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МЫ —  ОКТЯБРЮ!

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

Задание 
выполнено
Коллектив управления

строительства механизи
рованных работ успешно 
справился с заданием пер
вого полугодия. Государст
венный план строительно
монтажных работ в объе
ме 8 миллионов 95 ты
сяч рублей выполнен на 
115,8 процента, освоено 9 
миллионов 374 тысячи 
рублей;

Из 20 строительны': уча 
стков 18 у част к о в  
всех подразделений УСМР 
справились с заданиями 
первого полугодия.

В числе победителей 
коллективы участка №  6 
СУМР- 1  (начальник В. В. 
Никитас), участка № 1 
СУМР (начальник А. А. 
Задворных), участок №  -1 
СпецСМУ (начальник
А. И. Бондаренко), уча
сток № 5 СМУ-7 (началь
ник Я. С. ГоЛоступец).

Две нормы в смену — 
средняя выработка за по
лугодие бригады слеса
рей - трубоукладчиков 
СМУ-1 Владимира Кузь
мича Губского.

Бригада арматурщиков 
СМУ-7 Ивана Григорье
вича Дьяченко, работая 
на бригадном подряде, до 
билась в первом полуго
дии средней выработки 
на каждого рабочего' при 
изготовлении армокарка- 
соз по 220 килограммов 
при норме 170 в смену.

На 180 процентов еж е
сменно выполняет норму 
бригада скреперистов из 
СМУ-1 Анатолия Алексе
евича Миняйлова.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Сообщает наш постоян
ный информатор на Вол
годонском химическом за
воде Н. Д. Клюев: ,

П о б е д и т е л и
Закончилась 48-я дека

да Октябрьской трудовой 
вахты. Она принесла сво
их победителей. Так. 
бригада грузчиков, кото
рую возглавляет Г. Тюле- 
нев, перевыполнила декад 
ное производственное за
дание. Сверх плана пере
работано 805 тонн.

114,3 процента — та
ков показатель работы за 
48-ю декаду участка по 
выработке сульфата. нат: 
рия цеха №  5 (начальник 
участка Г. Фетисов). А в 
индивидуальном соревно-. 
вании победителями ста
ли аппаратчики И. Бес- 
сергенев и И. Титов.

Н, КЛЮЕВ, инженер 
по соревнованию.

Ударники коммуни
стического труда В. И. 
Пивнев и Г. Н. Персид
ский трудятся в кузнеч 
ном цехе опытно-экспе 
рнментального завода. 
По итогам социалисти
ческого соревнования 
за полугодие они стали 
победителями по про
фессии. Коммунист 
В. И. Пивнев и его по
мощник Г. Н. Персид
ский неоднократно вы
полняли заказы для 
строителей Атоммаша.

На снимке: кузнец
В, И, ПИВНЕВ и его 
помощник Г. Н. ПЕР- 
СИДСКИИ.

Фото В. Яшина.

I Наш постоянный инфор
матор из ВУМСа А. В. 
Букина сообщает:

По-ударному
трудятся на п у с к о- 
вом объекте года — очи
стных Атоммаша — буль
дозеристы участка Д. Ф. 
Агапий, А. К. Руденко, 
И. И. Каливкин, . А. Ф. 
Шаповалов и С. Е; Поле
жаев. Механизаторы еже
дневно перевыполняют 
производственные нормы 
на десять — пятнадцать 
процентов. * '

Со значительным ' опе
режением трудится в це
лом весь коллектив уча
стка. Т а к ,. за полмесяца 
земляных работ произве
дено на 31 тысячу рублей 
при месячном задании 58 
тысяч.

А. БУКИНА, 
акономист ВУМСА.

...плюс экономия
БРИГАДА СЛЕСАРЕП-ТРУБОУКЛАДЧИКОВ СМУ-7 ЛЕ

ОНИДА АФАНАСЬЕВИЧА БАБАКОВА В ИЮНЕ ОСВОИЛА 
26,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 14,6 ТЫСЯЧИ. ВЫ
РАБОТКА НА ОДНОГО РАБОЧЕГО СОСТАВИЛА 1836 РУБ
ЛЕЙ, ИЛИ 122 ПРОЦЕНТА.. А ЭКОНОМИЯ ФОНДА ЗАР
ПЛАТЫ — 1100 РУБЛЕЙ.

НА 1-45 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН НЮНЯ 
БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ КАНДИДАТА В 
ЧЛЕНЫ КПСС АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВИЧА АДАРЧЕН- 
КО. ЭКОНОМИЯ ФОНДА ЗАРПЛАТЫ СОСТАВИЛА ЗДЕСЬ 
1220 РУБЛЕЙ.

НА 110 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНЕН ПЛАН НА СООРУЖЕ
НИИ БУРОНАБИВНЫХ СВАИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ АТОМ
МАША БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ ВИКТОРА 
ДАНИЛОВИЧА ПЕТУХОВА. ЭКОНОМИЯ ЗАРПЛАТЫ ЗДЕСЬ 
РАВНА 1890 РУБЛЯМ.

Н. ЯСТРЕБОВ, НАШ BHEUJT. КОРР.

АТ0ММАШ, ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ф До пуска осталось 102 дня 

Интервь» е руководителем

Наверстаем 
упущенное
Чтв сделали монтажники «Южетальконструкцми» 

дли тоге, чтобы быстрее закончить монтаж каркаса ос
тавшейся части главного корпуса? —  на этот вопрос 
отвечает начальник управления «Ю ж стальконструк- 
ция» Эдуард Васильевич Бочканов:

# ПИСЬМА РАБОЧИХ

Повышать культуру производства

I

Несмотря на большие 
задачи и высокие обяза
тельства, «Жилстрой» все 
еще сильно отстает и в 
благоустройстве, и в под
готовке нулевых циклов 
под объекты жилья и соц
культбыта.

Одна из важнейших при
чин этого — низкая про
изводственная и техноло- 
гическая культура как 
внутри наших подразделе
ний, так и у наших суб
подрядчиков • смежников.

К примеру, благоуст
ройство дома X» 16, кото
рое мы с «помощью» 
«Эяергожилстроя» затя
нули вдвое против норм, 
строители этого же под
разделения свели к нулю, 
завалив газоны и площад

ки вокруг дома строитель 
ныл мусором.

Не соблюдаются поря
док и условия передачи 
объекта под благоустрой
ство, нет заботы о том, 
чтобы сохранить уже вы
полненные дорожки, газо
ны и т. д.

Некачественно, неточно 
выполняет котлованы 
УСМР, что вызывает до
полнительные затраты тру 
да. а главное, времени.

Да и сами мы не можем 
похвалиться высоким уров 
нем организации и осна
щенности нашего труда. 
К примеру,' нашу брига
ду главный механик 
«Жилстроя» П. Я. Шваб 
уже больше трех месяцев

I обещает обеспечить необ
ходимой для монтажа же- 

‘ лезобетона оснасткой и 
1 инвентарем. Д ело  не дви
гается с места, а секре
тарь парткома: треста тов. 
Тягливый, в авторитетном 
присутствии которого бы
ли даны эти обещания, 
не проявляет, необходи
мой требовательности.

Устранение всех. этих 
: недостатков — большой 
резерв стройки.

| Ведь от некачественной 
работы, от неувязок и пе
ределок страдаем не тбль 

, ко! мы, но и все наши 
'смежники.

{ Н. ПОТАПЧИК,
бригадир СМУ-2 

I «Жилстроя».

«Работать без отста
ющих;!» — несоответствие 
нашей работы в послед
ние месяцы атому боевому 
девизу социалистического 
соревнования огорчало 
весь наш коллектив,.. тем 
более, что всей своей ра
ботой 'на Атоммаше наши 
бригады уже не раз дока
зали, что могут трудиться 
быстро и с высоким ка
чеством, тем более, что 
простаивали мы на этот 
раз не по своей вине. 
Причина заключалась в 
отсутствии подкрановых 
путей.

Но сидеть сложа руки, 
пока не готовы подкрано
вые пути, мы не могли. 
Ведь предстояло сразу, 
как только откроется воз
можность, набрать макси
мально .высокий темп мон
тажа. И мы к этому гото
вились. На сборочной пло_ 
щ адке. рядом с первым 
корпусом на конвейере 
собирали и укрупняли 
конструкции,. чтобы потом 
сразу поднять и устано
вить каждую на место.'

Прежде всего требова
лось- собрать несколько 
десятков подкраново-под
стропильных ферм. Такие 
130-тоииые фермы впер
вы е, в Союзе были приме
нены именно здесь, на 
Атоммаше. Каждая из 
них высотой в пятиэтаж
ный дом (15 метров) и 
длиной 33 метра — при
мерно как два я;елезнодо 
рэжных вагона. Чтобы 
собрать одну , такую фер
му, надо затянуть 2000 
болтов, причем каждый 
из них должен быть затя
нут усилием 24 тонны (!) 
и затем соответствующим 
образом проверен. ■

Благодаря хорошо 
организованной конвен 
ерной сборке на земле, 
е 15 мая, когда мы, 
наконец, получнлн под 
крановые пути, н по 
10  нюня— меньше чем 
за месяц — мы емонти 
ровалн 30 таких ферм 
я полностью закончили 
монтаж этого типа кон 
струкцнй на главном 
корпусе.

30 ферм — много это 
или мало? Все станет яс
но, если ‘привести такие 
цифры: кран СКР-2600, 
с помощью которого мы 
монтировали эти тяжелые 
фермы, рассчитан на мон 
таж восьми тысяч тонн 
металлоконструкций в 
год. За’ этот неполный ме
сяц мы подняли и устано
вили 3900.

И еще одни факт для 
сравнения: на КамАЗе
сотню 30 -тонных ферм мы 
смонтировали за два с по
ловиной года. На Атомма 
ше такое, же количество 
130-тонных— всего за де
вять месяцев.

На сборке этих ферм 
трудилась .уже опытная, 
можно сказать, специали- 
ированная бригада ком

муниста Г. Сельчука, вы
полняя сменные задания 
на 200 процентов в сред
нем. Этот же темп на мон 
гаже подхватила и выдер

жала до конца бригада 
Н. Краснокутского.

Дополнительное вре
мя на монтаже этих 
ферм нам помогла сэко 
номить и техническая 
смекалка наших работ
ников.

Дело в том, что мы рас 
полагаем единственным 
краном, достаточным по 
мощности для подъема 

. столь крупных конструк
ций— СКР-2600 с завод
ским номером «один». 
Когда монтаж ферм в од 
ном пролете был закон- 

!чен, потребовалось пере- 
‘ вести кран в соседний.

Создатели крана не рас 
считывали на то, что. его 

I потребуется разворачи
в а ть . Но на то, чтобы де
монтировать кран и снова 
j собрать его '  в соседнем 
; пролете, ушло бы полтора 
..месяца. А времени у нас 
j мало.
] И тогда начальник уча
стка механизации нашего 
управления В. С. Воротни 
ков в,месте с машинистами 
крана сумел все же раз
вернуть кран и перевести 

:его без демонтажа, загра
див  на это всего лишь 
около десяти дней.

Сразу же, как только 
площадка освободилась 
от 130-тонных ферм, весь 
конвейер полностью на
чал работать на сборку 
блоков покрытия, зенит
ных фонарей, ферм мень
шего размера. За тот же 
срок, с 15 мая до 10 ию
ня, было собрано более 
1000 тонн металлоконст
рукций.

Сейчас на укрупнении 
заняты одновременно три 
бригады: А. Доспехова,
В. Волошина и Г. Сельчу
ка, причем каж дая из 
них собирает один опреде
ленный вид конструкций. 
Такая узкая специализа
ция помогает бригадам 
добиваться наивысшей 
производительности.

Работа организована 
в три смены и на сбор 
ке, и на монтаже, где 
сейчас работают четы
ре бригады: И. Крзсно- 
кутского, Н. Гуро,
В. Сергеева и А. Тер- 
нова, а совсем недавно 
добавилась еще одна—
А. Аношкина.

.. Это лучшие наши силы, 
и мы сознательно скон
центрировали их на одном 
участке с тем, чтобы до 
10 августа полностью за
кончить монтаж блоков 
покрытия и весь крано
вый монтаж на главном 
корпусе.

Но темп июня внес свои 
поправки. Именно благо
даря ударной работе б
истекшем месяце, мы смог 
ли почти на миллион руб 
лей перекрыть свое полу
годовое задание по глав 
ному корпусу Атоммаша 
выполнив его на 129,9
процента.

Теперь на повестку"дня 
встал новый срок: мон
таж покрытия мы стре
мимся закончить уже к 1 
августа.
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Наши интервью
О работе учреждений культуры города по про

паганде проекта Конституции СССР по просьбе 
нашего корреспондента рассказывает заведующая 
отделом культуры горисполкома Г. М. Гончарова.

Городским отделом 
культуры разработан план 
мероприятий по изуче
нию, пропаганде и разъяс. 
нению проекта Конститу. 
ции СССР. Характерно, 
что пропаганду проекта 
Конституции СССР осуще
ствляем в тесном единст
ве с подготовкой к 60-ле- 
тшо Великого Октября.

В соответствии с пла
ном провели собрание, где 
обсудили организацию ра
боты учреждений культу
ры по широкому разъяс
нению и пропаганде про
екта новой Конституции 
СССР. Проведено также 
совещание с работниками 
кино о задачах по кино- 
пропаганде среди населе
ния проекта Основного За 
кона.'

В июне в кинотеатре 
«Восток» и на всех кино- 
установках города прошел 
тематический показ кино
фильмов «Молодость ве_ 
ка», «Советы — власть 
народная». В библиотеках 
города организовали книж 
ные вставки: «Вас охраня
ет закон»,' «Образ жизни 
— советский», «Край 
Донской в десятой пяти
летке». Устные журналы 
на темы «Волгодонск в 
десятой пятилетке» и

«Власть народа» были ор. 
гатшзованы в центральной 
городской библиотеке, и в 
общежитии строителей
Атоммаша.

В этом месяце в жен
ском общежитии «Волго- 
донскэнергостроя» №  3, 
в клубе «Красные косын
ки» совместными силами 
центральной городской
библиотеки и кинотеатра 
«Восток» проведен тема
тический вечер «Моло
дежь страны Советов».

В общежитии № 8 стро
ителей Атоммаша органи
зовали новый клуб «Ок- 
тябрь-60», где сейчас го
товится тематический ве
чер «Наш дом — страна 
Советов».

Перед началом киносе
анса в большом зале 
Дворца культуры «Ок
тябрь» на днях прошло об 
суждение проекта Консти
туции СССР по теме: «Че
ловек,- общество; закон». 
Перед зрителями выступи
ли юристы.

Сейчас библиотеки го
рода заканчивают оформ
ление тематических выста 
вок литературы с обзора
ми книг «Основной закон 
нашей жизни», «Во имя 
человека, для блага чело
века».

А в кинотеатре «Восток» 
и на площади Гагарина 
каждую субботу и воскре
сенье налажен тематиче
ский показ фильмов не
скольких циклов «Я — 
гражданин страны Сове
тов», «Наш советский 
образ жизни», «Торжест
во — советской демокра
тии».

В цехе № 4 химзавода 
намечаем провести устный 
журнал «Ленинизм шага, 
ет по планете» с кино-
программой ' «Коммуни
сты».

Планом намечены так
же во дворцах культуры
— массовые мероприятия 
по тематике «Новая Кон
ституция СССР — Консти
туция развитого социали
стического общества», 
«Конституция СССР— за. 
кон для всех» и другие; в 
кинотеатрах — активизи
ровать пропаганду средст
вами кино основных поло, 
жений проекта Конститу
ции СССР; в библиотеках
— оформить папки газет
ных вырезок «Волгодон
цы обсуждают проект Кон 
ституции СССР», органи
зовать тематические вече
ра, диспуты, вечера во
просов и ответов, обзоры 
литературы, читательские 
конференции. В коллекти
вах художественной са. 
модеятельности — подго
товить тематические про
граммы «Пою мое Отече
ство».

Л Е К Ц И И ,  
БЕСЕДЫ, ДОКЛАДЫ

За прошлый месяц 
для строителен Атом
маша прочитано 82 
лекции о проекте Кон
ституции СССР. В 
бригадах, на участках 
и в общежитиях треста 
«Волгодонскэне р  г о. 
строи» и его субподряд 
ных организаций про
ведено также много бе
сед агитаторов, полит
информаций я  устных 
журналов по пропаган
де Основного закона 
нашей жизни.

Силами лекторов ор
ганизации общества 
«Знание» в цехах лесо
перевалочного комби
ната прочитана лекция 
на тему «Основные 
особенности проекта 
новой Конституции 
СССР». В рудцехе эту 
лекцию читала Н. М. 
Жш/ина, в электроцехе 
— Н. В. Зиновьева, в 
цехе ДСП — И. А. 
Чернолихова, в лесо
пильном — А. Г. А л
патов, в цехе РСГ —
В. М. Романова и т. д.

Лекцию «Конститу
ция СССР — самая 
демократическая в ми
ре» на летней агитпло- 
хцадке лесокомбината 
прочитал А. П. Ойкин.

Лекции о проекте 
Конституции СССР в 
коллективах ПМК- 
1044, ПМК - 1053, 
КСМ-5, автобазы №  1, 
Ж КК, на летней агит- 
площадке, в управле
нии треста «Волго. 
донсксельстрон» были 
прочитаны лекторами 
общества «Знание» 
И. Г. Денисенко, Г. В. 
Марковым, А. В. Соля- 
ннковым, П. И. Мнхай. 
линым, Л. И. Язевой,
А. И. Дулимовым.

Для строителей Атом 
маша, проживающих в 
общежитии № 11, за
местителем начальника 
городского отдела внут 
ренних дел по полит
части В. Д. Мурзиным 
прочитана лекция на 
теМу «Права и обязан
ности советской моло
дежи».

В филиале института 
ВНИИПАВ с лекция
ми о проекте Конститу
ции СССР выступили 
лекторы общества «Зна 
ние» П. А. Попов, В. А. 
Платонова, В. И. Нео
нилина и другие.

«Основной закон на
шей жизни» — лекцию 
на эту тему на строи
тельных площадках 
Атоммаша, в коллекти
вах РСУ, треста «Во
доканал», химзавода, в 
общежитиях строителей 
Атоммаша прочитал 
лектор общества «Зна
ние» старший . препода. 
ватель Ростовского 
мединститута А. А. 
Бодров.

В третью н четвер
тую пятницу этого ме
сяца во всех трудовых 
коллективах нашего го
рода намечено прове
сти день лектора и еди
ный политдень с лек
циями и докладами по 
теме «Основной закон 
нашей жизни».

Л. МИКУЛЬЧИК,

член КПСС, 
ответсгв. секретарь 

правления городской 
организации общества 

«Знание».

Комсомолец Геннадий 
Сидоренко после службы  
в рядах Советской Ар
мии приехал работать на 
строительство Атоммаша. 
Сейчас он отлично тру
дится монтажником ■ 
бригаде Н. М. Гуро из 
управления «Южсталь- 
конструнция».

На снимке: Г. СИДО
РЕНКО.

Ф ото В. Яшина.

Инструктивное 

совещание
Инструктивное совеща

ние представителей по
стоянных комиссий про
вел исполком горсовета. 
На нем выступили заме, 
ститель председателя 
горисполкома А. А. Алек
сандров, секостарь ис
полкома Е. Т. Хижнякова, 
заведующий орготделом 
горкома КПСС М. И. Не- 
говора.

8 партийных 

организациях

J I  НА ЗАСЕДАНИИ
илейной комиссии в 

Восточных электросе
тях рассмотрены ме
роприятия по благо
устройству н подготов
ке к работе в зимних 
условиях. Перед хозяй
ственными руководите
лями поставлены кон
кретные задачи.

#  ПАРТИЙНЫЙ к о .  
митет лесоперевалоч
ного комбината провел 
собеседование с моло. 
дыми коммунистами, в 
котором участвовало 
шесть кандидатов в чле 
ны КПСС. Речь шла о 
выполнении кандидата
ми в члены КПСС пар
тийных поручений н 
социалистических обя
зательств, о нх личном 
вкладе в пятилетку н в 
осуществление плана 
нынешнего юбилейного 
года.

«  ЮБИЛЕИНАЯ ко- 
миссия лесоперевалоч
ного комбината заслу. 
шала главного экономи
ста Н. М. Жилину и 
начальника отдела ка
питального строитель
ства В. А. Семенкнна о 
ходе подготовки к 60 . 
летию Великого Октяб. 
ря и 25-летию пред
приятия.

ф  В ЦЕХАХ № 7  и 
№  8  химзавода прове
дены партийные собра
ния по вопросу о ходе 
выполнения взятых 
юбилейных социалисти. 
ческих обязательств и 
задача* коммунистов.

Коммунисты цехов 
,№ 5  и Л« 6 химзавода 
на своих собраниях об
судили вопросы: о за
дачах парторганизаций 
по подготовке к работе 
в осенне-зимних усло
виях и о мерах по 
улучшению охраны тру 
да н техники безопас
ности в свете постанов, 
ления ЦК КПСС от 
8 февраля текущего го
да.

#  ПАРТИЙНЫЙ ко
митет треста «Волго- 
донскэнергострой» за
слушал на своем засе
дании вопрос о срыве 
сроков ввода в эксплу
атацию очистных соору 
жений и канализации. 
Ответственные за ввод 
секретарь парткома 
«Жнлстроя» А. А. 
Паршин и начальник 
СМУ . 4  коммунист
В. Н. Демидов получи
ли взыскания. Намече
ны мероприятия по 
обеспечению ввода в 
действие очистных со
оружений и канализа
ции к 1 августа этого 
года,

#  СОВЕЩАНИЕ с 
командирами студенче. 
ских строительных от
рядов провел партком 
треста «Волгодонск- 
энергострой». Обсуж
дены вопросы создания 
нормальных бытовых 
условий, подготовки 
фронта работ, системы 
связи и информации о 
ходе строительства.

«  В ЦЕХАХ ДСП, 
лесобиржи. рейд, лесо
пильном, РММ, рудце
хе, цехе разделки хлы. 
стов лесоперевалочного 
комбината состоялись 
партийные собрания с 
повесткой: «Итоги пер. 
вого полугодия и зада
чи парторганизаций по 
выполнению планов 
второго полугодия и 
подготовке к зиме».

„ВП“ НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ 
Т Е П Л И Ц А

СРОК СДАЧИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЭТОЙ ТЕПЛИЦЫ  
ПЛОЩАДЬЮ ШЕСТЬ ГЕКТАРОВ — СЕНТЯБРЬ ТЕ КУ
ЩЕГО ГОДА. ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТО
ГО СРОКА ТЕ, КТО ЕЕ СООРУЖАЕТ, И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛИ УЖ Е  НЫ НЕШ НЕЙ ЗИМОИ ПОЛУЧАТ ИЗ НЕЕ 
ЗЕЛЕНЬ, СВЕЖИЕ ОВОЩИ...

ПОЛУЧАТ ЛИ?
Вначале было слов о. И 

даж е не одно. Много слов 
было сказано, много воды 
утекло с тех  пор, как 9 но
ября прошлого года на го
родском штабе, а следом, 
4  января 1 9 7 7  года на бю
ро областного комитета 
КПСС было принято реш е
ние о строительстве в  Вол
годонске тепличного хозяй
ства и  был назван срок 
ввода его первой очереди—  
сентябрь 1 9 7 7 .

Но слово было, а дела н е  
было. Если верить М. И. 
Ефимову, начальнику уп 
равления «П ромстрой», ко
торое является генераль
ным подрядчиком на строи
тельстве теплиц, дела не 
было потому, что заказчик  
виноват: не было проектно
сметной документации.

Не беремся судить о под
робностях, но, наверное, 
М. И. Ефимов и начальник  
производственно -  техниче
ского отдела Г. В . Гордн- 
енко запамятовали, что ещ е 
зимой получили от Атом
маша столько документа
ции, что уж е в декабре мог
ли начинать работу по 
всем бытовым и вспомога
тельным помещениям, а в 
январе —  и по фундамен
там. И на каждом списке 
переданной документации  
тов. Гордиенко поставил  
собственноручно дату и 
подпись.

Запамятовали. Иначе не 
пришлось бы 3 июня обла
стному штабу по строитель
ству Атоммаша напоминать 
промстроевцам, что фунда
менты теплиц должны быть 
готовы д о -1 июля.

И вот после этого напо
минания, после стольких 
слов появился, наконец, 
приказ. П риказ N5 3 1 0  от 
22 ию ня 1 9 7 7  года, подпи
санный управляющим тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» 10. Д. Чечиным.

Он повторял тот же са
мый срок —  сентябрь 1 9 7 7  
года и заодно определял, 
кому чего (для выполнения
того срока) делать.

Но тут выяснилось, 
что, по мнению началь
ника управления строи
тельства механизирован
ных работ Н. И. Рулев- 
ского и главного диспет
чера треста В. Я. Шафи- 
ра, теплица —  объект 
неважный, а потому и 
миксеры, и бетон, и тех
ника для него выделяют
ся, как придется.

Дальше и вовсе дело —  
труба. В буквальном смыс
ле. Речь идет о дренажной 
керамической трубе, преду
смотренной проектом. За 
неимением ее решили заме
нить асбоцементной с пер
форацией.

Девять вагонов таких 
труб прибыли. Но пустить 
их в дело нельзя. —  К 
этим трубам требуется еще 
3 4 0 0 0  квадратных метров 
стеклоткани. А ее пока то

ж е не нашлось во всем Се
веро-Кавказском управле
нии ' материально-техниче
ского снабж ения.

Попробовали было на
чать с другого конца, но и 
тут выяснилось, что завоз 
сборных теплиц (г . Антра
цит, директор тов. Крюков) 
вместо положенны х ком
плексных теплиц прислал  
несколько...» тонн «запча
стей» к ним (часть стоек, 
часть прогонов). В се в ти ' 
тонны в общем бесполезны  
без остальных конструкции  
и деталей, которые только 
обещают дослать. Возмож
но, в третьем квартале.

Так и повелось на этом 
злополучном объекте: был 
ямобур —  пробурили ям
ки, не не было бетона. Без  
бетона ямки валило, —  на
чинай сначала. Но теперь 
уж е нет ям обура...

Со стеклом, которое при
сылают на объект с базы  
Волгодонского управления  
комплектации, и вовсе пло
хо: половина его идет в 
осколках.

Работает, а вернее, вы
нуж денно не работает на 
этом объекте одна из луч
ш их бригад «П ромстроя»—  
комплексная под руководст
вом коммуниста А. Фадее
ва.

Ударному объекту, ка
залось бы, и силы, и 
темпы ударные, и вни
мание соответствую
щее...

Но стоимость пуско
вой первой очереди теп
лиц площадью шесть 
гектаров —  три милли
она рублей. А освоено из 
них за шесть м е ся ц е в -  
100  тысяч рублей.

Если бы «Промстрой: 
освоил здесь плановые 250  
тысяч рублей, к работе на 
объекте можно было бь  
подключить десяток суб
подрядчиков и дело быстро 
двинулось бы с места.

Ведь на тепличном ком
плексе огромный объем раз
ного рода специальны х ра
бот. Их должны выполнять 
и «Теплоэнергомонтаж», и 
«Ю жпромвентиляцпя» и 
ряд других смежных подра; 
делений «М инмонтажспец- 
етроя »...

Только пока освоена одна 
тридцатая сметной стоимо
сти объекта... До сдачи —  
меньше трех месяцев.

Остается узнать: то лж в 
УСМР, в «П ромстрое», в 
главной диспетчерской в в 
управлении комплектации 
огурцов не любят? То ли 
приказа' управляющего по 
теплице не читали? То ли 
не знают, что приказы для 
того пиш утся, чтобы их ис
полняли?

И последний вопрос ру
ководству «Волгодонскэнер- 
гостроя»: хороший при
каз налицо, но п ?  зге про- 

: верка исполнения?
1 Я. НИКОЛАЕВ.

Л, ШАМАРДИНА.
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А  ПОВЫСИТЬ минимальные 
размеры пенсий рабочим, слу
жащим и колхозникам.

А  ПРЕДУСМОТРЕТЬ даль
нейшее улучшение социального 
обеспечения колхозного кресть
янства, рабочих и служащих. 
Установить пенсии для больных 
членов колхозов, имеющих не
обходимый стаж работы в кол
хозах и на государственных 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях. Ввести надбавки 
к пенсии инвалидам первой 
группы из числа колхозников на 
уход за ними.

А  ПОВЫСИТЬ размеры посо. 
бнй по инвалидности с детства 
и выплачивать их независимо от 
возраста ребенка.

д  РАСШИРИТЬ льготы по 
пенсионному обеспечению мно
годетных матерей.

А  ПОЛНЕЕ использовать воз

I *I  ПО I
I фра] 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ пенсии 
старости в полном размере 

французу нужен трудовой стаж 
менее 37,5 лет. Каких-либо

В ЗЕРКАЛЕ  
ДВУХ МИРОВ

можности для более широкого 
участия пенсионеров и инвали
дов в общественном труде.

(Из «Основных направлений р а з
вития народного хозяйства 

СССР на 1976 — 1980 годы*).

льгот для лиц, занятых в опас
ных, тяжелых или вредных для 
здоровья производствах, пенси
онное законодательство страны 
не предусматривает.

А  СОГЛАСНО статистиче
ским данным органов социаль

ного обеспечения в Ита
лии, 1746 домов для престаре
лых — капля в море. Раньше 
эти учреждения назывались 
«домами призрения ннщих», 
теперь используется новый тер. 
мин: «дом отдыха». Но суть не 
изменилась.

д  В ПОСЛЕДНИЕ годы чис
ло самоубийств среди лиц по
жилого возраста в Соединенных 
Штатах Америки увеличилось н 
превзошло другие возрастные 
группы на 20 процентов.

Положение прес т а р е- 
лых в стране стало не только 
национальной проблемой, но н 
национальным позором.

(Из ж урнала «Социальное обес
печение»).

«Граждане СССР им е
ют право на м атериаль
но е обеспечение ■ ста
рости, ■ случае болезни, 
а  такж е полной или час
тичной утраты трудоспо
собности и потери к ор
ми/: ьца.

Это право гарантирув) 
ся социальным страхова
нием рабочих, служ а
щих и колхознике!,- пен
сиями по старости, ии 
«алидности и по случаю 
потери кормильца, посо
биями го  врем енной не
трудоспособности; тру
доустройством граждан, 
частично утративших тру 
дослссобчость; заботой 
о б  одиноких престаре
лых граж данах и об ин
валидах».

(Из проекта новой 
Конституции СССР).

Судьбы людей, выступления которых публикуются ниже, очень не похожи друг на друга. Но есть 
в них и одно общее—та всесторонняя помощь и поддержка, которую им оказывает социалистическое об
щество. В нашей стране даже тяжелая болезнь и инвалидность не приводят к жизненной катастрофе. 
Уверенность человека в завтрашнем дне, в том, что его никогда не оставят на произвол судьбы, что о 
нем всегда позаботяпся—все это делает его спокойный за свое будущее. Это —величайшее завоевание Ок
тября, гарантированное нам великой Конституцией.

ДЛЯ СЧАСТЬЯ МАТЕРИНСТВА
В социально - экономи

ческой программе КПСС, 
направленной на неуклон 
ное повышение уровня 
жизни народа, достойной 
место занимает забота о 
женщине - матери. Эту 
заботу повседневно ощу
щают миллионы советских 
женщин. В прошедшей 
пятилетке, например, для 
малообеспеченных • семей 
были введены денежные 
пособия, увеличено число 
оплачиваемых дней по 
уходу за больным ребен
ком.

Взять хотя бы наш го
род. Здесь материальную 
помощь от государства ре

гулярно получает немало 
женщин.

В нашу семью беда 
пришла внезапно: умер
муж. На руках осталось 
двое маленьких детей. Но 
мы не остались одни-оди- 
нешенькн. Ежемесячно 
семейный бюджет попол
няется за счет государст
ва.

В «Основных направле. 
ниях развития народного 
хозяйства СССР на 1976 
— 1980 годы» наше госу
дарство наметило новые 
меры для улучшения ус
ловий труда и быта жен
щин. Так, например, пре
дусматривается взести

В ФОНД МИРА
П енсионерка Аля С еменовна Матрахова направила 

в отдел социального обеспечения горисполкома заявле
ние с просьбой перечислить в Ф онд мира ее  месячную 
пенсию—52 рубля.

Свою просьбу пенсионерка обосновала так: «Пусть 
этот скромный вклад будет моей благодарностью  на
шей родной партии и правительству за заботу о нас, 
пенсионерах, за заботу о мире. Для меня, как и для 
всех советских лю дей, м ир—это великое счастье».

А. ПЫЖЕНКОВА,
*аведую щ ая отделом соцобеспечения горисполкома.

АПТЕКА -  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Мы, инвалиды войны, высоко ценим внимание, 

доброжелательность, с которым нас встречают работ 
ники аптек нашего города. Их услугами постоянно 
пользуется несколько сот человек. И здесь всегда 
стремятся не только культурно обслужить, но и 
расширить ассортимент лекарств, снабжать инвали
дов наиболее эффективными лечебными препара
тами.

Н. ПОПОВ, инвалид войны.

для работающих женщин 
частично оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребен
ком до достижения им 
возраста одного года, пс 
высить размеры пособий 
по инвалидности с детст 
ва и выплачивать их неза 
висимо от возраста ребеи 
ка, расширить льготы по 
пенсионному, обеспечению 
многодетных матерей.

Для каждой матери нет 
ничего желаннее, чем мир 
и благополучие для ееде- 

|тей. Этим желаниям и от- 
' зечает политика нашей 
партии.

Л. АЛИФАНОВА, 
мать двоих детей.

Как в родной 
с е м ь е

На старости лет я ; 
остался один. Надо ли I 
говорить, как это тяже I 
ло. Но Советское госу- j 
дарство не оставило ме . 
ня в беде, взяло на j
полное свое обеспече- j 
ние. i

Теперь я живу в Ри
мановском доме-интер
нате для престарелых. 
И каждый из нас чув
ствует себя здесь, как 
в родной семье.

Боюсь, у меня п?. 
хватит теперь жизни, 
чтобы отплатить Роди
не за заботу.

И. ЛЯШЕНКО, 
житель 

Романовского 
дома-интерната.

СЛОВО 
ВЕТЕРАНА
Я —  бывшая колхоз- 

ница. Помню, к а к 1 в 
дни, когда в Москве ра

ботал съезд партии, вни
мательно следила за но
востями, поступавшими 
из столицы. И мнзгэ уз
нала такого, что согрело 
душу теплом.

Сама слышала:, нот у 
; нашей партии главной 
заботы, чем забота о тру 
дящемся человеке. А это 
значит —  и обо мне. Я 
ведь всю свою жизнь 
трудилась. Рук не жале
ла. Все приходилось де
лать. А сейчас получаю 

i пенсию, как колхозница. 
И вот теперь буду ждать 
и ней прибавку.

Один раз она уже бы
ла —  в 1971 году. Все 

;у меня есть. Живу в 
;благоустроенной кварти- 
' ре. Было б хорошее здо
ровье да лет поменьше 

; —  гляди, еще бы и по- 
\ работала где-нибудь. И 
-теперь вот снова добав
ление. Это • ли не ра- 
j  дость?

Спасибо партии и пра
вительству за заботу о 
нас, престарелых.

Е. БУТЕНКО, 
пенсионерка.

В РАБОЧЕМ СТРОЮ
В следующем году мне 

исполнится семьдесят. С
1 968  года я на пенсии, но 
продолжаю работать на
Волгодонском автотранс
портном предприятии заве
дующим автоклубом.

Некоторые иногда спра
шивают: «Неужели тебе пен 
сии не хватает?» Но разве в 
этом только дело? Ка к я 
могу покинуть  трудовой 
коллектив, который та к  ну 
жен мне я которому, смею 
надеяться, нужен и я?

Молодые рабочие часто 
обращаются ко мне за со
ветом, я с удовольствием 
помогаю им осваивать про
фессию. Кроме того— член 
местного комитета.

Видите, какой  интерес
ной и полноправной жизнью  
ж иву я —  пенсионер. По
этому и горд тем, что стою 
в рабочем строю, труж усь

на благо любимой Родины. 
И. БЛОШКИН, 

а пенсионер.
На снимке: И. БЛОШ

КИН.
Фото В. Яшина,

НА БЛАГО ОТЧИЗНЫ
У ветеранов немало возможностей быть полезны, 

ми обществу. Большинство из нас имеет огромный 
^кизненный опыт, высокую деловую квалификацию. 
И всему этому мы должны найти правильное приме
нение. А

Взять хотя бы нас с женой. Пенсии нам вполне 
хватает, ни в чем не нуждаемся. По мере сил ста. 
раемся служить людям. Жена, к примеру, и после 
ухода на пенсию продолжала трудиться в школе, Я 
несмотря на свои 75 лет, с 1963 года являюсь об
щественным контролером-ревизором в отделе соци
ального обеспечения.

А. ДЗЮБАК, пенсионер.

д  КАЖДЫЙ десятый жи
тель Волгодонска — пенсионер.

д  В 1976 ГОДУ выплата пен
сий составила три миллиона 
рублей; за первое полугодие 
текущего года — около двух 
миллионов рублей.

133 ИНВАЛИДА войны 
получили лекарств бесплатно на

сумму 2900 рублей против 800  
запланированных.

А  НА ТАКУЮ же сумму в. 
1976 году оказано материаль
ной помощи.

0К БЕСПЛАТНО, за счет го
сударства, в этом году поправи
ли свое здоровье в санаториях 
18 человек.

д  ОРГАНАМИ социального 
обеспечения выдано 90 легко, 
вых автомобилей.

А  15 ЧЕЛОВЕК улучшили 
свои жилищные условия.

ф БОЛЕЕ ста инвалидов
войны пользуются бесплатным 
проездом на внутригородском 
транспорте.

f  ИНВАЛИДЫ первой н вто 
группы, а также семьи 

погибших пользуются льготами 
по оплате жилплощади и ком
мунальных услуг.

А  БОЛЕЕ восьмисот пенсио
неров н инвалидов заняты об
щественно полезным трудом.

ГОВОРЯТ 
Ц И Ф Р Ы
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В детском саднке «Теремок» в жаркий июльские 
день.

Фото В. Яшина.

Юбилей Волгодонска
25-Л ЕТИ Е ЦИМЛЯНСКОГО ГИДРОУЗЛА И 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ
МЕТЯТ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА 31 ИЮЛЯ 
НА БОЛЬШОМ ЮБИЛЕЙНОМ ПРАЗДНИКЕ.

ОН НАЧНЕТСЯ В 10 ЧАСОВ УТРА НА ДАМБЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО МОРЯ. ЗАТЕМ ВОЛГОДОНЦЕВ 
ПРИГЛАСИТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦИРК: В 17 
ЧАСОВ АРТИСТЫ СОЮЗГОСЦИРКА НАЧНУТ ПО
КАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА АРЕНЕ 
СТАДИОНА.

А ВЕЧЕРОМ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ СОСТОИТ
СЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ ГОРОЖАН 
— ВЕТЕРАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦИМЛЯНСКО
ГО ГИДРОУЗЛА. В 19 ЧАСОВ НАЧНЕТСЯ КОН
ЦЕРТ КОЛЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АГИТБРИГАД, ВОКАЛЬНО-ИН
СТРУМЕНТАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ.

На службе 
у природы

В атом году испол
няется 23 лет с момев 
та образования линей
ной санэпидстанции на 
■одном транспорте.

Небольшой коллектив 
санэпидстанции был 
призван осуществлять 
контроль за соблюде
нием санитарно-проти
воэпидемических пра
вил на судах, прибыва
ющих в порт через су
доходный канал имени 
Ленина.

Рос флот, : росли и 
мы. Расширились за
дачи, стоящие перед 
санитарной службой.

Проводится систе
матический контроль за 
своевременной, и обяза
тельной сдачей с судов 
сточных вод, отрабо
танного горючего и су
хого мусора на специ
альный береговой при
чал.

В результате меро
приятий. сейчас пол
ностью прекращен 
сброс с судов сточных 
вод на всем протяже
нии нижнего Дона и 
Цимлянского водохра
нилища.

Санэпидстанция име
ет развитую лаборатор 
ную базу, позволяю
щую проводить весь 
комплекс лаборатор
ных исследований на 
подконтрольных объек
тах.

В коллективе успеш
но трудятся ветераны, 
работающие с 1 первых 
дней образования
службы, — врач-бакте
риолог Н. Ф. Хитун, 
помощник .эпидемиоло
га Н. М. Березина, 
дезинфектор Н. А. Вав 
рина. Добрым словом 
вспоминают первого 
главного врача Н. П. 
Янину и помощника 
санитарного врача 
А. В. Куликову, рабо
тающих ныне в город
ской санэпидстанции.

В. ЖУКОВ, 
главный врач 

линейной СЭС.

Редактор В АКСЕНОВ.

Вторник, 26 июля ,

14.00 — К Дню нацио
нального восстания на 
Кубе. 14.50 — «Мы знако- 
мимся с природой». 15.15 
—«Творчество О. Гонча
ра». 16.00 — «Фильм — де
тям». «Завещ ание старо
го мастера». 2-я серия. 
17.05 — «П оэзия». Николас 
Гильен. 17.35 — «Играют 
юные бандуристки».
18.15—-День Дона. 18.30— 
«Трудовой ритм БАМа». 
19.00 — <Г1оет М. Мордаео- 
ва». 1,9.45— «Обсуждаем 
проект Конституции
СССР». 26.00 — «Наша био 
граф ия. Год 1958-й». 21.00
— «Время». 21.30 — «О ба
лете». 22.35 — Междуна
родная товарищ еская 
встреча по волейболу.

Среда, 27 июля.

14.00—Программа доку 
мен тал ь н ы х ф и л ь мо в . 
14.40 — «Водевили А. П. 
Чехова». 15.40— «Фильм
— детям». «Завещ ание 
старого мастера». 3-я се
рия. 16.45 — «Наука —се
годня». 17.15.— «Отзови
тесь, горнисты !».. 18.15 — 
«Стихи—детям>. i8.30. — 
Д ень'Д она. 18.50—«Жат
ве-77 — вы сокие1 темпы, 
отличное качество». 19.10
— Тиран: «Спортлото».
19.20 —  «БеседьГ о проек
те Конституции СССР». 
19.50 — Премьера худо
жественного фильма
«Почти смеш ная исто
рия». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 —«Почти 
смеш ная история». 2-я . 
сория. 22:45 —- «Поет з а 
служ енная артистка
РСФСР Г. Писаренко».

Четверг, 28 июля

14.00--Программа доку 
м ентальны х фильмов. 
14.55 — «Русская речь». 
15.40—«Ш ахматная ш ко
ла». Летний цикл. Пере
дача 5-я. 16.10—«Фильм

— детям». «Завещ ание 
старого мастера». 4-я се
рия. 17.15 — «Веселые
старты». 18.15 — «Первую 
очередь Атоммаша — к 
(>0-летню Великого Ок
тября». «Заказам  Атом
м аш а—зеленую  улицу». 
18.40—«Советы и ж изнь». 
19.10 — «Песни о моря
ках». Из цикла «Антоло
гия советской песни». 
19.45 — Художественный 
фильм «Ливень». 21.00— 
«Время». 21.30—Докумен 
тальный экран. 22.45 — 
Премьера телевизионно
го м узы кального фильма 
«Георг Ото и оперетта». 
23.15 — Новости.

Пятница, 29 июля

14.00—Программа доку 
м ентальны х фильмов. 
15 00 —М. Твен. «Приклю

чек ия Тома Сойерам.
15.30—«Ч ереповцу— 20£) 
лет». 16.00 — «Фильм — 
детям». Д рограм м а теле
визионных ко" '•ткомет- 
раж ны х худо', 
фильмов. 17.Г 
ве-77—высоки* 
личное качег 
— «Октябрь. Го.; 
ции—60-й». 18.15

•иных 
Жат- 
ы. от 
17.30 

револю- 
— День 

Дона. 18.30 — «Подвиг».
19.00 — Концерт мастеров 
искусств. 19.45 — «Обсуж
даем проект Конститу
ции СССР». 20.00 — «На
ша биография. Год 
1959-й». 21.00—«Время».
21.30 — Товарищ еская
встреча по футболу.
23.00 — Эстрадный кон
церт. 23.50—Новости.

Суббота, 30 июля

9.30—«Выставка Бура- 
тико». 10.00 — «Для вас, 
родители».- 10.30—«Утрен рикн.

няя почта». 10.55 — illpH-
рида ‘ и человек**. 1 1 .2э — 
4 Рассказы  6 художни
ках». 11.50 — Тираж
«Спортлото». 12.0Q—т «Ли
тературны е чтения». 
Ф. Абрамов. «Однажды 
осенью». 12.25 — «Чело
век. Земля. Вселенная». 
1^.10 —«Фильм —детям». 
«Неоткрытые острова». 
11.15 —«Здоровье». 14.45
— «Праздник песни >. 
15.55 — «Содружество». 
16.25 — «В мире ж ивот
ных». 17.25 — Докумен
тальный фильм «Челя
бинск». 18.15 — Мульт
фильм. 18.35 — «На арене 
цирка». 1 1 1 5 ч -  «Борьба 
продолжается». Рассказ 
чил ийс кого патриота, 
кандидата в «лены  По- 
литкомиссии ЦК Комнар 
тин Чили Хорхе Монте
са. 19.35 — «Тихая Одес
са». Художественный 
фильм. 21.00 —«Время». 
21.30—̂ Концерт, артистов 
ф ранцузской эстрады».
Воскресенье, J t  июля.

9.30 — «Будильник».
10.00—«Служу Советско
му Союзу,*. 11.00 —«Впе
ред. мальчиш ки». 12.00
— «М узыкальный киоск».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Судьба, челове
ка». Художественный 
фильм. 15.20—«Междуна
родная панорама». 15.50
— «Сегодня __ День 
Военно - Мор с к о г о 
Флота СССР». 16.05
— Концерт. 17.00 — 
« К л у б кин о ну теш е ств и й ». 
,18.15 — Документальный 
фильм. «Ковалевы» из 
цикла «Отцы и дети». 
18.50 — «Обсуждаем про
ект Конституции СССР»
19.00 —Кубок СССР по 
футболу. Полуфинал.
21.00 — «Время». 2 1 .3 0 ,— 
«Шесть симфоний П. П. 
Чайковского *. 22.20—Тя
ж ёлая атлетика. Матч
сборных Европы и Аме-

КРАСНОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 87

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1977— 1978 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учнлшце готовит:
кондитеров — 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, имеющие образование" 10 классов;

продавцов промышленных товаров — срок обу
чения 1 год, принимаются лица не моложе 17 лет, 
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
кументов.

Обучающимся учащимся выплачивается стипен
дия в месяц: на базе 10 классов— 30 рублей, от
личникам 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 
из школы, подробную автобиографию, копию свиде
тельства о рождении, документ об образовании 
(подлинник), справку о состоянии здоровья (286), 
справку с места жительства и составе семьи, 4 фото
карточки размером 3X4 см., паспорт предъявляется 
лично.

АДРЕС УЧИЛИЩА; г. Краснодон, квартал Лк>- 
тикова, остановка 2-бис. Техническое училище 
№ 87, тел. 2-25-21 н 1-40-41.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ КОМБИНАТУ

т р е б у ю т с я  на пост о я нн у ю работу:
грузчики, крановщики, кочегары, слесари, электро

слесари, токари, газоэлектросварщики, шоферы, конт
ролеры, браковщики, рабочие на лесоперевалку и дере
вообработку, технологи.

Оплата труда сдельно-премиальная.

Работникам, выполняющим работы, связанные е ле- | 
со перевалкой, ежегодно предоставляются трудовые от- ; 
пуска  продолжительностью 24  дня. Кроме этого, через , 
каждые три года дополнительно предоставляются кад
ровые отпуска  на 24 дня и бесплатный проезд желез
нодорожным или водным транспортом в один конец.

Дрова и уголь продаются на льготны х условиях. Ин
дивидуальным застройщикам отпускаются строитель
ные материалы.

Обращаться в отдел кадров лесокомбината или к  
уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. 
50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЮ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
«ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ»

срочна требуются на постоянную работу:
трактористы, слесари, электрики, электрослесари, 

монтажники, каменщики, плотники, маляры, ш тукату
ры, грузчики, бетонщини, мастера, прорабы по строи
тельству и монтажным работам.

Оплата труда повременно-премиальная, одиноким 
предоставляется общежитие, семейным— квартиры  в те 
чение двух-трех лет.

Обращаться в управление малой механизации, отдел 
кадров, тел. 6 2 -1 5  (через коммутатор 3 2 -3 7 ),  проезд 
на автобусах 3 и 3 «А» до конечной остановки, или к  
уполномоченному отдела по труду, г . Волгодонск, ул. 
.50 лет СССР, 2.

Меняк) крупногабарит
ную со всеми удобствами 
двухкомнатную квартиру, 
37 кв. м., с отдельным 
ходом . в каждую комнату, 
в гор. Бугульма Татар
ской АССР н *  двухком
натную квартиру с удобст 
вами 27 кв. м., в гор Вол
годонске. Обращаться: 
423200, ТАССР. гор. Бу
гульма, ул. Радищева, 22, 
кв. 18. Рембез А. Я.

Утерянный аттестат зре 
лости, выданный Камы- 
шевской средней школой 
Орловского р-на Ростов
ской обл. за .V» 461801. 
выданный 25 июня 1963 
года на имя Бобрышева 
Владимира Федоровича, 
считать недействитель
ным.

МЕНЯЕМ
новый мехпогрузчии, 

П ТБ -2,5» на мехпегрузчин 
Д-561 > или новый авто- 

самосвал грузоподъем- 
ностью до 5 т.

Обращаться: пос: Ш лю 
зы, Волгодонской гортоп- 
сбыт.

УПРАВЛЕНИЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСНВОДСТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

старший инженер в от
дел реализации,

экспедиторы по сопро
вождению грузов, 

машинист экскаватора 
3 -65 2 , 

крановщик козлового кра
на,

техник в отдел реализа
ции.

Обращаться: г. В ол го - '
донск, ул. Ленина, 65, 
5П Т К  или к  уполномочен
ному отдела по труду, ул. 
50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПОРТУ -

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
электросварщики, 
плотники, 
трактористы, 
мотористы - рулевые, 
мотористы на плавкраны, 
слесари -  ремонтники, 

матросы на пассажир
ский вокзал (женщины), 

крановщики.

В порту имеются обще
житие, рабочая столовая. 
Жилплощадь предоставляет
ся в порядке очереди.

Обращаться в отдел кад
ров порта или к  уполномо
ченному отдела по труду,
I .  Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РАЙБЫТКОМБИНАТ

приглаш ает
для работы в городе Цим- 

лянске и станице Романов
с к о й

закройщика легкого жен
ского платья, 

портных, 
электромонтера, 
фотографов,
парикмахеров мужских и 

женских,
закройщика по пошиву 

женской галантереи.
Обращаться: г. Ц имлянск,

ул. М осковская, 37 .

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПОРТ

ПРОВОДИТ
КАТАНИЕ

желающих граждан-лзв- 
ночек и груп п  по Цимлян
скому морю на пассажир
ском теплоходе < M n -4 v  
ежедневно, с 18 час. до 
20 час., кроме субботы и 
воскресенья.

Стоимость проезда одно
го человека— 45 коп.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонсг ул. Совет
ская, 32-34.
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