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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
В соответствии с услови

ями областного социалисти
ческого соревнования среди 
районов и городов за успеш
ную заготовку грубых кор
мов высокого качества в 
1983 году победителями за 
период с 18 по 25 июля приз 
наны.

Пышминский район. Рай
ону, вторично добившемуся 
наивысших показателей на 
закладке сенажа, выполнив
шему план по заготовке сена 
к 18 июля, присуждено пер
вое место с вручением Дип
лома облисполкома, облсов- 
профа и обкома ВЛКСМ.

Второе место присуждено 
Красноуфимскому' району, 

третье—Режевскому району,
добившимся наибольшего 
прироста за неделю на ска
шивании трав, заготовке се
на и сенажа. Они награж да
ются почетными грамотами 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ.

ЗНАМЯ В «ПРОГРЕССЕ»
Многое еще нужно сде

лать совхозу «Прогресс», 
чтобы крепко встать на ноги. 
Не хватает квартир, гара
ж а , доброй мастерской, да 
многого другого. Но что при 
мечательно: с первых дней 
образования совхоза здесь 
предусмотрена современная, 

добротная подставка под 
переходящее Красное зна
мя. Недолго она пустовала. 
Красное знамя горкома 

КПСС за победу на заго
товке кормов заняло здесь 
место. Это не просто успех: 
событие это окрылило кор-

мозаготовителей, ведь имен
но они получили первое в  
истории совхоза «Прогресс» 
знамя. План заготовки сена 
выполнен на 132 продента, 
выполнен план на закладке 
сенажа, АИСТу нет нынче 
равных в районе.

Каждый погожий час ста
рались использовать сеноза- 
готовители звена Л. Ф. Ба- 
чинина, что работает в Ара 
машке. Не меньше 40 тонн 
в день готовило это звено, в 
составе которого трудились 
с большим подъемом 20 че
ловек. Не подводила и тех
ника, и в этом немалая зас

луга бригадира тракторной 
бригады Н. П. Епифанова. 
По-хозяйски работают люди, 
и сказалось это прежде все
го на качестве, ведь боль
шинство сена имеет первый 
и второй класс качества.

Приятно, что справилось 
с планом и Сохаревское. от
деление, Но заготовка сена 
не прекращается. Сейчас рас 
тут стога на лугах  естест-' 
венных трав. Люди настро
ены по-боевому. Получен

ное знамя постараемся удер 
жать.

ГЛ. ЛАТНИКОВ, 
кузнец, внештатный корр.
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Заготовка сена одна из важнейших за
дач, с которой успешно справляются тру
женики нашего района. На помощь се
лянам пришли рабочие предприятий го

рода. На снимке Николай Михайлович 
Долгополов (слева) и Равиль Хафизович 
Бекмансуров из отряда никелевого за 
вода. Помощники работают ударно.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Оперативные данные на 27 июля.
Первая графа—заготовлено сена, 

вторая—зеленой массы на сенаж, 
третья—кормов искусственной суш
ки (в процентах к
«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевской» 
им. Ворошил. 
«Прогресс» 
По району

56
87
87

104
132
90

плану).
125
69 12

232 31
116 24
100 64
98 32

На финишную прямую вышли сенозагото- 
вителн. Ускорили темпы кормодобытчики на 
закладке сенажа. Правда, все. еще плохи 
дела на АИСТах. В то ж е время приближа
ется ответственнейшая пора уборки зерно
вых, заготовки силоса. В эти дни нужно еще 
и еще проверить готовность техники, скла 
дов, сушилок. Обязательно провести обкос 
полей. Пересмотреть технологию жатвы  
уж е сейчас запастись приспособлениями Мо 
розова, так  как  хлеба на многих полях пб 
легли. На стыке двух ж атв требуется осо 
бая организованность.

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В леспромхозе объедине

ния «Свердхимлес» в нача
ле сезона осмолозаготовок 
возникли осложнения с 
доставкой рабочих—взрыв
ников, сборщиков живицы 
— на участки. Трудность 
была в том, что участки 
удалены  от населенных пун 
ктов подчас на многие 
десятки  километров. Про
делывать такой путь еж е
дневно — это и обремени
тельно и ведет к  нерацио
нальному использованию 
автотранспорта, перерасхо
ду  топлива. И в леспромхо
зе решили организовать ра

боту по-иному. Здесь вспом 
нили о старом и испытан
ном вахтовом методе, при
меняемом обычно именно 
тогда, когда до места рабо
ты  слишком далеко. С 
июня по вахтовому методу 
стали работать несколько 
бригад. Так, рабочие, ж и 
вущие в Костоусово, в по
недельник на машине вы 
езжаю т на свой участок 
за Колташами. Всю рабо
чую неделю они ж ивут в 
вахтовых домиках.

В леспромхозе старают
ся к ак  можно лучше уст
роить быт бригад, неделю

не бывающих дома. В вах 
товых домиках есть тран 
зисторные радиоприемни
ки, были установлены те 
левизоры. Еженедельно ме 
няется постельное белье 
Леспромхоз взял  на себя 
значительную часть забот 
питании для рабочих, сна 
ж а я  их мясными, овощ
ными и крупяными кон 
сервами.

Вахтовый метод позво
лил резко сократить поте 
ри рабочего времени. Во 
лее рационально использу 
ется теперь автотранспорт 
Возросла производитель 
ность труда.

С. КАРАГАИСКИИ.

ДЕЛО ПАРТ! 
КАЖДОГО КОММУНИСТА
Задачи городской партийной органи

зации по выполнении) постановления 
июньсного (1 9 8 3  г .)  Пленума ЦК КПСС,

положении и выводов, высказанных на 
нем Генеральным секретарем Ц К  КПСС 
Ю . В. Андроповым.

Из доклада первого секретаря горкома КПСС
Л УСЛОВИЯХ развито- 
** го социализма идео

логическая работа вы дви
гается на передний край в 
деятельности партийных 
организаций и становится 
делом всей партии, делом 
каждого коммуниста. По
казателем эффективности 
идеологической работы 
является идейная зрелость, 
трудовая активность и ор
ганизованность людей.

Июньский4 (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС, речь на 
нем Генерального секрета
ря ЦК КПСС- Ю. В. Андро
пова и до кл ад . К . У. Чер
ненко, принятое постанов
ление определили задачи 
партии по актуальны м  во
просам идеологической, 
массово - политической ра- 
боты.

■ Ключевой задачей се
годня является повышение 
производительности труда. 
Д ля нашего города эта 
проблема “стоит наиболее 
остро. В первом полуго
дии 1983 рода ряд пред
приятий — завод ЖБИ, 
леспромхоз треста «Сверд- 
облстрой», ПАТО—допусти 
ли отставание темпов рос
та  производительности тру
да от роста средней зара
ботной платы. Руковод
ство завода ЖБИ не уде
ляет должного внимания 
вопросам нормирования 
труда, в результате темп 
роста зарплаты на четыре 
процента превысил темп 
роста производительности 
труда. В ПАТО к  тому 
ж е содержится сверхплано
вая  численность промыш
ленно - производственного 
персонала. Бедой для лес
промхоза «Свердоблстрой» 
такж е  являю тся недостат
ки в организации труда. 
В связи с этим не выполнен 
план по производству про
дукции и производительно
сти труда. Фонд заработной 
платы на 5,9 процента пре
вышает производительность 
труда. В соответствии с 
требованием ЦК КПСС та 
кое положение впредь бу
дет расцениваться к а к  
грубейшее нарушение го
сударственной и партийной 
дисциплины.

План первого полугодия 
по реализации продукции 
промышленностью города 
выполнен на 100,3 про
цента, достигнут рост 6,4 
процента. Однако три пред
приятия с планом не спра
вились: ш вейная фабрика, 
гранитный карьер, леспром
хоз « Овердоб лстрой ».

Успешное решение задач 
повышения эффективности 
производства, роста произ
водительности труда за
висит от многих факторов: 
все-таки главное — это 
организационное и идеоло
гическое обеспечение вы 
полнения народнохозяйст
венных планов.

Е. М. CEPK0BA
Июньский Пленум ЦК 

КПСС с новой силой вы д
винул задачу ускоренного 
внедрения достижений на
уки в производство. У наЪ 
очень робко внедряются 
системы автоматизирован
ной робото-техники. Мед
ленно сокращ ается приме
нение ручного труда. В це
лом по городу ручным 
трудом занято 36,8 про
цента трудящ ихся, в лес
промхозе «Свердхимлес»— 
73,9 процента, в тресте 
«Режтяжстрой» — 69 про
центов.

Анализ говорит, что дис
циплину на производстве 
нарушают, в юсновном, ра
бочие, заняты е ручным 
трудом, на работах с т я 
желыми и вредными Усло
виями, работающие инди
видуально, на предприя
тиях, где плохая организа
ция труда, нет ритмично
сти производства. Если в 
целом по городу в про
мышленности, строительст
ве и транспорте потери 
рабочего времени из-за про
гулов сократились на 20 
процентов, то в ряде орга
низаций 0ни возросли.

За полугодие особенно 
велики потери рабочего 
времени в совхозе им. Ч а
паева. Увеличились они 
и в строительных управле
ниях, в леспромхозе объе
динения «Свердхимлес», в 
УПП ВОС. лесхозе.
V НАС есть предприя- 
*  тия с достаточно вы 
сокой дисциплиной. При
мером явл яется  коллектив 
никелевого завода, где про
гулы  в 1982 году соста
вили 4,8 человеко-дня на 
100 рабочих, что в девять 
раз ниже, чем в среднем 
по городу. Бюро ГК КПСС 
одобрило работу никель- 
пщков. Опыт их ценен от
ветственностью за  трудо
вую дисциплину хозяйст
венных руководителей, на
чальников цехов, бригади
ров, мастеров.

В нашей области хоро
шо известна одобренная 
бюро обкома КПСС н ре
комендованная для рас
пространения инициатива 
партийных и профсоюзных 
комитетов р яд а  предприя
тий по развитию движения 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива». В нашем го
роде это движение пока 
не нашло широкой под
держки. Почин поддержа
ли 28 бригад. Надо настой
чивее распространять эту 
прогрессивную форму кол
лективного самоуправле
ния.

На июньском Пленуме 
ПК КПСС отмечалась важ  
ная роль коллективных 

форм организации и сти

мулирования труда. Се
годня у  нас в бригадах 
трудится 60 процентов ра
бочих. Сама жизнь требу
ет, чтобы бригада стала 
центром идейно-воспита
тельной работы. А это вы
зывает необходимость пе
рестройки многих форм 
работы: надо усиливать пар 
тийную прослойку вI бри
гадах  (пока У нас м алая 
часть бригад имеет парт
группы). Надо добиваться, 
чтобы в каж дой бригаде 
был агитатор, чтобы в 
каждой бригаде проводи
лись политинформации, 
чтобы к а ж д ая  бригада 
вклю чалась в социалисти
ческое соревнование. 
Пленум ЦК КПСС предъя 

вил новые требования к 
организации’ социалисти
ческого соревнования. Глав
ное внимание необходимо 
сосредоточить на повыше
нии качества продукции, 
улучшении использования 
производственных мощно
стей, сырья, энергии, ра
бочего времени.
М  НОГОЕ сделано для 
“  повышения уровня 
жизни населения: постро
ены новые Дворцы, м ага
зины, столовые, школы, 
дошкольные учреждения, 
поликлиника, библиотека. 
За 15 лет жилой фонд 
увеличился в 2,2 раза. 
Средняя м есячная за
работная плата рабочих и 
служащ их из года в год 
растет и в 1982 году сос
тавила 202 рубля.

Областной комитет пар
тии отметил наши успе
хи в производстве товаров 
народного потребления. 
Особенно серьезный вклад 
в это достижение механи
ческого завода, предприя
тий Быстринского.

В то ж е время не все 
парторганизации выполня
ют целевые программы, в 
особенности по экономии, 
механизации ручного тру
да. По производству това
ров для народа многое 
еще предстоит сделать лес
промхозу «Свердхимлес», 
леспромхозу «Свердоблст-* 
рой», УПП ВОС.

Серьезные недостатки до
пущены нами в благоуст
ройстве города, сел и об
служивании населения. 
Нам, реж евлянам , нужно 
коренным образом изме
нить свое отношение к 
своему городу. Очень пло
хие дороги, грязь  на тер
ритории предприятий, к у 
чи мусора в окрестностях 
города. А  ведь все это 
сказы вается на настроении 
людей.

Вопросы быта и органи
зации досуга составляют 
значительную часть идео
логической работы партий
ных организаций.

(О к он ч а н и е  н а  2 а р .}
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XII ПЛЕНУМ ГК КПСС ДЕЛО ПАРТИИ, 
КАЖДОГО КОММУНИСТА

fО к о н ч а н и е . Н ач. н а  1 стр.) 
I# ОСПИТАНИЕ трудо- 

любия, потребности 
трудиться к а к  нормы об
раза жйзни советского че
ловека — начинается в 
семье, в  дошкольных и 
школьных учреждениях. 
Хороший вкл ад  в трудо
вое воспитание вносят 
учебно - производственный 
комбинат и производствен
ное обучение в сельских 
ш колах. Нынче открыто 
восемь лагерей труда и 
отдыха. Заслуж ивает одоб
рения работа лагеря тру
да и отды ха школы № 44 
«Лотос» й производствен
ной бригады Черемисской 
школы «Колосок». В про
шлом учебном году в учеб
но-производственном ком
бинате было произведено 
товарной продукции на 
3700 рублей.

Реформа школы еще бо
лее укрепит св язь  школы с 
предприятиями. Предпола
гается , что не только стар
шие классы , но и учащ ие
ся 7—8 классов будут 
обучаться в учебно-произ
водственных комбинатах.

Особенно необходима 
систематическая разносто
ронняя работа с моло
дежью , вступающей в тру
довую жизнь. Должны 
быть традиционными вече
ра посвящ ения в рабочий 
класс, вручение в торже
ственной обстановке пер
вой зарплаты , вы пуск 
«молний»-поздравлений с 
первым днем работы, ветре 
чи с руководителями.

Наши профтехучилища 
испытываю т трудности с 
приемом учащ ихся. Базо
вые предприятия не оказы 
вают им реальной помо
щи. Особенно сложное по
ложение в ГПТУ N° 26. 
Трест «Реж тяжстрой* ну
ж дается  в кадр ах , но в то 
ж е врем я не проявляет 
интереса к  своему родно
м у  ПТУ.

В учебных заведениях 
в коммунистическом вос
питании особенно возра
стает роль преподавания 
истории и обществоведе
ния. Только из-за воспи
тательных промахов вы 
росли в этом году право
наруш ения учащ ихся в 
школе N° Ю, школе № 3, 
ГПТУ N° 26.

Безусловно, многое за 
висит от самой личности 
учителя, от его убежден
ности, воспитанности. По
рой еще встречаются ф ак
ты , когда учитель больше 
критикует недостатки, чем 
разъясняет. Нас не может 
удовлетворить тот факт, 
что в ряде школ — Ли- 
повской, Леневской, Ара- 
маш ковской — нет подго
товленных историков, что 
из 19 историков только 
семь члены КПСС.

I*  ОЛЫЛУЮ роль в во- 
^  оружении трудящ их
ся  знанием марксистско- 
ленинской теории, истории, 
политики КПСС, экономики 
играют партийная, комсо
м ольская учеба, экономи
ческое образование. Растет 
количество охваченных 
марксистско - ленин с к о й  
учебой. Улучш ился и к ач е 
ственный состав пропаган
дистов.

Совершенствуется мето
ди ка обучения в школах 
и семинарах. Шире при
меняю тся активны е методы 
обучения. Парткабинет 
ГК КПСС обобщил опыт 
работы пропагандиста ш ко
лы «Основы философских 
знаний» А лексея Иванови
ча Л ям ина, руководителей 
Шко" "'^дг'тоистического

труда П авла Григорьевича 
М усальникова и Татьяны  
Петровны Соловьевой.

Вместе с тем, имеются 
случаи срыва занятий, фор 
мального подхода к  орга
низации учебного процес
са. Так, в прошлом учеб
ном году не работали 
школы коммунистического 
труда в ПАТО.

Трудно переоценить зна 
чение устной политической 
агитации. За прошлый год 
в единый политдень было 
546 выступлений, за  год 
прочитано 4800 лекций. 
Улучш илась лекционная 
пропаганда на механиче
ском, никелевом заводах, 
швейной фабрике, сельхоз
техникуме, у  быстринцев.

Появление новых форм 
массово-политической ра
боты — «Дней открытого 
письма», единых полит- 
дней, информационных 
конференций — позволяет 
лучше знать запросы, на
строение различных кате 
горий населения, повы
сить взаимную информи
рованность, пресечь неж е
лательные слухи и домыс
лы, повлиять на улучш е
ние морально-психологиче
ского клим ата в трудовых 
коллективах и по месту 
жительства.

Недооценивают лекцион
ную пропаганду в строи
тельном управлении № 1, 
мебельном иехе, автобазе 
№ 11, гранитном карьере, 
лесхозе, на заводе ЖБЙ.

Совсем не проводятся 
политинформации на моло
козаводе, здесь воспита
тельная работа пущена на 
самотек, бездействуют об
щественные организации.

Чтобы наладить работу 
политинформаторов, н уж 
но к  их подбору и органи
зации работы подходить 
так ж е тщательно, к а к  и 
к  пропагандистам. Осо
бенно это необходимо сде
лать в небольших коллек
тивах .
| ЕНТРАЛЬНЫЙ Коми- 

i  тет КПСС требует ве
сти интернациональное 
воспитание в органичной 
связи с патриотическим. 
Партийные организации 
должны воспитывать у  на
ших людей чувство любви 
к  своему заводу, совхозу, 
селу, городу, нашей Роди
ны. Нам следует более 
бережно относиться к  сво
ей истории, к  революцион
ному, боевому и трудово
му подвигу зем ляко в : ис
тории народа.

В связи  с 80-летием Вто
рого съезда РСДРП в го
родском комитете партии 
готовится встреча с вете
ранами партии, на здании 
городской библиотеки бу
дет открыта мемориальная 
доска, посвященная исто
рии нашего города.

7 м ая  во Дворце кул ь 
туры  «М еталлург* была 
проведена встреча с уч аст
никами Великой Отечест
венной войны. Коллектив 
швейной фабрики провел 
22 июня у  Монумента Бо
евой и Трудовой Славы 
манифестацию в борьбе 
за мир, что содействовало 
воспитанию ответственно
сти за свою Родину; 2, 
июля швейники провели 
праздник улицы П олякова, 
тесно связав его с исто
рией города.

На механическом заво
де поступающему на завод 
дают красочно оформлен
ный проспект по исто
рии завода, проводят по 
заводскому музею, знако
мят с традициями завода.

Значительную роль в

патриотическом воспита
нии играет хорошо проду
манное проведение Дня 
города. Нынче, параллель
но с городским, этот пра
здник провели у себя в по
селке быстринцы. Нам 
не следует ослаблять ра
боту по созданию завод
ских музеев.

К лассовая з ак ал к а  со
ветских людей осущ ествля
ется в непримиримой борь
бе с враждебной идеологи
ей. Противники соци-. 
ализм а не оставляют на
деж д добиться своих це
лей путем идеологической 
агрессии, особенно идеоло
гических диверсий, исполь
зу я  различные каналы . 
Нам необходима эффектив
ная система контр-пропа
ганды .

Хорошо поступают те 
партийные организации, 
которые в этой работе ис
пользуют ж урн ал  «А р гу
менты и ф акты*.

У нас еще не сложи
лась четкая  система нрав
ственного воспитания, мно
гие руководители не пред
ставляю т его четкой цели. 
В ряде коллективов забы
ли о необходимости посто
янной работы по утверж 
дению норм и принципов 
морального кодекса строи
теля коммунизма, недо
оценивается роль мораль
но-психологического кли
м ата. Не всегда учиты ва
ется нравственный эффект 
в хозяйственной, органи
заторской и пропагандист
ской работе.

Необходимо создавать 
обстановку нетерпимости 
к  таким  явлениям , к а к  ис
пользование государствен
ного, общественного иму
щ ества в целях личного 
обогащения, спекуляции, 
всякого рода паразитиро
вания на гуманизм е наше
го строя. Нам не удалось 
еще изжить преступность. 
За первое полугодие 1983 
года некоторые производ
ственные коллективы  до
пустили рост преступно
сти. Среди них леспром
хозы , большинство совхо
зов, стройуправление N2 2, 
торг.

Более 60 процентов пре
ступлений совершены в 
пьяном виде, каж дое пя
тое преступление соверша
ется в быту, в неблагопо
лучных семьях.

В первую очередь в бо
рьбе с пьянством нужно 
поднять роль трудового 
коллектива. Причем кол
лектив должен быть более 
взыскателен к  правонару
ш ителям. Ведь есть фак
ты , когда совершившие 
преступление берутся на 
поруки и под другую  за
щ иту коллектива.
1? ОЛЫПИЕ задачи по 

эстетическому воспи
танию стоят сегодня перед 
домами культуры  и к л у 
бами, библиотеками. Бо
лее двух  ты сяч  человек 
участвует в художествен
ной самодеятельности, ак- 
тивно выступаю т агит
бригады по месту житель
ства. Традиционными ста
ли праздник песни 9 мая, 
конкурс политической пес
ни на День молодежи, вы
ступление художественной 
самодеятельности в День 
города. (В этом году с ус
пехом выступил народный 
хор Глинского Дома куль
туры).

Однако, в ряде учреж де
ний культуры  не созданы 
необходимые условия, осо
бенно это касается  школы 
искусств в Быстринском, 
Леневского, Глинского До

мов культуры . Сменяе
мость работников культу
ры достигает 50 процентов. 
Практически каж ды й  вто
рой имеет стаж  работы 
около года. Неудовлетво
рительно ведется руковод
ство Дворцом культуры
«Горизонт». Партийные 
организации, руководите
ли учреждений культуры  
далеко не всегда вникают 
в репертуар музыкальны х 
ансамблей, дискотек.

В своей деятельности
партийные организации 
должны постоянно пом
нить, что на рост созна
тельности, культуры  лю
дей непосредственно вли
яют ф изкультура и спорт, 
досуг, работа по месту 
жительства, дальнейшее 
решение жилищ ных проб
лем, благоустройство, к а 
чество бытового обслужи
вания, торговли и общест
венного питания, внимание 
к  рабочим общежитиям 
(в них проживает 1764 че
ловека). Этому должно спо
собствовать выполнение 
целевых программ разви
тия ф изкультуры, спорта 
и туризма в одиннадцатой 
пятилетке.

За последнее время ин
терес к  ф изкультуре увели
чился, городские соревно
вания становятся все более 
массовыми. За зимний се
зон в «Лыжне-83* при
нял участие каж ды й  чет
вертый житель района. 
Ряд коллективов физкуль
туры , к а к , например, быст
ринцев, стали инициато
рами проведения массовых 
спортивных соревнований. 
U  СЕ БОЛЬШЕЕ место в 

социальной политике 
партии занимают вопро
сы здравоохранения. У луч 
шение работы этой сферы 
многопланово.

В прошлом году из-за 
болезней мы  потеряли 104 
тысячи человеко-дней. Все 
это требует от пар
тийных организаций, серь
езно заняться вопросами 
профилактики заболева
ний, работой врачебно-ин
женерных комиссий, повы
шением культуры  людей,

что позволит каж дом у че
ловеку прививать себе на
вы ки умения поддержи
вать в порядке свой ор
ганизм.

В первом полугодии это
го года произошел рост 
потерь рабочего времени 
по болезни. Особенно ве
лики они на механиче
ском заводе и в совхозе 
им. Ворошилова (на к а ж 
дого рабочего приходится 
по семь потерянных дней 
по болезни). В августе не
обходимо провести содер
жательный единый полит
день по сокращению по
терь по болезни.
УСПЕХИ в деле ком му

нистического воспита
ния во многом зависят от 
семьи—первичной ячейки 
социалистического общест
ва, от уровня ее социаль
ной культуры , нравствен
ной зрелости, сознатель
ности. В. большинстве се
мей воспитываются достой
ные граж дане нашей стра
ны. Но в то эке время мы 
не можем проходить ми
мо проблемы «неблаго
получных семей», «труд
ных подростков». Нам сме
лее надо влиять на семью 
через трудовые коллекти
вы , дошкольные учреж 
дения, ш колу, социально
педагогические комплексы , 
средства массовой инфор
мации и пропаганды, ин
дивидуальную  работу.

Вызывает озабоченность 
тот факт, что распадаю т
ся  многие семьи. Есть 
прям ая необходимость, что
бы бригадиры, мастера 
посещали семьи.

Лучше других эта ра
бота налаж ена у  быстрин
цев. Они полностью обсле
довали свой микрорайон, 
по каж дом у дому вы яви

ли неблагополучные се
мьи, ежемесячно посеща
ют более 100 квартир, об
суждаю т родителей на со
вете профилактики. Осо
бенно ценно то, что около 
60 процентов всех учащ их
ся заняты  в кр уж ках  во 
внешкольных учреждениях

Улучшению семейного 
воспитания будет содейст
вовать и введение с 1984 го
да во всех ш колах курса 
«Этика и психология се- 
мейней жизни*. С первого 
сентября этого года пов
семестно вводится педаго
гический всеобуч родите
лей и в дошкольных уч
реждениях и в ш колах.
Л  ГРОМНОЕ внимание 
”  на июньском Плену
ме ЦК КПСС уделялось 
средствам массовой ин
формации и пропаганды, 
деятельность которых в 
значительной мере опреде
ляет результативность 
идеологической, политико
воспитательной работы. 
Масштабы влияния этого 
орудия партии растут. 
Тираж газеты  «Правда 
коммунизма* за послед
ние годы значительно уве
личился, стала действо
вать многотиражная газе
та «Машиностроитель*. В 
среднем на каж дую  ты ся
чу режевлян выписывается 
1596 экземпляров газет и 
журналов, это на 22 про
цента больше, чем 10 лет 
назад . Вы пускается 225 
стенных газет, действует 
семь редакций радиовеща
ния.

Увеличивается поток пи
сем в редакцию «Правда 
коммунизма*. С газетой 
постоянно сотрудничает 
более 200 народных кор
респондентов.

Более содержательным 
и последовательным ста
ло освещение вопросов 
экономии и бережливости. 
В этом году газета стала 
победителем в областном 
походе активистов печати 
под девизом «Все выра- 
иедное — сохранить и 
рационально использо
вать !»  И газета  не ослаб
ляет внимания этой теме. 
Так, 21 июня была сво
евременно помещена кри
тическая  зам етка секре
таря парторганизации уп
равления сельского хозяй
ства т. Колесникова «Уро
ж ай  считают в закром ах», 
а  12 июля рейдовый м а
териал «Добру пропадать— 
добра не видать* о плохой 
готовности складов к  при
ему нового урож ая. Ди
ректорам совхозов необхо
димо срочно принять ме
ры и сообщить о них ре
дакции.

Партийные организации 
должны взять  под особый 
контроль все средства мас
совой пропаганды и агита
ции, настойчиво повышать 
их действенность. Нужно 
покончить с практикой в 
ряде коллективов выпуска 
стенгазет по праздникам.
В совхозах им. Ворошило

ва и «Режевской» бездей
ствует радиовещание. В 
этом году надо улучш ить 
и распространение партий
ных изданий, особенно 
журналов Центрального 
Комитета КПСС.
Г1 АРТИЯ остро ставит 
* *  вопрос о непосредст
венном участии руководи
телей в деле воспитания. 
Большая часть специали
стов, бригадиров, мастеров 
успешно сочетают произ
водственную и воспита
тельную работу. Усилилось 
внимание к  запросам, ин
тересам человека. С этой 
целью используются пись
ма, заявления, вопросы, 
партийные и производст
венные собрания, инфор
мационные конференции.

Примером руководителя- 
воспитателя является  ди
ректор никелевого завода 
А. А. Ферштатер. Его фо
тография занесена в Кни

гу  почета идеологического 
актива города.

К сожалению, на неко
торых предприятиях ди
ректор и секретарь партий
ной организации работают 
не рука об р уку . Так, ди
ректор автобазы № 11 
Н. Н. Дорохин не занима
ется воспитательной рабо
той, редко бывает на ра
бочих собраниях, не про
водит идеологические опе
ративки. Такой стиль рабо
ты хозяйственного руково
дителя не совместим с тре
бованиями времени.

Взять, к  примеру, два 
совхоза. В совхозе им. Во
рошилова руководители 
среднего звена, такие, к а к  
управляющий вторым от
делением Г. И. Паныпин, 
бригадир МТФ № 1 JI. П. 
Авдю кова активно зани
маю тся воспитательной ра
ботой, в результате и дис
циплина улучш ается. В 
совхозе «Режевской» руко
водители среднего звена 
воспитание отодвинули на 
задний план — этим и 
объясняется слабая дис
циплина труда.

Или взять  два цеха ме
ханического завода — цех 
N° 4, где с начала года 
совершено пять прогулов, 
и цех N° 8, где 140 прогу
лов. В цехе N° 4 каж дое 
второе партсобрание об
суж дает идеологические 
вопросы, в цехе № 8 таких 
собраний почти нет.

МОЖНО отметить, что по
сле XXVI съезда пар

тии состояние идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы несколько 
улучш илось, укрепилась 
ее связь с жизнью. С 
1981 года вопросы идео
логической работы три ра
за ставились на обсужде
ние пленумов ГК КПСС. 
Бюро -горкома партии ре
гулярно обсуждало вопро
сы совершенствования 
идейно-воспитательной ра
боты в трудовых коллекти
вах , проблемы правового 
воспитания и трудовой ди
сциплины, развития физ
культуры  и спорта. Систе
матически рассматривают 
идеологические вопросы 
парторганизации никелево
го завода, швейной фабри
ки, совхоза «Глинский* и 
многие другие.

Но есть и противополож
ные примеры. На гранит
ном карьере ни разу не 
рассматривались вопросы 
идеологической и полити
ке  - воспитательной рабо
ты. Ни постановлений,. ни 
решений партбюро и парт
собрания не принимают. 
Это типичный пример фор
мализма.

Огромное значение име
ет дальнейшее улучшение 
организационно - партий
ной работы, ее стиль, по
вышение боевитости и ак 
тивности каждого члена 
КПСС. Коммунист должен 
влиять на взгляды  и на
строения людей не только 
словом, но и своим отно
шением к  работе, своим 
поведением в быту. Важно 
добиться, чтобы в каж дом  
коллективе был настрой 
на дела, а не на громкие 
слова. Выполнение реше
ний П ленума требует бо
лее настойчивого утверж де
ния высоких идейно-нрав
ственных ценностей.

Абсолютное большинст
во коммунистов нашей го
родской парторганизации 
показываю т подлинные об
разцы самоотверженного 
служения интересам наро
да, идеалам  партии, отда
ют этому исключительно 
важ ном у делу все свои зна 
ния, всю силу души. У 
нас есть все необходимое 
для воспитания нового че
ловека, беспредельно пре
данного нашим высоким 
идеалам . И мы  должны эту 
задачу выполнить с че
стью.
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= = = = = =  Из выступлений в прениях — =

ОЦЕНИВАТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Дальнейшее совершенство

вание идеологической дея
тельности, повышение ее ре
зультативности—эта важней 
шая задача, выдвинутая с 
новой остротой июньским 

Пленумом ЦК КПСС,—ста
ла главной солью заботы 

партийных организаций, ко
торую выразили выступив
шие в прениях по докладу 
Е. М. Серкова коммунисты. 
«Партком совхоза .им. Ч а
паева,—отметил секретарь 
парткома Е. С. Мокроносов, 
—отводит этому вопросу в 
своей практической работе 
первостепенное внимание.* 
Идеологическая, массово-по 
литическая работа обязатель 
но планируется по периодам 
работы тружеников совхоза. 
К аждый политинформатор 

и агитатор закреплен за оп
ределенным производствен
ным участком. С ними парт
ком проводит семинары. Про 
думана работа лекторов пер 
вичной организации общест
ва «Знание» (среди них 
учителя, специалисты хозяй
ства), организуются радио
передачи, фотогазеты, стен
газеты. Практика показыва
ет, что и хорошо спланиро
ванная идеологическая ра
бота требует четкого конт-

^оля исполнения, анализа, 
собенно это касается меро

приятий по укреплению тру
довой дисциплины. Руково
дители производственных 
подразделений регулярно, 

систематически не ведут вос
питательную работу в кол
лективах. А порой делают 
это неумело, хотя и имеют 
высшее и средне-специальное 
образование. Низка у  неко
торых специалистов исполни 
тельская и трудовая дисцип
лина, а это приносит ущерб 
их воспитательной работе. 
Порой такой горе-воспита
тель перечеркивает все дос
тигнутое по крупицам года
ми в идеологическом плане. 
Нужен резерв кадров...»

Д а, кадры решают все. 
Это подтвердили примерами 
многие выступающие. Осо
бенно важен нравственный 
пример коммунистов. На 
них ложится большая от
ветственность за результа
тивность идеологической ра 
боты. «Ведь чтобы иметь пра 
во воспитывать, надо само
му быть в высшей степени 
морально устойчивым, пока
зывать пример исполнитель
ности, дисциплины и предан 
ности нашему общему делу, 
—сказал в своем выступле
нии директор никелевого за
вода А. А. Ферштатер.— 
Подавляющее большинство 
коммунистов нашего пред
приятия, да и беспартийных 
организаторов производ

ства отвечают этим высоким 
требованиям. Среди руково
дителей всех рангов на за
воде в течение многих лет 
нет нарушителей трудовой 
и общественной дисциплины. 
Мы этим гордимся...» Хоро
шо понятны и объяснимы 
после этого успехи никель- 
щиков, опыт воспитательной 
работы которых бюро гор
кома партии предложило 
для распространения в дру 
гих коллективах.

«В ответ н а , злобную и 
разнузданную и м п е р и а 
листическую пропаганду, 
стремящуюся оклеветать 
наш строй, отравить соз
нание людей, их веру в пре

имущество социалистичес
кого образа жизни, мы долж 
ны умело показывать наши 
достижения во всех облас
тях многогранной деятель
ности,— сказал А. А. Ферш
татер.—А таких примеров в 
нашей повседневной жизни 
множество... Замечатель

ная труженица завода Зоя 
Кузьминична Карпенкова 

написала стихи, прославля
ющие завод, людей труда, 
и переложила их на музы
ку. Это пример любвц, гор 
дости и преданности свое
му делу, своей Отчизне!»

«Человек»—это звучит у 
нас поистине гордо. Боль
шим уважением, почестями 
пользуются люди трудолю
бивые, не жалеющие сил для 
воспитания молодого поко
ления. Об этом много ска
зал в своем выступлении 
рабочий электротермическо
го цеха никелевого завода 
Б. Н. Антонов. Говорили и 
другие. «Как ценен, напри* 
мер, энтузиазм И. В. Куз
нецова и В. П. Олькова в ор 
ганизации спортивно-техни
ческих клубов,—заметила
заместитель секретаря парт
кома механического завода 
Т. Ф. Королева. —Благода
ря этим людям режевские 
картингисты «Вихря» выш
ли на республиканскую аре
ну, мотогонщики участвова
ли в чемпионате СССР. А 
сколько примеров, заслужи
вающих подражания, в про
изводственной жизни кол
лектива нашего механичес
кого завода!..».

Но многие усилия в идео
логической работе резкого 
улучшения результатов не 
дают. И причина, как под
метила Т. Ф. Королева, кро
ется нередко в недостаточ
ной активности ряда обще
ственных формирований. 

Среди некоторых руководи
телей бытует мнение, что он 
должен только решать хо
зяйственные вопросы, обес
печивать план, а не зани
маться идеологической ' ра
ботой, хотя известно, что 
задачи производства реша
ются прежде всего посред
ством воспитания, мобилиза
ций всех нравственных к а 
честв человека.

«Сейчас мы ведем сбор, 
анализ и обобщение крити
ческих замечаний и предло
жений по улучшению идео
логической работы в свете 
требований постановления 

июньского Пленума ЦК 
КПСС,—отметила Т. Ф. Ко
ролева.— Состояние дел на 
заводе показывает, что необ
ходима новая мобилизация 
всех сил на борьбу с поте
рями рабочего времени, что 
следует уделить самое серь
езное внимание организации 
социалистического соревно
вания, что необходимо у к 
рупнять и развиват-ij брига
ды, работающие по единому 
наряду. Особую роль в ре
шении этих вопросов долж
ны сыграть руководители 
среднего звена»...

Содержание, к а ч е с т в о  
идеологической работы— 

главное, что предопределя
ет ее эффективность. «К аж 
дое собрание, беседа, лек
ция, любое мероприятие 

должны заронить в душу 
человека полезное зерно, по
будить его к действию, ока
зать помощь,—заметил ре-’ 
дактор «Правды коммуниз
ма» А. П. Куриленко.—Бо
ец идеологического фронта 
должен помнить о резуль
тативности своей деятель
ности, выбирать доверитель
ную и наиболее действенную 
форму контакта с людьми, 
чтобы заставить его мыслить 
и действовать. Этому способ 
ствует опора на практику, 
факты действительности. Me 
шают действенности про
паганды хвастовство, парад
ность цифр, обтекаемые сло
ва, расходящиеся с действи
тельным положением дел, 
которое раскрывает вдум 

чивый анализ»...Он заострил 
внимание партийных и хо
зяйственных руководителей 
также на повышение дело
витости в реагировании на 
критику в печати, на более 
широкое использование го
родской газеты, стенной пе
чати и радио в решении 
важнейших проблем воспита 
ния, производства, культур
но-социального развития, в 
распространении передово
го опыта. Ведь вся ценность 
опыта именно в его повторе
нии.

Особенно важен вдумчи
вый анализ в таких вопро
сах, как  сокращение потерь 
рабочего времени и теку- 

, чести кадров, рост произво
дительности труда, повыше
ние качества. «Глубоко про
анализировав текучесть кад
ров, потери рабочего вре
мени. за последние годы, мы 
многое поняли,—заметил сек 
ретарь партбюро ПАТО
B. Г. Морев.— Теперь легче 
планировать работу по вос
питанию трудящихся, конк
ретнее определять точки 
приложения сил в укрепле
нии трудовой дисциплины, 
в профилактической работе 
по предупреждению право
нарушений.

На мой взгляд,—заметил 
тов. Морев,—следует соз

дать в городе группу соци
ологов, которая бы исследо
вала деятельность предпри
ятий и давала научно-обос
нованные рекомендации в це 
лях повышения эффективное 
ти идеологической, полити
ко-воспитательной работы».

О необходимости ттцатель 
. нее цзуч^хь, обстановку, об
щественное’ мнение по тем 
или иным вопросам говори
ла и член горкома партии
C. А. Юшкова. Она рассказа 
л а о.\кОЙ;Яёктивных формах 
организации и стимулиро
вания труда, которые широ
ко применяют быстрннцЫ. 
Они развернули такж е дви
жение ‘ «25-летию движения 
за коммунистическое отно
шение к труду—25 ударных 
трудовых недель».. От име
ни коммунистов поселка
С. А. Юшкова предложила 
городской парторганизации 
выступить инициатором дви 
жения «Коммунистическую 
идейность, активную жиз
ненную позицию—каждому 
коммунисту!». «Важно, что
бы каждый коммунист не 
только хорошо знал полити
ку партии, но и твердо, не
уклонно проводил ее в 
жизнь»,—подчеркнула она.

Первый секретарь горко
ма ВЛКСМ Г. Н. Чепурной
определил идеологические за 
дачи комсомольских органи
заций города. Комсомол— 
главная кузница пополнения 
партийных рядов, и это по
полнение должно проходить 
хорошую выучку и проверку 
на идейную зрелость с ком
сомольским значком на гру
ди. Как и другие выступа
ющие, он обратил внимание 
на усиление воспитательно- 
но значения социалистичес
кого соревнования, оживле
ние и более правильный вы
бор его форм. Формализм 
нетерпим в соревновании, 

так как он лишь прикрывает 
пороки.

Выступления участников 
пленума, их горячее одоб
рение решений июньского 

Пленума ЦК КПСС приня
тое постановление с утвер
ждением плана организаци
онно-пропагандистских ме
роприятий по выполнению 
задач идеологической и мае 
сово-политической работы, 
свидетельствуют о стремле
нии коммунистов-режевлян 
выполнить с честью задачи 
партии на идеологическом 
фронте.

Напряженная вахта у  пла 
вилыциков, но вот выдалась 
минута отдыха. Как идет 
смена, каков металл, все ин
тересно знать Александру 
Крущенко. Он пока еще уче 
ник плавильщика, и его са
мостоятельные вахты еще 
впереди, а вот Вениамин 
Яковлевич Дорохин рабо

тает плавильщиком на нике
левом заводе не первый год. 
Любит и знает свою про
фессию, гордится ею.

На снимке: В. Я. Дорохин 
и А. Крущенко.

Фото Н. Пересмехина.

ЭКОНОМЯТ СЫРЬЕ
При производстве молоч

ной продукции устанавлива
ются нормы потерь сырья. 
Укладываться в них—долг, 
а сокращать потери—честь. 
И бригада по производству 
..бутылочно-фляжного моло
ка . 3. Р. Шмыковой и бри
гада по производству сме
таны и творога 3 . И. Холмо
горовой стремятся работать 
экономно, строго соблюдать 
технологию, чтобы не было 
лишних отходов. Результа
ты такого подхода к делу 
впечатляют. За шесть меся

цев этого года коллективы 
сэкономили 49 тонн молока 
—это годовой надой более 
десятка хороших коров.

Бережно используют сырье 
работницы Н. И. Киселева, 
Г. А. Будалеева, Ю. Т. Кия 
зева, Г. Ф. Яппарова и дру
гие. Старается получше наст 
роить механизмы, от чего 
тоже в немалой степени за
висит экономия, механик 
И. И. Сергеев.

М. КОНЫГИНА,
заведующий производством 

молокозавода.

+  РАБОЧЕЙ МИНУТЕ—СТРОГИЙ СЧЕТ

ЧТО ЗАБОТИТ ПРОФКОМ
Через несколько дней, с 1 августа текущего года, нач

нет действовать Закон СССР «О трудовых коллективах 
и повышении их роли в управлении предприятиями, уч
реждениями, организациями». Этим законом большая 
роль в осуществлении полномочий трудовых коллективов 
отводится профсоюзным организациям и их выборным 
органам.

Профсоюзная организа- ным мерам относятся скеп- 
Йия гранитного карьера мно- тически: дескать, лечение от 
го сил уделяет укреплению алкоголя бесполезно. Это не 
трудовой дисциплины и сок- так. У нас есть рабочие, ко- 
ращению потерь рабочего торые после этого взялись 

времени. Основную причину за уМ> работают добросовест 
прогулов, опозданий и преж но>
Девременных уходов мы ви
дим в пьянстве. Поставив решению профкома на
Йель искоренить это зло, карьере регулярно применя- 

профком прежде всего доби- ют перевод нарушителей дис 
вается устранения обезлич- ииплины на нижеоплачива- 
ки. Надо поименно знать емую работу, лишение годо- 
всех прогульщиков и выпи- вого вознаграждения. И осо 
вох. Д ля этого совместно с бенно поддержали нас рабо- 
отделом кадров мы соста- чие> когда мы перевели часть 
вили список склонных к вы- злостных выпивох в конец 
пивке, неблагополучных в очереди на улучшение жи- 

этом отношении семей. Боль лишных условий. Дисципли- 
шинство семей уж е посети- нированность работника 
ли на дому. Некоторые то- учитывается и при выделе- 
варищи почувствовали себя нии путевки для ребенка в 
неуютно от такого внима- детский сад. Все это дает 

свои плоды, общее состоя
ние трудовой дисциплины 

на карьере стало значитель-

ния общественности.
К злостным нарушителям 

дисциплины применяем до- ~н^ ’ лучше 
вольно жесткие меры. В этом 
гбду профком «пропесочил»
23 человека. Но беседой не 
ограничиваемся. С этих за-

И все-таки уровень дис
циплины в коллективе нас 
пока не удовлетворяет. За 
шесть месяцев совершено 49

седаний профкома 11 чело- прогулов. Возможно, это 
век ушли, имея в трудовой происходит потому, что не 

книжке запись о 33 статье создано пока в коллективах 
КЗоТ. И коллектив поддер- подразделений предприятия 
живает такую строгость. атмосферы непримиримости 

Конечно, увольнения—не к нарушениям и товарищес- 
единственное средство воз- кой требовательности к лю- 
действия на нарушителей. В дям, допускающим прогу- 
основном стараемся перевос лы, опоздания, не выполня- 
питывать людей. Д ля этого ющим задания, как того 
в арсенале профкома есть требует Закон о трудовых 
немало других испытанных коллективах, 
средств. Так, убеждаем неко Хорошо видно это на при- 
торых товарищей пройти спе мере товарищеского суда 
циальный курс лечения. В предприятия. Недавно на за
ряде случаев предприятие седании городского коорди- 
бплачивает проезд до лечеб- национного совета по про
ного учреждения. Приходи- филактике правонарушении 
лось 'слышать, что к подоб- нас критиковали за его без

действие. А бездействует он 
потому, что в цехах не офор 
мляют материалы для пре
доставления в товарищеский 
суд. Не хотят некоторые ру
ководители и профсоюзные 
активисты портить отноше
ния с нарушителями, либе
ральничают с ними...

Очагом неблагополучиос- 
• ти давно считается у  нас ко
тельная. В выпуске щебня 
рабочие ее прямо не участ
вуют, а обеспечивают . про
изводственный быт. И, слу
чается, подводят. Например, 
столовая, бывало, не рабо
тала, и все ездили, теряя 
рабочее время, на обед в 
Озерной. Можно как-то бо
роться с подобными фак
тами? Разумеется. Надо, ви
димо, создавать в котельной 
бригады, ставить заработок 
рабочих в зависимость от ко 
нечных результатов—четко

го поступления тепла в 
корпуса, горячей воды.

Все эти проблемы реша
лись бы, вероятно, целеуст
ремленней и быстрей, если 
бы больше активности про
являли рабочие. В частности, 
пассивно у  нас проходят ра
бочие собрания. Председа
тельствующий говорит: «Кто 
еще хочет выступить?»—и 
все молчат. Видимо, тут есть 
и наша недоработка—надо 
четче организовывать собра
ния. Но и всем рабочим, ин
женерно-техническим работ
никам и служащим надо по
нять: никто за них не выс
кажет наболевшую мысль. 
По новому Закону полно
мочия трудовых коллекти
вов осуществляются непос
редственно на рабочих соб
раниях. Надо готовить себя 
к этому.

Н. ШЛЯПНИКОВА,
председатель

профсоюзного комитета 
гранитного карьера,
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На фотоконкурс. Мальчишки есть мальчишки. Фотоэтюд В. Сергеева.

СПОРТ СЕЛЬСКАЯ АГИТБРИГАДА
1ЕМПИ0НБЙ

ОБЛАСТИ
С большой победой? 

вернулись домой режевс-'
’ кие спортсмены-рыболо-5 

вы. В воскресенье, 24s 
5/ноля состоялись финаль{ 
?яы е областные еоревно.-’ 
{вания по рыбной ловле5 
сна летнюю удочку при-? 
э аеров трех зон. В них г 
J Финяли участие девять? 
{сильнейших команд об-f 
?ласти (не считая юно-< 
улеских) и десятая бере-' 
^зовская—организатор со-?

ревновання. Р еж евская? 
{команда в составе Н. А.< 
СКуваева, А. С. Паршуко-' 
{ва, Г. Я. Горланова, и? 
?«личника» С. Н. Куваева.< 
{который помог команде^ 
свыйти в финал (все см е-' 
{ханического завода), ста-' 
?ла обладателем кубка и? 
{чемпионом области 19835 
«года. Первенство бесспор? 
{ное: набрано 6470 бал-£ 
5лов, на 2805 больше, чем?
< у  ревдиндев, занявших{ 
{второе место, третье мес-< 
{то у  команды г. Камыш-£ 
слова (2730 баллов).
S Не отстали и наши? 
{юноши. Команда в сос-{ 
етаве М. Б. Рам заева,’ 
{А. А. Ежова и Е. Г. Гор-5 
сланова такж е стала обла? 
{дателем кубка и чемпио-, 
?  ном области.
?  В личном зачете чемпи-; 
{онами области такж е ста- 
?ли режевляне: Н. 'А. Ку- 
{ваев среди мужчин из 
{А. А. Ежов среди юно-5 
{шей. Н. А. К уваев под-? 
? твердил во второй раз? 
{звание кандидата в мае? 
5 тера спорта. Успешно» 
{выступили и другие ре- 
{ж евские спортсмены-ры- 
чболовьг, подтвердив *спор- 
{тивные разряды.
{ Кроме того, за умелое? 
{судейство награжден гра^ 
{мотой областного общест- 
{ва охотников и рыболо-{ 
{ вов судья-контролер ра- 
сбочий механического за- 
?вода. А. С, Потапенко.
< К. НИКОЛАЕВ,
{ внештатный корр.

Н апряженные трудовые дни сейчас 
у  селян. Приятно им услыш ать в ко
роткие минуты  отдыха понравившуюся 
песню, любимые стихи в исполнении 
членов комсомольской агитбригады 
совхоза «Глинский». В составе ее моло
дые специалисты совхоза, школьники, 
работники Дома культуры .

В разнообразный репертуар агит- 
бригадовцы обязательно включают сти
хи о достойных труж ен иках  села и

сатирические частуш ки о нерадивых 
работниках. На ферме и в кормоцех 
на полевом стане и животноводческом 
комплексе агитбригада — желанный 
гость.

Н равятся селянам выступления Зои 
Золотаревой и Ольги Котовой, моло
ды х совхозных агрономов.

В. КАЗАНЦЕВ, 
с ек р ет а р ь  к о м со м о л ь ск о й  о р г а н и з а 

ции : с о в х о з а  ь Г л и н ск и й » .

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С ЗАБОТОЙ О М Е Т А Л Л У Р Г А Х
Четыре года ведет прием 

жителей Гавани участковый 
щзач Людмила Викторовна 
Полячкова. Несколько ты 
сяч человек на ее участке, 
большинство из них метал
лурги.

Привыкли гаванцы к сво
ему врачу, уважаю т ее и це
нят. В книге отзывов полик
линики написано о ней мно
го теплых, добрых слов бла
годарности не только за хо
рошее лечение, но и за 
чуткое, внимательное отно
шение к людям.

Не один десяток больных 
принимает в день Людмила

Викторовна. И, наверное, об
ладает она каким-то особым, 
но так  необходимым для вра 
ча даром: выходят из ее ка
бинета люди, воспрянувшие 
духом, в хорошем настрое
нии; значит, успокоила их 
врач, обнадежила, назначи
ла лечение и доброе слово 
сказала—а оно тоже лечит.

—Д есять месяцев лечат 
меня дома: был недвижим, 
а сейчас самостоятельно вы
хож у на улицу,—рассказы
вает ветеран Великой Оте
чественной войны А. К. По
пов.—Первое время по два 
раза в день приходили мед

сестры, обслуживающие наш 
участок, делали уколы, вли
вания. И всегда успокоят, 
поговорят, и становится лег
че. Часто навещала и сама 
Людмила Викторовна-: наз
начала новое лекарство, из
меряла давление, а при на
добности и в стационар от
правляла».

Так и заботится изо дня 
в день о нас, жителях Га
вани, металлургах, бывших 
металлургах наша добрая, 
внимательная Людмила Вик
торовна.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

К ПРАВИЛАМ -  
С УВАЖЕНИЕМ

Режевской участок гор- 
газа ежегодно проводит ре
визию газового оборудова
ния, установленного в ж и
лых домах: ремонт каждой 
установки, смазка кранов, 

настройка горелок. В таких 
случаях необходимо обеспе
чить работникам горгаза дос 
туп во все квартиры. Об 
этом за два-три дня жильцов 
предупреждают объявлени

ем. Однако нередко оказы
вается, что во многих квар 

тирах нет жильцов. В до
ме № 72/2 по ул. Ленина по 
этой причине не произведе
на ревизия в 12 квартирах. 
Мы были вынуждены от
ключить газ в этом подъез
де.

Продолжаются нарушения 
правил, как , например, ан
тисанитарное состояние га 
зовых приборов, самоволь
ный ремонт, перемонтаж. За

антисанитарное состояние 
приборов лишены права поль 
зовання газом сроком на ме

сяц хозяева кв. № 1, д. 15 
по ул. Костоусова и жиль
цы дома по ул. Прокопьев- 
ская,. 8 «а» . Т акая  мера на
помнит, что пренебрежение 
правилами не должно иметь 
места, потому что возника
ет угроза опасности не толь 
ко для своей семьи, но и для 
соседей. Нерадивость несов
местима с пользованием га 
зом.

Г. ТОМИЛОВА, 
мастер горгаза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Куда пойти учиться?
ОРС РЕЖЕВСНОГО ЛЕСПРОМХОЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СВЕРДХИМЛЕС» производит набор в Асбестовсиое 
профессиональное торгово-кулинарное училище по
специальностям: повар и кондитер — с 2-годичным 
сроком обучения, продавцы промышленных и продо
вольственных товаров — срок обучения 1 год- 

Училище имеет благоустроенное общежитие, хорошо 
оборудованные кабинеты. Принятым в училище выпла
чивается стипендия 32 рубля»

В автобазе № 11 про 
изводится набор на 

курсы водителей кате 
горий «С».
Начало занятий 1 сен 

тября 1983 года.
Обращаться в отдел 

кадров автобазы, тел. 
2-30-09 или 2-32-98, 
проезд автобусом № 2, 
остановка ЖБИ.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28-29 июля—«ИНСПЕК
ТОР-РАЗИНЯ». Начало в 
11, 18, 20 часов.

Д ля детей 28 июля—«ПОС 
ЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»,29 
июля—киносборник «МЫШ-

О б ъ я в

к и н  о ]
ШИ-МАЛЫШКИ». Нача« 
ло в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОИТ»
29 июля—«ТВОЯ ЛЮ

БОВЬ». Две серии. Начало 
в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬ ТУРЫ
28 июля—«ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». Начало в 18, 
20 часов.

Для детей 28 июля— 
«ХИЩНИК». Начало в 11 
часов.

л  е  н  и  я
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

28 июля приглашает на торжественный ве
чер, посвященный 80-летию II съезда РСДРП.

В программе:
Торжественная часть; чествование ветеранов 

партии; эстрадный концерт «Лица друзей», с 
участием  л аур еата конкурса песни Сочи-82 В. 
Топоркова.

Работают буфеты, книжный киоск.
Начало в 18.00 час. -

ДЕТСКОМУ КОМБИНАТУ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ
ТОЧЕК» требую тся на постоянную работу воспита 
тели ясельны х и дошкольных групп, няни, повара 
с окладом 85-90 рублей, кладовщ ик. Выплачива
ю тся премиальные в р азм ер е-30 %, предоставляет
ся  служебное жилье, детям  даю тся места в ком
бинат. Обращаться к  заведую щ ей.

ССИТУ № 3 приглаш ает на работу специалистов 
следующих специальностей; заведую щ его учебным 
хозяйством, агронома, коменданта в общежитие, 
электрика по обслуживанию зданий, преподавате
л я  ф изкультуры , руководителя начальной воен
ной подготовки, мастеров производственного обу
чения по специальности: тракторист-маш инист ши
рокого профиля, мелиоратор, автослесарь, повар; 
Плотника по обслуживанию  зданий.

О бращ аться с 8 до 17 часов к  директору училища.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ требую тся на посто- 
янную  работу шоферы на автомаш ины ЗИЛ-157, 
бригадир-механик и сторож. Обращаться к  дирек
тору лесхоза или в гараж к  механику.

В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» на посто
янную  работу требую тся: приемосдатчик грузов, 
проводники по сопровождению грузов, водители 
автопогрузчика, слесари по ремонту оборудования, 
маш инисты козлового крана и железнодорожного 
(принимаю тся лица е последующим направлением 
на учебу в  город С вердловск). На временную р а
боту срочно требую тся бухгалтер-расчетчик и кл а 
довщик. За справками обращ аться в отдел кадров, 
тел. 2—33—38, 2—30—30, автобус № 2, остановка 
«ЖБИ».

~ РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ на 
постоянную работу требую тся: электросварщ ики
ручной сварки, электрослесари по ремонту обору
дования, электрослесари (наладка высоковольтного 
оборудования), слесари-ремонтники, слесари по 

ремонту котельного оборудования, слесари-сантех
ники, маш инисты котельной (с последующим обу
чением), токарь-универсал, фрезеровщик, кузнец , 
сменные мастера в паросиловой цех, электромеха
ник ремонтно-механического цеха.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики на 
постоянную работу слесарей-сантехников, элект
риков в производственные цеха, шоферов на м а
шины «М осквич», ГАЗ-51, промерщпков ткани для 
работы в подготовительном цехе, швей и учеников 
швей, старшего экономиста в плановый отдел (за 
работная плата 135 рублей).

В коллективе применяется поясной 15 % коэф
фициент.

Обращ аться в отдел кадров фабрики.

Меняю 2-комнатную .благоустроенную квартиру (31,5 
кв. м) на однокомнатную благоустроенную квартиру и 
комнату. Обращаться: ул. Чапаева, 21/3—51, после 18 ч.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-3» с коляской. Об
ращ аться: с. Глинское, пер. Почтовый, 3,—3, после 19 ч.

Срочно продается садовый участок на торфяниках. 
Обращаться по тел. 2—21—36, после 19 часов.

Продается дом по ул. Ленина, 19,
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