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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О м о м н  а иас 1935 г. ■fr Л* 8 (8523) ф  Среда, 14 января 1987 года & Цена 3 коя.
«Парень—что надо!»—говорят о Сергее Маркине (на 

снимке) товарищи по работе из цеха Л4 14 химзавода им. 
50-лстия ВЛКСМ. Сергей—передовик производства.

Фото А. ТИХОНОВА.

В г о р о д с к о м  к о м и т е т е  К П С С
Бюро городского комитета партии рассмотрело 

вопрос «Об итогах выполнения плана и социали
стических обязательств города в 1986 году и зада
чах по выполнению планов н обязательств коллек
тивами предприятий н организаций в 1987 году».

Отмечено, что коллективы предприятий и орга
низаций города в целом обеспечили темп роста но 
всем технико экономическим показателям. Строите
ли выполнили объем работ на 166,3 миллиона 
рублей, введены в эксплуатацию 135 тысяч квад
ратных метров жилья, детские сады на 920 мест, 
две школы на 2352 места, пусковой комплекс кор
пуса №  3 Атоммаша. Перевыполнены объемы ра
бот по повышению эксплуатационной надежности 
зданий и сооружений. В целом строительные орга 
ннзации выполнили план по производительности 
труда. Досрочно справились с годовыми планами 
коллективы транспортных организаций; предприя
тий бытового обслуживания населения. Определен
ных успехов добились труженики агропромышлен
ного объединения, перевыполнившие задания по 
продаже государству зерна, бахчевых культур, мя
са. молока и яиц. Наметилось улучшение работы 
медицинских учреждений, народного образования, 
коммунального хозяйства. Улучшились трудовая 
дисциплина и правопорядок, достигнуты определен
ные успехи в борьбе с пьянством и алкоголизмом.

Вместе с тем, отмечается в постановлении бюро, 
итоги года показывают, что ио ряду основных на
правлений деятельности коллективов допущено 
серьезное отставание. Руководители предприятий, 
секретари партийных организаций не перестроили 
свою работу в свете требований XXVII съезда 
КПСС. Не выполнены планы на мясокомбинате, 
рыбокомбинате, Атоммаше по всем технико-эконо
мическим показателям, на химическом и консерв
ном заводах, промкомбинате—по объему товарной 
продукции, производительности труда, на лесопе
ревалочном комбинате, консервном заводе, химза
воде, бетонно-растворном заводе, промкомбинате— 
по договорным поставкам и номенклатуре. Допу
щено снижение темпов роста объемов производст
ва на лесокомбинате, рыбокомбинате, бетонно-раст
ворном заводе, в Восточных электросетях.

План ввода основных фондов в городе выполнен 
на 41,7 процента, освоения капвложений—на 69,1 
процента. Не справились с планами строймонтажа 
24 организации из 38. Особенно большое отстава
ние допустили коллективы управления строитель 
ства Ростовской АЭС, «Отделстроя», «Граждан- 
строя», «Промстроя-1», СМУ «Югмебель», СУ-2, 
«Спецпромстроя».

Управление механизированных работ системати
чески срывает графики рытья котлованов и тран 
шей. обратной засыпки. Не выполнили задачи по 
вводу жилья «Спецстрой» (не введена 21 тысяча 
квадратных метров), по вводу мощностей на Атом
маше и химзаводе—«Заводстрой», по строительст
ву птицефабрики — «Промстрой 1». Руководители, 
партком треста «Волгодонскэнергострой» мирятся 
с тем, что сроки ввода многих объектов в течение 
года переносились и были сорваны по его итогам.

Руководители, партком волгодонских организа
ций Северо-Кавказского производственно-распреде 
лителыюго управления Минмонтажспецстроя СССР 
своевременно не сконцентрировали людские и ма
териальные ресурсы на пусковых комплексах и 
вводных объектах, допустили снижение объемов 
строительно-монтажных работ, снижение численно
сти трудовых коллективов.

Определенную роль в срыве выполнения про
граммы строительства сыграли предприятия заказ
чики— Атоммаш, дирекция строящейся Ростовской 
АЭС. Они формально подходят к составлению пус
ковых комплексов, то есть, без учета поставки обо
рудования, увязки строительных и монтажных ра
бот, слабо осуществляют контроль за ходом строи
тельства, нарушают сроки выдачи документации, 
не обеспечивают нужное качество проектов, взаи
модействие заказчиков, строителей и проектиров

щиков в вопросах комплексной застройки города, 
ввода объектов.

В деятельности городского общественного тран
спорта мнбго недостатков по перевозке пассажиров. 
Допущен перепростой железнодорожных вагонов. 
Агропромышленное объединение не справилось с 
планом производства сельскохозяйственной продук
ции. Серьезное отставание допущено коллективами 
продовольственного торга (недопродано населению 
продтоваров на 3750 тысяч рублен). Город отстает 
от среднеобластных показателей в оказании быто
вых услуг.

Все это говорит о том, что хозяйственные руко
водители предприятий и организаций, парткомы не 
в должной мере перестроили срою работу. Горком 
партии, партийные организации не обеспечили еди
ного фронта борьбы за выполнение планов и обя- - 
зательств в каждом трудовом коллективе. Испол
ком горсовета, его отделы не в полной мере пере 
строили свою работу в части повышения требова
тельности к руководителям, своей роли в мобили
зации коллективов на выполнение планов и обяза
тельств.

Бюро горкома КПСС признало работу руководи
телей, секретарей партийных организаций Атомма
ша, мясокомбината, рыбокомбината, химического 
завода, бетонно-растворного заводе, лесоперевалоч
ного комбината, промкомбината, консервного заво
да, завода КПД-210, агропромышленного объеди
нения, продовольственного торга, треста «Волго
донскэнергострой», управления строительства Рос 
товской АЭС, СМУ «Югмебель», СУ-31, служб за
казчика—Атоммаша по выполнению плановых за
даний и социалистических обязательств 1986 года 
неудовлетворительной.

Отмечена крайне недостаточная работа отделов 
городского комитета КПСС — промышленно-транс
портного, строительства и городского хозяйства, 
административных и торгово-финансовых органов— 
по руководству подведомственными отраслями го
родского хозяйства.

Бюро потребовало от руководителей, секретарей 
партийных организаций, профсоюзных и комсо
мольских органов, промышленных предприятий, 
строительных организаций, предприятий торговли 
и сферы обслуживания, допустивших невыполнение 
основных технико-экономических показателей и со
циалистических обязательств, принять исчерпываю
щие меры по восполнению отставания и обеспече
нию по итогам 1987 года выполнения заданий двух 
лет пятилетки. Обеспечить намеченные на 1987 год 
меры по реализации программы «Интенсифика 
ция-90». Главные усилия хозяйственных, партий
ных и профсоюзных органов направить на укрепле
ние трудовой и производственной дисциплины, по
вышение ответственности кадров за порученный 
участок работы, уделить основное внимание на ре
ализацию мер, способствующих повышению произ
водительности труда, рост качества продукции, 
внедрение коллективного подряда и хозрасчета, 
овладение экономическими методами ведения хо
зяйства, широкое распространение передового 
опыта.

Секретарям горкома КПСС, отделам городского 
комитета КПСС, руководству исполкома решитель
но отойти от продолжающей иметь место практики 
подмены хозяйственных руководителей, направить 
усилия на воспитание у них повышенного чувства 
ответственности за дела во вверенном коллективе, 
инициативы, самодеятельности и предприимчиво
сти в выполнении планов и социалистических обя 
зательств. Не допускать корректировки и перено
сов плана на поздние сроки.

Исполнительному комитету городского Совета 
народных депутатов усилить свою роль в реализа
ции трудовыми коллективами планов социального 
н культурного развития. Повысить требователь
ность к предприятиям-заказчикам, строительным ор
ганизациям за обеспечение ввода в эксплуатацию 
объектов жилья и соцкультбыта в объеме планов н 
социалистических обязательств. Создать обстанов
ку нетерпимости ко всякого рода недоделкам и не 
качественному производству строительных работ

на объектах социального назначения. Требователь
но и бескомпромиссно подойти к вопросам выпол
нения планов производства товаров народного по
требления на промышленных предприятиях, реали
зации намеченных рубежей производства сельхоз
продукции в агропромышленном объединении, под
собных хозяйствах города.

Городскому комитету народного контроля повы
сить спрос с руководителей предприятий и органи
заций города за безусловное выполнение государ
ственных планов, рациональное использование 
трудовых и материальных ресурсов, решительно 
пресекать факты бесхозяйственности, волокиты, 
корректировки плановых заданий, расточитель
ства.

Учитывая, что итоги работы предприятий и орга
низаций города обсуждены на открытых партийных 
собраниях и заседаниях партийных комитетов и 
бюро, где рассмотрена ответственность коммунис
тов, допустивших невыполнение социалистических 
обязательств и планов, согласиться с решениями 
первичных партийных организаций.

За неудовлетворительное использование трудо
вых ресурсов, выделяемых предприятиями и орга 
низациями города, невыполнение плана реализации 
овощной продукции и ее частичную порчу, рас
смотреть в первичной партийной организации во
прос об ответственности членов КПСС секретаря 
парткома агропромышленного объединения А. И. 
Глазкова и генерального директора АПО В. К. 
Инютина.

За недостаточную органйзаторскую работу по 
мобилизации трудовых коллективов и низкую тре
бовательность за исполнение решений партийных и 
советских органов руководителями предприятий и 
организаций членам КПСС первому секретарю ГК 
КПСС Л. И. Попову, второму секретарю ГК КПСС 
С. П. Ершову, зам. председателя исполкома Н. А. 
Плыгунову строго указать.

За игнорирование решений партийных и совет
ских органов о концентрации сил и ресурсов на 
строительстве жилья и соцкультбыта, объектах 
промышленного строительства, что привело к не
выполнению плана ввода жилья и объектов соц
культбыта, срыву ввода пусковых комплексов по 
промышленности и сельскому строительству члену 
КПСС управляющему трестом «Волгодонскэнерго
строй» В. И. Таланову объявить строгий выговор. 
Просить Минюгстрой ускорить решение вопросов 
по укреплению кадрами трест «Волгодонскэнерго
строй».

Поручить парткому треста «Волгодонскэнерго
строй» рассмотреть в первичных парторганизациях 
дополнительно ответственность коммунистов руко
водителей В. В. Михайлова, Н. А. Руденко, Ё. II. 
Барило.

За нетребовательность и самоустранение в ре
шении социальных вопросов коллектива треста 
«Волгодонскэнергострой» члену КПСС председате
лю профкома треста М. П. Николаевскому объя
вить выговор и предупредить его, что в случае не
принятия мер по изменению стиля работы профко
ма он будет освобожден от занимаемой должности.

Редакторам газеты «Волгодонская правда», мно
готиражных газет, радиовещания сконцентрировать 
внимание на задачах, определенных бюро городско
го комитета КПСС. Широко освещатб и решитель
но бороться с изжившими себя формами и подхо
дом к делу, устаревшей психологией довольство
ваться средними результатами. Искать и освещать 
каждый отдельный факт творческого подхода к 
делу со стороны руководителей трудовых коллек
тивов, передовиков производства. Обеспечить ши
рокую гласность внедрения коллективного подря
да, хозяйственного расчета, самофинансирования 
и самоокупаемости.

На заседании бюро утверждены социалистиче
ские обязательства города на 1987 год, принятые 
в трудовых коллективах предприятий, организаций 
и учреждений.



К ачвет во т р уд а --гл а вн ы й  п оказат ел ь

СТАТЬЯ ОБСУЖДЕНА В ПАРТКОМЕ
Как хозяйственные руководители строительных 

■ монтажных организаций отреагировали на ста
тью в «Волгодонской правде» по вопросам качест
ва строительства Ростовской АЭС? Достаточны ли 
меры, принимаемые для коренного повышения ка
чества возведения объектов станции? Об этом шел 
разговор на последнем заседании парткома стройки.

Прежде чем давать от
вет на материал «Без ру
ля и ветрил», опублико
ванный в «Волгодонской 
правде», секретарь парт
кома управления строи
тельства Ростов с к о й 
АЭС В. К. Бачков ре
шил еще раз детально 
разобраться с состояни
ем качества строительно- 
монтажных работ на объ
ектах.

— В общем, статья в 
газете дает довольно пол
ное представление о на
ших делах, — сказал он 
работникам редакции по 
телефону. — Можно соби
рать партком; обсуждать 
ее и выносить решение. 
Но все же прошу подо
ждать с ответом. Пускай 
партийная комиссия во 
всем разберется.

Мы не стали возра
жать. Пусть коммунисты 
управления, действитель
но, как следует разбе
рутся. что делается в 
партийной организации, 
раз у них не хватило на 
это времени раньше...

И вот, спустя полтора 
месяца после публика
ции, члены парткома со
брались для ее обсужде
ния.

Перед В. К. Бачковым 
на столе лежала объе
мистая папка со справ
ками, приказами, до
кладными. Здесь были 
документы, подготовлен
ные руководителями уп
равления, отвечающими 
за качество строительства 
атомной станции, работ
никами инспекции, строй- 
лаборатории, а также 
представителями дирек

ции АЭС и южного окру
га Госатомэнергонадзора. 
Эта кипа бумаг как бы го
ворила присутствующим: 
любая попытка дезин
формировать партком, 
уклониться от ответст
венности будет пресе
чена.

В общем-то, так оно и 
получилось. После того, 
как о работе по обеспе
чению качества строй-
монтажа сообщил специ
ально подготовившийся к 
этому по просьбе партко
ма инспектор Госатом- 
знергонадзора Л. А. Аб
рамов, и поставил во
просы даже еще более 
остро, чем газета, главно
му инженеру управления 
строительства И. И. Ши
ряеву было трудно про
тив чего либо возражать. 
От него потребовали пря
мого ответа: почему сор
вано выполнение прика
за начальника стройки 
Н. Е. Шило о внедрении 
комплексной системы уп
равления качеством, что 
сделано им после выхода 
в свет статьи в «Волго
донской правде» и какие 
меры будут приняты в 
дальнейшем для безу
словного обеспечения вы
сокого качества работы? 
Но И. И. Ширяев внятно 
так ничего и не смог от
ветить, лишь констатиро
вал факты брака и мед
ленной разработки ком
плексной системы управ
ления качеством строи
тельства.

Не нашли оправданий 
своему бездействию за
меститель главного ин
женера по качеству Н. К.

Сергеев, не обеспечив
ший внедрение ряда эле
ментов системы по борь
бе с бракоделами, на
чальник управления про
изводственно - техн и ч е- 
ской комплектации М. П. 
Лосев, не организовав
ший группу входного кон
троля н самого входного 
контроля поступающих на 
стройку конструкций и 
материалов, заместитель 
начальника управления 
строительства В. Н. За- 
брода, который приказом 
обязан держать под конт
ролем это направление 
работы.

Выяснилось, что после 
выступления газеты ниче
го на стройке не измени 
лось. Контролирующие 
органы по-прежнему вы 
являют множество фак
тов нарушений правил, 
норм и инструкций по 
строительству объектов 
АЭС. Более того, выяв
ленные факты наруше
ний своевременно не уст
раняются. Из 35 пред
писаний комиссий Гос
атомэнергонадзора, сде
ланных в течение этого 
года, не выполнено 12. 
Ничего не сделано по 
устранению 69 замеча
ний из 137, сделанных 
авторским надзором, и 22 
замечаний из 79. предъ
явленных своей же тех- 
инспекцией. Даже заме
чания комиссии Госстроя 
СССР не выполняются. 
Также ведут себя и суб
подрядные организации, 
допускающие факты бра 
ка— управления трестов 
«Спецатоммонтаж» и 
«Кавказэнергомонтаж ».

Практически все фор
мы контроля качества 
(входной, операционный, 
приемочный, инспекцион
ный) действуют неэффек
тивно. Не уделяется 
должного внимания по

К  70-летию Великого Октября

вышению квалификации 
рабочих, технических 
знаний инженерно техни
ческих кадров. Не ведет
ся постоянной работы по 
повышению роли «линей
щиков» в трудовых кол
лективах и их ответствен
ности за состояние каче
ства строймонтажа. На 
стройке даже не прово
дятся дни качества. Как 
и прежде, живется воль
готно бракоделам. С на
чала года и до настояще
го времени ни один из 
них не понес материаль
ной ответственности за 
брак. Его переделка про
изводится за счет управ
ления. то есть за счет го
сударства. И это несмот
ря на то, что на стройке 
учреждена так называе
мая /«карточка-сигнал», в 
которой указыва е т с я 
факт брака и связанные 
с этим потери. До бух
галтерии, как заявила 
главный бухгалтер Л. Э. 
Юршевскис и как это 
есть на самом деле, эти 
карточки не доходят, осе
дают на участках. Зна
чит, не продумана систе 
ма, обеспечивающая про

хождение карточек, и ви
новаты . в этом прежде 
всего служба главного 
инженера, хозяйственные 
руководители.

— Разумеется. Гос- 
атомэнергоиа д з о р не 
вправе мириться с по
добным положением, — 
сказал на засед а н и и 
парткома представитель 
госприемки Л. А. Абра
мов.—Мы останавливаем 
строительство и в даль
нейшем будем действо
вать также жестко.

Правильно. Н и ч е г о 
другого не остается, раз 
в управлении строитель
ства не хотят или не уме
ют обеспечить бездефект
ную работу. Качество

строймонтажа —это в ко
нечном итоге надежность 
эксплуатации бл о к о в 
электростанции, которая 
должна быть безусловно 
гарантирована. Пусть это 
прозвучит резко, но на
до, наверное, сказать 
прямо: раз этого еще не 
понимают отдельные ра
бочие, руководители, то- 
грош цена всей проводи
мой на стройке идеологи
ческой, политико-воспита
тельной работе по пере
стройке, в которую, кста
ти, как отмечадось на за
седании, очень слабо 
включились обществен
ные организации, объе
диненный профсоюзный 
комитет, комитет комсо
мола, штаб областной 
ударной комсомольской 
стройки. Эта горькая ис
тина не раз констатиро
валась в ходе заседания.

Партийный комитет 
постановил: признать ра
боту по улучшению каче
ства строительства АЭС 
недостаточной: за серьез
ные недостатки в этой ра
боте. неоправданную мед
лительность при разра
ботке комплексной систе
мы управления качест
вом главному инженеру 
коммунисту И. Н. Ширя
еву объявить строгий вы
говор и потребовать от 
него принять меры по 
внедрению системы с 1 
января 1987 года. Обя
зать начальника управ
ления строительства АЭС 
Н. Е. Шило рассмотреть 
ответственность замести
теля главного инженера 
управления Строительст
ва Н. К. Сергеева как не 
обеспечивающего долж
ного «руководства техни
ческой инспекцией ,и  
стройлабораторией и вы
полнение приказа по 
внедрению комплексной 
системы управления ка

чеством. Члены КПСС 
заместитель начальника 
управления строительст
ва В. Н. Заброда и на
чальник УПТК М. П. Ло
сев за неоперативную ра
боту по внедрению вход
ного контроля парткомом 
строго предупреждены. 
Начальникам комплексов 
и подразделений субпод
рядных организ а ц и й 
«Спецатоммонтажа» и 
«Кавказэнергомонтаж а» 
Г. К. Бобкову, Л. Я. Ива
нову и В. Н. Юрасову 
указано на недостаточ
ную работу по повыше
нию качества монтажных 
работ и руководству 
службами контроля.

В постановлении назы
ваются имена директора 
строящейся АЭС Э. Н. 
Мустафинова и его за
местителя по капитально
му строительству А. П. 
Каталазова, заместителей 
начальника управления 
строительства АЭС Н. К. 
Харюшина. В. Н. Забро- 
ды, В. В. Трастонца, 
главного бухгалтера Л. Э. 
Юршевскис. председате
ля объединенного проф
кома Ю. М. Голова, сек
ретаря комитета комсо
мола стройки А. В. Тка
ченко, ряда других руко
водителей, которые обя
заны принять действен
ные меры для того, что
бы поправить дело.

Одним словом, партком 
принял грозное решение, 
раздал, как говорится, 
всем сестрам по серьгам. 
За нереагирование на 
критику, недостаточную 
работу по повышению ка
чества строительства. Бу
дет ли от этого прок?

Безусловно, если пар
тийный комитет возьмет 
свое решение под конт
роль, партийные ор
ганизации поведут каж
додневную организатор
скую и воспитательную 
работу, поставят пробле
му коренного повышения 
качества в центр пере
стройки. Пока же это 
еще не произошло.

В. ПОЖИГАНОВ.

Недавно в школах города про
шел традиционный смотр школь 
иых агитбригад. В нынешнем го
ду он посвящен 70-летню Вели
кой Октябрьской соцналистнче- 

.ской революции и проходил под 
девизом «Есть у революции на
чало, нет у революции конца».

Лучшим ■ этом творческом спо
ре школ оказалась агитбригада 
средней школы N t 18 (на снимке). 
Второе место жюри не присудило. 
А на третьем — школы № 11 и 
№ 22.

Фото А. ТИХОНОВА.

Новый подарок 
незнаномым 
друзьям

Клуб «Кра с н а я 
Звезда», объединяю
щий воинов - интерна
ционалистов, работаю
щих ныне на Атомма- 
ше, комсомольцы это
го предприятия сдела
ли детям коммунис
тов Афганистана но
вогодний подарок.

В ДРА отправились 
пятнадцать посылок с 
игрушками, школьны
ми принадлежностями, 
детскими вещами.

К. ГЛИНКО, 
заместитель секре
таря коми т е т а 
ВЛКСМ Атоммаша.

Письмо в р е д а к ц и ю --------------

С В Е Т  В Д У Ш Е

Дела молодежные •

К а к  в к и н о !
Этот вечер в Волгодонском педучилище был по

священ первокурсникам. Проходил он необычно, в 
форме театрально-сатирического шоу.

Сначала зрителей с программой «телепередач» 
познакомила -«диктор», преподаватель-* музыки 
А :  П. Гулич. Затем на «экране» (сцене) началась 
демонстрация фрагментов из «фильмов». Основой 
сюжета одного из них стал роман «Преступление и 
наказание». Только это был веселый и остроумный 
«фильм» —пародия на детектив.

Озорным студенческим юмором был пронизан

«балет» —«Линейка». Дружный смех ребят вызва
ли «отрывки» из «передач»: «Что? Где? Когда?», 
«Очевидное-невероятное». В «передаче» «От всей 
души», например, состоялась трогательная встреча 
классного руководителя с учащиеся, который в те
чение двух месяцев пропускал занятия.

Самыми активными исполнителями были В. То 
пилин, Н. Мажара, М. Линенко, Е. Таранова, 
Н. Трегубова. В создании понравившейся всем про
граммы участвовали преподаватели Л. В. Денисен
ко и Т. В. Гизгизов.

Мы, зрители, с нетерпением ждем следующего 
появления ребят на нашей училищной сцене.

И. ПАУЛЬ, учащаяся педучилища.

Есть поговорка: «Чис
то не там, где метут, а 
там, где не сорят». Од
нако при благоустройст
ве улицы Гагарина так 
насорили, что и доныне 
вымести не могут.

Судите сами. В свое 
время работниками УС 
«Спецстрой» сюда был
завезен грунт или, точ
нее сказать, почва для
будущих газонов. Но га
зонов, желанной травы- 
муравы здесь нет. Зато
есть плотно утрамбован
ная земляная площадка, 
уровень которой выше 
бордюра. Осенние дож
ди, машины и прохожие 
вынесли всю лишнюю 
землю на асфальт. И... 
получилось, как в пого
ворке—«Восемь месяцев 
в году —на резиновом хо
ду».

Да, распутица —наше 
больное место. А всяко
го рода недоделки, недо
работки усугубляют по
ложение. Где-то грунт 
насыпали, да вывезти 
забыли; где-то траншею 
вырыли, а зароют толь
ко по весне: где-то ас
фальт не проложили. И 
это «где-то» на нашей 
улице, у нашего дома, у 
нас на работе й, наконец, 
у нас в Волгодонске. 
Оказывается, сов с е м 
близко. Значит, мы сами 
что-то недосмотрели, не- 
домыслили, не согласова
ли, недоделали. Это—от 
равнодушия. И еще от 
духовной пустоты. Не

отсюда ли происходят 
«хатокрайний» обыва
тель и «своярубашеч- 
ный» эгоист? Или, луч
ше сказать, эгоист — 
«своярубашка». Но суть 
не изменится. От таких 
веет холодом.

Люди в нашем городе 
живут молодые, задор
ные. И как обидно, ког
да попадется среди них 
пустой, равнодушный че
ловек. Как больно было 
читать в статье началь
ника управления комму
нального х о зя й  с т в а 
В. Скворцова, опублико
ванной недавно в «Вол
годонской правде», о 
том, что затоптаны бы
ли ровненькие зеленые 
газоны на улице 30 лет 
Победы, вырваны розы 
в сквере п а р к а .  
«Юность». Неужели ни
кто этого не видел н не 
мог остановить злодеев?

Город у нас молодеж
ный, детворы много. Так 
чему научим мы их? Но
сить на утренники в дет
ский сад сорванные с 
общественного г а з  о и а 
цветы?

Да, надо всем нам по
пристальнее посмотреть 
на свой двор, свою ули
цу. свой город. Посмот
реть взглядом хозяина. 
Вот увидите, ‘насколько 
светлее станет на душе 
у каждого.

В. СЕРЕБРЯКОВ, 
слушатель школы 
редортеров «ВП».



Твои люди , Волгодонсн Право фланговые
Заместитель начальника ОВД по политработе 

Владимир Степанович Мельников о героях сегод
няшнего очерка: «Знаю, что о себе они скажут не
много. Ребята говорить не любят. Поэтому скажу 
я. В этих молодых людях—Кравчуке, Куприянове, 
Беликове. Гунбине—редкая взрослость, осознан 
ность судьбы, пути, профессии».

Город спал. Затянутое 
тучами ночное июньское 
небо готово было вот-вот 
разразиться дож  д е м. 
Старший сержант мили
ции Николай Гунбин 
службу сегодня закон
чил. Дома, за поздним 
чаем, взглянул на часы: 
0.50. В этот момент они 
услышал первый глухой 
выстрел. Через несколь
ко секунд—второй. Нико* 
лай вышел на балкон, ог
лядел улицу. В сторону 
кассы аэрофлота шел ми
лицейский патруль. На
верное. из ракетницы, 
подумалось ему. И снова 
посмотрел вниз. Милици
онеры уже подходили к 
дому, как новый выстрел 
свалил шедшего впереди.

Рубашку жена прине
сет ему потом, а тогда 
полураздетый, как был, 
Николай выскочил на 
улицу...
|/ЛНОСТЬ Н. Гунбнна 

прошла в рабочем 
поселке на костромской 
земле. Лес кругом, летом 
—ягоды н грнбы, зимой 
—снегу по колено—раз
долье лыжникам! По- 
своему любил дом, роди
ну младший— и единст
венный из четверых де
тей Гунбииых—сын. В 
школе он был, как все. В 
15 лет почувствовал се
бя достаточно взрослым. 
После восьми классов 
пошел учеником токаря 
на лесокомбинат. Потом 
армия. И вот уже шесть 
лет в милиции.

Добродушный, веселый 
Коля Гунбин любит пого
ворить о книгах «про 
войну», о фильмах «про 
жизнь». К каждому свое
му решению относится 
серьезно и обстоятельно,

если приходит к чему- 
то, то окончательно. Это 
о нем скажет Василий 
Кравчук: «В больнице он 
был буквально моей 
нянькой, сиделкой. Не 
отходил от моей посте
ли».

Дождь лил, как из вед
ра. Гунбин наклонился 
над раненым, узнал в 
нем Михаила Беликова 
из отдела вневедомствен
ной охраны. «Там кто-то 
стрелял», — прошептал 
тот. Николай попытался 
поднять товарища, из

подъезда выбежал муж
чина и стал помогать. В 
доме засветились окна— 
люди, разбуженные вы
стрелами, выскочили на 
балконы...
М И Х А И Л  Великов с 
1 1  УраЬа. И хоть при
нято считать, что живут 
там суровые люди, его 
трудно представить без

пнси&я книжка комму
ниста Беликова.

Рядом резко затормо
зила машина. Из нее к 
-раненому бежали опер
уполномоченные угрозы
ска Василий Кравчук и 
Александр Куприянов. В 
тот момент, когда раз
дался тревожный звонок, 
Саша оказался в отделе 
случайно. Зашел позво
нить, Василий же засту
пил *на дежурство. Слу
жебная машина была на 
выезде, и Куприянов, не 
задумываясь, предложил 
свои «Жигули». Ехали

Заставил себя снять ре* 
мень, с трудом затянул 
его на раненой ноге н 
пополз наверх... Тишина. 
Стояла абсолютная ти
шина. Внизу беспокои
лись: что происходит в 
подъезде? Ждать больше 
не могли, первым на пло
щадку шагнул Алек
сандр Куприянов. И тут 
же упал от выстрела в 
упор. В сторону отлетел 
пистолет...
Г  Александром Куп- 

рняновым встре
титься не удалось — он 
лечится в Москве. Но - и

Т А К И Е  П А Р Н И !
Как уже сообщалось, на со

стоявшейся недавно сессии го
родского Совета народных депу
татов группе работников город
ского . отдела внутренних ' дел, 
проявивших мужество и героизм

при выполнении своего служебно
го долга, первый секретарь ГК 
КПСС Л. И. Попов вручил госу
дарственные награды. Сегодня 
наш рассказ о них.

улыбки. Рослый, с лука
винкой в глазах. Облада
ет великолепным чувст
вом юмора. Он тоже не 
выделялся среди своих 
сверстников нн в школе, 
нн в ГПТУ, где получал 
специальность токаря. В 
семье Беляковых ува
жали труд, и Мнша не 
боялся никакой работы. 
Время подошло—служил 
в армии. Там и услышал 
об Атоммаше. Уволился 
в запас, приехал в Вол
годонск, на завод-гигант. 
Работал по специально
сти, потом комитет ком
сомола направил его в 
органы внутренних дел. 
Здесь его избирают ком- 
сомо л ь с к и м сек
ретарем; Учеба ■ -  в тех
никуме, беспокой и а я 
служба не мешают заня
тиям с шестилетним сы
нишкой, увлечению исто
рией и историческими 
романами.

День, о котором идет 
речь, он никогда не за
будет. И не только пото
му, что смотрел в глаза 
смерти,—во вторник, 11 
июня, когда произошла 
схватка с вооруженным 
бандитом, Михаила Бе
ликова должны были 
принять в партию.

В музее отдела хра
нится окровавленные, 
пробитые крупной дро
бью Устав КПСС н за-

на предельной скорости. 
По мокрому шоссе ма
шину бросало из сторо
ны в сторону. События 
развивались стремитель
но. Отправив раненого 
Беликова в больницу, по 
следам (преступник сам 
себе п ростре тол ногу) 
Кравчук, взяв с собой 
милиционера, пошел за 
ним. Куприянов, подо
брав пистолет Михаила, 
остался у подъезда. 
Здесь уже был подоспев
ший наряд патрульно- 
постовой службы.

В лифте поднялись на 
крышу соседнего дома. 
Кровь вела туда. Осто
рожно спускались по 
лестнице. Где-то здесь за
таился тот, кто ранил их 
товарища, кто мог при
чинить немало горя и 
другим людям, если его 
не разоружить. На вто
ром и третьем этажах не 
было света. Но продви
гаться надо было, надо 
было заставить преступ
ника спуститься вниз. 
Прижимаясь к стене. 
Кравчук сделал еще не
сколько шагов, как вдруг 
его ослепила вспышка, 
потом пронзила острая 
боль. Василий стрелял 
на звук, в темноту. «Не 
давай ему уйти наверх!» 
— сказал товарищу, с 
трудом удерживая писто
лет. Силы оставляли его.

друзья, и руководители 
отдела внутренних дел 
говорят о нем, как о сме
лом, бескомпромиссном 
человеке, человеке дол
га, готовым в любую мн- 
инту пойти на риск ра
ди дела. Никогда не те
ряет присутствия духа, 
способен поддержать, по
мочь, убедить. Едва при
дя в себя в реанимацион
ном отделении больни
цы, написал Кравчуку 
записну. Бодрую и опти
мистичную: «Главное — 
живы! Держись!»

За мужество, прояв
ленное при задержании 
опасного преступи и к а, 
старший лейтенант ми
лиции. оперуполномочен
ный уголовного розыска 
Александр Куприянов на
гражден орденом Крас
ной Звезды. В день на
граждения он стал кан
дидатом в члены КПСС.

Внизу понимали—пре
ступник не уйдет— пути 
перекрыты. Понимал 
это и он сам. Но в не
скольких метрах от него 
лежал пистолет, за кото
рым пошел Николай Гун
бин... и тоже был ранен. 
Он увидел кровь на ноге 
и поднял пистолет, ко
торым мог завладеть про
тивник. Схватка была 
выиграна. Бандит вышел 
из подъезда и. обозлен
ный, выстрелил послед

ний раз в толпу. Лицо 
его было многим ребятам 
из угрозыска вмкомо. 
Это он: ранее судимый
Мищенко. Обрез упал на 
асфальт. Дождь продол
жался.
Г  АМЫМ молчаливым 

оказался Василий 
Кравчук. Он долго не 
вступал в наш разговор 
я отвечал односложно на 
все вопросы, обращен
ные к нему. Кроме того, 
постоянно смотрел на ча
сы, извинялся и куда-то 
звонил. В проницатель
ных глазах читался укор: 
дескать, столько работы, 
а мы тут болтаем... Спа
сибо ребятам,Михаилу и 
Николаю, они рассказа
ли, что потерял тогда 
Кравчук очень много 
крови, но на операцион
ный стол лег сам, что 
перенес восемь сложней
ших операций, а чтоб 
уйти из угрозыска — н 
мысли не было! Он и те
перь не согласен с тем, 
что их поступок называ
ют подвигом. Просто вы
полнили свой долг, нвсе.

О том, как ущипнуть 
себя захотелось, убедить
ся, что жив, — Василий 
сказал сам. «Жить захо
телось очень! Это слова
ми не рассказать, это на
до чувствовать. Навер
ное, надо пройти по кра
ешку жизни, чтобы по
нять мою радость. Нет, 
необъяснимое ч у в с т- 
во...» Его друзья соглас
но поддакивали.

В Указе Президиума 
Верховного С о в е т а  
РСФСР о награждении 
орденом Красной Звезды 
рядом с фамилией Алек
сандра Куприянова стоя
ла н его, Василия, фа
милия.

А вскоре вся страна 
узнала о двух других на
ших земляках из «Комсо
мольской правды*, где 
был напечатан Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР о на
граждении медалью «За 
отличную службу по ох 
ране общественного по
рядка» младшего сержан
та милиции Беликова 
Михаила и старшего 
сержанта милиции Гун- 
бина Николая.

Эти парни живут сре
ди нас. До той июньской 
ночи они знали друг дру
га только в лицо. Теперь 
они друзья. Живут в од
ном доме, почти каждый 
день встречаются. Об 
щие радости, общие бе
ды. Близкими их сдела
ла опасность, ситуация, 
в которой они победили.

Н. МЫТОВА.

Х обяйст веппы й м еханизм : п е р е с т р о й к а ------------------------------- -------

НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД
До конца 1987 года все подразделения треста 

«Волгодонскэнергострой» планируется перевести 
на коллективный подряд. Многое в решении этой 
задачи зависит от всестороннего изучения теорети
ческих основ новой системы н от первых практиче
ских шагов. Наш корреспондент беседует с замести
телем начальника отдела труда и зарплаты треста 
по бригадному подряду Г. Л. МЕТАЛЕВЫМ по во
просам реализации этой программы.

— Геннадий Львович, 
мне не раз приходилось 
присутствовать на заседа 
ниях координационных 
групп, созданных в под
разделениях для осу
ществления мероприятий 
по подготовке организа
ций к коллективному под
ряду. И надо отметить, 
что часто они проходили 
в деловой, творческой ат
мосфере. Но сегодня 
трест подошел к тому ру
бежу, когда надо подвес
ти итог проделанной ра
боте и конкретно опре
делить этапы перевода 
коллективов на новую 
форму организации и оп

латы труда.
— Действительно, во 

многих организац и я х 
подготовительный период 
прошел неплохо. Серьез
но и добросовестно от
неслись к этой работе их 
руководители. Централь
ный штаб по бригадному 
подряду треста дважды 
рассматривал вопрос о 
выполнении на местах 
предусмотренных про
граммой мероприятий. 
Велась экономичес к а я  
учеба по данной теме. 
Партийный и профсоюз
ный комитеты организовы 
вали выступления специа 
листов, лекции, беседы.

Это дало возможность оз
накомить с принципами 
коллективного подряда не 
только руководителей, но 
и рядовых рабочих.

И тем не менее, с пер
вого января на новую 
форму работы будут пе
реведены не все коллек
тивы. Причина та, что 
материально-, техническая 
база производственных 
коллективов, которая яв
ляется определяю щ и w 
фактором реалнза ц и и 
этой программы, не во 
всех подразделениях от
вечает требованиям кол
лективного подряда. С 
другой сто гн ы , дело это 
новое, и вряд ли все его 
нюансы удастся преду
смотреть заранее. Ошиб
ки в самом начале могут 
отрицательно сказаться 
на психологии людей и 
осложнить решение важ
ной задачи. Именно из 
этих соображений и в це
лях Достижения качест

венного результата, мы 
решили несколько сокра
тить число одновременно 
переводимых организа
ций. В первом квартале 
прогрессивный метод бу
дет внедрен в СМУ-9 
«Заводстроя» и на 17 наи
более подготовлен и ы х 
участках других подраз
делений. Думаю, здесь 
наша осторожность оп
равдана.

— Геннадий Львович, 
коллективный подряд 
должен способствовать 
повышению производи
тельности труда, увеличе 
нию объемов работ, со 
крашению сроков строи
тельства. Что’ вы можете 
сказать по этому поводу?

— План по общему объ
ему работ, который ут
вержден тресту на 1987 
год, ниже, чем в прош
лом году. Но это не шаг 
назад. Коллектив н ы й 
подряд требует, чтобы

наши планы были реаль
ными, жизненными. В 
план 1987 года не вклю
чены те объекты, на ко
торых не открыто фниан 
снрование и отсутствует 
проектно • сметная доку
ментация. Раньше это до
пускалось. Но в конеч 
ном итоге мы окажемся 
в выигрыше. Коллектив
ный подряд даст воз
можность строить быст 
рее. дешевле. Значит, 
трест начнет работать 
прибыльно. Это будет 
главным результатом на
шей экономической дея
тельности. С ростом про
изводительности труда 
бригад (а это обязатель
но произойдет), появится 
возможность перевыпол
нять план, и в дальней
шем неуклонно наращи
вать объемы строительст
ва.

Такой подход к делу, 
я  считаю, соответствует 
не только содержанию 
коллективного подряда, 
но и принципам общей 
перестройки.

Беседу вел 
А. ХИЗРИЕВ.

А  До полу т о р а  
норм в смену выпол
няет каменщица брига
ды В. Москнна из 
СМУ-8 «Граждан 
строя» Л. -Карпенко 
(на снимке вверху). 
Она не только хорошо 
трудится, но и ведет 
большую обществен
ную работу, будучи 
профсоюзным акти
вистом.

Фото А. Тихонова.
Л Атоммаш. Столо

вая Н> 19. Отлично 
здесь трудятся повара 
н кондитеры, которые 
ежедневно угощают 
рабочих своей свежей 
и вкусной продукцией.

На снимке внизу: 
работница столовой 
Л. Парфенова выпека
ет пнрожкн.
Фото А. Бурдюгова.

Беречь  
н ародн ое
добро!

Поплатился 
за халатность

Комитет народного 
контроля треста «Волго
донскэнергострой» рас
смотрел вопрос о резуль
татах проверки сохран
ности оборудования в 
детском саду ЛГ« 313. Ус
тановлено, что в резуль
тате халатного отноше
ния к своим обязаннос
тям прораба А. В. Усти
нова из СМУ-7 «Пром- 
строл-2» стиральная ма
шина и два сушильных 
барабана были разуком
плектованы. Начальник' 
СМУ-7 А. П. Башаев 
своевременно не принял 
мер к доукомплектова
нию этого оборудования и 
сдаче его в эксплуата
цию, из-за чего ввод дет
ского сада в назначенный 
срок не состоялся.

Хотя в ходе проверки 
меры к сдаче в эксплу
атацию оборудования бы
ли приняты, комитет на
родного контроля треста 
объявил главному винов
нику срыва сроков ввода 
объекта прорабу А. В. 
Устинову взыскание

А. КОСОГОВ, 
председатель комитета 
народного контр о л я 
треста «Волгодонск- 
эяергострой».



Ф от ореп орт аж

f Заканчиваются новогодние праздники и у трении 
ки у горожан. Особенно интересно проходили они в 
поселке Красный Яр. Этому способствовала и ны
нешняя погода. Утренники проходили, например, 
прямо у елки, установленной на площади. Зрителей 
н участников всегда было полно.

Фото Л. МАГЛЮЯ.

К он ц ерт ы  —

В В И А  только девушки
На сцене только де

вушки!— сразу подмети
ли восхищенные зрители, 
посмотревшие концерт 
вокально- инструменталь
ного ансамбля «Красны 
девицы». И оценка по 
мастерству была высо 
кой. Публика была удов
летворена подбором ре
пертуара, в который вхо
дили песни советских и 
зарубежных композито
ров. Но главной изюмин
кой были и остаются на
родные песни в совре
менной эстрадной обра
ботке.

За 13 лет работы ан
самбль подготовил шесть 
программ. И каждая под
тверждает звания коллек
тива, полученные — од
но на заре своей юности 
— 1974 году— лауреаты 
Всесоюзного конкурса 
«Молодые голоса», вто
рое—в 1978 году— лау
реаты премии Ленинско

го комсомола Дона за 
творческую и обществен
ную работу в честь 60- 
летия ВЛКСМ.

Союзные республики, 
города Сибири, Урала, 
Дальнего Востока — вот 
гастрольные маршруты 
«Красных девиц» в на
шей стране. Неизменный 
успех сопровождает деву
шек и за рубежом, Им 
рукоплескала Болгария, 
ГДР, ФРГ. Трижды кол- 
лектнв побывал в Поль
ше и Чехословакии, 
дважды — в Венгрии, в 
Монголии, Индии, Непа
ле, Вьетнаме, Афгани
стане.

— Чем же объясняется 
успех коллектива? —
спросила я у бессменно 
го художественного ру
ководителя Игоря Семе
новича Шнейдера.

—Высоким профессио
нализмом. Все девушки 
владеют инструментами и 
поют. А потом — они

влюблены в свое дело. 
Их радует каждая встре
ча со зрителем.

Тепло отзывался Игорь 
Семенович о своих вос
питанницах, но особен
ное отношение у него к 
основательницам коллек
тива Е. А. Басанец и 
И. М. Мнхлнной, Еле
на— солистка-вокалистка 
и скрипач, Ирина — кла- 
вншннца. Ирина, работая 
в ансамбле, закончила 
Ростовский музыкально- 
педагогический институт 
по классу фортепиано.

— Встреча с волгодон
цами нам особенно при
ятна. Ведь старый друг 
—верный друг,— сказал 
на прощание И. С. Шней
дер.—Надеемся, что но
вая программа, в которую 
включены диско и рок 
музыка, понравится зри
телям.

А. РТИЩЕВА, 
наш внешт. корр.

Р едакции  от вечаю т :
заместитель заведующего 
центральной сберкассой 
И. В. ВЕДНОВА на кор 
респонденцню «Видимые 
услуги» —20.12, 86 г.

— Режим работы сбере
гательной кассы № 7931- 
022 (ул. Мира, 12) пе
ресмотрен с учетом по
желаний трудящихся. 
Сберкасса работает с 10 
утра до 18.40 вечера. 
Выходные дни— воскре
сенье и понедельник. В 
дальнейшем, с увеличе
нием числа посетителей, 
график работы сберкассы 
будет совершенствовать
ся.

и. о. директора област
ного производственного 
объединения «Луч» М. А. 
МАГИН на статью «Пра
вила с исключениями» — 
17.11. 86 г.

— Статья была обсуж
дена на заседании цехо
вого комитета Волгодон
ского филиала в присут
ствии представителей Рос 
товского областного про
изводственного объедине

ния Ростоблфото «Луч», 
которые еще раз прове
рили качество исполне 
ния заказов, культуру 
обслуживания населения 
и сроки исполнения за
казов. В результате про
верки качества работы 
фотоателье Дома . быта 
«Радуга» и фоторабот 
Д. В. Рубашёвского, об
служивающего загс, вы
явлено, что фотоотпечат
ки черно-белые н цвет 
ные художественные вы
полняются с нарушением 
стандартов. Книги жалоб 
начальником Волгодон
ского филиала В. Л. Си
доровым не проверяются, 
нарушаются сроки испол
нения заказов. За низкое 
качество исполнения . за
казов и срывы сроков их 
выдачи фотографу Д. В. 
Рубашевскому объявлен 
строгий выговор. За 
низкое качество исполне
ния заказов и срыв сро
ков их выдачи лаборанту 
цветной печати М. Я. Ру- 
башевской объявлен вы

говор, с нее удержана 
стоимость цветной фото
бумаги и деньги, полу
ченные за обработку бра
кованных заказов. Для 
подтверждения разрядов 
Рубашевские редстанут 
перед квалификационной 
комиссией. За низкое ка
чество печати лаборанту 
черно-белой печати Г. И. 
Кукиевой объявлен вы
говор. За низкую культу
ру обслуживания заказ
чиков фотографу И. В. 
Суханову также объяв
лен выговор. Кассир 
Е. Ф. Завгородняя преду
преждена.

Начальнику филиала 
Ростоблфото «Луч» В. И. 
Сидорову объявлен вы
говор.

Ростоблфото «Луч» 
принесло свои извинения 
Ф. Т. Брагиной.

Редактор
УШКАРН

П р и глат а  ют...
в Волгодонской прод- 

торг рабочих следующих 
специальностей:

слесаря по оборудова
нию,

электрокарщнка,
грузчика,
продавцов,
кассиров контролеров, 
фасовщиков, 
зав. отделом, 
комплектовщика.
Л» 241 2 — 1

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА! 
Ателье №  8 первого 

разряда принимает зака
зы на пошив женского 
легкого платья, предме
тов женского белья, 
брюк, мужских сорочек, 
ремонт одежды, пошив и 
ремонт головных уборов, 
изготовление цветов; ху
дожественной вышивки; 
изготовление пл и с с е, 
гофре.

Посетите наше ателье! 
Его адрес: пр. Мнра,

12, проезд автобусом 
,\Ь 22. телефон: 2 90 45.

Режим работы: с 10-00 
до 19-00, перерыв с 
13-00 до 14-00.

В субботу—с 8.00 до 
17.00.

Выходные — воскре
сенье, понедельник.

Поздравляемг/
ГОРДЕЕВЫХ 

Лилию и Юрия 
с рождением дочери.

Череповскне.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

Открыта новая мас
терская по ремонту 
обуви. Приглашаем 
вас ее посетить.

Мастерская предла
гает жителям города 
все виды ремонта обу
ви—крупный, мелкий, 
средний, замену засте
жек «молния»...

Адрес: ул. М. Ко
шевого, 52 (кв. В-16).

Проезд 
ХЬ 22.

автобусом

Режим работы мас
терской с 8 до 19 ча
сов, без выходных.

Перерыв 
до 14.00.

с 13.00

СО

И. ПУШКАРНЫИ

СО

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Магазины горплодоовощторга- предлагают «сол

нечный плод»—грейпфрут, выращенный друзьями 
свободной солнечной Кубы.

Грейпфрут—очень полезен. Ведь половина веса 
каждого плода состоит из целебного и освежающе
го сока.

Один грепфрут дает нашему организму дневную 
норму витамина С, необходимого для роста и для 
хорошего пищеварения, для накапливания резер
вов энергии и при респираторных заболеваниях.

Что касается горечи, то ее дает внутренняя бе
лая пленка. Очистите ее, кожуру. Положите дольки 
на тарелочку, посыпьте сахаром и можно есть'. 
Вкусно?

ВАРЕНЬЕ ИЗ ГРЕЙПФРУТА
Взять 3 плода с толстой кожурой, 3 —4 чашечки 

сахара, 4 чашечки воды, 1 лимон. 1 кусочек кори
цы. Очистите грейпфруты от цедры, разрежьте их 
и извлеките все содержимое. Оставшуюся белую 
кожуру положите на ночь в воду, утром поменяйте 
воду и прокипятите 15 минут. Еще раз поменяйте 
воду и снова прокипятите. Когда кожура станет 
прозрачной, выньте ее из воды и отожмите двумя 
шумовками.

В большую кастрюлю налейте воды, добавьте са
хара. кусочек кожуры лимона, корицу и несколько 
капель лимонного сока. Хорошо перемешайте со
держимое перед тем как поставить на огонь.

Когда этот сироп прокипит 5 минут, положите в 
него отваренную кожуру грейпфрута и поварите 
на медленном огне около часа. Выньте ее, раз
режьте каждую половину на 2-е части, выложите в 
вазочки и залейте сиропом.

Это блюдо придется по вкусу и вам, и вашим 
гостям.

ГРЕЙПФРУТЫ. Это—цитрусЪвые плоды из се
мейства ретовых, родом из Бразилии.

Сорта грейпфрутов различаются размером пло
дов, окраской мякоти, которая бывает светло-жел
той, розовой, красной, содержанием сахаров и кис
лот, вкусом и другими качествами.

грейпфрута 50 процентов веса в.каждых 100 
граммах веса фрукта — сок, 43 мг содержится 
витамина С.

Вниманию садоводов!
17 января, в 10 часов утра, в помещении 

профсоюзного клубк АБК-2 Атоммаша со
стоится отчетная конференция садоводческо
го товарищества «Атоммашевец».

Просьба к делегатам и членам товарище
ства прибыть к указанному времени.

Волгодонской техни
кум энергетического ма
шиностроения

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на подготовител ь н ы е 

курсы для поступления 
на заочное отделение.

Прием документов ДО 
15 февраля ежедневно с
9.00 до 19.00, в субботу 
с 9.00 до 14 часов. На
чало занятий— 15 февра
ля. 5 —1

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!

17 января, в 10 часов, 
в ДК «Октябрь» прово
дится отчетно-выборная 
конференция садоводче
ского товарищества «Ма
як». 1

Просьба прибыть к на
значенному времени всем 
садоводам.

Правление.

Городской Дом культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на платные курсы кули

нарии. Срок обучения—4 
месяца. Оплата за один 
месяц 4 рубля. Организа
ционное собрание со
стоится 13 января, в
18.00 по ул. Ленина, 94, 
учебно-семейный центр, 
тел. 2-58-26.

П ри гла ша ю т  •••
на предприятия обще

ственного питания:
диспетчера, 
машинисток, 
кухонных рабочих, 
операторов посудомо- 

ечных машин, 
буфетчиков, 
лоточников, 
грузчиков, 
экспедиторов, 
мойщиков тары, 
уборщиков,
изготовителей полу

фабрикатов.
Обращаться в бюро по 

трудоустройству: ст. Вол
годонская, 12.

Mi 240 3 —1

Парк культуры и отдыха 
«ДРУЖБА»

объявляет дополни
тельный набор

на курсы кройки и ши
тья (дневные группы).

Запись производится 
по адресу: ул. Энтузиас
тов, 13а, дирекция парка 
культуры и отдыха 
«Дружба», тел. 5-60-33.

2 —1

М ЕН ЯЮ

3-комнатную квартиру 
(41 кв. м) на одноком
натную и двухкомнатную 
(двухкомнатную можно в 
Ташкенте). Зво н и т ь :  
2 74-51.

3-комнатную квартиру 
в г. Коммунарске Воро- 
шнловградской * области
(1 этаж) на 3-х или 2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Звонить: 5 57 25,
после 18.00.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Мочали- 
на Валерия Ивановича 
считать недействитель
ной.
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