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110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ,В, И. ЛЕНИНА —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

1980 Г О Д  У Д А Р Н О Й
РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО-ЛЕНИНСКИ).

НА ЮБИЛЕИНОЙ ВАХТЕ
Все Комсомольске молодежные коллективы строи, 

телей «Атоммаша» работают по повышенным социа 
диетическим обязательствам, принятым в честь 
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина.

Управление строитель
ства «Заводстрои». И з
вестная бригада плотни- 
ков-бетонщиков лауреата 
премии Ленинского ком
сомола Г. М. Ф оменко из 
СМУ-10 является зап ева
лой в соревновании. Осво 
ив за прошлый год более 
одного миллиона рублей 
строительно - монтажных 
работ, коллектив трудит
ся в счет марта 1981 го
да.

Управление строитель
ства «Промстрой». С
первых недель года ус
пешно выполняет свое 
обязательство по достой- 

*ной встрече 110-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина комсомоль-

кавалера ордена Ленина 
В. Л. Буцына. Коллектив 
ведет монтажные и бетон 
ные работы на шилом до
ме JSI9 49.

Итоги января показы ва
ют, что бригада идет в 
графике выполнения пяти 
летки к 22 апреля, дню 
рож дения В. И. Ленина.

Комсомольско- молодел; 
пая бригада этого же уп
равления строительства, 
где бригадиром С. Е. Мер 
кулов, зан ятая  на соору
жении второй очереди за 
вода К П Д-140, обязалась 
выполнить пятилетний 
план к 60-летию  комсомо
ла Дона. Плотники-бетон
щики ежесменно значи
тельно перевыполняю т

ско-молодезкная оригадз нормы.

СООБЩ ИЛА
«МОЛНИЯ»

Ш таб по подведению 
итогов соцсоревнова
ния при парткоме трес 
та «Волгодонскэнерго- 
строй» выпустил оче
редную «молнию». 
Она посвящена резуль 
татам работы коллек
тивов строителей за 
вторую декаду января 
под девизом «110 й 
годовщине со дня рож  
дения В. И. Ленина — 
110 ударных суток!»

П ризовые места за 
воевали коллективы  
бригад плотников
СМ У-11 «О тделстроя», 
которой руководит 
В. Г. Чернушко, плот
ников -  бетошци к о в  
А. А. Терещ енко из 
СМУ-7 «Г1ромстроя-2», 
маляров И. II. Фомен
ко из СМ У-11 «Отдел- 
строя».

Этим коллективам, 
согласно условиям со- 
еоревнования, присуж 
дены ценные подарки.

Службы «Завод- 
строя», УСМР, УПТК 
треста «Волгодонск- 
энергострой», «Спец- 
промстроя» и некото
рых других не пода
ли материалы для рас
смотрения штабом.
М. КОНДРАТЬЕВА, 
старший инженер по 

соцсоревнованию.

В счет обязательств
В минувшее воскресенье 100 бойцов областного свод

ного отряда «Атоммашевец-13» работали в первом кор
пусе завода «Атоммаш» на разны х участках, готовя 
котлованы под заливку фундаментов для станков и 
другого технологического оборудования.

Затем ребята принимали и укладывали бетон.
Принимая обязательства, бойцы решили отрабо

тать каждому дополнительно по 10 часов, а  на вы ру
ченные деньги приобрести комплекты игрушек для дет.
ского сада.  * . _А. П Е Р Е Б А Й Л О В , 

н ача льн и к  ш таба отряда.

Комсомолка Ольга 
Х А Р Л А Н О В А  (на  снимке) 
на строительстве  «Атом- 
м аш а» недавно. Но за 
короткий  срок в коллек
тиве  бригады Н. В. Бу- 
цыной из «Отделстроя» 
б ы вш ая  работница сф е
ры о бслуж и ван и я  о вла
дела мастерством  м ал я 
ра.

Фото А. Бурдюгова.

У инициаторов почина

П р е д л о ж и л и  р а ц и о н а л и з а т о р ы
Бригады В. М. Алексеева и Н. В. Ковалева цеха 

парогенераторов «Атоммаша» выступили с инициа
тивой обеспечить оборудованию длЭ АЭС высокое 
качество на уровне ядерного класса (Государствен
ною  знака качества), начиная с первых Изделий.

Как на деле бригады борются за высокое качест
во продукции? На этот вопрос отвечает инициатор 
почина, бригадир слесарен-сборщиков ЦПГ Нико
лай Васильевич КОВАЛЕВ:

»
это соотношение в наш у 
пользу. Успешно бы ла

-•-Н аш а бригада — это 
коллектив высокоразряд- 
ников. В ней лиш ь один 
имеет четвертый разряд. 
У остальны х — пятый, 
шестой. Таких, как Н. М. 
Хорев, В. М. Воложанин. 
А. И. Бородин, И. А. Бо
чаров, Н. И. Гол
да, можно н азвать класс
ными специалистами. К а
чество нашей продукции 
напрямую  зависит от уроз 
ня квалификации.

П ервые результаты  ра-

проведена соорка емко
сти С А О З, двух централь 
ных блоков парогенерато 
ра и одного бокового. Сей 
час мы готовим кантоза- 
тели для обечаек. А  скоро 
нам предстой г выполнить 
ответственное задание: 
установить патрубки на 
первом центральном бло
ке парогенератора. При 
этом мы должны будем 
идеально подготовить ло-

боты подтверждаю т, что i верхности блока, добить

ся наименьш его смещ е
ния осевых линий.

Но техничес к и мы 
не вполне готовы вы 
держ ать высокие требова 
иия к качеству. Так, на
ша бригада внесла рацио
нализаторское предлож е
ние по изменению техно
логии изготовления ш ли
ф овальны х камней. С ле
дуя  старой технологии, 
слесарю  нужно менять 
войлочный круг через 
каж ды е 10 секунд. На 
это уходит много врем е
ни, и качество зачистки 
ухудш ается. По новой ж е 
технологии такие замены  
не требую тся в течение 
полусмены и, главное, ка
чество зачистки обечаек 
становится выше.

Но наш е предложение 
по-существу заморож ено 
техотделом,

•  Позывные 
, ,красной субботы"
К празднику 
труда
Многолюдным был 

митинг трудящихся 
строительного управ
ления «Гидроспец- 
строй», на котором еди 
нодушно поддержана 
инициатива передовых 
предприятии Москвы и 
призыв коллектива 
УСМР треста «Волго- 
донскэнергострой». оз
наменовать ленинский 
коммунистический суб. 
Сотник наивысшей 
производительност ь ю 
труда.

Н ачальник шестого 
участка Е. А. Сибиря
ков, бригадир А. А. 
Быков, машинисты 
Ф. С. Воронков, И. Г. 
М амолин и другие вы
разили  уверенность, 
что труженики управ
ления примут актив
ное участие в суббот
нике.

Реш ено выполнить 
19 апреля строитель
но-монтажных работ 
на 30 тысяч рублей, 
улож ить 400  кубомет
ров бетона, собрать 
пять тонн металлоло
ма, благоустроить и 
озеленить базу управ
ления.

На субботник выйдут 
350  человек. В фонд 
пятилетки намечено 
перечислить 1500 руб
ле!!.

Л. ВИНОКУРОВ, 
секретарь партбюро 

«Гидроспецстроя».

Навстречу
выборам

На огонек 
агитпункта

В агитпункте микро
района №  5 (головная 
организация СМУ-2 до
мостроительного комби
ната №  7), размещен
ном в пятой школе, со
стоялся вечер вопросов 
и ответов, организован
ный советом микро
района для его жителей.

На этот раз с трудя
щ имися встретились 
председатель совета мик 
рорайона, начальн и к 
СМУ-2 ДСК-7 В. Р. Ко- 
невский, прокурор го
рода Л. П. Криволапов,, 
инспектор гороно Н. И. 
Федингин, старш ий ма
стер меж районных элек
тросетей В. Н. Ясаков и 
другие.

Состоялся разговор о 
развитии города, его 
благоустройстве, улуч
шении охраны правопо
рядка и т. д.

Руководители и пред
ставители организации и 
учреждений города отве
тили на многочисленные 
вопросы ж ителей микро 
района.

Насколько действен
ным был этот вечеу. по
каж ут меры, принятые 
после него.
Г. СТАНИСЛАВСКАЯ.

•  Д о с р о ч н о  п о с т р о и м ,  
д о с р о ч н о  о с в о я я я !

К о  н т у р ы 
а в т о к о м б и н а т а

Коллектив Волгодонско 
го пассажирского авто
транспортного предприя
тия поддерж ал инициати
ву строителей и эксплу
атационников «А томма
ш а» — работать под деви
зом: «Досрочно построим, 
досрочно освоим». В 
прошлом году там была 
успешно проведена ре
конструкция. Начато стро 
ительство нового типово
го предприятия.

В 1979 году быстрее, 
чем раньш е, развивалась 
производственно- техниче
ская база предприятия. 
З а  год построен и введен 
в эксплуатацию  конт
рольно-пропускной пункт, 
забетонировано 16 тысяч 
квадратны х метров тер
ритории предприятия. 
Сдан склад запчастей и 
агрегатов, что дало воз
можность увеличить пло
щади для  ремонта автобу 
сов. Реконструирован 
диспетчерский пункт. Соз 
дан механический цех, где 
установлено новое обору
дование, увеличено число 
постов для ремонта пар
ка с 11 мест до 38.

Д ля улучш ения усло
вии труда и быта трудя
щ ихся на территории 
предприятия построена 
столовая на 70  посадоч
ных мест, подведена пить 
евая вода, реконструи
руется медицине к и й  
пункт, с организацией 
ф изиотерапевтического и 
зубоврачебного кабине
тов, заверш ается строи
тельство продовольствен
ного магазина заказов и 
других объектов.

Н аряду с реконструкци
ей старого автопредприя
тия широким фронтом 
строится новое типовое

предприятие. Это практи
чески автопредприятие- 
завод. Только производ
ственный корпус имеет 
внуш ительны е разм еры : 

} длину 285 метров и 'ши
рину' 120 метров. Смет
ная стоимость 6  миллио
нов рублей. В 1979 году 
на строительстве освоено
1 миллион 200  ты сяч 
рублей. В 1980  году стро 
ители планирую т освоить
2 миллиона 42 9  ты сяч 
рублей, из них 1 милли
он 848  ты сяч рублей 
строймонтаж а.

Мы уверены, что стро
ители нас не подведут, и 
в 1981 году автопредпри
ятие будет введено в экс 
плуатацию.

Н аш а задача сделать но 
вое автопредприятие по
казательны м  и на базе 
двух площ адей создать 
настоящ ий автокомбинат.

Д ля того, чтобы сде
лать свою работу более 
эффективной, мы решили 
за счет увеличения парка 
автобусов на 65  единиц 
сократить затраты  врем е
ни пассажиров. В 1980 
году мы откроем допол
нительно 4  новых город
ских марш рута, сокра
тим интервалы  движения 

! в часы  «пик» до 3 минут 
и повысим регулярность 
движения в городе до 95 
процентов. Д ля повыше
ния качества, обслужива
ния пассажиров меж дуго 
родных сообщений переве 
дем все марш руты  про
тяженностью  более 200  
километров на обслуж и
вание автобусами с мягки 
ми сидениями.

В. СЕРГЕЕВ, 
зам начальника по 

кадрам ч восцитатель- 
нон работе,
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СПИСОК К ЯН ли АЙТОВ В ДЕПНИТЫ волгодонского 
ГОРОДСКОГО СОВЕТЙ НАРОДНЫХ ДЕПУТЯГОВ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
В соответствии со статьей 3 8  Закона о выборах 

в местные Советы народных депутатов РСФ СР ок
ружными избирательными комиссиями по выборам 
в Волгодонской городской Совет народных депута
тов зарегистрированы следующие кандидаты в депу
таты городского Совета народных депутатов:

ДМИТРИЕНКО Иван 
Васильевич — газоклект- 
росварщ нк строительно
монтажного управления 
№  7 , управления строи
тельства «П ромстрой-2», 
выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
ж ащ их строительно-мон
тажного управления Лв.7, 
управления строительст
ва «Промстрой-2» по из
бирательному округу Л в 1.

ЛЕБЕДЕВ Владимир 
Петрович — бригадир ас
фальтировщ иков строн- 

. тельно-монтаж ного управ
ления Ms 7 управления 
строительства «Промст- 
рой-2», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их строи
тельно-монтажного управ
ления №  7 управления 
строительства «Промст- 
рой-2» по избирательно
му округу №  2,

СИВЯКОВА Евгения 
Васильевна — старш ий 
экономист планово-эпоно- 
мнческого отдела произ
водства корпусного обору 
довання' выдвинута кол
лективом рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их произ
водства корпусного обору
дования Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» по 
избирательном у округу 
Лгв 3.

САВИН А Нина Ники
тична — прш юдльатель 
средней школы ЛЬ 11, вы 
двинута коллективом учи
телей и технических ра
ботников средней ш колы 
К» 11 по избирательно
му округу Лв 4.

К О Л ЕСН И К О ВА  Татья 
на Ивановна — мастер 
строительно - монтажного 
управления №  о домост
роительного комбината 
Лё 7, выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их строи
тельно-монтажного управ
ления №  5 домострои
тельного комбината Лв 7 
по избирательном у окру
гу ЛЬ 5.

МАХМУДОВ Эльбрус 
Юсифовнч — военной! 
комиссар, выдвинут кол
лективом рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их Волго
донского автотранспортно
го предприятия по изби
рательном у округу ЛЬ 6.

ДУ К А  Людмила Иоси
фовна — ш лифовщ ица 
инструментального цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А том маш », выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служ ащ их ин
струментального ц е х а  
Волгодонского произведет 
венного объедин е н и я 
«А томмаш » по избира
тельному округу №  7.

С Т РИ П Ш А  Анна Ни
колаевна — м аляр  энер
гоцеха Волгодонского про
изводственного объедине
ния «А томмаш », выдви
нута коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служ а

щ их Волгодонского про
изводственного. объедине
ния «А томмаш » по изби
рательном у округу ЛЬ 8.

МАРТЫ НОВ Вячеслав 
Тимофеевич — нагреваль
щ ик термопрессового це
ха Волгодонского произ
водственного объедине
ния «А томмаш », выдви
нут коллективом рабочих, 
инж енерно - технических 
работников и служ ащ их 
термопрессового цеха Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Лтом- 
маш» по избирательному 
округу ЛЬ 9.

ПОЛЫГАЛОВ Алек
сандр Васильевич — то
карь инструментального 
цеха Волгодонского про
изводственного объедине
ния «А томмаш », выдви
нут коллективом рабочих, 
инж енерно - технических 
работников и служ ащ их 
инструментального цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш » по избира
тельному округу ЛЬ 10.

КОНЧЕНКО Сергей Ни 
колаевич — слесарь-сбор 
щик цеха нестандартизи- 
рованного оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш », выдвинут 
коллективом рабочих, ин
ж енерно-технических ра
ботников и служ ащ их ц е
ха нестандартизированно- 
го оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «А том
маш * по избирательно
му округу ЛЬ 11.

МАЛЬЦЕВ Владимир 
Иванович — ф резеров
щ ик цеха корпусного обо 
рудования Волгодонского 
производственного объе
динения «А томмаш », вы 
двинут коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и слу
жащ их 'цеха корпусного 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
по избирательному окру
гу ЛЬ 12.

ШОКИН Василий Пав
лович — токарь-рем онт
ник ремонтно-механиче
ского цеха Волгодонского 
объединения «А томмаш », 
выдвинут коллектив о м 
рабочих, инж енерно-тех
нических работников и 
служ ащ их ремонтно-меха- 
нического цеха Волгодон
ского производственного 
объединения «А томмаш » 
по избирательном у округу 
Л° 13.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Федоровна — дефекто- 
скопист центральной л а 
боратории Волгодонского 
производственного объе
динения «А том маш », вы 
двинута коллективом ра
бочих, инж енерно-техни
ческих работников и слу
ж ащ их центральной лабо
ратории Волгодонского 
производственного объе
динения «А томмаш » по 
избирательном у округу 
№ 1 4 .

Ю РКОВ Геннадий Ива
нович — токарь-кару- 
селы цик цеха корпусно
го оборудования Волго
донского производствен

ного объединения «Атом- 
ыаш », выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их цеха кор 
пусного оборудова н и я 
Волгодонского произведет 
венного объедине н и я 
«А томмаш » по избира
тельному округу №  15.

Л А ЗА Р Е В А  Елена Вя
чеславовна — зам ести
тель главного врача по 
организационной методи
ческой работе, выдвину
та коллективом  медицин
ских 'работников В олго
донской центральной го
родской больницы по из
бирательном у ок р у г у 
Л» 16.

ЕЛЕЦКИЙ Станислав 
Александрович — глав
ный инж енер Волгодон
ского производственного 
объединения «А томмаш », 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащ их Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «А томмаш » по изби
рательном у округу ЛЬ 17.

КОЗЛОВА Нина Дмит
риевна — ф резеровщ ик 
электроцеха Волгодонско
го производственного объ 
единения « А томмаш  », 
выдвинута коллективом 
рабочих, инж енерно-тех
нических работников и 
служ ащ их электроцеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш » по избира
тельному округу Лв ] 8.

ЛАВРЕН ТЬЕВ Виктор 
Николаевич — зам ести
тель генерального дирек
тора Волгодонского произ 
водственного объедине
ния «АтоКшаш», выдви
нут коллективом рабочих; 
инж енерно-технических ра 
ботннков и служ ащ их 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» по избира
тельному округу Лв 19.

ВИ ЗГА ЛО ВА  Татьяна 
Александровна — н алад
чик К ИП иА  цеха авто
матики и промэлектрони- 
ки Волгодонского произ
водственного объединения 
«А том маш », выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических р а 
ботников и служ ащ их це
ха автоматики и пром- 
электроники Волгодонско
го производственного объ 
единения «А томмаш » по 
избирательном у округу 
Лв 20.

КОДЕНЕЦ Валентина 
Ивановна — йаш инист 
крана по ремонту техно
логического и подъемно
транспортного оборудова
ния Волгодонского произ 
водственного объединения 
«А том маш », выдвинута 
коллективом рабочих, ин
ж енерно-технических р а 
ботников и служ ащ их це
ха п о 'рем он ту  технологи
ческого и подъемно-транс 
портного оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш » по избира
тельному округу №  21.

КОВАЛЕВА Нина Мар
ковна — аппаратчик хим- 
очистки энергоцеха Волго 
донского производственно 
го объединения «А том
маш », выдвинута коллек 
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их энергоце 
ха Волгодонского произ
водственного объедине
ния «А томмаш » по изби

рательном у округу ЛЬ 22.
СТАРКОВА Надежда 

Владимировна — слесарь 
КИП иА  цеха автоматики 
и промэлектроники Волго 
донского производствен
ного объединения «А том 
маш », выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и .сл у ж ащ и х  цеха ав 
томатики и пром электро
ники Волгодонского объ
единения «А том маш » по 
избирательном у округу 
№  23.

МИНКИН Василий 
Егорович — начальник 
Волгодонского отдела 
внутренних дел, видвннут 
коллективом  рабочих, 
инж енерно - технических 
работников и служ ащ их 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все 
союзного промыш ленного 
объединения «Ю гмебель» 
по избирательном у окру
гу №  24.

КРАПИВКО Таисия 
А ндреевна— м аляр Волго 
донского строительного 
участка ЛЪ 103 «Главссв 
кавстроя» , выдвинута кол 
лективом рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их Волго
донского строительного 
участка ЛЬ Ю З «Главсев 
кавстроя» по и зби ратель
ному округу Лв 25.

КОМОВ Александр 
Викторович — начальник 
электроцеха Волгодонско
го объединения «А том 
маш », вы двинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их электро
цеха Волгодонского про
изводственного объедине
ния «А томмаш » по изби
рательном у округу Лв 26.

КУПИЦЫ НА Наталья 
Валентиновна — позар 
комбината питания Волго
донского треста столо
вых, вы двинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их комби
ната питания Волгодон
ского треста столовых по 
избирательном у округу 
№  27.

СУРКОВА Любовь 
Александровна —• врач- 
сгоматолог Волгодонской 
стоматологической полик
линики, выдвинута кол
лективом медицинских 
работников Волгодонской 
стоматологической полик
линики по избирательно
му округу Лв 28.

БУ РЗА Н И Ц А  Галина 
Николаевна — оператор 
отдела автом атизирован
ной системы управления 
производством Волгодон
ского производственного 
объединения «А томмаш », 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и сл у 
ж ащ их отдела автом ати
зированной системы уп
равления производством 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш » по избиратель 
ному округу №  29.

ПОТАПЧИК Зоя Тимо
феевна — обмотчик элек
троцеха Волгодонского 
производственного объе
динения «А томмаш », выд 
винута коллективом рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
ж ащ их электроцеха Вол
годонского производствен
ного объединения «А том
маш » но избирательном у 
округу №  30.

I

БОРОВИНСКИХ Анна 
Алексеевна — электро
монтер электроцеха Вол
годонского производствен
ного объединения «А том
м аш », выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их электро
цеха Волгодонского произ 
водственного объедине
ния «А томмаш » по изби
рательном у округу Лв 31.

ПОНОМАРЕНКО Петр 
Григорьевич — зам ести
тель генерального дирек
тора по кадрам  Волго
донского производственно 
го объединения «А том
маш », выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их Волго
донского производственно
го объединения «А том
маш » по избирательному 
округу Лв 32.

ЯКОВЛЕВ Лука Ивле-
вич — зам еститель гене
рального директора по 
экономическим вопросам 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш », выдвинут 
коллективом  рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служ ащ их 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш » по избира
тельному округу Ко 33.

КОЗИНЕЦ Наталья 
Болеславовна — электро
сварщ ик цеха нестандар- 
тизированйого оборудова
ния Волгодонского произ
водственного объединения 
■«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
ж енерно - технических р а 
ботников и служ ащ их це
ха нестандартизированно- 
го оборудования Волгодон 
ского производственного 
объединения «А томмаш » 
по избирательному округу 
№  34.

И ВАНО ВА Нина Ев
геньевна — мащинист 
крана ремонтно. - механи
ческого цеха Волгодон
ского производственного 
объединения «А томмаш », 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и слу
ж ащ их ремонтно-механи
ческого цеха Волгодон
ского производственного 
объединения «А томмаш » 
по избирательном у окру
гу №  35.

РЕН ЕВ Дмитрий Ива
нович — исполняю щий 
обязанности директора- 
строящ ейся Волгодонской 
атомной электростанции, 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
ж ащ их дирекции строя
щ ейся Волгодонской атом* 
ной электростанции по из
бирательному округу 
Лв 36.

БАЛАСЮ К Виктор Ми
хайлович — главный 
энергетик корпуса №  6 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«А томмаш », выдвинут 
коллективом рабочих, ин
ж енерно - технических ра 
ботников ’ и служ ащ их 
Волгодонского производи 
ственного объединения 
«Атоммаш» по избиратель 
ному округу №  37.

ФЕДОРЕНКО Любовь 
Сергеевна — распредели
тель работ цеха нестан- 
дартизированного . обору
дования Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш », вы
двинута коллективом па-

бочих, инж енерно-техни
ческих работников и слу
ж ащ их цеха нестандарти- 
зироваяного оборудования 
производственного объеди 
нения «А томмаш » по из
бирательному округу 
Лв 38.

.ИВАНОВ Владимир 
Михайлович — бригадир 
слесарей - сборщ иков це
ха нестандартизированно- 
го оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «А том 
маш », вы двинут кол лек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их цеха не- 
стандартизированного обо 
рудования Волгодонского 
производственного объе
динения «А томмаш » по 
избирательному округу 
ЛЬ 39.

А ЗА РЕ Н К О  Александр
Николаевич — электро
сварщ ик цеха корпусного 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «А том маш », 
выдвинут коллективом 
рабочих, инж енерно-тех
нических работников и 
служ ащ их цеха корпусно
го оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «А том
маш » по избирательному 
округу №  40.

МИЩ УК Станислав 
Иванович — токарь ин
струментального цеха Вол 
годонского производствен 
ного объединения «А том 
маш»', выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но - технических работ
ников и служ ащ их ннстру 
ментального цеха Волго
донского производственно 
го объединения «А том
маш » по избирательному 
округу №  41.

САВЕЛЬЕВ Анатолий 
Иванович — электромон
тер электроцеха В олго
донского производствен
ного объединения «А том
м аш », выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их электро
цеха Волгодонского про
изводственного объедине
ния «А томмаш » по изби
рательном у округу Лв 42.

ЛИТВИНЕНКО Ольга 
Петровна —  маш инист 
крана цеха по ремонту 
технического и подъемно
транспортного оборудова
ния, производства корпус 
ного оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «А том
маш », выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работников 
и служ ащ их цеха по ре
монту технического и 
подъемно - транспортного 
оборудования производст
ва корпусного оборудова
ния Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш* по изби
рательном у округу №  43.

ЧУВИКОВА Валенти
на Васильевна -— м аляр 
цеха нестандартизнрован- 
ного оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «А том
маш », выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но ■ технических работ
ников и служ ащ их цеха 
нестандартизированно г о 
оборудования Волгодонско 
го производственного объ
единения «А томмаш » по 
избирательном у округу 
№  44.

(Продолжение на З.й стр.)
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ волгодонского
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ Д Е П У Т А Т О В ,

зарегистрировйнных окружными избирательными комиссиями
(Продолжение).
ПЕРШ ИН Валерий 

Григорьевич — генераль
ный директор Волгодон
ского объединения «А том
маш », выдвинут коллекти 
вом рабочих, , инженерно- 
технических работников и 
служ ащ их цеха парогене 
раторов Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» по 
избирательному o K p v ry  
№  45.

ПОВСТИНА Ирина Нн 
колаевна — электросвар
щ ица цеха корпусного 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш», 
выдвинута коллективом 

' .рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служ ащ их цеха корпусно
го оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш » по избирательному 
округу ЛЬ 46.

РУКОСУЕВА Светлана 
Иосифовна — слесарь 
К И П иА  цеха очистных 
сооружений Волгодонско
го производственного объ
единения «А томмаш », вы
двинута коллективом ра 
бочих, инженерно техниче 
ских работников и служа 
хцих цеха очистных coopv 
ж енин Волгодонского 
производственного объели 
нения «Атоммаш» по из- 
бирательному округу 
№  47.
! КОВАЛЬСКИИ Анато
лий Ильич — заместитель 
генерального директора 
по капитальному строи
тельству Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш », вы 
двинут коллективом рабо
чих, инж енернотехниче- 
ских работников и служ а
щ их Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» по изби
рательному округу Л° 48.

ГЛУШКО Нина Юрь
евна — кладовщ ик управ
ления оборудования Вол
годонского производствен
ного объединения «А том
маш », выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служ ащ их управления 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
по избирательному окру
гу  №  49.

РАССКАЗО ВА Ольга 
Владимировна — маш и
нист крана цеха по ремон
ту технологического и 
подъемно - транспортного 
оборудования, производ
ства корпусного объеди
нения «А томмаш », выдви 
нута коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служ а
щих цеха ремонта техноло 
.гичгского и подъемно- 

' транспортного оборудова
ния производства корпус
ного оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «А том
маш» по избирательному 
округу №  50.
1 КОСТЫК Галина В а. 
сильевна — электромон
тер  отдела связи Волго
донского производственно 
го  объединения «А том
маш», выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их отдела 
связи Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш » по изби
рательном у округу №  51. 

ЕГОРОВА Галина Ва-

пист центральной лабора
тории неразруш аю щ их ме
тодов контроля Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш», 
выдвинута коллективом 
рабочих, инж енернотехпи 
чееких работников и слу
жащих центральной лабо
ратории неразруш аю щ нх 
методов контроля Волго
донского производственно
го объединения «А том
маш» по избирательному 
округу №  52.

МУРАВЛЯННИКОВА  
Валентина Игнатьевна — 
машинист крана цеха ре
монта технологического и 
подъемно - транспортного 
оборудования, производ
ства корпусного оборудо
вания Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш » по из
бирательному о к р у г у  
№  53.

ЛЕС-НОИ Виталий Ни
колаевич — председатель 
Пол’.-'одонского городско
го народного суда, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащ их 
управления механизации 
треста «Вочгодонсксель- 
стпон» по избирательному 
v : (" т у  ,Y? 5 1

КИРЕЕВ Геннадий Ва
сильевич — кузнец цеха 
нестандартизнрованно г 
оборудования производст
ва корпусного оборудова 
ни я Волгодонского поонз 
родственного объедини 
ния «Атоммаш », выдви 
нут коллективом  рзблчнх 
инженерно - технических 
работников и служащ их 
цеха нестандартизипован 
ного оборудования Волго 
донского производствен 
н ого . объединения «Атом 
м аш *  по избирательному
OKOvrv ,\о 55.

КОСТЕНИЧ Виктор 
Николаевич — директор 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного проектно-кон 
структорского института 
атомного маш инострое
ния и котлостроения. вы 
двинут коллективом рабо 
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонского фили 
ала Всесоюзного проект- 
но - конструкторского тех 
нологнческого института 
атомного мащиностроения 
и котлостроения по изби
рательному округу №  56.

ПОПОВ Леонид Ивано
вич — секретарь партко
ма Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш», выдвинут 
коллективом рабочих, нн 
женерно-технических ра 
ботников и служащ их Вол 
годонского производствен 
ного объединения «А том
маш» по избирательному 
округу Хо 57.

АЛЕКСЕЕВ Вячеслав 
Михайлович — электро
сварщ ик цеха парогенера
торов Волгодонского про
изводственного объедине
ния «А томмаш », выдви
нут коллективом рабо
чих, инженернс-технич’е- 
ских работников и служ а
щих цеха парогенераторов 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш » по избира
тельному округу Л1» 58.

ГРИШ ИН Виталий Ле
онидович — заместитель 
генерального директора 
по социально-бытовому 
развитию Волгодонского 
производственного объеди 
нения «А томмаш », выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно • технических

Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» по избира
тельному округу №  59.

ИСМАГИЛОВ Дамир 
Гарнфанович — началь
ник Волгодонского управ 
ления комплектации, вы 
двинут коллективом р а 
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
ж ащ их Волгодонского уп
равления комплектации 
по избирательному окру
гу №  60.

КУДРЯШ ОВ Александр 
Васильевич — начальник

еильевна — дефектоско- работников и служащих

ВОЛОКОНСКАЯ Еле 
на Ивановна — продавец 
Волгодонского промыш 
ленного торга, выдвинута 
коллективом рабочих, нн 
женерно - технических ра
ботников и служащ их Вол 
годонского промыш ленно
го торга по избиратель
ному округу Лг5 61.

ЧЕРНОЖУКОВ Вик 
тор Александрович —
директор ТЭЦ-2, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служ ащ их 
Волгодонской теплоэлект
роцентрали-2 по избира
тельному округу Ко 62.

БИБИКОВА Людмила 
Алексеевна — плотник- 
бетонщик строительно
монтажного управления 
Ms 7 домостроительного 
комбината №  7, выдвину 
та коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащ их/| 
Волгодонского строитель
но-монтажного управле
ния №  7 домостроитель
ного комбината Кя 7 по 
избирательному округу 
№  63

БЕРЕСТОВА Татьяна 
Васильевна —■ плотник- 
бетонщик строительно- 
монтажного управления 
№  7 домостроительного 
комбината №  7, выдвину 
та коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служа 
щих строительно-монтаж- 
ного управления №  7* до
мостроительного комбина 
та М  7 по избирательно
му округу №  64.

АНДРЕИ ЧА  Виталий 
Анатольевич — бригадир 
компрессорной станции 
бетонно • растворного за 
вода треста «Волгодонск- 
энергострой», выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических р а 
ботников и служ ащ их бе
тонно-растворного завода 
треста «Волгодонскэнерго 
строи» по избирательно
му округу №  65.

СИЗОВ Владимир Гри 
горьевич — машинист 
бульдозера управления 
строительства м еханизи
рованных работ треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служащ их управле
ния строительства меха
низированных работ тре
ста «Волгодонск.энерго- 
строй» по избирательному 
округу №  66.

КОЛОДЯЖНЫИ Вла 
дислав Александрович — 
токарь управления строи
тельства” механизирован
ных работ треста «Волго- 
дон скэн ерггстрой » ,. вы 
двинут коллективом р а 
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служ а
щих управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
№  6 7 .

управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», выдвинут кол
лективом рабочих, инж е
нерно - технических р а 
ботников и служащ их уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста « Волгодонскэнер 
гострой» по избирательно
му округу №  68.

КУЧМА Любовь Алек
сандровна — машинист 
управления малой меха
низации треста «Волго- 
донскзнергострой», выд
винута коллективом р а 
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
ж ащ их управления малой 
механизации треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» по избирательно
му округу  Л"? 69.

ФРОЛОВ Владимир 
Иванович — электросвар
щик строительно-монтаж 
ного управления №  19 
уп равления строительст
ва «Промстрой-1» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но - технических работ
ников и служ ащ их управ
ления строительства
«Промстрой-1» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» по избирательно
му округу S "  70.

СЕРИКОВ Владимир 
Николаевич — бригадир 
строительно - монтажно
го управления №  8 уп
равления строительства 
«П ромстрой-1» треста 
«Волгодонск э и е р г о 
строй», выдвинут коллек 
тивом рабочих, инж е
нерно технических работ
ников и служ ащ их управ 
ления строительства 
«П ромстрой-1» треста 
«Волгодонска н е р г о 
строй» по избирательно 
му округу №  71.

М УРА ВЬЕВА  Алек 
сандра Ивановна — плот 
ник - бетонщ ик.строитель 
но-монтажного уп равле
ния №  8 управления стро 
ительства «Промстрой-1» 
треста «В олгодонскэнер- 
гострой», выдвинута кол 
лективом рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их управ 
ления строительства 
«Промстрой-Ъ> треста 
«Волгодонска н е р  г о- 
строй» по избирательно
му округу №  72.

МУРАШ ОВ Борис Ива
нович —  машинист эк 
скаватора управления 
строительства механизн 
рованных работ треста 
«Волгодонска н е р  г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их управле
ния строительства механи 
зированных работ треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй» по избирательно
му о к р у г у  ЛГ» 73.

‘ ЛИЗЯКИН Николай 
Константинович — плот
ник специального управ 
ления строительства
«Гидроспсцстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но -технических работни
ков и служащ их Волгодон 
ского спецупрьзления 
«Гидроспецстрой» по и з
бирательному округу 
№  74.

ЗЕМЛЯНОВА Ираи
да Прокофьевна — испол 
няю щ ая обязанности пред

сельского Совета, выдви
нута коллективом учите
лей и технических слу
ж ащ их Волгодонской 
средней школы №  16 име
ни г. Ростова-на-Дону по 
избирательному округу 
№  75.

ВЕРН ОВА Зоя Алек
сеевна — бригадир м аля
ров - ш тукатуров строи
тельно-монтажного управ
ления №  11 управления 
строительства «Отдел- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой», выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служ а
щих управления строитель 
ства «О тделстрой» тре
ста « Волго донскэнерго-
строй» по избирательному 
округу №  76.

ФИСУНОВ Анатолий 
Федорович — первый сек
ретарь Волгодонского ГК 
ВЛКСМ , выдвинут кол
лективом рабочих, инж е
нерно-технических .работ
ников и служ ащ их строи
тельно-монтажного управ
ления №  11 домострои
тельного комбината №  7 
по избирательному окру
гу №  77.

Ш ИЛОВ Анатолий Ми
хайлович — бригадир 
слесарей • сантехников 
спецуправления №  1 уп
равления строительства 
«Промстрой-2», треста 
«Волгодонска н е р  г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их спецуп
равления №  1 управления 
строительства «П ром
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой» по и з
бирательному округу 
№  78.

РУЛЕВСКИИ Николай 
Иванович — начальник 
управления строительства 
«П ромстрой-2» треста 
«Волгодонска н е р  г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их управле
ния строительства «П ром
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой» по и з
бирательному округу 
№  79.

НАУМЧУК Светлана 
Васильевна — бригадир 
плиточников строительно
монтажного управления 
№  11 управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», выдвинута кол
лективом рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их управ
ления строительства «О т
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой», по из
бирательному округу 
№  80.

ВЕДИНА Надежда Ф е
доровна — ш тукатур-ма
ляр  строительно-монтаж 
ного управления-18 уп рав
ления строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой», выдви 
снута коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служ а
щих управления строи
тельства «О тделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по избирательно
му округу №  81.

САВЛЮ К Нелли Юрь
евна — рабочая Волго
донского мясокомбината, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и слу
жащ их Волгодонского мя 
сокомбината по избира-

ПЕТРЕНКО Татьяна 
Степановна — штукатур- 
м аляр управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонсканер- 
j-острой», выдвинута кол
лективом рабочих,- инж е
нерно-технических работ
ников и служащ их управ
ления строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из-

с е д а ^ е л я  К в ас н о я р с к о р о  ц ельном у  о к р у гу  8 2 ,

бирательному округу
№  83.

ВЕЛЬЧЕНКО Алек
сандр Сергеевич — заве
дующий отделом строи
тельства Волгодонского 
горкома КПСС, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно - технических ра 
ботников и служ ащ их 
строительно - монтажного 
управления №  7 управле
ния строительства «Пром- 
строй*-2» треста «Вол- 
годонскэнёргострой» по 
избирательному округу, 
№  8 4 ..

СИДОРОВ Владимир  
Иванович— бригадир сле- 
сарейм онтаж ников Волго 
донского монтажного уча
стка Ростовского монтаж 
ного управления треста 
«Теплоэнергомон т а ж » , 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно - техни
ческих работников и слу
жащ их управления стро
ительства ■ «Атомэнерго- 
строй* треста «Волго- 
донскэнергострой» по и з
бирательному округу 
№  85 .

ВЕСНИН Петр Тихо
нович — бригадир плот
ников - бетонщиков стро
ительно - монтажного уп
равления №  17 управле
ния строительства «Атом- 
энергострой» треста «Вол 
годонскэнергострой», вы 
двинут коллективом рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
ж ащ их строительно-мон
тажного управления №  17 
управления строительства 
«Атомэнергострой» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» по избирательно
му округу №  86.

МАНТРОВ Николай 
Александрович — брига
дир комплексной бригады 
строительно - монтажного 
управления №  10 домо
строительного комбината 
№  7, выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служ ащ их Волгодонского 
строительно - монтажного 
управления №  10 домо
строительного комбината 
№  7 по избирательному, 
округу №  87 .

ПОТЯЕВ Владимир 
Григорьевич — монтаж 
ник строительно-монтаж
ного управления №  3 до
мостроительного комбина
та №  7, выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно - технических р а 
ботников и служ ащ их Вол 
годонского строительно
монтажного управления 
№  3 домостроительного 
комбината №  7 по изби
рательному округу №  88.

РУ ДЬ Людмила Ива
новна — бригадир ш ту
катуров строительно-мон
тажного управления №  5, 
домостроительного комби
ната №  7, выдвинута кол 
лективом рабочих, инж е
нерно - технических работ 
ншгов и служ ащ их строи
тельно-монтажного уп
равления Ne 5 домострои
тельного комбината №  7 
по избирательному окру
гу №  89.
(Продолжение на 4-й стр.)



список к я н д ш т о в  В ДЕПУТАТЫ волгодонского
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями

Многие промышленные предприятия Ростовской 
области строят детские дошкольные учреждения 
своими силами. Только один коллектив Азовского 
оптико-механического завода за последние годы ме
тодом народной стройки построил 7 детских садов. 
Самый крупный из них — детский комбинат «Мая
чок» на 8 2 0  мест.

Это дошкольное учреждение имеет свой зимний 
сад, детский театр, летний плавательный бассейн, 
музыкальный зал, мастерские. Все корпуса комби
ната соединены подземными переходами. .

На снимке: игровые площадки н детский театр 
комбината «Маячок».

Фото Е. Недери. (Ф отохроника ТАСС).

ВСЕ МУЗЫ К НАМ.

(Продолжение).
ЧИ АКАДЗЕ Георгий 

Арчилович — начальник
домостроительного комби
ната ЛЬ 7, выдвинут кол
лективом  рабочих, инж е
нерно - технических работ 
ников и служ ащ их аппа
рата  управления ’ домо
строительного комбината 
№  7 по избирательному 
округу ЛЬ 90.

САНДОМИРСКИИ Вла 
димир Григорьевич —  
заместитель начальника 
домостроительного комби 
ната №  7, выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служ ащ их аппа
рата управления домостро 
нтельного комбината №  7 
по избирательному окру
гу №  91.

РЕПИНА Марита Ни
китична — маляр строи
тельного управления от
делочных работ домостро
ительного комбината ЛЬ 7, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служ ащ их строительного 
управления отделочных 
работ домостроительного 
комбината №  7 по изби
рательном у округу №  92.

ФОМЕНКО Георгий
Михайлович — бригадир 
комплексной бригады стро 
ительно - монтажного уп
равления №  10 управле
ния строительства « З а 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой», вы 
двинут коллективом рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служ а
щ их строительно-монтаж
ного управления №  10 у п 
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» по 
избирательному округу 
ЛЬ 93. ' ‘

КОТОВА Зоя Алексе
евна — ш тукатур - маляр 
строительно -монтажного 
управления №  11. управ
ления строительства <Ют- 
делстрой» треста «Вол- 
годонскэнсргострой», выд
винута коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служ а
щих строительно-монтаж
ного управления ЛЬ I I  
управления строительства 
«Отделстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» по 
избирательному округу 
№  94.

КУЧЕРОВ Виктор Юзо 
фович — бригадир слеса
рей - сантехников строи
тельно - монтажного уп
равления №  1 домострои
тельного комбината №  7, 
выдвинут коллективом р а 
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служ а
щих строительно-монтаж 
ного управления ЛЬ 1 до
мостроительного комби
ната ЛЬ 7 по избиратель
ному округу ЛЬ 95.

ПРОЦЕНКО Иван Ива
нович — электросварщ ик 
строительно - монтажного 
управления ЛЬ 16 управ
ления строительства «За- 
■водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой», выдви 
нут коллективом рабочих, 
инж енерно - технических 
работников и служ ащ их 
строительно - монтажного 
управления ЛЬ 16 управ
ления строительства «За- 
родстрой» треста «В ол- 
v . 7онскэнергострой» по из 
'  •>п тельному округу

96.
СЛУЦКИИ Александр

” -нилович — начальник 
^н таж н ого  участка ЛЬ 11 

гоеста «Электроюжмон- 
таж», выдвинут коллекти

вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служ ащ их монтажного 
участка ЛЬ 11 треста 
«Электрою жмонтаж» по 
избирательному округу 
ЛЬ 97.

ЗАХАРЧЕНКО Юрий 
Иванович — бригадир 
монтеров пути строитель- 
номонтаж лого поезда 
ЛЬ 63 6  треота «Севкав- 
трансстрой», выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических р а 
ботников и служащ их 
строительно - монтажного 
поезда ЛЬ 636  треста «Сев 
кавтрансстрой» по изби
рательному округу ЛЬ 98.

ГОРДЕЕВ Михаил Ни
колаевич — начальник 
управления .строительст
ва «Гидроспецстрой» тр е
ста , «Волгодонгкэнерго- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но- технических работни
ков и служ ащ их управле
ния строительства «Гид
роспецстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» по 
избирательному округу 
ЛЬ 99.

КРАМ А Р Нина Ва
сильевна — ш тукатур-ма
ляр управления" строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», выдвинута кол
лективом рабочих, инже- 
нерно-тсхни ческих работ
ников и служащ их управ
ления строительства «От- 
делстрой» треста «Волго- 
денскэнергострой» по из
бирательному округу 
№ 100 .

ЛЕТАЕВ Юрий Ива
нович — бригадир строи
тельно - монтажного уп
равления ЛЬ 10 управле
ния строительства «Завод 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострэй», .выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно техниче
ских работников и служ а
щ их строительно монтаж 
ного управления ЛЬ 10 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» по 
избирательном у округу 
Л» 101.

КОНИК Людмила Пет
ровна — слесарь строи
тельно - монтажного управ 
лекия ЛЬ 10 домострои
тельного комбината ЛЬ 7, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служ ащ их суроительно- 
монтажного управления 
ЛЬ 10 домостроительного 
комбината ЛЬ 7 по изби
рательному ок р у г V 
ЛЬ 102.

ШИЛО Николай Евти- 
хневнч — начальник уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой», вы 
двинут коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служ а 
щих аппарата управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой» по 
избирательному округу 
ЛЬ 103.

ЧЕЧИН Юрнй Данило
вич —■ управляю щ ий тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй», выдвинут коллек 
тивом рабочих, инж енер
но - технических работни
ков и служ ащ их управле
ния строительства механи
зированны х работ треста 
«Волгодонска н е р г о- 
с т р о й » по избирательному 
округу ЛЬ 10 1.

ПОСТНИКОВА Татья
на Владимировна — ма
стер производственного 
обучения ф илиала Ростов-

■ского технического кули
нарного училища, выдви
нута коллективом рабо
чих, ■инженерно-техниче
ских работников и слу
ж ащ их Волгодонского 
промышленного торга по 
избирательному ' округу 
Л* 105.

АЛЕКСАНДРОВ Алек 
сандр Александрович — 
заместитель председателя 
горисполкома, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служ ащ их 
Волгодонского порта по 
избирательному округу 
ЛЬ 106.

Ж МАКИН Анатолий 
Андреевич — главный 
архитектор города, выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служ а
щих строительно монтаж 
ного управления ЛЬ 7 до
мостроительного комбина
та ЛЬ 7 по избирательно
му округу ЛЬ 107.

ЗАХОДЯКИН Констан
тин Сергеевич — заве
дующий отделом пропаган 
ды и агитации Волгодон
ского ГК КПСС, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служ ащ их 
Волгодонского химическо
го завода им. 50-летия 
ВЛКСМ  по избирательно
му округу ЛЬ 10,8.

КУЧЕРОВ Александр 
Васильевич — бригадир 
комсомольско - молодеж 
ной бригады автоэлектри
ков автотранспортного 
производственного объе
динения треста «Волго- 
донскэнергострой», выд-. 
вннут коллективом рабо
чих, инж енерно-техниче
ских работников и служ а

щ и х  автотранспортного 
производственного объеди 
нения треста «Волгодонск 
энергострой* но избира
тельному оь ругу ЛЬ 109.

МУРУГОВ Иван Ива 
нович — начальник авто
транспортного производст
венного объединения тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй", выдвинут коллек
тивом рабочих, иня-сенер- 
но - технических работни
ков и служащ их авто
транспортного производ
ственного объединения 
треста «Волгодонскэнерго- 

, строй» по избирательно 
му округу №  110.

ДЕМИН Виктор Степа
нович — бригадир води
телей автотранспортного 
производственного объе
динения треста «Волго- 
донскэнергострой», выдви 
нут коллективом рабо
чих, инженерно-техниче- 
ских работников и служ а
щих автотранспортного 
■производственного объеди 
нения треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 111.

ЧЕРЕДНЯКОВ Генна
дий Акимович — шофер 
автотранспортного произ
водственного объединения 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», выдвинут кол
лективом рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их авто
транспортного производ
ственного объединения 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по избирательно 
му округу №  112.

BAHiEHOB Евгений 
Александрович — глав
ный инженер треста «Вол- 
годонскэнергострой», вы
двинут коллективом ра
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и слу
ж ащ их автотранспортного

производственного объеди 
нения треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 113.
. ПУШ КАРНЫ И Иван 

Макарович — редактор 
газеты  «Волгодонская 
правда», выдвинут кол
лективом рабочих, инже- 
нернсгтехнических работ
ников и служащ их Волго
донского - совхоза-завода 
« Заря»  по избирательно
му округу ЛЬ 114.

ЛУПЕНКО Валентина 
Васильевна — маляр 
строительного управления 
отделочных работ домо
строительного комбината 
№  7, выдвинута коллекти 
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служ ащ их строительного 
управления отделочных 
работ домостроительного 
комбината ЛЬ 7 по изби
рательному. окр у г у  
ЛЬ 115.

БЕСЕДИНА Зинаида 
Афанасьевна — весовщик 
колбасного цеха Волго
донского мясокомбината, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служ ащ их Волгодонского 
мясокомбината по избира
тельному округу №  116.

РЫ КОВСКАЯ Анна 
Васильевна — ш тукатур 
строительно - монтажного 
управления ЛЬ 1 домо
строительного комбината 
j\> 7,- выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работников 
и служ ащ их строительно
монтажного управления 
ЛЬ 1 домостроительного 
комбината ЛЬ 7 по избмра 
тельному округу ЛЬ 117.

МАКРУШ ИН Иван Ва 
сильевич — каменщ ик 
передвижной механизиро
ванной колонны ЛЬ 1044 
треста «Волгодонсксель- 
строй», выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служ ащ их пе
редвижной механизиро
ванной колонны ЛЬ 1044 
треста «Волгодонсксель- 
стоой» по избирательному 
округу ЛЬ 118.

МАСЛОВА Надежда 
Александровна — зам е
ститель заведую щ его про 
изводством кафе «Н адеж 
да», выдвинута коллек
тивом рабочих, инж енер
но-технических работни
ков и служ ащ их Волго
донского треста столовых 
по избирательному окру
гу ЛЬ 119.

ОСАДЧАЯ Дина Геор
гиевна — слесарь заво
доуправления Волгодон
ского опытно-эксперимен
тального завода, выдвину 
та коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащ их 
Волгодонского опытно-эк
спериментального завода 
по избирательному окру
гу ЛЬ 120.

ГОРКОВЕНКО Влади
мир Иванович — началь
ник строительно-монтаж- 
ного управления Л? 6 уп
равления строительства 
«А томэнергострой» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инж енер
но - технических работни
ков и служ ащ их строи
тельно - монтажного уп
равления ЛЬ 6 управле
ния строительства «А том
энергострой» треста «Вол 
годонскэнергострой» , по 
избирательному округу 
ЛЬ 121.

(Продолжение следует).

В этом году ф евраль 
богат гастрольными кон
цертами. Высоким профес 
сиональным мастерством, 
разнообразием ж анров по
радую т волгодонцев изве
стные профессиональные 
коллективы. '

В начале ф евраля вы
ступит известная мол
давская капелла «Дойна», 
в программе которой со
ветские, молдавские, рус
ские и цыганские народ
ные песни.

8 ф евраля состоится 
концерт заслуж енной ар 
тистки А рмянской С СР 
3. Петросян (скрипка); 
1 0 — 11 ф евраля — эст
радный концерт «От серд 
да к сердцу» при участии

#  П ь я н с т в у — б о й !
П о д  г р а д у с о м

Я нварь текущ его года. 
В вы трезвителе побыва 
ло ■ 475  человек. Лиш ь за 
прошедшую неделю в вы 
трезвитель было помещ е
но 116 человек. По пред
приятиям эта цифра рас
ш ифровы вается чак:
ДСК-7 — 27 человек,
У С М Р— 12, «А томмаш » 
— 8, мясокомбинат— 10, 
химзавод — 7 человек...

Триж ды помещ ался в 
вы трезвитель Ю рий Ха- 
щинин, плотник-бетонщик 
СМУ 6 «Атомэнерго- 
строя».

Л ечиться этот молодой 
человек (ему 25 лет) не 
собирается. Мы вынуж 
дены предупредить Ю. Ха- 
щийина: если он не станет 
на путь исправления, бу
дем лечить его принуди
тельно.

Не считает себя алко
голиком и электрик авто
транспортного хозяйства 
ЛЬ 2 АПО А. Чепига, хо
тя только за январь он 
помещ ался в вы трезви
тель два раза, а сколько 
был здесь в 1978 году— 
•не помнит. А дминистра
ция АПО обратилась к 
нам с просьбой направить 
Чепигу на принудитель
ное лечение.

П рофилактическая ко
миссия применит к подоб
ным лицам строжайшие 
меры.

Н. МИЩЕНКО, 
начальник 

гормедвытрезвнтеля.

артистов Эстонии и Б ол
гарии.

14 ф евраля выступит 
Государственный Воро- 
нежский русский народ
ный . хор; 23 ф евраля — 
цыганский вокально-инст
рументальны й ансамбль 
«Мелодии дружбы».
25 ф евраля в Волго
донск приезж ает народ
ный артист СССР, хоро
шо известный не только 
у нас в стране, но и за 
рубежом — балалаечник 
Ничипуренко.

В. МЫЗГИНА. 
редактор областной 

филармонии.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СМУ 8  ДСК 7
на постоянную работу

т р е б у ю т с я !
прорабы — оклад 17£ 

— 180 руб.;
каменщики 3, 4, 5  раз 

рядов со сдельной оплатой 
труда;

плотники 3, 4, 5  разря
дов;

плотники - бетонщика 
3, 4 , 5  разрядов; 

жестянщики, 
кровельщики, 
сторожа — зарплата 

7 5 — 8 0  руб.
Благоустроенная квар 

тира предоставляется в 
течение д вух—-трех лет.

Обращаться: консерв
ный завод, отдел кадров 
СМУ-8. или К уполномо
ченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Н абереж
ные Ч елны  со всеми 
удобствами на равноцен
ную или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращ аться: г. Вол
годонск, ул. М олодеж
ная, 11, кв. 131.

НАШ АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, у я . Совет
ская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 
— 9 29 89, зам. редактора, 
отдела партийной жизни —  
26-31; отдела строитель* 
ства — 26-44, ответствен* 
ного секретаря, отдела 
промышлея я о с т ■ — 
24-24; отдела писем н бух 
галтерни — 24-49; типо
графия — 24-74 .
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