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В горкоме КПСС

КАДРЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
О цикле материалов под рубрикой «Инженерный резерв стройки»

в городской газете «Волгодонская правда»
С 24 мая газета 

«Волгодонская прав
да» публикует вы
ступления работников 
строительных органи
заций города под руб
рикой «Инженерный 
резерв «. т ройки » .  
Бригадиры, мастера, 
экономисты ведут 
речь об интенсифика
ции работ в такой 
важной отрасли на

родного хозяйства, ка
кой является капи
тальное строительст
во, о внедрении пере
дового опыта и, глав
ное— о повышении ро
ли линейных работни
ков, что сегодня спра
ведливо обозначено 
значительным резер
вом ускорения.

Эти вопросы, в том
числе и поставлен

ные в материалах га
зеты, бюро горкома 
КПСС рассматривало 
на своих заседаниях. 
Одобряя цикл публи
каций «Инженерный 
резерв стройки», го
родской комитет пар
тии рекомендует ре
дакции продолжить 
эту рубрику, (расши
рить круг ее участни
ков, публиковать в га
зете эти материалы

навстречу пленуму 
горкома КПСС.

Очередной пленум 
Волгодонского ГК 
КПСС, на котором бу
дет обсужден вопрос 
«О  задачах партийных 
организаций города 
по повышению роли 
кадров среднего звена 
в свете требований 
XXVII съезда КПСС», 
состоится в августе.

Ст радная п ор а

ИДУТ СТЕПНЫЕ КОРАБЛИ
Хлебная нива во власти машин. Жатва-86 наби

рает темп. За 12 дней земледельцы овоще молоч
ного совхоза «Волгодонской» обязались убрать 
хлеб с 1610 гектаров.

Не поторопились 'л и  
взять на себя такое обя
зательство? Этот вопрос 
беспокоит и меня самого. 
Но проделанная предва
рительная работа и ход 
нынешних дел говорят, 
что готовы мы убрать все 
до колоска, до зернышка, 
сохранить урожай от по
терь и порчи.

Естественно, задачей 
номер один была подго
товка техники. Ремонт 
вели звеньями, а не по
одиночке, как раньше. 
Это сказалось и на сро
ках, и на качестве работ. 
С оценкой «отлично» 
подготовили к уборочной 
свои степные корабли 

Г1. Лемешко и его 
ct.iH Сергей, В. П. Коню 
xf-'B, В. А . Терешкин.
А . А. Деткж, И. М. Ли- 
кольд, Н. И. Шумеков.

• За ремонтом техники

следили и народные кон
тролеры. Недостатки все- 
таки были. Они относи
лись в большинстве сво
ем. к машинно-тракторной 
мастерской!, руководит 
которой Н. Ф. Гавардов- 
ский. Дозорные Н. П. 
Емельянова, В. А. Куля- 
гин, Е. В. Уколова, В. Д. 
Зобов, Н. И. Шумченко 
потребовали от ремонт
ников уплотнить рабочий 
день, повысить эффек
тивность труда. Меры 
были приняты, и резуль
тат получился неплохой.

В этом году тщатель
нее подошли к формиро
ванию уборочно-транс
портного к( мллекса. Со
здали в нем шесть произ
водственно - технологиче
ских звеньев. Почти все 
их возглавили партийцы.

Руководит комплексом

коммунист бригадир вто
рой тракторно-полеводче
ской бригады Ю. С. Во
ронов.

Звено культурно-быто
вого обслуживания пору
чили заместителю дирек
тора совхоза Я. Я. Наза
ренко. По-деловому, от
ветственно отнеслось это 
звено к делу. С первых 
дней жатвы организовали 
бесплатное питание с до
ставкой прямо на поля. 
Оперативно выпускает 
оно «молнии», рассказы
вающие о развернувшем
ся соревновании комбай
неров, шоферов. Нет 
сбоев в доставке свежих 
газет на полевые станы. 
Налажен выпуск радио- 
газеты—  ответстоена за 
это заведующая Домом 
культуры Н. К. Грицгок. 
Словом, вся массово п о 
литическая работа наце
лена на проведение жат
вы качественно и в сжа
тые срокч.

Экватор года — -----------------------

Все четыре— на причале!
Наша газета уже сообщала, что Атоммаш гото

вится отгрузить в адрес Запорожской атомной 
электростанции четыре парогенератора, одновре
менно отправить их водным путем на одной барже.

Все четыре уже на причале. Немало потрудился 
для этого коллектив цеха сборки парогенераторов. 
С отличным качеством изготовлены эти изделия.

— Иначе и Выть не может,— сказал начальник 
бюро технического контроля В. Л. Козлов.— Ведь 
парогенератор отмечен почетным пятиугольником.

А  бригады А . Н. » Корниенко, А . А . Полякова, 
Н. В. Ковалева уже живут новыми заботами— кол
лектив цеха работает над планом второго полуго
дия.

Л. ИВАНОВА,
распределитель работ цеха сборки парогене
раторов Атоммаша, слушатель школы репор
теров.

Товары— пароду

Хороших результатов 
в социалистическом со
ревновании в формовоч
ном цехе завода железо
бетонных конструкций 
добиваются звеньевая 
Н. Вершинина и ее по
друга по труду формов
щица Валентина Князе
ва (на снимке). Они ус
пешно завершили первое 
полугодие новой пяти
летки и с огоньком, доб
росовестно работают в 
июле.

Фото А. ТИХОНОВА.

Сок для малышей
В минувшую среду состоялся городской день ка

чества. Он проходил на консервном заводе.
Когда дело касается продукции пищевого пред

приятия, мы все— строгие ценители и знатоки. По
этому вопросов к директору завода Ю. И. Кондра
тенко было много.

Нравятся горожанам консервы «зеленый горо
шек», соки волгодонского производства, но поже
лания улучшить качество, сделать более удобной 
расфасовку, расширить ассортимент все-таки были.

Ю. И. Кондратенко сообщил, что завод готовит
ся осваивать широкий ассортимент консервов для 
детского питания. В меню самых маленьких волго
донцев скоро можно будет вводить тыквенный сок, 
компоты из косточковых плодов, аппетитные фрук
товые смеси..

Л. КУПАР, 
секретарь секции качества, 

наш внешт. корр.

Наст авник

Накануне старта убо
рочной прошло общее 
партийное . собрание. С 
докладом' выступил глав
ный агроном Н. И. Ш ум
ченко. Еще раз проана
лизировали расстановку 
коммунистов, подумали и 
о резерве. Ведь обеспе
чить двухсменную рабо
ту 16 комбайнов— дело 
не такое уж простое. Во
семь человек взяли с 
других участков произ
водства.

Все комбайнеры и ав
томобилисты,; | включен
ные в уборочно-транс
портный комплекс, ре
шили трудиться под де
визом «Качество— закон 
жатвы».

Началу уборки хлеба 
был посвящен большой 
концерт, программа кото
рого называлась «Празд
ник первого снопа».

Сегодня жатва идет 
полным ходом. К  7 июля 
убрано 670 гектаров, на
молочено 1710 тонн зер
на.

В. СЕМЕНЦОВ, 
секретарь парткома 

совхоза 
«Волгодонской».

Школа мастера
В трудовой книжке у мастера профессионально- 

технняеского училища №  70 М. И. Шевелевой все
го две записи: 1958 год— поступила на строитель
ство химзавода имени 50-летия ВЛКСМ; 1979-й 
— переведена мастером производственного обуче
ния базового СПТУ.
За скупыми фразами— целая жизнь. Жизнь, свя

занная с заводом, выверенная его ритмами, его 
жизнью. Есть своя логика в смене места работы 
Марии Ивановны. Кому, как не ветерану пред
приятия, растить для него молодую смену? Конеч
но же, под руководством мастера молодежь прохо
дит отличную школу.

Марии Ивановне есть что рассказать своим вос
питанникам. Двадцать лет проработала она в од
ном из основных производств — , синтетических, 
жирных кислот. И в училище ведет группу аппа
ратчиков, учит будущих химиков азам профессии.

М. И. Шевелева — кавалер ордена Трудовой Сла
вы третьей степени. Это признание ее заслуг Ро
диной. Но не менее дороги Марии Ивановне та лю- 
бовь^.то уважение, с которым относятся к ней ребя
та. Недавно всем училищем отмечали они день 
рождения своего мастера.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр. •

Острый сигнал

Хлеб промышленности
Металл справедливо называют хлебом промыш

ленности , Но иные хозяйственники безответ
ственно относятся к важному делу— дать металлу 
вторую жизнь, вернуть его народному хозяйству.

Двенадцать предприятий и организаций города 
не выполнили план полугодия но заготовке и сдаче 
черного металлолома.

Среди них— управление строительства Ростов
ской атомной электростанции, подразделения тре
ста ВДЭС — «Спецстрой», «Заводстрой», домостро
ительный комбинат и другие.

В ПМ К «ГТлодоовощторг» из 6,5 тонны лома чер
ных металлов, запланированных на полугодие, не 
сдано ни одного килограмма .Большая задолжен
ность у  консервного завода, у совхоза «З аря » и 
ряда других предприятий и организаций.

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченная Ростовглаввторчермета.



Лгенсовет на производстве

СТАТЬ. ХОЗЯЙКОЙ Ц Е Х А
В предложении, про

звучавшем на X X V II 
съезде КПСС, возрождать 
добрую традицию женсо- 
ветов в трудовых коллек
тивах н по месту житель
ства, мы видим стремле
ние партии ярче разжечь 
огонь самодеятельности 
женщин, их плодотвор
ной инициативы.

Вот уже второй год я 
возглавляю женский со
вет на Волгодонском хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ . На нашем пред
приятии свыше двух ты
сяч работниц. Это, не
сомненно, большая сила. 
У  женсовета огромное 
поле деятельности, да и 
авторитетом он пользует
ся.

Одно из самых важных 
направлений—  забота об 
условиях труда женщин. 
Для выявления недостат
ков, мешающих им пол
ноценно работать, мы, в 
частности, проводим
рейды .Например, после 
одной из таких проверок 
члены женсовета сделали 
существенные замечания

руководству цеха №  5, 
где нет необходимых ги
гиенических условий. 
Устранение недостатков 
держим на контроле.

Бесспорно, на работо
способность, настроение, 
здоровье женщины вли
яют бытовые условия. 
Какая у нее обстановка 
дома, устроены ли дети 
в детский сад и т. п. По 
этим вопросам тружени
цы завода в первую оче
редь обращаются к нам.

Особое внимание уде
ляем многодетным се
мьям. В нашем коллекти
ве работают 112 мате
рей. у которых по трое и 
более детей. Бываем у 
них дома, интересуемся 
условиями, помогаем ре
шать возникающие проб
лемы. Вот не так давно 
по ходатайству женсове
та получила квартиру 
мать пятерых детей, стар
ший инженер ОТК Л. Д. 
Мельникова. О будущих 
мамах —  особая забота. 
По рекомендации врача 
они сразу же переводят
ся на посильный для них

Твои люди. Волгодонск

На снимке нашего внештатного фотокорреспон
дента С. ЛЕИ КИ Н А старшин инженер производ
ственного отдела управления строительства «За- 
водстрой» Валентина Луцейкович. Она не только 
отличная производственница, но и активно участву
ет в общественной жизни коллектива. В. Луцейко- 
внч член добровольной народной дружины управ
ления, за что не раз поощрялась администрацией.

ЖДИТЕ НАС, ЗВЕЗДЫ
...На берегу ртут

ного озера лежит ап
парат - исследователь, 
движутся роботы \ге-
ологщ электронными 
«глазам и» прощупы
вая грунт. Вот опус
кается на планету 
космическая станция 
с фотонным двигате
лем. Из нее по трапу 
спускается робот-раз
ведчик и, ступив в не
ведомый мир, присту
пает к выполнению 
задания —  наведению 
контактов с иноплане
тянами...

Это не сюжет фан
тастического рассказа. 
Такую технику можно 
увидеть в музее кос
моплавания) Таганрог-' 
ской средней школы 
№  3. Модели созданы 
ее учениками. Здесь

более десяти лет рабо 
тает художессвенно- 
техническое объедине
ние с «производствен
ными» отделениями 
по интересам: модели
рования космической 
техники, радиоэлек
троники, автоматики, 
художников - дизайне
ров. Занимаются в 
них около ста пятиде
сяти учащихся.

Работы таганрог
ских школьников де
монстрировались во 
многих городах стра
ны, за рубежом. На 
выставке в Японии 
м оде ль /с Фотонный '
космический цорабль» 
завоевала серебря
ную медаль.

В. БОНДАРЕНКО, 
корр. ТАСС.

участок. А  начиная с 
этого месяца будут бес
платно получать нужные 
для них медикаменты, 
при необходимости—  та
лоны на диетпитание.

Очень активно, а ина
че и не могло быть, жеп- 
совет включился в борь
бу с пьянством. Поддер
живая тесную связь с 
Наркологом, мы выявили 
женщин, склонных<к упот 
реблению спиртного. В 
тех коллективах, где они 
работают, по месту их 
жительства стараемся 
устранить все то, что мо
жет способствовать тяге 
к рюмке.

В женсовете немало 
активисток, которые не 
жалеют своей энергии и 
личного времени для то
го, чтобы всем работни
цам завода лучше рабо
талось и жилось. Это 
3. Ф. Борисенко, В. В. 
Карпец, Л. 3. Зайцева,
С. П. Павлова, другие.

Боевито действуют у 
нас женсоветы в цехе по 
производству синтетиче
ских жирных кислот, за

водоуправлении, в цехе 
№  9, в жилищно-комму
нальном отделе. Они во
влекают женщин в обще
ственную работу, в про
ведение ярмарок мира, 
создают в коллективах 
добрый благоприятный 
климат.

В последнее время у 
нас стали налаживаться 
связи с советом микро
района №  4. Правда, в 
этом направлении дела
ются лишь первые роб
кие шаги. Но мы верим, 
что такое взаимное со
трудничество будет по
лезным.

Однако немало проб
лем и у самого женсове
та. Порой мешает ему 
пассивность отдельных 
работниц. Так, проводил 
женсовет вечер, а из цеха 
№  12, где много моло
дых работниц, никто не 
пришел. Значит, что-то не 
то, не так делаем.

Или, скажем, взять 
взаимоотношения цехо
вых комитетов профсою
за и цеховых женских со
ветов. Большую помощь

совету оказывает пред
седатель цехкома жи
лищно-коммунального от
дела Л. П. Васильченко. 
Но некоторые цехкомы 
смотрят на них как на 
чужеродное образование, 
не стремятся помочь, 
поддержать. Это можно 
сказать, в частности, о 
цехе №  4. А  ведь дело у 
нас общее. И успеха мы 
достигнем, лишь дейст
вуя сообща.

Я знаю, что на пред
приятиях города дейст
вуют, и не безуспешно, 
женские советы. Хоте
лось бы узнать, как они 
работают, как сотрудни
чают с другими общест
венными . формирования
ми, благодаря чему доби
ваются конкретных ре
зультатов. Считаю полез 
ным повести об этом раз
говор с тем, чтобы, как 
отмечалось на съезде 
партии, женсоветы могли 
бы оказывать серьезное 
воздействие на решение 
социальных вопросов 
жизни нашего общества.

В. БЛИНОВА, 
председатель женсо
вета Волгодонского 
химзавода нм. 50-ле- 
тня ВЛКСМ.

С 1 август а—подписка па газеты и ж урналы

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
С 1 августа агентство «Союзпечать» и отделе

ния связи начинают прием подписки на советские 
и зарубежные газеты и журналы на 1987 год.

«Союзпечать» в этом 
году предлагает новые 
подписные из д а н и я. 
Н а п р и м> е р, бюл
летень Государственного 
комитета Белорусской 
ССР по профессиональ
но-техническому образо
ванию «Рабочая смена» 
преобразуется в одно
именный общественно-по
литический и литератур
но-художественный иллю
стрированный журнал ЦК 
ВЛКСМ  и Госпрофобра 
СССР для учащихся про
фессионально - техниче
ских училищ (12 номе
ров в год, подписная це
на 3 руб. 60 коп., ин
декс журнала 70795).

Журнал «Рабочая сме
на» рассчитан в основном 
на читателей от 14 до 
18 лет— учащихся СПТУ,

старшеклассников, моло
дых рабочих, студентов. 
Его тематика включает 
в себя проблемы профес
сионального выбора мо
лодежи, идейного и нрав
ственного становления 
подростков, развития их 
способностей, и вкусов.

Значите л ъ н о е  ме
сто будет отведено мате
риалам о техническом и 
художественном творче
стве, музыке, театре, ки
но, литературе, спорте, 
моде— обо всем, что со
ставляет круг увлечений 
и интересов современно
го подростка.

Научно - методический 
журнал Министерства 
просвещения СССР, Го
сударственного комитета 
СССР по профессиональ
но-техническому образо

ванию и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР «Информатика и 
образование» (6 номеров 
в год, подписная цена 
3 руб. 60 коп., индекс 
70423) рассчитан на учи
телей школ, преподавате
лей средних профессио
нально-технических .учи
лищ и средних специаль
ных учебных заведений, 
ведущих предмет «Осно
вы информатики и вычи
слительной техника», 
преподавателей других 
предметов, использую
щих ЭВМ на своих уро
ках.

Заявки на ведомствен
ную подписку от пред
приятий, организаций н 
учреждений принимают
ся в агентстве «Союзпе
чать» (комната №  26) до 
31 июля.

В. ЦЕЛИЩ ЕВ, 
начальник городского 
агентства «Союзпе
чать».

Слово 

рабочего

КУРСОМ
ПЕРЕСТРОЙКИ

Центральный Коми
тет партии обратился 
к нам с призывом ши
роко развернуть соци
алистическое соревно
вание.

Мы понимаем, что
оно —  движущая,
решающая сила уско
рения. Многие брига
ды, коллективы пере
строили свою работу. 
Но, к сожалению, ие 
все. Некоторые из нас 
живут старыми мер
ками и понятиями.
Часто выпускается 
брак, затрачиваются 
дополнительные сред
ства на переделыва
ние работ. Где наше 
сознание? Почему мы 
не хотим идти в ногу 
со временем?

Хромает дисципли
на. Нет добросовест
ного, хозяйского отно
шения к делу. Выно
сите эти вопросы на 
товарищеский суд. Ос
новная масса трудя
щихся настроена ис
коренять негативные 
явления и целеуст
ремленно выполнять 
программу, намечен
ную партией. Мы за
были старый лозунг 
«Б ой  мещанству, бур
жуазным пережиткам, 
лени и хапужеству».
Так давайте его вспом
ним, нацелим наши 
усилия на борьбу с 
недостатками, бесхо
зяйственностью, всем 
тем, что еще мешает 
нам плодотворно тру
диться и жить.

Л. ЕГОРОВ, 

крановщик.

На эффективный т руд  и здоровый быт —

ОГРАНИЧИЛИСЬ ПЛАНОМ
—  Решительную пове

ли мы борьбу с пьянст
вом и алкоголизмом, — 
сказали нам на Волго
донском опытно - экспе
риментальном заводе. 
Мало того —  показали 
комплексный план меро
приятий на 1986— 1990 
годы, затем еще один 
план , который разрабо
тали, познакомившись с 
экспозицией «Труд  и от
дых» на ВДНХ.

Не скажешь, что сни
сходительно относятся к 
пьяницам коммунисты. 
Вопрос об улучшении 
воспитательной работы 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом рассматри
вали год назад на засе
дании партийного коми
тета. После не раз воз
вращались к этому во
просу, но несколько в 
ином плане. Из беседы с 
секретарем парткома 
Е. П. Казьминым узнали, 
что чет/верых партийцев 
«приглаш али» в течение 
года на заседания парт
кома. За недостойное по
ведение, порочащее зва
ние коммуниста, одного 
исключили из членов

КПСС, двум объявлены 
выговоры с занесением в 
учетную карточку, одно
м у— выговор.

В феврале отчет о вос
питательной работе в 
коллективах перед чле
нами парткома держали 
начальники седьмого и 
девятого цехов, предсе
датель профкома завода. 
Были сделаны серьезные 
замечания по работе то
варищеских судов. Дея
тельность же профсоюз
ного комитета, возглав
ляет который Ю. И. Л е 
син, была признана не
удовлетворительной*

На' первый взгляд, пер
вичная организация об
щества «Знание» держит 
в поле зрения профилак
тическую работу за здо
ровый образ жизни. И 
план есть, и девять лек
ций прочитано.

Формально все вроде 
бы соблюдено. Даже со
здали общество борьбы 
за трезвость. А  что на са
мом деле? В обществе — 
51 человек, работающих 
же на заводе 1599. Если 
смотреть по качественно
му составу, то оно пред

ставлено 16 коммуниста
ми из 289 и четырьмя 
комсомольцами из 169. 
А  взносы уплатили толь
ко 10 человек. Значащи
еся в списках 51 чело
век, надо полагать, люди 
из управленческого аппа
рата, потому как в цехах 
организации не созданы.

20 марта на парткоме 
утвердили председателем 
общества борьбы за трез
вость Ю. И. Лесина. То
го самого Лесина, кото
рый не сумел организо
вать профсоюзный актив 
на борьбу со злом, до- 
вольно-таки распростра
ненным в коллективе, и 
работа которого месяц 
назад получила неудов
летворительную оценку. 
Это одно. Другое —  ут
верждение Лесика без 
выборов на собрании (оно 
не проводилось) —  пря
мое нарушение Устава
Всесоюзного добровольно
го общества борьбы за 
трезвость. Кроме того, по 
Уставу это общество ра  ̂
ботает под руководством 
профкома. Сам Лесик,
выходит, плохо разби
рается в вопросах, знать

которые обязан.
Следствием формаль-i 

ного подхода к борьбе за 
трезвый образ жизни на 
заводе явилась и коллек
тивная пьянка в транс
портном цехе, и бездей
ствие комиссии по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом1, и незнание акти
вом общественных форми 
рований своих прав и 
обязанностей, отсутствие' 
наглядной агитации... От
сюда и результат — за 
пять месяцев 1986 года 
в медвытрезвитель до
ставлено 10 человек.

Надеяться на искоре
нение пьянства планами 
на бумаге недопустимо. 
Перейти к работе с людь
ми, посмотреть, как они 
трудятся, живут, о чем 
думают, какие у  них 
проблемы —  вот что се
годня главное в любом 
деле, тем более таком, 
как борьба за здоровый 
образ жизни.

B. НЕМЫЧКО, 
начальник медвытрез
вителя.

C. САБИНИН, 
начальник отдела про
филактики.

Э. ХОЛКИНА, . 
ответственный секре
тарь городского сове
та общества борьбы 
за трезвость.



vcosa Вет еран остается в строю

Равнение на флаг!
Над площадью Побе

ды под звуки Государст
венного гимна поднят 
флаг, символизирующий 
начало третьего трудово
го семестра в Волгодон
ске.

Одиннадцатый год
подряд приезжают сту
денты в город Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки. Объекты 
Атоммаша и жилые до
ма, детские сады и спор
тивные сооружения —  в 
них есть и доля труда 
бойцов ССО.

В нынешнем году в 
Волгодонск приехало бо
лее тысячи студентов. И, 
тюк обычно, они будут 
трудиться на самых «го 
рячих» участках. Напри
мер, пять студенческих 
строительных отрядов 
включились в возведение 
Ростовской атомной элек
тростанции, объявленной 
областной ударной ком
сомольской стройкой.

Под звуки марша на 
главную площадь города 
выходят студенты. Кчк 
на праздничной демонст
рации. Вот только празд
ничному наряду они пред
почли рабочие спецов 
ки.

Ребята из С С0 60, 
ССО-65 «Надеж да»,
РИСИ-14 в городе тру
дятся почти месяц. Де
вушки из отряда «Н а 
дежда» уже достигли 
высоких показателей, ко
торым и опытный мас
тер позавидует. Они еже
дневно свое задание пе
ревыполняют в два ра
за. А  лидирует Ира Ма
ринина—  250 процентов 
нормы у нее — в норме.

Командир зонального 
штаба ССО А. Целых 
лранимает р а пор ты  
командиров отрядов об 
их готовности к третьему 
трудовому семестру. 
Добрые слЬва, пожела
ния, напутствия в адрес 
бойцов ССО говорят 
знатный строитель, дваж

ды Герой Социалистиче
ского Труда А . А . Уле- 
сов, секретарь городско
го комитета партии J1. Л. 
Абрамова, секретарь Рос 
товского комитета ком
сомола В. А . Петренко, 
секретарь парткома тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» В. В. Казаков.

Л. Л. Абрамова, вы
ступая на митинге, ска
зала, что в городе пом
нят добрые дела студен
ческих строительных. 
Только в прошлом году 
наряду с участием в воз
ведении объектов Атом
маша они построили 17 
детских площадок и ре
конструировали 7 спор
тивных сооружений, от
ремонтировали два бас
сейна. А  сколько минут 
радости. удовольствия 
доставили жителям горо
да организованные сту
дентами концерты, вы
ступления агитбригад,

В числе участников 
митинга сегодня Ахмед 
Шадов. Пятый раз при
езжает он в Волгодонск.

„Бизон1* 
должен 
работать

На • лесоперевалоч
ном комбинате побы
вали заместитель ми
нистра лесной, целлю 
лозно-бумажной и де- 
р е в о обрабатываю
щей промышленности 
Ф. Г. Линер, началь
ник производственно-' 
технического управле
ния промышленности 
древесных плит и фа 
неры В. Я. Пинтус. 
начальник Всесоюзно 
го промышленного 
объединения «Ю гме- 
б ель » Е. Т. Хруста- 
лев.

Конкретно были 
рассмотрены вопросы 
о неудовлетворитель
ной работе коллекти
ва завода ДСП по ос
воению оборудования 
на первой технологи
ческой линии «Б и 
зон» и о состоянии 
дел на строительстве 
второго потока. Наме
чены конкретные ме
ры по улучшению ра
боты действующего 
оборудования, ускоре
нию монтажных работ 
на второй линии и 
выпуску продукции на 
экспорт.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Сначала работал рядо
вым бойцом, затем мас
тером .главным инжене
ром. А  последние два го 
да он возглавляет отряд 
«Ф ак ел ». В прошлом го
ду Ахмед был награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ  «За 
активное участие в дви
жении студенческих стро 
ительных отрядов», а его 
отряд получил переходя
щее Красное знамя Рос
товского областного ' ко
митета партии. Такого 
же яркого горения город 
ждет от «Ф акела » и я 
нынешнем году.

О том, что стройотря
довцы намерены трудить
ся только ударно, мак
симально использовать 
для полезного дела каж
дую рабочую минуту, го
ворят и их первые, но 
уверенные шаги по 
стройплощадкам,-

Участники митинга 
приняли обращение к 
строительным отрядам 
Ростовской области. В 
нем— призыв не жалеть 
сил и молодой энергии

для блага своей страны.
Развевается над пло

щадью алый флаг. На 
него держат равнение 
бойцы студенческих стро
ительных.

Л. ЧУЛКОВА.
На снимках; идут бой

цы студенческих строи
тельных отрядов; пионе
ры вручают А. Шадову 
сувенир.

Фото В. ЧАЛОВА.

ПОЧЕТНЫЙ ГОРОЖАНИН
Этого немолодого беспокойного человека трудно 

застать дема. Он весь в делах, весь в заботах.
По утрам, как обычно, Петр Иванович Котляров 

спешит на работу. А  после трудового дня его зо
вут к людям общественные интересы: с кем-то на
до переговорить о вопросах воспитания юношества, 
кому-то помочь добрым советом.

Когда пять лет назад Петра Ивановича провожа
ли на заслуженный отдых, он сказал: «Б ез  живого 
дела себя не мыслю. Пока есть силы, считаю себя 
в рабочем строю». И слово коммунист держит 
крепко. Такие люди, с их знаниями, опытом, ду
шевной щедростью, конечно же, составляют «золо 
той фонд» города. И фонд этот отличается тем. 
что чем больше черпаем из него, тем богаче он 
становится.

...В годы Великой Отечественной Петр Иванович 
был командиром ремонтного взвода танковой 
бригады. Служба нелегкая, и в боях ему приве
лось участвовать. Оборона Москвы, прорыв блока
ды Ленинграда, сражения в Прибалтике, Германии 
— таковы вехи его пути по военным дорогам.

Демобилизовавшись, Петр Иванович в строители 
пошел: надо было восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство страны. Работал в Новочеркас
ске, а с 1949 года строил Цимлянскую ГЭС, лесо- 
базу и элеватор в Волгодонске, строил химзавод, 
строил город. С 1974 года его рабочей площадкой 
стал Атоммаш.

Без малого четыре десятилетия коммунист Кот
ляров возводит на донской земле жилые дома и 
промышленные здания. Ратные и трудовые дости
жения солдата и строителя высоко оценила Роди
на, удостоив Петра Ивановича орденов и медалей. 
А  в нашем городе ему честь особая— он почетный 
гражданин Волгодонска.

12 июля Петру Ивановичу Котлярову исполняет
ся 65 лет. В этот день поздравить его придут близ
кие и друзья, многочисленные ученики и товари
щи на работе. К их "Добрым пожеланиям присоеди
няется и редакция,-

Э. ГАВРИЛОВА, 
слушатель школы репортеров.

В ы ст авк а ------------------- --------------

К ниги Ти хо го  Дона
Свыше трехсот книг, 

рассказывающих о 
земле донской, пред
ставили работники 
центральной город
ской библиотеки на 
просмотре, включен
ном в месячник про
паганды краеведче
ской литературы.

_Вчера, сегодня, зав
тра отражены в вы
шедших недавно в

Ростовском издатель
стве книгах: «Люди
земли донской», «Н а 
земле Тихого Дона» и 
многих других. Широ
ко представлена лите
ратура, знакомящая с 
творчеством донских 
художников, писате
лей, поэтов.

Н. РОГОЖИНА, 
библиотекарь.

Чит ат ельский совет: дом, где мы живем-

П Р А В И Л А  Д Л Я  В С Е Х
ПОЧТУ РЕДАКЦИИ КОММЕНТИРУЕТ С Т А РШ И Й  ИНЖ ЕНЕР УП РАВЛЕН И Я
К О М М УН АЛЬН О ГО  ХОЗЯЙСТВА И. Ф. РОДИОНОВА.
—  Начав разговор о 

бережном отношении к 
жилому фонду и его со
хранности, мы опублико
вали беседу с начальни
ком управления комму
нального хозяйства В. Н.
Скворцовым. Речь шла
о правах и обязанностях ________
жильцов, о требованиях работоспособность обору

помещения, санитарно
технического и иного обо 
рудования.

Вм«сте с тем, хочу на
помнить, что прежде 
чем подписать эти доку
менты, жильцу следует 
проверить укомплекто
ванность, состояние и

жилищного ^кодекса
РСФ СР. Пу1б^Нкацня, вы
звала интерес у читате
лей. Многие из них счи
тают необходимым про
должить разговор на эту 
тему н, в частности, про
сят рассказать подроб
нее о том, что собой 
представляет договор 
найма.

И. Ф. Родионова: Как
только вы вселились в 
квартиру или комнату, 
работники Ж ЭК обяза
ны оформить в двух эк
земплярах типовой дого-

дования* перечисленного 
в паспорте, и в случае 
выявления 'Недостатков, 
разрешить этот вопрос с 
работниками Ж ЭК. Там, 
где до сих пор договоры 
еще не оформлены, это 
следует сделать незамед 
лительно.

—  Наши чит а т е л и 
М. Петренко, Г. Ильина 
и другие с возмущением 
рассказывают о своих со
седях, которые в вечер
нее время на всю мощь 
включают радиоприемни
ки, магнитофоны. Они 
спрашивают: есть ли ре

пользование телевизора- па), а также территории 
мм, радиоприемниками, возле дома возлагается 
магнитофонами и другие на работников ЖЭК. 
ми громкоговорящими
устройствами допускает- Но хочу сказать вот 
ся лишь при условии что- В городе сегодня 
уменьшения слышимо- насчитывается более 600 
сти до степени, не нару- домов, для поддержания 
шающей покой жиль- порядка в которых поло- 
цов дома. А  с 23 часов жбно около восьмисот 
до 7 утра должна соблю- уборщиц и дворников. А  
даться полная тишина, фактически этих работ

ников чуть больше шес-К нарушителям тишины 
применяются суровые ад
министративные меры 
наказания.

вор найма и паспорт жи- • шение об ответственно
сти за создание шума в

— Нина Федоровна, на 
страницах газеты мы 
постоянно ведем разго
вор о том, что жильцы 
должны сами поддержи
вать чистоту и порядок 
в доме. А  в ответ полу
чаем поток писем-возму
щений: чем же тогда
должны заниматься ра
ботники ЖЭКов?

лого помещения. В этих 
документах оговаривают
ся обязанности сторон 
по соблюдению правил 
пользования жилыми (по
мещениями, содержанию 
дома, территории возле 
него, а также дается ха
рактеристика техниче
ского состояния жилого

общественных местах - 
на улицах, во дворах?

тисот. Как же быть?

Я солидарна с боль
шинством читателей га
зеты: нужно и самим
жильцам следить за чис
тотой. А  что мы зачас
тую видим? В кварти
рах ковры и хрусталь, а 
за порогом шелуха от се
мечек, обертки от кон
фет, всякий мусор. Мо
гут возразить, дескать, 
дело рук детей. Что же, 
за ними тоже нужно сле
дить, воспитывать, а не 
проходить мимо наруше
ний. Участвбвать в под
держании порядка, на 
мой взгляд, нравствен-

Н. Ф. Родионова: Дей
ствительно,. обязанность 
производить ежедневную 
уборку подъездов, там- 

Н. Ф. Родионова: Со- буров, лестничных кле- ный долг горожан. При-
гласно решению Ростов- ток, кабин лифтов и дру- ложить для этого малую
ского облсовета народ- гих мест общего польз»- толику собственных сил,
ных депутатов «О  пра вания жилых домов (кро- право, не сложно для
вилах пользования жи- ме одно- и двухэтажных тех, кто любит свой го
лыми помещениями* домов квартирного ти- род, хочет видеть его

более чистым и краси
вым.

— Каковы правила 
уборки и содержания тер 
ритории дворов? Этот 
вопрос задают, напри
мер, жители дома №  5 
по Октябрьскому шоссе. 
Они постоянно конфлик
туют с дворниками и 
мастером ЖЭК Г. Ф. 
Сахно из-за того, что те 
жгут мусор прямо у до
ма.

Н. Ф. Родионова: Тер
риторию возле дома и 
дворы дворники должны 
убирать ежедневно, ле
том — подметать, поли
вать, а зимой— посыпать 
песком, очищать водо
стоки и дренажи. Сжи
гать какой бы то ни бы
ло мусор возле домов ка
тегорически запрещается. 
Уборка и очистка дворов 
с 15 апреля по 15 нояб
ря должна, заканчивать
ся к 6 часам утра, а с 
16 ноября по 15 апреля 
— к 7 часам.

В заключение скажу, 
что безусловное выполне
ние правил, о которых 
говорилось выше, будет 
способствовать более 
правильному использова
нию и лучшему сохране
нию жилищного фонда, 
решению задач социаль
ного развития, которые 
поставлены X X V II съез
дом нашей партии.



ФУТБОЛ 
Чемпионат СССР 

2 лига, 3 зова 
«  Атоммаш» —  
«Торпедо» 

(Таганрог) —  2:1

£ >  ________

И в н о в ь -
«Атом маш » вышел на 

матч с хорошим настро
ением: турнирные игры
дают шансы на успеш
ный финиш в первом 
круге, упорство в борь
бе за победу диктует и 
сильный соперник— «Тор 
педо», пополнившийся в 
этом сезоне опытными 
футболистами И. Тепло
вым, А . Сви щ е в ы м, 
К. Ковалем, Таймуразом 
Кантемировым.

Н а фоне града мячей 
и безоговорочного пре
имущества нашей коман
ды в последних матчах, 
эта игра не произвела 
впечатления.

На ход игры нашей 
команды повлияла трав
ма, полученная на Трид
цатой минуте И. Гаму- 
лой. который вынужден 
был покинуть поле. А  он 
играет сейчас заметную 
роль в организации атак. 
Футболиста же, способ
ного его заменить, в со
ставе не оказалось. Не
удачно действовали Вик-

ПОБЕДА
тор Щиров и Александр 
Иванов.

Казалось, первая по
ловина матча не даст по
ложительного результата. 
Но Юрий Дрягунов, сме
ло пробив с дальней ди
станции, заставил врата
ря гостей переправить 
мяч на угловой. При его 
подаче, используя заме
шательство защиты, от
личился И. Гарага. Пос
ле  перерыва «Атом маш » 
играл с неменьшим ста
ранием. Активны были 
Ю. Дрягунов, И. Гарага, 
Ю. Сирота. Именно их 
усилиями «Атом маш » вел 
атакующие действия. На 
78 минуте прорыв Ю. Си
роты по центру торпе
довцы остановили не по 
правилам. И пенальти ре
ализовал Ю. Дрягунов—  
2:0. •

На последней минуте 
торпедовцам удалось за
бить г о л ' престижа.

«Атоммаш»-, одержав 
третью победу подряд, 
вышел на второе место в 
турнирной таблице.

ТАБЛИ Ц А РОЗЫ ГРЫ Ш А  
Положение команд на 11 июля

/ и В н п М 0
«С окол » 11 8 2 1 24-8 18
«Атом маш » 13 7 3 3 3)5-17 17
«Т ер ек » 12 6 4 2 1р-5 16
«У ралан » 12 7 1 4 18-10 15
«Н ар т» 12 5 5 2 18-15 15
«Д руж ба» 12 6 о 4 20-18 14
«М аш ук» 12 5 3 4 23-14 13
«Спартак» 13 5 3 5 13-14 13
«Локомотив* 13 4 5 4 12-15 13
«Торпедо» (Тг.) 13 5 3 5 115-15 12
«Ц ем ент» 12 4 4 4 13-11 12
«В олгар ь» 12 4 4 4 16-18 12
«Динамо» 12 4 3 5 1(5-27 11
«Торпедо» (Вж.) 13 4 1 8 19-22 9
«С алю т» 14 1» 7 6 U H 86 'Э
«А т о м » 12 3 0 9 7-27 6
«С тарт» 12 0 5 7 12-30 5

В . СМ Ы Ш ЛЯЕВ.

Ж Д Е Т
СЕРЬЕЗНЫЙ
СОПЕРНИК
Прошли четыре ту

ра чемпионата Ростов
ской области среди 
команд I группы.

Первый тур «Х и 
мик» (химзавод) про
вел неудачно, проиг
рав в Донецке 1:7. Но 
на своем поле наши 
футболисты выиграли 
у команды «Ш ахтер » 
(Ш ахты ) с большим 
преимуществом 6:1. 
Последние две игры 
команда провела на 
выезде в Каменске и 
Красном Сулине. Обе 
встречи закончились с 
одинаковым счетом — 
1:1.

12 июля в 17.30 
на стадионе «Т р уд » 
«Хим ик» будет прини
мать лидера чемпио
ната—  команду «Г ор 
няк» (Белая Калит- 
ва), которая пока не 
знает поражений.

В. МИХЕЕНКО, 
инструктор 
по спорту.

Хоккей  
па  траве

"ДОНЧАНКА"
В ФИНАЛЕ

Телеграмма: «Н ово
сибирск —  Волго
донск. Редакция «В о л 
годонской правды». 
На IX  спартакиаде на
родов РС Ф С Р  «Дон- 
чан ка» выиграла в 
своей подгруппе и за
няла первое место, 
рбыграв к о м а н д ы  
Свердловской (5:0), 
Калининской (11:0), 
Московской (2:1) об
ластей..

Она вышла в финал 
соревнований, где бу
дет играть за первое 
— четвертое места.

3. ЧУИКИНА, 
старший

тренер команды».

Служ ба  здоровья -----------

КАК З Е Н И Ц У  O K I
«Беречь, как зеницу 

ока », —  говорим мы о 
чем-то особенно дорогом. 
Но и сами глаза требуют 
заботы и охраны. Они 
ведь могут быть подвер
жены разным заболева
ниям.

Коньюктивит вызывает 
особая группа возбудите
лей —  аденовирусов. Их 
насчитывается более 33 
разновидностей. У  нас 
чаще встречаются так 
называемые аденовирус
ный коньюктивит и эпи 
демический кератоконь- 
юктивит. Возбудители их 
передаются от больного 
человека к здоровому 
воздушно-капельным пу
тем — при кашле и чиха
нии, а также через гряз
ные руки и предметы оби
хода —  носовые платки, 
■полотенца, подушки...

Аденовирусный конь- 
юктивит заявляет о себе 
общим недомоганием, 
повышением температу
ры, болью и чувством 
царапания в горле, го
ловной болью, кашлем, 
насморком. Затем разви
вается острое пораже

ние сначала одного, по
том и другого глаза. Че
ловек ощущает как бы 
инородное тело за века
ми, жар в глазах; появ
ляются слезы, свето
боязнь, веки отекают и 
краснеют.

При своевременном ле
чении выздоровление на
ступает через 2— 4 не
дели.

Эпидемический кера- 
токоньюктивит начинает
ся обычно спустя 4 — 8 
дней после контакта с 
больным. Человек ж алу
ется на слезотечение, 
светобоязнь, боль в гла
зах. Через некоторое 
время на роговой обо
лочке образуются по
мутнения в виде точек, 
что может привести к 
временному снижению 
зрения. v Заболевание 
длится около месяца и 
все это время больной 
способен заражать окру
жающих. Вот почему в 
период болезни его необ
ходимо изолировать и на
иболее тщательно соблю

дать правила личной ги
гиены. Подобное требова
ние в первую очередь к 
детям —  они наиболее 
восприимчивы к инфек
циям.

В настоящее время 
имеются эффективные 
средства лечения вирус
ных заболеваний глаз, 
поэтому при первых же 
сигналах неблагополучии 
следует обратиться к 
врачу-окулисту.

Как и всякий недуг, 
, вирусные поражения 
глаз легче предупредить, 
чем лечить. Меры профи 
лактики несложны: при
уходе за больными сле
дует тщательно мыть ру
ки, не пользоваться ег? 
полотенцем, подушкой, 
глазными каплями, пи
петками. Все названные 
предметы требуют тща
тельной дезинфекции.

Итак,. ‘ своевременное 
обращение к врачу . ис
ключит возможность мас
совых заражений вирус
ными заболеваниями 
глаз.
В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
профессор {ЦНИИ са
нитарного просвеще
ния).

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Приглашают...
для работы в УП ТК треста «Волгодонскэнерго- 

строй»:
старшего производителя работ,-
производителей работ,
геодезиста.
машинистку,
инженеров,
бухгалтеров материального учета, . 
начальников участков,1, 
юрисконсульта,
механика (по козловым кранам),
грузчиков-стропальщиков,
электромонтеров 4 — 5 разряда.
монтеров пути 4 разряда,
машинистов экскаваторов ЭО-3322 6 разряда,
тракториста,
машиниста компрессорной установки, 
машинистов козловых кранов 4 — 6 разряда, 
мастеров-строителей, 
электрогазосварщиков.
Одиноким предоставляется общежитие Благо

устроенное жилье— в порядке очередности. Достав 
ка на работу— служебным транспортом 

(№  107)

специалистов по i/родаже промышленных 
товаров:

заведующих магазинами, 
заведующих отделами, 
старших продавцов, 
продавцов,
продавцов мелкой розницы, 
продавцов мелкой розницы с неполным рабо

чим днем, 
продавца керосина, 
кассиров _ инкассаторов,

- зав. складами, кладовщиков базы торга 
складов «Химия», «Скобье», «Мебель», «Посу
да», «Детская одежда», 

уборщиц,
операторов подсобного хозяйства.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(М 106) 3— 1

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

Ателье №  7 принимает заказы на пошив легкого 
платья, брюк типа «дж инсы» и «бананы», юбок из 
джинсовой ткани, оказываются услуги по ремонту 
одежды.

Обращаться: ул. Королева, 6,- квартал В-7.
Проезд автобусом №  30, троллейбусом М* 3 до ко
нечной остановки.

Вас ждут ежедневно, кроме воскресенья и поне
дельника, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.30.

'Приглашаем вас посетить наше ателье.

Волгодонское среднее профессионально- 
. техническое училище 7,0 (СПТУ-70)

О Б Ъ Я В ЛЯ Е Т П Р И Е М  УЧ А Щ И Х С Я

на базе 8 классов:
электрогазосварщик— 3 года обучения, 
аппаратчик— 3 года обучения, 
электрослесарь— 3 года обучения, 
слесарь НТО— 3 года обучения, 
слесарь К И П иА — 3 года обучения, 
лаборант химанализа— 3 года обучения; 
на базе 10 классов: '
аппаратчик— 1 год обучения.
Учащиеся, поступившие в наше училище, 

обеспечиваются бесплатным парадным обмун
дированием и спецодеждой, бесплатным пита- 
ниеМг в столовой.

Иногородним предоставляется общежитие.
В период обучения в СПТУ-70 учащимся 

выплачивается денежное вознаграждение за 
работу в npoifecce производственной прак
тики.

После окончания училища присваивается 
разряд (до 4-го, в зависимости от учебы) и 
выдается диплом. Отличникам— диплом с от
личием.

Время обучения в нашем училище включа
ется в непрерывный трудовой стаж.

В нашем училище можно заниматься в ду
бовом оркестре, вокально-инструментальном 
ансамбле, танцевальном и хоровом кружках, 
клубах «Хозяю ш ка», «Домоводство», «Цвето
водство», в различных технический кружках. 
Для любителей спорта имеется спортзал, где 
можно заниматься настольным теннисом, в 
секциях бокса и других.

Зачисление в училище производится без 
экзаменов, на основании свидетельства об 
окончании 8 классов или аттестата зрелости.

Необходимо представить медицинскую 
справку (выдается медсанчастью ВХЗ по на
правлению училища), справку о прививках, с 
места жительства, 6 фотокарточек размером 
3x4 см, 6 фотокарточек размером 4x6 см.

Свидетельство о рождении или паспорт 
предъявляются по прибытии в училище.

Прием документов ежедневно с 8.00 до 
16.00,-

машинистов железно
дорожного крана 5 раз
ряда,

машинистов башенного 
крана 4 разряда,

электрослесарей 4, 5 
разряда,

слесарей - ремонтников 
4,5 разряда,

слесаря-сантехника 4 
разряда,

монтеров железнодо
рожного пути,

рабочих на погрузоч
но-разгрузочные работы, 

рабочих в распиловоч
ный цех.

столяров 4 разряда в 
столярный цех, 

оператора бетонного уз
ла.

Одиноким предоставля
ется место в общежитии. 
Квартиры —  в порядке 
очередности.

Обращаться: ст. нол-
годонская. 12.

( №  100)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 
на курсы поваров.
Срок обучения— 11 ме

сяцев. Начало занятий —  
с 1 сентября.

на курсы официантов.
Обучение —  шесть меся
цев.
на курсы буфетчиков.
Обучение —  четыре ме
сяца.

Начало занятий —  по 
мере комплектования
групп. Выплачиваете*
стипендия 52— 63 рубля.

Одиноким предоставля
ется общежитие. Выпуск
ники направляются рабо
тать на предприятия об
щепита г. Волгодонска. 
Работникам треста столо
вых квартиры предостав
ляются в порядке очере
ди.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12. 3 — 2

] МЕ НЯ Ю

Адрес училища: г.
СПТУ-70. Телефоны 
96-5 54, 96-5-38.

Волгодонск, химзавод, 
для справок: 2-14-20,

2-комнатиую квартиру 
в новом городе (26,6 
кв. м.) и 1-комнатную (18 
кв .м. )в старом городе 
на 3-комнатную в райо
не торгового центра (2 
— 3 этаж). Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 14, кв. 
100, после 18:00.

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м, все удобст
ва, телефон) в г. Снеж
ное Донецкой обл. на 
однокомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 4, 
кв. 67.

3-комнатную благоуст
роенную квартиру (3-й 
этаж) в г. Курахово До
нецкой области на рав
ноценную или 2-комнат
ную . в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, пер. Западный, 
4-а, кв. 53.

Продается дом с 
усадьбой (телефон, вода, 
центральное отопление). 
Звонить: 2-20-52, в лю
бое время.

Утерянное свидетель
ство А К  749903 на имя 
Меньшикова Петра Ива
новича, выданное Волго
донской автошколой, 
считать недействитель
ным.

Утерянное водитель
ское с в н детельство
№  АК 073709 , выданное 
Волгодонской кавтошко- 
лой 20.12.77 года на имя 
Склярова Анатолия Ва
сильевича, считать не
действительным.

Утерянный аттестат 
младшего вет. фельдше
ра №  4422 на имя Лози
на Сергея Ивановича, 
выданный, Пролетарским 
СПТУ-13, считать недей
ствительным.
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