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С огромным интересом и вниманием знакомимся 
мы сегодня с опубликованным в печати проектом 
Основных направлений экономического и социаль
ного развития СССР на 1986 — 1990 годы й на пе
риод до 2000 года.

Исходя из принципиальных установок проекта 
новой редакции Программы КПСС, этот документ 
как бы переводит их на язык конкретных плановых 
заданий, определяет и суммирует весь круг тех не
отложных, первоочередных задач, которые нам 
обязательно нужно решить, чтобы в соответствии с 
требованиями партии добиться перелома в работе, 
осуществить поворот к интенсивным методам хо
зяйствования, в максимальной мере использовать 
накопленный в стран'е мощный экономический и 
научно-технический потенциал, наилучшим обра
зом реализовать преимущества нашей плановой со
циалистической экономики.

В этом смысле, оценивая то, что удалось сде
лать за прошедшие пять лет в области экономиче
ского и социального строительства, мы с удовлет
ворением отмечаем: несмотря на трудности и не
достатки в хозяйственной деятельности, о которых 
прямо и откровенно ведет разговор наша партия, 
достигнутый рост народного хозяйства обеспечивает 
нам прочную базу для дальнейшего продвижения 
вперед на всех направлениях экономического и со 
циального развития. Напомним лишь несколько 
цифр из проекта Основных направлений.

Национальный доход повысился за эти годы на 
] 7 процентов, причем, что следует отметить особо, 

"Зачти 90 процентов полученного прироста обеспе- 
'чено за счет повышения производительности об
щественного труда. В укрепление материально- 
технической базы народного хозяйства, в строитель
ство жилья, социально-культурных и других объек
тов вложено за пятилетие более 840 миллиардов 
рублей. В строй действующих вступили свыше ты
сячи новых современных промышленных предприя
тий, освоено производство более 19 тысяч новых 
видов оборудования, машин, аппаратов и приборов. 
На основе роста экономики, повышения ее эффек
тивности поднялся материальный и культурный 
уровень народа.

Все это—несомненные свидетельства поступа
тельного развития нашей экономики и одновремен
но подтверждение тому, .что она располагает бога
тейшими возможностями и резервами, на более . 
полное использование которых и направляет сегод- 
чя внимание партия. Проект Основных направле- 

-^ний, образно говоря, материализует выдвинутую и 
обоснованную на апрельском Пленуме ЦК, июнь
ском совещании в Центральном Комитете партии 

^инию  на ускоренное социально-экономическое раз
витие нашего общества. За последнее время, как 
известно, ЦК КПСС и правительство, делая упор 
на научно-технический прогресс, на мобилизацию 
организационных, экономических и социальных 
факторов, на рачительное хозяйствование, приняли 
целый ряд важных решений, реализация которых 
будет способствовать быстрейшему переводу наше
го народного хозяйства на рельсы интенсивного 
развития, повышению эффективности производст
ва. Но впереди ’еще большая и серьезная работа. 
На что нацеливает проект Основных направлений 
экономического и социального развития СССР, если 
обобщенно выделить главные стратегические дирек
тивы, какие практические задачи он выдвигает на 
ближайшее пятнадцатилетие?

Важно подчеркнуть: высшей целью экономиче
ской стратегии партии был и остается неуклонный 
подъем материального и культурного уровня жиз
ни народа. Именно этой цели подчинена вся про
грамма действий на новый период, предусматрива
ющая подъем на качественно новую ступень про
изводительных сил страны и производственных от

нош ений , кардинальное ускорение научно-техниче
ского прогресса, более быстрое продвижение , впе
ред на стратегических направлениях развития эко
номики, определяющих 'ее общий уровень и темпы 
роста, создание производственного потенциала, рав
ного по своим масштабам накопленному за все 
предшествующие годы, увеличение почти в два ра
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Программа 
нашего роста

за национального дохода.
Такова генеральная директива партии. Успеш

ная реализация ее позволит в предстоящее пятнад
цатилетие: '

—обеспечить дальнейший подъем благосостояния 
всех слоев и социальных групп населения, глубо
кие перемены в сфере труда н условиях жизни 
людей;

—перевести производство на преимущественно 
интенсивный путь развития, добиться кардинально
го повышения производительности общественного 
труда и на этой основе ускорить темпы экономиче
ского роста; .

—обеспечить всемерное ускорение научно-техни
ческого прогресса, повсеместного применения его 
результатов в производстве и управлении, сфере 
обслуживания и в быту;

—добиться динамичного и пропорционального 
развития единого народнохозяйственного комплек
са страны и эффективного взаимодействия всех его 
звеньев, прогрессивных сдвигов в структуре народ
ного хозяйства;

—осуществлять комплексное совершенствование 
управления, лучше использовать преимущества и 
возможности социалистической плановой системы.

В решении каждой из этих стратегических задач 
есть свои приоритетные направления, с учетом ко
торых предметно, применительно к каждой отрасли 
народного хозяйства, выделены важнейшие пробле
мы, предложена продуманная концепция последова
тельного проведения в жизнь намечаемых мер. 
Принципиально и то, что все вопросы в проекте 
Основных направлений рассматриваются во взаи
мосвязи и конкретизируются, исходя из задач на
роднохозяйственных комплексов в целом. Возьмем 
перспективы развития тяжелой промышленности — 
стержня экономики.

С учетом особой важности для народного хозяй
ства страны ее успешной деятельности выделены 
те главные направления, которые в нынешних ус
ловиях будут иметь определяющее значение. Это — 
развитие машиностроительного комплекса, произ
водства конструкционных материалов, топливно- 
энергетического комплекса и минерально-сырьевой 
базы. *

Разработанный и вынесенный на обсуждение 
проект Основных направлений предусматривает 
гармоничное экономическое и социальное развитие 
всех роюзных республик, увеличение их вклада в 
укрепление единого народнохозяйственного ком
плекса страны и решение социальных задач. Важ
ные и ответственные задачи встают и перед труже
никами Российской Федерации. В соответствии со 
структурой размещения производительных сил на
родному хозяйству РСФСР предстоит увеличить 
производство промышленной продукции на 20— 23 
процента. Ускоренными темпами будут развиваться 
машиностроение, газовая, химическая и микробио
логическая промышленность. Выдвинута задача в 
1990 году довести выработку электроэнергии до 
1120 —1160 миллиардов киловатт-часов, добычу 
нефти и газового конденсата до 580—585 миллио
нов тонн, газа до 640—650 миллиардов кубомет
ров, угля до 440—445 миллионов тонн.

Характерной чертой новой пятилетки, как и по
следующих лет, будет дальнейшее формирование в 
Российской Федерации территориально-производст
венных комплексов и промышленных узлов. Гео
графия их размещения очень широка, но особую 
значимость на длительную перспективу приобрета
ет. Создание таких центров на Севере, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В их числе Тимано-Печерский, 
Западно-Сибирский, Саянский, Канско-Ачинский и 
Южно-Якутский территориально- производственные 
комплексы, где предстоит выполнить большие ра
боты но строительству новых крупных производств, 
освоению богатых месторождений полезных иско
паемых, возведению энергетических объектов Вве
дение в постоянную эксплуатацию Байкало-Амур
ской железнодорожной магистрали на всем ее про
тяжении выдвигает и такую широкомасштабную 
задачу, как хозяйственное освоение зоны БАМа.

Очень ощутим будет вклад Российской Федера-
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Коллектив нашей бригады с огромным ин
тересом ознакомился с проектом Основных 
направлений экономического н социального 
развития СССР на 1986— 1990 годы и на пе
риод до 2000 года.

С удовлетворением узнали, что,как н преж
де, партия и Советское правительство прида
ют особое значение развитию атомной энерге
тики. В электроэнергетике намечается довести 
в 1990 году выработку электроэнергии на 
атомных электростанциях до 390 миллиардов 
киловатт-часов. Для этого будут построены и 
введены мощности на европейской ч&сти 
РСФСР на Калининской, Смоленской, Татар
ской, Горьковской, Воронежской и Ростов
ской АЭС.

Мы, создатели Ростовской атомной элек
тростанции, гордимся, что нам поручено такое 
важное дело. Уже сегодня мы знаем свою 
ближайшую задачу—ввести первый энерго
блок станции в 1987 году. В настоящее вре
мя АЭС возводится недостаточными темпами. 
Поэтому принимаются срочные меры для улуч 
шення организации строительства. В частно
сти, принято решение об отделении управле
ния «Атомэнергострой» от треста «Волго- 
донскэнергострой».

Что касается нашей бригады, то она непло
хо завершает последний год пятилетки, рабо
тая на монтаже здания машзала первого энер
гоблока, справляйся с тематическими зада
ниями.

Будем работать еще лучше, чтобы достой
но встретить XXVII съезд КПСС. С первых 
дней новой пятилетки добьемся ударных тем
пов строительства Ростовской АЭС. Это еди
нодушное решение всего коллектива нашей 
бригады.

В. ЛЕБЕДЕВ,
коммунист, бригадир «Атомэнергостроя».

ции и в выполнение Энергетической программы 
СССР. Строительство Калининской и второй очере
ди Смоленской АЭС, введение мощностей на Бала
новской, Татарской, Ростовской АЭС, на Горьков
ской и Воронежской атомных станциях теплоснаб
жения, возведение Костромской АЭС и Волгоград
ской АТЭЦ и других объектов в европейской части 
страны, сооружение Катунской ГЭС, Сургутской 
ГРЭС-2, Березовских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Богучан
ской ГЭС в Сибири, Вилюйской ГЭС-3 и Бурейской 
ГЭС на Дальнем Востоке—уже одно это далеко не 
полное перечисление энергетических предприятии, 
включенных в проект Основных направлений, дает 
представление, в каких масштабах будет осущест
вляться на территории РСФСФ строительство но
вых, а также расширение и реконструкция действу
ющих электростанций различного типа и технологи
ческого назначения.

Много предстоит сделать и труженикам сельско
го хозяйства Российской Федерации. Среднегодовой 
объем валовой продукции этой отрасли планируется 
увеличить на 13— 15 процентов, довести производ
ство зерна в 1990 году до 140 — 142 миллионов 
тонн, сахарной свеклы до 3 1 —32 миллионов тонн, 
картофеля до 4 5 —47 миллионов тонн, овощей до 
14,5— 15 миллионов тонн, мяса (в убойном весе) 
до 10— 10,2 миллиона тонн, молока до 54 — 55 
миллионов тонн. Только за ближайшее пятилетие в 
нашей республике намечается ввести в эксплуата
цию 1410 тысяч гектаров орошаемых земель и осу
шить 1640 тысяч гектаров заболоченных и переув
лажненных.

Особо ставится проблема обеспечения дальней
шего развития и повышения эффективности агро
промышленного комплекса Нечерноземной зоны 
РСФСР. ,

Важным составным разделом проекта Основных 
направлений является намечаемая на эти годы про
грамма социальных мероприятий, которая преду
сматривает целый комплекс мер, направленных на 
дальнейший подъем народного благосостояния, все 
более полное удовлетворение растущих материаль
ных и духовных потребностей советских людей. 
Так, среднемесячная заработная плата рабочих и 
служащих увеличится на 13— 15 процентов, или 
до 215— 220 рублей, что будет сопровождаться по
вышением эффективности самой системы оплаты 
труда, более тесной увязкой размеров вознагражде
ния работников с их реальным трудовым вкладом.

Большое внимание уделяется использованию об
щественных фондов потребления, которые за наме
чаемый период планируется увеличить на 20 —23 
процента. Будут совершенствоваться формы их рас
пределения. для трудовых коллективов, добиваю
щихся высоких результатов в повышении эффек
тивности производства, предусматривается созда
ние преимущественных возможностей для удовлет
ворения потребностей в жилье, в улучшении усло
вий отдыха, в дошкольных учреждениях и других 
социальных благах.

Грандиозность намечаемых КПСС работ по уско
рению экономического и социального развития стра
ны с горячим одобрением и энтузиазмом восприня
тая советскими людьми, потребует (и мы это хоро
шо сознаем) напряженный трудовой деятельности все 
го народа, личного участия каждого из нас. Обеспе
чивать достижение высоких результатов, умело хо
зяйствовать— в этом суть сегодняшних требований 
партии. Постоянно находить возможности для их 
осуществления на каждом участке, на каждом ра
бочем месте—значит выполнять свой патриотиче
с к и  долг.

(«Советская Россия» от 10 ноября с. г.)
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Партия уверена, что советские люди вос
примут Программу КПСС нам свое кровное 
дело и приложат все силья для претворения 
ее в жизнь.

Щ'Л ПРОЕКТА ИОВОП РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КПСС).

В рабочих коллективах 
А том маша идет широкое 
обсуждение проекта но
мой редакции Программы 
КПСС.

На снимке: пропаган
дист цеха №  152 А. А. 
Иванков ведет очередное 
занятие.

Фото А. Бурдюгова.

Идеологическая
хроника

Состоялось занятие го
родской школы идеологи
ческого актива. С рекомен 
дациями по пропаганде, 
разъяснению и изучению 
в трудовых коллективах 
проекта новой редакции 
Программы КПСС, изме
нений в Уставе КПСС и 
проекта Основных направ 
лений экономического и 
социального развития 
СССР на 1986— 1990 го
ды и на период до 2000 
года перед слушателями 
выступил,,директор.. .Вол
годонского филиала уни
верситета марксизма-ле
нинизма Б. С. Герасимов.

С лекцией «Современ
ное международное поло
жение СССР» перед слу
шателями. выступил кан
дидат исторических наук, 
доцент Ростовского ин
ститута железнодорожно
го транспорта В. В. Ка
сьянов.

Затем состоялись заня
тия по секциям, на кото
рых шел предметный раз
говор о формах и мето
дах работы кадров уст
ной политической кгита? 
ции по пропаганде пред
съездовских документов.

Состоялось первое за
нятие городской школы 
партийно - хозяйственного 
актива. Его слушатели 
прослушали лекцию «На
учно-технический прогресс 
в условиях развитого со
циализма», которую про
читал кандидат техниче
ских наук доцент Волго
донского филиала Ново- 
ч'еркасского политехниче
ского института В В. 
Лукьянцёв. Прошло семи
нарское занятие по теме 
«Все возможности и ре
зервы—на успешное вы
полнение планов 1985 го
да и социалистических 
обязательств, достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС».

О работе коллекти
ва управления строитель
ства «Заводстрой» по со
зданию сверхпланового 
фонда экономии . участни
кам семинара рассказал 
его начальник В. М. Су
дьи н.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом поли
тического просвеще
ния горкома КПСС.

В помощь пропагандистам

планы т т  в -  жнзны
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОЕКТОВ

НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВЕ КПСС, ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СО-1

ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1986— 1990

КПСС. Внимание слуша
телей следует привлечь к 
положениям: о неуклон
ном возрастании роли пар 
тии в жизни общества, 
уточнении основных прин
ципов партийного руко
водства государственными 
и общественными органи 
зациями; о дальнейшем 
развитии принципа демо 
кратического централиз
ма, инициативы и активно 
сти коммунистов, всех ор

В соответствии с уста- предстоит обсудить, чем ганизаций партии; о повы 
новкамн октябрьСк о г о  вызвана необходимость щении авторитета члена 

4198& •!>;)■ ■*' Пленума ЦК новой редакции Програм- п а р т и и  первичных партий- 
КПСС о широком обсуж- мы партии, какая работа НЬ1Х организаций, их от 
денни, пропаганде и разъ проведена по реализации ветственности за осущест 
яснении проекта новом положений третьей Про- вление генеральной ли- 
редакции Программы Ком граммы партии за прошед нин и директивы партии, 
мунистической партии Со- шие четверть века, как с  позиций новых - требо-

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА.

--------  С чем идем к съезду?  ------

Вместе с 
коллективом

Наша главная задача в там? Считаю, что решаю- 
эти дни — мобилизовать щая. В парторганизации 
все силы на успешное вы- прошло собрание, на 
полнение плана заверша- котором были обсуждены 
ющего года пятилетки, задачи коммунистов по 
достойную встречу XXVII внедрению достижений 
съезда КПСС. Отдельные новой техники, передовой 
подразделения мясоком- практики. Правда, надо 
бината уже сегодня рапор признать, принятые на 
туют о достигнутых ими нем хорошие и боевые ре- 
высоких трудовых ре- шения все же с большим 
зультатах. Например, трудом воплощаются в 
участок переработки пти- реальных делах. Сказы- , 
цы и участок техннче- вается и инертность, и 
ских фабрикатов еправи- косность. Так что надо 
лись с пятилетним зада- их всячески преодоле
нием в августе, июле. А вать, перестраиваться в 
до конца года эти коллек соответствии с четкими 
тивы дополнительно вы- требованиями партии, 
работают 215 тонн мяса Просто немыслима на- 
птицы и 976 тонн сухих ша работа по совершен- 
кормов. Радуют нас ито- ствованию производства, 
ги работы всего прёдпри- по ликвидации «узких 
ятия за минувшие меся- мест» без помощи рацио- 
цы: планы выполнены по нализаторов и изобретате 
всем показателям. лей. В нынешнем году

Но все это не пает по ВНедрвН0 51 их предложено все это не дает по ние> давшее экономиче-
вода коммунистам мясо- Ский эффект свыше 30
комбината успокаиваться, тысяч рублей. В числе
!иапг. еТ ^ П6реЯ намий не" лучших рационализато- мало важных проблем, рОВ электрик А. В. Фо

менко, слесарь А. И. Со- 
лонский, фрезеровщик 
В. П. Немашкало. Нель
зя не отметить творче
скую бригаду электрокар- 
ного участка, где брига
диром В. В. Гавриков.

Интенсификация про
изводства, экономия и бе
режливость, решение дру
гих насущных задач се
годняшнего дня — это и 
повышение экономиче
ской грамотности наших 
работников. И вот с ок-

ветского Союза, измене- обеспечивается преемст- 
ний в Уставе КПСС, про- венность основополагаю- 
екта Основных направле- щих теоретических и по- 
ний экономического и со- литических установок пар 
циального развития СССР тии по совершенствова
на 1986— 1990 годы и на нию социализма и даль- 
период до 2000 года ре- нейшему ' продвижению 
комендуется в системах советского общества к 
партийной, комсомоль- коммунизму, в чем суть 
ской, экономической и и значение предлагаемых 
массовой политической уточнений и дополнений правлений экономическо- 
учебы провести (в основ- в новой редакции Про- го и социального, разви-
ном в ноябре) три специ- граммы. Особо следует тия СССР на 1986 —
альных занятия. Они выделить концепцию у>  1990 годы и на период до
должны носить деловой, корения социально- эко- 2000 года, проводится но
творческий характер, тес- номического развития вопросам, которые выде- 
но увязываться с реше- страны и достижения на 
нием конкретных теку- эт1Ьй основе нового каче- 
щих и перспективных за- стненного состояния об-
дач, стоящих перед тру- щества, а также вытекаю

ваний подлежит оценке 
деятельность каждого 
коммуниста - слушателя, 
его активность в жизни 
своей партийной органи
зации, трудового коллек
тива.

Занятие, посвященное 
проекту Основных на

лены в разделах проекта 
документа. В чем задача 
этих занятий? Прежде 
всего, уяснить важней

довыми коллективами, спо щие из данной концепции шие рубежи развития на-
собствовать активному, 
компетентному и заинте
ресованному участию слу 
шателей школ и семина
ров в обсуждении проек
тов документов. Выска
занные на занятиях пред
ложения, замечания и по
желания пропагандисты 
должны обобщить и до
вести до сведения партий 
ных комитетов.

В системе партийной 
учебы и экономического 
образования по проектам 
новой редакции Програм
мы партии и изменений в 
Уставе КПСС отводится 
два занятия, а по проек
ту Основных направлений 
экономического и соци
ального развития СССР 
—одно занятие. Основу 
содержания занятий со
ставят доклад -товарища 
М. С. Горбачева на ок
тябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, постановление 
Пленума и одобренные 
им для широкого обсуж
дения проекты предсъез
довских документов.

На первом занятии

новые подходы к обеспе- р о д н о г о  хозяйства в две- 
чению научно-техническо- надцатой пятилетке и на 
го прогресса, решению период до 2000 года. Не
экономических и социаль- обходимо рассмотреть оп 
ных задач, развитию по- ределенные партией пути 
литической системы совет всемерного ускорения на- 
ского общества, более учно - технического про-
полного осуществления гресса, дальнейшего со-
социалистического само- циального развития и по 
управления народа, целе- вышения уровня жизни 
устремленной идейно-вос- народа, совершенствова- 
питательной работы. ния системы управления

всемирного развития твор 
ческой инициативы тру
дящихся, укрепления дне 
циплины и ответственно 
сти за реализацию пла
нов партии, поддержания 
на должном уровне обо
ронного могущества на
шей Родины.

Важно также помочь 
слушателям уяснить ос
новные тенденции миро
вого развития; дальней
шего укрепления позиций 
социализма, утЦгрждения 
мира на земле, социаль
ного прогресса и нацио
нального : освобождения
народов, нашедшие отра-

требующих пристального 
внимания и строгого конт 
роля со стороны партий
ной организации.

Беспокоит то, что в те
чение года коллектив ра
ботал нестабильно.

По инициативе парт
бюро была создана пар
тийная комиссия, которая 
совместно с экономиче
скими службами деталь
но проанализировала при
чины невыполнения пла
на. В ряду их было наз
вано неудовлетворитель- тября на предприятии на- 
ное состояние оборудова- чал^  новый
ния в цехе переработки 
скота. Ремонт и наладка 
механизмов осуществля
лись слабо, что вело к 
частым поломкам, а зна-

год в сис-те- 
ме экономического toopa- 
зования 23 школы, охва
тившие 580 слушателей. 
На их занятиях обсужда
ется широкий круг во- чит и вынужденным про- просов> важноеКУ место

стоям. В этом цехе был занимают вопросы рабо- 
заменен механик, квали- ты предприятия в услови 
фицированными специа- ях экономического экспе- 
листами укрепили группу римента, в который мя- 
слесарей. В этом и сокомбинат включится с* 
другом цехах были при- января будущего года, 
няты меры к совершенст- Болыиие задачи стоят 
вованию организации тру пер(;д нашим коллекти- 
да' вом. Для осуществления

Отставание предприя- их,, важно, чтобы с пол- 
тля по важнейшим пока- ной энергией и отдачей 
зателям сказалось и на работал каждый на своем 
настроении людей. А по- месте. Как добиться это- 
тому важно было под- го? Партийное бюро, хо 
нять их дух, заставить 
поверить в свои силы. В 
отстающих ‘коллективах 
постоянно бывал партий
но-хозяйственный актив 
комбината. Проводились коэффициент трудового 
беседы с рабочими, разъ
яснялось, как важно сей
час бросить все силы на 
заполнение возникшего 
пробела.

Так, каждодневно, по
немногу коллектив пре
одолевал трудности.

зяйственные руководите
ли много думают над 
этим. Мы, например, 
вполне согласны с рабо
чими молокозавода, что-

Каждое занятие приз
вано способствовать изы-

жение в проекте ноевой ре- сканию резервов повыше- 
дакции партийной* Про- ния эффективности про
граммы. изводства, выполнению

государственных планов 
При проведении второго и социалистических обя- 

занятия проект изменений зательств на 1985 год, ор- 
в Уставе КПСС целесо- ганизованному и энергич- 
образно объединить с ному вступлению в две- 
материаламч раздела о надцатую пятилетку, до- 
партии в проекте новой стойной встрече XXVII 
редакции Программы съезда КПСС.

участия в тех бригадах, 
где нет нарушителей тру
довой дисциплины, начи
нает себя изживать (об 
этом писала «Волгодон
ская правда» в публика
ции «Крутые ступени 
подряда» 1 ноября теку- 

Однако нынешний уро- щего года). У нас тоже 
вень работы предприятия, есть такие бригады. Две 
если Сыть справедливым из них тоже решили рабо- 
к самим себе — это еще тать по коэффициенту 
далеко не предел его воз- творческого участия, 
можностей. Очень важ- Близитсл к заверше- 
ный резерв повышения нию пятилетка. На усгтеш 
интенсификации произ- ный ее финиш направле- 
водства — более полное Hbi сегодня наши помыс- 
использование пронзвод- лы и усилия. А на после- 
ственных мощностей. При дующие пять лет перед 
полном их использова- коллективом встанут еще 
нии мы могли бы полу- более напряженные пла- 
чать продукции на 56 мил ны: предстоит увеличить 
лионов рублей (а план на выработку мяса с 14,5 
год—44,7 миллиона руб- тысячи до 37 тысяч тонн, 
лей), выработку колбасных из-

В этом направлении по- делий до 15 тысяч тонн, 
ложительные шаги дела- повысить результатнв- 
ет мясоперерабатываю- ность работы по всем по- 
щий цех. казателям. Так что удар

на предприятии в про- на« работа в эти месяцы 
изводство постоянно внед —это и надежный старт 
ряется новая техника и на пятилетку будущую, 
технология.

Какая роль в этом де
ле принадлежит партийно
му бюро, всем коммуннс-

Л. СИДОРЕНКО, 
секретарь партийного 
бюро мясокомбината.
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Норма жизни- 
трезвость

За июль—сентябрь те
кущего года в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого на пассажир
ском автопредприятии 
выросло число работни
ков, побывавших в го
родском .медвытреэвите1- 

ле. В то же время значи
тельно, на 12 человек,- 
меньше людей отстране
но медпунктом от работы 
за остаточную интоксика
цию, то есть за наличие в 
организме водителей ал
коголя. Картина, на пер
вый взгляд, складывает
ся противоречивая. Но 
не закономерна ли она?

После выхода постанов
лений партии и прави
тельства об усилении 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом у нас на 
предприятии разверну
лась большая работа по 
искоренению случаев
употребления спиртного,' 
был поставлен прочный 
заслон фактам явки на 
предприятие в нетрезвом 
состоянии.

В эту работу включи
лась и комсомольская ор
ганизация. В июне про
шло комсомольское со
брание, на котором были 
горячо обсуждены и с 
удовлетворением воспри-* 
няты меры по искорене
нию пьянства. Тогда же 
мы решили: ни один слу
чай появления на работе 
и  в общественном месте 
под хмельком не должен 
быть оставлен .без прин
ципиальной и взыскатель 
ной оценки.

За летние месяцы пять 
комсомольцев отстранены 
от работы, явившихся в 
состоянии, говорящем, 
что накануне была попой 
ка. Мы их обсудили на 
заседании комитета ком-

А что после смены?
сомола, вынесли соответст 
вующие взыскания.

К любителям спиртного 
принимаются и другие 
меры. Эти товарищи вы
зываются на суд рабочей 
чести, переводятся на 
старые автобусы, передви 
гаются на 20 номеров в 
очереди на жилке, их фа
милии фигурируют в не
лестных списках на са
мых видных местах на 
предприятии. Хочу под
черкнуть, что борьбу с 
пьянством комитет комсо
мола ведет в тесном кон
такте и с администраци
ей, и с общественными 
организациями.

Но, кроме мер наказа
ния, все же еще важнее— 
противопоставить нега
тивным явлениям инте
ресный творческий труд. 
В этом плане, считаю, 
сделан положительный 
шаг. На предприятии в 
настоящее время создано 
16 комсомольско - моло
дежных экипажей, плани
руем в ближайший пери
од сформировать еще 
семь-восемь. Молодые во
дители стремятся войти в 
срстав КМК, включиться 
в соцсоревнование среди 
молодежи. Но, естествен
но, звание комсомольско- 
молодежных мы даем 
лишь тем экипажам, где 
нет нарушителей трудо
вой дисциплины, кто не 
пятнает чести комсо
мольца появлением на 
работе в пьяном виде.

С огоньком, построени
ем выходят молодые ра 
ботники предприятия и на 
комсомольские субботни
ки. В октябре, например, 
участвовали в благоуст
ройстве микрорайона 
В-16. На таких субботни
ках мы видим, как наш

труд помогает городу 
становиться краше.

За истекшие со време
ни принятия уже назван
ных мной постановлений 
месяцы на примере свое
го коллектива, своей ком
сомольской организации 
мы видим, как растет не
терпимость людей к 
пьянству, как в штыки 
воспринимается нетрез
вый на рабочем месте. 
Происходит это, я счи
таю, благодаря целена
правленной комплексной 
деятельности администра
ции, партийной, профсо
юзной, комсомольской 
организаций.

Но это на работе сни
жается число отстранен
ных за выпивку. После 
выходных дней все же 
нередко поступают на 
предприятие сообщения о 
побывавших в медвытрез
вителе водителях. С мо
мента явки на рабочее 
место и по окончании сме 
ны человек живет в со
здаваемой в коллективе 
обстановке непримири
мости к употреблению 
спиртного. А что мы про
тивопоставляем пьянству 
за пределами предприя
тия, после работы?

В июле— августе на 
предприятии проходила 
спартакиада. Около 150 
человек состязались по
восьми видам спорта. На 
соревнования собирались 
вечером и в выходные
дни. В коллективе царил 
дух приподнятый и празд
ничный, все переживали 
за честь своего подразде
ления и старались ее за
щитить в спортивной
борьбе. И куда там было 
до выпивки.

Но больше я не при
помню такого дела, кото

рое бы в часы досуга за
жгло и объединило лю
дей. Все за текучкой не 
доходят руки до их орга
низации.

Вот само собой и на
прашивается резюме: не
строгостью лишь работ
ников медвытрезвителя 
объясняется растущее 
число их посетителей из 
числа наших товарищей. 
А упущениями обществен 
ных организаций ВПАТП, 
в том числе и комитета 
комсомола.

Недавно мы участво
вали в городском вечере, 
посвященном Дню рожде
ния ВЛКСМ. Вечер про
ходил в ресторане, а на 
столиках—ни капли спирт 
ного. Но и без внутрен
него подогрева всем было 
весело. В первую оче
редь потому, что он был 
отлично организован. Все 
были вовлечены в кон
курсы, викторины, смея
лись, танцевали.

Считаю, это удачная 
форма организации досу
га молодежи. Важно толь
ко, чтобы за название 
«безалкогольный вечер» 
не прокрались безыници
ативность и скука.

Борьба за трезвый об
раз жизни — еще один 
очень важный участок 
приложения сил молодых. 
Как ее ведут комсомоль
ские организации города, 
какие используют формы 
организации труда и до
суга, позволяющие дать 
отпор употреблен й я м 
спиртного? Давайте ими 
делиться, искать их сооб- 
ща.

С. ГОРБУНОВ, 
секретарь комитета 
комсомола пассажир
ского автотранспорт
ного предприятия.

Фото
информация „ТЫ  ИИ ПОДВИГ ЗОВЕШЬ.

БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ТРУДОВОМУ, ВОЕН
НО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛО
ДЕЖИ ПРОВОДЯТ РАБОТНИКИ МУЗЕЯ ЧАС 
ТЫ ЗДЕСЬ ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ, ПЕРЕДОВИ 
КОВ ПРОИЗВОДСТВА СО ШКОЛЬНИКАМИ И 
МОЛОДЕЖЬЮ ГОРОДА. ЗА ДВА МЕСЯЦА МУ
ЗЕИ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО ДВУХСОТ ГРУППО
ВЫХ ЭКСКУРСИИ И СВЫШ Е ПЯТИ т ы с я ч  
ЧЕЛОВЕК.

С большим успехом прошла здесь выставка «Ты 
на подвиг зовешь, комсомольский билет», посвя
щенная передовым комсомольцам города.

Интересно представлены экспозиции, посвящен
ные лауреатам премии Ленинского комсомола стро
ителям АтоМмаша Г. Фоменко, Г. Пиворюнасу,
B. Пронину,а также делегату XVIII съезда ВЛКСМ
C. Кончёнко и делегату XIX съезда ВЛКСМ А. Сы
суеву, которые работают на Атоммаше.

Особый раздел экспозиции посвящен XII Все
мирному фестивалю молодежи и студентов. Много 
интересных материалов выставлено и в экспозиции, 
посвященной заслуженному мастеру спорта, чемпи
ону мира по высшему пилотажу Виктору Лецко.

На снимках: научные сотрудники музея И. Крав
ченко и О. Самойлова. Уголок экспозиции, посвя
щенный XII Всемирному фестивалю. Один из экс
понатов— гитара В. Пронина с росписями членов 
делегации от Ростовской области.

А. ТИХОНОВ.

4- «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА +  *  +

НЬЮ-ЙОРК. Новое предложение СССР — 
рассмотреть на 40 сессии Генеральной: Ас
самблеи ООН вопрос о международном со
трудничестве в мирном освоении космиче
ского пространства в условиях его немилита- 
ризации—нашло самый широкий отклик на 
форуме ООН. Генеральный комитет рекомен
довал включить в повестку дня сессии обсуж
дение этой инициативы, осуществление кото
рой послужило бы благу всех государств и 
народов, интересам мирного будущего челове
чества. Всего в рекомендованной повестке дня 
— 146 вопросов, в целом охватывающих весь 
комплекс насущных проблем международной 
жизни.

СТОКГОЛЬМ. Здесь объявлены окончатель
ные итоги очередных выборов в риксдаг (пар
ламент), прошедших в Швеции 15 сентября. 
Социал-демократическая рабочая партия Шве
ции сохранила 159 из 349 депутатских мест в 
парламенте, левая партия— к о м м у н и с т ы  пред
ставлена в нем 19 депутатами. Вместе рабо
чие партии располагают в риксдаге перевесом 
в 7 мандатов нал тргемя партиями буржуаз
ной оппозиции. Таким образом, власть в 
Швеции на предстоящий трехлетний период 
сохраняет социал-демократический кабинет.

МАНАГУА. Реакционный режим Гондура
са и базирующиеся на его территории наем
ные банды ЦРУ предприняли новую воору
женную провокацию против Никарагуа. Око
ло 700 самосовских наемников при поддержке 
гондурасской авиации попытались вторгнуть
ся на территорию республики с заданием со
вершить серию террористических акций. Сан- 
динистская народная армия нанесла мопт«кте 
удаоы по контрреволюционной группировке, 
вынудив ее вепнуться в Гонпурас.

ВАШИНГТОН. Сенатский комитет Кон
гресса по ассигнованиям одобрил законопро
ект о выделении Пентагону в текушем 1986 
Финансовом году 299,6 миллиарда долларов. 
Законопроект Предусматривает дальнейшее 
Жииянсиоование планов «перевооружения»1 
США, нацеленных на достижение односторон
него военного превосходства Вашингтона над 
СССР

РИО-ДЕ-ЖАНЕИРО. Более 600 тысяч ра
бочих vr>vp4nro промышленного ’ пентпа Foa- 

'■ зилии Сан-Паулу объявили забастовку. Они 
те^Ч'ют повышения заработной платы в свя
зи с непрерывным ростом дороговизны В ре
зультате забастовки парализована работа 
многих предприятий.

УЛАН-ВАТОР. Больших успехов добились 
труженики Монголии ро всенародном социали 
стическом соревновании в честь 68-й годов
щины Великого Октября? Десятки трудовых 
кпллеи"гИрг>в ■республики рапортовали о до
срочной реализации плановых заданий ны
нешнего года и всей седьмой пятилетки в це- 

. лом. Спели правофланговых предоктябрьской 
ударной вахты труженики столичных пред
приятий: трикотажной фабрики, мукомольного 
комбината, предприятия по первичной пере
работке кож.

ТОКИО. Массорыр митинги и демонстра
ции состоялись в 13 крупнейших университе
тах Южной Кореи. Они последовали ' после 
полицейской акции в Сеуле, в ходе которой 
была арестована группа студентов, захватив
ших канцелярию местного отделения торго
вой палаты США. Учасники митингов и де
монстраций потребовали немелленного осво
бождения брошенных за решетку товарищей 
и отставки репрессивного режима Чон Ду 
Хвана, заявили протест против превращения 
тг>жной Кореи в вотчину американского капи
тала.

ЛОНДОН О расширении забастовочных 
выступлений в поддержку требований о повы
шении зарплаты в связи с продолжающимся 
ростом лороговизны объявили профсоюзы учи
телей Шотландии. Они протестуют против по
литики «жесткой экономии» правительства 
консерваторов на нуждах образования.

СОФИЯ. В болгарской столице поошла 
сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. В 
ее работе участвовали делегации 154 стран- 
членов этой организации, в том числе СССР. 
На сессии приняты программа и бюджет 
ЮНЕСКО на два года. Эти документы направ 
лены на решение глобальных проблем, в том 
числе укрепление мира, искоренение расизма 
и апартеида, укрепление взаимопонимания 
межпу народами, ликвидацию неграмотности, 
установление нового мирового экономического 
и информационного порядка.

МАДРИД. Несколько сот тысяч человек 
участвовали в испанской столице в манифеста
ции протеста против участия страны в агрес
сивном блоке НАТО. Она была проведена по 
призыву ряда левых политических партий и 
профобъединений, антивоенных организаций.

ЛОНДОН, Массовую ' демонстрацию про
теста против антинародной политики прави
тельства консерваторов провели трудящиеся 
шотландского города Глазго. Негодование 
участников манифестации вызвали новые 
планы «жесткой экономии» кабинета консер
ваторов на нуждах британских тружеников В 
соответствии с этими планами правительство 
тори намерено в ближайшее время закрыть 
местный металлургический завод, и провести 
массовые увольнения его рабочих.

Телетайп передает
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1 12 НОЯБРЯ
Первая программа. 16-20 
—-Новости, 16-25— «ТТсс- 
ни Евгения Жарковско- 
го». Фильм-концерт.
17.00— Ш кольникам— ,о 
хлебе. «Цена хлеба». 
17.30 — «Военно-страте
гический паритет». Док.‘ 
фильм. 18.00 — Чемпио
нат мира по спортивной 
гимнастике. 18.45— Се
годня в мире. 19.00 — 
День Дона. 19.20 — 
«Программа нашей жиз
ни» . Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС. Выступление 
члена ЦК КПСС, главно
го редактора газеты 
«Правда», академика 
В. Г. Афанасьева. 19.45
— Новости. 19.50 — 
«Противостояние». 3-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21 .35— «С чего начинает
ся Родина». Фильм-кон
церт с участием народно
го артиста РСФСР А. По
кровского. 22.45 — Се
годня в мире.
Вторая программа. 17.10
— «Новости дня». 17.15
— «Сельская жизнь». Те- 
лежурнал. 17.55—Обсуж 
даем проект новой редак
ции Программы КПСС. 
«Веление времени». 
18.30— «Цветы на серд
це...». К 100-летию со

I дня рождения поэта 
' В. Хлебникова. 19.00 — 
Страницы русского бале
та. 19.30 —• Чемпионат 

, СССР по хоккею. «Спар
так» — «Динамо» (Моск
ва). 2-й и 3-й периоды. В 

! перерыве (20.05)— «Спо
койной ночи, малыши!». 
21.00— «Время». 21 .35— 
Экран приключенческого 
фильма. «Исчезновение»'. 
Худ. фильм.

I ш
13 НОЯБРЯ 

Первая программа. 9.35
— «Противостояние». 3-я 
серия. 10.40— Заключи
тельный концерт конкурса 
патриотической музыки. 
11.20. 14.30 — Новости. 
14.50— «Проверено прак
тикой». Телевизионные 
док. фильмы. 17.10 — 
«Частный случай в Коно- 
тогге». Док. фильм о вре
де алкоголизма. 17.45 — 
Письма телезрителей ком 
ментирует начальник уп
равления- «Рбстовгоргаз» 
В. А. Бирюков. 18.00 — 
Встреча школьников с 
дважды Героем Социали
стического Труда, пред
седателем колхоза им. 
Фрунзе Белгородской об
ласти В. Я. Гориным. 
18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — Мир и молодежь.
19.35—День Дона. 19.55
— «Противостояние». 4-я 
серия. 21 .00— «Время».
21.35— Композитор Борис 
Чайковский. 23 .00— Се
годня в мире.
Вторая программа. 8.35

и 9 .35—Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс. Алго
ритмы работы с величи
нами. Величины и при
сваивания. 9.05 и 12.40 
— Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. И. С Тур
генев. «Отцы и дети».
10.35 и 11.40— Музыка. 
3-й класс. Музыка наро
дов СССР. Передача 1-я. 
11.05— «Семья и школа» 
Тележурнал. 12.10— Ис
тория. ,10-й класс. Первые 
русские революционеры. 
13.40 — Страницы исто
рии. Последние залпы 
войны. 14.20— «Моим мо
лодым друзьям». По стра 
ницам произведений М.М. 
Пришвина. 17.25— Ново
сти дня. 17.30— Концерт. 
18.00— Киноклуб «Муль
тик». 19.00— Старинные 
романсы исполняет Та
тьяна Радченко. 19.35— 
Поет Д. Кудлай. 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 — «Время».
21.35 — «Трасса». Худ. 
фильм;

14 НОЯБРЯ 
Первая программа. 9.0у 
— «Противостояние». 4-я 
серия. 11.10 и 14.30 — 
Новости. 15.50 — Кон
церт инструментального 
ансамбля г. Брежнева. 
16.25—Выставка произ
ведений московских ху
дожников. 17.00 —
«Д. Шостакович. Квар
тет №  11». Фильм-кон

церт. 17.20— «...До шест
надцати и старше». 18.05
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18.35— 
Премьера мультфильма 
«Цветочная песенка». 
18.45—Сегодня в мире. 
19.00— Наш сад. 19.30— 
«С чем идем к съезду». 
Передачу ведет политиче
ский обозреватель В. П. 
Бекетов. 19.50 — День 
Дона. 19.55 — «Противо
стояние». 5-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Вспоминая войну». Те
лемост «Москва — Сан- 
Диего».
Вторая программа. 8.35 
и 9.35 — Физика. 6-й 
класс. 9.05 и 12.35 — 
Испанский язык. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. А. П. 
Чехов «Вишневый сад». 
10.35 и 11.40— Физика. 
9-й класс. 13.05— П. И. 
Чайковский. «Врем'ена 
года». 14.00 —• «Сказка, 
рассказанная ночью». 
Худ. фильм с субтитрами. 
16.55 — Новости дня. 
17.05— «Родник». 17.40
— «Стадион». 18.20 — 
«Экран Дона». 19.00 — 
«9-я студия». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15— «Такая муж 
екая работа». 21.00 — 
«/Время». 21.35 — Экран 

'зарубежного фильма «Эки 
паж для Сингапура».

церт. 11.25 и 14.30 — 
Новости. 14.50 .— Док. 
фильмы. 1 5 .3 0 — Русская 
речь. 16.00—Сегодня и 
завтра подмосковного се
ла. 16.35 — «В гостях у 
сказки». «Алиса в стра
не чудес». 18.05 — «Со
дружество». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Человек и закон». J9.30 
—День Дона. 19.55—Те
левизионный худ. фильм 
«Собака на сене». 1-я 
серия. 21.00 — «В!ремя». 
21.35— «Собака на сене». 
2-я серия. 22 .55— Поют 
Т. Рузавина и С. Таюшев. 
Вторая программа. 9.35 
и 13.00 — Английский 
язык. 10.05— Учащимся 
СПТУ. Общая биология. 
10.35 и 11.40— Музыка. 
6-й класс. 12.10 — Исто
рия. 7-й класс. 12.40 — 
Ботаника. 5-й класс. 
13.50— «Там, где рожда
ются сказы...». «Сказы о 
Севере». 17.30— Новости 
дня. 18.15 —Обсуждаем 
проект новой редакции 
Программы КПСС. 18.55 
— «В путь пора». Переда
ча из г. Шахты. 19.45 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Зе
нит»— «Динамо» (Киев). 
2-й тайм. «Спартак» — 
«Металлист». 2-й тайм. 
21.00— «Время». 21 .35— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Сокол» — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 22.45 
—Док. фильм. ’

15 НОЯБРЯ 
Первая программа. 9.20 
— «Противостояние» 5-я 
серия. 10.50— Фильм-кон-

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

О б  Ъ  Я  В Л  е Н И  Я
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ «ВП»
Сегодня, 12 ноября с 

16.00 до 18.00 прием 
граждан ведет начальник 
Волгодонского агентства 
Аэрофлота Реутова В. С.

Прием граждан прово
дится ежедневно с 9.00 
до 11.00.

СПОРТИВНО- ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ КЛУБ КОМИ
ТЕТА ДОСААФ ТРЕСТА 
«В О Л Г ОДОНСКЭНЕР- 
ГОСТРОИ» производит 
набор на курсы по подго
товке водителей:

категории «'А» — мото
циклистов,

категории «В» — води
телей легковых автомоби
лей (без права работы по 
найму).

Срок обучения 3 меся
ца.

За справками обра
щаться: ул. Дзержинско
го, 2-137, тел. 6-51-79 

1 —  1

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ 

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

Н. Тихонов —тома 1-й 
и 2-й.

Р. Рождественский — 
том 1-й.

Э. Казакевич —- том
1-й.

В. Быков— том 2-й.
М. Алигер—том 3-й.
Г. Бакланов—том 4-й. 
Б Д Л —том 29-й, книга

2-я.
В. Быков—том 3-й.
В. Чивилихин — том 

1-Й:
Срок хранения томов 

* истекает в январе 1986 г.
Книготорг.

ГАСТРОЛИ РОСТОВСКОГО АКАДЕМЙЧЕ 
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

12, 13, И . 15 ноября — «'Порог* А. Дударева 
16, 17, !Н, 19 ноября - -  «Трудныг родители» 

Hi. Кокто.
Ш > . р я  i r i  -  А ■ H i  ' № H i V:  V:

Начало спектаклей « .19,00.
. : :дс>тй

(2, 1 I t. 15. 17 ноября ■■ с-Леч'ныс ирш< "о-тр i

Бюро по трудоустрой
ству населения приглаша
ет для работы на Волго
донском консервном за
воде: инженера.теплотех
ника, начальника котель
ной, начальника ремонт
но-строительного цеха, 
инженера- метролога, на
чальника ОТиЗ, началь
ника ЖЭУ, техника-смот
рителя, паспортиста, вос
питателя общежития, бух 
галтера, приемосдатчи
ков, контролеров, кладов 
щиков, трактористов, шо-. 
феров, водителей эл. по
грузчиков, рабочих на од
носменную и трехсмен
ную работу, слесарей-ре- 
монтников, слесарей-сан. 
техников, слесарей-налад- 
чиков 5 —6 разряда, га- 
зоэлектросварщиков, сле
сарей котельной, слеса
рей КИПиА 5 —6 разря
да, рабочих санбригады

на односменную работу, 
рабочих по озеленению, 
мастера по озеленению, 
варщиков, стерилизатор- 
щиков, тельферистов, сто- 
ляров.плотников, штукату 
ров-маляров, каменщиков, 
рабочих фабрикатного це 
ха по упаковке готовой 
продукции.

Зарплата 170 — 180 
рублей. Оплата труда 
сдельно- премиальная и 
повременно - преми а л ь- 
ная.

Рабочих на временную 
работу со сдельной опла
той труда. Справки по 
телефону 2-06-58.

На работу и с работы 
трудящихся возят авто
бусы, имеется столовая, 
продуктовый магазин, яс
ли-сад. Обращаться: ст.
Волгодонская, 12.

(№ 210)
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Бюро по трудоустрой
ству населения пригла
шает:

главного
РСУ,

инженера

поэлектромехаников 
лифтам.

электромонтеров,
грузчиков,
столяровг плотников, 
слесарей- сантехников, 
кровельщиков, 
каменщиков, 
маляров- штукатуров, 
слесарей- вентиляцион- 

ников,

жестянщиков, 
электрогазосварщик о в, 
стропалыциков, 
уборщиков служ-ебных 

помещений, 
монтажникоЕ, 
водителей автомобилей. 
Принимаются рабочие 

на временные и сезонные 
работы в ремонтно-строи
тельное управление.

Одиноким предоставля
ется место в общежитии.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 206)
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бюро по трудоустрой
ству объявляет * набор 
учащихся для последую
щей работы в системе 
треста «Ка?казэнерго- 
монтаж» на монтаже обо 
рудования Ростовской 
атомной станции и ТЭЦ-2 
по следующим специаль
ностям:

электросварщик ручной 
дуговой сварки электро
дами в среде аргона, 

слесарь-монтажник по 
монтажу технологическо
го оборудования АЭС, 

электросварщик ручной 
и аргонной сварки.

Срок обучения 6 меся-

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления приглашает:

машинистов башенных 
кранов, с оплатой не ме
нее 200 руб..

машинистов экскавато
ров ЭО-3322, ЭО-4121, 

машинистов автокра
нов,

каменщиков.

плотников,
г а ■ з о электросварщи

ков,
штукатуров-маляров, 
слесарей, 
токарей, 
сантехников, 
электриков, 
кладовщиков. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  200)

цев.
Обучение с отрывом и 

без отрыва от производ
ства. Стипендия 75 — 
100 рублей.

Начало занятий по ме
ре комплектования групп.

Средний заработок пос
ле окончания обучения 
250—300 рублей.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству, 
или ул. Ленина, 96, учеб
но-курсовой комбинат 
«КЭМ» (в помещении ве
черней школы №  3, 2-й 
этаж). (№ 208)
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Бюро по трудоустрой- тов, ведущего инженера- 
ству приглашает ведущих патентоведа, инженера-
конструкторов, ннжене- na^ p a S c a : ст. Вол-
ров-конструкторов 1, 2 годонская, 12 (№. 196)
кат., инженеров-экономис- 2 —2

] МЕНЯЮ [С

Бюро по трудоустрой
ству приглашает . слеса- 
рей-монтажников, свар
щиков, плотников - бетон
щиков, маляров-штукату- 
ров, механика, мастера,

машиниста экскаватора 
ЭО-2126, водителей.

Одиноким предостав
ляется общежитие.

Обращаться: -ст. Волго
донская, 12 (№ 205)
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благоустроенную трех
комнатную квартиру (45 
кв. м, комнаты изолиро
ванные, 4 этаж) в г.. Со
ликамске на двухкомнат
ную или две однокомнат
ные благоустроенные в 
г. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: г.
Соликамск Пермской 
обл., ул. Привокзальная,- 
12. кв. 66, Лузиным.

однокомнатную Олаго- 
устроенную квартиру (17? 
кв. м) в г. Цимлянске на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Черникова, 2-31, кв. 111.

трехкомнатную кварти
ру (36,5 кв. м) в г. Ново
черкасске-15 (пос. Дон
ской) Ростовской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ,ул.
Энтузиастов, 29, кв. 122, 
после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Рыбное Рязанской 
обл. (31,5 кв. м) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 29, кв. 122, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами в 
г. Джезказгане КазССР 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ле
нина, 112, кв. 32.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(28 кв. м, телефон) в 
п. Транспортный Мага
данской обл. на квартиру 
в Волгодонске. Обращать
ся по тел. 2-62-25 после 
18 часов.

двухкомнатную кварти
ру, благоустроенную в 
г. Горняк Селидовского 
р-на Донецкой обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Советская, 89.

трехкомнатную кварти
ру 39 кв. м улучшенной 
планировки (имеется лод
жия и балкон) в г. Волго
донске на двухкомнатную 
квартиру и комнату с 
подселением. Обращать
ся: ул. Морская, 128,
кв. 86 (Ю ЗР) тел. 2-37-90

РАЗНОЕ

Утерянный <;.тлом 
№ 447607 об окончании 
Магаданского политехни
ческого техникума, вы
данный 1 апреля 1977 го
да на имя Веревкина Вя
чеслава Ивановича, счи
тать недействительным.

Волгодонской филиал 
ВНИИПАВ меняет новый 
автодвигатель ЗИЛ-130 
первой комплектности на 
новый автодвига т е л ь 
ГА 3.53 первой комплект
ности.

Обращаться по адресу: 
Волгодонск, Волгодон
ской филиал ВНИИПАВ, 
ул. Химиков, 2 (террито
рия химзавода), телефо
ны 2-12-30, 2-06-28.

2 —2

Коллектив психонев
рологического дис
пансера Волгодонского 
горздравотдела выра
жает глубокое соболез
нование заведующему 
наркологическим отде
лением Шаповалову 
Сергею Алексеевичу 
по поводу смерти его 
матери

ШАПОВАЛОВОЙ 
Капитолины 

Андреевны

плш
М . Р ё в :

3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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