в старой части 
Волгодонска должна 
быть введена в эксплу
атацию в первом квар
тале 1977 года.

С. АРКАДЬЕВА.



' Участок сувениров 
лесоперевалочного ком
бината изготовляет 
шкатулки, крупногаба
ритные шахматы, мат
решки и другие суве
ниры. Ежемесячно вы
пускается продукции 
на 2000 рублей при 
плане 1600— 1700 пуб- 
лей.

На снимке: худож
ник Татьяна ЗОРИНА 
за росписью сувенира 
«Матрешка».

Фото В. Яшина.

Нниги—  
специалистам

КНИЖ НЫ Й  М АГАЗИ Н  
N? 2 «ЗНАНИЕ» П РЕД Л А 
ГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ  НО
ВИНКИ:

Справочник по стом а
тологии. Под редакцией 
А. И. Рыбакова и Г. М. 
Иващенко. Издание вто. 
рое. М., «Медицина», 
1977, 608 стр., цена —
2 руб. 79 коп.

Предлагаемое издание 
имеет обобщенный кли
нический опыт советской 
стоматологии по вопро
сам диагностики, лече
ния и профилактики ос
новных стоматологиче
ских заболеваний. При
ведено определение каж* 
дон болезни. Освещены 
методы функциональной 
диагностики, а также 
особенности течения и 
лечения заболеваний в 
детском возрасте. Осо
бое внимание уделено ор 
ганизации стоматологи
ческой помощи и гигие
не врача - стоматолога. 
Справочник рассчитан 
на врачей-стоматологов.

Лавриненко В. Ю. Спра
вочник по полупроводни
ковым приборам. Изда
ние 8-е. Киев. «Техника». 
1977, 376 стр., цена — 
1 руб. 44 коп.

Справочник содержит 
сведения об основных 
типах терморезнсторов, 
фоторезисторов, варн- 
сторов, селеновых вы-лря 
мителей, полупроводни
ковых диодов и транзи
сторов, выпускаемых от з 
чественной промышлен
ностью. Предназначен 
для инженерно - техни
ческих работников, а 
также может быть поле
зен подготовленным ра
диолюбителям и студен
там вузов соответствую
щих специальностей.

Предлагаемый справоч
ник поможет расширить 
ваш  кругозор и приме
нить полуденные знания 
на практике.

Л. ОРЛОВА,
заведующая отделом 

заказов Книготорга.

Редактор В АКСЕНОВ

Вторник, 12 июля.
18.00 — День Дона.

18.15 — «Ш кола шахтер
ского мастерства». 18. *5
— «Трасса дружбы». 
19.05 — «Экран собирает 
друзей». 19.э0 — «Обсуж
даем проект Конститу
ции СССР». 20.00 — «Наша 
биография. Год 1955-й».
21.00— «Время». 21.30 
«Опровержение». Первая 
серия. 22.40 —Концерт.

Среда, 13 июля.
9.30 Сказка для дет&й.

10.00 — «Опровержение». 
Худ. фильм. 11.10 — 
«Клуб кинопутешествий».
14.00 — Программа док. 
фильмов. 14.о5 — «Всмот
ритесь в это лицо». Худ. 
фильм. 16.35 — Фильм- 
концерт. 17.05— «Погово
рим о современнике*^ 
17.35— «Жатве-7.7 — вы 
сокие темны, отличное 
качество». 18.05 — День 
Дона. 18.20—Полевая поч 
та «Подвига». 18.50— Ти
раж «Спортлото». 19.00— 
«Советская Латвия».
21.00— «Время». 21.30 — 
Худ. фильм. «Опроверже
ние». Вторая серия. 22.40
— Программа док. филь
мов о спорте.

'|1здяш!я1ярта̂!ш1шг

Четверг, 14 июля
9.30 — Концерт. 10.00 — 

«Опровержение». Худ. 
фильм. 11,10 — «Наша био 
графия. Год. 1955-й*.
14.00 — «Портрет «Пози
трона». 14.50— Н. А. Ост
ровский. «Как  Накалялась 
сталь*. 15.40— «Мы зна
комимся о природой».
15.00 — «Русская речь». 
16.45 — «Ш ахматная ш ко 
ла*. 17.15— «Человек и 
земля». 17.45 — «Рядом с 
хлеборобом». 18.15 — 
День Дона. 18.30 *— «Гэс 
Холл-в Москве». 19.00 — 
Чемпионат СССР по ф ут
болу. «Динамо» (Киев) — 
«Арарат» (Ереван). 21.00
— «Время». 21.30 — Худ. 
фильм. «Опровержение*. 
Третья серия. 22.45— Иг
рает виолончелист А. На
варра. (Франция).

Пятница, 15 июля.
9.30 — Киноппограмма 

для детей. 10.15 — «Опро
вержение*. Худ. фильм.
11.30 — «Голубой, кален

дарь». 14.00г—«Твой труд
— твоя высота*. Кинопро 
грамма. 14-55—Творчест
во JL  Н. Толстого. 15.15
— «Улица младшего сы 
на*. Худ. фильм. 17.30 — 
«Пятилетка на марше*. 
18.15—День Дона. 18.30
— Программа телевиде
ния Ирака. 19.45 — «Об
суждаем проект Консти
туции СССР. 20.00— «На
ш а биография. Год 
1956-й». 21.00— «Время».
21.30 — Концерт. 22.30 — 
«Семь дней одного кру
иза*. Док. фильм. 22.5о — 
На вторых Всесоюзных 
играх молодежи.

Суббота» 16 июля
9.30— «Умелые руки».

10.00 — «Для вас, родите
ли». 10.30 — «Утренняя 
почта». 11.05 — «Расска 
зы  о художниках». 11.35
— Концерт. 12.20 — «Книж  
ная лавка». 13.00 — «При
клю чения Кроша*. Худ. 
фильм. 14.20 — «М узы 
кальный абонемент». 
14.50— «Здоровье». 15.20
— Тираж «Спортлото».
15.30 — «Литературные
чтения». 16.10— «Звездоч 
ка». 16.50 — Концерт. 
17.25—Док. фильм. «Дне
пропетровск». 18.00— Но
вости. 18.15— Программа 
мультфильмов. 18.50 — 
«9-я студия». 19.50 — 
«Ошибка ’ резидента». 
Худ. фильм . Часть 1-я.
21.00 — *Время». 21.30 — 
Кинопанорама. 23.00 — 
Чемпионат ССОР по рег
би. «Слава» (Москва) — 
В В А  имени Ю. А. Гага
рина.

Воскресенье, 17 июля.
9.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу Советско
му Союзу!». 11.00 — 
«Очень сложная ж изнь 
А. Муратова». , Спек
такль. 12.00— «М узы каль
ный киоск». "12.30 — 
«Сельский час». 13.30 —
« Сегодня — День метал
лурга». 13.45 — «Отец сол
дата». Худ. фильм. 15.25
— «Сегодня— День метал
лурга»: 15.40— КоНцерт, 
посвящ енный Дню ме
таллурга. 16.40— «Между
народная панорама». 
17.10 — Мультфильм .
17.25 — Док. фильм «Боль 
щая семья*. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — «Клуб кинону 
тешествий». 19.15 — «Пес
ня-77». 19.45 — «Обсужда
ем проект Конституции 
СССР». 19.55 — «Ошибка 
резидента». Худ. фильм. 
Ч асть 2-я. 21.00— «Вре
мя». 21.30.— «Ш есть сим
фоний П. И.. Чайковско
го». «Симфония №  ,Д». ,
22.25 — Международный 
турнир по водному поло. 
Сборная С С С Р—сборная 
Голландии.

СРЕДНЕЕ Ш ВЕЙНО Е ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩ Е 40
О БЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 

НА 1977— 78 УЧЕБН Ы Й  ГОД
по специальности: швея по пошнву верхней одеж

ды.
В училище принимаются девушки 
Срок обучения на базе 8 хлассов — 3 года. 

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

Срок обучения на базе 10 классов — 10 месяцев.
Учащиеся обеспечиваются
на базе 8 классов бесплатным питанием н об

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

месяц.
Учащиеся, закончившие училище с отличием, на

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

Время учебы в училище засчитывается в трудовой 
стаж.

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

Писать: 346907, г. Новошахтинск, ГПТУ-40.

УПРАВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА

«ПРОМСТРОЙ»
ТРЕСТА

«Волгодонскэнергострон»

срочно требуются
на постоянную работу:
начальник планового от- | 

дела, мастера строитель- ■ 
ные, прорабы, инженеры в 
отделы, сметчики, инжене- ! 
ры-знономисты, машинист
ка, газоэлектросварщики, 
плотники-бетонщики, мон
тажники железобетонных 
конструкций, плотники.

Обращаться: завод Атом- 
маш, в отдел кадров’ управ
ления, проезд автобусом 

3, 3-А, остановка |
«Промстрой», или к упол- j 
номоченному отдела но [ 
труду, г. Волгодонск, ул. i 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

требуются:
портнихи по пошиву 

верхней одежды, мужской 
и женской,

старший товаровед, 
машинистка в бюро ус- 

луг.
Обращаться: ул. 50 лет

ВЛКСМ, 8, или к уполно
моченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 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 услуг. Тел. 
25-20.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ 
УЧАСТОК ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

приглашает иа нестеянную работу:
слесарей-наладчиков 2— 6 разрядов, учеников сле
сарей в возрасте 18 лет и старше.
Не имеющие специальности будут направлены на 

учебу в г. Ростов н/Д с отрывом от производства. При 
этом им выплачивается стипендия в‘ размере 75 руб
лей в месяц. .

Оплата труда повременно-премиальная. Одиноким 
предоставляется общежитие, семейным— квартиры в по
рядке очереди.

За справками обращаться на участок- (возле столо
вой химзавода),- тел. 65-54, или к уполномоченному 
отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОМУ ПОЕЗДУ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
электромонтеры,
слесари-сантехники,
газоэлектросварщики,
слесари-вентиляционники,
шоферы.
Им выплачивается 50 процентов тарифа, они поль

зуются льготами железнодорожников.
Очередность получения квартир согласно списку.
Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: новостроищийся железнодо

рожный вокзал, участок ВодРем-23, или к уполномо
ченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2. / -

НОВОЧЕРНАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на одномесячные курсы по подготовке в инетитут.
Занятия проводятся в г. Волгодонске по математи

ке, физике, химии, русскому языку и литературе в 
объеме программы для поступающих в вузы.

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

нии учебно-консультационного пункта НПИ, ул. Мор
ская, 94. V

АДМИНИСТРАЦИЯ МЯСОКОМБИНАТА

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу рабочих следующие спев;' 

альностей: -
слесарей по ремонту оборудования, 
слесарей-сантехнинов, 
алектрослесарей, электриков, 
слесарей КИПиА, слесарей весового хозяйства, 
газоэлектросварщиков, 
рабочих по переработке скота, 
аппаратчиков,
рабочих в производственны* цеха, 
грузчиков в холодильник,
плотников, бондарей, станочников по Деревообработке.
Одинокие обеспечиваются благоустроенным общежи

тием. Семейным квартиры предоставляются в порядке 
очереди.

За справками обращаться в дирекцию мясокомби
ната или к уполномоченному отдела по труд: 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР;
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

на курсы индивидуально-бригадного обучения в
школы-сто.тые «\» 5 и X: 3 — «Юность» по специаль
ности повар. Начало занятнй с 1 сентября 1977 года;

 ̂ учеников-буфетчиков не моложе 18 лет со средним
образованием для работы в столовых на строительстве 
завода Атоммаш и в черте города.

для направления в Ростовское среднее професси
онально-кулинарное училище по специальности— по
вар. Начало занятий с 1 сентября 1977 года.

На курсы индивидуально-бригадного обучения при
нимаются лица со средним образованием, в Ростовское 
училище—-с образованием 8 и 10 классов.

Обращаться: ул. Бетонная, 1, отдел кадров треста 
столовых или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

требуются на постоянную работу:
разнорабочие-озеленители, плотники, каменщини, 

шоферы поливо-моечных машин, трактористы, разно
рабочие, работающие с газонокосилками, газозлектро- 
сварщик.

Оплата труда сдельно-премиальная.
Квартиры предоставляются согласно очереди.
Обращаться: ул. Степная, 2, иди к уполномоченному 

отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ .
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 1053

, треста «Волгодонсксельстрой»

требуются на постоянную работу:
маляры, плиточники, кровельщики всех видов кро

вель, автослесари 4— 5 разрядов, жестянщики 4— 5 
разрядов, газоэлектросварщики 5— 6 разрядов, шофе
ры не ниже 2 класса, злектрики 4— 5 разрядов, плот
ники, прорабы, мастера, повар в детсад «Орленок», 
воспитатель в детсад «Орленои», рабочие по складу.

Жилье предоставляется в порядке очереди. Одино
кие обеспечиваются благоустроенным общежитием. 

ТРЕБУЮТСЯ НА ВРЕМЕННУЮ СРОЧНУЮ - АБОТУ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНА^: 
кровельщики, маляры, плиточники.
Оплата труда по договору.
Обращаться: ул. Химиков, 10, СПМК-1053, отдел 

кадров, или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

НАШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ : приемной— 29-89; зам. редактора 
отдела партийной жизни н отдела промышленности 
— 26-44; ответственного секретаря, отдела город
ской жизни —24-24; отдела писем и бухгалтерии— 
24-49; Корректорской—26-31; типография—24-74.
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