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В плане экономического и социального развития 
города и района на 1983 год предусмотрено реализо
вать бытовых услуг 'на  миллион 292,5 тысячи руб
лей, в том числе на 366,5 тысячи рублей в сельской 
местности, что на 7,5 процента больше прошлогодне
го. И это не случайно. Забота об улучшении условий 
жизни населения — дело особой важности. Повсе
дневное внимание вопросам быта трудящихся, забота 
о их нуждах и потребностях — первейшая задача 
партийных организаций, Советов народных депутатов.

«Забота о советском человеке, об условиях его тру
да и быта, о его духовном развитии остается важней
шей программной установкой партии»,—говорил това
рищ Ю В. Андропов на ноябрьском (1982 г.) Плену
ме ЦК КПСС.

Эта четкая установка определяет сегодня повышен
ные требования к работникам бытового обслужива
ния — ' важной отрасли, от которой во многом зави
сит повышение производительности общественного 
труда на всех других предприятиях,

В нашем городе и районе, кроме горбытуправления, 
призваны оказывать бытовые услуги населению мно- 

. гие предприятия. Каждому из них установлен кон
кретный. план, выполнение которого также обяза
тельно, как и основного производства.

Однако поступает много жалоб в различные ин
станции на невнимание к нуждам трудящихся. Возь
мем, к  примеру, такую, проблему, как обеспечение 
дровами, другими видами топлива. Этим должны за
ниматься оба леспромхоза, лесхоз, мебельный цех. 
Но здесь даже рабочие этих предприятий не когут 
добиться у руководителей помощи на вывозку дров. 
Не .полностью выполняются просьбы инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны. Подобные 
факты говорят о порой бездушном отношении к нуж
дам людей.

Много нареканий поступает на работу жилищно- 
коммунальных служб, особенно механического заво
за и поселка Быстринский. Иногда по маловажному 
делу допускается волокита, люди теряют драгоценное 
время на хождения по вышестоящим инстанциям, 
нервничают сами и отрывают от важных дел других

Но главная нагрузка ложится на специализирован 
ные предприятия бытового обслуживания населения 
Из запланированных 1292,5 тысячи рублей управл.е 
нию предстоит реализовать услуг на 950 тысяч руб 
лей. Рост объема бытовых услуг на селе должен сос
тавить 18,1 процента, *

Эти задачи коллективу горбытуправления под си
лу. Служба быта в нашем городе с каждым годом 
становится более разветвленной и оперативной, освоен 

. ряд новых услуг. Определенную помощь в развитии 
и укреплении материальной базы бытуправления ока
зывают' промышленные предприятия, совхозы. Напри
мер, никелевый завод недавно подготовил хорошее по
мещение под комплексный приемный, пункт в микро
районе металлургов,

В настоящее время в городе и районе действует 23 
точки, в том числе 5 ателье, два Дома быта, девять 
комплексных пунктов. Однако бытовое обслуживание 
населения еще не удовлетворяет нужд и потребностей 
населения. Нет приемного пункта в обширном мик
рорайоне машиностроителей. Ни механический завод, 
ни другие предприятия, строящие жилье, не выделя
ют помещений для бытовой службы. Немало еще по
ступает жалоб на неудовлетворительное исполнение 
заказов.

Поступают и другие нарекания в адрес службы бы
та. О них конкретно говорится в недавно принятом 
постановлении Совета Министров СССР об упорядо
чении режима работы предприятий сферы услуг. Это 
прямо свяЗано с выполнением требований по укреп
лению трудовой ^дисциплины, выдвинутых ноябрь
ским Пленумом ЦК КПСС, где отмечается, что многие 
предприятия сферы обслуживания работают в часы, 
когда трудящиеся заняты  на производстве и вследст
вие этого не могут воспользоваться многими видами 
услуг.

Решаются эти вопросы и в нашем горбытуправле- 
нии. Большинство предприятий и приемных пунктов 
будут работать с 11 часов до 20. Видимо, руководст
вом службы быта и местными Советами народных 
депутатов будут приняты и другие меры по упорядо
чению режима работы этой сферы.

Нужно сделать все возможное для совершенство
вания службы быта, особенно культуры обслужива
ния, работы с людьми с тем, чтобы напги. труженики 
имели возможность приложить все усилия, внести 
наибольший вклад в реализацию заданий третьего 
года одиннадцатой пятилетки, поднимать производи
тельность труда, укреплять трудовую дисциплину.

Еще минута, и расплавленный ме
талл, разбрызгивая искры, польется в 
формы, Идет плавка, за которой вни
мательно следит звеньевой бригады 
печи Л? 1 Владимир Андреевич Ря- 
мов, Сейчас, пожалуй, невозможно 
подсчитать, какая она по счету за 
минувшие десять лет работы в электро 
термическом цехе никелевого завода.

Слаженный, дружный коллектив

бригады трудится отлично. Сводки и 
цифры говорят сами за себя. Неодно
кратные победители социалистического 
соревнования, квартальных, годовых, 
юбилейных вахт, И в этом немалая 
заслуга как Владимира Андреевича 
Рямова, так и его товарищей по брига
де Григория Васильевича Тропика и 
Александра Ивановича Бачинина.

На снимке: В. А , Рямов,

С чего начинается Р о д и н а
Интересный семинар' 

председателей и секрета
рей сельских Советов сос
тоялся в срзДУ в Чере- 
MHGCKOM.

«Не случайно сегодня,
— сказала на открытии се
минара руководитель шко 
лы советского строительст- 
ства, секретарь гориспол
кома А. И ; Макаренкова,
— мы проводим семинар в 
селе Черёмисском. Сегод
ня все специалисты совхо
за — выпускники школы, 
учителя — выпускники 
школы. Животноводы — 
тоже выпускники школы,

Вся воспитательная ра
бота школы — это воспи
тание любви к родному се
лу. Этому посвятила все

свое педагогическое мас
терство заслуженный учи
тель школы РСФСР, ди
ректор Черемисской шко
лы Валентина Максимовна 
Бесова. Здесь все — ее 
ученики. Родился в сёле 
Октябрьском, прошел по 
всем трудным дорогам 
войны, вернулся и работа
ет председателем исполко
ма Иван Степанович Шес
таков. Любит он свое дело 
— вот что главное, а ди
ректор совхоза — выпуск
ник Черемисской школы— 
А. И. Назимкин — первый 
бригадир первой учениче
ской производственной бри 
гады, первый медалист 
школы. Село Черемисское 
для них не что иное, как 
Родина»,

В выступлениях дирек
тора совхоза А. И. Назим- 
киыа, председателя испол
кома сельского Совета 
И. С. Шестакова, директо
ра школы В. М. Бесовой 
было подчеркнуто, что они 
работают в одном направ
лении, прививая любовь к 

( родному селу.
В работе семинара уча

ствовали первый секретарь 
ГК КПСС Е- М. Серков, 
первый заместитель пред
седателя горисполкома 
А. В, Баринов, председа
тель райкома профсоюза 
работников сельского хо
зяйства Б. Н. Белоусов. 
Сегодня мы посвящаем 
опыту черемисцев вторую 
страницу газеты.
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Общественный смотр, 
отметил оргкомитет, охва
тывает все более широкие 
слои трудящихся. В 1982 
году на сто работающих в 
городе подано 10,7 пред
ложений, направленных на 
экономию всех видов ре
сурсов. Внедрено 1005 
предложений с годовым 
экономическим эффектом 
в 614 тысяч рублей. Ли
цевые счета экономии по
полнились на 850 тысяч 
рублей.

Лучших, показателей в 
сокращении потерь рабо
чего времени, экономии 
сырья, материалов .и топ
лива добились коллективы 
никелевого завода и ПАТО 
(они‘стали победителями 
смотра за четвертый квар 
тал 1982 года). Металлур
гами подано 75 предложе
ний, открыто 139 личных 
и коллективных счетов 
экономии. Потери рабочего 
времени от прогулов, про
стоев и отпусков с разре
шения администрации на 
никелевом заводе состави
ли всего 2,1 человеко-дня 
на сто работающих, теку
честь кадров 1,7 процента. 

Из сэкономленного сырья,

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ФОРМАЛИЗМА
В горкоме КПСС состоялось очередное заседание 

организационного комитета по проведению обще
ственного смотра эффективности использования 
сырья, материалов, топливно-энергетических ре
сурсов и рабочего времени. На нем подведены ито
ги смотра за 1982 год.

на сбереженном топливе и 
электроэнергии заводчана- 
ми выпущено продукции 
на 66,4 тысячи рублей.

Автотранспортниками сэ
кономлено 5,1 тонны бен
зина, 900 килоцатт-часов 
электроэнергии, много ко
тельно-печного топлива. В 
коллективе ПАТО на сто 
работающих потеряно срав 
нительно небольшое коли
чество рабочего времени— 
2,55 человеко-дня. Успехи 
никелыциков и • автотран
спортников являются ре
зультатом целенаправлен
ной работы партийных, 
профсоюзных и. комсомоль 
ских организаций, хозяй
ственных руководителей, 
сумевших мобилизовать 
трудящихся на поиск и 
реализацию резервов.

Однако не везде дело 
поставлено именно так. 
Пустили на самотек ход 
смотра в леспромхозах, во 
всех строительных органи
зациях и совхозах. Здесь 
не заботятся о повышении 
его гласности, занимаются 
бумаготворчеством. Во 
многом формальна работа 
по организации обществен
ного смотра в ряде цехов 
механического завода. Об 
этом свидетельствует хотя 
бы то, что в 1982 году 
убытки от брака на заводе 
составили 477 тысяч руб
лей. Допущен перерасход 
стали, медного про
ката и 'других материалов.

В 1982 году многие 
предприятия, организации 
и совхозы допустили пере

расход электроэнергии.

Совхоз «Режевской», наги 
ример, пережег ее 205,6 
тысячи киловатт-часов или 
35,5 процента от потребля
емого количества. Это сви
детельствует как о пассив
ности организаторов смот
ра эффективности, так и о 
недостатках в учете 
электроэнергии. Впрочем, 
что тут удивляться! Ведь 
многие д а^е  не знают 
лимитов на электроэнер
гию и живут за счет сосе
дей.

Привлечение к смот
ру новых участников, 
более широкая и дей
ственная пропаганда
накопленного опыта, от
крытая и нелицеприятная 
критика расточительства, 
пассивности иных хозяйст
венников в наведении по
рядка на производстве — 
прежде всего этому долж
на быть подчинена сейчас 
работа по проведению смо
тра эффективности.

Я. ЛАВЕЛИН.
инструктор горкома КПССщ
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ПродоБольственная программа:

СОЦИАЛЬНОЕ Р А ЗВ И Т И Е  С ЕЛ А
Говорят, все познается в 

сравнении. Я коротко рас
скажу о том, как изменился 
наш совхоз за годы после 
ноябрьского (1965 г.) Пле
нума ЦК КПСС. В годы 
восьмой пятилетки в совхо
зе валовое производство мо
лока составляло 28526 цент
неров, сейчас оно поднялось 
до 49700 центнеров, то есть 
возросло в 1,7 раза. Боль
шие изменения произошли 
за эти годы в растениеводст 
ве. Урожайность зерновых 
поднялась с 15,6 центнера с 
гектара до 25,4, на 20 цент 
неров с гектара увеличилась 
урожайность картофеля, но 
особенно рады мы нынеш
нему урожаю кукурузы. Со 
111 центнеров с гектара она 
поднялась до 462. И этот бо 
гатый урожай зелёной мас
сы получен более чем с ты

сячи гектаров посевов.
Ёолёе, чём вчетверо воз

росли производственные фон 
ды, а энерговооружённость 
на сто гектаров угодий воз
росла почти на 200 лошади
ных сил.

Сегодня у совхоза боль
шая строительная програм
ма. Только нынче должно 
быть построено 20 двухквар 
тнрных домиков, заложен
18-квартирный дом, постро
ено зернохранилище, сено-

Р А С Т Е М
Если в 1965 году в совхо

зе было несколько небла
гоустроенных квартир, то в 
1982 году совхоз распола
гал жилыми фондами в 235 
квартир площадью в шесть 
тысяч квадратных метров.

Но это не значит, что 
проблем перед хозяйством 
становится меньше. Новое 
время требует новых урожа
ев, надоев, изменений в тру 
де н быте наших рабочих.

хранилище, силосная тран
шея, начата реконструкция 
МТМ, введена в строй су
шилка КЗС-20, склад актив 
ного вентилирования. Еще 
больше планы на пятилетку 
в целом. Только из жиль? 
предстоит построить три 18- 
квартирных домаТг 40 —двух 
квартирных, огромны и пла
ны производственного стро
ительства, объектов соци
ально-бытового назначения.

И любой вопрос решает
ся проще по той причине, 
что работаем мы в тесном 
контакте с сельским Сове
том. На всех планерках, где 
присутствуют главные спёци 
алисты совхоза, обязатель
но бывает и наш председа
тель сельсовета И. С. Шес
таков. Мы не считаем, кто 
исполком или совхоз сделал 
больше, кто меньше, мы зна
ем, что делаем одно общее 
дело, смысл которого состо
ит в том, чтобы приумно
жать богатства нашей Ро
дины.

А. НАЗИМКИН, '  
директор совхоза им.

Ворошилова, член 
исполкома Черемисского 

сельского Совета, 
депутат городского 

Совета.
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Одна из лучших доярок Черемисской фермы J4 3 
Тамара Александровна Шаманаева. Быстро и умело удач 
живает она за своей группой в 60 коров.

ЗЕИЛЯ У НАС ОДНА
На территории нашего 

сельского Совета находится 
совхоз им. Ворошилова, 
участковая больница, тор
говое объединение, аптека, 
лесоучасток УПТК, участок 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», учреждения 
культуры, средняя и две ма- 
локомплектных школы. С 
целью координации сил и 
средств исполком сельского 
Совета, начиная с 1976 года, 
совместно с организациями 
и предприятиями разрабаты 
вает комплексные, пятилет
ние и годовые планы соци
ального и . экономического 

развития населенных пунк
тов.

В первую очередь, конеч
но, стоит подчеркнуть, что 
мы не разделяем работы с 
совхозом на свою и не свою. 
Исполком сельского Совета 
старается помогать совхозу 
всем, что в его силах. Толь

ко в горячие посевную и убо 
рочную кампании 1982 года 
всеми организациями сёла 
и другим населением было 
отработано в совхозе 24374 
человеко-дня. Испол к о м  
сельского Совета также ока 
зывает помощь в создании 
бригад плотников из пенсио 
неров для ремонта ферм, 
складов. Особое значение 
придается решениям Май
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС по развитию подсоб
ных хозяйств граждан, толь 
ко в прошлом году закупле
но от населения 73 тонны 
молока, около 19 тонн мя
са, 436 тонн картофеля. Сов 
хозом же продано населе
нию 186 телят, свыше 1000 
поросят.

Совместно решаем мы и 
вопросы благоустройства 
наших сел. За десятую пя
тилетку на это израсходо
вано около 45 тысяч рублей

—вдвое больше, чем было 
запланировано. Но не толь
ко средства исполкома были 
затрачены на эти цели. 
Здесь хорошо помог нам сов 
хоз.

Трудно даже сосчитать, 
сколько сделано совхозом 
в этом отношении в прош
лом году. Вместе нами про
ложено 2,8 километра водо
провода, причем, не только 
в Черемисском, но и в Ок
тябрьском, начато строитель 
ство в Колташах, Воронино. 
Установлено 11 колонок, 
сделано два пешеходных 
моста, отремонтированы до
роги, улицы, закончено стро
ительство комплекса памят
ников героям революции 
1905 года, гражданской и 
Великой Отечествен н о й  
войн. Напряжении планы и 
на этот год.. Общими усили
ями постараемся их выпол
нить

И. ШЕСТАКОВ,
председатель исполкома
Черемисского сельского 

Совета, депутат горсовета.

С О  Ш К О Л Ь Н О Г О  П О Р О Г А
Восемь — десять лет бу

дущий животновод, механи 
затор и специалист сель
ского хозяйства проводит в 
школе. Й поэтому нам не  ̂
безынтересно, какими выхо
дят в ж'йзнь наши воспи
танники.

В 1960 году на одном из 
заседаний педсовета было 
принято решение — всю 
воспитательную работу . с 
учащимися проводить под 
девизом: «Изучай, знай,
люби свой край. Приумно
жай его богатства». Тогда- 
то и родилась эта добрая 
традиция школы.

Каждый год в октябре в 
школе проводится вечер 
по школьному краеведе
нию. В торжественной об
становке краеведы всех 
классов рассказывают о лет
них походах, находках. Со
бранный н оформленный 
материал в заочном путе
шествии, в туристских по
ходах сдается в музей.

Поисковая работа крас
ных следопытов, огромная 
переписка е коммунистами 
Ленинской гвардии, твор
ческими работниками, ветре 
чи с ветеранами войны и 
труда, различные поездки 
дали свои плоды. Гордость 
школы, села, района *— 
комплексный музей.

Трудовое воспитание мы 
начинаем с первого класса 
Школьники 4-—6 классов 
организуют - опытничес
кую работу на пришколь- 
бом участке, Помогают сов

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

хозу в прополке корнепло
дов. Юннаты обеспечивают 
овощами не только школь
ную столовую, но и детские 
дошкольные учреждения се
ла. В течение последних два
дцати лет пришкольный уча
сток школы является луч
шим в районе, юннаты за
нимают первое место. 
Осенью 1982 года они за 
няли третье место на об
ластном слете юннатов.

Учащиеся 7—10 классов 
принимаются в члены уче
нической производствен
ной бригады «Колосок», 
которая работает в школе 
е 1964 года. С этого же 
года школа наряду е об
щим образованием дает 
профессиональную под
готовку.

Наши учащиеся вносят 
немалый вклад в сельскохо
зяйственное пронзводс-р- 
во. Их руками ежегодно 
ремонтируется школа, вмес 
те е рабочими совхоза они 
построили учебные мас
терские, кабинет машино
ведения, гараж для школь
ной техники. В летнее 
время работают пастухами 
н доярками, заготовляют 
сено и травяную муку для 
совхоза. Только за послед
ние пять лет ими заработа
но в совхозе и лесхозе 50 
тысяч рублей, а за 1981- 
82 учебный год—11673 руб.

Во всей работе нам по
могает Совет и совхоз. Я

могу рассказывать,, как в 
одно лето Иван Степано
вич Шестаков каждый свой 
рабочий день начинал в 
школе. Мы строили столо
вую. Я могу рассказать о 
последнем обращении к 
Александру Ивановичу На- 
зимкину с просьбой в ос
нащении кабинета русского 
языка, где директор совхо
за, Не считаясь с собствен
ными планами, сразу же 
дал согласие. Я только 
скажу, что школа никогда 
не знала отказа в помощи 
ни от Совета, ни от сов
хоза. Нас всегда верно счи
тали еще одним отделени
ем совхоза.

В, БЕСОВА, 
директор Черемисской 

средней школы, 
заслуженный учитель 

школы РСФСР, депутат 
сельского Совета.

+  ОПЫТ. ПРИМ ЕНИ У СЕБЯ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Все-таки удивительное это село. Нас, людей посторон

них, побывавших хоть раз в Черемисском, тянет в него 
невидимым магнитом. Что уж говорить о тех, кто здесь 
родился и вырос. Невидимый магнит этот объяснить 
просто—люди села Черемисского, хранящие е детских 
лет традиции земли своих отцов. Не случайно местом ра
боты очередного выездного семинара Председателей и 
секретарей исполкомов сельских и поселковых Советов— 
слушателей школы советского строительства при горис
полкоме,—стало Черемисское. Забегая вперёд, скажу: се’- 
минар удался. И огромная доля его успеха принадлежит 
хозяевам семинара.
Им было что рассказать нон, Первый заместитель 

и показать, а наболевших председателя горисполкома, 
вопросов у работников не- начальник управления сель- 
полкома было много, ведь ского хозяйства, отметил, 
все они стараются сделать что сегодня в совхозе им. 
богаче и краше родные сёла. Ворошилова нет вопроса с 
А Черемисскому Совету это кадрами специалистов, да 
удается лучше других. В и рабочие места здесь тоже 
чем причина? Каждому выс- в основном укомплектовав 
тупавшему было задано не ны. Причем, основная часть 
по одному вопросу, но общий работников совхоза—выпуск 
ответ сделать было неслож- ники местной школы. Иное 
но. Причина во взанмопо- положение в других хозяй- 
нимании, взаимопомощи ис- ствах. Особенно остро вста- 
Полкома Совета, совхоза, ет сегодня вопрос с кадрами 

школы и остальных органи- для совхоза им. Чапаева.
заций и учреждений села.

О совместной работе ор
ганов Советской власти с 
хозяйственными руководи-

Многие руководители сов 
хозов жалуются, что Сове
ты просят у них квартиры. 
А Назимкин подчеркивает

телями говорил в своем выс- в своем выступлении, что 
туплении Е. М. Серков, пер- нег0 на ’ ня ,03 
выи секретарь горкома пар-
тии. Он выступил с дело- заявления на квартиры от 
вым, конкретным докладом работников совхоза и ни 

роли исполкомов сельских одного—от исполкома. В 
Советов в развитии сельско- первую очередь решаются 
го хозяйства. Многие участ- вопросы с жильем для ра-
ники семинара признали по
том, что ответил Евгений 
Михайлович на десятки их

ботников школы, больницы, 
а затем уж совхоза.

Председатель райкома
вопросов сразу. И в этом профсоюза работников сель 
вторая причина успеха ее- ского хозяйства заострил 
мннара. Опыт работы че- свое внимание на летнем 
ремисцев был проаяализн- отдыхе сельских ребят. И 
рован руководителями го- здесь тоже единственный 
рода и района. Например, пример— Черемисское. Ла- 

Анатолий Васильевич Бари- герь труда и отдыха в шко-
I------------------------------- — ~

де более пятнадцати л щ
Заслуга в его еущеетвов& 
нии принадлежит не только 
школе, но и совхоау, и Со
вету.

И так по любому вопросу. 
Только совместно, рука об 
руку решают задачи Сель
ский Совет и совхоз. Посе
щение Черемисской ферма 
№ 2, например, показало, 
что и к этой чисто произвол 
ственной сфере подключей 
исполком. На ферме дейст
вует депутатская группа. 
Сейчас здесь много моло
дых, решается вопрос с пе

реходом на двухсменную 
работу, механизиру е т с Я 
труд. Не случайно сегшШЯ 
у каждого сельского Совета 
есть свой интересный оянт. 
Но посещение Черемисско
го, конечно же, оставит свой 
след в работе каждого из 
председателей и секретарей 
местных Советов. Впечатле
ний много. И даже возло
жение гирлянды к Монумеа 
ту погибшим чёрёмисцам в 
годы революции, гражданс
кой и Отечественной войн не 
должно не задеть за сердца 
участников семинара. Ведь, 
к сожалению, далеко не во 
всех селах есть такие па
мятники. А там, где есть, не 
везде соответствуют своему 
большому назначению. Заб
рошены, забыты, ни средств, 
ни времени найти на них не 
могут. И еще один пример: 
в Черемисском памятник 
воздвигал не только испол
ком, но и совхоз, и школа 
помогала в сборе материа
лов.

Так во всем».
На снимке: улица Моло

дежная.
Т. МЕРЗЛЯКПГ-

IV. ■



12 ф евр ал я  1983 г. П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А

.■J i ii» »■» «

I  CTJV
V Q.ii

На партийном собрании 
в строительном управлении 
№ 1 треста «Режтяж- 
строй», обсуждая задачи 
парторганизации в свете 
решений ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, коммунисты подво
дили итоги работы в ми
нувшем году и опреде
ляли рубежи на третий 
год одиннадцатой пятилет
ки.

Если говорить о вчераш
нем дне,- то вспомним, что 
строители надеялись на 
больший успех. Проводи
лась немалая работа по пе
реходу на бригадный под
ряд, как наиболее прогрес
сивную форму организа
ции труда.

Первыми откликнулись 
на это доброе дело брига
ды, возглавляемые комму
нистами А. Ясашиным, О. 
Коротковым, В. Арениче- 
вым. Но одного энтузиаз
ма мало. Чтобы. успешно 
работать в новых условиях, 
нужно обеспечить хорошую 
инженерную подготовку, 
повысить культуру произ
водства, общий уровень 
экономической работы, до
вести до бригад четкие

Э х о з я й с т в о в а т ь  р а ч и т е л ь н о

НАДЕЖНОСТЬ БРИГАДЫ
плаиоёые задания, графики 
материально - техническо
го снабжения и многое 
другое.

Но это только начало 
большого дела, и спедиалис 
ты управления с ним Спра
вились неплохо. Во всех 
бригадах были произведе
ны расчеты по внедрению 
бригадного подряда на 
всех сдаточных объектах 
базы стройиндустрии. Не
мало усилий к внедрению 
бригадного подряда прила
гало партийное бюро, ком
мунисты стройуправле
ния.

Однако вскоре сдаточные 
объекты залихорадило, и 
бригадный подряд затре
щал по всем швам. Брига
ды стали дробить на звенья, 
распылять по стройкам, и 
вся наша система лопну
ла, как мыльный пузырь. 
Это явилось следствием 
того, что не была подго
товлена глубокая основа 
инженерно - экономическо
го производства.

Разумеется, в становле
нии и работе бригад встре
чается много трудностей, 
недостатков, которые в об- 
щем-то неизбежны во вся
ком сложном Деле. Так по
лучилось у нёс: не про
изошло заметного роста 
производительности и каче
ства труда, повышения 
ритмичности производства, 
улучшения социально -пси
хологического климата.
Значит, по сути дела, но
вые формы организации 
были приняты формально. 
С их созданием особо ни
чего не меняли в стимули
ровании достижения высо
ких конечных результатов.

Не лучшее положение и 
сейчас. Основные силы со
средоточены на самых «го
рячих» объектах — литей
ном цехе механического за
вода и завода Ж БИ  строй
индустрии. И опять пара
докс. Именно при таком 
напряжении очень важна 
стабильность бригад, их

сплоченность, обеспечен
ность материалами — на
дежная основа успешной 
работы. У нас же получа
ется наоборот.

Именно по этому поводу 
много говорилось на пар
тийном собрании. Вывод 
один — работать дальше 
так нельзя. 'Не умаляя за
слуги передовиков произ
водства, коммунисты рез
ко говорили о неудовлетво
рительной трудовой дис
циплине в бригадах. Не из-\ 
житы прогулы и выпивки 
на работе, несмотря на.то, 
что регулярно обсуждают
ся нарушители на совете 
профилактики, заседании 
профкома, проводятся рей
ды и проверки.

Коммунисты пришли к 
единому мнению, что труд 
по бригадному методу — 
это большая экономия ра
бочего времени, рациональ
ное использование механиз
мов, ускорение профессио
нального роста, людей. В 
таких бригадах крепче дис

циплина, нижа текучесть
кадров. Хорошо орган и зо 
ванная, эффективно р аб о 
тающая бригада является  
подлинной школой разви
тия управленческих н а 
выков рабочих.

Я не за то, чтобы сразу  
всех переводить на бригад
ный подряд. Нужно соз
дать два, три таких фор
мирования, но чтобы они 
практически в наших ус
ловиях показали преиму
щества такой формы Орга
низации- труда. В этом де
ле нужна конкретная по
мощь партбюро треста 
«Режтяжстрой», ибо в 1 
этом должны принять уча
стие не только управление, 
но и автобаза № 11, уп
равление механизации, по
ставщики, субподрядчики.

В дальнейшем совершен
ствовании бригадных форм 
организации и стимулиро
вании труда мы видим су
щественный залог успеш
ного выполнения строителя
ми указаний ноябрьскогб 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС.

Г. к о п ы р и н ,
секретарь партийной 
организации СУ № 1.

ЗАКОНОМЕРНАЯ 
ЦЕПОЧКА РАБОЧЕЙ М И Н УТЕ  

—  СТРОГИЙ СЧЕТ

Укрепление трудовой 
и производственной дис
циплины—не только пре
сечение прогулов, опоз
даний и ранних уходов. 
Проблема стоит шире. 
Некоторые аспекты ее 
затрагиваются в этом 
выступлении.

В нашем цехе работа ор
ганизована в две смены. 
Первая укомплектована, и 
дела идут неплохо. Имеет
ся и слесарь по ремонту 
оборудования, и энерго
служба всегда начеку. Про 
вторую смену сказать это
го нельзя. Нет ни слесаря, 
ни дежурного электрика. 
По этой причине часто те
ряются целые смены или 
добрая их часть, недодано 
продукции на десятки ты
сяч рублей.

Велики и моральные по
тери. Ведь из-за непола
док, невозможности их бы
стро устранить падает на
строй даже у добросовест
ных рабочих. Поэтому, мне 
кажется, в чем-то законо
мерна цепочка: сегодня — 
простой из-за неисправнос
ти электрооборудования, 
завтра — пустое время
провождение из-за полом
ки тельфера? послезавтра-*— 
прогул или выпивка в ра
бочее время...

Пусть не сложится мне
ние, что я пытаюсь как-то 
оправдать лодырей и вы
пивох. Нет, с ними разго
вор вести надо строгий. Но 
позаботиться о четкой ор
ганизации труда, безаварий 
ной работе механизмов — 
Долг специалистов и руко
водителей. Без этого всегда 
будет сохраняться база для 
произрастания нарушений 
дисциплины.

Другой аспект проблемы 
— условия труда. В нашем 
цехе они не из лучших. 
Больше всего тревожит, 
что помещение не отапли
вается. Из года в год 
пункт о подключении сис
темы отопления записыва
ют в план организационно
технических мероприятий. 
Но дальше слов пока дело 
не продвинулось. В резуль
тате у нас постоянно не 
хватает рабочих, что в 
свою очередь ведет к сни
жению требовательности к 
нарушителям.

Впрочем, спуску мы им 
це даем На прошедшем

недавно собрании коллекти
ва лесхоза рабочие остро 
критиковали тех, кто не 
хочет подчиняться трудо-* 
вбму распорядку, соверша-* 
ет прогулы, работает с 
прохладцей, забывает о 
своей рабочей совести. Кто 
же это? М. Гузь, братья 
Лаврентьевы, С. Шестаков, 
В. Кузьмин, М. Петровых, 
Р. Иткин, Г. Корепанов. 
По их вине простаивают 
оборудование, транспорт
ные средства. По их вине 
устраиваются пьянки. Кста
ти, не все рабочие из чис
ла отнюдь не выпивох на
ходят в себе силы устоять 
против их приглашений 
«пропустить по одной». 
Непростительная сла
бость, настоящее потворст
во дезорганизаторам про
изводства! Видя это, они 
еще больше допускают на
рушений. А вот оставшись 
без поддержки, многие из 
них наверняка бы задума
лись.
* К тел?, кто систематичес
ки расшатывает порядок 
на производстве, надо при
менять строгие меры воз
действия и наказания. В 
этом, по-моему, большую 
роль должен сыграть това
рищеский суд. Самый стро
гий это суд. Недавно у нас 
слушалось Персональное де
ло М. Петровых. Товари
щеский суд постановил вы
нести ему строгий выговор 
с предупреждением. Мера 
наказания не самая жест
кая, но на Михаила, ка
жется, подействовала. Те
перь все в его руках.

Но исправится ли он до 
конца, станет ли вынесен
ное ему наказание уроком 
для других нарушителей, 
будет зависеть и от руково 
дителей цеха и лесхоза. 
«Необходимо создать такие 
условия — экономические и 
организационные, — кото
рые стимулировали бы ка
чественный, производи
тельный труд...» Эта мысль, 
высказанная Ю. В. Андро
повым на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК
КПСС, должна быть поня
та и прочувствована всеми 
организаторами производ
ства.

М. СОЛОВЬЕВА,
мастер

деревообрабатывающего 
цеха лесхоза.

На снимке слева направо: Людмила 
Прохоровна Колмакова, Клавдия Тимо
феевна Кец, Лидия Константиновна 
Емельянова. Все они трудятся станоч
ницами в тарном цехе Костоусовского

участка леспромхоза объединения 
♦ Свердхимлес». Эти женщины — вете
раны труда. Неоднократно награждали 
их Почетными грамотами и премиями 
за добросовестный труд.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОРЯДКА...
15 января с. г. в «Правде 

коммунизма» был опублико
ван отчет с собрания кол
лектива швейной фабрики 
«Когда краснеют лодыри». 
Поднятые газетой вопросы 
касались укрепления трудо
вой и производственной дис 
циплины на фабрике, навёде 
ния порядка в проходной, 
улучшения производствен
ной практики учащихся 
ГПТУ № 10. В редакцию 
пришел ответ, подписанный 
директором фабрики В. В. 
МАЗАЕВЫМ, секретарем 
партбюро С. С. ЛОБАНО
ВОЙ, председателем профсо 
юзного комитета Л. Ф. ПУ- 
ЗАНОВОЙ и секретарем 
комитета ВЛКСМ Е. В. 
БАБИНОЙ. В ответе сооб
щается:

«Выступление газеты об
суждалось на заседании фаб 
ричного штаба дисциплины 
и открытых партийных соб
раниях. По отмеченным в 
материале фактам приняты 
меры. Налажен четкий гра
фик обедов в столовой, ре
шен вопрос с питьевой во
дой в цехах. В течение ян
варя 1983 года почти ежед
невно проводились рейды по 
проверке соблюдения трудо 
вого распорядка, в резуль
тате опоздания на работу 
введены к минимуму. Штаб 
дисциплины принимает ме
ры по сокращению потерь 
рабочего времени из-за прос 
тоев, вызванных поступле

нием некачественного сырья

НАМ ОТВЕЧАЮТ 1
и поломками оборудования. 
Установлен новый порядок 
работы детских садов. Про
веден семинар по совершен
ствованию бригадной систе
мы оплаты труда, в том чис 
ле и использованию коэффи 
циента трудового участия».

Начальник отделения вне
ведомственной охраны при 
Режевском ГОВД А. И. АВ- 
ДЮКОВ сообщает;

«В декабре 1982 года на
ми были приняты на вре
менную работу Пушкарева 
Л . В. и Костнхина Н. Н. 
Данные товарищи не справ
лялись со своими обязан
ностями, за что обсужда
лись администрацией ОБО.

Правильных выводов они 
не сделали и были отстране 
ны от работы. В настоящее 
время штат контролеров пе
реукомплектован.

Г човым составом работни- 
V : проходной отчет «Когда 
| ; гснеют лодыри» обсудили 
и приняли решение улуч- 
шить'работу по соблюдению 
пропускного режима. К со
жалению, пока не все уча
щиеся профтехучилища име
ют пропуска. Данный воп
рос решается. В феврале 
с. г. будет проведено опера 
тивное совещание работни
ков О ВО и руководителей 
швейной фабрики, на кото
ром будут рассмотрены воп
росы дальнейшего ул^ш е-

ния работы контрольно-про
пускного пункта.

С целью выявления «не
сунов» отделение вневедом
ственной охраны, ОБХСС и 
администрация швейной фаб 
рики регулярно проводили 
рейды. Факты хищений со
циалистической собственное 
ти не выявлены, но имелись 
случаи, когда работники фаб 
рики приносили свои вещи 
для перешивания без разре
шения администрации. По 
таким фактам во время про
верок составлялись акты до
смотра, писались представле 
ния руководителям швейной 
фабрики».

Ответ из ГПТУ № 10 под
писан директором училища 
В. В. ХРИСТОФОРОВОЙ 
и секретарем комитета ком
сомола О. И. КУКУШКИ
НОЙ.

Товарищи ставят редак
цию в известность, что вы
ступление газеты обсужде
но в каждой учебной группе 
и педагогическом коллекти
ве. С учащимися прорабо
таны материалы ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, намечены Меры по 
борьбе с имеющимися не
достатками. Одновременно 
высказывается сожаление, 
что лотя производственная 
практика учащихся органи
зована методически пра
вильно, еще наблюдаются 

случаи использования уча
щихся на вспомогательных 
рабо.тах.

ЗА РУБЕЖОМ

В БОЙ З А  ПРАВО  
НА Ж ИЛЬЕ

Рев бронетранспортеров, 
(грохот выстрелов, клуби 
черного дыма, завывание 
сирен... Нет, это не кадри 
военной кинохроники. Это 
сцены из современной жив. 
ни датской столицы — Ко» 
пенгагена, который недав
но стал ареной ожесточен
ных столкновений между 
полицией и демонстрант^» 
ми, требующими улучша* 
ния жилищных условий, 
Непосредственной причн* 
ной массового выступления 
горожан стал откровенный 
произвол «блюстителей по
рядка». Использовав рези
новые дубинки и слезото. 
чивый газ, они попытались 
выбросить на улицу не
сколько бездомных моло
дых семей, которые само
вольно поселились в пред
назначенном на слом зда. 
нии в рабочем районе Нор. 
ребро. На помощь «осаж
денным» пришли . местные 
жители. Разобрав булыж
ную мостовую, они возвели 
баррикады и вступили в 
«бой» с полицейскими. 
(Только через три дня поли
ции, поддержанной броне, 
машинами, удалось пода
вить выступление.

-  На наши требования 
предоставить нам Жилье, 
(власти ответили грубым на
силием, — Говорит 24-лет
ний участрик выступлений 
Оле Мортенс Нюгорд. <— 
Многие демонстранты до
ставлены в больницы с тя
желыми ранениями. Десят
ки человек арестованы и 
брошены за решетку. Им 
грозит тюремное заключе
ние на несколько месяцев.

Как и многие другие за
падноевропейские страны, 
Данию терзает острый 
(жилищный кризис. Только 
за последние пять лет, по 
(данным печати, чц^ло еже
годно сдаваемых в эксплу
атацию квартир в стране!, 
переживающей серьезные 
(экономические трудности, 
сократилось в два раза. 
Наряду с этим в Дании 
около 385.000 семей вынуж 
(дены ютиться в домах, ко
торые не имеют элементар
ных бытовых удобств или 
находятся в аварийном со
стоянии. Только в Копенга
гене в списки тех, кто нуж
дается в срочном улучше
нии жилищных условий, за- • 
(несено окОло 100000 чело
век.

В Дании, как и в других 
капиталистических, стра
нах, большинство домов 
принадлежит частным вла
дельцам. Во многих случа
ях хозяева либо всячески 
(экономят на ремонте жи
лого фбнда, либо проводят 
его «модернизацию», что 
вызывает резкое повыше
ние — иногда в несколько 
раз — квартирной платы, 
которая и без того непо
мерно велика. В настоя
щее время она «съедает» 
четверть, а то и -треть за
работке рядового датчани
на,

Сегодня по всей страна 
развернулось массовое дви
жение протеста против 
стремительного роста кварт 
платы, Спекуляции жильем, 
В последние несколько лет 
в  крупных городах Данин 
(по инициативе коммунистов 
■созданы «комитеты защ и. 
ты прав квартиросъемщик 
ков», которые объединяют, 
сотни тысяч датчан. Эти 
комитеты ставят своей 
целью организовать населе. 
ние на борьбу против про. 
(извола крупных домовла. 
■дельцев. Деятельность ко
митетов встречает полную 
поддержку профсоюзов а 
демократических общеот» 
венных организаций.

И. ЗАВАЛОВ, 
(ТАСС)* (
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♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

З А В И Д Н А Я  С У Д Ь Б А
Зимние ночи неуютны, В пустых

классах тихо, жутковато. Но ей неког
да это замечать. Вся в хлопотах! ре
бятишки придут утром на уроки, на
до, чтобы тепло им адесь было, хоро
шо, как  дома. Даже лучше, чем дома, 
Война, война.., Ребятишек она лиши
ла отцов, матери все силы отдают ра
боте, холодно и голодно живется...

Ив класса в класс, растапливая 
одну печь за другой, идет Татьяна 
Платоновна, а мысли, цепляясь одна 
за другую, продолжают свой тревож
ный ход, и сон уж  пропал, как не бы
ло. Чего там говорить, всём несладко. 
Вот сама-то она: муж перед войной 
умер, с шестерыми осталась. Потом 
старшая» дочка, Соня... Потом Викто
ра проводила на фронт, и в 43-ем, под 
Киевом, сложил сын, кровинущка, мо
лодую голову. Горе-горькое, переживи 
попробуй, столько потерь, а куда де
ваться — переживешь. Вон их, четве
ро у нее еще, школьников: растить да 
растить.

Понемногу теплей становилось в 
школе, ночь пошла на убыль, и теп
лей становилось на душе. Что ж нель
зя судьбу гневить, ребята ' выходят 
людьми добрыми. Без них разве упра
вилась бы с делами: и печи истопить 
помогут, и дрова для них расиилить- 
расколоть, и ремонт в школе—они е 
матерью.

Ну вот и утро. Сейчас побегут по 
морозцу ребята в школу. _  В классах 
совсем тепло, не придется в пальто 
сидеть. Пусть учатся. Тоже от войны 
натерпелись. Ну да живым — жить. 
А войне, по всему видать, конец скоро.

А ей теперь — в буфет. Работа ждет 
тонкая: хлеб нарезать. Когда-то было 
и будет потом проще-простого: отхва
тить краюху хрустящего, . духмяного 
хлеба, да молока стакан — вот и сыт 
ребенок. А этот хлеб военный — и 
черный, и тяжелый, и резать его на
до на кусочки по 50 граммов. Не боль, 
ше — чтоб всем хватило, а меньше— 
сама мать, совесть не позволит. Так 
что взвесь да перевесь. К большой пе
ремене и управилась. Вот учителя раз
дают ребятам эти черные кусочки ко
лючего хлеба, и они едят его с нас
лаждением, не торопятся, смакуют, 
как самый вкусный пряник,,.

Я и сегодня не могу вспоминать это
го без слез. И нашу Татьяну Плато

новну Самойлину вижу как наяву той, 
прежней, в вечных хлопотах . да работе, 
добрую и отзывчивую, и поражаюсь, 
как хватало ее на все горести, радости, 
ка все бесконечные дела, которые пере 
работали эти удивительные, не зна
ющие усталости руки. Да нет, конеч
но, знали бы они усталость, болели бы 
от пилы и топора, но уж очень неког
да было, ни минутки свободной, чтоб 
к себе прислушаться. 18 лет прорабо
тала Татьяна Платоновна Самойлина 
в школе № б. Была и уборщицей, и 
завхозом, и истопником. Простая, ка
залось бы, работа, добросовестность да 
сноровка — весь секрет. Но мы, учи
теля, кто работал в школе в те труд
ные сороковые годы, убеждены, что 
наши ученики получали настоящие 
знания благодаря и тем условиям, ко
торые обеспечивала Татьяна Плато
новна,

Давно уже сыновья и дочери е^ жи
вут своими домами, своими семьями. 
Владимир 36 лет трудился на механи
ческом заводе, сейчас на пенсии. С 
ним и живет Татьяна Платоновна, 
Прекрасно ладит со своей невесткой, 
Талиной Нйкандровной. «Живу с ней 
25 лет ,. полслова плохого меж нас не 
было»,

И ничего удивительного. Человек г 
простой рабочей судьбой, Т. П. Самой
лина умеет сама людей понимать, и по
мочь рада, и требует от своих детей 
простого: честно трудиться, в семье 

-ладить, А коль так все и есть в селу,ях 
четырех ее детей, матери жить радо
стно. Ей 90 лет. А при взгляде на нее 
двадцати лет не досчитаетесь. И вну
кам, и правнукам она дорогая бабуш
ка. По дому хлопочет: печи топит,
обед сготовит, поросенка накормит, а 
летом — в огородё. Вечерами любит 
читать. В молодые годы не до книг 
было, теперь наверстывает.

Многого не повидала, не успела Та
тьяна Платоновна в молодые годы, и 
мы от всей души желаем ей жить 
долго, радоваться счастливой жизни 
своих детей. Я рассказала о простой, 
честной, трудовой судьбе этой заме
чательной женщины по поручению 
учителей школы. WS 5, работавших в 
военные годы — В. Н, Шалюгина, 
Е. А, Королевой, А. В, Лукиной, А. Н. 
Калугиной, А. М. Дорохиной и других.

В. ЗАП Л АТИ Н А, 
учительница - пенсионерка.

♦ С П О Р Т

А Й ^ Н й Е  

ПЕРВЕНСТВ!'
С каждьшЧ годом все 

большую популярность 
арэда рзжевлян приобре
тает игра в русские шаш
ки. В последнее время в 
турнирных соревнованиях 
принимали участие до 30 
человек. В городской фе
дерации шашистов подго
товлено немало перспек
тивных спортсменов, в 
том числе шесть перво
разрядников.

О спортивной зрелости 
режевских шашистов гово
рит тот факт, что двое на
ших спортсменов — зам. 
директора ССПТУ № 3
А. В, Иву нин и помощник 
директора никелевого за
вода В. П, Галкин — при
глашены на личное пер
венство области по рус
ским шапгкам, которое 
проводится з г. Каменск- 
Уральском. Это первое 
участие нишах шашистов 
в таких соревнованиях. TI© 
желаем им успеха,

Ю, ПЕРШИН, 
председатель городского 

спорткомитвтащ
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Посещение свердлов
ских театров для нас, 
работников ССПТУ № 3, 
настоящий праздник, 
самый замечательный 
отдых, духовное обога
щение. Недавно мы по
бывали в театре оперет
ты на спектакле «Цы
ган-премьер» И. Ка
льмана,

В автобусе место у 
микрофона заняла за
меститель директора по 
учебно - производствен
ной работе Т. П» Коро
вина, и на всем пути до 
Свердловска выполняла 
роль гида. Она знако
мила нас с историей 
Режа, училища, а в 
Свердловске удивила об 
пшрными и глубокими 
познаниями о нашем 
дбластном центре,

Ш Н Ш Ш п И Ш Ш Ш Й Н Ш а !
♦  .ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

Сельский продавец Ирина Семеновна Варчвнинова 
работает в Арамашковском магазине продовольствен
ны х товаров. Ирину Семеновну знают в селе как доб
росовестного, внимательного продавца, И хотя в сель- 
ском магазине работать приходится и за грузчиков, 
и не считаясь со временем, работу свою она любит. 
Да и в целом коллектив магазина собрался дружный, 
ответственный, не случайно ему присвоено звание 
коллектива коммунистического труда%

ТВОЕ СВ О БО ДН ОЕ  ВРЕМЯ

ВЕЧЕР С КАЛЬМ АНОМ
Спектакль явился для 

нас, любителей музыки, 
настоящим праздником, 
Постановка осуществле
на в ознаменование 100- 
летия Имре Кальмана, 
На обратном пути дол
го - обсуждали мастер
ское, исполнение ролей, 
свои впечатления, чув
ства, вызванные встре
чей с искусством, е 
творчеством великого 
мастера оперетты.

А потом я  сами уст
роили импровизирован
ный концерт. Мастер 
производствецного обу
чения А. В, Юрина ис

полнила все заявки при» 
аутетвуюпдах на песни. 

Мнение у всех совпа
ло! отдохнули мы о-в» 
лично, получили прек, 
расный настрой на тру
довые будни. За вечер 
с Кальманом мы благо
дарны работникам
трансагентства, вода» 
гелю автобуса В / Д, 
Шмакову, Обслужива
ние первоклассное. Hi» 
что не омрачило наст* 
роения.

Г. МЯГКОВА, 
председатель культур- 
нсьмссогой комиссии 

профкома,

РЕДАКТОР А. П. К У РИ ЛЕ Н КО

ММ МО
НИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
12— 13 февраля— «ТРЮ: 

КАЧ», Две серии. 14 фев
раля — *ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». Две серии. На
чало в 11, 16, 17,20,
20.40 час.

Для детей 12— 13 февра
ля  — сказка *МОРОЗ
НО», 14 февраля — .ТАМ , 
В Д А Л И 'ЗА  РЕКОЙ». На
чало в 14,15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
13 февраля — «СПОРТ

ЛОТО-82». Начало в 11,
19, 21 чае,

Д ля  детей 13 февраля— 
киноклуб «МУЖЕСТВО». 
Начало в 13 часов. Х уд о , 
жественкый фильм  «АЛ ЕК  

-САНДР МАТРОСОВ», На. 
чало в 15 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12— 13 февраля — «ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ», Начало в 16, 
18 час.

Д ля детей 13 февраля— 
«ТАМ, ВДАЛИ ЗА РЕ
КОЙ» с Начало в 14 часов.

13 февраля в пос. Быстринский проводится ком
сомольско-молодежный лыжный кросс по сдаче норм 
ГТО (юноши— 5 км, девушки — 3 км). Старт в 11 ч.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ срочно требуют
ся кочегары,, водители на спецмашины, санитарки, 
прачка, банщица, секретарь-машинистка, тепличница.

З а  : справками обращаться к директору: ул. П. Мо
розова,-58. *

ШКОЛЕ № 1 ■срочно требуются кочегары.и завхоз. 
Обращаться к директору.

Меняю комнату (16 кв. м.) в г. Свердловске на од- 
яокомнатную  квартиру в Реже. Звонить по т. 2-35-73.

Скорая медицинская по
мощь вызывается по теле
фону 0-3, 2-12-87. Меди
цинская помощь оказыва» 
ется круглосуточно,

1. Скорая медицинская 
помощь вызывается при 
несчастных случаях и 
внезапных заболеваниях, 
угрожающих жизни боль
ного:

а), производственные и 
автодорожные травмы, ра
нения, переломы, внезап
ная потеря сознания, по
ражение электрическим 
током или молнией, ожо
ги, переохлаждения, сол
нечный удар, острые от
равления, умопомешатель
ства с поведением, опас
ным для жизни больного 
я его окружающих, кро
вотечения всех видов;

б) сердечных болях, бес
сознательном состоянии, 
наступающим в результате

= П Р А В И Л А =
ВЫЗОВА НА СЕЛЕНИЕМ  РАЙОНА 

СКОРОЙ МЕ Д И Ц И Н СК О Й  ПОМОЩИ
любого заболевания, дли
тельной задержки мочи, 
болях в животе, судорож
ных состояних, пищевой 
токсикоинфекции (т. е. от
равление пищевыми 
дуктами);

в), при всех случаях 
внезапно заболевших де
тей до одного года;

р). при повышении тем
пературы свыше 37,5, у 
детей до 14 лет свыше 
37,0 в вечернее время.

2. Машина скорой помо
щи осуществляет тран
спортировку родильниц, 
рожениц в родильное от- 
.деление;

а) транспортировка бо
льных из отделения в от
деление производится по 
вызову дежурного врача;

Выражаем глубокое соболезнование Банниковой  
Маргарите Константиновне, стари),ему экономи-
сту по бюджету финансового отдела Режевского 
горисполкома, по поводу смерти ее матери Пановой 
Юлии Ивановны.

КОЛЛЕКТИВ ГОРФИНОТДЕЛА.

б) для оказания экст
ренной медицинской помо
щи на селе, ст. Костоусо- 
во, Крутиха, пос. Озерной 
скорая медицинская по- 

пр-о- мощь выезжает по вызову 
медицинского работника, 
ФАП или амбулатории по
сле осмотра больного,

8, Лица, страдающие 
хроническими заболевани
ями, находящиеся на дис
пансерном учете, простуд
ными заболеваниями с 
незначительным подъемом 
температуры, длительно 
находящиеся на больнич
ном листе, ̂  не нуждающи
еся в экстренной медицин
ской помощи обслуживают
ся участковыми врачами 
и цеховыми терапевтами в 
поликлинике.

4. Вызывающий обязан 
дать ответ на все вопросы 
дежурного диспетчера ско
рой медицинской помощи, 
чтобы врач скорой помо
щи не терял времени на 
разыскивание больного или

пострадавшего, Вызываю* 
щий должен встретить ма
шину на улице, у  ворот 
или у подъезда дома;

‘ а), врачи скорой помощи 
не выдают никаких спра
вок на месте происшест
вия и не имеют права на 
выдачу больничного лис
та. Справки по выездам 
скорой медицинской помо
щи могут быть выданы 
только справочным бюро 
скорой медицинской помо
щи по письменным запро
сам предприятий или уч
реждений ;

б) родные и знакомые 
могут сопровождать пост
радавшего или заболевше
го с разрешения врача, 
но не более одного челове
ка.

5. Лица, вызывающие 
скорую помощь намеренно 
ложным сообщением о не
счастном случае или вне
запном заболевании, кото
рого в действительности не 
было, или сообщением о 
действительном случае, но 
с намеренным искажением 
его характера и значения, 
подлежат привлечению к 
административной ответст
венности согласно сущест
вующему законоположе
нию.
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