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Т вои  лю ди , В с

О заливщике металла 
Александра Иванове и 
подручном сталевара 
Викторе Гнатюке из ста
лелитейного цеха опытно
экспериментального зац 
вода товарищи отзыва 
ются как о добросовест
ных и трудолюбивых ра
бочих... Кончилась плав
ка, металл разлит, и 
ТРУД нх воплощается во 
многие десятки нужных 
изделий 

Фото И. ГРИЦЕНКО.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОБРОТНАЯ РАБОТА сделали свое дело каче- ва Теперь отделочники 
ственно и добротно. приступили к работам в 

Особенно отличились секции №  6. Можно с
В квартале В-0 на дились бригада штукату- штукатуры Н. Емелья- уверенностью сказать,

доме № 378 закончена ров Л. Карповой и кол- нова, Н. Удиванова и чт0 и здесь квартиры оу-
отделка седьмой и ,вось- лектив маляров В. Моро- маляры Н. Коваленко, ДУТ Kpa(X Bb̂ a  TTWWiiA
мой секций. Здесь потру- зовой. Эти коллективы Л. Тиунцева, О. Ивано- ф а д ь ь в а .

П е р ес т р о й к а : х о зя й с т в о в а т ь  эф ф ект ивн о  —

„ЗАСТУЧАЛ" КОНВЕЙЕР
—---------------  К р и т и ч е с к и й  р е п о р т а ж  -------------------

Первым открыл сезон 
на консервном заводе 
зеленый горошек. Не хо
телось бы говорить, что 
первый блин комом, да 
придется. Перебои на 
конвейере посыпались, 
как горох.

— Примерно два часа 
в смену у меня уходит 
на простои,—стараясь пе
рекричать шум горошко- 
вого конвейера, начала 
Л. П. Коваленко, началь
ник консервного цеха.

Но вот линия остано
вилась, где-то произошел 
очередной сбой, и мы за
говорили спокойнее.

— Из-за постоянной 
боязни за техническое 
состояние линии я ни на 
минуту не отпускаю из 
цеха слесарей и главного 
механика. Организованы 
ночные дежурства, опе
ративная помощь. Но 
разве от этого легче?

Отладить до последне
го винтика линию по пе
реработке горошка, за
кончить к середине мая 
капитальный ремонт, бы
ло поручено начальнику 
ремонтно - механической 
службы И. И. Леонтьеву. 
Срок у него был более 
чем достаточный, сезон 
переработки горошка за
тянулся из-за погодных

условий, чочти на месяц. 
Но у Леонтьева, видимо, 
разгорелся «аппетит», 
ему б еще на месяц- за
тянуть сдачу линии. И 
по сей день не подписан 
акт о ее технической 
готовности. Деваться бы
ло некуда, с полей повез
ли зеленое зерно, люди в 
цехе встали к конвейеру. 
Понаделали всяческих 
«довесок» — приспособ
лений к бланшировате- 
лю, но они не спасают. 
А бригада Леонтьева тем 
временем преспокойно 
умыла руки и даже полу
чила по итогам работы 
мая премию. Знай на
ших!

У всех на виду в цехе 
главный механик В. Д. 
Михайленко. Но лучше 
бы результат его работы 
был на виду. Заждались 
консервщики запуска 
пункта охлаждения во
ды. К началу сезона он 
должен был вступить в 
строй. Есть действитель
но веские причины, но 
налицо и медлительность. 
При мне дважды перено
сили срок запуска. Тре
тий, надо полагать, при
дется на конец сезона?

Холодная вода для го
рошка — половина ус
пеха. Это и увеличенный

срок хранения зерна, с 
4 до 24 часов, а значит 
— беспрерывный поток 
сырья без опаски перебо
ев с поставкой машин. 
Это и хорошо вымытый 
крахмал, а значит— от
сутствие мутного осадка 
в баночках. Это —каче
ство, сорт, цена, доход.

А что мы имеем?
— До пяти тонн в сут

ки передерживаю зелено
го горошка, — осторож
но продолжает под звук 
(«застучавшей» линии 
Людмила Павловна Ко
валенко.

Богатый урожай вы
растили овощеводы брига 
ды П. Ф. Скакунова в 
совхозе «Волгодонской», 
■почти вдвое выше ожида
емого, а консервный мо
жет принять только по
ловину их дневного сбо
ра. Сдерживает пункт. 
Хотя перерабатывать мо
жет намного больше се
годняшней нормы. Ах 
да, мы забыли — опять 
линия стала... Такое вот 
кольцо неувязок.

Случаются перебои и 
в исходном звене конвей
ера—на совхозных пунк
тах обмолота. В совхозе 
«Заря», поставки которо
го в сравнении с «Вол
годонским», относятся

как 1:9, вырастили сор
ный горошек. Недавно 
завод возвратил им две 
машины с некачествен
ным зеленым зерном. На 
агронома М. Кондрашова 
и дежурного по пункту 
составлен акт. <

Искажением было > бы 
видеть в работе горошко- 
вого конвейера только не
гативную сторону. Есть 
светлая сторона. Ее авто
ры тоже люди. Разные 
по своему отношению к 
труду.

— Прекрасно работают 
смены И. И. Ковальчука, 
Т. В. Гаташевой,— гово
рит начальник консервно
го цеха.—До 45 тысяч 
условных банок консер
вов вместо 36 —38 выра
батывают. Стерилизатор- 
щица Анна Филипповна 
Вилачева управляется с 
восемью автоклавами 
вместо пяти. За троих 
работает слесарь-сантех
ник Михаил Михайлович 
Булыга.

— Большую помощь 
оказал в разработке и 
внедрении нового спосо
ба маркировки крышек 
•старший механик Т. С. 
'Мекераев.— подсказыва
ет главный технолог 
3. И. Филиппова.

В заключение я хочу 
знать, не режет ли слух 
«застучавший» горошко- 
вый конвейер главному 
инженеру АПО, куриру
ющему горошковый кон
вейер, той. Дубровскому?

С. СИДЕНКО.

Хорошее пополнение
В ПТУ-70 прошли квалификационные экзамены 

в семи группах учащихся по специальности: элек
тросварщиков, слесарей КИПиА, аппаратчиков, 
слесарей по ремонту технологического оборудова
ния и электрослесарей.

Защите дипломов предшествовала практика в це
хах химзавода. Здесь под руководством опытных 
наставников учащиеся глубже овладевали секрета
ми мастерства, трудовыми навыками, умением ра
ботать в коллективе.

Отличные и хорошие знания показали самые 
трудолюбивые и добросовестные парни и девушки. 
Получили пятые квалификационные разряды мо
лодые электросварщики Александр Загоскин, Вла
димир Бойко, Андрей Саломатин, аппаратчик На
талья Переверзева и слесарь КИПиА Сергей Бон
даренко.

От всей дули поблагодарили своих старших то- 
варищей-мастеров производственного обучения 

. Александру Дмитриевну Грязнову, Людмилу Нико
лаевну Куличкину* за их неустанную заботу о мо
лодом рабочем пополнении.

В. ЗОРНИНА, наш внешт. корр.

Монтаж запершей
Хорошо вписался в архитектуру торгового цеит- 

ра девятиэтажный дом № 11, монтаж которого за
вершила бригада Б. Овчаренко из СМУ-3 домо. 
строительного комбината.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. 
А монтажники перешли на строительство пристро- 
енно-встроенного помещения, в котором разместит
ся светлый, просторный магазин булочно-кондитер
ских изделий. Рабочие настроены своевременно 
сдать в эксплуатацию строительный комплекс.

А. ПЕТРОВ.

Впереди-бригада Хруща
Комплексная бригада Н. И. Хруща с участка 

№ 6 управления строительства АЭС в социалисти
ческом соревновании по принципу «Рабочей эста
феты» заняла первое место как по итогам нюня, 
так и второго квартала.

На строительств блока водоочистки спецкорпуса 
за месяц бригада смонтировала 250 кубов сборного 
железобетона при плане 200 кубов. Кроме того, 
члены бригады уложили 610 кубометров бетона, 
что выше задания.

Лучшими в бригаде по праву называют электро* 
сварщика Михаила Бирюкова, плотника-бетонщи- 
ка Александра Сукачева, которые являются члена
ми бригадного совета. Неоднократно победителями 
соревнования за высокое качество становились Ни
колай Куторов и Александр Злобин.

Координационный совет «Рабочей эстафеты» 
наградил бригаду Почетной грамотой, памятными 
подарками и премией.

В то же время бригада не смогла использовать 
все свои возможности. С начала года недовыполне
ние плана составило 20 тысяч рублей . Это про
изошло потому, что УМСР и «Гидроспецстрой» 
несвоевременно передали участку № 6 свайное по
ле реакторного отделения № 3. Бригада намерена 
к Дню строителя ликвидировать отставание.

Г. ПТИЦЫНА, 
нормировщик участка № 6 УС РАЭС.

Н аш и1 руки нужны полю
Состоялось заседание городского совета ветера

нов. На нем рассмотрен вопрос об оказании помо. 
щи совхозам Волгодонского агропромышленного 
объединения в уходе за овощами и их уборке.

Решено организовать ежедневные поездки в хо
зяйства АПО. Сбор у ЖЭК по месту жительства и 
на площади В. И. Ленина, у горсовета, в 8 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
советы ветеранов в своих микрорайонах.

Товарищи! Наши руки нужны полю! Давайте на 
нем потрудимся. Городской совет ветеран».

Выступили достойно
В Каменске прошел зональный чемпионат 

РСФСР по пожарно-прнкладному спорту. Сборная 
команда Ростовской области заняла первое место.

В ее составе были представители Волгодонска: 
мастера спорта СССР Е. Кирносов, Г. Журавлев и 
юный пожарный А. Кузнецов, который на этих со
ревнованиях впервые выполнил норму кандидата в 
мастера спор i а СССР.

По результатам зональных соревнований сбор
ная команда приняла участие в чемпионате 
РСФСР, который проходил в г. Подольске Москов
ской области и был посвящен 50-летию пожарно
прикладного спорта. Наши земляки выступили до
стойно Евгений Кирносов стал чемпионом 
РСФСР по штурмованию учебной башни в окно 
четвертого этажа, Александр Кузнецов стал чем
пионом РСФСР в пожарной эстафете 4x100 и 
вместе с Геннадием Журавлевым добился чемпи
онского звания в боевом развертывании.

В целом команда области, которую вместе с тре
нерами из Ростова готовил и наш тренер Геннадий 
Николаевич Каймачников, заняла первое м есто/

А. ГАЕР,
мастер спорта СССР по пожарно- 

прнкладному спорту.
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«В общественном со
знании, отметалось на 
январском (1987 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, все 
более утверждается прос
тая и ясная мысль: поря
док в доме может навес
ти лишь человек, чувст- 
вующий себя его хозяи
ном». Для этого, естест
венно, каждый труженик 
должен хорошо знать по
ложение дел в стране, 
своем городе, на своем 
предприятии, на своей 
улице, в доме. Знать как 
об успехах, так и о труд
ностях, нерешенных проб 
лемах. Отсюда то огром
ное значение, которое 
партия придает гласно
сти, • ее расширению. 
БОЛЬШЕ ГЛАСНОСТИ 
—такова тема сегодняш
него выпуска «ШКОЛЫ 
ПАРТИЙНОГО АКТИ
ВИСТА».

Р « й д  „В П “

ВМЕСТО 
ЛЕКЦИИ—  
ЛОТО

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК
Без пятнадцати во 

семь каждый вторник 
в цехах и отделах уп
равления Волгодон
ского химического за
вода время политбе- 
сед.

Инженерно-техниче
ские работники, маете 
ра, начальники участ 
ков, технологи, чле 
ны партийного коми
тета, партийные акти
висты, бригадиры-аги- 
таторы встречаются с 
людьми.

Темы бесед самые 
разнообразные.

В последние . дни 
разговор шел о ср- 
стоявшихся Пленуме 
ЦК КПСС и сессиях 
Верховного Совета 
СССР и РСФСР. С 
интересными сообще
ниями на эту тему вы
ступили в своих кол
лективах инженер тех
отдела Л. В. Скляро
ва, агитатор отдела 
технического контро
ля В. П. Ищенко, мас
тер планово-предупре
дительных работ цеха 
№ 4 П. В. Чередни
ченко, мастер цеха 
№ 10 В. П. Петросов, 
старший инженер' со
циального отдела за
вода В. А. Сидорова.

В. БОЖЕНКО, 
заместитель секре
таря парткома заво
да по идеологиче
ской работе.

ПРАНТИНА 
В СВОЕЙ 
БРИГАДЕ
В Волгодонском 

монтажном управле
нии «Кавказэнерго- 
монтаж» в школе пар
тийной учебы, руко
водит которой И. И. 
Чернышов, готовили 
агитаторов и политин
форматоров. Общест
венно - политическую 
практику они проходи
ли в своих трудовых 
Коллективах. Такая 
целенаправленная фор 
ма подготовки. идео
логических /  кадров 
имеет положительный 
эффект.

Например, в брига
де слесарей-трубоук- 
ладчиков, где бригади
ром и агитатором 
М. А. Лещев, нет на
рушений трудовой и 
общественной дисцип
лины.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Постоянно среди лидеров социалистического со
ревнования комсомольско-молодежных бригад 
производственного объединения «Атомиат» коллек
тив слесарей-сборщиков цеха № 248, руководит 
которым В. Маар.

Здесь всегда перевыполняют плановые задания 
и добиваются высокого качества продукции.

Парторг цеха Г. Котов, члф  этой бригады, рас
сказывает:

—Одним из первых в цехе наш коллектив обсу
дил материалы июньского Пленума ЦК КПСС. Мы 
единодушно поддерживаем курс партии на эконо
мические преобразования. Мы—за перестройку.

V
На снимке: слесари-сборщики Б. Чергннец,

В. Чернованов, А. Маслов, С. Ташкинов, Е. Солда
тов, К. Галлямов, Р. Гарина — за бригадира, 
Е. Растрнгин.

Фото А. ТИХОНОВА.

IIЫ Н Е Ш Н И И  Волго- 
донск обязан своим 

рождением строительству 
уникального з а в  о д а  
Атоммаш. Пройдя опре
деленные этапы станов
ления, накапливали свой, 
специфический в усло
виях молодого города, 
опыт воспитательной ра
боты партийные органи
зации.

Всегда— и в периоды 
наших трудовых побед, 
и в дни неудач—партий
ные организации в рабо
те с массами опирались 
на своих верных помощ
ников — идеологические 
кадры.

Да, за прошедшее вре
мя , накоплен немалый 
опыт массово- политиче
ской работы и в трудо
вых коллективах, и по 
месту жительства. Но все 
ли из приобретенного 
срабатывает достаточно 
эффективно в условиях 
перестройки? Чем воору
жены наши идеологиче
ские кадры? Какие проб
лемы они решают?

Конкретный человек с 
его проблемами и забо
тами—вот главный объ
ект воспитательного вли
яния. Однако здесь мы 
по-прежнему сталкиваем
ся с инерцией мышле
ния и действия: отсутст
вует индивидуальный 
подход в идеологической 
работе, опять ориентир 
делается на массу. Врач- 
нарколог, например, вы
ступает с лекцией о вре
де пьянства в бригаде, 
где в течение последних 
двух лет нет ни одного 
случая злоупотребления 
спиртным. Наставника, 
которого приставили к 
новичку, больше всего 
волнует его профессио
нальный рост, а поинте
ресоваться, чем он зани
мается в общежитии в 
свободное время, кто его 
друзья, порой и в голо
ву не придет. А каким 
махровым формализмом 
порой несет от монотон
ных громких читок газет 
во время обеденного пе
рерыва! Через пять ми
нут все забудут, о чем 
слушали, а галочку мож
но поставить: беседа про
ведена.

Крутой поворот к ин
дивидуальным формам 
работы должны сейчас 
сделать агитаторы— са
мый многочисленный от

ВРЕМЯ НЕ Ж Д Е Т
ряд идеологических кад
ров. Надо прямо приз
нать, что в последние го
ды агитаторы явно едали 
свои позиции, не в пол
ной мере отвечают свое
му предназначению —ак
тивно пропагандировать 
в коллективе решения 
своих парторганизаций, 
мобилизовывать людей на 
их претворение. Оказал
ся здесь и формальный 
подход самих парторгани 
заций к подбору, расста
новке и воспитанию кад
ров агитаторов. В их ря
дах оказалось немало 
случайных людей. Мы 
забыли простую вещь: 
лидеров—г в именно тако
выми должны являться 
агитаторы, не назначают 
сверху, их выбирает кол
лектив. Думается, что 
предстоящая аттестация 
кадров устной политиче
ской агитации, которая 
пройдет в каждой парт
организации, позволит 
избавиться от балласта. 
Конкретную работу с 
конкретным человеком— 
вот что мы ждем сегодня 
от агитатора.

Требует коренной пе
рестройки работа полит
информаторов, особенно
стью которой является 
специализация по одному 
из четырех направлений. 
Это, как правило, во
просы экономики, внут
ренней жизни страны, 
международного положе
ния, культуры и нравст
венного воспитания.

Творчёский подход к 
делу в ряде парторгани
заций позволил отойти 
от сложившегося стерео
типа, наполнить работу 
политинформаторов но
вым, более актуальным 
содержанием. Политин
формации — пересказы 
газетых публикаций на 
международные темы на 
уровне старшеклассников, 
—вряд ли сегодня кого 
удовлетворят Куда ин
тереснее послушать или 
почитать квалифициро
ванный комментарий спе 
циалиста -международни
ка. А между тем послед
ние события нашей стре
мительной сегодняшней 
жизни—в рамках трудо
вого • коллектива, пред
приятия, города — тре

буют пропаганды, разъяс
нения, агитации. Это и 
переход предприятий на 
работу в новых условиях 
хозяйствования, подго
товка к госприемке и 
т. д.
' Мобильные, хорошо 

подготовленные группы) 
политинформаторов по 
этим проблемам призва
ны повести широкую 
разъяснительную работу 
в каждом трудовом кол
лективе. К сожалению, 
сегодня политические ин
форматоры серьезно не
дорабатывают в этом во
просе. _ Почему бы. ска
жем, в строительных ор
ганизациях, учебных за
ведениях, других учреж
дениях не подготовить 
политинформаторов по 
вопросам интернациональ 
ного воспитания, котс- 
рые в городе стоят ост
ро? Что для этого нуж
но? Какие рекомендации 
сверху? Только творчо 
ский, неравнодушный 
подход к делу, умение 
чутко реагировать на 
происходящее.

Одной из главных за 
дач, которые стоят перед 
идеологическими работ
никами, является обес*- 
печение широкой глас
ности деятельности пар
тийных, советских, хозяй 
ственных, профсоюзных 
органов, всестороннее ин
формирование трудящих
ся по актуальным во
просам жизнедеятельно
сти города. В систему 
информирования вовле» 
чены самые различные 
категории идеологиче* 
ских кадров, однако не 
все они срабатывают в 
равной степени достаточ
но эффективно. Скажем, 
по месту жительства на
селения у нас ежеквар
тально организуются 
встречи информационно- 
пропагандистских групп 
ГК КПСС и горисполко
ма. А вот выходы таких 
групп в трудовые коллек 
тивы у нас еще не стали 
регулярными. Плохо по
ставлена аналогичная ра
бота внутри производст
венных коллективов:
парторганизации, общест
венные органы нереши
тельно идут на организа
цию встреч хозяйствен

ных, партийных руково
дителей с трудящимися. 
Пока в качестве примера 
можно назвать работу 
парткома химзавода.

Понимая всю важность 
развития гласности, соз
дали и постоянно совер
шенствуют в парткоме 
Атоммаша службу, глас
ности. Газеты рассказы
вали об этом опыте, од
нако парторганизация 
наших промышленных 
предприятий, где есть 
первичные условия для 
организации аналогичной 
службы, не спешат внед
рять его у себя.

Спросом и популярно
стью у строителей поль
зуются информационные 
листки, которые выпуска
ют регулярно парткомы 
домостроительного ком
бината, «Спецстроя», 
управления строительст
ва РАЭС. На определен
ном этапе в решении хо
зяйственных и социаль
ных задач они оказыва
ются эффективнее дру
гих форм пропаганды.

Новые подходы к делу, 
к активному участию в 
обновлении обществен
ных процессов— вот что 
должно отличать деятель
ность всех партийных 
коллективов сегодня. У 
нас же пока многие из 
них проявляют отстава
ние в понимании пере
стройки от перемен и на
строений в жизни людей. 
Это недопустимый раз
рыв.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС правильно ставит 
вопрос: поменьше заседа
тельской суеты,: бумаг, 
побольше контактов с 
людьми, встреч в трудо
вых коллективах, тща
тельное изучение интере
сов народа, его мнений. 
Это в свою .очередь пред
полагает определенный 
уровень политической 
культуры партийных ра
ботников. И там, где ее 
недостает, результаты 
деятельности парторгани
заций ниже и перестрой
ка в заторможенном со
стоянии.

О. МИНАЕВА, 
заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
ГК КПСС.

Небольшая эстрада, 
скамейки, стенды с на
глядной агитацией— так 
выглядит большинство 
агитплощадок. Но при 
этом их внешнем сходст
ве люди, живущие в ок
руге, относятся к ним по- 
разному.

Скажем, агитплощадку 
в микрорайоне J4s 1 (сек
ретарь совета микрорай
она Т. С. Цуканова) по
сещают охотно, зная, что 
будет интересно, что уз
наю* новое, полезное,
смогут культурно провес
ти свободное время. Эта 
агитплощадка стала под
линным центром досуга 
в микрорайоне.

На других—скука. Та
кую картину мы наблю 
дали в ' микрорайонам
№№  16, 17, 18, 19, что
в новом городе. А рядом 
с ними у многих подъез
дов домов сидели группы 
людей, занятых игрой в 
лото, карты, а то и прос
то судачири.

Ни на одной из четы
рех площадок 8 июля не 
состоялись запланирован
ные мероприятия. В мик 
рорайоне №  16—значил
ся день массово-полити
ческой работы с населе
нием, в 19-м—лекция. А 
в 17-м агитплощадка во
обще в этом сезоне ни 
разу не собирала людей. 
Здесь даже не обновили 
свежей краской скамей
ки. Наглядной агитации 
вовсе нет. Экран—белый 
квадрат на стене школы 
№ 11—заляпан грязью.

Несколько слов о на
глядной агитации ка 
других атитплощадках. 
Планшеты-то висят, а 
наглядной агитации нет 
—нет рассказа о делах в 
микрорайоне. Скажем, 
семнадцатый самый ак
тивный по работе с деть
ми. И в день рейда позд
ним вечером в центре 
общественно - политиче
ской работы мы увидели 
готовящуюся к праздни
ку Нептуна довольно-та
ки большую группу ре
бят. Они красили, лепи
ли, рисовали. А по части 
гласности— тишь и бла
годать в микрорайоне.

Чинно и благородно 
оформлены планшеты в 
шестнадцатом, но все это 
даже не вчерашний, а 
позавчерашний день. Не
плохо в восемнадцатом, 
но все эти планшеты мо
гут стоять до донца пя
тилетки. Как недостает 
свежей, живой информа
ции! Всюду чувствуется 
стремление — один раз 
отделаться. Разве м ож 
но ожидать эффективно
сти от талой «воспита
тельной» работы?!

Как поправить дело? 
Этот вопрос мы адресуем 
секретарям головных 
партийных организаснй 
этих микрорайонов В Н. 
Тынянову (ПЭТ Атсхма- 
ша), П. Г. Гущину <сщут 
ба капстроитель с т з а 
Атоммаша), Н. И. Лев
ченко (служба эксп.т' ата- 
ции Атоммаша). Н М. 
Крахотину (произв:;:тво 
Me 1 Атоммаша).
РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА: А. ПЕТУХОВ,
инструктор ГК КПСС,
Ю. РЯБЧИНСКИИ — 
главный художник го
рода, о . Пе р ш и н а  
— студентка МГУ,
Л. РУППЕНТАЛЬ.



Ф о т оф ак т

Работы кафедры общегехниче 
скнх дисциплин Волгодонского 
филиала НПИ по расчетному обо. 
снованию технических проектов 
перегрузочных машин реакторов 
ВВЭР-1000 и АСТ-500Т получи
ли хорошую оценку на научно- 
технических советах Минэнерго-

маша и Волгодонского филиала 
ВНИИАМ.

На снимке: заведующий кафед
рой Н. Н. Панасенко, доценты 
В. Н. Козоброд, В. С. Коноваль- 
чук и А. Н. Дубченко обсуждают 
результаты расчетов на ЭВМ.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

К о м со м о л ьск а я  ж и зн ь

it

тинского швейного про- 
ПН л  изводственного объеди-

нения добиться заключе
ния договора на постав
ку в город товаров моло
дежного ассортимента. 
Было высказано пожела
ние развернуть работу 
среди комсомольцев по 
строительству детских 
садов, где бы они затем 
смогли получить места 
для своих детей.

Татьяна! Артюшенко, 
секретарь комитета ком
сомола ПТУ471, получи
ла наказ закончить

  ... _ ,  оформление комнаты бо-
,v евой и трудовой славы в

общежитии профтехучи
лища; Марина Нечитай- 
лова, секретарь комите
та ВЛКСМ гороно, — 

комсомоль
ский контроль за ремон
том Дома пионеров. Сер- 

Гремячкин, секре.

„свадебных 
генералов

В городской комсо
мольской организации 
завершаются отчеты чле
нов горкома, кандидатов 
в члены горкома ВЛКСМ 
и членов ревизионной 
комиссии городской ком
сомольской организации.

ных комсомольских ор
ганов в первичных в 
этом году в городе про
ходят впервые. Они 
призваны активизиро- “ ч"ИТь
вать деятельность каж- ”
дого члена горкома или 
ревкомиссии. поднять гей
Г " п Г Г ТГ ВГ " 0СТЬ 33 тарь комитета ВЛКСМ
L » »  м .  своего пору- треста «Волгодонскэнер-
«  контроль г£строй> _  иачать раз-
за их работой со сторо- пя6отКУ

первичных комсо р уны
мольских организаций.
Это—и расширение де
мократических основ в 
комсомоле.

Отчеты помогут искоре
нить такие явления, как 
подмена деятельности

комсомольско- 
молодежного квартала. <

Общественно значимые 
наказы получили неко
торые другие члены и 
кандидаты в члены гор
кома ВЛКСМ.

Но были и наказы
горкома комсомола рабо- другого порядка. Напри- 
той узкого круга людей мер, Андрею Крюкову, 
—аппарата горкома. Еще секретарю комитета 
недавно члены горкома ВЛКСМ производства 
ВЛКСМ выступали в ро- М» 1 Атоммаша, его то- 
ли «свадебных; генера- варищи «поручили» ре- 
лов»: их приглашали на гулярно посещать заседа- 
пленумы, где они. глубо- ния организационной ко- 
ко не вникая в суть миссии горкома ВЛКСМ, 
происходящего, дружно Но ведь это его обязан- 
голосовали за то или ность как члена горко- 
иное решение. Не пом- ма. Иным членам вы- 
ню случая, чтобы на пле- борного органа не было 
нумах возникали разно- высказано никаких поже- 
гласия, противопоставля- ланий и наказов. А чле- 
лись разные точки зре- нам горкома Игорю Мас- 
ния, позиции. Это гово- лову и Светлане Сидор- 
рило не о единодушии чик даже посочувствова- 
выборного органа, а о ли: вы, дескать, и так со 
безынициативности его всех сторон загружены, 
членов. Такая позиция никуда не

Насколько удачно, за- годится и требует осуж- 
интересованно, пройдет дения.
" Г  к в т ч  Н.назь, членам горко-организации. ма обобщаются „ эатем

Так, например, канди- - лягут в основу плана ра- 
дату в члены горкома боты городской комсо* 
ВЛКСМ, секретарю коми мольской организации, 
тета комсомола промтор- Но crtpoc за каждый из 
га Наталье Гиленко уча- них в первую очередь 
стники собрания справед будет с того, кому он 
ливо сказали, что она дан. Через полгода члены 
добросовестно выполняет горкома вновь будут дер- 
свои поручения, но мало- жать отчет. Убеждены, 
инициативна. Ей было что таким образом мы в 
поручено организовать городской комсомольской 
продажу некондиционных организации избавимся
товаров и строительных 
отходов городских про
мышленных предприя
тий через отделы торга 
«Сделай сам», «Юный 
техник». Товарищи по
ручили Н. Гиленко через 
областной к о м и т е т  
ВЛКСМ и комсомоль. 
скую организацию Шах-

от «свадебных генера
лов», каждый член гор
кома должен осознать, 
что с него товарищи 
спросят деле.

А. ШАРОНОВ, 
заведующий орготдег 
лом горкома ВЛКСМ.

П исьм о  
в р ед а к ц и ю

НЕ РАССТАЮТСЯ 
ДРУЗЬЯ

ВОЛЯ К МИРУ
1 июля закончился 6000 рублей... 

срок сбора подписей под Однако в этом году 
призывом американского поступлений в Фонд ми- 
и советского народов к ра из нашего города 
миру. У нас в Волгодон- идет значительно мень- 
ске собрано более 30 ты- ше, чем в прошлые годы, 
сяч подписей, которые Эта работа ослаблена на 
направлены президенту Атоммаше, в тресте 
США Р. Рейгану. Осо- ВДЭС, управлении стро- 
бенно активно эта работа ительства Ростовской 
проведена на химзаводе, АЭС, на опытно-экспери- наш комитет защиты ми- 
Атоммаше, в тресте «Вол ментальном заводе, ле- Ра- 
годонснэнергострой», уп- сокомбинате, пассажир

ском автотранспортном 
предприятии, грузовом;, 
коммунальных и быто
вых учреждениях, тор

женщин из 154 стран 
мира. Прошел IX кон
гресс Международной 
демократической фе
дерации ж е н щ и н  в 
Москве. В данное время 
вступил на территорию 
СССР Международный 
марш Мира, начавшийся 
в США. И ряд других 
крупных мероприятий, 
проходивших не только 
в СССР, но и во многих 
странах, в фннасирова- 
нии которых участвует и

равлении строительства 
РАЭС, в школах,

Собирая подписи, кол
лективы становились на
Вахту мира и дневной говле и других, 
заработок перечисляли в Борьба за мир наби- 
Советский Фонд мира, рает силы. Только в этом

Приближается очеред
ной день рождения горо
да Волгодонска. Многие 
коллективы Чорговых ор
ганизаций, Атоммаша 
встали на Вахту мира, 
посвященную этой дате. 
Коллективы всех строн-

Так, работники химзаво- году в Советском Союзе тельных организаций,
да перечислили 12856 проведены крупные ме- 
рублей, филиала НПО роприятия в защиту ми- 
«СинтезПАВ»— 1784 руб ра: Международный фо
ля, ТЭЦ-2 — 2135 руб., рум в Москве «За безъ- 
медицинские работники— ядерный мир, за выжива 
15870 рублей, промком- ние человечества», в ко- 
бинат—683 рубля, пище- тором участвовало более 
комбинат — 261 рубль, 1000 человек из 80 
«Ленгипроэнергомаш» — стран; Всемирный кон- 
677 рублей, учащиеся гресс женщин, в котором 
школ города — более участвовало более 2000

идя навстречу своему 
профессиональному празд 
нику, также встанут на 
Вахту мира. Пусть эта 
трудовая вахта будет са
мой высокопроизводи
тельной.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель город, 
ского отделения Совет
ского Фонда мира.

В сентябре прошлого 
года пришли к Нам в 
6 «в» класс мо;.. дые ра
ботницы из бригады
В. Бондаренко с Атом
маша.

Ребята сразу подру
жились со своими вожа
тыми - производственни
ками Натальей Крестья- 
новой и Еленой Романо
вой. С их приходом
жизнь в классе стала
интереснее. Надолго за
помнятся совместные 
конкурсы, вечера, посе
щения театров, музея, 
дни именинника в «Шо
коладнице», прогулки по 
родному городу. Стар
шие друзья не только 
развлекали ребят, но и 
интересовались их уче
бой, помогали отстаю
щим. На пионерских сбо
рах они не просто гости, 
а и участники в любом 
задуманном интересном 
деле. ф

Подружились члены 
бригады и с родителями 
шестиклассников.

А в конце учебного г о -* 
да ребята отправились в 
поход. Рядом были стар
шие товарищи Наталья 
Крестьянова, Елена Ро .̂ 
манова, Екатерина Беле
вич, Александр Стаценко 
и Игорь Брагин.

Хочется верить, что 
эта дружба будет креп
кой и постоянной.

Н. КОЖУХОВА, 
классный руководитель 
6 «в» класса школы 
№ 18.

Р е д а к ц и и  о т веч а ю т .

Н а м  н е н у ж н а  п л о х а я  р а б о т а  — ------------------- 1—

ИСТОРИЯ БЕЗ КОНЦА
Она началась в марте сделал заключение: не- и все тут, хотя и рабо-

1983 года, когда Нинель исправен бак. Замена его тает здесь уже не один 
Спиридоновна Чепак еда- и установка обойдется год.
ла в ремонт стиральную рублей в сорок. В 1985 Спрашиваю, как же с 
машину «Аурика». И году на «Аурику» соста- такими долгами принн- 
вот yrice пятый год полу- вили новую дефектную мали дела у тех, преж- 
чить ее не может. ведомость. И что же? них мастеров, новые?

За это время цех по Ремонт ее теперь исчис- — Принимали жёнщи- 
ремонту бытовой техники лялся почти сотней руб- ны, а они в технической 
стал заводом. Сменилось лей. стороне дела не очень-то
пять директоров и испол- —Как? Почему?—-изу- разбираются.— объяснил 
няющих их обязанности. м Нинель £ пири/ 0. Ю. И .Марченко. Потом
Машина перекочевала 0на обращ^лась Юрий Иванович говорил

за помощью почти ко 0 проводе, который дол- 
всем сменившимся за это г0 не получали, а без не 

.................................. го машину не сделаешь.

из пункта, где ее прини
мали в новый цех на 
Степной.

— Да , помню я, эта 
женщина еще при мне 
сдавала машину в ре
монт, — рассказывает 
приемщица Н. И. Деми
на,—Я тогда диспетче
ром работала. Ушла на

время руководителям 
— Бойченко, Урезко, 
Арестову, Могилевцову. 
Большинство из них на
верняка знали тех, кто 
«раскулачивал» сданную 
в ремонт стиральную ма
шину, но ни наказать их,

А в конце беседы опти
мистично заверил: через 
две недели сделаем и до
ставим машину заказ
чице.

После разговора с 
Юрием Ивановичем ста-я inxiп V. пи пп пипаоию ПЛ|пенсию. Сейчас вн о вь  т  *ыполинть рем0Нт так ло ясно: меняется здесь

решила поработать. Вы
шла и удивилась, ветре 
тив знакомую заказчицу.

никто и не удосужился. лишь руководство, а 
стиль работы остается

В прошлом году мы прежний — безответст- 
Безобразие, до сих пор опубликовали пис ь м о венный,
заказ не выполнен. Н. С. Чепак о злоключе- Заместитель начальни-

В курсе этой истории ниях с ремонтом стираль Ка областного управле- 
и начальник цеха «Рем- ной машины. И что же? Ния «Рембыттехники»' 
быттехники» К. А. Соло- ...Разговор с нынеш- с . Л. Хенвен, узнав о 
варов, хоть и работает ним исполняющим обя- злоключениях заказчицы 
здесь несколько месяцев, занности директора заво- н . С. Чепак, крайне воз- 

—Необходимые для ре- да по ремонту сложной мутился: «Как за чей
монта материалы уже бытовой техники Ю. И. СЧет возместить ре-
есть, — сообщил он. — Марченко состоялся еле- . Монт? Тут и разговора
Только руководство заво- дующий. быть не может —за счет
да пока не решило, за — А с  кого мы взы- производства». Пообе-
чей счет вести его. щем за ремонт? Те мае- щал разобраться, навес-

Дело в том, что четы- тера, . что разграбили ти порядок, 
ре с половиной года то- «Аурику», уже уволи- н 0 стиральная маши-
му назад в присутствии лись,—возмутился он.. На по-прежнему в ре‘
Н. С. Чепак мастер об- Фамилии же их Юрий монте...
следовал «Аурику» и Иванович забыл. Забыл и. МАКАШОВА.

...начальник пассажир- нию, согласованному с 
ского автотранспортного командованием пожарной 
предприятия Г. В. Шев- части, 
ченко на письмо сотруд- На остановке «База 
ников военизированной оборудования» также 
пожарной части-17. имеется указатель с рас

писанием движения авто
бусов. Администрацией 
автопредприятия изучена 
возможность продления 
автобусных маршрутов 
№ №  3, 6 и 16 по авто- 

— Вопрос об улучше- дорогам №№  7, 8 «б», 
нии транспортного обслу- 8 «сб» до шестого кор- 
живания работников по- пуса.

...начальник городско- ративная регулировка 
го узла связи А. Н. МА- заказов и поэтому не 
ТЯШЕВ на жалобу Г. И. всегда имеется возмож-
Рылькова.

Автобус 
по графику

Установлен
контроль

жарной части рассмотрен 
администрацией пасса
жирского автопредприя-i 
тия. На остановке возле 
шестого корпуса Атомма- же 
ша имеется указатель с 
расписанием движения 
автобусов марш р у т а  
№ 31 по рабочим дням.
В выходные перевозки 
осуществляются автобу
сами третьего и шестого 
маршрутов по расписа-

Депутатская группа 
постоянной комиссии по 
транспорту и связи гор
исполкома провела так- 

обследование усло-

ность принять заказ на 
удобное для абонента 
время.

Жалоба Г. И. Рылько- 
ва рассмотрена на дне 
качества цеха междуго
родной связи. С телефо
нистками 22-го отделе
ния связи проведена бе
седа о более полном ин-

— Порядок предостав
ления междугородных 
разговоров определяется 
на каждом отдельном на
правлении в момент прие- формировании абонентов, 
ма заказа и зависит от д ля удовлетворения по-
технических возможнос
тей, от количества при
нятых заказов и от про-

вий движения автотранс- должительности разгово- 
порта по указанным ав- Р ° в ,  предоставленных ра- 
тодорогам и подготовила нее. В связи с недоста- 
комплекс мероприятий, ТОчным количеством ка- 
после выполнения кото
рых будет 
регулярное 
движение.

организовано налов и нагрузкой на

требностей в междуго-. 
родных телефонных раз
говорах на переговорном 
пункте 22-го отделения 
связи произведено пла
новое переключение Рос
товского междугородного 
телефонного автомата на 
канал зоновой связи с ус-

автобусное мейкдугородную телефон-» тановлением строгого 
ную связь, ведется one- контроля за его работой



П Р И Р О Д А .
ЧЕЛОВЕК, 
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ВЫСТАВКА

Городская выставка цветов всегда при
влекала внимание тысяч горожан. Юбилей
ный год, год 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, также не бу
дет исключением: городская выставка цве
тов посвящается этой дате и дню рождения 
Волгодонска.

При подготовке к выставке будет учтено 
благоустройство и озеленение заводских и 
предзаводских территорий, баз отдыха, со
стояние участков, закрепленных за пред
приятиями в парке «Юность».

Мы приглашаем предприятия, организации, 
учреждения, школы и детские сады, всех 
волгодонцев принять участие в этом интерес
ном мероприятии.

Оргкомитет ждет ваши предложения по 
проведению выставки цветов.

Звоните по телефонам: 2-51-66, 2-25-35.

В . стихотворении поэта 
Сергея Смирнова 

имеются строки:
Есть просто храм.
Есть храм науки,
А есть еще

природы храм— 
С лесами, тянущими

руки
Навстречу солнцу

и ветрам. 
Он свят в любое

время суток. 
Открыт для нас

в жару и стынь. 
Входи сюда,
Будь сердцом чуток, 
Не оскверняй его

святынь.
Каждый мыслью зря

чий человек хорошо пой
мет, насколько эти слова 
поэта созвучны народной 
традиции заботиться о 
природе.

С ранней весны до 
поздней осени многие 
жители Волгодонска в
одиночку, семьями, груп-

БУДЬ СЕРДЦЕМ ЧУТОК
пами устремляются за 
станицу Романовскую в 
лес, на берега Дона, 
озер и прудов. Это впол
не понятно, что после 
трудовой недели, в вы
ходные дни хочется быть 
ближе к зелени, воде, 
чистому воздуху.

И плохо то, что после 
пребывания таких «при- 
родолюбов» придонский 
лес, лужайки, берега 
превращаются в мусор
ные свалки, вытаптыва
ется трава, валяются 
сломанные ветви. Боль
но смотреть, как «отды
хающие» рвут с корнем 
цветы, плетут из них 
венки, а потом швыря
ют целые охапки на 
дороги, в костры. Выр
ванные с корнем расте

ния не размножаются и 
в лесу их становится все 
меньше.

Теперь о кострах. Раз
жигает их почти каждая 
отдыхающая компания 
по делу и без дела. Ма
ло того, что на выжжен
ных полянах долго ниче
го не растет, некоторые 
беспечные отдыхающие 
бросают костры незату- 
шенными, после чего 
возникают пожары. По 
этой причине в минув
шем году вокруг стани
цы сгорело более 600 
гектаров леса и кустар
ников. Наблюдались та
кие происшествия уже и 
в нынешнем году.

В июне на террито
рии нашего лесничества 
проходили слеты турис
тов Атоммаша и треста

«Волгодонска н е р г о- 
строй». Если первые, 
раскинув свой Лагерь на 
берегу Дона, бережно 
относились к окружаю
щей природе, после себя 
навели порядок, то стро
ители на берегу озера 
Проранок оставили пос
ле себя вырытые ямы, 
сломанные деревья, ку
чи битого стекла, горы 
гниющих продуктов.

Природа беззащитна. 
Есть постановления и 
законы, защищающие ее, 
которые обязаны вы
полнять мы, люди.

Н. ЧУРСИН, 
ртесннк Романовсног» 
мехлесхоза, И. НОВО
СЕЛЬЦЕВ, председа
тель общества охра
ны природы Романов
ского сельсовета.

Не спекулируйте на беззащитности!

ЕСТЬ П Л А Н ,
НО НЕТ РАБОТЫ

Президиум Волгодонского городского совета ох
раны природы, постоянная комиссия городского 
Совета народных депутатов рассмотрели на своем 
заседании вопрос о природоохранной деятельности. 
ТЭЦ-1.

Здесь есть план природоохранных мероприятий, 
включающий охрану воздуха и воды, пропаганду 
экологических знаний. Создан совет охраны приро
ды. Организация Всероссийского общества охра
ны природы насчитывает 200 человек. Есть и тех
нический комитет. Один раз в квартал здесь вы
пускается информационный листок по природоох
ранной тематике.

Вместе с тем в деятельности совета охраны 
природы, руководства ТЭЦ-1 по охране окружаю
щей среды имеются существенные недостатки. Не 
выполнен целый ряд мероприятий, запланирован
ных, на 1986— 1 9 8 7 'годы. В частности, отсутству
ет лабораторный контроль за сбросом сточных вод 
в канализацию химзавода, хотя это предусмотрено' 
договором, заключенным между ТЭЦ-1 и химзаво
дом.

Вместо того, чтобы ускорить работы по восста
новлению поврежденной линии откачки шламовых 
вод на станцию нейтрализации № 2, руководство 
ТЭЦ-1 приняло решение откачивать воды на зо- 
лоотвалы. Линия эта к эксплуатации не пригодна 
из-за большого повреждения в районе ороситель
ного канала. В результате шламовыми водами 
оказалась затоплена ■ лесозащитная полоса.

Совет охраны природы химзавода неоднократно 
уведомлял администрацию ТЭЦ-1 об этом повреж
дении, но никаких мер не принято.

Общественный технический комитет ТЭЦ-1 без; 
действует. Вопросы охраны природы, как видно, не 
волнуют первых руководителей.

Приход на ТЭЦ-1 газа мог бы решить ряд эко
логических проблем. Однако «Промстрой-2» мед
ленно ведет строительство газопровода. За шесть 
месяцев текущего гбда'. 'освоен всего один про
цент отпущенных для этой цели средств.

Постоянная комиссия городского Совета народ
ных депутатов, президиум горсовета ВООП ре
комендуют: ТЭЦ-1 срочно принять меры по вос- 
стайовлению линии откачки шламовых вод на 
станцию нейтрализации №  2, включить в график 
аналитического контроля точку отбора сброса ус
ловно-чистых вод с хлавного корпуса. Активизиро
вать работу первичней организации ВООП и об
щественного технического комитета»-

С. КАПИТОНОВА, 
замес гнтель председателя президиума 

Волгодонскою городского совета ВООП.

Что может быть неблагодар
нее черствого, если не сказать 
варварского, отношения к тому, 
что поит, кормит, одевает? При
рода терпелива ч бескорыстна, за 
всю нашу грубость й безразличие 
она расплачивается собой, ис
чезнувшими видами животных, 
загубленными лесами. И человек 
понял, что природу необходимо 
не только беречь, но и охранять.

Вот закончился двухмесячник 
по охране весенне-нерестующих 
рыб. Факты не просто требуют, 
обязывают помочь обитателям 
водоемов, прилегающих к городу. 
Рыбинспекторы совместно с со
трудниками ГОВД, активом об
щества рыболовов задержали бо
лее четырехсот нарушителей ры
бохозяйственного законодательст
ва. 70 процентов из них—злост
ные нарушители Правил рыболов
ства.

За незаконный лов привлека

ются к ответственности жители 
Волгодонска Г. Н. Новиков, С. Ф. 
Ковалев, В. Н Бакаев, В. В-. Стол- 
повский, В. Д. Требунскип- и дру
гие. Оштрафованы на 50 рублей 
каждый—В. А. Юхно, работнйк 
БОЭЗ, С. Н, Чурилов и Ю. М. 
Марков из УСМР, С. Ф. Сушко 
с Атоммаша и еще 59 нарушите
лей. Вызывает тревогу и рост 
правонарушений . со стороны уча
щихся школ и профтехучилищ.

Несовершеннолетние браконье
ры «охотятся» на заливе в районе 
путепровода или под плотиной 
Цимлянской ГЭС. Сотни травми
рованных рыб сходят у них с 
крючков и погибают в воде. В 
комиссию по делам несовершен
нолетних направлено более 10 
материалов, в том числе на уча
щихся школы № 11 Д. Сильчен- 
ко и Ю. Полунина, А. Тищенко» 
(школа №  7), С. Литвинова и 
Ж. Мамаеву (учащиеся технику

ма энергетического машинострое
ния).

Все эти факты вскрыты благо
даря активной работе рыбинспек
торов и их актива. Организован
но провел месячник участковый 
госрыбинспектор А. В. Артамо
нов. Созданные им подвижные об
щественные группы вскрыли и 
ликвидировали около 90 грубых 
нарушений Правил рыболовства. 
Особо отличились наши помощ
ники, общественные инспекторы 
В. С. Фенин, В. А. Иванов, О. В. 
Марков.

Отправляясь на рыбалку, рыбо
ловы должны помнить, что люби
тельский лов рыбы и раков раз
решается в водоемах, выделенных 
Обществом охотников и рыболо
вов в соответствии с Правилами 
рыболовства.

В. ТЕКУЧЕВ, 
районный госннспектор 

Волгодонской рыбннспекцин.

В а ш  еад

Июльские заботы
В плодовом саду сей

час особенно необходимы 
регулярные поливы. На 
солонцовых землях с 
близкими грунтовыми во
дами поливы проводить 
небольшим количеством 
воды, чтобы не вызвать 
заболачивание и подъем 
солей из глубинных сло
ев. На не задерненных 
участках после каждого 
полива обязательно рых
ление почвы с пропол
кой сорняков.

Раз в месяц нужно 
провести подкормку
сложными минеральны-, 
ми удобрениями: аммо-
фоска—3 0 —35 граммов, 
кристалин — 20 — 25 
граммов. Подкормку
лучше проводить под 
рыхление почвы с после
дующим поливом.

В борьбе с тлями, кле
щами, листогрызущими 
Насекомыми применять 
карбофос, трифос, мета- 
фос. Обработку прекра
тить за 20 дней до сбора 
урожая. В этот раствор 
в борьбе с грибными бо
лезнями добавлять хлор- 
окись меди или полйхом 
(40 граммов на 10 лит
ров воды), против муч
нистой расы — 50— 100

граммов коллоидной се
ры. В борьбе с тлями 
можно применять настои 
ботвы картофеля (1,2 
килограмма ботвы на
стоять 4 —5 часов в во
де), также настой дре
весной золы (300 грам
мов кипятить 20 минут 
—долить до 10 литров и 
опрыскивать). Против 
листогрызущих можно 
применять биопрепараты, 
безвредные для человека
— дендробациллин или 
битоксибациллин (50—60 
граммов на 10 литров 
воды). Их действие эф
фективно против личи
нок и с добавлением 10
— 15 граммов хлоро
фоса.

Нужно регулярно со
бирать и удалять пада
лицу плодов, повреж-, 
денных плодожорками, 
на стволы надеть ловчие 
пояса, пропитанные 1- 
процентным раствором 
хлорофоса.

На виноградниках нуж
но проводить пасынкова
ние, зеленые подвязки, 
регулярно опрыскивать 
против мильдью 1-про- 
центным раствором бор
досской жидкости или

0,4-процентным раство
ром ее заменителей 
(хлорокись меди, поли- 
хом). При отсутствии 
осадков опрыскивать раз 
в 12— 14 дней, при нали
чии их—после каждого 
дождя. В раствор против 
паутинного клеща, зуд
ня, листоверток и других 
вредителей добавлять 
карбофос или трифос в 
тех же дозировках, как 
и в саду. ■

В ' середине 7месяца 
нужно провести катэров- 
ку корневой Сйстемы. 
Раз в месяц подкормить 
сложными минеральными 
удобрениями.

На картофеле против 
колорадского жука при
менять хлорофос (20 
граммов на 10 литров 
воды) плюс метафос (10 
— 15 граммов). Можно 
добавлять в раствор 40 
граммов хлорокиси меди 
против парши, фитофто- 
роза.

На помидорах, перце, 
баклажанах против коло
радского жука и болез
ней — те же обработки, 
что и на картофеле. В 
борьбе с мучнистой ро
сой на огурцах и других 
тыквенных — опрыски

вать их серой (50 — 100 
граммов). В случае забо
левания огурцов перо- 
носпорозом провести оп
рыскивание хлорокисью 
меди * 0,4-процентным 
раствором. После этого 
три сбора огурцов в пи
щу не употреблять.

Не все садоводы ведут 
регулярное уничтожение 
сорной растительности, 
являющейся благодатной 
почвой для многих вред
ных насекомых. Хочет
ся напомнить, что при на
личии карантинных сорт 
няков на садовых уча
стках и прилегающей к 
ним территории, на вла
дельцев участков нала
гается штраф. Они ис
ключаются из рядов са
доводов.

Некоторые садоводы 
завозят саженцы деревь
ев и винограда из раз
ных мест страны, не 
имея карантинного сер
тификата. В результате 
«завозятся филлоксера, 
картофельная моль, япон 
ская вишневая муха и 
другие карантинные объ
екты. Строгое соблюде
ние правил садоводства 
убережет природу родно
го края.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
старший агроном садо
водческого товарище
ства « Атоммашевец»,

Прием объявлений в июле и августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакц ии: ,
3 4  7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора 1 39 N9. 9 -iS 22 (строит.), зам . редактора 2 30-JI, 1* 53-22 (строи т.), ответственны й
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-34-4», 2-05-25. стр о и тельства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, писем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
о б ъ явл ен и й )— 2-64-67. общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4187 
Гир. 34000

Волгодонское полиграфобъсдинсние Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38 30 
О бъем — I п. л. П ечать оф сетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.17.1987_114(8629)
	0последний лист 2015

