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♦  ВО  ИМЯ Н А Р О Д Н О Г О  БЛАГА

ПЛЕНУМ ЦК КПСС
24 мая 1982 года состоялся очередной Пленум Цент 

рального Комитета КПСС. Пленум заслушал доклад 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателе Пре 
знднума Верховного Совета СССР товарища JI. И. 
Брежнева «О Продовольственной программе- СССР- на 
гериод до 1990 года н мерах по ее реализации».

После всестороннего и глубокого обсуждения док
лада Пленум ЦК единогласно принял постановление 
одобрить Продовольственную программу СССР на пе
риод до 1990 года, разработанную в соответствия с 
решениями XXVI съезда КПСС. Одновременно утвер 
ждены представленные Политбюро ЦК постановления 
ЦК КПСС н Совета Министров СССР «Об улучшении 
управления сельским хозяйством и другими отрасли 
ми агропромышленного комплекса», «О мерах по со
вершенствованию экономического механизма и укреп 
ленпю экономики колхозов и совхозов», «О мерах по 
усилению материальной заинтересованности работни
ков сельского хозяйства в увеличении производства 
продукция н повышения ее качества», «О дополни
тельных мерах по закреплению в колхозах, совхозах, 
и других сельскохозяйственных предприятиях работ
ников, занятых в животноводстве», «О мерах по даль, 
нейшему улучшению жилищных, коммунально-быто
вых и социально-культурных условий жизни сельско 
го населения», «О дальнейшем укреплении колхозов

и совхозов руководящими кадрами и специалистами, 
повышении их роли и ответственности в развитии 
сельскохозяйственного производства».

В решение центральной задачи партии и госу
дарства в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках 
призваны внести максимальный вклад все трудовые 
коллективы города и деревни. Особенно важно сосре
доточить усилия на всемерном повышении культуры 
земледелия и животноводства, борьбе за улучшение 
использования земли, производственных фондов, ма
териальных, трудовых и финансовых ресурсов, за 
повышение производительности труда и качества ра
боты, устранение потерь, экономию и бережливость, 
снижение себестоимости продукции. Необходимо под
нять ответственность кадров в деле совершенствова
ния планирования, за достижение наилучших конеч
ных результатов и заинтересованности в увеличении 
производства продуктов питания хорошего качества.

Ближайшая задача— добиться уже в атом году су
щественного повышения продуктивности земледелия 
н животноводства, обеспечить выполнение и перевы
полнение государственных планов закупок зерна, мя
са, молока и другой продукции Необходимо создать 
надежную основу для быстрого подъема сельскохозяй 
ственного производства в последующие годы.

Пленум ЦК выразил твердую уверенность, что пар 
тийные, советские, профсоюзные, комсомольские ор
ганизации, хозяйственные органы, рабочие сельско
хозяйственных организаций и промышленных пред
приятий развернут соревнование за достижение на
меченных рубежей в увеличении продовольственных 
ресурсов как одного из главных условий неуклонного 
повышения благосостояния советских людей, укреп
ления экономического могущества нашей Родины.

ПРЕТВОРИМ 
В ЖИЗНЬ

Грандиозная программа 
выдвинута перед работни
ками сельского хозяйства 
по устойчивому снабжению 
населения продуктами пи. 
тания.

Путь для этого определен 
один— всемерная интенси
фикация производства. А 
это возможно лишь в том 
случае, если на полях и 
фермах будут работать ма
стера высокой квалифи
кации, ойытные специали
сты. Поэтому ЦК разрабо
тал ряд мер по закрепле
нию кадров, по созданию 
для них лучших условий 
для жизни и работы. Ра
дуют нас и другие меро
приятия, направленные на 
всемерную помощь селу.
Все это вдохновляет на 
ударный труд. И мы при
ложим все силы, чтобы 
претворить в жизнь гран
диозную программу.

Во втором году пятилет
ки совхоз должен сдать 
государству 400 тонн мя- ) 
са. 290 из них уже на пе- * 
рерабатывающих предпри- а 
ятиях. Труднее складыва- * 
ется положение с молоком « 
Из 5700 годовых тонн за * 
четыре месяца продано « 
пока только 1790. Но жи- J 
волноводы настроены, что- « 
бы программа была безус- J 
ловно выполнена.

С 10 мая мы начали i  
пасти скот. Тогда средне- J 
суточные надои составляли * 
в среднем по хозяйству 6,8 J 
килограмма. Сегодня на г 
пол-литра доим больше. J 
Опыт таких доярок, как т 
JI. Ф. Тронина, 3. А. Ба. { 
чинина, 3. С. Маникаева и < 
других говорит о том. что J 
у нас есть резервы, чтобы t 
получить большое молоко. [ -

Мы верим также, что t 
будут созданы хорошие { 
предпосылки и на будущий t 
год. Надеемся, что меха. J 
низаторы заготовят по 80 » 
центнеров кормовых еди- J 
нии на k o p o b v .  *

И. МИХАЛЕВА, { 
старший зоотехник + 
совхоза «Глинский», i

V »  П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  К П С С

ЗА КАЖДЫМ 
ПИСЬМОМ— 

ЧЕЛОВЕК
Из док лада первого секретаря городского  

комитета К П С С  Е- М. С Е Р К О В А

ф ТА ОММУНИСТИЧЕСКАЯ комсомольских организа»
I IV  партия и Советское ций, хозяйственных руко. 

^правительство всегда при- водителей на повышение 
(►давали и придают огром- качества этой работы, про»
(| ное значение предложени- являет заботу о том, чтобы 
||ям, заявлениям и жалобам во всех организациях бы- 
ll трудящихся, как свиде. ло деловое и объективное
11 тельетву растущей полити. рассмотрение заявлений,
11 ческой активности совет- предложений трудящихся.
11 ских людей, проявлению В горкоме партии еже»
((демократизма, участия на. месячно анализируются 
((селения в управлении де. результаты рассмотрения 
11 лами государства. обращений трудящихся,
(I Подлинно человеческими налажен строгий контроль 
((документами называл пи- за их прохождением и ис*
( (сьма с мест Владимир полнением, регулярно про. 
,1 Ильич Ленин. Он не толь- водится прием трудящихся

------------------------------------ — | (ко теоретически обосновал по личным вопросам. Свы»
Когда мы встретились 11 принципы, обеспечиваю- ше 80 процентов писем и 

в поле с механизатором (I шив наиболее правильное устных обращений испол* 
совхоза им. Ворошилова А рассмотрение предложе- няется ответственными ра. 
Петром Григорьевичем (»иий> заявлений и жалоб ботинками аппарата горко» 
Опалевым, он культи, ^трудящихся государствен- ма. К этой работе стал ши. 
вировал ночву под ку» (ным аппаратом первого в роко привлекаться партий» 
курузу. По полторы и 50# мире социалистического ный и советский актив, 
лее нормы ежедневно (1 государства, но явился что позволяет глубже изу» 
выполнял он на поле. (1 инициатором выработки чать предложения, выска» 
вых работах. «Петр I * правовых актов по этим занные в письмах и заяв. 
Григорьевич со своим I * вопросам. лениях, своевременно реа-
мощным трактором в I * Трудящиеся нашей стра- гировать на критические 
нашем кормэзаготови- 11 ны горячо одобряют реше- сигналы и жалобы трудя» 
тельном механизирован-11 т 1Я  X X V I  съезда КПСС, щихся.
ном отряде человек не- внешнюю и внутреннюю За последние два года в
заменимый. Он может <• политику Коммунистиче- городской комитет партии 
выполнять любую one-l I ской партии Советского поступило 84 письма, ж а . 
рацию. И качество про- Союза. Они видят, как лоб и заявлений Л  трудя, 
изведенных им работ # много делается в нашей щихся города, в том числе 
всегда отличное», — го- <• стране для благосостояния из вышестоящих органи- 
ворит о нем управля- i  народа, для обеспечения заций — 35 или 40 пре
ющий четвертым отде- \  законных прав трудящих- центов.

, ,  |1ся, закрепленных в новой Письма и жалобы рае»
лением. Механизатор ( , Конституции СССР. сматриваются своевре.
П. Г. Опалев один И3 || Многие письма продик- менно, сроком не свыше 
тех, кто активно вклю- | ( тованы чувством высокого одного месяца, 40 писем 
чился в выполнение про « олга "вред Родиной, пат- было взято на контроль,

11 риотизма, личной ответст- 66 пнеем проверено непос» 
довольственнои ПР°- А ценности в трудовой и об- редственно с выездом на 
граммы, намеченной на- ((щественной деятельности, места, 22 письма рассмот. 
шей партией. |1с хозяйственной взыска- рены исполкомом горсове.

НА ОГОНЕК АГИТПУНКТА н а в с т р е ч у  в ы б о р а м  j  о . . "
-к-»'»’».'».-».-»-».-».-»--..-..-».-'.-»-'»-'»-((тении ответственности и

Сюда приятно зайти. В агитпункте 
уютно, много цветов, мягкие стулья, 
цветной телевизор. Для избирателей— 
свежие газеты и журналы. Здесь кра
сиво оформленные стенды, из материа
лов которых можно узнать о плане 
работы, о правах и обязанностях гра
ждан СССР. У дежурного на столе — 
списки избирателей, Журнал регист
рации дежурства и проводимых меро
приятий.

Более двух тысяу избирателей в 
день выборов придут на участок, где 
открыт агитпункт. Сейчас е ними 
проводятся беседы. Агитаторы орга
низуют концерты, лекции. С , интере
сом были встречены лекции о нашем

СМОТР РАЗВИВАЕТСЯ
Лицевой счет эконо

мии — один из основ
ных показателей," кото
рый ярко может расска
зать сб участии трудя
щихся в общественном 
смотре эффективности

использования сырья, 
материалов, топливно- 
энергетических ресур
сов и рабочего времени. 
В ПАТО такие счета уже 
имеют 7 2 ,7  inomwi i от 
общего количества рабо-

На снимке: П. Г. Опа- Стельностью анализируют та, его отделами и служ- 
лев- ’ || состояние дел на произвол- бами, 12 писем направлены

Фото С. ФЛЯГИНА. | (стве, проникнуты заботой для принятия мер в дру.
|1о сохранности государст- гие организации.

/  ((венной собственности, эко- Л  ДНА из примечатель.
.  я с ч и и  м я т ч и г а я н н н у  ч  "  Н Ы Х  О СО бвН НО СТвЙ ПИ»

- сем, поступивших в гор. 
ком КПСС, — ярко выра»

городе в одиннадцатой пятилетке, о i укрепления дисциплины, женная их направленность 
внешней и внутренней политике КПСС, 11высказывают деловые пред на успешное выполнение 
о международном положении и дру- уложения, советы и заме- поставленных партией за. 
гие. С ними выступали Г. А. Осипов, | * чяния. дач, на решительное устра.
Н. Н. Малоткуров и другие. |( Придавая важное зна- нение всего, что мешает

((чение письмам и -предло- нашему продвижению впе.
Агитпункт этот расположен в шко- ужениям, Центральный Ко- ред. 

ле № 7 на Гавани. 85 активистов ве- |митет КПСС в марте 1981 В поступивших в гор.
дут работу среди изоирателей девято- 1года принял постановле- ком КПСС письмах подни»
го участка. Заведует агитпунктом на- ,(ние „ о  мерах по дальней- маются самые различные 
чалькик плавильного цеха никелевого (|шеМу улучшению работы с вопросы: об улучшении
завода J1. Ф. Гладких. Среди тех, кто ((письмами и предложения- жилищных условий, устра» 
ему активно помогает — Н. М. Шап- (|ми трудящихся в свете ре- нении отдельных недостат. 
кина, А. Д. Петровых, А. Ф. Кроха- (|шений XXVI съезда ков в коммунальном и бы.
лев, Н. А. Сильнягина, А. В. Шоба- ((КПСС*. В нем дан глубо- товом обслуживании, кри. 
нова и другие. ((кий анализ проделанной тика в адрес отдельных ру»

Л. ЕЖОВА, 3 работы на этом участке, ководителей предприятий, 
внештатный корр. О конкретизированы даль- организаций, учреждений.

, 4 чейгоие направления дея- В нашей городской пар.
((тельности партийных, со- тийной организации есть 
• ветских и хозяйственных немало примеров чуткого 
i n -’ ганов по ее улучшению. отношения к людям. На 
(I Г  ОПОЯСКОЙ комитет никелевом заводе ни одно 
(I * КПСС уделяет посто- критическое замечание не 
11 янное внимание письмам остается без внимания, 
5 ч четным обращениям тру- все вопросы решаются опе» 
тлящихся, направляет дея- ративно. Морально-пеихо» 
i .-Альноеть первичных чар- логический н и г т  в кол4 
йтнйных, профсоюзных и (Окончание на 2 стр.)

тающих. Сюда занесено 
21 тысяча рублей сэко
номленных средств.

На предприятии име
ется экономия почти по 
всем материальным и 
энергетическим ресур
сам. Смотр бережливых 
набирает новую силу.



I  cfrp.
»__

ПРАВДА КОММУНИЗМА 27  Мая 198? годя

V I I  П Л Е Н У М  
Г О Р К О М А  К П С С

ЗА КАЖДЫ М ПИСЬМ ОМ
(Окончание. Нач. 1 стр.) 

лективе здоровый. И вот 
результат: завод работает 
успешно, жалоб от трудя
щихся ни в какие инстан
ции на протяжении ряда 
последних лет нет. В этом 
немалая заслуга секретаря 
парткома, члена бюро гор
кома КПСС Л. И. Мель
никова, директора завода 
члена горкома партии
А. А. Ферштатера, общест
венных организаций.

Большая воспитательная 
работа проводится на швей 
кой фабрике. Здесь стре
мятся создавать лучшие 
производственные и быто
вые условия, особенно мо
лодым работникам. Жалоб 
из этого коллектива также 
не поступает.

Вместе с тем, еще много 
жалоб поступает от трудя
щихся механического за
вода, учителей города и 
тружеников сел на непра
вильное распределение 
жилья, злоуйотребление 
служебным положением 
отдельными руководителя
ми, неудовлетворительное 
бытовое обслуживание и 
другое.

В среде коммунистов, 
тем более руководителей 
не могут быть терпимыми 
любые проявления нечест
ности, корыстолюбия, рас
точительства, излишества 
в оборудовании служебных 
кабинетов, строительства 
садовых домиков, исполь
зования служебных авто
машин в личных целях. 
Однако, как показывают 
результаты проверки пи
сем, есть еще люди, кото
рые ради личного обогаще
ния встают на путь хи
щений. Расхитители народ
ного добра чувствуют себя 
вольготно там, где процве
тает бесхозяйственность и 
безответственность, где ос
лаблена идейно-воспита
тельная работа. Только в 
1981 году за это исключе
но из партии шесть че
ловек.
I I  А ОСНОВЕ анализа 
А» и обобщения писем 
Tj/удящихся, поступивших

в горком КПСС за послед
нее время, подготовлено и 
проведено 74 информаци
онных конференции, за че
тыре месяца 1982 года— 
14 информационных кон
ференций и три дня от
крытого письма. Этой но
вой форме общения с  тру
дящимися города необхо
димо уделить особое вни
мание.

Общий отдел горкома 
совместно с отделом орга
низационно-партийной ра
боты изучил практику рас
смотрения писем и приема 
трудящихся в 45 первич
ных партийных ооганиза- 
циях. Только в 1980— 1981 
годах по вопросам работы 
с письмами и организации 
приема трудящихся, раз
бору фактов отдельйых 
жалоб проведено семь за
седаний бюро горкома
КПСС. Часть материалов 
бюро, записок общего от
дела и партийной комис
сии были направлены w .b 
первичные партийные ор
ганизации. ,,

Так, бюро горкома пар
тии приняло постановле
ние «О мерах по дальней
шему улучшению работы, с 
письмами и предложения
ми трудящихся в свете ре
шений XXVI съезда
КПСС», «О записке пар
тийной комиссии и общего 
отдела горкома КПСС «О 
состоянии партийной дис
циплины и рассмотрении 
жалоб, писем и заявлений 
трудящихся* н другие. За 
четыре месяца 1982 • года в 
горком партия поступило 
уже 26 писем, из них из 
ЦК—два, из обкома КПСС 
— пять, одно из редакции 
жупнаяа «Крокодил*.

Поступают и анонимные 
письма. За 1981 год их 
пришло в горком партии 
шесть, а также они приво
дят и в исполком город, 
ского Совета народных де. 
путатов. в другие органи
зации. Люди не ставят сво
их подписей потому, 
очевидно, что боятся отри
цательной реакция. Это 
результат того, что в не
которых пеовичных парт
организациях слабо разви.

-  ЧЕЛОВЕК
Из доклада первого секретаря городского  

комитета К П С С  Е. М- С Е Р К О В А

та критика я самокрити
ка, руководители плохо 
реагируют иа критические 
замечания трудящихся.

Товарищ Л. И. Бреж
нев в Отчетном док
ладе XXVI съезду КПСС 
говорил: «Критика и само
критика должна получить 
дальнейшее развитие. Ут- 
аерждать во всех партий
ных организациях дух са
мокритичности, неприми
римости к недостаткам. 
Любым попыткам пресле
дования за критику необ
ходимо давать самый ре
шительный отпор*.

Особое внимание уделяет 
горком партии приему тру
дящихся. Вошло в прак
тику работы— понедельник 
считать приемным днем. 
Прием' ведут секретари 
горкома ft заведующие от
делами. Результаты бе
сед, просьб заносятся в 
журнал приема посетите, 
лей, который контролиру. 
ется.
D  ПРАКТИКУ работы 
* *  горкома партии и 
первичных партийных ор. 
ганизаций прочно вошли 
обобщения и разработка 
мероприятий по реализа
ции замечаний и- предло
жений коммунистов с пар
тийных конференций и от
четно-выборных партий. 
нтАх собраний. Так, только 
на отчетно-выборных пар
тийных собраниях в сен. 
тябре—декабре 1981 года 
было высказано 168 пред
ложений и критических за
мечаний, в том числе в 
адрес городских организа
ций— 14.

Бюро горкома партии, 
первичным партийным ор
ганизациям необходимо 
строго следить за реализа
цией предложений и кри
тических замечаний ком
мунистов, Проводить рабо
ту  по укреплению партий

ной и государственной дне 
циплины, бороться со вся
кого рода злоупотреблени
ями служебным положе
нием.

Человек, обращаясь в 
какую-либо организацию, 
уверен в том, что его вни
мательно выслушают, пой
мут и помогут. Однако по
рой еще встречается высо
комерный тон, грубость не
которых руководителей, а 
это вызывает справедли
вые нарекания со стороны 
заявителей.

Черствость, бюрокра
тизм и невнимательность 
при рассмотрении писем и 
жалоб трудящихся приво
дит к увеличению потока 
жалоб в вышестоящие ор
ганы. В этих случаях жа
луются уже на руководи
телей.
П и с ь м а  и устные обра- 
А* щения трудящихся 
занимают важное место в 
работе профсоюзных орга
низаций. Многие профсо
юзные комитеты внима
тельно относятся к прось
бам и заявлениям рабочих 
и служащих. Нет, напри
мер, нареканий на проф
союзные комитеты никеле
вого завода (председатель 
тов. Хлебников), швейной 
фабрики (председатель тов. 
Пузанова), райком проф
союза рабочих сельского 
хозяйства (председатель 
тов. Белоусов), рабочком 
совхоза «Режевский* (пред 
седатель тов. КорйФКенмО и 
некоторых других.

Однако в работе с пись
мами и приеме-трудящих
ся в профсоюзных комите
тах немало недостатков, 
допускаются факты фор
мального отношения, слабо 
поставлен контроль за ис
полнением поручений и 
обещаний, даваемых лю
дям.

Профсоюзные организа

ции должны настойчиво ж 
принципиально устранять 
причины, порождающие 
обоснованные жалобы и 
нарекания, строго следить 
за соблюдением трудового 
и жилищного законода
тельства, бороться за вы
сокую дисциплину труда, 
постоянно заботиться о бы
товых условиях рабочих и 
служащих.

♦Компетентность, обост
ренное чувство нового, 
теснейшая связь с масса
ми, внимание к людям, 
знание души человече
ской — вот что должно 
отличать профсоюзного ра
ботника нашего времени», 
— подчеркнул товарищ 
JI. И. Брежнев на XVII 
съезде профсоюзов СССР.
1Щ НОГО ПИСЕМ, заяв- 

лений и жалоб пос
тупает в городской комитет 
народного контроля. Так, 
только за 1980— 1981 го
ды и пять месяцев 1982 
года поступило 163 пись
ма, жалобы, заявления.

Городскому комитету 
народного контроля необ
ходимо и впредь остро реа
гировать на письма, жа
лобы, заявления и предло
жения трудящихся. Повы
сить уровень работы групп 
и постов народного конт
роля. направить их уси
лия на бережное отноше
ние к социалистической 
собственности, экономию 
материальных и трудовых 
ресурсов, на качество всех 
работ.
Р ЕДАКЦИЯ городской 

газеты «Правда комму
низма* держит постоянную 
связь с читателями и в ее 
адрес идет много писем. В 
1981 году в редакцию по
ступило 1112 писем, из них 
132 жалобы. Опубликовано 
824 письма, послано на 
рассмотрение — 197, по- 
лу'чёйо ответов — 142 За 
4 месяца 1982 года уже 
получено 573 письма. из 
них 53 жалобы.

Больше всего жалоб на 
леспромхоз треста «Сверд- 
облстрой» о невывозке 
дров населению, на нечет, 
кое движение автобусов.

длинные сроки и плохое 
качество бытового обслу
живания, непоря к ах в 
торговле и общественном 
питании, благоустройстве 
и другие вопросы.

Хорошо реагируют и 
принимают меры на зап
росы редакции руководите
ли никелевого, механиче
ского ааводов, автотранс
портного объединения. Но 
руководители леспромхоза 
треста «Свердоблстрой», 
мебельного цеха, строите
льных подразделений сла
бо реагируют на критиче
ские выступления газеты 
и не дают своевременно 
ответы о принятых мерах.

Люди пишут в газету по
тому, что она является ор
ганом городского комитета 
партии и исполкома горсо
вета народных депутатов, 
всецело доверяют и наде
ются, что будут приняты 
меры.

Поддержка предложе
ний, критических замеча
ний окрыляет людей, зовет 
к поиску резервов. «Там, 
где рабочий человек знает, 
— говорил Л. И, Брежнев, 
— что к его голосу прис
лушиваются, с ним счита
ются, что его позиция дей
ствительно учитывается 
при разработке социаль
ных и хозяйственных пла
нов, там и только там он 
чувствует себя подлинным 
хозяином производства, 
хозяином своей судьбы».
Г  ОРОДСКОЙ комитет 
*  партии, исполком 

городского Совета народ
ных депутатов и хозяйст
венные организации про
вели большую работу по 
разработке целевых про
грамм, связанных с узло
выми проблемами экономи
ческого и социального раз
вития города на 1981 — 
1985 годы, в которых уч
тены многие письма и 
предложения труд: щихся.

Необходимо еще больше 
использовать письма и 
прием трудящихся для 
глубокого и всестороннего 
изучения общественного 
мнения, нужд и запросов 
людей в практической дея
тельности партийных, со 
ветских, профсоюзных и 
хозяйственных организа
ций, как этого требуют ре
шения XXVI съезда КПСС.

ОСНОВА НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Г. П. ШИРЯЕВ, предсе

датель исполкома горсо
вета.

Когда у трудящихся на
шего города или района 
возникнет проблемный для 
них вопрос, то затрудне
ний для выяснения обсто
ятельств дела либо полу
чения консультаций нет. 
У нас установлен единый 
день приема граждан—по
недельник, а запись на 
прием производится ежед
невно в удобное для посе
тителей время или по те
лефону. Посетителю сра
зу же назначается время 
приема.

В 1980 году руководите 
лями исполкома было при
нято 439 человек, в прош
лом году— 554, нынче— 

212, Люди обращаются по 
разным вопросам: об улуч
шении жилищных усло

вий, с просьбой о содейст
вии в приобретении тран
спорта, об отводе земель
ных участков для стро
ительства гаражей, о про
писке, о предоставлении 
мест для детей в дошколь 
ных учреждениях. Затра
гиваются также проблемы, 
касающиеся социального 
обеспечения, телефониза
ции, благоустройства, ре
монта, торговли, всевоз

можных сторон быта.

Внимательно относятся 
в исполкоме не только к 
тем. кто обрашается с 
просьбой лично. Мы рас
сматриваем и обращения 
граждан, которые поступа 
ют через вышестоящие ор
ганизации и органы печа
ти. Недостаток информа
ции в ряде коллективов 
ведет к тому, что большой 
процент писем исходит 
все-таки от тех лиц, кото
рые к нам раньше не об
ращались.

Среди таких писем ветре 
чаются жалобы и необос
нованные. Однако, как 
правило, большинство об
ращений граждан являет
ся вынужденными, закон
ными. По ним в исполко
ме принимаются опреде
ленные решения, назна

чаются сроки исполнения 
и ответственные лица за 
это. - .

Наиболее острый вопрос 
—это жилищный. По нему 
в минувшем году, напри
мер. к нам обращалось око 
ло 400 человек. В нужды 
каждого мы вяякаля вни 
мательно. Самое присталь 
ное внимание в згой проб 
леме уделяем ветеранам, 
инвалидам. Необходимо от 
метить, что инвалиды вой
ны и семьи погибших, не 
имевшие личных домовла 
дений, жильем в нашем го

роде обеспечены. В настоя 
щее время на учете в I  ом 
списке состоит 63 челове
ка. 40 процентов из них 
это те, кто прибыл недавно 
из других районов стра
ны. Взято также на учет 
для улучшения жилищных 

условий семь человек, 
имеющих сегодня личные 
домовладения. Город наш 

развивается, строится и 
со временем благоустроен 
ным жильем, согласно са
нитарных норм, будут обес 
печены все.

Так же, детально стре
мимся вникать и в рас
смотрение других вопро
сов, которые поднимают 
граждане. .Однако, к со
жалению, у нас еще пока 
не изжита и волокита в 
выполнении просьб насе
ления. Например, жители 
улицы Мира в Останино. 
где в основном прожива
ют рабочие и пенсионеры 
из леспромхоза объедине 
ния «Свердхимлес», обра
тились с просьбой провес
ти ремонт дороги. Горис
полком дал задание дирек 
тору леспромхоза Е. А. 
Набоких отремонтировать 
дорогу. Он же не спешил 
е этим, в результате жи
тели ке раз обращались в 

различные инстанции с 
жалобой на нерастороп
ность руководителя. И вот

по истечении двух лет до
рога отремонтирована в 

течение одного дня.
Несколько жалоб по од 

ним и тем же вопросам 
поступали от жильцов до
мов сельхозтехникума, 

ССПТУ-3. С волокитой на
до вести беспощадную борь 
бу.

Во многих письмах и 
устных обращениях граж
дан заложен большой ма
териал для улучшения жна 
ни и работы. Для нас пред 
ложения трудящихся яв
ляются основой наказов 
избирателей своим депу

татам. Они находятся под 
постоянным контролом иг : 
полкома. По наказам изби : 
рателей за два года выпол 
нен большой объем работ : 
по капитальному строи
тельству. Например, на

чато строительство обще
жития швейной фабокки, 
дома УПП ВОС, ведется 
строительство больницы в 
селе Глинка, обеспечен 
водой поселок Завокзаль 
ный.

Многое у нас делается 
для улучшения различ

ных сторон жизни горо
да, удовлетворения лич

ных просьб граждан. Од
нако и немало еще недос
татков, упущений. Такие 
проблемы имеются в воп

росах улучшения ж илит 
ных условий, благоустрой 
ства сел и города, ремонта 
дорог и тротуаров, снаб
жения населения водой.

ЗАВИСИТ ОТ
Н. А. СИЛЬНЯГШТА, 

машинист крана никелево 
го завода.

Партийный комитет, ру
ководители завода и цехов, 
общественные организации 

проводят большую работу 
по решению вопросов, пос
тавленных трудящимися 

предприятия в своих прось 
бах, жалобах и заявлени. 
ях, в выступлениях на соб
раниях. Рабочие верят, 
если их обращение спривед 
ливо, то ее решат на месте 
и быстро. Это мы видим

А. А. РОЖКОВ, секре
тарь парткома совхоза «Ре
жевский».

Улучшение жилищных и 
производственно - быто
вых условий, оказание по
мощи в выделении сеноко
сов для личного хозяйства, 
улучшение медицинского 
обслуживания, прода
жа товаров повышенного 
спроса, благоустройство 
населенных пунктов... Вот 

|круг вопросов, которые ре
шаются на селе по пись
мам и заявлениям трудя
щихся.

Удовлетворяя просьбы и 
(наказы рабочих, в нашем 
(совхозе за последние пол
утора года построены три 
/двухквартирных дома, 18

и на примере строительст
ва жилья, решения продо
вольственной программы 

и бытовых вопросов...Ни- 
келыцики по-хорошему вое 
принимают улучшения в 
жизни и самоотверженно 
трудятся над выполнением 
государственного плана.

Примером внимательно
го отношения к жалобам, 
просьбам и заявлениям тру
дящихся является дирек
тор Ферштатер Асир Аб
рамович. К нему на прием 
приходит много людей,

БОЛЬШЕ
и 24-квартирные. В Оста
нино открыты Дом куль
туры и столовая.

Однако проблема этим 
не решена. Так, сохраняет
ся очередь на получение 
жилья. Подано 40 заявле
ний. Поэтому до конца пя
тилетки намечено постро
ить 40 двухквартирных и 
18-квартирный дом. Ре
шено возвести и общежи
тие на 200 мест. Трудящи
еся настаивают, чтобы до
ма газифицировать.

У нас имеются нетипо
вые детские садики на 
140 мест. Но их сегодня 
уже посещают 169 детей. 
И за два с п товиной года 
родилось 112 малышей. По
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Великая Октябрьская социалистическая революция разбила
п а р у ю  государст венную машину и со здал а  новый высший тип 

, ’осц'дарства—Советское государство. Была уничтожена и реак- 
уу ная царскс.я прокуратура. 28 мая 1922 года  Всероссийский  
’ len -г'ральный Исполнительный Комитет учредил государствен, 
•ию прокуратуру. Эго был новый орган, призванный решать 
-юж ные и ответственные задачи , вы двигаем ы е содом  соииа- 
'истического строительства. На прокуратуру возлагалось  осу. 
•/.ветвление н адзора  за  соблю дением  законности во всех  сферах 
•осударственной и общественной жизни.

СТОРИЯ свидетельст
вует, что в становле

нии прокуратуры были бо
льшие трудности — не 
«ватало квалифицирован
ных, грамотных кадров.
'оотаточно указать, что в 

Российской Федерации в 
!923 голу из 53 губерн
ских прокуроров 70 про- 
иентов не имели специ- 
я -итого образования. Од
нако, несмотря 'на это. 
ипокуратура уже на пер
вых порах стала играть 
видную роль в обеспече
нии единого понимания и 
ноименения законов. В 
атом ей оказывала боль
шую помощь обществен
ность. К примеру, уже че. 
рея полгода после учреж
дения прокуратуры РГФГР 
на судебных процессах вы
ступило общественными об 
рчнителями 2420 предста
вителей Фабрик и заводов, 
а в 1924 году их стало 
втрое больше.

С образованием Союза 
ССР наряду с другими об
щесоюзными органами бы
ла vчpeждeнa Прокуратура 
СССР.

Появление органов про
курорского надзора в Ре- 
жевском районе относится
У<УУ-УУУ/УС УХХЬООЬЬСЬСОйОООЫЮООЫЮОК

1 9 2 2 — 1 9 8 2
Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  Д Е Л О

СОВЕТСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ ! Щ И Т  И  М Е Ч
—  6 0 лет
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ф
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА надий Павлович Клевакин. 
ныне работник” механиче
ского завода. Более 25 лет 
проработала в прокурату- 

к 1925 году. В то время в все годы военного времени ре заведующей кянцеляри- 
Режевской завод был наз- работал Иван Моисеевич ей С. А. Лобанова, 
начен народный следова- Свизев. по званию млад- И сегодня в городской 
тель от 9-го участка Сверл ший военный юрист пер прокуратуре работают юпн 
ловского округа. В его де вого ранга. С ним вместе сты, способные решать 
ятельность входило обслу. работали народные следо- сложные и ответственные 
живание Егоршинского ватели Елизавета Иванов- задачи прокурорского над. 
(ныне Артемовского) и на Пяткова, Мария Алек- зора. Среди них старший 
Режевского районов. Тогда сандровна Панова и дру- следователь Н. Б. Калини. 
наш район объединял 41 гне. на, которая в августе это-
населенный пункт с насе- Прокуратура СССР пос. го года будет отмечать 
лением • 33,5 тысячи жи- ледовательно проводила 10-летие своей правоохра- 
телей. Первым народным политику КПСС и Совет- нительной деятельности; 
следователем в Реже был ской власти и в послевоен. заместитель городского про 
Иван Васильевич Сиротин ные годы. В прокуратуре курора Г. П. Коновалов, 

10 мая 1926 года в рдйо- района после войны рабо- помощник прокурора М. Н. 
не была создана районная тали замечательные юрис- Сунагатова, другие, 
прокуратура. Она обе- ты. Так, в 1948— 1953 го- Советская прокуратура 
луживала Нецьянский, ды прокурором работал отмечает’ свое шестидеся-
Егоршинский и Режевской Кузьма Матвеевич Рыб- тилетие накануне велико. 
районы. ■ ченков, избранный затем го праздника всего совет.

Тяжелая доля выпала вторым секретарем РК ского народа — 60-летия 
на прокуратуру в годы Ве- КПСС, в 1954 — 1960 годы образования СССР. Идя на- 
ликой Отечественной вой- — Михаил Иванович Федо- встречу славному юбилею 
ны. Вся ее деятельность тов, ныне прокурор Перво- Советского государства, ра- 
была направлена на обес- Уральска. Длительное вре- ботники городской проку- 
печение точного исполне- мя (1960— 1973 годы) ра- рдтуры приложат все свои 
ния законов об укреплении ботал П. А Неустро- силы, опыт и знания по 
тыла и оказании помощи ев, ныне заведующий юри- укреплению социалистиче. 
фронту, на содействие во- дической консультацией ской законности и право- 
енному командованию. города. В рядах режевских порядка.

Прокурором Режевского прокурорских работников М. КУМИНОВ,
района накануне войны и работал следователем Ген- прокурор города.
.ДОеООбОввОСОООООООООООООООООООООООООООООООгОООООФОСООббОбООООООООбОООООООООООООООООООООООООООаЭОСиОеООЭОМООООООСвГООФОООООс

На снимке В Сергеева: совещание у прокурора, Сле ва направо: Н, Б. Калинина, Г. П Коновалов, М. Н, 
Сунагатова, А. А. Баранов, М В. Куминов.

В петлицах работников 
советской прокуратуры 

щит и меч: охраняем за
кон, заботимся о человеке. 
У Нины Борисовны Кали- 

j ниной, старшего следовате 
ля Режевской прокурату
ры, четыре звездочки в 

петлицах, она юрист пер
вого класса. Работа следо 
вателя прокуратуры срод
ни любой следовательской 
работе, но гораздо сложнее 
по квалификации рассмат 
риваемых дел. Вот как это, 
когда проявилась интуи
ция старшего следователя, 
рожденная опытом. На бе
регу речки в Першило про 
изошло тяжкое преступив 
ние. Остался след в зыпав 
шем снегу. Нина Борисов
на. прибывшая на место 
происшествия, вниматель
но все осмотрела, тщэтель 
но срисовала след от сало 
га. Сложилась версия, что 
преступник обязательно 
должен пройти по воле, а 
к его одежде должны были 
прицепиться колючки. 1C 
поиску, как это всегда бы
вает. подключились все 

службы милиции. Через 
некоторое время по одному 
из дел, кстати, схожом с 
першинским, проходил мо
лодой человек. Когда стар 
ший следователь стала 

разговаривать с родителя 
ми подозреваемого, они par 
сказали, что их сын тоже 
однажды не явился домой 
ночевать, а пришел домой 
мокрый, весь в колючках. 

«Сразу возникла догадка, 
— рассказывает . старший 
следователь,— хотя послед 
ний факт, рассказанный ро 
цителлмн, мог быть обыч
ным совпадением. Устано
вили, что как раз во время 
первого преступления он 
оаботал в районе Першино, 
а сапоги «го «рассказали» 
многое».

Интуиция? И она. коноч 
но. Но в большей степени 
умение логически рассуж
дать. логическая законо
мерность, вытекающая из 
опыта десятилетней с.лело 
вательской работы. А сле
дователем Нина Борисовна

хотела быть всегда. С тех
пор, когда пионеркой от
дыхала в «Артеке» и по
пала’ в отряд юных друзей
милиции. Школу закон

чила с серебряной ме
далью, и. не раздумывая, 
поступила в юридический. 
И вот в двадцать два года 
Калинина становится стар 
шим следователем Режев
ской прокуратуры.

— Моя каждодневная ра 
бота— не этюд в багровых 
тонах, а утверждение свет
лого, прекрасного, — гово
рит старший следователь.

Но есть дела, которые 
вызывают у Калининой 
особое возмущение: по на
рушениям техники безо
пасности. Халатность ве
дет к преступлению. По
гиб мальчишка в котло- 
ране, оставленном строите
лями и заполненном водой. 
Получил тяжелую травму 
другой паренек, нечаянно 
ступивший в колодец, с 

кипятком, потому что где- 
то лопнула водяная труба. 
Семнадцать часов проси
дел мальчуган в пожарной 
цистерне, которую строи
тели небрежно засыпали, 
а горловину едва прикры
ли листом щифера. «Про
тив такой халатности бо
рется прокуратура и *»пе- 
дупреждает», —  говорит 
Нина Борисовна.

Да. предупреждение 
правонарурёний— одна из 
основных функций проку
ратуры. Часто работников 
моясно встретить в пере
полненных аудиториях 
школ, училищ, заводов. 
Много выступают они с 
лекциями, 1 от общества 
«Знание». Кстати,. Нина 
Борисовна ответственная 

за работу по профилакти
ке.

А  в свободное от работы 
время старший следователь 
превращается в заботли
вую хозяйку дома, добрую 
маму. Но этого времени 
так мало. «Горячее сердце 
и холодная голова» чекис 
та преобладают.

Т. ГОНЧАРОВА.

Р У К О В О Д И Т Е Л И
чтобы в личной беседе с 
руководителем решить то 
или иное дело. Одни с 
большой заботой делятся с 
ним впечатлениями о про
изводстве и вносят свои 
предложения по резервам. 
Другие высказывают заме 
чания или обиду на лрояв 
ленное к ним равнодушие. 
Третьи просят объективно 
разрешить трудный спор.

Дни и часы приема ди
ректор старается выдер

живать. Обстановка, в ко

торой беседует с посети
телями, самая благогтрнят 
ная. Не ограничивая вре
менем, Асир Абрамович 
внимательно выслушивзвт 
каждого, но прежде фиг- 
лаедт его сесть, успокоит. 
Главной его чертой являет 
ся желание помочь каждо 
му, найти выход даже из 
такого положения, когда 
уже кажется, сделать 
что-то невозможно. А  ког
да это действительно ре 
шить нельзя, отказ дается 
аргументированным.

АНИЯ СЕЛУ
этому назрела острая не. 
обхо • лмость в строитель
стве типового детского ком 
бнната, отвечающего сов
ременным требованиям. 
Ранее этот вопрос руково. 
днтелями был упущен, по
этому понятно недоволь
ство многих родителей. 
Сейчас проектно-сметная 
документация имеется. На 
следующий год заплани
ровано строительство дет- 
комбината на 140 мест.

Этот факт говорит о том, 
что в решении социальных 
вопросов руководите
лям хозяйства и общест
ва м с  ганизациям на
до -ыть лредупредителях

ными, смотреть вперед.
Более лучше у нас удов

летворяются нужды насе
ления «сегодняшнего дня», 
Это, например, сенокосы 
или пастбища для лично
го скота. В прошлом году 
64 работника приобрели 
ковровые изделия, нынче- 
уже 29. В ближайшее вре
мя наметили в Липовке, 
Фирсово и Соколово пост
роить водопроводные сис
темы, протяженностью 
семь километров. Будет 
сделано пять километров 
уличных дорог с твердым 
покрытием. В Фирсово 
проведем реконструкцию 
уличного освещения*.

И. Ю. ОСИПОВ, на
чальник производствен
ного автотранспортного 
объединения.

Нашими работниками 
не всегда еще тщатель
но и объективно рас
сматриваются устные и 
письменные просьбы и 
жалобы трудящихся. 
Но, усиливая воспита
тельную работу с аппа
ратом. мы добьемся, 
чтобы подобных фактов 
становилось меньше.

У нас имеются силы 
и возможности, чтобы 
полнее удовлетворять 
требования рабочих и 
пассажиров, в полном 
объеме учитывать в 
своей работе предложе
ния трудящихся. Об 
этом свидетельствуют и 
факты. Например, в 
1980 году в ПАТО по
ступило 23 письма и 
жалобы о соычях в ра
боте п а е ж и о ск о го
транспорта. В прошлом 

: году d плохом движе
нии автобусов было 8 
сигналов. Сейчас по 
этому же вопросу две 
жалобы. Примеры гово
рят о том. что, если 
своевременно поини- 
мать меры, то и жало
ваться тогда не на что.

Сейчас в городе 
транспортом общего по- 

: льзования обслуживает
ся 15 маршрутов: го
родские. П П И Г С - « 1 * Ч Ы Р
mpw' TTvrr*r'cvzTT»bTe. ij4
них имеются и обрдз-

ПО ПИСЬМАМ 
П А С С А Ж И РО В

цовые, и бригады, ко
торые стали работа:» 
на единый наряд. Зри. 
гада маршрута Л’; 224 
«Реж—-Свердловск» под. 
няла регулярность дви
жения до коэффициента 
99,9.

Однако не все еще 
научились работать в 
постоянной борьбе за 
повышение качествен
ных показателей. Со 
стороны пассажиров 
все же поступают жало
бы на нарушение гра
фиков движения и пра
вил перевозки. Руково
дители и общественные 
организации предприя
тия эти замечания тру
дящихся учитывают 
внимательно.

Вот и сейчас многие 
в городе е волнением 
думают о том,, как до
бираться до нового бо
льничного городка, ко
торый скоро будет вве
ден в эксплуатацию., 
Здесь планируем о т 
крыть три новых марш
рута: № 8 УПП ВОС— 
поликлиника по . улице 
Зеленой, №  9 СПТУ 
№ 3— поликлиника че- 
оез Гавань, № 10 пос. 
Быстринекий — поли
клиника. Это даст воз

можность доехать пас
сажирам к месту без 
пересадки.

По предложению тру. 
дящихся в часы «пик» 
дополнительно из мик
рорайона Гавань от 
детской поликлиники 
открыт на днях марш
рут на вокзал'. Плани
руем открыть автобус

н ы й  маршрут Реж,—Со
колово, восстановить 
маршрут №  291 с. Ле
невское— Свердловск. С 
вводом в эксплуатацию 
дороги Реж— Алапа. 
евск и здесь пойдут на
ши автобусы. Сейчас 
рассматриваются про- . 
сьбы открыть автобус
ное движение в коллек
тивные сады и пионер
лагерь-
"  Будут в ПАТО при
няты и другие меры, 
чтобы улучшить обслу
живание пассажиров, 
Этбму должно способст
вовать и внимательное 
отношение со стороны 
других организаций, от 
которых зависит ремонт 
й строительство дорог. 
Тогда не будет жалоб 
ни на бездорожье, ни 
на. выход автобусов < 
линии из-за поломок.

Слесарь леспромхоза объеди. 
нения «Свердхимлес» Г. С. КА Р- 
ФИДОВ в своем выступлении 
подчеркнул, что в их коллективе 
половины спорных вопросов и 
жалоб, которые постоянно воз
никают, может не быть. При 
условии, если должностные ли
ца будут глубже заниматься 
воспитательной работой, укреп
лением трудовой дисциплины и 
пропагандой трудового законо
дательства.

ВСЕ— ВАЖНО
Опытом работы с письмами 

трудящихся, об информационной 
стороне воспитательной работы 
поделился в СЕоем выступ
лении секретарь парткома меха
нического завода В. Т. ВИНО
ГРАДОВ. Это выступление будет 
напечатано в газете позднее. О 
внимании к человеку, о борьбе 
с недостатками говорил в своем 
выступлении председатель осод- 
ского' комитета напал к ою  конт
роля Л. Ф. ШУМКОВ.

На пленуме выступил заме- 
: ститель заведующего общим от- 
: делом обкома партии В; А. ПА-
■ РАМОНОВ. Поднять работу с 

письмами ка уровень одного из 
| важнейших участков партийной 

деятельности — это стержень 
его выступления.

Пленум принял 
ние, в котором ка 
приятия по с 
шению рабо~. 
предложения!:» 
свете решений 
КПСС.

поетаиовле- 
чены меро- 

лойшезту улуч- 
письм-.ми и 

рудяг ” " ’Я в 
X X V I сьездд
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В Е С Т И  ИЗ Ш К О Л  |

Мыслить I 
научила

Мы прощаемся е началь 
яой школой № 7 и спер-| 
вой учительницей. Нашу | 
учительницу еовут Раиса | 
Михайловна Вострецова. %

Мы перешли в четвер-| 
тый класс. Наверное, учи-| 
теля, которые придут в I 

наш класс, будут добрыми § 
я справедливыми. И они I 
многому нас научат. Но § 
любовь к первой учитель | 
яйце, хонечно, останется 
навсегда.

Когда мы пришли к Ра
нее Михайловне в первый 
класс, она оглядела нас, 
совсем маленьких, и ска
зала: «Теперь вы не прос 
то девочки я мальчики 
Теперь вы ученики*. А 
потом мы учили буквы. 
Иногда до слез доходи

ло. Но милая учительни
ца улыбнется, погладит по 
голове, скажет что-нибудь 
ласковое и слезы сами зы- 
еыхают,

Мы прощаемся со шко
лой. От всей души благо
дарны мы своей первой, 
самой дорогой учительни
це, Спасибо Вам за то, 
что Вы нас так любили, 
хотя и строгой были к нам 
подчас, за то, что Вы нас 
мыслить научили, за все, 
за все, что сделали для 
вас.

С помощью всех учени-| 
ков 3 «В* класса школы | 
>6 7  письмо в редакцию | 
написала

СВЕТА ПЕГАНОВА.

Де л а  
ю н ы х

Будущий гроссмейстер.

ш т ш т  ...

Фотоэтюд Н. Пересмехина.

ф  НА СТАРТАХ ГТО

Сильные, быетрые...
Легкоатлетический кросс 

прошел 23 мая в пос. Быст 
ринский, собрав 150 участ
ников, из них 86— женщи
ны. Главный судья сорев
нований В. С. Бондаоеико 
приветствовал спортсме
нов и предоставил право 
поднять флаг бригаде, все 
члены которой уже не пер 
вый раз участвуют в со
ревнованиях,

Первыми стартовали 
мужчины на 1000 метров 
(соревнования проводились 
по многоборью ГТО). Еще 
две дистанции— 800 и 500 
метров— предстояло оси
лить им же. У женщин 
борьба проходила за пер
венство на дистанциях 
500 и 300 метров.

Итак, победителям в 
своих возрастных группах

стали М. й . Карпова, Т. И. 
Степанова, С. Халилова, 
Л. Н. Прокофьева; у муж
чин А. Соколов, П. Бабуш 
кин, Е. Березенцев, Е. Кри 
вошеин и й . Костоусов. 
Им, сильнейшим в своих 
группах, вручены грамо
ты и памятные призы. 

Соревнования собрали 
множество болельщиков. 

В воскресенье и многие бо
лельщики станут участии 
ками нового спортивного 
праздника в поселке 

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
внештатный корр.

Организованно встрети
ли 60-летие пионерской 
организации в Арамашков 

ской школе. Накануне 
был проведен совет дру
жины под девизом «Делу 
Ленина верны», на кото
ром подвели итоги проде
ланной работы за 1981-82 
учебный год.

й  вот торжественная ли
нейка, на которой вожа
тые отрядов рапортовали 
о своих делах. Им есть о 
чем рапортовать. Собрано 
металлолома более пяти 
тонн, четыре тонны из ко
торых уже сдано, макула
туры—около тонны. Поса
дили около ста деревьев 
Помогали совхозу в сор
тировке картофеля, осеньюЦ 
убирали корнеплоды. Мяо| 
го сделано и тимуровца-1 
ми, которые помогли прее-1 
тарелым и инвалидам.

И вот на живописном | 
берегу, пруда зажегся тра-| 
диционный костер. Сколь-§ 
ко было радости у пионе-1 
ров, сколько было пропето | 
песен у костра. Необхози-1 
мо отметить кропотливую | 
работу с пионерами учи § 
тельницы Валентины Гри-§ 
горьевны Маньковой. Вот | 
уже 10 лет она внештат- 
ная старшая пионервожа
тая. Все свободное время 
отдает пионерской работе. 
Ребята очень любят Вален 
тину Григорьевну, Да и 
как ее не полюбить, когда 
она с чисто материнской 
любовью относится к да 
тям.

И. ФИЛИППОВ, 
учитель-пенсионер.

На городской пляж при
шли родители с пятилет
ней девочкой. Отец сразу 
же раскрыл газету, мать 
вынула вязанье. Девочка 
спокойно играла рядом. 

Проходившая мимо жен
щина на минуту останови
лась и, укоризненно пог
лядев на молодую семью, 
покачала головой,

— Что же вы совсем за 
девочкой не смотрите? 
— обратилась она к мате
ри.— Не случилось бы че
го.

—Исключено,— не под
нимая головы от вязанья, 
ответила молодая мать,— 
Она знает, к воде ни шагу.

Через какие-нибудь пол
часа мать ребенка с вопля
ми металась по берегу. 
Девочка утонула.

Лето— прекрасное вре 
мя отдыха. Но и прекрас
ная пора иногда может 
обернуться непоправимой 
трагедией. Гибель ребенка 
всегда тяжелейшая трав
ма для его родителей, ее 
не залечивают годы.

Статистика подтвержда
ет, что несчастные случаи 
с детьми в присутствии 
старших бывают не часто 
и почти никогда не зякан 
чиваются гибелью ребен
ка. Правда, не всегда при
сутствие взрослого человэ 
ка и даже родителей мо
жет служить безусловной

РЕБЕНОК У ВОДЫ
гарантией безопасности 
на воде. Когда отсутству
ет контроль, то до беды 
недалеко.

Помните, что если вы 
пришли к воде с ребенком, 
нельзя ни на минуту вы
пускать его из поля зре
ния. Купаться дети долж
ны только под наблюдени
ем взрослых, Хорошо, если 
вы овладеете навыками 
спасения утопаюших и 
оказания им первой по
мощи.

Многие родители созна
тельно яе учат детей пла
вать, боясь, что ребенок 
может утонуть. Сами того 
не сознавая, такие родите 
ли наносят ребенку боль
шой вред. Однако 
для того, чтобы из
бежать несчастного слу

чая, недостаточно обучить 
ребенка плаванию. Нео5хо 
димо привить ему правила 
поведения у воды и на во
де. Для этого родители 
должны сами четко знать 
их и соблюдать.

Следу е т  р а с с к а- 
зать ребенку, что при пла 
вании на большое ркегтоя 
кие очень трудно бывает

рассчитать свои силы и 
часто их не хватает, что
бы вернуться. Не только 
ребенку, но и взрослому 
может показаться соблаз
нительным понежиться, 
покачиваясь на надувном 
матраце, но и второ делать 
не следует.

Вряд ли найдется чело
век, который не любил бы 
лодочных нр о г у л о к. 
Не случится ничего пло
хого, если вы возьмете ре
бенка покататься, соблю
дая при этом все правила 

б(езопасности. Самостоя
тельное катание на лод
ках детей до 16 лет запре 
щено, а к управлению мо
торными катерами и лод
ками допускаются только 
лица, имеющие специаль
ные права на управление 
плавсредствами. Об этом 
не должны забывать роди 
тели детей подросткового 
возраста.

Соблюдая все правила 
безопасности купания, вы 
избежите несчастных слу
чаев.

Н. ДЕРБИЧЕВА, 
председатель городского 

ОСВОДа.

ИЗМЕНЕНИЕ
В текст об образовании изби. ся следующие изменения} 

рательных округов по выборам ОКРУГ № 13—исключается ял,
в городской Совет народных де ^ЧРр£К.в£-.,  . ОКРУГ № 6S—исключается дом
путатов. опубликованный в га- № s и включается в ОКРУГ 
зете М  39 за I апреля, вносят. Л» 69.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27— 28 мая — «ВОЖДИ 
АТЛАНТИДЫ*. Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 27— 28 мая— 
«ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ 
КОНЕ*. Начало в 14 час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
27 мая — «САМОЗВАН

ЦЫ ПОНЕВОЛЕ*. Две се
рии. Начало в 11, 18, 21 ч, 
28 мая — «НА ГРАНАТО
ВЫХ ОСТРОВАХ». Начале 
в 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 мая —  «БОЛЬШОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗОРРО*. 
Начало в 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
28 мая в 15.00 Реж евская  контора общ е-j  

ственного питания проводит в центре горо-5 
да ярмарку кулинарных и кондитерских из-j  
делий-

Просим посетить нашу ярмарку. 

В магазине Л1» 40 «Стройматериалы» имеется в про
даже раствор и бетон. Продажа производится ежеднев
но, кроме понедельника.

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

30 мая в поС’ Быстринский (на Песчаном) про-| 
водится легкоатлетическая эстафета. Начало в 10 чае;: 
В 12 часов — туристическая эстафета-

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную работу 
требуется водитель мотороллера (можно по совмести
тельству), буфетчицы, лотошницы, швейцар. Обра*
щаться к директору ресторана. 

В магазине № 34 «Культтовары» с. Липовское име
ются в продаже телевизор цветной «Горизонт» по це
не 730 рублей, радиола «Илга-301» по цене 133 руб
ля, электрофон по пене 253 руб. 75 коп., радиопри
емник транзисторный по цене 319 рублей, магнитола 
«Аэлита» по цене 344 руб. 44 коп, лодка резиновая 
«Омега» по пене 102 рубля.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕХ СПТНАТ приглашает на работу
рабочих следующих специальностей: токарь-универсая 
4— 5 разряда, электрик 3— 4 разряда, электросвар
щик 4— 5 разряда, слесари механосборочных работ, 
мастер участка и рабочие строительных профессий.
Доставка на работу и с работы служебным транспор
том.

Обращаться к начальнику цеха СПТКАТ, остановка
старый кирпичный, автобус Ml 4.

29 мая с 8 до 11 часов Режевская ветстанпия ранее 
привитых от бешенства собак прививает от чумы.

Деткомбинату «Звездочка* треста «Режтяжстрой*
срочно требуются няни и сторож.

О бретаться: в отдел кадров треста по ул. Пушкина, 
3, тел. 2— 27— 80.

Продается кооперативный гараж в микрорайоне 
машиностроителей. Обращаться: ул. Ленина, 7613-18, 
после 18 часов.

Продается дом по ул. А. Матросова, 3. \
Продается кооперативный гараж в микрорайоне ма

шиностроителей. Обращаться: ул. Ленина, 74|,3 кв. 6.

Продается металлическая лодка с мотором и . га
ражом на берегу. Обращаться: ул. Космонавтов,
10-69, тел: 2— 11—88.

Продается машина ГАЗ— 69А. Обращаться: гор.
Строителей, 14-40, после 17 часов.

РА С П И С А Н И Е Д ВИ Ж ЕН И Я  П О ЕЗД О В ПО С Т . РЕЖ
Первая графа — прибытие, вторая— стоянка, третья- 

№ 627 (Серов— Свердловск) 0.32
№ 615 (Тавда— Свердловск) 2.05
№6771 (Алапаезск— Свердловск) 3.28 
№ 669 (Устье— А ха—Свердловск) 5.06 
№ 6661 (Талый Ключ — Аппаратная) 8.20 
№ 6773 (Егоршино— Свердловск) 11.45 
№ 667 (Тавда— Свердловск) 23.16
№» 6675 (Алапаевск— Свердловск) 16.35

третья— отправление. № 670 (Свердловск— Устье— Аха) 1.12 15 1.27
15 0.47 №s 6770 (Свердловск— Алапаевск) 4.15 5 4 20
15 2 20 № 6772 (Свердловск—Егоршино) 8 50 3 8.53
2 3.30 № 6662 (Аппаратная— Талый Ключ) 13.27 3 13.30
20 5:26 >6 6774 (Свердловск— Алапаевск) 17.24 2 17 26
5 8.25 № 616 (Свердловск— Тавда) 19.51 15 20.06

О 11.48 № 628 (Свердловск— Серов) 20 49 15 21.04
О №» 668 (Свердловск— Тавда)
5 23.21 (дополнительный, по празд. дням). 21.56 37 22.33
4 16.39 Расписание действует с 0 часов 24 мая (время московское).
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