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Единый политдень
Сегодня на всех пред

приятиях города и района, 
на стройках и в учрежде
ниях проходит единый 
политдень. По решению 
областного комитета пар
тии единые политдни про
водятся во второй четверг 
каждого месяца. В этот 
день перед трудящимися 
выступают руководители 
города, предприятий, цехов 
и смен, лекторы. Январ
ский политдень посвящен 
материалам ноябрьского 
(1982 года) Пленума ЦК 
КПСС.

К ак последовательную, 
четкую программу дейст
вий на современном этапе 
коммунистического строи
тельства восприняли тру
женики города и района 
решения очередного Пле
нума ЦК КПСС нашей пар
тии. В постановлении, в 
речи на негу; Генерального 
секретаря ЦК КПСС това
рища Ю. В. Андропова оп
ределены актуальные за
дали, стоящие перед тру
довыми коллективами в 
третьем году одиннадцатой 
пятилетки.

Важная роль в этом от
водится политической аги
тации. И какие бы формы 
ни использовались, в цент
ре внимания остается ка
чество политической, аги
тации — партийность, вы
сокая идейность, убежден

ность, информационная на
сыщенность. В. И. Ленин 
подчеркивал, что дело аги
тации невозможно заме
нить ниче.м другим ни те
перь, ни когда бы то ни 
был(* в иное время.

Партийные организации 
никелевого и механическо
го заводов, ПАТО, швей
ной фабрики, УП1Т ВОС, 
совхоза «Глинский* и ряд 
других имеют в своем ар
сенале немало форм дей
ственной устной политиче
ской агитации. Хорошо, в 
частности, зарекомендова
ли себя единые политдни, 
В заводских цехах перед 
рабочими выступают руко
водители предприятий. Та
кая форма общения име
ет большие преимущества. 
Руководители глубже уз
нают нужды и запросы лю 
дей, отвечают на многие 
злободневные вопросы. В 
том и состоит плавное пре
имущество таких встреч, 
что они проводятся в не
посредственном общении с 
массами, что дает возмож
ность на конкретных, яр
ких и близких людям фак
тах и примерах показы
вать успехи в коммунисти
ческом строительстве.

Часто перед трудящимся 
выступают секретари гор
кома партии, председатель 
исполкома и его замести
тели, Нередко можно уви-

I

деть в другу рабочих дирек 
тора никелевого завода 
А. А. Ферштатера и секре
таря парткома, члена бюро 
горкома партии Л. И. Me-g- 
льникова, встречаются с |  
трудящимися руководите
ли механического завода, 
швейной фабрики. Это дей
ственная форма изучения 
настроения масс, откровен. 
ного разговора об имею-1 
щихся недостатках, труд
ностях и путях их преодо
ления.

Особое внимание уделя
ется отстающим предприя-| 
тиям. Например, второй| 
секретарь горкома партии 
Ю. В. Мышкин часто бы
вает на гранитном карье
ре, где испытывают боль-, 
шие трудности с выполнени 
ем государственного плана. 
Такие встречи проходят не| 
стихийно. Бюро горкома 
КПСС утвердило график и| 
тематику единых по лит- 
дней, встреч руководите
лей с трудящимися.

Сегодня на повестке дня' 
— решение задач, опреде
ленных ноябрьским Плену-! 
мом. В постановлении за 
писано: «...Развернуть ор
ганизаторскую и массово- 
политическую работу, нап-| 
равленную на выполнение 
очередных хозяйственно
политических задач, даль-' 
нейшее укрепление эконо
мического и оборонного! 
могущества СССР; принят^ 
необходимые меры для'., 
выполнения плана bkohoJ  
мического и социального 
развития на 1983 год*

ОТЛИЧНО!
Коллектив ПАТО добил

ся в 1982 году отличных 
результатов в работе. План 

. по объему перевозок вы
полнен на 101 процент. 
Дополнительно к планово
му заданию перевезено 645 
тысяч пассажиров. Произ
водительность труда воз
росла к уровню 1981 года 
на 12,7 процента. Получе
на экономия 174 тысячи 
литров топлива — этого 
количества хватит на ме
сяц работы предприятия.

В числе правофланговых 
социалистического соревно
вания, •— бригады, возглав
ляемые А. М. Тыкиным, 
С. И. Осиповым, А. О. 
Долбилкиным, Н. И. Кур- 
зиным, В. А. Кезоном, 
И. С. Федоровцевым. Эти 
коллективы постоянно по
вышают профессиональ
ное мастерство, активно 
выступают за повышение 
трудовой и производствен
ной дисциплины.

3. ГОРБУНОВА, 
внештатной корр.

Р А Б О Т А Т Ь  БЕ З П О Т Е Р Ь ,  
Д О Б И В А Т Ь С Я  Б О Л Ь Ш Е Г О

И з д о к л а д а  первого сек ретар я  горком а партии  
ГТ- - -гг-- -  ........   Е. М. С Е Р К О В А  ...

ПОД к л ю ч
В общежитии никелево- В КПП будет организо- 

го завода шел капиталь- ван прием вещей в химчи- 
ный ремонт. Часть перво- стку, а также предметов 
го этаж а переоборудована бытовой техники. Работни. 
под комплексный прием- ки ЖКО никелевого заво. 
ный пункт бытового обслу- да выполнили ремонтные 
живания. В ближайшее и отделочЕЪ1е работы с х0. 
время сюда переселится ча рошим качесТЕОМ и пере. 
совая мастерская, откроет- дади ключи управлению 
ря мастерская по ремонту бытового обслуживания, 
обуви, магазин товаров, р  ФЕДОРОВ

предария- начальник ЖКОизготовляемых
тиями горбытуправления. никелевого завода.

Галина Егоровна Молча, 
нова — самая молодая те. 
лятница Останинской фер
мы совхоза еРежевской». 
Несмотря на это, в  мастер, 
стве она не уступает а 
ветеранам., является одной 
из лучш их телятниц в сов. 
хозе . За 1982 год при пла . 
не среднесуточного приве. 
са в 500 граммов, Г, Е, 
Молчанова от каждой те. 
лочки получила  124 грам. 
ма сверхпланового приве. 
са.

На снимке: Г. 
нова,

Е, М олча.

Труженики города и района с едино
душным одобрением восприняли реше
ния ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, положения и выводы, изложен
ные в речи тов. Ю. В. Андропова, мате
риалы седьмой сессии Верховного Сове
та СССР, Они видят в них новое прояв 
ление постоянной заботы партии о даль
нейшем повышении жизненного уровня 
народа, упрочении мира во всем мире.

Глубокий всесторонний анализ состо
яния' советской экономики, данный Ге
неральным секретарем ЦК КПСС това
рищем Ю. В. Андроповым, его принци
пиальные установки по вопросам уско
рения производства, усиления режима 
экономии, обеспечения государственной 
дисциплины и повышения ответственнос
ти на всех участках положены в основу 
организаторской и политической деятель 
ности партийных организаций в треть
ем году одиннадцатой пятилетки.

Режевляне настойчиво работают над
выполнением _
КПСС. Особый размах социалистичес
кого соревнования проявился в  ходе под 
готовки к 60-летию образования СССР, 
коммунистического субботника 18 декаб 
ря. В результате чего промышленными 
предприятиями успешно выполнены пла
ны второго года пятилетки: по реализа
ции продукции—на 100,5 процента, по 
товарной продукции—на 101 процент, 
по производительности труда—на 101,3 
процента. Темпы роста несколько выше 
достигнутых в 1981 году к уровню 1980 
81 процент прироста продукции достиг 
нут за счет роста производительности 
труда. Себестоимость выпускаемой про 
дукции составила 98,8 процента.. Доля 
изделий высшей категории качества в об 
шем объеме производства превысила на
меченный уровень и составила 17 про
центов.

Сделано, конечно, немало. Вместе с 
тем, в работе предприятий допущены 
серьезные недостатки. Слабо использу
ются резервы. Рост объема производст
ва отдельным предприятиям дается тя
жело, они работают неустойчиво. На это 
есть объективные и . субъективные при
чины. Однако ссылаться на них проше, 
а выполнять планы труднее, это требу
ет воли, творчества, высоких организа
торских качеств и предприимчивости.

Но некоторые идут по пути наимень
шего сопротивления, Так, например, на 
швейной фабрике в течение 1982 года 
планы корректировались 14 раз, в гра
нитном карьере—12 раз!

На механическом заводе, некоторых 
других предприятиях ^олее 50 процен
тов продукции выпускается в третьей 
декаде месяца, план выполняется ценой 
больших усилий, а потом вновь начина
ется раскачка. Неритмичность произвол 
ства, простои наносят большой вред про
изводству, психологическому микрокли
мату коллектива. Простаивает оборудо
вание.

Не выполнил план 1982 года коллек
тив гранитного карьера (директор Ю. П. 
Матернкин, секретарь парторганизации 
Г. П. Завгородний), Предприятие новое, 
но из-за строительных недоделок рабо 
тает не в полную силу. Все еще не сда
но в эксплуатацию оборотное водоснаб
жение для промывки песка и очистки 
воздуха в цехах дробления.

Снизили выпуск продукции в сравне
нии с 1981 годом леспромхоз объедине 
ния «Свердхимлес» 39 процентов (ди

ректор Е. А. Набоких, секретарь парт
организации А. Т. Вошилко), леспром
хоз треста «Свердоблстрой»— 99,4 про
цента (директор А. А. Королев, секре
тарь парторганизации А. Н. Бирюков); 
швейная фабрика—98,2 процента (ди
ректор В. В Мазаев, секретарь парт
организации С. С. Лобанова); хлебоком 
бинат—99,3 процента (директор М. А. 
Беляев, секретарь парторганизации В. И. 
Фомина).

Все это—результат недостатков в под
готовке и организации производства, не
оперативной деятельности коммерческих 
служб предприятий. Видимо, здесь все 
еще играют свою отрицательную роль 
привычки, работать по-старому, жить 
по инерции.

Каждый руководитель .любого ранга, 
каждый рабочий должны четко осоз
навать, что выполнение государственно
го плана—это долг, перевыполнение- 
честь, что экономика в наше время оп
ределяет _политику. Очень емко сказал

на 
та

кие условия—экономические и организа
ционные,—которые стимулировали бы 
качественный, производительный труд, 
инициативу и предприимчивость. И нао
борот, плохая работа, . бездеятельность, 
безответственность должны самым Не
посредственным и неотвратимым обра
зом сказываться и на материальном воз
награждении, а на служебном положе
нии, и на моральном авторитете работ
ников..

Исходя из социально-экономической 
стратегии КПСС, направленной на уско
рение интенсификации и повышение эф
фективности всех отраслей обществен
ного производства сессия городского Со 
вета народных депутатов 9 декабря 
прошлого года рассмотрела и утверди
ла план социально-экономического раз
вития города и района на 1983 год. За
дача партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций, городского, сельс
ких и поселкового Советов народных де
путатов,—всемерно содействовать хозяй
ственным органам в его реализацаи, стро 
го контролировать ход выполнени* плана 
Как определил на Пленуме Ц $  КПСС 
Ю. В. Андропов, «Нам необходимо под
нять активность самих трудящихся 

масс... Идеи, планы, призывы становят
ся, как известно, материальной силой, 
когда овладевают массами...».

Особое.значение в условиях нехватки 
работах рук имеет рост производитель 
ности труда. У нас разработана целе
вая программа сокращения ручного тру 
да. Составляются планы оргтехмероп- 
риятий по внедрению передовой техно
логии, прогрессивного оборудования. Н а
коплен хороший опыт по внедрению и 
бригадных форм организации труда, ра
боты по снижению трудоемкости продук 
ции.

Однако, многие хозяйственные рукозо 
жители, партийные, профсоюзные орга
низации , не . проявляют настойчивости и 
последовательности |в использовании 
всех резервов роста производительности 
труда. Надо этим заниматься повсед
невно!

На Пленуме ЦК было подчеркнуто, 
что экономия, рачительное отношение к. 
общественной собственности—это ныне 
вопрос реальности наших планов.

(Продолжение на 2 етр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Несмотря на то, что коллективами 

предприятий и организаций города и 
района в 1982 соду сэкономлено 
электроэнергии 5 млн. 220 тысяч квтч., 
топлива—4 тыс. 652 тонны, черных ме
таллов—338 тонн, цемента—150 тонн и 
лесоматериалов 1050 куб. метров, нужно 
признать: у нас не в полной мере выпол
няются требования ЦК КПСС и пра
вительства по вопросам экономии.

Допустили перерасход электроэнергии 
в 1982 году совхозы «Режевской», «Глин 
ский», городское управление бытового 
обслуживания населения, не уложились 
в трехпроцентную норму экономии от 
лимитов леспромхоз объединения «Сверд 
химлесхоз», УПП ВОС, хлебокомбинат, 
автобаза № 11, швейна.я фабрика, ПАГО, 
гранитный карьер. Значительное число 
предприятий и организаций перерасхо
дуют также топливо и другие матери
алы. Такое положение там, где не на
лажена система нормирования и 'учета: 
где слабо осуществляется контроль со 
стороны партийных организаций,

В 1983 году ставится задача допол
нительно снизить нормы расхода мате
риальных ресурсов против потребности, 
определенной в соответствии с утверж
денными нормами расхода.

Объявленный общественный смотр эф 
фективноети использования сырья, мате 
риалов, топливно-энергетических ресур
сов и рабочего времени хоть и дает не
которые результаты, на многих предпри
ятиях проходит формально. Его орга
низация соответствует положению лишь 
на никелевом заводе, в леспромхозе объе 
динения «Свердхимлес» и на швейной 
фабрике.

Вызывает озабоченность пестрота по
казателей по итогам общественного 
смотра среди отдельных предприятий. 
При защите социалистических обяза

тельств на 1983 год руководители пред
приятий, организаций порой не могля 
объяснить, за счет каких мер будут сэ
кономлены te  или иные ресурсы.

Помехой в выполнении государствен
ных планов являются потери рабочего 
времени. Хотя Партийными организаци
ями проводится определенная работа 
по укреплению дисциплины труда, ко
личество прогулов и потерн от них сок
ращаются медленно. За 11 месяцев 1982 
года на промышленных предприятиях и 
стройках города совершено 1753 прогу
ла. Потери ^сократились’ на один про-- 
цент. Это значит, что прогульщиками в 
основном являются одни и те же лаца, 
к которым недостаточно применяются ме 
ры воспитательного и административно
го воздействия.

Нарушители производственной дис
циплины не только наносят огромный 
вред обществу, но и позорят честь тру
довых коллективов. Так, завод железо
бетонных изделий в прошлом году зна
чительно улучшил свою работу, признан 
лучшим среди предприятий второй груп
пы. В течение года потери от прогулов 
сокращены на одну треть. И все же по 
вине прогульщиков потеряно 60 челове
ко-дней. А это большая цифра для кол
лектива в 120 человек.

На таких предприятиях, как гранит
ный карьер, хлебокомбинат, молочный 
завод, строительное управление № 1 на 
каждого работающего приходится по од
ному прогулу. Вызывает озабоченность 
рост на 15 процентов потерь от прогулов 
на механическом заводе (директор А. Ф. 
Воронов), на некоторых других пред
приятиях.

Еще более неприглядная картина сос
тояния трудовой дисциплины в совхо
зах. За 11 месяцев 1982 года в совхо
зах района из 2640 человек списочного 
состава 814 человек (30,8 процента) со
вершили прогулы. Потеряно 7040 че
ловеко-дней, это почти по три про

гула,на каждого работающего, а в сов
хозе им. Ворошилова—но пять прогу
лов. Если учесть, что каждый работаю
щий в сельском хозяйстве должен произ 
водить продукции за день на 16 рублей, 
то 814 прогульщиков нанесли ущерб хо
зяйствам, государству в сумме 112,6 
тысячи рублей.

Накануне нового года передовые кол 
лективы Москвы развернули движение 
за дальнейшее укрепление трудовой и 
производственной дисциплины. В сво
ем обращении они приняли обязательст
ва, направленные на решительное улуч 
шение организации труда, усиление борь 
бы с бесхозяйственностью. Почин моск
вичей находит одобрение и поддержку 
среди трудящихся нашего города. Его 
подхватили коллективы ряда цехов ни- - 
келевого з'авода, предприятий пос. Быст 
ринскогр. Необходимо в каждом трудо
вом коллективе критически оценить сос 
тояние трудовой и производственной 
дисциплины, наметить конкретные меры 
по более полному использованию внут
ренних возможностей предприятий, дос
тижению высоких конечных результатов 
производства. Ведь даже в стабильно

работающих коллективах порой за сред 
ними благополучными показателями 

скрываются многие потери, а за спиной 
передовиков пытаются отсидеться про
гульщики, бракоделы, любители спирт
ного.

В укреплении трудовой и производст
венной дисциплины необходимо более 
широко и настойчиво использовать Се
верский принцип коллективной матери
альной и моральной ответственности за 
состояние трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. По этому методу v 
нас работают одна бригада на швейпой 
фабрике и ряд коллективов Быстринско- 
го. А ведь бригадными формами орга- 
низациии труда v нас охвачено 56 про
центов рабочих. Причем немало бригад, 
работающих на один наряд с использо
ванием коэффициента трудового участия 
каждого человека. 50 бригадам присвое 
но и подтверждено высокое звание кол
лектива коммунистического труда. Боль 
шинство этих трудовых подразделений 
созрели для того, чтобы переходить на 
формы коллективной ответственности за 
результаты работы.

Отрицательно влияет на состояние 
трудовой и производственной дисципли
ны текучесть кадров. Ежегодно на пред
приятиях города увольняется 3,5 тыся
чи человек. Примерно столько же прини 
мается на работу Статистика говорит, 
что люди при переходе с одного пред
приятия на другое в среднем на месяц 
выбывают из сферы производства.

На тех предприятиях, где ведется жи
лищное строительство и руководители 
заботятся об улучшении условий труда, 
текучесть кадров сокращается. С 1979 

- года: текучесть кадров сократилась на 
механическом заводе с 13,2 процента 
до 9,7 процента, на никелевом заводе— 
с 12,1 до 4,8 процента. В целом же по 
городу текучесть кадров остается высо; 
кой— 16,2 процента. Особенно она ве
лика в леспромхозе треста «СвердобЛ- 
строй»—36 процентов, леспромхозе объе 
динения «Свердхимлес»—30 процентов’

Московские рабочие решили не да
вать поблажек, «летунам». Они предла
гают принимать их на работу только 
через комиссии по трудоустройству при 
горисполкоме. Каждый случай увольне
ния «по собственному желанию» будет 
обсуждаться на рабочем собрании. И 
такая практика соответствует требова
нию основного Закона страны, где ска
зано, что обязанность и дело чести каж- 
дого способного к труду гражданина 
СССР—добросовестный труд, соблюде 
ние трудовой дисциплины.

Вокруг прогульщиков и летунов, люби 
телей выпивок надо создавать взыска
тельное обшественное мнение. Было бы 
полезным при подведении итогов рабо
ты в цехах, в бригадах, на ферме, подсчи
тывать, какой ущерб коллективу и госу
дарству приносят нарушители дисцип
лины, сколько недодается и портится 
продукции по их вине. Заставлять их 
держать ответ перед коллективом за 
причиненные убытки.

Укрепление трудовой и общественной 
дисциплины тесно связано с борьбой 
против пьянства и алкоголизма. А она 
у нас ведется пока вяло, не наступа
тельно.- Партийным, профсоюзным, об
щественным организациям следует боль 
ше внимания обращать на поведение 
людей в быту. Свободное время, выход
ные дни даются для восстановления сил 
человека, а не, для пьяного угара. К 
злостным пьяницам надо больше приме
нять меры принудительного лечения.

Б успехах коллектива велика роль ко
мандиров производства—мастеров, на
чальников цехов и смен, директоров 
предприятий Их прямой долг—четко 
организовать труд коллектива, обеспе
чить его высокую эффективность, поза 
ботиться о своевременном решении со
циальных вопросов, волнующих людей, 
самим показывать пример добросовест
ного, инициативного отношения к делу.
, Укреплять порядок нужно во всех от
раслях народного хозяйства, в сфере уп 
равления и обслуживания населения. 
Горисполкому и его отделам надо еще 
раз пересмотреть и отладить график ра
боты учреждений быта и коммунально
го хозяйства, чтобы трудящиеся могли

пользоваться всеми услугами в свобод
ное время.

Партийные и профсоюзные организа
ции, ■ выражая волю трудовых коллектн 
вов, призваны постоянно расширять , и 
совершенствовать арсенал воспитатель
ной работы с людьми. Надо поднять ак 
тивность товарищеских судов, групп и 
постов народного контроля, чаще про
водить рейды-проверки и смртры исполь 
зования рабочего времени, повышать дей 
ственность средств информации и пропа
ганды.

Важнейший фронт деятельности пред 
приятий—выпуск товаров народного пот 
ребления. Планы город перевыполняет 
(отстает лишь УПП ВОС). Но некото
рые промышленные предприятия недос
таточно работают над расширением н 
улучшением ассортимента товаров.

У городского комитета партии вызыва
ет тревогу никелевый завод, кбТОрый 
через два года должен выходить на ру
беж выпуска товаров народного потреб 
ления в 1,5 миллиона рублей, но ДО 
сих пор не определил, что конкретно 
будет выпускать.

На ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, 
как никогда остро, прозвучала озабочён 
ность положением на железнодорожном 
транспорте, не удовлетворяющем пот
ребностей народного хозяйства. В пол
ной мере это относится и к нашим про 
мышленным предприятиям. Одна из при 
чин этого положения—неудовлетворч-' 
тельное использование вагонов под гру
зовыми операциями на подъездных пу
тях. За 1982 год задержано сверх нормы 
около 19 тысяч вагонов, при средней 
норме 10,7 часа простой вагона соста
вил 17,6 часа. Единственным предприя
тием в городе, ..укладывающимся . в нор
му времени на обработку вагонов, явля
ется никелевый завод.

Не снижаются перепростои вагонов на 
протяжении ряда лет на механическом 
заводе (директор А- Ф. Воронов), -в лес
промхозе объединения «Свердхимлес» 
(директор Е. А. Набоких).

Партийным организациям необходи
мо строго спросить с ответственных- лиц 
я потребовать коренного улучшения су
ществующего положения.

На капитальное строительство в 1982 
году—создание новых мощностей, жи
лищное и культурно-бытовое строитель 
ство—было выделено почти 30,6 млн. 
рублей. Выполнение составило 80 про
центов, по вводу основных фондов— 
39 процентов. Много сдано объектов 
соцкультбыта, промышленности и сель
ского хозяйства.

Главной причиной невыполнения пла
нов нашими строителями является хро
ническая нехватка рабочей силы, а так
же низкий уровень организации строи
тельного производства г исполнительс
кой дисципли'ны руководящего звена, 
недостаточная организаторская работа 
в рабочих коллективах со стороны пар 
тийной организации треста.

Наведение порядка в капитальном 
строительстве—одна из центральных 

наших с вами задач. Обком партии на 
очередном пленуме 15 февраля рассмот
рит вопрос о состоянии капитального 
строительства в области. А нам В бли
жайшее время нужно проанализировать 
выполнение постановления пленума Гор 
кома КПСС (1979 г.), наметившего про
грамму создания собственной базы трес
ту, так как строительная программа в 
перспективе велика.

Важнейшей установкой партии явля
ется выполнение Продовольственной 
программы. Об успехах режевлян, проб
лемах в этой области мы уже не раз го 
ворили. Несмотря на наш взлет в прош
лом году, мы должны настроиться на 
более напряженную работу в сельском 
хозяйстве.

Задачей сегодняшнего дня является 
успешное проведение зимовки скота. Хо
зяйства района принимают повышенные 
социалистические обязательства по дос
тижению наивысших надоев молока в 
1983 году. Составляются соответствую
щие мероприятия.

Не за горами весна. Совхозы уже сей 
час готовят основу для будущего уро
жая. Наращиваются темпы вывозка ор

ганики на поля, готовится техника к ве
сенне-полевым работам.

Задача партийных организаций, хо
зяйственных руководителей—постоянно 
держать под контрблем ход выпблнёния 
Продовольственной программы в каж- 
дбм хозяйстве, на каждом предприятии,

, Всём небезызвестно преимущество бри 
гадных форм организации труда в по
вышении производительности труда и 
создании здорового микроклимата в кол 
лективах. У нас создано 864 бригады, 

„ что на 34 больше, чем в 1980 году. Чис
ло коммунистов,работающих в брига
дах в сравнении с 1980 годом, возрос
ло в 3,2 раза. Однако, наряду с ростом 
бригад в цёлом по городу, процент ох
вата рабочих этой формой труда умень
шился за два года на 1,3 процента. На 
промышленных предприятиях он состав 
ляёт 47,7 процента, в бытовом обслу
живании—39,5 процента, в связи—23 

процента, в леспромхозах и лесхозе—30 
процентов.

Создйнйё бригад порой производится 
без предварительной подготовки рабо
чих, не выполняется существующее По
ложение о производственных бригадах. 
Вследстрие чего имеют место случаи 
распада созданных наспех бригад. Во 
многих бригадах оплата труда работа
ющих начисляется без учета коэффици
ента трудового участия. Созданные сове 
ты бригад, советы брйгёдиров не вы
полняют своих функций.

Не везде партийные организации иг
рают руководящую и направляющую 
роль в работе с бригадирами и обществен 
ными объединениями бригад. По дан
ным анализа только 85 бригадиров— 
коммунистов. Вместе с тем, резервы для 
приёма в партию, усиления партийного 
влияния в бригадах у нас огромные.

Первичным парторганизациям необхо
димо проанализировать в самое бли
жайшее время расстановку коммунистов 
в бригадах, рассмотреть эти вопросы 
на заседаниях парткомов, партбюро, пар 
тийных собраниях, наметить резерв для 
приема в партию. Партийным организа
циям совхозов следует с полной пар
тийной ответственностью отнестись к 
увеличению партийного влияния в жи
вотноводстве.

По укреплению, росту партийных ря
дов недорабатывают многие парторга
низации. А ведь это зеркало их работы 
в коллективах.

Расстановка и воспитание кадров— 
сердцевина партийной работы, могучий 
рычаг, посредством которого партия воз 
действует на все сферы общественной 
жизни. Важны в этом контроль и про
верка исполнения принятых постановле
ний. Об этом мы уже говорили на пле
нуме горкома партии в феврале прошло
го года. Кое-что сделано, но не все еще 
отвечает современным требованиям.

В первую очередь партийные органи
зации должны направить свою деятель
ность на усиление контроля по дальней
шему совершенствованию хозяйственно
го механизма, за реализацией целевых 
программ, разработанных практически на 
всех предприятиях. Во-вторых, следует 
настойчиво укреплять дисциплину и ор
ганизованность во всех звеньях, ужес
точить спрос за своевременное и полное 
выполнение как своих .решений, так и 
постановлений вышестоящих партийных 
органов, требовать с администрации 
улучшения контроля за исполнением 

собственных приказов и распоряжений, 
повышать ответственность руководите
лей за соблюдение партийной и государ
ственной дисциплины, особое внимание 
обратить на реализацию каждым пред
приятием договорных обязательств по 
поставкам продукции.

Многие партийные комиссии по конт
ролю деятельности администрации и 

другие работают еще слабо, неэффек
тивно. Следует поднять их роль и роль 
цеховых парторганизаций и партгрупп 
в улучшении организации производства 
и культуры труда, укреплении производ
ственной и трудовой дисциплины.

Итоги ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачи по выполнению его ре
шений обсуждены на сессии городского 
и сельских Советов, на пленуме горкома 
ВЛКСМ. Сейчас надо активизировать
ся, горячо включаться в работу. Боль
шое поле деятельности также у органов 
народного контроля, профсоюзных ор
ганизаций, в частности, в воспитании 
у каждого ответственности за качество 
труда, бережное, хозяйское отношение 
к общественному добру.

Нами намечена большая программа 
социально-экономического развития го
рода и района на 1983 год. Необходимо 
мобилизовать все средства пропаганды, 
организаторские возможности, дойти до 
сердца каждого, чтобы выполнить наме
ченное и подняться на новую ступень 
народного благосостояния.
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И З В Ы С Т У П Л Е Н И Й  
В П Р Е Н И Я ХО Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь  

И Д И С Ц И П Л И Н У — К А Ж Д О М У !
Характерной особенностью Выступле

ний .участников пленума можно назвать 
повышенную заинтересованность и дело
витость, конкретный подход к ре
шению задач, выдвинутых Ноябрьским 
Пленумом ЦК КПСС, а также в докла
де Е. М. Серкова. Особую заботу вызы
вает более эффективное использование 
огромных средств, выделяемых на разви
тие народного хозяйства в 1983 году, и 
действующих мощностей. Так, секретарь 
парткома совхоза «Глинский» А. И. 
Портнягин, говоря о реализации Про
довольственной программы, заострил 
внимание коммунистов на более рацио
нальном, эффективном использовании 
земли, распространении передового опы
та, прогрессивной технологии в сель
скохозяйственном производстве. Несмот
ря на большие успехи в полеводстве в 
прошлом году, у коллектива совхоза — 
огромные неиспользуемые резервы. В 
частности, немалые возможности содер
жит укрепление производственной и 
трудовой дисциплины, исполнительности 
на каждом участке работы. Характерно 
то, заметил А. И. Портнягин, что ини
циатива москвичей по этому вопросу, 
вызвала на селе активный отклик.

Как показывают итоги проведения 
балансовых комиссий, ряд руководящих 
работников на вверенных им участках 
позволяют себе вольности: -грубо нару
шают государственную дисциплину, при
нимают непродуманные решения, разба
заривая государственные средства. На
до ужесточить спрос, причем, со сторо
ны всех органов. В некоторых коллек
тивах проявляют «лояльность» к про
гульщикам, летунам, пьяницам, пытают
ся утаить факты нарушений, вместо то
го, чтобы применить установленные за
коном меры дисциплинарного воздейст
вия. «Считаю правильным предложение 
— увольнять нарушителей дисциплины с 
обязательным обсуждением на рабочих 
собраниях, а выписку из решения нап
равлять на новое место работы прогуль
щика», — заявил Алексей Иванович. 
Наряду с другими мерами воздействия 
он предложил: «Почему бы не предоста
вить администрации право через бух
галтерию (без суда) 'взыскивать 'с про
гульщиков убытки, которые понесло про
изводство в результате нарушения тру
довой дисциплины?..» - ‘

Дисциплина и организованность могут 
значительно улучшить положение, дел в 
животноводстве. Оно не стало, по сло
вам секретаря парткома, действительно 
ударным фронтом в совхозе «Глин
ский». Лучшие результаты у коллекти
ва Арамашковской фермы (6,5 кило
грамма молока от коровы в сутки). Но 
и этот дружный коллектив способен на 
большее. В совхозе наметили целый ряд 
мер для повышения продуктивности ско
та, отдачи От всех затрат на развитие 
животноводства. Их реализация позво
лит улучшить работу ферм, разумеется, 
при особой настойчивости партийного и 
профсоюзного комитетов, кропотли
вой работе каждого специалиста и ра
бочего.

Мысль об усилении работы с кадра
ми, укреплении дисциплины труда ярко 
выразил в своем выступлении и дирек
тор механического завода А. Ф. Воро
нов. На заводе много хороших дел. 
Сотни рабочих выполнили с начала пя
тилетки задания 2,5—3 лет, среди то
карей развертывается соревнование за 
выполнение к Дню машиностроителя 
четырех годовых норм. Но вместе с 
тем, огромная работа по укреплению 
трудовой дисциплины пока не дает нуж
ных результатов. Нужен единый в го
роде подход к борьбе против пьянства и 
нарушений трудовой дисциплины. Ведь 
нередко бывает, в одном коллективе к 
нерадивому строго подходят, а в дру
гом его с распростертыми объятиями 
принимают.

Одним из путей повышения рабочей 
дисциплины и организованности на за
воде считают использование бригадных 
форм организации труда. Например, в 
третьем цехе, где более 70 процентов 
рабочих объединены в бригады, сни
зились потери рабочего времени, почти 
в два раза сократился брак. На заводе 
проводятся смотр трудовой дисциплины 
под девизом «Честь н слава — по тру
ду!» и другие мероприятия, активизи
рующие борьбу за высокую дисципли
ну.

Далеко не все сделано на заводе, по 
словам А. Ф. Воронова, чтобы вовлечь 
кйждого рабочего в борьбу за эконо
мию и бережливость. И хотя цифры 
экономии большие, потери тоже не ма
ленькие. Одна из причин в том, что 
смотровые комиссии в цехах работают 
рывками, после «толчков сверху».

Много потерь из-за простоев вагонов. 
Завод строит заготовительный цех, склад 
ские помещения, расширяется фронт 
разгрузки и погрузки, .Поддерживают 
машиностроители и инициативу по ока
занию помощи в ремонте вагонов. Но 
решить проблему полностью, по мне
нию выступающего, можно только со 
строительством собственной широкой 
колеи.

Кстати, со строительством связано ре
шение многих заводских проблем. К 
сожалению, здорово подводит заводчан 
генподрядчик — трест «Рёжтяжстрой».

Критические замечания в адрес строи
телей (их было высказано немало в док- 
ладе*и выступлениях) признал справед
ливым секретарь парторганизации строй
управления № 1 Г. С. Копырин. Трест 
не располагает нужной рабочей силой.
Но и с учетом этого, стройуправление 
№ 1, к примеру, которое ведет пром- 
объекты, сработало ниже своих возмож 
ностей.

Несмотря на острую нехватку рабо
чих, в управлении только от прогулов 
потеряно 216 человеко-дней. Большой 
бич и текучесть кадров: уволено боль
ше, чем принято. Слабая организация 
труда, несвоевременное обеспечение 
объектов материалами, недостаточное 
использование средств малой механиза- g 
ции — все это резервы, которые пред- Я 
стоит реализовать парторганизации и § 
всему коллективу строителей в этом |  
г о д у . Тем более, что план, по словам . 
Г. С. Копырина, нынче доведен коллек- I  
гиву обоснованный, реальный.

Высокая дисциплина и организован- S 
ность—эти требования звучали во всех и 
выступлениях. Первый заместитель пред I  
седателя исполкома горсовета, предсе- В 
датёль районного агропромышленного I  
объединения А. В. Баринов осветил кон
кретные пути повышения эффективности ■ 
сельскохозяйственного производства и I  
усиления ответственности за качество I  
работы; председатель завкома профсою- |  
за никелевого завода Ю. П. Хлебников 
сделал упор на возможности коллекти- |  
ва металлургов полностью изжить на- I  
рушения трудовой дисциплины, исполь- I  
зовать коллективную ответственность за “ 
конечные результаты работы, сделать я 
более действенными рабочие собрания, I  
которые должны стать юколой воспита- |  
ния: коммунист Н. О. Гладких призва- В 
ла более полно использовать все сред- .  
ства и методы воздействия на прогуль- I  
щиков и правонарушителей, особенно 
силу коллективного воздействия, про
пагандировать лучшие начинания по кол
лективной ответственности за качество 
работы и дисциплину труда, проводить 
теоретические конференции о формах и 
методах воспитательной работы руково
дителя, рейды и другие мероприятия.

Учитывая замечания и предложения 
выступающих и принимая к неуклонно
му руководству и исполнению решения 
ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, пленум горкома партии принял 
развернутое постановление, в котором 
потребовал от парторганизаций, хозяй
ственных руководителей более упорной 
работы по мобилизации усилий коллек
тивов на дальнейшую интенсификацию 
производства, повышение производитель 
ности труда, совершенствование органи
зации производства, укрепление хозяй
ственного расчета и плановой дисципли
ны. Особое внимание в постановлении 
обращено на усиление режима эконо
мии, изыскание дополнительных резер
вов увеличения выпуска товаров народ
ного потребления и' развития подсоб
ных хозяйств, сокращение объемов не
завершенного строительства и улучшение 
организации труда на стройках. Пле
нум обязал парторганизации организо
вать решительную борьбу за укрепление 
дисциплины во всех звеньях, сокраще
ние любых потерь рабочего времени В 
постановлении содержится ряд других 
требований, относящихся ко всем орга- |  
нам и общественным организациям. I

Въезжая в но
вые дома, мы, как 
правило, первым 
делом благодарим 
строителей. А ведь 
в стройку вложен 
труд рабочих мно
гих предприятий 
и специальностей.

.Предприятие лес 
промхоза треста 
«Свердлоблстрой» 
для строителей го
рода поставляет 
двери и рамы, 
блоки из дерева.

Николай Ивано
вич Викулов — 
столяр - станочник, 
ветеран производ
ства, 25 лет про
работал он по 
этой специаль
ности, ему присвое 
но звание ударни
ка коммунистичес
кого труда, масте
ра своего дела. 
Передовой рабочий 
вносит достойный 
вклад в успешное 
выполнение плана 
родного пред
приятия.
На снимке: Н. И, 

ВИКУЛОВ.
Фото Н. Пересме-

В 1982 году наша бри
гада добилась лучших в 
тресте показателей ра
боты. Годовое задание 
мы выполнили досрочно, 
дополнительно к нем у?) 
уложили 161 кубометр 
бетона. С полной отда
чей сил трудились В. С. 
Степанов, А. И. Голен- 
духин, А, Г. Дятлов,
В. В. Ситник и другие 
ребята.

Между тем есть у нас 
немало проблем, кото
рые хотелось бы решить 
в 1983 году. В частнос
ти, не удовлетворяет нас 
в сегодняшнем виде 
снабжение стройматериа
лами. Подчас из-за от
сутствия нужных мате
риалов- теряем целые ча
сы, а ведь за год они 
выливаются в дни и не
дели.

Беспокоит актив бри
гады и низкая квалифи
кация многих рабочих.
У 45 процентов состава 
бригады она явно недо
статочная. Но на повы
шение квалификации ра
бочих со стороны руко
водства уделяется не
большое внимание...

Волнует нас и вопрос, 
который после ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС поставлен во 
главу угла всей нашей 
работы. Это — вопрос 
повышения трудовой дис 
циплины. Она у нас низ
кая, достаточно сказать, 
что за наличие прогулов 
бригаду лишили первого 
места в социалистичес
ком соревновании, пос
вященном юбилею стра
ны. Думаю, совершенно

М НЕНИЕ РАБОЧЕГО

ВЕРЮ В ЛЮДЕЙ!"
справедливо: нельзя же 
поощрять недисципли
нированность и разбол
танность. Слишком па
губно они отражаются 
на производительности 
труда, ритмичности стро
ительного конвейера,-

Но вот что хотел бы я 
сейчас отметить. Боль
шинство нарушений дис
циплины случается тог
да, когда у бригады нет 
или мало работы, когда 
идут одна за другой ор
ганизационные неуря
дицы. Если же все нор
мально, работы столько, 
что не продохнуть, — 
нарушители подтягива
ются; Выходит, верю я, 
и они умеют работать, и 
им дисциплина не в тя
гость.

А ведь можно сделать 
так, чтобы такие настро
ения преобладали. Надо 
только больше работать 
е людьми. Руководите
лем. Общественным ор
ганизациям. Считаю, ма
ло у нас проводится со
ответствующих бесед, 
занятий, лекций. Даже с 
помощью этого, при же
лании, можно сущест
венно повысить трудо
вую дисциплину среди 
строителей.

В своей бригаде мы 
намерены вести борьбу 
со всем, что мешает нам 
нормально работать, в 
том числе и с наруше

ниями дисциплины. В 
1983 году будем доби
ваться более высоких, 
чем в прошлом, трудо
вых показателей и пос
тараемся не уступить 
первенства в сбциалисти 
ческом соревновании.

В. КВАШНИН, 
бригадир плотников- 
бетонщиков СУ № 1.
ОТ РЕДАКЦИИ. В. М. 

Квашнин — победитель 
социалистического со
ревнования, посвящен
ного 60-летию образо
вания СССР. Сотрудник 
редакции встретился с 
Виктором Михайлови
чем, когда шла подго
товка к празднованию 
этой славной даты в 
жизни нашей страны. 
Рабочий был озабочен 
целым рядом проблем, 
стоящих перед управле
нием, по ряду из них у 
него сложилось четкое 
мнение. Тогда и было 
решено организовать в 
газете новую рубрику.

Мнение рабочего. Что 
может быть ценней дель
ного совета, предложе
ния человека, собствен
ными руками «пощупав
шего» производство? 
Ну, а если проблема ка
жется трудной... Пишите 
нам о том, что вас вол
нует. Крупица по крупи
це — вот и опыт, вот и 
решение проблемы.

Ждем ваших писем!

СМЕНИТ АДРЕС ОБЩЕЖИТИЕ
.18 декабря 1982 года в 

«Правде коммунизма» бы
ла опубликована корреспон
денция «Родина моя не 
только Русь». В ней отме
на-" ’ , что слабо ведется 
во' пательная работа в 
ря че рабочих и студенчес
ких .общежитий города, в 
том числе в общежитии 
учебно,- производственного. 
предприятия ВОС.

В редакцию поступил от
вет, подписанный замести
телем директора по воспи
тательной работе УПП 
ВОС А. И. Дрюк.

На 1 января 1983 года в 
общежитии проживает 73 
человека, 17 жилых комнат 
занимают семьи. Красного

НАМ О ТВ ЕЧА Ю Т

уголка нет. Все это снижа
ет уровень вобпитательной 
работы.

В настоящее время из 
общего числа проживаю
щих в общежитии 10 чело
век занимаются в учебно • 
консультационном пункте, 
7 — участвуют в кружках 
художественной. самодея
тельности, 11 — занимают
ся спортом.

В течение года проведе
но четыре лекций, восемь 
вечеров отдыха, l8  коллек
тивных походов в кино и 
театры, два выезда на лоно 
природы, организованы дру

гие мероприятия. Всю эту 
работу проводит совет об
щежития. Его заседания 
проводятся сейчас ежеме
сячно, на них утверждают
ся планы работы, заслуши
ваются члены совета, об
суждаются нарушители пра
вил внутреннего распоряд
ка.

С вводом в эксплуатацию 
80-квартирного дома пред
приятия, общежитие будет 
переведено в другое поме
щение и будут приняты все 
необходимые меры по даль
нейшему улучшению жи- 
.лишно-бытовых условий и 
политике - воспитательной 
работы.
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' Закончились 8ИМНИ4 КА*
никулы, но долго они бу
дут помниться шестиклас
сникам, потому что прош
ли очень интересно и дали 
толчок к  новым делам, к 
новым поискам. Напри
мер, на одном из классных 
часов ребята узнали о 
мастерице уральской бро
ни Ф, В. Шаруновой, пер
вой в мире женщине- 
горновой. А когда в кани
кулы  в краеведческом му- 
вее они увидели портрет 
Фелицы Васильевны, заго
релись желанием узнать о 
дальнейшей судьбе Шару
новой, Полетели письма в 
Тагил и Свердловск,

Или такой пример. На 
одном из стендов музея 
ребята увидели облигации 
военного займа 1941—1945 
г.г. Д, Тюрин воскликнул: 
«Смотрите, старинные день 
гв!» — Нет, Дима, это не 
деньги, это, облигации Го
сударственного Займа 
1941—1945 годов, труже
ники Свердловской области 
отдавали свои сбережения 
взаймы государству.

Все вместе мы не сразу 
смогли прочитать эту циф
ру, и О. Белов удивленно 
назвал ее; 2264803 тысячи 
рублей*. Рядом е этой изу
мительной цифрой наво
дится расписка учителя 
Кивевской средней школы

— ЗАВЕТАМ ЛЁНИНА ВЕРНЫ —

Вое знать и уметь
К. Ф. Коров'цева, который 
внес 3067 рублей ва  танк 
«Уральский школьник».

Кто-то иа ребят спросил, 
а  сколько дали взаймы го
сударству во время войны 
режевляне. И решили на 
одном ив пионерских сбо
ров встретиться с И, С, Ки
селевым, который был де
легатом от режевлян на 
Уралмаше во время от
правки очередной колонны 
уральских танков.

Не раз ребята будут за
глядываться ва авеадное 
небо, отыскивая то или 
иное созвездие, о которых 
они много интересного уз
нали в зимние каникулы в 
Свердловском планетарии, 
С- Каргополов на обрат
ном пути уже рассказывал 
одноклассникам содержа
ние только что прочитан, 
ной книги (научная фан
тастика — его хобби). По
ка  литература,,, А может 
быть, и жизнь свою посвя
тит Сережа звевдам?

С большим любопытст
вом рассматривали ребята 
барельефные картины (не 
знали они, что есть н такое 
редкое искусство) худож

ника Шиллингера «Казар
ка краснозобая», «Турух
таны» и другие, выполнен
ные в 1900 году. Все хо
телось потрогать руками 
Долго не отходил от орла 
«Ягнятника» А, Синицын, 
не мог поверить, что есть 
орлы с него ростом. В, Ба
ранова, любителя-рыболо- 
ва, покорили рыбы. И, ко
нечно, биологию сейчас 
ребята будут изучать ос
новательно, Разве не заме
чательно было узнать, что 
в Свердловской области 
обитает 228 видов птиц, 
из них 192 вида гнездятся, 

Своими глазами увидели 
шестиклассники в Сверд
ловском краеведческом му
зее Красную книгу, она 
поразила их своим объе
мом, Сколько надо живот
ных в  растений ващищать 
сегодня, чтобы в XXI веке 
люди аемли знали о них не 
по картинкам)

Долго будут вспоминать 
ребята и Новогодний ого- 
яек  в клубе «Орленок». С 
каким аппетитом ели маль 
чики хворосты, трубочки, 
колбасу шоколадную, ман
ники, печенье, которые при

готовили Л. Тетерюк, С,
Гладких, Л. Гуляева, Н. 
Некрасова, М, Третьякова. 
Всем им помогали мамы и 
бабушки, и все-таки это 
было первое самостоятель
ное творение в области ку
линарии. Всем звеном пек
ли бисквитный торт у Оли 
Быковой, мама только га. 
зовую духовку зажгла 
Сколько труда вложили! 
Мальчишки по достоинству 
оценили искусство своих 
одноклассниц: «Всегда бы 
так нас угощали!,..

Следующий вечер 
мальчиками: они будут
соревноваться в мастерст
ве, силе н ловкости. Ве
рится, что мальчишки не 
подведут, К. Тимашев и 
С, Рамазанов в каникулы 
учили девочек водить мяч 
в баскетбольной игре. 
Игорь Кирилюк — лучший 
знаток правил уличного 
движения — поможет де
вочкам освоить знаки.

Следующее слово ва 
мальчишками, а всем нам 
вместе интересно не толь
ко в каникулы. Третья 
четверть будет сложной и 
ответственной, и  все же 
много разных дел появит
ся на счету отряда. Рас
тут ребята, познают мир.

В. САФОНОВА, 
классный руководитель 
6 ев» класса школы  A* S.

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫ Й 

13— 14 января  — «ОТ. 
ЦЫ  И ДЕДЫ». Начало в  
11. 16, 18, 20 часов.
Д ля  детей 12 января  — 
«АНДРЮС», 18 января —  
«СУДЬБА БАРАБАН Щ И . 
К А», Начало а 14 часов.

Москва, Работника ас
сортиментною кабинета 
'фабрики еВуревестник» 
В , И, Лалитина и А ,  А . Гу- 
льш ина обсуждают модели 
обуви, выпускаемые и to- 
товящиеся к  вы пуску , So 
11 месяцев на предприя
тии внедрено около  етс 
новы х моделей обуви, ь 
будущ ем году количествг 
новинок намечено увели , 
ч и п .

Фото А . Пушка рева 
(Фотохроника ТАСС),

«М О Я  М И Л И Ц И Я  
М Е Н Я  Б Е Р Е Ж Е Т »
Под таким девизом про

шел литературный кон. 
курс учащихся школ. Он 
был посвящен 65-летию 
советской милиции.

Сочинения 35 учащих
ся были представлены на 
суд жюри. Среди семи
классников лучше справи
лись с темой «Что я  зваго 
о советской милиция» 
Г, Ахметгалиева, из вось
миклассников — М, Олысо- 
ва — по теме «Моя мили
ция меня бережет*. Обе 
ученицы школы МЬ б, учи
тель 3. И. Максимова, 

Глубоко раскрыта тема 
«Их именами названы ули
цы» в сочинении девяти
классницы Н, Масловой из 
школы АЁ 1, учитель Е. Н, 
Бритова.

Десятиклассники же взя 
ли в большинстве случа
ев тему «Образ работника 
милиции в советской лите
ратуре». Они анализирова
ли произведения В, Липа
това «Деревенский детек
тив», «И это все о нем», 
В, Васильева «Самый пос
ледний день», П, Нилина 
«Жестокость», С. Ветева 
«Без права поражения». 
Но Венька Малышев (ав
тор сочинения ученица 
школы Mb 1 Ольга Некра
сова, учитель Л, Я, Клй- 
мина), стал лучшим работ
ником уголовного розыска, 
Ученица сумела выбрать 
из повести П. Нилина са
мое главное, она доказала, 
что ее герой образец ком.

мунисткческой честности 
Работникам милиции Оля 
посвятила в  свои стихи. 

Для участия в областном 
конкурса жюри направило 
очерк «Рядовой милиции» 
ученицы 10 класса школы 
№ 3 Тамары Шаровой 
Она посвятила свою рабо
ту нашему земляку Ю, И. 
Горохову, который прошел 
путь от рядового дежурно
го милиционера до капи
тана милиции. Очерк под
купает искренностью, ли
ричностью, Очерк Тамары 
учащиеся обсуждали на 
факультативном ванятии, 
сделали замечание, что 
эпизод «Во время грозы» 
слишком сентиментальный 
И Тамара раскрыла секрет, 
почему он такой получил
ся : «Помните, мы ездили 
на уборку картофеля. Мо
росил дождь, было очень 
холодно, и  никому не хо
телось работать, все иска
ли какую-нибудь причину, 
чтоб только на ехать в по
ле, А в милиция этого нет 
В любую погоду, в любое 
время суток вадо выпол
нять свой долг».

Все победители конкур
са будут приглашены на 
научно-практическую кон- 
ференцию и награждены 
грамотами городского от
дела народного образова. 
ни я и ценными подарками 
городского отдела внутрен
них дал,

В. ГРИГОРЬЕВА, 
внештатный корр.

РИ Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  жизни

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ
Танцевальный вечер, 

Звучит вальс. Несколько 
пар, состоящих из одних 
девушек (увидеть юношу в 
паре — редкое счастье), 
вращаются по кругу. Ос
тальные — либо стоят 
вдоль стен, либо топчутся 
в центре круга.

Невольно возникает 
мысль; большинство при
сутствующих не умеют тан 
цевать вальс, — потому 
что умеющий никогда не 
откажется покружиться 
под его плавную, обворо
жительную музыку. Но 
ведь вальс — это не толь, 
ко кружение, . существует 
множество вариантов ис
полнения этого удивитель
ного танца, родившегося в 
XIX веке, кружившего го
ловы и покорявшего серд
ца еще наших пробабушек 
и прадедушек, Это н фи
гурный вальс, в  вальс-га
вот, и  вальс-мазурка, в  
более современные вариан
ты : вальс-бостон, «Голу
бой вальс», «Качели» н др, 
А как  величав медленный 
английский в ал ьс,.

Но вернемся снова в зал, 
Музыка вдесь сменилась: 
характер ее изменился, 
ритм стал более острым и 
четким. Все высыпали на 
середину зала и танцуют: 
кто кружком, кто вдвоем, 
а кто и вовсе один. Но по
чему у большинства моло. 
дых людей скучающие, 
безразличные лица, ведь 
любой танец рожден, что
бы доставлять людям удо
вольствие, радость? Да по
тому, думается, что на 
протяжении всей мелодии 
они повторяют одно, два 
или три движения, И так 
под любую мелодию в этом 
ритме. Скучно!

В настоящее время у 
молодежи большой попу, 
лярностыо пользуется
стиль «диско», но не каж . 
дый знает, что в этом нап
равлении создано и мно

жество танцев, диско-тан. 
цев, которые исполняются 
на дискотеках н танцеваль 
ных вечерах как  группами, 
так и парами, Они разно
образны и красивы по ри. 
сунку, не сложны по ис
полнению и нравятся мо
лодежи.

Но современные баль
ные танцы, а  речь идет 
именно о них, это не толь
ко танцы в ритме вальса 
и в стиле «диско». Это и 
фокстрот, танго, в  основан, 
ные на элементах народ
ного танца, позволяющие 
ближе познакомиться с 
характером, правами и 
обычаями того идя иного 
народа. Сюда же отно
сится группа латииоамери. 
канских танцев «самба», 
«румба», «ча-ча-ча»,

А теперь представим 
танцевальный вечер, ва  ко
тором исполняются не 
один-два или три танца, а 
множество различных по 
содержанию, характеру, 
стилю, манере исполнения, 
здесь и вечно молодой 
вальс, н быстрый фокет. 
рот, н игривая полька, и 
ритмичная «самба», и  тан. 
цы современной пластики 
Здесь не встретишь скуча
ющих лиц, бессмысленно
го топтания на месте, не
брежного обращения. И 
вам, наверняка, захочется 
принять участие в таком 
вечере. Но прежде, есте
ственно, возникает вопрос: 
где и как можно научить
ся танцевать? Приглашаем 
всех желающих в кружок 
современного бального 
танца, который открывает
ся при Доме культуры ме
ханического завода. За
пись производится на вах
те ДК ежедневно. Первое 
организационное собрание 
состоится 1 февраля 1983 
года в 19 часов.

Л. В А Т У  НИН А. 
руководитель танцеваль. 

кого коллектива ДК.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18 января  — рИ ЗБА В. 

ЛЕНИЕ». Дее серии. 14 
января  — «КТО ЕСТЬ 
КТО», «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ», Начало 13 января  
—■ в 11, 18, 21 час,, 14 я н . 
варя — в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 января  —■ «НЕ БУДУ  

ТЕБЯ ЛЮБИТЬ». Начало 
в 18 часов.

РЕДА КТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

О б ъ я в л е н и я
14 января 1983 года столовая Ус 3 ОРСа Режевското 

леспромхоза проводят день грузинской кухни.
Просим посетить нашу столовую-

16 января в поселке Бастрвнскон проводятся лыж
ные соревнования — эстафеты пятиугольников- 

Начало в 12 часов-

ДЛЯ РАБОТЫ НА РЕЖЕВСК0Й АВТОСТАНЦИИ сроч
но требуются билетные кассиры ■ метолним (истопник 
—■ требуется на время отопительного сезона, жела
тельно женщину-пенсяонерку),

Обращаться в кассу автостанции.

Д И РЕ К Ц И И  «СВЕРДЛОВСКПРОМВОДСТРОЙ» 
на постоянную  работу срочно требую тся главны й 
м еханик (с нсполнением обязанностей начальни
к а  отдела ком плектации, оклад 200 рублей), Глав
ны й технолог строящ егося аавода Ж Б И  (оклад  
190 р ублей ), главны й бухгалтер, знающи!* бухгал
терский учет в капстроительетве и имею щ ий прак 
тнческнй опы т работы .

К вартиры  предоставляю тся.
Здесь ж е требуется инженер-куратор производ

ственно-технического отдела. Выплачивается 
уральский коэффициент.

Обращаться: г. Реж , пер. Советский, 50, теле
фон 2—25—41.

РЕЖ ЕВСКОМ У УПП ВОС в а  постоянную  р а 
боту требую тся токари-универсалы , слесари-ин
струм ентальщ ики , слесари-рем онтники, уборщ и
цы, подсобники.

РЕЖ ЕВСКОМ У МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на пое- 
тоянную  работу требую тся грузчики , элэткросвар 
щ ик, секретарь-м& щ инистна.

РЕЖ ЕВС К О М У  М ЕХАН И Ч ЕСК О М У  З А В 0 -  
Д У  на постоянную работу требуются: 
токари-универсалы , токари-операционники, ф р е .  
зеровщ ики, штамповщики, ш лифовщ ики, поли, 
ровщ ики, слесари-ремортники, слесари .  инст
рументальщ ики, слесари-сантехники, тракторис- 
ты, водители автомашин, водители моторолле- 
ров, алектрики, повара, кухонны е рабочие, сле
сари промвентиляции, воспитатели в д-комбина- 
ты, медицинские сестры , рабочие в подсобное  
хозяйство, сварщ ики. 

З а  справками обращ аться в отдел кадров за- 
вода. 

РЕ Ж Е В С К О М У  О ТДЕЛ ЕН И Ю  Г О С БА Н К А  
требуется делопроизводитель на период декрет
ного отпуска,

ССПТУ № 3 срочно требуются на постоянную рабо
ту: старший бухгалтер на правах главного, оклад 150 
рублей, секретарь-машинистка, помощник директора по 
хозяйственной части, комендант общежития, мастера 
производственного обучения работе на тракторах, эк
скаваторах я  сельхозмашинах, гардеробщица в учеб
ный корпус.

Обращаться к директору училиша.

Центральной сберкассе срочно требуются контролеры 
в сберкассы по ул. Красноармейской к по ул. Пионерс
кой, ст. бухгалтер.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Навои на равноценную квартиру в Реже. Обра
щ аться: ул. Металлургов, 5, кв. 53.

Продается автомашина «Москвич-402». Обращать
ся; .ул. Вокзальная, 3 «а», кв. 40, телефон 2-21-56.

Продается мотоцикл «Урал-М-36-67*. Обращаться: 
чл. Космонавтов. 1, кв 114, после 18 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
совхоза «Глинский», Голендухинской МТФ, всем, 
принявшим участие в похоронах Голендухиной Веры 
Андреевны, МАТЬ, ДЕТИ, РОДСТВЕННИКИ.
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