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Основана в мае 1935 г.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— Постановление Верховного
Совета СССР

О назначении выборов
народных депутатов
СССР
#
В соответствии со статьей 90 К о н с т и т у ц и и
СССР и статьями 14, 16 Закона СССР «О
выборах народных депутатов СССР» Верхов
ный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:
1. Назначить выборы народных депутатов
СССР на воскресенье, 26 марта 1989 года.
2. Установить норму избирателей на один
территориальный избирательный
округ по
выборам народных депутатов СССР из расче
та 257,3 тысячи избирателей.

i

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР
М. ГОРБАЧЕВ.
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
Москва. Кремль. 1 Декабря 1988 г.

К сессии горсовета -----

Цена 3 коп.

День за днем

С МАЗУТА
НА ГАЗ
переводится в эти де
кабрьские дни первая
очередь ТЭЦ-1. 30 но
ября специалисты го
родского газового хо
зяйства
осуществили
врезку газопровода к
четырем котлам теп
лоэлектроцентрали.
В минувшие выход
ные дни члены коопе
ратива
«Атоммашевец» выполнили, нала
дочные работы на рас
пределительных
уст
ройствах.
Примерно
10
декабря первая
очередь ТЭЦ-1 полно
стью откажется от по
требления мазута
в
качестве топлива.

>— Сейчас в сутки
мы потребляем почти
600 тонн мазута. С
переводом
т о п о к
на газ
наполовину
отпадет необходимость
в этом, —рассказывает
директор теплоцентра
ли Николай Степано
вич Шурубура. — Глав
ная цель перевода на
газовое топливо кот
лов ТЭЦ— это улучше
ние экологической об
становки,
значитель
ное уменьшение коли
чества вредных выбро
сов в атмосферу.
Напомним,
ТЭЦ-1
обслуживает
теплом
химзавод и всю ста
рую часть города
до
ул. 50 лет СССР. Од
нако вторая очередь,
а это также четыре
котла
бельгийского
производства,
пока
еще не переводятся на
газ, хотя к ним уже

сделана разводка га
зопроводов.
Дело в
том, что эти котлы
уже* выработали свой
ресурс и ремонту не
подлежат. Чтобы их
Заменить,
нужна по
мощь областных и со
юзных ведомств.
Е. ОБУХОВ.

ЛЮБИШЬ
КАТАТЬСЯ..
Правильно: люби и
саночки возить. Ком
сомольцам
из управ
ления сварочного про
изводства
Атоммаша
захотелось под новый
год покататься на сан
ках, поиграть в снеж
ки на турбазе «Чай
ка» вместе со своим
подшефным
классом
из средней'
школы

№ 18. Но из чьего
кармана оплатить хо
тя бы частично путев
ки детям?
— Ходить с протя
нутой рукой не будем.
— сказал
секретарь
комсомольской органи
зации
управления
Александр Пономарев.
Это означало — зара
ботаем деньги на суб
ботнике. Так и сдела
ли.
В минувшую субббту девять инженеров
отработали смену на
консервном
заводе,
заодно внесли вклад в
выполнение
Продо
вольственной програм
мы.
Заработанные
деньги—36 рублей —
пойдут на оплату пу
тевок.

К. глинко,

Проблемы экологии

ПРИОРИТЕТСОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ
лучное положение с вы
полнением плановых за
рассмотрение депутатов даний 1988 года сложи
план экономического и лось на нескольких пред
социального
развития приятиях.
мясокомбинате
На
города Волгодонска на
ожидается
выполнение
1989 год.
Прежде, чем обсуждать плана на 88,3 процента
конкретные разделы пла по причине недостатка
на 1989 года, необходи сырья. Для выполнения
мо оценить итоги рабо плана необходимо полу
ты нынешнего года, ос чить 39,5 тыс. тонн ско
мыслить, насколько
пе та, фактически договора
риод реформы политиче заключены только на 30
ской системы, новой об тыс. тонн. Недопоставка
о нату
щественной обстановки в мясопродуктов
со
стране,
одним
словом, ральном выражении
период перестройки, под ставит 4130 тонн.
На 95,7 процента бу
крепляется
экономиче
ски, соответствует росту дет выполнен объем про
благосостояния
народа. изводства и на химиче
с
Необходимо отметить, ском заводе. В связи
что . экономика
промыш неблагополучной эколо
обстановкой
ленных предприятий го% гической
приостановлен вы
рода в текущем году Выл
продолжала укрепляться. пуск синтетических жир
В целом по промышлен ных кислот, кроме этого,
ности в текущем
году завод не получает сырье
убытки сократятся
на в необходимом количест
По этим причинам
10,7 млн. руб. Вместе с ве.
заводы
тем, из 21 предприятия мыловаренные
недополучат
все еще планово-убыточ- страны
ными являются четыре— 9273 тонны кислот.
Завод КПД план по
Атоммаш, лесокомбинат,
сборного
консервный
завод
и производству
выполнит
КПД-210. Это не позво железобетона
лило городу в целом вый на 88 процентов. Завод
ти на рентабельный уро простаивает излза отсут
вень
хозяйствования: ствия цемента и большо
износа
Объем
' промышленного го физического
производства увеличился оборудования. На строи
на 4,1 процента, произ тельство городских объ
недопостав
водительность трудз воз ектов будет
росла . на 3,9 процента, лено 36,7 тыс. кубомет
однако плановые цифры ров железобетона, убыт
по этим показателям не ки предприятия увеличи
лись на 370 тыс. рублей.
будут выполнены.
Наиболее
неблагопо (Окончание на 2-й стр.),

/.

Отчет
|
о
I
командировке |

городско
И СПОЛКОМ
го Совета вносит на

ПО СЛУХАМ К АВТОРИТЕТНО
«Дирекция строящейся Ростовской АЭС пригла
шает на экскурсию всех желающих. Автобус от
правляется...». Этим приглашением уже воспользо
вались многие волгодонцы. Не знаем, с каким на
строением они ехали на атомную, зато обратно.,.
Записи, оставленные в книге отзывов, свидетельст
вуют о том, что людям сегодня явно недостаточно
только слухов. Они рады были услышать ответы на
все вопросы от Специалиста. И все-таки...

ный общественно-экологическим центром. В об
суждении проблем АЭС приняли участие предста
вители общественности области, работники приро
доохранных
инспекций, ведущие специалисты
атомной станции и ее проектировщики, писатели,
журналисты.

—Сегодня у меня день освобождения,— сказал
выступая перед участниками «круглого стола»,
писатель А. И. Геращенко, имея в виду, что нако
Все-таки слухи ползут по городу. Порой самые нец-то он получил возможность публично выска
нелепые. И одновременно «зеленой волной» прока заться.
тывается по Волгодонску и области: «Остановить
Освобождение от чего? От запрета на слово? Да.
строительство», «закрыть насовсем». Подобное мы
Встречаем и в письмах, поступающих в редакцию. От измучивших душу волнений, от страха за на
На демонстрации 7 ноября привлекла внимание ма шу общую судьбу? Может быть. Но насколько эти
лочисленная группа секции областного обществен волнения н тревоги оправданы сегодня?
Готовя к публикации отчет с областного «кругло
но-экологического центра, которая вышла с лозун
гами: не хотим быть заложниками у АЭС. А как го стола», мы старались как можно подробнее по
знакомить читателей с доводами и противников, и
завтра проявит себя общественное мнение?
Вопросам целесообразности дальнейшего строи сторонников атомной. Ведь только взвесив аргу
тельства Ростовской атомной электростанции, ка менты обеих сторон, можно понять, кто же из них
прав и занять собственную позицию.
чества уже выполненных работ был посвящен про
Отчет с «круглого стола» читайте на 3-й стр.
ходивший в Ростове «круглый стол», организован
Фотоколлаж А. ПОПОВИЧА.

ляющее значение цмеет серьезными трудностями неправильную позицию и численности работающих
(Оконч. Нач. на 1-й стр.). более 170 тыс. руб.
Не выполняет задание программа строительства. в связи , с уменьшением приняли на Ю89 год об более трех тысяч чело
собо
необходимо
• проанализировать по строительству дачных В 1У88 году планирова потребности в продукции легченные планы по бы век.
машинострое товым услугам.
Согла
показатели, связанные с Домиков ПСМО «Волго- лось освоить 421 млн. атомного
ОРМИРОВ А Н Й Е
в ния и увеличении удель ситься с такой антисоци
причем рублей капвложений,
повышением жизненного донскстрой»,
плана капитального
ного
веса
непрофильной
альной
политикой
никак
том
числе
в
непроизвод
один
из
фактов
махро
уровня. Так, производст
нельзя, и решающее сло строительства, основы со
во товаров народного по вой безответственности в ственной сфере— 88 млн. продукции.
С 1989 года, планиру во здесь должны сказать циального развития горо
Сегодня можно
требления в . целом по го этой органнеации .заслу рублей.
да, шло в этом году с
ется
переход на аренд трудовые коллективы.
определенно
сказать,
чго
живает
того,
чтобы
о
нем
роду возрастет на 6,2
большими . сложностями.
На
душу
населения
в
ный
подряд
всем
коллек
программа
строительства
было
сказано'
особо.
В
процента, платные услу
году планируется На заключительном эта
года жилья и объектов соци тивам на таких предпри 1089
ги населению на — 18 апреле текущего
назначе ятиях,
как
ВОЭЗ. оказать услуг на 179 пе Минтяжмаш снял с
процентов и
составят ОМУ-11 «Гражданстроя» ально-бытового
.ранее согласованных объ
168 рублей на человека, (начальник В. А. Василь ния не будет осуществле ЗЖ БК, промкомбинат и рублей, что на 11 рублей емов финансирования 18
некоторых
других.
больше,
чем
'в
нынешнем
на
полностью.
Ожидае
ев)
Заключило
договор
с
производство мяса в под
Улучшается
положе году, в том числе быто млн. рублей, предназна
собных хозяйствах уве рабочими Атоммаша Ли мый ввод жилья соста
ченных для строительст
129,4 тысячи квад ние дел с трудовыми ре вых на 57 рублей.
личится почти на 100 моновым и Атамановым вит
пятилетки ва объектов жилья и соц
тонн и составит 13,6 ки на строительство садовых ратных метров или 79 сурсами. - Сейчас в про | j КОНЦУ
мы
должны обес культбыта. Исполком го
лограмма на одного рабо домиков, получило с них процентов от плана. Вновь мышленности занято 34 ■*
Совета,
кол
ввод тысячи человек, из них печить производство Мя родского
по 520 рублей и обяза откладывается
тающего.
лектив Атоммаша прини
Почти е полтора раза лось в течение шести ме таких объектов, как ДК 25 тысяч — промышленно- са в подсобных хозяйст мают все меры для того,
по сравнению с прошлым сяцев удовлетворить за «Строитель», кафе «Пле производствецный .персо вах ’ по 30 килограммов чтобы не допустить сок
годом увеличили произ явку трудящихся. На се вей», универсам в квар нал. Сократилась числен на одного работающего. ращения средств на раз
водство. ТИП такие пред* годняшний день домиков- тале В-7 и других. Не бу ность на Атоммаше, мя Задача эта реальна. Уже витие социальной сферы,
составит дете своевременно введе- сокомбинате, консервном в 1988 году 14 предприприятия^
как Атоммаш, довыполнение
однако окончательно воп
лесокомбинат,
опытно
рос пока не решен.
К
сессии
горсовета
экспериментальный
за
вод. " Резко наращивают
Первоначальный план
темпы выпуска стройма
с учетом 18 млн. рублей,
териалов
для
продажи
за которые сейчас ведет
населению
предприятия
ся борьба, сформирован
стройиндустрии.
Здесь
следующим!
обра.зом:
прирост производства
к
всего на
капитальное
фактической базе прош
строительство предпола
лого года увеличился бо
гается
израсходовать
лее чем в 15 раз.
379 млн. рублей за счет
Всего
промышленно
всех источников финанси
стью города в текущем
рования. В том числе и
Как уже сообщалось, 10 декабря 1988 года со- • тля города в 1988 году и план экономического и
году освоено 35 новых
на жилищное строитель
видов товаров, из них 14 стоится VII сессия горсовета, на которой будет в социального развития города на 1989 год.
ство— 63,54
млн. руб
.—изделия культурно-бы качество основного вопроса рассмотрен ход выполlia кр^ЯваРите-1ь“«е ознакомление и обсуждение
лей с вводом 191,8 ты
депутатов, всего населения города выносятся те- сячи квадратных метров
тового и хозяйственного
зисы Д0Кладв, который будет сделан на сессии.
назначения.
"Большим нення плана экономического н социального развижилья; на народное обра
опросом
у • населения .
зование— 5,82 млн. рубпользуются а керамзитоле.й с вводом второй оче
бетонные блоки, садовые как не было, так и нет, н ы . два детских сада. заводе. На 1У8У год чис ятий из 25, умеющих реди школы в квартале
что програм ленность предполагается подсобные
домики, хлебницы с рос Лимонов с Атамановым Учитывая,
хозяйства, ti-5 на 1176 мест, при
производственного в
писью,
синтетические пишут жалобы в испол ма
промышленности
на превысили этот рубеж. В стройки к школе № 1 на
моющие средства и дру ком и обращаются в на строительства выполняет уровне 9У,1 процента от 1У89 году планируется в 255 мест и детских до
ответственность
за плановой оазы текущего целом по городу увели школьных учреждений на
родный
суд,
однако ся,
гие товары.
Увеличился
выпуск т. Васильева это мало неудовлетворительное по года. Среднемесячная за- чить
производство мяса 920 мест; на здравоохра
ложение дел в строитель раоотная плата на одно на 15,8 процента и
кондитерских изделий и беспокоит.
до нение— 6,9 млн. рублей
ОДСОБНЫЕ
хозяй стве объектов непроиз го работающего в 1У89 вести его до 17,7 кило с вводом детской Оольнибезалкогольных напитков
ства дадут в 1988 водственного назначения году возрастет на 11,4 грамма на каждого рабо цы на 300 коек. На раз
' на пищекомбинате. Р ас
дополнительно к несут служба единого за процента и, как и в ны тающего. Темн очень вы витие коммунального, хо
ширяется -дроирводствен- году
ная база для производст продовольственным фон казчика Атоммаша в ли нешнем году, к сожале сокий, и прежде всего зяйства выделяется 20,4
1249 тонн це депутата В. Л. Гриши нию,
резко
опередит достижение
ва товаров для народа. В дам города
намеченных млн. рублей.
производительно рубежей будет зависеть
конце прошлого года был мяса, 40 тонн молока, 43 на . и руководителя «Вол- рост
депутата сти труда.
введен специализирован тонны, рыбы, 1450 тонн годонскстроя»
Программа
1989 года
от
«Волгодонскстроя»,
1У8У году объем про управления строительст включает в себя ввод ма
ный цех на Атоммаше, а овощей. Душевое потреб С. П. Ершова.
ВОТ
ОСНОВНЫЕ
в нынешнем планируется ление мясопродуктов по
изводства
товаров ва и дирекции Ростов газина «Океан», универ
П О К А ЗА Т Е Л И народного
со
в в о д , цеха на опытно-экс фондам госторговли
сама в квартале В-7,' ка
потребления ской АЭС.
СОЩЬАЛЬНО- увеличится
ставляет в городе 47 ки ПЛАНА
периментальном заводе.
к плановой
На
строительство
и ф е на 1 0 0 мест е жилом
Однако в текущем го лограммов. В то же вре-. ЭКОНОМИЧЕС К О Г О оазе этого года на 1,2 дальнейшее
(квартал
развитие доме .М> 44
В
1989 процента, к фактической подсобных
Восточные РАЗВИТИЯ
встроенные мага
ду плановые цифры
по мя, скажем,
хозяйств в В-6),
производству товаров на электрические сети про ГОДУ.
— на 3,2 процента, в том 1У89 году
«Промтовары»,
предприятия зины
На 198S год планиру числе товаров
родного потребления
не изводят в подсобном хо
культур выделяют более 8 млн. «Ш кольник», «Цветы» в
будут достигнуты. Ожи зяйстве на каждого ра ется рост объемов произ но-бытового и хозяйст рублей.
Будет начато различных жилых домах
даемое
выполнение со ботающего более 100 ки водства к плановой базе, венного назначения
к строительство первой оче общей ’ площадью 3372
к реди теплиц на Ростов квадратных метра.
ставит 98,1 процента, в лограммов, а,, к примеру, 1988 года на 2,3 ироцеч* плану—3.1 процента,
«Волгодонск- та, к фактической — на факту 4,У процента.
том числе плановое за ПСМО
ской АЭС площадью 6
Атоммаш _ и лесопере
и управле 3,2 процента. Производи
дание по непродовольст строй» — 2,2
Планируется
осеоить
гектаров.
по
возрас новые виды товаров —
венным товарам будет вы ние строительства АЭС тельность труда
Будет продолжена ра валочный комбинат
тет
соответственно
на чистящее
полнено на 98,3 процен — 4,6 килограмма.
средство бота по совершенствова строят пионерские лагеря
Медленно
ведется 2,6 и 5,4 процента. Для «Вильва-экстра», моющее нию взаимоотношений го
та,
по продовольствен
эти темпы — «Афора», мотоблок t рода и села, постановка на 2-10 мест, трест .V 2
объектов Волгодонска
ным— на 97,8 процента. строительство
нелизя
признать
доста навесным оборудованием их на экономическую ос И ВЛПК — встроенные
подсобных
хозяйств.
В
Среди отстающих—лесо
магазины в жилых дома'х
точными.
Ряд
предприя
комбинат, завод КПД, мя 1988 году освоено толь
и другие виды товаров. нову. В 1989 году для № 8 и № 270, будет вве
сокомбинат й рыбокомби ко 23,3 процента капи тий наметили даже сни 1 орпищекомбинат освоит улучшения
снабжения дена
прачечная-химчист
нат. Основная
причина тальных вложений, хотя жение объемов производ новые
виды
прохлади города
сельскохозяйст
срыва плановых заданий деньги выделялись нема ства к плановой базе те тельных напитков и кон венной продукцией на ба ка в жилом доме № 520.
—недопоставка сырья и лы е— 1050 тыс. рублей. кущего года. К примеру, дитерских. изделий, впер зе городского агропро р ПЛАНЕ
1989
года
На строительстве город и дальше будет снижать вые выпустит 30 тонн мышленного
материалов.
объедине в
социальная направ
объем производства конфет ирис.
подсобного хозяй ся
План реализации плат ского
ния, предприятий перера ленность выражается
в
ных услуг населению бу ства № 1 из запланиро на химическом заводе в
Будут наращивать про батывающей промышлен том, что на непроизвод
ванных
570
тыс.
рублей
основном
в
связи
с
уже
дет. выполнен в полнбм
изводство местных строй ности и совхозов Волго ственное
строительство
объеме, при этом на ду не освоено ни рубля. Не сточением требований к материалов предприятия донского сельского рай выделяется средств 108
окружающей стройиндустрии,
шу населения будет ока выполняется план ввода охране
объем она будет создан агро млн. рублей—на 22 про
зано платных услуг
на' объектов в подсобном хо среды. Снижается, объе.м их выпуска
увеличится промышленный
комои- цента
больше, чем в
Атоммаша.
В производства
товарной на 47 процентов.
168 рублей, что на 22 зяйстве
нат. Помощь селу будет прошлом году, при сни
результате'
в
целом
но
продукции
на
консервном
рубля больше,, чем в
Однако ряд предприя оказываться только
на жении объема капиталь
прошлом году. В том городу задание по произ заводе и на гормолзаво- тий (лесокомбинат и мя основе договоров содру ных вложений на про
числе по бытовым услу водству мяса будет вы де.
сокомбинат) не в полной жества, причем объем ее мышленное
строительст
В то же время пере мере выполняет
гам прирост составит 13 полнено на. 89 процентов.
задачи сократится за счет рас во. Более чем в три раза
Из
25
предприятии
и
ор
ход
на.
новые
условия
рублей на человека. При
по увеличению производ ширения арендного под увеличивается доля соб
положи ства товаров.
выполнении
планового ганизаций, имеющих под хозяйствования
ряда. В совхозе «Заря», ственных
средств пред
задания по городу в це собные хозяйства, с зада тельно влияет на эконо
планируется приятий и организаций,
Планом 1989 года пре например,
промышленных дусмотрен
лом , отдельные руково нием справились только мику
рост объема передать на подряд 340 вкладываемых
в разви
и в 1989 реализации платных ус гектаров овощных планта тие
дители предприятий и ор 9. Высока еще себестои предприятий,
социальной сферы.
ганизаций города занима мость производства. Так, году город впервые дол. луг
на 10,3 процента. цик. Для решения проб Начнется
практическая*
ют иждивенческую пози на городском подсобном жен выйти на безубыточ Анализ плана показыва лемы трудовых ресурсов реализация
программы
хозяйствование.
В ет, что по всем видам ус на консервном заводе бу индивидуального жилищ
цию и плохо работают хозяйстве № 1 стоимость ное
над решением социаль 1 центнера привеса сви 1989 году все промыш луг мы опережаем зада дут привлечены сезонные ного строительства.
ных проблем. Например, ней составляет 350 руб ленные предприятия го ние, 'кроме бытовых ус рабочие из Закарпатья в
в тресте № 2 (управля лей при плане 260 руб рода будут работать в луг населению.
Рост товарооборота —
Задание количестве 80 человек и
условиях
хозрасчета, предусматривало
ющий депутат П, Г. На лей.
вопрос один из показателей, на
темп рассматривается
План
товарооборота причем
Атоммаш, роста 308,4 процента, мы привлечения вьетнамских иболее точно характери
заров) выполнение плана
по платным услугам со будет выполнен и увели ВЛПК, консервный завод по городу выходим толь рабочих в
благосостояние
количестве зующий
ставит всего лишь 68,5 чится по сравнению с и завод КПД будут иметь ко лишь на 100,3 про 100— 150 человек.
народа. В 1989 году он
планово-убыточ цента, хотя
процента. Отставание бо прошлым годом на 5,5 статус
относительно
В решении задач насы-4 возрастет
в текущем
В соответствии с году темп роста составит щення р ы н к а' и улучше-' плана 1988 года на 4
лее чем на сто тысяч процента. Необходимо от ных.
относительную программами этих пред 13У процентов.. Сниже ния оослуживания насе процента или в натураль
рублей здесь приходится метить
де приятий
основным на ние темпов роста по бы ления будет
на дефицитные услуги по сбалансированность
на 8,3
возрастать ном выражении
ремонту квартир и строи нежных доходов и расхо правлением
ликвидации товым услугам
вызвано вклад кооперативов
и млн. рублей. Объем капи
тельству Дачных доми дов населения в текущ ем' убыточности является на прежде всего тем,
на меро
что граждан,
занимающих таловложений
ков. В управлении стро году. Так, фонд заработ ращивание объемов про руководители
предприя ся v индивидуальной тру приятия, связанные с ох
ной
платы
увеличился
на
ительства
Ростовской
изводства
и реализации тий союзного подчинения довой
деятельностью. раной окружающей сре
АЭС (начальник депутат 14,2 млн; рублей, а рас рентабельных видов про ПСМО
то ды, возрастет на 15 про
«Волгодовск- Объе.м производства
Н. Е. Шило) выполнение ходы населения возросли дукции.
строй», УС РоАЭС и ряд варов-, услуг и другой центов. Этот вопрос бу
объемов по услугам на на 15,9 рубля.
Однако на Атоммаше t других
при молчаливом продукции по этому на
селению ожидается
на
В со ц и а л ь н о м практическая реализация согласен
сессией
советов трудо правлению составит око дет рассмотрен
уровне 69 процентов., не-' развитии города опреде- этих задач сопряжена с
вых коллективов заняли ло 5 млн. рублей ‘ при отдельно.
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Проблемы экологии-

РОСТОВСКАЯ АЗС! по с л тм к я в тк ти о
ВОЗРАЖ АЮ Щ ИХ
ПОНЯТЬ
НЕТРУД
НО. ВЫ СКАЗЫ ВАЯ
КАТЕГОРИЧЕСКОЕ
«ПРОТИВ»
РОСТОВСКОЙ
АЭС, БО Л Ь
ШИНСТВО ■ ВЫСТУПАЕТ
В ЗАЩ ИТУ
УНИКАЛЬНОГО
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДО
ХРАНИЛИЩ А.
Говорим
уникальное,
хотя
прекрасно знаем,
что создавая его,
мы
практически
поставили
крест на не менее уни
кальном другом водоеме
—Азовском море. Неуж
то истории повториться?
— Не погубим ли мы
атомной станцией приро
ду Дона?—говорил писа
тель А. И. Геращенко.—
Не подошли ли в своем
рвении к такой черте,
когда можем повлиять на
все содеянное, начнем
рубить сук, на котором
сидим?
Э. Н. Мустафинов, ди
ректор строящейся АЭС
не скрывал:
— Сегодня нет абсо
лютно ■ чистых произ
водств. Всякое промыш
ленное производство воз
действует на природу.
Выходя на улицу,, мы с
вами уже портим ее.
И вместе с заместите
лем главного
инженера
по ядерной безопасности
АЭС Ю. П. Кормушкиным доказал сказанное,
сопоставив
результаты
экологической деятельно
сти АЭС и ТЭЦ. Срав
нение оказалось 'не в
пользу источники тепла,
работающего на органи
ческом топливе. Так, под
«факелом»,
выброшен
ным из труб наших при
вычных ТЭЦ, в изобилии
содержатся
и ядовитые
газы, и канцерогены, и

большой набор■ радиоак
тивных веществ. Причем,
реальные
концентрации
их довольно часто прихо
дят в противоречие в
11ДК, о чем свидетельст
вуют
ежемесячные эко
логические
бюллетени,
публикуемые
в «Волго
донской правде».
По американским дан
ным, проживание вблизи
тепловой станции (такой
же мощности, как атом
ная), в 36 тысяч раз
вреднее для здоровья че
ловека. Здесь имеются в
виду такие факторы, как
смертность, • заболевае
мость, .преждевременный
уход на пенсию по инва
лидности и т. д.
Что касается АЭС, то
радиация от нее в год
добавит человеку, живу
щему в радиусе 1Q— 15
километров,
такую
же
дозу облучения, какую
он получает от естествен
ного фона за час. Более
того, радиационная'
об
становка в турбинном за
ле Ростовской АЭС, рас
плож енном
«по сосед
ству» с реактором, пред
полагается * безопасной
настолько, что для об
служивающего персонала
не
предусмотрено
ни
спецпитания, ни льготно
го стаж а—ничего такого.
Но, скажем сразу, эти
и другие доводы, трудно
дохрдят до нашего созна
ния.

менялся при строительст
ве Волгодонска до 1979
года. Этот вариант мы
отвергли. Мы применили
вариант забивных свай с
погружением их на пол
тора метра в плотные
пески. Каждая свая не
сет от 80 до 200 тонн на
грузки. Всего таких свай
только под реакторным
отделением около двух
тысяч.
Уверены,
что найдет
ся сейчас скептик, кото
рый скажет, что боль
шинство проектных
ре
шений, пока они на бума
ге, могут выдержать лю
бую критику и дают нам
любые
гарантии надеж

ности в эксплуатации. И
правильно
скажет.
Но
мы имеем возможность в
случае с просадками по
смотреть,
как работает
данное проектное реше
ние >же сегодня.
— Мы добились того,
что на сегодняшний день
у нас нет тех просадок,
которые есть в Волго
донске, на всех объек
тах,
—
подчеркнул
Э. Мустафинов.—Мы ве
дем наблюдение за про
садками с 1983 года.
Выполняет эту работу
Ростовская научно-иссле
довательская
организа
ция.

НАБЛЮ ДЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮ Т, ЧТО Р Е 
А ЛЬНЫ Е ПРОСАДКИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗА 
КОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ П ЕР
ВОГО БЛОКА (НАГРУЗКА ЗДАНИИ СО
СТАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ 90 ПРОЦЕНТОВ ОТ
ПРОЕКТНОЙ) ПОЧТИ В ТРИ РА ЗА МЕНЬ
Ш Е, ЧЕМ РАСЧЕТНЫ Е, ТО ЕСТЬ ПРЕДУ
СМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ.

Интерес
.вызвало и
выступление
главного
специалиста по гидротех
ническим
сооружениям
Горьковского
отделения
Атомэйергопроекта В. II.
Муравьева:
— Пруд - охладитель
предназначен для кон
денсирования пара и ох
лаждения воды в конден
саторах турбины. Дамбаплотина сделана для то
го, чтобы иметь постоян
ный запас воды для этих
целей. Никаких отходов
АЭС в пруд сбрасывать
не будет. ПДК для его
воды установлена в 100
раз ниже, чем для пить
евой. Радионуклидов в
воде пруда нет, поэтому
КАЖ ДЫ Й ИЗ НАС. ПО КРАЙНЕЙ МЕ ее фильтрация не грозит
Цимлянскому морю ра
РЕ БОЛЬШ ИНСТВО, ВИДИТ В МИРНОМ
диоактивным
заражени
АТОМЕ, ПО ОБРАЗНОМ У ВЫ РАЖ ЕНИЮ
ем.
АКАДЕМИКА ЛЕГАСОВА. ЛИ Ш Ь ЗЛОГО
ДУХА В ПЛОХО ЗАКУПОРЕННОЙ БУ
Но на этом страсти во
ТЫ ЛКЕ.
круг Цимлянского водо
хранилища не улеглись.
, Все напуганы Черно дохранилища. Возможны Выступая
на «круглом
быльской
трагедией. И всякого рода миграции че столе»
Н. Г1. Сушкова,
Механизм инспектор
не только! Сегодня мы — рез плЪтину.
«Цимлянсксвидетели того, как вы миграции радионуклидов рыбвода»
говорила
о
полнение некоторых оп изучен очень слабо, дан том, что с момента отрометчиво принятых ког ные по этой проблеме членения
пруда-охлади
да-то решений наносит противоречивы, Нет еди теля от моря, рыбное хо
огромный материальный ной теории. Для изуче зяйство
недополучает
ущерб экономике города. ния этого вопроса мы '»ежегодно до 14 тысяч
Имеем в виду просадоч- предлагаем создать сис центнеров. Улов рыбца,
ные явления, от которых тему за наблюдением за чьи, в основном, нагуль
пока что спасу
нет. грязнения подземных вод: ные площади оказались
скважины отрезанными, по сравне
Можно, конечно, хотя и расположить
невозможно смириться с не на территории АЭС нию с 1983 годом сокра
тем, что дом, возведен (как-это сделано на всех тился почти в три раза.
ный
на
просадочных станциях—прим. ред.), а Ущерб,
нанесенный Рогрунтах, дает трещину. А в 30 — 40-километровой АЭС, в сумме 9.09 мил
если трещину даст фун зоне. Руководство АЭС лиона рублей, не воспол
дамент атомной? У сот пока оставило этот воп няется. так как не по
рудников Ростовской ге рос йез ответа.
строен компенсационный
ологоразведочной
экспе
Поверьте, сразу труд объект — рыбоводный
диции,
выполнивших в но было оценить то, о комплекс.
прошлом году по заданию чем
говорилось
на
Нина Петровна выска
Министерства
геологии «круглом столе». Было и
и такие опасения.
СССР ряд исследований сгущение красок, и вы зывала
воды в прудев районе
размещения верейные, научные прог Уровень
охладителе достигнет 36
Ростовской
АЭС, было нозы. Чему верить? При — 37 отметки, а в зиму
что сказать по этому по шлось после
«круглого наше море уходит с от
воду.
стола» еще раз посмот меткой 32 и даже 31
документы, проек метр. Многие считают,
Станция расположена реть
на таких грунтах, кото ты. побывать на строи что неизбежна фильтра
рые при дополнительном тельстве, многое увидеть ция через плотину воды
с повышенной температу
увлажнении (а при экс своими глазами.
Взять хотя бы эти рой. А это вызовет в во
плуатации АЭС это воз
можно)
снижают
свою просадки. Довод, действи дохранилище «биологиче
Но, ский Е.«рыв».
прочность. Их набухание, тельно. серьезный.
Массовое
фильтрационные
дефор как пояснил участникам развитие
сине-зеленых
мации выше
расчетных «круглого стола» дирек водорослей сделает водо
показателей. Об этом с тор РАЭС Э. Н. Муста ем безжизненным.
тревогой говорил руково финов (в прошлом он
Л. А. Иванова, стар
дитель
исследований, главный инженер проек ший инженер управления
кандидат наук В. В. При- та), в проекте предусмот эксплуатации
Цимлян
рены все
противопроса- ского
водохранилища,
валенко.
— Еще один вывод, к дочные мероприятия.
продолжала
в том же
— Когда мы разраба духе:
которому мы пришли, —
фундаментную
продолжал он, — каменно тывали
—Уже сейчас в прудеземляная плотина пруда- часть зданий и сооруже охладителе идет накопле
охладителя не обеспечи ний,— .сказал Э. Муста ние загрязняющих
ве
вает его надежной изо финов,—нам предлагали ществ.
Пруд огражден
идентич дамбой-плотиной,
ляции от остальной аква в а р и а н т ,
при
тории Цимлянского во ный с тем, который при строительстве
которой

имели место многие от
клонения от проекта. Од
но из них—отсыпка бан
кета: она ведется мате
риалом мелкой 'фракции.
Вследствие этого откосы
стали более пологими, и
дамба «распласталась».
Если не производить ра
боты по ее усилению, то
при дальнейшей эксплу
атации может произойти
следующее: будет под
мыт «зуб», который дер
жит верхнюю бетонную
часть, Начнется вымыва
ние песчаного тела пло
тины и в конце-концов ее
просадка.
Загрязненные
воды хлынут в море.
Дамба jH пруд-охлади
тель сооружаются
по
обычным
СНиПовским
нормам, где отсутствует
такой важный момент,
как испытание дамбы. За
последние четыре года, в
половодье, дамоу промы
вает ежегодно.
Послушать представи
телей
рыбинспекции
и
водоохраны, так
выхо
дит, все беды нашего ру
котворного
моря
от
АЭС?! Но если оставить
эмоций и
посмотреть,
как решается хотя, бы
такой
важный
вопрос,
как
строительство ком
пенсационного объекта.
Минэнерго СССР вы
делило деньги для этого
и передало их Минрыбхозу СССР. Да, ряд вопро
сов пока остается, откры
тым: где будет строиться
объект? ^\то его будет
строить?
Но налицо и
попытки все вопросы по
весить только на стан
цию.
Инспектор Н. П.
Сушкова так и закончи
ла
свое
выступление:
« Компенсационный
объ
ект
должна
строить
АЭС».
Возражая
противни
кам АЭС, Э. Н. Муста
финов говорил:
—Дамба такая же, как
на Цимлянской ГЭС, та
кой же категории
и
класса, только там 14километров и высота по
больше, а у нас 10 кило
метров... А то, что при
строительстве дамЭы бы
ла использована ненроектная фракция, не гово
рит о том, что это приве
дет к ее разрушению.
Просто горной массы по
надобилось чуть больше,
чем сортового камня, ко
торый в карьерах добы
вается с большими за
тратами.

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ, ЧТО ДАМБА РА ЗМ Ы 
ВАЛАСЬ. ЭТО НЕПРАВДА. Я ВПОЛНЕ
ОТВЕТСТВЕННО ЗАЯВЛЯЮ .
Слух прошел. Я не
Причем.
противники
знаю, кто распустил этот РоАЭС подчас опроверга
слух.
Строители сразу ли друг друга.
воспользовались и сказа
—Я уверен,—-‘заметил
ли: «Ага, раз дамба про Э. Мустафинов,— что ес
рвалась, давай дополни ли мы покажем вам
те
тельный объем работ». журналы, которые вы
И сразу оказались в ко пускаются у нас, боль
лее: и те, кто хочет на шннство их не знает.
этом заработать, и те,
И попытался показать
кто хочет сделать себе специальные
периодиче
авторитет.
ские издания— вот отку
Заместитель
главного да, мол, можно почерп
инженера Ю. П. Кормуш- нуть информацию. Н о ,и з
кин считает, что пуск зала последовала репли
атомной не вызовет «би ка: не надо нам здесь
ологического взрыва».
учебу устраивать!
»
—Фильтрация воды из
А почему,
позвольте
пруда-охладителя в Цим- не надо? Ведь мы хотим,
лжгское водохранилище ни много, ни мало, а уча
по проекту в самых экс ствовать в выборе энер
тремальных случаях не гетической стратегии
и
превышает 0,64 кубомет тактики. Но для этого
ра в секунду через всю надо, как минимум, . лик
длину дамбы. Дополни без по этой самой атом
тельный прогрев воды на ной энергетике пройти.
расстоянии до 500 мет Разве можно здесь при
ров от нее составляет в нимать решение общим
среднем по году 0,1 гра голосованием
некомпе
дуса и в экстремальных тентной и
напуганной
условиях—0 ,9 градуса.
аудитории?
—Это все можно про
верить,—добавил дирек
Говоря о голосовании
тор станции, —Мы при мы вовсе не утрируем
везли с собой материалы. события. Есть и такие на
Но смотреть докумен строении.
Молодая «зе
ты никто не стал. Вместо леная волна», горячась,
этого то один, то другой предлагает на «круглом
оппонент АЭС рассказы столе» провести референ
вал, что станция-де за  дум в области и в Волго
секречена, - что никакую донске...
'
информацию ни по Рос
Много внимания
уде
товской АЭС, в частно лили противники атомной
сти, ни по атомной энер качеству . строительства
гетике вообще получить и качеству изготовления
практически невозможно. оборудования для РоАЭС.
ЛЮБОЙ СЛУЧАИ УСТРАНЕНИЯ БРА 
КА ТРАКТУЕТСЯ КАК ДОВОД. ЧТО СТАН
ЦИЯ СТРОИТСЯ НЕКАЧЕСТВЕННО.
А может быть, нао
борот? Нужно рассматри
вать такие случаи, как
доказательство жесткого
контроля?
Были попытки сослать1
ся даже
на заявления
представителей Госатомэнергонадаора о ниузком
качестве
строительства.
Наверное,
представите
лям этого полномочного
государственного комите
та надо не заявления де
лать, а выполнять свои
прямые обязанности: есть
низкое качество, приоста
навливайте производство,
строительство. То же са
мое следует сказать и в
адрес
природоохранных
инспекций. Есть наруше
ния—принимайте меры к
конкретному
нарушите
лю.
Одним
из .последних

СЛОЕО на «круглом столо»
взял начальник радиоло
гической
лаборатории
Ростовской
областной
СЭС Н. В. Мельников:
—Здесь Э. Н. Муста
финов в течение четырех
часов борется с необосно
ванными
заявлениями
Tertfepb я у него беру эту
эстафету. Я вполне офи
циально заявляю, что ни
какого угрожающего для
здоровья человека повы
шения уровня радиации
нет. В настоящее время
уровень радиации в на
шей области составляет
12 — 14 мнкрорентгеи в
час, что ниже уровня ра
диацин по территории Ев
ропейской части СССР
Эта информация
для
сведения.

— Я ХОЧУ ЗАПИСАТЬСЯ В ВАШУ ОР
ГАНИЗАЦИЮ , — ЗАЯВИЛ
ПОД ЗАНА
ВЕС... ДИРЕКТОР РАЭС Э. Н. МУСТА
ФИНОВ.
Зал ответил аплодисментами. Хорошо бы
этим идилическим моментом и закончить все
споры. Но не получается. Мы не склонны по
дозревать Эдуарда Николаевича в попытке
заработать себе на этом авторитет. Своим
заявлением он хотел подчеркнуть, что «Зеле
ную волну» и атомщиков не должна разде
лять баррикада. Что все мы должны быть по
одну сторону ее в борьбе за безопасность к
экологию.
Руководители атомной не собираются соз
давать вокруг станции ореол секретности.
Двери АЭС сегодня широко распахнуты и
для представителей общественности, и для
любых контролирующих природоохранных
органов. (Нужно только, чтобы не .медлили
они воспользоваться предоставленной воз
можностью, изучили как можно более полно
вопрос на месте (многие участники состояв
шегося разговора РАЭС не видели ни разу).
Общественно-экологический центр решил
ходатайствовать перед Советом Министров
СССР о проведении социально-экологической
экспертизы Ростовской АЭС.
Отчет с «круглого стола» подготовили:
Т. НЕПОМНЯЩАЯ и Р. РУДЕНКО.
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Извещение

ПЕРЕД
ОТЪЕЗДОМ
НА СЪЕЗД
1 20 декабря в Моск
ве начнет работу Все
союзный съ^зд работ-,
ников народного обра
зования. Наш город
на нем будут представ
лять заведующий гор
оно Н. С. Речкин и
мастер производствен
ного обучения ПТУ-71
В. А. Бабенко.
9 декабря в 17 ча
сов в школе № 15 со
стоится
встреча
с
Н. С. Речкиным. При
глашаются
учителя,
родители,
учащиеся.
Николай
Степанович
ответит на интересую
щие вопросы, возьмет
на заметку предложе
ния и пожелания уча
стникам съезда.

Московский
экспериментальный
молодежный
центр
«ИНИЦИАТИВА»

«Мое кредо — гласность»
Бард с Арбата
Леонид А ЗБ ЕЛ Ь.
Авторские песни, монологи, баллады, по
священия В, Высоцкому, А. Галичу, Ю. Визбору.
Билеты продаются в фойе ДК <Октябрь> с
16.00 до 19.00.
Заявки принимаются с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по телефону 5-62-94.
Концерты будут проходить в ДК * Ок
тябрь» 7 декабря
и 14— 15 декабря. На
чало в 20.00.

В нашем городе созда
ется клуб творческой пе
дагогики «ЭВРИКА*.
ЦЕЛЬ КЛУБА:
1 — объединение еди
номышленников,
2 — содействие обновле
нию системы
народного
образования,
3 — объединение уче
ников .учителей, родите
лей, ученых вокруг педа

52222
01260
Варена
01210
56222
Бирштонес
01237
51222
Шнрвинтос
О О О О
01259
Ннде
51222
01250
Шильчиненкай
01256
52222
Кайшядорнс
36222
01237
Электренай
01247
52222
Шакяй
52222
01248
Юрбаркас
01292
52222
Разви лишние
51222
01216
Скуодас
52222
01293
Мажгйкяй
51222
01295
Н. Акмяне
31222
01266
Снечкус
51222
01242
Вил кавишкис
01249
52222
Пренай
52222
01231
Купшикис
52222
01258
Кретинга
52222
01246
Таураге
ЛЬВОВСКАЯ 'О БЛАСТЬ
222222
0322
Львов
52222
03236
Самбор
МОЛДАВСКАЯ 'ССР
222222
0422
Кишинев
22222
04246
Единцы
22222
04244
Калараш
22222
04249
Кагул
22222
04235
Орчеев
22222
04242
Суворово
2222°
04230
Сороки
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
245300
Саратов
8452
44430
84570
Балаково
32222
84545
Балашов
20020
84564
Ершов
21909
84560
Красный Кут
22107
84540
Ртищево
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
209111
Свердловск
3432
33999
34368
Верхняя Пышма
22221’
34348
Тавда
СТАВРОПОЛЬСКИЙ К Р А и “~“
25252
Ставрополь
86522
30010
36540
Грачевна
51111
86555
Дивное
—
86546
Донское
91506
86578
Зеленчукская
23468
86535
Лермонтов
36989
86558
Нефтекумск
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
217377
0872
Тула
21 707
08743
Куркино
21751
08756
Чернь
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
322222
0572
Харьков
05749
52222*"
Балаклея
ЗОН
057572
Барвенково
52222
05754
Блнзшоки
2222°
05758
Богодухов
51222
05753
Валки
52222
05752
Великий Вулук
05741
■22222
Волчанск
05747
22222
Готвальд
05743
Шюм
22222
05761
51933
Зачепиловка
Кулянек
057422
2222
05744
22222
Красноград
05748
22222
Первомайский
—
05762
Сахновшина
05764
'22222
Золочев
05740
22222
Н. Водолага
31097
05763
Дергачи
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
326609
22
Ростов
248
Куйбышево
Тарасовка
216
31462
294
Романовская
24444
217
Чертково
41008
q

гогики сотрудничества.
Ждем в клуб людей с
идеями, педагогов, кото
рым есть чем поделить
ся. Главное условие —
конструктивная
творче
ская деятельность,
при
носящая реальные
ре
зультаты.
Учредительное
собра
ние состоится У декабря
в 18.00 в средней школе
№ 15.

.V 881980,
выданный
20.05.88 ПТУ-72 на имя
Макарцева Николая Ни
считать
не
Утерянный
диплом колаевича.
№ 108323,
выданный действительным.
Утерянную . трудовую
ПТУ-69
14.07.1985 г.
на имя Сбитнева Вяче книжку на имя Лукьянслава Васильевича, счи чикова Андрея Ильича
недействитель
тать недействительным. считать
Утерянный диплом
А ной.

Приглашают...
- 4 - монтажников оборудования котельных
установок,
слесарей-ремонтников.
операторов автоматических линий,
инженеров ОКСл,

мастера-строителя,
энергетика,
механика.
мастера КИПнА.
рабочих зеленого строительства.
Обращаться: ул. Волгодонская, 12. >6 161

Прием объявлений —вторник, четверг, с Я д о 18 часов
(с 13 д о М.00—перерыв). Справки по тел. 2-6t-67.

Адрес редакции:
J 4 7340, г. ВОЛГОДОНСК,
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Г а зе т а вы ходит во вторник,
сред у, пятницу, субботу
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У терянную
трудо
вую книжку на имя
Гаркович
Григория
Владимировича
счи
тать
недействительu n it

Исполком городско
го Совета народных
депутатов с глубоким
прискорбием извещает
о смерти пенсионера,
почетного гражданина
города
Волгодонска
члена КПСС
ПАВЛОВА
Александра
Андреевича
и выражает соболез
нование семье и близ
ким покойного.
Коллектив стомато
логической ' поликлини
ки выражает глубокое
соболезнование
сот
руднице
Груздевой
Марии Алексеевне по
поводу смерти ее ма
тери.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И
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н ы й с е кр е та р ь— -2-48-33, ОТДЕЛЫ: п а р тийн о й ж и з н и — 2-34-45, 2-0S-25, э к о н о м ики
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9-56-74 (строит.),
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Зак. 7702
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Волгодонское полиграфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30
О бъем— 1 п. л. П ечать офсетшиЩ ^Хк^ «
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