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ГАРАНТИЯ
МИРА

РЕШ ЕНИЯ ПЛЕНУМА 
ЦК К П С С -В  Ж И ЗН Ь!

С большим внимани
ем,- заинтересованно изу
чают материалы июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, восьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР десятого созыва, 
знакомятся с положени
ями и выводами, содер
жащимися в речи на 
Пленуме товарища Ю. В. 
Андропова, труженики 
швейной фабрики. За  
каждой строкой этих 
важных документов сто- яъ задачи, которые пред
стоит решить в ближай
шие годы.

Многие сейчас обеспо
коены судьбой мира. Р а 
ботницы фабрики горя
чо поддерживают уси
лия нашей партии, на
правленные на обузда
ние гонки вооружений, 
сдерживание агрессоров. 
Эта тема остро прозву
чала в состоявшейся в 
среду передаче фабрич
ного радио. В ней под
черкивалось: нынешняя

.об.ставдвка , „ в .  .мире 
вЗрЬтотпаягаг'Но-'у-тггг- 
родов мира есть все ос
нования верить, что ми
ролюбивые силы в со
стоянии дать отпор аг
рессивным планам на 
разжигание новой миро
вой войны.

Каждый должен сей
час понять: чем лучше
мы будем работать, тем 
выше будет мощь наше
го государства, прочнее 
гарантия мира.

На фабрике немало 
работниц, вписывающих 
яркую строку s  лето
пись пятилетки. Сорок 
из них выполнили уже 
задание трех лет, на их 
рабочем календаре
1984 год. Это — провер
щики кроя М. С. Андре
ева и Л . И. Голендухн- 
на, швеи - мотористки 
Н. И. Королева и В. Г. 
Ушакова и другие. 
Ударным трудом крепят 
они могущество нашей 
Родины, надежно идут в 
рядах сторонников ми
ра.

Н. ПЛОТНИКОВА,
инженер швейной 

фабрики.
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КОММУНИСТЫ 
В СФЕРЕ УСЛУГ

Прошло достаточно времени, чтобы посмотреть, 
как претворяется в жизнь постановление ' Цент
рального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии и улучшении бы
тового обслуживания населения». Ранее прини
мались постановления о совершенствовании тор
говли, медицинского обслуживания и других 
сфер услуг, направленных на неуклонное повы
шение благосостояния советских людей.

Во всех предприятиях, учреждениях и органи
зациях сферы услуг прошли открытые партийные 
собрания, на которых коммунисты самокритично 
оценили обстановку, наметили конкретные, меры 
по улучшению обслуживания населения. Почти 
повсеместно изменен режим работы предприятий 
торговли, общественного питания, быта, медицин
ских учреждений. Сместил график работы район
ный узел связи, но до конца его подразделения 
не отреагировали на заботу партии и правитель
ства о трудящихся. По-прежнему режевляне не 
имеют возможности, в воскресенье и праздничные 
дни почитать свежие периодические издания, так 
как ни отдел доставки, ни киоски «Союзпечати» 
не работают.

Принятые предприятиями сферы услуг меры 
позволили более полно удовлетворить запросы 
граждан. В редакцию газеты «Правда комму
низма», в другие организации и ведомства стало 
меньше поступать жалоб, увеличился приток пи
сем с благодарностями в адрес отдельных кол
лективов и работников.

Четверть вбка трудится в городском производ
ственном управлении бытового обслуживания 
член КПСС Анна Егоровна Воронова. Она возг
л а в л я е т  комсомольско-молодежный коллектив 
по пошиву легкого платья в комбинате №  3. Это 
единственная в управлении бригада, которая вто
рой год работает . по единому наряду. За безуп
речный труд А. Е. Вороновой присвоено почетное 

'звание «Отличник службы быта», она награж-, 
дена несколькими знаками «Ударник пятилетки».

Анна Егоровна ведёт в коллективе большую 
общественную работу. Несколько лет она воз
главляла профсоюзную организацию горбытуп
равления, сейчас является членом партийного бю
ро, лучшим наставником молодежи.

Этот ж е комбинат возглавляет член КПСС Га
лина Николаевна М акарова. Много лет она изби
ралась секретарем партийной организации, сей
час руководит профсоюзным комитетом ГорПУ. 
Возглавляемый ею коллектив неоднократно выхо
дил победителем в социалистическом соревнова
нии.

Подобных примеров можно привести немало. 
Коммунисты городского производственного уп
равления бытового обслуживания личным приме
ром ведут за собой коллектив. Вопросы аван
гардной роли партийцев обсуждаются на партий
ных собраниях, заседаниях партбюро. Коммунис
ты — руководители отчитываются о своей рабо
те перед товарищами по партии, перед коллек
тивом. Это еше больше укрепляет авторитет и 
авангардную роль партийной организации, в 
ряды которой идут лучшие производственники. 
Уже в этом году здесь четыре человека стали 
кандидатами в члены КПСС, один—коммунистом.

Сейчас в подразделениях ГорПУ идет обсуж 
дение материалов июньского Пленума Ц К КПСС. 
Работники службы быта горячо одобряют реше
ния Пленума, речь на нем Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова и на
мечают планы дальнейшего улучшения работы в 
сфере обслуживания населения. А резервы есть, и 
немалые.

Сегодня остро стоит вопрос об усилении режи
ма экономии и сокращении потерь, поставлена 
задача усилить борьбу с бесхозяйственностью и 
расточительством. Еще бывают случаи утерь ве
щей, взятых у населения в ремонт. Члены КПСС 
не могут проходить мимо непорядков и злоупот
реблений. Их уставной долг — вести борьбу с 
нарушениями законов и правил, которыми руко
водствуется отрасль. Важно, чтобы партийная 
организация полнее использовала свое право 
контроля деятельности администрации, активнее 
поддерживала рабочий контроль.

Работникам службы быта доверен ответствен
ный участок. Они призваны создавать нашим лю
дям в городе и селе больше удобств, помогать 
эффективней, с большей отдачей трудиться, бе
речь каждую  рабочую минуту.

Очередная сессия город
ского Совета народных де
путатов, состоявшаяся на 
прошлой неделе в с. Чере
мисском, проанализировала 
работу по укреплению тру
довой дисциплины в сов
хозе им. Ворошилова и на
метила меры для повыше
ния эффективности идеоло
гической деятельности. С 
докладом перед участника
ми сессии, побывавшими на 
разных участках производ
ства, в школе, в больнице, 
выступил директор совхо
за А. И. Назимкин, с содо
кладом — председатель по
стоянной комиссии город
ского Совета А. К. Лего
стаев.

В прениях выступили на
родные депутаты сварщица 
совхоза им. Ворошилова 
Т. А. Черепанова, секре
тарь парткома совхоза 
«Глинский» А. И. Портня
гин, управляющий отделе
нием совхоза им. Вороши
лова Г. И. Паньшин, про
курор города М. В. Куми- 
нов, бригадир Черемисской 
молочнотоварной фермы 
№ 2 В. М. Махнева, редак
тор газеты «Правда комму
низма» А. П. Куриленко, 
директор Черемисской
средней школы, Заслуж ен
ный учитель школы

ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РСФСР В. М. Бесоза,
председатель . райкома 
профсоюза работников
сельского хозяйства Б. Н. 
Белоусов и заместитель 
председателя исполкома го
родского Совета В. И. Л е
бедев.

В своем решении сессия, 
отметив значительную вос
питательную работу среди 
трудящихся администрации 
и общественных организа
ций . хозяйства, ряда обще
ственных формирований 
при исполкоме сельского 
Совета, использование мо
ральных и материальных 
стимулов для укрепления 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка, про
грессивных форм организа
ции труда (все это сказа
лось на сокращении нару
шений трудовой дисципли
ны и повышении произ
водственных достижений), 
указала на серьезные упу
щения, неиспользуемые воз
можности в борьбе с пьян
ством, потерями рабочего 
времени, нарушениями про
изводственной дисциплины

и общественного порядка. 
В решении рекомендовано 
сельскому Совету и адми
нистрации совхоза повы
сить воспитательную роль 
трудовых коллективов, раз
вивать их ответственность 
за состояние трудовой и 
общественной дисциплины, 
повысить гласность соревно 
вания и всей идеологичес
кой работы, активизиро
вать работу товарищеских 
судов, комиссии по борь
бе с пьянством, обществен
ного пункта правопорядка, 
добровольной народной 
дружины, разработать ком
плексный план идеологиче
ской работы, предусматри
вающий широкую сеть 
форм и методов воспита
тельной работы и координа 
цию всей этой деятельности 
на селе. Особая роль в вос
питании коммунистичес
кого отношения к труду от
ведена народным депута
там села. Предложено обоб
щить опыт Черемисской 
средней школы и 'совхоза по 
закреплению молодежи на 
селе.

СТРАДА СЕНОКОСНАЯ фоторепортаж
Взялись за  дело косари. В их руках се

годня мощные тракторы, уборочная техни
ка, подборщики и стогометатели. Четыре 
косаря выехали на Туринский мыс в сов
хозе им. Чапаева. За  небольшое время они 
скосили травы на площади более 90 гекта
ров.

Хороший травостой взлелеяла погода. 
Частые дожди и солнце подтянули костры 
—любимые травы животных. А созрели 
они в нынешнем году на две недели рань 
ше обычных сроков. Только бригаде Васи
лия Матвеевича Бочинина предстоит заго
товить не менее 750 тонн душистого сена. 
А убрать они намерены два укоса..

Работа спорится. Хорошо организован 
труд косарей. Питание доставляется на лу
га, техническое обслуживание тракторов и 
агрегатов тоже производится на месте. Ме
ханизаторы трудятся почти весь световой 
день. А летом он захватывает не менее 
двух смен.

— Нет сомнения, что установленное зад а
ние мы выполним. Конечно, нужна хоро
ш ая погода. Но надежная гарантия успе
ха — трудолюбие и старание, наших меха
низаторов, всех, кто занят на заготовке се
на,—говорит бригадир.

И. НЕМАНОВ.
На снимках: механизаторы-косари (сле

ва направо) Н. JT. Федоров. В. В. Кали
нин, А. А. Шнгин, вверху В. П. Павлов.

Фото Н. Пересмехина.
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%ЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛАААДДЛЛ^ Пятая сессия городского Совета •

ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ-ЗАКОН ЖИЗНИ
Из доклада директора совхоза им. Ворошилова 

А. И НАЗИМ КИНА
Укрепление трудовой 

дисциплины, ликвидация 
потерь рабочего времени— 
важ нейш ая общегосудар
ственная зад ача. Этого тре
буют растущ ие масш табы 
производства, необходи
мость повыш ения эффек
тивности работы на к а ж 
дом его участке. Этого тре
бует ж изнь. Судите сами, 
насколько выросла цена 
рабочей минуты. Распола
га я  почти одинаковым ко
личеством земли в 1982 го
ду и 20 лет назад  (8000 га), 
совхоз увеличил производ
ство зерна, картоф еля и 
молока более чем в Два 
р аза (правда, надой от ко* 
ровы вырос лиш ь на два 
килограмма). В аловая про
дукция на каж дого трудя
щегося хозяйства в сред
нем возросла с 1910 руб
лей до 6700 рублей.

Из 2070 ж ителей четы- 
>р* сел, располож енных на

г.оитории хозяйства, ра- 
">• тает в совхозе 604. На 
■юля* и фермам работает 
?57 молодых труж еников
-  в возрасте до 30 лет.

метание опыта пожилых
энергией молодежи —

«алог нашего движ ения 
вперед. Больш инство тру
дящ ихся относятся к делу
- честью.

О дня ко есть и прогуль
щ ики. пьяницы , наруш и
тели правопорядка. С на 
чала года совершено 827 
лрогулов 133 рабочими. 
Хотя это и меньше, чем 
за пять месяцев прошлого 
сода (1116 прогулов), но 
все же потери велики.

По примеру совхоза «Ре
жевской* мы проводим еже 
м есячно после получения 
зарплаты  совместное засе
дание административной 
комиссии, профсоюзного 
комитета совхоза, партко
м а, товарищ еского суда. 
П риглаш аю тся злостные 
прогульщ ики. Проведено 
уж е шесть таких  заседа
ний, на которых к  152 на
руш ителям  применены ад
м инистративны е меры (26 
человек уволено).

П о результатам  работы 
за прош лый год были ли
ш ены  премий 193 человека, 
на общую сумму 15000 
рублей. Некоторые м ехани
заторы  потеряли из-за не
дисциплинированности бо
льш е, чем на 1000 руб
лей . Многие не получили 
м атериального поощ рения 
з а  стаж  работы.

К роме н ак азан и я  руб
лем , обсуждаем прогуль
щ иков на рабочих собра
н и ях , заседаниях профсо
ю зны х комитетов, перево
дим  на ниж еоплачиваемую  
работу и другие меры.

К онечно, не всегда уво
льнение, м атериальное на
к азан и е  являю тся  очень 
действенны . П рогульщ иков 
«подбирают* другие орга
н и зац и и . Н астало время 
вклю чить в КЗОТ право 
адм инистрации по согласо
ванию  с коллективом  уме
ньш ать  наруш ителю  оче
редной отпуск на количе
ство соверш енных им про
гулов, увеличить м атери
альную  ответственность" за 
нанесенны й ущерб госу
дарству  наруш ением  дис
циплины , врем я пребы ва
н и я  в лечебно-трудовом 
п роф илактории не вклю 
ч а ть  в  общ ий стаж .

Н о надо признать, что 
м ы  не всегда и  не в пол
н ую  меру используем  и 
предоставленны й законода
тельством арсенал мер воз-. ДеЙСТВТ1" -т-» -от. xrrrrvr» ттч

административное воздей
ствие, меньше стали  уде
лять внимания обществен
ным организациям : ДНД, 
опорному пункту правопо
рядка, товарищ ескому су
ду, постоянной комиссии 
сельсовета. Совсем не р а 
ботает товарищ еский суд 
на Черемисской ферме 
№ 2 (председатель его вет- 
санитар Л. Д. Черепанова).

П рактикуется выезд сов
хозного комитета профсо
ю за в отделения. Особый 
спрос за дисциплину с чле
нов партии. П артком эти 
вопросы выносит на парт
собрания, свои заседания, 
следит за проведением 
партийно-политической, зо
отехнической учебы, за 
обучением рабочих в ве
черней ш коле.

Из-за недостатка рабочих 
рук в совхозе допускаются 
наруш ения законодательст
ва о своевременном пре
доставлении выходных 
дней. Велики потери рабо
чего времени из-за отпус
ков без еОДвРжаШ1я: осо
бенно вы нуж дает это де
лать  отсутствие зубного 
врача. Много времени, 
средств и труда уходит на 
переделку некачественных 
ремонтов техники зимой. 
К а к  правило, требуется 
ещ е один оемонт после кап 
ремонта, выполненного 
«Сельхозтехникой* (а ведь 
платим  за это тысячи).

Особое внимание нужно 
нам  уделить повышению 
ответственности руководи
телей -среднего и низшего 
звена на порученное дело, 
воспитание рабочих. Срав
ните, к примеру, работу то
карей  ветерана труда И ва
на Васильевича К укарцева 
и молодого А натолия Зо
бова. У первого ни одна 
минута не тратится попу
сту, а второй, имея вдвое 
больше сил и энергии, то и 
дело бездельничает. Нет 
требовательности к  таким , 
к а к  Зобов со стороны их 
непосредственных руково
дителей. Безответствен
ность наносит непоправи
мы й урон. Вот пример: 
бывшему начальнику
АИСТа предоставили бри
гаду для^ ремонта агрега
та  до 15 м ая  (сняли людей 
с п’осевной. выписали а к 
кордный наряд). Но они 
превратили горячее время 
подготовки АИСТа к ра
боте в свое увеселение. А г
регат запустили только 
6 ию ня, да и то ненадолго.

Надо поставить зарплату 
каж дого в зависимость от 
конечного результата. Н а
чали  внедрять мы подряд
ные звенья, бригады с оп
латой  труда по конечному 
результату. Рано говорить 
об эффекте. Но думаем он 
будет, если не допустим в 
этом деле самотека. Очень 
важ но добиться стабиль
ности коллективов, взаи
мозаменяемости хлеборо
бов разны х специальностей. 
Н еквалиф ициро в а н н ы  й 
труд исчезает, но необхо
димость в выполнении та 
ких работ, к ак  резка кар
тофеля. погрузка зерна, 
удобрений, очистка скла
дов й ряда других, еще 
есть. Здесь выход только в 
механизации. У ж е есть хо
рошие ш аги. Снята пробле
м а протравливания зерна 
почти весь крупный кар 
тоф ель во втором отделе
нии был разрезан  для по
садки  механизированным 
путем. М еханизирована за 
сы пка картоф еля в саж ал- 
тстг. лгпобпотт.ттй — в сеялки

(во втором отделении).
Но в ж ивотноводстве ус 

ловия труда тяж елы .
По инициативе бригади

ра  фермы № 2 В. М. Мах 
невой, депутата горсове
та, осенью был начат мо-н 
та ж  молокопроводов. Сей 
час уж е семь гуртов доит 
ся этими установками. Ско
лько отпало ручны х пере
носок!

М еханизация полож и
тельно влияет на укрепле
ние дисциплины труда, 
повыш ение квалиф икации 
доярок. Способствует бо
лее полному использованию  
внутренних резервов, луч 
ш ей организации труда со
циалистическое соревнова 
ние. К  сож алению , проф
союзом упущ ена организа 
ц и я  борьбы за коммунисти 
ческий труд.

Воспитание человека с 
ясельного возраста в селе 
на виду. У нас крепка 
связь. Совхоз помогает 
ш коле во всем. Ребята с 
любовью собирают бога 
ты й м атериал о прошлом 
села, о славны х труж ени 
ках . За  годы производст
венного обучения в ш коле 
подготовлено 360 м еханиза
торов широкого проф иля, 
33 шоферов, больш инство 
которых работает в совхо
зе. А всего в наш ем хо 
зяйстве работает 487 вы 
пускников Ч еремисской 
ш колы , где директором 
ч уткая , энергичная Вален 
тина М аксимовна Бесова. 
Многие молодые сейчас 
сам и видят, насколько ме
няется труд и вся ж изнь 
в деревне, и охотно связы 
ваю т судьбу с родным се 
лом. Сейчас в рабочкоме 
16 заявлений  на квартиры  
только от молодоженов. И 
мы строим, причем строим 
немало благоустроенного 
ж и л ья  с надворными пост
ройкам и и участком . Н аря
ду  с этим нам ечаем  пост
роить комбайновый цех. 
Словом, на многих участ 
ках  производства улучш а 
ю тся условия труда.

Нас беспокоят и вопро
сы  проведения досуга, от 
ды ха трудящ ихся. Н азре
ла  необхоимость строитель
ства современного Дома 
культуры , амбулатории, ап 
теки , почты... Хороший 
универсам  построен в цент
ре села, хотелось бы, что
бы в нем выбор товаров 
бы л побогаче. Торговому 
объединению недостает 
транспорта, хотя мы помо
гаем  в этом.

Думаем после убороч 
ной переходить на пяти
дневку. Поэтому проблемы 
досуга очень злободневны. 
Есть у нас корт, есть спор
тивны е мотоциклы , лы ж и, 
решено приобрести хоккей
ные принадлеж ности. Вы
деляем  автобус для поез
док  в театры, музеи, цирк 
Свердловска и других го
родов. У ж е известна наша 
худож ественная сам одея
тельность. В фольклорном 
ансам бле 38 человек. Но 
самодеятельность требует 
омолож ения.

П артия и правительство 
уделяю т огромное вним а
ние улучш ению  условий 
труда, социально-культур
ны х и бытовых условий. 
Огромные средства выде
ляю тся на строительство, 
повыш ена оплата труда се
л ян , оплачивается ураль
ский коэффициент и над
бавка за  стаж , введены 
другие льготы. Все это н а
клады вает на труж еников 
села огромную ответствен
ность за  вы полнечг« П р О -
ДОВОЛЬСТВениА* о ммы.

Значение дисциплины с 
новой силой подчеркнуто 
в реш ениях ноябрьского 
(1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов Ц К  
КПСС. «...Прежде всего — 
это требование ж изни, — 
отмечал Ю. В. Андропов. 
—Потому, что без долж 
ной дисциплины — трудо
вой, плановой, государст
венной —мы быстро впе- е̂д идти не сможем*.

Результаты  проверки р а 
боты коллектива совхоза 
им. Ворошилова по укреп
лению дисциплины, док
лад директора хозяйства 
свидетельствуют, что борь
ба за  повышение значения 
каж дой рабочей минуты, 
строгое соблюдение распо
рядка, стабилизацию  кад
ров становится централь
ной задачей  администра* 
ции, профсоюзного ком ите
та, всего коллектива. Но 
им не следует обольщ аться 
сокращ ением общего чис
ла прогулов. Ведь здесь 
сыграли свою роль и м е
ры, приняты е в целом по 
стране. А ктив в совхозе, в 
селе многочислен и силен. 
Одних народных депутатов 
39, в совхозе 81 ком м у
нист, 104 f комсомольца, 
много общественных фор
мирований, призванны х 
укреплять дисциплину. В 
целом каж ды й  четвертый 
трудящ ийся — активист. 
Почему Же тогда полож е
ние с трудовой дисципли
ной не радует? О щ ущ а
ется неконкретность в 
этой работе. Она идет от 
того, что в совхозе нет в 
этом- деле определяющ его 
начала, которым долж ен 
быть, прежде всего ком п
лексный план. В его сос
тавлении, к а к  и в вы полне
нии, долж ны  задавать  тол 
партийная и профсоюзная 
организации, исполком 
сельского Совета, им приво-

А. К. ЛЕГОСТАЕВ, 
председатель комиссии по соцзаконности 
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дить в действие обществен
ные организации, активи
зировать воспитательную 
роль рабочих коллективов. 
К сож алению , рабочие соб
рания е1Де не стали основ
ной формой воспитания, 
проходят не активно.

Не все нарунш течи тру
довой дисциплины  подвер
гаю тся разны м  мерам воз
действия. Так, в третьем 
отделении из >̂8 наруш ите
лей трудовой дисциплины 
в этом году были н аказа
ны лиш ь восемь. Только 
комплекс мер мож ет обес
печить нуж ны й эффект. 
Особенно мер, стим улиру
ющих сознательны й, вдох
новенный труд.

Очень важ но, чтобы бо
рьба с лоды рями, прогуль
щ иками, пьянством  стала 
общим делом всего трудо
вого коллектива, всех ж и
телей сел. Совесть рабоче
го человека долж на по
буж дать к непримиримой 
борьбе с безнравственно
стью, стремлению  добивать
ся намеченного.

В подразделениях сов
хоза слабо ведется учет и 
анализ использования р а 
бочего времени, не прово
дятся фотографии рабоче
го дня.

В октябре исполнится 
четверть века движ ению  за 
коммунистическое отноше
ние к труду. Мы знаем 
заповеди тех. кто стоял у 
истоков этого движ ения: 
всемерно повы ш ать произ
водительность труда, у к 
реплять дисциплину и по
рядок, работать экономно 
не допускать брака, помо
гать отстающ им. Остается 
сож алеть, что этой эффек
тивной форме не уделяют

в хозяйстве вним ания. А 
ведь в совхозе много зам е
чательны х людей и в це
лом коллективов, которые 
могли бы стать инициато
рами движ ения за  коммуни 
стический тРУД- Много хо
рошего на МТФ № 2, где 
бригадиром В. М. Махнева.

М ало вним ания в совхо
зе уделяется обобщению и 
распространению  передово
го опыта, недостаточно ис
пользуется н аглядн ая  аги 
тация, стенная печать и 
радиовещ ание.

Е совхозе по статье 38 
п. 4 КЗоТа уволено в 
этом году 22 человека. Н а
стораж ивает, что люди, в 
основном коренные ж ите
ли, легко расстаю тся с р а 
ботой. Основная п р и ч и н а -  
пьянство. Еще не найде
ны «вороши л овцами* эф 
фективные средства борь
бы с этим злом , да и 
знаю т пьяницы , что через 
время их вновь возьмут на 
работу.

Много в Черемисском, 
Октябрьском, К олташ ах 
примеров героического про
шлого, самоотверженного 
труда в наш и дни, кото
рые надо взять на воору
ж ение социально-педагоги
ческому комплексу. М ежду 
тем лекционная пропаган
да здесь не на высоте.

В ходе проверки руко
водству совхоза и подраз
делений, сельсовету были 
вы сказаны  все зам ечания 
и предлож ения по дальней
ш ему улучш ению  идеоло
гической паботы. И есть 
Уверенность, что у «воро
ши ловцев* хватит сил и 
энергии, чтобы поставить 
дело воспитания на самый 
высокий уровень.

Следует сразу отметить высокую заинтересованность депутатов в  вопросах укрепления дисциплины, которая выразилась в деловых, глубоких выступлениях. Каждый выступающий находил, что в коллективе много хорошего, нового, чему могут поучиться и друие хозяйства района. Восхищает работа активистов школы, создавших музей, профориентационная деятельность, заслуживает одобрения внедрение механизации на фермах, электропастухов, строительство замечательных двухквартирных домов и многое другое. Но такова суть работы сессии: выявить больше резервов, дать хорошие рекомендации для дальнейшего улучшения данной работы.
П реж де всего, вы ступаю 

щие видели резерв в уси
лении роли трудового кол
лектива в воспитании. Элек 
тросварщ ица Т. А. Ч Е РЕ 
ПАНОВА привела приме
ры, к а к  цехком профсоюза 
МТМ ведет работу с про
гульщ икам и (их в этом 
году 14). Обсудил, во-пер
вых, половину, во-вторых, 
не все прогульщ ики сдела
ли из разговора выводы. 
Ц ехком проявляет м ягко 
телость в отношении про
гульщ иков и пьяниц. Мно
гие рабочие пассивны: не 
ходят даж е на собрания.

«В борьбе за крепкую  
дисциплину нет у «воро- 
шиловцев* ещ е сплоченно
сти всех организаций, н а
стоящ ей непримиримости 
(она в основном п роявля
ется стихийно), — отме

тил секоетаоь паотком а

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ
«Глинский* А. И . ПОРТ- 
НЯГИН. —  Бедна и по со
держ анию  эта работа». Он 
предлож ил в каж дом  под
разделении разработать и 
вывесить четкий внутрен
ний трудовой распорядок 
дня. Н а некоторых акти
вистов «свалено* много 
общ ественных поручений,

Н а отсутствие комплек
сного подхода к укрепле
нию дисциплины  указал  
прокурор города М. В. КУ- 
МИНОВ и другие выступа
ющие. Отсутствует комп
лексный план работы с 
кадрам и. Не увидели про
веряю щ ие протоколов соб
раний, их реш ений. А 
раз нет решений, значит 
формальное выполнение. 
Плохо сочетаю тся средст
ва правового воздействия 
(ими увлеклись) с воспи
тательной и проф илакти
ческой работой. Средства 
убеж дения использую тся 
очень слабо. П олагаясь на 
административное воздей
ствие на наруш ителей на 
совещ ании у директора — 
почти свернули работу 
опорный пункт правопо
рядка, товарищ еские 6у- 
ды в подразделениях, об
щ ественный отдел кадров, 
женсовет, ДН Д. Н уж на чет
к а я  система работы всех 
звеньев воспитания, коор
динация их действий.

К ом плексны й подход к 
воспитанию  помож ет ре
ш ить проблему свободного 
времени. Об этом очень 
убедительно ск азал а  В. М. 
БЕСОВА, директор школы. 
«Главное — научить чело
века ппавильнп а пользой

для себя и для общества 
использовать свободное 
время*, — отметила она. 
Валентина М аксимовна по
делилась опытом трудово
го воспитания учащ ихся, 
рассказала о действенных 
связях ш колы и произ
водства и других формах 
воспитания.

П редседатель райкома 
профсоюза работников се
льского хозяйства Б. Н. БЕ 
ЛОУСОВ обратил особое 
внимание на организацию  
соревнования в коллекти
вах. Оно долж но быть 
взято на вооруж ение все
ми органами и руководя
щ ими работниками. Ведь 
соперничество охватывает 
все стороны деятельности, 
способствует повышению 
качества и эффективности 
труда на всех направле
ниях. А главное — оно 
активизирует и дисципли
нирует массы.

Необходим ан али з при
чин наруш ений дисципли
ны и их искоренение — вот 
одна из главны х мыслей 
из вы ступления заместите
ля председателя исполко
ма горсовета В. И. Л ЕБЕ
ДЕВА. Соцпедкомплекс 
долж ен крординировать ра
боту, используя наиболее 
эффективно возможности 
всех общ ественных форми
рований, всех форм и ме
тодов работы по укрепле
нию трудовой дисциплины 
и общественного порядка. 
Он призвал депутатов ини
циативнее и конкретнее 
вторгаться в вопросы вос
питания советского чело
века.
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РАЗЪЯСНЯТЬ, 
УБЕЖДАТЬ, ПОМОГАТЬ

На состоявшемся недавно заседании городско
го оргкомитета по проведению смотра эффектив
ности использования сырья, материалов, топлив- 
но - энергетических ресурсов и рабочего времени 
отмечалась хорошая организация смотра на за
воде Ж Б И . Каким путем она достигнута? Мы по
просили рассказать об этом секретаря партор
ганизации завода Ж БИ  В. П. ТРЕТЬЯКОВА.

Не открою, наверное, 
большого секрета, если ска
жу, что общественный 
смотр эффективности прово
дится прежде всего на ос
нове воспитания коллектива 
в духе бережного и эко
номного использования всех 
видов материальных ресур
сов. Но как дойти до каж 
дого работника, убедить 
его по-хозяйски относиться 
к каждому килограмму ме
талла, цемента, каждому 
кубометру пиломатериа
ла? Большую роль играют 
в этом рабочие и партий
ные собрания, на них мы не 
просто говорим о необходи
мости строжайшей эконо
мии, но и ставим конкрет
ные задачи по выполнению 
заданий по экономии мате
риалов, а позже информи
руем о результатах.

На заседании оргкомите
та говорилось, что не вез
де еще налажена доброт
ная наглядная агитация. 
Думается, напрасно кое- 
где не обращают на нее 
должного внимания. Наг
лядная агитация — хоро
ший помощник в организа
ции смотра. При этом ус
ловии, правда, что она 
должна быть яркой по фор
ме, глубокой по содержа
нию.

У нас на заводе немало 
различных стендов и пла
катов. С каждого из них 
звучит конкретный призыв. 
Например, актуальна для 
нас задача рачительного 
использования рабочего 
времени. Средствами наг
лядной агитации мы реша
ем ее так. Есть несколько 
цанно по этой теме. На од
ном из них под лозунгом 
«Рабочая минута — народ
ное богатство. Береги ее!»

нарисован циферблат и ра
бочий в спецовке, здесь же 
текст: «Знаете ли вы?.. Из- 
за потерь рабочего време
ни нашим заводом недода
ется продукция: за одну
минуту -—-на 14 рублей, за 
один час — на 814 руб
лей». Не раз приходилось 
замечать, как останавлива
ются перед панно рабочие, 
вчитываются в скупые, но 
убедительные строки...

Уже эти простые меры 
приносят неплохие резуль
таты. С тех пор, как они 
воплощены, трудящиеся за 
вода строже стали следить 
за правильным использова
нием сырья, материалов, 
рабочего времени, электро
энергии, заботиться, чтобы 
меньше было брака и отхо
дов. Так, бригада мотори
стов растворо - бетонного 
узла (бригадир М. И. Кле- 
вакина, мастер Н. Н. Тимо
феева) в первом квартале 
этого года сэкономила 48 
тонн цемента, 44 кубометра 
песка и 102 кубометра щеб
ня. Особо хочется подчерк
нуть: достигнуто это толь
ко за счет более сознатель
ного отношения рабочих к 
экономии ресурсов. И та
ких примеров можно при
вести много.

О том, что разъяснитель
ная работа на собраниях, 
средствами наглядной аги
тации дает добрые всходы, 
свидетельствует измейивше- 
еся отношение наших ра
ботников к экономии элект
роэнергии и теллоэнергии. 'В  
первом квартале завод 
сберег их соответственно 
10,4 тысячи киловатт-часов 
и 328 гигакалории. Указан
ная экономия достигнута за 
счет своевременного вклю
чения и отключения осве

щения, исключения холос
того хода станков, постоян
ного урегулирования реж и
ма пропаривания железобе
тонных изделий, а это, в 
свою очередь, * достигнуто 
постоянным проведением 
разъяснительной работы.

Повышение активности 
рабочих в вопросах эконо
мии ресурсов привело к то 
му, что они стали чаще вы 
ходить с различными пред
ложениями. Например, сан
техник Н. М. Филлинов 
пришел к выводу, что не
обходимо ввести ежеднев
ный учет получаемого с 
котельной пара. П редлож е
ние рабочего было принято 
и дало хороший эффект. В 
другой раз было предложе
но отключать пар в выход
ные дни в весенне-летний 
период не на заводе, а не
посредственно в котельной. 
Экономия тоже получилась 
немалая, потому что умень
шились потери пара в се
тях.

Чтобы поиск таких вот 
резервов у трудящихся не 
ослабевал, у нас применя
ется не только моральное 
стимулирование рачитель
ных работников, но и мате
риальное. На 1983 год на 
заводе разработано поло
жение о премировании за 
достигнутую экономию, оно 
неукоснительно соблю дает
ся.

Есть, разумеется' у' нас и 
проблемы в * организации 
смотра. Брьл^шим • недос
татком считаем то, что не 
хватает приборов для уче
та злектр.бэнергии, пара. 
Правда-, теперь в это вне
сена ясность: установка 
электросчетчиков на участ
ках, сообщила администра
ция, будет произведена в 
сентябре текущего года. Б у 
дет налажен ежедневный 
учет электроэнергии, рабо
чие получат четко обозна
ченный ориентир, к кото
рому надо стремиться.

Работа прораба—дело далеко не женское, могут 
подумать многие. А вот Галина Степановна Киха- 
леви^т считает иначе. Уже семь лет работает она 
в этой должности в строительном управлении 
№ 2 треста «Режтяжстрой», и с делом своим 
справляется не хуже своих коллег — мужчин. Об 
этом говорят и многочисленные почетные грамо 
ты, и премии, врученные ей за честный, добросо 
востный труд.

На снимке: Г. С. Кихалевич.
Фото А. ДУБРОВА

НОВАТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВУ

РЕЗУЛЬТАТ
ПОИСКА

Проверка деталей на 
твердость- после термообра
ботки долгое время была 
на механическом заводе уз
ким местом в системе конт
роля качества продукции. 
Проверка проводилась на 
твердомерах, методом на- 
кола — эта 'о п ер ац и я  до
вольно трудоемкая. Низкой 
была производительность 
труда, как итог, требова
лось большое количество 
контролеров. Все это и за 
ставило , задуматься над 
проблемой работников 
центральной лаборатории 
измерительной техники з а 
вода.

Поиск принес, хороший 
результат. Начальник
ЦЛИТ Валерий Петрович 
Бушманов разработал и 
внедрил метод неразруша
ющего контроля качества 
деталей на участке термо
обработки. С внедрением 
специального полуавто
мата контроля резко повы
силась производитель
ность труда, за  счет этого 
удалось высвободить для 
других операций трех ра
ботников. А экономическая 
эффективность новинка — 
шесть тысяч рублей.

Н. НИКОЛАЕВ.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

НАС ПРОСИЛИ ПОМОЧЬ
Ксьадшшгааое письмо..при

слали в редакцию жители 
лос^Кастоусово. В нем со
общалось,: дто единственная 
общественная, баня в посел
ке работаетл-неудовлетвори- 
тельно,- само помещение 
требует ремонта. Письмо 
костоуеовцев было направ
лено редакцией руководи
телям леспромхоза объеди
нения' «Свердхимлес». Его 
директор Е. Набоких сооб
щил, что «в бане пос. Кос- 
тоусово произведен ремонт. 
В настоящее время работа 
бани возобновлена».

Жители ул. Коммуналь
ной в своем письме сооб

щили, что детская площад
ка на их улице так и оста
лась недостроенной, и сей
час на нее неприятно смот
реть: очень она засорена.

На это письмо ответил 
начальник управления жи- 
лищно - коммунального хо
зяйства Ю. РУСИН: «Пла
ном благоустройства на 
1983 год предусмотрены ре
монт, дооборудование и 
санитарная очистка детской 
площадки. Комбинат ком
мунальных предприятий 
должен произвести ее ре
монт ко Дню города».

«Когда я въезж ала в эту 
квартиру, раковины в ван

ной не было. Хлопотать об 
этом сама я не могла, а  
сын был в армии, —  рас
сказывает в письме в ре
дакцию Н. Леонтьева, про
живающая в городке Строи
телей, 8, кв. 31. — Сын 
пришел из армии, мы ста
ли делать в квартире ре
монт и решили поставить 
раковину, т. к. без нее 
очень неудобно. О бращ а
лись в Ж К О , но безрезуль
татно».

На днях получен ответ 
на эту жалобу от домоуп
равляющей Ж КО пос. Бы- 
стринского Т. НОСКОВОЙ: 
«Раковина в квартире т. 
Леонтьевой установлена».

Z&ZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
На ряде предприятий го

рода в результате грубей
шего нарушения правил ох
раны труда со стороны 
должностных лиц допуще
ны в 1982 и в этом году 
несчастные случаи со смер
тельными исходами и дру
гими тяжкими последствия
ми.

29 сентября 1982 года 
при производстве монтаж
ных работ на строительст
ве двухквартирного дома в 
совхозе им. Чапаева авто
крановщик тов. Мокроно- 
сов, перегоняя кран вбли
зи высоковольтной электро
линии, коснулся электро
провода тросом подъемной 
стрелы крана. Про-изошло 
короткое замыкание, про
вод упал на стоявшего 
стропальщика тов. Бурасо- 
ва. Крановщик знал, что 
не имеет права произво
дить работы автокраном 
вб ,изи электролинии без 
наряда-допуска и без лица, 
осуществляющего контроль 
за работой крана в опас
ной зоне. Знал, но игнори
ровал эти строгие правила. 
Бывший старший прораб 
совхоза тов. Бочкарева то
ж е знала эти правила, но 
не придерживалась их. Не

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  -
Дальнейшее улучшение условий труда в соответст

вии с Программой КПСС является одной из задач 
партии в области подъема материального благосостоя
ния нашего народа. На всех предприятиях внедряются 

•современные средства техники безопасности и обеспе
чиваются санитарно - гигиенические условия, позволяю-

правилам техники безопас- вопросам техники безопас
ности и не проверив знаний ности руководители не уде- 
стропальщика тов. Бурасо- ляют должного внимания. 
ва,_ она допустила его до Нервдк0 производствен.
работы. Мокроносов и Боч
карева привлечены к уго
ловной ответственности.

ный травматизм и тяжкие 
несчастные случаи проис
ходят по вине самих рабо- 

Несчастные случаи с чих, игнорирующих соблю- 
тяжкими последствиями в дение правил техники бе- 
результате несоблюдения и зопасности. Так, старший 
нарушения правил техники мастер цеха №  8 механиче- 
безопасности имелись на ского завода тов. Корепа- 
механическом заводе, в нов, осуществляя наладку 
строительных подразделе- станка, стал выбивать же- 
ниях треста «Режтяж- лезным молотком «центр» 
строй», совхозах им. Воро- у станка, зная, что эту ра- 
шилова, «Глинский» и в боту нельзя проводить без 
ряде других коллективов, защитных очков, но пренеб- 
Особо тревожное положе- per этим правилом. В про- 
ние в охране труда рабо- цессе работы отлетевшей 
тающих создалось в стро- частичкой металла ему 
ительных организациях, где травмировало левый глаз.проведя инструктажа по

щие предупредить производственный травматизм и 
профессиональные заболевания. Исполнение законо
дательства об охране труда и соблюдении техники бе
зопасности всеми трудящимися — гарантия исключе
ния несчастных случаев и производственного травма
тизма. Но не всеми руководящими и должностными ли
цами и рабочими эти требования выполняются.
Если мастера нарушают механического завода тбв. 

правила техники безопас- Андрееву. . 
ности, то и контроль за их Вот ко
соблюдением рабочими они несоблюдени/  зАементар- 
осуществляют плохо. На *  ох СВ0е^0
этом же заводе, в цехе здоров£я и жи£ни привели
№ 3 токарь тов. Баженов несчастному сАучаю.
при замене зенкера на то- в  автобазе № ком ' нд.н_ 
парном станке решил под- ованный водитель тов. 
бить его во втулку молот- ^ оптяков во время ремон. 
ком. Работу производил, та гидроподъемника авто- 
не одев защитные очки. От самосвала КамАЗ был при- 
удара молотком по втулке давлен опустившимся кузо- 
отлетел осколок, которым Вом к кабине и получил 
ему нанесена серьезная тяжелую травму. Это про
травма. изошло лишь потому, что

При аналогичном грубом тов. Коптяков стал устра- 
нарушении правил техники нять неисправность у авто
безопасности отлетевшим мобиля, не укрепив подня- 
металлическим осколком тый кузов так, как  этого 
был травмирован глаз требовали правила техники 
сборщику тары цеха №  7 безопасности.

В нашем социалистичес
ком обществе важнейшим 
условием является защита 
интересов трудящихся и 
охрана их здоровья. Это 
долг и обязанность каж до
го хозяйственного руково
дителя, инженерно - техни
ческого работника и долж 
ностного лица. Прежде все
го необходимо самому не
укоснительно соблюдать и 
исполнять законы и нор
мы, регулирующие охрану 
труда и техники безопас
ности на производстве и 
требовать от всех работни
ков полного и точного их 
соблюдения.

З а  соблюдением этих пра 
вил должен быть усилен 
контроль со стороны инже
неров по технике безопас
ности. Только при условии 
строгого соблюдения зако
нов об охране труда, конт
роля за состоянием техни
ки безопасности можно ис
ключить,- не допустить не
счастные случаи с людьми.

М.' КУМИНОВ, 
прокурор города, 

советник юстиции.
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Рыбаки. Фотоэтюд на фотоконкурс И. Лукьянова.

и  НОВЫЕ к н и г и

ДЛЯ УМА И ДУШИ
Все большую популяр

ность у читателей приоб
ретает литература, выпус
каем ая  Средне-Уральским 
книж ны м  издательстврм. 
Многие из книг получают 
премии и дипломы на еже
годных Всесоюзных и Все
российских конкурсах.

Свердловские книгоизда
тели стремятся удовлетво
рить интересы и вкусы лю
бителей чтения. Об этом 
свидетельствует план вы
пуска литературы  на 
1984 год. Главное место в нем отведено книгам, раскрывающим опыт выполнения решений XXVI съезда КПСС, борьбу трудящихся Среднего Урала за претворение в жизнь планов одиннадцатой пятилетки.

Традиционная для изда
тельства У ральская Лени- 
ниана продолж ится пере
изданием  сборника «Ленин 
об Урале*.

В- книге, • адресованной 
п а р т и й н о е  и хозяйствен
ном у активу, «Эффектив
ность партийной работы»
В. М. М анюхин и А. П. 
Ш агин анализирую т пути 
повы ш ения результативно
сти  деятельности парторга
низаций Свердловска.

О войн© в «четвертом 
измерении*, о двух проти
вополож ны х образах ж и з
ни — социалистическом и 
бурж уазном  — рассказы 
вает профессор К. Н. Лю- 
бутин в своей работе «Бо
рьба идей (против идеоло
гической агрессии импери
ализм а)* .

«Верность призванию* — 
т а к  названа книга члена 
П К  КПСС знатного урал- 
м аш евца А. М. Королева.

Интересные материалы  
о б о е в о м 'пути м арш ала 
Советского Союза В. К. 
Б лю хера собрал и подго
товил к печати его сын
В. В. Блю хер. С увлечени
ем  будут прочитаны  вос
п ом инания бывшего тан- 
киста-десантника Е. Ф. 
П одчивалова. повесть А. С. 
А брамова «Зам ок на реке 
Грон*, вторая книга писем 
фронтовиков «Ж ивые стро
к и  войны...*

Р едакц и я  производствен
но-технической литературы  
п редлагает читателям  кни
ги  М. А . Сергеева и И. С. 
ГГлахотина «Чтобы рос 
стальной поток» — об опы

те реализации целевой 
комплексной программы 
реконструкции и техниче
ского перевооружения пред 
приятий. Г. Н. Кож евни
кова «Ф ормула взаимо
действия* — о формах 
сотрудничества институтов 
с коллективами предприя
тий и другие.Пополнится библиотека уральской сельскохозяйственной литературы.

О подборе, подготовке и 
воспитании кадров в сов
хозах и колхозах Сверд
ловской области рассказы 
вается в книге секретаря 
обкома партии В. Н. Ро
манова «Руководитель: ор
ганизатор, специалист, во
спитатель».

Н а примерах передовых 
хозяйств к р ая  в книге 
«Кормопроизводству — про
мышленную основу* пока
зы вается путь к интенси
фикации сельскохозяйст
венного производства.

На вопросы о том, как  в 
наш их условиях получать 
хорошие урож аи плодов и 
ягод, ответит книга «В 
помощь садоводу-любите- 
лю*.

К аж ды й из нас сможет 
познакомиться с интерес
ными краеведческими и 
н аучнопапулярны м и рабо
тами. В серии «Города на
шего края* выйдет книга, 
посвящ енная 250-летию 
Ревды. Богаты м по иллю 
страциям  будет альбом «Се- 
линит*. Внимание читате
лей привлекут сборник 
«У ральский библиофил», 
книга В. И. Старикова 
«Д. И. Менделеев* и др.

В своей работе «Ключи 
от солнечной кладовой» 
специалисты  Г. Д. Х ардам- 
пович, В. А. Попов. А. С. 
Семенов зн аком ят с чудес
ными превращ ениями угля, 
нефти и газа , которые про
исходят в цехах заводов. 
И звестный врач-гинеколог 
И. И. Бенедиктов в «Пись
мах о любви» в популяр
ной форме ведет откровен
ный разговор о культуре 
половых отношений. П олез
ные советы дает справоч
ное пособие «К ак отремон
тировать квартиру*.Высок удельный вес раздела художественной литературы. В числе новинок 
уральской прозы мы уви
дим повести А. И. Трофи
мова «Угловая палата*.

В. М. К удрявцева «В лес 
по ягоды зимой», Б. И. 
Гализямова «Дым над чу-, 
ж ой кровлей*, рассказы  мо
лодого прозаика А. Н. К ра
ш енинникова «В ясную по
году*. Ю мористические 
рассказы  и фельетоны со
держ ит сборник «Из зала 
— сюда» ж урналиста Б. В. 
Воробьева.

Те, кто любит поэзию, 
встретятся со стихами 
JI. JI. Сорокина, М. Я. Най- 
дича, П. А. Суханова, 
Ю. Н. Ш есталова.

К а к ая  худож ественная 
литература запланирована 
к переизданию? В серии 
«У ральска^ библиотека» 
выйдут романы, повести и 
рассказы  Д. Н. Мамина-Си- 
биряка. Будут переизданы 
повести Н. Г. Никонова под 
общим названием «Глагол 
несовершенного вида*, ро
ман И. И. А кулова «Касьян 
остудный». стихи £[ поэмы 
Б. М. Марьева «За всех 
живых*.

И здатели готовят к вы
пуску «Избранное* А. П. 
Чехова, «Романтические 
повести* . писателя-декзб- 
риста А . А. Бестужева-М ар 
линского, «Одиссея капи
тана Блада» Р. Сабэтиани, 
«Стихотворения и поэмы»
А. Т. Твардовского, «Вре
мена года» М. М. Приш ви
на, «Новеллы» Э. По.Обширна тематика детской литературы. Помимо 
переизданий повестей ура
льских  писателей К рапи
виных «Алые перья стрел*, 
избранны х романов фанта-' 
ста А. Р . Беляева, сборни
ка произведений русских 
поэтов «Лиры и трубы», ро
манов «Остров сокровищ», 
«Ч ерная стрела» Р. Стивен-1 
сона запланированы  но*< 
вые книги. Среди них 
«Рассказы  о потерянном- 
друге*. И х автор Б . С. 
Рябинин. Свердловский < 
инж енер Б. С. Вайсберг в 
книге «Спирали Соловьева- 
третьего» разм ы ш ляет о 
выборе рабочей профессии. 
С фанастическими расска
зам и знаком ит в своем 
сборнике свердловский уче
ный С. А. Друга ль. Ж ур
налист Б . Л. Крупаткин 
продолж ил свою повесть 
«Поют черноморские вол
ны» новой работой «Леген
да о корабле».

Будущ ий год намечает 
встречу читателей с инте
ресными и полезными кни-; 
гами. Г. МАКСИМОВ.

♦  СПОРТ-ЭТО СИЛА. 

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

УДАЧНЫЙ СТАРТ
В Курск их поехало 

|трое: Два свердловчанина
>и наш зем ляк, А лександр 
(Кузнецов. Им вы пала честь 
'участвовать в проводимом 
|Там с 9 по 12 июня чем
п и о н ате  РСФСР среди юни- 
.оров на гоночных автом а
ш и н а х  «картингах*.

43 области и автономные 
республики п р и слали ' на 

> этот чемпионат 82 своих
j представителя. П онятно:
борьба была упорнейш ая. 

)И нуж ны  были поистине 
• олимпийские спокойствие, 
самообладание и воля к 
победе, чтобы достичь ж е

л аем ы х  результатов.
В личном зачете Алек- 

! сандр Кузнецов зан я л  де- 
1 сятое место (свердловчане
I— в классе «юниор* 28 
место, в классе «пионер» 
— восьмое).
В командном зачете пред 

[ставители Свердловской об 
| ласти заняли  шестое место, И. КУЗНЕЦОВ, представитель команды Свердловской области„

О к н о  Г А И  

Ж ДЕМ 
НА ТЕХОСМОТР
В эти дни в городе и 

районе продолж ается про 
ведение ежегодного техни 
ческого осмотра индивиду 
ального автомототранспор
та.

Больш инство владельцев 
мотоциклов и автомобилей 
добросовестно подготовили 
и своевременно представи
ли на осмотр свою техни
ку. В настоящ ее время 
техосмотром охвачено око
ло 70 процентов индиви
дуального парка Реж евско
го района. Однако, учиты 
вая сж аты е сроки, отпу
щенные на проведение ос
мотра (техосмотр зак ан чи 
вается 31 ию ля), всем, не 
прошедшим техосмотр, не
обходимо к а к  можно быст
рее подготовить транспорт 
и представить его на пост 
ГАИ Свердловского тракта 
(прием ведется со вторни
ка по субботу с 11 до 20 ч.)

У читы вая отдаленность 
ж ителей сельскоя местно 
сти, комиссия по прове
дению техосмотра вы езж а 
ет в села. Так, в с. Ара- 
маш ковском техосмотр 

Iпройдет 25, а в К лева кино 
26. ию ня. В случаях , когда 
нет возможности доставить 
автомобиль (мотоцикл) на 
техосмотр или они неис
правны , необходимо предъя 
вить работнику госавтоин- 

;спекции техпаспорт. Когда 
автомобиль или мотоцикл 
будет запущ ен  в эксплуа 

!тацию, его нуж но в любое 
врем я года предъявить для 
технического осмотра е  
ГАИ.

Многие ж ители города и 
района продолж аю т ездить 
на незарегистрированном  б 
ГАИ  транспорте. Н ужно 
вовремя поставить на учет 
приобретенную технику со
ответственно порядку, пре
дусмотренному Законом .В. ХУДЯКОВ, старший госавтоин- спектор района.

Е НОВОЕ НА КИНОЭКРАНАХ

РЕДАКТОР А.. П. КУРИЛЕНКО.

Ф ильм «Вокзал 
для двоих* поста
влен известным 
режиссером Эльдз 
ром Рязановы м, 
известным зри 
телю по ф иль
мам «К арнаваль
ная ночь», «Иро
ния ^судьбы или 
С легким паром*.

В главны х ро
лях  снялись на
родные артисты 
Л ю дмила Гурчен
ко, Олег Басил эг- 
швили, Нонна Мордюкова

Хотя фильм  не комедия, 
все-таки зрителя ож идает 
много веселых минут.

Ф ильм  этот о  любви. 
П латон и Вара встретились 
случайно. Оба они не 
первой молодости. Судьба 
не баловала их. Ресторан
ное знакомство, начав
ш ись ссорой, постепенно 
пепешло в любовь...

В сущ ности, они очень 
хорош ие люди, одинокие 
и не слиш ком счастливые. 
И пусть судьба отпустила 
им всего лиш ь три дня. 
проведенных вместе, пусть 
их ж дет оазлука, по-види-

б о ш  для двоих
мому, навсегда, — любовь 
их оказалась большой и 
единственной...

Прошло врем я. П латон от
бывал н аказание в испра
вительно-трудовой колонии. 
И вот однаж ды  ему сооб
щ и л и , что приехала его 
жена. Но П латон не хотел 
свидания — ведь именно 
из-за ж ены он оказался в 
колонии. Войдя в дом, ку 
да ему так  не хотелось 
идти, он увидел Веру...

«Вокзал для двоих» 
смотрите в кинотеатре 
«Юбилейном* с 25 ию ня.И. КОЛЕСНИКОВА. директор кинотеатра «Юбилейный».

К И Н О
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»23—24 июня — «ГОНЩИК «СЕРЕБРЯНОЙ МЕЧТЫ». Начало в 11, 16, 18. м, — . —. ■  ■ —, ■ .......... ,20 часов.Для детей 23 июня —- МЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».

rn̂ nrv Пи° KA?AKt Начало 23 июня — в 19, ГОЛОТУ». Начало в 14 час.
ДК «ГОРИЗОНТ» 2 1  чае• 2 4  и ю н я  ~  в  и '23—24 июня — «КРА- 19, 21 час. -щ

О б ъ я в л е н и я

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ! 

23 июня в Режевсной библиотене (Ленина, 32) 
состоится городской празднин книги, посвященный! 
Дню города.

В программе праздника: 
встреча с членами Союза писателей Леонидом 

Аристарховичем Фоминым, ; Татьяной Михайловной 
Чекасиной и поэтом Владимиром Ивановичем На- 
зиным;

книжная лотерея; •
подведение итогов литературной викторины; ; 
продажа книг.
Начало в 16 часов 30 минут. ;

Городское правление общества книголюбов.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ на стадионе «Ме
таллург» начнется в 10 часов утра 26 июня с па
рада коллективов физкультуры, затем состоится ми
тинг «Голосуем за мир», в 10.30 — конкурс 
«Политической песни», затем большая спортивная 
программа,.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу срочно 
требуются продавцы промышленных и продовольствен
ных товаров, ученики продавцов, электрики, рабочие в 
магазины, экспедиторы, слесари, фасовщики в цех фа
совки, заведующая в магазин с одним рабочим меетом, 

Обращаться в отдел кадров торга по адресу: пер. Вос
точный, 1, телефон 2-12-25.

0РСУ Режевского леспромхоза срочно требуются 
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, ВОДИТЕЛИ, ПРОДАВЕЦ в 

киоск, ПОВАР, КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ в столовую №  3 

г. Реж, КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В СТОЛОВУЮ пос, Озер-

П родается «Москвич-412». О бращ аться: ул. Лени, 
на, 72/1— 111, телефон 2-14-04.

П родается сад в м икрорайоне маш иностроителей.
О бращ аться но телефону 2-24-13, в рабочее время.

По дороге Р е ж — К ам енка утеряны  водительские 
документы на и м я К аргаполова В. А., наш едш им  со
общить по адресу : г. Р еж , ул. Фрунае, 19/2, кв. 55.
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