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Д ен ь аа днем

Н ес л у ч а й н о е
волнение
16 апреля у комплексной бригады Н. В.
Баклушина из 134 цеха Ат ом маша был осо
бый день.
Целую неделю она грузила на платформу
компенсатор давления для второго блока
Хмельницкой АЭС, укрепляла его. Это не
шутка, он весит более 19 тонн. Потом сдали
его Госатомэнергонадзору и предприятию
промышленного железнодорожного транспор
та. Началась обкатка. Прогнали платформу
по стрелкам, проверяя • стяжки: Вся бригада
следила за действиями железнодорожников.
Но вот подтянули шпильки, стяжки еще
плотнее обхватили компенсатор.
Вроде бы все готово к отправке, а ребята
волнуются. Еще и еще раз обходят платфор
му, проверяют крепление, сдувают каждую
пылинку. Впрочем, это. понятно, ведь этот
компенсатор— первый на их счету. Вот рас
пахнутся ворота корпуса, и он отправится в
путешествие на Украину.
А. ГАЦЕВ,
заместитель начальника цеха № 134
Атоммаша.

КоммунистыI Трудящиеся
Советского Союза! Н а 
стойчиво осуществляйте курс X X V I I съезда К П С С !
Ознаменуем X IX Всесоюзную партийную конференцию
трудовыми успехами на благо Родины!
v
(Из Призывов ЦК КГ
«ЮС к 1 Мая).

Подарок
композиторов
В -библиотеке дарст
венных книг состоя
лась
торжественная
передача нот и книг
по музыке в дар люби
телям искусства Вол
годонска от Ростов
ского отделения Сою
за композиторов.
Передано
более
двух тысяч экземпля
ров. Вручил их пред
седатель
правления
Ростовского отделения
В. Ф. Красноскулов.

П л а т н ы е у с л у г и населению -

В Н А ЧА ЛЕ ПУТИ
Производству товаров народного потребления и
расширению сферы услуг населению сегодня при
дается важное, государственное значение. Сущест
венную роль в решении данной задачи должны
сыграть предприятия стройиндустрии. Рассказать
о том, какая работа проводится в этом направле
нии в объединении «ВолгоДонскстрой», мы попро
сили старшего инспектора по бытовым услугам на
селению Ольгу Алексеевну ПОЗДНЯКОВУ.
Несмотря на важность | 1В первую очередь, ска
вопроса, никто им до ны залась недостаточная нанешнего года серьезно не 1па подготовленность.
В
занимался.
Единой сис Ътом деле нужна не толь
темы, разработанной
в к о .ин/женерно-строитель
масштабах объединения, ная подготовка.
Сфера
носит коммерче
по организации услуг то услуг
же не было. К этой части ский характер,) требует
производственной
дея предприимчивости. Успех
тельности
предприятий ‘з десь во многом зависит
организо
руководители относились ‘от правильно
изуче
как к второстепенному ванной рекламы,
делу. Теперь ситуация в ния спроса потребителей
корне изменилась. Доста 'и т. д. А в этом деле нам
многому еще
точно сказать, что объем предстоит
платных бытовых услуг, учиться. Это что касает
запланированный объеди ся организационных проб
нению на 1988 год, в не лем. С ними, думаю, мы
сколько раз выше прош скоро справимся. Но есть
серьезные воп
логоднего
и составляет и более
1,4
миллиона рублей. росы.
'Положение складываетРабота по оказанию по
мощи горожанам в благо ся такое, что мы, имея
количество
устройстве, можно ска достаточное
зать,
по-настоящему хороших специалистов и
только начинается. Поэ Необходимый инструмент,
тому. в первом квартале не можем в полную силу
столкнулись
с . рядом заниматься работой из-за
материалов.
трудностей, которые
не отсутствия
позволили нам справить Главным образом, отде
ся с плановым заданием, лочных.
Заявок
на
ремонт
хотя фактическое выпол
мы получаем
нение значительно выше квартир
по сравнению с тем же очень много. Но предла
периодом
предыдущего гаемые нами линолеум,
плитка,
года. При плане 252 ты облицовочная
сячи рублей общий объем обои и т. д. не устраива
оказанных услуг за пер ют заказчика ни по ка
вые три месяца составил честву, ни по цветовой
147 тысяч рублей. От гамме. А обещанную оп
торговлю Волгой
ставание, как видите, до товую
пущено
большое.
Но, донское управление ком
чтобы в дальнейшем ра плектации не обеспечило.
Большим спросом поль
ботать более эффективно
и наверстать упущенное, зуется у горожан крас
Ьледует
разобраться
в ный кирпич, но этого ма
Причинах .неудовлетвори териала объединению не
хватает и на свои плано
тельной работы.

Ф от орепорпгаж -

вые объекты. Есть по
требность и в квалифици
рованных
специалистах
для выполнения строи
тельных /работ.
У нас была возмож
ность вовлечь в оборот
имеющийся неликвидный
■железобетон .Но и здесь
ничего не получилось—
кооператив № 7 не ре
шил своевременно вопрос
оКЗ
отводе
земельного
■участка под строительст
во гаражей. И все же
главной причиной невы
полнения плана первого
квартала по оказанию ус
луг населению
явилась
'плохая работа в подраз
делениях
«Волтодонс'строя». Скажем, припла
те 26 тысяч рублей, фак
ти ч еское 'выполнение по
кП ромстрок» составило
всего
12 тысяч рублей,
по «Гражданстрою»
за
дание—40 тысяч, выпол
нение—12. Плохо срабо
тали также «Заводстрой»,
'ЖКК объединения, «Отделстрой» и другие.

Многолюдно было в
минувшее воскресенье (в
парке Победы. Горожане
пришли сюда семьями.
Их встречали (духовой
оркестр ДК «Октябрь» и
гости из станицы Багаевской.
На праздничном
концерте выступили во
кально - инструменталь
ный ансамбль В. Трипалева, фольклорная груп
па (на верхнем снимке) и
ансамбль «Былина». Теп
ло встретили зрители и
юных участников кон
церта — детскую танце
вальную студию из ста
ницы Романовской.

Зовут

нас

парки!

И еще много интерес
ного ожидало в этот день
горожан. Для них откры
лись
все аттракционы,
спортивные игровые пло
щадки, различные вы
ставки. *
Фото А. ТИХОНОВА.

| Выход
из положения
только один. Руководите
лям предприятий и ли
цам, ответственным за
организацию платных бы
товых услуг, необходимо
активизировать работу в
летний период. В это,
время значительно уве
личится количество зая U p a в офланг овые
вок от населения. Инди
видуальные
постройки,
будь это дачный домик,
хозяйственный сарай или
даже ремонт квартиры, не
Н а многих объектах
то, что плановые объекты соцкультбыта
приходи
городского
строительст лось трудиться бригаде
ва. Здесь не приходится плиточников
И. В. Фи
надеяться на спаситель липпова и всегда она
ный четвертый квартал, считалась одной из силь
когда любую задачу мож ных в ОМУ-5 «Гражданно решить Штурмом. В строя». Не уступила она
сфере услуг, прежде все лидерства и в первом
го, надо учитывать инте
ресы потребителя.
SJ

Лидерства не уступили
квартале. Выполняя от
делочные работы на при
стройках
домов
№№
293, 403, коллектив сно
ва добился лучших в уп
равлении производствен
но-экономических
пока
зателей. З а три месяца
освоено
36,6
тысячи

рублей, что составило
115,8 процента планово
го задания. А выработка
на одного рабочего в на
туральных
показателях
равняется
140 процен
там. Организованность и
мастерство
обеспечили
бригаде победу в социа
листическом соревнова
нии.
О. ГАВРИЛОВА.

К п л е н у м у горком а К П С С

Ваше

Правофланговые

———■

мнение?

В июне на пленуме горкома КПСС намечается об
судить задачи, вытекающие из решений февраль
ского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, речи М. С.
Горбачева «Революционной перестройке —идеоло
гию обновления».
Эти задачи—политические, идеологические, со
циальные, нравственные, организационные —каса
ются каждой партийной организации,, каждого ком
муниста и труженика города. Опираясь на накоп
ленный опыт, сообща, сопоставляя различные точ
ки зрения, нам надо искать и способы их решения,
для чего мы и открываем на страницах газеты руб
рику «К пленуму горкома КПСС. Ваше мнение?».
На февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС
подчеркивалось, что говорить об утверждении иде

ологии обновления можно,. только там, где по-на
стоящему, на деле утверждается чувство хозяина
своего предприятия и своего города, где сознатель
но относятся к труду, чувствуют ответственность
за судьбу перестройки.
Воспитанию этого чувства призваны активно спо
собствовать все политические и социальные усло
вия жизни, последовательное осуществление курса
на дальнейшую демократизацию и развитие глас
ности.
Однако решающую роль в борьбе за утвержде
ние идеологии обновления играют трудовые кол
лективы, потому что прежде всего здесь человек
сталкивается с первыми уроками гласности и де
мократии, именно тут он проникается чувством
личной ответственности за перестройку.
Об этом сегодня письма с лесоперевалочного
комбината.

язли ^ 4 l a холостых
в формализме
оборотах
Мое письмо в редак
цию вызвано безду
шием и невниманием
к людям. Дело в том,
что наша бригада в
прошлом году включи
лась в социалистиче
ское соревнование за
достойную
встречу
70-летия
Великого
Октября.
План двух
лет пятилетки мы да
ли слово выполнить к
седьмому
ноября.
Обязательство
свое
выполнили первыми в
цехе да и на комбина
те, намного
раньше
других бригад.
И как было обидно,
когда на торжествен
ном собрании коллек
тива
комбината двум:
бригадам вручили по
четные грамоты горко
ма КПСС, а нашей —
нет, хотя в докладе
упомянули в числе ли
деров.
Я спросил у секре
таря парткома В. Н.
Графова, почему обо
шли нашу бригаду?
Он пообещал
выяс
нить и сообщить, но
так и не сделал этого.
С новой силой оби
да вспыхнула спустя
время. В ф еврале на
чальник цеха лесобиржи Н. С. Болдырев

Операция

мимоходом
показал
мне благодарственное
письмо
министерства
и ЦК профсоюза ра
ботников лесной и деревоэбрабат ы в а гощ ей промышленности
на имя нашей бригады
в честь 70-летия Ок
тября.
.Предложил
взять его. Я отказал
ся. Времени и места
более
.подходящего
для вручения, чем это,
не нашли...
После того чество
вали
‘п ередовиков
предприятия по итогам
четвертого
квартала
1987 года (если это
можно назвать чество
ванием). Нашей брига
де за первое место
вручили здесь
пре-<
мию, а о письме за
были.
Представлялся
и
другой случай поздра
вить коллектив, хоть
и поздно—на профсо
юзной
конференции.
Проводились и ВСЯКОч
го рода собрания в це
хе, однако про письмо
так и не вспомнили.
Разве не опошляет та
кое отношение саму
суть соревнования?!
А. КАПЛИН,
оператор.

И вот ранним утром 29
марта под окном застуча
ли топоры. Мы с мужем,
выскочив на балкон, уви
дели трех женщин и вы
рубленные саженцы.
В
живых оставалось еще два
деревца. Оказалось, они
»
были посажены на газо
проводе. Мы стали жен
щинам говорить: где вы
были шесть лет тому
назад, почему нет указа
телей,
где
проходит
трасса? Да разве нельзя
было предупредить,
на
писать объявление, нако
нец? Ведь мы тут же пе
ресадили бы деревца на
принято после рождения другое место.
каждого ребенка посадить
и выходить дерево. Те
Фамилий этих женщин
перь мы продолжаем их мы не знаем. Они работ
сажать на каждого члена
семьи и при .рождении ники горгаза и выполня
ли, как они сказали, при
внуков.
На улице Черникова, каз своего начальника.
18 со своей семьей живет Но хочется спросить их:
дочь. У нее родились две посадили ли они хоть од
девочки, и мы поспешили но деревце?
Наверное,
туда—два деревца поса
нет.
Ибо
так
хладнокров
дили на счастье и радость
нашим внучкам.
Растут но не вырубали бы уже
они— растут и наши де посаженные.
ревца!
...Долго не могла я за
К уходу за саженцами снуть в эту ночь. Перед
привлекала и подростков глазами
лежали
такие
своего подъезда. Особен беззащитные
наши де
но хорошо помогают дети ревца.
Петровых—Сережа и Ан
А. НИКОЛАЕВА,
дрей, • ученики школы
№ 15.
ветеран войны н труда.

«З Е Л Е Н Ы Й
Щ И Т

2. Почему нас
не предупредили ?
Дорогая редакция! ’ Мы
—
активные
читатели
«Волгодонской правды».
Видим, чуо вы на своих
страницах большое внима
ние уделяете охране при
роды. Поэтому и решили
обратиться к вам.
Живем по улице Энту
зиастов, 42-8. За шесть
лет с мужем посадили и
вырастили возле дома бо
лее 20 деревьец. (Внача
ле их выращиваем на да
че, затем выкапываем и
высаживаем здесь. Нема
ло потрудишься,
пока
они примутся).
Муж всю жизнь был
военнослужащим, и
где
бы мы ни жили, после се
бя оставлял
ухоженные
деревья. В нашей семье

)

На партийном учете
состою в
партийной
организации лесоком
бината. Я пенсионер,
но это не значит, что
меня не касается, как
идут дела на пред
приятии.
Недавно у
нас прошло партий
ное собрание. Обсуж
дали задачи комму
нистов по укреплению
трудовой и пройда од-i
ствеиной дисциплины,
активизации
работы
по искоренению пьян
ства и алкоголизма.
В докладе секре
тарь парткома В. Н.
Графов отметил, что
план первого квартала
перевыполнен. Произ
водительность
труда
составила 130 процен
тов. Но полного удов
летворения не чувст
вовалось. Это и понят
но. В противовес од
ним цифрам приводи
лись другие:
совер
шил прогулы за прош
лый год 91 человек,
потеряно 18Й рабочих
дня, 185 человек на
рушили трудовую дис
циплину, 7 2 —общест-i
венный порядок, 62
побывали в
медвы
трезвителе. Значит, ра
бота партийной, проф
союзной,
комсомоль-*

ской и других общест
венных
организаций
дает холостые оборо
ты. Приводились при
меры, когда объявля
лось всего-навсего об
щественное порицание
за попадание в мед
вытрезвитель. Отдель-1
ным лицам, имеющим
нарушения дисципли
ны.,
выплатили даже
премии. Вот и живут
эти люди вольготно,
пользуются
благами
наравне с отличника
ми производства. Ти
хонечко,
в лучшем
случае поругает руко
водитель, а общест
венности,
коллекти
ву, выходит, нет дела
до них. Комиссия по
борьбе с пьянством
вообще
самоустрани
лась от работы.
Между тем непро
изводительные потерн
составили 1468 часов.
В копеечку обошлись
они, если цена одной
минуты на предприя
тии составляет 68 руб
лей 82 копейки.
Забыли напрочь о
воспитательной работе
в бригадах. Именно в
том корень зла. что у
нас встречаются еще
люди, которым ке до
рога рабочая честь,
честь комбината.
Не

достойным поведением
на производстве и в
~~
4-м
быту они наносят мо
ральный ущерб и се
бе, и товарищам.
Можно ли покон
чить с таким явлени
ем? Какие меры пред
принять?
По-моему,
правильный путь из
брали на комбинате—
начали развивать дви
жение
за коллектив
ную гарантию трудо
вой и общественной
дисциплины. 17 бригад
в этом году (по обяза
тельствам)
должны
уже так действовать.
Но беда в том, что
нет активности и на
стойчивости в этой ра
боте ни у профкома,
ни у парткома. Ведь
составить обязательст
ва — невелика
пре
мудрость.
■Перед
партийным
собранием я побывал
в цехах предприятия,
встречался с людьми:
Хороших
показателей
в ДСП-2 с Чуксеевым,
в труде добивается ка
в ДСП-1'—Слепковым,
менщик бригады Л. В
Лриходько, Ибрагимо
Взовцева из СМУ-12 «За
вым, в стружечном от
водстроя» С. Е. Демин
делении —с ЕфориноЭто—один из лучших ра
вым
и Пичугиным.
бочих, он постоянно пе
Все они имели смут
ревыполняет сменные за
ное представление
о
дания, работу выполняет
том, что такое коллек
качественно.
тивная
ответствен
Фото Г. ГОРБУНОВА.
ность за дисциплину.
А у инженера по со
ревнованию Кондрать
С п равочн ое
евой много папок с
обязательствами.
Вы
бюро
„ ВП *
ходит, бумага есть, а
дела нет.
Социалистическ и е
обязательства коллек
тива
комбината со
стоят «з 20 с лишним ,
пунктов. Тут — и вы
полнение
плана,
и
строительство жилья.
ВОПРОС: — Прибли
Приняты они, выходит,
жается летний сезон от
только «четырехуголь
пусков. Естественно, что
ником»
предприятия.
многие предпочтут отдох
Ведь не знают же лю
нуть на юге. Например,
ди о существовании
в Баку. Будет ли в этом
пункта № 14: «Под
году из Волгодонска пря
держать
инициативу
мой вагон в этот город?
свердловчан
«Трудо
НОВИКОВА.
вой и общественной
ОТВЕТ. — Руководст
дисциплине — гаран
во
железнодорожного
тию коллектива»
17
вокзала обратилось к ру
бригадам».
ководителям
пассажир
Это похоже на тот
ской службы железной
формализм
и бюро
кратизм, которые мы
дороги с просьбой выде
так рьяно
осуждаем,
лить один вагон до Баку.
но ничего против них
К сожалению, из-за не
не делаем.
хватки вагонов нам отка
В. ЧЕРНЫШЕВ,
зано.
член КПСС.
Ответ получен от на
чальника Железнодорож
ного вокзала ст. Волго
донская
П. МОРДВИ
НОВА.

Прямого
вагона
не будет

3. Не согласен!
Уважаемая редакция! С
удовольствием читаю в
газете рубрику «Человек
и природа». Но иногда не
соглашаюсь с тем, о чем
сообщается в некоторых
материалах.
Так, например, хорошо
говорят и пишут члены
городского совета ВООП,
что по их инициативе
проходят занятия для ак
тивистов охраны приро
ды, что они знакомят
жителей города с эколо
гической обстановкой
в
Волгодонске и в окрест
ностях его. Все это, мо
жет быть, и так, но в томто и несогласие, что гово
рим и пишем хорошо, а
на самом деле не все" эго
так замечательно.
Если у нас в городе
все пекутся об экологии,
то почему в новой части
города в некоторых мик
рорайонах (улицы Курча
това, Кошевого, Маркса),
как % пустыне? По пятьшесть лет заселены догиа,
а деревьев возле них нет.
Кто живет в этих домах?
Квартиранты йЛи посто
янные жители нашего го
рода? Кто должен орга
низовать озеленение до
мов, улиц и т. д.?

В «Волгодонской прав
де» 29 марта в статье
«Себе навредили» пишет
ся: «Один гектар зеле
ных насаждений
погло
щает в час 8 килограм
мов углекислого газа. Та
кое же количество этого
газа выделяют за час 200
человек...». Если из это
го исходить, то в новом
тороде люди скоро будут
падать, как мухи, потому
что выдыхать выдыхаем,
а кто его будет погло
щать?
Деревьев-то нет,
куда ему, этому коварно
му врагу, то есть угле
кислому газу, деваться?
Вот и дышим мы им,
вместо того, чтобы выйти
из удобных квартир, ото
рвавшись от телевизора
или транзистора, и поса
дить одно-два дерева се
мьей, квартирой или хо
тя бы подъездом? Кто
это
должен
организо
вать?

Спорт

—

КУБОК
ГО РО Д А
Горспорткомитет
сов
местно с городской фе
дерацией шахмат прове
ли турнир на кубок го
рода.
40 сильнейших
спбртсменов,
из
них
шесть кандидатов в мас
тера, боролись за кубок.
В финале кандидат в
маотера Валерий Шейнкин, воспитанник ДЮСШ
по шахматам,
победил
кандидата
в
мастера
Александра Дадонова
с
Атоммаша.

Пригласительный
билет

Встреча
с Лиховидом

В этой же газете—фо
В библиотеке дарствен
тография птицы. И так
ласкательно
подписано: ных книг 28 апреля в 18
«Скворушка». А что мы часов 30 минут состоится
сделали для встречи это творческая встреча с чле
ном Союза художников
го скворушки?
СССР Г. Лиховидом. Бу
дет организована прода
П. ЛОПАТИН,
жа полотен художника.
житель города.
Приглашаем всех лю
бителей живописи!

ОБЛАСТНАЯ

П ерест ройка:
х о з я й с т в о в а т ь аффективно

У Д АРНАЯ К О М С О М О ЛЬС К А Я СТРОЙ КА

РОСТОВСКАЯ АЭС
ПРАВДЫ»

Н а п ер во м а й ск о й вахт е-

С хорошим
настроением
выйдут на первомайскую
демонстрацию
коллек
тивы
бригад
участка
№ 11 (начальник В. А.
Антипов), которые в ап
реле успешно справля
лись с тематикой на пус
ковом объекте второго
квартала — администра
тивном корпусе дирек
ции АЭС.
На 110— 120 процен
тов выполняют недель
ные задания
бригады
монтажников В. Г. Фо
менко, шту.катуров-малян
ров Г. А. Абрамовой,
Ю. А. Лукашиной, Н. Т.

Кудрявцевой.
Ко дню открытия XIX
партийной конференции,
как и было записано в со
циалистических
обяза
тельствах,
администра
тивный корпус войдет в
строй действующих.
В. ЯСИНОВА,
редактор |радиовеща1
ния УС РоАЭС.

Перед
пуском
Четыре жилых дома
типа «Бранденбург», вхо
дящих во второй пуско
вой
комплекс поселка
АЭС, и
промтоварный
магазин должны войти в

строй действующих в мае
—нюне.
Н а этих объектах .хо
рошую выработку пока
зывают бригады электро
монтажников МУ-6 трес
та
«Электросевкавмонтаж» Федора Николаеви
ча Йереверзева и строи
тели участка № 5, руко
водит 'которыми бригадир
Валерий
'Валентинович
Гнедин.
Однако график посто
янно срывают
рабочие
участка № 4 '(начальник
М. А. Савченко).
На
промтоварном
магазине
они прекратили
маляр
ные работы, не выполни
ли настил на лестничных
маршах.
А. ШАВЛО,
старший инженер.

В начале
апреля
на третий энергоблок
пришла бригада А. К.
Череповского с участ
ка № 6. Во вторйи
квартале этому кол
лективу
предстоит
подготовить основание
для
бетонирования
фундаментной плиты
реакторного отделения
№ 3.
На этой работе от
личается электросвар
щик Михаил Юрьевич
Бирюков, которого вы
видите на снимке вне
штатного
корреспон
дента В. КУЗЬМИНА.
Всего
второй год
Михаил Юрьевич ра
ботает на строительст
ве Ростовской атом
ной
электростанции.
Приехал сюда из Став
ропольского края. Ус
пел
успешно заре
комендовать (себя на
строительстве
спецкорпуса. Товарищи по
бригаде избрали его
профгрупоргом.

—

Знать, чтобы
управлять

СПЕЦВЫПУСК
«ВОЛГОДОНСКОЙ

О бщ еж ит ие

Почему на занятия по
экономическому всеобучу
так неохотно ходили слу:
шатели?
— Потому, что там изу
чали многие вопросы без
привязки к каждоднев
ным заботам рабочего,
служащего, — отвечает
пропагандист,
замести
тель начальника управ
ления
строительства
Н. К. Харюшин.— Конеч
но, в этом вина была
прежде всего пропаган
дистов.
В этом году в группе,
которую ведет Николай
Кириллович, решительно
отказались от догматиз
ма, закостенелости, пере
стали пережевывать про
писные истины, известные
каждому^ из. газет, пере
дач радио и телевидения.
Задались вопросом: что
сейчас главное в жизни
коллектива стройки? С а
ми слушатели ответили
■
— подготовка к работе в
условиях полного хозрас
чета и самофинансирова
ния. Вот . об этих эконо
мических категориях и
шел основной разговор
на занятиях.
' 1По
16-|часовой прог
рамме начальники участ
ков,
баз,
автоколонн,
мехколонн подробным об
разом изучили и освоили
цели, содержание и ус
ловия перехода на новые
условия хозяйствования,
разобрали
модели хоз
расчета, системы плани

КО М БИ Н АТ

«Сюрприз»
и другие

рования при самофинан
сировании и другие воп
росы.
Тут же, на занятиях,
были организованы дело
вые «игры», где разби
рались конкретные ситу
ации, возникающие в ра
боте. Например, особен
но много' вопросов возни
кало по обеспечению ав
тотранспортом
участков,
его оплате, стабильному
снабжению
заказанных
материалов и конструк
ций. Много нареканий
было высказано в адрес
работников материальнотехнического снабжения,
которые не борются с
сокращением
ручного
труда
при погрузочноразгрузочных операциях.
iK примеру, пиломатери
ал приходит в крытых
вагонах, что приводит . к
значительному
простою
.-последних, а отсюда —
большие штрафы, кото
рые изымаются из при
были организаций. Или
взять такой факт, как от
сутствие цементовоза на
стройке.
» Вывод, сделанный на
занятиях, таков: чтобы
управлять в период пере
стройки,
хозяйствовать
э*£>фективно, надо в со
вершенстве знать хозяй
ственный механизм.
С. ГОЛОВА,
начальник лаборато
рии
экономического
анализа.

Э пспресс-инф ормацияУСЛУГ

открыт для жителей временного поселка строите
лей. Здесь' работают парикмахерская, приемные
пункты химчистки и стирки белья, фотография,
пункт проката, принимаются заказы на изготовле
ние трикотажных изделий, ремонт - и индивидуаль
ный пошив обуви.
Комбинат бытового обслуживания работает с 10
до 19 часов, в субботу—с 8 до 14 часов. Выходные
— воскресенье и понедельник.

н а ш дом

Накануне Первомая
среди общежитий уп
равления строительст
ва АЭС прошел кон
курс
политической
песни.
Ведущий — прораб
управления
механи
зированных
работ
Юрий Ашинов — рас
сказал о том, какое
место на эстраде за
нимают политическая,
авторская песни и сов
сем новое направле
ние — песни воиновинтернационалист о в.
Не случайно бурные
аплодисменты выпали
на долю солиста ан
самбля
«Сюрприз»
Владимира Шелухина,
исполнившего
песню
'«Черный
тюльпан»,
посвященную ребятам,
не вернувшимся с по
ля боя в Афганистане.
Всего в конкурсе
приняло участие более
40 строителей и ■ мон
тажников 'Ростовской
АЭС.
Победителями
стали коллективы об
щежитий № № 9, 4,
14.
В. СЕРГИЕНКО,
методист JKKKl

Экологический
субботник
Десятки жильцов и
сотрудников общежи
тия № 12 приняли
участие в субботнике,
посвященном
охране
окружающей среды
Лиственные деревья
и декоративный «ус-*
тарник, цветы и газон
ная трава вскоре пре
образят
территорию
вокруг общежития.
О. МАХМУТОВА,
администратор
общежития.

АЭС: га р а н т и и б езо п а сн о ст и
— Юрий /Павлович! По
чему выбор пал именно
на этот тип реакторбв?
— З а 34 года своего
существования (как ;вы
помните, первая в мире
АЭС была пущена в Об
нинске в 1954
году),
атомная энергетика поро
дила , множество типов
ядерных реакторов. Но за
последнее
десятилетие
признанным лидером ста
ли ядерные реакторы с
водой под давлением —
водо-водяные энергетиче
ские реакторы, или со
кращенно ВВЭР. В на
стоящее время реакторы
этого типа составляют
более половины от числа
всех работающих в мире
энергоблоков. Они приз
наны наиболее экономич
ными
и
безопасными
энергоисточниками.
Уче
ные, конструкторы
раз
работали
унифицирован
ный перспективный про
ект энергоблока, который
позволяет
организовать
серийное
производство
оборудования
и строи
тельных
конструкций.
•Проект ВВЭР-1000 (элек
трическая
мощность
1000 мегаватт или один
миллион киловатт) удов
летворяет всем между
народным требованиям и
правилам по надежности
и безопасности. По этому
проекту сооружены че
тыре блока на Запорож

ской АЭС, два— на Бала
новской, по. одному— на
Ровенской и Хмельниц
кой атомных станциях.
По этому же проекту
строятся и блоки Ростов
ской АЭС.
— В дрошлой беседе
мы говорили о трех кон
турах, система которых
надежно
предохраняет
воду от заражения ради
ацией. Ну, а если про
изойдет
непредвиденная
никакими
проектами
авария, например разрыв
трубопроводов с радиоак
тивной водой?
— Такая авария, как
мгновенный разрыв тру
бы главного циркуляци
онного трубопровода пер
вого контура и даже с
одновременной
потерей
всех внешних источников
электроснабжения,
то
есть
такая
ситуация,
хуже которой и приду
мать трудно, —заложена
в
проекте.
Называется
она МВПА — максималь
но возможная проектная
авария. Но работа лока
лизующих и защитных
систем безопасности, ко
торыми оснащена АЭС с
ВВЭР-dOOO
даже при
этой
аварии обеспечит
безопасность персонала, и
населения.
— Что ж е представля
ют собой эти системы?
— Одним из важней
ших принципов обеспече

Н аш и и н т е р в ь ю --------------------------

Какой выбран
реактор?
В сегодняшней беседе с заместителем
главного инженера по ядерной безопасности
дирекции Ростовской АЭС Юрием Павлови
чем КОРМУШКИНЫМ мы решили остано
виться на принципе работы реактора типа
ВВЭР-1000, мерах безопасности его эксплу
атации.
ния безопасности являет
ся
оснащение атомнуй
электростанции
система
ми безопасности и много
кратное их дублирование,
а также важнейших сис
тем нормальной эксплу
атации. 'Например, систе
ма управления и защита
реактора имеет
шесть
независимых
равноцен
ных каналов, каждый из
которых может независи
мо выполнять функции
систем в полном объеме.
Системы безопасности
предназначены для обес
печения
защиты персо
нала и населения от облу
чения сверх установлен
ных норм и предотвраще
ния выхода радиоактив
ных веществ и излучений

за установленные грани
цы при любом наруше
нии
работы
станция,
включая и МВПА. Для
обеспечения полной неза
висимости каналы систем
безопасности не имеют
общих точек ни п техно
логии, ни в электриче
ских, ни в управляющих
системах. Кроме того, на
иболее
ответственные
элементы каждого из не
зависимых каналов име
ют в свою очередь двой
ное резервирование. А
на случаи пожара или
разрушения
строитель
ных конструкций для ис
ключения одновременно
го выхода из строя сис
темы
территориально
разделены.

Так называемые «пас
сивные» системы не за
висят от внешних источ
ников энергии,
имеют
высокую
надежность.
Система гидроаккумуля
торов аварийного охлаж
дения
активной
зоны
имеет двойное резерви->
рованне. Она обеспечива
ет залив активной зоны
водой при падении дав
ления в первом контуре
и тем самым исключает
ее осушение. Но важней
шей
из систем безопа~
ности является гермети
ческая оболочка, внутри
которой расположено все
оборудование
первого
контура, содержащее ра
диоактивный
теплоноси
тель.
— Если случится ава
рийная ситуация в реак
торном отделении, (смо
жет ли гермооболочка
удержать внутри себя ра
диоактивные вещества?
— В этом ее главное
назначение — удержать
внутри себя все радиоак
тивные вещества, кото-t
ры е могут выйти из пер
вого контура при любой
аварийной
ситуации,
вплоть до М'В'П'А.
— В нашей области не
бывает
землетрясений.
Ну, а вдруг...?
—Не только гермооболочка, а и все здание ре
акторного отделения вьь

держивают максимальное
расчетное землетрясение
в девять баллов. Кроме
того, они выдержат удар
ную волну от взрыва, па
дение на них самолета.
— Но два года назад
при аварии на четвертом
блоке
Чернобыльской
АЭС радиация ' распро
странилась на значитель
ное расстояние. Почему?
—Об этой аварии до
статочно много написано
в печати, я не буду пов
торяться. Скажу лишь
вот
о чем.
Реактор
РБМК, который работал
в четвертом блоке, имеет
много
принципиальных
отличий
от
реактора
ВВЭР-1000. И авария на
ЧАЭС не приемлема в
качестве модели аварии
на АЭС с ВВЭР. И глав
ное, здание РБМК-1000
не имеет защитной двой
ной оболочки, как наше
реакторное отделение.
Меры
безопасности
при любой аварийной си
туации исключают оплав
ление активной зоны,
а
также предотвращают во
всех нормальных и ава
рийных режимах распро
странение радиоактивно
сти в окружающую среду
сверх
установленных
норм.
Беседу провел
Е. ОБУХОВ.
(Окончание следует).

С луж ба здоровья

ЛИЦО БЕЗ МОРЩИН
Лицо — наша самая
важная визитная карточ
ка, наша индивидуаль
ность.
Именно на лице
.выражаются
наши эмо
ции и чувства, иначе го
воря, наш контакт с об
ществом. Но в то же
время оно больше всего
подвержено влиянию не
погоды и внешних раз
дражений. Именно поэто
му очень важно лечить
или, во зсяком случае,
беречь его.
Желание
поддержи
вать черты лица, избе
гать его ослабления, что
ведет к появле'нию мор
щин, должно быть по
стоянно в центре внима
ния того, кто хочет сох
ранить свое здоровье
и
красоту.
Нормальное • напряже
ние мышц лица зависит
не от состояния кожи, а
от мускулов, которые ее
натягивают. От этих мус
кулов
зависит
мимика
лица, выражение глаз—
это точки контакта с ок
ружающей средой.
Они
выражают
лучше, чем
слова, наши мысли и чув
ства.
Лечение
мускулов,
производимое регулярно,
не менее одного раза в
день, должно стать
ча
стью туалета лица.
Можно рекомендовать
одни и те же методы ле
чения и тем, кто хочет
избежать их появление,
и тем, у кого этот
про
цесс уже начался.
Лечение заключается в
одновременном движении
мышц лица и массажа
точек
А) МОРЩ ИНЫ НА ЛБУ

Мышцы лба наиболее
подвижны,
и
поэтому
здесь очень быстро появ
ляются морщины, распо
ложенные
параллельно
между бровями и основа
ниями волос. Их называ
ют с некоторой иронией
«морщинами
мыслите
лей», может быть, пото
му, что любой мыслящий
имеет
привычку подни
мать брови.
Точка 1. позволит ле
чить • эти морщины и пре
дупредить их появление.
Она расположена на лбу
с одной и другой сторо
ны средней линии лица
на два поперечны^ паль-,
ца выше середины бро
ви. Делайте
следующее
упражнение: перед зерка
лом поднимайте брови и
одновременно массируй
те точки вращательными
движениями по часовой
стрелке и против. Это уп
ражнение присоединяет
ся к утреннему и вечер
нему туалету лица в те
чение 2 — 3 минут каж
дый раз.
Б)
ПОДДЕРЖ ИВАЙ
ТЕ В ХОРОШЕМ СО
СТОЯНИИ БРОВИ
Брови разграничиваю г
пространство между гла
зами, лбом, носом, назы
ваемым
межбровным.
Это пространство отмеча
ется двумя-тремя склад
ками, называемыми «мор
щинами гнева» или «мор
щинами авантюр», так
как их чаще всего на
блюдают
у
авантюрис
тов. Есть несколько то
чек для лечения морщин
в этой области.
Точка 2 симметрична,

Р ед а к ц и и от вечаю т ... ----------

УВАЖАЕМЫЕ

Объявлен выговор
(Комитет
народного
контроля
объединения
«Волгодонскстрой»
рас
смотрел публикацию в
«Волгодонской
правде»
«В пасынках» и письмо
группы инженерно-техни
ческих работников быв
шего строительного
уп
равления № 31 треста
«Заводстрой», в которых
говорилось о недостаточ
ном внимании
админи
страции треста к нуждам
этого управления и пре
небрежении к гласности
в период реорганизации.
Комитет установил, что
в соответствии с прика
зом № 705 от 18 декаб
р я ; 1987 года по тресту
«Заводстрой»
«О совер
шенствовании
организа
ционной структуры трес
та» строительное управ
ление № 31 реорганизо
вано
в
строительные
участки и передано в
строительно - монтажное
управление № 16 треста
«Заводстрой». Это реше
ние явилось следствием
подготовки треста «За
водстрой» к работе в ус
ловиях хозрасчета и са
мофинансирования с 1 ян
варя 1988 года.

Комитет отмечает, что
решение
администрации
треста «Заводстрой» (уп
равляющий ,В. В. Михай
лов) по
реорганизации
СУ-31 правильное и обо
снованное.
Однако администрация
треста, в частности, за 
меститель управляющего
по социальным вопросам
Б. X. Сариев, назначен
ный ответственным
за
трудоустройство
высво
бодившихся
работников
СУ-31, не провели на
должном уровне разъяс
нительной работы о при
чинах реорганизации уп
равления, не довели
до
людей порядок трудоуст
ройства.
За упущения в работе
с кадрами Б. X. Сариеву
комитет поставил на вид.
Он обязал его в месяч
ный срок выступить пе
ред
инженерно-техниче
скими
работниками
ОМУ-16
треста «Заврдстрой» с информацией о
допущенных нарушениях
и принятых мерах.
Н. ГРУЗИНЦЕВ,
председатель комите
та народного контро
ля «Волгодонскстроя».

Ф у т б о л --------------« Х и м и к » — «К о л ос» — 2:1
Состоялись игры чемпио.
Очередная игра «Химика»
области л о футболу состоится 30 апреля в 17
среди первой группы. Наш часов с командой
«Заря»
«Химик» играл на выезде с * Каменска.
«Колосом» Сальского райоМ. Е Р М А КО В ,
на и победил со счетом
д и р екто р стадиона
н а та

3:1.

расположена у внутрен
него края каждой брови.
Точка 3
расположена
на средней линии в цент
ре надпереносья.
Массируйте эти точки,
одновременно нахмуривая
и опуская брови.
■В) МОРЩ ИНЫ
НА
НОСУ
На самом носу мор
щин нет. Но на крыльях
его начинается морщина,
которая опускается иног
да до подбородка. Ее на
зывают
«марсианская
морщина»
потому, что
чаще всего наблюдаем у
военных или у людей,
занимающих
командные
посты.
Наморщивание
носа задерживает появле
ние этой морщины. Надо,
прижимая крылья носа к
перегородке,
поднимать
его кончик кверху, сопро
вождая
^это движение
массажем
трех
точек:
одна на средней линии и
две симметричных.
Точка 4
расположена
на средней линии под
межбровьем.
Точка 5
расположена
по обе стороны ноздрей
наполовину
поперечного
пальца от них. Регуляр
ный массаж этих точек со
провождайте наморщиванием носа.
!Г) М ОРЩ ИНЫ
ВО
КРУГ РТА И ГУБ
Д ля
мышц, располо
женных вокруг рта, пред
лагаются два типа движе
ний:
первое движение—рот
делают квадратным, от
деляя губы одну от дру
гой:
второе движение— гу
бы надо выдвинуть мак

«Труд».

симально вперед. Это по
ложение
называется
«клюв курицы» и состоит
в том, что надо сделать
«мину», максимально на
дутую. К этим движени
ям добавляют
массаж
двух точек.
Точка 6 симметрична,
расположена у углов губ
с обеих сторон.
Точка 7 симметрична,
расположена на середи
не
расстояния
между
нижним краем крыла но
са и верхним краем губ.
Для нижней губы под
ходят те же самые' дви
жения. После этого необ
ходимо массировать еще
одну точку.
Точка 8
расположена
в ямочке на подбородке
под нижней губой.
Активные движения и
массаж
точек произво
дятся в течение 2 —3 ми
нут несколько
раз в
день, лучше утром и ве
чером;
Д) МОРЩ ИНЫ
ВО
КРУГ ГЛАЙ
Рассмотрим две точки,
препятствующие возник
новению
морщин
на
верхнем веке.
Точка 9 симметрична,
это точка № 2 —располо
жена у внутреннего края
каждой брови.
Точка 10 симметрична,
расположена
точно
в
центре бровей.
Массировать эти точки
необходимо 2 — 3 мину
ты, закрывая и открывая
веки.
Рассмотрим точки для
нижнего века.
Точка 11
симметрич
на, расположена строго
посередине н и ж н е г о
края орбиты
в малень
кой ямочке под зрачком,
если смотреть прямо пе
ред собой.
Точка 12 симметрич

ВОЛГОДОНЦЫ!

Адрес редакции:

Г а зе т а вы ходи т во вторник,
сред у, пятницу, субб оту

за

30...

•По субботам и воскре
сеньям в ресторане «Вол
годонск» проводятся ве
чера отдыха «Для тех,
кому за 30...».
Начало в 20.00.
Справки • по телефону:
2-48-70.

Используется в пищу в сыром, вареном,
жареном, маринованном и сушеном виде, он
возбуждает аппетит, улучшает пищеварение
и кровообращение. С давних времен лук при
меняют как лекарственные средства.
Лук содержит антисептические в е щ е с т в а фитонциды. Бактерицидное
свойство репча
того лука используется при выращивании
овощей и картофеля.
Значение репчатого лука состоит также и
в том, что из него в открытом грунте выра
щивают богатый витамином ,С зеленый лук
(лук-перо), который особенно ценен в весен
ний период.
Посетите наши магазины!

Д две однокомнатные
квартиры (21,4 и 18 кв.
м) на 3-комнатную. Пер
вый и последний этаж
не предлагать.
Звонить:
2^49-80.
А 2-комнатную кварти
ру (29 кв. м) и комнату
(15 кв. м) на 3-комнатную (только в старой час
ти
города).
Звонить:
2-54-03.
Д 3-комнатную кварти
ру (40 кв. м, 3 этаж, дом
кирпичный) на равноцен
ную или 2-комнагную в
г.г. Кншеневе или Ленин
граде. Обращаться: ул.
^М орская, 128, "кв. 80.

на, расположена у на
ружного края глазницы,
Точка 14 симметрич
на, расположена в ямке
у наружного края брови.
Массируйте вниматель
но эти точки, аналогич
но предыдущим, откры
вая и закры вая веки.
Морщины «гусиные лап
ки» не появятся
или
должны
значительно
уменьшиться, если , они
уже были.
Все эти движения и
массаж произведите ут
ром и вечером, что и бу
дет залогом вашей красо
ты и здоровья.
И. АПАСОВ,
массажист.

Кому

Лук репчатый

П р и гл а ш а ю т ...

Д на новый
1988 —
1989 учебный год учите
лей:
математики,
русского языка и лите
ратуры,
изобразительного
ис
кусства,
пения,
иностранного
языка
(английский, немецкий).
Обращаться:
ст. Вол
Д 1-ксмнатную благо годонская, 12.
№ 154
2—1
устроенную
квартиру
(18,5 кв. м, 4-й этаж) в
г. Барановичи Брестской
В 1988—89
учебном
обл. на 2-х или 3-комнат
ную в г. Волгодонске. году в школе № 9 откры
Обращаться: пр. Строи вается 7-й класс с углуб
телей, 5, кв. 38, после ленным изучением мате
матики (учитель Коломы18.00
ченко А. И.). Желающим
обучаться в этом классе,
необходимо подать заяв-.
ление на имя директора
школы.
Вниманию
садоводов
садоводства «Луч»!
По ул. Гагарина, 23 с
30 апреля в садо 9 до 18 часов работает
стол раскроя.
Принима
водстве
«Луч»
со
стоится общее собра ются заказы на все виды
изделий с первичной при
ние.
меркой
и обработкой
00 .
Начало в 10.00.
е н и е . / швов.
Правление.
2—1

Прием о б ъ я в л ен и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до И .00 —п ереры в). Справки по тел. 2-64-87.

3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

V

Волгодонской горплодоовощторг проводит
расширенную продажу лука репчатого по
сниженным ценам.
Цена одного килограмма 20 копеек вместо
40, а цена лука проросшего 10 копеек за
один килограмм вместо 24 копеек.

©ЖШШ)

на, расположена на один
поперечный палец к на
ружи от предыдущей.
Массировать эти точ
ки по 2 — 3 минуты у т 
ром и вечером. Эти две
точки прекрасно снима
ют ощущение тяжести
век и устраняют мешки
под глазами,
улучшают
блеск глаз.
Наружный
край глазницы тоже тре-.
бует определенного вни
мания и ухода. Здесь по
являются
многочислен
ные морщины, называе-i
мые «гусиными лапка
ми»,
которые прежде
временно старят челове
ка.
Точка 13 симметрич

)

Утерянную
зачетную
книжку № 1056, выдан
ную Волгодонским
пед
училищем на имя Фили
моновой Жанны Леони
довны, считать недейст
вительной.
Свидетельство катего
рии «Е» АЛ 080387, вы
данное Волгодонской ав
тошколой в марте 1981
года на имя Васильева
Ивана Ивановича, счи
тать недействительным.
Молодая семья из двух
человек снимет благоуст
роенную квартиру сроком
на 1,5— 2 года. Звонить:
9 14-43, до 17.00.
Нашедшего документы
на имя Просвернина Ми
хаила Ивановича, прошу
вернуть за вознагражде
ние по адресу: ул. Горь
кого, 155, кв. 153.
Педколлектив и уча
щиеся
медучилища
выражают
глубокое
соболезнование
роди
телям Утоплову Вик
тору Алексеевичу и
Утопловой
Валентине
Васильевне по поводу‘
трагической гибели их
дочери — Утопловой
Марины.
Коллектив управле
ния механизации трес
та
«Волгодонскагропромстрой» выражает
соболезнование
глав-1
ному инженеру управ
ления Супрун Викто
ру Владимировичу по
поводу смерти его от
ца—Супрун Владими
ра Савельевича.
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