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Досрочно постройМ -  
д о с р о ч н о  освоим!

•  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ДО ПУСКА 147 ДНЕЙ

ударной

( Пятилетку —  досрочно! .

В счет будущего года
Первого июня комплексная бригада фрезе

ровщиков, сверловщиков, токарей В. В. Стра
винского с опытно.экспериментального заво
да досрочно выполнила план пятилетки. Сей 
час коллектив работает в счет января 1981 
года.

В бригаде сложи
лось сильное ядро ком 
мунистов и комсомоль 
цёв, и недаром 12 ра
бочих этой бригады 
носят почетное звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда».

Средняя выработка 
в бригаде —  115 про. 
центов нормы. А  у та
ких ее рабочих, как

М. Е. Беляков, Н. Н. 
Ревенко, А . В. Шия- 
нов, Г. П. Литючий* 
она поднимается до 
130— 150 процентов.

При такой высокой 
выработке бригада 98 
процентов продукции 
—  при среднезавол 
ском показателе 96 
процентов —  сдает с 
первого предъявления

С в е р х  п л а н а
Коллектив опытно-экспериментального за

вода успешно справился с заданием пяти ме
сяцев.I

Сверх плана реали- | 
зовано продукции на 
108,5 тысячи рублей 
Выработка на одного 
рабочего составила 
10-1,1 процента от за . 
дания, темп роста про

изводительности труда 
—  112,6 процента.

Выпущено 23 катка 
со Знаком качества.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Блок «Книги» торгово
го центра. Утро, На пу
сковом объемie транспа. 
рант со (ловам*. «Р або
чая пел а ф м  го —■ -а
действии». Па всех 
площадках и зё*г ож ив
ленный ронбг мото
ров Один за apvih.H под
руливают машины с ра. 
створом, бс.г'чом, киппй 
чом и другими.ГТПОИ1 сль- 
ными м'-ч'-грнм? им. Гу- 

. дят дизеля з&гкаватора 
выбирающего 'Г- зганш ею 
под ко'ямуйив^а».»!; .буль
дозера, ко'Горый' сталь, 
ным ножом ворочает 
грунт. Глухо стучит ком 
прессор, нагнетая по ре
зиновым «-жилам» воздух. 
А  - где-то на втором эта. 
же блока торговли рассы 
пается стальной трелью 
отбойный молоток: его
«ж ало» прорубает отвер
стие в железобетоне для 
труб. «П ульс» ударной 
стройки набирает силу.

Комплексная бригада 
Анатолия Александрови
ча Шамина из СМУ.11 
трудится в напряженном 
ритме. Время дорого. 
Никаких перекуров.

—  Эй, на кране! Май
на!

За пультом Николай 
Гончаров —  машинист 
крана из второго строи
тельного управления ме
ханизированных работ. 
Он легко и плавно при. 
касается к рычагу. Гак 
опускается. Владимир 
Баринов ловко цепляет 
крючья.

—  Вира! Пошел!

Кран поворачивается к 
зданию, неся в железном 
«клюве» бетонную плиту 
перекрытия.

—  Сегодня четко идет 
работа, —  рассказывает 
бригадир. —  Вот кладку 
ведет Евгений Иванович 
Федотов. У него пятый 
разряд. Красиво работа
ет. Он у нас самый ско
ростной каменщик.

Бригадир ул-иб*егсл 
Чувствуется, ч 'а  у не> 
хорошее наем роение. И 
не только потому, что 
работа: спорится Сегодня 
era -принимают в партию

-П литы укладывают 
Виктор Нагорный и Алоь 
сандр Мельник В этот 
день они отличились — 
уложили двадцать пять 
плит, полностью сделж 
перекрытие первою эта 
жа блока «Книги». I 
концу смены стены под 
ьялягь выше: Сярлангг
более восемнадцати кубо 
метров кирпичной клад 
ки. Это гораздо болгш 
нормы. Качество —  хо 
рошее. Бригада А. А  
Шамина уже сделала на 
торговом центре блок об 
служивания. В срок бу
дет закончен монтаж и 
блока магазинов «К ни. 
ги».

И говоря добрые сло
ва в адрес передовой 
бригады, невольно дума 
ешь, вот так бы на всех 
объектах торгового цент
ра шли дела.

Но так они обстоят не 
везде. Хотя в целом на 
тор|овом центре после за 
ключения договора на со 
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» темп 
строительства возрос, он 
еще недостаточен для то
го, чтобы ввод всего 
комплекса состоялся 
этом году. По плану 
здесь необходимо осваи. 
вать в месяц 150 тысяч 
рублей, а на самом деле 
осваивается 9 0 — 100 ты
сяч рублей. Необходимо 
довести численность стро 
ителей на объекте до 460 
человек, а сейчас здесь 
нет и половины нужного 
количества рабочих.

А. КАЛАБУХОВ. 
зам. руководителя 

рабкоровского поста 
на строительстве 
торгового центра, 

наш внешт. корр.
■ т

Утверж дены сессией
Вторая сессия городского Совета народных де

путатов семнадцатого созыва, состоявшаяся 4 ию
ня, утвердила заведующим торговым отделом гор
исполкома Н. П. Гришко, заведующим отделом со 
циального обеспечения горисполкома А . С. Возовн. 
К1 и начальником управления коммунального хозяй
ства горисполкома Ю. В. Велнчко,

3. К. Меньшова, каменщица 
СУ-2 треста • «Сиециромстрон», 
уже пять лет работает на ново
стройках города, а всего в строи
тельстве она проработала 18 лет. 
После окончания училища труди, 
лась на стройках Смоленской об
ласти, затем Казахстана, участво
вала в строительстве КамАЗа. На 
«Атоммаш е» принимала участие в 
строительстве корпуса №  1. Сей

час 3. К. Меньшова занята на 
строительстве жилья.

Как депутат городского Совета, 
она ведет большую общественную 
работу. Недавно передовая рабо
чая была принята кандидатом в 
члены КПСС.

На снимке: 3. К. М ЕН ЬШ ОВА 
на строительстве жилого дома в 
юго.западном районе города.

Ф ото А. Тихонова.

о  Сдадим 109 тысяч квадратных метров 
жилья в первом полугодии!

П о в ы с и т ь т е м п ы

В , первом полугодии производственное объедн. 
нение «Атоммаш » должно ввести девять жилых до
мов. В мае три дома —  36-й, 69-й и 126-й — еда. 
ны. На остальных шести ведутся работы.

Дома №  55 и №  58 в 
третьем микрорайоне но
вого города, которые 
строят СМ У.1. и СМУ-3 
ДСК, уже почти готовы. 
Здесь завершаются внут
ренняя отделка и благо
устройство территории. И 
то, что они будут введены 
в июне, ни у кого не вы
зывает сомнений.

А вот ^состояние дел 
на домах, строящихся в 
пятом микрорайоне, вы
зывает тревогу. 182.fi дё 
вятиэтажный дом смонти
рован полностью, но пе
регородки здесь еще не 
закончены. . Велик объем 
отделочных и благоустро
ительных работ. Темпы 
строительства недостаточ 
ны. СМУ-2 домострой, 
тельного комбината, где 
начальником В. Р. Конев- 
ский, не сконцентрирова
ло на объекте нужное 
количество рабочих.

Это же СМУ возводит 
186-й девятиэтажный

дом, состоящий из трех 
блок.секций. На сегод
няшний день собрана 
лишь одна секция, две 
другие —  в стадии мон
тажа.

180-й и 183-й девяти- 
I этажные дома сооружает 
' СМ У.З ДСК (начальник 

С. У. Изгутдинов). Гра
фик строительства перво
го здания нарушается. Из 
трех блок-секций смонти
рованы только две! На 
третьей ведется мон
таж второго этажа. Сбор
ку сдерживает завод 
крупнопанельного домо
строения, поставляющий 
детали неритмично и не
комплектно. Задача сос 
тоит в том, чтобы нала, 
дить конвейер завод —  
стройплощадка, довести 
скорость монтажа до од 
ного-двух этажей в день. 
Надо также повысить 
темпы отделочных работ 
на первых двух секциях.

То же самое можно

сказать и о доме №  183. 
Здесь смонтированы че
тыре блок-секции и ве
дется сборка пятой. Но 
положение осложняется 
тем, что к отделочным 
работам строители на 
этом объекте еще не 
приступали.

Подводя итог сказан, 
ному, необходимо под
черкнуть: руководителям 
СМУ-2 и СМ У-3 домо
строительного комбината, 
инженерно .  техническим 
работникам, особенно дис 
петчерским службам, не
обходимо сконцентриро
вать свои усилия на пу
сковых объектах первого 
полугодия, добиться хо
роших деловых контактов 
с подразделениями заво. 
да КПД-140, инженерно
го обеспечения инициати
вы бригад, выступивших 
с почином «Монтаж: в
два дня —  этаж ».

А . РОМ АН ИШ И Н А, 
начальник бюро тех . 

надзора по жилью 
жилУКСа производст

венного объединения 
«А томм аш »,

Сою з серпа 
и м о л о та

В честь XXVI 
съезда КПСС

Бригада ш тук атуро в  
С М У-5  управления стр о 
и тельства «Ж и л с тр о й »  
тр еста «Волгодонскэнерго  
с тр о й », которой руково
д и т  д е п у та т Верховного  
Совета С С С Р  Е. В. Н о- 
лабекова, заклю чила д о 
говор на соревнование  
за до стой ную  встречу  
X XVI съезда К П С С  с 
коллективом  женской  
тракторной бригады  
Л . И. Бережновой из 
рисосовхоза «Ц и м ля н 
с к и й » М арты новского  

района.
Основные пункта со 

ревнования: перевыпол
нение плана по выра
ботке на одного р а б о т а 
ющего, достижение наи
высшего качества работ, 
экономия материальных 
ресурсов, повышение 
квалификации, освоение 
смежных профессий 
борьба за работу без от 
стающих.

Решено, что итоги со 
ревнования будут подво
диться в конце каждого 
квартала на совместном 
собрании представите
лей профкома <Жил- 
строя» и рисосовхоза 
«Цимлянский»- с  участи
ем бригад-соперников. J

Коллектив, завоевав
ший большее количест
во первых мест к  от- г 
крытию XXVI съезда ‘ 
КПСС, получит специаль ( 
ный кубок на вечное 
хранение.

Ход соревнования бу
дет освещаться в мест
ной печати и на экра
нах соревнования сопер 
ничающих бригад.

Б . Д ЕР Ю ГО В , 
председатель 
постройкома 

УС «Жилстрой*,
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А г -дагогичесииЙ всеобуч: к итогам учебного года

С е м ь я ,  ш к о л а ,  
о б щ е с т в е н н о с т ь . . .

Г.  Г .  П е р с и д с к и й ,  
с е к р е т а р ь  Г К  К П С С

В городе Волгодонске 
1 ранее немало делалось 
для педагогического про
свещения родителей. Дей 
.•твивали лектории и уни. ■ ращено педагогами на не 

ргитёты педагогических J достатки в трудовом нос- 
i .-.Пий. Ыо лишь каждая i питании детей, которые 
и iaл семья получала пе- | происходят от неумения 
•'■магические знания. Не-I отдельных родителей, а 
ч логическое просвещение j порой и нежелания при 
•юдителей не было — ...... ~~ — ...................по
настоящему массовым,
всеобщим, не было строй
ной, четкой системы в 
учебном процессе.

Естественно, поэтому, 
вопрос о педагогическом 
всеобуче родителей стал 
предметом обсуждения
бюро городского комитета 
партии и, руководствуясь 
постановлен и е м ЦК 
КПСС, решениями обкома 
и гОркома КПСС, в 1979 
— 80 учебном году в го. 
роде был начат массовый 
педагогический всеобуч 
родителей.

Для проведения заня
тий были созданы 624 
учебные группы с охва
том около 20 тысяч роди
телей дошкольников, уча
щихся школ и ПТУ, выде 
лено более 350 классных 
комнат и других п о м е т е , 
ний, подобрано 812 лек 
торов, консультантов и 
методистов из числа учи
телей, воспитателей дет
ских садов, органов юсти 
ции, горздравотдела.

' Кроме того, были со 
зданы межшкольные лек. 
тории по месту работы и 
месту жительства: лекто
рии В бюро ЗАГС, при 
школьных киноклубах, на 
агитплощадках. '

. Родители дали положи
тельную оценку ..педвсе- 
обучу.

Но первые же заня
ти я  показали и недо
с та тк и  в содерж ании и 
методике проведения за
н яти й ; не уделяло сь 
до лж ного  внимания раз* j 
бору реальны х ж изнен- \ 
ных си туа ц и й , не даза- ! 
ли сь практические ре
комендации родителям , 
слабо использоеллис** 
технические средства. 
Перед координационны м 
и методическим с о в е та -1

!ми вст?л вопрос о п о и с -1 
к* более эф ф ективны х 
методов работы с роди
телям и.

К занятиям была при
влечена большая группа 
инспекторов ОВД, работ. 
НИКОВ горздравотдела., 
библиотек, организаторов 
клубов по месту житель
ства, работников ЗАГСа, 
преподавателей художест
венной и музыкальной 
школ, работников Дома 
пионеров и станции юных 
натуралистов, книготорга.

Занятия педвсеобуча 
шире стали освещаться в 
Печати, один раз в неде
лю проводился радиолек. 
торий для родителей.

Ф ормы учебы родите
лей стали разнообразнее: 
лекции, беседы, диспуты, 
конференции, устные жур 
налы, практические заня
тия, ответы на вопросы 
анкет, • просмотры кино- 
фрагментов.

На методических семи
нарах обращалось вннмя. 
ние на йовершенстгоча- 
М »  и.м'Ино-полйтической , 
направдавноети лекций, ? 
соответствие vx конкрет- j 
яым задачам коммуйисти- j 
веского коалит»штя под. I 
растаюшего поколения. 
От занятия к занятию , 
совершенствовалось ма-1 
стерегло лекторов.

На занятиях лектори-ч : 
особо* внимание было об

учать ребенка к труду 
«Только те родители де. 
лают по-настоящему доб
рое деЛо, — говорил Ле
онид Ильич Брежнев, — 
которые воспитывают тру 
довые навыки у детей с 
самого раннего детства».

Перед педагогами, ро
ди телям и, ' общ ествен
ностью  сто и т задача не 
.только приобщ ить ш коль 
ников к тр у д у , но и 
раскры ть перед ними, 
что тр у д  для  советского 
человека имеет значение 
высокой моральной цен
ности.

Нас не могут не вол
новать такие явления, 
часть учащихся безответ
ственно относится к уче. 
нию, к общественно по
лезному труду, они не 
умеют и не хотят тру
диться, чувство долга 
притуплено, отсутствует 
интерес к общественной 
работе, развивается погре 
битсльство.

В системе работы в 
школе и семье порой са
ми учителя и родители 
способствуют разрыву у 
учащихся между емким 
словом и маленьким де
лом: паши дети могут пи
сать красивые сочинения 

| о роли труда в жизни 
I человека, однако же, вый 
j дя на субботник, считают 
I постыдным для себя взять 
j веник и лопату в руки, 

стыдятся приводить в по
рядок лесополосу, не уме 
ют вымыть полы в клас. 
сах, убрать после еды в 
столовой.

В июне Волгодонск от
мечает свое 30-летие. 
Трудовые коллективы го
рода, учебные заведения 
работают  ̂под девизом 
«30-летию 'гор од а  —  30 
добрых дел».

Добрыми делами на
ших ш кольников, кро
ме трудовы х семестров, 
до лж ны  явиться изуче
ние истории нашего го 
рода, знакомство с рабо
чими династиям и веду
щ их предпри яти й  горо
да, с лю льм и, являю 
щ имися гордостью  его. 
В ходе этой работы пе
ред нами сто ят задачи 
в оспи тать у  учащ ихся 
лю бовь к своему городу 
и ж елание остаться в
его тр удовы х 
вах.

ко лле к ти -

Одняко в школах и на
занятиях педвсеобуча не. 
достаю  чн о п ро г од и лас ь
работа в этом плане. Не
велико число выпускни- 
ков, остающихся р а бо -! 
тать на' предприятиях г о - ' 
родя, не подлеожан ком. 
сомольцами школ п си
зы в <г i классом -на
предприятие».

В целях повышения 
роли труда и профориен
тации учащихся следует 
больше привлекать к их 
воспитанию техническую 
интеллигенцию, передо
вых рабочих, умеющих и 
гл;о'>ящ::х работать с мо
лодежью. Для этого доли», 
яы быть установлены тес 
|гые контакты школ с 
пронтасдстзенными к о л -, 
лвмигами. создчкы у ел о -1 
вкя дл" привлечения про. | 
навоастьенвых коллек:;:- j 
b o b  к делу воспитания ! 
учащихся. Ж изкь и крэк- * 
тика выдвинули много за с

мечательных форм привле 
чения производпвенных 
коллективов к работе со 
школьниками.

В городе ведется рабо
та по профессиональной 
пропаганде В основном 
это экскурсии на химза. 
вод, «А томм аш *, лесо
комбинат, опытно-экспери
ментальный завод, гор- 
молчавод, БРЗ, ковровую 
фабрику.

Есть немало родителей, 
энтузиастов, которые ор
ганизовали и руководят 
кружками и секциями в 
школах. Это 10. Ушаков, 
Н. Макарова, Ю  Линев, 
О. Бородин, А. Киричен
ко, И Дударев, В. Гри
щенко, В. Ш маков и дру
гие.

Добрые слова можно 
сказать в адрес многих 
родителей, которые явля. 
ются активными помощ
никами педагогов в их не
легком, но благородном 
труде, родителей, которые 
правильно понимают свою 
ответственность зз воспи
тание подрастающего по
коления: Н. Викленко,
П. Головченко, Н Фи да. 
нов, Н ' Никифорова. 
Т. Станько, В. Евдокимо
ва: М. Гордеева, В. Ио
нов.

[1 Всеобуч родителей
' 1979— 1980 годэ показал, 
;; что  педагогами и лекто* 
,j рами посделанэ большая 
;! работа по пропаганде пе 
ij дагогических знаний
:1 среди родителей. Но мно 
; гое еЩе п р е дсто и т сде-

ла ть  в этом направле
нии.

Мы не добились пол
ного охвата родителей 
педвсеоОучем. Мало за
метна результативность 
проводимого педвсеобуча 
в плане сокращения коли, 
чества трудных учащих
ся, неблагополучных се
мей.

Нет действенной связи 
школы и инспекции по де 
лам несовершеннолетних, 
комиссии по делам несо
вершеннолетних в прове
дении ранней профилак
тической работы среди 
учащихся, не выработана 
система в организации 
всего педвсеобуча с со 
блюдением преемственно
сти всех возрастных 
групп.

Нет значительных улуч 
шеннй в совместной ра
боте школ и микросове
тов, советов содействия 
семье и школе, недоста
точно использовались та
кие важнейшие рычаги 
пропаганды правовых зна 
ний. как радио, многоти
ражные газеты и стен
ная печать на предприя
тии':. Мало еще родите
лей включаются в воспи
тательный процесс в клу 
бах по месту жительства, 
в кружках и секциях при 
школах, на агнтплощад- 
ках при Ж ЭК.

С последним занятием 
по педвсеобучу в школе 
не должна закончиться 
па бота по пропаганде пе
дагогических, правовых и 
медико - педагогически х 
знаний.

Эта работа будет про
должена ка агитплощад
ках, на предприятиях, по 
радио и ка страницах 
печати. Глазное сейчас—  
проанализировать успехи 
и недостатки и начать ак
тивную подготовку к но
йону” учебному году в си- 
теме педвсеобуча.

Реактор—к XXYT съезду КПСС!

ЗА ЧЕТЬ 
КОЛЛЕКТИВА

Коллектив хлебоза
вода принял недавно 
на общем собрании ко
декс рабочей чести. В 
нем отражены лучшие 
традиции предприятия.

Например, коллектив
ное празднование дня 
рождения завода: четвер
тое воскресенье марта 
ежегодно с 1958 года от . 
мечается как заводской 
праздник, смотр трудо
вых достижений.

Коллектив предприя
тия трижды за десятую 
пятилетку награждался 
дипломом качества пер
вой степени, один раз — 
дипломом второй степени. 
Второй год он удержива. 
ет переходящее Красное 
знамя обкома союза за 
высокие достижения, в 
соцсоревновании среди 
коллективов предприя
тий хлебопекарной про
мышленности.

В день, когда на -за
воде обсуждали кодекс 
рабочей чести, ему в пя̂  
тый раз по итогам квар. 
тала было вручено пере 
ходящее Красное знамя 
за победу в областном со 
ревновании. И потому ко
декс воспринимался как 
программа того, чтобы ра 
ботать ещ е лучше.

В кодекс заводчан 
включена система мате
риального и морального 
поощрения передовиков и 
новаторов производства, 
ветеранов предприятия за 
высокие производствен, 
ные показатели, добросо
вестное отношение к по
р ч ен н ом у  делу.

К тем, кто не дорожит 
честью коллектива, при
меняются меры общ ест
венного и админчетратив. 
ного воздействия.

На хлебозаводе дейст
вует комплексная систе
ма управления качеством. 
Основные ее задачи во
шли в кодекс рабочей 
чести.

Выступившие на обсуж 
денки бригадир булочни
ков JI. Лишута, рабочие 
Н. Гончарова, О. Ф едото. 
ва одобрили положения 
кодекса. Они обратили 
внимание на то, что он 
призывает к борьбе с не
достатками, с недобросо
вестным отношением к ра 
боте, к борьбе за комму
нистический труд.

Кодекс направлен про
тив бесхозяйственности и 
недисциплинирова н и о .  
сти. Он верно отражает 
рабочие настроения и воз 
можности.

В. КУЛЯГИНА, 
наш внешт. корр.

Геннадий Ю рков —  станочник высокого 
разряда. Несколько лет он грудится токарем 
карусельщиком в корпусе №  1 «А кли м ата*.

В бригаде Ю. Тихонова знаки Юркова не 
только как добросовестного труженика, но 
активного общественника: он —  депутат гор
совета.

На снимке: Г. Ю РКОВ.
Ф ото А. Бурдюгоза.

Р а б о т а я ,  у ч и м с я
В цехе парогенерато

ров закончилась сборка 
центрального блока для 
корпуса очередного паро
генератора. Ее успешно 
провела бригада Н. В. 
Ковалева Сейчас блок 
готовится к автоматиче
ской сварке, которую ско 
ро начнет бригада В. М. 
Алексеева. . '

На первом корпусе па. 
рогенератора проведена 
очередная операция, пред 
шествующая , меха.ниче- 

« ской обработке: вырезка
5 отверстий для патрубков’ 

Ею занимался резчик 
В. Д. Ш уваев из нашей

ори гады.
Коллектив сварщиков 

нашей бригады собрал за 
май три блока обечаек 
парогенератора, Задание 
по атомной тематике вы
полнили на 100 процен
тов, а по нестандартизи- 
рованному оборудований* 
—  на 120 процентов.

Группа сварши к о в  
бригады, повышая профес 
сиона'льное мастерстБО, 
учится в лаборатории 
сварки _и в отделе техни. 
ческсгр обучения.; в. Л ы с е н к о ,

бригадир сварщиков 
цеха парогенераторов.

#  В постоян н ы х к ом и сси ях горсовета

Усилить охрану 
здоровья рабочих

Постоянная комиссия городского Совета народ
ных депутатов по здравоохранению обсудила усло
вия труда, заболеваемость н состояние травматиз. 
ма в управлении стронтел г.ства «Заводстрой» т р е - '  
ста «Волгодонскэнергост рой».

Перед депутатами от
читались инженер по тех
нике безопасности И. А. 
Шалагнн и цеховой тера. 
певт Н. Г. Данилов.

В сентябре прЛплого 
года руководством управ
ления издан приказ, с о . 
ставлен комплексный 
план организационно-тех
нических и санитарно-ги
гиенических мероприятий.

В нем предусмотрено 
немало действенны:: мер 
по улучшению состояния 
рабочих мест и зон, лич. 
аой безопасности трудя
щихся, предупреждению 
производственного травма 
тизма.

Однако контроль за 
исполнением приказа, ре
ализацией комплексного 
плана мероприятий был 
слабым, спрос с исполни
телей— низким, и потому 
большинство из намечен
ного не сделано.

Рабочие СМУ - 9, 
СМ У.1 0 , СМ У-16 плохо 
обеспечены питьевой во
дой, не хватает спецодеж
ды, обуви, индивидуаль
ных средств защиты, ин
струмента.

На территории возводя 
тпихся корпусов 4,
6, в бытовых городках 
С М У .10  и СМ У-16 пе 
создан минимум бытовых 
удобств для рабочих.

В СМ У-10 только в 
апреле 11 здектросварщн 

ков получили sa cолега

ние глаз, а все потому,
что нет защитных очков.

Проверкой установлены 
и другие недостатки.

За последние три годэ, 
постройкой «Заводстроя» 
ни разу не обсудил на 
своем заседании вопрос 
об охране труда рабочих.

Не все сделано для ор„ 
ганизации нормально1" 
медицинского обслужи'* 
кия строителей.

Здравпункт располож 33 
в отдалении от основных 
производственных объек
тов, ке телефонизирован.

Цеховая медслужба на 
проявляет настойчивости 
в- улучшении условие тр7  
да и снижении заболевае
мости. Горсанэпидст«.Ед>:д 
слабо контролирует са- 
ЬитарИо - гигиенические 
условия труда и бы т ; ра, 
бочих в подраздел.;.;лх" 
управления. * * 

Постоянная комиссия 
горсовета при - ;■ -■ а '  ве- 
удовлетворитоль н-;. рабо
ту адмиаистрапик. пост- 
ройкома «ЗаБодст - > по 
охране труда, сиг -■ ---чшо 
заболеваемости и ггоиз- 
водственного трег атиз. 
ма.

Определен т -д  ^-ер по 
коренному - 'п е н и ю  
этой работы.

Е. ЛРУТЮ НЯН, 
председатель г  о си я н 

ной ко«гасаш  
горсовета 

по здравоохр i s  ению,



ЗЭ-ЛбтМю Вопгодонона—ЗО'ъобрых дел —
п ? ™ ЕСТЬ 30-лЕТИЯ ВОЛГОДОНСКА ДО 20 ИЮЛЯ ПРОВОДИТСЯ ГОРОД- v.IVUli

смотр благоустройства
^КРЕПЛЕННЫ Х ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗ\- 
ЦНЯМИ ТЕРРИТОРИИ, УЛИЦ, п л о щ а д е й , б а з , к в а р т а л о в , ДОМОВ.

Цель смотра— организа- за содержанке домов
ц*«ч социалистического со- 
р снования на лучшее со-

ржание жилищною фон- 
ia, объектов коммунально

го назначения, выполнение 
работ по благоустройству, 
озеленению, обеспечение 
своевременной подготовки 
ЖИ1ШЩЮ - коммунальных 
объектов к зиме с широким 
участием предпршиий. ор
ганизаций и учреждений, 
общественности и населе
ния города.

В нем участвуют все про
мышленные предприятия и 
строительные организации 
(групд^ А ); коммунально
бытовые, рсмситно- строи
тельные предяркшия; пред
приятия трь^епорта, top*';»* 
ли и общественного пита- 
ния (группа Б); жилищно- 
коммунальные отделы и 
конторы «группа Б); школь 
ные и дошкольные учрежде 
ния, учреждения здраво
охранения и связи, спорт
площадки, стадионы (груп
па Д ); кварталы, улицы, 
площади, агитплощндки 
(группа Г).

Смотр предусматривает 
соревнование на лучшую 
улицу, квартал, дом, ira 
лучший газон, на лучший 
балкон, .на лучшую базу 
отдыха.

Победителями смотра 
признаюгей коллективы или 
отдельные дома и домовла
дельцы, которые добьются 
наилучших результатов в 
соревновании!

по промышленным пред
приятиям и строительным 
организациям

за содержание закреплен, 
ных улиц: состояние газо
нов, тротуаров, пешеход
ных дорожек, бордюров, 
покрытий дорог, сетей улич 
ного освещения, наличие 
и качество насаждений и 
цветов, малых архитектур
ных форм соответственно 
их проекту, организация 
уборки улиц (дорог);

за содержание закреплен.
ных кварталов: состояние
подъездов и проездов к до 
мам, пешеходных дорожек, 
детских площадок, внутри
квартального освещения, 
наличие и качество насаж
дений, цветов, газонов, ма
лых архитектурных форм, 
общее состояние домов, ин
женерных сооружений и 
коммуникаций, участие жи
телей квартала в благоус т- 
роительных работах;

внутри кварталов: их внеш
ний вид, состояние и эстети 
ческое оформление балко
нов, подъездов, лестничных 
клеток, плошадок, внутри. 
домовых ceicii, подвальных 
помещений, домовых зм 
ков, вертикального озелене 
ния, наличие обоснованных 
жалоб от жильцов, учаегю 
в соревновании за оорамо 
вый дом, в 6л а! о устройстве 
территории общее санитар 
ное состояние дома;

за содержание террито
рий административно про
изводственных баз: эстети
ческое оформление зданий, 
помещемьй.’ бытовок, состоя 
н яе тер ритор ми. подъездов, 
дорог, озеленения, цветов, 
наружного освещения, на
глядной агитации, общесанн 
lapHoe состояние баз;

за организацию и систе
му работы но благоустрой
ству: планирование, рабои  
штабов, выполнение ком
плексного плана, уровень 
организации работы в низо 
вых подразделениях пред
приятия, гласность соревно 
вання по благоустройству, 
участие в субботниках.

По коммунально - быто
вым, ремонтно - строитель
ным предприятиям, пред
приятиям транспорта, тор
говли и общественного ни. 
тания:

состояние зданий, соору
жений, бытовок," дорог, 
подъездов, территорий, баз, 
наружного освещения, на
глядной агитации, озелене
ния, цветов, эксплуатируе
мого (ремонтируемого) хо
зяйства, организация экс
плуатации и ремонта, вы
полнение мероприятий по 
комплексному плану благо
устройства города и по озе 
ленению, организация ра
бот по благоустройству, 
участие коллектива в суб
ботниках.

По жилищно- коммуналь
ным отделам и конторам:
общее состояние баз ЖКО 

и ЖКК (дворы, околодво- 
ровые территории, подъез
ды, озеленение), укомплек
тованность кадрами, техни
ческая оснащенность, сани
тарное состояние закреплен 
ных территорий, организа
ция уборки улиц, екзерсв, 
тротуаров, состояние инже
нерных коммуникаций, об
служиваемых ЖКО и 
ЖКК, организация эксплу

атации жилищного фонда, 
инженерных сечей и органи 
зацня ликвидации аварий, 
наличие жалоб жителем и 
оперативное!ь решения во
просов по ним, организация 
участия жителей в работе 
по бла: оч v'i ройству,

Г»о школьным и дошколь 
ныл* учреждениям, учреж
дениям здравоохранения и 
связи:

состояние зданий, соору
жений, помещений, террито 
рии, озеленения, налише и 
качество цздггоа, малых ар- 
хнтектуриьгч форм, состоя- 
ние детских играных и спор 
тчаиих площадок, участие 
ч субботниках, общее сани 
тарное состояние.

По кварталам, улицам, 
площадям и домам по тем
же показателям, которые 
определены для улиц, к вар 
талов и домов по группе 
А (промышленные пред
приятия, строительные орга 
кияацин).

Итоги смотра подводят
ся смотровой комиссией с 
привлечением специалистов 
и руководителей по специ
ально разработанной систе
ме.

Для каждой группы уча
ствующих в смотре устаназ 
ливаются три призовых мес 
та:

Соревнующимся по 
группе А за первое мес
то вручается специаль. 
ный приз горкома КПСС 
и горисполкома и дип
лом первой степени, за 
второе — переходящий 
красный вымпел и дип
лом второй степени, за 
третье— диплом третьей 
степени.

За первое место по 
группам Б, В, Г и Д 
вручаются переходящие 
вымпелы и дипломы пер 
вой степени, за вторые 
и третьи места —дипло
мы второй и третьей 
степени.

Предприятиям, занявшим 
призовые места, выделяют
ся дополнительно к разна
рядке н без учета очеред
ности товары повышенного 
спроса, (автомашины, холо
дильники, ковры), которы
ми поощряются победители 
смотра по благоустройству 
внутри предприятия.

Руководители предприя
тий, занявших призовые 
места, награждаются па
мятными подарками.
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Общежитие — 
твой дом

Жилье— ударный фронт!

С х о р о ш е й  о ц е н к о й
В Волгодонске, в центральном районе, появилось еще 

одно общежитие молодых атоммашевцев. Это 16-этаж 
ная «свеча»—высотный дом улучшенной планировки. 
Он принят государственной комиссией с оценкой «.хо
рошо». О том, как строилось обще китие и кто отли
чился в соревновании за его скорейший ввод, расска
зывает начальник СМУ-3 домоароительного комбина
та треста «сВолгодонскэнергострой» С. ИЗГУТДИНОВ:

— Отлично потрудился на 
сооружении здания коллек
тив первого потока, где 
начальником А. Заерко. С 
большим старанием и сно
ровкой работали бригады 
монтажников А. Удалкина, 
сантехников Ю Пащенхо, 
электриков А. Василиев;).

. Заслуживают похвалы и 
коллективы субподрядных 
организаций, штука гуры- 
маляры си н и л ь н о го  уи

равлення отделочных рабо) 
ДСК, где начальником 
В. Шаповалов, и электро
монтажники комбината, 
руководит коюрымн В. Чер 
няков.

Работа на объекте ве
лась КРУГЛОСУТОЧНО, ИГ01Н 
соревнования бригад подво 
дились ежедневно. На стро 
нтельстве здания применя
лись новейшие механизмы. 
Установленный здесь шахт

ный подъемник позволил 
все материалы доставлять 
на большую высоту опера
тивно, без башенпых кра
нов. Штукатурные и раст- 
воро-насосные’ станции, а 
также затирочные машин
ки значительно подняли 
производительность труда 
каменщиков, штукатуров и 
монтажников.

Дом отделан хорошими 
материалами, полностью 
выполнено благоустройство. 
Строители сдали общежи
тие заказчику, как принято 
говорить «под ключ».

Сейчас коллектив СМУ 
переключился на ускорен
ный монтаж дома № .58..

Бригада, которую возглавляет Леонид Ивано
вич Кирпичев, рабмает на сооружении энерго

блока «Атоммаша». И везде, где бы ни работала 
aia бригада монтажников из Нокьчеркасского 
СМУ треста ЮСК, она всегда справилась с по. 
ставленными задачами.

На снимке: Л. И. КИРПИЧЕВ на монтаже 
энергоблока корпуса № 2.

Фото А. Тихонова.

К людям 
с любовью

Два года живем ма 8
общежитии № 4. За  это 
время оно стало для нас 
родным го и о» . 3»м ур* 
з эю м  многих работ.чи» 
ко» о'«е*К|ИЯ, кото
рые добросовестна отно
сятся к свотм обязан
ностям. Сесаоксгтс* о 
том, что5ы строителем 
«Атоммаша» жилось 
здесь угоню, хср чло.

Обычная анс-шн~*тв у 
этой жешеккы. И рабо
та несложнее. О т —вах 
тер s «so.»*! под1 езд*. 
Ыо мало кто и.» жиль
цов правдат и-.имо Ли
дии НКК0Д2«»!1Ы ХаАоу- 
линой, не .гов ор и в  с 
нею. Это потоку, чп 
сама она ко see» при. 
ветл ива, доброжелатель, 
на, и нам хочется отсе. 
тить ей добром на доб' 
ро.

У нас всегда образцо
вый порядок и чистота. 
Войдя в подъезд, мы 
встречаемся с по-мате
рински приветливой'Ли
дией Николевной, ■ не
редко ее участие, чут
кость снимают с наших 
плеч груз усталости, от. 
рюшельиых эмоций.

От всей души благо
дарим Лидию Николаев 
ну Хайрулниу за ее 
скромный, но нужный 
нам +руд, за ее душев
ную чуткость.

Т. МИХАИЛЕНКО,
Т. ШАШКИНА,
И. БРЮНИНА,

жильцы общежития.

Б Р А К О Д Е Л Ы
А д р е с :

Объект:

Бран;

Р е з у ль та т;

СМУ-10 «Жилстроя» треста <гВолгодонскэнерг острой»
(и. о. начальника Л. А. Лунин).

общественный центр в первом микрорайоне нового 
города.

каркас здания смонтирован с большим отклонением
от проекта. „

потери ог брака составляют 25 тысяч рублей. Кар.
кас подлежит демонтажу.

Комментарий специалиста
Общественный центр строители на 

чали сооружать в январе 1979 года. 
Фундамент сделал субподрядчик, 
СМУ-7 «Спецстроя», с отклонением 
от проекта (часть его выполнена из 
сборного железобетона вместо моно 
лнтного без согласования с проект
ным институтом «Гипрогор»). Несмот 
ря на запрещение заказчика произ
водить дальнейшие работы до выяс
нения вопроса с фундаментом, ген
подрядное СМУ-10 «Жилстроя» все 
же приступило к монтажу каркаса 
здания. А так как нужных колонн 
не оказалось, руководители угтавле 
ння решили использовать другие— 
с ГПТУ с т р о и  тел ей. Раз
укомплектовав этот объект и обру
бив у колонн «пятки», строители 
смонтировали каркас опять-таки без 
расчета несущих способностей кон
струкций и без согласования с про
ектным институтом. Кроме того, прн 
монтаже был допущен строительный 
брак—колонны установлены с откло
нением от чертежа на 8— 10 санти
метров, из-за чего площадь опоры

ригелей и плит оказалась недостаточ 
ной. И лишь после того, как инспек 
ция государственного архитектурно- 
строительного контроля через строй 
банк запретила оплату работ по об
щественному центру, СМУ-10 броси 
ло объект.

С тех п ор . прошел год. Каркас 
центра стоит у всех на виду, как 
памятник бракоделам. Все это стало 
возможным из-за безответствен
ности главного инженера, ныне ис
полняющего обязанности начальника 
СМУ-10 Л. А. Лунина, других руко
водителей строительно - монтажного 
управления. Прн производстве работ 
сознательно нарушались проект и тех 
нология. На объекте без конца ме
нялись рабочие, мастера, прорабы. 
Контроль за качеством монтажа ин
женерно-технические работники не 
осуществляли.

Е. ПОЗДНЯКОВА, 
инженер.куратор отдела 

технадзора жилУКСа 
производственно! о объединения 

«Атоммаш».

Р е д а к ц и и  отвечают

Меры приняты
В 07-м номере «Во н о 

донской правды» в раз
деле «Бракоделы» была 
высказана критика в ад 
рес руководства домо
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой» по поводу 
некачественного монта
жа из дефектных конст

рукций 174-го дома. От
вет о принятых мерах 
редакции прислал глав, 
ный инженер ДСК 
В. ЩАЕВ:

«Критический мате
риал обсужден в коллек 
тнве комбината. Прика
зом по ДСК виновные в 
допущении брака строго 1

наказаны, 
начальник 
СМУ-2 А. 
переведен 
сроком на

В частности 
пот о к а  

В. Головаш 
в прорабы 
месяц. Глав

ному инженеру СМУ-2 
Э. Н. Гоготову объявлен 
выговор. Разработан 
проект организации ра
бот на демонтаж дома 
№ 174 и составлен гра
фик демонтажа».



ч и т а т е л я м|  Ш ш с ъ м а ,  к

Т Р У Д Н О  л и  
БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ?
У МЕНЯ не работал те

лефон Звоню в бюро ре
монта «0 -8 » , говорю: 
«Добрый пень> \ мне в 
ствет: «Ч то вам нужно? 
Добрый день, дз побрый 
день!». И трубку положи 
ли. Так g не дозвонился 
П отел  в узел связи, в 
абонентский отпел. Си. 
дят там две молодые де 
в ушки. «Добрый ■ день». 
—  говорю. Как в рот во
ды набрали. «Девушки, 
помогите, телефон не ра
ботает». «М ного таких 
ходит, явоните на 
« 0 -8 » , или идите к глав
ному инженеру».

Пришел к главному, 
его на месте нет. Важу, 
на другой двери надпись: 
«Прием жалоб».

Захожу, спрашиваю: 
«М ож но?». Молчание. Я 
поздоровался, ответа не 
последовало. Спрашиваю: 
«Примите ж алобу?».

—  Коль зашли, гово
рите.

—  Телефон ие рабо
тает.
... -—  Такие жалобы не

принимаем.
—  А где же найти 

гого, кто принимает?
—  Идите к главному
А главпого-то нет 

Захожу з приемнук на. 
чаленинэ учла связи Де 
вушка гиднщая ча сто 
лом, мило позцо|«'валчсь 
предложила сесть, При го 
гонялась выслушать ме 
ня Помогите мне, П| о .
1IIу. и рассказал о хожде 
ниях Она взяла тр\'бк\' 
позвонила в бюро ремой 
та и заверила меня, что 
телефон будет работать. 
И, действительно, вернул 
ся с работы, телефон ра
ботает. Следовало бы 
другим работникам связи 
поучиться у этой девуш
ки вежливости, умению 
принимать посетителей. 
И разве так уж трудно 
быть вежливым?

А. УЛЕСОВ, 
дважды Герой 

Социалистического 
Труда, электросварщик 

стройлаборатории
треста «Волгодонск, 

энергострой».

площади Победы через 
переднюю дверь, буду 
проверять билеты». Ему 
возразили: «Открывайте
и заднюю, там находится 
контролер, он проверит» 
Но водитель ве внял 
просьбе пассажиров. На
чалась давка, дети пла
чут, взрослые возмуща. 
ются, а шофер смеется.

Но до смеха ли было 
пассажирам?

Е. КОВАЛЕВСКИЙ, 
житель Волгодонска.

ПОРЯДКОМ времени 
прошло после случивше
гося со мной, а все ие 
забывается это проис- 
шестЕие. Ехал я на ра
боту б старую часть го
рода. Пассажиров село 
столько, что невозможно 
было повернуться. Ниче. 
го удивительного, все спе 
шат на работу. Водитель 
автобуса РДП М  96-22. 
отъечжял от остановки 
«Ж елезнодорожный вок
зал», объявил: «Вы ход у

От редакции
Дпс письма от разных людей, о различных си . 

Туацкях, по суть их одна: человека ранят словом, 
грубостью, равнодушием, черствостью.

1 Да, к сожалению, есть еще пассажиры - безби
летники, приходится, порой, водителю выступать в 
качестве контролера. Каждый из нас бывал этому 
свидетелем. Но обращаем ли мы внимание, как 
разговариваем при этом друг с  другом: как выра
жает свое требование водитель, как отвечают ему 
некотирые пассажиры. Неужели так трудно гово
рить вежливо? Нет, ве трудно, нужно только пом . 
нить о своем человеческом достоинстве, уважать 
людей, думать о детях, которые бывают свидете
лями этих неприличных сцен.

Как немного было надо автору одного из пи
сем А , А . Улесову:, внимание, приветливое слово, 
чтобы подвилось его настроение.

~  Ведь это  страшно, когда, особенно у молодежи, 
черствость, равнодушие становятся нормой поведе
ния в даже приходится вывешивать таблички с 
надписью: «Б удьте взаимно вежливы». Хотя не так 
уж  много н надо, чтобы быть внимательными, 
вежливыми. П росто прежде чем нагрубить кому-то, 
подумай, каково было бы  тебе на месте этсуго чело, 
века.

Посвящение 
в гражданство

В нашей школе 
стало традицией каж
дый год проводить ве
чер на тему: «Я  граж
данин Советского С о . 
юза» с вручением пас
портов, посвящением 
в гражданство.

Вот и в этом году 34 
девятиклассника в торже 
ственной обстановке полу 
чили паспорта.

Зал, в котором прохо
дил вечер, был празднич
но украшен плакатами со 
стихами Маяковского, ма 
кетом паспорта.

На встречу прибыли 
депутат горсовета Н. Н. 
Савина, директор школы 
П. А. Мельников, заме, 
ститель секретаря партий 
ной организации школы 
Л. А. Александриенко. На 
чальник паспортного сто
ла городского отдела ми
лиции 3. Н. Васенко рас
сказала ребятам об исто, 
рии советского паспорта, 
о его значении в жизни 
советского человека. Она 
же вручила учащимся 
паспорта.

Поздравить старших 
товарищей пришли перво
классники. С напутствием 
выступили П. А . Мель
ников и Л. А . Александ
риенко.

От имени учашихся, ко 
тсрые получили паспорта. 
Л. Панасенко дала слово 
учиться и жить по.ленин
ски, по-коммуннетически, 
с честью пронести через 
всю жизнь высокое зва
ние советского граждани
на, дорожить фамилией 
отца и матери.

От родителей И. К. 
Бояринова вручила ребя. 
там памятные подарки.

В. НИКИТЕНКО, 
учешща 8 «А »  

школы Кз 11.

Экономить в большом и малом
С Л У Ж И Т Ь  З А Н О В О

М ы  прзвыкли ПОД 
бережливостью пони- 
гл'Л  сохранность ре
сурсов, sex  или иных 
мтернкльвы х ценно, 
стей. Н о ведь можно 
восполнить сырьевые 
ресурсы эн счет сбсрз 
,;еще5, вышедших из 
употребления.

Если кякдый из вас 
внихательво яг у с м о т 
рит в c*et5i доме ста
рые я ездя, г>б*»г<*ль- 
но вяйдет с  ради них
таки*, которые можно 
сдать в утиль.

«Л и ш и л  вещей не 
держа я жилище, 

С т а е м  сраау про
сторней и чищ е», —  
так писал В. В. М ая. 
ковский.

Стать в етоть  мож

но в магазине втор
сырья, который уже 
год сущ ествует в 
нашем городе (улица 
М орская, 10).

Принимаются здесь, 
шерстяяые, льняные, 
хлоачатобумаж и ы е, 
шелковые старьте ве 
щи, а также макулату
ра. Взамен можно при. 
обрести различные то
вары: простыни,, крыш
ки для консервирова
ния, импортные лез
вия. леску и т. д.

Заведующая магази
ном Валентина Макси
мовна Абакумова зна. 
комит посетителей с 
заготовительными це
нами, порядком прода- 
яси товароз, с условия
ми сяя-ш сырье.

Условия приема 
сырья аккуратно офор
млены и вывешены на 
специальном стенде.

О значении втор, 
сырья рассказывают и 
плакаты: из одной
тонны шерстяного 
тряпья получают 700 
кг восстановленной 

шерсти (а ведь для 
этого нужно было бы 
остричь 250 овеп!). 
Одна тонна бумаги со
храняет 3,5 кубометра 
деловой древесины. 
Вот почему сдаче втор 
сырья придается такое 
большое з * а т « т б .  Это 
один из с п о с о б *  со
хранения природных 
богатств.

А . ВАСИЛЬЕВА

В гостях —  
ростовчане
Радостно встречали 

в первые дни летних 
каникул юные моряки 
Волгодонска сводный 
отряд клуба юных мо
ряков Дворца пионе
ров города Ростова.

Юные гости осмотре 
ли наш город, побы. 
вали на Всесоюзной 
ударной стройке и за
воде «А томм аш », в го- 

! роде Цимлянске.
i

Затем на теплоходе 
ростовских ребят все 
отправились в путеше
ствие по Цимлянскому 
морю. Во время- про
гулки ребята показали 
небольшие концерты, 
обменялись сувенира, 
ми. И к великой радо
сти юных моряков Вол 
годонска, друзья из 
Ростова пригласили 
их в плавание с за
ходом в город-герой 
Волгоград, которое со
стоится в середине ле. 
та. ,

А . ТИХОНОВ.
На снимке: перед

юными моряками Р о
стова и Волгодонска 
на теплоходе « Р о 
стов - Дон» выступа, 
ют участники худояге- 
ственной самодеятель. 
ности.

Ф ото автора.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .
Кинотеатр «В о с то к » —

«Глэаж» — 14 и 15 ию
ня Для детей — «Мы
покупаем пожарную ма
ш ину»— 14 июня. «Рик- 
ки-Тикки-Тави — 15 ию
ня.

Пари «Ю н о с ть » —лет
ний кинотеатр — «Брил
лианты для диктатуры 
пролетариата» (2 се
пии) — 14 июня, «Сроч
ный вызов» — 15 июня.

Ш.чояя № 16. Кино- 
cOopnpit «Ох и ах» —
14 шоня.

Школа № 10. «Недопе- 
сон Наполеон III» — 14 
июня.

Д К  «О к тя б р ь » —  «Е в а
хочет с.пагь» — !5  ию
ня, * 1? и 15 часов. 
Для детей — «Повесть о 
«неистовом» — 15 июня.

ДК «Юность* —«Убий 
па с  того света» — 14 
июня, «Чрезвычайное ; 
происшествие» (2 серии) 

15 июня, Для дет?й
— « Б у д ь т е  готовы, ваше 
высочество».

Летний нинотеатр (22 
квартал) — «Когда тебя 
нет» — 14 июня, «С л е 
дую своим курсом» —
15 июня.

Кинотеатр «Р о м а н ти к »
— «Опасные друзья» — 
14— 15 июня в 12; 14: 
16: 18.30: 21 час. Для 
детей — кипосборник 
«Звеятточка».

Летний кинотеатр «По
беда» —  «Трак-<-ио на 
Пятницкой» —  14 июня 
Б 20.30. «И двигд;. сиь?- 
в**т все спад»»» —  15 
кюия в 20 .90.

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

О  f h .  я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

-  t ■ ’ >■).' -а®
производит прием учащихся

на новый 19Я0— 1981 учебный год 
по специальностям: ,

сварочное производство —  на днёвное,' вечернее 
и заочно* 01делсния; . V, , , -

обработка металлов резанием — н а ' дневное, Mt*.
чернее и заочное отделения. .. '

ТЕХНИКАМ ГОТОВИТ: . . д‘ ,;
техников технологов по сварочному производст

ву, ■ -С '• •’ . j ' f .
техников • технологов по обработке металлов ре

занием.
Ма дневное отделение принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней шко- 
;.ы (влсьмилетней, а также не закончившие сред? 
нюю школу), по специальности «Сварочное прои*>" 
водсгво» —  юноши и девушки не моложе 15 лет 
и 2 месяцев; по специальности «Обработка металлов 
резанием» — юноши и девушки не моложе 15 Лв* 
и 6 месяцев.

На вечернее я заочное этделеиия принимаются 
лица, имеющие среднее образование (10 кл.), за. 
кончившие профессионально-техническое училище 
на базе средней школы. ■ .■• :

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ:
на дневное отделение с 1 июня по 31 поля; 
на вечернее отделение с 20 мая по 15 ноября; 
на заочное отделение с 20 мая по 31 июля. 
Вступительные экзамены проводятся: 
на дневное отделение с 1 августа по 20 август»; 
на вечернее отделение с 1 августа по 20 ноября; 
на заочное отделение с 1 августа по 20 августа 
по предметам:
на байе неполной средней школы —  русскому 

языку (диктант), математике (устно);
на базе средней школы —  русскому языку и ли

тературе (сочинение), математике (устно).
Для поступающих в техникум необходимы" сле

дующие документы:
на дневное отделение —  заявление, документ 

об образовании, 4 фотокарточки 3x4 см, справка 
о состоянии здоровья ф. 286, копия свидетельства 
о рождении:

на вечернее и заочное отделения —  -ааявлеиие, 
аттестат о среднем образовании, 4 фотокарточки 
3x4 см., справка о состоянии йдоровья, копия тру
довой книжки.

Прием заявлений ежедневно t  10 до 18 п сов , 
кроме воскресенья по адресу: г. Волгодонск,
ул. Морская, 94 , 4-й этаж. Щ '-

Приемная комиссия.

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «З А Р Я »

срочно требуются:
слесари КИПиА, слесари.ремонтннкн, ал ц а ре 

слесари, слесарк-сантехннкн, слесари-наладчмщ, 
трактористы, комбайнеры, шоферы, водители 
тропогрузчиков, машинисты котельной, м аш я ш тм  
компрессорных установок, рабочие (м уя гш м  Я 
женщины) в производственные цехи, уиепаш f * f  
чих основных профессий, варщики, тельферистМ, 
стерилнзаторщики, инженер по ГО, бухгалтеры я  
диспетчеры.

Оплата труда повременно-премиальная и едеаь^Ь- 
премиальная.

Одиноким - женщинам предоставляется благо}*** 
роенное общежитие, семейным —  жилье в поряди*
очередности.

За справками обращаться в отдел кадров соико-
за-завода «З аря» (ул. Степная, проезд автобусом 
№  5) или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ П К Д .280

требуются:
на II очередь рабочие следующих специально

стей: \

формовщики, слесари-сантехники, слесаря ао ре
монту оборудования, электромонтеры газовлеитро- 
евзрщнки, арматурщики, отделочники, стропалъпп. 
ки, машинисты мостовых кранов, контролеры ОТ К, 
лаборанты, газорезчики, траиспортерщнкн, дозиро» 
щикн, мастера, начальники цехов, технолога.

Жилая площадь предоставляется в порядке оче
редности в течение трех лет.

Обращаться в отдел кадров завода КПД или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 ле* 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРКООПТОРГУ

требуются
продавцы, водители мо

тороллеров.

Обращаться: Перво
майский, 77 , отдел кад
ров, т*леф*н 2-12. 01.

ВАШ  АДРЕС: 9*19Щ  
г, Важгодомеи, га. С м »  
ская, 3 2 3 4 .

Телефоны: редакторе—
2-39-89; зам. редактора, вт> 
дела партийной жилая 
2-38-31; ответственного сак» 
гетаря, огл ела ямсем — 
?4>4-24; отдела строитель
ств*—2-34-49; отпела про» 
мьиплечвогт», бухгалтерии 
— 2^?$-45; приемной ■* 
2-W 89.

Газете suxosvr ао «юрвик,
t j w .  u j h s t  ■ т ц в п , 1 Телеграфия 16  Р асходн ого  управлевдя «дател ьств , цдлиграфяи н книжной торговли j Объем - ~ 1 у с л ,  п,
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