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Больше 
задания

Переработано сверг 
задания 157 кубометров 
бетона, с такими показа, 
телями завершила июнь 
бригада формовши к о в  
завода КПД-280 В. Н. 
Архипова.

Бригада Архипова друж 
ный, сплоченный коллек
тив. Здесь все работают’ 
на совесть, нет прогулов 
и других нарушений тру. 
довой дисциплины. Зато 
высоки нормы выработки. 
В июне, например, этот 
коллектив выполнил зада 
ние на 158 процентов.

В числе передовиков 
здесь рабочие Б. Хро
мов, В. Брызгалин, Н. Лес , 
кин. ^

В ответ на обращение
ГК КПСС, горисполкома 
и ГК ВЛКСМ этот кол
лектив решил изыскать 
все резервы, работать ка
чественно, высокопроизво
дительно. В  первой дека
де июля бригада трудит
ся, перевыполняя смен
ные задания.

Т. ПОЛЕТАЕВА, 
наш внешт. корр.

• УСМР

Ю. Ф. Гибаев (на снимке) — бригадир газо 
электросварщиков Волгодонского порта. Кол
лектив бригады не раз выходил победителем 
социалистического соревнования. Большой 
вклад в успехи бригады вносит бригадир Ю. Ф. 
Гибаев, Его портрет — на Доске почета пред
приятия.

Фото А. Тихонова.

Есть
э к о н о м и я

На счету рабочего 
коллелхива строитель
ного управления меха
низированных работ 
пять тонн горгочесма. 
зочных материа л о в ,  
сэкономленных только 
в июне. Из них две 
тонны сберегли бульдо
зеристы с участка .М 1, 
где начальнйкбм А. В. 
Ковалев.

Именно здесь рабо
тают такие экипажи 
бульдозеристов, как
С. П. Лед, В. П. Кли
менко, которые сэко
номили за июнь 100 
литров дизтопл и в а. 
Норма выработки у 
них 180 процентов, а 
на рабочем календаре 
— уже сентябрь

В целом по СМУ-3 
экономия достигнута за 
счет правильной эк
сплуатации машин, стро 
гого соблюдения гра
фика техобслуживания, 
сокращения холостых 
пробегов н высокого 
мастерства вождения.

В. КЛИМКИНА,
наш внешт. корр.

Б Е З  ОТСТАЮЩИХ
у С начала года без отстающих трудится

i'j наша бригада автоскреперистов из строитель. 
I ного унравлення механизированных работ № 3.

Город—с е л у  ——

Р е к о р д ы  
на поливе
Третий год в летнюю страду вы 

езжает в совхоз «Волгодонской» 
Цимлянского района рабочий лесо 
перевалочного комбината Федор 
Семенович Беркут.

Он в совершенстве овладел про
фессией машиниста поливной уста 
новки. Своей ДДА-100-М  каждый 
день он поливает более шести гек 
таров вместо четырех по норме. 
Сейчас Ф. С. Беркут уже заканчи 
вает третий полив„плантации пло
щадью в 147 гектаров. Трудится 
он так, чтобы внести достойный 
вклад в выполнение высоких обя
зательств. взятых передовой в хо
зяйстве бригадой В. А. Киреева.— 
собрать с каждого гектара 310  
центнеров овощей. Имя Ф. С. Вер 
кута всегда стоит первым в спис
ке лидеров соревнования за образ 
ц'овое проведение уходньтх работ.

В. СИДАШ,

Вот это шефы!
Отлично трудится на овощ, 

ных плантациях совхоза-завода 
«Заря» постоянная шефствующая 
бригада управления строительства 
«Промстрой-2» треста «Волгодонск 
энергострой», возглавляет которую 
В. Е. Коломийцев.

На закрепленном за ней участке 
в 22 гектара промстроевцы дважды 
производили прополку и прорежи
вание культур. Плантации, поли
тые/ по четырё-пять раз, выглядят 
ухоженными и обещают дать хоро 
ший урожай.

Пример в труде товарищам по
казывают Лидия Коваль, Влади
мир Ременцов, Виктор Коваленко, 
Зинаида Окорокова. Бригада зна
чительно. перевыполняет суточ
ные нормы.

— Вот это шефы! —  говорят 
наши овощеводы.

Н. СУЛАЦКОВА, 
бригадир первого огорода 

совхоза-завода «Заря».

Так, только в нюне 
норма выработки сос
тавила 170,9 процента, 
а работали .мы на об
ратной засыпке грунта 
четвертого корпуса за
вода «Атоммаш».

Постоянное перевы. 
’ иоЛнекнё месячных за
дании — свидетель
ство того, что годовой 
план мы завершим до
срочно. Уже освоено 
на строймонтаже 430  
тысяч рублей, а каше 
годовое задание — 
500 тысяч рублей. Ду 
маю, что новый год бу 
дем встречать 1 ав
густа.

Члены бригады, осо 
бенно помощник бри
гадира А. А. Каренков, 
звеньевой 11. А. Яро
вой, автоскрепер и с т  
И. М. Кареняк, маши
нист ■ толкача Ю. Б. 
Курганов и многие дру 
гие не только высоко
производительно тру
дятся, но и умело эко
номят. Так, с начала 
года бригада сберегла 
три тонны горючесма
зочных материалов, на 
которых мы можем от
работать два дня.

В. УШАКОВ, 
бригадир 

автоскреперистов.

„Спецпромстрой*-

Л и д е р ы

[ Сэкономлено 172 квадратных метра рубе. 
I роида, на 3 8 0  рублей жесткой минеральной 
| плиты утепления. Вы полненне норм выра. 
i боткн составляет 180  процентов.

С такими показате
лями завершила квар
тал бригада кровель
щиков А. Г. Тихоновой 
из строительного уп
равления № 2 «Спец- 
промстроя». Этот кол
лектив по итогам вто
рого квартала занял 
первое место в соцсо
ревновании по профес
сии в управлении стро 
ительства.

Высокий процент вы 
полнения сменных зада 
ний позволил бригаде 
обогнать время, до
срочно завершить полу 
годне. На ее рабоче.м

календаре — октябрь.
По мнению коллек

тива, тон в работе за
дают кадровые рабо
чие, опытные настав
ники бригадир А. Г. 
Тихонова, Н. П. Алек 
сеева, А. М. Булгако
ва и другие.

Сейчас у бригады 
напряженные трудовые 
будни —  она выпол
няет кровельные работы 
на четвертом, корпусе 
завода «Атоммаш». И, 
как всегда, нормы вы 
работки — 1 6 0 — 180
процентов.

Потрудились на совесть
Хорошими показателями встречает свой 

профессиональный праздник — День строн. 
теля — бригада кровельщиков А. Д. Назнна 
нз строительного управления № 2 «Спец. 
промстроя».

В июне коллектив 
вел кровельные рабо
ты на строящемся за
воде зкелезобетонных 
конструкций. Потруди- 
лись все на совесть. 
Выполнение норм вы
работки составило 170  
процентов.

Неплохих показате
лей добился .коллектив 
и в економии строй
материалов. За месяц 
кровельщики сберегли 
на 270  рублей жесткой 
м и н  еральной плиты 
утепления.

Л. ШЛЯКОВА,

ПО РОДНОЙ 
С Т Р А Н Е
Соединил
энергомост

СЕМИПАЛАТИНСК.’ 
В степи Семипалатин
ской области -вступила 
в сгрой линия электро 
передачи напряжением, 
220  киловольт.

140-километро в ы й  
энергомост соединил 
строящуюся на Ирты
ше Шульбинскую ГЭС 
с городом Жангнстобе.

| Новая ЛЭП поможет п 
|! ускорить строительство^ 
I гидроэлектростанции.

Мощность 
освоена ■*

МАЖЕИКЯЙ. (Ли.' 
говская ССР). На npo-j 
ектную мощность выш
ла первая очередь M i  
женского нефтелерсрабя 
т ы в ающего завода. 

(Предприятие полностью 
‘'удовлетворяет потреб.
Iностн республики в 
(бензине, дизельном топ 
! ливе, поставляет ма
зут, сжиженный газ.

Зтежи 
Пй оры

ПЕЧОРА. [Коми 
АССР). Здесь заселен 
нерный девятизтажный 
жилой дом, где справи 

!ли новоселье 7 2  семьи.
; Отныне город будет рас 
! тн ввысь: неподалеку
1з а к ладывается еще 
|один такой же дом.

Со строительством у 
берегов полноводной се 
верной реки крупной 

1ГРЭС, Печора быстро 
развивается.

С новосельем!
ПЯТИГОРСК (Став

ропольский кран). Новое 
двухэтажное здание по 
! явилось на территории 
|Пятигорской кондитер.
■ ской фабрики. Первый, 
|этаж отведен под холо..; 
дильные камеры, об./ 
щая вместительность но 

| торых превышает хрн 
; тысячи кубометров. Те 
;перь появилась возмож 
кость в течение всего 

' лета вести заготовку, 
плодов ягодного и дру 
гого растительн о г о  
сырья.

Для шелковых 
тканей

ЛЕНИНАБАД (Тад
жикская ССР). Труже. 
ннками сельского хозяй 
ства Северного Таджи
кистана взят первый нз 
намеченных в этом се
зоне рубежей — вы
полнено социалисти
ческое обязательство 
по производству шелко 
внчных коконов.

Шелководы области 
продолжают сдачу цен 
ного сырья для тек. 
стильной промьпплен., 
ностн.

Отпуск 
только летом

ИВАНОВО. Новый 
график отпусков введен 
на текстильных пред. 
приятиях Ивановской 
области. Теперь прак. 
тически все труженики 
получили возможность 
отдохнуть летом.

Для этого ряд домов 
отдыха и туристических 
баз переоборудован для 
приема родителей с 
детьми.
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Щ Письма коммунистов

В н е д р я я  
бригадный подряд
Бригадный по д р я д. 

Лреймущества этого ме
тода на стройке сегодня 
всем очевидны. Тут и по
вышение темпов и сокра
щение сроков строитель
ства, повышение качества 
работ и экономия материа 
лов. Но не всегда мы 
принимаем во внимание 
социально - психологичес 
кую, моральную сторону 
этого прогрессивного ме
тода работы. А ведь это не 
менее важно чем хозяйст
венно .экономическая вы
года. Ведь бригадный под
ряд lid практике— это ши
рокое привлечение т.рудя- 
шихся к укреплению де
лами производства, воспи 
таяие у них бережного, 
хозяйского отношения к 
общсххвеПному добру.

Как лучше внедрить у 
себя бригадный подряд и 
добшься от него наивыс
шего результата? Этот 
вопрос давно волновал
как коммунистов, так и 
всех членов бригады
Г. М. Агинского из 
« Граждане троя». Обсудили 
его на собрании партий
ной группы. Затем собра
ли коллектив бригады и 
разъяснили, что при вне
дрении бригадного подря
да мы сами станем хозя
евами своего объекта.
Это значит, что надо бу
дет не только выполнять 
работы в установленные 
сроки и в точном соответ 
ствни с технической доку 
ментацней, строительны^- 
ми нормами и правилами 
в пределах расчетной стой 
мости поручаемых бригаде 

-работ. Но при этом каж
дый член бригады должен 
стать рачительным хо
зяином, экономить каж 
дый кирпич, каждый кубо 
метр раствора, рациональ 
но использовать задей
ствованную технику.

Здесь наглядно проя 
внтся отношение каж
дого человека к сво
ей работе, к труду 
своих товарищей. Здесь 
предстояло иметь дело 
с такими явлениями, 
которые не выразить в 
процентах. Именно эта 
сторона вопроса боль, 
ше всего беспокоила 
партгруппу.

Вначале не все были 
согласны переходить на 
бригадный подряд. Приш
лось каждому коммунисту 
партгруппы провести боль 
шую индивидуальную разъ 
яснительную работу с 
людьми. II- вот заключен 
договор, издан приказ, и 
бригада Г. М. • Агинского 
стала работать по, методу 
бригадного подряда. Закре 
пили за нами блок «А»- 
городской больницы на 
250 коек. Объект для го
рода важный, каждый по 
нимал это. Не один раз 
на собраниях партгруппы 
обсуждались вопросы про 
изводства. Каждый боль
нее стал воспринимать не
предвиденные простои.

К сожалению, руковод 
ство С МУ-8 «Гран; дан- 
строя» (В. А. Горбенко) 
со своей стороны не до
вело дело до конца с ген 
подрядом и после заклю
чения договора часто сры 
вало поставки материа
лов. Не все было отлаже
но с бухгалтерским уче
том. Сменами шзосхаива.

ли краны. Мало того, бри 
гаду время от времени 
переводили на другие объ 
екты, отрывали от дого
ворного объекта.

В свою очередь, парт
группа не всегда доста
точно принципиально под
ходила к решению ‘во
просов, не проявила нуж
ной наступательно с т и, 
требовательности в борь
бе с недостатками..

Успехи наши на се. 
годня таковы. За счет 
сокращения срока стро 
ительства объекта на 
три дня и уменьшения 
расчетной стоимости 
мы получили экономи. 
ческнй эффект только 
в 2 ,5  тысячи рублей. 
Конечно, результат мог 
быть гораздо лучшим, 
если бы не недостатки, 
о которых сказано вы 
ше. ••!*'
Тем не менее, уже са

мо по себе внедрение бри 
гадного подряда заставило 
многих учиться, повышать 
мастерство, овладевать 
смежными профессиями. 
Только в текущем году 
повысили квалификацию, 
четверо. В. И. Гладская 
учится в техникуме, Т. А. 
Панфилова — в институте,
А. В. Осинский закончил 
курсы инструкторов по 
кирпичной кладке. Попол 
пились ряды передовиков. 
Возглавили соревнование и 
личным примером увле
кают бригаду на вьшолне 
пир повышенных обяза
тельств коммунисты И. А. 
Ананьев, Т. А. Панфи
лов/ М. А. Гусейнов.

Коммунисты не устают 
объяснять каждому ка
менщику брргады, что от 
его работы зависит труд 
других людей, успех все
го коллектива. Об этом 
они беседуют лично с то
варищами. выступают на 
рабочих собраниях.

После завершения ра
боты на главных корпусах 
больницы бригада наша 
перейдет на строитель
ство туберкулезного кор
пуса. Материалы для ра
боты на этом объекте по 
методу бригадного подряда 
уже готовы.

Рассчитываем завер
шить наши работы на 
этом корпусе на не. 
делю раньше намечен, 
ного срока и получить 
экономический эффект 
восемь.десять тысяч 
рублей. Мы, конечно, 
учтем все ошибки и 
упущения в работе по 
бригадному подряду се 
годня, устраним их, 
чтобы работать завтра 
увереннее, эффектив. 
нес.
Есть пожелания. Дума

ется пришло время орга
низовать обучение методам 
бригадного подряда не 
только инженерно-техни
ческих работников, но и 
бригадиров и рабочнх-стро 
ителей, членов бригад.

И еще. Специалиста,м 
со всей серьезностью на
до относиться к объектам, 
где бригады работают на 
подряде. Не должно быть 
срыва графика производ
ства раб^т, поставки 
раствора и других мате
риалов. Необхо д и м о 
обеспечить строжайший 
бухгалтерский учет.

А. МАКАРОВ, 
партгрупорг бригады 

СМУ.8 «Гпажяансюоя».

Образ ж изии—социа т опический

Ответ фронтовому товарищу
Так совпало, что вместе 

с газетами, где были на
печатаны материалы пя
той сессии Верховного 
Совета СССР и Обраще
ние Верховного Совета 
Союза ССР к парламен
там и народам мира, поч
та принесла мне письмо 
из далекого Самарканда, 
от А. Д. Пугачева.

«К вам обращается быв 
ший техник гвардейского 
ордена Невского Сандо- 
мнрекого истребительного 
авиаполка. . .», — прочи
тал я, вскрыв конверт.

Нашелся сше один мой 
фронтовой товарищ.

Наш полк входил в сое 
тав девятой Мариупольс
кой авиадивнши. Ее ком
дивом долгое время был 
легендарный А. И. 11о-

крышкин.,
Дивизию постоянно пере

брасывали с фронта на 
фронт. Мы были всегда 
там, где труднее. Наш 
боевой путь прошел через 
Кубань, степи Ростовской 
области, Таганрог, Мариу 
поль, Николаев, Орел, 
Курск, Молдавию, Польшу, 
Чехословакию, Германию.

День Победы встречали 
неподалеку от Берлина.

Читая материалы пя
той сессии Верховного Со 
вета, я обратил внимание 
на выступление депутата, 
председателя Советского 
комитета защиты мира 
Е. К. Федорова.

В годы войны он ко
мандовал нашим авиа
полком, а когда Покрыш- 
кина отозвали в Москву,

— дивизией. Федоров — 
дважды Герой Советско
го Союза, лично сбил бо
лее 20 вражеских самоле
тов.

Как механик по авнаг 
ционному вооружению, я 
обслуживал самолеты Фе 
дорова, Покрышкина и дру 
гих легчиков-истребите. 
лей.

Обращение Верховного 
Совета СССР к парламен
там и народам мира, выс
тупление Л. И. Брежнева 

! на пятой сессии Верховно 
го Совета, письмо фронто
вого товарища взволнова
ли меня, растревожили 
душу. Захотелось выска
зать то, что волнует нас, 
ветеранов труда, партия, 
бывших фронтовиков.

В счастливое время жи

Набережные. Челны (Татарская 
А ССР). Б р и т да сбор.^ ..ков, кото
рой руководит Шаукат Хуснутди- 
нов— лучшая на главном конвей
ере КамАЗа. Передовой коллектив, 
участвовавший в сборке первого 
автомобиля,— неоднократный побе
дитель заводского социалиетическо 
го соревнования. Недавно бригада 
за успехи в десятой пятилетке на
граждена звездным вымпелом, уч
режденным ЦК ВЛКСМ, который 
побывал в космосе на борту кораб

ля «Союз-17». На этом вымпеле 
оставили свои автографы летчики- 
космонавты А. Губарев и Г. Греч 
ко.

На снимке: бригада Ш. Хуснут. 
дннова со звездным вымпелом. 
Слева направо — И. Шангараев, 
П. Артемьев, Т. Енизеркина, 
Ш. Хуснутдинов, Р. Еремеева 
Н. Назаров и И. Зангиров.

Фото Е. Логвинова.
(Фотохроника ТАСС).

Тион люди, Волгодонск

З А Б О Т Ы  Б Р И Г А Д И Р А
На собрании бри

гад первого участка 
строительно -монтажно
го управления ЛЬ 9 , ре 
шали вопрос; кому но- 
ручить руководство са
мой крупной на участ
ке бригадой. Мнения 
не расходились — про 
раб Владимир Евгенье 
вич Следнев может соз 
дать из 70  человек 
настоящий коллектив.

С чего начал новый 
бригадир? Пер в ы м 
делом В. С. След
нев привел в порядок 
инструментал ь н у ю 
часть. Теперь плотни
ки-бетонщики не теря
ют времени на поиск 
необходимого —  все 
под рукой, все на мес
те.

Затем бригада заня
лась устройством бы
товок: на пороге зима, 
а на четвертом корпу
се «Атоммаша» вовсю 
гуляли сквозняки, по
крывались льдом лужи.

А попутно с решени 
ем этих дел каждоднев 
но, ежечасно, постоян
но велась кропотливая

работа с людьми. 
Вновь созданный кол
лектив не всегда по
полняется людьми, име 
ющи.ми строительные 
специальности. Чтобы 
научить их, сделать 
настоящими мастерами, 
нужно было время. Но 
оно не давало «отерцч 
i;h*>, а план был на
пряженным.

В. Е. Следнев на
шел эффективный спо
соб, который позволил 
одновременно разре
шить эти проблемы. Он 
создает так называе
мые звенья по инте
ресам — арматурщи
ков, плотников — у 
кого к чему душа 
лежит. Только со сто
роны кажется, что но
вичок специализирует
ся на одной операции. 
На деле ' нее он быстро 
осваивает и овладевает 
основной профессией 
плотника-бе гонщика.

Результаты такой рас 
становки кадров ска
зались незамедлитель
но. План первого же 
месяца под руковод

ством нового оригадн- 
ра коллектив успеш
но выполнил. Роди
лось стремление при
нять активное участие 
в соревновании бри- 
гад-миллионеров. И де 
бют, скажем прямо, 
удался. Среди бригад- 
миллионеров управле
ния строительства «За 
воде т рой ч, этот кол
лектив прочно удержи 
вает второе место. С 
начала года на складе 
металла четвертого кор 
нуса «Атоммаша» он 
уложил 2815  кубичес
ких метров бетона, что 
значительно больше 
плана. Норма выра
ботки при этом выпол
нена на 169 процентов. 
Сейчас бригада тру
дится на сооружении 
фундаментов на складе 
металлов в четвертом 
корпусе. Среди тех, 
кто в числе лучших — 
Н. Т. Тарасов, Ф. В. 
Поляков, А. И. Пост
ников, Р. Д. Елгин и 
другие.

В. СЕМЕНОВ.

вет сейчас наша ' страна. 
Каждый советский человек 
имеет реальную возмож
ность получить для себя 
все. о чем только можно 
мечтать: работу, образо
вание, медицинскую по
мощь, жилье. Все эго га
рантировано кажд о м у 
Конституцией СССР.

Эго — результат 36  
мирных лет на советской 
земле.

За них заплачено ценой, 
не имеющей эквивалента, 
— жизнью 20 миллионов 
советских людей, наших 
братьев и сестер, детей и 
внуков, огцов и матерей.

Можно представить се
бе, какой богатой была бы 
наша страна сейчас, если 
бы не колоссальные жерт
вы второй мировой вой
ны.

■ Реплииа

„Безработный"  
стенд

Ни днем, ни ночью 
не прекращаются работы 
на втором корпусе «Атом 
маша» — пусковом объ
екте года. В  ударном тем 
пе, наверстывая упущен
ное, трудится коллектив 
строительно - монтажного 
управления Л"а 12 «За- 
водстроя». Под монтаж 
оборудования сданы два 
пролета — более 12 ты
сяч квадратных метров 
производственных площа
дей из 47 запланирован
ных на 1981 год. Кроме 
того, заводегроевцы пе
редали под монтаж пер
вый и третий этажи-энерго 
вставки в пролет А Б В .

Быстро и сноровисто 
трудятся и коллективы 
из субподрядных органи
заций. Выполняют стяж
ку, шлифуют мозаичные 
полы спецпромстроевские 
бригады —  В. Н. Хлыно- 
ва и Я . Я . Гаврилюка со 
второго стройуча с  т к а. 
форсируют работы пред
ставители «Южтехмон- 
тажа», «Кавэлектромок- 
тажа» н других монтаж
ных организаций. Никто 
не сидит без дела.

Но один безработный 
на сооружении второго 
корпуса все же есть. Это 
стенд наглядной агитации 
генподрядчика строитель
ства ' — участка № 3 
СМ У-12 «Заводстроя». 
Только одна его витрина 
рассказывает о высоких со 
цпалистических обязатель
ствах коллектива участка, 
о том, что в этом году 
строители намерены вы
полнить годовую програм 
му досрочно, к 22  декаб
ря с оценкой «хорошо». 
Но о том, как претворя
ется намеченное, не рас
сказывает ни один из че. 
тырех стендов, объеди
ненных общим девизом 
■(Решения X X V I съезда 
КПСС — в жизнь!» Нет 
на них ни фамилий пере
довиков производства, ни 
победителей социалисти
ческого соревнования, а 
тем Золее тех, кто меша
ет идти вперед, отстает.

А на том же пустом 
стенде «Информация», к 
примеру, хорошо смотре
лись бы известия о бое
вом н кипучем ходе стро
ительства пускового объ
екта в эти дни. Украсили б 
его и «Боепые листки» и 
оперативные «Молнии».

Р  ИВАНОВА.
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Между тем империалис- 
гические страны, в первую 
очередь США, вновь тол. 
кают человечество к все
общей войне. На сессии 
верховного Совета Л . И. 
Брежнев сказал:

«Все мы хорошо зна
ем: сегодня мощь сил 
мира, противостоящих по 
тенциальному агрессору, 
велика, как никогда ра
цее.
 ̂ Но м-ы знаем и другое: 
Ьам характер современно- 
го оружия стал таким, 
Что, будь оно пущено в 
Код, на карту оказалось бы 
поставлено будущее всего 
человечества.

. . .  Надо сделать все, 
чтобы обеспечить право 
людей на жизнь. И в этом 
деле не может быть посто 
£юныих и равнодушных: 
оно касается всех и каж
дого*.-

Эти слова призывают 
Вас к  ещ е' более упорно
му труду.

Рост материального бла 
госостояния нашего наро
да вы звал естественное 
повышение ааяросов. Но 
ведь все, что мы делаем, мы 
делаем для себя. Значит, 
удовлетворить, наши по
требности должны мы 
сами: общество может рас 
пределять только' те бла
га, которые произведены.

Когда слышу чье-то 
недовольство, мол, не все 
можно свободно купить в 
магазине, та« и подмыва
ет спросить: а  что ты
лично сделал для об
щества?

У нас на мясокомбина
те, как и на любом дру
гом предприятии, pa3iibfe 
люди. Большинство тру
дится хорошо, честно. Но 
немало прогулыци к о в ,  
бракоделов, наполнителей 
трудовой дисципл I I  н ы. 
Есть и такие, что норовят 
стащить продукты пита
ния.

Они не только обделя
ют себя, свои семьи, но 
и наносят ущерб пред
приятию, государству.

Бот уж десять "лет я на 
пенсии, а все работаю. И 
не потому, что имею до.: 
полнительный заработок, 
хотя и это весьма важно. 
Просто так воспитан ро
дителями, школой, вузом, 
партией, армией, что 
труд —  потребность для 
меня.

С горечью наблюдаю за 
теми, кто ищет путь по
легче, жизнь поспокой
нее. Как агитатор и полит 
информатор, стараюсь воз 
действовать на таких. И 
в этом я не одинок, — 
воспитательной работой 
упорно занимаются пар
тийная, профсоюзная орга 
низацин, комсомол.

Сейчас у нас идет ши
рокое обсуждение мате
риалов пятой сессии Вер
ховного Совета СССР. 
Обращения Верховного

Совета Союза ССР к пар
ламентам и народам ми
ра. Замечаю, что люди 
делаются подтянутее, луч 
ше стараются работать 
особенно бывшие фронто
вики.

Об этом я и написал 
в ответном письме свое
му фронтовому това
рищу Пугачеву. Как и 
о своей встрече с А. И. 
Покрышкиным, который, 
оказывается, не забыл, 
кто настраивал пулеметы 
и пушки его самолетов 
для точной стрельбы.

Написал, что поддер
живаю связь с некоторыми 
однополчанами. Сообщил 
их адреса. Рассказал, 
что занимаюсь воспитани
ем. молодежи. И, конечно, 
об «Атоммаше», создан
ном для мирного исполь
зования ядерных сил.

П. ПРОКОПЬЕВ, 
ветеран партии и труда, 
слесарь -ннструменталь.

щик мясокомбината.

•  Экономить, бытя» хозяином!

Склады на колесах
На химзаводе допускается большой перепростой 

Железнодорожных вагонов
19 4 0  вагонов_задержал хватила емкостей для ее рошком здесь складыва-

йод погрузкой-разгрузкой 
сверх нормативного вре
мени химический завод в 
первом полугодии. Пере
простой вагонов составил 
огромную цифру —  свы
ше 3 0  тысяч вагоно-ча- 
сов. За это предприятие 
вынуждено было упла
тить большой штраф —  
1 2 4  тысячи рублей.

Для сравнения скажем, 
НТО за тот же оериод
прошлого года было за 
держано 1644 вагона, а 
штраф исчислялся сум
мой в 3 8 ,5  тысячи руб
лей.

У руководителей заво
да п о . этому поводу от
вет один: цифра перепро- 
стоев подскочила в связи 
с переходом на новую тех 
нологию подачи и уборки 
вагонов.

К примеру, начальник 
товарно-сырьевого цеха 
№ 6 Г. А. Черняев так 
объясняет ситуацию:

— Раньше формирова
ние составов, подачу к 
погрузочным площадкам и 
уборку вагонов на терри
тории завода осуществля
ла станция Волгодонская. 
Химики отвечали лишь за 
время, которое простоял 
транспорт под погрузкой 
или разгрузкой. В этом 
году завод приобрел тепло 
возы и сам осуществляет 
маневренные работы. Та
ким образом, время на 
обработку вагонов увели
чилось.

Однако эту концепцию 
легко опровергнуть. В 
связи с новой системой 
действительно увелнчи. 
вается время, необхо
димое заводу для обра 
боткн вагонов, но это 
неизбежно не ведет к 
перепростоям, так как и 
нормативное время на 
обработку вагонов завод 
чанам увеличено. В 
прошлом году оно сос
тавляло 3 ,4  часа, а в 
этом — 12,2 часа. По- 
видимому, прич н н ы 
ухудшения показателей 
использования транс
порта в другом.
В ряде случаев волго

донских химиков подводят 
поставщики. К примеру, 
на завод долгое время 
не поступала сода. Потом 
пришел г ризу целый сос
тав. На 1ше.штия1 ии не

перегрузки, и вот длитель 
ное время соду приходит
ся хранить в вагонах. Та
ких случаев немало, и 
они составляют разряд 
объективных для завод- 
чан причин перепростое-в.

Однако большая часть 
вины в плохом использо
вании транспорта ложит
ся на завод. В ходе рей
да выяснилось, что новая 
система дает возможен ость 
лучше ' использовать ва
гонный парк. Корень зла 
не в самой системе, а в 
том, что заводчане плохо 
подготовились к ее вне-

Рейд рабкоров 
и народных 
контролеров

югея на автопогрузчик 
вручную и вручную же 
складируются в вагоне.

Не лучше положение 
на других участках.

Все это говорит о 
том, что руководители 
шестого цеха, дирекция 
завода. не уделяют

П и с ьм а  т р у д я щ и х с я  
комменти руют  

д о л ж н о с т н ы е  л н ш

Вот так 
обслужили!

От того, как нас обслу
живают в магазинах, ка
фе, парикмахерских, не
редко зависит настроение 
человека. Мне. и другим 
женщинам, пришедшим в 
парикмахерскую «Локон», 
было неприятно слышать, 
что мастер Ф. Рексг пос-

Г ЖГ Г0 Т Г аНИЯ П°  > 19 часов работать не
вышенню эффективное- б сказали, что забо.ТИ илплт-плоаииа тгчиил » " . ’ *

дрению. Железнодорож
ный участок шестого це
ха еще не научился быст
ро, без потерь времени 
вести маневренные рабо
ты, путевое хозяйство на 
заводе находится в за
пущенном состоянии. Пред 
приятие располагает не
достаточным числом раз
грузочных площадок, подъ 
ездных путей, подъем
ных и других, погрузочно- 
разгрузочных механизмов. 
А те, что имеются, давно 
устарели. На погрузке и 
разгрузке загонов пре
обладает ручной труд.

Яркой иллюстрацией к 
сказанному служит пер
вый участок шестого це
ха, где начальником А. 3. 
Коебух. Здесь царит ис
ключительная бесхозяй
ственность. Склады гото
вой продукции затоваре
ны сырьем и захламлены.

— Погрузку и выгруз
ку сырья и готовой про
дукции производим в осг 
новном вручную, —  сету
ет бригадир комплексной 
бригады Л. В. Полунина.

Не используется на 
участке прогрессивная тех 
нология погрузки готовой 
продукции, скажем, кон
тейнерная или пакетная.

ти использования транс 
порта, механизации и 
автоматизации погру. 
зочно.разгрузочных ра 
бот, внедрению про
грессивной технологии.
—  В прошлом году 

был разработан проект ре 
конструкции, которым пре 
дусмотрено развитие ж е

лезнодорожного транспорта 
и создание заводской стан 
ции «Химик», строитель
ство дополнительных кры 
тых складов и открытых 
площадок, механизация 
процессов погрузки-раз- 
груэкн, —  сообщает за
меститель директора по 
капитальному строитель
ству Б. Н. Затарскпй. — . 
На реконструкцию выде: 
лено 3 ,5  миллиона руб
лей, и завершится она в 
одиннадцатой пятилетке. 
В  этом году должно быть 
освоено 200  тысяч руб
лей. СМ П-636 ведет ра
боты в соответствии с гра 
фиком.

лела. Вместе с тем, она 
нр^должлла обслуживать 
знакомых в подсобном по
меЩении.

Очередные клиенты воз 
мутились и потребовали 
жалобную книгу. После 
долгих разговоров книгу, 
наконец, дали, но мастер 
Ф. Рекст с возмущением 
забрала книгу обратно. И 
грубости обрушились на 
женщин, ожидавших своей 
очереди, со всех сторон.

Естественно, настроение 
было окончательно ис
порчено, и пропало вся
кое желание воспользо
ваться услугами парик
махерской.

Неужели подобная си
туация не исключение в 
парикмахерских Волгодонс 
ка?

а .  П а ш к о в а ,  
и. ДУБОВСКАЯ.

Редакция попросила про 
комментировать это пись. 
мо директора гообытком-

Петр Петрович КАРТАМЫШ ЕВ (на снимке) —i
одни из ветеранов опьчло-эксперн.нентального 
да. Тридцать лет назад, после окончания ремеслен
ного училища, пришел он на предприятие и работает 
здесь по сей день. Отлично потрудился П. П. Кар. 
тамышев в десятой пятилетке, и сейчас он ие усту. 
пает передовых п о з и ц и й ,  выполняя сменные зада
ния на 1 4 0 — 150 процентов.

Фото А. Тихонова.

f l  Профориентация школьников

В руках —  профессия

То, что химики в бичата II. С. ДАНИЛО- 
настоящее время прояв ВА: 
ляют заботу о перспек
тивном развитии, хо. 
ропто. Однако нельзя за 
бывать и о текущей 
работе, поддержании 
имеющихся механиз. 
мов, подъездных путей, 
складов н площадок в 
хорошем эксплуатацией 
>*пм состоянии.
Пока же этого нет. 

Заводчано требуют все но
вых железнодорожных ва 
гочов, а в то же время 
предоставляемый в . их 
распоряжение транспорт ис 
пользуют неэффективно. 
Это и есть та самая бес
хозяйственность. на бопь- 
бу с котогюЧ призвал 
весь народ X XV I съезд

Ящики со стиральным по партии.

Рейдовая бригада «ВП»: А. СУВОРОВ, — зам.
начальника железнодорожной станции Волгодонская, 
И. КОТЕНКО —  осмотрщик вагонов, член группы 
народного контроля станции, В. ОЗЕРОВ —  мастеп

— За несоблюдение оче 
редности в обслуживании 
и нетактичное отношение 
к клиентам парикмахеру 
Ф. Рекст объявлен выго
вор.

Администрацией гор- 
быткомбината для улучше 
ния обслуживания в па
рикмахерских проведены 
следующие ■ меропоиятия: 
данный случай обсужден 
на производственном со
вещании рукопо кителей-
подразделений гообытком- 
бината и на рабочих со
браниях коллективов: пои 
няты мепы по недопуще
нию подобных фактов не
удовлетворительного об
служивания населения, 
проведены инструктажи и 
беседа с парикмахерами 
п о  соблюдению очеред
ности обслуживания кли
ентов и улучшения К У Л Ь -

смены, член группы народного контроля цеха JSb 6 j туры и качества обеду, 
химзавода. В . ПОЖИГАНОВ — наш КОМ»-*' I жил алия населения

Мерно гудят швейные 
машины в просторном, 
светлом зале — цехе учеб 
но-производственного ком
бината. Повсюду станки, 
машины, но здесь уютно, 
как дума, —  из-за света, 
обилия цветов, нарядных, 
светлых тонов занавесей.

Группа, швейного- дела, 
f которую возглавляют Ва
лентина Ивановна Зиновье 
ва и Лидия Александров
на Сальникова, по итогам 

.'соревнования в учебном 
[году заняла первое место 
!на комбинате. Все, что 
i было запланировано, вы . 
^полнено на «отлично».
| В течение учебного года 
швейники изучали уни
фицированный метод обра' 
ботки деталей, знакоми
лись с видами ткацких 
переплетений, артикула
ми, ГОСТом, ассортимен
том, свойствами тканей. 
Девочки освоили скорост
ные швейные машины.

Валентина Ивановна Зи 
новьева имеет педагоги
ческий опыт, она хороший 
модельер женской одеж
ды. Благодаря умению и 
мастерству воспитателя 
девочки успешно осваива 
ют выбранную специаль
ность.

, .  Старательно скло
нились у швейных машин 
девочки, внимательно сле
дят за строчкой глаза. 
Изделия кажутся на пер
вый взгляд одинаковыми, 
но опытный глаз Вален
тины Ивановны сразу от
личает ровную и красивую 
строчку девятиклассниц 
Тани Червенко, Тани Гу- 
зановой. Марины Парафн- 
евой, Лены Дедуренко, 
Наташи Ващенко, Оли 
Рыжковой.

Мы рассматриваем ак
куратно оформлен н ы е 
дневники учащихся с ри
сунками, чертежами,1 запи 
сями. Преобладающие в 
них отметки — пятерки. 
А вот альбомы с образ
цами тканей, модели

одежды, оформленные й 
большим вкусом. Но это, 
так сказать, плоды теоре
тической работы, а вот 
результаты практики. Де 
вочки шили для детсадов 
«Родничок», «Дельфин» 
салфетки, косынки, поло
тенца, фартуки, распа;шон 
кн, шапочки. :

О дисциплине ‘ .здесь 
вопросов не возникает. 
Девочки избрали эту про
фессию добровольно, все 
отличаются аккуратнос
тью. И все же Валентина 
Ивановна регулярно обхо 
днт ателье, где проводят 
практику ее воспитанни
цы. Гостеприимно приня
ли их коллективы Дома бы 
та, ателье «Силуэт»^ 
«Аленка». Доверили девоч 
кам работать вместе 
со взрослыми, и только 
положительные отзывы 
получает о них наставник.

Мы в вестибюле комби 
ната. Здесь вывешены 
стенгазеты —  творчество 
ребят. И снова отличи
лись швейники. Каждый 
раз . члены редколлегии 
Ира Пахомова, Рита По
тапенко, Света Транквилиц 
кап под руководством ре
дактора Вали Двуречен- 
ской стараются сделать 
стенгазету интересной, с  
выдумкой. Есть тут и сроч 
ные выпуски «Молнии». 
Материалы шутливые и 
серьезные. О людях, чья 
профессия — швея.

Мы познакоми л и с ь 
лишь с одной группой. А 
всего в первом выпуске 
учащихся комбината. —
97 девчонок и мальчишек, 
овладевших азами медици 
ны, торгового дела, метал
лообработки, автодела,стро 
ительной профессии.

Вместе с аттестатом 
зрелости десятиклассники 
в этом году впервые по
лучили удостоверение о 
рабочей профессии.

А. МАНИПКАЯ.



В дорогу, туристы!

Настала пора летних отпусков. Как и в других 
местах СССР, в Западной Украине все готово для 
любителей путешествий. В этом году здесь прове. 
дут свой отпуск многие тысячи туристов из разных 
уголков страны. ^

Самобытна, неповторима природа Западной Ук. 
раины, своеобразен уклад жизни селян и горожан. 
Здесь соблюдают веками сложившиеся традиции; 
здесь много мастеров, умеющих создавать ориги
нальные произведения народного искусства.

На снимках: приют «Немчич»; у колодца на кар
патском перевале Немчнч турист из Свердловска 
В. И. Голодок.

Фото И. Свириды (Фотохроника ТАСС).

К е м  (Гыть?-------
ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60  
на базе «Ростсельстроя» объявля

ет прием на 1961 — 1982 учебный 
год юношей и девушек с 8  -1 0  лет 
ним образованием для обучения 
строительным профессиям со 
сроком обучения:

электромонтажник— 2 
каменщик — 1 год, 
штукатур маляр — 2 
шту кату плиточ ник, 

щнк — 2 года,
'■ слесарь-сантехник — 

плотник — 1 год. ,
В период обучения -----

обеспечиваются бесплатным трех
разовым питанием, обмундирова
нием, спецодеждой. Иногородние 
учащиеся обеспечиваются общежи
тием. В период производственной 
практики учащимся за выполнен-

года,
1 . . . !

года,
облицов-

2 года,

учащиеся

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ-

ные работы выплачивается денеж
ное вознаграждение в размере 50 
процентов от заработанной суммы.

Начало занятий —- 1 сентября.
Поступающие в училище долж

ны поедставить: заявление, авто
биографию, документ об образова
нии, свидетельство о рождении, 

- справку с места жительства и о 
составе .семьи, характеристику, 
справку . о состоянии здоровья 
(Ф .Vs 286).'

Военный билет и паспорт предъ
являются лично по прибытии в учи 
лише.

Прием документов ежедневно е 
9 до 17 часов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 44 , приемная 
комиссия.

§  Нан вы «тдыхаете?

ЗВУЧАТ  СТИ ХИ
Вечер поэзии «Люби- Как-то сразу на вече- 

мые стихи» провели, ра- ре установилась теплая, 
ботники библиотеки трес. 
та «Волгодонскэне р г о- 
строи». В красном уголке теи чередовались с вы- 
общежития Лгг 14 собра- отуплениями собравшихся 
лись парни и девушки, i па вечере.

Нам пишут

Пусто в зоне 
отдыхз

Оздоровительно-спортив 
нал база «Зеленый бе
рег» домостроительного 
комбината «Волгодонск- 
энергострой» существует 
на берегу Дона пять лет. 
Многое сделано за этот 
период. База располагает 
25 домиками на 132 мес 
та.

Здесь могут провести 
соревнования и отдох- 

дружеская атмосф е р а ,  путь волейболисты и го- 
выступления наших гос. родошники — к их услу

чьи сердца открыты чут
кому и тонкому поэтичес 
кому слову.

На вечере были гости: 
представители литератур
ного .объединения города 
Анна Ковалева, Владимир 
Яницкцй и руководитель- 
поэтического клуба «Откро 
венность» А. И. Володин.

Александр Иванович 
рассказал нам о клубе, о 
целях его и задачах, при
гласил в .него всех, кто 
хочет попробовать или 
проверить свои творческие 
способности. Затем он 
интересно рассказал о сво

Много задушевных ли
рических стихов прочита
ла Анна Ковалева.

Владимир Яницкий при 
шел на встречу уже вто
рой раз и среди других 
своих работ по нашей 
просьбе прочитал очень 
поучительную и полюбив
шуюся читателям сказку 
для взрослых «Колобок».

На вечере звучали сти
хи С. Есенина и С. Щипа- 
чева, Э. Асадова, А. Ах
матовой, ростовской по
этессы Е. Нестеровой и 
других любимых поэтов. 
Их читали Л. Ткаченко. 
Л. Московченко, О. Бахтоей поездке в Набережные 

Челны, прочитал свой!ярова, Г. Бабикова, 
рассказ «Кавалеоист-де- 1 Г. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
вица». библиотекарь.

„Извините, забыл..."
Хорошее слово —  «и з- .заказан заранее. Счет опла

вините». Вежливое. Жаль 
только, что порой вежли
вость граничит с безот
ветственностью.

Нужны факты? Пожа
луйста.

Первого июля в де
вять часов утра учащие
ся второй спортивной 
школы, их родители, тре
неры плавательного бас
сейна и воспитатели долж
ны были уехать в спор- па ребят.

чен своевременно. Кроме 
того, Лазареву за час до 
отправки напомнили о 
проведении мероприятия.

Н о .. .  Первый и един
ственный. автобус приехал 
пятнадцать минут один
надцатого: и это после
многочисленных звонков и 
посещения ВАТП. Только 
лишь в полдень была от
правлена последняя груп.

тивно-оздоровительный ла 
герь «Дельфин». Вывез*, 
ти детей за город пообе
щали работники автоко
лонны № 2 Волгодонско 
го автотранспортного пред 
приятия (начальник М. И. 
Лазарев). Транспорт был

Почему же такое мог
ло произойти?

•— Забыл, — ответил 
товарищ Лазарев. —  Из
вините. . .

Странная забывчивость, 
не правда ли?

В. СУРОЕДОВА.

С п о р т  ятшттттттшяшшшвттшттятттштт
t

Первая областная
спартакиада по волейболу среди команд комму
нальных предприятий области состоялась в Росто
ве. Честь Волгодонска защищали спортсмены «Водо 
канала».

Игры проходили напряженно. Волейболисты на
шего города заняли почетное третье место и на 
граждены дипломами третьей степени.

, . М. ЖАВРИД, 
инструктор по спорту.

гам специальные площад 
ки; есть комната для 
бильярда, шахмат и ша
шек, построена эстрада 
для концертов, заверша
ется строительство кордо 
вой площадки и беговой 
дорожки на 500  метров.

С каждым годом база 
строителей становится кра 
сивее. Немало усилий для 
этого прилагают рабочие 
Л. Шульгин, Н. Донцова, 
А. Демчина, Л. Лучко, 
Т. Мслешина. М. Саен
ко и другие.

Но сделано еще не все: 
вода для питья привоз
ная, хотя скважину 
«Гидроспецстрой» должен 
был сделать уяге давно, 
нет на базе связи, нет 
автотранспорта, который 
бы доставлял людей в зо 
ну отдыха.

База не работает еже
дневно, а только в суббо
ту и воскресенье. Можно 
было бы опереться на 
огсыт ростовских баз от
дыха, которые работают 
со вторника по пятницу 
для детей, а остальные 
дни для взрослых. Может 
быть, есть смысл построй 
кому треста продумать 
это для нашей базы?

М. ГУЛИЕНКО, 
наш внешт. корр.

Когда
будет вода?

Мы живем по улице 
Степной в доме Л'Ь 167. 
На четвертом-пятом эта
жах зимой днем почти 
не бывает холодной воды. 
А о горячей — мы даже 
и не мечтали.

Сейчас, когда наступи
ло лето, в кранах вооб
ще пусто.

Плату же за холодную 
и горячую воду в бухгал 
терии домоуправления бе 
рут с нас исправно. До 
каких пор этот вопрос с 
водой будет неразрешен
ным?

Жильцы дома.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 80  НА БАЗЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«АТОММАШ»

объявляет в 1981 году прием учащихся 
на базе 8  классов (срок обучения 3 года): 
электросварщик ручной сварки (электросварщик 

на полуавтоматических машинах, газосварщик, кон
тролер сварочных работ);

токарь (токарь-карусельщик, токарь-револьвер
щик, оператор станков с программным управле
нием);

фрезеровщик (оператор станков с программным 
управлением, токарь-расточник, сверловщик); 

на базе 10 классов (срок обучения 1 год): 
фрезеровщик;
слесарь механосборочных работ; 
электросварщик на автоматических машинах;

дефектоскопист рентгекогаммаграфировання; 
дефектоскопист магнито-порошкового контроля; 
формовщик (для ВОЭЗ — стипендия 7 5 — 85

РУб-); ,
электромонтер по обслуживанию элекгроооорудо-

вання (ВОЭЗ);-.
слесарь по ремонту промышленного оборудова

ния (ВОЭЗ).
Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспе

чиваются бесплатным питанием, общежитием, обмун 
дированием; на базе 10 классов — стипендией 75 
рублей. В ггриод производственной практики на 
предприятии- все учащиеся получают 33 процента 
от заработка.

Для зачисления в училище необходимы следую, 
щие документы: 

заявление;
документ об образовании; 

медицинская справка ф. 286:
6 фотокарточек 3x4; 
справка о составе семьи: 
справка с места жительства; 
характеристика; 
свидетельство о рождении.
Начало занятий с 1 сентября 1981 года. Прием 

| заявлений с 8 -00  до 18-00 в кабинете •№ 3 
| Адрес училища: г. Волгодонск, ул Энтузиастов. 

, ГП ТУ-80 (остановка парк Дружбы).

ГОРЛОВСКИК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХ  
НИКУМ

объявляет прием учащихся на 1981 — 1982 учеб
ный год на 1 курс дневного отделения (на базе 8 
классов) по специальности: эксплуатация и налад
ка металлорежущих станков с программным управ
лением.

Специализации: техник.технолог (принимаются 
юноши и девушки);

техник.механик (принимаются преимущественно 
юноши).

Прием заявлений с 1 нюня по 31 июля.
Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 

августа по русскому языку (диктант^ по математи
ке (устно).

Все учащиеся обеспечиваются общежитием. За 
справками и получением направления на обучение 
обращаться в отдел подготовки кадров производствен 
ного объединений «Атоммаш* по адресу: новый го
род, ГП ТУ-80, аудитория № 7, телефон 48-52 ; 
5 -53-61 .

Лица, направленные на обучение отделом подго
товки кадров, по окончании учебы будут направле
ны на работу в ПО «Атоммаш».

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 
ТОРГОВО КУЛИНАРНОГО УЧИЛИЩА

объявляет прием учащихся по следующим спе
циальностям:

на базе 10 классов: продавец промышленных 
товаров, срок обучения один год;

на базе 8 — 10 классов: продавец продовольствен
ных товаров, срок обучения один год; повар— срок 
обучения два года.

Для зачисления необходимы следующие доку
менты: заявление на имя директора, аттестат или 
свидетельство об образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма К° 286), справка с места 
жительства, четыре фотографии 3x4.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина, 100.

ВОЛГОДОНС К О И  

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

объявляет набор уча 
щихс.я по специальнос
тям:

повар —  срок обу. 
чення 11 месяцев (при 

[нимаются юноши и де
вуш ки с образованием 
8-10  классов не моло
же 17 лет);

буфетчик — срок 
обучения 4 месяца (при 
нимаются лица со сред 
ним образованием, не 
моложе 18 лет.).

Обращаться: ул. 50
лет СССР, 6, в бюро
по трудоустройству и 

[информации населения.

Бюро по трудоустрой
ству и информации насс. 
ления приглашает на ра. 
боту (срочно)

в конструкторско.тех- 
нологический отдел пере, 
возок оборудования ПО 
«Атоммаш» объединения 
«Спецтяжавтотраис»

инженера -конструктора 
1.й категории (оклад 175 
рублей), имеющего опыт 
проектирования в облас
ти автомобильного транс
порта.

За справками обращать.
ся по адресу: Волгодонск, 
у л . 5 0 'л е т  СССР, 6 .

Администрация, парт 
ком, построиком, ко
митет ВЛКСМ УСМР с 
прискорбием сообща
ют о преждевременной 
кончине начальника 
отдела подготовки про 
нззодства УСМР члена 
КПСС ШУМИХИНА 
Николая Сергеевича и 
главного энергетика 
УСМР члена КПСС 
ЛЫНОВА Дмнт р и я 
Кузьмича и выражают 
соболезнование семьям 
и близким покойных.

±  М ЕН Я Ю ...
I трехкомнатную благоус. 
[троенную квартиру (36 кв.
гм.) в г. Цимлянске на 
! равноценную в г. Волго- 
! донске. Обраща т ь с я: 
jr . Цимлянск, ул Москов
ская, 59, кв. 23.

. . .  трехкомнатную изо 
лироваяную квар т н р у
(43 .3  кв. м. со всеми 
удобствами) в г. Волго
донске на равноценную 
или двухкомнатную (не 
менее 30 к в ..м .) в г. Рос 
тове-на-Дону. Обращаться: 
г. Волгодонск', пр. Строите 
лей, 9 , кв. 45 , Затона.

Просьба к нашедшим 
утерянные ключи по доро
ге в порт за переездом 
срочно сообщить по тел. 
2 -58-76 .

Газета выходит в о  «термин, .  •   i о , , . , ,  1 РЪО
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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 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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