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В Ы С Ш Е  ДОВЕРИЕ
11 января в зале рабо- демократии успехами 

чей столовой «Юность» 
собрались рабочие, ин- 

. женерно-технические ра
ботники и служащие уп
равления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодон с к э н е "р г о-

— Мы гордимся тем, 
что в нашем коллективе 
работает представитель 
высшей власти в стране, 
— сказал он. — Личные 
трудовые успехи Елены 
Владимировны и ее брига 

в ву от коллектива «Граж- ды заставляют всех нас
работе, повышением по- данстроя» кандидатом в работать лучше. От име- 
литической и трудовой ак депутаты Совета Союза ни коллектива' СМУ-8 
тивности. Наша бригада, Верховного Совета СССР поддерживаю ее кандида 
как .уверена, и весь на- 11 созыва по 269 Волго- туру в Верховный Совет 
род, с воодушевлением донскому избирательному СССР. В честь предстоя 
восприняла решения де- округу. щих выборов коллектив
кабрьского (1983 г). Пле Предложение Л. И. СМУ обязуется к 4 мар-

строй» на общее собра- пума ЦК КПСС, Законы Рудь было встречено аи- та 1984 года сдать блок 
т е  по выдвижению кан- Верховного Совета СССР лоднсментами. Большин- «А» новой строящейся 
дидата в депутаты Сове- о Государственном плане ство участников собра- городской больницы, 
та Союза Верховного Со- экономического и соци- ния, работая бок о бок с На трибуну поднимают- 
вета СССР одиннадцатого алыюго развития и Госу- Е. В. Колабековой, знает ся все новые ораторы. Го 
го созыва по 269 Волго- дарственном бюджете ее хорошо. Но все с вни- рячо поддерживают пред 
донакому избирательно- СССР на 1984 год. Вы- манием слушают ее био- ложение вновь выдвинуть 
му округу. На собрание полнить их можно, толь- графию. Е . В. Колабекову канди

датом в депутаты Верхов 
ного Совета СССР шту
катуры-маляры СМУ-5 
Т. П. Филиппова и О. А. 
Секретова, начальник сто 
лярного цеха участка 
подготовки производства 

‘ треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. Е. Хочин, 
начальник управления 
строительства «Граж дан- 
строй» В. Ф. Стадннков. 
Все они отмечали высо
кие моральные и дело
вые качества Елены Вла 
димировны, высоко оце
нивали ее депутатскую ра 
боту, выражали уверен
ность, что она оправдает 
доверие коллектива, ко
торый вновь выдвигает 
ее кандидатуру в депута 
ты высшего органа госу
дарственной власти.

В каждом выступлении 
звучали слова горячего 
одобрения внутренней и 
внешней политики КПСС, 
Верховного Совета СССР 
— блока коммунистов и 
беспартийных. Выража
лась решимость самоот-

прибыли приглашенные ко работая еще лучше. Родилась и выросла верженно трудиться над
представители других под Поэтому наша бригада, Е. В. Колабекова на Ук- выполнением планов на
разделений треста и его на рабочем календаре ко раине, в городе Жданове. 1984 год.
субподрядных организа- торой май 1984 года, взя Приехала в' Волгодонске Собрание единодушно
ций. ла обязательство завер- 1971 году и стала бетон- проголосовало за выдви-

В работе собрания при- шить полугодовое зада- щнцей. В 1972 году пере жение Е. В. Колабековой
"  •’ кандидатом в депутаты 

Верховного Совета СССР 
11 созыва по 269 Волго
донскому избирательно
му округу (на снимке).

Собрание постановило 
от имени коллектива 
«Гражданстроя» просить

няли участие первый сек- ние ко дню выборов в шла в бригаду Л. И.
ретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый, инструк
тор отдела организацион
но-партийной работы об
кома партии Г. Г. Пер
сидский, председатель 
исполкома горе о в е т а

Верховный Совет СССР. Рудь, получила профес- 
Повышенные рубежи в сию штукатура, стала 
честь выборов намечают первоклассным мастером 
и другие коллективы. своего дела, приняла но- 

Ес'ть среди них извест- вую бригаду. В 1979 го- 
ная бригада, руководит ду за успехи, ’достигну- 
которой депутат Верхов- тые на строительстве

VII сессия горсовет*
11 января в зале Двор сельскохозяйственной при 

ца культуры «Октябрь» городной зоны элекгро*
состоялась ^ 11сссс^  ^°; иута^^Е ^'в^А рутю нян  -  

совета народ постоянной

го

родского   Т Т П Р Г Т Г Р Г Т Я Т Р Г Г Кных депутатов. Сессию председатель^
открыл председатель гор „ппавопхоа„ению
Куликов!3 ДеПУТаТ В‘ А- - S S ! О беспечению .

Срггия об ели ла  Ronnn На сессии выступил де Сессия обсудила вопро путат д  Е Хягливый
сы о плане экономическо- первьп! секретарь ГК

КПСС.

Сессия утвердила пред

го и социального разви
тия города на 1984 год
и выполнении плана в „
1963 году; о бюджете го- ставленный горисполко-
рода на 1984 год и об не мом план экономического 
полненни бюджета за и социального развития 
1982 год. Были также города на 1984 год. бюд* 
заслушаны отчет о рабо- н;ет города на 1984 год. 
те Волгодонского город- Одобрены итоги выполне- 
ского народного суда и ния плана экономнческо- 
информация по депутат- го и социального разви- 
скому запросу. тия города в 1983 году к

исполнение бюджета горо 
С докладом о плане эко да за jg a a  год.

номического и социально
го развития города на 
1984 год и выполнении 
плана в 1983 году высту
пил председатель город
ской плановой комиссии 
депутат Г. А. Платонов.

Сессия заслушала от
чет о работе городского 
народного суда, с кото
рым выступил председа
тель суда В, Г. Трофи
мов. С информацией по 

С докладом о бюдзкете этому вопросу выступил 
города на 1984 год и об заместитель председателя 
исполнении бюджета за постоянной комиссии гор 
1982 год выступила заве совета по социалистиче- 
дующая финансовым от- ской законности и охра- 
делом горисполкома депу не общественного поряд- 
тат К. П. Голубева. На ка В. Е. Минкин.
сессии заслушан также 
содоклад по этому вопро
су председателя постоян
ной планово - бюджетной 
комиссии горсовета, уп
равляющего Волгодон
ским отделением Госбан-

Сессия приняла реше
ние по данному вопросу.

Сессия рассмотрела ор 
ганизацнонные вопросы.

В связи с переходом на 
ка СССР депутата М. П. другую работу Р. И. Бе- 
Свиткина. дюх была освобождена от

„  обязанностей заместителя
В прениях по докладам председателя горисполко- 

выступнли В. И. Таланов ма. Заместителем предел 
управляющий трестом дателя горисполкома из? 

«Волгодон с к э н е Р г о- бРан К - С- Заходякнн.
строй», депутат Е. П. Мн- g  связи с переходом на 
рошниченко — мастер по _ * * „  _
стирке белья химчистки, ДРУГУЮ Работу А. С. Со- 
депутат В. А. Кузнецов ловьев освобожден от обя 

директор химзавода, занностей заведующего 
депутат ,Л . В. Аброснмо- организационно- инструк- 
чя — студентка филиала

В. А. Куликов. Собрание ного Совета СССР Елена «Атоммаша», награждена Е. В. Колабекову дать со 
открыл * председатель Владимировна Колабеко- орденом .Трудового Крас- гласив баллотироваться 
профкома «Граждан- ва. Эта бригада в числе ного Знамени и избрана по_ 269 Волгодонскому 
строя* Г. Я. Будяк. лидеров соревнования, депутатом Верховного Со избирательному округу.

На трибуне передовой Бригадир пользуется на вета СССР. В 1980 году На собрании были из-
бригадир СМУ-5 Л. И. стройке огромным автори вступила в ряды КПСС, браны доверенные лица
Рудь. тетом и уважением за Как бригадир, коммунист, кандидата и представите-

— Предстоящие выбо- самоотверженный труд, депутат проявила себя лй «Гражданстроя» на 
ры б Верховный Совет за большую государствен наилучшим образом. окружное предвыборное
СССР, — говорит она, — ную депутатскую работу, Сменивший на трибуне' совещание по выборам в.
огромное событие для которую она проводила в Л. И. Рудь электрик Совет Союза Верховного

течение пяти лет. Предла СМУ-8 В. М. Клевдов го- Совета СС СР.
гаю выдвинуть Елену рячо поддержал ее пред- В. ПОЖИГАНОВ.
Владимировну Колабеко- ложенир. Фото В. Чалова.

всего советского народа. 
Передовые коллективы 
встречают свой праздник

ва
НПИ, депутат В.’ К. Ры- 
бальченко — заместитель 
генерального директора 
«Атоммаша», депутат 
Л. И. Жуковец — секре-

торским отделом горис
полкома. Заведующим 
этим отделом утвержден 
В. Н. Графов.

Сессия также освобо

В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ нормы на 3 0 — 40 процен бот значительно больший 
тов. Вносит свой вклад Обе бригады в числе луч
бригада ежемесячно и в ших среди участников со-

в соревновании бригад 500-тысячннков входила фонд мира. ревнования бригад- пяти-
бригада монтажников А. П. Шаповалова нз «От- соттысячников в тресте
делстроя» в течение года. Досрочно рапортовали «Волгодон с к э н е  р г о-

о выполнении своих обя- строй». Сегодня передо-
Это дружный стабиль- ми. а все работы сдавать зательств и плотники-бе- вики, встав на ударную

ный коллектив, которому с оценкой хорошо. Задол тонщики Д. 3. Ильясбе- вахту в честь выборов в
по силам большие зада- го Д° конца года выпол- нова из СМУ-23 «Атом- Верховный Совет СССР,
чи. Здесь стало прави- чили монтажники зада- энергостроя». Причем вы трудятся так же высоко-
лом :. больший объем вы- пие' поскольку каждый полнили они объем стро- производительно
полаять меиыниии сила- ежесменно д е л ал . больше ительяо-ыонтажных ра- ' И, МОРОЗОВА)

тарь комсомольской орга дила от депутатских обя-
Г Е Ц1окучТеРвПР- Ж  занностей ДепугаДокучаев секре тов в связи с их выездом
тарь парткома опытно-экс за пределы города 
периментального завода, ^  я
депутат Е. И. Мягкова— В связи с поступившим 
председатель постоянной запросом депутатов гор- 
комиссии горсовета по на совета объяснения дал 
родному образованию заместитель генераль- 
учителышца школы №  7; ного директора «Атомма» 
депутат Н. М. Лнсунова ша» В. С. Лукернн.
— член постоянной комис
сии горсовета по сельско- Отчет о работе сессия 
му хозяйству и развитию будет опубликован.

В общественной приемной „ВПв
17 января (во вторник) в помещении редакци* 

газеты (ул. Волгодонская, 20) с 17 до 19 часов в »  
дет прием граждан прокурор города В, Н, Куликов, 
Сдаавш по телефону §-34-24,
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06 утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва

Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов № 10 от И января 1984 года
На основании статьи 29 Закона СССР «О выборах в Верхов

ный Совет СССР» исполком городского Совета народных депу
татов решил:

1. Утвердить участковые избирательные комиссии по выбо
рам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва в составе 
следующих представителей общественных организаций и тру
довых коллективов.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 1-479

Председатель комиссии — 
ДЕРЯГИЙ Александр Никола
евич, заместитель начальника 
цеха— от партийной организа
ции Волгодонского лесоперева
лочного комбината объедине
ния с Юг мебель».

Зам. председателя комиссии 
— СТАХНЕВИЧ Мечислав Ан
тонович, начальник участка — 
от партийной организации Вол
годонского лесоперевалочного 
комбината объединения «Юг- 
мебель».

Секретарь комиссии — ОВ
ЧИННИКОВА Венера Валери
ановна, инженер-конструктор 
— от организации профессио
нального союза рабочих лес
ной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината объединения 
«Ю гмебель».

Члены комиссии:
РЕДКОКАШИНА Антонина 

Филипповна, экономист — от 
партийной организации Волго
донского лесоперевалочного 
комбината объединения «Юг- 
мебель».

КРЫГА Иван Яковлевич, 
старший инженер— , от партий
ной организации Волгодонского 
лесоперевалочного . комбината 
объединения «Ю гмебель».

Ш ИДЛОВСКАЯ Н ина Нико
лаевна, аппаратчик— от органи 
зации профессионального сою
за рабочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей про
мышленности Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
объединения «Ю гмебель».

КРАВЧЕНКО Галина Лео
нидовна, мастер— от партийной 
организации Волгодонского ле
соперевалочного комбината объ  
единения «Ю гмебель».

ГОСТЕВ Иван Тимофеевич,
слесарь— от организации про
фессионального союза рабочих 
лесной, бумажной и деревообра 
батывающей промышленности 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината объединения  
«Ю гмебель».

БЕЗРУКОВ Владимир Ива
нович, машинист крана — о т - 
организации профессионально
го союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волго
донского 1 лесоперевалочного 
комбината объединения «Югме 
бель*.

АРХИПОВ Апатолий Ва
сильевич, механик — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината объе
динения «Ю гмебель».

КУЗНЕЦОВА Валентина 
Николаевна, инженер-технолог 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Волгодонско
го лесоперевалочного комбина
та объединения «Ю гмебель».

ЧЕРМЕНСКАЯ Людмила 
Николаевна, заместитель глав
ного технолога— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината объединения 
«Ю гмебель».

Пузырин Федор Федорович, 
мастер— от партийной органи
зации Волгодонского лесопере
валочного комбината ооъеди- 
нения «Ю гмебель».

ТОКАРЕВА Елена Викто
ровна, инженер— от первичной 
о р г а н и з а ц и и  Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического

Союза Молодежи Волгодонско
го лесоперевалочного комбина
та объединения «Югмебель».

КАПЛИН Александр Ивано
вич, оператор — от партийной 
организации Волгодонского ле
соперевалочного комбината объ 
единения «Югмебель».

МОЖИН Герман Анатолье
вич, инженер— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината объединения 
«Югмебель*.

ЧЕРНУХА Татьяна Алек
сандровна, технолог — от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского лесоперевалочного 
комбината объединения «Юг
мебель».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адре
су: ул. Ленина, 2, ДК
«Юность», телефон 2-34-14.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 2-480

Председатель комиссии — 
АЛЕКСЕЕВ Валентин Степано
вич, заместитель главного ин
ж ен ера—от партийной органи
зации Волгодонского лесопере
валочного комбината объедине
ния «Югмебель».

Заместитель председателя 
комиссии— БЛИЗНКЖ Влади
мир Иванович, старший инже
нер— от партийной организа
ции Волгодонского лесоперева
лочного комбината объедине
ния «Югмебель».

Секретарь комиссии— КРЫ
ГА Татьяна Ивановна, техно
лог — от первичной организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Волгодонского лесопе
ревалочного комбината объеди
нения «Югмебель».

Члены комиссии:
АНУШКЕВИЧ Николай Пет 

рович, старший механик— от
коллектива рабочих, . инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского лесо
перевалочного комбината объе
динения «Югмебель».

ТЮРИН Анатолий Петро
вич, инженер— от партийной ор 
ганизации Волгодонского лесо
перевалочного комбината объ
единения «Югмебель».

КОПАИЕВ Николай Кон
стантинович, каменщик — от 
коллектива рабочих, инженер- 
но-технических работников и 
служащих Волгодонского лесо
перевалочного комбината объе
динения «Югмебель».

ВИТЧЕНКО Геннадий Нико
лаевич, : электросварщик — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского лесо
перевалочного комбината объе
динения «Ю гмебель».

•ГРАБКОВА Валентина Ми
хайловна, старший инспектор 
отдела кадров — от партийной 
организации Волгодонского ле- 

. соперевалочного комбината объ 
единения «Югмебель».

ЗАХРЯПИН Николай Алек
сеевич, слесарь— от организа
ции профессионального союза 
рабочих лесной, бумажной и де 
ревообрабатывающей промыш
ленности Волгодонского лесо
перевалочного комбината объе
динения «Югмебель».

БОРОДКИНА Любовь Алек
сеевна, начальник производст
венного отдела —от организа
ции профессионального союза

рабочих лесной, бумажной и де 
ревообрабатывающей промыш
ленности Волгодонского лесо
перевалочного комбината объ
единения «Югмебель».

САМОХИН Иван Иванович, 
слесарь— от партийной органи
зации Волгодонского лесопере
валочного комбината объедине
ния «Югмебель».

НАЗАРОВА Анна Васильев
на, слесарь— от партийной ор
ганизации Волгодонского лесо
перевалочного комбината объе
динения «Югмебель».

НЕУСТРОЕВА Нина Ви
тальевна, старший бухгалтер 
— от первичной организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи Волгодонского лесопере
валочного комбината объедине 
ния «Югмебель».

ПИВОВАРОВА Елена Ни
колаевна, инженер-технолог — 
от организации профессиональ
ного союза рабочих лесной, бу 
мажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волго
донского лесоперевалочного 
комбината объединения «Ю гме
бель».

ПАНОВА Любовь Никифо
ровна, оператор — от организа
ции профессионального союза 
рабочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей про
мышленности Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
объединения «Югмебель».

ЧУВАКОВА Евгения Ива
новна, аппаратчик— от органи
зации профессионального сою
за рабочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промыш 
ленноети Волгодонского лесо
перевалочного комбшшта объ
единения «Югмебель».

Ш ЕВЧЕНКО Федор Ивано
вич, машинист крана— от пар
тийной организации Волгодон
ского лесоперевалочного комби 
ната объединения «Югмебель».

Участковая. избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адре
су: ул. Ленина, 29, телефон: 
2-15-70.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 3-481

Председатель комиссии — 
КАЗЬМИН Евгений Петрович,
заместитель директора по быту 
— от коллектива рабочих, ин
женерно- технических работни
ков и служащих Волгодонского 
опытно-эксперйменталыюго за
вода.

Заместитель председателя  
комиссии — МОРОЗОВ Федор 
Николаевич, электромеханик— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского 
опытно- экспериментального за  
вода.

Секретарь комиссии — МИ
РОНОВА Галина Константи
новна. подсобная рабочая— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского опыт 
но-экспериментального завода.

Члены комиссии:
БУРЛАКИН Василий Ва

сильевич, слесарь — от органи
зации профессионального сою
за рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода.

МИРОНОВ Сергей Юрье
вич, сверловщик — от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи Волгодон
ского опытно-эксперименталь
ного завода.

ВОВКОДАВ Владимир Ива
нович, слесарь-электрик — от 
организации профессиональ
ного союза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссей 
ных дорог Волгодонского опыт 
но-экспериментального завода.

ГОРБАНЕВ Александр Фе
дорович, начальник бюро от-.

дела главного технолога — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского опыт
но-экспериментального завода.

БОРЗА СЕКО ВА  Вера Ва
сильевна, экономист — от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского опытно-эксперимен
тального завода.

ЛЕМЕШ КО Владимир Игна
тович, резчик — от партийной 
организации Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода.

ДЕНИСЕНКО Вячеслав Вла 
димирович — начальник жи- 
лищно-коммунального отдела — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода.

АРШ ИНОВА Раиса Никола
евна, распределитель — от пар
тийной организации Волгодон
ского опытно -эксперименталь
ного завода.

ИЩ ЕНКО Таисия Борисов
на, кладовщица — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода.

КУЗИН Анатолий Иосифо
вич, заместитель главного кон
структора— от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского опытно - эксперимен
тального завода.

ПОТАНИН Николай Федоро
вич, мастер — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского опытно-экспери
ментального завода.

ПАХОМОВ Николай Ивано
вич, инженер — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского опытно - экспе
риментального завода.

ШАХМАТОВ Валентин Лео 
нидович, инженер — от коллек 
тива рабочих, инженерно-техни 
ческнх работников и служа
щих Волгодонского опытно-экс
периментального завода.

РЫ ЧКОВА Нина Арсенть
евна, бригадир—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского опытно- экспери 
ментального завода.

РЕЗВУШ КИ Н  Александр 
Николаевич, мастер — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского опытно
экспериментального завода.

ПИНАЕВСКАЯ Елена А лек
сандровна, техник— от коллек 
тива рабочих, инженерно-техии 
ческих работников и служащих 
Волгодонского опытно - экспе
риментального завода.

СВИНОЛУПОВ Федор Ва
сильевич, подсобны!! рабочий— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода.

, БЕЛОВА Елена Николаевна,
экономист— от коллектива ра
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих Волго 
донского опытно - эксперимен
тального завода.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по ад
ресу: переулок Пушкина, 4,
опорный пункт охраны право
порядка, телефон 2-46-41.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 4-482

Председатель комиссии — 
Ш ЕВЧЕНКО Григорий Вениа
минович, старший инженер — 
от партийной организации Вол
годонского пассажирского ав
тотранспортного предприятия.

Заместитель председателя 
комиссии— ПРИХОДЬКО Ни
колай Стефанович, механик —

от партийной организации Вол 
годонского пассажирского авю  
транспортного предприятия.

Секретарь комиссии — СА- 
ВОСТИНА Вера Васильевна,
техник— от партийной органи
зации Волгодонского пассажир 
ского автотранспортного пред
приятия.

Члены комиссия:
АГУЛИНА Татьяна Иванов

на, контролер — от партийной 
организации Волгодонского пас 
сажирского автотранспор гного 
предприятия.

ПЕТРАВСКОВА Наталья 
Ивановна, техсекретарь — or 
первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского пассажирского 
автотранспортного предприя
тия.

ПУШ КАРЕВА Валентина 
Викторовна, обойщик — от пар
тийной организации Волгодон
ского пассажирского автотранс
портного предприятия.

БАЗАВОВ Владимир Кирил
лович, зам. начальника— от паг 
тийной организации Волгодон
ского пассажирского автотран
спортного предприятия.

КАЗЬМ И Н А  Людмила Ва
сильевна, техник—от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонского пассажирскогп 
автотранспортного предприя
тия.

КУЗЬМ ЕНКО Кузьма Рома 
новнч, водитель— от организа
ции профессионального союза 
рабочих автомобильного транс
порта и шоссейных дорог Вол
годонского пассажирского ав
тотранспортного предприятия.

БЕЛОУСОВ Николай Емель 
яиович, водитель— от организа
ции профессионального союза 
рабочих автомобильного тран
спорта и шоссейных дорог Вол 
годонского пассажирского авто 
транспортного предприятия.

САЛЬНИКОВА Галина Вла
димировна, счетовод — от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского пассажирского авто 
транспортного предприятия.

КУЛЙК Борис Николаевич, 
водитель— от организации про
фессионального союза рабочих 
автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог Волгодонско
го пассажирского автотранс
портного предприятия.

СКОСЫ РЕВ Владимир Ннко 
лаевнч, водитель— от организа
ции профессионального союза 
рабочих автомобильного транс
порта и шоссейных дорог Вол
годонского пассажирского ав
тотранспортного предприятия.

ЗОТОВА Людмила Тимофе
евна, кассир— от партийной ор
ганизации Волгодонского пасса 
жирского автотранспортного 
предприятия.

ДОНЕЦКОВА Галина Сте
фановна, библиотекарь — от 
первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского пассажирского 
автотранспортного предприя
тия.
• КОТЕЛЬНИКОВ Александр 
Сергеевич, слесарь— от органи
зации профессионального zov-  
за рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог 
Волгодонского пассажирского 
автотранспортного предприя
тия.

КАРПЕНКО Алексей Павло
вич, водитель— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского пассажирского 
автотранспортного пред-.рня- 
тия.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение хтя го
лосования находятся по адре
су: ул. Пионерская. 30, теле
фон 2-14-50.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА №  5-483

Председатель комиссии — 
- ГОРВАНЕВ Иван Федорович,

начальник цеха— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служа
щих Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Заместитель председателя 
комиссии—МЕДВЕДИК Нико
лай Михайлович, старший меха 
ник—от партийной организа-

нцческих работников и служа- ского завода имени 50-летия 
щих Волгодонского химическо- ВЛКСМ.
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:

МОИСЕЕНКО Татьяна Вла
димировна, аппаратчик — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского хими- 

улица Ленина, 28, кинотеатр ческого завода имени 50-летия 
«Восток», телефон 2-22-37. ВЛКСМ.

ции Волгодонского химического риевнч, начальник цеха

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 6-484

Председатель комиссии — 
ЧЕРНИКОВ Александр Дмит-

от
завода имени 50-летия ВЛКСМ. 

Секретарь комиссии — ВА-
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и

СИЛЕНКО Галнна Николаевна, служащих Волгодонского хн.мн 
экономист— от коллектива ра- ческого завода имени 50-летия 
бочих, инженерно- технических ВЛКСМ, 
работников и служащих Волго
донского химического завода 
имени,50-летия ВЛКСМ.

Члены комиссии:
БОНДАРЕВА Свет л а н а 

Александровна, аппаратчик
от первичной организации Все- химической 
союзного Ленинского Комму- Волгодонского химического за-

Замсстнтель председателя 
комиссии— БАЛОГ Владимир 
Иванович, мастер—от органи
зации профессионального’ сок; 
за рабочих химической и нефг 

промышленности

нистического Союза Молодежи вода имени 50-летия ВЛКСМ. 
Волгодонского химического за
вода имени 50-летия ВЛКСМ.

ЦУКАНОВ Василий Ивано-
Секретарь комиссии— ЧЕР

НЫШ Анна Ивановна, началь
ник лаборатории— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче

ков и служащих -Волгодонского £>кнх Раоогни1:ов и служащих
сп. Волгодонского химического ла-

вич, инспектор—от коллектива 
рабочих, технических работнн-

химического завода имени 50 
летня ВЛКСМ.

СОТНИКОВА Нина Дмит
риевна, слесарь — от организа-

вода имени 50-летня ВЛКСМ.

ПШЕЛОНСКИИ Вячеслав 
Вячеславович, старший мастер 
— от партийной организации 
Волгодонского химического за
вода имени 50-летня ВЛКСМ.

ЕСЬКИНА Татьяна Анатоль 
свна, лаборант— от организа
ции профессионального союза 
рабочих нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей про
мышленности химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для- го
лосования находятся по адресу: 
ул. Ленина, ДК «Октябрь», 
тел. 2-59-62.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 7-485

Председатель комиссии — 
ГРИЩЕНКО Александр Са
вельевич, заведующий лабора
торией— от партийной органнза 
ции Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-исследова
тельского и проектного институ 
та поверхностно-активных ве
ществ.

Заместитель председателя

Члены комиссии:
ШЕХОВЦОВ Александр

ции профессионального союза Алексеевич, мастер— от коллек * , „
рабочих химической и нефтв- тива рабочих инжбнернО’Тбхни- комиссии ДшйТРИЕ/ Н К О 
химической промышленности ческих работников и служащих Анатолий Григорьевич, началь- 
Волгодонского химического заво Волгодонского химического за- Ш1К установки СЖ К — ОТ КОЛ- 
да имени 50-летия ВЛКСМ вод1  иД° е ш  50-л"тия ВЛКСМ, а к т и в а  рабочих, инженерно- 

СИРОТКИНА Татьяна Ни
колаевна, начальник участка КАРПЕНКО Василин Павло- 
— от коллектива рабочих, ин- внч, инженер —от коллектива 
женерно-технических работни- рабочих, инженерно - техниче-
ков и служащих Волгодонского ских работников и служащих тута поверхностно-активных ве 
химического завода имени 50- Волгодонского химического за- ществ. 
летия ВЛКСМ. вода имени 50-летня ВЛКСМ.

АКСЕНОВА Елена Петровна, ВОДОЛАЗОВ Сергей Геор 
лаборант— от коллектива рабо- гневнч инженер—от коллекти- 
чих, инженерно-технических ра ва радочнх инженерно-техниче TIiBa рабочих, ннженерно-техни
ботников -  - ...................................     - ’ .............  — *.......... — .................
донского

технических раоотников и слу- 
жащих Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-исследова
тельского и проектного инсти-

Секретарь комиссии — ВИ- 
НОГРАДЕНКО ''Тамара Андре
евна, аппаратчик— от коллек-

и служащих Волку ckhx рагЮтников и служащих ческих работников и служа- 
химического завода Волгодонского химического за- Щ их Волгодонского филиала

имени 50-летия ВЛКСМ. вода имени 50-летия ВЛКСМ
. АЛЕЩЕНКО Татьяна Нико

лаевна, аппаратчик— от коллек- ЕВТУШЕНКО Николай Кузь 
тива рабочих, инженерно- тех- мнч, начальник отдела—от кол ществ. 
нических работников и служа- лектива рабочих, инженерно- 
щих Волгодонского химическо- технических работников и слу- 
го завода имени 50-летия жащих Волгодонского химиче- 
ВЛКСМ. ского завода имени 50-летия

КРУТОВА Галина Григорь- ВЛКСМ, 
евна, ап п а р атч и к - от коллек- х о х у т к и н  Александр Се.

Всесоюзного научно - исследо
вательского и проектного инсти 
тута поверхностно . -активных ве

Тива рабочих, инженерно- тех-

Члены комиссии:
БАРАНОВ Альберт Макси

мович, слесарь — от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонского филиала Всесо-

иических работников и служа- меновнч, главный метролог — юзного научно - исследователь-
‘ _ - ______ ■___  от к о л л р к т 1т я  пайочы\- инжр- гк-ого и пппрктнпгп  и нгтнтгтящих Волгодонского химическо

го завода имени 
ВЛКСМ.

от коллектива рабочих, инже- ского и проектного института
50-летия нерно-технических работников поверхностно - активных ве-

и служащих Волгодонского хи-. ществ.
БОРИСЕНКО Нина Иванов- 'мич.зского ^завода имени 50-ле

ва, лаборант- — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих бо™х, инженерно- технических
Волгодонского химического за
вода имени 50-летня ВЛКСМ.

КРЫЛОВА Валентина Вла- опит.»*
димнровна, кладовщик — от вода имени ои-летия ь л н е м .  проектного института поверх-

ТОПИЛИНА Тамара Нико- 
ТИд«птт1г ц » л  . лаевна, старший инспектор от-

МИЩ ЬНКО Наталья Федо- дела кадров— от коллектива ра
>вна, инже—  “  -------------

ва рабочих, инженерно-техни- работников и служащих Волго- 
ческих работников и служащих донского филиала Всесоюзного 
Волгодонского химического за- научно - исследовательского и

коллектива рабочих, инженер
но-технических работников н 
служащих Волгодонского хими 
ческого завода имени 50-летия Но-технических работников *и

КРАВЧЕНКО Екатерина ностно-активных веществ.,
Владимировна, лаборант — от ДУБОВА Татьяна Ивановна,
коллектива рабочих, инженер- лаборант— от первичной орга-

влксм
СЕМЕНЮК Валентина

низацни Всесоюзного Ленин-
Ва-

технических работников и слу-

го института поверхностно-ак
тивных веществ.

КУЛЯГИН Валентин Алек-

служащих Волгодонского хими ского Коммунистического Сою- 
ческого завода имени 50-летия Мополежи Волгодонского сильевна, л аб о р ан т -о т  коллек в л к с м . м Г  й

тива рабочих, инженерно-техни- ДЕМЬЯНОВА Валентина „сследад^ проектйо
ческих работников и служащих М “ айлоПна, и н ж е н ер -о т  кол- ™ ™ <*овмпъского  и проектно
Волгодонского химического за- лектива рабочих, инженерио-
вода имени 50-летия ВЛКСМ.

БРЕЙКОВ Владимир Ва 
сильевич, электрик от орга- ского завода имени 50-летия
низацни профессионального со- ВЛКСМ,
юза рабочих химической и неф
техимической промышленности РЫГАКОВА Надежда Ва-
Волгодонского химического за- сильевна, аппаратчик— от кол-
вода имени 50-л етия ВЛКСМ, лектива рабочих, инженерно-

МАКАРОВА Надежда Ев- технических работников и слу-  _______  _____ __________
геньевна, лаборант от коллек- жащих Волгодонского химнче- тнновна, старший техник— от 
тива рабочих, инженерно-техни ского завода имени 50-летия п е р в и ч н о й  организации Всесо- 
ческих работников и служа- ВЛКСМ юзного Ленинского Коммуни-
щих В о л г о д о н с к о го  химическо- РОЖКОВА Раиса Николаев- стического Союза Молодежи 
го з а в о д а  и м е н и  50-летия на,^ аппаратчик— от коллектива Волгодонского филиала Все- 
ВЛКСМ. ' о Ра ^очих^ инженерно-техниче- союзного научно-исследователь

ХОДЯЧИХ Вера Степанов ских работников и служащих ского и проектного института 
л а б о р а н т - -  о т  п а р т и й н о й  орга- Волгодонского химического за-
н и за ц ш т  В о л г о д о н с к о г о  химнче ВОд а имени 50-летия ВЛКСМ,
с к о г о  завода и м е н и  50-летия ЮХНОВА Ольга Николаевна,
В Л К С М . лаборант— от первичной органи Ильинична, старший инженер

КУЗНЕЦОВА Любовь Анто- пации Всесоюзного Ленинского — от организации профессио- 
нопп*> ап па р а тч и к — от коллек- Коммунистического С о ю за  Мо- нального союза рабочих хими- 
тина рабочих, ин;кенерно- гех- лодежи Волгодонского химиче- ческой и нефтепе^ерабатываю-

жащих Волгодонского ^химиче- сандрович, слесарь-сантехник
  сп _  от партийной организации

Волгодонского филиала Всесо
юзного научно- исследователь
ского и проектного института 
поверхностно-активных веществ

КУКЛЕВА Наталья Вален-

поверхностно-активных веществ 
КОЗЛЯКОВСКАЯ Людмила

щей промышленности Волго
донского филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского и 
проектного института поверх
ностно-активных веществ.

ГАРАЩ ЕНКО Валентина 
Васильевна, младший научный 
сотрудник—от коллектива рабо 
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих Волго
донского филиала Всесоюзного 
научно - исследовательского и 
проектного института поверх
ностно-активных веществ,

ПОТЕМИНА Галнна Констан 
тнновна, лаборант—от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-исследова
тельского и проектного институ 
та поверхностно- активных ве
ществ.

ПАНАСЮК Владимир Ива
нович, начальник установки — 
от организации профессиональ
ного союза рабочих химиче
ской и нефтеперерабатывающей 
промышленности Волгодонско
го филиала Всесоюзного науч- 
но-исследовательского и про
ектного института поверхност- 
но-активных веществ.

СИДОРЕНКО Валентина Ни 
колаевна, аппаратчик— от орга
низации профессионального со 
юза рабочих химической и неф 
теперерабатывающей промыш
ленности Волгодонского фили
ала Всесоюзного, научно-иссле
довательского и проектного ин 
статута поверхностно-активных 
веществ.

ТИШКОВ Сергей Анатоль
евич, слесарь — от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонско
го филиала Всесоюзного науч
но-исследовательского и проект 
ного института поверхностно- 
активных веществ.

НИКИТИНА Алла Алексан
дровна, старший лаборант— от 
организации профессионально
го союза рабочих химической и 
нефтеперерабатывающей про
мышленности Волгодонского 
филиала Всесоюзного научно- 
исследовательского и проект
ного института поверхностно- 
активных веществ.

ЧЕБОКСАРОВ Аркадий 
Иванович, старший научный со 
трудник—от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих Волго
донского филиала Всесоюзно
го научно-исследовательского и 
проектного института поверх
ностно-активных веществ.

ШИЯНОВ Николай Никола
евич, ведущий инженер — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского фи
лиала Всесоюзного научно-ис
следовательского и проектного 
института ПАВ.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, школа 
Ко 9, телефон 2-08-49.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 8-486

П редседатель. комиссии — 
ШАПОВАЛОВ Станислав Ни
колаевич, директор завода — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонского за
вода по ремонту радиотелеап
паратуры.

Заместитель председателя 
комиссии — ГНЕДИНА Нина 
Ивановна, директор фабрики— 
от партийной организации фаб
рики индивидуального пошива 
и ремонта одежды.

Секретарь комиссии — ВЕ- 
ЛИГОДСКАЯ Наталья Алек
сеевна, председатель профсо
юзного комитета—от организа

ции профессионального союза 
рабочих местной промышлен
ности и коммунально-бытовых 
предприятий фабрики индивиду 
ального пошив? и ремонта 
одежды.

Члены комиссия:
ГОРИНА Валентнна Ва- 

сильевна, старший ннспекгбр от 
дела кадров—от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонского 
управления бытового обслужи
вания населения.

СУНЦОВА Татьяна Павлов
на, инженер— от организации 
профессионального союза рабо 
чих местной промышленности 
и коммунально-бытовых пред
приятий Волгодонского управ
ления бытового обслуживания 
населения.

ВАСИЛЕНКО Валентнна Ва 
сильевна, кассир-приемщик — 
от первичной организации Все 
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
фабрики индивидуального по
шива и ремонта одежды.

ПОЗДНЯКОВ Иван Федоро
вич, мастер—от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго 
донского завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры.

ГУРЖИИ Татьяна Ивановна, 
инженер— от коллектива рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих фаб
рики индивидуального пошива 
и ремонта одежды.

МЕЛЕХИНА Валентнна Пав
ловна, мастер—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских' " работников и служащих 
фабрики индивидуального по
шива и ремонта одежды.

ГЛАДКОВА Раиса Иванов
на, экономист— от коллектива 
рабочих,' инженерно - техниче
ских работников и служащих 
фабрики индивидуального по
шива и ремонта одежды.

ТРОФИМЕНКО Зинаида 
Иосифовна, инспектор отдела 
кадров— от коллектива рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих фаб
рики индивидуального пошива 
и ремонта одежды.

МЫСЛИВЦЕВ Владимир 
Николаевич, от коллектива ра
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих Волго 
донского управления бытового 
обслуживания населения. .

СЕЛИВАНОВА Светлана 
Ивановна, мастер-контролер — 
— от коллектива рабочих, ин
женерно- технических работни
ков и служащих Волгодонского 
управления бытового обслужи
вания населення.

СТУПАЕВ Виктор Павло
вич, бригадир— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонской фабрики ремонта 
и пошива обуви.

БОЙЧЕНКО Владимир Нн- 
колаевич, директор завода — 
от коллектива рабочих, ннжё- 
нерно-технпческнх работников 
и служащих Волгодонского за
вода по ремонту бытовой тех
ники.

РУБАНОВА Любовь Нлно- 
доровна, заведующая ателье— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих фабрики индиви
дуального пошива и ремонта 
одежды.

ШАХОВА Татьяна Андреев
на, бухгалтер — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского управления бы
тового обслуживания населен 
ния.

Участковая избирательна* 
комиссия н помещение для го
лосования находятся по адресу:
ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, красный 
уголок управления бытового 
обслуживания населения.-

Телефон 2-53-14.

(Продолжение следует)



Месячник оборонно-массовой работы-  •'  г ,

Пусть будет праздник!
ОБЪЯВЛЕНИЯ

По традиции 23 февраля наша страна тор
жественно отмечает день рождения своей ар
мии-защитницы. Столь традиционен и Всесо
юзный месячник оборонно-массовой работы, 
который начинается 23 января. -

Опыт подготовки . н 
■проведения подобных 
мероприятий у волго
донского комсомола 
есть н, тем не менее, 
начинать готовиться 
нужно заранее.

Прежде всего, вк аж  
дой комсомольской ор 
ганизации следует про 
думать, как использо
вать месячник для 
оживления военно-пат
риотической работы, 
которая должна вес
тись не от случая к 
случаю, а круглый 
год. Нельзя упускать

из виду, что в услови
ях резко осложнив
шейся международной 
обстановки, когда меж 
дународный империа
лизм недвусмысленно 
грозит нам ядерной 
войной, особенно важ
но воспитывать моло
дых людей в духе со
ветского патриотизма 
и пролетарского интер 
национализма, высо
кой бдительности, по
стоянной готовности к 
защите социалистиче
ского Отечества.

Огромную роль тут

могут сыграть органи
зация встреч с ветера
нами Великой Отечёст 
венной войны, оформ
ление • выставок, фото
витрин, стендов, отра
жающих жизнь Совет 
ской Армии, роль ком 
сомола в подготовке 
надежных защитников 
Родины, его сотрудни
чества с ДОСААФ в 
деле начального воен
ного обучения юношей 
и девушек, развитие 
технических и военно
прикладных видов 
спорта.

- Особенно тщательно 
надо подготовиться к 
проведению месячни
ка в школах, помочь 
пионерам и комсомоль

цам . - старшеклассни
кам обновить или по
полнить уголки и ком
наты славы, послать 
хороших шефов в отря 
ды юных друзей Совет 
ской Армии из числа 
отличных производст
венников, прошедших 
армейскую школу. В 
ходе месячника следу
ет Подготовить интерес 
ные мероприятия в 
рамках военизирован
ных игр «Зарница* и 
«Орленок», вовлекать 
в ряды ДОСААФ но
вых членов, организо
вать сдачу норм ком
плекса ГТО.

О сотрудничестве с 
ДОСААФ скажу осо
бо. Городской комитет 
ДОСААФ, как извест
но, имеет единствен
ный в области авиаци
онно-спортивный клуб,

уде готовят., летчиков, 
и парашютистов, а так
же спортивно-техниче
ский и яхтклуб. На их 
базе каждой комсо
мольской организации 
по силам организовать 
подготовку молодежи, 
особенно допризывни
ков, к почетной, но не
легкой службе в', ря
дах доблестных Совет 
ских Вооруженных 
Сил.

Предстоящий месяч 
ник оборонно-массовой 
работы комсомольцы 
должны превратить в 
настоящий праздник, 
который запомнится 
надолго и послужит 
делу воспитания под
линных патриотов От
чизны.

С. ГУЗЕИ, 
второй секретарь 

ГК ВЛКСМ.

К ак вас обслуж ивают?

Получите 
справку
Городское справоч

ное бюро было созда
но в нашем городе в 
мае 1977 года. Объем 
услуг составлял тогда 
В денежном выраже
нии 600 рублей. Для 
объявлений имелось 
всего две витрины.

В настоящее время 
горсправка имеет 20 
витринных стендов, 
увеличилось и количе
ство оказываемых ус
луг, объем которых в 
минувшем году соста
вил 19.500 рублей при 
плане 17.500 рублей. 
Досрочно был выпол
нен план трех лет пя
тилетки. И сейчас кол 
лектив горсправки ра
ботает уже в счет мая 
1984 года.

Неоднократно наш 
коллектив признавал
ся победителем соцсо
ревнования среди пред 
ггриятий службы быта 
и справочно-информа
ционной службы обла
сти, города.

Успеху в работе спо 
Собствует освоение 
смежных профессий, 
хорошая организация 
труда. Пример добро
совестного отношения 
к делу показывают 
Н. Д. Мошненко, Н. Р. 
Еременко, Т. И. Вуй- 
мина и другие.

Приглашаем волго
донцев воспользоваться 
услугами горсправки, 
где могут для вас 
снять копию с доку
мента, выполнить ма
шинописную работу, 
поместить на стендах 
объявление и т. д.

Н. БОЛДЫРЕВА,
наш внешт. корр.

щ Гастроли 

Все музы—к нам
16 января. Концерт 

встрадного вокально- хо
реографического ансамб
ля  «На воронежских про 
сторах».

ДК «Октябрь», 18.30  
н 20.30.

18 января. Поет лауре
ат международного кон
курса Мелания Абовян.

" ДК «Юность», 18.30.
31 января— 1 февраля. 

Выступает цыганский во
кальный анс а м б л ь
«Джанг» с участием
Н. Эрденко.

ДК «Октябрь», 31 ян
варя в 20.00, 1 февраля 
— в 18.30 и 20.30.

t i p
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17 лет трудится в продторге А. С. Байгаринов— 
водитель мотороллера. В любую погоду доставля
ет он грузы в магазикы №№ 70 н 92.

А. С. Байгарннов — неоднократный победитель 
социалистического соревнования, наставник моло
дежи. Не раз за отличный труд поощрялся грамо
тами, благодарностями.

На снимке: А. С. БАИГАРИНОВ.

Фото А. Бурдюгова.

С п о р т  ■

Волейбольные меридианы
Женская волейбольная команда треста «Волго- 

донскэнергострои»— чемпион Ростовской области 
— была приглашена на турниры и чемпионаты в 
Белоруссию и Прибалтику.

В Могилеве проводил
ся восьмой традиционный 
турнир памяти партизан
ки-разведчицы Веры Хо- 
ружей. Победителя невоз 
можно было определить 
буквально до последнего 
разыгранного мяча. Во
лейболистки из Волгодон 
ска, заняли тре т ь е 
место в этом турнире, 
пропустив вперед чемпи
онов Белоруссии 1983 го 
д а— команду Могилева и 
команду мастеров класса 
«А» из Куйбышева.

Слаженную игру пока
зали наши спортсменки и 
в турнире на приз газе
ты «Ионавская правда» 
в Литве. Волгодончан- 
ки были удостоены дип
лома первой степени и па 
мятного вымпела газеты 
«Ионавская правда».

В республиканских со
ревнованиях сборных 
команд городов Прибал

тики наши девушки одер 
жали победу над коман
дами Вильнюса и Ш яу
ляя, проиграв волейбо
листкам Куйбышева.

Достойно представили 
волгодонской волейбол 
на всех названных сорев
нованиях А. Сивер, О. Ку 
зик, Л. Несальская, 
Л. Сапельникова. Л. Те
рещенко, И. Покидова, 
Т. Бруй, Тренируют 
команду В. Савин и 
В. Грищенко.
Все проведенные встречи 

позволят молодой коман
де волейболисток треста 
ВДЭС лучше подготовить 
ся к предстоящим играм 
на первенство Ростовско
го совета ДСО «Труд» 
и к переходным играм за 
право участвовать в пер
венстве РСФ СР- в классе 
«А» в нынешнем, 1984 
году.

С. ДМИТРИЕВА, 
инструктор но спорту.

К о р о т к о

4- В парке «Дружбы •> проходил легкоатлетиче
ский кросс на кубок. Деда Мороза? Обладателями 
его стали команды «Атоммаша» и ГПТУ-80. Зимний 
кросс решено сделать традиционным.

4- В городе Ш ахты закончилось личное первен
ство Ростовской области по легкой атлетике. Наши 
спортсмены заняли три вторых и два третьих места.

Успешно выступили С. Карпова, С. Котельнико
ва, А. Мальцев и В. Вовк.

В. ШАБЛИН, тренер.

СУББОТА, 14 января 
Первая программа. 8.50  
- 2 - й тираж «Спортлото» 

9 .0 0 — «Семья и школа».
9 .30— «Россия молодая». 
7-я серия. 10 .35— «Боль
ше хороших товаров». 
10.55— «Русская зима». 
11.35— «Ты помнишь, то 
варищ!». К 60-летию га
зеты «Красная звезда». 
12 .40— «Природа и мы». 
13.50— «Кто убил Мар
тина Лютера Кинга».
14.30— Новости. 14 .45— 
Мультфильмы, 15.05 — 
Фильм-концерт. 16.10 — 
Беседа политического обо 
зревателя В. П. Бекето
ва. 16.40 — Новости. 
16.45— «Очевидное— не
вероятное». 17.40— Чем
пионат Европы по фигур 
ному катанию., Мужчи
ны. Произвольная про
грамма. 18.55 — Беседа 
председателя Советского 
комитета защиты мира 
Ю. А. Жукова. 19.30 —

«Длинное, длинное де
ло..,». («Ленфильм»),
21 .00— «Время». 21 .35— 
Чемпионат Европы по фи 
гурному катанию. Спор
тивные танцы.

Вторая программа, 8.55
— «Утренняя почта». 
9 .25— Программа Львов
ской студии телевидения. 
10.40 — Мультфильм.
11 .00— «Клуб путешест
венников». 12 .00— «Кино 
панорама». 14 .05— Чем
пионат Европы по конько
бежному спорту. Женщн 
ны. 14.35— «Песня оста
ется с человеком». 15,20
— «Международное обоз
рение». 15.35— «Здоро
вье». 16.20— «Ростов и 
ростовчане». 16.45 — До
кументальный фильм. 
17.20— Музыкальная пе
редача для юношества из 
Колонного зала Дома Со 
юзов. 19 .30— Чемпионат 
Европы по конькобежно
му спорту. Женщины.

20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
«Музыкальный киоск».
21 .0 0 — «Время». 21.35
— «Доверие». 1-я и 2-я 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 января 

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здоровье». 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15 — «Встречи на 
советской земле». 12.30
— «Сельским час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14 .00— «Кавказский ме
ловой круг». Фильм-спек 
такль. 16.15 — Новости. 
16 .20— «Клуб путешест
венников». 17 .20— «Гам
лет». Фильм-балет, 18.00
— «Международная пано
рама». 18.45 — Мульт-

. фильмы. 19.30— Чемпио
нат Европы по фигурно
му катанию. Показатель
ные выступления 21.00
— «Время». 21 .35— Про
должение показательных 
выступлений. 22.10 — 

«Мир и молодежь».

Вторая программа. 9.50
— «Архитектура Тоболь
ска».. 10.15 — Концерт. 
11 .20— «В гостях у сказ
ки». 12.30 — Чемпионат 
Европы по конькобежно
му спорту. Женщины.
13.00— «В мире живот
ных». 14.00 — Стадион 
для всех». 14 .30— «До
кументальный экран». 
15.30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты ».
16 .00— «Огненные доро
ги». 10-я серия. 17.25 — 
Кубок мира по прыжкам 
с трамплина. 18.00 — 
Фильм-концерт. 18.55 — 
Чемпионат Европы но 
конькобежному спорту. 
Женщины. 19.25— «Рас
сказы о художниках».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — «На 
концертах Евгения Мра- 
винского». Передача 2-я.
21 .00— «Время». 21.35
— «День моих сыновей». 
(«Беларусьфильм»).

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГИТУ Н  й2 

объявляет доиоли:. -;ь 
иый набор в спсцгр.уаиу 
но специальности сле
сарь-монтажник техноло
гического оборудования 
для работы в тресте «Ю;к 
техмонтаж» и во Всесоюз 
ном объединении «Загран 
строймонтаж».

Принимаются лица, от
служившие в Советской 
Армии и имеющие сред
нее образование. Срок 
обучения 1 год 6 месяцев 
Стипендия 106 рублей в 
месяц. Общежитие предо
ставляется.

Обращаться: г. Волго
донск, ГПТУ-62, тел. 
2-14-20.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРОДТОРГ 

производит набор яа 
курсы (со сроком обуче
ния три месяца):

кассиров кассовых ап
паратов,

младших продавцов. 
Выплачивается стипен

дия 52 руб. 50 коп.
Обращаться в школу- 

магазин №  95 по ул. Ле
нина, 102.

СРЕДНЯЯ Ш КОЛА 
№  15

приглашает на работу 
учителей физкультуры, 
английского языка, рус
ского языка и лш ерату- 
ры, математики, началь
ных классов.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 или к дирек
тору школы ,\s 15 (№  1)

4- МЕНЯЮ
в г. Волгодонске четы

рехкомнатную квартиру 
со всеми удобствами в 
коттедже на двух- или 
трех- и однокомнатную 
квартиры (имеется при
усадебный участок и га
раж). Обращаться: пер. 
Лесной, 6, кв. 1 (останов
ка троллейбуса «Степ
ная»), после 18 часов.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру (34.4 
ьв. м., улучшенной плаки 
ровки, 2-й этаж) в г. Гор
ловка Донецкой обл. ка 
равноценную в г. Волго
донске (выше 5-го этажа 
не предлагать). Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Кадолина, 13, кв. 1.

комнату (12 кв. м.) в 
двухкомнатной квартиле 
в новом городе на комна
ту в старой части г. Вол
годонска. Обращаться: 
пр. Курчатова, 5, кв. 66.

Утерянную трудов'/-о
книжку, выданную в 
1976 году Ростовским 
монтажным управление'' 
«Теплоянергомонтаж» ка 
имя Вологжанина Алек
сандра Викторовича, счи
тать недействительной.

L

Волгодонской отдел 
народного образова
ния и коллектив сред
ней школы №  10 выра 
жают глубокое собо
лезнование бывшему 
директору школы Дмит 
риенко Д. И. по пово
ду смерти его жены 
Данниковой П. Т.

Газете выходит во вторник, среду, пятницу субботу
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