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УЧ ЕБ А
АКТИВА

Очередное занятие шко 
лы партийно-хозяйственно
го актива было посвящено 
проекту новой редакции 
Программы и Устава 
КПСС. С лекцией по это
му вопросу выступил сек
ретарь горкома партии 
А. П. Старов. 'Докладчик 
особо подчеркнул роль пар 
тийных организаций, тру
довых коллективов в реше
нии задач, выдвинутых 
партией на современном 
этапе.

Т О Р О П И С Ь ,  
С Т Р О И Т Е Л Ь
В социалистических обязательствах строителей 

треста «Режтяжстрой» на завершающий год одиннад
цатой пятцлетки записано: «Сконцентрировать капи
тальные вложения, материально-технические ресур
сы на пусковых стройках 1985 года. Развивать метод 
бригадного подряда, выполнить этим методом не ме
нее 50 процентов а роителвыо-моитаждых работ».

Год на исходе. Каково же положениев строитель
стве? Крайне сложное и тяжелое — такой вывод был 
сделан на очередном заседании горкома партии. 
План капитальных вложений за 10 месяцев’ выполнен 
лишь на 93,1 процента. Отставание от длана строи
тельно-монтажных работ составляет один миллион 
рублей но геннодряду и 500 тысяч рублей собствен
ными силами. Сдано в эксплуатацию дока только
8,5 тысячи квадратных метров жилья (в прошлом 
году на это время было 11,2 тыс. кв. метров).

О ряде объектов, таких, как дом сельскохозяйст
венного техникума, больничном комплексе, складах 
торга, речь идет уже не первый год. К этим долго
строям добавляются новые. Сорваны сроки оконча
ния монтажа домов никелевого згйюда и горисполко
ма и дома Л" 13 механического завода. Заморожено 
строительство своею же (для строителей) детского 
комбината .и общежития, дошкольных детских уч
реждений никелевого завода и совхоза «1 ежевской», 
общежития сельхозтехникума.

Причины такою отставания строителям и заказчи
кам известны. О них постоянно говорится на заседа
ниях городского штаба но строительству. Основная 
из них — плохая поставка конструкции и материа
лов на пусковые объекты, iio этой же причине не 
смонтированы заделыше дома механического, никеле
вого заводов, треста и базы мелиорации. Еще хуже 
обстоит дело на объектах соцкультбыта. План строи
тельно-монтажных работ реализован только на 52 
процента.

Строители явно проваливают выполнение своих со
циалистических обязательств. Не решена проблема 
кадров. Тресту не хватает более ста рабочих. Не смо
гли они компенсировать этот пробел ростом произво
дительности труда, который за последние два года 
составил 17 процентов. Это усугубляется еще тем, 
что отделы капитального строительства заводов тоже 
из года в год снижают объемы строительства хозяй
ственным способом. Например, ОКС никелевого за
вода план но капитальным вложениям осваивает 
лишь на 55 дроцещов.

Очень много недостатков в организации труда стро
ителей. Работа на объектах ведется в основном в 
одну смену. Не снижаются, а наоборот увеличивают
ся внутрпемеиные простои. Если в прошлом году они 
составили 13,6 процента рабочего времени, то сейчас 
^14,2. Не эффективно используется автотранспорт, 
строительные механизмы. Значительно хуже стало 
работать строительное управление Ai 1, которым ру
ководит А. С. Ясашин. План сентября собственными 
силами управление выполнило на 30, а октября—на 
44 процента. С отставанием в 214 тысяч рублей идет 
строительное уцравледие № 2, где начальником Е. И. 
Заливчий.

В адрес^этих двух флагманов треста «Режтяж
строй» высказана строгая критика на отчетно-выбор
ном партийном собрании, однако реакции иа нее по
ка не видно. В отчетном докладе партбюро было пря
мо указано на большие недочеты в организации тру
да в строительных подразделениях. Из 30 с лишним 
бригад в тресте ни одна не поддержала инициативу 
бригады II. М. Паюсовой. Почин «Трудовой и обще
ственной дисциплине *— гараптию коллектива» под
хватывается, в основном, па бумаге.

На собрании указывались и субъективные причины 
такого положения. Неудовлетворительные итоги про
изводственной деятельности треста частично объяс
няются тем, что в работе партбюро и цеховых пар
тийных организаций есть существенные недостатки: 
нет той высокой требовательности, которую иредъявля 
ют в настоящее время партия и государство к  хозяй
ственным руководителям, не повышается «их ответст
венность за подготовку производства и организацию 
труда, во многих подразделениях смирились с на
рушениями трудовой, производственной и исполните
льской дисциплины. Такие замечания высказали ком
мунисты в адрес партбюро и руководства трестом во 
главе с A. JI. Оборовских. .

Настойчиво стучится в дверь двенадцатая пятилет
ка. Она идет с новыми, болЬе высокими требования
ми. А это значит, что строителям нужно в корне из
менить свои методы работы, методы управления.

В оставшийся период до конца года коллективам 
строительных подразделений треста «Режтяжстрой» 
* заводов г ,ж но  предпринять экстренные меры для 
сдачи bq|£ щ щ щ х  объектов, в эксплуатацию.

г 26 ноября 1985 года в 
J Москве начала работу чет 
4 вертая сессия Верховного ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседаниях Верховного Совета СССР

J цс состоялось первое сов 
4' местное' заседание СОВЕ
\ ТА СОЮЗА .. -----------  . „  „
4 НАЦИОНАЛЫ!О СТ Е И. фессиональнои школы.

4 го созыва.
} льшом0 Кремлевском8 двор- «.дательные акты СССР в РЫЖКОВ поблагодарил скоп ССР, партийных исо-

связи с Основными на- Шлитоюро ЦК КПСС, Вер- ветскнх органов республп-
^ ^  правлениями реформы об- ховный Совет СССР за кн, Верховный Совет

и СОВЕТА ЩбобразовательноЙ и про- оказанное ему большое СССР избрал заместителем
’ ессиональной школы. доверие п заверил, что Председателя Президиума

'* Председательствует Пред- 6- 06 утверждении Ука- Советское правительство Верховного Совета СССР,
\ седатедь Совета Нациоиа- 30п Президиума Верховно- будет неуклонно прово- депутата МУКАШЕВА С.,
* льностей А. Э. ВОСС. го Совета СССР. Д нть в жизнь ленинскую Председателя Президиума 
{ Верховный Совет СССР Об итогах советско- внутреннюю и внешнюю Верховного Совета Казах.
4 „0 предложению Советов американской встречи на политику Коммунистичес- спои ССР.
4 Старейшин палат утвер- высшем уровне в Женеве кои партии, направленную По предложению депу-
J дпл повестку дня н поря- 11 международной обета- на укрепление могущества тэта Д Ы БЕН КО  П. К., вы-
J д ОК работы сессии. новке. нашей Родины, братских слупившего ио поручению
J В повестку дня сессии *1п первому вопросу по- связей со странами соцн- депутатов от Литовской
4 включены следующие вон- весткп дня сессии высту- ализма, ооеспеченне мир- ССР, партийных н совет.
* росы: пил Генеральный секре- ного будущего всего чело- скнх органов республики,
4 1. Об утверждении Ука- таРь С Б КПСС товарищ вечества. Верховный Совет СССР нз-
j зов Президиума Верховно- ГОРБАЧЕВ М. С. От пме- Затем Верховный Совет брал заместителем Предсо-
* го Совета СССР от 27 сен- ,ш Центрального Комитета СССР рассмотрел вопрос дателя Президиума Вер.
* тября 1985 года о назна- КПСС п Президиума Вер- об изменениях в составе ховного Совета СССР де->
4 чении тов. Рыжкова Н. И. ховного Совета СССР он Президиума Верховного путата СОПГАИЛУ
j Председателем Совета Ми- гл1ес предложение о наз- Совета СССР. Р.-Б. И., Председателя
4 нистров СССР п об осво- вачении Председателем Верховный Совет СССР, Президиума Верховного 
J вождении тов. Тихонова Совета Министров СССР освободил от обязанностей Совета Литовской ССР.
4 И. А. от обязанностей товарища РЫЖКОВА Н. 11 заместителей Председате- Верховный Совет СССР 
J Председателя Совета Мн- 11 °б утверждении приня- ля Президиума Верховно- заслушал , доклад первого 
4 нистров СССР. того по этому вопросу го Совета СССР депутатов заместителя Председателя
j  2. Об изменениях в сос- Указа Президиума Верхов- Ашимова Б. А. и Баркаус- Совета Министров СССР, 
4 таве Президиума Верхов- ного Совета СССР от 27 каса А. С. в связи с ухо- Председателя Госплана 
J ного Совета СССР. сентября 1985 года. дом нх на пенсию. СССР депутата ТАЛЫЗИ-
{ 3. О Государственном Верховный Совет СССР По предложению депута НА II. В. о Государствен-
 ̂ плане экономического и единогласно принял по- га Т1Г1АРЕНКО А. А., вы- ном плане экономического 

< социального развития становление о назначении ступившего по поручению и социального развития
J СССР на 1986 год и о хо- тов. Рыжкова Н. И. Пред- депутатов от Украинской СССР на 1986 год и о хо- 
4 де выполнения Государст- седателем Совета Мннист- ССР, партийных и совет- де выполнения Государст-
4 венного плана экономи- ров СССР п об утвержде- екпх органов республики, венного плана экономнче- 
г ческого и социального раз- нии Указа Президиума Верховный Совет СССР из- ского и социального раз- 
j вития СССР в 1985 году. Верховного Совета СССР брал заместителем Пред- вития СССР в 1985 году и
5 4. О Государственном об освобождении тов. Ти- седателя Президиума Вер- доклад первого замсстнте-
J бюджете СССР на 1986 хонова Н. А. от обязанное- ховного Совета СССР де- ля министра финансов 
4 год и об исполнении Госу- тей Председателя Совета путата И1ЕВЧЕНКО В. С., СССР В. В. ДЕМЕ11ЦЕВА 
4 дарственного бюджета Министров СССР по его Председателя Президиума о Государственном бгод- 
4 СССР за 1984 год. просьбе в связи с уходом Верховного Совета Укра- жете СССР на 1986 год п
J 5. О внесении изменений на пенсию по состоянию ннской ССР. об исполнении Государст-
4 в Основы законодательст- здоровья. По предложению депу- венного бюджета СССР за
J ва Союза ССР и союзных Выступивший на заседа- тата МИРОШХПНА О. С., 1984 год.
4 республик о народном об- нии Председатель Совета выступившего по поруче- Сессия продолжает ра- 
J разованип и другие зако- Министров СССР Н. И. нпю депутатов от Казах- боту.

5
4

I 
!|
!  Советский народ, обога- ротникова В. И., Гришина 
J щенный опытом созидания, В. В„ Громыко А. А., Ку- 
I< преисполненный веры в ие наева Д. А., Лигачева 
{ торическую правоту ком- Е. К., Рыжкова Н. И., Со- 
4 мунистических идеалов, ломенцева М. С., Чебрико- 
J идет навстречу XXVII съез ва В. М., Шеварднадзе 
4 ду КПСС. На пути усно- Э. А., Щербицкого В. В.,
J рения социально-экономи- Демичева П. Н., Долгих 
4 ческого развития нашего В. И., Кузнецова В. В., По 
J общества нага нужен проч ноиарева Б. Н., Соколова 
4 ный мир. Поэтому совете- С. Л., Талызина Н. В.,
J кие люди горячо одобря- Ельцина Б. Н., Зайкова 
4 ют работу Генерального Л. Н„ Зимянина М. В.,

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ 
И П Р О Г Р Е С С А

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА

ва В. П.
Заседание открыл Пред

седатель Совета Национа-

4 Горбачева, проделанную 
J на советеко-америка:
4 встрече в Женеве.

) на государственной власти та СССР А. Э. Восс.
J Советского Союза собра- Депутаты единодушно 
4 лись 26 ноября на четвер утвердили повестку дня 
J тую сессию Верховного Со сессии и порядок ее рабо- 
4 вета СССР одиннадцатого ты.
J созыва. Она начала работу По первому пункту по- 
4 в Москве, в Большом Крем вестки дня слово предос- 
£ левском дворце, совмест- тавляется Генеральному 
4 ным заседанием палат. секретарю ЦК КПСС де- 
| Бурными, продолжите путату М. С. Горбачеву.
4 льными аплодисментам:: Затем ' выступил Пред-
J встретили депутаты и гос :едатель Совета Минист- 
4 ти товарищей Горбачеве ов СССР депутат Н. И 
t  М. С.. Алиева Г. А.. Во- Рыжков.

Комсомолку Веру Ушакову на швейной фаб 
рике знают как трудолюбивую и добросовест
ную работницу. Она постоянна перевыполняет 
сменные задания. К этому ее во многом обя
зывает то, что комсомольско-моло о - но я бри
гада носит имя 60-летия образования CCXV. 
В общежитии Вера активная общественница.

Фото А. Легостаева.
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К О Н Т Р О Л Ь -
НАДЕЖНЫМ ЗАСЛОНОМ ВСЯКОГО РОДА НАРУ

ШЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ д и с ц и п л и н ы ,  
б е с х о з я й с т в е н н о с т и . . .  д о л ж е н  с т а т ь  н а 
р о д н ы й  КОНТРОЛЬ. (Из проекта Основных направ- ' 
лений экономического и социального развития СССР)

коллективах, которыми 
руководят народные конт
ролеры, больше организо
ванности, меньше различ
ного рода фактов бесхо
зяйственности.

Уже пять лет в соста
ве городского комитета 
народного контроля Генна
дий Романович Бзчпнип. 
Заместитель директора ни
келевого завода по строи-

'ЭКОНОМИЯ -  
РЕЗЕРВ УСКОРЕНИЯ

Жители поселка Быстринский неред 
ко обращаются по различным вопро
сам в группу народного контроля, ко
торой руководит коммунист Владимир 
Андрианович Кнчигин. С начала года 
дозорные провели ряд рейдов по эко

номии электроэнергии, котельного топ 
лива, по подготовке жилья к зиме. 
Ими выявлены причины потерь и по
даны ценные предложения, экономи
ческий эффект которых составил бо
лее восьми тысяч рублей.

На снимке: (слева направо) матери 
алы проверки обсуждают народные 
контролеры Г. П. КОКЩАРОВ, В. А 
КИЧИГИН, Н. А. ШИВРИНА.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

© ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ1

л и ч н ы м
ПРИМЕРОМ

Р  АБОТУ трудящихся в 
*  органах народного 
контроля, подчеркивается 
в проекте новой редакции 
Программы КПСС, партия 
рассматривает как важ
ную форму развития их 
политической зрелости и 
активности в защите на
родных интересов. Своим 
трудом, отношением к де
лу, рачительностью и бе
режливостью на родные 
контролеры подают при
мер окружающим. Боль
шим авторитетом на ме
ханическом заводе, напри
мер, пользуется токарь 
коммунист В. А. Данилов 
—член городского комите
та народ гюго контроля. 
Оп помогает цеховым и 
заводским дозорным про
вести рейд, проверку, до
биться действенности, на
ведения порядка.

Велика роль руководите
лей,. участвующих -в рабо
те органов народного кон
троля,); Можно с уверенно
стью сказать, что в тех

тельству, он активно уча
ствует в обсуждении воп
росов, решаемых на засе
даниях, руководит внеш
татным промышленным от
делом комитета. Он и его 
инспектора И. П. Конд
ратьев, В. А. Типии, А. А. 
Шишмаков, М. И. Федоро
ва, 10. В. Рысин и другие 
систематически участвуют 
в плановых проверках и 
в подготовке вопросов па 
заседание КИК. Только за 
11 месяцев 1985 года про
мышленным отделом было 
подготовлено 32 вопроса.

Большую работу в ко
митете но осуществлению 
контроля в агропромыш
ленном комплексе прово
ди т сел ьскохозяйстве и и ы п 
отдел городского К НК, 
возглавляемый председа
телем райкома профсоюза 
работников сельского хо
зяйства Б. II. Белоусовым. 
Инспекторами этого отде
ла в текущем году прове
дено 13 проверок. Осо
бенно следует отметпть

плодотворную работу в 
отделе и в комитете на
чальника контрольно се
менной станции М. Я. Го- 
лендухинои.

Городской комитет на
родного контроля систе
матически поощряет сво
их активистов Почетными 
г}'а мотам и, ценными по
дарками. Так, в этом ме
сяце на семинаре предсе
дателей групп Н К ввеш- . 
татным инспекторам ко
митета А. А. Королькову, 
П. Д. Сычевой и Е. С. 
Подковы ркину за актив
ную работу в органах на
родною контроля от име
ни областного КН К  вру
чены ценные подарКи—на
ручные часы. Таким же 
подарком награжден а 
А. А. Шишмаков. Только 
в текущем году материаль
но и морально поощрены 
свыше 30 активистов.

На предприятиях города 
немало' плодотворно рабо-? 
тающих групп и постов 
НК, которые' вносят суще
ственный вклад в реше
ние задач, стоящих перед 
коллективами. Так, за ак
тивную работу по выявле
нию дополнительных ре
зервов производства, про
явленную инициативу я 
настойчивость в устране
нии недостатков, город* 
ской комитет народного 
контроля наградил пост 
народного контроля брига
ды № 4 пошивочного пеха 
швейной фабрики Почет
ной грамотой.

Работа в органах народ* 
ного контроля является 
почетным и ответственным 
партийным поручением 
коммуниста.

Л, ШУМКОВ, 
председатель горкома НК.

КОЛОНКА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

В минувшую зиму мно
го жалоб поступало в ад
рес руководства леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» на то, что в про
изводственных помещени
ях, в жилых домах, при 
иизких наружных темпе
ратурах воздуха было не
достаточно тепло. .

13 сентябре этого года 
кс/миссия городского коми
тета народного контроля 
проверила положение дел 
в этом направлении и 
вскрыла ряд недостатков. 
По этому вопросу- 1 было 
принято соответствующее 
постановление.

Повторной проверкой 
установлено, что леспром
хоз принял меры по под
готовке к зиме. В цент
ральном лесопункте по
селка Костоусово, в ко
тельных произведен капи
тальный ремонт котлов, 
установлены резервные 
котлы и насосы, отремон
тированы теплотрассы и 
теплосети, заготовлен за
пас топлива.

13 связи с этим, горком 
Н К снял с контроля по
становление и взыскания 
с руководителей леспром
хоза.

ОСНОВА БОЕВИТОСТИ
В октябре нынешнего 

года городской комитет 
народного контроля рас
смотрел опыт работы груп
пы дозорных поселка Озе
рного. Наряду с положи
тельными, была отме^на 
слабая забота о гласности 
проводимых рейдов и про
верок. Руководство груп
пы учлф замечания и при
няло соответствующие ме
ры. По результатам про
верок должностные лица 
держали ответ на собрани
ях группы. Материалы 
для всеобщей огласки по
мещаются на специальном 
пенде.

Совхоз «Режевской» все 
увереннее закрепляется на 
последнем месте в район 
ном соревновании по про
изводству молока. Вот по
чему именно сюда выеха
ли на очередное заседание 
члены городского комите
та народного контроля. 
Уже из справки, которую 
подготовили внештатные 
инспекторы народного конт 
роля, было видно, что од
ной из основных причин 
является формализм в пе
реводе ферм на новые фор 
мы организации труда.. 
Специалисты совхоза объ
яснили просто: «Наши жи
вотноводы не соглашаются 
ни на подряд, ни на двух- 
сменку».

— Но ведь выгоды от 
этих форм очевидны,— 
пытаются понять народные 
контролеры причину несо
гласия работников ферм с 
новой формой организа
ции труда.

— Да разве ж  под силу 
доярке за одну дойку сот-

ES ЗИМА НА ФЕРМАХ: РЕЗЕРВЫ—В ДЕЛО.

ПОД ДРУЖНОЕ МЫЧАНИЕ...
ню ведер молока перенес
ти?— объясняет управляю
щий Фирсовским отделени 
ем И. Д. Ясашных,— у 
нас же молокопровода-то 
все нет.

И действительно, новые' 
формы организации труда 
хозяйство пытается внед
рить на старой основе. Осо 
бенно плохо на всех фер
мах с механизацией.

Нет молокопроводов, не 
механизирована кормораз- 
дача, навозоудаление. И 
потому, даже если внед
рить подряд, двухсменку, 
отдачи будет мало.
* Надо начать с элемен
тарного: взвешивания кор 
мов. Пока же на Соколов
ской, Фирсовской фермах 
корма раздают на глазок. 
Какая уж  тут речь о нор
мированном кормлении—

требовании дня? Кормопри 
готовления нет. Кормопри- 
бавок: сапропеля, мочеви
ны, диаммония фосфата— 
тоже нет. Нарезка соломы 
не организована. Кормокух 
ля Фирсовской фермы ра
ботает, но в здании нет ни 
окон, ни дверей.

В  совхозе неудовлетво
рительно проводится рабо
та по улучшению- условий 
труда и бьтта работников 
животноводства. Так, на 
Фирсовской М ТФ  оборудо 
ван красный уголок, име
ются показатели работы 
звеньев за месяц и с на
чала года-, но раздевалки 
не закрываются, умываль
ников нет, наружные воро
та в коровнике не закры
ваются. В  телятнике про
веден ремонт, в помеще
нии тепло, а для работай

ков ничего не сделано, в 
имеющейся бытовке кало
рифер не работает, печка 
неисправна, раздевалки 
нет. По Соколовской фер 
ме планировалось произ-. 
вести ремонт бытовых по
мещений, однако до 15 но 
ября красный -уголок не 
Покрашен, туалеты не ис
правны и заняты пол хо
зяйственный инвентарь, ду 
шепая занята инвентарем 
уборщицы, умывальников 
ист. Тепло в бытовых по
мещениях есть, но поряд
ка нет. В  котельной не про 
ведена побелка, на котлах 
сушат обувь.

В  мероприятиях по улуч 
шенпю условий труда жи
вотноводов Липовской 
М ТФ было предусмотрено 
построить дом животново
дов, практически к работе

не приступали.
На местах до сих пор на 

оборудованы умывальни
ки, питьевой режим- не соб 
людается, моются и пьют 
животноводы 1 ;рямо из 
шлангов. Горячее питание 
организовано на Липовс
кой и Останинской М ТФ.

Ошибки, допущенные в 
животноводстве совхоза, 
самые разные. Допуска
лись они как работниками 
ферм, так и руководством 
совхоза. Вот почему члены 
комитета решили повторно 
провести свое заседание в 
этом хозяйстве. Присутст
вовал на ней первый секре 
тарь горкома партии Е. М. 
Серков. Он в своем высту
плении подчеркнул, что на
чать перестройку в совхо 
зе надо с комплексной ме 
ханизации труда и наведе 
ния порядка на фермах. 
Только на этой основе мо« 
но приступать к совершен
ствованию организации 
труда.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

«Партия придает перво
степенное значение после
довательному и настойчи
вому искоренению наруше 
ний трудовой дисципли
ны..., тунеядства, пьянст
ва и хулиганства...Необхо
димо сполна использовать 
для этого как авторитет 
общественного мнения, 
так и силу закона».

(Проект новой редакции 
Программы КПСС).

В  постановлении Ц К 
КПСС по борьбе с пьянст 
вом и алкоголизмом опре 
делены четкие задачи пе
ред, йёдицинскими учреж 
дениями в борьбе с этим 
злом. В  этой связи некото 
рые изменения произошли 
в работе наркологичес
кой службы центральной 
районкой больницы, кото
рая состоит из нарколо
гического кабинета полик
линики, двух наркологичес 
ких постов на предприяти
ях и стационара на 40 ко- 
ек в поселке Костоусово 
Прошли обутаие на базе 
областных учреждений ра

НЕДУГ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ботинки медицины.

Однако, состояние рабо
ты наркологической служ 
бы пока не отвечает требо 
ваниям постановлений пар 
тии и правительства. Ещ е 
недостаточно уделяется 
внимания совершенствова
нию ее деятельности со 
стороны руководства Ц РБ .

Как показала проверка, 
уровень работы наркологи 
ческого кабинета, пунк
тов и стационарного отде
ления остается низким. 
Вся  служба укомплекто
вана только средними ме
дицинскими кадрами. Нет 
ни одного врача-нарколо- 
га. По этой причине в ле
чении больных не исполь
зуются такие методы лече 
ния, как гипнотерапия и 
иглотерапия, рекомендован 
ные Минздравом СССР, 
Основным методом лече
ния амбулаторных больных 
и в стационаре является 
условно-рефлекторная те-

п ь я н с т в о  —
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

рация медикаментозными 
препаратами.

Слабо поставлена про
филактическая работа. В 
городе и на селе не нала
жено своевременное выяв
ление лиц, злоупотребля
ющих спиртными напитка
ми, особенно среди - жен
щин и подростков, так как 
отсутствует необходимая 
координация действий и 
связь в работе медицинс
ких учреждений, админи
страции и общественных 
организаций промышлен
ных предприятий. У  нар
кологической службы нет 
контакта с подразделения
ми ГО ВД  по учету лиц, 
попавших два-три и более 
Паз в медицинский вытрез 
нтедк или вернувшихся 

лз ЛТП.
Наркологический каби

нет не имеет данных о
неблагополучных семьях, 

ющнх подростках и не
совершеннолетних, так как 
неудовлетворительно по
ставлена работа в этом на
правлении медицинских 
служб Ц Р Б  и наркологи
ческих постов предприя
тий. Поэтому наркологи
ческая служба не распола 
гает данными о лицах, ну ж 
дающихся в лечении. Со 
стороны администрации и 
общественных организа
ций предприятий контроль 
за рабочими, проходящи
ми лечение, отсутствует. 
Низка деятельность комис 
сий по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом.

Недостатки в работе ста 
ционарного отделения при
водят к тому, что не вы
держиваются обязательные 
минимальные сроки лече
ния больных и необходи
мый режим, что в конеч
ном итоге не дает ожида

емых результатов.
Городской комитет на

родного контроля указал 
руководству Ц Р Б  на неу
довлетворительную работу 
наркологической службы 
по выполнению постанов
лений партии и правитель 
ства и потребовал искоре
нить недостатки, обеспе
чить постоянную и тесную 
связь служб ГО ВД , меди
цинских учреждений, пред
приятий и организаций по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом.

Городской комитет на
родного контроля обратил
ся с просьбой в обллдрав- 
отдел оказать помощь цент 
ральной районной больни
це в совершенствовании 
работы наркологической 
с л1\’жбы .

П. КОТЕЛЬНИКОВ, 
заместитель председателя 

горисполкома, член 
горо-ского комитет! 

народного контрола. .

^
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■АЯШОСТЬ задачи 
'в а м  яспа, — гово

р и  прораб Н. И. Андре
ек, познакомившись со 
своим «родйым» IX раз
делом проекта Основных 
направлений экономичес
кого п социального рпз’Ш- 
тля  страны, в котором 
идет речь о капитальном

С Т р О И Т е Я Ь С Т Я О  ; I. 'О Г -

г ечено: «...неукоснительно
обеспечивать своевремен
ное сооружение п ввод в 
действие предусмотрен
ных в • проектах жилых 
домов, объектов ■ социаль
но-культурного н бытово- 
т. назначения». , — Пра
вильно, так и должно 

\ быть. Но как  трудно это
го добиться.

Так у ж  совпало, что 
сегодня в микрорайоне 
«Гаваны» он как  раз занят 
единым комплексом, кото
рый объединил все этц 
нозпцвп. 84-квартнрпый 
дом обжпт. На соседнем, 
71-квартнрпом, ведутся ра
боты. Готовятся к  сдаче 
книжный магазин и сбер
касса, где в минувший по
недельник побывала рабо
чая комиссия.

—Мы уж е оборудоваппо 
завозим в магазпн, —рас
сказывает продавец paiiuo 
Т. А. Баженова. — Поме
щение просторное — 55
квадратных метров, каче
ство строительства йас ус- 
г раивает.

Вроде бы все хорошо. 
Ио у  прораба озабоченный 
вид...
i f  ОНЕЧНО, спасибо ра- 

ботнпку торговли на 
добром слове, по главные 
думы сейчас о доме, об 
этом «неукоснительно», 
как  сказано в проекте 
партийного документа.

И нститут. «Свердлоиск- 
граждаипроект» сделал пе- 
плохую разработку.. И' ме
таллурги с петерпепвем 
ж дут дом. Хотя на строй
ке нельзя находиться, по
сторонним, нет-нот п за
глянет сюда кто-нибудь. 
Строителя понимают ин
терес людей н без особой 
строгости относятся к эк
скурсантам. Вот п сей
час объясняют:

— Двухкомнатная?... Хо
ромы! Прихожая огромная,

ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

«ЧТО НАМ СТОИТ 
НЕ ДОСТРОИТЬ...»

кухня просторная, 'ком н а
ты раздельные, иолы нар- 
ia тцые. Иредстанляетс: по
лезная площадь 49 квад
ратных метров, а жилая — 
28. -41 квартира -здесь та
кая.

А потом все радовались 
за большую семью, кото
рой повезет с четырех
комнатной квартирой. 

Жепщрпы уж е все обме
ряли, прикинули — раз
ные там стейки и шкафы 
можно разместить даж е и 
коридоре: длина 11 мет
ров, ширина — 1,6.

Н ОВОСЕЛЬЕ — всегда 
радость.

Всегда?
Сколько огорчптолышх 

фактов можно привести, 
когда люди с улыбками 
получали ордера и ключи, 
а потом в расстройстве 
ходили по комнатам* Не 
получится ли и здесь так?

...Поставив коробку это
го Г-образного дома, моп- 
тажники СУ-2 торопливо 
покинули объект. Отделоч
ники ОКСа никелевого за
вода широко начали ра
боты внутри. По пошли 
заминки да неувязки. 
Трест «Режтяжстрой» не
регулярно поставляет сто
лярку. Подоконные доски 
и холодильные шкафчики 
привезли педавпо, а  встро
енных шкафов все нет (их 
еще надо как-то крепить 
к. полу н стенам). Ш тука
туры в 71 квартире про
извели затирку и побелку 
гипсовых перегородок и 

плит перекрытшг, а сап- 
техмоитажнпки сейчас 
долбят в стенах дыры для 
труб водоснабжения,
вырезают в них арматуру. 
Лак что вновь надо уж е 
половину квартир перебе
ливать, замазывать дыры...

—Пытались заманить 
на дом начальника строй
управления Е. И. Залив
ного, — рассказывают то

варищи из «Уралсантех- 
моптажа»,— так он отмах
нулся небрежно: наши
ушли — и весь разговор. 
У пего техника была для 
этих дыр, а мы вчера, на
пример, три дыры в моно
литной плите пробивали 
ломиком 4 часа. И каж 
дый депь этим . заняты. 
Надо ведь в дом подать 
воду, смонтировать кана
лизационную систему. 
СУ-2 не меньше, как на не
делю, «тормознуло» наши 
работы.

Это первое пебрежное 
отпошение строителей тре
ста к своим святым делам. 
А вот другого рода безо
бразие — в одной кварти
ре неправильно установ
лена кабина для ванной и 
теперь придется ломать 
стенку. 13 подвале трубы 
ле заизолированы, так н 
перемерзнуть могут.

Претензии к  СУ-2 за
конные. Но пемалые гре
хи и у  других. Взять тот 
жо участок «Уралсаптех- 
моптажа». Они вынужден
но выполняют чужие ра
боты, по надо и в свой 
«огород» заглппуть.

В дом дали тепло. А па 
дпях два стояка подмерз
ли и 12 секции па батаре
ях  надо заменить. Ника
ких мер па участке пока 
пе предпринимают, а это 
чревато большими непри
ятностями — можно по
губить всю систему.

Сколько безответствен
ности, равподутппя — и 
по найдешь копкретных 
виновников. Наружные се
ти канализации даж е не 
сделапы. Вппят в этом 
ПМК-6, чьи специалисты 
долго вели демонтаж кра
па, а сетп должны нахо
диться там, где были пу
ти. Теперь грунт замерз, 
его надо отогревать. Но 
ведь кто-то об этом знал, 
предвидел это.

Большие и мелкие воп

росы в каком-то клубке. 
Вот уж е и квартал закан
чивается, в котором наме
чают сдать дом, а пробле
мы остаются. У каждого 
своп. Ш тукатуры-маляры 

переживают заранее:
— Когда-то будут ван

ны затаскивать на этажи 
и в квартиры, обобьют 
дверные откосы, поцара
пают стены.

—Сделаем панели, а сан
техники начнут сварочные 
работы — обожгут краску, 
стены в пятнах окажут
ся. Начнут «пристрели
вать» кронштейны для 
установки моек, раковин- 
опять переделки. Как да- 
льше-то— быть?

£} ТА тема в- проекте 
**  Основных направте 
нии определена однознач
но: «Существенно поднять 
качество строительства» 
Задача прямо относится к 
работникам СУ-2, участ 
ков «Уралс-аптехмонтажа»
« У рал эл ект ромон-та ж а », к 
другим строителям.

— Мы поддерживаем 
такое направленно. — го
ворит плотпнк ОКСп ни
келевого завода В. Л Бе
ляш.—Только чтобы ни кто 
никого не подводил.

За высокие темпы и ка 
честно всегда борется шту 
кптур-маллр 3. Н. Беляе
ва, коммунистка, очень 
добросовестная тружени
ца. В этом подает другим 
пример ветеран-строитель 
A. JI. Еремин, награжден
ный медалью «За трудовое 
отличие»; На первый план 
ставит качество работы 
плотник П. В. Попов.

— Сейчас столько чу
жого брака переделываем. 
—• говорят рабочие, запя 
тые па доме-. —Мы уйдем 
отсюда последними, хочет
ся  приятное сделать лю
дям.

Так бы рассуждали и 
те, кто начинал строитель
ство п вел его, другие п 
третьи, кто приходил па 
дом. Бот п было бы пово- 
селье в радость всем. А 
пока прораб ОКСа И. II 
Андреев озабоченно заклю 
чает:

—Дом еще пе сдали, 
а уж е ремонт ведем.

А. ЕГОРОВ.

©  БЕРЕЖЛИВОСТЬ — ЧЕРТА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ДОРОГОГО ДОРОЖЕ
Мы сегодня учимся 

считать все: свои воз
можности, резервы , рас
ход энергии и материа
лов. Эффект от такого ра
ционального подхода к  де
л у  значителен. И это толь 
ко начало. И только, как 
говорится, по большому 
счету, А  есть ведь и ма
лый счет, домашний — 
скаж ем так. Тот ж е хлеб, 
о котором мы  вроде бы 
р большинстве своем очень 
беспокоимся, возмущ аемся 
потерям, а  многого ли дос 
тигли? Реальна такая  з а 
бота, которую проявляет 
ветеран войны и труда ком 
мунист Архип Трофимович- 
Еремин, беседующий о хле 
бе со школьниками, орга
низовавший сбор пищевых 
отходов в пос. Быстринс- 
кий.

Ветеранам известна це
на хлеба. Вот письмо 
И. П. Лукьянова. «У ж е не 
сю лько раз мне приходи
лось замечать, что наши 
режгвекие мастера хлебо
печения умеют быть на 
высоте. Например, 20 но_ 
ября купил булку за 2 0 ' 
копеек. Чувствую — хлеб 
отличным, взял еще о д 

н у .  II не ошибся. Такой 
хлеб можно и с привар
ком сеть, и к чаю вместо 
с 'л 'н о н  булочки. За такой 
ур<6 спасибо. Таким бы 
рол-кет быть хлеб каж 
дый день, тогда и потерь 
« .л  стало бы .меньше, труд

хлеборобов не пропадал 
бы. Не знаю, чья смена пек 
ла этот хлеб 20  ноября, 
но не могу не сказать спа 
сибо за  мастерство рук, 
за вложенную в дело душ у, 
за уважение к 'х л е б у » .

Иван Петрович от души 
писал эти слова. Навсегда 
остались в памяти ветера
на не досыта черный хлеб 
войны, радость куску  хле 
ба, сухарю после дней и 
ночей под Воронежем. Ка 
залось, что это и есть 
счастье: жив, победил в 
схватке, а хлеб—не надо 
другой награды.

В семье, где было чет
веро детей, выросла Лю
бовь Степановна Ежова. 
После смерти отца, крас
ного партизана, семья ж и
ла очень трудно. Старших 
девочек мать брала с  со
бой в поле, а  двое млад
шеньких остапалнсь дома. 
«М ам а сам а пахала, боро 
пила, сеяла, убирала хлеб. 
Заготовляла сено, дрона.

В тридцатые годы в чне 
ле первых наша семья 
вступила в колхоз. Это бы 
ли трудные годы становле 
ння, не хватало кормов, 
инвентаря, не хватало и 
хлеба. По 300  граммов м у 
ки получали на человека, 
Я ходила на склад за  м у
кой. Полтора килограмма, 
небогато. Подмешивали 
картошки, травы , пекли 

лепешки черно-зёлекого 
цвета.

В школу брали печенки 
из картошки. Четырехлет 
ний брат рос хилым от 
недоедания, постоянно пла 
кал , просил хлебца. Разве 
сравнишь лепеш ку из тра 
вы  и хлеб? Люди слабе
ли без него, теряли силы, 
непомерно тяжелой стано
вилась работа.

Ио работали, колхоз 
крепчал. Потом и хлеба 
стало в достатке. Но тут 
обрушилась на страну вой 
на. И снова пришлось пе
режить голод, нуж ду. Муж 
на фронте, я  уж е работала 
фельдшером, на р уках  ма 
лолетпяя дочка...

Невозможно, пережив 
такое, спокойно смотреть, 
как  люди выбрасывают 
хлеб — целые засохшие 
булки, батоны. Как обид
но! Ведь когда-то кусочек 
хлеба мог спасти жизнь 
человеку. Люди пе анают 
сегодня, что такое ложить
ся  спать, подловит кула
ки под желудок, чтобы не 
было головных болей. Но 
то, что хлеб—это 'жизнь, 
это мир, это сила наш а— 
все знают. Надо уваж ать 
хлеб. Он всему голова, он 
дорогого дороже...Вот го
ворим мы о бережном от
ношении к  хлебу, а  в ма
газинах бери хоть десяток 
булок. Зачем? Дешев: хоть 
скотину корми, хоть выб
расывай. Обесценили мы 
наш хлебуш ко».

Живую струну в серд

це ветеранов задели про 
екты документов партии. 
Бережливость, черту ком
мунистическую, надо вое 
питывать с детства, н 
большая эта задача ложит
ся  на плечи школы, каж 
дой семьи. Ребята слышат 
дома разговоры родителей 
об э к о н о м и и  сы рья, мате
риалов, энергии на рабо
чем месте, сами учатся бе 
речь книги, бумагу, а  зна
чит—лес, но видят небреж 
ное отношение к хлебу, дру 
гим продуктам, к разлнч 
ным мелочам. Ну, напри
мер, стеклянные бутылоч
ки из-под лекарств обыч
но выбрасываю тся. Какая 
там нм цена!.. А  ребята в 
школе № 1 решили их со 
бирать и сдавать в аптеку. 
В Фонд мира перечисляют 
ся  скромные средства, сох 
раняется труд людей, кото 
рые сделали эти бутылоч
ки, материалы, и аптекам 
Подспорье.

Или возьмем простую 
электролампочку. Сколько 
их светит в квартирах. 
Ведь более четверти про
изводимой у  нас электро
энергии расходуется на бы 
товые нужды . Вполне в си 
лах школьников организо
вать рейды, проверить не
обходимость освещения в 
подъездах жилых домов, 

посчитать хлеб в школьных 
столовых.

Взявшись за экономию 
в большом, надо не забы
вать и о малом. С него на
чинается привычка, воспи
тание бережливого челове
ка будущего.

В. ВОРОБЬЕВА.

Комсомолка Надежда Алферьева успешно трудит
ся контролером-касснром в коллективе магазина 
.V 37 «Культтовары», который является ко'одптелем 
в городском соцсоревновании.

Фото А. ЛЕГОСТДЕПД.

СМОТ Р ЭФФЕКТИВНО! Т И:
ОТ ТЕХНИКИ — ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

«КУДА ХО ЧУ — 
Т У Д А  К А Ч У »

Еще недавно новепькие 
КамАЗы становились гор
достью совхозных авто
парков. Сейчас и этими 
длинномерами пе удивишь 
хозяйства. Техники стало 
много, транспорт мощнее, 
современнее. Только вот 
отпошение к пому измени
лось в обратную сторону. 
Если раньше над несколь
кими машинами тряслись 
в буквальном смысле сло
ва и шоферы, п руководи
тели, то сейчас ничего пе 
стоит послать за сотню 
километров в порожний 
рейс или сгонять за бу
тылкой. На этот счет есть 
красноречивые факты.

Особенно небрежно от
носятся в совхозах к  трак
торам. В «Прогрессе», им. 
Чапаева, «Режевском» в 
любое время нх можно 
застать у  ворот хозяев. 
Используются эти тракто
ра часто не по назначе
нию. А в совхозе «Режев
ской» три трактора были 
отправлены в рейс без по
моров. Стало уж е «мод
ным» пе иметь номерных 
знаков па тележках. А 
ведь трактор использует
ся в транспортных целях. 
Все это приводит к тому, 
что техника чадце ломает
ся, раньше выходит из 
строя.

Сотрудники госавтоппс- 
пекции проверили состоя
ние автопарков всех сов
хозов и сделали вывод о 
крайне бесхозяйственном 

отношении к автомобилям. 
Так, в совхозах «Про
гресс», «Режевской», им. 
Ворошилова нет пломб на 
спидометрах. А это зпа- 
чит, километры каждый 
водитель волен списать, 
приписать, автомобилем п 
горючим распорядиться 
по своему усмотрению. В 
этих хозяйствах н ет . от
ветственных за опломби
ровку спидометров.

До этой проверки была 
комплексная проверка во 
всех хозяйствах. Были 
сделаны предписания для 
устранения конкретных 
недостатков. Так, в совхо
зе «Режевской» предстоя
ло организовать предрен- 
совый и послерейсовый 
осмотры техники, пако-

пец-то оргапизовять техоб
служивание А: I и № 2. 
Псе эти предписания ос
тались на бумаге. Лишь 
совхоз «Глинский» начал 
выполнение некоторых 
пунктов предписании юс- 
автоинспекции. Там, на
пример, пачато строитель
ство контрольно-пропуск

ного пункта. А остальные 
хозяйства но спешат. Воз
вращение автомобилей из 
рейса в совхозах им Ча
паева, нм. Ворошилова, 
«Прогресс» медиком п ме- 
хэпиком пе отмечается. И 
выходит, что многие шо
феры используют государ
ственную машину по при
нципу «куда хочу —туда 
качу».

Оставшаяся без коптро- 
ля техника часто попада
ет в руки пьяным води
телям. Автоинспекцией за
регистрировано пять слу
чаев управления государ
ственным транспортом в 
нетрезвом вило водителя
ми совхоза им. Ворошило
ва, по четыре — в «Глин
ском» и нм. Чапаева, два 
— в «Режевском», один—» 
в «Прогрессе».

Водителями совхоза пм. 
Чапаева совершено 17 до- 
рожпо- транспортных про
исшествии, повлекших не
счастные случаи. 1 > такпх 
происшествп и лоп ущепо 
шоферами совхоза «Глин
ский». ,12 — «Режевского*,
8—«Прогресса», 7—им. Во
рошилова. В этом году по 
пине сельских водителей 
погибло П Я Т Ь  Ч О Л р век , МЯО 
го травмировано. Все эти 
факты лишь подтверждают 
халатное отношение к тех
нике.

В двенадцатой пятилет
ке предусмотрено дальней
шее развитие транспорта 
в районе. Но кроме забо
ты о приобретении новых 
автомобилей ц тракторов 
требуется уделить, прежде 
всего, впимлгче коеппта- 
нию кадров, содержанию 
техники. Навесги порядок 
в ее храпении и исполь
зовании — такую задачу 
надо поставить каждому 
совхозу.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 

госсельтсхпадзора.
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ПЛАНИРУЮТ... ЗАБОТУ
Добивается таких ощу

тимых результатов коллек
тив здравпункта благода
ря организованной, систе
матической, спланирован
ной работе. На заводе соз
дана специальная план- 
программа ' «Здоровье», 
ответственными за выпол
нение которой считаются 
не только работники здрав 
пункта, но п других служб 
и подразделений. *

Программой «Здоровье» 
предусмотрено профилак

тическое лечение рабочих. 
В начале года в профком 
подается список лиц, час
то и длительно болеющих. 
Путевки в заводской про
филактории выделяются в 
первую очередь пм. Вов
ремя делаются все необхо
димые прививки: против
клещевою энцефалита, 
против столбняка, сибир
ской язвы, туляремии, 
прививки БЦЖ.

Строго следят здесь за 
состоянием здоровья дис
пансерных больных. Вес
пой и осенью опи прохо
дят курс профилактичес
кого лечения. Эффектив
ность его налицо: многие 
« дн сп а п  серники» обходят
ся б е з  обо ст р ени й  в тече
ние уж е 15-20 лет. г 

В проекте Основных на
правлений экономического 
и социального развития 
иа 1986-1990 годы и на пе
риод до 2000 года гово
рится: «Провести систему

НА СТРАЖ Е ЗДОРОВЬЯ

Огромный резерв сокращения потерь рабочего вре
мени — это снижение заболеваемости трудящихся, 
уменьшение числа дней, проведенных ими «на бюл
летене». Основную роль в этом призваны сыграть 
здравпункты предприятий, которые находятся в не
посредственной близости к  производству.

Здравпункт никелевого завода — лучший в горо
де. Здесь добились сокращения потерянных по болез
ни дней примерно на 25 процентов по сравнению с 
прошлым годом. Рабочие говорят: мы приходим сю
да не только лечиться, но и просто отдохнуть — 
здесь такая  добрая обстановка.
мер по укреплению здо

ровья советских людей. 
Неуклонно поднимать ка
чество медицинского об
служивания, осуществить 
переход ко всеобщей дис
пансеризации • населения».

Эти строчки проекта ра
ботники здравпункта счи
тают главной целью своей 
деятельности. С каждым 
годом все больше и боль
ше рабочих ставится на 
диспансерный учет. С ува
жением отзываются рабо
чие о дежурных медсест
рах В. Н. Трифоновой, 
В. Г. Морозовой, Г. С. 
Масленниковой,. Н. П. Ва
силенко, о зубном враче 
А. А. Игнатьевой и дру
гих.

Хорошо налажена на 
заводе работа столовой. 
Нуждающимся выделяют
ся талоны на диетпитание. 
Однако, есть тут один не
достаток. Диетические 

блюда просто включаются 
в общее меню, и больные

- иногда выбирают себе еду, 
которую, при их болезни, 
употреблять не рекомен
дуется. Поэтому нужно 
создать при столовой спе
циальный зал или уголок 
диетического питания.

В здравпункте ежегодно 
проводятся профилакти
ческие осмотры, в ходе ко
торых невропатолог, тера
певт, окулист, отоларинго
лог, лаборант выясняют, 
не появилась ли у  рабо
чего профессиональное за
болевание, может ли он и 
дальше работать по этой 
специальности. Если ко
миссия сомневается,'  какое 
дать больному заключе
ние, его направляют в ин
ститут гигиены труда и 
профзаболеваний. Каждый 
год здравпункт посылает 
туда на консультацию до 
пяти человек.

Работники здравпункта 
добиваются, чтобы в цехах 
соблюдались все правила 
сангигиены: было тепло,

чисто, чтобы работали ду
шевые, сатураторные ус
тановки. Обращают’ вни
мание на освещенность е 
помещений, чтобы опп пе | 
были захламленными, за-| 
пыленными. Такие компс-Ц 
сии по проверке условий 
труда проводятся каждый 
четверг.
У каждой медсестры есть 

сгой, к ак  бы подшефный, 
цех, в которохМ она. попол
няет аптечки, выпускает 
санбюллетени, выступает с 
лекциями и просто разго
варивает с людьми. Мед-1 
сестры работают здесь да-| 
вно, поэтому рабочие их j 
хорошо знают, часто обра-g 
щаются за советом. Мед-1 
работники проводят с ра- 

. бочимп завода беседы на 
различные темы: «Оказа- jj
пие первой помощи ври 
травмах», «Алкоголизм и | 
здоровье», «О вреде куре-jj 
ния», «Значение флюорог-J 
рафпческого обследова
ния» и другие.

Заведующая здравпупк- 
том А. Ф. Юдина считает: 
все эти меры дают поло
жительные результаты по
тому, что медработники | 
относятся к своему делу | 
добросовестно. Сюда, в | 
здравпункт приятно зай -1| 
ти: тепло, уютно, чисто, || 
много цветов. Все это — & 
благодаря его работникам, у 
Все они понимают, что if 
здоровье человека —наше | 
главное б(?гатство, и что | 
в огромной мере опо за- й 
в и с и т  от пих, от медицин-15 
ских работников.

А. ВАСИУЛЛИНА. I

К/т «ЮБИЛЕИНЫИ» 
28—29 ноября — «ПРИ

ШЛА И ГОВОРЮ». Нача
ло в 18 часов, 28-29 нояб
ря —«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ». Две серии. Начало в 
11, 20 часов.

Для детей 28-29 ноября 
— «НУ, ПОГОДИ!», (с 6 
по 9 и 14 выпуски). Нача
ло в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
28-29 ноября— «ДАКИ». 

Начало в 19, 21 час.
Для детей 29 ноября — 

«МУЛЬТСБОРИИК». Иача- -

ло в 10.30 час.
ДК «М ЕТАЛЛУРГ»

29 ноября — «ГОСПО
ДИН ВЕЛИКИЙ НОВГО
РОД». Начало в 18, 20.30
час.

Для детей 29 ноября — 
«ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД». Начало в 16 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 ноября — «НАДЕЖ

ДА И ОПОРА». Начало в 
18 часов. 28 ноября — 
«СЕЗОН ЧУДЕС». Начало 
в 20 часов. 29 ноября — 
«ВНИМАНИЕ! ВСЁМ ПОС
ТАМ...». Начало в 18, 20

СПОРТ—ЭТО СИЛА, 
БОДРОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ к

ПЕРВАЯ  
ЛЫЖНЯ"
Воспитанники лыжных 

секций спортколлекти- 
вов города в минувшие 
выходные открыли зим
ний сезон. Лыжные 
трассы  спортсменов 
«М еталлурга» стали 
удачными для ребят и 
девчат лыжной секции 
«С атурн», которой р у
ководят Б. Борисов и 
А. Голендухин. Не бы
ло , равных у  юных 
спортсменов механичес
кого завода на дистан 
днях в один, два, три 
й пять километров,—за 
ними первые места 
Успешно выступили и 
девочки.

- В эти ж е дни начала 
работу лыжная база ме 
ханического завода. У с
лугами проката восполь 
зовались в выходные 
дни около сотни завод
чан. Спортсмены-маши 

построители готовятся к 
открытию лыжного сезо 
на на новой трассе пи
онерского лагеря «Сол
нечный»,. где первого 
декабря будет дан старт 
на дистанциях три и 
пять километров на при 
зы «Ои'фытие сезона». 
В соревнованиях при
м ут  участие команды 
цехов и отделов завода.

Г. ТОРОПОВ,
инструктор ДСО 

«Сатурн».

Пятнадцать лет работа
ет няней в детском сади
ке «Спутник» Н. 11. Зака- 
малдина. И хотя обязанно
стей у нее много и слож
ные они, никто нн разу 
не слышал от Нины Пет
ровны жалоб, недовольств. 
Быть среди детей, . об
щаться с ними — для нее 
большая радость. Ребя
тишки чувствуют это и 
тянутся к ней. На ее доб
роту, душевную мягкость, 
чуткость отвечают они 
своей лгобовыо, привязан
ностью.

II в общественных делах 
Пипа Петровна неутоми
ма. Несколько раз избира
ли ее в цехком, активная 
участница всех мероприя
тий, проводимых в дет- 
сг#м саду.
Фото Р. АХМАТШИНА.

Каждый месяц собира
ются в танцевальном зале 
ДК «Горизонт» любители 
песни. Здесь проходят за
седания клуба «М узы каль
ная гостиная«, руководит 
которым В. В. Комина. Пер 
вый раз, в октябре, на ве
чер «Песня в солдатской 
шинели» пришли всего 25 
человек. А на втором засе 
дании клуба, которое бы
ло посвящено старым, за
бытым песням, участников 
было вдвое больше. Мно
гие принесли различные 
кондитерские изделия, над 
которыми трудились сами. 
Качество их и вкус оцени
ло специальное жюри, а 
результаты будут объявле
ны на следующем заседа
нии.
Прекрасно прошел вечер 

за чашкой чая, все чувст
вовали себя непринуждён
но, раскрепощенно, пели и 
танцевали, шутили, см ея
лись. . Интересно, увлека
тельно . рассказы вала об 
истории*создания песен, об 

/их авторах и исполнителях 
Валентина Владимировна. 
Ей помогали участники

Ш РИТМЫ к у л ь т у р н о й  ж и з н и .

песня -  наш ДРУГ
художественной самодея
тельности Геннадий Карга- 
полов, Алексей Ильин, На
дежда Сапегина, которая 
пела в сопровождении во
кально - инструментально
го ансамбля. Самым ак 
тивным участником вече
ра, по традиции, был хор 
ветеранов.

Звучали на вечере пес
ни 3 0 -60 -х  годов «Подмос 
ковные вечера», «М арш  эн 
тузиастов», «М ы — за 
мир», «Лейся, песня, на 
просторе!», «Прокати нас, 
Петруша, на тракторе», 
«Ш кольный вальс». Все 
они так близки и понятны 
членам клуба, многим из 
•которых у ж е  за тридцать.

«Добрыми хозяюшка
ми» назвали участники р,е 
чера Э. Г. Бутакову, А. А. 
Колесникову, Т. В. Ивано
ву, которые так радушно

принимали «гостей», раз 
ливали чай, не давали ни
кому скучать.

Следующее . заседание 
клуба «М узы кальная гос
тиная» решено посвятить 
русской народной частуш 
ке. Некоторые участники 
хора ветеранов зиают не
мало задорных, шутливых, 
веселых частушек. Все они 
прозвучат на вечере 
«Ч астуш ка—голос звон
кий».

«Вечер старинного ро
ман са», «Под этот вальс 
грустили м ы », «Встреча с | 
опереттой»—такие темы 
выбраны для следующих 
заседаний клуба. И дум а
ется, что пройдут они так 
ж е интересно, как и два 
его первых вечера.

Т. АВДЮКОВА, 
уча етшща художественной 

самодеятельности.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

1 декаб ря  в Д ом е  культуры  механического
завода  состоится отчетный концерт хора вете
ранов войны и труда  механического заво да  
«Д авай те  споем, ветераны ».

Начало в 14 часов.

ЛЮБИТЕЛЯМ ШАШЕК
Д К  «М етал л ур г»  приглашает вас  на пятое 

личное первенство по русским ш аш кам .
Н ачало  соревновании 1 д екаб р я  в 10 часов 

в шахматпо-шашечном клубе «Г а м б и т » . .
Еорспорткомитет.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОМУ ЕОР БЫТУ ПРАВЛЕН ИЮ

на постоянную работу требуются: портные по 
пошиву одеж ды  и легкоцо платья  в комбина
ты на Гавань, пос. Быстринский, приемщи/к в 
комбинат пос. Быстринский. В трикотажный 
ц ех—ученики вязальщ иц, слесарь-наладчик в я 
зального оборудования, утю жильщ ица; кладов 
щйк в телеателье  на временную работу (1,5 го
д а ) .  -  ,________________ _

РАЙЗАГОТКОНТОРА приглашает заготови
телей в Глинское, Липовское торговые объеди
нения. З а  сп равками  обращ аться  по телефону 
2-18-42.

РЕЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ БАЗЫ МЕЛИОРА
ЦИИ приглашает на работу машинистов мос
товых кранов, газоэлектрбеварщиков , а р м а 
турщиков дл я  работы на сварочных машинах, 
слесарей, электриков, мотористов, лаборанта 
химводоочистки.

О бращаться по телефону 2-13-31.

СПТУ JN» 26 приглашает на работу мастеров 
производственного обучения в группы маш и
нистов кранов автомобильных и электросварщи 
ков ручной- сварки .

З а  справками  обращаться: ул. Калинина; 
19, «б», СПТУ №. 26, или по тел. 2-30-99.

ИЗВЕЩАЮТ
Отдел социального обеспечения гориспол

кома доводит ДО СВЕДЕНИЯ ЕРАЖДАН; 
дни работы с посетителями: понедельник, 
среда с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 13 час.

В КОМБИНАТЕ № 4 (на Гавани) введен 
НОВЫЙ ВИ Д УСЛУГ—маникюр, покраска
ресн иц  и бровей, массаж рук и лица.

Часы работы—понедельник, вторник, среда— 
с 13-00 до 20-00 часов, четверг, пятница, суб 
бота—с 8-00 до 14-00 часов.

За справками  обращаться: ул .  В о кзальн ая ,  
5, отдел кадров, телефон 2-22-07.

Продается гараж  в кооперативе «Металлург». Об. 
рощатьсн по адресу: ул. Металлургов, д. 3, кв. 12.

Продается Дом но ул. Партизанская, 78 а.

Выражаем сердечную благодарность аппарату гор
кома партии, горисполкома, коллективу механичес
кого завода, друзьям, знакомым и соседям за уча
стие в похоронах сына, мужа, отца и брата ЗУЕВА 
Юрия Георгиевича.

Родные кс . ого.
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