ОБСУЖ ДАЕМ
ПР О ЛЕТАР И И ВСЕХ С ТР А Н ,

ПРОЕКТ
Слово

вол го д онская

сельским

строителям

ОДОБРЯЕМ
На многочисленных,
собраниях рабочих кол
лективов
I1MK - 1044,
СПМК-1053,
автобазы
Лг 1, КСМ-5, управле
ния
механизации,
в
ГШ У-6 0 и других орга
низациях обсужден про
ект Конституции СССР,
материалы
майского
(1977 года) Пленума ЦК
КПСС и шестой сессии
Верховного Совета СССР.
Как и всюду в стране,
наши
коллективы под
держали и одобрили про
ект нивой Конституции,
решения Пленума ПК и
Y I сессии
Верховного
Совета СССР.
Сейчас
в строитель
ных бригадах и на уча
л к а х началось глубокое
'изучение отдельных глав
и статей
Конституции.
При этом вновь и вновь
высказывается всеобщее
одобрение проекта.
И
вносятся отдельные по
желания,
дополнения,
предложения. Например,
чтобы восполнить нехват
к у рабочей силы в лет
ний
период,
маляр
СПМК-1053 А. Т. Желецкая вносит предложе
ние: разрешить специа
лизированным строитель
иым организациям при
нимать
на 4-часовой
легкий труд
учащихся
8— 9 классов, создавая
из них ученические ра
бочие отряды. А маляр
той же СПМК В. И. Музалевская внесла допел*
нение: повысить ответ
ственность родителей за
воспитание своих детей.
Собрание
коллектива
ГПТУ-60, одобрив про
ект Конституции СССР,
предлагает статью 60-ю
дополнить словами: « У к 
лонение от общественно
полезного труда, тунеяд
ство и недобросовестное
отношение к труду не
совместимы с основны
ми принципами развито
го социалистического об
щества».
К 61-й статье собра
ние рекомендует
допи
сать следующую фразу:
«Усилить
ответствен
ность граждан за порчу
я повреждение государ
ственного и обществен
ного жилого
фонда и
возмещать
за их счет
убытки».
Всюду, в ходе обсуж
дения этого историческо
го документа,
рабочие,
служащие и инженернотехнические работники
треста «Волг'одонсксельстрой» обязуются озна
меновать 60-летие Вели
кого Октября
новыми
успехами в труде.
Своими первоочередны
ми задачами в юбилей
ном
году
трудящиеся
треста считают досроч
ный ввод в действие мя
сокомбината, овощехра
нилища
и акушерског’о
корпуса.
На выполне
ние этих обязательств
решено напркчшь уси
лия коллективов.

а

И

ДЕНИСЕНКО,

зам. секретаря
парткома теста

ВДЭС.
♦■ ' -

СОЕДИНЯЯТВСЫ

РАБОТАТЬ

правде

БЕЗ
ОТСТАЮЩИХ!

Орган Волгодонского горкома КПСС я горидского Совета
депутатов трудящ ихся Ростовской области.
Год издания 22-# 0

№ 115 (4039).

ф Пятница, 22 июля

В управлении <Южстальконструкция», ко
торое ведет
монтаж
главного корпуса Атоммаша, трудится нема
ло рабочих, инженеров
и техников, имеющих
высокую
квалифика
цию.
Одними из луч
ших специалистов яв
ляются
бриг а д и р
Г. Сельчук
и прораб
Е. Куренков.
На снимке: Г. СЕЛЬ
ЧУК и Е. КУРЕНКОВ
Фото В. Яшина.

УСТРЕМЛЕННЫЕ ВПЕРЕД
Подведены итоги социалистиче.
ского соревнования в СМУ-1 «Волгодонскэнергожнлстрой» за второй
квартал 1977 года.
Победителем
среди комплексных бригад стала
комсомольско-молодежная бригада
Д. Гросса.
Она
перевыполнила
план, освоив на монтаже жилого
дома № 18 в новом городе и дет
ского сада Л; 28
в микрорайоне
В-1 свыше 450 тысяч рублей.
При этом и показатель выработ
ки в бригаде,отличный: при норме
2136 рублей каждый член брига
ды освоил 3363 рубля.
Назван лучший коллектив н сре.
ди электромонтажных бригад. Им
стала бригада лауреата премии Ле

БОЛЬШЕ
ПЛАНА
На Волгодонском
молзаводе широко р аз
вернулось социалисти
ческое соревнование по
достойной встрече 60летия Октября. За пол
года достигнуты непло
хие результаты. Выпу
щено 363,5 тонны мас
ла, 7972 тонны цельно,
молочной
продукции.
Это намного
больше
плановых заданий.
А всего завод реали
зовал
продукции на
3058 тысяч
рублей
Объем производства по
сравнению с прошлым
годом составил 110,6
процента.
Победителем социа
листического соревно
вания за второй квар
тал признан участок
маслоцеха. Лучших по.
казателей добились ап
паратчик пастеризации
и охлаждения молока
А. Г. Хорошилова, мас
лодел А. Е. Шалимова,
водитель Л. Д. Семенцев, наладчики обору,
дования В. С. Иванец
и Б. Т. Рудыка.
Т. СМИРНОВА,
главный инженер.

нинского комсомола Г. Пнворюна.
са. В полтора раза перевыполнив
плановое задание,, бригада уложи
ла 19,6 погонного метра электро
арматуры на каждый квадратный
метр полезной площади.
Бригада сантехников В. Кучеро.
ва выполнила план на 114 процен
тов, сократив время на установке
водопроводных узлов. При этом
возросла и выработка на шесть
процентов.
Эти же бригады стали победи
телями социалистического сорев
нования в июне 1977 года.
Н. Щ АЕВА.
старший инженер ОТиЗ
СМУ-1 «Энергожилстроя».

В СЧЕТ БУДУЩЕГО ГОДА
Многие водители авто1 ков,
В. Г. Григорьев
базы
Л» 1
«Ростсель- | А. А. Деркунский. Н. Ф.
строя» досрочно ВЫПОЛНИ | Иванов. Н. Д. Клевцов,
ЛИ свои юбилейные обяза ! П, А. Макаренко, И. И.
тельства «План двух лет Степанов, И. Я. Ш аталов.
пятилетки — к 60-летиЮ , А. Я. Ширшов, А; И. Фро.
Великого
Октября»
и лов, А. Н. Нагибин, Г. И.
сейчас трудятся
в счет ! Бандугин, Б. П. Белобров,
будущего года.
Так. на [А. И. Белов.
трудовом ' календаре шо. { Близки к завершению
фера Ф. Т. Делидона сей ;своих
социалистических
час — май
1978 года; ; юбилейных
обязательств
Т. С. Багаури. М. Т. Н а еще 60 водителей автоба
зарова, М. И. Пугачева, зы № 1.
II. И. Текучева — апрель:
Многие водители в на
А. Е. Бочарова — март: стоящее время трудятся
Г. И. Людченко. В. Ф. 1на перевозках зерна но
Фролова, А. П. Черноусо- вого урожая.
Воодушев.
ва, В. А. Нефедова, И. В. ленные проектом Консти
Меленцова, Н. В. Колоти туции СССР, они пока
ло,
Н. Е. Гаранова н зывают пример сознатель
Г. А. Аулова — февраль ного отношения к пору
будущего года. В счет ян. ченному делу,
ударного
варя третьего года пяти труда.
летки работают Н. А. Вол
И. ГРИГОРЬЕВ.

С первого предъявления
СРЕДИ ЦЕХОВ ТРЕТЬЕГО К О Р П У С А А Т О М М А Ш А УВЕРЕННО Л И Д И Р У Е Т ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТИ ЗИ РО ВАННОГО ОБО РУДОВАНИЯ. КО ЛЛЕ Н ТИ В С ИС ТЕМ АТИ Ч Е 
СКИ П Е Р Е ВЫ П О ЛН Я ЕТ З А Д А Н И Я .
БОЛЬШ УЮ
ЧАС ТЬ
П Р О ДУКЦ И И СДАЕТ С ПЕРВОГО П Р Е ДЪ Я ВЛ ЕН И Я .
ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ В Н УТРИ ЦЕХА У Д Е Р 
Ж И В А Е Т СБОРОЧНЫ Й УЧ А С ТО К, В СОСТАВ КОТОРОГО
ВХОДЯТ ПЯТЬ Б Р И ГА Д _ Д Р У Ж Н Ы Х
и С И Л Ь Н Ы Х СО
ПЕРН ИКО В ТРУДОВОГО СОСТЯЗАНИЯ.
В Ч ИС ЛЕ ПЕРЕДОВИКОВ Э Л Е К Т Р О С В А Р Щ И К В. ГОЛО
ВАЧЕВ, С В Е Р Л О В Щ И К П. Е РМ АКО В , А. НОВАЛЕВ. ВСЕ
ТРОЕ — К О М М У Н И С Т Ы . К А Ж Д Ы Й ЕЖ ЕСМЕННО ВЫПОЛ
НЯЕТ З А Д А Н И Е Н А 1 0 5 - 1 1 2 ПРОЦЕНТОВ.
А. КАЛАВУХОВ,
РЕДАКТОР ОТДКЛА НАУЧНО-ТКХНИЧЕСКОИ
ИН1 ОРМАЦИИ АТОММАША,

1977 года.

© Цена 2 коп.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР
20 ИЮЛЯ В 10 ЧАСОВ УТРА В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА,
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР (ОСНОВНОГО ЗАКОНА).

---------------------------------------.--------- ■jy .
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Р е п о р т а ж с м е с та события

ПОПОЛНЕНИЕ
♦ Д о б р о пож ал овать ,
р абочий к-тасс»,
— такими сл овам и встретил и вы п ускни
ков п р оф есси он ал ь н о - техн и ч еск и х у ч и 
лищ
Р остов ск ой
обл асти
т р у д я щ и еся
А том м аш а.

...Волгодонск, Атоммаш, ся еще три-четыре года.
любимая работа... Поезд Но уже сейчас здесь мон
медленно за м е д л я й ход. тируется новейшее совре
А вот и перрон. Какой он, менное оборудование оте
город, завод— начало их чественного и импортного
трудовой биографии, ка производства
первенца
кие люди примут их в атомного
машинострое
свою трудовую семью?
ния.
Ласковыми лучами соли
К 60-летию Великого
ца сквозь утреннюю ту Октября вступит в строй
манную
дымку встретил первая очередь завода.
Волгодонск группу вы  Устанавливаются станки,
пускников профессиональ на которых будут обраба
но-технических
училищ тываться детали весом от
области. Ростовское, Та 4 5 0 — 500 тонн до мини
ганрогское, Новошахтин- атюрных с точностью до
ское направили на Атом микрона. Тянутся
ввысь
маш своих лучших ребят. мощные краны грузоподъ
У многих третьи-четвер емностью от 600 до 1200
тые
квалификационные тонн.
разряды. Для начала это Среди выпускников ожив
уже неплохо.
ление. Счастье выпало на
Лица ребят выражают их долю, счастье— стать
любопытство,
растерян героями первых страниц
ность, радость. Минуточ трудовой летописи завода.
ку, сейчас вам многое
Растет завод, растет го
станет ясным.
Митинг,
посвященный род. Только за предстоя,
встрече выпускников, от щее пятилетие будут сда
ны в эксплуатацию один
крывает заместитель ди миллион 200 тысяч квад
ректора завода по кадрам ратных метров жилья, это
В. И. Еременко. От име 18 — 20 тысяч квартир,
ни коллектива завода он
два Дворца культуры, тех
приветствует молодых р а никумы, институт, 23 дет
бочих. В своем напутствен
комбината, две музы
ном слове желает им доб ских
кальные школы, два про
рого начала трудовой био филактория,
пионерские
графии.
лагеря.
Все это к услу
Внимательно
слушают гам атоммашевцев. Н ач
выступающих
заводчан нется строительство еще
слесари - механосборщики одного крупного завода
Света Урбан, Валя Крым атомного энергетического
ская, газоэлектросварщи- машиностроения и атом
ки Виктор Козлов, Вяче ной электростанции. Ко.
слав Новожакин, токарь роче, есть где проявить
Александр Сулацкии, сан свои возможности н спо
техники Александр Кока- собности.
рев, Виктор Новосинский,
...Ребята рассаживаются
Виктор Морозов, Николай
в комфортабельные авто
Авраменко и другие. О бусы.
В сопровождении
жизни завода, о его лю представителей
завода
дях рассказывают
сле они отправляются осмат
сарь
инструментального ривать город, знакомиться
цеха Владимир Фофанов, с заводом. Их здесь ж да
слесарь-сборщик цеха не- ли. Для них приготовили
стандартиэированиого обо места в новом общежитии
рудования Юрий Суха нового города. Им госте
ре нко.
приимно раскрыли двери
Из выступления дирек (машиностроительный тех
тора завода М. Ф. Тарел- н и кум , филиал политехни
кина ребята узнали о бу ческого института. Рабо
дущем города и предприя тай, учись, достигай crohx
тия. Оно перспективно, вершин в жизни.
заманчиво. Строительство
завода будет продолжать 1. КРАСИЛЬНИКОВА.

ф 2 © «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА*
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БОЛЬШЕ
Свой
июльский празд
ник — 'День ры бака— кол
лектив Волгодонского ры 
бокомбината встречал тор
жественно и радостно. По.
лугодовые социалистиче
ские обязательства по до
стойной встрече 60-летия
Октября
выполнены
с
честью. За шесть месяцев
выпущено 2616 тонн про
дукции, объем реализа
ции , которой
составил
2397 ты сяч рублей. 49
тонн копчено-вяленой ры
бы выпущено со Знаком
качества.
Среди пяти цехов пер
вое место занял Ц имлян-

Бригада коммуниста
F Датчеико с произв гва синтетических
жирных кислот химза
вода— одна из передо
вых на предприятии.
Она ежемесячно пере
выполняет плановое за
дание. Июньский план
выполнен на 105 про
центов.
На снимке (слева на.
право):
бриг а д и р
В. ДАТЧЕНКО, аппа
ратчики Д. ПУШ КАРЬ
и И. ЦЯВКО.

•

Партийная жизнь: руководство соревнованием

Правофланговые

Гарантия успеха
ЕЖ ЕДН ЕВН О Е ПО ДВЕДЕН ИЕ
ИТОГОВ С О Ц И А Л И С Т И 
ЧЕСКОГО СОРЕВН ОВАНИ Я М Е Ж Д У К О Л Л Е К Т И В А М И ЦЕ
ХОВ, У Ч А С Т К О В , Б Р И Г А Д И О Т Д Е Л Ь Н Ы М И Р А Б О Ч И М И
ВНЕДРЕН О Н А ЗАВ О Д Е А Т О М М А Ш . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ПРЕ
Д АЮ ТС Я ГЛАСНОСТИ С РЕД С ТВА М И ЗАВОДСКОГО Р АДИ О ,
МЕСТНОГО ТЕ Л Е В И Д Е Н И Я И Н А ГЛ Я Д Н О Й А Г И Т А Ц И И . В
НА С ТО Я Щ ЕЕ ВРЕМ Я П Р Е Д П Р И Я Т И Е Р АБ О ТА Е Т БЕЗ ОТ
СТАЮ Щ ИХ.

11 часов дня. Как обыч.
йо, в помещении
произ
водственно _ диспетчерско
Го отдела завода собра
лись начальники
цехов,
секретари цеховых партий
ных и комсомольских ор
ганизаций и председатели
Цехкомов профсоюза.
Очередное заседание заШодского штаба по орга.
низации и руководству со
циалистическим соревно.
ванием
открывает заме
ститель директора завода
А. И. Негадайлов. Он
предоставляет слово чле
ну штаба, начальнику про
изводственно . диспетчер
ского отдела И. К. Калабухову.
— По итогам социали
стического
соревнования
за сутки, — говорит И. К.
Калабухов, — среди ос
новных цехов предлагает- ся первое
место прису- йить коллективу инстру.
. ментального цеха. Произ
водственное
задание за
день он выполнил на 104,
мргпч я — ттэ
с начала
ме . ц
105, . г процента. У О про
центов продукции сдано с
первого
предъявления.
Культура производства хо
рошая.
Допущено одно
опоздание
на работу —
меньше, чем в других це
хах.
Второе место штаб ре
шил присудить коллективу
злектроремонтного
цеха,
третье — цеху нестандарт
тизированного оборудовав
ния.
По второй группе цехов
победителем соревнования
.признается
коллектив
транспортного цеха.
Затем подводятся итоги
соревнования между уча.
ст.ками и бригадами. Оп
ределяются
лучшие по
профессии. Отмечаются не
достатки — низкая куль
тура производства на от
дельных участках, случаи
бпозданнй на работу. С ка
зываются меры по их уст.
ранению.

таны условия юбилей
ного социалистического
соревнования. Созданы
заводской
и цеховые
штабы по организации
и руководству соревно
ванием.
С утра бригады и уча
стки дают сведения о ра.
боте за прошедший день
в цеховые штабы по со
ревнованию. До девяти ча
сов цеховые штабы подво
дят итоги и по установлен
ной форме представляют
материалы в
заводское
бюро по соревнованию.
Совместно с производст
венно . массовой комис.
сией бюро обобщают эта
материалы, предваритель
но определяют победите
лей соревнования и выно
сят на рассмотрение за
водского штаба.
Итоги
соревнования
подводятся
штабами по
четырем основным пока,
зателям: выполнение про
изводственного задания за
сутки и с начала месяца,
качество продукции (сдар п я п г г ,
п п й т т ъ я я л р .ча с ппервого
предъявле
ния), культура производ
ства и дисциплина труда.
До 10 часов показатели
за минувший день выстав.
ляются на цеховых экра
нах соревнования. Завод
ской штаб оперативно до
водит итоги соревнования
за день до сведения кол
лектива по радио и телеви.
дению. В честь победите
лей на флагш токе подни
мается красный флаг.
Итоги ежедневного со 
ревнования учитываются
при подведении месячных
итогов. Победителями со
ревнования за месяц ока
зываются те коллективы и
рабочие, которые чаще и
больше всех оказывались
победителями ежедневного
соревнования. Их мы по
ощряем и материально.
В чем преимущества
ежедневного
подведе
ния итогов соревнова
ния и его оперативной
гласности? Прокоммен
тировать это мы попро
сили секретаря партор
ганизации инструмен
тального цеха В. П. Аккиповича, партгрупорга
этого же цеха Ю. А.
Баркунова и > зам. днзавода А. И.
Йектора
егадайлова.

В других трудовых
коллективах Волгодон.>
ска ежедневное подве-.
денне итогов соревно
вания с
оперативной
гласностью
применилось н ранее. Но у с е - .
бя на заводе Атоммаш I
мы это
практикуем
«первые.
Инициатором новше.
В. П. Анкнпович. Еже.
c m является
завод
ская партийная органи дневное подведение итогов
зация. По ее предло соревнования и их ойежению и под ее руко ративная гласность, с од
водством были разрабо. ной стороны, повысили от

За успехи, достигнутые в выполнении плана
1976 года и принятых социалистических обяза
тельств. Президиум Верховного Совета СССР на
градил медалью «За трудовое отличие» портниху
ателье «Силуэт» Людмилу Октябриновну Паутову.
О ней и бригаде, которой она руководит, мы
рассказываем сегодня.

Есть профессия, где результаты труда боль
ше всего зависят от самого работника. К при
меру, каменщик. Дайте ему раствор и кирпич,
и он, если постарается, выведет за смену вме.
сто одной стены две. Или, скажем, портной.
— Да, все зависит от
каждого из нас, —
рассказывает Людмила Октябриновна. — От
нашего мастерства, опыта работы, сноровки н
старательности.
Именно это и стало определяющим в при
нятии бригадой, которую возглавляет Паутова, социалистических обязательств
на этот
год. А их она взяла высокие: выполнить зада
ние двух лет пятилетки досрочно, к первому
ноября.
Обязательство не простое и не легкое, если
учесть, что портной имеет дело с людьми, что
у каждого заказчика свой вкус, свой характер,
свои требования. И что каждому обязательно
нуя;ио угодить.
— Люди у меня хорошие, — продолжает
Людмила Октябриновна. — Настоящие маете,
рицы, специалисты высокого класса — Лидия
Михайловна Рябнчева, Клавдия Николаевна
Ульяхнна. Работают одна девятый,
другая
одиннадцатый год. Все знают назубок. Да и
Люда Колодяжная, хотя в бригаде около года,
но стаж работы имеет. Пришла к нам масте
ром.
Сама Людмила Октябриновна начинала с
ученицы в 1967 году, сразу после восьмилет
ки. Через два года стала бригадирствовать. А
еще через год, в 1970-м, получила свою пер
вую в жизни награду — юбилейную медаль в
честь столетия со дня рождения В. И. Ленина.
(Первую, если не считать Почетных грамот,
врученных в разное время). И вот теперь но
вая награда — медаль «За трудовое отли
чие», получая которую, Л. О. Паутова ска
зала:
— Это награда не только моя — всей брига
ды. Считаю, что каждый нз нас ее заслужил.
Сегодня бригада кандидата в члены партии
Паутовой уверенно идет к своей цели. До
срочно выполнена программа второго кварта
ла. Сверх задания выпущено продукции на
9 0 0 рублен. А всего с начала года — бо
лее чем на две тысячи. Портнихи опережают
график на полтора с лишним месяца. А
как с качеством? Людмила Октябриновна улы
бается:
— Считаем, что качество и количество не
противоречат. Даже, наоборот: высокому каче
ству изделий способствует напряженный н
четкий рнтм работы. За полугодие не получе
но ни одного отказа!
Р. РУДЕНКО.

Ю. А. Баркунов. Хоро
шее и нужное это дело —
оперативное
подведение
итогов соревнования. Толь
ко надо улучш ить
глас,
ность.
Пока еще не до
каждого рабочего опера
тивно доводятся итоги со
ревнования. Д аж е я, парт
групорг, во второй поло
вине дня 6 июля не знал
об итогах соревнования за
5 июля. О других рабочих
и говорить нечего.
А. И. Негадайлов. Пре.
имущества
ежедневного
подведения итогов сорев
нования и их оперативная
гласность уже начинают
сказы ваться на всей на
шей работе. Повышается
ответственность руководи
телей и коллективов це
хов за выполнение не толь
ко месячных и декадных,
но и ежесуточных планов,
заданий и юбилейных обя
зательств.
Появилась
реальная
возможность детально ана
лизировать работу пред
приятия и всех его под
разделений
за каждые
сутки и оперативно прини.
мать меры по устранению
выявленных недостатков,
решению нерешенных во
просов. Наша работа, как
в зеркале,
отражается
каждый день. А это ис
ключает всякую интуицию
в руководстве, позволяет
руководить коллективом,
производством с глубо
ким знанием дела.
Тем самым
создается
прочная гарантия выпол
нения месячных планов. В
этом — ключ к выполне
нию юбилейных
обяза
тельств коллектива завода
но досрочному освоению
мощностей корпуса № 3,
успешному
выполнению
годовой производственной
программы, вводу первой
очереди Атоммаша к 60летию Великого Октября
Это позволило нам уже
сейчас работать без отста
ющих.
П. ЗУБКОВ,
член КПСС,
начальник бюро по
социалистическому
соревнованию завода
Атоммаш.

скиЛ рыбцех, ’прошлогод
ний победитель социали
стического соревнования
в Р С Ф С Р по своей отрас
ли. В этом цехе работа
ют мастера своего
делз
Т. Крайбеда, Н. Ермишкина, В. Марьин. С. Ш квы.
ройа, А. Язева, В. Зем
лякова. Язева и Зем ляко
ва недавно стали победи
телями в соревновании по
профессии в объединении
«Донрыбпром».
А. З А Р Е Ч Е Н С К И И ^
директор
Волгодонского
рыбокомбината.

пятилетки

Отличие

ветственность руководства
цеха, мастеров за судьбу
суточных заданий, за обе.
спечение их выполнения;
с другой, активизировали
деятельность
партийной,
профсоюзной, комсомоль.
ской организаций
цеха.
Все, от начальника цеха
до рабочего, стали больше
заботиться о том, чтобы
как можно лучше органи
зовать работу, чтобы до
биться более высоких ре
зультатов.

ПЛАНА
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ССО СТРОИТ

ЕСТЬ
ПЕРВЫЙ!

ТАГАН РО ГСКИЙ
РА
ДИО ТЕХНИЧЕСКИ Й.
lie
сутки (с 9 по 10 и ю л я )
уложено 150 кубически*
метров бетоне, сделано
500 квадратных метров
дороги.
«С КИ Ф »
на благоуст
ройстве го р о да
поста
вил 850 метров бордю
ров. Разбил 18 клумб.
«С И ГН А Л» уложил бе
тон
в подвале
дома
N9 5.
«КРИСТАЛЛ». В
три
см ены работают студен
ты. На строительстве пи
онерского лагеря
уже
уложено 250 кубических
метров бетона. 10 июля
была закончена укладка
бетона а фундамент пер
вого ко р п уса пионерско
го лагеря. Сейчас рабо
ты ведутся по выставле
нию опалубки для фун
дамента
следующего
ко р пуса .
С. Н АС О Н О В,
комиссар сводного
С С О Таганрогского
радиотехнического
института.

РАС ТЕТ
В Ы Р А Б О ТК А
С опережением плана
работает на строительст
ве техникума и универ
мага бригада каменщи
ков В. ф . Кичика из
стройуправления №
31.
Ею
полугодовое
за
дание
выполнено
на
123 процента.
А выра
ботка на монтаже сбор
ного железобетона со
ставила 2500 кубометров
— на 400 кубометров
больше плановой.
Среди
лучших — ка
менщики
В. В. Адамов
и М. А. Строганов.
Е. КУ Л А К О В ,
инженер О ГиЗ СУ-31.

Письма рабочих
ft

НЕУЛОВИМЫЙ" ШТАМПИК

Все знают,
как остро
стоят на нашей
стройке
проблема
транспорта, и
как важно в этой связи
эффективное использова
ние времени рабочего во
дителя.
И тем не менее еже.
дневно каждый водитель,
особенно на перевозке бе
тона с бетонного завода
на объект, теряет не мень
ше полутора часов этого
драгоценного времени.
Теряет из-за пустяка —
из-за маленького штампика, которым в конце сме.

ны «закрывается» товаро
транспортная накладная.
Этот штампик находит
ся обычно у прораба или
у мастера. И вот такого-то
«штампов ла дельца»
по
полтора часа ищешь то в
одной бригаде,
то
в
другой, то в третьей. А
часто
вообще не на
ходишь.
Если
гоняешься
за
штампиком в свою смену,
теряеш ь эти полтора-два
часа сам. Если после см е
ны, — напарник, который
дожидается в гараже.

Потому-то и не хотят и
не успевают водители об
служ ивать два, а тем бо
ле три объекта,
хотя в
принципе это возможно и,
конечно, повысило бы эф.
фективность использова
ния транспорта. Потерн-то
времени на «погоню» бу
дут,
соответственно,
в
два-три раза больше,
А выход есть. В СМУ-2,
например, штампик всегда
у дежурного диспетчера,
а тот — на месте.
В. БРЕВНОВ,
бригадир водителей.

0 3 0

Tw

В ДЕЛОВУЮ
ПАПКУ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
ТРЕСТОМ
И СЕКРЕТАРЯ
ПАРТКОМА
'.В0ЛГ0Д0НСК8НЕРГ0СТР0Я“

ОН М ЕШ А ЕТ ? КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ДОЛГОСТРОЯ»? — НА ЭТИ ВОПРОСЫ НА НА
Ш ЕЙ СТРАНИЦЕ ОТВЕЧАЮТ РАБОЧИЕ И МАСТЕРА «ЖИЛСТРОЯ» И «ЗАВОДСТРОЯ»,
НАЧАЛЬНИК

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ

ТЕЛЬСТВА ЗАВОДА АТОММАШ Е. Н. ВОЛКОВ,

ГЛАВНЫЙ

„В П “

е

ТРЕСТА

— Как таковой вопрос
«долгостроя» на парткоме
не ставился.
Правда,
на
последнем
парткоме 10 июля мы за
слушали начальника «Заводстроя» В. Г. Никулина
по объектам пускового ком
плекса корпуса X* 1. За

срыв сроков строительства
очистных сооружении тов.
Никулину объявлен выго
вор.
Мы обязали парткомы уп
равлений
в 10-дневньш
срок обсудить все это и на
метить меры по преодоле
нию отставания.

Причина — безответственность
КОМПЛЕКС

ф

П РО М БА ЗА

О проблеме транспорта
в тресте
«Волгодонскэнергострой» знают и го
ворят все. Одна нз при
чин существования этой
проблемы — отсутствие
Объект этот по атом- ’ ца, не могут уложить че- надлежащей
ремонтной
машевским масштабам, с тыре ряда кирпичей под базы.
■*какой стороны ни возьми, его крышку — нет раст
■“ маленький. На фоне голу вора.
Именно для того, чтобы
бой
громады
главного
У бригады штукатуров весь многочисленный тран
корпуса
он просто-таки О. Серовой
из СМ У-11 спорт стройки находился
теряется.
раствор есть. Но произво. постоянно в рабочем со
«Потерялся»
он
и в дительность
труда пока, стоянии, в 1973 году бы
«Заводстрое»,
и в его как признает и бригадир, ло начато строительство
СМУ-9, которое' числится и сами девчата, — «ноль». центральной ремонтно-ме
здесь
непосредственным Ничего удивительного: это ханической мастерской н
хозяином.
ученики.
Мастерки они автобазы на 3 5 0 автома
А м еж ду тем, весь ог держ ат в руках
второй шин, а в апреле 1975 го
ромный главный корпус, день. Ровно столько ж е — да^— автобазы на 5 0 0 ма
будь он готов
сегодня, на объекте.
шин.
нельзя запускать в работу
И, наконец, каменщики
Автобаза на 3 5 0 авто
б ез этого маленького объ . из СМУ-13 «Ж илстроя».
екта.
Тоже сидят: нет раствора. машин и мастерская недо
Потому что объект этот Раньш е 11 часов дня, и деланы, но автопроизвод■ пожарное депо, кото то после длительных лич ственное объединение уже
рое для того и запроекти. ных переговоров мастера, эксплуатирует их.
ровано в нескольких д е раствор на этот всеми за 
А вот автобазе на 500
сятках метров от главно, бытый объект не поступа.
го корпуса,
чтобы быть ет.
Не хватает кирпича. мест и транспортникам с
повезло
всегда под рукой и всегда Нет лесов.
нет нужных этим объектом
еще меньше.
на страже.
перекрытий.
Но объект, как уж е ска
Каменщики должны сло
В своем нынешнем Со
зано, «потерялся». Поте жить
трехэтажный дом, стоянии эта автобаза на
рялся давно и прочно.
на первом этаже которого поминает все. что угодно:
Начали строить пожар разместятся
служебные склад ненужного оборудо
ное депо в апреле 1976 помещения, а на втором t вания, филиал городской
года с таким
расчетом, третьем —■ квартиры для свалки, последствия зем
чггойы в соответствии со служащ их
пожарной ча летрясения — только не
всеми строительнымп нор сти.
строящийся объект.
мами
сдать
его через
Дом начали возводить
шесть месяцев, к пуску
В довершение всего уже
17 мая, но и сейчас еще несколько дней (почти с
корпуса № 3.
едва наметились
стены самого начала июля) на
Объемы на этом объ. первого этажа. Когда его объекте никто не рабо
екте невелики — все закончат, никто из строи тает, хотя здесь должны
го н строительства на телей ответить определен-, трудиться три
бригады
260 тысяч рублей — но не может.
участка
Л? 2
СМУ-5
для треста
«Волго
Общими
усилиями «Промстроя», есть нема
донскэнергострой» , где
работ и для
мы подсчитали: за 10 лый фронт
за сутки осваивается в
дней июля выполнено смежников: «Южпромвен.
среднем
4 0 0 тысяч
«Электроюж12 кубометров кладки, тиляцин»,
рублен. Сущие пустя
по 4 4 0
кирпичей на монтажа», «Теплоэнергоки. Но объект не был
каждый. Смена длится монтажа» и других.
сдан в сроки,
преду
восемь часов, в смене
смотренные технологи,
Но «хозяева» не работа
10 человек, значит, вы! ют на объекте сами и не
ей, не готов он был в
ходит
округленно...
по
первом квартале теку
торопят субподрядчиков.
семь кирпичей
в час
щего года, не готов и в
В нюне нз плана 30 ты
на каждого!
июне, который назван
сяч рублей здесь освоено
самым
«последним»
Осталось выложить еще около 20.
сроком, утвержденным
кладки.
областным комитетом 340 кубометров
При такой производитель
До конца третьего квар
партии.
ности — на 300 дней ра тала — два с половиной
Работающие сейчас на боты.
месяца. На них приходит
объекте бригады предпо
А до пуска главного ос ся почти такая же сумма
лагают, что депо, навер талось чуть больше ста строймонтажа, какая осво
ное, надо сдать вместе с дчей...
ена за предыдущие шесть.
корпусом № 1, в начале
Очередной срок сдачи—
Рейдовая
бригада
ноября. Но это все пред
«ВЙ»: Ю. ТРУХАположительно...
так как
снова под угрозой срыва.
ЧЕВ — звеньевой ка
твердые сроки генподряд,
менщиков
СМУ-13;
А. СА ВЧЕН КО — гл.
чиком не названы, « он на
A. ВЕРЕТЕННИКОВ
экономист автонроизних не настаивает.
— мастер
СМУ-13;
водственного объеди
Генподрядчик на объек
Ю. КУДРЯШОВ —
нения. В. КУСКОВ—
те попросту отсутствует.
слесарь
СМУ . 7;
начальник производ
«Коробка» самого депо
B. ДОМБРОВСКАЯ,
ственно - техническо
вчерне готова. Здесь идут
Г. ПОДШИВАЛОВА
го
отдела
АПО,
отделочные работы. Хотя
— плит о ч н и ц ы
Н. Я С ТРЕ Б О В правильнее было бы ска
С МУ-11; Л. Ш АМАР
внешт. корр. «Волго
зать сидят, стоят, лежат,
ДИ Н А —корр. «ВП».
донской правды».
— все что угодно, только
не идут.
ПЕЧАЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ «ДОЛГОСТРОЯ»
11 июля. Четверо пли.
точниц из СМУ-11 сидят МОЖНО БЫЛО БЫ ПРОДОЛЖИТЬ. ОН ДЛИНЕН: ТОЛЬ
полдня в ожидании плит КО ПО ЗАВОДУ И СОБСТВЕННОЙ БАЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ки. Их старший Е. С. Чер В НЕГО ВХОДЯТ 15 ОБЪЕКТОВ.
t
касов «отбыл в неизвест
ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ «ДОЛГОСТРОЯ» НА 1 ИЮ
ном направлении»-,
воз
можно, на поиски мате ЛЯ 1977 ГОДА СОСТАВИЛА
риала...
Еще четверо слесарей
из СМУ-7
сидят вокруг
канализационного колод-

ъ

БУХГАЛ ТЕР

М. В . ОСИПОВ И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.

„Потерялся" Затишье
б

Г. Г. ПЕРСИДСНИЙ, заместит! лк секретаря парткома
треста «Волгодонскэнергострой»:

ОТКУДА ОН Б Е Р Е Т С Я ? ВО ЧТО ОН ОБХОДИТСЯ? КОМУ ОН ВЫГОДЕН И КОМУ

ПУСКОВОЙ

о

ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЛИСЬ

Д О Л ГО С ТРО Й
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

РЕЙДЫ

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» О 22 т о л я 1977 года #

к

т

26 МИЛЛИОНОВ
400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

что при отсутствии собст
венной базы помогут в об
ласти,
министерстве, на
маш:
то, что государству очень
— В причинах появле дят». Примеры с автоба нужен Атоммаш.
ния «долгостроя» нет за зами, с арматурной мас
И еще. Ежегодные ти
терской, монтажной базой тульные
гадки. Они известны.
списки рассчита
Например, обилие «дол — яркое тому доказатель ны на ритмичную работу.
ство.
гостроев» по собственной
К запущенным объектам
Это свидетельство без строители
базе строителей
говорит
обычно долго
ответственного,
нехозяй
о том,
что эти объекты
не возвращаются: «захле
«не нужны» генподрядчи ского подхода к делу. стывает» вал новых за
Это израсходованные мил бот. А в основе — все то
ку.
На самом деле они, безу лионы, которые не даюг же:
безответственность,
словно, необходимы, и, з а  отдачи.
Весь расчет
здесь на плохая организация тру
бывая о них,
строители
на то, да.
«рубят сук, на котором си [«доброго дядю»,
Е. Н. ВОЛКОВ, начальник производственного отдела
управления капитального строительства завода Атом-

Многое теряем...

От редакции

М. В. ОСИПОВ, главный бухгалтер треста
«Волгодонскэнергострой», А. Н. Косогов, начальник плано
вого отдела треста;

Ответы,
приведенные
здесь,
красноречивее
■сего
свидетельствуют
об отношении к пробле
ме «долгостроя» в трес
те
«Волгодонскхнергострой».

—Трест очень много теряет, оттого что мы дол
го строим. Что же именно?
Происходит прямой перерасход на содержание ох
раны н административно-хозяйственного персонала
на объекте.
Допущен опять-такн прямой перерасход средств
на содержание техники на объекте.
Повисают в воздухе выгоды, которые часто быва
ют неисчислимы. Например,
нз-за вовремя недо
освоенных на пожарном депо 5 0 тысяч мы можем
потерять десятки миллионов.
При задержке строительства больше чем на три
месяца уменьшаются отчисления в фонд материаль
ного поощрения.

ВСЕИУ ОСНОВА — ПЛАН
В. И. ГРИЦАЙ, заместитель управляющего трестом
«Волгодонскэнергострой»
по зкономине:

— Мое мнение: «дол
гострой» — результат
неправильного
плани
рования.
В титуле заказчик,
например, пишет: «Pail
онный узел связи —
освоить капвложений в
1977 году в сумме 30
тысяч рублей».
А мы
уже за первое полуго
дие произвели работ ча
216 тысяч рублей. Не
дальновидность заказ
чика, отсутствие пра
вильного планирования
привело к следующему:
на объект (из расчета
заявленного) была по
ставлена бригада, а не
целый участок, как это
го требовало дело. Ока
зались затянутыми сро
ки, затрачены внепла
новые материалы и де
нежные ресурсы.
То же самое произо
шло и с автобазой на
500 автомашин: годо
вой план освоения кап
вложений перекрыт за
полгода на 63 тысячи
рублей, это случилось
и с центральными ремонтно - механически
ми мастерскими — ос
воено на
83 тысяч i
рублей больше запла-

нированного.
А ведь
объекты
еще строят
ся... Заказчик написал
нам в титульном листе:
«Инженерные сети, и
благоустройство 7 н 8
кварталов Волгодонска
— 50 тысяч рублей». К
сегодняшнему дню уже
вложено
115 тысяч
рублен, в это, безу
словно, важное дело, а
конца работы и не вид
но. В таком ж е поло
жении и работа по
прокладке инженерных
сетей в новом городе...
Примеры эти можно
было бы продолжить.
А ведь вое то «лиш
нее», что потрачено на
эти объекты, взято с
других, ибо есть опре
делённые границы ф и
нансового плана.
Такое планирование
приводит к тому, что
генподрядчик не может
правильно сориентиро
ваться
в расстановке
сил на объектах,
что
материалы выделяются
только под заявленную
сумму, что в результа
те всего этого долго
строем становятся дру- .
гие,
менее
важные
сегодня, но необходи
мые завтра, объекты.

Б парткоме треста, на
пример, не интересова
лись количеством затяж
ных объектов и их о бъ
емами. Но, как нам ска
зали, «если нужно, можч
но узнать...»
Никто
из участников
разговора не назвал сре
ди потерь суммы, кото
рые
выплачиваются
бригадам за те дни и
часы, когда они вынуж
денно простаивают.
Не учитывается и то,
что дни,
потраченные
с-роителями впустую на
таких объектах из-за ни*
кой организации труда,
— огромный резерв вре
мени
и рабочей силы,
которой
так не хватает
на стройке.
Особо
следует отме
тить
непринципиальную
и
непоследовательную
позицию заказчика— ди
рекции Атоммаша, кото
рая недостаточно требо
вательна к генподрядчи
ку в этих вопросах.
Стоит обратить специ
альное внимание заказ
чика на замечания, вы
сказанные в коммента
рии
заместителя управ
ляющего трестом «Волгодонскзнергос т р о й»
В. И. Грицая.
Решение парткома от
10 июля
1977 года по
существу
коснулось
лишь объектов пусково
го
комплекса корпуса
№ 1, оставив в стороне
весь
«долгострой» по
промбазе.
Мы вправе ожидать,
накочец, от
секретаря
парткома
«Волгодонскэнергостроя» А. Е. Тягливого,
управляющего
трестом Ю . Д. Чечина и
заместителя
директора
завода Атоммаш
С. Е.
Воеводина конкретных и
действенных мер по за
тронутой проблеме.

...МИНУС 380 ТЫСЯЧ
А. К. САВЧЕНКО,

главный

— Из-за того, что авто
база на 50ft мест не была
сдана в срок,
в декабре
1975 года,
автообъединепие, а следовательно, и
трест в целом, недополучи-

зкономист

АПО:

Материал подготовили

ло 380 тысяч рублей при-

С. КОЛЧИНСКАЯ, Л. Ш А

были.

МАРДИНА.

И четыре процента

от этой суммы — 15 тысяч
рублей— в фонд материаль
ного поощрения.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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СТУДЕНТОВ НА 13 ФАКУЛЬТЕТОВ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Горно-геологический факультет: геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полез
ных ископаемых; гидрогеология и инженерная гео
логия: маркшейдерское дело; технология и ком
плексная механизация подземной разработки место
рождений полезных ископаемых (со специализаци
ей: технология и комплексная механизация, подзем
ная разработка рудных месторождений); технология
и комплексная механизация открытой разработки
месторождений полезных ископаемых.
2. ф акультет механизации и автоматизации гор
ных и строительных работ: горные машины и ком

плексы (со специализациями: эксплуатация горных
машин и комплексов подземных разработок, произ
водство и конструирование горных машин и ком
плексов); электрификация и автоматизация горных
работ; подъемно-транспортные машины Ь оборудо
вание; строительные и дорожные машины и обору
дование (со специализациями: строительные маши
ны и оборудование, дорожные машины и оборудова
ние, строительно-путевые и погрузочно-разгрузоч
ные машины); гидропневмоавтоматика и гидропри
вод.
3. Механический факультет: . технология машино
строения, металлорежущие станки и инструменты;
автомобили и автомобильное хозяйство, двигатели
«нутреннего сгорания.
4 . Энергетический факультет: тепловые

электри

ческие станции, электрические станции: электриче
ские системы: автоматизация производства и рас
пределения электроэнергии; электроснабжение про
мышленных предприятий, городов и сельского хозяй
ства; парогенераторосфоение (со специализациями:
парогенераторостроение; конструирование и произ
водство реакторов и парогенераторов атомных элек
тростанций).
5. Электромеханический факультет: автоматика и

телемеханика; электронные вычислительные маши
ны; электрические аппараты; информационно-изме
рительная техника; электрические машины; элек
тропривод и автоматизация промышленных устано
вок; прикладная метаматика;
автоматизированные
системы управления.
6. Химико-технологический факультет: машины и

аппараты химических производств; автоматизация
и комплексная механизация химико-технологических
процессов; технология неорганических веществ; тех
нология электрохимических производств; химиче
ская технология вяжущ их материалов;' технология
пластических масс; химическая технология керами
ки и огнеупоров; химическая технология стекла и
металлов.

требуются на постоянную работу:
токари, фрезеровщики, сверловщики,

газе- и элек

тросварщики, слесари-сборщики, слесари

по ремонту

— М АШ ИНОСТРОИТЕЛЬНОМ У (специальности:
• технология машиностроения; металлорежущ ие стан
ки и инструменты; автомобили и автомобильное хо
зяйство и другие специальности потока).

Отличникам учебы, студентам, направленным на
учебу в соответствии с Постановлением Совета Ми
нистров СССР от 18 сентября 1959 г. Ле 1099 и
другими постановлениями, изданными в дополнение
к этому постановлению, выплата стипендии произ
водится в установленном порядке на 15 процентов
выше стипендии студентов-отличников соответствую
щего курса.
П РИ ЕМ Н Ы Е ЭК ЗА М ЕН Ы

— С Т РО И ТЕЛ ЬН О М ^ (специальности: промыш
ленное и гражданское строительство и другие спе
циальности потока).

На дневные факультеты прием заявлений по 31
июля; экзам ены —со 2 по 20 августа, зачисление с
21 по 25 августа.

Шахтииский филиал имеет два дневных
тета, вечерний и заочный факультеты.

факуль

10. Горный (дневной) факультет— специальности*
технология и комплексная механизация подземной
разработки месторождений полезных ископаемых
(специализация: технология и комплексная механи
зация подземной разработки пластовых месторож
дений);
строительство подземных сооружений и
шахт.

И . Факультет механизации, предприятий легкой
яре. '.^тленности и строительной индустрии (днев
н о й ) — специальности: механическое
оборудование
предприятий строительных матёркълов; изделий • и
конструкций; машины и аппараты легкой промыш
ленности.
12. Вечерний факультет: горные машины и ком
плексы (специализация: эксплуатация горных ма
шин и комплексов подземных разработок); э л е к т р и 
фикация и автоматизация горных работ (специализа
цля: электрификация и автоматизация подземных
горных работ); технология и Комплексная' механи
зация 1разработки месторождений полезных ископае
мых (специализация: технология и комплексная м е
ханизация подземной разработки пластовых место
рождений); строительство подземных сооружений и
шахт; машины и аппараты легкой промышленности.
13. Заочный факультет: технология и комплексная
механизация подземной разработки месторождений
полезных ископаемых (специализация: технология
и комплексная механизация подземной разработки
пластовых месторождений И технология и комплекс
ная механизация разработки рудных месторожде
ний): строительство подземных сооружений и шахт;
горные машины и комплексы (специализация: экс
плуатация горных машин и комплексов подземных
разработок); электрификация и автоматизация гор
ных работ (специализация: электрификация и авто
матизация подземных горных работ); машины и ап
параты легкой промышленности.

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

На специальности химической технологии—химия устно вместо математики письменно.

На вечерние факультеты прием заявлений по 31
августа: экзамены Г потока с 20 августа; II потока
с 1* по 10 сентября; зачисление с 21 августа по 20
сентября.
На заочные факультеты на все сп ец и альн ости
прием заявлений по 3.1 августа, экзамены в три по-'
тока; II потока в НПИ и УКП С 20 августа; 1Г1 по
тока в НПИ и УКП с 1 по 10 сентября; зачисление
е 21 августа по 20 сентября.
Награжденные по окончании средней школы
золотой (серебряной) медалью или закончив
шие техникум с отличием сдают только экза
мен по математике письменно, химики— мате
матику yciHo. Лица, сдавшие вступительные
экзамены по этой дисциплине на «хорошо*
или «удовлетворительно», сдают экзамены по
всем остальным дисциплинам.
К ЗА ЯВ Л ЕН И Ю НА ИМЯ Р Е К Т О Р А
ГАЮТСЯ:
' 1. Документы о среднем образовании
нике).

щики, заточники 4 — 6 разрядов, жестянщики, слесариавторемонтники,

слесари-сантехники,

штукатуры-ма

ляры, каменщини, печнин, печнин-футеровщик, тонари
по дереву, столяры-плотники, наполнители

в порядке

кислород

очередности,

Обращаться в отдел кадров завода, телефон 43-31
или к уполномоченному отдела по труду; гор. Волго
донск, ул. 50 лет СССР, 2.

T aieta в ы х о д а
Среду, и я и ш ц у

во ш о р н и * .
а 5 Ж 5 1

Ти ш и Р а Фия N

в отдел реализа

Обращаться:
г. 'Волго
донск,
ул. Ленина, .65,
У НТК или к уполномочен
ному. отдела по труду,, ул
50' лет СССР, 2.

П РИ Л А 
(в подлин

2.
Четыре фотокарточки (3x4, без головного
ра, четко подписанные)

убо

3 Имеющие стаж работы представляют заверен
ную руководителем предприятия или учреждения
выписку из трудовой (колхозной) книжки.
4. Медицинская справка по форме Л? 286.
5. Характеристика рекомендация с места работы,
заверенная администрацией и общественными орга
низациями.
6 . 'Паспорт и военный билет или приписное свиде
тельство представляются лично.
7. Командированные производством представляют
направление.
Не полностью представленные документы прием
ной комиссией не рассматриваются.
При институте работают дневные и вечерние под
готовительные курсы со сроком обучения 9 меся
цев и 6 месяцев.
/
Обучение на подготовительных курсах платное.
За справками обращаться в приемную комиссию
института по адресу: 346400, ГСП-1, г. Новочер
касск, ул. П росвещ еаия, 132, тел 5-54-42. в прием
ную комиссию филиала г. Ш ахты, УКП: г. Ростовна-Дону, 24 линия 2/5; г Каменск, просп К. Марк
са, 23; г. Волгодонск, ул. Морская, 94, тел. 62-86.
РЕКТОРАТ ИНСТИТУТА.

Меняю однокомнатную,
изолированную
квартиру
б г Таганроге на равно
ценную в г. Волгодонске.
23 24 июля 1977 года Просьба ко всем жильОбращаться:
г. Волго
в
связи
с остановкой, очи- нам и промышленным преддонск. ул. .Максима Горь
кого, ■ 77, кв. 57. К Вар стиых сооружений иодимро-шшятням ао 8 час. 24 ик>
прекращается подача*ля не производить
разбор
тановым.
- i вода

К сведению волгодонцев!

техник
ции.

обруб

~

по русскому языку и литературе проводится
только кясьменный экзамен, по математике—
устно и письменно, по физике— устно.

Квартира предоставляется
одиноким— общежитие.

нов, кранбалыцицы, земледелы, стерженщики,

кра

»

— ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ У
(специаль
ности: технология неорганических веществ; техноло
гия электрохимических производств: химическая
технология вяж ущ их материалов и другие специаль
ности потока).

ных баллонов, грузчики, подсобные рабочие, уборщицы.

мостовых

Я

лет 10 месяцев.

воды
в город
старший инженер • от
часов 23
Утерянный
аттестат
дел реализации,
341621,
выданный
экспедиторы
по сопро №
. В 22 часа 23
25/V I-75 года Волгодон
вождению грузов,
будет подана в
машинист
эискаватора ской средней школой .V» 1
на имя Маркиной Г. В., сеть с большим
3-652,
считать
недействительным. ем хлора.
крановщик иозловДго ира
на,

оборудования, электрики, крановщики

С

Срок обучения в институте на дневных отделени

трические станции; электроснабжение промышлен
ных предприятий и городов; тепловые электрические
станции; электрические машины; автоматика и теле
механика: электропривод и автоматизация промыш
ленных установок; автоматизация и комплексная
механизация химико-технологичесних процессов и
другие специальности потока).

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ ТРЕСТА
«В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

Ь

я х 5 лет, на вечерних н заочных факультетах — Ь

7. .Строительный факультет: промышленное и
гражданское Строительство, водоснабжение и кана- »
14. Подготовительное отделение. Принимаются
яизация; очистка природных й сточных вод.
лица со средним образованием из числа передовых
8. Вечерний факультет: электрические станции;
рабочих и колхозников, имеющих непрерывный
■лектроснабжение промышленных предприятий, го
стаж практической работы на Одном предприятии не
родов и сельского хозяйства; электропривод и авто
менее одного года и демобилизованные • из рядов
матизация промышленных установок; автоматика и
Вооруженных Сил СССР.
телемеханика; электрические машины; технология
машиностроения, металлорежущ ие станки и инстру
Прием документов с 1 октября по 10 ноября. За
менты; промышленное и гражданское строительство;
числение с 25 ноября по 1 декабря. Начало заня
автомобили и автомобильное хозяйство, автоматизи
тий с 1 декабря.
рованные системы управления.
15. Н а 1, 2 и 3 курсах обучение по общетехниче9. Заочный факультет: на обучение по программе
ским планам. Учебно-консультационные пункты в
гг. Каменске, Ростове-на-Дону и Волгодонске об
общетехннчесюих факультетов по потокам:
служивают студентов-заочников по специальностям
— ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ У
(специальности: элек
заочных факультетов Поступающие на заочное обу

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО

Т

чение подают документы в ближайший по месту жи
тельства вуз.

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт имени Серго Орджоникидзе
В 1977 ГОДУ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

И

Объявления для публика! ции в газете принимаются
,с 10 дв 12 часов и с 15
до 17 часов по понедельни
кам, вторникам и четвер
гам .

с 2 до 2 2 ; воды.
июля.

I
I

г0

С 8 час.

„.

„

,
24июля до 16

июля вода' час- ^ Р е ш а е тс я разбор вы
городскую !зы Т0,|ЬК0 *ля технически'
содержан и ! нужд.

j Управление «Водоканал):

НАШ АДРЕС: 3 47340, г. Волгодонск,
кетская, 32-34.

ул.

С»

. ТЕЛЕФОНЫ: приемной— 29 39; зам. редактор;отдела партийной жнани н отдела промышленном
— 26-44: ответственного секретаря, отдела горо
ской жизни — 24-24: отдела писем и бухгалтерии
24-40; корректорской— 2 6 31; типография— 24-74
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Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
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