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ОТ УДАРНОГО ФИНИША-  
К УДАРНОМУ СТАРТУ!

■ г "  ,
Ремонтной службе Атоммаша поручено еле 

дчть за исправностью станочного оборудова
ния в цехе завода..

Хорошо дело поставлено в бригаде, где ме. 
хаииком Н. И. Плотников. Здесь строго со
блюдаются графики плановых ремонтов каж 
дого станка.

На снимке: Н ..И . ПЛОТНИКОВ (слева) н 
слесарь В. П. ЧЁМОВ.

Фото А. Бурдюгова.

ПЛА Н  ВЫПОЛНЕН
Коллектив Волгодон

ского горбыткомбината, 
встав на тр 5̂ довую вах 
ту по досрочному вы
полнению плана трех 
лет пятилетки ко дню 
принятия новой Кон
ституции СССР, до
срочно выполнил годо
вой план реализации 
бытовых услуг и про
дукции.

План двух лет пяти
летки выполнен 5 де

кабря 1977 года.
До конца декабря бу 

дет оказано бытовых 
услуг населению сверх 
плана на сумму 25 ты
сяч рублей.
А. Ш ЕВЯКОВ—днрек 
тор Волгодонского гор- 
быткомбнната; Л. ПА
НИНА—секретарь парт 
бюро; Н. СУХОДО- 
JIOBA — председатель 
МК; В. Г А Н У С -секре 
тарь комитета ВЛКСМ.

Впереди
штукатуры
Б ригада ш тук атуров  

Людмилы М арченко 
и з СМ У-5 «П ром строя»  
зав оев ал а  в соц и ал и сти 
ческом  сор евн ован и и  
среди бригад тр еста , р а 
ботаю щ их иа ж и ль е и 
объ ек тах  соц к ул ьтбы та, 
пер вое м есто.

К аж ды й член этого  
коллектива ош тук атури л  
на доме X* 6  по 1 2 ,5  
квадратного метра по
вер хн ости  при норме 
6 ^

Т. СЕМЕЛЕНДИН, 
экономист треста 

«Волгодонсн- 
знергостроя».

Раньше
срока
К оллектив В олгодон

ского ф илиала п рои зв од
ствен н ого  о бъ еди н ен и я  
« П у ш и н к а »  вы полнил  
годовой план по бы тово
м у обсл уж и в ан и ю  н а с е 
л ен и я  на восем ь дн ей  
раньш е, чем было н ам е
чено обя зател ьств ам и .

Бы товы х у сл у г  fia ce -  
лению  оказано  на 1 6 9  
ты сяч р убл ей .
А, А СЕЕВ— зав. Волго
донским филиалом «Пу
шинка»; Л. САБАНИНА 
—  секретарь первичной 
парторганизации; Н. ЧА- 
БИНА— секретарь коми
тета ВЛКСМ; Н. ЯРМО- 
ВА— председатель мест
ного комитета.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
В преддверии празднования Всесоюзного 

Дня энергетика, коллектив автотранспортного 
производственного объединения треста «Волго. 
донскэнергострой» одержал новую трудовую 
победу. Успешно выполнены соцналистиче- 

• ские обязательства второго года десятой пяти, 
летки. Досрочно выполнен годовой план пере
возок в объеме 192068 тысяч приведенных 
тонно-километров.

Получено 170 тысяч рублей сверхплановой 
прнбьмн.

Достойный вклад внесли в эту победу кол. 
лектнвы автоколонны №  9 (начальник автоко 
лонны В. Мохнач, секретарь партийной орга
низации М. Снстеров), бригада Л» 1 автоколон 
ны №  3 (бригадир Г. Крюков, партгрупорг 
Н. Багров), водители А. Петрученко, В. Де
мин, В. Ильиных и другие.

До конца текущего года сверх плана будет 
выполнено еще 7400 тысяч приведенных тон
но-километров.

И. МУРУГОВ—начальник АПО; В. КУЛЬ. 
ЧЕНКО—секретарь парткома; Н. НОВО- 
ХАТСКИИ — председатель посгройкома; 
Г. ИВАНОВА — секретарь комитета 
ВЛКСМ,

В СЧЕТ 
ЯНВАРЯ
Борясь эа успеш но* 

«ыполнени* плен* деся
той пятилетки, бригаде 
плотнико» ком м унист! 
А . П. Н е д о с ту п е н  и» 
СМУ-15 управления стро 
ительства «Промстрой» 
досрочно выполнил* 
план двух лет пятилетки 
и в настоящ ее время р* 
ботает в счет января 
1978 года Бригада рабо 
тает под. девизом : «П я
тилетку— эа четыре го
да».

Т*ко* ответ передово
го коллектива на реш е
ние декабрьского (1977 
года) Пленума ЦК КПСС 
и ,V I I I  сессии Верховно
го С овет* СССР-

ДО КОНЦА
ГОДА
Коллектив лесоперева

лочного комбината го 
сударственный ' план 
юбилейного года по вы
пуску валовой продук
ции в объеме 8,1 милли 
она рублей и по реали
зации товарной продук 
ции в объеме 8 миллио
нов рублей выполнил 25 
декабря 1977 года, на 
два дня раньше приня
тых обязательств.

До конца юбилейного 
года будет дополнитель 
но выпущено и реализо 
вано продукции на сум 
му свыше 200 тысяч 
рублей.
Г. Д ЕМ И Д О В —директор 
ВЛПК, А . БАД А Н И Н  — 
секретарь парткома, 
Н. ДУБИН СКИ Й  — п р ед . 
седатель рабочкома, 
И. О ЗО Л И Н А —  секр е
тарь комитет* ВЛКСМ .

МОНТАЖ
ЗАВЕРШЕН
В субботу, 24 декабря, 

точно по граф ику брига 
да монтажников А . Г. 
Удапкина из «Волго- 
донскэнергож илстр о я» 
завершила монтаж треть 
его по счету четырнад
цатиэтажного дома в 
старой части Волгодон
ска. ^

На коротком митинге 
по поводу этого собы
тия прямо на площ адке 
монтажников поздрави
ли начальник управле
ния Г. А . Чиакадзе и 
секретарь парткома
В П. Павленко Восьми 
лучшим строителям это
го потока здесь же бы
ли вручены Почетные 
грамоты, денежные пре 
мии и памятные книги 
«Атоммаш  —  судьба 
моя»*

МЫ УЖ Е СООБЩАЛИ, ЧТО СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ, НА КОТОРОМ ОБ
СУЖДЕН ДОКЛАД ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС 
Ю. В. ЧУРАДАЕВА О ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗЦОВОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИ 
КУЕМ ОТЧЕТ С ЭТОГО ПЛЕНУМА.

За современный
социалистический
город
Из доклада второго секретаря 
ГК КПСС Ю. В. Чурадаева

Заверш ается юбилейный 
год 10 пятилетки— пяти
летки огромных масшта
бов и больших социаль
но-экономических возмож 
ностей. Она является важ
ным этапом в деле про
движения советского об
щества к коммунизму, 
укрепления экономиче
ского и оборонного могу
щества страны.

Важное- место в реше
нии этих проблем должен 
занять завод Атоммаш, 
производственная мощ
ность которого по выпус
ку оборудования для атом 
ных электростанций к 
концу пятилетки будет 
доведена до 8 миллионов 
киловатт. И мы отдаем 
себе отчет, какая огром
ная ответственность ле
жит на нашей городской 
партийной организации 
за реализацию решений 
партии по развитию оте
чественной атомной элек
троэнергетики.

Огромное внимание 
строительству завода 
Атоммаш и развитию Вол 
годонска уделяют Цент
ральный Комитет КПСС, 
лично Л. И. Брежнев, Со 
вет МинистрЛв СССР, об
ластной комитет партии.

До конца 1983 года 
предстоит построить бо
лее 1,3 миллиона квадрат 
ных метров жилья, более 
десяти средних школ и 
т. д.

Но база, которой сегод
ня располагает город для 
удовлетворения культур
ных запросов трудящихся, 
уже не удовлетворяет на
ши потребности. Обеспе
ченность на 1000 человек 
составляет: клубами и
дворцами культуры — 45 
процентов, кинотеатрами 
—18, музыкальными шко
лами— 60. В то же время 
отдел культуры городско
го Совета, админи
страция и профсоюзный 
комитет завода Атоммаш 
не решают ряд вопросов, 
связанных с культур
ным и спортивным обслу
живанием жителей, осо
бенно в новом городе Та
кое отношение к решению 
важных задач иначе как 
равнодушием и безответ
ственностью назвать нель 
зя. Нужна оперативная, 
четкая работа учрежде
ний культуры, спорта, 
завкомов, постройкомов, 
комитетов комсомола.

За прошедшие годы 
с начала сооружения 
завода Атоммаш в го
роде построено более 
330 тысяч квадратных 
метров жилья, шесть 
детсадов более чем на 
1500 мест, три сред 
ние школы, ряд объек
тов торговли и общест 
венного питания, зда
ние филиала Новочер
касского политехниче. 
ского института.

В этом году будет 
введено ешс более 250 
тысяч квадратных мет

ров жилья, школа не 
1176 мест н четыре 
детсада, автожелезнв- 
дорожный вокзал, аэро 
порт, вторая очередь 
очистных сооружений 
канализации н очист
ных сооружений воды. 
Проходит испытание я 
готовится к  сдаче т'рол 
лейбусное хозяйство, 
две поликлиники на 
600 посещений каждая 
н ряд других объектов 
социально - культурно, 
го назначения. 

•В ы п о л н я й  решения 
XXV съезда КПСС, го
родская партийная орга
низация провела опреде
ленную организационную 
работу, направленную на 
обеспечение ввода в 1977 
году первой очереди заво
да ^Атоммаш. За 1976 — 
1977 годы строители до
срочно ввели в эксплуата
цию комплекс корпуса 
At 3, который уже являет 
ся стабильным промыш
ленным предприятием го
рода, сдано под монтаж 
оборудования 100 тысяч 
квадратных метров произ 
водственных площадей 
корпуса №  1, подготови
ли к сдаче мясоперераба
тывающий корпус мясо
комбината.

В настоящее время ве
дутся проектно • изыска
тельские работы по новым 
крупным объектам, кото
рые будут строиться в 
ближайшее время: атом
ная электростанция мощ
ностью шесть миллионов 
киловатт и крупный за
вод энергетического обо
рудования.

XXV съезд КПСС, Пле
нумы и Постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, касающи
еся строительства, посто
янно обращают внимание 
на комплексную застрой
ку городов. В реше
нии ЦК ' КПСС и Совета 
Министров СССР о стро
ительстве второй очереди 
завода Атоммаш, конкрет
но поставлена задача по 
комплексной застройке 
Волгодонска, созданию 
образцового социалисти
ческого. горЪда.

До конца 1983 года 
мы должны построить 
более 1,3 миллиона 
квадратных метров 
жилья, более 10 сред, 
них школ, четыре 
ГПТУ, около 30 детса
дов и яслей, кинотеат
ров почти на 2000 
мест, два дворца куль
туры, библиотек иа 
300 тысяч томов, Дом 
пионеров, детские му. 
зыкальные и художест 
венные школы, спор
тивный комплекс со 
стадионом, плаватель
ным бассейном, кры
тым катком и спортив
ными школами.

(Окончание иа 2 -й и З й 
стр.).
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За современный социалистический город
' (Окончание. Начало на 
1 -й стр.).
Т  Построить ряд пред
приятии торговли и об
щественного питания, зда. 
ния машиностроительного 
техникума и филиала Но
вочеркасского политехни
ческого института, гости
ницы и ряда других объ
ектов, которые создадут 
действительно красивый 
современный город.

Но говорить о достигну 
тых успехах еще рано. 
Сегодня допущено серьез 
ное отставание на строи
тельстве таких пусковых 
объектов, как ТЭЦ-2, 
очистные сооружения ка
нализации и воды.

Неудовлетворнтел ь н о 
обстоят дела на строитель 
стве школьных учрежде
ний, план капитальных 
вложений выполнен лишь 
на 93,5 процента. Под уг 
розой срыва находится 
ввод в эксплуатацию дет
сада на 320 Мест, кото
рый строят подразделе
ния «Главсевкавстроя». 
Сегодня управление стро
ительства «Жилстрой» не 
работает на важнейших 
для города объектах: ро
дильном доме на 130 мест, 
торговом центре, гостини
це на 210 мест, крытом 
рынке и ряде других.

Неоднократно перено
сятся сроки ввода в экс
плуатацию поликлиник, и 
есть опасения, что комму
нисты тт. Мирошниченко, 
Безъязычный - допустят 
срывы ввода объектов в 
эксплуатацию в этом го- 
ду.

До сих пор тт. Воеводин 
Я Мирошниченко никак 
ие завершат строительст
во картофелехранилища, 
где уже заложено две 
тысячи тонн картофеля.

Медленными темпами 
ведется строительство 
объектов коммунального 

. хозяйства. Из семи мил
лионов рублей капиталь
ных вложений, выделеи- 
ных на эти цели, по со
стоянию на 1 декабря ос
воено только 4,5 милли
она рублей.

Отставание на строи
тельстве ряда производ
ственных жилых и куль
турно-бытовых объектов 
допущено вследствие то
го, что руководители ря
да управлений строи
тельств, партийных коми
тетов не сделали выводов 
из решений октябрьского 
(1976 года) Пленума ЦК 
КПСС.

Такое отношение к стро 
нтельству важнейших 
объектов со стороны за
казчика — завода Атом- 
маш и генерального под
рядчика— треста «Волго- 
донскэнергострой» услож
няет поставленную зада
чу по строительству заво
да Атоммаш и комплекс
ной застройке города.

Обеспеченность населе
ния города жильем и ос
новными учреждениями 
культурно-бытового обслу 
живания по состоянию на 
конец текущего года вы
ражается в следующих 

.цифрах: школы—-70 про
центов, детские дошколь
ные учреждения—60 про
центов, больницы — 80 
процентов и поликлиник 
—70 процентов, учрежде
ния торговли продоволь
ственные—90 процентов, 
промышленные—60, пред
приятия общественного 
питания — 64 процента, 
прачечные — 10 процен
тов, бани — 20,6 процен. 
та. предприятия бытового 
обслуживания — 85 про

центов. 'А' по другим ви
дам услуг проценты еще
ниже.

Неудовлетворнтел ь н о 
ведется строительство
объектов жилья и соц
культбыта строителями
«Ростсельстроя». План ка 
питального строительст
ва по такому ‘ важнейше
му объекту, как акушер
ско-гинекологический кор
пус на 120 коек, в тече
ние года не выполняется. 
Неудовлетворительно вво
дится жилье. Партийному 
комитету, хозяйственным 
руководителям треста 
«Ростсельстрой» нужно из 
менить отношение к нуж
дам своих коллективов, 
населения города и ис
править дело.

В вопросах создания

здравоохранения. Этн 
сферы жизни во многом 
определяют современ
ность города, взгляды и 
культуру его жителей. 
Они помогают нам в фор
мировании нового челове
ка, в формировании ста
бильных трудовых кол
лективов.

Как уже было сказано, 
в десятой и одиннадцатой 
пятилетках намечается 
большая программа раз
вития и строительства 
торговых объектов. Нема
ло сделано по улучшению 
торгового обслуживания н 
общественного питания 
населения за прошедшее 
время. Сегодня горячем 
питанием на промышлен
ных предприятиях и

образцового социалисти-, стройках охвачен 91 про- 
ческого города значитель- цент работающих. В го

роде только в этом году 
открыто 13 магазинов и 
девять столовых и кафе. 
В канун Велиного Октяб
ря в новом городе начал 
работать продовольствен
ный магазин универсам, а 
в существующей части го
рода — универмаг.

ное место должно отво
диться организации и 
культуре транспортного 
обслуживания населения 
города.

Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР предусматри
вается строительство сов
ременных пассажирских 
и грузовых автотранс
портных предприятий, 
станций технического об
служивания легковых ав
томобилей, автобусно
троллейбусного хозяйства.

Однако быстрое раз
витие города, рост его 
населения на сегодня 
опережают темпы раз
вития транспортного 
хозяйства. Партийные 
организации н админи
страция автотранс
портных предприятий 
принимают некоторые 
меры по улучшению 
обслуживания жителей 
города. Но если этн 
улучшения рассматри
вать в свете задач об. 
разцового города, — 
они на Сегодня вас не 
удовлетворяют.

Культурный уровень 
жителей города, его 
растущие запросы ста
вят перед торговлей 
задачи быстрейшего 
качественного и всесто. 
роннего удовлетворе. 
ния спроса н особен, 
но повышения культу
ры обслуживания. До
пускаются случаи пере 
боев торговли товара
ми, которые имеются в 
достаточном ассорти
менте на складах н ба. 
зах. Медленными тем
пами внедряется меха
низация ручного труда, 
нечетко работает тран. 
спорт, слабо внедряют
ся прогрессивные фор. 
мы торговли.

Дальнейшее развитие 
получает в нашем городе 
форма бытовых услуг, 

использования ' Только в текущем году 
внедрено 25 новых видов 
услуг, десятки моделей 
трикотажных изделий

Анализ 
рабочего времени на 
предприятиях и стройках 
показывает, что в, рабо
те транспорта имеются 
серьезные недостатки из- 
за неритмичности его ра
боты Не изжиты случаи 
финансовых злоупотреб
лений водителей, наруш е-1 ння заслуживает на се

вых учреждения культу
ры—музыкальная школа, 
детская библиотека, худо
жественно • оформитель, 
ские мастерские. Качест
венно улучшила свою ра
боту художественная само 
деятельность. Определён
ное развитие получили в 
нашем городе физкульту
ра и спорт. Спортсмены 
нашего города уже участ
вуют в республиканских и 
Всесоюзных соревновани
ях. В этом году построе
ны трн спортивные ком
плексные площадки, спор 
тивный зал техникума, 
начато строительство 
гребной базы, реконстру
ируется надувной спор
тивный зал.

В то же время нуж
но отметить, что куль
турно-спортивная рабо
та еще не отвечает тре 
боваяням современного 
социалистического го
рода. Следует особо 
заострить внимание на 
качестве проводимых 
мероприятий, улуч. 
шить работу по месту 
жительства.

В создании образцового 
порядка в городе, в целях 
искоренения случаев пре
ступности и хулиганства, 
основная роль принадле
жит органам внутренних 
дел, прокуратуре, суду, об 
щественности. В городе в 
этом направлении прово
дится определенная про
филактическая работа, на 
правленная на предупреж 
дение уголовных преступ
лений, дорожных проис
шествий и других ВИДОВ 
правонарушений. Тем не 
менее в этой работе 
имеется ряд серьезных 
упущений.

Это говорит /> том, 
что органы не в пол
ной мере используют 
свои нрава, недоста
точно повышают свою 
квалификацию, слабо 
отираются на общест. 
венность.

На предприятиях слабо
обуви. Это во многом по- | работают советы профи.
зволило улучшить культу- 1 ......
ру обслуживания населе
ния. Однако работа сфе
ры бытового обслужива

ния трудовой дисципли
ны, грубости с пассажи
рами. Очень низка общая 
культура обслуживания 
пассажиров.

Руководители авто
транспортных предприя
тий тт. Станченко В. И. и 
Фетисов В. И. еще «ало 
уделяют внимания изуче
нию спроса и потребности 
в пассажирских и грузо
вых перевозках, слабо за
нимаются перспективой и 
развитием производствен
но-эксплуатационных баз.

Городской комитет 
партии ставит перед 
партийными организа
циями автопредпрня- 
тий задачу коренного 
улучшения политнко. 
воспитательной рабо
ты. Надо повести ре. 
шительную борьбу с 
нарушениями графи
ков движения автобу
сов. за улучшение рабо 
ты транспорта. Необхо 
днмо шире внедрять в 
работу . транспортных 
организаций новые ме
тоды работы я формы.

Не менее важные зада-

годня серьезной критики. | 
Еще нередки случаи и с - ; 
полнения заказов с низ- ' 
ким качеством, допускает 
ся брак в работе и не
своевременное оказание 
услуг. В ряде коллекти
вов горбытком бипата 
(т. Шевяков), например, 
в цехе «Каблучок* на низ 
ком уровне трудовая и 
производственная дпецип. I 
лина. Партийные органн- j 
зацин слабо габ-'тагот по ; 
созданию морального пен- ' 
хологического климата в | 
коллективах. j

Главным вопросом даль 
нейшего развития н а р о д 
ного образования на сегод 
ня остается укрепление 
материально- технической 
базы. Неудовлетворитель
ным остается положение 
с дисциплиной учащихся. 
Педагогическим коллекти
вам школ и внешкольных 
учреждений нужно серь
езно отнестись к вопро
сам воспитания и форми
рования сознания моло
дых людей.

Значительное место в 
плане социального и- об-

лактики, товарищеские 
суды, слабо проводится 
воспитательная работа в 
общежитиях, в которых 
на сегодня проживает бо- 
бее 12 тысяч человек.

Партийным организа 
цням предприятий и 
строек необходимо се
годня эту работу ста
вить на одно нз пер
вых мест в своей дея
тельности. Комитеты 
комсомола, в том чис
ле и ГК ВЛКСМ, долж 
ны улучшить свою ра
боту с молодежью, и 
основным центром вое 
питательной работы 
должны стать общежи
тия.

Сделать наш город об- 
ря знопым, социалистиче
ским—: то значит, создать 
современный город ново
го типа на основе его ном 
плексной застройки, с 
опережающими темпами 
строительства жилья, до- 
‘рог, инженерных сетей 
коммунального назначе
ния, с одновременным 
строительством объектов 
соцкультбыта, благоуст
ройства.

За последние годы осво 
еиы крупные объемы ниже 
нерных сетей, коммуника 
ций, жилья и соцкульт
быта. Введено 120 килоразцового развития горо- 

чи стоят перед сферами да занимают вопросы раз метров воздушно -кабель- 
торгового и бытового об- вития культуры и спорта. I ных электрических сетей, 
служивания, обществен-Только в этом году в го- (25  трансформаторных ^  
ного питания, культуры и роде открыто четыре но- подстанций, 90 километ-' его трудящихся

1 ров водопроводно-канали
зационной сети, 41, кило
метр тепловых, 21  кило
метр газовых сетей, Зв 
групповых газовых устано 
вок и 10 тысяч бытовых 
газовых плит. Завершает
ся строительство ряда 
объектов канализации, 
водоснабжения, тепло- и 
электроснабжения, связи 
общегородского назначе
ния и первой очереди за
вода.

Между тем, ряд жилищ
но-важных объектов ком
мунального назначения, 
срони которых не раз бы
ли перенесены, до сих 
пор находятся в стадии 
строительства или налад
ки.

Особенно серьезное по
ложение сложилось у нас 
с обеспечением города во
дой.

Необходимо отметить, 
что качество работ строи
тельства систем водоснаб
жения и водоканализации 
не выдерживает никакой 
критики. Так, сети водо
провода, строительство ко 
торых ведет СМУ-1 УСМР 
(начальник Грибов Г. Г.), 
выполняются с грубейши
ми нарушениями инженер 
ных требований, вводятся 
в эксплуатацию без Осмот 
ра и испытаний, что при
водит в дальнейшем к 
крупным авариям.

Ряд объектов электро
снабжения, также нахо
дится- в стадии строитель
ства или наладки, в то 
время, как некоторые из 
них должны быть ввозе 
ны еще в 1975 году. Это 
прежде всего относится к 
7—8 кварталам, юго-за
падному микрорайону.

В результате этого ;щ е 
большое число потребите
лей  обеспечивается по 
временным схемам, а се
ти уличного освещения 
практически еще не на
чаты монтажом.

Из-за низкого качества 
строительства, наличия 
временных схем. неквали
фицированного обслужи
вания. допускаются ава
рии, простои н перерывы 
в. снабжении водой, га
зом, теплом и электро
энергией. что вызывает 
многочисленные и спра
ведливые жалобы и наре
кания жителей города.

Для того, чтобы в 
кратчайшее время до
биться улучшения 
уровня коммунального 
обслуживания города, 
неполному горсовета 
необходимо решить во. 
прос концентрации это 
го обслуживания на ба
зе городских специали. 
аироваиных служб. 
Для этого в первую 
очередь завод Атом
маш, трест «Энерго- 
строй» обязаны уде
лить самое серьезное 
н конкретное внимание 
окончанию строитель, 
ства и улучшению ка
чества коммунальных 
объектов и подготовить 
эта объекты к переда
че на баланс н в экс
плуатацию специализи
рованным службам го. 
рода.

Но на сегодня некото
рые руководители прояв
ляют медлительность, а 
иногда к явное недопони
мание в решения этого 
важного вопроса, который 
уже сегодня определяет, 
а в дальнейшем будет иг 
рать решающую роль В 
обеспечении нормальных 
условий жизни города и j

Большие, серьезные за
дачи стоят перед партий
ной организацией города, 
перед исполкомом горсо
вета народных депутатов, 
перед трудящимися горо
да по благоустройству.

В этом направлении на
ми проведена опредсла.!^-? 
ная работа. Приобретает 
современный вид новый 
город, основные его ма
гистрали. В различных 
местах появляются новые 
газоны и цветники, благо
устраиваются и озеленя
ются площади около ма
газинов, вокзалс-в и т. д.

В новом городе в со
ответствии с проектом 
разбит парк «Дружбы». В 
будущем году по опыту 
ростовчан в городе будет 
создано 30 уголков образ 
цового содержания и по
каза. В осенне-эимнш'^ 
период высажено 36 тъ 
сяч деревьев* 43 тысяч»** 
кустарников, более 20 ты 
сяч роз. Произведена ре
конструкция части газо
нов по улице Ленина и 
50 лет СССР.

Тем не менее, самокри
тично оценивая положе
ние дел, необходимо отме 
тйть, что на пути превра
щения города Волгодон
ска в образцовый, социа
листический. нами сдела
но еще очень мало. С 
большим отставанием 
благоустраиваются новые 
кварталы. Внутриквар
тальные территории свое
временно не планируются, 
не вывозится строитель
ный мусор, не озеленяют
ся. Во многих кварталах 
отсутствуют малые архи
тектурные формы, строи
тельство детских и спор
тивных площадок, мест 
отдыха отстает от ввода 
жилья.

Анализируя все крити
ческие замечания, выска
занные в докладе, необхо 
днмо отметить, что в реа
лизации задач, определен 
ных нашей партийной ор
ганизацией, нам предсто
ит сделать еще очень 
много.

Сейчае, как никогда, 
важно поднять уровспь 
организаторской рабо
ты партийных я совет
ских органов, комсо
мольских ■ профсоюз
ных организаций, по. 
высить их роль в вы. 
полнеяии и доведении 
до конца всех своих 
решений и мероприя
тий. Повысить ответ
ственность хозяйствен
ных руководителей, 
обеспечивающих реше
ние вопросов, связан, 
ньгх с бытом населения 
города.

Провести партсобрание 
и собрания трудовых кол
лективов, разработать коп 
кретные меры по созда
нию образцовых микро
районов и города в ц". 
лом. Поставить ?ашч\-: 
сделать 1978 год годом 
благоустройства, годом 
высокой культуры обслу
живания населения i t ;  - 
да, годом озеленения и  
чистоты.

Вся наша работа долж
на быть подчинена одно
му—сделать так, ч т б ы  
условия жизни, труда, 
быта и отдыха * нашем 
городе становились с каж
дым днем лучше, еде чать 
так, чтобы наш гогод з 
ближайшее время стал 
Лучшим городом в г 'л а 
сти и одним из л -гилх 
городов Совете к О! о Со;о- 
за. Для этого у нас есть 
все реальные возможно
сти.
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За современный социалистический город
М. Ф. ТАРЕЛКИН, 
директор завода 

Атоммаш,
Строительство завода 

уГ.оммаш — дело жизни 
города. В текущем году 
много» сделано для воз
ведения Атоммаша и но
вого города. Однако орга
низация труда, качество 
работ, их эффективность 
пока отстают от требова
ний XXV съезда партии.

Задача заключается в 
том, чтобы создать про
мышленный узел города 
в составе пяти крупней
ших предприятий. Для ее 
успешного решения необ
ходимы научный подход 
г комплексное решение 
■':ех вопросов проектиро- 

''Иния, строительства, ос- 
.меиля мощностей, обеспе
чения эффективности и 
качества.

До настоящего време
ни допускается немало 
недостатков. Отстает про
ектирование. В этом есть 
вина и наша, руководства 
строящегося завода. Не
своевременно поставляет
ся оборудование. Далеко 
не всегда выдержива
ются сроки строительства 
и ввода объектов. И не 
всегда на должной высоте 
качество работ. Особенно 
большое отставание допу
скается в выполнении ра
бот по благоустройству.

Думается, пришло вре
мя сделать так, чтобы в 
городе был единый испол 
нитель работ п о ' благсгуст-' 
рэйству. Необходимо соз
дать такую специализи
рованную организацию.

Для решения этих про
блем следует мобилизо-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМА
Л. Ф. РЕПНЯГОВ,

плотник ремонтно-
строительного участие.

Строительные подразде
ления треста «Энерго- 
строй» уходят от решений 
ряда важных задач. Пер
вые высотные здания по 
улице 30 лет Победы и 
два 180-квартирных до
ма, а также продовольст
венный магазин утопают 
в грязи. В течение про
шедшего года работ по 
благоустройству этого рай 
она почти не проводилось^ 
Особенно трудно прихо-' 
дится детям, учащимся 
школы № 10. Тем более 
что улица 30 лет Победы 
абсолютно не освещена.

Хотелось бы обратить
ся к коммунистам «Энер- 
гострся» с призывом доб
росовестно выполнять все 
работы.

Коллектив РСУ справил 
Ся с планом ремонтно-стро 
ительных работ юбилей
ного года по всем техни
ко-экономическим показа
телям Однако очень труд, 
но обстоит дело с ремон-1 
том жилья Зачастую при
ходится оставлять объект 
незаконченным из-за от
сутствия стройматериалов. 
План работ на будущий 
год участку дан в сумме 
790 тысяч рублей, а по
к а что сдано смет на 133 
тысячи. Очень халатно 
относится к этому вопро
су начальник домоуправ
ления горисполкома.

Просьба к горисполкому 
— отказать таким заказ
чикам во включении их в
план работ на 1978 год.

Назрел вопрос о пере- 
, растании нашего участка 

зать все силы и коллек- j в управление. Но для это-
тнва завода Атоммаш. и 
строительных организа
ций.

Требует скорейшего ре
шения проблема транс
порта. Особенно из при
городных станиц и хуто
ров. Надо также решить 
вопрос о том, чтобы в 
части оплаты эти марш
руты, рассматривались 
как часть города.

Завод Атоммаш прини
мает и будет принимать 
меры по сооружению ба
зы коммунального хозяй
ства, по улучшению каче
ства строительства инже
нерных коммуникаций и 
работ по благоустройству. 
Строителям «Энерго-
строя», видимо, следует 
взять на себя приведение 
в порядок построенной 
за последние годы части 
старого города.

го нужна более мощная 
база.

Лесопильный цех и ра
створный узел, построен
ные нами, не работают 
из-за отсутствия оборудо
вания. Скоро будет сдано 
здание производственного 
корпуса, но для него нет 
деревообрабатываю щ и х 
станков.

А. М. ШАМРО,
зам. директора

универмага.
Сегодня, 24 декабря, 

завершаем план товаро
обороту по городу. Трест 
столовых выполнил годо
вой план товарооборота 
еще 16 декабря, а собст
венной продукции— 1 де
кабря.

Однако трудные усло
вия работы приводят к 
большой текучести кад
ров. Некоторые магази- 

решать вопрос о прямом ны (jVô jo 50, 51, универ-
железнодорожном сооб
щении с Москвой.

Большие задачи пред
стоит нам решить в пред
стоящем году. Особенно 
по строительству и вво
ду новых мощностей. Для 
работы на Атоммаш нам 
надо привлекать специа
листов самой высокой 
квалификации. А им нуж
но создавать самые бла
гоприятные условия для 
работы, жизни, отдыха.

Поэтому мы, атомма- 
шевцы, в первую оче
редь заинтересованы в 
создании образцового со
временного социалистиче
ского города.

Назрела необходимость

Наша просьба к дирек
ции завода Атоммаш — 
считать свою столовую 
цехом vNj 1. Не забывать 
о выделении квартир и 
мест в общежитии и дет
ских садах ее' работни
кам.

Трудное положение с 
кадЬамн. Пора открывать 
в городе горгово-кулинар- 
ное училище. Однако 
классы, которые нам вы
делили под училище в 
здании техникума, зани 
мают сотрудники «Атом- 
котломаша», которые не 
собираются их освобож
дать.

Серьезной помехой в 
организации, торговли яв
ляется недостаток транс
порта.

-Имеют место жалобы 
на некачественное приго
товление пищи. случаи 
нарушения правил с о ч р л - 
ской торговли' Например, 
за это строго на {азаны 
продавцы магазина № 24 
горторга. Отдельные про
давцы допускают гру
бость по отношению к 
покупателю. Недостаточно 
внедряются в производст
во ценные почины и пе
редовой опыт.

Все это требует от нас 
значительного улучшения 
воспитательной работы к 
укрепления дисциплины
среди работников торгов
ли и общественного пита
ния.

Г. А. ЧИАКАДЗЕ, 
начальник УС 

«Энергожилстрой».
Когда мы рассказали 

нашим трудящимся о пла 
нах строительства города 
на будущий период, .о 
всех объектах*,;-, которые 
будут строиться' в бли
жайшие шесть лет, то это 
было встречено с б о л ь 
шим воодушевлением и 
гордостью за свою про 
фессню.

Не вдаваясь глубоко в 
подробности, я скажу од
но. что на всех детских

щий год мы будем строить 
дома, которые привозим 
издалека, тратим огром
ные средства и усилия, 
чтобы доставить и смон
тировать их. Будет пра
вильнее форсировать 
строительство своего 
ДСК в 1978 году.

Хочу поднять вопрос о 
перспективном, планиро
вании на несколько лет 
для строительных органи
заций, потому что строить 
новый социалистический 
город — значит, загляды
вать вперед, невозможно 
жить одним годом.

Т. в. МАЛАХОВА,

Атоммаша должен понять 
всю ответственность за 
теплоснабжение старой 
части города в следую 
щем сезоне. Полностью 
должен выполнить свою 
работу трест «Энерго- 
строй».

Не решена проблема ре
конструкции первой очере 
ди теплотрассы от ГЭЦ 1 
Выполнена лишь полови 
на.

Строители допускают 
по-прежнему много бра 
ка, недоделок, грубо игно
рируют технологические 
правила. Бывает, подклю
чают объекты без разре

ш ения. Дело в том. что 
учительница школы № 1 0 .' энергонадзор («Энерго

сбыт») исключен из чле
С каждым днем в го

род прибывают строители, 
а вместе с ними и школь
ники. Чтобы их качест
венно обучать и воспиты
вать. городу нужно значи
тельно укрепить учебно
материальную базу школ. 
Особенно остро стоит во
прос перехода на кабинет
ную систему обучения.

Много сделано по соз
данию предметных каби
нетов партийными орга
низациями школ № №  7, 
11, 9, школы-интер
ната .М» 2 вместе
с шефе т в у ю щ н м  и 
предприятиями — «Волго- 
донскводстроем», химза
водом, ф и л и а л о м  
ВНИЛПАВ, ВУМСом. 
автобазой М  1, опытно
экспериментальным заво
дом Школа №  11 при по
мощи шефствующего за
вода Атоммаш за корот
кий срок оборудовала ■ 20 
кабинетов.

Медленно ведется соз
дание предметных кабине
тов в школах 8, 10, 
1, 12. А в школе № 5 их

нов комиссий по приему 
объектов.

Горисполкому следова
ло бы поправить это не
нормальное положение 
«Энергосбыт» должен 
принять на себя ответст
венность за состояние теп
ловых сетей в городе.

Давно назрела необхо
димость организовать в 
городе комплексное пред 
приятие теплосетей Ма
ломощные ЖКО в насто 
ящее время плохо справ
ляются с эксплуатацией 
теплосетей. Да они я не 
в силах справиться, так 
как нет у них специали- 
стов-тепловиков, нет ква
лифицированных сантех
ников, нет землеройной 
техники, сварочных агре
гатов и приспособлений, 
передвижных мастерских.

М. В. КАТЕЛЬВА, 
секретарь парткома 

организаций 
«Главеевкавстроя».

Наши т р у д н о с т и  вызва-
практичесш нет. В этом , ны в первую очередь не
повинны  и партийные ор
ганизации названных 
школ и парторганизации 
шефов — «Волгодонск- 
знергостроя», совхоза-за
в од а  «Заря», мясокомби- 

■ ката, элеватора, автопро 
изводственного объединесадах, школах и других | "  к  ni>HMei)v <>кил.

! строй* совсем .отмахнулсядолжать применять самые
современные отделочные 
материалы, высококачест
венную отделку. И хотим, 
чтобы заказчик — завод 
Атоммаш, вместе с про-; фессиональная 
ектными институтами был | дня учащихся.

от подшефной школы
№  5.

Требует улучшения тру
товое воспитание я  про- 

ориента-

маг) плохо отапливаются 
'А магазины в промобъе- 
динении совсем не отап
ливаются. Часто отклю
чают свет и воду, что 
приводит к порче продук 
гав и некачественному 
приготовлению пищи.

Недавно строители сда
ли кафе «Молодежное» и 
«Бригантина», но крыша 
в этих кафе протекает. А 
в «Бригантине» провали
л а с ь  земля и плитка фун
дамента. Все строящиеся 
столовые рассчитаны на 
работу с полуфабриката
ми, ко цехов по изготов
лению полуфабрикатов в 
тресте столовых нет. Нет 
и заготовочных цехов, и 
складских помещений.

Л. 8 . СУРЖИН, 
директор Восточных 

электросетей.

вместе с нами в этом де
ле. Чтобы, когда идет 
речь об улучшении про
екта, дополнительных ра
ботах, все вместе помни
ли. что строим не просто « д . .  л паХа,»
город, а новый, социали-: Сейчас на ТЭЦ-1 раоота-
гтический гооод ; ют на полную мощностьстичесьий город. , всв к о тл л  Резерва HfcT_

В этом году. *ы  будем в  случае остановки котла
неизбежно ограничение в 
теплоснабжении. Между 
тем, пока не подключен 
опытно эксперименталь
ный завод. А своевремен
ный ввод новой трубы и 
газоходов позволил бы

достатком рабочих кад
ров. Партком, с помощью 
ГК КПСС принимав! ме
ры к увеличению числен
ности рабочих. Только в

С речью на пленуме вы
ступил первый секретарь 
горкома КПСС

И. Ф. УЧАЕВ.
Решение задач по соз

данию современного образ 
цового социалистического 
города, сказал он, вытс 
кает из Конституции 
СССР, из Программы пар 
тии. Это требует от город 
оной партийной организа
ции. П р 0ф С 0К П :!Ь *Х . КОМСО
МОЛЬСКИХ комитетов, хо
зяйственных руководите
лей огромной организа
торской и политическЬй 
работы. Партийным ор
ганизациям необходимо 
постоянно держать под 
строгим контролем выпол 
нение планов социального 
развития. В 1978 году 
надо добитьс* того, чтобы 
на строительных объектах 
была и строительная го
товность и необходимое 
оборудование.

Надо устранить много
численные недоделки по 
благоустройству, которые 
все больше накапливают
ся, начиная с 1972 года. 
Особенно это касается 
треста «Энергострой». На 
до наладить транспорт
ную дисциплину, Очень 
плохо работает у нас до
рожно-строительное управ 
ление. Горисполкому на
до укрепить службы экс
плуатационников.

Следует усилить ответ
ственность за выполнение 
комплексного плана 1978 
года по благоустройству. 
Это особенно важно, так 
как план комплексного 
благоустройства города 
1977 года выполнен лишь 
наполовину.

Каждый клочок земли 
в городе необходимо при
вести в образцовое состо
яние. Нельзя дальше 
мириться с таким поло
жением, когда, например, 
дворы тк о л ы № 7, шко- 
лы-интерната находятся в 
запущенном состоянии 
Что мешает иавести там 
порядок?

Что мешает привести в 
образцовый порядок ма-

этом году строители по газины. детские сады, те- 
лучат 116 квартир при лефоны-автоматы, киоски.

сдавать 170 тыслч квад 
ратных метров жилья, а 
если учесть и прошлые 
годы то эта цифра до
стигнет 267 тысяч квад
ратных метров, или 5200 
квартир, и мы планируем,
что к третьей годовщи- j иМеть около тридцати 
не со дня создания уп -, г калорий дополнитель- 
равления строительства, \ нш-( мощности: Ввод сор- 
мы сдадим в эксплуата- ! ван «Промстроем» и 
цию трехсоттысячный i «Спецжеле з о б е  т о  н-

' строем», которые и сей
час работают плохо.

метр жилья.
В следующем году и 

дальше, естественно, бу
дут увеличиваться ‘объе
мы строительства жилья. 
Но сложившаяся сегодня 
практика строительства 
нулевых циклов н подво
да коммуникаций к объ
ектам станет главной бе
дой на стройке.

Даже с вводом нового 
котла ПТВМ №  2 в 1978 
году мы значительно не 
смэже,» покрыть прирост 
мощностей. Нужен обя
зательный ввод к отопи
тельному сезону 1978 го
да кольцевой теплотрас
сы от ТЭЦ-2. Проект

Сегодня и на следую-есть, а в плане нет. УКС

численности работающих 
650 человек.

Проводится работа по 
материальной заинтересо
ванности строителей пу- 
те«г ритмичного снабже
ния бригад материалами 
и выдачи аикордно-преми- 
альных нарядов,

Одиако план одиннадца
ти месяцев по генподряду 
СУ-31 выполнило только 
на 81 процент, а по вы
работке на 85,4  процента. 
Это — результат низкой 
организации труда, отсут
ствия строительных вюте- 
риалов, особенно а лет
ний период, распыленно
сти строительных объек
тов и главное — большо
го внепланового строитель 
ства, которое на сегодня 
соста&ляет 1:1.

Работа на внеплановом 
строительстве влечет за 
собой раапыление мате
риальных ресурсов и ра
бочей силы, тяжелое 
финансовое положение.

Нам предстоит значи
тельно улучшить качест
во строительства, усовер
шенствовать отделку объ
ектов жилья и соцкульт
быта. К решению этих 
важных и ответственных 
задач мы сегодня пока не 
готовы.

входы в отделения связи 
й г. д.? Ничего. Надо 
только проявлять каждо
му руководителю, каждо
му волгодонцу хозяйскую 
заботу о культурном об
лике родного города.

Требуют значительного 
улучшение транспортное 
обслуживание населения, 
общественный порядок, 
газо-жойо-тешго-элект р  о- 
снабжение жилых домов.

Необходимо . усилить 
роль дирекция Атоммаша 
в решении зтих задач, 
улучшить стиль ее рабо
ты.

Партийные организации 
призваны воспитывать 
всех трудящихся в духе 
не только обязательного 
выполнения, но я  перевы 
полнения планов и обяза
тельств. Наряду с вво
дом жилья, необходимо 
значительно усилить вни 
мание к водросащ качест
венного строительства и 
своевременного ввода объ
ектов соцкультбыта.

Определить я а  каждом 
предприятии рубежи 1978 
года, ввести дополнитель
ные резервы, шире развер 
нуть социалистическое со 
ревноваиие за эффектив
ность и качество — долг 
и дело чести всех партор
ганизаций, всех трудовых 
коллективов.

По обсуждавшемуся вопросу пленум примял раз* 
вернутое постановление.



ГАЗ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
Пресс-справка

В связи с наступлением 
холодов усложняется экс
плуатация газобаллонных 
и резервуарных устано
вок. Это связано с тем, 
что испарение газа ухуд
шается, возможно прек
ращение подачи газа.

В случае прекращения 
подачи газа' от емкости 
просим вас перекрыть 
все краны н позвонить по

телефону 0-4 в любое вре 
мя суток. Включение га
зовых плит производить 
с разрешения горгаза.

Газонользователям, у 
которых баллоны распо
ложены вне помещения, 
в шкафах, с наступлени
ем холодов необходимо 
утеплим, баллоны и ре
дукторы для улучшения 
испаряемости.

Зам. редактооа 
Л.ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Газета яы ходит «о «топиин 
среду, пятницу

•о «ТО0ММЦ. '* ’ V ~  ~ ~ j ““ : —
и еуМ огу,i Т ш о г м в м  М  16 Роетевссоге управлеви* * Ш 1 ельств, оолтраф ив п внижно! торговл! Объем—-I  уел. В .I .  |3 в к а з  3447 . Тираж 1419^

Г Д Е  Р А С Т И  Ч Е М П И О Н А М ?

Будут ли 
у города крылья
ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ 

и ЦК ДОСААФ придают 
огромное значение разви
тию спорта в нашей стра
не, особенно развитию 
военно • технических ви
дов, имеющих большое 
прикладное значение.

В нашем городе в
спортивно - технических 
клубах при горкоме 
ДОСААФ работают сек
ции по военно-прикладно
му многоборью, радио
спорту, мотоциклетному 
и стрелковому спорту. 
Есть в нашем городе и 
авнационно • спортивный 
клуб, пользующийся
большой популярностью у 
молодежи. энергожилстроя». А  ведь 

Недавно пврадчШ " Ь р 4 нам’ как В03ДУ*. нужна эта база.ганизацня ДОСААФ за
вода Атоммаш решила 
заняться строительство** 
базы нашего клуба. Это 
обязательство близко к 
обязательству комсомоль
ской организации Всесо
юзной ударной стройки, 
назвавшей строительство 
клуба своим ударным 
объектом.

Все вроде бы хорошо.

Нам обещали дать
бригаду строителей почти 
два месяца назад. Но по
ка от всех этих обяза
тельств и решений стена 
двухэтажного здания 
командно - диспетчерско
го пункта не стала выше 
ни на один кирпич.

Мало того, неделю на
зад по командировкам об 
кома комсомола к нам 
были направлены 10 стро 
щелей из Новошахтин- 
ска. Однако в СМУ-13, 
в адрес которых они бы
ли направлены, решили, 
что они нужны в другом 
месте, и отправили ребят 
■ СМУ-1 «Волгодонск-

С 1 января нзга авиа
клуб переходит из треть
его разряда в первый, и 
мы могли бы получить 
новые, отвечающие са
мым современным требо
ваниям самолеты, кото
рые будут поступать в 
следующем году во мно
гие авиаспортклубы. Но

. ___ ___  кто даст их нам, если у
Есть средства, которые j нас даже то. что есть, 
выделил ЦК ДОСААФ, стоит, под открытым не- 
Четыре года назад трест
«Волгодонск э н е р г о 
строй»- выделил строи
тельные материалы. Но 
нет людей, которые мог
ли бы построить нам са
мое необходимое. И этот 
вопрос вылился в боль
шую проблему, так как 
выделить 10— 15 камен
щиков, способных выпол
нить строительные рабо
ты. никто не может.

Конечно, у нас ■ горо
де хватает важных про
мышленных н жилищных 
объектов, которые надо 
строить > самое ближай
шее время. Но и спортив 
ные сооружения, особен
но если над ними взял 
шефство комсомол, не 
стоит забывать. Тем бл- 
лее, что бюро обкома ком 
сомола своим решением 
утвердило аэроклуб удар
ным комсомольским объ
ектом. Установлен и срок 
его сдачи — день откры
тия XVIII съезда 
ВЛКСМ. :

бом?

Надо ли говорить о том, 
что п ри н ал и чи и  б азы  и 
самолетов можно за два- 
трн года выйти на vp> 
вш ь республиканских 
клубов. Для этого у нас 
может быть все необходи 
мое. Уже в этом году же
лающих заниматься само
летным и парашютным 
спортом вказалось намно
го больше, чем мы мо
жем принять.

Есть полная уверен
ность в том. что самолет
ный и парашютный спорт 
могут стать самыми раз
витыми видами спорта а 
нашем городе. Нужно 
только, чтобы комсомоль
ское шефство осуществ
лялось не на бумаге, а 
на деле.

В ЛЕЦКО, 
абсолютный чемпион 

мира и Европы по 
самолетному спорту.

ОТ РЕДАКЦИИ
Вызывает серьезное беспок о й с т * о 

состояние н ряда других видов спорта в го
роде. Не однажды «Волгодонская правда» 
писала о плачевном состоянии плавательного 
бассейна. Однако по-прежнему спортивная 
школа пловцов не укомплектована кадрами, 
по-п#ежнему нет спортивного зала, а с на
ступлением холодов в бассейне стоят густой 
туман, (не утеплены потолок и стены над ван
ной, в результате — сильная конденсация).

Писала «-ВП» н о бедах гребцов-акалеми- 
стов, у которых есть результаты, и неплохие, 
а вот материальной базы практически нет.

Требует расширения шахматный клуб, поль
зующийся большой популярностью у горо
жан, необходимо приобрести оборудование, 
сделать ремонт в ДЮ СШ  Л: 1, специализиру
ющейся на гимнастике н акробатике.

Необходима реконструкция и единственного 
в городе стадиона н Дома физкультуры «Стро 
итель».

Хотелось бы знать, что думает по этому 
поводу городской комитет по физкульт'-п* ч 
спорту? Будут ли в следующем году построе
ны новые спортивные сооружения, отремонтн 
рованы старые? Что будет предпринято в го
роде для улучшения материальной базы сек
ций и школ?

Как намечено привлечь к этим работам го
родские организации?

Думается, что многое могли бы сделать 
комсомольцы, молодежь города, школьники. 
Но необходимо эту помошь организовать А 
это дело прежде всего городского спорткоми
тета.

ДОБРОГО ПУТИ, ПОЭТ!
Звучит музыка Шопена. Берли

оза.
В зале молодые рабочие, мастера, 

начальники цехов, отделов, това
рищи по работе, учащиеся школы 
.V* 5, каждого из которых привела 
сюда любовь к поэзии.

Совсем не случайно, что встречу 
аел директор . лесокомбината 
Гай Иванович Демидов — чело
век, влюбленный в литературу, 
народное искусство. В кратком 
вступительном слове он говорил о 
долгожданной встрече с талантли
вым поэтом, судьба которого по
хожа на судьбу многих сверстни
ков, подранков войны, о влиянии 
литературы на эстетическое вос- 
питаине трудящихся.

О жизненном и творческом пу
ти подта рассказала заведующая 
кабинетом политического просве
щения М. Филиппова.

Закончился рассказ о трудном 
детстве, становлении характера, 
мировоззрении автора, и в зале 
зазвучало любимое произведение 
рабочего поэта «Осенняя песня» 
Чайковского из фортепьянного 
цикла «Времена года».

А потом — СТИХИ-
Встреча в прежрааныя состоя

лась!
Потом о Юрии Неизвестном го

ворили его товарищи. Крановщик 
ЦРХ Федор Матвеевич Попов. Он 
читал полюбившиеся ему стихи 
поэта и подарил Юрию Александ
ровичу поэтический экспромт. 
Старший технолог Людмила Ни
колаевна Черменская прочитала 
два стихотворения Ю. Неизвестно 
го. Ученица 8 класса школы S t 5 
Оля Архипова прочитала стихотво 
рение «Павшим комсомольцам».

С добрыми словами пожеланий, 
выступили секретарь партбюро уп
равления В. С. Алексеев и заме
ститель секретаря парткома по 
идеологии Н. В. Зиновьева.

Директор лесокомбината Г. И. 
Демидов вручил Ю. Неизвестно
му памятный сувенир, организа
торы встречи — библиотечку по
этической классики.

В заключение Юрий Неизвест
ный поблагодарил всех присутст
вующих за внимание и теплую 
встречу и рассказал о том. что в 
январе 1978 года Ростовское 
книжное издательство выпускает- 
сборник стихов «Доверчивость».

Доброго пути, тебе поэт!
М. ИВАНОВА

ф  Kate йаё
обслуживают?

ПОСЛЕ 
СМЕНЫ -  
ПЕШКОМ

Мы, рабочие СМУ-16 
«За1водстроя», убеди
тельно просим урегули 
ровать график достав
ки рабочих, как на ра
боту, так и с работы.

Наш арматурный уч» 
сток работает в три 
смены, и очень часто с 
работы после ноу” "й 
смены приходится 'до
бираться пешком, а 
расстояние неблизкое 
—8 километров.

П. ЗВ0НИЛ0В.

сколько
ВЕСИТ...
ЛИСТ?
В последнее время 

хоргующие организа
ции часто стали нару
шать правила культу
ры торговли. Дошло до 
того, что бумагу-,- ко 
торая является техни
ческой, непригодно* 
для этой цели, мага 
■чины (в частности, ма , 
газин № 6 по улице 50 | 
лет СССР) используют} 
не только для обертки j 
сыпучих продуктов, но 
и масла.

И независимо от ве
са отпускаемого щэо- 
ду iya на 2 0 0 —500
граммов и т. д. все 
равно один размер ли
ста.

В о з н и к а е т  во
прос: сколько бумаги 
по весу приходится за | 
день, если еще срав- * 
’нить стоимость продук
та я  бумаги? !

Г. РАССКАЗОВ.
Считанные дни остались до самого яркого и 

любимого праздника —> Нового года.
Новое — это всегда приятно. Начинать новый 

год в новой квартире приятно особенно. Вот и се
годня еще несколько десятков счастливых новосе
лов въезжают в новые квартиры. Пусть нет еще 
на окнах штор, а под потолком вместо роскошной 
люстры — одинокая лампочка — уют будет чуть 
позже.

А пока суматоха, присущая только переезду, 
беготня с узлами и чемоданами по этажам и, ко
нечно же, нескончаемая радость.

С новосельем! Фот"о В. Яшина.

П У Н К Т
КНИГООБМЕНА
Волгодонское отделе

ние добровольного об
щества книголюбов от
крывает пункт книго
обмена. Каждую пер
вую и третью суббогу 
ежемесячно в комнате 
агитпункта Дворца 
культуры «Юность» с 
16 часов вы можете; 
принять участие в 
книгообмене. Для это
го надо заполнить кар
точку «Предлагаю — 
прошу» и личную кар
точку участника книго
обмена, предваритель
но предъявив дежурно
му членский билет с 
погашенной маркой 
членского взноса за 
текущий год.

Вы получите воз
можность ознакомить
ся с картотекой пред
ложений, а выбрав под 
ходящий вариант, со

общите дежурному но
мера карточек. вла
дельцев интересующих
вас изданий.

Книголюб обязан б' 
роться с проявлением 
книжной спекуляции и 
стяжательства, чуж
дых духу советского 
библиофила.

Книголюб, нарушив
ший правила, лишает
ся права принимать 
участие ■ книгообмене.

Приглашаем всех 
книголюбов, которые 
хотят обменить свои 
книги на другие, прий
ти на пункт книгооб
мена.
М. БАРЫШ НИКОВА.

ответсекретарь 
городского отделения 

добровольного 
общества 

книголюбов.

ТЕЛЕФОНЫ- приемной—29 89; вам. редактора, 
отдела партийной жизни и отдела промышленное!я 
— 26 44; ответственного секретаря, отдела город
ской жизни—24-24; отдела инеем ■ бухгалтерия - 
24-49; корректорской—26 31; типографии—24-74.
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