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С первых дней— ударный темп!
ПОСТРОИМ В СРОК

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СМУ-3 ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА.

Завершить задание четвертого года пятилетки к 
28 декабря. Выполнить строительно-монтажных ра 
бот на 5923 тысячи рублей. Сдать в эксплуатацию 
42800 квадратных метров площади, или 1019 квар
тир.

Увеличить производительность труда против пла
на на 2 процента, что позволит выполнить допол
нительно строительно-монтажных работ на 15652 
рубля.

Снизить затраты на 1 рубль строительно-мон
тажных работ против плана на 0,2 рубля, что поз
волит сэкономить 50 тысяч рублей.

Методом бригадного подряда выполнить 80 про
центов от общего объема работ.

За счет сокращения сроков строительства, береж 
кого отношения к строительным материалам сэконо 
мнть 23 тысячи киловатт часов электроэнергии, 
обеспечить 100-процентную сохранность сборного 
железобетона.

Перечислить в Фонд мира три тысячи рублей.
Комментарий начальника строительно-монтажно- 

го управления JV> 3 домостроительного комбината 
В. К. КЛЕЙМЕНОВА:

— Ушедший год для 
всех строителей Волго
донска, в том числе и 
для нашего СМУ, был не 
из легких. Много време
ни, сил отдали мы, вы
полняя работы по повы
шению эксплуатационной 
надежности зданий и соо
ружений. Но в новом го
ду нужно трудиться по-но 
вому. превышать достиг
нутые результаты, не пов 
торять ошибки. Именно с 
учетом всего этого и со
ставлены наши социали
стические обязательства, 
которые были приняты 
недавно на рабочем со
брании.

В настоящее время от
делочники СМУ готовят 
к сдаче дом N4 2-48. На 
очереди 255-й. По графи 
ку срок сдачи 248-го дом_а 
в первом квартале, 255- 
го— во втором. Но мы, 
взвесив свои возможно- 
сти, приняли встречный 
план. Решили в феврале 
предъявить госкомиссии 
дом Л? 248, в апреле 
255. И если не подведут 
смежники, слово свое 
сдержим. Отделочники 
трудятся с подъемом, по
стоянно перевыполняя 
сменные задания. Что ка 
сается монтажников, то у 
них фронт работ обшир
ный. В этом году они бу
дут возводить девяти
этажки серии № 96 в мик 
рорайоне В-7. Здесь нам 
предстоит построить от ну 
ля до крыши шесть до
мов под строительными 
номерами 213. 222, 234, 
235, ?ЗС>. 237 Часть ну
левых циклов подразделе

нню придется монтиро
вать собственными сила
ми, поскольку спецСМУ 
домостроительного комби 
ната не смогло подгото
вить нужный нам задел.

Но опыт работы на 
монтаже цоколя накоп
лен у наших бригад 
Т. Карабанова, А. Туга- 
нова и других немалый. 
Так что за ними, как го
ворится, дело не станет.

Анализ работы прошло 
го года показывает, что 
всем четырем бригадам 
нашего СМУ по силам ра 
ботать по принципу «Да
ешь монтаж в три дня— 
этаж» и сдавать этажи 
представителям заказчи
ка, авторского надзора с 
первого ' предъявления. 
Требуется одно —четкая 
поставка сборного желе
зобетона заводом КПД- 
280. Думаю, что в этом 
году наши смежники не 
подкачают, подтянутся.

Немаловажен и хоро
ший настрой, с которым 
принялись за дело ис
ключительно все звенья, 
бригады, мастера и про
рабы нашего строитель
но-монтажного управле
ния.

Коллектив понимает, 
что, досрочно справив
шись с намеченным пла
ном на 1984 год, мы су
меем подготовить хоро
ший задел на будущее, в 
конце года начать монтаж 
ряда домов в микрорай
оне В-16. И стараемся с 
первых дней года рабо
тать высокопроизводи
тельно.

"Атоммаш" Опережение 
п л а н и р у е т с я
—Сейчас у нас по пла

ну—ноябрь,—говорят в 
бригаде слесарей-сборщи- 
ков П. Ф. Колдунова це
ха оснастки и нестандар- 
тизнрованного оборудова
ния производственного 
объединения «Атоммаш».

Речь идет о ноябре 
1984 года. Дело в том, 
что этот коллектив тру
дится по почину «От 
съезда к съезду— шесть 
годовых норм». Пронзвод

порядка. Бригада работа 
ет без брака. С первого 
предъявления сдается от
делу технического контро 
ля 99,7 процента продук
ции. Свой вклад вносит 
передовой коллектив и во 
Вседонской поход за эко 
номию и бережливость. 
В прошлом году слесарн- 
сборщики сэкономили ме
талла на полторы тысячи 
рублей, электроэнергии 
— на 800 рублей, подали

ственное задание здссь четыре рационализатор-
выиолпяют не меньше, 
чем на 110,7 процента.

Создала бригада. в н а-. 
чале 1976 года. За семь 
лет не было ни одного 
нарушения трудовой дис
циплины, общественного

ских предложения, два 
из которых уже внедре
ны и принесли заводу ты 
сячу рублей экономиче
ского эффекта.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Повышать качество
изделий заводов стройиндустрии 

В о л г о д о н с к а
Недавно в Доме техники проходил городской 

день качества. Разговор на нем шел о внедрении и 
эффективности функционирования комплексной си
стемы управления качеством продукции на пред
приятиях стройиндустрии.

—Конкретные меры по 
дальнейшему повышению 
качества продукции, тех
ническому перевооруже
нию предприятий, внедре 
нию в производство дости 
жений науки и техники 
широко и полно изложены 
в принятом в августе 
1983 года постановлении 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по ускорению научно-тех
нического прогресса в на 
родном хозяйстве». В 
нем, в частности, гово
рится, что начиная с 1984 
года, вводится аттестация 
промышленной продук
ции по двум категориям 
качества—высшей и пер
вой. Изделия, не аттесто
ванные по этим категори
ям, подлежат снятию с 
производства, — сказал, 
открывая заседание, за
ведующий промышленно
транспортным отделом 
ГК КПСС В. Н. Городи- 
лов,— Все предприятия 
стройиндустрии Волгодон 
ска выпускают продук
цию второй категории. 
Здесь не сделали долж
ных выводов, не приняли 
конкретных действенных 
мер, направленных на по
вышение качества выпус
каемой продукции.

Медленно внедряют на 
комбинате строительных 
материалов № 5 ком
плексную систему управ
ления каче с т в о м 
(КСУКП). В одну из про 
верок КСМ-5 лаборатори
ей госнадзора была за
бракована партия дере
вянных дверей. Продук
ция не соответствовала 
стандартам. На произвол 
ство дверей не была раз
работана конструктор
ская и технологическая 
документация. В то же 
время на КСМ-5 утверж
дают, что у них действу
ют девять стандартов 
предприятия (из 22 по 
КСУКП) и что они спо
собствовали , улучшению 
работы.

За обещаниями испра
вить существующее поло
жение дел целый год ук
рывалось и руководство 
бетонно-растворного заво
да. Год прошел, а поло
жение с качеством на за
воде не изменилось. Мед 
ленно внедряют здесь 
комплексную систему уп

равления качеством про
дукции. Более того, фор
мально, на низком инже
нерном уровне составле
ны мероприятия по повы
шению технического уров 
ня продукции, ее качест
ва. Не определены испол 
нители, затраты, ожидае
мый эффект. Срок испол 
нечия большинства этих 
мероприятий давно истек. 
Но так и неясно, что сде
лано конкретно для того, 
чтобы с 1 января 1984 го 
да завод прекратил вы
пуск продукции второй 
категории качества.

В адрес руководите
лей КСМ-5, заводов 
КПД-280 и КПД-35, бе
тонно-растворного завода 
и других в день качества' 
был высказан ряд резких 
критических замечаний. 
Дальше так работать 
нельзя. Важнейшей зада
чей партийных, совет
ских, хозяйственных и 
комсомольских органов 
является коренное улуч
шение всей работы по ус 
коренню научно-техниче
ского прогресса.

На заседании коллек
тивам предприятий строй 
индустрии было рекомен
довано: в течение первого 
квартала 1984 года ре
шить нм1 рос об аттеста
ции выпускаемой продук
ции в cF.t re постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ме
рах по ускорению науч
но-технического прогрес
са в народном хозяйст
ве»; руководству комбнна 
та строительных” матерна 
лов № 5, бетонно-раствор 
ного завода, завода 
КПД-280 усилить конт
роль за разработкой и 
внедрением комплексной 
системы управления каче 
ством продукции соглас
но основным принципам 
единой государственной 
системы КСУКП,

Контроль за исполне
нием этих рекомендаций, 
а также за аттестацией 
продукции по категориям 
качества возложен на кол 
лектив лаборатории гос
надзора, который прини
мал активное участие в 
подготовке и проведении 
дня качества.

Л. КУПАР, 
наш внешт. корр.

Ударно трудится на 
предвыборной вахте 
маляр СУ-103 из бри
гады Г. Кучмич Алек
сандра ЧЕРНЫШЕ
ВА (на снимке). Этот 
коллектив сейчас ве
дет отделочные рабо
ты'в доме № 103 по 
проспекту Курчатова.
Фото А. Бурдюгова.

ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В декабре 1978 года в Волгодонск прибыл ком

сомольский отряд «Атоммашевец-1». А в январе 
1984 года на стройку приехал уже отряд «Атом- 
машевец-42». Молодежь Ростовской области про
должает эстафету.
В составе отряда—газя- 

электросварщики, камен
щики, монтажники. Пар
ни и девушки будут рабо 
тать в «Заводстрое», 
«Гражданстрое», УСМР, 
«Спецстрое».

По случаю прибытия 
отряда состоялся митинг. 
Его открыл заместитель 
— ««таря комитета

ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Ма 
лнков. Он кратко расска
зал об истории города и 
стройки. Затем с привет
ствием к молодежи обра
тились заместитель секре 
таря парткома треста 
М. П. Николаевский, за
меститель управляющего 
трестом А. А. Мурзин и

другие. С ответным сло
вом выступил командир 
отряда А. Ревутин.

Право поднять флаг от 
ряда было предоставлено 
бойцам В. Прутской и 
В. Куценко. По оконча
нии митинга комсомоль
цы направились в закреп 
ленные управления для 
оформления на работу.

Л. ИЗВАРИНА, 
заведующая сектором 
общественного призы
ва штаба Всесоюзной 
удаиной комсомоль
ской стройки,

В общественной 
приемной „ВП“
В общественной при 

емной «Волгодонской 
правды» провел прием 
граждан начальник го
родского узла связи 
А. Н. Матяшов.

По вопросам работы 
радио и телефонной 
связи в приемную об
ратились 22 человека. 
Все заявления граж
дан взяты на контроль 
и направлены для рас 
смотрения и решения 
вопросов в городской 
узел связи, руководи
телям лесоперевалоч
ного комбината, опыт
но - экспериментально
го завода и Цимлян
ского гидроузла. Мате 
риал по результатам 
приема, а также о пер 
спективах развития го
родского узла связи 
будет опубликован.
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Об 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 11 января 1984 года
(Начало в Ш  7, 8).

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА №  17-495

Председатель комиссии — 
РОДИН Ilcrp Лазаревич, на
чальник управления— от пар
тийной организации управления 
малой механизации треста 
«Волгодонскэнергострой».

Заместитель председателя 
комиссии— ШИЛО Дарья Ан
дреевна, начальник отдела—от 
партийной организации управ
ления малой механизации трес 
та <■ Волгодонскэнергострой».

Секретарь комиссии— ЗВЕР 
КОВА Валентина Дмитриевна, 
начальник отдела кадров— от 
партийной организации управ
ления малой механизации трсс 
та «Волгодонскэнергострой».

Члены комиссии:
КУЗЬМИН Геннадий Ивано

вич, мастер—от коллектива ра
бочих. инженерно- технических 
работников и служащих управ
ления малой механизации трес
та «."Волгодонскэнергострой».

СЕМЕНЫЧЕВА Ирина Ми
хайловна, машинист строитель
ных машин—от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин- 

. ского Коммунистического Сою
за Молодежи управления ма
лой механизации треста «Вол- 

. годонскэнергострой».
РЕМИЕЦ Владимир Грнгорь 

евнч, машинист строительных 
машин—от партийной организа 
ции управления малой механи
зации треста «Волгодонскэнер
гострой*.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Виталий Ва 
сильсвнч, председатель проф
союзного комитета—от партий 
ной организации управления 
малой механизации треста «Вол 
годонскэнергострой».

РЕЗНИЧЕНКО Надежда 
Дмитриевна, мастер —от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления малой меха 
ннзации треста «Волгодонск
энергострой».

АКИМОВ Владимир Анатоль
евич, мастер — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления малой механиза
ции треста «Волгодонскэнерго
строй».

ФРОЛОВ Борис Нефедович,
слесарь-инструментальщик — 
от партийной организации управ 
ления малой механизации трес 
та «Волгодонскэнергострой».
• КОЗЛОВА Надежда Леони
довна, штукатур — от партий
ной организации управления 
малой механизации треста «Вол 
годонскэнергострой».

КУЗНЕЦОВА Татьяна Пи
меновна, машинист строитель
ных машин—от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи управления ма
лой механизации треста «Вол- 
го донскэнергострой».

ПУШ КАРЬ Дмитрий Егоро
вич, слесарь — от коллектива 
рабочих, инженерно * техниче
ских работников и служащих 
управления малой механиза
ции треста «Волгодонскэнерго
строй».

ПЕРСИЯНОВ Виталий Алек 
сеевич, слесарь—от коллекти
ва рабочих, ннженерно-техниче- 
ских работников и служащих 
управления малой механизации 
треста «Волгодонскэнерго
строй». _

ВАРЛАМОВА Наталья Вик 
торовна, машинист строитель
ных машин—от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодежи управления ма
лой механизации треста «Волго 
донскэнергострой».

ТИТОВ Вячеслав Михайло
вич, механик — от коллектива 
рабочих,' инженерно - техниче
ских работников н служащих 
управления малой механизации 
треста «Волгодонскэнерго
строй -.

ДСКДКОВА Едена Бори

совна, машинист строительных 
машин—от партийной органи
зации управления малой меха
низации треста «Волгодонск
энергострой».

Участковая избирательная ко 
миссия и помещение для голо
сования находятся по адресу: 
улица Морская, 94, филиал 
НПИ, телефон 2-51-75.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 18-496 ч

Председатель комиссии — 
ЗАПОРОЖАН Петр Терентье
вич, монтажник—от партийной 
организации управления строи
тельства «Отделстрой» треста 
« Волгодонскэнергострой».
» Заместитель председателя 

комиссии- КОНДРАТЬЕВ Ар 
кадий Дмитриевич, • старший 
прораб—от партийной организа 
ции управления строительства 
«Отделстрой» треста «Волго
донскэнергострой» •

Секретарь комиссии— СТУ- 
ДЕНИКИНА Татьяна Иванов
на, заместитель начальника от
дела—от партийной организа
ции управления строительства 
«Отделстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

Члены комиссии: 
НАДКЕРНИЧНАЯ Валенти

на Федоровна, начальник отде
ла кадров—от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих управ
ления строительства «Отдел
строй» треста «Волгодонск
энергострой». '

ШАРУН Лидия Александров
на, штукатур маляр—от партии 
ной организации управления 
строительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнерго
строй». „

ОРЕХОВ Василий Анисимо
вич, бригадир—от организации 
профессионального союза рабо 
чих электростанций и электро
технической промышленности 
управления строительства «От
делстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой» .1

КАШЕВАРОВА Анна Са 
вельевна, бригадир—от коллек 
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
управления строительства «От
делстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

СЯБРО Алла Николаевна, 
штукатур-маляр—от партийной 
организации управления стро
ительства «Отделстрой» трес
та «Волго донскэнергострой».

ДМИТРИЕВА Нина Леони
довна, штукатур-маляр—от пер 
вичной организации Всесоюзно 
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи управ
ления строительства «Отдел
строй» треста «Волгодонскэнер 
гострой».

АНТЮХИНА Зинаида Федо 
ровна, штукатур-маляр—от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих электростанций 
и электротехнической промыш
ленности управления строитель 
ства «Отделстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

ЮДИНА Галина Николаевна, 
техник—от партийной органи
зации’ управления строительст
ва «Отделстрой» треста «Вол- 
годонснэнергострой».

ШАПОВАЛОВ Алексей 
Петрович, бригадир— от пар
тийной организации управле
ния строительства «Отдел
строй» треста «Во л го донск
энергострой».

БАРЫШ ЕВ Геннадий Алек- 
сандрович, мастер—от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих управления строительства 
«Отделстрой» треста «Волго
донскэнергострой» .

ШАМАЕВ Василий Георгие
вич, прораб — от организации 
профессионального союза рабо 
чих электростанций и электро
технической промышленности 
управления строительства «От
делстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

РАССОХИН Гедшаднн Ива

нович, главный механик — от
партийной организации управле
ния строительства «Отдел
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

ПРАСОЛОВ Анатолий Фи
липпович, мастер—от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих управления строительства 
«Отделстрой» треста «Волго
донскэнергострой» .

АНИСИМОВ Виктор Нико
лаевич, энергетик—от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Участковая избирательная ко 
миссия и помещение для голо
сования находятся по адресу:
улица Ленина, 91, телефон 
2-49-76.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 19-497

Председатель комиссии — 
ЛЕТАЕВ Юрий Иванович, бри
гадир—от партийной организа
ции управления строительства 
«Заводстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

Заместитель председателя 
комиссии — САДРУТДИНОВ 
Владимир Гаджиевич, замести
тель начальника управления— 
от партийной организации уп
равления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

Секретарь комиссии — КО
ВАЛЕВА Наталья Александ
ровна, техсекретарь —от кол
лектива рабочих, инженерно-
технических работников и слу 
жащих управления строигельст 
ва «Заводстрой» треста «Вол
годонскэнергострой».

Члены комиссии:
АБДРАХМАНОВА Вера Ки 

рилловна, инженер—от партий
ной организации управления 
строительства «Заводстрой» 
треста «Волго донскэнерго
строй».

ВАСЯЕВ Михаил Александ
рович, спортннструктор — от 
первичной организации Всесо- 
юзнбго Ленинского Коммунист 
ческого Союза Молодежи уп
равления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

ГОРБУШИНА Галина Алек 
сеевца, инженер—от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молоденаг управления 
строительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

ЖЕЛУДОВ Алексей Василь
евич, электросварщик—от пар
тийной организации управле
ния строительства «Завод
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

ЖИРОВА Светлана Георги
евна, инженер—от коллектива 
рабочих, инженерно- техниче
ских работников и служащих 
управления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

КУРЧЕВЕНКОВА Нина 
Алексеевна, главный бухгал’- 
тер—от организации профес
сионального союза рабочих 
электротехнической промыш
ленности и электростанций уп
равления строительства «Завод 
строй» треста «Волго донск
энергострой».

КЕЖВАТОВ Яков Антоно
вич, бригадир—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства «За
водстрой» треста* «Волгодонск- 
энергострой».

ЛЕСНИЧЕНКО Лариса Ни
колаевна, наменщица—от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления строитель
ства «Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

МАРТЫНОВ Игорь Василь 
евнч, плотник бетонщик — от 
первичной организации Всесо

юзного Ленинсного Коммуни
стического Союза Молодежи 
управления строительства «За 
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

МАТВИЕНКО Клавдия Ми
хайловна, мастер—от органи
зации профессионального сою
за электротехнической промыш 
ленности и электростанций уп
равления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

ОВЧИННИКОВ Виктор Яков 
левнч, плотник-бетонщик— от 
партийной организации управле 
ния строительства «Завод
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

СКРИПКА Александр Ми
хайлович, плотник-бетонщик — 
от партийной организации уп
равления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск- 
энергострой».

ТАРАСОВА Ннна Григорь
евна, табельщица — от 
организации профессиональ
ного союза рабочих электро
технической промышленности и 
электростанций управления 
строительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

ЩЕТНИКОВ Петр Ивано
вич, слесарь—от партийной ор 
ганизацни управления строи
тельства «Заводстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
ул. Пионерская, 146, телефон 
2-24-52.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 20-498

Председатель комиссии — 
ДУРАКОВ Евгений Владими
рович, электросварщик — от 
партийной организации управ
ления строительства «Завод
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

Заместитель председателя 
комиссии— КУСКОВ Николай 
Иванович, начальник отдела 
кадров—от партийной органи
зации управления строительст
ва «Заводстрой» треста «Вол
годонскэнергострой».

Секретарь комиссии— ОБО
ЛЕНСКАЯ Людмила Алексан
дровна, заместитель председа
теля профкома—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

Члены комиссии:
ЧЕРНОБАЕВА Екатерина 

Николаевна, старший бухгал
тер—от партийной организации 
управления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

БАВЫКИН Виктор Василь
евич, бригадир—от партийной 
организации управления строи
тельства «Заводстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

ГОРЯЧЕВ Николай Ивано
вич, главный техник— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления строитель
ства «Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

ГОРИНОВА Валеятииа Иго
ревна, старший инженер— от 
партийной организации управ
ления строительства «Завод
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

КУЧЕРОВ Сергей Борисо
вич, плотник-бетонщик — от 
первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
управления строительства «За 
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой». _

КАТАЕВА Антонина Его
ровна, рабочая геодезии — от 
организации профессионально
го союза рабочих электротехни 
ческой промышленности и 
электростанций управления 
строительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго
строй*, •

КАРТАШОВ Николай Пав
лович, плотник-бетонщик— от 
организации профессионально
го союза рабочих электрогехни 
ческой промышленности и элек 
тростанций управления строи
тельства «Заводстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой». ,

КОРОЛЕВА Светлана Пав
ловна, плотник-бетонщик— от 
первичной организации^ Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
управления строительства «За 
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

МАРКОВИЧ Валентип Ива
нович, главный механик — от 
партийной организации управ
ления строительства ' «Завод
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

НАУМЕНКО Наталья Алек
сандровна, инженер —от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи уп
равления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

ПЕРЕПЕЧАЕВА Наталья 
Александровна, завхоз—от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих электротехниче- 
хкой промышленности и электро 
станций управления строитель
ства «Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

СОРОКИН Михаил Евгра
фович, бригадир— от партий
ной организации управления 
строительства «Заводстрой* 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

СТАВИИСКАЯ Екатерина 
Григорьевна, слесарь—от орга
низации профессионального со
юза рабочих* электротехниче
ской промышленности и электро 
станций управления строитель
ства «Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

ХРУЩЕВ Александр Алек
сандрович, электросварщик — 
от партийной организации уп
равления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица Пионерская, 177, Щкола 
№ 8, телефон 2-49-40.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 21-499

Председатель комиссии — 
АЛЕКСЕЕВ Валерин Василье
вич, заместитель начальника 
управления— от партийной ор
ганизации управления строи
тельства «Гражданстрой» трес 
та «Волгодонскэнергострой*.

Заместитель председателя 
комиссии — ТЮЙЬПЙН Сер
гей Борисович, инженер — от 
организации профессионально
го союза рабочих электротех
нической промышленности и 
электростанций управления 
строительства «Гражданстрой* 
треста. «Волгодонскэнерго
строй» .

Секретарь комиссии — ГРА* 
Б О Людмила Андреевна, инже
нер—от партийной организа
ции управления строительства 
«Гражданстрой» треста «Волго 
донскэнергострой».

Члены комиссии:
КОВАЛЕВ Андрей Петрович, 

прораб—от партийной органи
зации управления строительст
ва «Гражданстрой» тресуа «Вол 
годонскэнергострой*.

ЕГОРОВА Наталья Алексе
евна, инженер -.-от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства «Гра ж д а н- 
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

НАГИБИНА Светлана Юрь
евна, инженер —от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства «Гражданстрой* 
треста «Волгодснскэкерпл 
строй»,
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва
АХАНОВ Александр В а с ю  

евич, стропальщик — от пар
тийной организации управления 
строительства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

МЕДКО Тамара Егоровна,
штукатур-маляр—от партийной 
организации управления строи 
тельс.тва «Гражданстрой» трес 
та «Волгодонскэнергострой».

КАБИБОВ Астандил Таги- 
оглы, штукатур-маляр—от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче 
ского Союза Молодежи управ
ления строительства «Граж
данстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

ЮШКО Надежда Сергеевна, 
секретарь-машинистка— от ор 
ганизации профессионального 
союза рабочих электротехниче 
ской промышленности и элек
тростанций управления строи
тельства «Гражданстрой» трес 
та «Волгодонскэнергострой». .

КИСЛИЦИНА Валентина 
Александровна, бухгалтер — 
от партийной организации уп
равления строительства «Граж 
данстрой» треста «Волгодонск
энергострой».

МАКАРОВ Александр Вик
торович, каменщик — от пар
тийной организации управле
ния строительства «Граждан
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

СМИРНОВ Геннадий Алек
сандрович, электрик —от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления строитель
ства «Гражданстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

ЕРОХИНА Людмила Алек
сеевна, плотник-бетонщик —от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих управления строи
тельства «Гражданстрой» трес
та «Волгодонскэнергострой».
, ПЛЮШКИН Иван Иванович, 

плотник—от партийной органи 
зацни управления строительст
ва «Гражданстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

ХАЧАТУРЯН Людмила Мар 
тнросовна, щтукатур-маляр — 
от организации профессиональ
ного союза рабочих электро
технической промышленности 
и электростанций управления 
строительства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

ЛЮБИМОВ Петр Иванович,
стропальщик — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства
«Гражданстрой» треста «Вол
годонскэнергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица 30 лет Победы, 14, теле 
фон 2-32-74.

УЧАСТКОВАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № 22-500

Председатель комиссии — 
ЗУБОВ Владимир Николаевич,
заместитель начальника управ 
ления—от партийной организа 
цни управления строительства 
«Спецстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

Заместитель председателя 
комиссии— ОЛЬХОВИК Вла
димир Вениаминович, замести
тель секретаря партийного ко
митета—от партийной органи
зации управления строительст
ва «Сцецстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

Секретарь комиссии — БЕ
РЕСТОВА Татьяна Ивановна, 
плотник-бетонщик—от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства «Спецстрой» тре 
ста «Волгодонскэнергострой».

Члены комиссии:
ДЕНЕИКИНА Татьяна Вла

димировна, начальник отдела— 
от иартиГ,,,'>й организации уп
равления строительства «Сдец

строй» треста «Волгодонскэнер 
гострой».

ЖУРАВЛЕВА Людмила 
Александровна, инженер— от 
первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
управления строительства
«Спецстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

ЗАРУДНЕВА Наталья Ефи
мовна, заместитель главного 
бухгалтера—от коллектива ра
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих управ
ления строительства «Спец
строй» треста «Волгодонск
энергострой». ■

КОХАННАЯ Анна Яковлев
на, бухгалтер — от организа
ции профессионального союза 
рабочих электротехнической 
промышленности и электростан 
ций управления строительства 
«Спецстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

КЭРУНТУ Иван Георгиевич, 
плотник-бетонщик—от коллек
тива рабочих, инженерно- тех
нических работников н служа
щих управления строительст
ва «Спецстрой» треста «Волго 
донскэнергострой».

НИКУЛИН Валерий Павло
вич, бригадир—от коллектива 
рабочих, инженерно- техниче
ских работников и служащих 
управления строительства
«Спецстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

ПУСТОВАЛОВ Виктор Ва
лентинович, бригадир—от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления строитель
ства «Спецстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ПОПОВ Сергей Павлович, 
монтажник—.От партийной орга 
низации управления строитель 
ства «Спецстрой» треста «Вол
годонскэнергострой».

РЕБЕНОК Анатолий Михай
лович, бригадир—от партийной 
организации управления строи 
тельства «Спецстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

САЕНКО Василий Иванович, 
слесарь-трубоукладчик — от 
партийной организации управ
ления строительства «Спец
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

СПЕРАНСКАЯ Евгения Кон 
стантиновна, начальник отдела 
кадров —от партийной органи
зации управления строительст
ва «Спецстрой» треста «Волго
донскэнергострой».

СТРЕЛЬЦОВ Анатолий Алек
сандрович, бригадир—от орга
низации профессионального со
юза рабочих электротехниче
ской. промышленности и элек
тростанций управления строи
тельства «Спецстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

ХУДЖАДЗЕ Татьяна Пет
ровна, инженер—от партийной 
организации управления строи
тельства «Спецстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой».

СТАРОДУБЦЕВА Альбина 
Александровна, кассир—от пер 
вичной организации Всесоюзно 
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи управ
ления строительства «Спец
строй» треста «Волгодонск
энергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица 30 лет Победы, школа 
М 10; телефон 2-29-36.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 23-501

Председатель комиссии — 
КОЗАЧЕНКО Виктор Алексе
евич, заместитель начальника 
управления—от партийной ор
ганизации автотранспортного 
управления треста «Волгодонск 
энергострой». 4

Заместитель председателя ко
миссии— ЕСЬКИН Виктор Ти
мофеевич, заместитель началь
ника управления —от партийной 
организации автотранспортного

управления треста «Волго
донскэнергострой» ,

Секретарь комиссии — МИ- 
ШАНЙНА Антонина Ильи
нична, методист—от коллекти
ва рабочих, инженерно- техни
ческих работников и служащих 
автотранспортного управления 
треста ■ «Волгодонскэнерго- 
строй».

Члены комиссии:
БОГОЗОВ Альберт Павло

вич, водитель — от партийной 
организации автотранспортного 
управления треста «Волгодонск 
энергострой».

БОЙКО Нина Ивановна, бух 
галтер—от коллектива рабо
чих, инженерно- технических ра 
ботников и служащих автотран 
спиртного управления треста 
«Волгодонскэнергострой».

БОНДАРЬ Валентина Алек
сандровна, кладовщица —от пер 
вичной организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи авто
транспортного управления трес 
та •‘■Волгодонскэнергострой».

ВОЛОШИН Андреи Федоро
вич, вулканизаторщик— от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих электротехниче
ской промышленности и элек
тростанций автотранспортного 
управления треста «Волгодонск 
энергострой».

ГОРЮЧКИН Анатолий Ива
нович, водитель—от партийной 
организации автотранспортного 
управления треста «Волгодонск 
энергострой».

КОРНЕВА* Людмила Влади- 
мирог.на, начальник отдела кад 
ров—от коллектива рабочих, 
инженерно- технических работ
ников и служащих автотранс
портного управления треста 
« Волгодонскэнергострой».

КАБАЕВА Галина Андре
евна, автослесарь—от органи
зации профессионального со
юза рабочих электротехниче
ской промышленности и элек
тростанций автотранспортного 
управления треста «Волго
донскэнергострой».

ЛАНДОВСКИИ Алексей Вла 
дцмнровнч, водитель —от пар
тийной организации автотранс
портного управления треста
«Волгодонскэнергострой».

ЛЕСНЯК Петр Иванович, 
автослесарь-—от коллектива ра 
бочнх, инженерно - технических 
работников и служащих авто
транспортного управления тре
ста «Волгодонскэнергострой».

НЕТРЕБИНА Нина Иванов
на, инженер —от первичной ор 
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою 
за Молодежи автотранспортно
го управления треста «Волго
донскэнергострой» .

ПЕТРАШОВ Владимир Бо
рисович, водитель— от партий
ной организации автотранс
портного управления треста 
«Волгодонскэнергострой».

ПАЛЬКО Василий Петрович,
инженер—от партийной орга
низации автотранспортного уп
равления треста «Волгодонск
энергострой».

РУМЯНЦЕВА Галина Яков
левна, нормировщик —от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче 
ского Союза Молодежи авто
транспортного управления тре
ста «Волгодонскэнергострой».

ТЕКУЧЕВА ( Зоя Александ
ровна, автослесарь—от партий 
ной организации автотранспорт 
ного управления треста «Вол
годонскэнергострой». .

Участковая избирательная 
комиссия н помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица Морская, 128, телефон 
2-44-91.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 24-502I

Председатель комиссии — 
СИМОНОВ Виктор Михайло
вич, бригадир — от партийной 
организации управления строи
тельства «Промстрой-2» треста 
«Волгодонскэнергострой».

Заместитель председателя ко 
миссии— ХАИРУППИН Ренат 
Махмутович, заместитель на
чальника управления—от пар
тийной организации управле
ния строительства «Пром
строй-2» треста «Волгодонск
энергострой».

Секретарь комиссии — 
ИЩЕНКО Татьяна Александ
ровна, инженер—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства
«Промстрой-2» треста «Волго
донскэнергострой».

Члены комиссии:
ЕРЕМЕНКО Ольга Ива

новна, штукатур-маляр—от пар 
тнйной организации управле
ния строительства «Пром- 
строй-2» треста «Волгодонск
энергострой». ^ •

ИГНАТЬЕВА Антонина Пет 
ровна, мастер — от партийной 
организации управления строи
тельства «Промстрой-2» треста 
«Волгодонскэнергострой».

ФИЛИМОНОВА Татьяна 
Анатольевна, штукатур- маляр 
— от партийной организации 
управления строительства
«Промстрой-2» треста «Волго
донскэнергострой».

РОДИОНОВА Любовь Ива
новна, начальник отдела— от 
организации профессионально
го союза рабочих электротехнн 
ческой промышленности и элек 
тростанций управления строи
тельства «Промстрой-2» треста 
«Волгодонскэнергострой».

РАСПОПОВА Елизавета Ни 
колаевна, инженер — от пар
тийной организации управления 
строительства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

МИНАКОВА Надежда Нико
лаевка, бухгалтер— от партий
ной организации управления 
строительства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

ГОНЧАРОВ Александр 
Дмитриевич, слесарь —от пер
вичной организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи управ
ления строительства «Пром
строй-2» треста «Волгодонск
энергострой».

МУХИН Владимир Григорь 
евич, мастер — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства
«Промстрой-2» треста «Волго
донскэнергострой».

СТРЕЛКОВ Виктор Павло
вич. прораб—от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи управления стро
ительства «Промстрой-2» трес
та « Волгодонскэнергострой».

ТИМИРЕВ Георгий Петро
вич, бригадир— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства
«Промстрой-2» треста «Волго
донскэнергострой» .

КУДРЯШОВ Юрий Серге
евич, слесарь-трубоукладчик — 
от партийной организации уп
равления строительства «Пром 
строй-2» треста «Волгодонск
энергострой».

КАРМАЛЮГИН Виктор 
Иванович, электрик — от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи уп
равления строительства «Пром 
строй-2» треста «Волгодонск
энергострой».

КАЦАПАН Федор Ивано
вич, машинист бульдозера—от 
партийной организации управ
ления строительства «Пром- 
с.троЙ-2» треста «Волгодонск
энергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
улица Степная. 195. школа 
№ 16, телефон 2-3S-20,

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 23-503

Председатель комиссии — 
ЗЕМЛЯК Алексей Грш орье-
внч, начальник производствен
ного отдела—от партийной ор
ганизации жилищно - комму
нальной конторы '•треста «Вол
годонскэнергострой».

Заместитель председателя 
комиссии— ЖУРАВСКИЙ Ста 
нислав Ильич, заместитель на
чальника —от коллектива ра
бочих, инженерно -технических 
работников и служащих жи
лищно-коммунальной конторы 
треста ' «Волгодонскэнерго
строй».

Секретарь комиссии— ГОР
БАЧ Рапса Ивановна, бухгал
тер—от партийной организа
ции жилищно - коммунальной 
конторы треста «Волгодонск
энергострой».

Члены комиссии:
ГЛАЗКО Анатолий Василь

евич, слесарь-сантехник — от 
партийной организации жилищ 
но-коммунальной конторы трес 
та «Волгодонскэнергострой».

ГЕМБА Валентина Петров
на, лифтер — от организации 
профессионального союза рабо
чих электростанций и электро
технической промышленности 
жилищно-коммунальной конто
ры треста «Волгодонскэнерго
строй».

ИДРИСОВА Римма Илья
совна, слесарь сантехник— от 
партийной организации жилищ 
но-коммунальной конторы трес 
та «Волгодонскэнергострой».

КОСТИН Дмитрии Федоро
вич, слесарь-сантехник — от. 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих жилищно - комму
нальной конторы треста «Вол
годонскэнергострой».

КУЛАГИНА Антонина Де
мьяновна, инженер—от первич 
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи -жилищно- 
коммунальной конторы треста 
«Волгодонскэнергострой».

ПОПОВА Мария Никола
евна, лифте]'»—от первичной ор 
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою 
за Молодежи жилищно-комму
нальной конторы треста «Вол
годонскэнергострой».
• ЛУКЬЯНЕНКО Анатолий 
Михайлович, слесарь - сантех
ник—от партийной организа
ции жилищно - коммунальной 
конторы треста «Волгодонск
энергострой».

МИРОНОВА Наталья Нико
лаевна,'» воспитатель общежи
тия—от партийной организа
ции жилищно - коммунальной 
конторы треста «Волгодонск
энергострой».

МИРОНОВА Анна Василь
евна, главный агроном — от 

, первичной организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
жилищно-коммунальной конто
ры треста «Волгодонскэнерго
строй».

МУТОВИНА Валентина Ми
хайловна, мусоропроводчпк — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих жилищно-комму
нальной конторы треста «Вол
годонскэнергострой». »

ПИЛЮТЙК Виктор Павло
вич, электрик — от партийной 
организации жилищно- комму
нальной конторы треста «Вол
годонскэнергострой».

РЕУТОВА Ольга Ивановна,
штукатур-маляр — от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих жилищно - коммунальной 
конторы треста «Волгодонск^ 
энергострой».

(Продолжение на 4-й стр.),



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыве

. *
(Продолжение).
СКЛЯРОВ Павел Николае

вич, прораб—от партийной ор
ганизации жилнщно - комму
нальной конторы треста «Вол
годонскэнергострой».

ЯЦЕНКО Василий Иванович, 
инженер—oY организации про
фессионального союза рабочих 
электростанций и электротехни 
ческой промышленности жи
лнщно комму налыюй конторы 
треста ^Волгодонскэнерго
строй*.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
улица М. Горького, 153 «А», 
телефон 2-26-49.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 26-504

Председатель комиссии — 
КУРМАК Валерий Павлович, 
главный механик —от партий
ной организации управления 
строительства механизирован
ных работ треста сВолгодонск- 
эиеогострой".

Заместитель председателя 
комиссии— НИКИТЕНКО Ан
дреи Никифорович, замести
тель начальника — or партий- 
н эй организации управления 
строительства механизирован
ных работ треста «Волгодонск
энергострой».

Секретарь комиссии ФЕСЕН 
КО Hi:на Сергеевна—техсекре- 
тарь—пт коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих управления 
строительства механизирован
ных работ треста «Волгодонск
энергострой».

Члены комиссии:
ЗАПОРОЖЦЕВА Анна Ва

сильевна, кассир — от коллек
тива рабочих, инженерно- тех
нических работников и служа
щих управления строительства 
механизированных работ трес
та «Волгодонскэнергострой».

ПИВНЕНКО Людмила Яков
левна, инспектор отдела кад

ров— от коллектива рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих управления 
строительства механизирован
ных работ треста «Волгодонск
энергострой».

ГЛАДКОВА Татьяна Михай 
ловна, инженер—от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников И служащих 
управления строительства меха 
низированных работ треста 
♦ Волгодонскэнергострой».

СМИРНОВА Галина Хаби
бовна, старший инженер — от 
организации профессионально
го союза рабочих электростан
ций и электротехнической про
мышленности управления стро 
ительства механизированных 
работ треста «Волгодэнскэнер- 
гострой».

КАЛИНОВСКАЯ Людмила 
Инколаевна, мастер —от орга
низации профессионального со
юза рабочих электростанций и 
электротехнической промышлен 
ности управления строительст
ва механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго
строй» .

ГОРЬКОЗСКИИ Николай 
Акимович, прораб—от органи
зации профессионального сою
за рабочих плокгростанций и 
электротехнической промыш
ленности управления строитель 
ства механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго
строй».

ЗАБУГИН Анатолий Алек
сандрович, машинист автоскре
пера—от партийной организа
ции управления строительства 
механизированных работ трес
та/ «Волгодонскэнергострой».

ПОТАПОВ Николай Ивано
вич, машинист экскаватора—от 
партийной организации управле 
ния строительства механизиро
ванных работ треста «Волго
донскэнергострой».

ДЕРЕВЦЧ Владимир Ивано
вич, машинист экскаватора — 
от партийной организации упраБ

ления строительства механизи
рованных работ треста «Волго
донскэнергострой».

ЯКУШЕВ Александр Ивано
вич, водитель — от партийной 
организации управления строи
тельства механизированных ра 
бот треста «Волгодонскэнерго
строй».

КУНГУРОВА Наталья Алек 
сеевна, инженер — ' от партий
ной организации управления 
строительства механизирован
ных работ треста «Волгодонск
энергострой».

СИТЦЕВОЙ Виктор Ана
тольевич, секретарь комитета 
комсомола—от партийной ор
ганизации управления строи
тельства механизированных ра 
бот треста «Волгодонскэнерго
строй».

БОРИСОВА Татьяна Михай 
ловна, прораб —от первичней 
'организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
строительства механизирован
ных работ треста «Волгодонск 
энергостроп

ТЕКУЧЕВ Владимир Ивано
вич, машинист явтос.крепера — 
о г первичной организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
управления строительства ме
ханизированных работ треста 
«Волгодонскэнергострой».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
станица Красный Яр, 'школа 
№ 12, телефон 2-27-27.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 27-505

Председатель комиссии — 
НЕГОВОРА Михаил Ивано
вич, заместитель директора по 
кадрам и быту—от партийной 
организации Волгодонского кон 
сервного завода.

Заместитель председателя 
комиссии—КУРЫШЕВ Анато
лий Васильевич, старший ин
женер—от партийной- органи
зации Волгодонского совхоза 
«Заря».

Секретарь . комиссии — 
ГРЯЗНЫХ Нина Михайловна,
инженер—от партийной органн 
зацнн Волгодонского консерв
ного завода.

Члены комиссии:
КЛАДИЕВА Раиса Яшару-

днновна, старший инспектор от 
дела кадров—от коллектива ра 
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Волго
донского консервного завода.

ПУГАЧЕВ Сергей Алек
сандрович, слесарь—от первич 
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонско
го консервного завода.

ЗЕМЛЯНСКИИ Юрий Ва
лентинович, слесарь —от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонского консервного завода.

ПЕРЕЗВА Василий Алексе
евич, слесарь —от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского консервного за
вода.

ВЯТИТНЕВА Галина Нико
лаевна, рабочая—от организа
ции профессионального союза 
рабочих плодоовощных хо
зяйств и заготовок Волгодон
ского консервного завода. 
МАЛАХОВ Иван Дмитриевич, 

электрослесарь —от организа
ции профессионального союза 
рабочих плодоовощных хо
зяйств и заготовок Волгодон
ского консервного завода.

ПУГАЧЕВ Арнольд Влади
мирович, электрослесарь— от 
коллектива рабочих, г инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского кон
сервного завода.

МУСТАФИНОВА Мария 
'Матвеевна, бригадир—от пар
тийной организации Волгодон
ского совхоза «Заряо.

ШАРКО Владимир Михай
лович, слесарь-моторист — от 
организации профессионально
го союза рабочих плодоовощ
ных хозяйств и заготовок Вол
годонского консервного завода.

ВУКАТИНА Клавдия Мат
веевна, помощник бригадира— 
от организации ’ профессиональ
ного союза рабочих сельского 
хозяйства Волгодонского совхо 
за «Заря».

МОБИЛЬНАЯ Нина Нико
лаевна, рабочая—от организа
ции профессионального сою
за рабочих сельского хозяйст
ва Волгодонского совхоза «За
ря».

ДАМЗИН Василий Василь
евич, шофер—от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонского 
совхоза «Заря».

ВДОВЧЕНКО Ирина Серге
евна, старший агроном—от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих сельского хо
зяйства Волгодонского совхоза 
«Заря».

СЕМЕНОВ Сергей Дмитрие
вич, заведующий ремонтной мае 
терской—от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих Волго
донского совхоза «Заря».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
станица Красный Яр, клуб,, те
лефон 2-47-45.

(Продолжение следует).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ,

ВТОРНИК, 17 января 
Первая программа. 16.50 

Новости. 16.55 — Играет 
Ю. Евтушенко (гусли).
17.15—«Рассказывают на 
ши , корреспонденты». 
17.45 — «Горизонт».
18.45— «Сегодня в мире»
19.00—Решения декабрь 
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь! 
«На главном направле
нии». 19.20—День Дона. 
19.35 — «Россия моло
дая». 9-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Рас
сказы о театре». Народ
ный артист СССР Б .вБа- 
бочкин. 22.50—«Сегодня 
в мире».
Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Творческая мастер
ская». 17.30 — «Чуваш
ские узоры». 17.45—«Му 
зыкальные вечера». 
18.20—«Поэзия». С. Ка- 
путикян. 19.05 — «...До 
шестнадцати и старше». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.20 — 
«Спорт за неделю». 21.00 
—«Время». 21.35—«Тре 
вожные ночи в Самаре». 
2-я серия. 22.20— Ново
сти. 22.25 — Чемпионат 
СССР по волейболу.. Жен 
щиньк ЦСКА— «Уралоч
ка» (Свердловск).

СРЕДА, 18 января 
Первая программа. 8.20

— «Ребятам' о зверятах».
8 .50—«Рассказы о тунд
ре». 9.20 — «Россия мо
лодая». 9-я серия. 10.45

Е В Й Б Е Н Й Е
— «В концертном зале— 
школьники». 11.30— Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50—«Образ жизни — 
советский». 15.40 —
«Творчество А. Пласто
ва». 16.10 — Новости.
16.15—А. Бородин. Квар 
тет Ко 2. 16.45—«Чему и 
как учат в ПТУ». 17.15 
«Русская речь». 17.45— 
«,.!До шестнадцати и
старше». 18.30— Мульт 
фильмы. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00—«На
встречу выборам». 19.15 
—День Дона. 19.35 — 
«Мы смерти смотрели в 
лицо». Худ фильм. 21.00 
—«Время». 21.35— «По
ет Государственный Ку
банский казачий хор». 
22.05 — «Сегодня в мире»

ЧЕТВЕРГ, 19 января
Первая программа. 9.35

— «Мы смерти смотрели 
в лицо». Худ. фильм.
11.00— «Клуб путешест
венников». 12.00—Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14.50 — «Коммунисты
восьмидесятых». 15.55 — 
Концерт. 16.30 — Ново
сти. 16.35 — Встреча 
школьников с маршалом 
артиллерии К. Г1. Казако 
вым. 17.20—Всесоюзный 
смотр самодеятельного ху 
дожественного творчест
ва, посвященный 40-ле-. 
тию Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне. «Род
ник». 18.00 — «Вседон- 
сиой рейд «Каждой мину

те—рабочий счет». 18.30 
—День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Ленинский универси
тет миллионов». 19.40— 
Вечер советской поэзии в 
концертной сту/фи Остан 
кино. 21.00 — «Время». 
21.35—Продолжение ве
чера советской поэзии.
22.40—«Сегодня в мире»
Вторая программа. 13.10
— «Школьникам о хле
бе». 13.40 — Советские 
писатели о В. И. Ленине. 
В. Катаев. «Маленькая 
железная дверь в стене». 
14.05—«Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 
Худ. фильм с субтитра
ми. 2-я серия. 15.15 — 
Новости. 17.00—«Новос
ти дня». 17.05 — «Возвра 
щение к земле». 17.20 — 
«Романс». 17.30—«Шах
матная школа». 18.00 — 
«Народное творчество».
18.45—«Суданские само
цветы». 19.05 — «Чело
век, общество, закон».
19.40—Ж. Бизе. «Арле- 
зианка». Сюита 2.
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 2 0 .1 5 —«Наш 
педагогический всеобуч».
20.45—«Советы врача». 
«Берегитесь гриппа».
21.00— «Время». 21.45
— Международная встре
ча по хоккею. Сборная 
ФРГ — сборная СССР. 
2-й и 3-й периоды. 23.15
— Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины. 
«Медик» (Одесса) — 
ЦСКА.

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы в профтехучилищах го
рода мастеров производственного обучения и по
мощника директора по хозчасти, оклад 140 руб.
Обеспечиваются служебным жильем.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 11).
ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ГК ДОСААФ
производит набор на дневные и вечерние курсы 

по подготовке:
водителей автомобиля категории «В», 
водителей мотоцикла категории «А», 
судоводителей-любителей,
а также заключает договоры с автопредпрнятня- 

ми на переподготовку водителей по правилам до
рожного движения.

За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22, 
тел. 2-34-01.

С 1 февраля 1984 года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения открываются 
платные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ на базе
10 классов для желающих поступить в техникум на 
заочное отделение.

Прием заявлений—до 1 февраля 1984 года. 
Обращаться: ул. Морская, 94, 4-й этаж, тел. 

2-53-50.
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 

И ЭКСКУРСИИ
приглашает в туристический железнодорожный 

маршрут
ПО ПРИБАЛТИКЕ:

Цнмлянск—Клайпеда—Укмерге— Цимлянск с
экскурсиями в гг. Каунас, Вильнюс, Тракай, Аник- 
шай. Паневежнс, Рига, Даугавпилс, Лиепая, Палан
га, Советск, Неринга. Для экскурсии по Куршской 
косе ( г.Неринга) необходимо иметь пропуск, вы
данный ОВД по месту жительства туристов для вы 
езда ^погранзону. Срок путевки с” 21 января по
11 февраля, с 18 марта по 7 апреля. Стоимость 
216 рублей.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
срочно приглаш а е т 

мастеров производствен-, 
ного обучения по профсс 
сням электрослесарь и 
слесарь КИПиА, военно
го руководителя, секре- 
таря-машинистку.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 3)

4- МЕНЯЮ
комнату со всеми удоб 

ствами в г. Лебедяни Ли
пецкой области на кварти 
ру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Горького, 135, кв. 61

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
две однокомнатные в 
этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Степная, 147, кв. 60.

трехкомнатную квартн- 
ру (40 кв.,м.) в в. Волго
донске на двухкомнатную 
и комнату. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 37, кв. 
33.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв. м. со всеми удобства
ми) в г. Волгодонске на 
однокомнатную изолиро
ванную (не менее 17 кв. 
м.) в г. Таганроге. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Карла Маркса, 11-19, кв. 
44, после 18 часов.

Сниму квартиру для
двух человек. Обращать
ся: пер. Лермонтова, 10, 
кв. 13 или по телефону 
2-50-66.
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