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Ъ БОЙЦОИ УСКОРЕНИЯ
Н И Ш С Т !

Очередная XII городская 
отчетно-выборная партий
ная конференция состоя
лась на пороге двенадца
той пятилетки. Поэтому 
каждый делегат, каждый 
коммунист, труженик го
рода и района мысленно 
соизмеряет пройденное, оп 
ределяет резервы, которые 
он должен использовать с 
хорошей отдачей, чтобы 
работать значительно луч
ше, чем вчера, а  такж е что 
из накопленного следует 
взять на вооружение, от 
чего отказаться. Ведь впе 
реди стоят особо сложные 
и вдохновляющие перепек 
тивы. Они четко определе 
ны в документах, приня
тых на октябрьском (1985 
года) Пленуме ЦК КПСС. 
Реш ать эти задачи партия 
призывает главных! обра
зом за  счет использования 
резервов, активно приводя 
в действие имеющийся про 
изьодственный потенциал.

Конференция подвела 
итоги пройденному пути за 
отчетный период. Они 
свидетельствуют, что созда 
на хорошая основа для 
дальнейшего роста. Выпол
нив пятилетний план по 
производству продукции, 
достигнув роста производи 
тельности труда на 21 ,8  
процента, промышленность 
города может, максималь 
но используя свой потен
циал, обеспечить необходи 
мое ускорение. Большие 
возможности для более 
быстрого подъема и в сель 
•ском хозяйстве.

Важнейшим направлени
ем работы горкома партии 
явилось идеологическое 
обеспечение экономическо 
го и социального развития 
города и района. Последо
вательно осущ ествляется 
ш кольная реформа. Д ея 
тельность партийных, со
ветских, профсоюзных и 
комсомольских органов, 
хозяйственного механизма 
направляется на укрепле
ние трудовой и обществен
ной дисциплины, сокращ е
ние потерь рабочего време 
ни, развитие движения 
«Трудовой и общественной 
дисциплине—гарантию кол 
декти ва» .

Горком партии направля 
ет  усилия на повышение 
боевитости первичных пар
тийных организаций, рост 
и укрепление их рядов, уси 
ление личной ответствен
ности коммунистов за  сос
тояние дел в трудовых кол

лективах, Усилено партий 
ное влияние в бригадах.

Конференция проходила 
в духе критики и самокри 
тики. В докладе первого 
секретаря горкома партии 
Е. М .Серкова, выступлени 
ях  делегатов отмечалось, 
что горком КПСС, партий
ные организации не ис
пользовали все возможное 
ти для комплексного р аз
вития народного хозяйст 
ва города и района, техни
ческие и трудовые резер 
вы , медленно внедряется 
хозрасчет в бригадах. Мно 
го нерешенных проблем в 
сгНере обслуживания.

Дальнейшего совершен
ствования требует внутри 

■партийная работа. Горком 
партии недостаточно внима 
ния уделяет деятельности 
малочисленных первичных 
и цеховых парторганиза. 
ций, партгрупп. Требует 
улучш ения учеба выбор
ного актива, обобщение и 
распространение опыта 
партийных звеньев.

Деловой атмосфере кон
ференции была присуща 
смелость, новизна и све
ж есть мысли. В докладе 
и выступлениях главенст
вующим стоял вопрос: к а 
кие резервы прежде всего 
следует поставить на служ  
бу XII пятилетке?

В своем выступлении 
делегат партконференции 
JI. А . К арев отметил: «Об 
этом хорошо сказано в 
предсъездовских доку
ментах, вынесенных на 
аееобщее обсуждение. Но 
убежден, на первом плане 
должна быть наша общая 
заинтересованность, рачи
тельный подход, 1 ответст
венное отношение к  пору
ченной работе, разумное 
расходование народных 
ср едств».

Д алее выступающий го
ворил о том, что горком 
КПСС недостаточно вни
мания уделяет качеству 
продукции. Мало ее про
изводится в нашем горо
де с почетным пятиуголь
ником. Д аж е качество по
лиграфического испол
нения своего издания — 
газеты  «П равда комму
низма» — неудовлетвори
тельное.

Д елегаты  В. П. Пере
дельский, В. А . Хаманов, 
В. А . Бабушкин и другие 
обратили внимание на 
необходимость настойчи
вого и последовательного 
внедрения хозяйственно

го расчета, усиления пар
тийного влияния в брига-- 
дах, повышения их роли {
в воспитании коллекти ва.« т,
И в этом примером долж- { Виктор Васильевич Кошкин работает тракторис-
ны быть коммунисты. t том в «Сельхозхимин», а  значит, заботится о плодо-

В постановлении конфе-5 родии почв, урожайности. На своем С - 1 0 0  он занят
ренции записано: считать, J сейчас на добыче торфа в совхозе «Реж евской».
что только конкретными J Еще летом при его участии был заготовлен фронт
делами и конкретными р е -1 работ на всю зиму.
зультатами должны про-{ „
вериться сознательность, { Ответственное отношение к технике, активная жиз-
инициатива, ответствен-J ценная позиция создают ем у добрый авторитет в
ность каждого коммунис-1 коллективе,
та, его безупречное соб- { 
людение норм и принци- > 
пов партийной жизни. {
Партийным организаци- < 
ям  повысить спрос с р у - { 
ководителей и .должност- > 
ных лиц за обеспечение { 
строгого порядка в охра- t 
не народного достояния и { 
сбережения социалисти - 1 

ческой собственности. {
На конференции вы сту -J 

пил секретарь обкома {
КПСС В. А. Шитенев. Он » 
убедительно указал  на н е -{ 
обходимость дальнейше - 1 

го повышения эффектив- J 
ности партийной работы: t 
нужно сделать по итогам { 
конференции практичес-* 
кие выводы, обеспечить { 
неукоснительное выпол- * 
нение принятых реш ений.{
Партийным организаци- J 
ям , горкому КПСС сл ед у -{ 
ет взять под повседнев- { 
ный контроль реализацию ; 
программы ускорения на- { 
учно - технического про-? 
гресса во всех звеньях на-{ 
родного хозяйства. {

t

к плану
водители авто-

сейчас они помогли кол 
лективу перешагнуть пла
новую отметку. План по

На конференции отме- > транспортного"объедине- н ад ц ат ь ^ м ес т ев  ^вьш ол- 
чалось, что, несмотря-на {ния успешно справляю тся „I i пп ?  поппента Г
ряд недоработок, о кото- ; с0 своими обязательства- “а ^  пР°“® да' 1“
рых- говорилось в докла- }Ми по досрочному выпол- ™  б п р 22
де и выступлениях д е л е --Нению пятилетки. Их- сяч Пассаж и м в  
гатов, городской к о м и т е т 0ПЬ1Т значительно влияет “ “ " “ г  '
партии проделал за отчет-{на общие показатели. Вот А. ЕГОРОВ,
ный период большую op- J

0{по- 7

БIпромышленности, сель- J

ганизаторскую работу, 
чем свидетельствуют 
ложительные итоги ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА!

К  СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Режевской горисполком На рассмотрение сессии

доводит до сведения депу- выносятся вопросы:
Т! 1 0 1 а Г0 !>0 Дг К 0 Г 0  Совета, j  о  плане экономичес- 
чт° Декабря с  11 час. кого и социальноГо разви-
утр а созы вается четвертая тия города На 1986 год и та с 8 .3 0  час. в здании {
сессия Реж евского  город- 0  ходе выполнения плана горисполкома
ского Совета народных де- экономического и -социаль-

сном хозяйстве, социаль-; Приятно, конечно, от для развития соревнова-
ном и культурном разви- f такого внимания. Кто не ния стала трудовая вахта 
тии города и района. По-{встретит у  -нас рабочих в честь XXVII съезда 
этому единогласно деятел ь ,и з  первого цеха, каждый ЦПСС. Тут хорошие об- 
ность горкома КПСС при- {старается ска’зать теплые разцы в труде .показыва- 
знана удовлетворитель-, слова. То и дело слы- ли смены мастеров Г. И.

Н°п г {шишь: «П оздравляем !», а е в о ^ б т т а т ' Ф ’ Алек-
Партийная конференция «М олодцы!» саи то во й  и 'Ч Н Ласкогорячо одобрила пред-, , ,  „  „  сандровои и о. п . ласко

съездовские документы * Начальник цеха В. П. вой. Например, за один-
партии выразила уверен- {Минеев вспоминает, к а к  надцать месяцев они под-
ность в том что ко м м у-'  трудно они шли к  этому няли производительность
нисты, все труженики го-{светломУ декабрьскому труда против плановой на
рода и района достойно 'Дню. Взяли высокие обя- три процента. Это выше,
встретят XXVII съ езд{зательства н а ' завершаю- чем в целом по УПП
КПСС, приложат все си-{Щий.год пятилетки, а что ВОС.
лы. знания и опыт к  в ы - ,ни месяц, то какие-нибудь итог соревнования, за
полнению поставленных {препятствия на пути. КОТОрый их поздравляют,
партией и правительством,  Часто ритм работы нару- не в этом 0н значитель.
задач в XII пятилетке и {шалея из-за _ несвоевре- но вес051ее Коллектив
на длительную перспекти-, менной поставки сырья и ц3ха досрочно справился
ву. {комплектующих с заводов- с вьш£л/ением ^ЯТИЛет-

      поставщиков. С больши- него задания по вьш уску

2 0  бюджете городан а ';™  новые^виды из”  ^ “ ботаю*

бюджета1 города T a ” “ ' ДЛЯ К0Т°РЫХ НуЖН° бЫЛ° Уж е » « е т  января. Все бюджета города за  1984 , изменить прежнюю техно- говорит о том, что опере-

Заседания постоянных}' 
комиссий городского Сове-, Это задерживало их в спРавятся  и— _ — • —-_ ГТРЧ Л /Т Т д О

жаюздие время успешно 
с ббязатель-

,пути , но в коллективе на- съезда.
ствами в честь партийного

путатоЕ девятнадцатого с о  ного развития города в 
аы ва .. 1985 году.

Заседание депутатской {шли возможности и резер- В . КРАСИКОВА, 
инженер по

в здании горкома КПСС, {слово. Новым импульсом планированию УПП ВОС.
партийной группы с 10 час, {вы, чтобы сдерж ать свое

«Повысить -производи
тельность труда в строи
тельстве на 15 — 16 про
центов». Эта строка, ИЗ 
проекта Основных направ
лений экономического к  
социального развития 
страны прямо относится и 
к нам.

Но, когда на участке 
знакомились с выдвину
тыми задачами на новую 
пятилетку, некоторые за
сомневались в реальности 
16 процентов. Основания 
для раздумий есть, ведь 
наши электромонтажники 
знают не только свои воз
можности, но видят, как  
работают другие.

— Везде будет порядок 
и дисциплина — рещнм 
задачу, — уверенно тогда 
заявил наш ведущ ий спе
циалист по электрической 
части В. А. Маньков.

Мы знаем, что в неко
торых строительных 
подразделениях города в 
XII пятилетке появятся 
новые материалы, техни
ка, инструменты. У нас 
же в обозримом будущ ем 
ничего этого не предви
дится. Но в человеческом 
факторе, пожалуй, силы 
больше, чем в техничес
кой оснащенности. Тут 
Владимир Анатольевич 
полностью прав, он и сам 
это доказывал не раз.

12 лет В. А. Маньков 
работает на.наш ем  .участ
ке «Уралэлектромонта- 
ж а » . Познал все слож
ности профессии, стал 
асом. Неравнодушен к де
лу, требователен к себе и 
другим. Эти качества сы 
грали определяющее зна
чение, когда реш ался' во
прос о бригадире для но
вой группы рабочих.

Сейчас они вдесятером. 
Почти все хорошо -звали 
работу, но когда Влади
мир Анатольевич стал де
лать расстановку. ка объ
ектах, учитывая какие-то 
индивидуальные ' особен
ности каждого, ко гда ' про
явил строгость и настой- ■ 
чивость в налаживании 
дисциплины, дела пошли 
лучше. В прошлой пяти
летке бригада выполняла 
нормы до 130—14 0  про
центов. А  в нынешней, 
когда не стало нарушений 
и тверже стал порядок, 
дают ежемесячно до 160 
процентов. При этом: улуч 
шилось качество работ.

С таким опытом можно 
смело штурмовать новые 
рубежи. А" Владимир Ана
тольевич неудовлетворен 
достигнутым. Он стремит
ся, чтобы каждый рабо
тал еще более производи
тельно, как электромон
тажник В. А. Минеев, ка 
бельщик С. В. Чепчугов.
И резервы надо искать 
более настойчиво. Тогда 
выработку можно поднять 
и до 180 процентов.

Поэтому, старается, бри
гадир всех подтянуть до 
уровня лидеров соревно
вания. ■ И чтобы не рывка
ми перевыполняли норму: 
сегодня сделал ; больше, 
завтра передохнул от это
го предельного напряже
ния. Стабильность ■ • долж
на быть каждый день.

Отсюда и предложение, 
электромонтажников, свя
занное с установкой Ос
новных направлений' на 
рост производительнос
ти труда. Б третьем раз
деле там отмечено: « - .р а 
ционально использовать 
рабочее вр ем я» . Против 
этого, как  говорится, ни
чего не имеем. Но будет 
лучше, если записать, 
«эффективно использо
вать каждую  рабочую 
см ен у». Это более соот
ветствует максимальному 
напряжению в труде

В. ЯСНО, 
мастер участка.

МНОЖ ИТ силы



I  стр, П РАВДА К О М М У Н И З М А
■.HW.HWU— — ■ ■    —

12 декабря 1985 г.

XII ГОРОДСКАЯ т щ т

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ш и т

Г. ШИРЯЕВ, 
председатель исполкома 
горсовета.

Наш город — быстро
растущий. Вступили в
строй новые предприятия. 
Городской Совет народ
ных депутатов контроли
рует ход выполнения пла
на экономического и со
циального развития горо
да и района на XI пяти- 
:етку. При составлении 

лтого плана учитывался 
уровень развития соци
ально - бытовой сферы на 
фоне среднеобластных по
казателей И нормативов, 
а такж е наказы избирате
лей, словом, «тот «чело
веческий фактор», о кото
ром говорил Председатель 

. Президиума Верховного 
Совета СССР А , А . Гро
мыко на сессии Горьков
ского областного Совета 
народных депутатов.

Особое место в плане 
уделено улучшению жи
лищных условий трудя
щихся. Если в прошлые 
годы строительство жилья 
вели три основных пред
приятия города, то в  те
кущ ей пятилетке число 
застройщиков увеличи
лось. По сравнению е 
прошлой пятилеткой объ
ем строительства возрос 
на 25  процентов. Причем, 
темпы строительства 
жилья почти в 1,5 раза 
превышают среднеоб
ластные. Перевыполнен

ЗА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
план по вводу жилья и в 
совхозах района.

Большое внимание уде
л яется  социальному и бы
товому развитию. З а  го
ды  пятилетки бытовые ус
луги  населению возросли 
на 22  процента. Хорошо 
поработали в этом нап
равлении механический 
и никелевый заводы , где 
трудящ иеся получают 
транспортные услуги , ус
луги по ремонту обуви, 
прокату спортинвента
ря, изготовлению изделий.

Исполком горсовета по
ка  не сумел добиться, 
чтобы все предприятия 
города занимались важ
ным делом. Например, 
леспромхоз «Сверд-
ловскоблстрой», завод 
Ж БИ треста «Р еж тяж 
строй», УПП ВОС не спе
шат проявить заботу о 
своих трудящ ихся.

Д ля укрепления мате
риальной базы бытового 
обслуживания в XII пяти
летке планируется строи
тельство трех домов бы
та  и прачечной самооб
служивания, трансагентст
ва . Б удут  открыты два 
комплексных приемных 
пункта.

Большое значение для 
успешной работы промыш
ленных предприятий и 

•совхозов, регулярного пас 
сажирского движения

имеет состояние дорог. 
94  процента дорог в рай
оне имеют твердое, а  64  
процента — асфальтобе
тонное покрытие. Почти 
все населенные _ пункты 
района соединены с цент
ральными усадьбами до
рогами с твердым покры
тием. Казалось бы, непло
хо. Но прирост асфальто
бетонных дорог за пяти
летку составил всего 24  
километра. Введенная в 
эксплуатацию установка 
по производству асф альта 
в прошлом году работает 
не на полную мощность 
из-за недостатка щебня.

В предстоящей пятилет
ке  нам нужно активизиро
вать работы по строитель
ству дорог в районе, сое
динить все центральные 
усадьбы совхозов с горо
дом асфальтированными 
-дорогами. Д ля достиже
ния этой цели к  строи
тельству дорог будут при
влечены все предприятия 
города..

Горисполком учтет кри
тические замечания, вы с
казанные на конференции 
и, руководствуясь Основ
ными направлениями эко
номического и социально
го развития страны, в 
дальнейшем будет более 
активно реш ать задачи 
комплексного развития 
города и района.

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
председатель профсоюз
ного комитета никелевого 
завода.

С января 1986 года наш 
завод переводится на но
вую систему экономичес
кого хозяйствования. Фонд 
заработной платы  будет 
зависеть от темпов роста 
объема производства и 
производительности труда. 
Поэтому, чем они выше, 
тем выгодней коллективу. 
А  для их увеличения не
обходимо внедрять новую 
технику, совершенство
вать технологию, реконст
руировать цеха, механи
зировать труд, улучш ать 
его организацию и так 
далее.

Многое в работе* по-но
вому будет зависеть от

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ

НАКАНУНЕ 8КСПЕРЙМША

КТО ХОЗЯИН В ЛЕСУ?
Г. КАРФИДОВ,

слесарь леспромхоза 
объединения 

«Свердхимлес».
Сегодня в нашем горо

де шесть лесозаготовитель 
ных предприятий. Каждое, 
понятно, решает свои з а 
дачи. Однако лесосырье
вая  база в районе уж е  ис
тощена, а  по-настоящему 
никто так и не стал дело
вым хозяином в лесу.

Во-первых, многие про

блемы можно было бы ре
шить, применяя на лесоза
готовках современную м е. 
ханизацию. Например, оп
равдавш ую  себя валочно- 
трелевочную машину вза 
мен ручной валки.

Второе. Леспромхоз 
«Свердоблстроя» имеет хо
рошие мощности по лесо
пилению. Но, из-за нехват
ки леса они не доисполь- 
зую тся. А  наш леспромхоз, 
наоборот, расширяет этот

участок, затрачивая боль
шие средства.

Ни к  чему хорошему, 
к ак  видим, разобщенность 
не приводит. Она не поз
воляет решатЪ вопросы 
комплексной, безотходной 
технологии переработки ле 
са .

Вопрос, безусловно, 
Сложный. Но городскому 
комитету партии стоит по
думать о едином хозяине 
в  лесопользовании. Имен
но так-можно решить проб 
лем у большой важности.

Г, НЕКРАСОВА,
учитель школы № 44 .
Второй год педагогичес- 

,кие коллективы работают 
над осуществлением школь 
ной реформы. Выполнение 

. этой ответственной задачи 
немыслимо без участия 
производственных коллек
тивов, шефствующих пред. 
приятий. Нашей школе 
№ 44  повезло: наши ше
фы—предприятия пос. Бы- 
стринского поняли и при
няли блйзко к  сердцу за 
дачи работы школы на сов 
ременном этапе.

Создается при помощй 
шефов материальная база: 
заканчивается строительст 
во тира, переоборудуются 
школьные мастерские, соз 
дан и пополняется кабинет 
начального моделирования,

' уж е действует теплица и 
расширяется школьный 
участок, оборудован биоло
гический кабинет. Реша
е т с я  вопросы занятости

ШКОЛУ СТРОЯТ ВСЕМ.МИРОМ»«

учащ ихся в свободное вре
м я , развития способностей 
и наклонностей школьни
ков. В нашем поселке Бы- 
(стринский работают око
ло 100 кружков, клубов, 
объединений по интересам

Но много и серьезных 
проблем. П ервая—нужно 
строительство новой шко
лы  в поселке, так как  с у 
ществующее здание уж е 
перегружено на 600  мест. 
Вторая: у  нас до сих пор 
не решена проблема про
изводственного труда шко
льников. Необходимо соз
дать учебный цех для стар 
шеклассников. Важ ная на
ша задача—искоренение 
правонарушений среди не
совершеннолетних.

Старинная русская пос
ловица гласит: «Ш колу
строят всем миром». Тйк 
это и есть, потому что вое

питание поколения, смены, 
в чьи руки м ы  передадим 
свое дело,—забота нашей 
партии и всего народа. В 
этой связи непереоценима 
роль социально-педагоги
ческих комплексов. В ца- 
шем ж е городе работа их 
пока очень слаба. Ни ис
полком, ни отдел пропаган 
ды  горкома КПСС, ни го
роно не рассмотрели этот 
вопрос. Многие хозяйст
венные руководители, вхо 
дящие в тот или иной 
СПК, даж е не представля
ют своей роли в нем, а 
следовательно, и не зани
маются этой работой. А' 
ведь Свердловская об,- 

ласть явилась инициатором 
этой большой работы и уж е 
подводит итоги своей деся 
тилетней деятельности' в 
этом направлении. Поче
му же мы  отстаем?

самих коллективов, способ 
ности его руководителей, 
но, к  сожалению, не все. 
Только для поддержания 
темпов роста на уровне 
достигнутых в данной пя
тилетке нам необходимо 
освоить 10—12 млн. руб
лей капвложений в про
мышленное строитель
ство.

В двенадцатой пятилет
ке стоит и вторая задача, 
связанная с крупными 
капвложениями, переход 
на привозную руду. Д ля 
этого заводу необходимо 
построить рудный склад, 
реконструировать завод
скую станцию ц подъезд
ные пути. Это будет сто
ить несколько миллионов 
рублей.

Как видим, проблема 
освоения капвложений на 
заводе сам ая острая и 
клю чевая, и мы просим 
ГК КПСС и обком пар
тии помочь коллективу 
решить эти вопросы. Тем 
более, что нам было обе
щано, что строительство 
н о б ы х  предприятий' в го
роде будет вестись без 
уменьшения капитального 
строительства 'на действу
ющих".

Трудное положение 
сложилось на заводе с 
жильем. Нам нужен в 
1986 году 132-квартир
ный дом. Д л я  этого необ
ходимо, чтобы строители 
закончили монтаж короб
ки не позже третьего квар 
тала 1986  года.

ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
н. СОКОЛОВ, 

секретарь парткома 
механического завода.

Коллектив механическо
го завода в напряженном 
трудовом ритме заверш а
ет выполнение социалисти 
ческих обязательств.

В 11-й 'пятилетке завод 
значительно обновил но
менклатуру выпускаемой 
продукции. Обеспечит вы 
полнение запланированно
го прироста объема.

Но более сложные и от
ветственные задачи постав
лены на 12-ю пятилетку. 
Проектом плана предус
матривается увеличить объ 
ем производства в 1,5 ра
за и обеспечить 96  про
центов прироста объема за 
счет роста производитель
ности труда.

Д ля решения постав
ленных задач партийной 
организации завода необ
ходимо более решительно 
решать' вопросы ускоре
ния темпов научно-техни 
ческого прогресса и исполь 
зования резервов. Для это
го, прежде всего, требу

ется кропотливая работа 
по улучшению качества 
продукции, совершенство
ванию бригадной организа
ции труда на производст
ве, повышению уровня 
согласованности и взаи
модействия в работе 
р а з л и ч н ы х  с л у ж б ,  
устранению формализма в 
соревновании и м аксим а
льного использования че
ловеческого фактора.

Резервы  имеются на 
всех стадиях производст
ва, и полнота их использо- 
вания зависит от того, на
сколько мы  сумеем наце
лить на это коллектив, от 
качества нашей работы с 
людьми.

Сейчас каждый руково
дитель обязан найти вре
мя, чтобы как можно ча. 
ще встречаться непосредст 
венно с рабочими, с . бри
гадой. Общение с людьми, 
умение прислуш аться к 
ним, сознание ответствен
ности перед ними создают 
фундамент взаимного до
верия, хорошего социаль
но-психологического кли
м ата в коллективе.

ВРЕМЯ ДЕЛОВОГО ПОДХОДА
Г. ЧЕПУРНОЙ, 

первый секретарь 
горкома комсомола.

В отчетном докладе бы 
ло отмечено, что горком 
комсомола не смог в пол
ной мере перестроить свой 
стиль, формы и методы 
работы в соответствии с 
требованиями партии, не 
решил проблему органи
зации свободного времени 
молодежи. Еще не переве
лись среди комсомольцев 
правонарушители. Конеч
но, городской комитет ком
сомола повинен в этом в 
первую очередь. Но нам 
нужна и серьезная под
держка партийных оогани- 
заций. А у  нас не везде ее 
оказывают. Так, вся  стра
на приняла участие в ком
сомольско-молодежном суб 
ботнике в честь XII Все
мирного фестиваля моло- 
дежи и студентов, а  руко
водители механического 
завода, совхозов «Глин
ский» и «Р еж евской» так 
и не обеспечили молодежь 
фронтом работ. Есть, ко
нечно, примеры и деловой 
поддержки комсомольской 
инициативы. энтузиазма 
молодых — это швейная 

збрика и никелевый з а 
вод.

Критически оценивая р а

боту комсомола на м естах , 
нужно отметить, что в ком- 
"сомольских организациях 
треста «Реж тяж строй», 
автоколонны № 4 автоба
зы № 17, «Сельхозхи- 
мии», поселка Озерной и 
совхоза «Р еж евско й » не 
создана еще вы сокая твор
ческая атмосфера'. В ком
сомольский организациях 

механического завода и по
селка Быстринский нерегу
лярно проводятся комсо
мольские собрания, низка 
партийная прослойка среди 
комсомольского актива, вы 
сокий процент задолжен
ности по взносам, большое 
количество комсомольцев 
так и не встали на учет. В 
этих организациях боль
шая сменяемость комсомо
льских секретарей. Только 
l ia  .механическом заводе 
за  шесть последних лет ра
ботает уж е  пятый секре
тарь. А это комитет ком
сомола, где на учете 780 
человек. И главную при
чину сменяемости секрета
рей мы в и д и м  в слабом р у
ководстве комсомолом со 
стороны парткома.

Время диктует нам бо
лее совершенны», -ействен 

-»ль работы с моло 
дежыо

ВОЛНУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ

В. ХАМАНОВ, 
слесарь никелевого 

завода.
В августе прошли отчет

но-выборные собрания в 
партгруппах. У нас в цехе 
из восьми партгрупоргов 
четверо избраны впервые, 
в том числе и я . За про
шедшее с тех пор время 
ни партком завода, ни гор 
ком партии нас ни разу 
не. собирали на семинар
ские занятия. Конечно, мы  
какую -то работу проводим, 
но нужна учеба, чтобы 
вести дела более качест
венно и целенаправленно.

Есть и еще вопросы, ко
торые волнуют. В Основ
ных направлениях стоит за 
дача о формировании еди
ной энергетической систе
мы страны. А в Реж е не мо 
гут создать единое управ
ление энергетическими се
тями города. Всю осень-хо
дили на работу по неосве
щенной улице Костсусова. 
Обращаемся к своей ад 
министрации, а нам отве
чают, что это линия осве
щения принадлежит меха
ническому заводу. Перего
воры меж ду соседями-заво 
дами длились месяца три. 
В городе по этой части дол 
жен быть один хозяин— 
горэлектросеть.

Далее. В проекте Основ 
ных направлений поставле
ны большие задачи перед 
сельским хозяйством. Там 
подчеркнуто, что оно долж 
но развиваться « з а  счет 
интенсивных факторов». 
Дела на селе идут, конеч
но, трудно. И мы  всегда 
выделяем по 50-60 чело
век в посевную, сенокос, 
уборочную. Работают там 
наши люди, в основном, 
вручную, а совхозная спе
циальная техника не ис
пользуется.

И еще проблемный воп- 
рос. Мы на заводе борем
ся за  экономию каждого 
килограмма топлива, го
рюче-смазочных материа
лов. А  как  понимать такое 
явление, что дорога Р еж — 
Свердловск уж е  целый год 
перекрыта? Тысячи машин 
идут через десятикиломет 
ровый березовский объезд. 
Никаких работ по ремонту 
там не ведется, но никто, 
наверное, не подсчитал, 
сколько за  это время из
расходовано лишнего бен. 
зина и дизельного топли, 
ва,
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ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Н. ЯСАШ ИНА, 
продавец торга.

На финише пятилетки 
коллективу торга приятно 
рапортовать об увеличении 
т.оварооборрта. За счет про 
пзводительности труда он 
возрос на 31 . ты сячу, в то 
время как  численность р а
ботающих не увеличилась. 
Успеху во многом способ
ствовало расширение мате
риально-технической базы 
торга: хозспособом постро
ены склады —арочный, под 
хозяйственные и продо
вольственные товары, рас-

ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ширен цех фасовки.

А  вот строительство 
склада торга, которое в е 
дет трест «Р еж тяж строй», 
продолжается уж е вторую 
пятилетку... Необходимо 
нам современное фрукто- 
хранилище, рост сети тор- 
. !вы.ч точек в соответст
вии с ростом населения. 
С удовольствием мы про

читали в проекте новой р е
дакции Программы КПСС: 
«Роль прямых связей и

хозяйственных договоров 
меж ду предприятиями-пот 
ребителями и изготовите
лями продукции будет по
выш аться, а воздействие 
потребителя на качество 
продукции усиливаться». У 
нас хорошо налажена 
связь с поставщиком дет
ского пальто — швейной 
фабрикой. При хорошем 
качестве товаров повыша
ется культура обслужива
ния покупателей.

ПОДНОЖКИ НОВОМУ МЕТОДУ
В. ПЕРЕДЕЛЬСКИИ, 

водитель ПАТО.
Одним из мощных ре

зервов повышения произ
водительности труда яв
ляется бригадный подряд. 
Мы тоже за него, но од
ного нашего желания тут 
мало.

Пока мы  варимся в соб
ственном соку. Несмотря 
на неоднократные прось
бы, до сих пор не отре
гулированы взаимоот
ношения с никелевым за- 
еодом на Липовском руд
нике. ■ Завод в первую оче
редь решает только свои 
вопросы — это касается и 
отключения ■ - электро
энергии в рабочие дни, и 
плохого состояния дорог, 
и других проблем.

В 1986 году у нас зап
ланировано перевести че
тыре карьерные бригады 
водителей БелА Зов—540 
на единый наряд и хоз
расчет. Но ведомствен
ные разногласия тормо
зят  развитие и внедрение 
передовых методов труда. 
А хорошо бы на Липов
ском руднике создать од
ну комплексную бригаду 
водителей и машинистов 
экскаваторов, которые ра
ботали бы все на конеч
ный результат.

Тормозит дело и то, что 
не всегда имеются надле
жащ ие условия для рабо
ты. Предприятия, которые 
мы  обслуживаем, не име
ют хороших подъездных 
путей. Во всем городе не 
организована разгрузка

во вторую смену. М еха
нический завод, например, 
выходит из положения, 
подписывая водителю по
часовую путевку на сле
дующий день. Получает
ся, что машина один день 
в пути, один день на раз
грузке. Можно ли это 
дальш е практиковать?

В плане на XI пятилет
ку  намечалось эффектив
ное использование авто
транспорта. Предприятия 
и организации должны 
обеспечить прием и от
пуск грузов ежесуточно 
не менее, чем в две см е
ны.

Приходится удивлять
ся действиям руководите
лей ДРСУ. Не раз обра
щ ался к  дорожникам по 
вопросу ремонта дорог. 
Всегда один ответ: «д а 
вайте больше маш ин», А  
наши самосвалы — са
мые производительные 
машины —у  тех же до 
рожников работают толь
ко в одну смену. Более 
того, сейчас, в зимнее 
время, сам ая пора заго
тавливать строительные 
материалы, а  дорожники 
вообще не берут машин.

Многие вопросы могли 
бы быть сняты с повест
ки дня, знай о них работ
ники горкома партии. 
Пришел бы к  нам в бри
гаду представитель, пого
ворил с льдьми, узнал бы 
наши заботы и наше на
строение. Но кабинетный 
стиль работы отделов по
к а  мешает этому.

Л . СУББОТИН, 
директор совхоза им. Ча
паева.

В связи с выходом пос
тановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершен
ствовании управления аг
ропромышленным ком
плексом», мы, работники 
совхоза, надеемся полу
чить серьезную поддерж
ку  наших партнеров: 
«Сельхбзхимии», «С ель
хозтехники», «Сельэнер
го » . Пока мы  ее чувству
ем слабо и за большие 
деньги.

Сейчас мы будем ра
ботать с этими организа
циями в одной «уп ряж 
к е » . В связи с этим счи
таю необходимым созда
ние в районе своего, 
пусть даж е небольшого, 
отделения «Сельхозтех
ники». Опыт работы пос
ле майского (1982  г.) 
Пленума ЦК КПСС пока-

Л. КУЗЬМ ИНЫ Х, 
резчик кроя швейной фаб
рики.

В проекте новой редак
ции Программы КПСС 
сказано, что за  15 лет 
производительность труда 
должна возрасти до 2 ,5  
раза. Чтобы достичь та
кого роста, необходимо 
техническое перевоору
жение нашего предприя
тия, внедрение высоко
производительного * обо
рудования: автоматов, по
луавтоматов, механизиро
ванных поточных линий. 
Испытываем недостаток 
в фурнитуре: кнопках,
пряжках, пуговицах - па
лочках. А  может быть,

ИЩЕМ РЕЗЕРВЫ
предприятия нашего горо
да изыскали бы возмож
ность для изготовления 
этих дефицитных добавле
ний к одежде?

В отчетном докладе 
прозвучало, что швейная 
фабрика не выполняет пя
тилетний план по объему 
производства. . Основной 
причиной является сниже
ние численности трудя
щихся.

Партийная организация 
с администрацией решают 
проблему путем создания 
дополнительных участков, 
привлечения труда надом

ников. Выпускает уж е 
продукцию — меховые 
детские шубки — швей
ный участок в селе Че
ремисское. На 1986 год 
заключен договор с Ки- 
ровградом на по'шив дет
ских изделий.

Многое делается для 
улучш ения условий труда 
и быта трудящ ихся фаб
рики, но текучесть кад
ров не ум еньш ается, в 
основном, из-за отсутст
вия благоустроенного 
жилья.

Просим горком партии 
при доведении нам зада
ния по сельским работам 
учитывать специфику на
шего производства, наш 
женский коллектив.

ПАРТНЕРЫ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
зал, что Артемовское от
деление «Сельхозтех
ники» по - прежнему ста
рается оставить наш рай
он в положении пасынков. 
На таких правах серьез
ной отдачи не добьешься.

Считаю, что горком 
КПСС во многих вопросах 
занимается мелочной опе
кой агропромышленного 
объединения и совхозов, 
тем самым подменяя его, 
снижая спрос и требова
тельность. Много в горо
де и районе проходи? со
вещаний, штабов, часто 
по одному и тому ж е во
просу. Совещания необос
нованно затягиваю тся, бы
вают плохо подготовлен
ными. Так, на последнем 
совете РАПО вопрос об 
улучшении племенной ра
боты животноводства

был подготовлен очень 
слабо, а рассматривался в 
течение трех часов.

Очень усложнен поря
док финансирования объ
ектов капитального строи
тельства. Обычно оно 
длится до марта, а  то и 
до апреля. В таких усло
виях строить, планировать 
свою работу трудно.

Важные документы пар
тии нацеливают нас на 
большую работу. Надеем
ся, что будем работать мы 
по-новому, то есть сооб
ща, вместе со всеми об
служивающими нас орга
низациями.

В этой пятилетке в сов 
хозе введен в эксплуата
цию животноводческий 
комплекс на 10 тысяч го
лов. Его освоение ведется

хорошими темпами, так  в 
этом году производство м я 
са и его сдача государст
ву  возросла более, чем на 
30  процентов. Однако ос
воение комплекса в значи
тельной степени сдержива
ют строительные н едо дел -. 
ни, а  такж е техническое 
обеспечение. Нам нужна 
помощь и в решении воп. 
роса о подаче природного 
газа на. комплекс. Остро 
нуж дается совхоз и в строи 
тельстЕе собственного куль 
турного оздоровительного 
центра. Кстати, некоторые., 
социально-бытовые объек
ты строятся уж е  много лет 
трестом «Р еж тяж стро й», а 
конца этому строитель
ству не видно. Х отя фунда 
мент,их был заложен вм ес
те с комплексам. Хотелось 
бы, чтобы строители дове
ли очень нужное начатое 
строительство до конца.

Р . ХУЗИН, 
главврач СЭС.

Значительно улучшилась 
в последние годы матери
ально - техническая база 
здравоохранения нашего 
района: введены в строй 
и реконструированы мно
гие объекты, открылись 
специализированные отде
ления, организован прием 
по 15 специальностям,
расширился объем лечеб
ных процедур. Р азукруп 
нены территориальные те. 
рапевтические и педиатри-

РАДИ ЗДОРОВЬЯ РЕЖЕВЛЯН

А . ОБОРОВСКИХ,
управляющий трестом 
«Р еж тяж строй».

З а  годы XI пятилетки в 
строительстве в городе и 
районе, произошли значи
тельные изменения. По 
сравнению с X пятилет
кой объем работ по ген
подряду увеличился в 1,3 
раза, а введено за  это 
время основных фондов 
на 48  миллионов рублей.

Все это построено на
шими тружениками, боль
шинство из которых рабо
тают самоотверженно, пра 
вильно понимая свою за
дачу.

Строить мы, конечно, 
должны больше, быстрее, 
качественнее. Такова дей
ствительная необходи
мость улучш ения жилищ- 

' ных условий трудящ ихся, 
необходимость реконст
рукции, технического пе-

ЗАБОТЫ СТРОИТЕЛЕЙ
ревооружения в промыш
ленности. И нас справед
ливо критикуют за отста
вание от графика сдачи 
объектов.

Д ля решения задачи ус 
корения необходимо при
вести в действие все ре
зервы. Самый главный из 
них заложен в организа
ции труда. 16 бригад у  
нас поддержали почин се- 
верцев. А  опыт работы 
комплексной бригады мон
тажников тов. Дворника, 
когда строители несут от
ветственность не только 
за  один какой-то передел, 
а  полностью готовят объ
ект под отделку, доказал, 
что, несмотря на некото
рые неурядицы, сокращ а
ются сроки, улучш ается 
качество, растет выработ
ка .

Передовой опыт надо 
поддерживать и шире рас
пространять всеми сред
ствами.

Н аряду с  этим большое 
значение имеет правиль
ная взаимосвязь с  други
ми организациями и пред
приятиями. Например,
уж е  третий год ежемесяч
но не выполняет заявки 
подразделений коллектив 
автоколонны Алапаев-
ской автобазы. Пополнив 
это предприятие автотран
спортом, можно выпол
нять объемов на 1 0 —15 
процентов больше от дос
тигнутого.

Предстоит решить такж е 
многие другие вопросы: 
кадровое, развития своей 
базы, более надежных 
поставок.

ческие участки, действуют 
передвижные врачебные 
амбулатории, создана агро 
-врачебная бригада. Р аз
работана нынче совместно 
с советско-партийными ор 
ганами комплексная прог
рамма «Здоровье». Резуль 
татом всей этой работы 
явилось снижение заболе
ваемости, потерь' рабочего 
времени.

Но это—первый шаг, и 
сделан он не без труда. 
Ведь строительство боль
ничного комплекса прев 
ратилось в долгострой, и 
недоделки будут мешать и 
в будущ ем, потому что не

работает пищеблок, хозяй 
ственный корпус, .грязеле
чебница, лифтовое хозяй
ство и др. Не хотелось бы 
с этими минусами вхо
дить в новую пятилетку.

Кроме того, у  нас боль, 
имя просьба к горкому и 
горисполкому — решить 
вопрос' о подключении 
больничного комплекса к 
котельной никелевого заво
д а— своя не обеспечивает 
температурного режима. 
Сейчас проектируется дет
ская больница на 48 коек, 
которая начнет строиться 
в 1986 году. Хочется, что
бы она не превратилась в 
долгострой.

Плохая амбулатория в 
селе Черемисском, где нет 
водопровода, канализации, 
нет возможности устано
вить современную зубовра 
чебную установку. Но ад
министрация совхоза не 
решает вопрос о строитель 
стве амбулатории.

Д ля улучш ения уком . 
плектованности медицинс- 
их учреждений врачебны

ми кадрами необходимо а к 
тивизировать работу по 
профориентации школьни
ков. М ы обращ аемся с 
просьбой н промышленным 
предприятиям и совхозам 
оказать поддержку по н а 
правлению своих стипенди 
атов в медицинские 
ВУЗы. Это будут наши 
кадры.

Т. КОЛТАШОВА, 
ш вея ателье №  1  
горбытуправления.

Мы поддерживаем требо. 
ванне партии приближать 
бытовые услуги  к  месту 
работы, учебы и житель
ства людей. Хотели бы, на
пример, организовать па
рикмахерскую в молодеж
ном общежитии механичес
кого завода, но не нашли 
должной, поддержки у  ди
ректора завода. Много в 
начале года говорили ру
ководители гранитного 
карьера об открытии у них 
на территории карьера 
комплексного приемного 
пункта, даж е помещение

БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ
выделили, нашли общими 
усилиями приемщика, но 
как дело дошло до ремон-' 
та и оборудования, так с 
места и не сдвйнулось. В 
Черемисском бытовое об- 
служивание вообще игнори 
руют. Дом бытовых усл уг 
давно требует большого 
ремонта. Помещение очень 
холодное, а сельский Совет 
дровами обеспечивать не 
хочет.

В Комплексной програм
ме развития производст
ва товаров народного пот
ребления и сферы услуг

на 1986 -2000  годы в пер. 
вую очередь речь идет о 
сокращении за счет усл уг 
затрат труда в домашнем 
хозяйстве и его облегче
ния, увеличения свободно
го времени советских лю
дей. Чтобы оказы вать боль 
ше усл уг и с хорош им 'ка
чеством, в городе нужна 
микрохимчистка, участок 
по ремонту жилья, пункты 
проката. Необходимы сов
ременные помещения под 
сложно-бытовую технику 
и телеателье.

ДЛЯ РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА
В . БАБУШ КИН, 

наладчик механического 
завода.

До 43  процентов долж
ны повысить производи
тельность труда мы , ма
шиностроители. Значит
нужен качественно новый 
технический уровень,
нужны и квалифициро
ванные наладчики, ш стр у 

• ментальщики, высокая за
интересованность во внед
рении и эффективном ис

пользовании прогрессив
ного оборудования. Все 
это надо настойчиво ре
шать парторганизации за
вода.

Двенадцать коллектив
ных садов нашего завода 
объединяют более, чем 
тысячу двести человек. 
Это не только дополни-' 
тедьвы е сотии центнеров 
овощей, фруктов и ягод к 
столу режевлян — это 
здоровый семейный от

дых, приобщение к  по
лезному труду наших де
тей. Вместе с тем на за
воде еще более шестисот 
желающих иметь участки.

Несмотря на принятые 
меры по обеспечению 
транспортом, желающих 
иметь садовые участки ь 
районе торфоболота нем 
ного, ввиду отдаленности 
Вместе с тем в район» 
СПТУ имеется бильа.о» 
количество земель, ки то 
|jo«? №ЙТюЛЪЗ'|укучсл .UiC-S-- - 
ИЛИ не ИСПОЛЫуК/1СЯ UUD 
сем.

В СВОИХ выступлениях делегаты  
городской партийной конферен. 

ции поднимали и другие вопросы эко
номического и социального развития 
города и района, усиления воспита
тельной и массово-политической рабо
ты, стиля и методов руководства. 
Речь ш ла о деятельности социально- 
педагогнчегких комплексов, о работе 
с кадрами, об укреплении дисципли 
ны, развитии новых методов хозяйст. 
вовання о постоянном внимании ком 
муйп тов к вопросам быта в  благоуст

ройства, использовании вторичного} 
сырья, об активизации общественных} 
формирований в трудовых коллекти-} 
вах, борьбе за  трезвый образ жизни,} 
дальнейшем развитии наставничества,/ 
критики и самокритики. Был так же/ 
внесен ряд дополнений или предложе/ 
ннй по изменению некоторых положе./ 
Пий в проектах новой редакции Про / 
граммы и Устава КПСС, Основных} 
направлений экономического и социаль} 
ного развития страны на перспективу }
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Совсем недавно вошли 
сюда первые покупатели, 
с интересом разглядывая 
оформление магазина, его 
витрины, стеллажи с кни
гами. Новый книжный ма
газин райпо разместился 
в новом уютном помеще
нии на Гавани. Оформить 
его внутренний интерьер 
помог коллектив никеле
вого завода.

Продавец Тамара Ана
тольевна Баженова пред
лагает покупателям набо
ры открыток, канцтовары, 
плакаты.

В о зл е  ст еллаж ей с  дет
ской, художественной,

МЫ ЗА НИХ 
В ОТВЕТЕ
Вопросам семейного вос

питания уделяется все 
больше ..внимания в на
шей жизни. С какого воз
раста наминать воспиты
вать ребенка, на какие 
стороны формирования 
характера обращать осо
бое внимание, о примере 
родителей и других воп
росах воспитания шла 
речь на конференции от
цов, .которая состоялась 
недавно в детском саду 
«Звездочка» треста «Р еж 
тяжстрой».

С особым интересом 
прослушали родители бе
с е д у  инспектора по делам 
несовершеннолетних Г. В. 
Князевой о предупрежде
нии преступности, о вос
питании честности, прав 
дивости у ребенка с са
мого раннего возраста. 
Она привела много наг
лядных примеров, указы 
вающих на факты пра
вильного семейного вос
питания и «ошибки» ро
дительской любви к  де
тям . Г. В. Князева ответи
ла на многочисленные во
просы родителей.

Много полезного почерп 
нули отцы и из доклада 
заведующей детским са
дом В. М. Кирилловой, 
где были даны советы по 
вонросам воспитания до
школьников и подготовке 
их к учебной деятельнос
ти.

В заключение конфе
ренции слово взяли роди
тели. Они поделились опы
том семейного воспитания 
детей.

Подобные конференции, 
так  хорошо продуманные, 
очень полезны для нас, 
отцов. Здесь многие из 
нас поняли, что еще не в 
достаточной мере занима
ются воспитанием детей, 
выпускают из внимания 
очень важные стороны 
его, не всегда являются 
примером для подража
ния..

Понравилось нам оформ 
лен'ие прошедшей конфе
ренции. Мы с удовольст
вием посмотрели выстав
к у  детского творчества, 
концерт воспитанников 
подготовительной группы, 
подготовленный воспита
тельницей Л. К . Костоу- 
совой и музыкальным ра
ботником Л. С. Кузьми
ной, не без интереса' про
слушали магнитофонную 
запись высказываний- де
тей о своих папах.

В П О Д А Р О К  
КНИГОЛЮБАМ

специальной литературой 
много книголюбов. Среди 
них и экономист никеле
вого завода В. П. Алферь
ева. На мой вопрос, как  
относятся жители Гавани 
к открытию нового мага
зина, она сказала; «Такой 
магазин , мы давно ждали. 
В книжный магазин в 
центре города нам , ни- 
келыцикам, не по пути.

А  сюда мы сможем зай
ти в свободное время, 
после работы.

М еталлурги любят хо
рошую, умную книгу. 
Третий год у  нас на за
воде работает народный 
книжный киоск, который 
пользуется большой попу
лярностью. Теперь новин
ки . литературы мы смо-

А. СЕМЕНОВ, 
участник 

родительской 
конференции.

НИКТО НЕ ЗАБЫ Т, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НА ПЕРЕДОВОЙ
Которые сутки шел бой, 

тяжелый бой подо Р ж е
вом, Бойцы Советской А р
мии самоотверженно защи
щали каждую  низинку, 
каждую  возвышенность, 
каждую  пядь земли.

В одном из наступле
ний артиллерист Констан 
тин Малыгин получил тя
желое ранение в р уку . Бо
лее пяти месяцев ему 
пришлось провести в гос
питале. После выздоровле
ния молодой солдат не 
расстался с военным де
лом— он был направлен 
преподавателем в Саранс
кое училище.

Обо всем этом узнали 
юнкоры Дома пионеров в 
беседе с ветераном войны 
и труда Константином Вла 
димировичем Малыгиным. 
Несмотря на преклонный 
возраст, он все необходи
мое по хозяйству выпол
няет сам . И поэтому, от
казавшись от помощи ре
бят, он любезно пригласил 
их в дом, где слово за  ело

во, завязалась оживлен
ная беседа.

Ребятам во всех подроб
ностях хотелось узнать о 
форсировании Днепра, в 
котором .участвовал и Кон 
стантнн Владимирович, хо
телось потрогать каждую  
медаль, ряд орденов на 
пиджаке ветерана войны. 
И непременно, чтобы Кон
стантин Владимирович рас
сказал , за  что получил 
каждую  награду.

С большим интересом 
слушают кружковцы ста 
рого фронтовика. А перед 
его глазами один за  др у . 
гим встают эпизоды осво
бождения далекого города 
Знаменки, бурлящий от
вражеских снаря д о в
Днепр, уж е немного стер, 
тые временем, но такие 
дорогие лица боевых то
варищей.

Рядом с боевыми награ
дами, опаленными огнем 
сражений, орденом К рас
ной Звезды , орденами Ве
ликой Отечественной вой

жем приобретать и в но
вом магазине».

— А  мне понравился 
хороший выбор литерату: 
ры по ш ахматам, я  вот 
несколько книг купила 
для м уж а, — вступает в 
разговор работница сель
хозхимии Т. В. Власенко 
(она здесь с дочкой, пер
воклассницей Женей, для 
которой в магазине тоже 
нашлось, чем увлечь вни
мание). — И детские 
книжки есть, интересные, 
красочные. Открытие ма
газина, я  думаю, в опре
деленной мере удовлетво
рит потребность режев
лян книгой.

О. ГОЛЬЦОВА.

Жители посел 
ка  Озерного охот 
но заказываю т 
торты в местной 
столовой и дают 
высокую оценку 
их вкусовым к а 
чествам и худо
ж ест в е н н о м  у 

оформлению. З а 
слуга в этом
опытного м асте
ра своего дела 
Альбины Петров
ны Конаковой. II 
вообще посетите 
ли хорошо отзы 
ваются о коллек
тиве столовой, 
возглав л я  е м о и 
Г. П. Ж уравле
вой.
На снимке: кон
дитер А. П. ' Ко
накова.

Фото
А Легостаева.

ны I и II степеней, на гр у
ди Константина Владими
ровича медаль за много
летний и доблес т н ы  й 
труд. Где бы ни трудился 
коммунист Малыгин, свои 
обязанности он выполнял 
так ж е честно и добросо
вестно, как  и воевал.

И еще он всегда был в 
гущ е общественной жизни 
коллектива, с удовольстви
ем брался за  поручения 
товарищей по работе и вы
полнял их на совесть. З а 
служенным уважением по
льзуется Константин В ла
димирович и у  своих со
седей. 22 года он был пред 
седателем уличного коми
тета. К нему за советом, 
за помощью в любое вре
мя. обращаются и пожи
лые, и молодые.

Выйдя на заслуженный 
отдых, Константин Влади
мирович стал больше вре 
менн уделять своему лю
бимому дел у—садоводст
ву. Когда он смотрит i на 
цветущий сад, теплеет 
взгляд  старого фронтови
ка, растет в сердце доброе, 
светлое «чувство к  тем , кто 
созидает на земле.

Л. ЗАМ АХИНА, 
внештатный корр.
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ВОСПИТЫВАЯ, УЧАТСЯ
Полмесяца проходи

ли заседания методобъ- 
единений детских до
школьных у  ч р е ж - 
Дййий города, на кото
рых рассмотрен целый 
ряд вопросов воспита
ния. На базе детских 
садов «Р яби нка», «Спут 
ник», «Золотая рыб
к а » , «Голубой кораб

лик» и других проведе
ны практические зан я
тия по правильной по
становке речи, эсте'ти- 

.ческому воспитанию, ор 
гаиизации ф изкультур
ных занятии на свежем 
воздухе.

Сейчас проводится ат 
тестацня сотрудников 
дошкольных ’ детских 
учреждений с целью по
вышения качественного 
уровня их воспитатель
ной работы.

П. МЕЛАНИНА, 
инспектор детских 

садов.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Для детей ] 2 —13 де 
кабря -  «МЫ С В5 ..-itiri 
НОМ». Начало в 14 .15 ч. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
-  13 декабря— «ПРИНК

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ЛА И ГОВОРЮ». Цачало

12 7 1 'L декабря в 19^ 021 ^ У Л Ь Т У Р Ы
-«Ч Е РН А Я  СТРЕЛА». 13 декабря— «ДВЕ БЕР.. 

Начало в 11, 18, 20  ча- СИИ ОДНОГО СТОЛКНО 
сов. ВЕН И Я». Начало в 18 ч.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
приглашает 14 декабря на концерт хора ветера
нов механического завода. Начало в 13  часов.

О б ъ я в л е н и я
ВНИМАНИЮ 
РЕЖЕВЛЯН 
В МАГАЗИНЕ № 11 

«ОДЕЖДА» (в центре 
города) имеются в про
д аж е  в широком ассор
тименте: к у р тк а  м у ж 
с к а я  из плащевой т к а 
ни на искусственном 
м еху—с 44 по 54 размер 
по цене 100-122 рубля ; 
костюмы м у ж с к и е  44- 
54 размеров ;

шапки м у ж с к и е  из 
меха  «о б лаго р ож енн ая  
овчина» по цене 44 руб.

брюки м у ж с к и е  спор
тивные всех размеров ;

воротники цигейко
вы е  по цене 4-90, 6-50 
(коричневые и черные);

белье м у ж с к о е  и ж е н 
ское;

плащи ж ен ски е  всех 
размеров ;

изделия из золота.
МАГАЗИН № 37 

« К У Л Ь Т Ю  В Д  Р Ы »  
ПРЕДЛАГАЕТ ц вет
ные телевизоры марки 
«Горизонт» и « Р а д у г а »  
по цене 755 рублей.

МАГАЗИН № 38 
«ДЕТСКИЙ М И Р »  
ПРЕДЛАГАЕТ форму 
школьную д л я  девочек 
и мальчиков ; п латья  
хл о п чато бум аж н ы е  30- 
54 размеров ; д ж ем п ер  
д л я  м альч и ка ,  произ
водство Болгарии, по 
цене 17— 20 руб.

В М АГАЗИНАХ«ДЕТ 
СКИЙ М И Р» и КУЛЬТ 
ТОВАРЫ» С 1-го ДЕ 
КАБРЯ ПРОВОДИТ
СЯ «ЕЛОЧНЫЙ БА
ЗАР».

Р А И З А Г 0Т К 0Н Т 0Р А  просит в декабре всех 
охотников сдать пушнину, любителей-кроликово- 
дов ш курки кроликов.

СПТУ № 26  требуется медицинский работник.
Адрес училища: ул . Калинина, 19/6. Справки по 
телефону . 2-32-68, 2-30-99.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуется  специалист по перемотке 
электродвигателей  (можно по совместитель
ству)-  О плата по договоренности. О б ращ ать
ся к  директору  завода .

ССМУ-10 требуются мастер, помощник ма
шиниста экскаватора и временно разнорабо
чие д л я  учета  рейсов автотранспорта на от
вале .  О бращ аться  в СУ-1, кабинет ССМУ-10 
или по телефону 2-32-42.

РЕЖ ЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ
требуется квалифицированная машинистка. Оплата 
труда сдельно-премиальная.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ Д И -  
ЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ УЧАСТКУ 
требуются на работу: техник-строитель, сварщнк- 
сантехник, кассир и дворник. Оплата согласно штат
ного расписания.

Обращаться в отдел кадров по тел. 2-25-52, ули
ца Пушкина, 30 .

В Режевской филиал Алапаевского участка ВДПО
требуются электрики на монтаж пожарной сигнали
зации. Обращаться по адресу; ул . Чапаева, 21/3, 
«подвал»..

РЕЖ ЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу 
требуются: инженер по охране труда и технике бе
зопасности, художник-оформитель, экономист, про
давцы промышленных товаров,, продавцы продоволь
ственных товаров, ученики продавцов, заведующий 
складом, кладовщ ик, продавец в стол заказов, фа
совщики.

Обращаться: пер. Восточный, 1, телефон 2-12-25, 
отдел кадров.

Продается автомобиль В А З -21011 . Обращаться; 
ул . Краснофлотцев, д. 6/7, кв. 1.

В ы раж аем  сердечную благодарность коллективу 
леспромхоза объединения «С вердхим лее», учащ им
ся и учителям  школы №  17, мебельного цеха, род
ным, близким за участие в похоронах нашего люби
мого сына и брата П анкова Владимира.

Родные покойного.
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