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волгодонская
ПРАВДА

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
0  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оояомша ж к м  1936  r . - f  М  161 (810в) 4 -  Вторнин, 8  октября 1884  год» 4 -  Ц е п  *  «он.

Пятилетка 1 1 -я. Год четвертый.

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ П О В Ц Ы  -  
4 0  ц т ш  ТРУДОВЫХ и ш я ы

Неделя 11-я

Правофланговые
4 - В ПРОШЛОМ месяц» Михаил' Лищун 

отметил свой небольшой юбилей: пять лет ра  ̂
ботает он водителем на гормолзаводе. За ато 
время он приобрел ааслуженный авторитет 
среди рабочих предприятия. К работе Михаил 
относится добросовестно, любит и знает свое 
дело. Технику содержит в исправном состоя
нии, Й ва весь период работы он не имел ни 
одного наруш ения трудовой дисциплины.

Члены ааводсного штаба в своем решении 
были единогласны: признать его победителем 
десятой недели ударной вахты  под девизом 
<40-летию Победы— 40 ударных недель!»

4 - ВТОРУЮ  неделю подряд бригада по об
валка мяса Н иколая Н иколаевича Рязанце
ва выходит в лидеры  социалистического со
ревнования по предприятию.

З а  прошедшую неделю они выполнили »*- 
дание на 110 процентов. Качество труда — 
отличное. 98 ,2  процента продукции сдано с 
первого предъявления.

Успеху способствует четкая организация 
труда— работа бригады на единый наряд с 
применением КТУ.

•4- ВО ВТО РО Й  раз удача сопутствовала и 
формовщ икам с завода Ж Б К -100, которыми ру 
ководит М. В. Ж елезны х. План десятой неде
ли они перекры ли на 170,7 процента. В ы ра
ботка на каждого члена бригады вновь оказа
лась рекордной: 24,81 кубометра ж елезобето
на при плане 10,38 кубометра. Коэффициент 
качества— 1 при задании 0,85.

4 - В И Н ДИ В И ДУ А Л ЬН О М  соревновании 
победителем за неделю стал формовщ ик А лек , 
сей Ахтулов. Он задание десятой недели пе
ревыполнил на 70,7 процента.

4 - С РЕД И  бригад пассажирского авто
транспортного предприятия отличились води
тели А лексея Ивановича Нестеренко из вто
рой автоколонны. Задание по доходам они ус
пешно выполнили, принеся дополнительно 
предприятию 237 рублей выручки. Сверхпла
новый пробег машины бригады составил 19,8 
километра.

Намечен новый рубеж
По-ударному трудится 

коллектив флота рыбо
комбината. Накануне Дня 
Конституции С СС Р до
срочно команды ПТС зат 
вершили выполнение за
дания четырех лет пяти
летки. Новый рубеж кол
лективов ПТС предприя
тия: закончить задание

пятилетки к l lS - f t  годов
щин» со дф[ рождения 
В. И. Ленин#, 1 план пер
вой половины 1985 года 
— к 40-летию Великой 
Победы.

Задание десятой неде
ли ударной вахты экипа
жи флота выполнили на 
118,1 процента.

В прошлом Александр Николаевич Пономарев— 
шахтер. В Новошахтинске он много лет трудился на 
шахте имени газеты «Комсомольская правда». Сей. 
час А. II. Пономарев работает в «Промстрое-2» 
сварщиком. Отличается на работ» трудолюбием, вы
сокой ответственностью за порученное дело и по. 
стоянно добивается хороших результатов.

Фото А . Бурдюгова,

•  Город — селу  

Отличные 
помощники

тружеников сояховя 
«Волгодонской» город
ски» пенсионеры во 
главе с Хубжамам Иб
рагимовной Абдульме- 
новой.

Несколько лет под
ряд они оказывают 
большую помощь кар
тофелеводам совхоза в 
уборке урожая.

Каждый день выез
жают в пол» А. В. Се
менова, В. Д. Змеева, 
Б. П. Волошко, Я. В. 
Кнрее», Е. С. Симо
ненко, Е. Т. Данилина 
н ииоги» другие. И тру 
дятся пенсионеры по- 
ударному. За месяц с 
небольшим на прилав
ки аолгодонских мага
зинов отправлено око. 
до 600  тонн клубней.

С весны 
до осени

трудятся на совхоз
ных плантациях по
сланцы опытно- м ел »  
риментального вавода 
химзавода нм. 50-ле 
тин ВЛКСМ, «Водо 
канала», филиала 
ВНИИПАВ, пронзвод 
ственного объеднне 
ния «Атоммаш».

В настоящее время 
работа городских ше
фов развернута под 
девизом «Уберем уро
жай без потерь, сохра
ним все, что выраще
но!». За прошлую не
делю они собрали и 
погруаили более 1100  
тонн овощной продук
ции.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
наш внешт. корр.

Ш б о н  л ю д и ,  З д о л г о д о н с к

Д О З О Р Н Ы Й
С большим уважени

ем в коллективе хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ  про
износится имя комму
ниста, народного конт
ролера Сергея Георги
евича Водолазова. Чем 
же он заслуж ил это 
уважение?

Прежде всего, глубо
ким знанием своего де
ла, взыскательностью  
к себе и к товарищ ам 
и, вместе с этим, чело
веческим обаянием, 
чуткостью, скромно
стью и простотой.

Партийное бюро парт
организации заводоуп

равления на одном из 
партийных собраний 
обсудило отчет ком
муниста С. Г. В одола. 
зова по выполнению 
требований Устава 
КПСС и служебного 
долга. С интересом слу 
шали коммунисты нре- 
стой рассказ С ергея 
Георгиевича, который 
видит свой партийный 
долг и обязанность в 
борьбе с бесхозяйст
венностью, расточитель, 
ством, бюрократизмом, 
волокитой, недисцип
линированностью и 
другими негативными 
явлениями, которые, к

сожалению, ещ е име
ют место в коллективе 
химиков. А выполнять 
эти уставные партий
ные обязанности помо
гает С. Г. Водолазову 
его активная работа в 
органах народного кон- 
тр®ля.

С 1975 года он яв- 
ляетс%  бессменным ру
ководителем группы 
народного контроля 
заводоуправления, ко
торая состоит из 11 
постов, объединяющих 
38  народных контроле
ров. В группе Водола. 
зова работа поставле
на очень . четко: каж 
дый пост имеет план 
работы на год и регу
лярно проводит рейдо
вые проверки. С акта

ми проверок н всеми 
замечаниями ;.народных 
контр'олеров й наком ят- 
ся ответственные лица 
и устанавливаю т сроки 
устранения f  недостат
ков. Только ' за восемь 
месяцев текущ его года 
проведено 25 рейдовых 
проверок. Здесь и борь 
ба с потерями сырья, 
материалов, энергоре
сурсов, и благоустрой
ство территории заво
да, и вопросы капи
тального с |роительст- 
ва, особенно! его ка
чества.

Народные контроле
ры установили, что, 
как правило, поступа
ющее на завод сырье 
не взвеш ивается, что 
противоречит сущ ест

вующей инструкции. 
Побеседовали с ответ
ственными лицами, 
кое-кому было сделано 
строгое предупрежде
ние. И вот результат: 
уж е в текущ ем году 
положение изменилось 
к лучшему.

С Сергеем Георгие
вичем мы часто бесе
дуем о роли народных 
контролеров. И нтерес
ны его мысли на этот 
счет. Он считает долг 
гом, обязанностью на
родного контролера не 
только вы являть недо
статки, но и прини
мать активное участие 
в недопущении и уст
ранении их.

П. ЛИННИК, 
нага лнешт. корр.

Совещание
народных
контролеров
Д есять миллионе* чв* 

ловек, избранных колле»* 
тивами трудящ ихся, в:со* 
дят в группы и посты н м  
родного контроля на вред  
приятнях, в колхозах, ор« 
ганазациях и у ч р е щ ш и -  
ях. Активно у ч ас 'л у я  в 
поиске резервов ускорен 
ния научно-техническогэ 
прогресса, повыш ения иа« 
чества работы , усилен 
реж има экономии, в вое* 
нитаннн у советских лкх 
дей социалистическое* 
отношения к труду, об« 
щественной. собственно* 
сти, они вносят зам етны ^ 
вклад в выполнение р*„ 
шеннй XXVI съезда пар* 
тин, реализацию  планов 
нятилеткн.

Дальнейш ему совершеам 
стзованню деятельности  
дозорных было посвящено 
Всесоюзное еввещ анич 
народных контролеров, 
состоявш ееся 5 октября 
в М оскве. Его участники 
обсудилн задачи народно
го контроля, вы текаю щ ие 
из решений февральское 
го и апрельского (1984  г.) 
Пленумов ЦК КПСС об 
укреплении государствен, 
ной и трудовой дисципли
ны, повышении ор ган и зо  
ванности и порядка яа 
производстве и в сфер* 
обслуживания.

Бурными, продолжк- 
тельными аплодисмента
ми, стоя, встретив 
ли собравш иеся товарл* 
щей К. У. Черненко, Г. А , 
Алиева, В. И. Воротннко* 
ва, М. С. Горбачева, 
В. В. Гришина, А. А , 
Громыко, М. С. Соломен* 
цева, Н. А. Тихонова, 
П. Н. Демичева, В. И. 
Долгих, В . М. Чебриио- 
ва, М. В. Зшяянпна, И. В, 
Капитонова, Е. К. Лнгаче, 
ва, Н . И. Рыжкова.

Слово было п ред оста^  
лено Генеральному секре
тарю ЦК КПСС, П редсе
дателю П резидиума В ер
ховного Совета С С С Р 
К. У. Черненко. Речь то . 
варищ а К. У. Черненко 
была выслуш ана с огром
ным вниманием и неодноч 
кратно преры валась про
долж ительными аплодис
ментами.

В докладе председате
ля Комитета народного 
контроля СССР А. М . 
Ш кольникова, в выступ
лениях участников сове
щания отмечалось, что за 
последние годы осущест
влены крупные меры по 
усилению народного конт
роля, являю щ егося одной 
из важных форм социали
стической демократии.

В нынешних условиях, 
подчеркивали ораторы , 
для всей системы народ
ного контроля важнейш им 
государственным делом 
является забота о том, 
чтобы везде по-хозяйски, 
с максимальной выгодой 
для общества использова
лись плоды народного 
труда, каж дая народная 
копейка, каждый кило
грамм выплавленного ме
талла, выращенного хле
ба. Любому расточитель
ству необходимо поста
вить надежный заслон.

Участники совещ ания 
выразили 5гверенность б 
том, что народный конт
роль будет и впредь -на
дежным помощником пар
тии и государства в борь
бе за осущ ествление за . 
дач коммунистического 
строительства.

(ТА СС ),
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•  Партийная ж изны  отчеты а выборы

Больше д е л о в и т о с т и
■ План восьми месяцев

текущ его года коллектив 
С У М Р -2 , У С М Р выполнил 
на 100 процентов. Доби
лись »десь и снижения 
себестоимости работ на 
2 ,5  процента. К азалось 
бы, результаты  обнаде
живающие, не вы зы ваю 
щие тревоги за исход те
кущего {ода. Но приве
дем еще несколько ф ак 
тов, В ы работка на каждо 
го рабочего составила 
9 8 ,0  процента, а на уча
стке №  2 всего 92 ,6  про
цента, Не достигнута и 
плановая производитель
ность труда. И з семи уча
стков с планом восьми ме
сяцев страшился лишь 
участок М  3. Значит, да
леко не все резервы  бы
ли приведены в действие. 

Есть над чем заду
маться партийной- орга 
низации СУМР-2, на
считывающей в своих 
рядах более 100 ком 
мунистов. Не случайно 
на состоявшемся не
давно партийном со
брания главной темой 
разговора стала сте
пень активности каж. 
дого коммуниста в ре
шении производствен
ных задач, его роли 
как организатора, мо
билизующего коллек
тив на ударный труд.
— Коммунист должен 

быть застрельщ иком все
го нового, передового, — 
говорил в отчетном док
ладе секретарь партийно
го бюро С УМ Р-2 С. Б. 
Зап орож ец .— Но есть у 
нас еще малоинициатив- 
}ше, равнодуш ные к за 
дачам производства, об
щ ественным делам ком
мунисты. Это В. А. Н озд- 
рачев, Т. Эсмурзаев, В. В. 
Ф нльчук, В. П. Сагайдак. 
Не все с чувством долж 
ной ответственности вы
полняют партийные пору
чения. В числе таких 
можно назвать С. А. Го
лубева, В. А. Друж ини
на, А. И. Скалдина, П. В. 
Лебедева. Н ередко ком
мунисты забываю т о сво
ей основной обязанности 
—  своевременной уплате 
членских взносов.

Именно в отсутствии 
боевитости партийной ор
ганизации нужно искать 
одну из причин неудов
летворительного состоя
ния трудовой дисципли
ны коллектива СУМ Р-2.

— За восемь месяцев 
52  человека совершили 
прогулы, 3 0 — мелкое ху
лиганство,—■ отмечал на 
собрании С. Б . Запоро
ж ец .— Бы ли случаи по
падания в медвытрезви
тель. По сравнению с

прошлым годам »то же 
намного меньше, поэтому 
говорить о коренно*! улуч 
шении работы •  этом на
правлении нельзя. Велика 
также в организации те
кучесть кадров.

Н емаловаж ной причи
ной низких экономических 
показателей явились про
стои техники, в том чис
ле внеплановые простои 
на ремонте. Они состави
ли за восемь месяцев 
8694  машино-смены. Это 
равноценно простоям все
го управления в течение 
трех недель.

О вопросах организа
ции ремонта техники го
ворил в своем выступле
нии водитель участка М  1 
В. П. Гольченко. "Он от
метил, что в настоящ ее 
время на участке работа
ют два слесаря, до сих 
пор не ведется строитель 
ство подсобных помещ е
ний. Не хватает водите
лей, 10 автомашин в свя
зи с этим простаивают. 
Все это, разумеется, ск а 
залось на результатах 
работы всего подразделе
ния.

Правильно, что ком
мунисты первого участ 
ка поставили вопрос 
перед администрацией 
о необходимости усиле 
ния ремонтной базы, 
обеспечения фронта 
работ независимо от 
времени года и состоя
ния дел на стройке. Но 
для повышения эффек
тивности использова
ния техники, в частно
сти, снижения сверх
нормативных простоев 
на ремонте, использу
ются не . все внутрен
ние возможности.
— Не все водители бе

режно относятся к техни
ке, заботятся о сохранно
сти ,— отмечал на собра
нии А. М. Лосев. — На 
участке имеется площ ад
ка консервации, но она 
почему-то не закры вается. 
М еханизмы, которые под
леж ат ремонту, как пра
вило, находятся без над
зора. Пропадают детали, 
запасные части. Этого до
пускать нельзя. С другой 
стороны, чтобы решить 
вопрос об обеспечении не
обходимыми деталями 
техники, надо в ближ ай
шее врем я собрать и сдать 
на оборотный участок все 
узлы , не подлежащ ие ре
монту. Здесь нужно про
явить оперативность, от
ветственность, привлечь 
к делу каждого рабочего.

Нереш енным для кол
лектива, как отмечалось 
выше, является кадровый 
вопрос. И з-за отсутствия

машинистов простаивают 
башенные краны. Н изкая 
квалиф икация рабочих яв
ляется  причиной сниже
ния производительности 
труда. П равильное на
правление усмотрели ком
мунисты С У М Р-2 в пер
спективном решении кад
рового вопроса. Н е слу
чайно на собрании до
кладчику вадали вопрос: 
«К ак осущ ествляется ра
бота по профориентации в 
подшефной ш коле?».

Речь, разум еется, шла 
о приобщении старш е
классников к профессиям, 
в которых сейчас нужда
ется СУМ Р-2 — машинис
тах кранов, экскаватор
щ иках, бульдозеристах и 
т. д., о возможностях уча 
щ ихся получать практи
ческие навыки по той или 
иной специальности, что
бы, получив удостовере
ние, выпускники приходи
ли работать в СУМ Р.

До заверш ения года ос
тается около трех меся
цев. Коллективу СУМ Р-2 
предстоит напряженная 
работа.
'  В ы ступая на собрании, 
начальник управления 
С У М Р-2 Б. И. .Скворцов 
говорил о задачах кол
лектива в ближайшее 
время:

— Чтобы в зимнее вре
мя работать без сбоев, 
надо сейчас приступить к 
ремонту техники. Однако 
не на всех участках се
годня с полной ответствен 
ностыо готовятся к зиме. 
Необходимо такж е подго
товить бытовые помеще
ния. Там, где их нет, при
ступить к строительству. 
Н ам, коммунистам, пред
стоит возглавить эту  р а 
боту. организовать стро
гий контроль за исполне
нием комплексных меро
приятий.

Коммунисты СУМР-2 
приняли постановле
ние, в котором гово
рится: считать важней
шей задачей партий
ной организации моби
лизацию коллектива 
на выполнение плана 
текущего года и пяти
летки в целом. Чтобы 
выполнить намеченное, 
партийной организации 
необходимо совершен
ствовать стиль работы, 
добиваясь деловитос
ти, организованности, 
планомерности.

Каждый коммунист дол
жен занять активную по
зицию в решении насущ 
ных задач, личным учас
тием поднять боевитость 
своей партгруппы.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. ко(1р.

I
U  А НАШ ЕМ !Т'р»дария-
■ ■ тии завершено со
циологическое исследова.

■ нив по проблеме преж де
временной ночной пере-

| смены.

! В раинах исследования
i были изучены потреб- 

ность работников хим за
вода в транспорте, моти
вы ааблаговременного 
приеада на работу и 
преждевременного ухода 
с рабочего места, состоя 
ние трудовой дисципли
ны, а также исследовался 
целый ряд других проб
лем.

■ С цпиг и  зшд§

ПЕРЕСМЕНА

I  Ч есть—по труду

Особое внимание было 
уделено состоянию об
щественного мнения отно
сительно оптимизации про 
цесса пересмены. В ходе 
анкетирования работники 
предприятия высказали 
целый ряд  , конструктив
ных деловых предлож е
ний, которые были обоб
щ ены и представлены  на 
рассмотрение руководст
ву завода. В ходе иссле
дования был собран ори
гинальный статистический 
материал, дана оценка на 
социальную значимость 
предложений работников, 
рассмотрены претензии 
трудящ ихся.

А нализ собранного ма
териала показал, что для 
64 ,8  процента работни
ков, входящих в объект 
исследования, транспорт
ной проблемы не сущ ест
вует.

О дн ако1 были выявлены 
^некоторые недостатки в 
его работе. Например.
' :  '• :. .. •• - . 
ш н 'ь  и:;тервал движения 
троллейбусов в период! 
пересмены, : .ь  в р е -; 
мя отправления о п у са ' 
■Ns 102, следующего по 
марш руту «В Х З — Ром а
новская», улучш ить т)Jetн- 
снортное обеспечение ж и
телей кварталов В-7 и 
В-8.

Что касается причин 
преждевременного приез
да на предприятие и 
преждевременного ухода 
с рабочего места, то ока
залось, что они носят, в 
основном, субъективный 
характер, то есть опреде
ляю тся состоянием трудо
вой дисциплины.

С учетом всех обстоя
тельств разработаны  кон
кретные рекомендации.

И. КУШ НАРЕВА, 
социолог химзавода 

нм. 50-летня ВЛКСМ.

С а м ы й  ч и т а ю щ и й  н а р о д
Советских людей называют 

самым читающим народом в 
мире, И это действительно так. 
Я  сейчас являю сь общ ествен
ным распространителем печати. 
Наши учителя и воспитатели— 
всего 70 человек — выписали 
периодических изданий на 2,5 
тысячи рублей, из них только 
лимитированных изданий на 
600 рублей.

Н евозможно представить се
бе нашу сегодняшнюю жизнь 
без огромного общественно-по
литического влияния, которое 
оказы вает на нас литература. 
Вот почему юбилейный пленум 
правления Союза писателей 
СССР, речь на нем Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
П редседателя П резидиума В ер
ховного Совета ССС Р К. У. 

Черненко привлекли самое при

стальное внимание всех совет
ских людей. Ведь задачи, по
ставленные на пленуме, равно 
волнуют всех. Это задачи, кото
рые призвано решить наше об
щество в целом. И они касаю т
ся не только сф еры  творческо
го труда, но и любой другой— 
наше успешное продвижение 
по пути коммунистического 
строительства невозможно без 
опоры на глубокие знания, на 
высокую культуру и сознатель
ность.

Эти знания, эта культура 
приобретаются в школе. И на 
учителей возложены, главные 
обязанности в решении этих во
просов. Наше государство воз
ложило их на нас. Сегодня, ра
ботая в условиях, претворения 
в ж изнь школьной реформы, 
совсем не чувствуешь тяжесть

новых требований, наоборот 
ещ е с более повышенным чув
ством ответственности береш ь
ся за дело.

Причиной том у— постоянное 
внимание партии и правитель
ства к наш ему труду. К приме
ру, я уже сказала о неограни
ченной подписке на перподику 
в этом году. Или взять нема
лы е прибавки к зар аб о тн о ^п л а  
те учителей. Плюс д о п л ата ' за. 
классное руководство, за про
верку школьных тетрадей пре
подавателям литературы , рус
ского язы ка, математики и так 

. далее.
На эту заботу хочется отве

чать только творческим трудом.
Е. АЛП АТОВА , 

преподаватель истории СССР 
и обществоведения спецшко

лы-интерната.

На снимке: Л. А. НОВИКОВА— бригадир 
рыбообработчиков Волгодонского рыбокомби
ната. Она в совершенстве владеет своей про
фессией, пользуется заслуженным уважением  
в коллективе. Мастерство и опыт позволяют 
передовику производства добиваться успехо» 
в социалистическом соревновании.

Фото А. Тихонова

♦ Швоч люди, JdonoboHck

П о с т и г а я
п р е к р а с н о е

А натолий Федорович 
Гапиенко ведет в ху
дожественной школе 
уроки декоративно- 

' прикладного искусства. 
! В декабре исполняется 
25 лет его педагоги
ческой деятельности.

...Тогда ему было 
ж аль бескрайней степи 
— такая красота! А 
когда целина бы ла ос- 
во- на. понял Анатолий 
Гапиенко: поля с коло
сящ ейся пшеницей не 
хуж е его казахстан
ской степи с василька
ми и полынью. • П осле
военные дети знали 
цену хлебу.

Ш коле требовались 
учителя, и отличник, 
десятиклассник А. Га
пиенко преподавал чер
чение и рисование.

Все больше и боль
ше его тянуло к ис
кусству. Молодой пе
дагог много читал, но 
чувствовал, что знаний 
ему не хватает, надо 
учиться. И он посту
пил в Карагандинский 
пединститут на худо
жественно - граф иче
ский ф акультет. Дне*? 
учился, а по вечет?',1 
р а ^ т а л .  чтобы rovo4b  
семье. И льтл одним из 
лучш их студентов, по
л -ч а т  roFHmeHHVK) 
стипендию.

Здесь же увлекся 
Анатолий Гапиенко 

, флористикой, мозаи- 
1 кой из сухих листьев.

— Осенние листья 
— готовая палитра, — 
говорит А. Ф. Гапнен- 
ко ,— Суш у их, как для 
гербария. Затем  наби
раю листья разной ф ак 
туры, нужной гаммы и 
составляю картину.

Л егко сказать: «со
ставляю  картину!». А 
сколько нужно терпе
ния, вкуса, знаний Для 
того, чтобы родился 
портрет или пейзаж . 
На городскую выстав
ку «Волгодонск -осен
ний» были отобраны

мозаичные портреты  
Л енина, Толстого, Ш о
лохова, сделанные из 
листьев. А натолий Ф е
дорович был • участни
ком областной выстав
ки, несколько его кар
тин остались в худо
жественном фонде Рос
това. И теперь многие 
его ученики из худо
ж ественной ш колы на
шего города тоже учат
ся флористике. «Дон
ской пейзаж » из ли
стьев выполнила Нина 
Зы кунова. Казачий ху
тор на закате солнца 
показала при помощи 
сухих листьев Лена 
Сухоносова.

Интересно, как по
пал в Волгодонск А на
толий Федорович. С се 
мьей 'н а  теплоходе 
плыл по Дону. Когда 
теплоход причалил к 
порту Волгодонск, за 
интересовались Гапи- I 
енко городом. Сделали 
остановку. ?:- .ники 
порта расс;-- - :л им о 
гот : :  : е :э  перспек-
: -5 Оставшуюся

-тпуска гости из 
Казахстана провели на 
Дону. А вскоре п ере
ехали сюда насовсем.

...Спеш ат в худож е
ственную ш колу дети. 
Что сегодня расска
жет им преподаватель 
по декоративно - при
кладному искусству 
А натолий Федорович 
Гапиенко? Может 
быть, покажет, как де
лается  скань, подска
ж ет сю жет для карти
ны из соломки или по
везет за город соби
рать листья — разбро
санное золото осени? 
На уроках любимого 
ребятами учителя все 
интересно. Здесь, в 
школе, он пемогает им 
постичь прекрасное, 
приобщая юных худож 
ников к настоящ ему 
искусству.

Н. МЫТОВА.



H t y m  ж ц р о м п м т у  -

flASt п роблем ы  и п«рвпекти*ы
К м  ш  л и  сообщали, а г о в о п  

•оа?Ц > «Ц М  во н о м р х н о сп о -м п т н ы м  веществам
проходила VI Всесоюзная

,  , - к сырью
А*Я нх врою водства. Сегодня о ее работе рассказывают ди
ректор волгодонского филиала ВНИИПАВ В. И. Заяц, руково
дитель сектора технического отдела химзавода нм. 50-летия  
ВЛКСМ М. И. Шевченко н заместитель начальника централь
ной заводской лаборатории С. С. Багрянцева.

Для народного хозяйства
Ооновнымя направле

ниями экономического и 
социального развития 
С С С Р на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990  года, принятыми 
XXVI съездом  КПСС, 
поставлены задачи по 
дальнейш ему развитию 
химических отраслей на
родного хозяйства. Важ 
н ая  роль в решении этих 
задал отводится ускорен
ному развитию  подотрас
ли поверхностно - актив
ных веществ и продуктов 
на их основе, нашедших 
широкое п рим енен ие, в 
р а м в я я ы х  отраслях на
родного хозяйства и спо
собствующих решению 
П родовольственной, Энер
гетической и экономиче
ской программ.

В шестой раз ведущие 
c:::l : ть: страны соб
рались для участия в ра
боте Всесонганой конф е
ренции по поверхностно- 
активным вещ ествам и 
сЬтрью для их производ
ства. чтобы оценить со
стояние развития отрасли 
и определить перспекти
вы се развития ка XII пя 
тилетку. Сегодня наблю
дается ' большой интерес к 
поверхностно - активным 
вещ ествам, о чем говорит 
участие в работе конфе
ренции более 200  специа
листов, представлявш их 
02  научно-исследователь
ских, проектных и учеб
ных института, академи
ческие институты, • пред
приятия, министерства и 
ведомства.

Проведение конф ерен
ции в нашем городе зако
номерно. Волгодонской 
химический завод имени 
50-летия ВЛКСМ  сов
местно с Ш сбекинским 
химзаводом являю тся пер 
венцами вновь созданной 
в стране по решению пар
тии и правительства от
расли синтетических жи
розаменителей взамен на
туральны х жиров, иду
щих на технические цели. 
И  первая Всесоюзная кон 
ференция по ПАВ и сы
рью для них была прове
дена в г. Волгодонске в 
1939 г. силами инженер
но-технических работни
ков завода и созданного 
из коллектива И ТР заво
да научных сотрудников

Волгодонского филиала 
ВНИИПАВ.

За прошедший период 
завод превращен в круп
ное современное специа
лизированное предприя
тие по ПАВ и сырью для 
их производства, произво
дящ ее четвертую  часть 
всей выработки синтети
ческих ж ирных кислот в 
стране, около шести про
центов моющих средств. 
С момента ввода первого 
цеха С Ж К  в стране и до 
настоящ его времени сэко
номлено в народном хо
зяйстве за счет производ-. 
ства С Ж К  5680  тысяч 
тонн натуральны х жиров 
и масел. Экономическая 
эффективность примене
ния различны х ф ракций 
кислот.составляет от 340 
рублей в мыловарении до 
двух тысяч рублей на од
ну тонну в производстве 
химических реактивов. 
Производство поверхност
но-активных веществ на 
основе С Ж К  и других ви
дов сы рья за этот период 
возросло более чем в 70 
раз.

Трудно перечислить все 
области применения ПАВ. 
Н азовем лиш ь основные, 
которым на конференции 
было уделено особое вни
мание. С амая обширная 
область — это производ
ство товаров бытового на
значения: туалетного и
хозяйственного мыла, по
рош кообразных, пастооб
разных, жидких синтети
ческих моющих средств, 
очищающих средств для 
ухода за бытовыми пред
метами, лосьонов, шампу
ней, кремов, дезинфици
рующих веществ и мно
гих других продуктов.

В настоящ ее время са
мые высококачественные 
краски, лаки, эмали, 
пластмассы, резиновые 
технические изделия, 
смазки, масла, волокна 
для тканей производят 
только с добавками р аз
личных видов ПАВ.

Однако, как было от
мечено на конференции, 
даж е такой бурный рост 
не полностью удовлетво
ряет различные отрасли 
промышленности. Приме
нение ПАВ в народном 
хозяйстве является сей
час одним из существен^

ВЫГОДНАЯ ЗАМ ЕНА
Действительно, • область 

применения ПАВ широ
чайш ая. Например, пол
ностью прекращ ено при
менение зерна и картофе
ля при производстве эти
лового г у у . у I):; полно
стью заменили поверх
ностно-активные вещест
ва. Именно поэтому осо
бо остро стоит вопрос ис
пользования имеющихся 
мощностей гю выработке 
ПАВ. повышение их эф 
фективности. ■

На химзаводе введен
ная в эксплуатацию  в 
1979 году установка по 
получению сульф ата нат
рия освоена только на чет 
вер!Ь. Мощности по про- 
нзводству спи гетических 
жирных кислот из-за от- 
с у т п Б И я  твердых параф и
нов и сп о л ь зу ю т ся  только  
на 76 проце н т о в.

В НИ ИП АВ необходимо
дать предложения по пе
реоборудованию цех^в 
С Ж К для получения кис
лот фракции С 5— С9 пу
тем окисления жидких па
рафинов.

В XII пятилетке в Вол
годонске намечено по
строить мощную установ
ку по производству али
фатических аминов, т. к. 
потребность в них очень 
велика. Но, создавая но
вые производства и ре
конструируя старые, не
обходимо помнить об ох
ране окружаю щ ей нас 
среды.

О тсеять те технологии, 
которые дают плохие эко 
логические последствия. 
— задача дня.

С. БАГРЯНЦЕВА  
заместитель начальника 
ЦЗЛ химзавода.

ны.т, а нередко и единст
венным способом интен
сификации технологиче
ских процессов, улучш е
ния качества продукции 
и экономии ресурсов. 
П репараты  на основе 
П АВ являю тся широко 
распространенными това
рами народного потребле
ния. Вследствие этого 
проблема производства и 
применения ПАВ имеет 
сущ ественное экономиче
ское и социальное значе
ние.

На конференции были 
обсуждены такж е науч
ные аспекты применения 
ПАВ в производстве удоб 
рений, в сельском хозяй
стве в качестве химиче
ских средств защ иты  рас
тений, в строительной ин
дустрии в качестве эм уль
гаторов и пластиф икато
ров кровельных и дорож
ных покрытий и бетонов, 
в кожевенной промышлен 
ности, в полиграфии и 
многих других отраслях.

В принятом решении 
конференции отмечено, 
что в связи с намечаемым 
дальнейш им расш ирени
ем отрасли в XII пятилет
ке основное внимание 
предприятий и научно-ис
следовательских органи
заций- следует сосредото
чить на решении техниче
ских и технологических 
задач по созданию про
цессов, обеспечивающих 
выпуск сы рья и Г1АВ, по 
качеству и ассортименту 
отвечающих требованиям 
основных отраслей народ 
f*iro хозяйства, вклю чая 
производство товаров на
родного потребления.

В разрезе рассмотрен
ных проблем основной 
задачей Волгодонского 
химического завода и фи
лиала В Н И И П А В  являет
ся создание и освоение 
мощностей по производ
ству очищенных жирных 
кислот, катионных по
верхностно- активных ве
щ еств, мощностей по ис
пользованию отходов про
изводства с целью  ис
пользования их в сельско
хозяйственном производ
стве.

В. ЗАЯЦ, 
директор филиала 

ВНИИПАВ.

К единому 
мнению
На конференции были 

заслуш аны  и обсуждены 
сообщения о научных ос
новах технологии произ
водства неионогенных 
ПАВ, достижениях в тех
нологии получения ж ир
ных кислот и спиртов ме
тодом окисления парафи
нов. физико- химических 
закономерностях образо
вания и стабилизации 
дисперсных систем.

В . принятом решении 
намечена большая про
грамма внедрения разра
боток научно- исследова
тельских институтов и ор
ганизаций по расширению 
производства ПАВ и сы 
рья для их производства.

Такие совещания чрез
вычайно полезны ..

М ШЕВЧЕНКО, 
руководитель 

сектора техотдела.

9  октября 1984 года ±  «ВОЛГОДОНСКАЯ П РА ВД А * 8  ф

Колонка

В бригаде Н. Волосович из управления строи
тельства «Гражданстрой» А. Попова трудится тре
тий год. Как штукактур-маляр, она зарекомендовала 
себя хорошим специалистом. В отношении к ра
боте А. Поповой всегда налицо высокая ответствен
ность за порученное дело, стремление сделать все 
в срок.

Фото А. Бурдюгова.

Советы садоводам

ЯБЛОКАМ НУЖЕН ХОЛОД
Садоводы уже давно 

убедились в том, что яб* 
локи лучше всего хра
нить в холодных помеще
ниях. Но при температуре 
минус 2 — 3 градуса они 
могут зам ерзнуть. Как 
показала практика, тем 
пература в помещениях 
долж на быть на уровне 
0 — плюс 2 градуса. М ож
но хранить и при темпе
ратуре плюс -1 градуса, 
но не выше. Не следует 
допускать резких колеба
ний температуры. Надо 
поддерж ивать в помеще
нии влаж ность воздуха в 
пределах 8 5 — 90 процен
тов.

Некоторые садоводы 
спешат с уборкой зимних 
яблок и груш. Их же надо 
снимать с дерева, когда 
плоды легко отделяются 
от плодовой ветки, а се
мена имеют коричневую 
окраску. Плоды следует 
оставлять как можно доль 
ше на дереве, чтобы они 
накопили питательные ве
щ ества и приобрели бо
лее интенсивную окраску. 
Такие плоды лучш е сох
раняю тся в леж ке. Сни
мать их с дерева нужно 
ладонью, не касаясь паль 
цами: указательны м паль
цем мягко нажимают на 
плодоножку, поворачивая 
тыльную часть ладони 
вверх, созревш ий плод 
легко отделяется. С ня
тые таким образом пло
ды значительно дольше 
сохраняю т все свои ка
чества.

И еще один совет. Пос
ле съема плодов с дерева 
их надо перед закладкой 
на хранение в течение 
двух-трех дней охладить 
в тени, чтобы они «озяб
ли» до плюс 4  градусов. 
Из всех способов хране
ния садовой продукции в 
домашних условиях луч
шими являются погреба и 
подвальные помещения. 
Помещение заран ее  оку
ривают сернистым газом 
путем сжигания на листе 
ж елеза 3 граммов серы на 
1 кубический метр поме

щения при закрытых две
рях и закрытой вентиля
ции. Затем через два-три 
дня проветривают и про
изводят побелку изве
стью.

Ящики с плодами ук
ладываю т на стеллажи, 
чтобы между ними цирку
лировал воздух. Для под
держ ания нужной влаж но
сти воздуха в подвале 
ставят сосуды с водой 
(ведра, бочки). При очень 
высокой влажности воз
духа его осушают путем 
вентиляции, внесения не
гашеной извести или хло
ристого кальция. Значи
тельно лучш е сохраняю т, 
ся яблоки, когда их кла
дут на хранение в подвал 
не в ящ иках, а в поли
этиленовых мешочках ем
костью до 3 килограммов 
Консервирующим вещ ест
вом здесь является угле
кислый газ, который «вы
дыхают» плоды.

Хранить яблоки и гру
ши можно в целлофано
вых пакетах, подвешен
ных на гвозди в Неотап
ливаемом садовом домике 
или сарае. Если целло
фан плотный, то в паке
тах оставляю т отдушину 
при завязывании. Для 
этого в отверстие пакета 
вставляю т гвоздь толщи
ной до 1 миллиметра и 
туго завязы ваю т ш пага
том, затем гвоздь выдер
гивают. Из шпагата дела
ют петлю, при помощи 
которой пакеты подвеши
вают к потолку. Плоды 
хорошо сохраняю тся, не 
теряют внешнего вида.

Нужно ли проверять 
как хранятся плоды? Да. 
Если в процессе контро
ля по каким-либо причи
нам у вас окажется более 
10 процентов отходов’, то 
хранение плодов целесо
образно прекратить.

Н. ЧЕРНЕНКО; 
агроном секции садо
водства областною со
вета Всероссийского об
щества охраны при
роды.

коммент ат ора

Агрессивные 
замыслы США

Миролюбивое челове
чество реш ительно требу-! 
ет немедленно прекратить 
вмеш ательство СШ А во 
внутренние дела стран 
Ц ентральной Америки. 
На выполнении этого тре
бования настаивает подав
ляю щ ее большинство 
с т р а н -ч л е н о в  ООН, В 
выступлениях делегатов 
нынешней сессии Гене
ральной А ссамблеи ООН 
подчеркивается, что ныне 
открывается реальная воз-, 
можность для политиче
ского урегулирования 
конфликтной ситуации в 
Центральной А мерике 
благодаря конструктив
ной позиции Н икарагуа я 
Кубы, предложений, выд
винутых государствами 
« кош  адорской группы »— 
М ексики, Венесуэлы, Ко
лумбии и Панамы и вклю
ченных в разработанный 
ими «А кт мира».

Н икарагуа, неизменно 
руководствуясь стремле
нием к политическому 
урегулированию проблем 
региона путем перегово
ров, первой из централь
ноамериканских стран  
официально заявила о 
своей готовности под
писать «А кт мира».

Эта позиция сандинист- 
ского правительства, как 
и сама инициатива «кон- 
тадорской группы», с глу
боким удовлетворением 
встречены странами всех 
континентов, вклю чая ла
тиноамериканских и за 
падноевропейских союзни
ков СШ А. В частности, 
состоявш ееся в коста-ри
канской столице совещ а
ние министров иностран
ных дел стран европей
ского экономического со 
общества, Центральной 
А мерики н «контэдор- 
кой группы», а такж е Ис
пании и Португалии за 
явило о полной поддерж 
ке «А кта мира». С при
зывом к правительству 
СШ А поддерж ать усилия 
«контадорской группы» и 
подписать «А кт мира» об
ратилось и прошедшее в 
Рио-де-Ж анейро заседа
ние бюро социалистиче
ского интернационализма.

Однако ваш ингтонская 
администрация отнюдь не 
намерена прислуш аться 
ни к голосу разум а, ни к 
реш ительным требовани
ям международного сооб
щества. По данным, име
ющимся в распоряжении 
Никарагуа некого руковод
ства, Пентагон и Ц РУ  
разработали планы воен
ного нападения на Н ика
рагуа во второй половине 
октября.

Эти агрессивные зам ы с
лы СШ А подтверждаю тся 
многими фактам и, свиде
тель с г в а м и американский 
прессы. Тотько что, на
пример, сенат американ
ского конгресса большин
ством голосов сенаторов- 
республ и ранцев отверг 
предложение демокрз toe 
п р е к р а т и , поддержку 
Соединенными Ш тагами 
«необъявленной войны * 
против Н икарагуа и по
пытки свергн у ib санди- 
нистское правительство.

Практичргкир дела ад
министрации Рейгана в 
Ц ентральной Америке 
разоблачаю т ее как само
го активного проводника 
преступной политики го
сударственного терро
ризма.

Н. Ч И Г Ш 'ъ ,
обозреватель ТАСС.



Тёлввядевяв
ВТОРНИК, 9  w a f p i

iUS
—  Новости. 18 .45  — 
«Джаамшгал —  город ма
ки». 17 .15  —  Докумея- 
талъные фильмы социа
листических етрая. 17.45  
—■ «Стадион для всех*.
1 8 .15— «Наука к жвань». 
1 9 .0 0 — День Дона. 19.20  
— «Кияя4на Мери». Худо
жественный фильм. 21 .00
—  «Время». 2 1 .35  — 
Альманах «Поэзия».
23 .00  — «Сегодня в ми
ре», ,

Вторая программа. 17.15
— «Новости дня». 17 .20  
—г Киноклуб «Мультик». 
1 7 .5 0 — К 40-летию Вели-
к»й Победы. «Сельмашее- 
цы». 1 8 .1 5 — «...Д о шест
надцати и старше». 19.00  
--« Н а ш  сад». 1 9 .3 0 — 
Чемпионат СССР, по хок
кею. «Спартак» — «Тор
педо». 2-й к 3-й периоды.
21 .00  — <В p i  м .я » . 
2 1 .35  — «Брелок е секре
том». Художественный 
фильм. 2 2 .4 0 — Новости.

СРЕДА, 10 октября

Первая программа. 8 .35
— Концерт академическо
го хора телевидения и ра
дио Молдавской’ ССР.
9 .0 0  — «Княжна Мери». 
Художественный фильм. 
1 0 .3 5 — «Клуб путешест
венников». 1 1 .3 5 — Ново
сти. 14 .50  —  Докумен
тальные фильмы. 16.00  
— «Прикосновение». Сти
хи С. Токомбаеаой. 16.40
— Новости, 16 .45  — «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 1 7 .1 5 — «...Дв  
шестнадцати и старше».
18 .00  — «Земледелец». 
♦ Рождено жизнью». О 
вводе, в строй первой оче
реди Верхне-Чирской оро
сительной системы в Ш о
лоховском районе. 18.25  
— День Дона. 19 .00 , — 
Чемпионат мира по шах
матам. Информационный 
выпуск. 19 .05 — Програм
ма телевидения Молдав
ской ССР. посвященная 
60-летию образования 
республики я создания 
Коммунистической партии 
Молдавии. 2 1 .0 0  — «В ре
мя». 2 1 .3 5  —  «Вечерние 
мелодии». 2 2 .0 0  —  Отбо
рочный матч чемпионата 
мира по футболу. Сбор
ная Норвегии — сборная 
СССР. 2 3 .4 5  — Чемпио
нат мира но шахматам.

Вторая программа. 13 .10
—  «Советское изобрази
тельно* Искусство». В 
мастерской В. А . Фавор
ского. 14 .10  —  «Ф. Эн
гельс. Страницы жизни». 
1 4 .5 5 — И.- В. Гете «Фа
уст». 15 .25 — Новости.
17 .00  — «Новости дня». 
17 .05  —  Фильм-концерт. 
1 7 .2 5 — «Горняк». 17 .50  
— Реклама. 1 8 .0 0 — «Мир 
растений». 1 8 .4 5 — «Пого. 
ворим по-русски»; Доку- 
ментальныв фильм. 19 .00
—  «Внимание, конкурс!». 
Конкурс работ юных ху
дожников. 1 9 .3 0 — «Музы
кальные вечера». Играет 
заслуженный артист 
РСФ СР, лауреат М ежду
народных ковкурсов 
А. Данилов (балалайка).
2 0 .1 5 — Новости. 2 0 .2 0 —  
♦Творческая мастерская». 
К выходу книги стихов 
ростовского п о э т а 
А.- Тер-Маркарьяна «Под
кова дождя». 2 1 .00  — 
♦Время». 2 1 3 5  :.т-
* Родное дело». Художест 
венный фильм.

Редактор  
й . ПУШ КАРИ ЫИ

PUttflLLUCl

ибьнвпинин

, в ю р о  п о
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
приглашает на работу: 
иабарамга — оклад 80

ииптиииа —  повремен
но,

приемосдатчиков — по
временно,

, работах мужчин к жен
щин— (оплата труда сдель 
ная), , ,  ... . . . "

Рабочие ; пользуются 
льготами — , обеспечива
ются бесплатным питани- 

L ем один раз в день.- 
I Обращаться: ст. .Вол-.
* годонская, 12 . (№  201)

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩ Е ЛИ 71

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева, л

объявляет дополнительный набор учащихся на 
19 8 4 — 85 учебный год по специальностям

срок обучения 1 год на баве 10 классов:

токарь; крановщики по управлению мостовыми н 
козловыми кранами; водитель-автомобиля - (с уме
нием -выполнять работы’ слесаря); дефектоскопнс- 
ты— ультразвуковой контроль —' рентгеногаммагра- 
фнрование; влектросварщих ручной сварки.

Учащиеся получают стипендию в размере 7 5 — 90  
рублей.

В период производственной практики на пред
приятии все учащиеся дополнительно получают 50 
процентов от заработка. Воины, уволенные из ря
дов Советской Армии, принимаются вне конкурса.

Срок обучения 3  года на базе 8 классов:

токарь (токарь-карусельщик); фрезеровщик (то
карь-расточник); слесарь-монтажник по оборудова
нию атомных электростанций; электросварщик руч
ной сварки; слесарь-монтажник по общеремонтнмм  
работам н оборудованию общего назначения; элек
тросварщик ручной сварки.

Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспе
чиваются бесплатным питанием,.‘--обмундированием, 
общежитием.

После окончания училищ а получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы. Для зачисления в учили
ще необходимы следующие документы.

1. Заявление на пмя директора.
2. Аттестат об окончании школы.
3. Паспорт или свидетельство о рождении. .
4. Медицинская справка по форме №  280, све

дения о прививках.
5. 6  фотографий размером 3x4 см.
6. Справка с места жительства. >
7. Школьная характеристика.

Прием заявлений е 8 .0 0  до 16.00 в приемной 
комиссии училища.

I
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиас

тов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд автобусами к трол
лейбусами до остановки «Парк Дружбы».

, . Администрация.

Информирует 0 Р 0  «Плодоовощ»
В народной медицине с 

давних пор редьку счита
ют целебной. Она отлич
но возбуждает аппетит и 
благотворно действует на 
пищеварение. Кашицу и 
сок ее можно использо
вать для растирания при 
ревматических, подагри
ческих болях, радикули
тах.

Сок редьки, смешанный 
с медом, облегчает состоя
ние больных бронхитом. 
Вещества, содержащиеся  
в редьке, выводят из. ор
ганизма избыток холесте
рина.

Н е менее ценным лечеб
ным свойством обладает 
тыква. Ее могут включать 
в свой рацион больные 
гастритом, энтеритом, 
колитом. Пектиновые ве
щества тыквы принимают 
участие и в процессах 
эпителизации тканей, ус
коряя заживление язв. 
Они предохраняют с л и 
зистую оболочку желудка 
и кишечника от неблаго
приятного воздействия 
некоторых ' токсических 
веществ; ''  ‘ * -

Предлагаем несколько 
рецептов из тыквы, редь-

кк
РЕДЬКА  С МАСЛОМ 

ПО-КАЗАХСКИ. Наре
зать редьку тонкой со
ломкой, обдать кипятком, 
соединить с нарезанным 
репчатым луком, запра
вить редьку растительным 
маслом, уксусом, перцем, 
солью, посыпать зеле
нью.

О РИ ГИ Н А Л Ь Н Ы Е  С А 
ЛАТ. Очистить редьку, 
положить на 1 5 — 20 ми
нут в холодную воду, за
тем натереть ее мелкой 
стружкой, и, посолив, 
заправить сметаной и 
майонезом (поровну). 
Можно заправить редьку 
растительным маслом и 
сыром или жареным лу
ком и шкварками. Гото
вят редьку и с яблоками, 
но заправлять тогда луч
ше одной сметаной, доба
вив немного сахара.

СУП И З ТЫКВЫ. На
резать кусочками 0 ,5  кг 
очищенной тыквы. Наре
зать кружочками 2 —  3 
очищенные моркови и по
ложить их вместе с тык
вой в кипящую подсолен
ную воду. Довести до мяг
кости и протереть через

сито. Прибав. и т ь 2 
ложки муки или крахма
ла, . разве денных холод
ной водой, и 2 ложки то
мата-пю ре. П еред тем, 
как снять, суп с огня, 
влить 1,5 стакана моло
ка. и, отставив его, поло
ж ить кусок сливочного 
масла. Суп подать с мел
ко нарезанными гренка, 
ми.

ТЫ К В А  С Б Р Ы Н З О Й . 
Тыкву разрезать  на час
ти, удалить семена и сва
рить в подсоленной воде. 
После этого очистить ко
журу и нарезать куски 
тыквы ломтиками. На 
смазанный маслом про
тивень выложить рядами 
ломтики тыквы, пересы 
пая их измельченной 
брынзой. Сверху улож ить 
ряд красны х помидоров, 
нарезанны х круж очками 
(3 ш т.). Полить жиром и 
запечь в горячем духовом 
ш кафу.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУ
ПАТЕЛИ!

Во всех овощных мага
зинах ОРО «Плодоовощ» 
имеется в продаже редь. 
ка. Приглашаем посетить 
наши магазины.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в СМУ ПО «Атоммаш» по строитель
ству ж илья, соцкультбыта и объектов подсобного 
хозяйства приглаш ает: каменщиков, электриков,
плотннков-бетоищиков, кровельщиков, плотников, 
слесарей по ремонту строительного оборудования, 
электромонтеров, штукатуров-маляров, газоэлект. 
росварщиков, работах по складу (грузчиков), ма
шиниста бульдозера, машиниста скрепера, маши
ниста автокатка, тракториста, автоэлектрнка, маш и
ниста крана КС, участкового механика, мастеров, 
производителя работ, инженера в Отдел снабже. 
ння.

Работники СМУ обеспечиваются ж ильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе вы деляется 40 процентов жи
лья от построенного силами СМУ (№  224)

*
приглашает на работу

специалистов по продаж е промыш ленных товаров: 
заведующих магазинами, 
заведующих секциями и отделами, 
ст. продавцов, ст. кассиров-контролеров, 
заведующих складами, 
кладовщиков,
кассиров кассовых аппаратов, 
продавцов с неполным рабочим днем н неполной 

рабочей неделей. (.N* 213 )
+
экскаваторщиков— 1 5 0 — 180 руб., 
трактористов— 1 6 0 — 180 руб.
Жилье предоставляется в порядке очередности,

(J*  223)
Обращаться: ст. Волгодонская, 12

А Э Р О Ф Л О Т По л ь г о т н о м у  билету
Наступило время, когда мно

гие из вас смогут осуществить 
свои планы и побывать даже в 
самых отдаленных уголках на
шей страны, затратив при втом 
но только минимум времени, но 
и средств.

С 1 октября 1984  года но 31  
мая 1985  года на воздушных 
трассах страны в в одя т »  льго
ты Аэрофлота.

Билет на самолет стоит вдвое 
дешевле: инвалидам первой
мировой, гражданской, Вели
кой Отечественной войн я ли
цам. приравненным к ним; со
провождающим (не более , чем 
одному) этих инвалидов пер
вой группы, имеющих право на 
скидку; подросткам в возрасте 
15 — 17 лет, направляющимся, 
по путевкам в санаторий и об
ратно; работникам н пенсионе
рам Аэрофлота, аспирантам, 
студентам, слушателям и кур
сантам учебных заведений 
гражданской авиации; слушате
лям подготовительных отделе

ние я факультетов - при вузах 
гражданской авиации (иезави-. 
енмо от формы обучения).

С 15 ноября 1984  года по 15 
апреля 1985 года такая ж е  
скидка предоставляется нера
ботающим инвалидам труда; 
инвалидам с детства; получаю
щим государственную пенсию 
или пособие; лицам, проживаю
щим в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов и на
ходящимся на государственном 
обеспечении; сопровождающим 
(не более чем одному) этих ин
валидов первой группы, имею
щих право на скидку.

Скидка 3 0  процентов предо
ставляется с 15 ноября 1984  
года по 15 апреля 1985 года:

. учащимся дневных отделений 
высших я средних специальных 
учебных заведений; учащимся 
училищ я школ профтехобразо
вания дневного обучения; ли
цам, обучающимся на подгото
вительных факультетах и отде
лениях дневного обучения при

вузах; школьникам и возрасте 
от 12 лет; экскурсионным груп
пам рабочих, служащих я уча
щихся от 15 человек по пред
варительным заявкам пред
приятий, организаций, учебных 
заведений (на незагруженных 
направлениях); туристам, сле
дующим по путевкам Всесоюз
ных туристических маршрутов 
Центрального совета по туриз
му и экскурсиям ВЦСПС н по 
путевкам Бюро международно
го молодежного туризма СССР 
«Спутник». - ■

Льготы, установленные с 15 
ноября 1984 года по 15 апреля 
1985 года, предоставляются во 
всех типах самолетов, • кроме 
«АН-2», «Я К-40», «Л -410».

Продажа авиабилетов начи
нается за 15 дней по ' вылета 
самолета (включая дни прода
жи и вылета).

Справки по телефону: 2-33-69  
(с 9 .00  до 20 .00), перерыв с
13 .00  до 14.00.

ПРИГЛАШ АЕМ В ПОЛЕТ!

К СВЕДЕНИЮ  
ПАССАЖИРОВ!

В связи с закры тием  
пер. Вокзального для вы
полнения работ по уклад
ке газопровода высокого 
давления с 9  по 15 октяб
ря 1984 года движение 
автобусов марш рутов
№  6 и №  8 на участке от 
гостиницы «Спорт» до 
магазина « Т о вар ы . для до
ма» и обратно будет осу
щ ествляться по ул. Горь
кого со следую щими оста
новочными пунктами!
«Гостиница «Спорт» — 
«П лощ адь Дзержинском 
го» — «У ниверсам— «Мач 
газин «Товары для дома»(

Администрация ВПАТ11.

В порту Волгодонсн 
закрыта скоростная ли. 
ния Ростов— Волгодонск 
— Калач.

Открыта транзитная ли
ния Волгодонск— Калач е 
заходом ко всем приста
ням. О бслуживает линию 
теплоход «О М -307», на 
судне каю тная система, 
имеется буфет.

Отправление из Волго
донска в 8 .00  по нечет
ным числам, прибытие в 
Калач в 22 .00 .

О тправление из К ала
ча в 7 .00  по четным чис
лам, прибытие в Волго
донск в 2 1 .00

Администрация.

Утерянный штамп СУ-2 
треста «Спецпромстрой* 
№  14 считать недействи
тельным.

Продается дача в това
рищ естве «Волгодонской 
садовод». О бращ аться: 
ул. 30  лет Победы, 4, 
кв. 106.

Коллектив Волгодон
ского хлебокомбината 
извещ ает о смерти сле
саря-ремонтника хле
бозавода Ка 2

РУДЕНКО  
Евгения Гавриловича

и вы раж ает глубокое 
соболезнование его род. 
ным и близким.

V

редактор— 2-3W-W; и м  « юдактера — 4-Jb-iH  а 9И-Л2 (строительные); ответ, 
стаеииы|1 секретарь— 2-48-33: отделы: стровт(*льетаа— ii-49-27 a &3-22 1строя- 
телъныИ); промышленности ■ сельскога хозяйства— 2-49 .27  и 2 .35 -4 5 ; писем 
2-49-61  и 2 34-24; бухгалтера* — 2-4U-22.
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