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«...добиться сверхпланового повышения производительности 
труда, скажем, на 1 процент н снизить себестоимость продукции 
дополнительно на 0,5 процента. Это надо рассматривать как до
полнительное задание партии к плану».

Из текста выступления Генера льного секретаря ЦК КПСС това
рища Ю. В. Андропова па декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

К*>к боевой призыв к действию
восприняли труженики производ
ственного объединения «Атом- 
маш» текст выступления Генераль 
ного секретаря ЦК КПСС товари
ща Ю. В. Андронова.

Коллектив объединения обязу
ется к 29 декабря 1984 года вы
полнить годовой план по объему 
производства, реализовать сверх 
плана продукции на 380 тысяч 
рублей, произвести сверх плана 
нормативно-чистой продукции на 
150 тысяч рублей.

Работать без отстающих цехов, 
отделов, участков, бригад по ос
новным технико - экономическим 
показателям.

Перевыполнить установленное 
задание по росту производитель
ности труда на 1 процент, сни
зить себестоимость продукции на 
0,5 процента.
. Развивая и совершенствуя со
циалистическое соревнование по 
досрочному освоению проектных 
мощностей под девизом «Постро
им в срок — освоим досрочно», 
выполняя договоры, заключенные 
с. предпрнятнямн-смежниками по 
принципу «Рабочей эстафеты», 
рначительно увеличить выпуск 
оборудования атомной тематики.

Обеспечить выпуск и поставку 
оборудования атомным станциям, 
в том числе: машин перегрузоч
ных пусковым АЭС: Балановской 
(блок №  1), Южно-Украинской 
(блок jY° 2), Запорожской (блок
№  2 ): для' корпусов реакторов 
Хмельницкой и Ростовской АЭС; 
оборудование биозащиты для АЭС 
Хурагуа (Куба); освоить выпуск 
корпусного оборудования АСТ- 
500 и производство изделий обо
рудования для АЭС в полном ком 
плекте.

К 114-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина ввести в экс
плуатацию энергоблок корпуса

№ 2.
Освоить мощности раскройно- 

заготовительного цеха 4-го кор
пуса.

В два раза увеличить выпуск 
товаров народного потребления, 
освоить выпуск двух новых видов 
изделий.

Добиться строгого выполнения 
«Трудового кодекса атоммашев- 
ца» и на этой основе уменьшить 
количество нарушений трудовой 
дисциплины и общественного по
рядка, снизить текучесть кадров 
на 5 процентов.

Продолжить соревнование меж 
ду цехами, участками и бригада
ми за присвоение звания «Коллек 
тпв высокой культуры производст 
ва», добиться в XI пятилетке 
присвоения этого звания коллек
тиву объединения.

Аттестовать на высшую катего
рию качества изделия транспорт- 
но - технологического оборудова
ния и электроды марки ЦУ-7, ат
тестовать на заводской «Атте
стат качества» 88 технологиче
ских процессов, 5 изделий и тех
нически сложных узлов, иметь 
комплексный показатель уровня 
бездефектного труда основных ра
бочих не менее 97,1 процента.

За счет внедрения договоров 
творческого содружества, меро
приятий по планам ТЭКК и лице
вым счетам экономии, творческих 
паспортов специалистов и органи
зационно -технических мероприя
тий получить народнохозяйствен
ный эффект в сумме 600 тысяч 
рублей. Внедрить в производство 
850 рационализаторских предло
жений и 12 изобретений, получив 
экономический эффект от их внед 
рения 1350 тысяч рублей,

Выполняя постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем развитии 
и повышении , эффективности бри
гадной формы организации и сти

мулирования труда в промышлен
ности», внедрить бригадокомпдек- 
ты в цехах корпуса №  2; довести 
количество, бригад, работающих с 
коэффициентом трудового учас
тия, до 300; охватить бригадными 
формами организации труда 81,2 
процента рабочих.

Освоить и внедрить в произвол 
ство в корпусе №  4 семь единиц 
уникального металлорежущего 
оборудования с числовым програм 
иным управлением.

Досрочно ввести в эксплуата
цию производственные мощности 
по изготовлению- оборудования 
для АЭС в объеме 1 миллион ки
ловатт-часов.

Довести в 1984 году коэффици
ент сменности оборудования до 
1,61.

Обеспечить ввод в эксплуата
цию: 90,7 тысячи квадратных
метров жилой площади, в том чис 
ле 3,7 тысячи квадратных метров 
хозяйственным способом; детских 
садов на 2635 мест, в том числе 
на 320 мест хозяйственным спо
собом; школу на 1236 мест в 
квартале В-7; общественный центр 
в квартале* В-1; освоить выделен
ные фонды в сумме 150 тысяч 
рублей на строительство профи
лактория.

Каждому работнику объедине
ния отработать на благоустройст
во города и территории завода не 
менее 40 часов.

Оказать практическую помощь 
в развитии технической базы под 
собного хозяйства объединения, 
изготовить различного нестандар- 
тизированного оборудования на 
25 тысяч рублей.

Выполнить в подсобном хозяй
стве объем строительно-монтаж
ных работ на 600 тысяч рублей, 
в том числе силами СМУ ПО 
«Атоммаш»— 150 тысяч рублей. 
На период весенне-полевых работ 
и уборки урожая направить в под 
собное хозяйство 50 механизато
ров.

Атоммашевцы в 1984 году про
должат социалистическое сорев
нование с коллективами производ 
ственного объединения «Ижор- 
ский завод» им. А. А. Жданова, 
Краматорского завода «Энерго- 
магаспецсталь», Волгодонского 
химзавода нм. 50-летня ВЛКСМ.
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Расточник пятого раз
ряда Валерий Романович 
АГАФОНОВ (на снимке) 
работает в бригаде 
А. Савранского, извест
ном на «Атоммаше» кол 
лектнве. Вместе с това
рищами по работе он с 
первых дней нового года 
добивается высокой вы
работки.

Фото А. Бурдюгова,

А марта =  день выборов 
ч Верховный Совет СССР

Состав ок
избирательной

нужной 
кошссии

ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖ И ЕГО!
Горячо одобряя решения декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС 

и девятой, сессии Верховного Совета СССР, труженики Волгодонска 
берут обязательства на четвертый год пятилетки

Рубежи атоммашевцев

ПО ВОЛГОДОНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 269 ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮ
ЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОДИННАДЦА
ТОГО СОЗЫВА.

«Победа» Веселовском
района.

ГАРМАТИН Алек
сандр Васильевич, агро
ном винсовхоза «Октябрь 
ский» Волгодонского рай 
она — от Волгодонской 
районной партийной орга 
низации.

Председатель комиссии: 
КАДОЛИН Олег Нико

лаевич, старший аппарат 
чик химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ выдви
гается от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского хи 
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Заместитель председа
теля комиссии:

ЧЕРНОЖУКОВ Вик
тор Александрович, сек
ретарь Волгодонского 
горкома КПСС— от Вол 
годонской городской пар
тийной организации.

Секретарь комиссии: 
АПАСОВА Светлана 

Михайловна, старший ин
женер-социолог Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Бреж нева— 
от Волгодонской город
ской организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи.

Члены комиссии: 
БЕЛЕНОВ Николай 

Митрофанович, замести
тель председателя колхо
за «Правда» Морозовско 
го района—от колхозни
ков колхоза «Правда» 
Морозовского района.

БРЫКАЛИНА Вален
тина Васильевна, тракто
ристка колхоза «Победа» 
Веселовского района— от 
колхозников колхо з а

ПОВЕТЬЕВА Ирина 
Ивановна, инженер трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» — от коллектива 
рабочих, инженерно- тех 
нических работников и 
служащих треста «Волго 
донскэнергострой».

ПРОБОТОРОВ Нншь
лай Александрович, во
дитель Волгодонского пас 
сажирсного автотранс
портного предприятия — 
от Волгодонской город
ской организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи.

РОДИМОВА Лидия 
Федоровна, старшая мед
сестра Цимлянской рай
онной больницы— откол 
лектива медицинских ра
ботников и служащих 
Цимлянской районной 
больницы.

СМИРНОВА Надежда 
Григорьевна, контролер 
ОТК опытно-эксперимен
тального завода—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических рабо г- 
ников и служащих опыт
но-экспериментального за 
вода города Волгодонска,

В окружной избирательной  
комиссии по выборам в Совет  
Союза Верховного Совета С С С Р
3 января состоялось первое заседание окружной 

избирательной комиссии ho Волгодонскому избира
тельному округу № 269 по выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.

На заседании комис
сии отмечалось, что оче
редные выборы в Верхов 
ный Совет СССР— круп
ное событие в обществен 
но - политической жизни 
страны. Они являются 
смотром деятельности 
Советов народных депу
татов, послужат делу со
вершенствования нашей 
государственности, углуб 
ления социалистической 
демократии, еще раз про 
демонстрируют монолит
ную сплочённость совет
ских людей вокруг Ком
мунистической партии Со 
ветского Союза, ее Цент
рального Комитета, По
литбюро ЦК во главе с 
тов. Ю. В. Андроповым.

Открывая заседание, 
председатель окружной 
избирательной комиссии 
О. Н. Кадолин огласил 
решение облисполкома 
об утверждении окруж
ных избирательных ко
миссий по выборам в 
Верховный Совет СССР

и поздравил присутств/» 
ющих с началом работы.

Выступая на заседа
нии, заведующий органи
зационным отделом гор
исполкома В. Н. Графов 
рассказал о полномочиях 
членов окружной избнра 
тельной комиссии, об ос
новных направлениях ее 
работы, о задачах, кото
рые предстоит ' решать в 
ходе избирательной кам
пании.

На заседании был 
вержден план работы ок
ружной избирательной ко 
миссии, а также заслуша
на информация о прнсво 
ении номеров избиратель 
ным участкам по выбо
рам в Совет Союза и Со
вет Национальностей Вер 
ховного Совета СССР н 
о работе членов комис
сии в районах, входящих 
в Волгодонской избира
тельный округ, с кото
рой выступил О .Н. Кадо
ЛИН.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Окружная избирательная комиссия по Волгодон

скому избирательному округу № 269 по выборам 
в Совет Союза Верховного Совета СССР одиннад
цатого созыва помещается по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 2, здание ГК КПСС, гориспол
кома. Телефон 2-27-88.

В общественной приемной „ВПЛ
10 января (во вторник) с 17 до 19 часов прием 

граждан по вопросам работы радио и телефонной
связи ведет начальник городского узла связи’ А 
Матяшев. Справки по телефону; 2 - 34 - 24»

Н,
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Честь—по труду!

♦  З д а н и я м  и с ю р у ж е н и 1 м — эсплуатационную  н а д е ж н о сть

Поднять исполнительскую 
д и с ц и п л и н у

В городе проводится 
большая работа по вы
полнению постановления 
Политбюро ЦК ы я л ,  о 
грубых нарушениях госу 
дарственно!! дисциплины, 
допущенных руководите
лями отдельных мини
стерств и ведомств и ПОД; 
чиненных нм организации 
при проектировании, стро 
ительстве и эксплуата
ции объектов производст 
венного и социально- 
культурного назначения 
Б Волгодонске.

Ход выполнения наме
ченных мер по укрепле
нию государственной дне 
цпплины, наведению по
рядка в строительстве и 
эксплуатации объектов 
контролируется город
ским комитетом партии и 
горисполкомом, парткома 
ми предприятий и органи 

' заций. В городе создана 
чрезвычайная комиссия. 
Работа ведется по раз
личным направлениям. 
Одно из направлении 
повышение экеплуатацнон 
ной надежности уже по
строенных здании и со
оружений.

В тресте «Волгодои&к- 
енергострой» и производ
ственном объединении 
«Атоммаш» своевременно 
вышли совместные прика 
зы о развертывании этих 
работ. Выл утвержден 
штаб, осуществляющий 
единое руководство, в 
каждом микрорайоне со
зданы ответстве н н ы е 
группы из представите
лей заказчика, генподряд 
чика и проектировщика, 
(закрепленных за каждым 
микрорайоном, с правом 
решения всех возникаю
щих вопросов.

И вот прошло пол
года. Сегодня можно 
сказать, что первооче
редные работы в основ 
ном выполнены. Во 
всех восьми микрорай
онах новой части горо
да сделаны бетонные 
полы в подвалах, рас
ширены отмостки, от
ремонтированы выпус; 
ка инженерных сетей 
зданий, отведены по
верхностные воды в 
ливневые канализаци
онные системы.

Однако сделано все это 
с большим отставанием 
от графиков и низким ка- 
чеством. В связи с нвола 
гоприятной погодой в на
стоящее время невозмож 
но вести» асфальтирова
ние тротуаров, дорог, оо- 
щее благоустройство мик
рорайонов. Из восьми 
микрорайонов только три 
сланы в эксплуатацию

(но без полного благоуст
ройства). С отставанием 
осуществляется строи
тельство проходного тон
неля на промышленной 
площадке «Атоммаша».

Почему же, каза
лось бы, исчерпываю
щие меры и продуман 
ная организация всех 
работ не дали ожидае 
мого результата? На 
заседании бюро город
ского комитета пар
тии, состоявшемся 26 
декабря 1983 года и 
рассмотревшем ход вы 
полнения работ по по
вышению эксплуата
ционной надежности 
объектов, признано: ос 
новная причина— низ- 

- кая исполнительская 
дисциплина ряда руко
водителей.

Несмотря на вышед
шие приказы, несвоевре
менно приступили к рабо 
те коллективы «Пром- 
строя-1», «Атомэнерго- 
строя», ДСК, которыми 
руководят А. В. Дейнега, 
А. А. Трофименко и.А. А. 
Ковалевский. «А т о м- 
энергострой» плохо осу
ществлял работы в мик
рорайоне № 5 в течение 
всего периода. Не всегда 
оперативно решала во
просы рабочая группа в 
составе начальника жил- 
УКСа «Атоммаша» Г. И. 
Иконникова, заместителя 
управляющего трестом 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» Н. А. Руденко, 
заместителя главного ин
женера института «Гип- 
рогор» А. К. Коновален- 
ко.

Трест «Волгодонскэнер 
гострой» и управление 
«Гидроспецстрой» низки
ми темпами ведут нара
щивание мощностей по 
силикатизации грунтов. 
Пока эти работы ведутся 
лишь на одном объекте 
из 21, где требуется си
ликатизация. В свою оче 
редь, строителей подво
дят проектировщики.

О проектах нужно ска 
зать особо. Проектные ор 
ганизации обеспечили раз 
работку документации, но 
значительная ее часть вы 
дается несвоевременно, 
особенно на объекты го
рода. Качество проектов 
в ряде случаев низкое, 
многие из них возвраща
ются на доработку. Не 
всегда технические реше 
ния отвечают требовани
ям' обеспечения надежно
сти зданий. Не выдана . 
большая часть проектов 
но обеспечению надсжно5

ети объектов, строитель
ство которых приостанов 

Для усиления 
оснований зданий приня
то решение применить 
методы вдавливания свай 
свапно-ригельный, сили
катизации, но конкретных 
разработок этих методов 
для условий нашего горо 
да нет. Все это результат 
нарушения нсполнптель- 
niz Я^чиилииы руково
дителей института «Гип- 
рогор».

Сейчас важно наладить 
хорошую эксплуатацию 
города, особенно подзем
ных коммуникаций и до
рог. Пока в этом др?]е 
много недостатков. ц 3
I n t  к“ етР°в водопро
вода ю  километров об
служивается без актов и 
пя четыре километ
Р. принято на баланс 
Аналогичное положение
т ennnl' канализацией, тепловыми сетями. В ре
зультате все эти комму
никации находятся в пло 
_ м состоянии, к приме-
сейчагЫШЛ Л колодцев сейчас забиты грязью
ютсяУЮТв ремоита- Не еда штся в эксплуатацию
транспортные магистра
ЛИ, что НС позволяет в
™.СТ" 0СТ11' Решить вопро
сы отвода ливневых вол
из жилых микрорайонов.
Все это на совести руко-
маш»6Ле П 0 «Атом-маш», треста «Волго-
донскэнергострой», Гор- 
ремстройтреста. 1

Значительно у л у ч 
ш и л о  бы все дело соз
дание единой службы 
эксплуатации. Реше
ние такое есть. Но за 
казчик— «Атоммаш» 

разворачивается мел
1 е»но:. ХОТЯ уже Давно утверждены штаты 
службы, укомплекто
ваны они лишь на 30  
процентов.

Из всего этого следу
ет, что хозяйственным ру 
ководителям, партийным 
организациям придется 
еще много поработать
чеТны™ выполн™> намеченную программу и
”!!™де вссго надо повы
сить исполнительскую 
» ЛИН>' ответственность Руководителей за 
выполнение постановле-
КП ГГ ОЛИ7п Юро ДКпо Волгодонску 
настроиться на работу
по-новому, как того еще 
раз потребовал декабрь 
СКИЙ (1983 г.) Пленум
ЦК КПСС ” м

Н. ЮРЬЕВ, 
инструктор отдела 

строительства и 
городского хозяйства 

горкома КПСС,

Средн молодых работников 
станции Волгодонская отличается 
в труде составитель поездов Сер
гей КУЗЬМИЧЕВ (на снимке). 
Два года назад он пришел на стан 
цию, работал регулировщиком 
скорости движения, помощником

составителя поездов. Не раз вы
ходил победителем соревнования, 
поощрялся руководством стан
ции и отделением дороги. За чест 
ную работу имя его занесено на 
Доску почета предприятия.

Фото Г. Ткаченко.

Твои люда, Волгодонск

Право учить других
А ДЫ Л Турдукожо- 

ев работал учите
лем физкультуры в 
своем родном селе То- 
лук, что в Токтогуль- 
ском районе Талас
ской области. В Кир
гизии так принято, что 
сыновья идут по сто
пам отца. И в семье 
Адыла это правило не 
было исключением — 
учителя здесь были 
потомственные.

С детства Адыл был 
самым непоседливым 
нз всех братьев. Но, 
отслужив в армии, 
повзрослел парень. 
Стал серьезным, вдум 
чивым. Отца радовали 
эти перемены.

Как-то вечером за
шел Адыл к нему в 
комнату, остановился 
на пороге. Отец, скло
нившись. сидел за сто 
лом. проверял тетра
ди. Увидев сына, ото
рвался от привычного 
дела.

— С чем пожаловал?
—-За советом при

шел.
— Прежде чем дать

совет, нужно узнать 
причину твоих волне
ний.

— Я, наверное, пло
хой учитель. Чему мо 
гу научить, когда сам 
так мало знаю? Вот 
вы. отец, работали в 
колхозе, воевали, ну 
а потом стали детей 
учить. II мне надо са
мому в чем-то проя
виться, тогда уж и де
тей воспитывать.

’— Правильно гово
ришь, сын. Только в 
чем ты хочешь про
явиться?

— В самостоятельно
стн. Очень хочу, для 
начала, что-то сделать 
своими руками. В рай 
коме комсомола мне 
предложили поехать 
на Всесоюзную удар
ную стройку «Атом
маш», в город Волго
донск. Я дал согла
сие, получил комсо
мольскую путевку.

— Мне нравится твоя 
решительность, Адыл. 
Она сродни зрелым
размышлениям взрос
лого мужчины. Поез
жай, но помни: в на
шем роду лодырей не 
было.
ВСЕ непривычно и но 

во. Адыл Турду 
кожоев прибыл в Вол
годонск в составе Все
союзного ударного ком 
сомольско - молодеж
ного отряда имени Га
гарина. Несколькими 
днями раньше, еще во 
Фрунзе, на приеме в

ЦК Л К СМ Киргизии, 
его избрали команди
ром республиканского 
формирования.

Адыл стал плот1Ш- 
ком-бетонщиком в бри 
гаде Георгия Фомен
ко, одной из лучших в 
СМУ-Ю управления 
строительства «Завод- 
строй». Ее как прави
ло, направляют на са
мые сложные объек
ты. Доверяют самые 
ответственные зада
ния.

Адыл почувствовал 
это сразу. Когда он 
увидел впервые пано
раму строительства 
«Атоммаша». дух за
хватило от перспекти
вы. И как-то даже не 
верилось, что все со
деянное вокруг—дело 
человеческих рук.

— Эй, парень, не зе 
вай, а то ногу коле
сом отдавлю! — Адыл 
вздрогнул и увидел, 
что окликнул его шо
фер самосвала — мо
лодой, в лихо залом
ленной кепке.— Прини 
май бетону гвардия!

В ход пошли лопа
ты и вибраторы — 
только успевай пово
рачиваться. Через не
делю сошли первые 
мозоли. Через два ме
сяца Адыл стал выпол 
нять норму.

Во многом, благода
ря его стараниям, пар 
ни из Киргизии оказа 
лнсь на стройке не 
в последних - рядах. 
Вместе с Адылом ра
ботает Геннадий Шле- 
нин, в СМУ-9 трудит
ся Алишер Отонов. 
Да разве всех пере
числишь? Работают ре 
бята, по отзывам брига 
диров, «на все сто». 
Они очень хорошо по
нимают, что каждый 
их рабочий день— эго 
не только скорость, но 
и качество. Ведь от 
того, как сработают 
сегодня строители, бу 
дет зависеть завтраш'- 
няя надежность дон
ских реакторов.

С каждым днем все 
уверенней чувствуют 
себя бойцы отряда из 
Киргизии на стройке. 
Адыл и его товарищи 
считают, и правы в 
этом абсолютно, что 
жизнь сама собой не 
сложится. Главное — 
это работа, их личный 
вклад в строительст
во «Атоммаша». Но и 
о досуге, как говорит 
ся, не забывают. Это 
естественно— на удар- 

' ной стройке проходит 
их молодость.

Е СЛИ чуть-чуть тро 
нут умелые паль 

цы струны комуза, 
польется мелодия. Не
громкая и протяжная. 
Прикроешь глаза и ви 
дншь, будто конь ша
гом идет по Л5'гу, а 
где-то там, в ̂ бездон
ной синеве неба, кро
шечной точкой парит 
сокол сапсан. Не до
гнать его всаднику. 
Но если пришпоришь 
коня, как горный ве
тер, полетит он вперед 
Не то что сокола, меч 
ту догнать можно.

Так поется в песне. 
Но старые песни не
плохо звучат и на но
вый лад. Об этом хо
рошо зиает все обще
житие. И часто просят 
Адыла ребята— укра
инцы и русск и е, 
посланцы Белоруссии. 
Азербайджана. При
балтики: «Сыгран.
Адыл. Что тебе сто
ит?».

И никому нет отка
за в такой просьбе. 
Комуз — инструмент 
замечательный. Лю
бую мелодию можно 
сыграть.

— Не пЬлучается у 
меня только полонез 
Огинского «Прощание 
с родиной», а все ос
тальное, пожалуйста, 
—шутит Адыл.

Шаль, не видит отец, 
как набирается жиз
ненного опыта его 
младший. Решитель
ность Адыла действи
тельно оказалась срод 
ни зрелым размышле
ниям взрослого муж
чины. На коммунисти
ческих субботниках он 
первый заводила и ор 
ганнзатор. Нужно по
работать во вторую 
смену—и тут он впе
реди, да еще и не за
нятых парней из обще 
жития сагитирует. 
Всегда улыбчив, всег
да при деле. Вовремя 
подбодрит уставшего 
шуткой, в трудную ми
нуту поможет без дол 
гих разговоров. Жизнь 
учит не по книжке, 
хотя и занимается 
очень много. Сейчас, 
к примеру, осваивает 
«Занимательную грам
матику».

— По ней легче за
поминать трудные слу 
чаи правописания. На
всегда в память вреза 
ется.

ОН будет хорошим 
учителем. Чтобы 

чему-то учить других, 
нужно многое знать 
самому.

А. ЗАБРОВСКИИ.

13 января -  сессия сельсовета
13 января 1984 года в 16.00  

(партийная и комсомольская груп
пы — в 15.30) в здании школы 
№ 12 в ст. Красный Яр состоится 
11-я сессия сельского Совета 
18-го созыва с повесткой дня:

об исполнении бюджета за 198?  
год и бюджете на 1984 год;

о депутатском запросе;

о ходе реализации критических 
замечаний, высказанных Aenyfa- 
тамн на сессиях Совета.

На сессию приглашаются депу- 
таты сельского Совета, а также 
областного и городского Советов, 
руководители предприятий, орга
низаций, председатели комитетов 
профсоюзных организаций, улич
ные комитеты, совет ветеранов 
войны и труда.

N



в января 1984 год*

Подводя итоги вода
S  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  8 J

■ Колонка
10 декабря

На планерке директор 
завода М. К. Гункевич 
был предельно краток.

—Да, со стеклобанкой 
туго. Но план для нас— 
вакон, и мы можем его 
выполнить досрочно. Я 
подчеркиваю: можем.
Прошу еще раз все вни
мательно проанализиро
вать и жду с предложе
ниями.

Первой пришла пред
седатель профсоюзного 
комитета А. Е. Бендер- 
скова.

— Вот, Михаил Констан
тинович, мы решили орга 
низовать социалистиче
ское соревнование с еже
суточным подведением 
итогов. Тот, кто добьется 
максимальной выработ
ки, получает премию.

Предложение приняли. 
И в первый Hie день поя
вились рекордсмены: сме 
на Лилии Александров ■' 
ны Запорожцевой при 
плане 25 тысяч условных 
банок консервов пригото
вила и расфасовала 31 
тысячу. Затем лавры по
бедителей переходили из 
рук в руки: Запорожце
ва, Перцева, Бойченко...

— Надо было видеть, 
как работали люди, с ка
кой отдачей,— рассказы
вает Анна Егорцвна. — 
Это было настоящее тру
довое соперничество ра
бочих коллективов, осно
ванное на единственном 
желании победить. И не 
рубль премии руководил 
ими, доказывалось уже

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ
Хроника ударного финиша ~~

Мы уже сообщали о том, «то 
консервный завод впгрвые за семь 
лет выполнил государственный 
план 1983 года по производству 
продукции. Выполнил досрочно,

29 декабря, и в заданном объеме. 
Сегодня мы рассказываем, как тру 
днлнсь заводчане, как ковалась 
победа в последние дни уходящего 
года.

известное: мы умеем и
можем работать. Такая 
возможность представля
лась впервые за семь лет.

21 декабря
До выполнения плана 

еще оставалось . почти 
600 тысяч банок. При 
идеальной организации 
труда это работы дней 
на семь—восемь. Но это 
при идеальной. А если 
не хватает стеклобанки, 
и если единственный вы 
ход— сократить вынужден 
нуго остановку линии при 
переходе на другую ем
кость, ту, которая еще 
есть на заводе?

Слесари-наладчики Ни 
колая Александровича 
Сухова к работе присту
пили ровно в 16 часов,- 
Буслаев, Миненов оста
лись в ночь. Работали 
без перекуров. Не раз 
подходила к ним Зинаида 
Ивановна Филиппова, на
чальник консервного це
ха:

— Ну, как? Может, по 
мощь нужна?

Слесарн отвечали спо

койно:
— Все будет в порядке. 
«Порядок» наступил 

значительно раньше, чем 
планировали: к 8 часам
следующего дня. Вдвое 
быстрее,- чем обычно.

В этот же день брига
ды выпустили более 50 
тысяч литровых банок 
томатного соуса.

26 декабря 
Этот день на заводе 

стал днем оказания помо 
щи стеклотарному цеху. 
Консервный в прямом 
смысле «зашивался» без 
посуды, а машины, от
правленные в Семикара- 
корг.к, еще не вернулись. 
II теперь, чтобы не оста
новились линии, решили 
еще раз пересортировать 
залежи стеклотары четы 
рех—пятилетней давно
сти.

Вышли все работники 
аппарата ’ управления. 
Добровольно, без напо
минаний и уговоров, .По 
три— четыре человека 
выделили основные цехи. 
Уже после обеда было из 
вестно: линии не остано

вятся из-за отсутствия 
стеклобанки. Вторая и 
третья смены будут рабо 
тать на план.

К 16 часам дня прибы 
ла первая машина из Се- 
микаракорска'. Водитель 
агропромышленного объе 
динсния Рыбников при
вез банки и крышки. 
Весть об этом моменталь 
но разнелась по всему 
заводу.

Не шла, а бежала по 
коридору начальник це
ха Филиппова:

— Юрий Иванович, еще 
45 тубов в кармане. Ма
шина из Семикаракоров 
приехала.

Главный инженер Кон
дратенко опустился в 
кресло и с облегчением 
вздохнул:

— Молодцы, ребята. 
Молодцы!..

29 декабря
До плана оставалось 

52 тысячи банок. Первые 
две смены Запорожцевой, 
Мигалкнной, Псрцевой и 
Юдакова закрыли 36 ты-' 
сяч. Досрочно . финиши
ровать выпало на долю

смея Галины Николаев
ны Бойченко и Зуриет 
Шабановны Заримук. И 
начался счет: тысяча кры 
шек—полторы тысячи ус
ловных банок продук
ции, «ще тысяча — ’ еще 
полторы тысячи...

В три часа ночи в 
квартире Филипповой 
раздался пронзительный 

. телефонный звонок. Зи
наида Ивановна была ря
дом. Звонили ' из цеха: 
слесари предупредили —

. выходит из строя иерека 
чивающий насос, необхо
димо перейти на резерв
ный.

—Так переходите же!..

30 декабря
Утром, перед началом 

рабочей смены прямо на 
заводской проходной со
стоялся митинг. Его ни
кто не организовывал. 
Даже говорили прямо с 
табуретки, кому-то слу
чайно попавшейся на гла 
за. Выступили директор 
завода М. К. Гункевич, 
председатель профсоюзчо 
го комитета А. Е. Бсн- 
дерскова, раб о ч а я 
О. Вершкова. Они говори 
ли о том, что дело чести 
коллектива закрепить ус
пех. Радостны были лица 
и ветеранов, и молодых 
Е. Кобыльских, А. Сиро
ты, А. Кондрат е и к о, 
А. Змуленко, В. Еремее
вой, Н, Гридневой и дру
гих, доказавших, что они 
могут и умеют работать.

Р. РУДЕНКО.

СЛОВА, вынесенные в 
заголовок, слышишь 

чаще от вежливых орато
ров, сумевших увлечь поч 
теннейшую публику, не
жели от публики, трону
той заботой о своих по
требностях. Мне, во вся
ком случае, нечасто дово 
дилось видеть покупате
ля. раскланивающегося 
перед продавцом и рас 
сыпающегося в 
ностях. А вам?

Спасибо за внимание!
ассортимент ателье «Ра
дуга».

— А вам самой они 
приглянулись?

пиджак.
Что

ного?..
ж тут диковия-

Новгород. Необыч
но выглядит класс, в 
котором занимаются/ 
«нулевки» — мальчи
ки и девочки, которые 
начали учебу в сред
ней школе № 8  с шее 
ти лет. На стенах, 
стеллажах и в шкафах 
—игры, игрушки, за
бавные картинки.

Урок начался... Он 
не совсем такой, ка
ким мы его привыкли 
представлять. В «нуле 
вом» классе все три 
учебных часа— сплош 
ные игры. Но цель 
этих специальных ди
дактических игр одна 
— создать у 1 детей ра
достное настроение, об 
легчить процесс усвое 
ния знаний, сблизить 
учебу с привычной для 
шестилетнего возраста 
обстановкой, приучить 
ребенка к серьезной 
умственной работе.

Нелегкая задача у 
учительницы Тамары 
Николаевны Василье
вой. Она быстро изу
чила характеры своих 
питомцев, безошибоч
но определяет, когда 
детям следует раз
мяться, чтобы снять 
утомление.

На снимке: Аня Воз 
несенская сделала луч 
ший рисунок на тему 
«Мама—Мир».

Фото А. Овчинникова.

(Фотохроника ТАСС).

И тем не менее, мы е 
вами отнюдь не обойдены 
заботой тех, кому заботу 
эту проявлять надлежит 
не только по велению ду
ши, но и, как говорится, 
в соответствии со служеб 
ным положением. Поэто
му давайте все же покло 
нимся им и поблагодарим 
за внимание к нам, жите 
лям молодежного города.

От вашего, читательско
го, имени мы адресовали 
благодарность нашим по-

— Еще бы, только ви- 
благодар ж у их нечасто— быстро 

раскупают,— смеется моя 
собеседница.— Кроме то
го, если готовые изделия 
окажутся не по вкусу, 
можно заказать по собст 
венному усмотрению, вое 
пользовавшись бесилат-

— Метод. Называется 
— «жилетный». А соль в 
том, что пиджак сошьют 
без предварительной при 
мерки. Сняли мерку— по
лучите, как говорится, в 
лучшем виде— хоть ж е
нись!

— О, это вы кстати! 
Правда, у меня этопрой-

Кан вас обслуживают?

ной консультацией худож денный этап, но ведь
ников-модельеров, кото
рые появились в 1983 го 
ду в штате нескольких 
ателье. В четвертом или 

мощникам в быту через в тш-, же «р адуге», на- 
секретаря партийного бю ПрИмер, они консультиру

есть еще жители Волго
донска и холостые.

самых, что и основную 
продукцию. Цех товаров 
народного потребления 
еще строится...

— И город с нетерпе
нием ждет его.

— Понимаем. Потому и 
наметили освоить в этом 
году на его сооружении 
600 тысяч рублей. Вот 
тогда развернемся! Нала 
дим выпуск долгождан
ных садово-огородных те 
лежек и кухонных набо
ров. Пока же планируем 
изготовить лишь опытный 
образец тележки и опыт
ную серию набора.

— Хорошо, но мало...

—Так ведь это не все. 
Вскоре на тех площадях и

свадьбе на фабри оборудовании, что имеем,

ро горбыткомбнната Ва
лентину Филипповну За- 
гуменнову. Она, правда, 
немного удивилась— бы
товики не избалованы 
проявлением j т е п л ы х  
чувств клиертуры, одна
ко почувствовалось, что 
это ей/несомненно, при
ятно.

ют в течение всего рабо-

ке индпошива и ремонта 
одежды можно получить 
многие аксессуары свадеб 
ного наряда— фату, шля-.

чего дня, а в Доме быта пу, цветы и венки. Попут
нового города — в опре
деленные часы.

Новые услуги предла
гает и завод по ремонту 
сложной бытовой техни
ки. Его листера могут, 
скажем, склеить хрусталь 
ную вазу или любимую 
чашку, которую вы, ко
нечно же

но можно приглядеть и 
вполне симпатичный гоф 
рированный шелковый 
шарфик.

начнем серийное произ
водство садово-огородных 
вилок, капканов для гры 
зунбв...

— Охотники просят?

— Честное слово, мы 
очень старались в минув
шем году,— убеждает Ва били, 
лентина Филипповна нас здесь и совершенно 
с вами. — Наши специалис кстати заедающий 
ты стали оказывать вол- хик, и так идущую 
годонцам 29 новых ус- сумочку. А уж если

— Какие охотники!.. 
Конструкторы придумали 
«научное» название обык 

Расчувствовавшись от новенной, но все еще нуж 
столь всесторонней забо- ной мышеловке, 
ты бытовиков, направля
юсь передать читатель- — Но и уже освоенные 
скую благодарность кол- товары будут выпускать-

случайно раз- лективу, выпускающему 
Отремонтируют более солидную продук

цию — на Волгодонской

ся?

не-
зон-
вам

вы

— Конечно. И садовый
опытно - эксперименталь- инвентарь .и кантователи

луг, освоили пошив 82 ко совсем "забывчивы, то еде 
вых моделей одежды, дают новый ключ — луч- 
39 моделей трикотажных ше потерянного! 
изделий, 17 моделей обу-

для легковых машин— не 
меньше пятисот. Но, ро-

ви, 14 изделий из благо
родных металлов.

—А если перевести эти 
цифры, в которые нико
го не оденешь и не обу
ешь, в конкретные ве
щи? '

— Например, очень по
пулярны у горожан шел
ковые и шерстяные пла
тья современных моде
лей. особенно с вышив
кой. и верхняя' мужская

Все без 
фотоателье также внед
рили новые услуги: 
здесь предложат вам еде 
лать цветное фото, на
учились переносить фото 
изображение даже на ке 
рамику.

— Ну, а, положим, я  
невозможный привереда: 
услуг множество, а мне 
подавай самую новую.

-Тогда ступайте в

ный завод. Принял ее 
секретарь парткома заво
да Станислав Евгеньевич годите, новинки не нечер 
Докучаев. паны. Правда, кондитер

ские листы и венчики 
— Под солидной продук для смешивания жидкос- 

исключения цией вы, вероятно, пони- тей предназначены для 
маете продукцию основ- предприятий обществен
ную? А разве несолидно, ного Питания, н в хозяй- 
что в прошлом году мы ственные магазины не 
на 63 тысячи рублей пе- поступят, но ведь и такие 
ревыполнили план и но товары—тоже для наро- 
товарам народного по- да. 
требления?

— Об этом и речь.. 
— Для нашего

одежда из искусственной Дом быта нового города 
и натуральной конги, ко- и новая услуга обес.псчо- 
торыми пополнило свай на—вам сошьют модный

приятия это немалое до
стижение, поскольку из
вестный городским ого
родникам инвентарь мы 
изготовляем не й специ
альных цеха::, а в тех же

Дорогие читатели! Мы 
не можем, по понятной 
причине, передать вашу 

пРеД' благодарность всем, кто
о вас заботится. Увере
ны, при первой же воз
можности вы сделаете 
з ю  сами.

А. ЖАБСКИИ.

комментатора

Позорные 
явления 
XX века

Второе десятилетие 
действий по борьбе 
против расизма и ра
совой дискриминаций 
торжественно провоз
гласила последняя сес 
сия Генеральной Ас
самблеи ООП, Высту
пая по случаю .начал* 
этого десятилетия, Ге 
неральный секретарь 
ООН X. Перес де Ку
эльяр призвал все го
сударства н междуна
родные организации 
активизировать уси
лия, направленные на 
осуществление резолю 
ций и решений ООН 
по искоренению пре
ступного разделения 
людей по цвету кожи 
н расовой принадлеж
ности.

В ходе первого де
сятилетня борьбы про 
тив расизма и расовой 
дискриминации (1973 
— 1983 гг.) междуна
родное сообщество до 
билось большой побе
ды -ликвидации  режн 
ма белого меньшенст- 
ва в Зимбабве. Сес
сия Генеральной Ас
самблеи ООН одобри
ла программу деятель
ности ООН' на пред
стоящий десятилетний 
период, провозгласив 
одну из своих главных 
задач — прекращение 
любого сотрудничества 
с расистами Ю АР.

В чем же причины 
такой живучести ра
сизма и расовой дис
криминации, этих по
зорных явлений XX ве 
ка?

Гнев и возмущение 
всех народов вызыва
ет положение . г> Юж
ной Африке, где ре
жим претории продол
жает свою бесчеловеч 
ную практику аиартеи 
да — отЬратитсльной 
формы расизма, возве 
денной в ранг государ 
ственной политики не 
только в Ю АР, но и в 
оккупированной Нами
бии. Вопиющим нрояв 
лением расизма в сов
ременных условиях ос 
тастся проводимая Из 
раилем политика раз
боя и экспансии, гено 
цнда п грубого попра
ния прав арабских на
родов ,в частности на
циональных прав араб 
ского народа Палести
ны.

Безнаказанность ра 
систов Ю АР, израиль
ских сионистов объяс
няется безоговорочной 
политической, военно
экономической и дип
ломатической поддерж 
кой нынешней вашинг 
тонской администра
ции и некоторых дру
гих западных госу
дарств. СШ А бойкоти 
руют также осущест
вление всех решений 
ООН, направленных 
на полное и оконча
тельное искоренение 
расовой дискримина
ции.

СССР, другие со
циалистические стра
ны последовательно 
выступают за скорей
шую ликвидацию всех 
форм и проявлений ра 
сизма и неоколониа
лизма, поддерживают 
народы, борющиеся за 
свое национальное ос
вобождение. Поступа
тельное движение на
родов к прогрессу, сво 
боде не удастся нико- 
m v  задержать.,

Р, СЕРЕБРЕННИ
КОВ,

обозреватель ТАСС.



Каникулы, каникулы... ——............................................

Работаем, соревнуемся, играем
С шахматных тур

ниров начали свои ка
никулы учащиеся на
чальных классов шко
лы № 1 0 .  Болельщи
ков собралось немало, 
и хотя лидер еще не 
определился, в выиг
рыше все: и участни
ки, и болельщики. 
Они учатся дружбе, 
взаимопомощи. Сорев
нования воспитывают 
волю к победе.

В - спортивном зале 
идут «Веселые стар
ты». В школьном ки
нотеатре ребята смот
рят такие фильмы, как 
«Илья Муромец», «Го 
рячнй камень», мульт 
фильмы.

Пионеры и комсо
мольцы школы примут 
участие во Всесоюз
ной неделе «Музей и 
дети». Ребята побы-.

ф П х с ь м о  
в  шояжер

По принципу 
тяп-ляп

Недавно я наблюдал, 
как ремонтировали доро
гу на улице Максима 
Горького в районе Гос
банка, и поразился вопи
ющей бесхозяйственно
сти. Строители укладыва
ли горячий асфальт пря
мо на лед. Лед таял, под 
асфальтом образовывался 
дар, и он коробом подни 
мал только что укатан
ный участок дороги. 
Строители срывали ас
фальт, выбрасывали его 

. за бордюры и вновь ва
лили свежий асфальт на 
лед и в грязь.

Кому нужна такая ра
бота? И для чего она де 
лается? Думаю, для пла
на и для «галочки», но 
никак не для того, что
бы сделать хорошую доро 
ту, которую можно было 
бы эксплуатировать дол
гое время без ремонта.

А  какой убыток нано
сится государству! Сколь 
ко выбрасывается на ве
тер денег1 Сердце болит, 
глядя на все это. У лю
дей, работающих так, нет 
ни чести, ни совести. Об 
этом нельзя молчать.

М. НОСУЛЕВ, 
пенсионер.

Or редакции
Мы согласны с вами, 

тов. Носулев. Нельзя 
молчать, когда речь идет 
о государственном добре, 
которое транжирят бес
совестные люди. Надо со 
здавать общественное мне 
ние вокруг бракоделов, 
всеми средствами бороть
ся с бесхозяйственно
стью. Мы узнали, кто 
производит ремонт доро
ги на улице Максима 
Горького. Это дорожно
ремонтное специализиро
ванное управление гор- 
ремстройтреста, где на
чальником В. В. Старо
дубцев. Мы узнали так
же, кто непосредственно 
руководил укладкой ас
фальта—пробар Ю. М. 
Данилов. Редакция ждет 
от В. В. Стародубцева 
объяснения, почему под
чиненные ему люди нару 
шают технологию строи
тельства, какое они понес 
ли наказание н какие ме 
ры будут приняты, чтобы 
впредь дороги ремонтнро 
вались с гарантией высо 
кого качества.

жают к музеях школ 
города, в городском 
краеведческом.

Агитбригада , шко
лы, занявшая rffepBoe 
место среди агитбри
гад школ, отправится 
в туристическую поеЗд 
ку по Грузии. Этот 
сюрприз преподнесли 
детям шефы— работ
ники «Гражданстроя». 
Ребята получили зада 
ние побывать в ку
кольном театре одного 
из городов, чтобы со
здать такой у себя.

Не забыли мы и о 
том, что в течение ка
никул нужно поддер
живать порядок на 
школьном дворе. Каж 
дый день один из 
классов участвует в

операции «Двор». 
Старшие пионеры и
Комсомольцы ежеднев 
но дежурят в микро
районе. В школе в те
чение каникул работа
ет ремонтная бригада.

Веселые встречи 
пройдут у учащихся в 
кафе «Сказка», где 
они примут участие в 
новогодней викторине. 
А еще мы приглаша
ем всех на конкурсы 
защиты фантастиче
ских проектов. Прихо
дите, посмотрите, ка
кие средства передви
жения будут в нашем 
городе в 23 веке.

С. КУЧМЕНКО, 
председатель со< 
вета дру ж н и ц  
школы № 10.

В КИНОТЕАТРЕ „КОМСОМОЛЕЦ"
Сказка продолжается

В кинотеатре «Комсомолец»в день откры
тия кинофестиваля «Сказка» юные зрители 
посмотрели фрагменты из мультфильмов со 
сказочными персонажами— Кощеем Бессмерт 
ным, старухой Шапокляк. Их представили 
учащиеся 7 «Д» класса школы № 15 вместе 
с методистом кинотеатра А. Ф. Балабановой. 
Кинофестиваль «Сказка» в дни школьных ка 
никул продолжается.

Музей и дети
С беседой о развитии музейного дела пе

ред учащимися школ выступила директор го
родского краеведческого музея Т. М. Крав
ченко.

В. ЛЕВКИН, 
директор кинотеатра «Комсомолец».

В центральной биохи
мической лаборатории 
горбольницы № 1 среди 
передовиков социалисти
ческого соревнования — 
фельдшер-лаборант имму 
нолог А. Д. ШИНКАР- 
ЧУК (на снимке). Боль
шие знания, опыт и чет
кость в работе позволя
ют ей постоянно доби
ваться хоротих результа 
тов в работе.

Фото А. Тихонова.

С П О Р т

П о е д и н к и  н а  р и н г е
В спортзале управления строи

тельства механизированных работ 
прошел чемпионат города по бок
су среди взрослых и юношей по 
22 весовым категориям.

Лучшими в ведении боя приз
наны воспитанники тренера В. С. 
Павлова — А. Крашенников и

В. Сайдалнев п ученики Е. А. Са
винова— М. Корзухнн, И. Куль- 
ннязов (все из ДСО «Трщ»). По
бедители чемпионата будут защи
щать честь города на областных
соревнованиях. ____

А. ГАВРИЛОВА, 
инструктор горспорткомитета.

Грузовым — путь закрыт
В новой части города 

уже проведена большая 
работа по усилению экс
плуатационной надежно
сти, зданий и сооружений, 
многое сделано по бла
гоустройству м и к р о- 
районов, приведены в по 
рядок газоны, тротуары, 
дорожки в кварталах 
В-1, В-2, В-4, В-6. Про
должаются работы вквар 
талах В-3, В-5, В-7. Но 
уже созданному наносит
ся ущерб.

Отдельные водители, 
работающие на грузовых 
автомашинах, нарушая 
правила дорожного дви
жения, проезжают под 
запрещающие знаки, раз 
рушают газоны, ездят по 
тротуарам, высыпают му 
сор в неположенном мес
те.

Так, водитель М. И. 
Ахмедов на автомашине 
«КамАЗ»-5410 (№ 34-96 
РДФ), из автоколонны 
№ 2070, подъехал к до
му в рабочее время, а сто 
янку устроил на газоне 
дома № 7 (22) по улице 
Дружбы. Водитель М. И. 
Небыков на автомашине 
«ГАЗ-52», принадлежа
щей также автоколонне 
2070, в квартале В-6 на
ехал на бордюр и разру
шил его. Водитель Н. II. 
Коротков на автомашине 
«ГАЗ-53» (№ 15-87
РДЮ) из АТХ-2 авто
транспортного управле
ния треста ВДЭС решил

покататься по пешеход
ной дорожке, разрушил 
ее и раздавил бордюр. А 
водитель В. А. Жигулин 
на автомашине «УАЗ- 
452» «Кавэлектромонта- 
жа» прокатился ' по газо
ну.

Все нарушители под
вергнуты мерам админи-

Ияформяруат ГАИ

стративного воздействия.
И таких горе-водителей 

немало. Для упорядоче
ния движения грузового 
транспорта госавтоинспек 
ция разработала и внед
рила единую схему дисло 
кации дорожных знаков 
в новой части города, оп
ределяющую движение 
грузового транспорта по 
следующим улицам и ма 
гистралям: улица Гагари
на (магистраль №№ 16,
17); улица Дружбы (ма
гистраль № 14); улица 
Маршала Кошев о г о  
(Л1? 26); улица Карла
Маркса (№ 13); улица
Академика Королева 
(№ 7); улица Ленинград
ская (№ 11); улица Чер
никова (Ко 24); улица 
Энтузиастов (№ 10) — от 
улицы Черникова до улн 
цы Ленинградской.

Также разрешен режим 
одностороннего движе
ния по улице Энтузиас
тов (магистраль № 9), с

улицы Гагарина в направ 
лении автодороги № 1 и 
по улице Курчатова (ма
гистраль №  3) с автодо
роги № 1 в сторону ули
ц у  Гагарина.

Остальные улицы и.до 
роги новой части города 
закрыты для движения 
грузового транспорта.

Подъезд к строитель
ным объектам, находя
щимся в зоне запрещаю
щих знаков, осуществля
ется по специально разра 
ботанным маршрутам
движения, которые нахо
дятся в диспетчерских 
всех подразделе н и й. 
стройки и дублируются в 
путевом листе.

Грузовой транспорт,
обслуживающий различ
ные учреждения, детские 
сады ,ясли, общежития, 
школы, расположенные в 
зоне действия запрещаю
щих знаков, в 1984 году 
будут осуществлять подъ 
езд по специальным про
пускам ГАИ.

В настоящее время ус
тановлен жесткий конт
роль за соблюдением Пра 
вил дорожного движения 
(с учетом установленной 
схемы). Все злостные на 
руш.ители привлекаются 
к административной 'от
ветственности.

В. АНТОНОВ, 
старший инженер 

организации движе
ния ГАИ.

О Н И
СУББОТА, 7 января

Первая программа. 9.30 
— «Возрождение древней 
Кампучии». 10.00— «Рос 
сия молодая». 3-я серия. 
11.15— «Рассказы о ху
дожниках». 11.40— «По
бедители». 12.55 — «Горя 
чий час». 13.25— Фильм 
— детям. «Капитан Сов- 
рн-голова». 15.50— «Мы 
все за мир». 16.20— Бе
седа политического обо
зревателя Л. А. Возне
сенского. 16.50— Мульт
фильмы. 17.20 — «Куда 
ведут нити заговора». 
18.10— «Товарищ песня». 
18.55— Новости. 19.00 — 
«В мире животных».
20 .00— Творческий вечер 
народной артистки СССР 
М. Плисецкой в Боль
шом театре СССР (в
21.00— «Время»).

Вторая программа. 9.30
— «Утренняя почта».
10.00— «Человек — хо
зяин на земле». 11.05 — 
Фильм— детям. «Мой ге
нерал». 1-я серия. 12.10
— Программа Ленинград
ского телевидения. 13.50
— «Сюжеты из жизни». 
14.30— «Что? Где? Ког
да?». 15.30— «Междуна
родное обозрение». 15.45
— Чемпионат СССР по 
водному 'поло. «Динамо» 
(Алма-Ата) — МГУ. 16.15 
— «Клуб путешественни
ков». 17.15— «Фестива
ли... Конкурсы... Концер
ты...» 18.15 — «Здоро
вье». 19.00— «Музыкаль 
ный киоск». 19.30— Пре
мьера док. фильма «Вла
димир Маяковский».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». «Двенад
цать месяцев». Часть 1-я. 
20.15 — «Спутник кино
зрителя». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Почти
смешная история». 1-я 
и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  января

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою 
зу1». 11.00— «Почта про 
граммы «Здор о в ь е». 
11.45 — «Утренняя поч-

: Л Е В Й Д Е Н И Ь
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13 .30— «Музыкаль 
ный киоск». 14 .00— «Вол 
шебная калоша, или Рас
сказ о том, как .дети при 
шли в театр». Фильм-кон 
цорт. 15.05 — Всесоюзный 
смотр самодеятельного 
художественного творче
ства. 15.20— «Клуб путе
шественников». 16.20 — 
Новости. 16.25 — «Жи
вые строки». 17.05 — 
Мультфильм. 17.15 — 
Эстрадный ко н ц е р т.
18.00 — «Международ
ная панорама». -18.1-5 — 
«Мери Поппннс, до сви
дания!». 1-я и 2-я серии 
(«Мосфильм»). 21.00 — 
«Время». 21 .3 5 — «Мир 
и молодежь». 22.10 — 
«Варадеро 83».

Вторая программа. 8 20
— Мультфильмы. 9.00 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.00 — Концерт. 
10.25 — Мы — курды*. 
11.05 — «Мой генерал*. 
2-я серия. 12 .10— «Чело
век. Земля. Вселенная*. 
12.55 — IV Международ
ный юношеский турнир 
по футболу памяти В. Л. 
Гранаткина. Сборная 
Ф Р Г —сборная Франции. 
2-й тайм. 13.35 — <Т-з1 
помнишь, товарищ!». 
14.35 — Поет Р. Ибраги
мов. 14.50— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 1 5 .2 0 — Фильм-кон
церт. 16.40 — «Огненные 
дороги». 9-я серия. 17.55
— IV Международный 
юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. 
Гранаткина. Сборная 
СССР — сборная США. 
2-й тайм. 18 .35— «Чай. 
баранки и кино». 18.55
— «У театральной афи
ши». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». «Две
надцать месяцев». Часть 
2-я. 20 .15— «Русский му 
зей». Фильм 1-й. 20.40
— «На Курской дуге». 
Док. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Дом 
строится». («Ленфильм»)

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ СГПТУ-80

на базе производствен
ного объединения «Атом 
маш» им. Л. И. Брежне
ва

проводит набор лиц, же
лающих приобрести завод 
скую профессию и повы
сить квалификацию по 
специальностям:

электросварщик, сле
сарь-сборщик металло
конструкций — сварщик, 
наладчик КИПнА, конт
ролер ОТК сварочного 
производства, токарь-уни
версал, сварщик • аргон- 
щик, термист на печах, 
слесарь-сантехник, фрезе 
ровщик, расточник, налад 
чик сварочного оборудо
вания, электромонтер, 
монтер-связист, дефекто- 
скопист, лифтеры.

Учеба производится без 
отрыва от производства. 
Срок обучения 5 — 6 ме
сяцев.

За справками обра
щаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиас
тов, 7 (остановка автобу
са и троллейбуса — парк 
Дружбы), ГПТУ-80. 
комната 2. Тел. 4-45-20.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную ПО 
«Атоммаш* в 1983 году 
на имя Ореховой Надеж
ды Алексеевны, считать 
недействительной.

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД  
приглашает на времен

ную работу всех желаю
щих в удобное для них 
время на упаковку гото
вой продукции и на очист 
ку лука.

Оплата . труда сдель
ная. Оформление на рабо 
ту с 8.00 до 10.00 еже
дневно, кроме субботы и 
воскресенья . При себе 
иметь паспорт, флюоро- 
грамму и справку о при
вивке о г столбняка. 
________________( М б ) .

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает: 
главного энергетика, 

зав. складом металлопро 
ката, квалифицированную 
машинистку, машиниста 
крана КС, слесарей-мон- 
тажников 4 —5 разряда, 
газоэлектросварщнков 4  
—5 разряда, грузчиков-, 
стропальщиков.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 230)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для строительно - мон

тажных работ приглаша
ет на работу: газоэлектро 
сварщиков, токаря, трак
тористов- бульдозеристов, 
скреперистов, водителей, 
электриков.

Выплачивается над
бавка за разъездной ха
рактер работ.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 232)
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