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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ!
в о э з  - --------------------

В бригаде
новой
техники

Бригада по выпус
ку новой техники опыт 
но - экспериментально
го завода, которой ру
ководит Иван Федоро
вич Сережко, с пер
вых дней нового года 
взядя отличный темп. 
Ежедневно она выпол
няет ?менные задания 
на 102  — 103 процен
та. . -i- • -

Один из основных 
заказов, над которыми 
работает бригада, из 
готовление нестандар- 
тизированного оборудо 
вания для недавно по
строенного цеха новой 
техники, будущей
опытной, эксперимен
тальной базы завода.

Именно здесь будет 
осваиваться новая про 
дукция, которую сей
час первой на заводе 
выпускает бригада 
И. Ф. Сережко. В 
прошлом году этот кол 
лектив освоил, напри
мер, производство на
сосных станций, гидро 
домкратов для мосто
строителей, выпустил 
установочную серию 
оборудования для уст
ройства скважин и уп
лотнения грунта. При 
шлось бригаде порабо 
тать и для Росточской 
атомной станции, кудч 
тоже было отправлено 
изготовленное с оитич 
ным качеством иестгн 
дартизированное обо
рудование.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Пусковые—в срок
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

КОЛЛЕКТИВА ВОЛГОДОНСКОГО МОНТАЖНО
ГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «КАВКАЗЭНЕРГО- 
МОНТАЖ» НА 1984 ГОД.

Годовой план монтаж
ных работ на сумму 3684  
тысячи рублей выполнить 
досрочно, к 22 декабря 
1984 года.

Закончить все строи- 
телыю-монтажные работы 
на сооружении объектов 
стройбазы Ростовской 
АЭС с полным благоуст
ройством в июне.

Сдать котлоагрегаты 
№ № 1, 3, 4 пуско-ре-
зервной котельной Ростов 
ской АЭС к 22 декабря, 
в том числе в первом 
квартале— котел № 1, во 
втором — котел №  2, в 
третьем— котел №  3 и в 
четвертом— котел №  4.e p frO M —  

веатн вВвести в эксплуатацию 
водогрейные котлы ЛЬ 9

и М  10 на Волгодонской 
ТЭЦ-2 в сентябре.

Сдать в эксплуатацию 
на реке Дон базу отдыха 
на 72 койко-места к 9 мая

Претворяя в жизнь 
Продовольственную про
грамму, построить в сов
хозе «Восход» два двух
квартирных дома (один в 
третьем, а второй в чет
вертом кварталах).

Сдавать объекты н уз
лы с оценкой качества на 
«хорошо» и «отлично».

Внедрить бригадный 
подряд. По этому методу 
выполнить 42 процента 
строймонгажа от общего

объема работ.
Включившись во Все- 

донской поход за эконо
мию и бережливость, 
сэкономить: 3 тысячи кн- 
ловатт-часов электроэнер
гии, 16 тонн металла и 
труб, 0 ,8  тонны горюче
смазочных материалов.

От внедрения в произ
водство рационализатор
ских предложений и нзоб 
ретений получить эконо
мический аффект на сум 
му 1500 рублей.

Развернуть соревнова
ние между цехами, участ 
ками, отделами и брига
дами за присвоение зва
ния «Коллектив комму
нистического труда», ,до- 

:биться в одиннадцатой 
пятилетке присвоения 
этого звания коллективу 
всего управления.

Коллектив Волгодон
ского монтажного управ
ления вызывает на сорев 
нование коллектив Невин 
номысского монтажного 
управления.

По графику дом 
№ 248, что в микро
районе В-8, генпод
рядчику СМУ-3 домо
строительного комби
ната сдавать в конце 
первого квартала.

— Сдадим в февра
ле,—взвесив свои воз
можности, сказал свое 
слово коллектив. В 
конце декабря, когда 
принималось это реше 
ние, пять секций нз 
шести ждали сантех
ников, отделочников. 
На шестой — бригада 
Т. Карабанова закан-

I чнвала монтаж.
Сегодня в трех подъез

дах дома квартиры уже 
поджидают новоселов. 
Скоро и четвертый будет 
готов ,а пока здесь кра
сят, белят, шпаклюют...

Вместе с мастером по
тока отделочников Верой 
Будаловой мы побывали 
в нескольких квартирах.

— Неплохо сделано, — 
оценивает она работу. — 
Здесь Нина Рябченко со 
своими постаралась.

— А несколькими эта
жами выше кто работал, 
помните?

— Зачем запоминать? 
Свои бригады по почерку 
узнаем.—пожав плечами, 
говорит мастер.

— У кого он лучше?

— У бригады Н. Рябчен
ко. У бригады Г. Соловье 
вой темпы завидные, а 
вот качество— чуть хуже. 
Пока слабее других ма
ляры Т. Горошко. Но это 
пока. За качество спра
шиваем строго.

Бригада Нины Рябченко, 
по мнению самих девчат 
да н окружающих, самая 
дружная, самая веселая, 
самая работящая. Они в 
числе первых начали

Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ

ГДЕ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ
В цехах нашего за

вода, где выпускаются 
порошковые, пастооб
разные и жидкие мою 
щие средства, постоян 
но нщут резервы для 
более полного удовлет 
ворення потребностей 
населения.

За сложными хими
ческими процессами 
следят чуткие конт
рольно - измеритель
ные приборы, которые 
обслуживает наша ком 
сомольско - молодеж
ная бригада. Для точ
ного соблюдения тех
нологии крайне важ
но, чтобы приборы бы
ли постоянно «исправ

ны. Но важно и то, 
чхобы предприятию 
как можно дешевле об 
ходился их ремонт и 
профилактика. Каким 
путем этого достичь? 
Ответ- дали решения 
декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 
Мы их внимательно 
изучили, затем всей 
бригадой сделали необ 
ходимые расчеты и те
перь можем утверж
дать: нам вполне по 
силам добиться допол 
ннтельного повыше
ния производительно
сти труда на 1 про
цент и снизить с “бе- 
стоимость ремонта

контрольно - измери
тельных приборов на 
полпроцента.

Чтобы не показать
ся голословным, назо
ву наши резервы. 
Прежде всего, мы про 
думали, как наиболее 
рационально использо
вать рабочее время. 
Есть возможность усо
вершенствовать орга
низацию ремонтных 
работ, повысить их ка 
чество на каждом ра
бочем месте. Конечно, 
потребуется повысить 
и свою квалификацию. 
Уверен, тут особых 
сложностей не будет, 
поскольку более поло

вины работников лаби 
ратории охвачены т*:х 
ннческой учебой, а 
двое комсомольцев 
учатся в институтах.

Что касается путей 
снижения себестоимос 
ти обслуживания КИП, 
то их два. С одной сто 
роны— рациональный 
расход и экономия де
талей, а с другой —

. повторное использова
ние узлов и деталей 
списанных приборов, 
которые вполне еще 
могут послужить.

В. ОЛЬХОВОЙ, 
бригадир комсомоль 
ско - молодежи о г о  

коллектива цеха 
№ 10 химзавода им. 

50-летня ВЛКСМ.

применять малую механн 
зацию и крепко сдружи
лись с ней (об опыте их 
работы мы уже рассказы 
вали на страницах нашей 
газеты).

С самого начала наш раз 
говор с малярами принял 
серьезный оборот. Луч
шие не спешили расска
зывать об успехах, гово
рили все больше о набо
левшем. Работать можно 
быстрее. Надо бы вагон
чик с покрасочными агре 
гатами к дому поближе 
подтянуть. Механизмы 
тяжелые. Туда—сюда не 
наносишься. У началь
ника участка В. М. 
Ельцова на все наши 
просьбы одни ответ— не
чем доставить к дому 
нормокомплект. Меха
низмов нет. Кисти опять- 
таки плохие.

Обидно, конечно, что 
из-за такого пустяка лю

ди делают меньше, чем 
могли бы. Разве началь
ник участка В. М. Ель
цов не заинтересован вме 
сте с бригадой в сроках 
сдачи дома №  248?

Трудностей у маляров 
много. Но они не прячут
ся за ними. И лучшее до
казательство, что умеют 
они в минуту трудную 
проявить характер,— вы
сокие производственные 
показатели. До полугора ' 
норм за смену выполняет 
каждый. Что это значит? 
За день 20 человек кле
ят обои на двух этажах. 
Еще два дня работы— и 
блестят кухни на пяти 
этажах.

Четкость, слаженность, 
собранность отличают 
бригаду. В этом большая 
заслуга бригадира. Умеет 
Нина грамотно расставить 
людей по рабочим мес
там, задание каждому оп
ределить «под завязку», 
чтоб в полную силу рабо 
тал. Умеет и спросить, и 
подбодрить... Да и осталь 
ные девчата не лыком 
шиты. Есть на кого рав
няться. Н. Г. Лузина, 
А. Н. Кабаченко, Г. И. 
Подмогильная, Н. А. Мед 
ведева, В. Бежаева...

С 1979 года нз брига
ды ушли единицы, все 
больше пополнение при
ходит. Интересный факт. 
Численность растет, а ко
эффициент трудового уча 
стия давно никому не сни 
жали.

— Надобности не было,
,— говорит бригадир.

— Что, везло на нович
ков?

— Да нет. Здесь иное, 
— в такие минуты Ряб
ченко немногословна, и по 
тому отвечают коллектив 
но:

— Большинство у нас 
кадровые, с 1976 года на 
стройке в Волгодонске. 
Люди надежные, настав
ники толковые. Пришел 
человек. Он начинает 
приглядываться к нам, 
мы к нему. С чего начи
нает новичок, какой бы 
он ни был? Старается по
пасть в струю, работать, 
как все. и даже лучше. 
Или найти слабинку. А 
вот ее-то в бригаде и нет 
Все равйы. Тут либо де
лай, как мы, либо уходи. 
Большинство выбирает 
первое.

Эту небольшую бригаду 
сплачивают не одни про
изводственные интересы 
да высокая зарплата. 
Здесь умеют семейно от
дыхать на Дону. Часто 
устраивают походы в ки
но, театр с неизбежным 
последующим обсуждени
ем. Дни рождения, свадь
бы, пополнение семейства 
— опять-таки не n p j-ходят 
незамеченными.

— Большинство из нас 
приехало в Волгодонск 
издалека, — рассуждает 
Валентина Бежаева. — 
Родные, близкие— за ты
сячи километров. В мину 
ту трудную куда идти за 
помощью? К девчатам, в 
бригаду. Помогут. И ра
дость искренне разделят 
пополам. А внутренний 
настрой человека и произ 
водительность труда всег 
да шагали в ногу. Об 
этом никогда не стоит 
забывать.

Е. ОЧЕРЕДКО
На снимке (слева на

право): Н. РЯБЧЕНКО,
Л. ЛУЗИНА, А. КАБА
ЧЕНКО, Г. ПОДМОГИЛЬ 
НАЯ, Н. МЕДВЕДЕВА,

Фото А .Тихонова,
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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 №№ 7, 8).

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 28-506

Председатель комиссии — 
БОКАЛО Иван Иванович,
электромонтер— от партийной 
организации управления стро
ительства механизированных 
работ треста «Волго донскэнер- 
гострой».

Заместитель председателя 
комиссии — БОЛДЫРЕВ Ва
лентин Алексеевич, механик— 
от партийной организации уп
равления строительства меха
низированных работ треста 
«Волгодонскэнергострой».

Секретарь комиссии— ВАС- 
КОВСКДЯ ,Роза Александров
на, слесарь —от партийной ор
ганизации управления строи
тельства механизированных ра
бот треста <;Волгодонскэнерго- 
строи».

Члены комиссии:
ЧЕРНЫШКОВ Леонид Фе

дорович, главный инженер—от 
партийной организации управ
ления строительства механизи
рованных работ треста «Волго- 
донскэнепгоетрой».

НАЙДЕНОВА Любовь Ефи
мовна, мастер— от партийной 
организации управления строи
тельства механизированных ра 
бот треста «Волгодонскэнерго- 
строй*.

САГАИД \К  Виктор Петро
вич, элсктрослесарь — от пар
тийной организации управле
ния строительства механизиро
ванных работ треста «Волго- 
доискэпепгогтрой».

УТОПЛОВ Сергей Василь
евич, машинист— от партийной 
организации управления строи
тельства механизированных 
работ треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

НЕТРЕБИН Валерий Петро
вич, слесарь— от партийной ор
ганизации управления строи
тельства механизированных ра
бот треста «Волгодоискэнерго- 
строй».

ШЕВЧЕНКО Валентина 
Алексеевна, нормировщик — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих управления строи 
тельства механизированных ра 
бот треста «Волгодонскэнерго
строй».

ГУРОВА Людмила Алек
сандровна, инженер— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления строитель
ства механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго
строй». _

БОРОВКОВ Валерий Вла
димирович, начальник отдела 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих управления строи
тельства механизированных ра 
бот треста «Волгодонскэнерго- 
строй*.'

КОПЫТОВ Виктор Петро
вич, бригадир—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления строительства ме
ханизированных работ треста 
«Волгодоискэнспгострой*.

ПОПОВА Нина Петровна,
диспетчер -  от организации 
профессионального союза рабо 
чих электростанций и электро
технической промышленности 
управления строительства ме
ханизированных работ треста
«Волгодонскэнергострой».

ЧЕРУХОВА Светлана Пет 
ровна, машинист башенного 
кпана—от организации профес 
Зонального союза рабочих 
влектростанпий ч электротехни 
ческой промыш ленности управ 
лени™ строительства механизи
рованных работ.треста «Волго- 
П П П Г.К ЭН П П ГО СТП О Й *. г ^ - п а н о .

ШОПИП Виктор Степане
вич машинист Автокрана о
организации _ пРпг̂ ч™ ™ и -  го союза рабочих ллектростан 
пи# и зле!?тгптехничсскои про 
цышленности управления стро

ительства механизированных 
работ треста «Волгодонскэнер
гострой».

ЯШИНА Валентина Андре
евна, нормировщик — от пер
вичной организации Всесоюзно 
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи управ
ления строительства механизи
рованных работ треста «Вол- 
годонскэнергострой».

КРУГЛОВА Наталья Нико
лаевна, маляр — от первичной 
организации Всесоюзного
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи управле
ния строительства механизиро
ванных работ треста «Волго
донскэнергострой» .

Участковая избирательная
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица Кооперативная, 17, те
лефон 2-43-50.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 29-507

Председатель комиссии — 
СЛАБЧЕНКО Александр Иль
ич, старший инженер—от; пар
тийной организации Волгодон
ской теплоэлектроцентрали 
№  2.

Заместитель председателя 
комиссии — ПОРТНОВ Васи
лий Иванович, начальник отде
л а— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодон
ской теплоэлектроцентрали №  2

Секретарь комиссии — БЕ
РЕСТОВА Зоя Васильевна, ин
спектор отдела кадров—от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих электростанций 
и электротехнической промыш
ленности Волгодонской тепло
электроцентрали № 2.

Члены комиссии:
УЛЬЯНОВ Владимир Геор

гиевич, машинист— от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо-' 
го Союза Молодежи Волгодон
ской теплоэлектроцентрали

2.
ЛЕГКОВА Светлана Ана

тольевна, машинист —от пер
вичной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Вол
годонской теплоэлектроцентра
ли №  2.

РОДЬКО Вера Владимиров
на, инженер— от организации 
профессионального союза рабо ■ 
чих электростанций и электро 
технической промышленности 
Волгодонской теплоэлектро
централи №  2.

ВЕГг ; G 1НЙ КОВ А Наталья 
Леок д .: к ',  аппаратчик—от ор 
ганизации профессионального со 
юза рабочих электростанций и 
электротехнической промышлен 
ности Волгодонской теплоэлек
троцентрали №  2.

ОМЕЛЬЧЕНКО Вера Викто
ровна, кладовщица — от оргапи 
зации профессионального сою
за рабочих электростанций и 
электротехнической промышлен 
ности Волгодонской теплоэлек
троцентрали №  2.

АЛЕКСАНДРОВА Клавдия 
Ивановна, электрослесарь — от 
организации профессионально
го союза рабочих электростан
ций и электротехнической про
мышленности Волгодонской теп 
лоэлектроцентрали ЛЬ 2.

ЗИНЕНКО Алла Ивановна, 
дсфектоскогшст— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Волгодонской теплоэлек
троцентрали №  2.

ТРЕПАВЛОВА Нина Алек
сеевна, инженер— от коллекти
ва рабочих, ииженерно-тсхни- 
ческих работников и служа
щих Волгодонской теплоэлек
троцентрали №  2.

КОРОЛЕВ Владимир Трофи 
мович, начальник штаба ГО 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Волгодонской теп 
лоплектронрнтрали■ N* -•

ГАРБУЗОВ Владимир Ни 
колаевпч, м астер -о т  коллекти

ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектро

централи ХЬ 2.
МИЛКИНА Елена Алексе

евна, машинист— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектро
централи №  2.

ДЕДЮХИН Юрий Анатоль
евич, слесарь—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектро
централи ,КЬ 2.

ПЙКУЛЬ Сергей Анатолье
вич, слесарь — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонской теплоэлектроцен
трали -Л? 2.

ТИХОНОВ Валерий Ана
тольевич, машинист —от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонской тепло
электроцентрали №  2.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
станица Соленовская, клуб, те
лефон 5-69-10.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

у ЧАСТКА № 30-508
Председатель комиссии — 

ТАСКИН Владимир Поликар- 
пович, наладчик — от партий
ной организации цеха автомата 
ки и промышленной элек
троники Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель председателя 
комиссии — ШТАНОВ Нико
лай Владимирович, слесарь — 
— от организации профессио
нального союза рабочих тяже
лого машиностроения отдела 
монтажных и ’ пусконаладоч
ных работ Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

Секретарь комиссии — ЖО- 
ЛУДЕВА Любовь Викторовна, 
аппаратчик — от организации 
профессионального союза рабо
чих тяжелого машиностроения 
энергоцеха Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Вреж 
нева.

Члены комиссии:
БИЛЮЧЕНКО Нина Федо

ровна, аппаратчик— от коллек
тива рабочих, инжеиерно-техни 
ческих работников и служащих 
энергоцеха Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш1» имени Л. И. Вреж 
нева.

МЕЛАЕВА Евгения Семе
новна, наполнитель баллонов— 
от первичной организации Все
союзного Ленинского Коммуни 
стического Союза Молодежи 
энергоцеха Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

НОВИКОВ Виктор Игнатье
вич, слесарь — от коллектива 
рабочих, инженерно,-техниче
ских работников и служащих 
энергоцеха Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

КУЛИК Анатолий Иванович,
механик— от коллектива рабо
чих. инженерно-технических ра 
ботников н служащих эиерго- 
цеха Волгодонского производ
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

МАТЕРУХИН Валерий Вик
торович, слесарь-ремонтник — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих энергоцеха Волго
донского пронзводстйенного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

КУЗНЕЦОВА Светлана
Александровна, мастер — от 
коллектива р ^ 'о ’птх. ии/копер- 
но-техныческих работников и

служащих отдела монтажных 
и пусконаладочных работ Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

КИРИЧЕНКО Виктор Ва
сильевич, слесарь—от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих отдела монтажных и пус
коналадочных работ Волгодон
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ГУРЬЯНОВА Наталья Кон
стантиновна, инженер— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха автоматики и про
мышленной электроники Волго 
донского производственного объ 
еднпения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КРАПИВНИЦКИИ Борис 
Григорьевич, инженер— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха автоматики и про 
мышленной электроники Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. II. Брежнева.

ХОМУТОВ Николай Нико
лаевич, электромонтер— от кол 
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха автоматики и про
мышленной электроники Волго 
донского. производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

НЕКРЫТОВА Нина Василь
евна, инженер—от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче- 
ских работников и служащих 
цеха автоматики и промышлен
ной электроники Волгодонско
го производственного объеди
нения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ВОЛОЩУК Валентин Серге
евич, наладчик—от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
цеха автоматики и промышлен
ной электроники Волгодонско
го производственного объедине 
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БОНДАРЕНКО Ирина Дмит 
риевна, наладчик— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
цеха автоматики и промышлен 
ной электроники Волгодонско
го производственного объеди
нения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

МОЖАРЕНКО Юрий Нико
лаевич, заместитель начальни
ка цеха— от Организации^ про
фессионального союза рабочих 
тяжелого машиностроения цеха 
автоматики и промышленной 
электроники Волгодонского про 
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
улица Молодежная. 1, школа 
№  11, телефон 5-62-45.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 31-509

Председатель комиссии — 
ФЕДОСОВ Николай Иванович,
плотник—от коллектива рабо
чих. инженерно-технических ра 
ботников и служащих ремонт
но-строительного цеха Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии — ВАСИЛЬЕВ Вла
димир Максимович, замести
тель начальника — от партий
ной организации управления 
главного энергетика Волгодон
ского производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени Л. II. 
Брежнева.

Секретарь комиссии— ш  и- 
СКУРА Надежда Владимиров
на, кладовщица—от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
ремонтно-строительного цеха

Волгодонского производстве» 
ного объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
ЛЕВЧЕНКО Николай Петров 

вич, начальник лаборатории — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих отдела главного 
механика Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л, И. Бреж 
нева.

БЕЛОКОПЫТОВ Николай
Степанович, инженер — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих отдела главного мехапн 
ка Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» иМени Л. И. Брежнева.

.КРАВЧЕНКО Мария Нико
лаевна, инженер — от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих отдела главного механика 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева.

ТУШКАНОВА Елена Степа
новна, инженер— от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи ремонтно-ме
ханического цеха Волгодонско
го производственного объеди
нения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СЛИПЧЕНКО Наталья Ев-
геньевна, распределитель ра
бот — от коллектива рабочих, 
инженерно -технических работ
ников и служащих ремонтно- 
механического цеха Волгодон
ского производственного объе
динения.. . .[«Атоммаш» имени
Л. И. Бреткпева.

СУПРУНОВА Людмила Пет 
ровна, крановщица—от коллен 
тнва рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих ремонтно - механического 
цеха Волгодонского производ
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ЛАПТЕВ Геннадий Владими 
рович, токарь — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
ремонтно- механического цеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш*. 
имени Л. И. Брежнева.

ТИТЕНОК Таисия Семенов
на, смазчица — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ремонтно- механического цеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева.

КИСЛОВА Ружена Леополь
довна, комплектовщица — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ремонтно- механиче
ского цеха Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бре:к 
нева.

НОВИКОВ Александр Геор
гиевич, мастер—от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
ремонтно-механического цеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева.

КОЗЛОВ Владимир Василь
евич, токарь — от коллектива 
рабочих, инженерно- техниче
ских работников и служащих 
ремонтно-механического цеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева.

МАСЛЕННИКОВ Владимир 
Александрович, начальник бю
ро —от организации профес
сионального союза рабочих тя 
желого машиностроения отдг:а 
главного архитектора Волгод я 
ского производственного объ
единения ' «Атоммаш» и : 
Л. И. Брежнева.

АНКУДИНОВА Галннг. Ар
кадьевна, инженер—от органи
зации профессионального со-г- 
яа рабочих тяжелого машино
строения отдела главного 
ника Волгодонского прои ~- т- 
ственного объединения «А i 
маш* имени Л. II .Бре,нн _ь.ц
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Об утббрсденни состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва

СКУРИХИН Николай И ш »  
■нтовнч, старший инженер—от 
организации профессионального 
союза рабочих Тяжелого ма
шиностроения отдела главного 
механика Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени JI. И. Бреж
нева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
улица Молодежная, 1, школа 
Лв 11, телефон 5-55-06.

УЧАСТКОВАЯ 
И ЗБИРА ТЕЛ ЬН А Я 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА №  32-510

Председатель комиссии — 
ПОГУДИН Петр Яковлевич,
заместитель главного энергети
ка — от партийной организа
ции управления главного энерге 
тика Волгодонского произведет 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

Заместитель комиссии — 
КРАХИН Николай Алексее
вич, начальник бюро — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих электроцеха Волгодон
ского производственного объ
единения «Атоммаш» имени 
Л . И. Брежнева.

Секретарь комиссии — СКЛЯ 
РОВА Наталья Федоровна,
электромонтер — от организа
ции профессионального союза 
рабочих тяжелого машиностро
ения электроцеха Волгодон 
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева. ’

Члены комиссии: т
ШУЛЬГА Ольга Ивановка,- 

инженер— от первичной -орт а- 
низации Всесоюзного
ского Коммунистического Сою
за Молодежи 0ТДе^ а ™звод- щиты Волгодонского
СТВеННим0ениГ,ЛеД" Г  Брежнева. 
^НИКИФОРОВА Валентина

рно-

= Г СКу п У в л ^ Г ° г л а в ^  
энергетика Волгодонского щю-
изводственного объедите ж
«Атоммаш» имени л .  

НеМАРЫШЕВ Игорт,

технических работников,
жаших р̂ ®лГе0Ндонского проэнергетика Волгодон енн я
изводственного
«Атоммаш» 

сеевич, ш1‘11е̂ енернотехш1'1е 

* Г в " г о 1 в » « о г о

’ ш ю г5 » е ; ^ Г в р « » « ®
Ш ТРУБНИКОВ Эдуард Ива»0- b s r — ”

тТии,.с«ву^»»я»“ -гл“,Ж
изводственного Бреж-
«Атоммаш» имени л .  а .

НСГОЛЬЦОВА Марина Васпль-
nartoriaHT-oT коллективаевна, лаборант _ техниче-

рабочих, иягьенР^ служащих 
ских рабогниЬ цо^о энергети-
’ Г в “ “ д” н «ого  „ р о и з д а  

М”Я°Гт ,е т 'л " 1 ™ Б р е я н е » ^
Ш ДАРМИНОВ Виктор

но-технических рабстниь^в
д о е т Г н р о % Д с т в е н н о г о о б ъ
единения «Атоммаш» имени

Л ' скР И П К О СВВалентина Нико
лаевна, крановщица -■ *  
лектива рабочих, инженерн
технических работников и сл 
жаших электроцеха Волгодон 
ского производственного 
дннения «Атоммаш»
Л. И. Брежнева.

и слу- 
главного

имени Л. И. Бреж 

Алек-

«Атом- 
ва. 
Ва- 

— от 
sp
it

объе-
нменн

МАРЧЕНКО Нина Степанов
на, электромонтер—от коллек
тива рабочих, инженерно- тех
нических работников и служа
щих электроцеха Волгодонско
го производственного объедине 
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ВИШНЯК Георгий Семено
вич, мастер—от коллектива ра 
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих элек
троцеха Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж

“ е?Т1ЫСАЧЕНКО Олег Серге
евич, электромонтер — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих электроцеха Волгодон
ского производственного ооъе- 
динения «Атоммаш» имени 
Л И. Брежнева.

ВЛАСОВ Александр Федоро
вич, электромонтер—от коллек 
тива рабочих, ннженерно-технн 
ческих работников и служа
щих электроцеха Волгодонско
го производственного ооъедине 
ния «Атоммаш» имени Л. а .

БРЧЕПУРЯЕВА Каринэ Са
аковна, инженер — от
зации профессиональною сою. а 
m бочих тяжелого машинострое 
н и я  управления главного энерге 
тика" Волгодонского 
ственного объединепия^к^^а

Ш Ш ИПИЛОВ ' ю рнй  Федоро
вич, старший мастер °  
низации профессионального^^^

ностр№НшГХэлТеЯктроцеха Волго-
лонского производственного
объединения «Атоммаш» и. . .  
ни Л. И. Брежнева

Участковая 1,30 р „ ,~  го-комиссия и помещение для
лоеования находите г  г ПЛГ -
улица Энтузиастов, г, И И -  
80, телефон 5-ob-oi.

УЧАСТКОВАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА №  ЗЗ-о 11-

Председатель к ган д«о-БУ ТРИ К Сергеи Алекса д. 
в„ч, инженер, ^ нич;,
? ^ ЧИД Ь о т ш " Г  и с л у »
волгодонского
юэного проектно-ьонстр> к < 
ского и технологического пне 
тута атомного машиностроения 
и котлостроения. еля

Заместите.НЕСТЕРЕНКО Ни 
комиссии— НЬС1Ь1 
колаи Григорьевич, мае u p  
^  организации профессионалу 
ного союза рабочих тяжело о 
машиностроения 
жилищио коммунального 
ства Волгодонского производ
ственного объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии — rflU 
ЛОБОК Надежда Емельянов
на, конструктор—от коллекти
ва рабочих, инженерно техниче 
ских работников и служащих 
Волгодонского филиала ь-;-. 
союзного проектно-конструь 1 op 
ского и технологического jih 
статута атомного машинострое 
ния и котлостроения.

Члены комиссии:
НЕКРАСОВА Раиса Алек

сандровна, электросварщик — 
от партийной организации уп
равления эксплуатации инже
нерных сетей Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ВОЛКОВА Лидия Владими
ровна, ш тукатур— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих управления жилищно-ком
мунального хозяйства Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ФАТИНА Светлана Петров
на, лифтер— от первичной ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодежи управления жи 
лищно-коммунального хозяйст
ва Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

ЧЕСАЛИНА Римма Василь
евна, техник — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского филиала Всесо
юзного проектно-конструктор
ского и технологического инсти 
тута атомного машинострое
ния и котлостроения.

ПЯТНИЦКАЯ Галина Нико
лаевна, воспитатель — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления жилищно- 
коммунального хозяйства Вол 
годонского произведет венною 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева

МЕЗЕНЦЕВ Анатолии Зп- 
иовьевич, ведущий констто£ 
тор—от организации профес 
агонального союза р аб о ч н х т я  
желого машиностроения Волго 
донского филиала Всесоюзно 
нроектно - конструкторско о 
технологического и н о ю  j та
атомного машиностроения

К° МЕЛЬНИКОВ Юрий Игнать 
отшч ведущий инженер 01
организации професснональншо
союза рабочих тяжелого маши 
построения Волгодонскою фи 
л и а л а  Всесоюзного проектно; 
конструкторского и гехнолени 
ческою института атомного ма
шиностроения и котлостроен .

ЖИГАЛИН Cepreii Никола
евич, старший инженер 
т-п-1 пектина рабочих, инженер 
но технических работников и 
г -тужащих Волгодонского Фили 
а та Всесоюзного научно-иссле
довательского проектно-коиег-
«furnn-кого института аюмии 

г о  энергетического машииостро

"кЛ И М ЕН К О  Валерий Ива
нович, инж енер ()Т , ' тсхинче- 
вз рабочих, инженМРне • ‘ ч 
ских работников и сл>жащ ^ 
Волгодонского Ф и л

Ш ЕГОРОВ Николгй Алексе-д а г Ч й й й й г г
?&£2ЯГ*
ВНИИ AM.

СЫСОЕВА Валентина Тимо
феевна, старший техник — от 
коллектива рабочих, «"женер- 
но-техническнх работников 
служащих Волгодонского фи
лиала ВНИИАЛГ

БО БРО В А  Людмила Ива
новна, няня— от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих or де
та детских дошкольных учреж 
дений Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

БАШЛИВКО Владимир Ива
нович, плотник— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
управления жилищно-комму
нального хозяйства Волгодон
ского производственного ооъе-
динсиия «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

РЫ Ж КОВ Александр Ана
тольевич, слесарь-сантехник 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических раоотников 
и служащих управления жилищ 
но-коммунального хозяйства 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии— КОМИССАРЕНКО 
Василий Федорович, замести
тель начальника управления— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого 
машиностроения управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства Волгодонского пронзводст 
венного объединения «Атом
маш» имени JI. И .Брежнева.

Секретарь комиссии — БА 
СОВА Любовь Петровна, инже
нер— от организации профес
сионального союза рабочих тя
желого машиностроения управ 
лення жилищно-коммунального 
хозяйства Волгодонского про
изводственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Члены комиссии:
КАЛИНИНА Галина И ва

новна, м аляр— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
жилищно-эксплуатационной кон 
торы №  4 Волгодонского про
изводственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

САИНАКОВА Светлана Ти
мофеевна, рабочая— от партий
ной организации управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства Волгодонского пронзводст 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ЛАПОТНИКОВ Николай Ле
онндович, слесарь-сантехник — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих жилищно-эксплу
атационной конторы №  4 Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

КРАСНОСЛОБОДСКИИ Кон 
стантин Николаевич, слесарь- 
сантехник— от коллектива рабо 
чих. инженерно-технических ра 
ботников и служащих управле
ния эксплуатации инженерных 
коммуникаций Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева,

ОРЛОВ Сергей Владимиро
вич, электрик—от коллектива 
рабочих, инженерно- техниче
ских работников и служащих 
управления жилищио - комму
нального хозяйства Волгодон
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. II .Брежнева.

ГЕРАСИМОВА Людмила 
Александровна, бухгалтер — 
от коллектива рабочих, инже
нерно- технических работников 
и служащих жилищно-эксплу
атационной конторы Ло 2 Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

КОЗЛОВА Валентина Ива
новна, н яня—от коллектива ра 
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих отдела 
детских дошкольных учрежде
ний Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
переулок Солнечный, 10, теле
фон 5-67-70.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА №. 34-512

Председатель комиссии — 
АКИМОВ Константин Григорь
евич, начальник отдела — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и . 
служащих отдела внешнего мон 
тажа и зарубежных связей Вол 
годонского производственного 
объединения «Атомм»ш» име
ни Л. И. Брежнева,

ТАРАН Алла Дмитриевна,
воспитатель — от организации 
профессионального союза рабо 
чих тяжелого машиностроения 
отдела детских дошкольных уч 
реждений Волгодонского произ 
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ВОЛКОВА Александра Ива
новна, каменщица— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих управления жилищно-ком
мунального хозяйства Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КУЗНЕЦОВА Лариса Алек
сандровна, инженер — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского отделе
ния Центрального научно-ис
следовательского института тех 
нологии машиностроения.

БЕССОНОВА Галина Его
ровна, библиотекарь— от кол

лектива рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих Волгодонского отделе
ния ЦНИИТмаш. „

АМЕЛИН Геннадий Викто
рович, инженер—от первичной 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистически о
Союза Молодежи Волгодонско
го отделения ЦНИИТмаш.

МОЩЕВА Любовь Никола
евна. няня— от коллектива ра
бочих. инженерно- технических 
работников и служащих отдела 
детских дошкольных учрежде
ний Волгодонского пронзводст 
венного объединения «Атом
маш* имени Л. И. Брежнева.

КАПЛЮ К Н аталья Ива- 
новна, Уборщица— от ьоллеьт 
ва рабочих, инженерно-гехниче 
ских работников и служащих 
отдела детских дошкольных :>ч 
реждений Волгодонского про
изводственного ооьедпнения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу.
проспект Строителей, 1 э - и .  
к и н отеатрК ом сом олец » , теле 
фон 5-5(3 1 7.

УЧАСТКОВАЯ
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН А Я

КОМИССИЯ
И ЗБИРА ТЕЛ ЬН О ГО

, УЧАСТКА №  35-513

Председатель комиссии — 
КАСЬЯНОВ Юрий Иванович,
электросварщик— от партийной 
организации цеха корпусов па 
рогенераторов Волгодонскот о
производственного объедине- 
ния «Атоммаш» имени «/i. **• 
Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии —- НЕЛЮ БНН Вяче
слав Григорьевич, зам. началь
ника цеха— от коллектива ра
бочих. инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
корпусного оборудования ьол- 
годонского производственно!о 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. II. Брежнева.

Секретарь комиссии — ГИ- 
МАДУТДИНОВА Тамара Но- 
рагимовна, элсктрослесарь 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого 
машиностроения энергоцеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. II. Брежнева.

Члены комиссии:
КОПШ ИТАРЬ Лариса Гри

горьевна, сварщик— or коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
цеха корпусного оборудования 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ХУДЯКОВ Анатолий Георги 
свич, токарь — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
цеха корпусного оборудования 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева.

ПОЛЯК Рапса Едашевна,
инженер— от организации про
фессионального союза рабочих 
тяжелого машиностроения цеха 
корпусного оборудования Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ПОПОВА Лидия Николаевна, 
такелажник — от организации 
профессионального союза рабо 
чих тяжелого машиностроения 
цеха нестандартнзированного 
оборудования Волгодонского 
производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

ХРОМ Ы Х Зинаида Кирил
ловна, экономист— от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи цеха неетан- 
дартнзированного оборудова
ния Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.
(Продолжение ла 4-й стр.).



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

(Продолжение).

ВАКУЛЕНКО Валерий Ива
нович, мастер— от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
цеха сборки парогенераторов 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ПРЯДКО Александра Ва
сильевна, фрезеровщик — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха сборки пароге
нераторов Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ТРУСЕНКО Анатолий Алек
сеевич, нагревальщик— от кол
лектива ' рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих термопрессового цеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

КРОШЕНИННИКОВА Анто
нина Александровна, инженер 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих цеха машины 
перегрузочной Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ШЕВЧЕНКО Лндня Леони
довна, инженер-технолог — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха, компенсаторов 
объели Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

КОНСТАНТИНОВ Алек
сандр Александрович, токарь 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих цеха корпусов

парогенераторов Волгодонского
производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

БОЛЬШОВ Виктор Федоро
вич, токарь— от коллектива ра
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих цеха 
корпусов парогенераторов Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л; И. Брежнева.

ТАСКАЕВ Александр Ми
хайлович, электросварщик — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха корпусов паро
генераторов Волгодонского про 
изводсгвенного объединения 
«Атоммаш* имени Л. И. Бреж
нева.

НАЗАРОВА Татьяна Викто
ровна, экономист— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
цеха корпусов парогенераторов 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Участковая избирательная 
комиссия н помещение для го
лосования находятся по адресу:
улица Молодежная, 13 «а», 
средняя школа №  13, телефон 
5-51-91.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 36-514

Председатель комиссии — 
ЕГОРОВ Михаил Яковлевич,
слесарь-ремонтник— от партий
ной организации цеха ремонта 
технологического оборудования 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя

комиссии—  МАЛЫШЕВ Вик
тор Николаевич, главный энер
гетик— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих энергоцеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии — ЛО
ГИНОВА Людмила Викторов
на, слесарь-ремонтник — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха ремонта техно
логического оборудования Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
ГИРШ Владимир Адамович,

токарь— от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих цеха кор 
пусного оборудования ''Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л* И. Брежнева.

ПОТАПКИНА Любовь Ми
хайловна, инженер— от органи
зации профессионального сою
за рабочих тяжелого машино
строения цеха корпусного обо
рудования Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

ТИХОМИРОВ Владимир Иго
ревич, мастер— от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
энергоцеха Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ПРОКОФЬЕВ Сергей Мнхай 
лович, заместитель начальни
ка цеха— от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих энерго
цеха Волгодонского производст

венного . объединения «Атом
маш* имени Л. И. Брежнева.

ОТБЕТКИНА Валентина 
Петровна, мастер — от первич
ной организации Всесоюзного 

■ Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи энергоце
ха Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ГУСЕВА Елена Константи
новна, распределитель работ— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха ремонта 
технологического оборудования 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЕЩЕНКО Вера Александ
ровна, м аляр—от организации 
профессионального союза рабо
чих тяжелого машиностроения 
цеха ремонта технологического 
оборудования Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БУТОРИН Владимир Алек
сандрович, электромонтер— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха ремонта техно
логического оборудования Вол
годонского производственного 
объединения4 «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

МИРХАЙДАРОВ Мина Фа
нз, электромонтер — от коллек 
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих цеха ремонта технологиче 
ского оборудования Волгодон
ского производственного объе
динения «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева. ,

САМОЙЛОВ Валерий Алек
сеевич, машинист крана — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников Л 
служащих цеха подъемно-тран
спортного оборудования Волго

донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ЗАХАРОВА Ирина Павлов
на, машинист крана— от коллек 
тива рабочих, инженерно-техни 

, ческих работников и служа
щих цеха подъемно-транспорт
ного оборудования Волгодон
ского производственного объ
единения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КОДЕНЕЦ Валентина Ива
новна, машинист крана — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха подъемно-тран- 
спортного оборудования В : .'.го- 
до некого производственно:' о*>ъ 
единения «Атоммаш» н у ;.чн 
Л. И. Брежнева.

ЧЕРЕПОВСКАЯ Валенттн*
Дмитриевна, машинист кг-н а 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических г • ‘с а ч 
ков и служащих цеха т г к е ч -  
но-транснортного обор;- z - - - -я ч 
Волгодонского прон-ггл -ген
ного объединения «А тсчу.яш» 
имени Л. И. Брежнева.

ШЛЫКОВА Надежда Пахо-
мовна, машинист крака — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работ— И  н 
служащих цеха п е г ь е -::.^тран
спортного оборудоЕ.гч; - ь:.'ГО- 
донского производственного 
объединения «А* v -’2 —» име
ни Л. И. Брежнева.

Участковая избирательная 
комиссия н помещение для го
лосования находятся по адресу:
ул. Молодежная, 13 «а», шко
ла №  13, телефон 5-51-91.

(Окончание следует).

Редактор 

И. ПУШКАРНЫЯ.

О ...ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 20  января

Первая программа. 7.20
— Продовольств е н н а я 
Программа— в действии. 
-«Телевизионный семинар 
животноводов». В выпуск 
ке: 1. «Проблемы разви
тия овцеводства». 2. «Пле 
менная работа и продук
тивность». 3. «Зимовка 
— ударный фронт». 8 .00
— Новости. 8 .20 — Поет 
народный артист РСФ СР 
А. Ворошило. 8 .4 0 — На- 
учн.-поп. фильмы. 9.10
— «День моих сыновей». 
Телевизионный художест
венный фильм. 10.15 — 
Концерт из произведений
С. Рахманинова. 11.45 — 
Новости. 14 .30— Новости. 
14.50 — Документальные 
фильмы 15 .35— Концерт.
16,05 — Новости. 16 .1 0 -  
Фильм— детям. «Дым в 
лесу». 17.00 — «Стадион 
для всех». 17 .30— «Пик
ник в Сан-Диего». Теле
визионный документаль
ный фильм. 18 .30— День 
Дона. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19 .00— Решения 
декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь! «Земледелец*. 
19.25 — «Офицеры». Ху
дожественный фильм.
21 .0 0 — «Время». 21.35 
«Петроград. Октябрь сем 
надцатого». «Звездный 
час». 22 .35— «Сегодня в 
мире».
Вторая программа. 13.30 
— Советская пейзажная 
живопись 20 — 30-х го

дов. 14 .00— «Звездочет*. 
14 .45— И. А. Гончаров. 
«Страницы жизни и твор 
чества*. 15 .30— Новости.
17.00 — «Новости дня*.
17.05— «Белый родник*. 
17 .20— «Стадион». 18.05
— Решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС— в жизнь! «Мно
гостаночники». 18.30 — 
«В каждом рисунке солн 
це». 18 .45— «Залив Пет
ра Великого». Докумен
тальный фильм. 19 .00— 
«Клуб путешественни
ков». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .20— 
Н. Мясковский. Симфо
ния №  27. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Люди на 
земле» («Укр т е л е- 
фильм»),

СУББОТА, 21 япваря
/

Первая программа. 8.55
— 3-й тираж «Спортло
то*. 9.05 — «Выставка 
детского творчества*. 
9.35 — «Семья и школа».
10.05 — «Движение без 
опасности». 10 .35— «И 
вновь продолжается бой* 
Выступление Большого 
детского хора ЦТ и ВР.
11.05 — «Рабочая гор
дость». 11 .35— «Комму
нисты*. 12.00 — Продо
вольственная программа
— в действии. 12.40 — 
«Кони, кони». 12.50 — 
«От выборов до выбо
ров». «Край донской». 
13 .30— «В мире живот
ных». 14.30 — Новости. 
14.45 — «Победители». 
Клуб фронтовых друзей. 
К 40-летию полного осво

бождения Ленинграда от 
вражеской блокады.
16 .15— Новости. 16 .20— 
Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това. 16 .50— С. Василен
ко. Симфония Jsra 3. 17.20
— Всесоюзный телевизи
онный конкурс «Товарищ 
песня». 18 .05— М. Горь
кий. «В. И. Ленин».
19 .05— Новости. 19.10— 
«Ленин в 1918 году». 
Художественный фильм.
2 i.0 0  — «Время». 21.35
— Г. Свиридов. «Патети
ческая оратория». 22.10 
— Документальные филь
мы: «Ульяновск», «Здесь 
был Ленин». 22 .4 5 — Но
вости.

Вторая программа. 9.30 
—Документальные филь
мы. 10 .30— «Экологиче
ский дневник», 10.50 — 
«Монументальное искус
ство СССР». 11.20 — «То 
варищ бригада». 13.30 
Г. Берлиоз. Траурно
триумфальная симфония. 
14.10 — «Документаль
ный экран». Киноприло
жение 14.50 — Концерт 
народного ар т и с т а 
РСФСР В. Третьякова. 
16 .50— «Международное 
обозрение». 17.05 —
А. Толстой. «Русский ха
рактер». 17 .30— Премье
ра документального филь 
ма «От всего сердца». 
18 .35— «Это вы можете». 
19.30 — «Музыкальный 
киоск». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Здоровье*.
21 .0 0 — «Время». 21.35
— «Сохранившие огонь». 
Телевизионный художест
венный ‘ фильм («Мос
фильм» 1970 г.)

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОИСТВ7

приглашает на постоянную работу 
стропальщиков 3, 4 , 5  разрядов, 
лаборантов в центральную заводскую лаборато

рию 3, 4  разрядов,
машинистов мостовых кранов 2, 3, 4  разрядов, 
ст. табельщика, 
плотников 3, 4  разрядов,
рабочих по уборке производственных помещений,
ст. инженера КИПнА,
инженера по технике безопасности,
инженера по охране окружающей среды,
слесареи-сантехннков 3, 4  разрядов,
электромонтера связн. 4 разрядов,
зав. складом.
Оплата сдельно-премиальная. Одинокие обеспе

чиваются общежитием, семейные— квартирами в по 
рядке очередность. При заводе имеется столовая и # 
продовольственный магазин.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12 (№  8).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

на постоянную работу приглашает 
электромонтеров, рабочих в ремонтно-стронтелв- 

ную группу в г. Волгодонске.
Жилплощадь предоставляется в порядке очеред

ности. *
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол

годонская, 12. (№  227)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
на постоянную работу приглашает 
электромонтеров для работы в с. Заветное Рос

товской области. Квартира предоставляется.
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. 

Волгодонская, 12. (№  228)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в 

авиаспортклуб ДОСААФ 
шоферов,
рабочего по аэродрому, 
зав. здравпунктом. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12. бюро потру  
доустройс.тву (№  9).

22 января в 10 часов 
состоится общее собра
ние членов Волгодонско
го клуба служебного со
баководства (в помеще
нии клуба). Явка строго 
обязательна

Совет клуба.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в Волго

донской трест столовых 
на курсы буфетчиков.
Срок обучения 4 месяца. 
Стипендия 52 — 56 руб. 
Принимаются лица не мо
ложе 18 лет со средним 
образованием.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро потру 
доустройству. (№  235)

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру в г. Волгодонске (на
втором этаже 45 кв. м., 
улучшенной планировки, 
два балкона, большая кух 
ня, два подвала) на 
двухкомнатную и одно
комнатную или на трех
комнатную меньшей пло
щади и комнату. Обра
щаться: пер. Лермонтова, 
10, кв. 13.

трехкомнатную кварти
ру (41,5 кв. м., 4-й этаж) 
в г. Молодогвардейске 
на равноценную или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
349380, г. Молодогвар- 
дейск Ворошнловград- 
ской обл., ул. Моло
дежная, 15, кв. 129, Че- 
редниковым; или г. Вол
годонск, ул. К. Маркса, 
22, кв. 66.

комнату (13,4 кв .м.) 
в центре г. Ростова на
однокомнатную квартиру 
или комнату "в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. К. Мар 
кса, 22, кв. 66; или г. Рос 
тон-на-Дону, л  р. Семаш
ко, 44, кв 9.

НАШ ДАРЕС;
Газете выходит во вторник

347340, Г. ВОЛГОДОНСК,
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

среду, пятницу, субботу
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