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Ноности, события, факты

Пятый внеплановый
компенсатор давления считать свидетельством ра
бочей поддержки и трудовым подарком XIX Всесо
юзной партийной конференции— решили руководите
ли первого производства Атоммаша и коллектив 
цеха корпусов парогенераторов и компенсаторов 
давления.

—-Изготовление к концу июня дополнительного 
компенсатора стало возможным благодаря более ра
циональному использованию и загруоке накоплен
ного с начала года производственного потенциала— 
запаса сэкономленного рабочего времени,— расска
зывает заместитель начальника 134 цеха Н. Н. Ли- 
пов.— Каждая бригада вписала в свой график до
полнительную работу, сократив до минимума потери 
времени при изготовлении узлов и деталей, под
готовке производства.

Коллектив трудится в напряженном графике. 
Намечена сварка стыкового шва двух полукорпу- 
сов. Предстоит начинка их внутрикорпусными уст
ройствами, гидроиспытания. Основная нагрузка ло
жится «а  бригады Вячеслава Пономарева и Алек
сандра Гречанова. С. САМОИЛЕНКО.

Ламинированная плита
Покрытая блестящим глянцем— ламинатом, пер

вая плита вышла на днях с конвейера линии лами
нирования, установленной в цехе мебельных щитов 
лесоперевалочного комбината.
• Идут пусконаладочные работы, в которых оаня- 

.*ты наряду с иностранными специалистами работни
ки цеха, те, кому предстоит осваивать новую ли
нию. Ее ■ проектная мощность—Полтора Миллиона 
кубометров в год. Подобран и обучен персонал, об
служивающий линию, его работа будет организова
на в две смены. Хорошо освоил новое дело опера
тор масло-котельной Михаил Королев.

Пока что новая линия работает на привозной плен
ке. В перспективе, с  вводом в строй комплекса 
ламинирования-импрегнирования, у цеха появится 
возможность организовать законченный Цикл про
изводства мебельных щитов.

А. БРИКОВ, начальник цеха.

Редис с грядки
На прилавки городских магазинов все чаще tao- 

ступает ранняя зеленая продукция с огородов ово- 
ще-молочного совхоза- «Волгодонской ». Первым /го
рожане увидели щавель, четыре тонны его уже ра
зошлось по торговым точкам и спрос не падает. На 
этой неделе поступил в продажу редис.
. Судя по урожайности, недостатка в нем не будет: 
около двадцати тонн отправим в Москву и почти 
столько же в Мурманск, говорят селяне. А  на очере
ди— петрушка, укроп... Готовясь к широкой про
даже зелени и овощей, совхоз обновил помещение 
своего магазина на городском рынке.

С. КОНЮХОВА, диспетчер совхоза.

Деж урны й телефон—----------

I Правофланговые

«Алло, Я вас gmtf 
слушаю...»

Близится лето— пора каникул у школьни
ков. Как будет организован отдых ребят в 
городских и загородных лагерях, где можно 
будет поработать подросткам, какие пробле
мы пионерской жизни стоят перед вами?

На вопросы ребят и родителей будут отве
чать: председатель городского совета пионер
ской организации Н. П. ФИЛАТОВА, члены 
бюро городского совета — методист гороно 
Е. Е. ЕГОРОВА, методист Дома {пионеров и 
школьников С. Н. БЛАУЗДИТЕС, старшая 
пионервожатая школы №  15 Л. В. БАЧКО
ВА, председатель совета дружины школы 
№  15, делегат IX Всесоюзного слета пионе
ров Рнта СТАЦЕНКО, начальник пионерско
го лагеря «Чайка» П. П. ЕГОРЫЧЕВА.

Итак, ждем ваших звонков 23 мая с 16 до 
18 часов.

Набернте номера телефонов:

2-12- 48, 2- 49-27

Хорошо трудится на 
строительстве жилья для 
горожан бригада мон
тажников из СМУ-1 
«Гражданстроя», руково
дит которой Н. П. Дон- 
ченко. С первых дней в 
бригаде работает и мон
тажник О. И. Ковалев 
(на снимке он вместе с 
бригадиром). Сейчас кол
лектив ведет подготови
тельные работы для мон
тажа жилых домов в 
квартале В-6.

Фото А. ТИХОНОВА.

Адрес опыта—

П о б е д и л и  

.. .б р а к
Пннск (Брестская об

ласть). Специалисты Пин
ского комбината строи
тельной индустрии созда
ли и внедрили дробиль
ный комплекс, перемалы
вающий некондиционные 
перекрытия, 'блоки, пли
ты. Раньше их просто за
капывали в землю. Те
перь получаемая при пе
реработке брама метал
лическая арматура воз
вращается в производст
во, а щебень— на строй
ки.

К сессии горсовета

БЕДА СТУЧ ИТ СЯ В ДВЕРЬ]
Решение принято. Что сделано?.

Сейчас, когда мы готовимся к XIX Всесоюзной 
партийной конференции, в редакционной почте все 
больше писем, в которых читатели требуют усиле
ния контроля за выполнением принимаемых реше
ний. Речь идет о контроле всеми средствами, вклю
чая печать. «Волгодонская правда» намерена сис
тематически вести эту линию. Сегодня мы рассказы
ваем,. как выполняются решения постоянной депу
татской комиссии горсовета по охране природы на 
ТЭЦ-1.

I f  ЗВЕРЖЕНИЯ из-под 
земли прекратились.

А  место, где они разлива
лись, стало безжизнен
ным. Шлам, а попросту 
говоря, грязь с высоким 
содержанием железа и 
щелочной среды, залил 
часть лесополосы. На 
фоне рыжей застывшей 
массы черные стволы де
ревьев в  окружении буй
ной весенней зелени вы
глядят печально. В ' пяти
десяти шагах— ороситель
ный канал. Вода накаты
вает на железобетонную 
плиту. И в ее плеске слы
шится «бе-да, бе-да...».

1Куда теперь течет 
шлам с  ТЭЦ-1? Не ис
ключено, что старая, как 
решето, линия откачки 
шламовых вод прохуди
лась в другом месте. И 
сколько таких безжизнен
ных плешин появится на 
ее пути? Вопрос этот вол
нует депутатов, общест
венность вот уже почти 
год.

Обратимся к докумен
там.

Решение постоянной ко
миссии по охране приро
ды горсовета, президиума 
городского совета Всерос
сийского общества •> охраны 
природы от 10.06. 1987 г. 
гласит: «С рочн о  принять
меры по восстановлению 
линии  отиачии ш ламовых 
■од на станцию  нейтрали 
зации № 2. Срок —  20.06. 
1987 г .» .

27 октября того же года 
постоянная комиссия вновь 
возвратилась к этому воп
росу. Начальник ПТО ВПТС 
С. Ф. Светловский на засе
дании доложил следующее: 
«Ш памопровод частично 
восстановлен, ремонт не 
закончен в связи с  отвле
чением рабочих на другие 
объекты по подготовке к 
зиме... В настоящее время 
организуется звено, кото
рое выполнит ремонт шла- 
мопровода».

В своем решении депута
ты вновь настаивают: «Д о
1 декабря 1987 года восста
новить линию  отиачии 
ш ламовых вод... Проинф ор
мировать «Р остов эн ерго» о 
неудовлетворительной рабо
те  ТЭЦ-1 по охране о к р у 
жающей среды ».

В свою очередь «Ростов
энерго» в ответе, датиро
ванном 28.12.87 г., сообщ и
ло, что - монтажные работы 
на линии откачки шламо
вых вод ведутся, срок их 
окончания — декабрь 1987 
года. Мол, чего паникуете. 
И далее «...вопрос об игнори
ровании руководством теп
ловых сетей рекомендаций 
постоянной комиссии го
родского Совета рассматри
вался парткомом предприя
тий «Ростовэнерго» г. Вол
годонска, на виновных на
ложены взыскания».

Однако ответственные 
товарищи — сегодня это 
не вызывает сомнений — 
попытались «размазать» 
остро поставленные воп
росы. Продолжая сегодня 
знакомство с документа
ми, фактами, есть все на 
то основания, чтобы так 
утверждать.

«В ходе проверки вы
полнения решения от 27 
октября 1987 года,— со
общают депутаты Т. И. 
Ловянннкова, О. А . Ры- 
лова 29 февраля 1988 
года, — выяснилось, что 
линия по откачке шламо
вых вод восстановлена 
только частично. Не про
ложено еще 120 метров 
труб через два железно
дорожных полотна н
склад, находящихся на
территории химзавода. 
Разрешения (на момент 
проверки) от завода на 
производство работ на
предприятии нет...».

Уверяли депутата О. А. 
Рылову и 25 апреля, что 
работ осталось на неде
лю, но и 13 мая об окон

чании их никто не мог 
сказать.

Только ли вопрос о 
шламопроводе не реша
ется на ТЭЦ-1? Нет. И 
на других объектах пред
приятия, от которых за
висит улучшение эколо
гической обстановки у
себя на территории., в го
роде, дела обстоят не 
лучшим образом. Обсуж
дение их состоялось на 
двух депутатских комис
сиях городского Совета.

Из протокола заседания 
комиссии о т 27 октября
1987 г.

Вопрос к н ачальнику
ПТО предприятия тепловы х 
сетей С. Ф. Светловскому: 
«П очем у все-таии не вы пол
нены рекомендации ко
миссии?».

Ответ: «Н е  научились ра
ботать с докум ентам и».

ВОПРОС: «П очем у не соз
дан общ ественно-техниче- 
скнй совет?».

Ответ: «О бщ ественно-тех
нический совет создан, 
но вопрос- полностью  недо
работан из-за слабой испол
нительской дисциплины  
тов. Герасименко (инж енер 
по охране природы )...».

В первом квартале 
этого года ТЭЦ должна 
была перейти на газовое 
топливо. Но нет уверен
ности, что газопровод по 
ул. Пионерской, ставший 
основным тормозом, бу 
дет сдан генподрядчиком
—  трестом «Цромстрой»
— и во втором квартале 
(новый срок). Не все сде
лано по обеспечению обо
рудованием и самим 
предприятием тепловых 
сетей. Плохо ведутся ра
боты и в цехе химводо- 
очистки. ;

(В ливневую канализа
цию сбрасывается вода с 
большим солесодержани- 
ем, нередко замазучен- 
ная. Минуя всякую очист
ку, эта «водичка» течет 
прямиком в Дон. Нас же 
старались уверить, что 
опасности эта вода не 
представляет. Вон, мол, 
даже лягушки в ней ква
кают. Не знаю, чего боль
ше в этих уверениях: 
святой наивности или ци- 
низма.

'Приходится сказать: 
уважаемые руководители 
—депутаты И. И. Сокир- 
кин (ТЭЦ-il), В. Н. Сери
ков (трест «Промстрой»), 
свою роль во всем этом 
вы понимаете довольно 
узко. Об этом недву
смысленно сказано 28 ап
реля на заседании бюро 
горкома партии.

Из записки промыш лен
но-транспортного отдела ГН 
КПСС: «Главны м и загряз
нителями воздуш ного бас
сейна города являю тся 
ТЭЦ-1 (т .т . Сониркнн И. И., 
Кузьмичев В. К.) и ТЭЦ-2 
(т .т . Огненно В. К., Горбунов 
И. В.), которые вместе да
ют более 70 процентов от 
общего валового выброса 
всех предприятий. Недоста
точны й контроль за соблю
дением технологичесной 
дисциплины , использовани
ем приборов .контроля пол
ноты  сгорания топлива, иа- 
чественным ремонтом обо
рудования н газоходов при
водит к сверхнорматив
ным выбросам в атмосферу 
оксидов азота и углерода. 
Неудовлетворительно реш а
ются вопросы администра
цией по переводу ТЭЦ-1 на 
газ и по использованию 
сезонных избытнов при
родного газа на ТЭЦ-2. На 
В олгодонском • предприятии 
тепловы х сетей не выпол
нено ни одного мероприя
тия по охране водных ре
сурсов, которые - намеча
лись  еще на 1986 го д ».

Жалобы по поводу за
грязнения окружающей 
среды, по вырубке и ги
бели деревьев все чаще 
встречаются в редакци
онной почте. Но это же 
не только воздух, . не 
только деревья. И люди 
это понимают.

Равнодушие здесь прос
то недопустимо. Ведь 
именно оно коробит, ког
да видишь на фоне ры
жей застывшей маСсы 
черные стволы деревьев... 
Суть проблемы ясна: воз
дух, вода, земля должны 
быть чистыми. Неужели 
это непонятно И. И. Со- 
виркнну, А. Ф. Черво- 
ному, В. К. Огиенко,
В. Н. Серикову, наконец, 
коллективам, которыми 
они руководят? Разве не 
одним воздухом дышим, 
не одну воду пьем?!

Л. РУППЁНТАЛЬ.



«ИЗ ПРОФСОЮЗА ИСКЛЮЧИТЬ...»
ИМЕННО ТАКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИ

НЯЛ ПРЕЗИДИУМ ПРОФКОМА ;ПСО «ГРА Ж  
ДАНСТРОИ» В ОТНОШЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

НАЧАЛЬНИКОВ СМУ-1 \В. 
СМУ-11 В. А . ЛАПИКОВА.

И. КОВИНА И

U  ЕМ же провинились 
1  ответственные руко

водители перед профсо
юзным органом? Почему 
члены президиума приме
нили столь суровое и до
вольно-таки -редкое -нака
зание?

Чтобы понять действия 
президиума профкома, 
обратимся к его предсе
дателю Г. Т. Савенкову.

—Крайняя мера к этим 
руководителям применена 
правильно. Своим откро
венным невниманием к 
нуждам и запросам стро
ителей, игнорированием 
приказов администрации 
и постановлений профко
ма В. И. Ковин и В. А. 
Лапиков заслужили ис
ключения из членов 
'профсоюза. Кроме того, 
мы поставили вопрос пе
ред начальником проект
но-строительного объеди
нения А. ,Н. Щербаковым 
о  рассмотрении соответ
ствия их занимаемым 
должностям.

Трижды с начала этого 
года— в феврале, марте и 
апреле, -— профком сов
местно с  администрацией 
слушал вопросы по вы
полнению социальных 
программ «Жилье-12000*, 
«Здоровье», о выполне
нии коллективного дого
вора и социалистических 
обязательств по созда
нию нормальных бытовых 
условий строителям, рас
ширении. баз отдыха, пи
онерского лагеря «Дон
ские орлята», оказании

шефской помощи детским 
садам и здравпунктам. И 
трижды принимались по
становления, издавались 
приказы , где указыва
лись конкретные испол
нители и сроки.

Конечно, в коллективе 
проектно - строителыного 
объединения «Граждан- 
строй», который сейчас 
является самым крупным 
подразделением ПСМО 
«Волгодонскстрой» <чис- 
ленность 4.400 человек), 
существует немало проб
лем, связанных со строи
тельством жилья и объек
тов соцкультбыта. И в 
(этих условиях хозяйст
венные руководители 
совместно с  обществен
ными организациями 
должны проявлять пред
приимчивость, разворот- 
ливость, чтобы успеть на 
новом месте создать со
ответствующие бытовые 
условия строителям. Вот 
как раз этой заботы и не 
хватает администрации в 
лице заместителя началь
ника ПОО по быту и кад
рам Н. К. Тюхнина и за
местителей начальников 
восьми строите льио-мои- 
тажных подразделений. 
Например, в квартале 
В-6, где сейчас развора
чиваются основные стро
ительные работы, нужно 
было еще в апреле обо
рудовать образцовый бы
товой городок. Но и на 
середину мая здесь, как 
говорится, конь не ва
лялся. Ответственные за

этот пункт начальник 
СМУ-1 Е. П. Барило и 
его заместитель В. И. 
Ковин находят десятки 
причин в свое оправда
ние. Однако от их слово
блудия строителям не 
легче. До сего дня не ор
ганизовано горячее пита
ние на строительстве
школы № 176, детских 
садов №№ 338 и 339.

Впервые в новом квар
тале В-9 было решено
построить бытовой горо
док из изделий сборного 
железобетона, благо на 
заводе ШТД неликвидов 
в достатке. Срок испол
нения— 20 мая. Но этот 
срок уже сорван.
■ Такое положение дел 
не устраивает ни проф
ком, ни администрацию
проектно - строительного 
объединения. Николай 
Кириллович Тюхнин, вы
ступая на заседании пре
зидиума профкома, сето
вал:

— Я использую в сво
ей работе все методы воз
действия на Заместителей 
начальников.

;— Какие же это мето
ды?.— спросили у него.

— Провожу планерки, 
подготавливаю приказы, 
наказываем виновных. Но 
это не помогает...

Да и вряд ли поможет 
административно- приказ
ной метод руководства, 
когда сам ,Н. К. Тюхнин 
«е  отличается исполни
тельностью. Вот факты. 
24 марта этого года пре

зидиум профкома объя
вил ему выговор за 
плохую организацию дие
тического питания и стир
ки спецодежды, затем в 
апреле он снова получает 
взыскание , за упущения 
при формировании меро
приятий по подготовке к 
работе коллектива стро
ителей в весенне-летний 
период и за бесконтроль
ность в работе по созда
нию бытовых условий 
строителям.

Например, в подшеф
ных детских садах «Ва
силек» (ОМ'У-б), «Ряби
нушка» (завод КПД) в 
течение многих лет не ра
ботают плавательные бас
сейны, никто не занимает
ся благоустройством, ре
монтом. По этим детским 
садикам, а также «Раду-' 
ге», «Золушке» каждый 
■год составляются сметы 
на ремонт, но еще ни ра
зу они не были выполне
ны в полном объеме. То 
нет краски, то металла, 
то сантехники... Заведую
щие превратились , в 
обыкновенных снабжен
цев, неделями обивают 
■пороги руководителей 
шефствующих организа
ций. Но в ответ слышат 
холодно - равнодушное: 
«Подождите. Сейчас не 
до вас. Приходите через 
Педелю» и и  д.

■Не лучше обстоит дело 
с подготовкой баз отдыха 
к ■ летнему оздоровитель
ному сезону.

Директор базы отдыха

«Старый п р и ч а л »  
Л. Алексеева:

-г К  открытию нового 
сезона планировалось по
строить дополнительно 
>13 домиков. Но этот 
пункт обязательств не 
будет выполнен, так как 
строители пришли на 
объекты только 5 мая. 
■Не готово освещение - тер
ритории базы отдыха. 
-Электрики ссылаются на 
отсутствие кабелей, осве
тительных наружных тор
шеров...

Директор базы отдыха 
«Зеленый берег» Н. Ба- 
ранюк:
' — Вторую очередь на
шей базы намечалось за
пустить в начале мая. Но 
для строителей этот срок 
оказался нереальным. 
Никто не занимается ук
реплением причала и 
пляжа. Больной вопрос 
— отсутствие евши с  го
родом. Существовавшую 
до этого радиостанцию 
типа «Алтай» по указа
нию начальника ПСМО 
«Волгодонскстрой» сняли 
в его персональную ма
шину. И мы отрезаны от 
мира...
■ Еще цуже положение 
дел со строительством 
второй очереди пионер 
ского лагеря «Донские 
орлята». На его объектах 
генподрядчиком выступа
ет «Гражданстрой». Смет 
ная стоимость комплекса 
оценена в 750 тысяч руб
лей. А за четыре месяца 
освоено всего 27 тысяч 
рублей, да в мае, возмож
но, осилят 30 тысяч. Яс
но, что и к нынешнему 
оздоровительному сезону

«Донские орлята» станут 
самым «дефицитным» ла
герем на стройке.

Вот такой клубок проб 
лем накопился в социаль 
ной сфере гражданстроев 
цев. Выступая на заседа 
«ии президиума профко
ма, начальник ,ПЮО А. Н 
Щербаков отметил:

— Не снимая личной 
ответственности, подчерк
ну— заместители по со 
циальным вопросам,
должности которых мы 
специально ввели во вс*х 
ОМУ, не выполняют сво
их функциональных обя
занностей. И в первую 
очередь это замечание 
относится к Н. К. Тюх- 
нину. Они не занимаются 
главным, что мы имеем 
в виду под понятием «че
ловеческий фактор». А  
отсюда и проколы в ра
боте.
■ Президиум профкома 
обратился к администра
ции ПСМО «Волгодонск
строй», ПОО «Граждан
строй* с просьбой рас 
смотреть вопрос о  соот
ветствии занимаемой 
должности Н. К. Тюхни
на.

После заседания глав
ный инженер, член пре- 
ввдиума профкома «Граж 
данстроя» В. Р. Конев- 
ский заметил:

—  Думаю, что нынеш
нее заседание наконец-то 
■астряхнет руководителей, 
общественные организа
ции. А  то ведь стыдно 
появляться на строитель
ной площадке. Люди-то у 
нас— специалисты высо
кого класса, все отдают 
работе. А  мы не можем 
создать для них мини
мальных условий...

Хочется присоединить
ся к этому заявлейию.

Е. ОБУХОВ.

Ф от орепорт аж

«Я родом не из детства 
и з  в о й н ы »

На агитплощадке микрорайона 
№ 4 прошел праздник «Я родом 
не из детства— нз войны». На нем 
присутствовало 30 ветеранов вой
ны. Ребята из комнаты школьни
ка «Огонек», педагог организатор 
В. И. Левчикова приветствовали 
их, вручили цветы. Перед собрав
шимися выступил зам. председа
теля совета ветеранов (микрорай
она, участник битвы под Москвой 
Н. И. Чирков (на снимке). Секре
тарь комитета ВЛКСМ учителей

школы № 9 Жанна Сегошина про
читала воззвание за европейскую 
безопасность н солидарность, ко
торое подписали все собравшиеся. 
Затем состоялся концерт. Апло
дисментами приветствовали жи
тели выступление ансамбля рус
ской народной песни ДК «Ок
тябрь» (руководитель Раиса Д1а- 
кало).

После концерта состоялось воз
ложение цветов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Справочное 
бюро «ВП»

Дежурный корреспондент И. Макашова
ВОПРОС: — Будут лн 

благоустроены остановки 
«Степная» (по переулку 
Первомайскому) н «Звезд
ная»?

Ф. МАНЬКО,
Н. СЕРГЕЕВ.

ОТВЕТ: — Благоуст-
р о й  с т в о  «Степной» 
СДРСУ треста №  2 вы
полнит в мае. Нарад-эа- 
каз выдан.

До первого июня уча
сток озеленения и благо
устройства ПЭТ Атомма- 
ша приведет в порядок 
остановку «Звездная».

Ответы получены у 
инженера по благоуст
ройству городского уп
равления коммунального 
хозяйства Н. Н. САХА
РОВОЙ и заместителя 
управляющего по эксплу
атации ПЭТ Атоммаша 
С. И. АФАНАСЬЕВА.

ВОПРОС: — Когда в 
квартале В-У будут уста
новлены телефоны-авто
маты?

Ю. МИТИНА.
ВОПРОС:— Проживаю 

по улице Морской, 128. 
С 1980 года стою в оче
реди на установку ^теле
фона...

В. ДЬЯЧЕНКО.
\ ОТВЕТ: — © настоя
щее время в кв. В-У про
кладывается телефонный 
кабель. В третьем квар
тале по окончании работ 
будет установлен теле
фон-автомат. Пока жите
ли квартала могут поль
зоваться двумя телефо
нами-автоматами, уста
новленными по ул. Гага

рина, 63 и Индустриаль
ной, 13.

Телефонизация квар
тир по улице Морской, 
128, и переулку Солнеч
ному, 16, будет возмож
на при вводе в эксплу
атацию АТС-6 и АТС-3.

Ответы получены у  
главного инженера Узл» 
связи Ц. В. РАДЧЕНКО.

ВОПРОС: — Будет лн 
квартал В -9  центром но
вого города? Если нет, то 
где это предполагается.?

Г. ВАКУЛЕНКО.
ОТВЕТ:— Центром оп

ределена зона, включаю
щая молодежный парк, 
В-Ц1, В-Ц2 и В-1ЦЗ. В-1Ц1 
расположен между В-б и 
В-8, BJH2— между В-9 и 
В-10, а ВчЦЗ граничит с 
В-22 и В-!А.

Ответ получен у  глав
ного инженера архитек
турно-планировочного уп
равления |С. Н. СИРО- 
ТЕНКО.

ВОПРОС:—Почему ни 
один дачный маршрут не 
проходит по улице Горь
кого? -

П. ПРИХОДЬКО.
ОТВЕТ: — Автобусы

№ №  6 и 12 проходят по 
улице Горького до по

сел к а  Шлювы, где произ
водится посадка на дач
ные рейсы. В выходные 
дни к  ним прибавляются 
маршруты Щ  26 и 27. 
Вводить Дополнительные 
маршруты пока не пред
полагается.

Ответ получен у  на
чальника пассажирского 
автопредприятия В. А. 
НИКАНОРОВА.

Новые вопросы вы можете за
дать 23 мая с 11 до 13 часов по 
телефону 2-48-22. Дежурный кор
респондент Семен Григорьевич 
ФРЕНКЕЛЬ.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Щ Н Ь Ш У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

Правофланговые-

Соревнование: 
опыт, проблемы

Обходя «тупики»
Три важных объекта должны вступить в строй 

действующих к открытию XIX партконференции 
КПСС. Администрация и профком управления 
строительства организовали здесь локальное соци
алистическое соревнование.

Его итоги подводятся еженедельно и по истече
нии каждого месяца.. Судьбу призовых мест реша
ют сами бригадиры. Что же показал апрель?
1ВРБМЕЗННЫИ ШИ- выполнили тематические 

ЛОИ ПООЕЛЮК. Ход со- задания, справились с 
ревнования комментирует • планом по прОизводитель- 
нкженер по нормирова- ности труда. Бригадиры 
нию отдела труда и зара- на заседании штаба реши- 
ботной платы УС РоАЭС ли присудить призовые 
О. Б. Потапова: К концу места эле'ктромонтажня- 
июня строители и мои- нам Ф. Н. Переверзева с 
тажники управления стро- вручением премии и та- 
ительства, а также рабо- лона на мебель и бригаде 
чие СМУ «Отделстрой» А. М. Земцова с участка
«Волгодонскстроя» долж
ны сдать свыше 40 обще
житий и жилых домов ти
па «Берлин» и «Бранден
бург». Однако в апреле 
не все объекты, которые 
намечались по графику, 
были сданы. Почему?

(Возьмем, к примеру, 
дома №№ 26, 27 и 31. 
Здесь в апреле тан и , не 
была выполнена сигнали
зация. Виновник— Волго
донской участок «Спецав- 
томатики» Мшгарибора 
СССР.

Сильно подводят смеж
ников рабочие монтажно
го управления. По их ви
не не сданы общежития 
№ №  7, 8, 10, в которых 
монтажники неправильно 
установили дверь, не соб
люли проемы в подваль
ных помещениях, «забы
ли» пробить отверстия 
под вентиляторы. На
одиннадцати общежитиях 
не сделана постоянная 
схема водоснабжения.

Бригадиры .сами нахо
дят выход из казалось 
бы тупиковых ситуаций. 
И потому многие трудо
вые коллективы успешно

материалами и оборудо
ванием. И по этой причи
не не выполнена обвязка 
помещений, не сдана сис
тема водоснабжения. Це
почку можно продолжить. 
Из-за сантехников не 
смогли плодотворно ра
ботать члены бригады
A. Г. Рогочего из «Союз- 
энергомднтажвент и л я- 
ции»...

Призовые места при
суждены монтажникам
B. Г. Фоменко с участка 
№ 11 и плотникам-бетон
щицам А. Э. Кокшарова 
с участка •№ 2.

ОВЪЕДИИЕ Н Н Ы И 
ВЮПОЖЛТАТЕЛЬН Ы И 
КОРПУС. Комментирует 
инженер ООТиЗ Н. Н. 
Обухова: На этом слож
ном объекте заняты 
бригады управления стро 
ительства, а также «Кав- 
каэанергомо я т а ж а», 
«Электросетиавмо н т а- 
жа», «Союзэнергомонтаж- 

АДМИИИЮТРА Т И В- вентиляции». «Южэнерго-
НЫИ .КОРПУС ДИРЕК- химзащиты» и другие. На
ЦИИ АЭС. Итоги сорев- 137 процентов выполни-
новання комментирует ли план по производитель
инженер ООТиЗ В. М. ности труда рабочие
Кузнецова: Ив 11 основ- бригады В. А. Долгополо-
ных бригад тематику за ва из МУ-6. Несмотря на

№  8 управления строи
тельства. Отмечена хоро
шая работа каменщика 
В. Н. Серикова, плотника- 
бетонщика С. П. Кузне
цова, электросварщика 
А. И. Ковина, которому 
вручен талон на приобре
тение тяжелого мотоцик
ла.

апрель не выполнили два 
коллектива. Сантехники 
С. А. Грачева пострада
ли по вине руководства 
участка (начальник Н. С. 
Тищенко),, которое не

отсутствие широкого
фронта работ, успешно 
справился с тематикой и 
коллектив, возглавляе
мый опытным бригадиром 
К. Д. Шестаковым с уча-

Обеспечило своих рабочих стка Me 2.
...Полтора месяца отделяют участников' соревно

вания от начала партийной конференции. Сроки, 
как говорится, прижимают. В напряженном ритме 
идет работа на второй очереди жилого поселка. И 
он должен вступить в эксплуатацию 28 июня. А 
что касается ОВК и административного корпуса, то 
здесь необходимы кардинальные меры со стороны 
генподрядчика и заказчика. В  противном случае 
эти важные объекты «перейдут» во ёторое полуго
дие...

А . Ш АВЛО, ваш внешт. корр.

Социальная сфера: о инт ересах волгодонцев

ДАЧНЫЕ ДОМИКИ 
И К О Т Т Е Д Ж И

начнут строить в этом году работники управления 
строительства и его субподрядных организаций. 
Прокомментировать этот [факт мы попросили пред
седателя объединенного комитета профсоюза Алек
сандра ЧЕРВЯКОВА:

— Да, в районе под
собного хозяйства 
Атоммаша нам и еще 
12 городским органи
зациям выделено 200 
гектаров плодородной 
земли. В эти дни'лроф 
ком стройки занимает
ся созданием садово- 
огородного товарище
ства. Определенный 
процент участков бу
дет выделен каждой 
организации - дольщи
ку. Строители и мон
тажники атомной стан
ции могут подавать за
явления в свои проф
комы.

|В стадии решения 
также находится воп
рос о выделении 62 
гектаров земли в рай
оне МокроСоленов- 
ской балки для строи

тельства индивидуаль
ных коттеджей. Здесь 
планируется размес
тить 800 индивидуаль
ных домов с объекта
ми инфраструктуры, 
то есть детскими сада
ми, школой, объекта
ми торговли, связи и 
т. д. В настоящее вре
мя в объединенный 
профсоюзный комитет 
поступило свыше 250 
заявлений от строите
лей АЭС.

— На строительство 
дачного домика и тем 
более собственного до
ма нужны средства...

— СИ этот вопрос ре
шен положительно.
Желающие построить 
дачный домйк или кот
тедж могут полупить 
ссуду, рассчитанную

на длительный срок. 
Но следует оговорить
ся: достигнута догово
ренность со  Сбербан
ком на выдачу пока 
130 тысяч рублей. 
Они в первую очередь 
будут выделяться толь
ко работающим на 
отройке и для тех, кто 
стоит в очереди на по
лучение жилья или 
имеет уже участок под 
дачу. Погашение ссу 
ды начнется с  третье
го года после ее полу
чения. Кредит на 
строительство индиви
дуальных домов и дач
ных построек выдает
ся сроком от 10 до 25 
лет. В год необходимо 
будет выплачивать, 
кроме того, три про
цента Сбербанку за 
предоставленный кре
дит.

По этим и другим 
вопросам следует об
ращаться непосредст
венно в профком по 
месту работы.

Профком в эти дни 
занимается созданием 
кооперативов по сгро- 
ителыству дачных до-

Одиннадцаты й год работа
ет на строительств* В олго
донского энергетического 
комплекса маш инист копро
вой установки Александр 
Васильевич Чвпров. И вс* 
эти годы —  в «Ги дросп ец - 
строе».

За ударную  раб оту на 
строительстве объектов 
Атоммаша он награжден 
орденом Трудовой Славы 
III степени. Высокопроизво
дительно Александр Ва
сильевич тр уди тся  и иа 
строительстве Ростовской 
АЭС. Главная его работа —  
забивка свай под ф унда 
менты объектов.

Вместе с Виктором Зару
биным и Николаем Мясни- 
ковым он самоотверженно 
потрудился в 1986 го ду из 
устройстве стены в гр ун те , 
которая на глубине 32 мет
ров опоясала Чернобы ль
скую  АЭС с трех  сторон.

На снимке: А . В. ЧЕПРОВ.

Ф ото  В. КУЗЬМ И НА.

ВИДЕО

САЛОН 

В ПОСЕЛКЕ
Две молодые семьи, 

работающие в дирек 
ции АЭС, решили соз 
дать видеосалон во 
временном жилом по
селке атомной стан
ции. О том, как эта за 
манчивая идея претво
ряется в жизнь, рас 
сказывает заместитель 
начальника автотранс
портного цеха дирек
ции Александр ЮР 
КОВ:

— Мы имеем соот
ветствующую аппара
туру, приобрели пока 
две кассеты, каждая 
рассчитана на полтора 
часа демонстрации. 
Готовы две програм
мы для взрослых и 
детей. Планируем ра
ботать ежедневно в 
вечернее время. В 
выходные дни думаем 
показывать мульт
фильмы для детей.

Но пока необходимо 
решить массу органи
зационных вопросов. 
Надеемся, что все 
проблемы в ближай
шем времени будут 
сняты.

миков, коттеджей, ока 
з!анию автотранспорт
ных услуг и т. д. Же
лающие вступить в 
эти кооперативы мот 
гут подавать заявле
ния в бухгалтерию объ 
единенного комитета 
профсоюза.

И еще. На строи
тельстве АЭС немало 
работает людей, имею
щих личный автотранс
порт. Сейчас мы соби
раем заявления от же
лающих приобрести ав
томобили. Так что, ес
ли так можно выра
зиться, армия автомо- 
толюбителей растет. 
Встал вопрос о  строи
тельстве гаражного 
кооператива. У нас 
уже есть 260 гаражей. 
Мы решили вопрос об 
отводе земли еще для 
400 гаражей.

Следует отметить, 
что по всем этим воп
росам профком нахо
дит полную поддерж
ку в парткоме и у  ад
министрации стройки.

Интервью провел 
Г. КАЗАКОВ.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
С Е Г О Д Н Я

Данные МАГАТЭ

Страна Число
реакторов

Суммарная
мощность,

мегаватт

Аргентина 2 935
Бельгия 7 5477
Болгария 5 12585
Бразилия 1 626
Великобритания 38 10214
Венгрия 4 1645
ГДР 5 1694
Индия 6 11154
Испания 9 6529
Италия 3 1273
Канада 18 12142
Нидерланды 2 507
Пакистан 1 125
ССОР ■55 34400
СШ А 106 92982
Тайвань 6 4918
ФРГ 21 18947
Финляндия 4 2310
Франция 53 49378
Чехословакия 8 0207
Швейцария 5 2932
Швеция 12 9646
Ю АР 0 1842
Югославия 1 632
Южная Корея 7 5380
Япония 36 . 26877

417 298357Всего в мире:
Примечания:
1. В 1986 году в строй введен 21 реактор об
щей мощностью 20940) мегаватт.
2. В 1987 году в строй введено 23 реактора 
общей мощностью более 23 тысяч мегаватт.
3. В 1987 году выведено из эксплуатации 3 
реактора старых типов общей мощностью 81 
мегаватт.

«АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ПОКА НЕТ...»

категорически делает вывод заместитель генераль
ного директора французской компании «Электри- 
сите де Франс» Реми Карле в беседе с корреспон
дентом еженедельника ТАСС и Союза журналистов 
СССР «Эхо планеты» Юрием Королевым. Во 
Франции каждые два года в строй вступает новый 
ядерный энергоблок и в ближайшие годы АЭС бу
дут давать около 80 процентов всей потребляемой 
в стране электроэнергии.

Он та'вже отвергает доводы тех специалистов, 
которые после аварии на Чернобыльской АЭС вы
ступали за свертывание программ развития атом
ной энергетики. '«Всем нам, —  сказал он, — 
вновь придется доказывать 'общественности, что 
энергия атома—это не «дьявольская сила».

— Я посещал советские АЭС и считаю, что у вас 
хорошие специалисты,— говорит Р. Карле. — Но, 
мне кажется, на ваших станциях следует ужесто
чить правила, регламентирующие работу, улучшить 
контроль за реакторами, в том числе, за счет внед
рения достижений информатики.

Комментируя проект, выдвинутый советским ака
демиком Андреем Сахаровым о строительстве 
атомных^ станций под землей, Р. Карле отметил, 
что зо Франции тоже думали о подобных проектах. 
Но, во-первых, это очень дорого. А  во-вторых, под
земную АЭС все равно полностью не удастся изо
лировать, часть ее объектов будет расположена на 
поверхности. Кроме того, трудно оказать, будет ли 
слой земли более надежным, чем нынешние бетон
ные кожухи, в которых устанавливаются реакторы.

Р. Карле вновь делает категорический вывод: 
реальной альтернативы атомной энергетике пока 
не предвидится... Е. ИВАНОВ.

Выпуск подготовлен корпунктом <-ВП» на 
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС. 
1-й этаж, тел. 9-15-16.
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Ат оммаш—Я п он и я: грани сот рудничест ва-

Аттракцион-гигант

«Прошу расторгнуть

Обычно о законе вспо
минают, если возникает 
намерение вступить в
брак. Мужчина и женщи
на всегда добровольно, 
руководствуясь своим 
чувством, вступают в
брачный союз, тем самым

Л Г _  _ _  'маленьким слабостям
I I  к  родного и близкого тебе
I /  U  Ж\. человека.
Ж  Становится очень Обид

но за супругов, которые 
так яро ненавидят, так 
обливают друг друга гря
зью, совершенно забывая 
b том, что говорили друг 
другу, может быть, всего 
несколько месяцев назад.
I Не знаю, из какой ста- 

заявляют всему общест- Мистики делается вывод 
ву о создании, новой о том, что вторая семья 
крепкой семьи. Однако крепче первой. Намного 
по роду своей работы мне 'чаще разводятся супруги, 
редко приходится сталки- (вступившие во второй 
ваться с благополучными брак. И это нетрудно 
парами, а, наоборот, еже- объяснить: кто не сумел 
дневно встречаюсь с раз- Сохранить семью однажя 
рушенными, несбывшими- !ды, тот и во второй раз 
ся, превратившимися в .'не сможет сохранить мир. 
одну лишь видимость, се- , причины расторжения . .
1МЬЯМИ. Им опять прихо- 6раков самые разные, но забирает его обратно,
йится обращаться к зако- |ДалеК0 не перВОе место Думаю, что после двух

среди них Занимает зло
употребление супругом 
спиртным. То есть, в за
явлении почти каждая

Я думаю, многих очень 
удивит такая постановка 
вопроса— ведь я —  жен
щина. Но практика рас
смотрения бракоразвод
ных дел в суде показыва
ет, что женщина— храни
тельница семейного оча
га— почти всегда первая 
переходит на взаимные 
оскорбления, причем при 
детях— чтобы они видели 
-«каков их отец». Очень 
часто женщина первая 
доходит до рукоприклад
ства и уже на следую
щий день подает на раз
вод.

• 'Откуда я это знаю? Да 
оттого, что каждая пя
тая, подавшая заявление 
о расторжении брака, во 
вторник, в четверг уже

ну, но уже для того, что
бы брак расторгнуть.
Именно размышления
1над этими делами, кото
рые считаются женщина указывает на то,1гих моих коллег-тористов 
не особо сложными, и 
вызвали желание поде
литься с читателями га
зеты своими мыслями.

Ежегодно городской 
(народный суд рассматри
вает около двух тысяч 
бракоразводных дел. Это

что супруг пьет. Однако 
в судебном процессе мно
гие из них отказываются 
от этого: «написала, как 
указано в образце».

трех таких походов в 
суд, муж перестанет ува
жать супругу и при удоб
ном случае начнет скан
дал сам.

* *    ...«л*  najnznn
страшная и горькая ц ф- ВЫяснить все при-
ра, горькая потому, что
Ьколо половины обраще
ний в суд с исками о 
расторжении брака не 
обоснованы. Стандартные 
фразы заявления «брач
ные отношения между 
нами продолжаться не 
(могут из-за 
мости характеров» режут 
слух. Это неправда! Да, 
у  людей нет одинаковых 
характеров, но есть же- 
'лание понять или не по
нять заботу и боль дру
гого, пойти навстречу

Я нисколько не снимаю 
ответственности за со 
хранение семьи с муж
чин. Многие из них раз

Как понимать подобное РУшают ее пьянством, со-
. iv n n i .c w u  ^  в е р ш е н н ы м  отсутствием

заботы о детях и «о  хле
бе насущном». Но ду
маю, что невозможно бу
дет никакими усилиями 
сохранить семью, откуда 
ушли уважение друг к 
другу, вечная женская 
забота и ласка, мужская 
надежность и опора в 
трудную минуту. И преж
де всего забота о детях,

поведение?
> При рассмотрении 
явления на развод

за-
суд

чины, повлекшие за со
бой распад семьи, и при
нять меры к примирению 
супругов. Всякий раз, 
сталкиваясь с семейным 
конфликтом, спрашива
ешь— кто виноват? И не

' несовмести- снимая вины с  обоих с>’п Ведь о них никто не 
'РУгов, хочется всегда вспоминает 
особо указать женщине 
■— «вы виноваты в распа
де семьи больше, чем 
ваш муж». Именно 90 
процентов бракоразвод
ных дел начинается по 
инициативе жен.

почему-то. 
Даже мать, которая се 
годня уверенной рукой 
выводит: «Прошу расторг
нуть мой брак...».

Е. ЛИХАЧЕВА, 
народный судья.

Недавно вернулся из 
командировки в Японию 
начальник отдела СКВ 
ЭМ Атоммаша А. .М. Аге
ев. Алексей Михайлович 
в составе советской деле
гации посетил японскую 
фирму «Того» с целью 
получения технической

ническое обслуживание.- графопостроителях.
Изготовление «Каталь

ной горки» производится 
на заводе фирмы «Того» 
в течение двух месяцев.

(Очень высоки требова
ния к безопасной работе 
аттракционов. За триД-

ПЗсеми вопросами —  про
ектирования, изготовле
ния, монтажа, эксплуата
ционного обслуживания 
И ремонта аттракционов 
— занимается фирма «То- 
>го».
1 ;В парке фирмы мы по- цать лет эксплуатации 

Документации и обуче- смотрели в работе одну «горок» в Японии не бы- 
ния методам проектиро- из самых совершенных ло ни одной аварии с че- 
'вания сложнейшего обо- моделей. Название ее не- ловеческими жертвами, 
рудования индустрии от- обычное— «Бандит». Под- 
Дыха— паркового аттрак- черкивает остросюжет- 
Циона типа «Катальная я ость вида отдыха, вызы- 
^орка» в соответствии с вает у публики голово- 
'лицензионным соглаше- йружительные ассоциа- 
'нием. ции и зрительные эффек- ветственность

В ближайшее время ггы. Желающих посетить себя.
Подобное оборудование аттракционы в парке фир- iB нашей стране «Ка

мы «Того» около пяти тальные горки» будут
миллионов в год. производить два предпри-

Фирма занята развити- чгия Подольский маши-
ем индустрии отдыха ностроительный завод и
свыше тридцати лет. Ее Атоммаш. Их плаиирует-
продукция популярна в ся поставлять в зоны от
равных странах мира, по- дыха городов с  миллион-
стоянно совершенствуется ным населением. Аттрак-
на основе изучения спро- ционы по сложности из-
са посетителей аттракци- готовления и эксплуата-

вагонов, двигаю- онов. При проектирова- ции приравниваются к
со скоростью _  80 дни используются послед- оборудованию для АЭС.

При изготовлении по
добных аттракционов в 
нашей стране необходимо 
перенять опыт фирмы 
«Того»., которая всю от

таяла на

будет выпускать Атом- 
’маш. Что представляет 
из себя «Катальная гор- 
'ка», каковы результаты 
поездки? Об этом А. М. 
АГЕЕВ рассказал наше
му внештатному коррес
понденту Е. Мнгулиной.

— Представьте себе же
лезнодорожные рельсы и 
шесть 
щихся
километров в час. При- нне достижения науки и 'Атоммаш планирует вы- 
чем, все это удалено от техники. Персональные пускать их по два в год. 
'земли на 28 метров (вы- компьютеры являются ос-- Известен адрес, куда 
сота с девятиэтажный новными рабочими кнстру пойдет первый атомма- 
дом). ментами. Они позволяют шевский аттракцион — в

инженеру фирмы произ- Ташкент, 
водить кинематический 
расчет, визуально оце
нить на экране дисплея 
целесообразность исполь
зования гидро-, пневмо-, 
электросхем, произвести

! Пассажиры этих ваго
нов преодолевают участ
ии подъемов., спусков, 
Двигаются по «винтовой 
лестнице». Иммитируют- 
Ья боковая и продольная 
Начки, создается ощуще
ние плывущего на лодке 
'человека. Железнодорож
ная трасса сложной кон
фигурации. Протяжен
ность ее— около восьми- 
’сот метров. Вот что пред
ставляет из себя парко
вый аттракцион «Каталь
ная горка».

Кстати, в Японии, это 
один из самых популяр
ных аттракционов. В  этом 
;мы убедились, побывав 
в парках Токио. Наша де
легация посетила сбороч
ный завод, детально оз
накомилась с методами 
Проектирования и техно
логией сборки «Каталь
ных горок». В зоне‘ от
дыха нам продемонстри
ровали их работу и тех-

Читателей, наверное, 
волнует вопрос: а смогут 
ли покататься на «горке» 
жители городов не милли
онеров? Сейчас Белго
родский котельный завод

расчет прочности с со- прорабатывает возмож- 
ставлением самостоятель- ность создания передвиж
ных программ и после ных «Катальных горок», 
предварительных прори- которые можно будет пе- 
совок выполнить машин- ревозить из одного горо- 
ным способом чертеж на да в другой.

В  час досуга ■

ГОЛОВОЛОМКА

Н а лет ней волне-

Заветная
мечта

Рисунки
А. КАЗАЧКОВА,

С. МИХЕЕВА, 
А. УМЯРОВА.

Женский клуб „ Волгодоночка ‘

«Н А П О Л Е О Н »  — 
ЭТО ПРОСТО

Пользуюсь вашими 
рецептами. К сожале
нию, они стали появ
ляться редко. Хотела 
бы испечь какой-ни
будь торт к празднику. 
Подскажите.
1 В. КУЛЬЧЕНКО.

| Секретами делится ве
дущая клуба Л. Г. СУ
ХОВА:

— Я предлагаю хозяй
кам испечь торт «Напо
леон». Для его приготов
ления необходимо два ви
да теста. Первое гото
вится так: 400 граммов
маргарина, 2 стакана муки 
соединить (маргарин не 
растапливать). Для второ
го надо 5 яиц (только 
желтки), 1 стакан воды, 
2— муки, 1 столовая лож
ка уксуса, немного соли. 
Первое и второе тесто 
соединить, добавить му
ки, если тесто жидкое. 
Разделить на девять час
тей и раскатать пышки. 
Выпечь в духовке. Девя

тую пышку немного за
жарить до коричневого 
Цвета —  она пойдет на 
присыпку.

'Крем для торта можно 
приготовить так: 1 стакан 
молока заварить 2 чай
ными ложками муки и 
поставить остывать, 
400 г сливочного масла 
размешать с одним ста
каном сахарного песка и 
‘2 пачками ванилина, хо
рошо растереть. Затем 
влить заваренное молоко, 
смешать, добавить белки 
из пяти яиц и все взбить. 
Когда крем готов, сма- 
за'ть им пышки (верхнюю 
пышку и края обильно). 
Девятую пышку расте
реть скалкой и хорошо 
посыпать верх и края 
торта. Если выпекали на 
сковороде, можно немного 
придавить его и поста
вить на 5— 6 часов, что
бы торт хорошо пропи
тался.

Прием объ я в л ен и й - - вторник, четверг, е 9 д о  18 чаеов 
(е 13 до  14.00 — переры в). Справки по тел. 2 Н4-Н7.

В секторы, идущие к центру круга, вписать сло
ва из 4 букв. Если вы сделаете правильно, то меж
ду жирноочерченнымн линиями прочитаете девиз 
великого русского полководца Суворова.

1. Исполнение роли в фильме. 2. Заранее наме
ченная система мероприятий. 3. Морское сигналь
ное устройство 4. Рисунок, являющийся сочетани
ем линий, красок, теней. 5 .Войнекая часть. 6. Вы
ражение радости. 7. Приятное состояние, отдых. 8. 
Явление природы. D. Озеро в Эфиопии, 10. Хищ
ник. 11. Сорная трава. 12. Учреждение военно-до
рожной службы. 13. Дорожка для состязаний. 14. 
Кондитерское изделие. 15. Продолжительность де
ятельности в какой-нибудь области 16. Полярная 
утка. 17. Связка сжатых стеблей с колосьями. 18. 
Мастер журнальной карикатуры на международ 
ные темы. 19. Мельчайшая частица химического' 
элемента. 20. Город-герой. 21. Насекомое. 23. Род 
гоночной лодки.
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