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В с е с о ю з н а я
научно-практическая
к о н ф е р е н ц и я

На финиш е го д а —вы сокий темп!

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ЛОВЦЫ  -  
40 У Д Ш 1 Х  ТЩ ОВЫ Х НЕДЕЛЬ!

Неделя 20-я

Под огро-мным воздей
ствием приветствия това
рища К. У. Черненкв в 
деловой, творческой об
становке продолжала .ра
боту 11 декабря в Москт 
ве Всесоюзная научно- 
практическая конферен
ция с Совершенствование 
развитого социализма и 
идеологическая работа 
партии в свете решений 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС».

Широкий круг вопро
сов участники конферен
ции рассмотрели на засе
даниях секций: «Партий
ное руководство идеоло-. 
гической работой: опыт, 
проблемы, особенности», 
«Актуальные вопросы 
идеологического обеспе
чения экономической и 
социальной политики пар
тии», «Роль идеологиче
ской работы в реализа- 
ци задач социально - по
литического развития об
щества зрелого социализ

ма», «Повышение дейст
венности средств массо
вой информации и пропа,- 
ганды, культуры в реше
нии задач экономическо
го, социально -политиче
ского и духовного разви
тия общества» и других.

Во второй половине 
дня состоялось пленарное 
заседание.

С заключительным сло
вом выступил член По
литбюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев. |

Итоги работы секций 
подвел заведующий отде
лом пропаганды ЦК 
КПСС Б . И. Стукалид.

С большим подъемом 
было принято приветствен 
ное письмо , Центрально
му Комитету КПСС, това, 
рищу К. У. Черненко.

На этом Всесоюзная на
учно-практическая конфе
ренция закончила работу,

(ТАСС).

В Л п К

Д о п о л н и т е л ь н о  к п л а н у
Четыре бригады лесоперева

лочного комбината, выполнив до
срочна годовой план, взяли повы
шенные социалистические обяза
тельства на оставшееся до конца 
1984 года время.

Коллективы лесобиржи— брига
ды Н. А. Поимцева и А. X. Тим- 
шнна _  решили раскряжевать 
сверх плана к 31 декабря по 15

тысяч кубометров хльгстов, брига
да В. С. Постолатнй— 8 тысяч ку
бометров.

С 28 ноября трудится в счет 
будущего гОда бригада Л. А. Ро
мановой. Этот коллектив изготав
ливает черновые мебельные заго
товки. До конца года он решил 
выпустить 450 кубометров сверх
плановой продукции.

Ростовская АЭС

Вымпел-
победителю

] ~  Б л а г о  дарственлые 
Внсьма н вымпелы побе
дителей вручены недавно 
двум бригадам «Атом- 
энергостроя»— П. В. 'Го- 
карчука u Е. В. Кавер
и н а .

Оба коллектива по ито
гам  социалистического со
ревнования в р а м а х  ма
лого кольца «Рабочей эс
тафеты» добились пан- 
высшнх производствен
ных показателей.
• Так, бригада плотни- 
вов-бетошцИ'Ков 1 Павла 
Викторовича Токарчука 
ударно потрудилась на 
строительстве реакторно
го отделения №  2, пожар
ного депо, дизельных 
влектростанций 2 и 3. 
Недельное тематическое 
задание коллектив выпол
нил на 158 процентов. 
Сверх задания бригада 
уложила 80 кубических 
метров бетона. Каждый 
член этого коллектива 
личную выработку довел 
до трех кубометров при 
плане 1,9 кубического 
метра.

Результаты работ у 
второго коллектива— 139 
процентов. Бригада Евге
ния Витальевича Кавер
и н а  из недели, в неделю 
добивается стабильных 
успехов.

Вот и на прОшлой не
деле производственные 
задания бригада перевы
полнила с отличным каче
ством, доведя выработку 
на каждого рабочего до 
3,15 ■ кубического метра 
уложенного бетона, что 
на 0,73 кубического мет
ра больше плановых за
даний на неделю.

Л. БЕРЛИНСКИХ, 
виженер по соисовев- 
нованию.

•  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Мясокомбинат
'ё .—  —— .«и

Отстающим подтянуться
4- Обеспечить работу без отстающих смен, 

бригад по основным техник*)-экономическим показа
телям. Государственный план по производству вы
полнить к 29 декабря 1984 года.

С начала года на комбинате отстают две бригады.
-f. Повысить производительность труда на 1 про

цент и снизить себестоимость продукции на 0,5 
процента сверх плана.

С начала года производительность труда повы
шена на 1,1 процента, себестоимость продукции 
снижена на 0,2 процента сверх плана.

4- Внедрить 30 рационализаторских предложе
ний и получить экономический эффект на 20 тысяч 
рублей.

С начала года внедрено 60 рационализаторских 
предложении с экономическим эффектом 30 тысяч 
рублен.

4- Внедрить 15 мероприятий НОТ с экономиче
ским эффектом 10 тысяч рублей.

Внедрено 15 мероприятий с экономическим эф
фектом 9,5 тысячи рублей.

4- Включившись во Вседонской поход за эконо
мию и бережливость, сэкономить 29 тонн мяса и мя
сопродуктов, 560 тысяч киловатт-часов электро
энергии, 26 тонн условного топлива, 1447 гигакало
рий тепла.

С начала года сэкономлено только 15 тонн услов
ного топлива и 95 гигакалорий тсплоэнергин.

4- За счет внедрения безотходной технологии вы
пустить дополнительно к плану 15 тонн бульонов, 
20 тонн сухих кормов и три тонны костного жира, 
10 тони нефондовых колбасных изделии.

С начала года произведено сверх плана 9 тонн 
бульонов, 139 тонн сухих кормов, восемь тонн кост
ного жира.

4- Обязательствами предусматривается в течение 
года 50 процентов бригад перевести на хозрасчет.

С начала года ни один коллектив не переведен на 
работу по-новому.

4- Как и намечалось, за счет внедрения элемен
тов щекинс-кого метода получено 2,5 тысячи руб
лей экономического эффекта и условно высвобож
дено 5 рабочих.

4- На основе совершенствования движения «Каж
дой минуте— рабочий счет» сократить потери рабо
чего времени на 10 процентов по сравнению с пре
дыдущим годом.

С начала года потерн рабочего времени на пред
приятии по сравнению с предыдущим годом воз
росли на 0,04 процента.

4- Ни один человек (по обязательствам 30) не 
поддержал опыт рабочих аксайского завода «Пласт
масс». и не пересмотрел нормы выработки.

Передовой токарь меха
нического цеха опытно, 
экспериментального заво
да кандидат в члены 
КПСС Виктор БИТЮЦ- 
КИИ (на снимке) — из
бран делегатом на город
скую комсомольскую кон
ференцию.

В н и м а н и ю
д е л е г а т о в !

В субботу, 15 де
кабря, в ДК «Ок 
тябрь» в 9 часов начи
нает свою работу XI 
городская отчетно-вы
борная комсомольская 
конференция.

П р ж г л а ш л е м с  
в  ш к о ж у  р а б к о р о в
19 декабря в 17 часов в редакции газеты 

«Волгодонская правда» (ул. Волгодонская, 
20) состоится очередное занятие в школе 
рабкоров.

Приглашаем активистов печати, внештат
ных корреспондентов, учащуюся и рабочую 
молодежь, всех, k i d  хочет сотрудничать с га
зетой.

Г о т о в и м с я  
к эк сп е р и м е н т у
В Доме техники состоя

лось очередное занятие 
городской школы качест
ва для работников про
мышленных предприятий, 
организованное секцией 
качества технико- эконо
мического совета при гор
коме КПСС и лаборато
рией госнадзора.

С лекцией по теме 
«Правовое регул и ров а ние 
качества продукции» вы
ступил старший юрискрн- 
сул ь т Севе ро * Кае казск 6г 6 
центра стандартизации и 
метрологии А. С. Ломе* 
шин.

При дальнейшем совер- 
ш е нствова н ни ко мп л ек с-
ных систем управления 
качеством в отраслях 
п р о мышл е н 1 ю с т и прово
дится крупный производ
ственно - экономический 
эксперимент по внедре
нию комплекса «Управ
ление производственным 
объединением и промыш
ленным предприятием»<
Цель опытного внедрения 
комплекса— проверка по- 
л о женин го с удар ст веч
ных стандартов и подго
товка отраслей промыш
ленности к их широкому 
внедрению.

Повышение знаний по 
управлению качеством — 
требование времени. Но 
не на всех предприятиях 
серьезно подходят к по
сещению занятий школы 
качества. Вот и на по
следнем не было специа
листов с мясокомбината, 
растворо-бетонного за
вода, опытно-эксперимен
тального завода.

J1. КУИАРу 
секретарь 

секции качества.

Об образовании избирательных округов  
по выборам в Красноярский сельский 

Совет народных депутатов 19 созыва
Решение исполкома Волгодонского городского Совета 

народных депутатов № 480 от 10 декабря 1984 года
На основании статьи 14 Закона 

РСФ СР «О выборах в местные 
Советы народных депутатов 
РСФСР;» исполком городского Со
вета народных депутат*® решил:

I. Образовать 75 избирательных 
округов по выборам в Краснояр.

скнй сельский Совет народных де
путатов.

Председатель исполкома 
В. А. КУЛИКОВ.

Секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.
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Об образо вании  и з б и р а т е л ь н ы х  
в В о л г о д о н с к о й  г о р о д с к о й  С о в ет

округ о в  по выборам  
н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов № 479 от 10 декабря 1984 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ(Окончание.

в Ма 19?).
Начало № 22 с квартиры МЬ 161 

по № 321.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  307

Границы: улица Мар
шала Кошевого, дом Mb 13 
с квартиры Ks 1 по 
№ 112.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 311 

Границы: проспект Ми
ра, дом Л"? 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 312  

Границы: проспект Ми
ра, дом Ха 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 313

Границы: проспект Ми-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 302  

Границы: улица Друж
бы, дом № 3.

И ЗБк НАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  303  

Границы: улица Друж
бы, дом № 5 с квартиры 
Mb-1 по №  107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 304  

Границы: улица Друж
бы, дом №5 с квартиры 
Ь Ъ  108 по № 215.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 305 

Границы: улица Мар- шала Кошевого,
Шала Кошевого, дом Mb17.
Mb 22 с квартиры № 1 по
JSft 160 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Mb 310
ОКРУГ МЬ 306 Границы, улица Мар- ра, ' дом Mb 45; улица

Границы: улица Мар- шала Кошевого, дом Академика Королева, дом

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 308  

Границы: улица Мар
шала Кошевого, дома . - ,

ЛЬМЬ 15, 13 с квартиры Ра> Д°м ^  ” 1. 
JVb 113 по № 212.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 309  

Границы: улица Мар-
дом

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 314

Границы: проспект Ми
ра, дом 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 316

Границы: улица Кар
ла Маркса, дома №№ 8, 
6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 317

Границы: улица Кар
ла Маркса, дом № 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 318

Границы: улица Кар
ла Маркса, дом МЬ 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 319

Границы: улица Кар
ла Маркса, дом №  22.

демика 
ЛЬ 6.

Королева, дом

улица Ле- 
дом Ка 19 
№  1 со

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 315

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 320

Границы: улица Кар-
Границы: проспект Ми- ла Маркса, дом №  24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 321

ОКРУГ № 326

Границы: проспект Ми 
ра, дома № №  59, 67.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 327

Границы:
нннградская, 
с квартиры 
Ха 162.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 328

Границы: улица Ле
нинградская, дом Ха 19 
с квартиры Ма 163 по 

Границы: улица Карла 324 .
Маркса, дом Ха 28; про-, 
спект -Мира, дом Ха 51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 322

Границы: улица Ака-
деж ^ а Королева, дом 
М» &

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ X» 323

Границы: улица Ака
демика Королева, дом 
№ 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ МЬ 324

лгала Кошевого,. дом Mb 19. МЬ 4. Границы: улица Ака-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ 
ОКРУГ Mb 325

Границы: проспект Ми
ра, дом Ха 61.

Председатель 
исполкома 

В. А. КУЛИКОВ.

Секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Об обр а з о в а нии  и з б и р а т е л ь н ы х  о к р у г о в  по в ы б о р а м  
в К р а с н о я р с к и й  с е л ь с к и й  С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов № 481 от 10 декабря 1984 года
; В соответствии со статьей 14 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком городского Совета народных де
путатов решил:

Образовать избирательные округа по выборам в 
Красноярский сельский Совет в следующих грани
цах:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Х« 1 

Границы: переулок Вос
точный (четная сторона) 
от дома Кя 24 до дома 
№  56 ;улица Доброволь
ская (нечетная сторона)от 
дома МЬ 91 по дом Ха 103. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ Хз 2 

Границы: переулок Вос
точный (нечетная сторо
на) от дома Ха 25 по дом 
Mb 69.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 3 

Границы: улица Добро
вольская (нечетная сто
рона) от дома Хз 63 по 
дом Ха 89; (четная сторо
на) от дома № 78 по дом 
Ms 90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ М» 4 

Границы: улица Доб
ровольская (нечетная сто
рона) от дома Хз 45 по 
дом Ха 61; (четная сторо
на) от дома Ха 56 п*> дом 
Ма 76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ма 5 

Границы: переулок Вос
точный (нечетная сторо
на) от дома Хз 1 по дом 
Ма 23; (четная сторона) 
от дома Mb 2 по дом 

22.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Х« 6 
Границы: улица Же

лезнодорожная (нечетная 
е*ТОрона) от дома Mb 41 
по дом Mb 59; переулок 
Совхозный от улицы Ж е
лезнодорожной до улицы 
Добровольской; переулок 
Октябрьский (четная сто
рона) от дома ЛЬ 32 по 
дом Ма 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ X» 7 

Границы: улица Добро
вольская (нечетная сторо
на) от дома Хз 35 по дом 
Ма 43 ;улица Береговая 
ет дома Ма 53 по дом 
МЬ 73; улица Доброволь- 
екая (четная сторона) от 

Ма gO по ДОМ К? 38,

дома JAMS 4 2 — 54; улица 
Восточная, дома МЬЛЬ 1 
— 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Х« 8 

Границы: улица Бере
говая от дома М'а 1 по дом
Ха 51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Х« 9 

Границы: улица Ж е
лезнодорожная (нечетная 
сторона) от дома Хз 17 по 
дом Хз 39; переулок Ок
тябрьский (нечетная сто
рона) от улицы Ж елезно
дорожной до улицы Доб
ровольской: переулок
Школьный, переулок Реч
ной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 10 

Границы: улица Добро
вольская (нечетная сторо
на) от дома Ма 1а по дом 
Ха 33; (четная сторона) 
от дома №  6 по дом Х> 28. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 11 

Границы: переулок Со
ветский от улицы Ж елез
нодорожной до улицы 
Добровольской; переулок 
Северный (четная сторо
на) от дома Ха 94 по дом 
Mb 108; улица Ж елезно
дорожная (нечетная сто
рона) от дома М'а 1 по дом 
Mb 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 12 

Границы: переулок Лу
говой (четная сторона) от 
дома Ха 24 по дом Mb 36; 
переулок Северный (не
четная сторона) от дома 
Mb 71 по дом Хз 95; (чет
ная сторона) от дома 
Mb 80 по дом .Mb 92. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mi 13 

Границы: переулок Со
ветский от улицы Коопе
ративной до улицы Ж е
лезнодорожной; улица 
Железнодорожная (чет
ная сторона) от дома № 6  
по дом Mb 18; улица Коо
перативная (нечетная сто- 

-рона) от дома Mb 3 по 
ДОМ Ms 13,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ XI 14

Границы: улица Ж е
лезнодорожная (четная 
сторона )от дома Mb 20 
по дом Mb 42; переулок 
Школьный от улицы. Ко
оперативной до улицы 
Железнодорожной; улица 
Кооперативная (нечетная 
сторона) от дома Mb 15 
по дом Mb 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 15

Границы: переулок Ок
тябрьский от улицы Ко
оперативной до улицы 
Железнодорожной; улица 
Кооперативная (нечетная 
сторона) от дома Mb 31 по 
дом Хз 45; переулок Сов
хозный от улицы Коопе
ративной до улицы Ж е
лезнодорожной; улица 
Железнодорожная (четная 
сторона) от дома Mb 44 
по дом Mb ,62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 16 

Границы: переулок Сов
хозный (четная сторона) 
от дома Mb 2 по дом 
Мз 12; улица Кооператив
ная (нечетная сторона)от 
дома ЛЬ 47 по дом Mb 63; 
(четная сторона) дома 
ЛЬМЬ 44, 46; переулок 
Южный (нечетная сторо
на) от дома Ха 1 по дом 
Mb 15; улица Комсомоль
ская, дом №  65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Xt 17 

Границы: переулок Юж
ный (четная сторона) от 
дома Ха 2 по дом Ма 30; 
улица Кооперативная 
(четная сторона), дома 
МЬМз 48, 50. 52; переулок 
8 Марта от улицы Комсо
мольской до улицы Ко
оперативной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 18

Границы: Железнодо
рожная улица (четная 
сторона) от дома Mb 64 по 
дом Mb 82; переулок 8 
Марта (нечетная сторо
на) от дома Mb 19 по дом 
Mb 29; улица Кооператив
ная, дом Ха 67; переулок 
Южный (нечетная сторо
на) от дома Mb 21 по . дом 
Mb 29: (четная сторона) 
от дома Ма 32 по дом

Mb 42.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Mb 19 
Границы: переулок Се

верный (четная сторона) 
от дома Mb 2 по дом 
Ма 14; (нечетная сторона) 
от дома Ма 1 по дом Mb 7; 
переулок Матросова (чет
ная сторона) от дома Mb 2 
по дом Mb 18; переулок 
Лесной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ма 20 

Границы: переулок
Степной (нечетная сторо
на) от дома Mb 1 по дом 
Mb 33; (четная сторона) 
от дома Хз 2 по дом 
Mb 20; переулок Матросо
ва (нечетная сторона) от 
дома Mb 1 по дом Mb 15. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ма 21 

Границы: переулок З а
водской, улица Централь
ная (четная сторона) от 
дома Mb 4 по дом № 14; 
переулок Степной, дома 
МЬМз 35, 37, 39. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
, ОКРУГ № 22 

Границы: переулок Се
верный от переулка Мат
росова до улицы Цент
рально!!.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ма 23  

Границы: переулок Лу
говой (нечетная сторона) 
от дома Ха 1 по дом 
.Mb 15; (четная сторона) 
от дома Mb 2 по дом 
Ха 22; улица Комсомоль
ская от переулка Луго
вого до переулка Север
ного; улица Центральная 
(нечетная сторона) от пе
реулка Степного до пере
улка Северного; переулок 
Северный (нечетная сто
рона) от дома Mb 41 по 
дом Mb 69; (четная сторо
на) от дома Ха 58 по дом 
МЬ 78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 24 

Границы: улица Цент
ральная (нечетная сторо
на) от дома Ха 9 по дом 
Ма-. 17; улица Комсомоль
ская (четная сторона) от 
дома Ма 8 по дом Mb 22; 
переулок Советский, дом 
ЛЬ 3. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 25 

Границы; улица Ком

сомольская (нечетная сто
рона) от дома Mb 9 подом 
Ла 21; переулок Совет
ский (нечетная сторона) 
от дома Ха 9 по дом 
ЛЬ 23; улица Кооператив
ная (четная сторона) от 
дома Mb 2 по дом Mb 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ма 26  

Границы: домики ПДУ 
совхоза -«Заря».
1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 27 
Границы: домики ПДУ 

«Гидроспецстроя». 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ Ма 28  
Границы: улица Ком

сомольская (четная сторо-. 
на) от дома Хз 24 по дом 
Хз 36: (нечетная сторона) 
от дома Mb 23 по дом 
Mb 35; улица Юбилейная 
(нечетная сторона) от до
ма Mb 1 по дом Mb 11; 
(четная сторона) дома 
МЬМз 2, 4; переулок Со
ветский, дом Ма 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Х> 29 

Границы: улица Ком
сомольская (четная сторо
на) от дома Ха 38 по дом 
Ха 48; (нечетная сторо
на) от дома Mb 37 по дом 
ЛЬ 49; улица Юбилейная 
(четная сторона) от дома 
Ха 8 по дом Mb 16; (нечет 
ная сторона) от дома 
Mb 13 по дом ЛЬ 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 30  

Границы: переулок Со
ветский, дом МЬ 12; ули
ца Рабочая (четная сторо
на) от дома МЬ 2 по дом 
ЛЬ 32; пе'реулок Ш коль
ный, дом ЛЬ 7; переулок 
Октябрьский (четная сто
рона) от дома Ма 8 по дом 
МЬ 20; дом МЬ 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 31 

Границы: улица Рабо
чая (нечетная сторона)от 
переулка Советского до 
переулка Октябрьского; 
переулок Октябрьский,' 
дом МЬ 19; улица Коопе
ративная (четная сторо
на) от дома МЬ 12 по дом 
ЛЬ 30: переулок Совет
ский, дом МЬ 18: пере
улок Школьный, дом 
Mb 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 32  

Границы: улица Ком*
сомольская (четная сто
рона) от дома МЬ 50 йо 
дом Mb 58; переулок Сов
хозный (нечетная сторо
на) от дома Mb 1 по дом 
Mb 5; улица Центральная, 
дома МЬМЬ 19, 21; пере
улок Октябрьский дом 
ЛЬ 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 33  

Границы: улица Ком-:
сомольская (нечетная сто 
рона) от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Совхозного; улица Юби
лейная от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Совхозного; переулок Сов
хозный (нечетная сторо
на) от дома Mb 7 по дом 
Mb 25 ;улица Кооператив
ная (четная сторона) от 
дома МЬ 34 по дом Ма 42,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Mb 34  

Границы: улица 30-ле
тия Победы; переулок 
Первомайский (нечетная 
сторона) от дома Mb 1 по 
дом Ма 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 35  

Границы; переулок Пер. 
вомайский (нечетная сто
рона); улица Пионерская 
(нечетная сторона) улица 
Первомайская (нечетная 
сторона) от дома Ма 11 
но дом МЬ 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 36  

Границы: улица Пио
нерская (четная сторо
на); улица Центральная 
от переулка Совхозного 
до переулка 8 Марта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ МЬ 37  

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей 
ЛЬ 8 по улице Ж елезно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ха 38  

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей 
ЛЬ 9 п о ' улице Коопера
тивной.

(Оконч. на З-il стр.).
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и з б и р а т е л ь н ы й
ОКРУГ №  39

Границы: Волгодонок-9, 
общежитие строителей
Л? 10 по улице Коопера
тивной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 40  

Границы: Волгодонск-9, 
ебщежитие строителей
h r  7 по улице Ж елезно, 
додожнпй.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 41  

Границы: Волгодонск-9, 
с^шежитне строителей
Л? 6 по улице Ж елезно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 42

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей
Х° 45 по улице Ж елезно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 43

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей 

11 по улице Коопера
тивной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 44 

Границы: ВолгОдонск-Я. 
общежитие строителей

1. 3 по улице Ж е
лезнодорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 45 

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей
X? 2 по улице Железнодо
рожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 46  

Границы ВолгоДОнск-б, 
общежитие строителей
INо 12 по улице Ж елезно. 
Дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 47 

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей
К® 13 по улице Ж елезно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 48 

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей
Jv« 16 по улице Ж елезно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 49 

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей
Хч 14 по улице Железно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 50  

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей 
Мо 15 по улице Ж елезно
дорожной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 51 

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей

М  15, расположенно» а 
районе ТЭЦ-2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ М  52  

Границы: Волгодонск-9, 
общежитие строителей, 
№  16, расположенное на 
стройплощадке управле
ния строительства «Пром 
строй-2».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  53  

Границы: Волгодбнск-9, 
общежитие строителей, 
расположенное на строй
площадке.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  54  

Границы: улица Набе
режная (нечетная сторо
на) от переулка Шмуто
вой до переулка Северно
го; переужж Северный 
(четная сторона) от ули
цы Набережной до дома 
№  10 по переулку Север
ному; переулок Шмуто-
вой (нечетная сторона)от 
улицы Набережной до
дома №  9 переулка Ш му- 
товой; переулок Цыган
кова (четная сторона) с 
дома №  2 по дом №  12; 
(нечетная сторона) от до
ма Mi 1 до дома №  13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 55 

Границы: улица Пио
нерская (четная сторона) 
и (нечетная сторона) от 
переулка Шмутовой до 
переулка Северного; пе
реулок Северный (чет
ная сторона), дома № №  
12— 22; переулок Шмуто
вой (нечетная сторона) 
дома 13, 15; пере
улок Цыганкова (четная 
сторона) Дома № №  18, 
20; (нечетная сторона) 
дома № №  15, 17, 19.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  56 

Границы: переулок
Шмутовой (нечетная сто
рона) от дома №  17 по 
дОм №  25; улица Лесо- 
базовская (четная сторо
на) от дома №  2 по дом 
№ 14; переулок Север
ный (четная сторона) до
ма № №  24, 26, 28, 30; 
улица Советская (четная 
сторона и нечетная сто
рона) от переулка Север
ного до переулка Шмуто
вой; переулок Цыганкова 
(нечетная сторона) от 
дома № -21 до улицы Ле- 
собазовской; переулок 
Цыганкова (четная сторо
на) от дома №  22 До ули
цы Лесобазовской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 57 

Границы: переулок Се

верный от улицы Лесоба- 
зовской до улицы Черни
кова; улица Черникова
(четная сторона) от пере
улка Северного до пере
улка Шмутовой; переулок 
Шмутовой (нечетная сто
рона) от улицы Чернико
ва до дома №  27 по пере
улку Шмутовой; улица
Лесобазовская (нечетная 
сторона) до переулка Се-: 
верного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ JNfo 58

Границы: улица Пуп-
кова (нечетная сторона) 
от переулка Приморского 
до улицы Набережной; 
(нечетная сторона) от 
улицы Пупкова до пере
улка Шмутовой; пере
улок Шмутовой, дома 
Jsft№ 4, 6, 8; переулок 
Коммунаров (четная сто
рона), дома № №  2, 4, 6, 
8; (нечетная сторона) до
ма № №  5, 7; переулок 
Приморский (четная сто
рона и нечетная сторона) 
от улицы Пупкова до пе
реулка Коммунаров.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 59

Границы: улица Пио
нерская (четная сторона 
и нечетная сторона) от 
улицы Пупкова до пере
улка Шмутовой; пере
улок Коммунаров дом 
№  9; улица Пупкова до
ма № №  7 и 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 60 '

Границы: улица Пуп
кова (нечетная сторона) 
от дома №  9а до улицы 
Советской; улица Совет
ская (четная сторона) от 
улицы Пупкова до пере
улка Шмутовой; переулок 
Шмутовой от улицы Со
ветской до дома .Nib 14 по 
переулку Шмутовой; пе
реулок Коммунаров (чет
ная сторона), дома №М« 
14, 16, 18, 20; (нечеткая 
сторона) дома № №  15,
17 ,19.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  61

Границы: улица Со
ветская (нечетная сторо
на) от переулка Шмуто
вой до дома № 33 ; пере
улок Шмутовой (четная 
сторона) от улицы Совет
ской до улицы Чернико- 

■ ва; улица Черникова 
(четная сторона) от пере
улка Шмутовой до дома 
№  32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 62

Границы: улица Со
ветская (нечетная сторо

на) от дома № 35 до ули
цы Пупкова; улица Пуп
кова (нечетная сторона) 
от улицы Советской До 
улицы Черникова; улица 
Черникова (четная сторо
на) от улицы Пупкова до 
дома М  34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 63

Границы: переулок
Пупкова (нечетная сторо
на) от улицы Восточной 
до -улицы Черникова; 
улица Черникова (нечет
ная сторона) от улицы 
Пупкова до переулка 8 
Марта; переулок 8 Мар
та (нечетная сторона и 
четная сторона) от улицы 
Черникова до улицы Вос
точной; переулок Юби
лейный (весь).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 64

Границы: переулок
Приморский (четная сто
рона и нечетная сторона) 
от переулка Октябрьско
го до улицы Пупкова; 
улица Пупкова (четная 
сторона) от переулка 
Приморского до улицы 
Набережной; улица Набе
режная (нечетная сторо
на) От переулка Октябрь
ского до улицы Пупкова; 
переулок Октябрьский 
(нечетная сторона) от 
улицы Набережной до 
переулка Приморского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 65

Границы: переулок
Школьный (нечетная сто
рона) от переулка При
морского до улицы Со
ветской; улица Советская 
(четная сторона) от пере
улка Школьного до ули
цы Пупкова; улица Пуп
кова (четная сторона) от 
улицы Советской до ули
цы Пионерской; улица 
Пионерская (четная сто
рона и нечетная сторона) 
от улицы Пупкова до шко 
лы.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  66

Границы: переулок
Школьный (нечетная сто
рона) от улицы Советской 
до улицы Чершшова; 
улица Черникова (четная 
сторона) от переулка 
Школьного до улицы 
ПупкОва; улица Пупкова 
(четная сторона) of ули
цы Черникова до улицы 
Советской; улица совет
ская (нечетная сторона) 
от улицы Пупкова до пе
реулка Школьного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУС №  67,

Границы: переулок
Мирный (нечётная сторо
на) от улицы Черникова 
до улицы Восточной; ули 
ца Восточная (четная сто
рона) от переулка Мир
ного до улицы Пупкова; 
улица Пупкова (четная 
сторона) от улицы Вос
точной до улицы Черни
кова; улица Черникова 
(нечетная сторона) от 
улицы Пупкова до пере
улка Мирного. '

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 68

Границы: переулок
Школьный (четная . сторо
на) от дома №  6 до ули
цы Рабочей; улица Рабо
чая (четная сторона) от 
переулка Школьного до 
переулка Октябрьского; 
переулок Октябрьский от 
улицы Рабочей до улицы 
Пионерской; улица Пио
нерская (нечетная сторо
на) от переулка Октябрь 
ского до переулка Школь 
ного, домики ПДУ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 69

Границы: улица Рабо
чая (нечетная сторона) 
от переулка Октябрьского 
до переулка Школьного; 
переулок Школьный (чет 
ная сторона) от улицы 
Рабочей до улицы Совет-, 
ской; улица Советская 
(четная сторона и нечет
ная сторона) от переулка 
Школьного до переулка 
Октябрьского; переулок 
Октябрьский (нечетная 
сторона) от улицы Совет
ской до улицы Рабочей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 70

Границы: переулок Ок
тябрьский от дома №  15 
до улицы Черникова; 
улица Черникова (четная 
сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Школьного; переулок 
Школьный (четная сторо
на); от улицы Черникова 
до дома №  20 по переул
ку Школьному.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 71

Границы: переулок
Мирный (четная сторо
на) от улицы Восточной 
до улнцы Черникова; ули 
ца Черникова (нечетная 
сторона) от переулка 
Мирного до переулка Ок

тябрьского; переулок Ок* 
тябрьский (нечетная стен 
рона )от улицы Чернико
ва до улицы Восточной; 
улица Восточная (четная 
сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка 
Мирного.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ Jti 72

Границы: переулок Ок
тябрьский (четная сторо
на) от улицы Пионерской 
до улицы Набережной; 
улица Набережная (не* 
четкая сторона). от neper 
улка Октябрьскою до пе
реулка Партизанского; 
переулок Партизанский 
(четная сторона и нечет, 
ная сторона) от улицы 
Набережной до улицы 
Пионерской; домики ПДУ, 
№ №  65, 67, 69, 71, 73* 
75, 77.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  73

Границы: переулов
Партизанский (четная и 
нечетная стороны) от ули. 
цы Советской до улицы 
Пионерской; улица Пио» 
нерская (нечетная сторож 
на) от переулка Партии 
заиского до переулка Ок
тябрьского; улица Рабо* 
чая (четная сторона и не* 
четная сторона) от пере
улка Партизанского да 
переулка Октябрьского.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  74

Границы: улица Со*
ветская (четная и нечет
ная стороны) от переулка 
Партизанского до пере
улка Октябрьского; пе. 
реулок Южный (четная 
сторона и нечетная сто
рона) от переулка Парти
занского до переулка Oks 
тябрьского; улица Чер
никова (четная сторона) 
от переулка Октябрьско
го до дома К» 94; улица 
Черникова дома 51,
53; переулок Октябрь
ский (четная сторона) от 
переулка Октябрьского до 
улицы Черникова.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
ОКРУГ №  75

Границы: переулок
Партизанский (четная сто
рона и нечетная сторона), 
домики ПДУ от улицы 
Пионерской вдоль пере-! 
улка Партизанского до 
застройки нового города.

Председатель
исполкома горсовета 

В. А. КУЛИКОВ,

Секретарь исполкома
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Об утверждении состава городской избирательной комиссии по выборам 
в Волгодонской городской Совет народных депутатов 19 созыва

Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов № 482 от 12 декабря 1984 года
На основания статьн 25 Закона РСФСР «О вы

борах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком городского Совета народных де
путатов решил:

утвердить городскую избирательную комиссию в 
следующем составе: \

i Председатель коииси 
сии— ЗАХАРОВ Влади
мир Матвеевич — брига
дир слесарей-сборщиков, 
от партийной организации 
Волгодонского производ. 
ственного объединения 
*Атоммаш» имени Л . И. 
Брежнева,

I Заместитель председя- 
*еля комиссии— 10ГДА-

НЕНКО Раиса Васильев
на— секретарь ГК КПСС, 
от партийной организа
ции Волгодонского город
ского комитета КПСС,

Секретарь комиссии — 
ПАРШИН Алексей Алек
сеевич — директор пром
комбината, от партийной 
организации Волгодонско
го дромкомбината.

Члены комиссии:
БЕЗНОЩЕНКО Ген

надий Николаевич— на
чальник управления, от 
партийной организации 
Волгодонского троллей
бусного управления.

БРЕЖНЕВА Людмила 
Ивановна— мастер, от кол 
лектива рабочих, инже
нерно- технических работ
ников и служащих Вол
годонского хлебозавода.

БОБЫЛЕВ Александр 
Константинович — элек
тромонтер, от коллектива 
рабочих, инженерно- тех

нических работников н 
служащих Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода.

ЖУРАВЛЕВА Татьяна 
Ивановна — слесарь, от 
организация Всесоюзно
го Ленинского Коммунит 
стического Союза Моло
дежи Волгодонского хи
мическою завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

ЛЕОНОВА Ирина Ни
колаевна —стропальщик, 
от организации Всесоюз
ного Ленинского комму
нистического Союза Мо

лодежи управления стро
ительства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

ОЛЬХОВ Василий 
Алексеевич —плиточник, 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
строительного управле
ния Ms 103 «Главсевкав- 
строя»,

МИНИНА Ирина Вик
торовна — рыбообработ- 
чида, от коллектива рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа

щих Волгодонского рыбец 
комбината.

ТАРАСОВА Валентина 
Герасимовна — рабочая. 
От организации ирофес- 
сионального союза рабо
чих лесной, бумажной и 
деревообрабатываю щ е й 
промышленности Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината объедине* 
ния «Югмебель».

Председатель 
исполкома 

В. А. КУЛИКОВ,

Секретарь исполкома
Е, Т. ХИЖНЯКОВА,



Oil удорядип етстава
сельской M>fИ|1Т8ЛЬН8Я

КОМИССИИ И ИЫЙОРИГ
в Красноярский сельский Совет 
народных депутатов 19 созыва

Решение исполком» Красноярского 
сельского Совета народных 

депутатов № 90 от 19 декабря 1984г.

Н а основании статьи 25, Закона РСФСР «О вы
борах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком Красноярского сельского Сове. 
*а.народных депутатов решил:

утвердить сельскую избирательную комиссию в 
следующем составе:
: - Председатель ' комис

сии — БУРЛАКОВ Васи
лий Александрович —
у«М*тедь, от партийной
организации Волгодон
ской средней школы 
> й -12.

Заместитель' председа
теля комиссии — ГЕРА
СИМОВ Виктор Ивайович
— машинист^ от коллекти
ва" рабочих, /нж ёкерно- 
’вехничесних работников и 
служащих .Волгодонской 
теплоэнергоцентралн №  2.

Секретарь комиссии — 
КУЗНЕЦОВА Мария Се
меновна— санитарка, от 
коллектива медицинских 

-аботников и служащий 
олгодонской городской 

вольницы.

Члены комиссий:

БОЙЦОВА Нина Ма-
яяровна— начальник от
дела, от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих Волгодонской фаб 
рики индивидуального 
«ошива и ремонта одеж
ды.

ГОЛУБОВА Валенти
на Григорьевна —. поч
тальон, от коллектива ра 
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ‘го
родского' узла связи. . ‘ \

ТРЕКОВ Геннадий 
Иванович — машинист 
экскаватора, от партий
ной организации управле
ния Строительства меха
низированных работ трес

та «Волгодонскэнерго- 
строй».

КОРНЕЕВ Сергей Ва
сильевич— машинист, От 
партийной организации 
Волгодонской теплоэнер
гоцентрали № 2.

НИКОЛАЕВ Анатолий 
Александрович — сле
сарь, от организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй».

РОМАНОВА Наталья 
Леонидовна—учитель, от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонской средней 
школы №  12.

СИЛКА Галииа Ива
новна — машинист башен
ного крана, от партийной 
организации управления 
строительства механизи
рованных работ . треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

ФЕТИСОВ Владимир
Васильевич— .мастер, от 
партийной организации 
Волгодонского мясоком
бината. *

Председатель
исполкома

И. П. ЗЕМЛЯНОВА.

Секретарь исполкома
Л. К. ГЛУЩЕНКО. "

ф  Р е д а к ц и и
отвечают
Ранний 
маршрут
«У меня вопрос к ру

ководителям пассажир
ского автотранспортного 
нредприития: чем можно 
уехать из нового города 
ранним утром и попасть 
на первый автобус даль
него следования наприу 
мер, «Волгодонск — Но
вочеркасск», который от. 
правляется от вокзала в 
5 часов. Хорошо, если ус
пеешь на служебный ав 
тобус, а если опоздал или 
другая какая-нибудь при
чина?».

(Из письма В. И. Го
рохова в редакцию).

Автору письма и дру
гим читателям газеты, 
которых волнует этот во
прос, отвечает началь
ник Волгодонского nad- 
сажирского автотранс
портного предприятия 
Н. П. БЕЗУГЛОВ:

— Ежедневно в 4 часа 
20 минут из квартала 
В-8 отправляется дежур
ный автобус ПАЗ-672 по 
маршруту: проспект Ми
ра— ул. К. М аркса— ул. 
Кошевого—проспект Кур
чатова— проспект Стро
ителей— кинотеатр «Ком
сомолец»— ул. Морская 
—ж. д. вокзал— ВПАТП.

Япония. Специалисты 
электротехнической ком
пании «Мацусита» разра
ботали принципиально но
вую модель фотокамеры 
(на снимке). Съемка про
изводится без привычной 
пленки. Изображение пе
реводится в электриче
ские сигналы н записы
вается на магнитный 
диск со скоростью семь 
кадров в секунду. В по
следующем картинка вос
производится на экране 
телевизора при помощи 
соответствующего устрой
ства.

Телефото ЮПИ— ТАСС.

СУББОТА, 15 декабря 
Первая программа. 9.05 
—50-й тираж «Спортло
то». 9 .15— «АБВГДейка»
9.45— «Телесеминар жи
вотноводов». Повторение 
передачи От 14 декабря.
10.15— К 40-летию Вели
кой Победы. Клуб фрон
товых друзей «Победите
ли». 11.30— «Мир расте
ний». 12.15— «Штрихи к 
портрету писателя Ча- 
буа Амирэджиби». 13.15
— «Семья и школа».
13.45— «Это вы можете».
14.30— Новости. 14.45— 
Фильм—детям. «Расписа
ние на завтра». 16.05 — 
«Песни советских компо
зиторов исполняет Л. Зы 
кина». 16.35— Беседа по
литического обозревате
ля- В. П. Бекетова. 17.00
— Мультфильмы. 17.50 
— «Очевидное — неверо
ятное». 18.50— «Содру
жество». 19.25— Премь. 
ера фильма - концерта 
«Магический круг» (Ки
ев). 20.00 — «Затюкан
ный апостол». Фильм- 
спектакль. 21 .00— .«Вре
мя». 21 .45— Продолже
ние фильма - спектакля. 
22.30 — Эстрадная пере
дача из ГДР «Пестрый 
котел».
Вторая программа. 8.30
— «Всего одна ночь».

#УД; фильм; 10.00 — 
«Алиби». 10.25 — «Ут
ренняя почта». 10.55 — 
Музыкальный спектакль 
(оперетта). 13.05—Автор, 
ский концерт композито
ра Е. Доги. 14.30— «На
ша почта». 15.05— «Ро
зы юга». Фильм-концерт. 
15.35 — «Ростов и .рос
товчане». 16,05—-Мульт
фильмы. 16.35 — Премь
ера фильма-концерта «Де
кабрьские в е ч е  ра». 
Фильм 1-й. 17.40 —
«Международное обозре
ние». 17.55— «Декабрь
ские вечера». Фильм 2-й.
19.00 — «И служим, и 
дружим». Телеочерк о 
Центральной Школе слу
жебного собаководства. 
19.20— Чемпионат и Ку
бок СССР по тяжелой ат
летике. 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.15 — «Здоровье».
21.00 — «Время». 21.45  
— «Песни над облаками». 
Худ. телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 декабря 

Первая программа. 9.15
— Выступает ансамбль 
танцев «Лявониха». 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Пчелка». Пре
мьера спектакля. 16.30— 
«КЛуб путешественни
ков». 17.30— «По зако
нам мужества». 18.00— 
«Международная панора
ма».. 18.45— Мультфиль

мы. 19.10— Концерт со
ветской песни. 19.30— К 
40-летию Великой Побе
ды. Худ. фильм «Ж ди. 
меня». 21 .00— «Время».
21 .35— «Запою я песнь 
цыгана». 22 .10— «Музей- 
заповедник «Олесскнй 
замок».

Вторая программа. 8.20 
— Мультфильм. 8.30 —
Ритмическая гимнастика.
9.00 — «Русская речь».
9 .30— «Баку— вчера, се
годня, завтра». 10.15 — 
Концерт V съезда компо
зиторов РСФСР. 11.15—1 
«В мире животных».
12.15 — «Фрагменты из 
балета Ф. Амирова «Ты
сяча и одна ночь». 13.00
— Международный тур. 
нир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор 
ная ЧССР— сборная Ш ве
ции. В перерывах— чем
пионат и Кубок СССР по 
тяжелой атлетике. 15.15
— «Мир и молодежь*. 
15.50— «Нежность к ре
вущему зверю». Трехсе
рийный худ. телефильм.
1-я серия. 17.00— Меж
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная 
СССР — сборная ФРГ.
19.30— Чемпионат и Ку
бок СССР по тяжелой -ат 
летике. 20.00 — «Спокой- 
ной ночи, малыши!»»
20.15— Выдающиеся со
ветские исполнители —• 
лауреаты Ленинской пре
мии. Поет Елена Образ
цова. 21.00 — «Время».
2 1 .3 5 — «Поздняя ветре* 
ча». Худ. телефильм.

О б ъ я в л е н И Я

БЮ РО Г10 
ШАЕТ

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАн

'■Служба ,,01“ предостерегает

ёлка радость подарила
Приближается ново

годний праадник. Необ
ходимо пОзаЙотитьея о 
том, чтобы полностью ИС
КЛЮЧИТЬ" ВОЗМОЖНОСТЬ ; ПОг
жара в помещениях, где 
люди Соберутся у краса-
вицЫ-ёлки.

Прежде' чем ее уста
навливать в том или ином 
общественном, месте, не
обходимо получить раз
решение и консультацию 
о мерах безопасности в 
Государственном пожар
ном надзоре.

Елку нужно устанав
ливать на первом этаже 
здания,' праздник прово
дить в дневное время. Ия 
зала, где установлена ел
ка, должно быть не ме
нее двух выходов, теле
фонная связь с пожарной 
охраной, а также первич
ные средства пожароту

шения. Обязательно де
журство ответственных 
лиц. я  . членов доброволь
ной пожарной дружины.

Очень важно обратить 
внимание на монтаж 
электроосвещения зала и 
елки.. Воспламенение мо. 
жет произойти в том мес
те, где нет надежной 
изоляции и провода сое
динены небрежно. Кате
горически запрещается 
применять электрогир
лянды, изготовленные 
кустарным способом.

Анализ пожаров по
следних лет в период но
вогодних праздников по
казал, что наиболее часто 
они возникают От фейер 
верков', бенгальских ог
ней, хлопушек.

Родители! Изготавли
вая- для детей маскарад
ные костюмы, вы исполь

зуете вату, марлю, бу
магу. Помйите: если они 
не обработаны огнеза
щитным составом, это 
легкая добыча для огня. 
Такое же свойство имеет 
вата, которую кладут на 
подставки и на ветви ел
ки.

• Многие из названных 
выше мер нужно соблю
дать, устанавливая елку 
и в квартире. Настоя
тельно рекомендуем: не
украшайте елку стеарино
выми свечами— это очень 
опасно. Не оставляйте де 
гей без контроля около 
елок.

А. ШАПОВАЛОВ, 
ст. инспектор 

Госпожнадзора.

Редактор
ПУШКАРНЫП

для строительства жилья, соцкультбыта, объек
тов подсобного хозяйства «Атоммаша» имени Л. И. 
Брежнева в СМУ «Атоммаша».

монтажников стальных к железобетонных конст
рукций 5 разряда, каменщиков 5 разряда, слеса- 
рей-сантехников 5 разряда, слесарсй-трубоуклйдчв- 
ков 5 разряда, мастера по сантехническим рабо
там, участкового механика, механика по ремонту 
механизмов.

СМУ строит жилье хозяйственным способом, ему 
выделяется -10 процентов жилья от -построенного 
своими силами'.

Вновь принятым квалифицированным - работни
кам, имеющим стаж работы '$ строительстве не ме
нее 5 лет, временное жилье будет предоставляться 
в течение года.

(№ 273)

печников-контролеров по проверке веятканалов 
от газовых приборов, а также желающих обучаться 
в г. Ростове-на-Дону.

(№ 275)
4-
для Волгодонского продторга производит набор 

на курсы сроком обучения:
кассир кассового аппарата—3 месяца,
младший продавец— 4 месяца.

^Выплачивается стипендия 52 рубля 50 копеек.
"Начало занятий по мере комплектования групп.

(№ 268)
Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

Бюро услуг Волгодонского городского производ
ственного управления бытового обслуживания насе
ления принимает заявки от населения на услуги 
Деда Мороза и Снегурочки на новогодние празд
ники.

Прием заявок производится по адресу: ул Ле
нина, 94, отдел ЗАГС (вторник, среда, четверг) с 
9.30 до 18.00. Справки принимаются по телефону: 
2-53-03.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ КЛ>'Б ГОРКОМА ДОСААФ /

срочно производит набор на курсы по подготопке:
водителей автомобилей категории «В»,
водителей мотоцикла категории «А».
Начало занятии 25 декабря 1984 г. Оформление 

документов с 17.30 в понедельник, среду, пятницу.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул.

Волгодонская, 22, тел. 2-34-01. *

ВЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
инженера- технолога пв 

переработке пластмасс, 
инженера- конструкто

ра химических . произ
водств, 

машинистку, 
водителей.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№  269)

Волгодонской монтаж
ный участок от Новочер
касского РСУПР ВДПО 
заключает договоры на 
1985 год по проверке 
вентиляционных каналов 
от газовых приборов.

В организациях, не за
ключивших договор, ра-. 
боты производиться не 
будут.
. Обращаться: пос. Шлю

зы, 31, горрайсовет 
ВДПО.

ГОРОДСКОЙ Г 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

открывает курсы ма
шинописи.

За справками обра
щаться по тел. 2-58-26.

4- МЕНЯЮ
комнату в г. Ростове- 

на-Дону на однокомнат
ную квартиру в г. Волго
донске Обращаться: ул.
Ленина, 80, кв. 50, тел.
2-58-82.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв. м) и комнату (11 
кв. м) на двухкомнатную 
квартиру в любой части 
города. Обращаться: ул.
Курчатова. АЪ 5. кв. 73.

Сниму квартиру для
семьи. Обращаться то 
тел. 2-3-1-74 до 17.00.

Срочно продается лом
(51 кв. м). Обращаться: 
г. Цпмлгшск, ул. Круп
ской. 18.

Срочно продается гар
нитур «Жилая комната». 
Обращаться: ул. Кошево
го, 10, кв. 88.
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