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40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКИЙ ШЕДЫ -  
40 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ

Неделя 22-я

Встреча 
с депутатами

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялась 
встреча жителей мик
рорайона №  4 с депу
татами городского Со
вета* п р о к у р о 
р о м  г о р о д  а, 
председателем коор
динацию и н о г о  со
вета правоохранитель
ных органов В. Н. Ку
ликовым, директором 
Волгодонского филиа
ла ВНИИПАВ, предсе
дателем постоянной ко
миссии по выпуску то
варов народного по
требления В. И. Заяц 
и В. В. Сахаровым — 
членом постоянной ко
миссии по охране при
роды, заведующим ла
бораторией филиала 
ВНИИПАВ.

Депутаты отчитались 
о своей деятельности и 
ответили на вопросы 
избирателен.

С. СИБИРСКАЯ,
!
| редактор радиогазе- 
j ты химзавода имени 
| 50-летия ВЛКСМ.

П я т и л е т к у  —
досрочна

Под таким девизом ра
ботает на строительстве 
дамбы пруда-охладителя 
комплексная бригада
В. И. Долгополом с пер- 
Еого участка «Атомэнер- 
гоетроя».

На днях этот коллек
тив принял новые обяза
тельства — на 1935 год. 
План последнего года пя
тилетки намечено выпол
нить к 22 декабря, а ко 
Дню строителя бригада 
будет рапортовать о за
вершении пятилетки.

Это не голое утвержде- 
f h p . Строители давно при
выкли крепко держать 
слово. Нынче, например, 
они выполнили годовой 
сюъ ем с тр он те л ь но-м о н- 
тяжных работ за девять 
месяцев и сейчас близки 
К выполнению главного 
пункта соцобязательств— 
о с вО е нию д оп о л и нт е л ь и о 
К заданию 1,5 миллиона 
рублей.

Таких больших успе
хов коллектив добился, 
в первую очередь, за счет 
бригадного, подряда.

А. БОНДАРЕНКО, 
Председатель профкома 
участка №  1 «Атом- 
енергостроя»,

Н а м е т и л и
р у б еж
На общем собрании 

трудящиеся бетонно-раст
ворного завода обсудили 
Проект социалистических 
обязательств на заверша
ющий год пятилетки.

Передовые коллективы 
йредложили завершить в 
пелом тго предприятию го 
девой план к 22 декабря 
а  реализовать дополни
тельной . продукции на 
200 тысяч рублей.

В новом г*)ду сверх 
йлава будет выпущено 
Четыре тысячи кубиче
ских метров бетона, 1000 
тонн асфальта, 65 тонн 
вттатурны х изделий, 
9 "0  кубометров раствора. 
Два дня весь коллектив 
Езвода обязуется (отрабо
тать на сэкономленных 
сырье и материалах.

Л. БОБКОВА, 
председатель профкома 
бетонно - растворного 
завода.

Успешно трудится на земляных работах в новом 
городе механизированный комплекс №  1 участка
Л1!! 5 УСМР, руководит которым В. В. БАГНЮ КОВ 
(на снимке крайний справа). Ударно трудятся в 
составе комплекса водители «КамАЗов» автотранс. 
портного управления И. АЛФЕРОВ. A. IYIOCKO 
ВОН, Г. КУЛИКОВ, В. КЛОЧКОВ, А. ЖИДКОВ 
(на снимке слева направо).

Ф о т  В. Арефьева.

БРИГАДА УМ ЕЛЫ Х
Бригада Анатолия Федоровича Иараеочкн из 

седьмого цеха химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
12 раз выходила победителем вахты в честь 40-ле- 
тня Великой Победы.

Уверенно молено 
зать, что для этого 
л е к т в а  отличное

ска- 
кол- 

выпол
нение заданий — повсед
невная норма. Всо члены 
бригады, а их семь чело
век, слесари но ремонту 
а и и ара тур и ого обор удова - 
ння. Работают они на 
участке подземных ком
муникаций.

' За время существова
ния предприятия его под
земные коммуникации ус
тарели, а многие участки 
пришли в негодность. Пе
ред цехом стоит задача 
постоянно содержать ком 
муникации в рабочем со
стоянии и заниматься 
их обновлением, заменой. 
Бригада А. Ф. Парасочки 
выполняет и ту, и другую 
работу.

Дисциплина, порядок в 
бригаде начинаются с се 
главы— с бригадира. Оп 
па заводе работает уже 
23-й год п все это время 
в одном и том ;кс цехе, 
па том яге участке. Под
земные коммуникации

знает, конечно, отлично, 
Главное— в полной мере 
осознает нужность, необ
ходимость своего дела. 
Это чувство ответствен
ности сумел передать 
всем членам своей брига
ды. Отлично работают 
Олег Борисович Карцев, 
Е катер ина Се р ге е в н а
Смирнова, Петр Леонть
евич Косенко. С них бе
рут пример молодые ре
бята— Юрий Шапошни
ков и Владимир Лопа
тин. Володя, к примеру, 
работал в цехе после окон 
чання ГПТУ-70, 'отслу
жил в армии, снова вер
нулся в родной цех. Из
бран секретарем комсо
мольской организации це
ха, готовится к поступле
нию в вуз.

Таков один из право
фланговых коллективов, 
стоящих на трудовой вах
те, посвященной 10-ле- 
тню Победы.

С. .НИКОЛАЕВА,
наш впешт. корр.

JB Ф о н д  шшрш
перечислили свой дневной 
росилового цеха лесоперск

Решение это коллектив 
принял па своем общем 
со б р ап ил е д нио г л аено.
Собрано 552 рубля. Сдали 
деньги ветеран войны ко
чегар Г. С. Баев, ветера
ны труда бригадир В. И. 
Хомченко, секретарь пар-

пазараоотоп труженики 
алойного комбината.
шпион организации, 
сарь-ремонтник Д. К 
линас н другие.

Л. ВОРОБЬЕВА, 
экономист паросилового 
цеха лесоперевалочного 
комбината.

Продукция с в е р х  плана
Радостное событие Облетело все производствен-. 

ные подразделения «Волгодонскэнергостройпрома»: 
объединение досрочно завершило программу теку
щего года. Дополнительно к заданию произведено 
нормативно-чистой продукции на 158 тысяч рублей, 
три тысячи кубометров сборного железобетона. По
лучено 45 тысяч рублей сверхплановой прибыли.

До конца года коллектив обязуется выпустить 
сверх плана продукции еще па J100 рублей.

Ф. АНАНЧЕНКОВ, 
секретарь партбюро объединения.

сле-
Пе-

2 8  декабря -“ сессия горсовета
28 декабря 1984 го

да в 16.00 (партийная 
и комсомольская груп
пы — в 15.15) в ДК 
«Октябрь» состоится 
одиннадцатая сессия 
городского Совета на
родных депутатов во
семнадцатого созыва с 
повесткой дня:

1. О плане экономи
ческого н социального 
развития города на 
1985-й год и о ходе 
выполнения плана эко
номического и соци
ального развития горо
да в 1984 году.

2. О бюджете 
да на 1985-й год.

горо- 
. и об

исполнении бюдн;ета 
за 1983 год.

На сессию приглаша
ются депутаты област
ного и городского Со
ветов , народных депу
татов, руководители 
промышленных пред
приятий, строительных 
и транспортных орга 
низацнн. с е кретари 
партийных -л комсо
мольских организаций, 
п ре дее да тел и i ,t> мнтс..
гов профсоюза пере
довики производства.

Д, Ф. Уотинова
МОСКВА (ТАСС). Со

ветский народ, Коммуни
стическая партия, воины 
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота про
водили 24 декабря в печ 
еледний путь Дмитрия 
Федоровича Устинова — 
видного деятеля Комму
нистической партии и Со
ветского государства, чле
на Политбюро ЦК КПСС, 
министра обороны СССР, 
маршала Советского Со
юза, депутата Верховного 
Совета СССР.

На Красную площадь 
пришли тысячи трудя
щихся столицы. В четком 
строю застыли воинские 
подразделения.

На центральной трнбуч 
не М авзолея—  руководи
тели Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства.

Состоялся траурный 
митинг.

Урна с прахом Д. Ф. 
Устинова установлена з  
нише Кремлевской стены.

Торжественным мар
шем по площади прошли 
в о цнски е цо дра з де л е ни я. 
Представители Вооружен
ных Сил СССР отдали 
последние воинские по
чести маршалу Советска* 
го Союза Д. Ф. Устинову

Надежныз
„колеса"
„А то м м а ш а"

Успешно заверите* 
четвертый год одиннад
цатой пятилетки коллек
тив автотранспортного це
ха «Атоммаша». В октяб
ре он отметил свои юби
лей — исполнилось семь 
jiot со ди л  создания цехз*

За этот небольшой' 
срок автотранспортники 
внесли весомый вклад в 
строительство и эксплу
атацию. завода «Атом* 
маш», в обслуживание 
объектов нового города. 
На долю коллектива это
го цеха приходится знач 
чнтельчая часть и грузо
вых перевозок, и перево
зок внутри объединения.

Хотя итоги года оконча
тельно не подведены, уже 
молено сказать, что по ос
новным показателям и 
план, и соцобязательства 
выполнены. С начала 
1984-го план по грузо
обороту ■ выполнен на 
105,2 процента, по гру
зоперевозкам — на 177,1 
проц Отлично работают 
водители Н. С. Пустовой, 
В. К. Воробьев, экскава
торщик В. С. Тырзсман. 
Все они грудятся б спец- 
кОлоние Л1> 4 — передовой 
колонне автотранспортно- 
го цеха., возглавляет ко
торую А. И. Кулик.

Сейчас в коллективе- це
ха началось соревнование 
за досрочное завершение 
заданий одиннадцатой -’ пя 
тилеткн, за ' достойную 
встречу 115-й годовщины 
со дня рождения В. И, 
Ленина ,н 40-летия Вели
кой Победы. Сделать 
предстоит еще многое.

В 1985 году цех пере
ходит на бригадный под
ряд. Будут созданы Ком
сомольске - молодежные 
экипажи водителей. Пред 
стоит освоить капвложе
ния на строительстве но
вого гаража.

Недавно автотранспорт
ники обсуждали свои со
циалистические обяза
тельства на будущий год. 
План года и пятилетки 
решено пыгюлшпь к 23 
декабря i 985 гола.

Е. РА С ТЫ П Ш , 
наш внешт. корр.



^  ^ ^  «ЙбЛГйДйНЙНАЯ ПРАВДА» ^  28 демвря 1вв4 нц»*

С О С Т А В  О К Р У Ж Н Ы Х  ИЗБ И РАТЕЛ Ь Н Ы Х К О М И С С И Й
во выборам в Ростовскжй областной Совет народных депутатов девятнадцатого созыва

R« основания статей 33 > 26 Закона РСФСР в
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР неполном областного Совета народных де
путатов своим решением X» 600 от 21 декабря 
1084 года утвердил окружные избирательные ко
миссии в избирательных округах по выборам в 
Ростовский областной Совет народных депутатов, 
образованных на территории г. Волгодонска, в соста
ве следующих представителей общественных орга
низаций и трудовых коллективов:

«Югме-

председа-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ  
ОКРУГ № 133 

Председатель комиссии:
ПОПОВ Федор Матве

евич, машинист крана—  
от партийной организа
ции Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
объединения 
бель».

Заместитель 
теля:

АЛЕКСЕЕВ 
Власович, мастер— от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината объедине
ния «Югмебель». 

Секретарь комиссии: 
КАМБУЛОВА Татьяна 

Федоровна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол 
ГодоиекоНо лесопереваЛоч 
ного комбината объеди
нения «Югмебель».

Члены комиссии: 
БОРИЧЕВСКАЯ Люд-

Заместитель председа
теля:

НИКИФОРОВ Генна
дий Григорьевич, началь
ник отдела— от партий
ной организации треста 
«Волгодонскводстрой».

Секретарь комиссии:
МЕДВЕДЕВА Анна ников и служащих Волго. 

Петровна, старший *коно- дОНСКОГО химического за-

еяужащих Волгодонского 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

ЛАЗАРЕВ Владимир
Мсгиславович, мастер —  
от партийной организа
ции Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

ИВАНЕНКО Николай 
Александрович, браков
щик—от партийной орга
низации Волгодонского 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

КАЗАНЦЕВ Геннадий 
Сергеевич, слесарь — от

строй» треста «Волге- строй».
донскэнергострой». ПАХОМОВ Николай

ДОРОФЕЕВ Владимир Федорович, плотник— от 
Андреевич, главный тех- коллектива рабочих, ки
нолог—от партийной орга женерно- технических ра- 
низации управления стро- ботников и служащих до- 
ительства «Заводстрой» мостроительного комбина- 
треста «Волгодонскэнер- та треста « Волгодонск- 
гострой». энергострой».

КОЧЕТКОВА Мария ПЕРСИЯНОВА Ната-
Николаевяа, бетонщица лья Леонидовна, рабочая СТР°Я>

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ Л* 139

Председатель комиссии:
МЕДКО Михаил Егоро

вич/ слесарь-сантехник — 
от партийной орга&да..- 
ции управления строите, ь 
сива «Промстрой-2* тра
ста «Волгодонскэнерш-

— от организации профес- от о р г а н  иза- 
сионального союза рабо- цги Всесоюзного Ленин- 
чих электростанций и оного Коммунистического 
электротехнической про- Союза Молодежи домо- 
мышлеяности управления строительного комбината 
строительства «Завод- треста «Волгодонскэнер- 

коллектива рабочих, инже строй» треста «Волго- гострой». 
нерно-технических _работ- донскэнергострой».

КЕДАНОВ Анатолий 
Петрович, бригадир элек
триков— от партийной ор
ганизации управления 
строительства «Завод-

Заместитель председа.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 138

вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ЛЫСАКОВ Борис Алек 
сеевич, механик— От кол- строй» треста

мист— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни- 

Владимир чеокнх работников и слу
жащих треста «Волго-
допскводстрой». лектива рабочих, инже- донскэнергострой».

сп ш ? п  номисстя: нерно-технических работ- ПАСТУХОВА Вера
ь и ^ ц и к А  Валентина ников и служащих Волго- Ивановна, бухгалтер —

донского химического за- от о р г а н н з а  ции
вода вмени 50-летия Всесоюзного Ленинского
ВЛКСМ. Коммунистического Сою-

Григорьевна, старший 
экономист— от партийной 
организации треста «Вол- 
годононводстрой».

БОРОВСКИЙ Алек
сандр Викторович, сле
сарь — от организации 
профессионального союза 
работников сельского хо
зяйства треста «Волго
донскводстрой*.

ЗАЙЦЕВА Нина Алек
сандровна, инспектор от-

Председатель комиссии:
ПОРОШИН 

Геннадьевич, злектромон- 
«Волго. тер— от партийной органи 

зации автотранспортного 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Заместитель председа. 
теля:

КОРОГОДИНА Нелли
СТАХОВА Надежда за Молодежи управления Аркадьевна, начальник

дела кадров— от коллеи- ,_г_______
мила Григорьевна, фи- тива рабочих, инженерно- профессионального союза
нансист — от орга.низа- технических работное» я  рабочих химической и
— .. п ----------------  Ленин- служащих треста «Волго- нефтехимический про-

донокводстрой». мьпплеиносги Волгодон-
МАЛЬЦЕВА Ирина СК0Г0 химического завода 

Сергеевна, старший ин
женер— от коллектива ра 
бочих, инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих треста «Волго
донскводстрой».

ТРЕМБАЧЕВА Валеи-

Андреевна, старший и«- строительства «Завод- 
женер— от коллектива ра- строй» треста «Волго- 
бочих, инженерно- техни- донскэнергострой». 
ческих работников и слу- СЕМЕНОВ Василий 
жащих Волгодонского хи Леонидович, электросвар- 
мич^окого завода имени ЩИрК— от партийной орга- 
50-леггня ВЛКСМ. низацни управления строи

СУДОВИКОВ Ален- тельства «Заводстрой» 
сандр Борисович, электро треста «Волгодонсканер- 
монтер — от организации гострой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

отдела кадров — от пар
тийной организации авто
транспортного управле-

ХАБИБУЛИНА Алла 
Антоновна, мастер »  or 
партийной организаций 
управления строительст
ва «ПрОмстрой-2» треста 
« Волгодонскэ н е р  г и- 
строй».

Секретарь комиссщ: 
НОВОСЕЛЬЦЕВА Еле- 

Вячеслав на Георгиевна, мастер — 
от о р г а н и »  а ции 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Про?л 
строй-2» треста «Волго. 
донскэнергосгрой».

Члены комиссии: 
АКАЕМОВА Наталья 

Николаевна, инженер — 
от О р г а н и *  а ции 
Всесоюзного Ленинского

ния треста «Волгодонск- Коммунистического Оою- 
энбрг^острой». Молодвжи управления

Секретарь комиссии: строительства «Пром-
ДУРНЕВА Лидия Ни- строй-2» треста «Волго- 

колаевна, инженер — от Д»нскэнергострой*.. 
о р г а н и  зации Все. ДЕНЩИК Юрий Грн- 
союзного Ленинского горьевич, электрик — от 
Коммунистического Сою- партийной организации уп

ции Всесоюзного 
окого К о м м у н  исти- 
чесиОго Союза Молодежи 
Волгодонского! лесопере
валочного комбината 
объединения «Югмебель».

ВИРУН Михаил Ю рь
евич, водитель — от 
О р г а н  изации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината! объединения 
«Югмебель».

ГОЛУБЕВ Василий Ва
сильевич, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «Югмебель».

ЖУЛАИ Иван Серге
евич, грузчик — от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических паоот- 
ников и служащих Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината объеди- 

■нения «Югмебель».
КАЛИНКИНА Ольга 

Дмитриевна, экономист— 
от коллектива рабочих, 
инженерно * технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината • объ
единения «Югмебель*.

РУДЕНКО Владимир 
Иванович, машинист— от

ОКРУГ № 137 за Молодежи автотранс
портного управления тре- 

Председатель комиссии: ста «Волгодонскэнерго- 
ПИВОРЮНАС Гинта- строй», 

утас Ионо, бригадир алек Члены комиссии:
тромонтажников—от пар- АНИСИМОВА Нина

саидр Иванович, слесарь тайной организации домо Николаевна, старший ин- 
— от коллектива рабочих, строительного комбината спектор отдела кадров — 
инженерно - технических треста «Волгодонскэнер- от о р г а н и з а-
работнвков и служащих гострой». ции Всесоюзного Ленин- ст,Р°н--» треста «Волго-
Волгодонского химическо- Заместитель председа- с.кого Коммунистического донскэнергострой».

имени 50-летия ВЛКСМ. 
ЧЕРНЯВСКИЙ Алек-

равления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонска н е р г о. 
строй».

ЗУЕВА Валентина Пет 
ровна, бригадир штукату- 
ров-маляров — от партий
ной организации управле
ния строительства «Пром

тина Алексеевна, ■ воспи- го завода имени 50-летия теля:
татель — от организации 
профессионального союза 
работников сельского хо
зяйства треста «Волго
донскводстрой».

ПАДАЛКИН Николай 
Дмитриевич, водитель — 
от партийной организа
ции треста «Волгодонск
водстрой».

ВЛКСМ. _  ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ . № 1 3 6  
Председатель комиссии:
ТРИФОНОВ Анатолий 

Евстафьевич, плотник- бе
тонщик — от партийной 
организации управления 
строительства «-Завод-

Союза Молодежи авто- 
ВОВНЯНКО Николай транспортного управле- 

Григорьевич, прораб— от ния треста «Волгодонск- 
партийной организации энергострой». 
домостроительного комби 
ната треста «Волгодонск-

КУСТОВА Галина Вя
чеславовна, нормировщиц 
— от коллектива рабочих, 
инженерно .  технических

энергострой».
Секретарь комиссии:
СТАТЕНИНА Людми

ла Николаевна, юрист —

СМ ЕРЕЧИНСКИИ Гри- донскэнергосгрой»
строй» треста «Волго- от партийной организации

горий Леонидович, мон
тажник — от о р г ани- 
зации • Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
треста « Волго донсквод- 
строй».

Ш АФРАН Степан Ми-" 
хайлович, водитель — от 
организации профессио
нального союза работни
ков сельского хозяйства 
треста «Волгодонсквод- 
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 135 

Председатель комиссии:

Заместитель председа
теля:

РЕВНИВЦЕВ Анато
лий Семенович, замести
тель начальника управле
ния — от партийной орга
низации управления стро
ительства ' «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Секретарь комиссии:
ЧУВАКОВА Татьяна 

Григорьевна, инспектор

домостроительного ком
бината треста «Волго- 
донскэкергострой».

Члены комиссии:
АНТОНОВ Виктор 

Пантелеевич, начальник 
цеха— от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа
щих домостроительного 
комбината треста <■ Волго- 
донскэнергострой».

БАННИКОВА Татьяна 
Алексеевна, маляр — от

ИВАНОВ Иван Евге- Работников н служащих 
ньевич, водитель — от управления строительства 
партийной организации *  Промстрой-2» треста 
автотранспортного управ- «Волгодонск э н е  p r o -  
ления треста «Волго- строи».
Донскэнергострой». НАЖЕСТКИН Ана'гО-

КУЧЕРОВ Василий лий Олегович, главный 
Николаевич, слесарь— от геодезист—от коллектива 
партийной организации рабочих, инженерно-техни 
автотранспортного управ- ческих работников и слу* 
ления треста «Волго- жащих управления строи- 
донскэнергострой».

КРАШ ЕНИННИКОВА 
Надежда Михайловна, ин
женер-экономист— от ор
га низацни профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти автотранспортного уп 
равления треста «Волго-

отдела кадров — от кол- партийной организации донскэнергострой».
лектива рабочих, инже
нерно-технических \ работ
ников и служащих управ.

ГРИЦЮК Виктор Вла- ления строительства  ̂«За- 
димирович, аппаратчик— водстрой» треста.. «Волго1

партийной организации партийной организации донскэнергострой».
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «Югмебель».

ЗАБОЛОТНЕВ Нико
лай Михайлович, води
тель— от коллектива ра
бочих, [тженерно-техни- 
чееккх работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та объединения «Югме
бель».

Ш АФРАН Галина Ми
хайловна. инженер — от 
партийной организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «'Югмебель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 134 

Председатель комиссии:
СКВОРЦОВ Вячеслав 

Владимирович, водитель 
—от партийной организа
ции треста «Волгодонск- 
*0Дсгр0Й*.

Волгодонского химиче
ского завода имени 50- 
летня ВЛКСМ.

Заместитель председа
теля:

ДОРОХИНА Лидия 
Алексеевна, _ начальник 
Отдела— от партийной ор-

домостронтельного комби 
ната треста «Волгодонск- 
энергострой».

ГОЛОВАШ Татьяна 
Петровна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин-

МЕРКУЛОВ Василий 
Иванович, автослесарь — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих электростанций и' 
электротехнической про
мышленности автотранс
портного управления тре
ста «Врлгодонскэнерго-

Члены комиссии: женерно- технических ра
АЛЕКСЕЕВ Виктор . ботников и служащих д о

Александрович, плотник-' мостроительного комбина-
бётонщик— от органнза- та треста «Волгодонск- строй»,
ции профессионального энергострой». ОСТАПЕНКО Фаина
союза рабочих электро- МАЖИРИНА Татьяна Аскаровна, инженер— от низации управления стро
станций и электротехии- Петровна, лаборантка— от партийной организации ительства _«Промстрой-2»
чеокой промышленности о р г а н и  зации Все- автотранспортного управ-

тельства «Промстрой-2* 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой».

ПИТЕНКО Михаил 
Алексеевич, слесарь— от 
коллектива рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих 
управления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

РУСАНОВ Николай 
Алексеевич, плотник-бе
тонщик— от партийной ор 
ганизации управления 
строительства «Пром
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ЧУХЛИИ Николай Ни
колаевич, с л е с а рь' 
— от партийной орга-

ганизации Волгодонского управления строительства союзного Ленинского ления треста «Волго
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ;

Секретарь комиссии:
РЕШЕТОВА Светлана 

Кузьминична, аппаратчик 
— от коллектива рабочих,, 
инженерно ч технических 
работников и' служащих
Волгодонского химическо- треста, «Волгодонскэнер 
го завода имени 50-летия гострой».

от партийной организа
ции управления строи
тельства «Заводстрой»

ВЛКСМ.
Члены комиссии:
ГРИШИНА Людмила 

Степановна, старший эко
номист — от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников н

«Заводстрой* треста Коммунистического Сою- донскэнергострой».
«Волгодонск» и е р г о- за Молодежи домострой- СИТНИКОВ Анатолий
строй». тельного комбината трес- Александрович, сварщик

АЛЕКСАНДРУК Гали- та «Волгодонокэнерго. — от организации1 профес
на Гавриловна, мастер-^- строй». сионального союза рабо-

ОРЕХОВ Павел Петро- чих электростанций и
вич, газоэлентрооварщик электротехнической про-
—от партийной, оргаииза- мышленности автотранс-
ции , домостроительного портного управления тре-
комбината треста «ВолгО- ста «Волгодонскэнерго-
донскчнергострой». строй».

ПОДГОРНЫЙ Юрий ЧУПРИКОВ Николай
Иванович, плотник-бетон- Иванович, плотник — от
щик— от партийной орга
низации домостроительно
го комбината треста 
«Волгодонскэ н е р г to-

ГОРБУШИНА Галина 
Алексеевна, инженер — 
от о р г а н  и з а  ции 
Всесоюзного Ленннскогг. 
Коммунистичс •■•кого Сою
за Молодежи \правлени.': 
строительства «Завод-

партийной организации 
автотранспортного управ
ления треста <Волго- 
донскэнергострой»4

треста «Волгодонскэнер. 
гострой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 140

Председатель комиссии!
МИГИТКО Николай 

Петрович, маляр— от пар
тийной организации Вол
годонского управления 
комплектации.

Заместитель председа
теля:

СУЧКОВ Владимир 
Александрович, прораб— 
от партийной организа
ции Волгодонского управ
ления комплектации.

(Окончание на 3-н стр.).
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(Начало на 2.й стр.).
Секретарь комиссии:
ГРИГОРЬЕВА Надеж

да Михайловна, эконо
мя-: 7—от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче 
«сих работников и служа- 
пгчх Волгодонского уп
равления комплектации.

Члены комиссии:
АНДРЕЕВА Наталья 

Е^нлъевна, бухгалтер — 
<*т о р г а н и *  ацни 
Вг*еоюзного Ленинского 
К о чму н истич е ск о г о Сото- 
■»з Молодежи Волгодон
ского управления ком
плектации.

ВЕРЕНИКИНА Ольга 
Борисовна, бухгалтер — 
♦т организации Все- 
сгчгчного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского управления ком- 
нлечтап1тя.

ГОЛУБЕВ Коминтерн 
Михайлович, плотник — 
г ~  партийной организации 
&"лгодонского управле- 
Iг.1ц  комплектации.

ГАВРИЛОВА Наталья 
В 'ситьевча, кладовщик— 
or коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского управле
ния комплектации.

3AFB Михаил Никола
евич. стропальщик — от 
партийной организации 
Волгодонского управле- 
яня комплектации.

МНГИТКО Александр 
Петрович, с тт) оп а л ыцик— 
гут партийной организа
ции Волгодонского управ
ления комплектации. '

РЕУТОВ Владимир 
Петрович, заместитель 
начальника п р ав л ен и я— 
от партийной организации 
Волгодонского управле
ния комплектации.

УШАКОВА Наталья 
Борисовна, машинистка— 
от о р г а н и з алии 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою- 
яа Молодежи Волгодон
ского управления ком
плектации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 141 

Председатель комиссии:
БЫЧКОВ Ви.кгор Ива

нович, начальник отдела 
— от партийной организа
ции Волгодонского про
довольственного торга.

Заместитель председа
теля:

МАТУЗКОВ Николай 
Павлович. заместитель

директора ттродторга— от
партийной организации 
Волгодонского продоволь
ственного торга.

Секретарь комиссии:
БАБКИНА Нина Ива

новна, заведующая мага- 
з и н о м Мс 3 — от 
организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
продовольственного тор
га.

Члены комиссии:
АБРАМ ОВ Олег Ива

нович, директор магазина 
№ 100—от партийной 'ор
ганизации Волгодонского 
продовольственного тор
га.

АМОЧАЕВА Лариса 
Геннадьевна, младший 
продавец — от орга
низации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского продоволь
ственного торга.

БАБКИНА Ольга Алек 
сандровна, заместитель 
заведующей отделом . ма
газина № 70 — от
организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
продовольственного тор
га.

Ж ЕРОНКИН Виктор 
Владимирович, директор 
магазина №  7 0 —от пар
тийной организации Вол
годонского продовольст
венного торга.

ЖОЛУДБ’,В Владимир 
Борисович, водитель— от 
партийно й организ ацтш 
Волгодонского продоволь
ственного торга.

КАЗАК Анна Георги
евна, контролер— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Вол
годонского продовольст
венного торга.

МИНОСЯН Оганес 
Асатурович, заведующий 
складом — от партийной 
организации Волгодон
ского продовольственного 
торга.

СЕРЕБРЯНСКАЯ Люд
мила Семеновна, старший 
контролер— от коллекти
ва рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих Волгодонско 
го продовольственного 
торга.
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Председатель комиссии:
СЕРДЮК Вениамин

Федорович, слесарь— от
партийной организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель председа
теля:

ВАСИЛЕНКО Иосиф 
Стефанович, с.лесарь-сбор 
щик—от партийной орга
низации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
ПОПОВА Лидия Нико

лаевна, такелажник. — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии:
ВАСЮКОВА Галина 

Владимировна, заведую
щая складом— от партий
ной организации Волго
донского производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Члены комиссии: '
ГАИДА Светлана Ива

новна, техник-плановик— 
от о р г а н . и з а  ции 
Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж* 
нева.

ДАРМАСТУК Влади
мир Михайлович, элек
тросварщик — от партий
ной организации Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ИГНАТЕНКО Вера 
Алексеевна, инженер— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» вмени Л. И. 
Брежнева.

КЛИМОВСКИИ Васи
лий Ефимович, кузнец— 
от партийной организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
« Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ЛЮ БАИКИНА Люд
мила Ивановна, техник— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих

Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ОЗЕРОВ Андрей Оле
гович, заместитель пред
седателя профсоюзного 
комитета корпуса №  1 — 
от партийной организа
ции Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ЯДРЫ Ш НИКОВА Оль
га Владимировна, техно
лог ц е х а — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.
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Председатель комиссии:
ЛОГВИНЕНКО Виктор 

Иванович, бригадир сле- 
сарей-сборщиков—гот пар
тийной организации Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Б реж -: 
нева.

Заместитель председа
теля:

ДЬЯКОВ Юрий Ивано
вич, наладчик— от партий 
ной организации Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Секретарь комиссии:
СЕМЕНОВА Лариса 

Вячеславовна, инжеиер. 
технолог — от партийной 
организации Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
БЕЛЯЕВСКАЯ Вален

тина Михайловна, инже- 
нер-тех н о л о г — от 
организации Всесоюз
ного Ленинского . Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ВЫШ ЛОВА Светлана 
Николаевна, машинист 
крана— от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа 
щих Волгодонского про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ГОРЕЛИКОВ Влади
мир Семенович, токарь- 
каруселыцнк— от партий

ной организации Волго
донского . производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЕРЕСКИНА Вера Ге
оргиевна, инженер-техно
лог— от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих Волгодонского про 
нзводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КРАВЧЕНКО Влади
мир Васильевич, налад
чик— от партийной орга
низации Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

СИРОТЕНКО Алевтина 
Сергеевна, техник — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» иени Л. И. 
Брежнева.

СКВОРЦОВА Ирина 
Николаевна, заместитель 
секретаря комитета
ВЛКСМ — от о р г а- 
низации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

УСТИНОВ Владимир 
Артемович, слесарь-сбор
щик— от партийной орга
низации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.
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Председатель комиссии:
МУХАМЕТШИН Р а

миль Захарович, электро
монтер— от партийной ор
ганизации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л . . И. Брежнева.

Заместитель председа
теля:

АБДУЛОВ Анатолий 
Степанович, начальник 
бюро— от партийной орга 
низации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
ЛУКАШОВА Наталья 

Ивановна, инженер — от 
партийной организации 
Волгодонского произведет 
венного объединения 
«Атоммаш» вмени Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии:
БРЕКИ Н А  Валентина 

Федоровна, маляр —  от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Бол 
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

БУЛЫ ЧЕВ Сергей Ев
геньевич, слесарь — от 
партийной организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ЕПИФАНОВ Евгений 
Алексеевич, токарь— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра - 
ботников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И,. 
Брежнева.

ЛЕВШ ИНА Елена Ге
оргиевна, упаковщица — 
от партийной органнза.-! 
ции Волгодонского произ
водственного Объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ПАСЬКО Галина Алек
сандровна, инженер- опе- 
р а т о р — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш* имени Л. И. 
Брежнева.

ПИВЕНЬ Александр 
Васильевич, наладчик — 
от партийной органнза^ 
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И, 
Брежнева.

САВЕЛЬЕВА Галина 
Васильевна, инженер-тех
нолог—от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» нм, 
Л. И. Брежнева.

ШАМИНА Галина Вла
димировна, ганж е н е p-к он- 
стр у к т ор — от орга
низации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского производст 
иенного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И.: 
Брежнева.

Председатель 
исполкома 

Б. М. ВОЛОДИН.
Секретарь исполкома

А. П. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

Московская область. Уникальные станки и мощ
ные гидравлические прессы, изготовленные Коло
менским станкостроительным производственным 
объединенном, хорошо зарекомендовал себя как у 
нас в стране, так и во многих зарубежных странах.

«Оборудованию — двухсменную нагрузку, про
дукции— отличное качество!» — вот сегодняшний 
девиз станкостроителей.

На снимке: (слева направо): расточник А. И.
Свил ов, бригадир расточников Н. И. Рычагов, на- 
ч а -т—’к технического бюро цеха П. И. Баранов н 
С.п- ■ ;. «-бттцик А. И Апдреюк, работающие в
К- - по передового мгг июсборочиого цеха А1" 3.

tiui.j  II. АшгмоВа iФотохроника ТАСС).

СОСТОЯВШАЯСЯ в 
Москве 10— 11 декабря 
Всесоюз/ная научно-прак- 
тичеокая конференция 
«Совершенствование раз
витого социализма и иде
ологическая работа пар
тии в свете peiuemrit 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС» подвела 
итоги работы Пленума и 
поставила новые задачи 
совершенствования иде
ологической работы на 
современном этале. Мате 
риалы конференции ста
ли исходной базой для 
всех идеологических ра
ботников города.

■4
Секретарь ЦК КПСС 

М. С. Горбачев подчерк
нул в докладе, что в сво
ей лекционной и пропа
гандистской работе каж
дый идеологический ра
ботник должен помнить: 
идеологическая пропаган
да должна основываться 
на экономических показа
телях в обязательном 
сравнении. Например, об
суждая тему . «Эффектив
ность общ^чненного про 
изводе тбд»,4 необходимо

На уровень новых задач
В редакцию поступают отклики на материалы 

Всесоюзной научно-практической конференции по 
вопросам совершенствования развитого социализма 
и идеологической работы партии на современном 
этапе. Идеологические работники одобряют реше
ния и рекомендации конференция, делятся мысля
ми о том, как их претворить в жизнь.

раскрыть объективность развивать их творческую 
поставленной задачи, пу- инициативу. Этому могут 
ти ее решения и какую и должны способствовать

Эффектность идеологической работы

выгоду получает совет
ский народ при выполне
нии данной задачи. Если 
мы ведем сравнение двух 
мировых систем— социа
листической и капитали
стической, то и здесь не
обходимы объективные и 
реальные сравнения.

На Всесоюзной конфе
ренции говорилось, что 
необходимо все больше 
привлекать трудящихся- к 
экономической и полити

ческой жизни страны,

идеологические работни
ки.

На состоявшемся недав
но совещании преподава
телей Волгодонского фи
лиала университета марк
сизма-ленинизма, где с 
докладом об основных 
задачах, вытекающих из 
материалов Вс^- оюзного 
совещания, выступил ди
ректор филиала Б. С. Ге
расимов. шел откровен
ный и чанитересованный 
разговор'. - ПрепоДйвагели

поделились опьпом рабо
ты. Так, кандидат фило
софских наук В. Г. Мар
кин выступил но теме 
«Струкгурнологическ и е 
связи и их роль в курсе 
научного коммунизма и 
исторического материа
лизма». Тема выступле
ния кандидата историче
ских наук А. П. • Волнис
того — «Использование 
логических заданий на 
занятиях по курсу исто
рии КПСС»,4 кандидата 
технических наук В. П. 
Соколова— «Роль нагляд
ности и 4 технических 
средств в учебном про
цессе». В обсуждении этих 
вопросов приняли-участие, 
почти все преподаватели.

Это позволяет ■сделать 
общий вывод, что кол
лектив - преподавателей, 
лекторов, пропагандистов 
в своей идеологической 
работе использует актив
ные формы учебы и про
паганды.

П. МАЛАХОВ,
зав. кафедрой полит*
ЭКОНОМИИ, .кандидат
экономических наук.



Т е л ё б я д в в ш е

ВТОРНИК, 23 декабря
Утренних в дневных пе 

редач вех.
Первая программа. 17.00 
—-<Ворота знаний распах 
нуты для всех». К 65-ле- 
тию Декрета < 0  ликвида
ции безграмотно ста». 
17 .45— «Воздушные хле
боробы». Док. фильм 
Р Т . 18 .00— День Дона. 
18.15 —  «Современный
мир и рабочее движение»
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19 .00— «Наш сад». 
1 9 .30— «Навстречу выбо
рам». 19.55 — Премьера 
худ. телефильма «Чужая

■ »кена и  муж под крова
тью». 21 ,00 — «Время».

• 2 1 .3 5 — «Нам дороги эта 
позабыть нельзя». «По- 
язия». С. Орлов. 21 .55— 
Фильм-концерт с участи
ем М. Плисецкой.
Вторая программа. 14.45 
•— Воспоминание о Вс. 
Гаршине. 15.45 — Ново
сти. 17.10 — «Новости 
дня». 17.15 — Киноклуб 
«Мультик». 17.45— «На 
земле, в небесах и на мо
ре». 18 .15— «Бассейн». 
Док. фильм. 18.25— «Ко
пейка рубль бережет».
18.45 — «Песня лесов». 
Фильм-концерт. 19.15 — 
'•«...До шестнадцати и 
старше». 20 .00— «Спокой 
ной' ночи, малыши!». 
20 .1 5 — Чемпионат по хок 
Нею с мячом. 21.00 — 
«Время», 21.35 — «Семь 
стариков и одна девуш
ка»; Худ. телефильм.

СРЕДА, 26 декабря

Первая программа. 8.35
— «Семь стариков и одна 
девушка». Худ. теле
фильм. 9.55 — Пионер
ский концерт. 10 .25— «В 
мире животных». 11.25
— «Чужая жена и ' муж 
под кроватью». Худ. те
лефильм. .12.30 — Ново
сти. 15.50 — Новости.
15.55 — «Русская речь». 
16 .25— «Валдайские ко
локольчики». Концерт.
16.55 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.25 — «Родом нз дет
ства». 18.15 — «Наука и 
жизнь». 18 .45—-«Сегодня 
в мире». 19.00— Чемпио
нат мира по шахматам. 
19.05 — Мультфильм. 
19.20 — «Ж ивая память 
Таганрога». К 125-летию 
со дня рождения А. П. 
Чехова. 19.35—День До 
на, 20.00 — Премьера 
док. фильма «Взошла и 
выросла свобода». 21.00
— «Время», 21.35 — «А 
ну-ка, девушки!».
Вторая программа. 13,05
— Рассказы о партии. 
«Первейшая задача всех 
правительств и народов». 
13 .50— «Русское искус
ство XVIII века». Скульп 
тура.. 14.20 — «Родники 
Караева*. 14.50 — «И 
вновь душа поэзией пол
на». . 15.35 — Новости.
16.55 — «Перевоплоще
ние». Фильм-концерт. 
17.35 — «Новости дня». 
17;40 — «Живые сказа
ния». Муз. фильм. 18.00 
— «Советы врача». «Б е
регите сердце». 18.15 — 
Мультфильмы. 18.45 — 
Док. фильм. 19.00 — 
«Сельская жизнь». 19.20 
—<; «Мир и молодежь». 
2 0 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — Мо
лодежная. . программа 

, «Вертикаль». 21.00 —
«Время». ’21 .35— «Табач
ный капитан». Худ. теле
фильм.

Зам, редактора
В. И0ЖИГАН013.

р и н л с и и а

t г
и б ь н и п п н и н

к  СВЕДЕНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин №  6 продтор 
га, расположенный по 
улице 50  лет СССР, за
крыт на капитальный ре
монт.

Сообщаем адреса близ
лежащих магазинов, в ко
торых можно приобрести 
продовольственные това- 
ры: № 11— ул. Ленина
45; Ма 16— ул. Ленина; 
72; №  53 — ул. Ленина, 
49; № 95— ул. Ленина,
102; № 3 — ул. 50 лет 
СССР, 1; № 8 1 — ул. Мор 

,ская, 86 .
Администрация.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу
в производственно-эксплуатационный трегтп

главного инженера ЖЭК, инженера-сантехника, 
старшего архитектора, инжеиера-плановика, секре- 
тарей-машинисток, заместителя начальника отдела 
общежитий, ннженера-дендролога, инженера.энто- 
молога, мастера на участок по ремонту и эксплу
атации лифтов, мастера в ЖЭК, техника в ЖЭК, 
слесарей-сантехников, электромонтеров,. плотников, 
кровельщиков, грузчиков, штукатуров, каменщиков, 
дворников, уборщиц, лифтеров, художников-ис- 
полнителей, краснодеревщика (с опытом работы), 
изолировщиков, жестянщиков, электромехаников, 
радиомонтеров приемных телеантенн, дорожных ра
бочих, рабочих зеленого хозяйства, слесарей 
КИПиА, слесарей по обслуживанию промвентиля- 
цин, трактористов, экскаваторщиков;

в управления эксплуатации инженерных комму
никаций:

электромонтера по испытаниям и измерениям в 
электросети, электромонтера-реленщика, электро
монтера ло ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики, электромонтера по обслуживанию 
подстанций, электромонтера-кабельщнка, электро
монтера по ремонту воздушных линий электропере
дач, электромонтера по ремонту оборудования, сле. 
сарей-ремонтннков, изолировщиков, слесарей по 
обслуживанию подземных теплопроводов и соору
жений теплосетей, машинистов двигателей внутрен
него сгорания, слесарен аварийно-восстановнтсль- 
ных работ, стропальщиков, машинистов компрессор
ных установок, плотников, каменщиков, токарей, 
фрезеровщиков, водителей мототранспортных 
средств.

Одиноким предоставляется место в общежитии.
(№ 247).

в ПМ К-1014 < Ростсельстроя» в г. Новочеркас
ске со сдельной и аккордно-премиальной оплатой 
труда:

монтажников стальных и железобетонных конст
рукций 3 — 5 разряда, плотников 2 —4 разряда, ка
менщиков 2 —4 разряда, газоэлектросварщиков 3 
—5 разряда, штукатуров 2 — 4 разряда, машинистов 
экскаваторов, бульдозеристов, машинистов раство- 
ронасосов. (№  281).

♦ст. инженера по технике безопасности, 
шоферов 1— 3 классов.

(№ 279).
+
для строительства жилья, соцкультбыта, объек

тов подсобного хозяйства «Атоммаша» имени JI. И. 
Брежнева в СМУ «Атоммаша».

монтажников стальных и железобетонных конст
рукций 5 разряда, каменщиков 5 разряда, слеса- 
рен-сантехников 5 разряда, слесарей-трубоукладчн- 
ков 5 разряда, мастера по сантехническим рабо
там, участкового механика, механика по ремонту 
механизмов.

СМУ строит жилье хозяйственным способом,* ему 
выделяется 40 процентов жилья от построенного 
своими силами.

Вновь принятым квалифицированным работни
кам. имеющим стаж работы в строительстве не ме
нее 5 лет, временное жилье будет предоставляться 
в течение года (по договоренности).

(№ 273).

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

(№ 275)

на предприятия молочной промышленности: 
ннженера-строителя, 
заведующего котельной установкой, 
заведующего подсобным хозяйством, 
мастера по ремонту весов, 
электросварщика 5 — 6 разряда, 
грузчиков-экспедиторов,
машинистов котельной установки. (№ 240)
4-
для Волгодонского треста столовых объявляет 

набор на четырехмесячные курсы буфетчиков.
Принимаются совершеннолетние лица со средним 

образованием. Стипендия 52— 56 рублей. (№  265)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химии, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс, — 
25 рублей.

Обращаться; Волгодонской филиал НПИ, 
ул. Морская, 94, с 8:00 до Й0 .00 ежедневно, в суб
боту— с 9.00 до 15.00, ауд. 212, тел. 2-56-43..

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ производит на
бор на курсы переподготовки водителей категории 
«В» в «С» со стажем работы ва автомобильном 
транспорте не менее трех лет ва категорию «Д» 
(для работы на автобусах всех марок).

Воины, уволенные в запас, зачисляются в первую 
очередь.

Продолжительность обучения один месяц, стипен
дия 82 руб. 50 koij.

За справками обращаться в бюро по трудоустрой
ству, ст. Волгодонская, 12 или в отдел кадров Вол
годонского ПАТП (пос. Шлюзы).

(№ 251)

ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» МИНМОН- 
ТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР

объявляет набор учащихся для базового Ново
черкасского среднего городского профессионально, 
технического училища № 32 по профессии:

монтажник-высотник и электросварщик - высот
ник для Всесоюзного объединения «Загранстрой- 
монтаж».

Принимаются лица мужского пола из числа воен
нослужащих, уволенных в запас, в возрасте до 25 
лет, имеющие образование 8 — 10 классов, срок обу 
чения — 1,5 года с изучением, иностранного языка.

Зачисленным в училище выплачиваете» стипен
дия в размере 7 5 — 105 рублей и предоставляется 
место в общежитии. Учащиеся, окончившие учили
щ е, направляются е  монтажные управления треста 
«Ю жстальконструкция» для прохождения произ
водственной стажировки, после командируются в 
установленном порядке на работу на зарубежные 
стройки.

Время обучения в училище включается в трудо
вой стаж.

Заявление о приеме в училище подается на имя 
директора. К заявлению прилагаются: 

анкета по учету кадров и автобиография, 
документы об образовании, 
медицинская справка,
характеристика нз воинской части или с места 

работы,
шесть фотокарточек 3x4 и 4x6, 
справка с места жительства.
Начало занятий но мере комплектования групп. 
Адрес училища: Ростовская обл., г. Новочер.

касск, ул. Ю жная, 53, проезд трамваем 1, 3, 
автобусами ЖМ° 2, 3, электропоездом — до ст. 
сЛокомотивстрой».

Адрес базового предприятия: г. Волгодонск.
«Атоммаш», «Ю жстальконструкция». Строительно- 
монтажное управление.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СПТУ-70 

объявляет набор учи 
щихся по специальное 
ти «Слесарь - монтаж, 
ник промышленной 
оборудования» для ра 
боты во Всесоюзном 
объединении «Загран- 
строймонтаж» и тресте 
«Южтехмонтаж».

Срок обучения 1 год 
б месяцев.

Стипендия 106 руб
лей в месяц и допол
нительное вознаграж
дение в период произ
водственной практики.

Общежитие предо
ставляется.

Принимаются лица, 
отслужившие в Совет
ской Армии и имеющие

среднее образование.
Начало занятий со 

2 января 1985 года.

Обращаться: г. Вол
годонск, предзаводская 
площадь химзавода, 
тел. 2-14-20.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА ВДОАМ

производит набор на курсы водителей категории 
АВ (мотоавтотранспорта). Занятия проводятся по 
понедельникам, средам, пятницам.

Срок обучения: категория «А »— 2 месяца, кате
гория «В»— 3,5 месяца.

Прием учащихся производится с 9.00 до 18.00 в 
бухгалтерии Общества ВДОАМ.

Здание автошколы Лаходится за центральным 
рынком старой части города.

В срок с 1 января по 1 марта 1985 года будет 
производиться обмен пропусков абонентов платных 
автостоянок. По вопросу обмена пропусков обра
щаться по месту стоянки автотранспорта на платной 
автостоянке. С 1 марта 1985 г. пропуска 1984 года 
недействительны.

Администрация горсовета ВДОАМ.

БЮРО ПО ,
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы

в СПТУ-69 мастеров 
производственного обуче
ния л группы каменщи
ков, газоэлектросварщи
ков, токарей, фрезеров
щиков. (JSa. 262)

портовых рабочих е 
обучением на крановщи
ков электрических пор
тальных кранов (срок обу 
чения 2 месяца. Стилен, 
дня 80  рублей. Начало 
занятий — с 15 января 
1985 года),

электросварщиков, 
слесарей - электриков, 
воспитателей в детса
ды, 
нянь,
плотников.

(№ 280)

Обращаться: ст. Волго*
донская, 12.

На платных автостоян
ках Волгодонского горсо
вета ВДОАМ имеются 
свободные места для хра
нения индивидуальных 
транспортных средств.

По вопросу постановки 
транспортных средств на 
хранение обращаться в 
горсовет ВДОАМ, ул. Бе
тонная, 2 .

4- МЕНЯЮ

трехкомнатную изоли
рованную квартиру- (48,5 
ив. м) в п. Зимовники на 
трех- или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра-. 
щаться: ул. Курчатова,
27-1, кв. 96.

трехкомнатную кварти
ру (41 кв. м) на двух- и 
однокомнатную. Одноком
натную желательно в ста
рой части города, первый 
и последний этажи нэ 
предлагать. Обращаться; 
ул. Морская, 50, кв. 52. •

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (30 
кв. м) в пос. Угле дар До
нецкой обл. на равноцен
ную в г. Волгодонске, 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 25, кв. 63.

двухкомнатную кварти
ру (28,8 кв. м) в кварта
ле В-7 на однокомнатную 
и комнату. Обращаться; 
проспект Строителей, 35, 
кв. 11, после 19.00. .

в г. Виннице двухком
натную квартиру на рав
ноценную в Волгодонске. 
Обращаться: с 8 до 17
час. по телефону 2-13-78.

Продается автомашина 
«Волга» ГАЗ-21 (днище 
— луженое). Обращаться: 
302016, г. Орел, пере
улок Шпагатный, №  79,. 
кв. 3, Прихоженко Владнг 
миру Николаевичу, тел. 
2-47-66.

Срочно продается ав
томобиль «ВАЗ-2Ю ЗЗ» 
1980 года выпуска в хо
рошем состоянии. Обра
щаться: ул. Морская, 96, 
кв. 4, после 19 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья.-

Утерянную трудовую 
книжку на имя Медведе
ва Михаила Тимофеевича 
считать недействитель
ной.

Утерянный аттестат, 
выданный в 1977 году на 
имя Лобова Александра 
Александровича школой 
№  4, считать недействи
тельным.
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