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Сообщение
исполкома, городского Со. 
вета об итогах выборов в 
Волгодонской городской 
Совет народных депута
тов (вместо выбывших 
депутатов) 6 октября 
1985 года.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов в соответствии со 
статьями 53 и 54 Закона 
РСФСР fO  выборах в 
местные Советы народ
ных депутатов РСФСР» 
подвел итоги выборов в 
Волгодонской городской 
Совет (вместо выбывших 
депутатов).

В выборах депутатов 
городского Совета приня
ли участие 99,99 процен
та избирателей.

За кандидатов в депу
таты голосовали 99,99 
процента избирателей.

Исполком городского 
Совета зарегистрировал 
избранных депутатов.

Список
депутатов Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов, избран
ных 6 октября 1985 года.

Шило Николай Евти- 
хневин — избирательный 
округ № 136;

Лосев Василий Михай
лович — избирательный 
округ № 160.

Огиенко Виктор Кузь
мич— избирательный ок
руг N° 200.

Персидский Геннадий 
Григорьевич — избира
тельный округ № 231.

Сакирко Николай Ан- 
.дреевич — избирательный 
округ № 254.

Кузьменко Владимир 
Иванович — избиратель
ный округ № 273.

ЛОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ ПЯТИЛЕТКУ!

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ТРУДИТСЯ В 
ЦЕХЕ № 2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОГО З А В О Д А  
В. ЛУКАШЕВИЧ. ОН НЕ ОДИН 
РАЗ НАЗЫВАЛСЯ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕН СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, 
СТАНОВИЛСЯ ЛУЧШИМ ПО 
ПРОФЕССИИ.

НА СНИМКЕ: В. ЛУКАШЕ
ВИЧ.

Фото А. Тихонова.

Будет еще миллион!
Достойно встречает 

XXVII съезд КПСС кол-' 
лектив Волгодонского 
оптово-розничного объе
динения «Плодоовощ». 
Досрочно, в канун Дня 
Конституции, выполнил

он план розничного това
рооборота XI пятилетки.

До конца года коллек
тив перевыполнит план 
пятилетки на 1 миллион 
340 тысяч рублей.

Так держать!

Дело  спорится
Ударным трудом встре

чают X партийную отчет- 
но-выборную конферен
цию труженики цеха 
№ 4 химзавода. Сен
тябрьская ■ производст
венная программа выпол
нена ими на 108,5 про
цента, Выпущено сверх
плановой продукции на 
329 тысяч рублей.

В. ЗОРНИНА.

Волгодонску— зеленый наряд
С 10 октября по 10 ноября в городе будет про

водиться месячник по озеленению и благоустройст
ву. Советам микрорайонов необходимо провести ор
ганизационные работы, чтобы обеспечить его ре
зультативность.

ускорить ликвидацию ин
дивидуальных антенн, 
расстеклить лоджии и 
балконы. Особенно это 
касается микрорайонов 
№ 11 («Промстрой-2»), 

Прежде всего, для шить строительство моло- № 12 («Заводстрой»), 
предприятий, организа. дежного сквера («Отдел- Большую работу пред- 
ций, ЖЭКов надо четко строй»), закончить рекон- стоит выполнить по бла- 
определить задание но струкцию сквера автомо- гоустройству в микрорай- 
содержанию ’городских билистов (АТУ)', 0нах №№ 1, 2, 3, 4. Это
магистралей и прилегаю'- В скверах А. С. Гри- и асфальтирование пло- 
щих к Ьим территорий, на и «Дубравушка» — щадок под пищевые от- 
Главное внимание обра- отремонтировать скамьи, ходы, и покраска' ограж- 
тить на выразительность восстановить освещение, дений, и ремонт малых 
и эстетический уровень убрать бытовой мусор. В архитектурных форм, и 
элементов бладоу.стройст-. запустении . находятся асфальтирование пешеход 
ва: озеленение, оформле- детские городки и пло- ных дорожек, 
ние фасадов жилых до- щадки, например, «Ста- в микрорайонах нового 
м о б . рая крепость» и детский города (№№ 16—23) не-'

Думаю, что не лишним городок перед агитпунк- обходимо восстановить 
•будет напомнить, что том микрорайона № 10, порядок после силикати- 
предстоит сделать. Мик- которые тоже не должны зации домов, п-роизвести 
рорайонам т р е с т а  остаться без внимания. внутриквартальное осве- 
«В о л г о д онскэнерго- Подразделениям треста щение, ремонт малых ар- 

/строй» (№№ 5 —13) необ надо поработать, над ули-. хитектурных форм, внут- 
ходимо завершить благо- цами Степной, Морской, риквартальных дорог, хо- 
устройство территории у Ленина, 50 лет СССР, зяйственных площадок, 
летнего кинотеатра М .Горького, чтобы при- В период месячника в
(ДСК), • ликвидировать вести их в образцовое городе предстоит выса. 

'самовольные гаражи и состояние. дить 30 тысяч деревьев,
•строения в 52-м, 54-м  ЖКК треста ВДЭС (на- 50700 к у с  т, арников,
жварталах (АЭС); завер- чальннк П. Г. Самылнн) 31000 роз и 12500 вью

щихся растений, сфор
мировать 9,5 гектара га
зонов:

Очень много нам нуж
но сделать в профессио
нальных скверах. В на
стоящее время их зало
жено 23. В сквере работ
ников лесной промышлен
ности будет продолжено 
вертикальное озеленение 
и разобьют многолетние 
цветники. В сквере совет
ско-болгарской дружбы 
будут подсажены дере
вья, кустарники, розы. 
Немалый объем работпо 
озеленению в скверах 
гидростроителей (М. Н. 
Гордеев), работников об
щественного питания 
(В. В. Семиряков), А. С. 
Грина (В. Ф. Стадни- 
ков).

Волгодонцы, наш город 
—наша забота. Чтобы он 
был 'чистым, уютным, во
зьмемся все дружно за 
работу.

А. ИСАЕВА, 
старший инженер уп
равления коммуналь
ного хозяйства.

ЖИЛЬЕ-УДйРНЫЙ ФРОНТ!
I • К о р п у н к т  с о о б щ а е т/

/
Комиссия не привяла...

Построить собственными/силами дом, /д а  
еще с большим, во весь первый этаж магази
ном,—это по силам не каждому. Но коллек-, 
тив «Промстроя-2», взвесив свои возможно
сти, решил строить. /  /  ’ v  •

Сегодня в нескольких подъездах дома 
№ 9, что стоит по улице 30 лет Победы, ж и / 
вут люди. Еще три подъезда Должны быть 
сданы в сентябре. Сделали-то/промстроевцы 
немало, да сдать в эксплуатацйю дом в . сен
тябре им все.таки помешали/собственная" не
расторопность и небрежность. /  /

Два подъезда готовили К сдаче отделочни
ки «Промстроя-2». Контроль за ■ Качеством 
вел начальник участка В. Д  Радыгин. Дела
ли сами для себя и так «постарались»; что 
цементная стяжка под полы похожа во многих 
квартирах на стиральную доску. Никто не 
захотеЛ ее выровнять.

По соседству 'с  отделочниками «Пром- 
строя-2» трудятся бригады «Отделстроя». 
Они также завершили работы по пятому подъ
езду. Здесь отношение к порученному делу 
куда серьезнее/ а качество лучше. Правда, 
были у кураторов замечания и по их работе. 
Но начальник участка № 6 Л. А. Лунин не 
отмахнулся, поставил людей, и — недоделки 
почти устранены.

На первом этаже, как мы уже говорили, . 
находится магазин.. Его отделку генподрядчи
ку помогают выполнять отделстроевцы. Нуж
но сказать, что трудятся бригады, во главе 
которых В. П. Зуева, Г. А. Нестерова, В А. 
Булгакова, В. И. Тихомиров; с огоньком. Су
дите сами: с апреля они выполнили объем ра
бот почти на полмиллиона рублей. А предо
ставь им генподрядчик фронт работ на ме
сяц раньше, отделстроевцы завершили бы 
уже отделку магазина. Вез него, а также из- 
за огрехов «Промстроя-2» госкомиссия дом 
№ 9 не приняла.

За срыв срока сдачи виновные будут нака./ 
заны. Но те, кто сегодня трудится, на .этом 
объекте, должны утроить усилия.

, —К концу октября уйдем с объекта,— го
ворят отделстроевцы.

Сегодня они «одели» в ракушку фасад ма
газина, сделали подвесной потолок.

Уже сейчас можно сказать: красивым будет 
новый магазин. Остановка за малым — ген
подрядчику устранить недоделки, отделстро- 
евцам трудиться с огоньком.

И еще. Хорошее дело—строить собствен
ными силами дом. Но не к лицу коллективу 
«Промстроя-2» портить его недоделками.

Возвращаясь к напечатанному

К  чему такая 
самодеятельность?

В выпуске корреспондентского пункта мы 
рассказывали о ходе строительства детского 
сада № 306. Говорили о трудностях генподряд 
чика, бригады П. В. Токарчука из «Атом- 
энергостроя», которая, не может закончить 
благоустройство территории, поскольку смеж
ники из спецСМУ домостроительного комби
ната, «Спецстроя» не завершили укладку 
инженерных коммуникаций. '

Прошло две недели. Что изменилось? Об 
этом мы попросили рассказать бригадира 
П. В. Токарчука. :

— По-прежнему мы топчемся на месте. 
Благоустройство так и не закончено. Подво
дят смежники. И не только они. Мало вни
мания уделяет нашему .объекту' администра
ция «Атомэнергостроя». Отсюда , все беды. 
Прежде всего, плохо снабжают бригаду строй
материалами.

Пока идет перекладка теплотрассы,' мы 
могли бы установить 500 метров поребрика. 
Заказали, да не привезли его нам. Просили 
механизмы—снова отказ. Люди, конечно, не 
стоят. Мы делаем всю подготовительную ра
боту, которая только возможна. .

■— Срочно отройте два выпуска. Нужно 
проложить дополнительно кабели,1,—поступи
ла команда.—Отрыли выпуска. Неделю ,  сто
ят. Дожди их моют. Когда это безобразие 
кончится, никто не знает, в том числе и наш- 
начальник участка С. Н. Ким.

Была такая же срочная команда делать 
тепловой ввод, засыпать его. Мы сделали. 
Только мастера наши и прорабы не вызвали 
ответственных кураторов, не сдали все, не 
оформили акты’. Засыпали мЫ траншею, а за
казчик недоделки нашел. Пришлось все от
рывать... К чему такая самодеятельность?

Наша бригада оставила свой объект— ре
акторное отделение, чтобы помочь сдать дет
ский сад № 306 в срок. И что же? 40 чело
век горят желанием сделать больше, лучше, 
выходят во вторую смену... А их не могут 
снабдить в полном объеме стройматериалами. 
Вот и приходится заниматься самодеятель
ностью.

Дежурные по корпункту: Е. ОЧЕРЕДКО,
Т. ШУЛАИКИНА, В. МЕДВЕДЕВА.
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Г |  РИНЦИПИАЛЬНЫМ 
*' 1 был разговор о ка. 
ч:естве строительных ра 
бот на объекте переклад-. 

• км сетей воды н канали. 
зации завода Атоммаш 
между коммунистами 
главным инжене р о м  
СМУ.9 «Заводстроя» 
В. X. Гетте, партгрупор
гом, звеньевым из брига
ды Н. Тарасова Е. В. Ду. 
расовым н групкомсоргом 
В. Н. Андрюшиным.

Фото С. Лейкина.

Пятилетку- 
досрочно!
Коллектив второго 

строительного управ, 
ления механизирован
ных работ УСМР бли
зок к выполнению сво
его пятилетнего зада
ния. Он на месяц с 
лишним опережав* на
меченный график.

С начала пятилетки 
на грузоподъемных 
работах освоено уже 
22033 тысячи рублей. 
А к XXVII съезду 
КПСС, как сказали 
секретарь партбюро
A. Б. Запорожец и 
председатель профко
ма А. И. Севастьянов, 
машинисты ДЭКов, ба
шенных, автокранов 
и других механизмов, 
подготовят еще более 
весомый подарок.

И это не беспочвен
ное утверждение. Уже 
два участка досрочно 
рапортовали о выпол
нении своих пятилет
иях заданий.

3  счет февраля 
1986 года трудится 
коллектив первого(на. 
чальник участка А. В. 
Беляков, партгрупорг
B. П. Тальченко, проф
групорг Н. А. Котля-
юв, групкомсорг 3. И. 
‘рачева). С начала пя- 

тплеткн он выполнил 
объем работ на 3390 
тысяч рублей при пла
не 3195 тысяч.

Еще больший объем 
-на 12325 тысяч руб

лей — сделал коллек
тив третьего учясткн, 
возглавляют который 
Б. Г. Ивченко, В. П. 
Нетребйн, И. П. Пась- 
ко и И. Ю. Меняй- 
ленИо.

А задача всего кол
лектива СУМР-2 — 
завершить пятилетку 
не позже 20 ноября.

Л. КУДЛАЕВА, 
наш внешт. корр.

Зданиям и сооружениям— эксплуатационную надежность

т д н о с т  н а п е р е к о р

О новом способе по
вышения эксплуатаци
онной надежности зда
ний— применении бу
роинъекционных свай 
наша газета уже сооб
щала. То были пер
вые шаги гидроспец- 
строевцев. А как се
годня? Как новый спо
соб завоевывает себе 
право на жизнь?
Э ти ' вопросы я задал 

начальнику участка № 17 
Волгодонского спецуправ- 
ления «Гидроспецстрой»; 
Павлу Николаевичу Тол
мачеву. Его участок пока 
единственный в городе 
применяет новую техно
логию при повышении 
эксплуатационной надеж
ности дома № 154.

— Напомню немного о 
самой технологии,—гово
рит Павел Николаевич.— 
Это — устройство свай, 
опирающихся на прочное 
основание. Под одну
блок-секцию уходит их
добрая сотня. Дом, опи
раясь на сваи, прекраща
ет просадку.

Сперва пробуривается 
скважина диаметром 300 
миллиметров на глубину
36 метров. Шесть по
следних метров уходят в 
песчаное основание. Что
бы при отсутствии обсад
ки скважина не разруша
лась, особенно тогда, ког
да проходим водоносные 
горизонты, применяем 
специальный буровой 
раствор, - закачиваемый 
в скважину под давлени
ем. Именно этот раствор 
не дает стенкам скважи
ны обвалиться, обсыпать
ся. В процессе проходки 
стенки скважины насы
щаются раствором жид
кого стекла. Это укреп
ляет их. А потом, когда 
свая будет готова и нач
нет работать, ей не страш 
на просадка грунта, в то 
время как обычные буро
набивные сваи просевший 
грунт увлекает за собой 

отрывает от верхней 
части. И, наконец, в сква 
жину помещается сбор
ный армокаркас, после 
чего она заливается бе
тоном.

Вот такой процесс. 
Вроде все просто, а труд
ностей много. Технология 
не отработана, вопросов 
возникает немало. И обо
рудование все эксперимен 
тальное, доводится уже в 
процессе работы. Кое-чго 
приходится менять и в са
мой технологии.

Возьмем, к примеру, 
армокаркас. В подвале
его сразу весь— 36 мет? 
ров, естественно, в сква
жину не опустишь. А по
тому делаем его сбор
ным, из 26 секций. До 
последнего времени сбор
ка их была самой боль
шой трудностью. Посуди
те сами: чтобы соединить 
две секции, требуется 
сделать 1,8 метра свар
ного шва. Другими слова
ми — около 50 метров 
шва на сваю!

Несколько дней назад 
мы начали собирать ар
мокаркас с помощью спе
циальных соединительных 
муфт—идея родилась у 
нас в управлении. Теперь 
время на сборку каркаса 
сократилось вдвое.

Другая весьма сущест
венная сложность— про
ходка густоармированной 
бетонной фундаментной 
плиты толщиной 1,2 мет
ра. Будь ее качество и 
качество самого Оетана 
достаточно хорошим, мож 
но было бы применить 
более . производительные 
способы проходки. Но бе
тон (а здание — объект 
«Гражданстроя»,) имеет, 
массу трещин, пор, рых
лых участков. Это застав 
ляет применять только- 
один способ проходки — 
колонковое бурение. В 
подвале мощный буровой 
станок не применишь, 
после каждой скважины 
его приходится разбирать 
и переставлять на другое 
место. Это огромные тру
дозатраты. А если учесть, 
что отверстия под сваи 
бурятся не подряд, а в 
шахматном порядке, что
бы сохранить достаточ
ную прочность плиты ос
нования, то можете себе 
представить, каково нам 
приходится. На одно и то

т т и  у ф и н и ш а
Идет подписка

же место возвращаемся 
по два раза. Из-за плохо
го качества бетона очень 
трудно предотвратить 
утечки бурового раствора 
из скважин. Специальные 
устройства — превенто
ры— удерживают его от 
выброса в верхней части 
скважины, а он вытекает 
откуда-то сбоку —в том 
месте, где никто не мог 
и ожидать его появления.

Значит, надо очищать 
площадку, убирать из 
подвала и раствор и 
шлам, а это — дополни
тельный труд, ухудшение 
его условий, снижение 
производительности.

Достижения? Об этом 
начальник участка не 
расположен говорить, ибо 
громких успехов пока 
нет. Но это и понятно — 
«обкатывается» сам про
цесс, который потом мо
жет быть> применен в на
шем городе весьма широ. 
ко.

В этом году коллектив 
должен закончить рабо
ты на 1-й блок-секции до
ма. Осталось забить 140 
свай. Для повышения 
темпа работ участку к 
четырем имеющимся вы
делено еще два буровых 
станка. Образовано три 
•сквозных бригады. Каж
дая получила задание де
лать по 15 свай в месяц.

—Закончите к сроку?
—Обязаны...
О людях участка Па

вел Николаевич говорит 
гораздо охотнее и с боль
шой теплотой. Особенно 
о тех, кто в марте этого 
года начинал дело и при
обретал первый, самый 
ценный и трудный опыт, 
—о бригадире А. Н. Сте- 
фанцевиче, мастере С. В. 
Железникове. Отметил 
хорошую, добросовест
ную работу бурильщика 
Бориса Родионова, свар
щика Виктора Гречанова.

Хочется верить, труд
ное, очень трудное зада
ние будет выполнено. Но
вая и прогрессивная тех
нология обретет право 
на жизнь.

В. ТКАЧЕВ.

Сразу скажем: хоро
шо организовали под
писку на Волгодон
ском пассажирском 
автопредприятии (сек
ретарь парткома В. К. 
Базовое). Здесь, по 
данным на 2 октября, 
96 процентов комму
нистов выписали пар
тийные периодические 
издания.

Неплохо сработала 
партийная организация 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ (секре
тарь парткома А. И. 
Лебединский). 74 про
цента членов партии 
выписали и централь
ные, и областные газе
ты, и общественно-по
литические журналы.

А вот на Атоммаше, 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» эта по
литическая работа же
лает быть лучше.

В таких же органи
зациях как Минмон- 
тажспецстрой, мясо
комбинат, продторг, 
хлебокомбинат, авто
колонна № 2070 вы
рисовывается явное от
ставание.

В Минмонтажспец- 
строе только комму
нистов 245, а выписа
ли 32—«Правду», 29
— «Известия», 17 — 
«Молот». Та же карти
на по подписке на об
щественно -. политиче
ские журналы: «Агита 
тор»— 1, «Партийная 
жизнь» — 2, «Комму
нист»— 1, «Политиче
ское самообразова
ние» — 3, «Молодой 
коммунист» —2.

Чтобы выяснить при
чины затянувшейся 
раскачки, мы с руково 
дителем Волгодонского 
агентства «Союзпе
чать» В. А. Целище- 
вым отправились на 
место.

— Не кстати пришли,
— сходу заявил нам 
секретарь парткома 
М и н м о н гажспец- 
строя М. А. Гвоздов- 
ский.—Занят я. Завтра 
у нас отчетно-выбор- 
ное...

—Долго не задер 
жим, —извиняясь на
чали мы. — Скажите, 
Михаил Андреевич, 
как организована у вас 
подписка? — Этот во
прос застал секретаря 
парткома явно врас
плох. Он нажал кноп
ку и попросил пригла
сить Анатолия Дмитри 
евича. —Денисов мой 
заместитель, он зани
мается этой работой.

Появившийся замес

титель начал с того, 
что на двух заседани
ях партийного комите
та ставили этот во
прос. 1 августа в по
вестке дня он форму
лировался так: «О
подписке на газеты и 
журналы». 5 сентября 
— «О ходе подпис
ки...» Протоколов этих 
заседаний нам не по
казали и судить об 
остроте обсуждения не 
имели возможности.

Надо ли говорить, 
что «кампанейский» 
подход к важнейшей 
политической '  работе 
нетерпим! Трудно по
верить, что в партко
ме Минмонтажспец- 
строя об этом не ве
дают?

Те же самые «беды» 
и на хлебокомбинате 
(секретарь партбюро 
Ю. Д. Трубникова). >

На мясокомбинате 
семь общественных 
р а с п ространителей. 
Наш первый вопрос 
комсомолке Л ю б е  
Кравченко, впервые 
выполняющей такое 
ответственное поруче
ние.

— Что выписали ру
ководители?

Она открывает жур
нал. Против фамилии 
директора Ю. Н.. Ми
хайлов з а п и с ано: 
«Коммунист», «Совет-' 
ская Россия».. У глав
ного инженера, пропа
гандиста партийной се
ти В. Е. Теплова —■. 
«Молодой коммунист», 
«Аргументы и факты», 
«Баж'ов». И только у 
секретаря партбюро 
Л. И. Сидоренко спи
сок оказался самым 
внушительным. Ею вы
писаны четыре газеты, 
шесть общественно-по
литических журналов.

Приведем еще один 
пример. В этой партий 
кой организации 21 
пропагандист экономи
ческого образования и 
ни одик них на мо
мент проверки не* .-ы- 
ггисал «Экономиче
скую газету».

Нелицеприятные за
мечания в адрес пар
тийных работников, с 
которыми мы встрети
лись, позволяют на
деяться, что подписка 
на периодическую пе
чать будет достойно 
завершена. Ведь затя
нувшаяся раскачка, 
надо полагать, закон
чена. ■ ■

Л. РУППЁНТАЛЬ,

Из сообщений Т А С С

Длй вас, садоводы
КИЕВ. По всём статьям превосходит традицион

ный известковый раствор универсальное покрытие 
для деревьев; которое начал выпускать Днепропет
ровский лакокрасочный завод имени Ломоносова. 
Первая партия состава-новинки отправлена садово
дам. Он надежно предохраняет кору от солнечных 
ожогов, Повреждений.

За тр уд  безопасный

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ
На кровле машинного 

зала блока № 1 АЭС пре
дусмотрены комплексные 
панели со сгораемым 
утеплителем, которые 
представляют определен
ную пожарную опасность. 
Казалось бы, этот факт 
должен вызвать у руково
дителей <? Атомэнерго-

строя» тревогу и заста
вить их выполнить проти
вопожарные мероприя
тия, предлагаемые пожар 
ной охраной. Однако на 
это нет никакой реакции.

До сих пор не установ
лены наружные пожар
ные лестницы и сухотру- 
бы с пожарными крана

ми для подачи воды на 
кровлю. Не построен вто
рой пожарный водоем 
емкостью 100 кубических 
метров. Не обеспечены' 
круговые подъезды к это
му объекту.

Да что говорить о маш- 
зале, если в собственном 
административно - быто
вом корпусе, несмотря на 
неоднократные предписа
ния Госпожнадзора, не 
смонтирована пожарная 
сигнализация, пожарные 
краны не укомплектова

ны рукавами, стволами.
С генерального подряд

чика берут пример суб
подрядные организации. 
Так, Волгодонское мон
тажное управление трес
та «Гидромонтаж» (на
чальник Г. К. Бобков) 
два года не решает во
прос по оборудованию 
склада пожарной сигна
лизацией. На террито
рии базы монтажного уп
равления № 15 (началь
ник В. Г. Бахерев) к по
жарным гидрантам не

только не. подъехать, но 
даже Це подойти. ;

За допущенные наруше
ния к административной 
ответственности привле
чены начальник «Атрм- 
энергостроя» А. Л. Тро- 
фименко, начальник
ВДМУ «Гидромонтаж* 
Г. ,К. Бобков, главный ин
женер ВДМУ «Гидро
монтаж» И. П. Рождест
венский.

/  А. ШАПОВАЛОВ, 
старший инспектор 
Госпожнадзора.
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От всего сердца
Читательские письма. 

В минувшем месяце 
их зарегистрировано 
199. 30 сентября поч
та принесла тысячное 
письмо с начала года. 
Эта цифра значитель- 
но выше той, что была 
в это же время в прош 
лом году.
Разные адреса на кон

вертах, разные заботы. 
Но во всех — живой от
клик души конкретной 
личности. Написаны они, 
если так можно выря
диться, «языком серд
ца».

Каковы же наиболее 
характерные черты ре
дакционной почты? Во- 
первых, ощущаешь подъ
ем общественной актив
ности горожан, личную 
причастность к делам и 
заботам своей страны, 
ответственность за судь
бу планов, которые чет
ко определены в реше
ниях апрельского и июль
ского (1985 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, в рекоменда
циях совещания по во
просам. ускорения научно- 
технического прогресса.

«Я борюсь не только 
за то, чтобы самому быть 
победителем в соревнова
нии к XXVII съезду 
КПСС, но и чтобы весь 
наш коллектив чаще был 
победителем по декадам 

ж городском соревнова. 
нни», — говорил передо
вой рабочий цеха по по
шиву обуви «Ростобл- 
обувьбыт» В. Дубинин в 
беседе с нашим постоян
ным автором В. Аннен
ковым.

А эти строки из письма 
бригадира цементаторов- 
бурилыциков «|Гидроспец 
строя* В. Артемова:

«С 25 апреля коллек
тив перешел на бригад, 
иый подряд. Включили в 
свой состав Героя Совет
ского Союза Александра 
Матросова. Мы обяза
лись закончить работы 
по химическому закрепле 
нню грунта на объекте к 
22 декабря 1985 года. 
Это будет нашим трудо.

вым подарком XXVII 
съезду КПСС».

Для того, чтобы все 
намеченное претворялось 
в жизнь, надо, отвечают 
читатели, пересмотреть 
стиль и методы своей ра
боты. взять все лучшее, 
отказаться от инертно
сти, показухи, ведомст
венности.

Вот что пишет, напри
мер, Т. Береговая, на
чальник строительства 
молодежного центра:

««..молодежный (центр 
—чисто наша забота, а 
не какой-то отдельной 
строительной организа
ции. Главную заботу, ко. 
нечно, возьмут на себя 
комсомольцы Атоммаша 
и треста «Волгодонск- 
энергострой», но в сторо
не от строительства цент, 
ра не должна остаться ни 
одна комсомольская ' ор
ганизация города... Те
перь дело только за на
ми, за нашей нннциатн. 
вой и активностью». И 
высказанные дальше опа
сения в письме Т. Бере
говой о том, что от инерт
ности и других негатив
ных явлений не так-то 
просто будет освобо
диться.

Думается, с автором 
нельзя не согласиться. 
Пока мы не сломаем бла
годушие, которое кое-где 
укоренилось, дело по-на
стоящему не пойдет. Это 
одна из проблем, вокруг 
которой бушуют страсти 
наших корреспондентов. 
И сколько раз, читая 
очередной ответ (их в сен 
гяоре получено 88) в ре
дакцию о мерах, приня
тых по критическим пись
мам, публикациям, не
вольно возникает мысль: 
разобраться-то разобра
лись, только где же вы 
были раньше, почему так 
долго пропускали мимо 
ушей многочисленные 
сигналы, жалобы, пока не 
сказала свое слово газе
та? Видимо, отсюда рож
дается та черта, которая 
разделяет порой слово и 
дело, заверения и конеч

ные результаты. Именно 
об этом говорилось в те
матических обзорах «Кем 
лето упущено* («ВП» от 
13.09.85 г.), «Крыша над 
головой» («ВП* от 
20.09. 85 г.). Свидетель
ство тому, публикуемые 
ответы в редакцию. Но 
письма на эту тему идут 
н идут. И мы продолжа
ем их отправлять в соот
ветствующие службы.

В почте сентября есть 
письма, в которых наши 
читатели просят поблаго
дарить за внимание, уча
стие, помощь. «Огромное 
спасибо за доброту н сер
дечность директору хим
завода В. А. Кузнецову, 
начальнику автоцеха
В. И. Гордненко, водите
лям И. Ф. К о т  ову, 
Е. Иванову», — пишет 
бывшая рабочая завода 
Л. Грошева.

«У нас большое горе. 
Погиб сын. Наша боль 
стала болью всего коллек 
тива бетонно-растворного 
завода. Разделили наше 
горе и директор В. В. До
кучаев, и профком, н все 
те, кто работал с нашим 
Евгением. Сердечное спа
сибо вам, люди!» Об этом 
сообщили в своем письме. 
Бушевы со ст. Комаричи 
Брянской области.

Благодарит врачен-сто- 
матологов Ю. Н. Дими- 
дова, Л. М. Кондакову, 
Г. Н. Миленгкову, В. Н. 
Л.итынского жительница 
нашего города Э. Гаври
лова.

«19 октября у водите
ля троллейбуса Зон Сер
геевны Шарко день рож
дения,—пишет жительни
ца Пензы Л. Ф. Проньки- 
на. — Поздравьте ее с 
этим событием. Наша 
дружба с Зоей сложилась 
на чисто житейской поч. 
ве. Я работала на ВЛПК 
и к тому времени, как за
болела, мы и встреча 
лнсь-то не так часто. Тя
жело больную Зоя при
везла меня из больницы 
к себе домой. Она прояви 
ла ко мне такую заботу

и милосердие, что не смо
гу и не вправе забыть 
это никогда. Я желаю 
Зое Сергеевне крепкого 
здоровья, успехов в ее 
любимой работе, сча. 
стья!» Комментарии к 
этому письму, как гово
рится. излишни.

А теперь поговорим о 
тысячном письме. При
слал его участник Вели
кой Отечественной войны
В. Е. Курочкин из ст. Ку- 
тейниковской. В Волго
донске он лечится. В один 
из своих очередных при
ездов (21 сентября) он 
зашел в парикмахерскую, 
что в Доме быта «Раду
га». Попросил побрить 
голову. А ему в ответ: 
«Нет лезвий». Он пред
ложил свои, новые «Ле
нинградские»'- Отвечают: 
«Нет горячей воды...» 
Когда же подсказал взять 
воду в дамском зале, то 
ему заявили: «Мы голову 
не бреем». С тем и ушел. 
«Уважаемая редакция,— 
заключает ветеран свое 
письмо,— помогите руко
водителям службы быта 
научить мастеров брить 
головы...»

Мы побывали в эАй 
парикмахерской, где за
ведующей Н. Д. Захаро
ва. В книге жалоб за
писано восемь жалоб. На 
все есть ответы о приня
тых мерах. По форме — 
соблюдено . все, а поряд
ка. видно, как не было, 
так и нет.

В заключение еще 
об одной сезонной за
боте. Идет подписка, в 
том числе и на газету 
«Волгодонская прав
да». Читатель делает 
свой выбор. Редакция 
ревниво следит за хо
дом голосования. В 
этом оценка нашего 
труда, ваше ожидание 
перемен в оформле
нии, содержании газе
ты будущего года. От
сюда н просьба. Изло
жите на бумаге свои 
предложения. Без чи
тательского компаса 
нам не обойтись.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Редакции отвечают
Начальник ОВД В. В. 

Шевченко на жалобу 
жильцов дома № 194 по 
улнце Горького по воп
росу использования го
сударственного транспор. 
та в личных целях.

—Факты, изложенные 
в жадобе, подтвердились. 
Водитель В. И. Григорь
ев,- оставлявший автомо

биль ГА3.53 № 15-15
РДЛ по месту жительст
ва, от управления отстра 
нен и наказан по месту 
работы. За -стоянку госу
дарственного транспорта 
в этом микрорайоне под
вергнуто админфтратив- 
ному наказанию в виде 
штрафа или предупреж
дения 11 водителей.

В АТХ-3 треста ВДЭС комплексную бригаду по 
ремонту и обслуживанию автомобилей возглавляет 
опытный специалист Анатолий Константинович 
Фомин. Каждая автомашина получает своевремен
ное обслуживание благодаря наладчику топливной 
аппаратуры коммунисту Г. И. Шестухину, медни
ку Р. Р. Магомаеву и другим. Все, что они делают, 
отличается высоким качеством.

На снимке: (слева направо) Р. Р. Магомаев, А. К. 
Фомин и Г. И. Шестухии.

Фото А. Бурдюгова.

Телетайп передает—
БОНН. Уже несколько дней во Франкфур- 

,те-на-Майне фактически введено чрезвычай
ное положенйе. Улицы города потрулируют 
усиленные наряды полиции, броневики с во
дометами и бронетранспортеры, в небе барра
жируют полицейские вертолеты. Эти драко
новские меры понадобились франкфуртскому 
магистрату для того, чтобы подавить волну воз
мущения. поднявшуюся в городе в связи с ги. 
белью участника антифашистской демонстра
ции Г. Зара.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Индейские племена 
кайуас и гуарани, населяющие бразильский 
штат Мату-Гросу, заняли земли в несколько 
тысяч гектаров, которые были незаконно ото
браны у них латифундистами. В документе, 
направленном в государственную организацию 
Национальный Индейский фонд, коренные 
жители заявили о решимости с оружием в 
руках отстаивать исторически принадлежа
щую им территорию. Они потребовали от 
землевладельцев прекратить произвол в отно
шении индейского населенйя, а также хищни
ческую вырубку деревьев в заповедных зонах.

МАДРАС (штат Тамилнад). Массовой де
монстрацией и митингом завершился марш 
Мира, проведенный по инициативе Всеиндий- 
ской организации мира и солидарности и ин
дийско-советского культурного общества. По 
улицам . административного центра, штата Та
милнад прошли в едином строю тысячи рабо
чих, докеров, служащих, студентов и школь
ников, представителей ведущих политических 
партий, профсоюзов, молодежных, женских к 
других общественных организаций. Они несли 
транспаранты с лозунгами: «Нет — войие». 
«Долой «звездные войны». «Нам нужен мир».

НЬЮ-ЙОРК. Отчаянную попытку смяг
чить кризис, который переживают фермерские 
хозяйства США предприняли власти штата 
Айова. Губернатор штата объявил о введении 
на всей его территории «моратория на разо
рение» ферм. Разработанный им комплекс 
мер предусматривает отсрочку выплаты дол
гов владельцами фермерских хозяйств и пре
кращение рассмотрения вопросов об их бан. 
кротстве.

КОПЕНГАГЕН. В столице Дании прохо
дит международный симпозиум, посвященный 
100-летию со дня рождения выдающегося дат
ского ученого-физика, активного участника 
борьбы против атомной смерти Нильса Бора. 
На юбилейные мероприятия со всех конти
нентов прибыли более 450 ученых-фнзнков. в 
том числе делегация Академии наук СССР. 
Участники симпозиума обсудят состояние и 
перспективы современной физики, роль уче
ных в обуздании гонки ядерных вооружений.

БУЭНОС-АЙРЕС. Новые мощные антидик- 
таторские манифестации состоялись в чилий
ских городах Вальпараисо и Консепсьон. Сту
денты местных высших учебных заведений 
вышли на улицы, чтобы потребовать от Пи- 
ночёта немедленного освобождения группы 
руководителей прогрессивных молодежных ор 
ганизаций, которые вот уже месяц находятся 
в заточении. П ятив манифестантов были бро
шены крупные силы армии и полиции.

ГАВАНА. Партизанские формирования 
гватемальских патриотов нанесли новые уда
ры по войскам реакционного режима Мехии.
В боях с карателями в западной провинции 
Киче, в департаментах Эль-Петен и Сан-ВДар 
кос повстанцы вывели из строя более 60 сол
дат и офицеров противника, сбили два верто
лета американского производства.

ВАШИНГТОН. В США проведено новое 
испытание в рамках программы создания 
ударных космических вооружений. Как сооб
щил представитель Пентагона, луч наземной 
лазерной установки был наведен в космос на 
ракету, запущенную с полигона ВМС США 
на Гавайских островах, и сопровождал ее в 
полете. Этот‘эксперимент— еще одно свиде
тельство того, чго Пентагон приступил к ис. 
пытаниям прототипов компонентов широко
масштабной системы противоракетной оборо
ны с элементами космического базирования.

ВЕНА. Австрия не будет принимать уча
стия в американских планах «звездных войн». 
Как заявил здесь министр иностранных дел 
Л. Грац, «австрийское правительство ' против 
любой формы милитаризации космического 
пространства».

ЛИССАБОН. После крупного поражения, 
которое потерпела на состоявшихся в Порту
галии досрочных парламентских выборах со
циалистическая партия. Генеральный секре
тарь партии Мариу Соареш обратился к пре
зиденту страны с просьбой освободить его от 
обязанностей главы правительства. В письме 
президенту он сообщает, что поручил замести
телю премьер-министра Рую Машети, явлйю* 
щемуся представителем социал-демокр^тиче-. 
ской партии, заниматься ведением текущих 
дел до сформирования нового кабинета. Побе
ду на выборах одержали социал-демократы, 
получившие около 30 процентов голосов из
бирателей.

(ТАСС)-.

+  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  *  +



ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕГ7Е»ОГ/=Ч=!ММ*-*

10 ОКТЯБРЯ♦
Первая программа. 8.00
— Время. 8.35 —«Но сле

ду властелина*. Худ. 
фильм. Ю.00 — Мульт
фильмы. 10.30— Телеви
зионным худ. фильм 
«Смерть на вилле» из 

•серии «Фронт без поща
ды*. 18.00— День Дона. 
18.15 — Ленинский уни
верситет миллионов.
«Труд—общество — че
ловек*. 181.45—- Сегодня 
в мире. 19.00— Чемпио
нат мира по шахматам. 
19.20 — Мир и моло
дежь. 19.55 — Новости. 
20.05 — Премьера теле
визионного художествен
ного фильма «Ночная на
ходка» из серии «Фронт 
без пощады». 21.00 — 
Время. 21.35 — «Выйти 
победителями из боя 
злого*. 22.15 —Сегодня 
в мнре. 22.30— Концерт 
народного артиста СССР 
Е. Нестеренко и акаде
мического1 оркестра рус
ских народных инстру
ментов ЦТ и ВР.
Вторая программа. 17.30
— «Курс — интенсифика
ция». Передача с Ростов
ского машиностроительно
го завода. 17.55 —Играет 
квартет арф. 18.15—«Со
веты врача». «Трезвость
— норма жизни». .18.30 
—Фильм-концерт. «Поет 
Ренат Ибрагимов». 18.50
— «Книги —мосты друж
бы». «Донская книга на 
Международной книжной 
выставке-ярмарке в Мос
кве». 19.20—Кубок евро
пейских чемпионов по 
баскетболу. Мужчины. 
Одна шестнадцатая фина
ла. «Ж^льгирис» (Кау
нас)—«С ловнафт» (Бра
тислава). 20.00 — «Спо
койной ночи. мЗлыши!» 
«Рекс осенью». Мульт
фильм 20.15— Ритмиче
ская гимнастика. 20.45 — 
«Служба улыбки». Доку
ментальный фильм. 
21.00—Время. 21.35 — 
«На исходе лета*. Теле
визионный художествен
ный фильм.

f J L ' h r u m t i

Волгодонской свор, 
ттш о.киш ческий клуб 
ГК ДОСААФ срочно ор
ганизует курсы но подго
товке автолюбителей, мо
тоциклистов. Оформле
ние. документов в поне
дельник. среду, пятницу 

. с 17.30. ул. Волгодон
ская. 22, телефон 2-34-01

2 —  1

11 ОКТЯБРЯ
Первая программа. 8.00
— Время. 8.35 —«На ис
ходе лета». Телевизион
ных худ! фильм. 9.45 — 
Русская вокальная лири
ка XVIII века. 10.15 — 
Телевизионный художест
венный фильм «Ночная 
находка» из серии «Фронт 
без пощады». 18.30 — 
День Дона. 18.45 — Се
годня в мире. 19.05 — 
Чемпионат мира по худо
жественной гимнастике. 
Передача из Испании. 
19.55 — Премьера теле
визионного художествен
ного фильма «Р три икс» 
умолк навечно» из серии 
«Фронт без пощады». 
21.00— Время. 21.35 — 
«А ну-ка. девушки».

Редажтор 
И. ПУШКАРНЫЯ

t i t m m r w H U H
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
лаборанта, уборщиц, 

слесарей, завхоза.
Обращаться: ст. Волго 

донская. 12 (>й 179)
2 —2
заместителя директора 

по учебно-воспитательной 
рабЪте (образование вые 
шее), преподавателя рус 
ского языка и литерату- 
•ры. преподавателя ан
глийского языка.

Обращаться: ст. Вол
годонская. 12 (№ 180)

2 —2
для работы вСПТУ-70 

мастеров производствен 
ного обучения по специ
альностям: с л е с арь
КИПиА. электрослесарь, 
электрогазосварщик.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12. 

2 —2
(J* 173) 

для работы в школе 
№ 15 секретарь, технич
ки.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (М 177) 

2 —2
для работы на пред

приятие молочной про
мышленности:

мастеров-кладойщиков 
склада готовой продук
ции, водителей-приемщн- 
ков, грузчиков склада го
товой продукции, рабо
чих подсобного хозяйст
ва, плотника, лаборантов 
производственной лабора
тории. гардеробщиц
(уборщиков подсобных 
помещений]!, электриков, 
каменщиков1, маляров, 
штукатуров. художми’ка- 
оформителя. бухгалуера.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (.N* 186)

газоэлектросварщкк: о в 
3 —6 разрядов, автокра
новщиков 5 — 6 разря
дов. Одиноким предостав
ляется общежитие, семей 
ным предоставляется жи
лье по общей очереди.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 172)

на постоянную работу 
на бетонно-растворном 
заводе:

начальник ОТиЗ; на
чальник отдела техниче
ского контроля, механик1 
по автотранспорту, энер
гетик цеха, сменный ин
женер лаборатории, мас
тера смен, электросвар
щики, плотники 4 разря
да. столяры 4 разряда, 
слесари-сантехни«и 3 —5 
разрядов, ст. юрискон
сульт, электромонтеры, 
мотористы смесительного 
отделения (с обучением 
на месте).

Обращаться: ст. Вол
годонская. 12 (№ 183)

1 —  1
газоэлектросварщиков, 

слесарей - мотори с т о в, 
электрика-силовика, сле
саря-сантехника. 'рабочих 
в стройгруппу.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (М  182) 

1 - 1

Продторг предлагает

й п л о в ую  ры бу-
ii  л ВАШ СТОЛ

Это очень ценный) диетический продукт питания. 
В своем составе рыба содержит белки, жиры, угле
воды, минеральные вещества, витамины. Мясо рыбы 
усваивается быстрее и полнее и наиболее ценно в 
пищевом отношении, так к4< в нем полностью со
храняются все питательные вещества.

Из свежей рыбы можно вриготовнь множество 
самых разнообразных блюд: вкусную ароматную
уху, залечь рыбу в целом виде, зафаршировать с 
овощами и просто обжарить на масле растительном 
или маргарине к подать к столу с гарниром. Из ры
бы приготавливают множество вкусных салатов.

Рьгоа.рыбные блюда хорошо сочетаются с овоща
ми, зеленью и подливой. ■ <

‘ УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Начинается сезон отлова прудовой рыбы. Рыбу 

постоянно реализуют магазины продторга ио адре
сам: •
Новый город—магазины: М 100 «Торговый центр»; 
квартал В-5, 48, ул, Энтузиастов, 54; квартал В-7, 
Ne 4, ул. Королева, 6: № 35, ул. Кошевого, 10: 
№ 96. ул. Гагарина, 14: М  8 проспект Мира, 31; 
№ 70 ул. Молодежная, 3 «б*.

В старом городе— магазины: № 6 ул. 50 лет 
СССР: № и  ул. Ленина, 46; JVfe 21 ул. Ленина. 5; 
№ 50 ул. Стенная. 160; Nfr 60 ул. 30 лет Победы: 
>6 81 ул. Ленина, 102: №  21, городской рынок.

Как вы считаете?
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА!

На улнце 30 лет Победы открывается специали
зированный магазин- -Дом обуви. В магазине будет 
сосредоточен весь ассортимент обуви по половоз
растным группам: (женская, мужская, детская), по
ступающий в промторг.

Обращаемся к вам с просьбой ответить на во
просы:

Удобно ли это будет для мс?

Если нет, то укажгге причину
°  f

Свои ответы и предложения направляйте ио ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 10, промторг.

Волгодонской город, 
ской узел связи доводит 
до сведения абонентов 
ГТС, пользующихся авто
матической телефонной 
связью, что справки по 
пользованию автоматиче
ской связью, кодам горо
дов и порядке набора вы
даются по номеру теле
фона 2-22-20.

1 —  1Парк культуры и от
дыха «Дружба» пригла
шает всех желающих на 
платные курсы: 

кройки и шитья, 
художественного вяза.

художественной вы
шивки. к Ч *

на постоянную работу 
художников.

За справками обра
щаться по адресу: ул. Мо 
лодежная. 5 «а», парк 
культуры и отдыха 
«^уж б а» . тел. 5-60-33.

Музыкальной школе 
.N? I (ул. Ленина, 21) 
срочно требуются на по
стоянную работу прело 
даватели по классу 
тепиано и концертм< 
стеры.

2 — 1

Как разнообразить меню
НАПИТОК ИЗ ТОМАТ. 

НОГО СОКА И ПРОС
ТОКВАШИ

Хороню размешать то
матный сок. простоквашу, 
добавить по вкусу соль, 
сахар, мелко нарезанную 
зелень петрушки. На 1 
порцию: полстака,на то
матного сока, полстакана 
простокваши, соль, сахар, 
зелень.
ТОМАТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Смешать в миксере то
матный сок. молоко, ли
монный сок. соль, сахар 
—по вкусу. На 1 порцию: 
полстакана томатного со
ка, полстакана молока, 
1 чайная ложка лимонно 
го сока, соль, сахар.

КВАС ИЗ ФРУКТО
ВОГО ИЛИ ЯГОДНОГО 
СОКА

В горячую кипящую во
ду налить сок, добавить 
сахар. Когда остынет, по
ложить дрожжи. Дать по
стоять в теплом месте два 
дня. Разлить по бутыл
кам. укупорить и хра
нить на холоде. Нв 10 
литров воды: 1 литр со
ка, 500—700 граммов са
хара. 20 — 30 граммов 
дрожжей.

ЖЕЛЕ ИЗ СОКА
Желатин предваритель

но залить холодной во
дой на 25 — 30 минут. 
Сок довести до кипения 
и растворить в нем жела
тин, постоянно размеши
вая ложкой. ПроЦеднть. 
разлить по формам, по
ставить на холод. Пропор 
ция: 3 стакана сока, 25 
граммов желатина, сахар 
но вкусу.

МУСС
Приготовить смесь, как 

для желе, влить ее в эма
лированную кастрюлю, 
которую поставить в хо
лодную воду, взбить до 
получения однородной пе
нистой массы. Когда мас
са начнет густеть, раз
лить мусс в формы и ох
ладить. Отдельно подать 
к муссу сок.

МОЛОЧНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ

Взбить в миксере мо
локо, мороженое. сон£ На 
1 порцию: полстакана мо
лока, 2 ст. ложки моро
женого. одну четвертую 
стакана сока.
МОРОЖЕННОЕ С СОКОМ

В середину широкого 
стеклянного бокала по
местить пирамидку сли
вочного мороженого, вы
ложив его ягодками и 
орешками, а вокруг на
лить мандариновый или 
апельсиновый соки. На 
порцию: 100 граммов мо
роженого, 10 граммов 
сока, ягоды, орехи.

ЛИМОНАД
Налить сок в стакан 

или кувшин, добавить хо
лодную газированную во
ду. перемешать, опус
тить кусочки льда. На 4 
порции: 1 стакан любого
фруктового сока. 1 литр 
газированной воды.
ЯБЛОЧНО, молочный 

НАПИТОК
Яблочный сок смешать 

с сахаром, добавить горя 
чее или холодное молоко. 
Хорошо перемешать и

взбить, добавить толче
ные поджареные орехи. 
На 0.5 литра яблочного 
сока: 3 ст. ложки сахара. 
1 ст. лон?ка толченых оре 
хов.

ч а й н ы й  н а п и т о к
С ЯЙЦОМ

Деревянной ложкой 
растереть яйцо с медом 
или сахаром до образова
ния пены, добавить креп
кий чай. сок. Тщательно 
взбить. Подавать сразу 
же. В каждый стакан по
ложить ' ломтик лимона. 
На 1 стакан крепкого чая 
полстакана яблочного со
ка, 1 яйцо или 2 яичных 
желтка, 2- ст. ложки саха 
ра, ломтики лимона.

ДЕСЕРТНЫЙ
НАПИТОК

«ПАЛАВ-КАДУ»
В тыквенный сок влить 

яблочный, добавить по 
вкусу сахар и переме
шать. Подавать слегка 
охлажденным. На 1 пор
цию: одну треть стакана
тыквенного сока, две тре
ти стакана яблочного со
ка. сахарный песок— по 
вкусу.
ТОМАТНЫЙ н а п и т о к  

«ЛЕТО»
Хорошо смещать вен

чиком или в миксере то
матный сок. яичный жел
ток. молоко, сметану, по
ложить лед. На 1 пор
цию; одну четвертую ста
кана томатного сока, 1 
яичный желток, полста
кана молока, чайная лож 
ка сметаны.

1 —  1
Продторг.

МЕНЯЮ В
грехкомнатную благо

устроенную квартиру (45 
кв. м. комнаты изолиро
ванные. телефон) в 
г. Нижневартовске «на 
квартиру в Волгодонске 
или Цимлянске. Обра 
щаться по тел. 2-36-62 
после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (28,7 кв. м.. комнаты 
смежные. 2-й этаж, те
лефон) в г. Березовский 
Свердловской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться:
624070, г. Березовский, 
ул. Толбухина. 3. кв. 7, 
Петрова Нина Василь
евна. . -!

однокомнатную кварти
ру (18,5 кв. м. 5-й этаж, 
балкон) в центре г. Act. 
рахани на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 102, 
кв. 16.

двухкомнатную кварти
ру ео всеми удобствами в 
п. Орловском (ст. Двой
ная) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Ростовская обя. 
п. Орловский, ул. Юж
ная.1 9. кв. 11, Пановой 
М. П. .

две однокомнатные 
квартиры: одна в Волго
донске, другая в Снбае 
(под Магнитогорском) на 
двух- или трехкомнатную 
в т. Волгодонске. Обра
щаться: просп. Строите
лей, 8-6, кв. 5. телефон 
2-63-98, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (28.2 кв м.) по ул. 
Степной. 161 на одно
комнатную н комнату. 
Обращаться: ул. Друж
бы, 7, кв. 240. после 17 
часов.

комнату (18 кв. м) в 
г. Гатчине (40 км от Ле
нинграда) со всеми удоб
ствами на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: тел. 2.58-87.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (17.4 
кв. м, со всеми удобст
вами) в г. Астрахани на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: 
Пушкина, .10, кр. 8, тел. 
2-50-42.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (31 
кв. м, 5-й этаж) в пос. 
Шолоховский Ростовской 
обл. на двух-или одноком 
натную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра. 
щаться: ул. Волгодонская 
53, тел. 2-33-06.

РАЗНОЕ

Утерянное свидетельст
во № АЛ 080602 на имя 
Миньковского Валерия 
Егоровича считать недей
ствительным.

Продается дача в рай
оне Ново-Соленого. Об
ращаться: ул. Ленина,
104, кв. 31.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
организации, коллек
тив треста «Волго- 
д о н с кэнергострой» 
выражают глубокое со-, 
болезнование началь
нику производственно
го отдела Дейнеге Та
лине Александровне 
по поводу смерти ее 
отца.
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