
П Р О Л ЕТ А Р И И  ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!

И хорошее настроение
О собое настроение сегодня в коллективе О ста

нинской фермы совхоза «Режевской». В зимовку 
здесь вступали трудно, запас кормов не внушал 
особой уверенности в выполнении обязательств. 
И все-таки были приняты меры по заготовке до
полнительных кормов в Челябинской области, бы
ло старание животноводов Результат добрый: на 
прошлой неделе выполнено социалистическое обя
зательство коллектива, получено по 3300 кило
граммов молока от каждой коровы. Слово сдер
ж али , но и сегодня надои на ферме выше про
шлогоднего на 800 граммов

На снимке: передовая доярка Останинской фер
мы Юлия Александровна Каргаполова.

С ВАРАНОВ, 
главный зоотехник РАПО.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впереди: коллек 

тив Голендухинской ф^рмы, 
получивший на 28 декабря 
по 14,5 килограмма моло
ка от коровы, Арамашков 
ской №  2—9.6 кт., и Че
ремисской №  I—9,5 кг., сов 
хоз «Глинский»—*8,6 кг.

Отстают: Л иповская — 
4,6 кг., Каменская—6,1 кг., 
Л еневская—6,5 кг.; совхоз 
им. Ч апаева—6,3 кг.

Средний надой по району 
составил по 7,8 кг., что на 

400 граммов выше прошло 
годнего.

В ремонте дизельных 
двигателей в Глинской 
мастерской Михаил Вла 
димирович П авлов отве 
чает за сашый сложный 
по настройке агрегат— 
н с о с  высокого давле
ния. Именно от него 
зависит жизненный то
нус двигателя. Это от
ветственное іе л о  дове
ряют только, умелым 
специалистам. Михаил 
Владимирович из таких.

Фото А. Шангина.

ПЛЕНУМ
ГОРКОМА
ПАРТИИ
25 декабря состоялся 

пленум ГК КПСС, на 
котором обсужден отчет 
бюро горкома партии о 
руководстве перестрой, 
кой. С докладом от име 
ни бюро выступил пер
вый секретарь горкома 
партии Е. М. Серков.

В прениях по докладу 
(кстати, был свободный 
обмен мнениями без
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предварительного опре
деления выступающих) 
выступили член горко
ма Л . А. Карев, замес 
титель директора заво
да Ж Б И  «М ииводхоза» 
член ревкомиссии гор. 
кома А. К. Степанов, 
секретарь парткома ме
ханического заво д а 
Н. А. Соколов, заведую  
щий гороно В. Б. Л ьвов, 
горвоенком И. М. Шу- 
лик, Почетный граж да 
нин города А. Л . Пете 
лин, начальник авто
предприятия И. Ю. Оси 
пов, управляю щ ая от . 
делением Госбанка А. А. 
Безбородова. С отчета, 
ми выступили члены бю 
ро секретарь горкома 
партии А. П. Старое, 
председатель городского 
комитета народного конт 
роля Л . Ф. Ш умков, ре. 
дактор «Правды комму
низма» А. П. Курилен, 
ко. В заключение высту 
пил заведую щ ий отде. 
лом административных 
органов обкома КПСС 
В. П. Страшко.

Пленум горкома пар 
тии признал работу бю. 
ро удовлетворительной и 
обязал его: разработать 
план конкретных меро
приятий по выполнению 
высказанных на плену, 
ме предложений, по со 
вершенствованию стиля 
и методов партийного 
руководства в духе пе
рестройки, критических 
замечаний, направить 
главные свои усилия на 
решение кардинальных 
проблем экономического 
и социального развития 
города и района.

(Отчетный доклад пуб 
ликуется сегодня в газе 
те, прения будут опуб
ликованы в одном из 
ближайш их номеров).

ЕСТЬ ДВУХЛЕТКА!
С хорошим настроением 

встречают Новый год быто
вики: досрочно выполнен 
план двух лет пятилетки. 
Большой вклад в общий ус
пех внесли коллективы це
ха по пошиву обуви из до
ма бытовых услуг «Уют», 
трикотажники, мастера по

ремонту телевизионной и 
радиоаппаратуры, парикма
херы, а такж е лучшие з а 
кройщики — И. Королева, 
из «Силуэта», Т. Якушева 
из «Ритма», Н. Зобнина из 
«Руси», В. Ясейко из «Л у
ча». И. ЛЕО НИ ДО ВА , 

внештатный корр.

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!УДАРНЫМ ТРУДОМ
К ФОРУМУ

КОММУНИСТОВ
С механического и никелевого заводов сообщают: во 

вторник и среду многие подразделения заверш ат вы
полнение годовой программы, сотни машиностроителей 
справились с нормированными заданиями двух лет 
пятилетки, коллективы должны успешно выполнить 
поставки по договорным обязательствам. И здесь уже 
определены рубежи на новый этап соревнования: к 
19-й Всесоюзной партийной конференции металлурги 
наметили выдать сверх плана более чем на 400 тысяч 
рублей ферроникеля, машиностроители — дополнитель
но на 50 тысяч рублей товаров народного потребления.

П Р О В Е Р Я Е М  О Б Я ЗАТЕЛ ЬС ТВ А:  
Л Е С П Р О М Х О З  *С В Е Р Д Х И М Л Е С »

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Плюс 500 кубометров л е 

са к годовому заданию  вы
везут работники гараж а 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» за  оставш и
еся дни до Нового года. С 
планом коллектив справил
ся досрочно, еще 24 д ек аб 
ря, опередив данное в обя
зательствах слово на четы
ре дня. 28 декабря сверх
плановая вывозка составля
ла уже 36 процентов — эго

950 кубометров хлысгов.
Отлично поработали во

дители А. А. Гудков — вы
вез сверх задания 105 кубо
метров, А. В Якимов — 160, 
А. А. Голодин —- 107, А. 
П оз^еев.— 184, В. С. М ерз
ляков — 182 кубометра,

В КУТЮ Р Г И н. 
председатель совета 

трудового коллектива 
гараж а леспромхоза.

ПЕРЕКРЫВ ПРОЕКТ
Цех товаров народного 

потребления леспромхоза 
объединения «Свердхнм- 
лес» на днях один из пер
вых на предприятии выпол. 
нил годовой план. А он 
был не малы й— выпустить 
продукции на 260 тысяч 
рублей при проектной мощ 
ности 236 тысяч.

Сейчас коллектив трудит 
ся в счет следующего года. 
Тон в работе, как и п реж 
де, задает бригада черно
вой заготовки, возглавляв 
мая М. Г. Фатыховой, и 
бригада художественной рос 
писи под руководством 
О. Ю Аптѵлаевой.

Е. К О РО Л ЬК О В А , 
мастер цеха.

РЕ П О Р Т А Ж  С РАБОЧЕГО МЕСТА

Дом, который построил ОКС
Оживленно было в выходные дни на 129-квар

тирном жилом доме по ул Ленина. Кроме строи
телей, работали здесь и будущ ие житьцы. Если 
первые спешили закончить плотницкие, малярные 
и другие работы, срочно устраняли все недостат
ки, то вторые занимались благоустройством своих 
квартир. Но и тут дел хватало — многие клеили 
обои, красили, чистили, мыли...

Но больше всех спе
шили сами строи гели 
Ведь на днях начала ра
боту приемная комиссия 
И теперь в срочном по
рядке устранялись все 
указанны е недостатки. А 
их в списке, который был 
выдан каж дому мастеру, 
числилось 24 Одна из 
главных — закончить все 
отделочные работы по 
дому и магазину. Срок 
исполнения — к 29 де
кабря. В этот день ко 
миссия будет проверя Г!, 
как устранен перечень 
недостатков.

К ак же справятся с 
«исправлениями» строи
тели?

— Что касается отдел
ки, то все будет выпол

нено вовремя и с хоро
шим качеством, — зав е 
ряет мастер В. Н. Зыков. 
— Ведь этим занято пять 
звеньев, которыми руко
водят іакие опытные ра 
ботницы., как Ш арова, 
Невольских, М окроносо
ва и другие. Чтобы это 
понять^ достаточно взгля 
нуть, как они трудятся 

...Ловко ор>лует «и 
Ликом звеньевая Н а та 
лья Чепчугова, покрывая 
один из участков в подъ 
езде широкими полосами 
голубой краски, которая 
ровно ложится на повер
хность. Здесь же. в подъ 
езде, работает все ее 
звено. «А в целом этим 
коллективом будет отде
лано два подъезда.

Хорошо действует в 
звене Н Чепчуговой ак 
кордно-премиальный на
ряд. И премия в размере 
сорока процентов обес
печена. Этому звену, как 
и многим другим, у д а 
лось сократить'время вы
полнения работ на 47-50 
процентов.

— Премию надо за р а 
ботать, — говорит Н а 
талья. — Да и вообще 
всю зарплату надо за р а 
баты вать. Многие у нас 
привыкли получать неза
служенное И хорошо, 
что мы переходим на 
хозрасчет — теперь к аж 
дый будет иметь только 
то, что заработал.

К такому выводу при
шел весь возглавляемый

ею коллектив, о чем и 
свидетельствуют высокие 
показатели — выполне
ние месячного плана В 
полтора раза» выше з а 
данного. М ож но' смело 
сказать, что к хозрасче
ту они готовы. Таких 
звеньев в ОКСе механи
ческого завода хватает. 
Это и ш тукатуры -маля
ры, которыми руководит 
Валентина Федоровна 
Невольских. Например, 
помимо Другой работы, 
они отделы вали магазин. 
И здесь удалось достиг
нуть наибольш его успе
ха, Выполнили заданное 
в полтора раза быстрее, 
чем обычно отпускается 
времени на подобную р а
боту.

Сейчас, когда вот-вот начнут въезж ать первые 
семьи в красавец-дом по центральной улице горо
да, ощутимым становится труд всех рабочих, что 
были задействованм на строительстве. Среди них 
бригада каменщ иков-монтажников М. Минина, а 
такж е бригада сантехников В. М акарова и дру
гие. Это благодаря им наш город украсил новый
д ° м- Д . С КО РН ЯК О В.
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ДЕВЯТЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ:

ИДТИ В АВАНГАРДЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
Г

О ТО В ЯС Ь к  этому пле 
нуму, на ряде пред

приятий мы провели анкети
рование «Перестройка — 
проверка делом», так  как 
роль бюро горкома партии 
в перестройке мы преж де 
всего дол/кны рассм атри
вать  с  точки зрения того, 
как  работаю т нп'зовые пар 
тийные звенья, трудовые 
коллективы. 55 процентов 
опрошенных считают, что 
работа парткомов и партбю 
ро не соответствует требова 
ниям времени, в их руковод
стве изменений не н аблю да
ется.

Анализируя свою работу, 
крш ически оценивая р еал ь
ную ситуацию, бюро при- 
шло к гьш аду, что боль
шинстве партийных органи
заций не добились боеви
тости своих рядов, не по
вышают авангардную  роль 
коммунистов, не показы ва
ют примера в перестройке, 
активизации общественной 
жизни. Секретари ряда п ар 
тийных организаций до сих 
пор склонны работать по- 
старому, приукраш иваю т 
состояние дел. Активность 
трудовых коллективов по
рой опереж ает действия 
парторганизации.

Х отя в деятельности бюро 
горкома уж е наметились 
новые подходы: конкрети
зация требований к секре
тарям  парторганизаций и хо 
зяйственным руководителям 
по решению вопросов соци
ально-бытового характера 
на предприятиях и по мес
ту ж ительства, ру б еж 
ный подход в проведении 
смотра боевитости партий
ных организаций, раскреп
ление членов горкома и р а 
ботников аппарата за кон
кретными направлениями в 
работе, распространение пе
редового опыта.

Бю ро считает, что кон
кретность и индивидуаль
ность долж ны  быть прису
щи каж дом у  партийному 
комитету и бюро, каж дом у  
коммунисту, каж дом у руко
водителю  и рабочему.

П римером действенного 
подхода парторганизации и 
хозяйственных руководите
лей к социальному разв и 
тию предприятия и города 
служ ит механический з а 
вод (т.т. Соколов, А нто
нов). Только в этом году 
построен культурно-оздоро
вительный комплекс силами 
М Ж К  завода, реконструи
рован детский сад для 
СЮТ. согласно постановле
нию бюро ГК  К П С С  за в о 
дом , построено два  д в у х 
квартирны х дом а для под
ш ефного совхоза, склад для  
райпо и многое другое.

П о-деловому решаю т со
циальны е вопросы партком 
и руководство совхоза им. 
Ворош илова (т. т. П ерш ин, 
Н азим кин). В совхозе за 
два  года построено три га 
р аж а  дл'я тракторов, сто
ловая  в О ктябрьском, от
крыт детсад  в Воронино, 
построены аптека, красный 
уголок на ферме по вы ра
щ иванию  молодняка, сд а 
ется нынче четы рнадцать 
двухквартирны х домиков.

Все бы так! О днако здесь 
следует самокритично при
знать, что ни бюро, ни ап 
п арат  ГК К П С С  не прини
маю т своевременных мер 
по пропаганде и внедрению 
всего передового в работу  
каж д ой  парторганизации.

З а  отчетный период про
ведено 19 заседаний бюро. 
Н а пленумах обсуж дались 
задачи  городской парторга
низации по выполнению ре
шений XXVII съезда п ар 
тии, последующих П лену- 

Ц К  .КП СС, по прове
дению смотоа боевитости.

улучшению индивидуальной 
воспитательной работы .
D  П О С Л Е Д Н Е Е  врем я 
^  бюро горком а в корне 
пересмотрело свою работу. 
Н е реж е одного р аза  в ме
сяц в одной из первичных 
парторганизаций п роводят
ся выездны е заседания бю 
ро с рассмотрением ком п
лексных вопросов работы  
парторганизации. Н а  них 
приглаш ается партийно-хо
зяйственный актив предпри
ятия. Т акие заседания про
ведены на заводе Ж Б И  
М ииводхоза, автопредпри
ятии, швейкой фабрике, ни
келевом завіоде. Н а них рас 
смотрены вопросы улучш е
ния работы  пассаж ирского 
транспорта выполнения пер
спективных планов развития 
и другие.

Ваэкной особенностью 
пленумов, бюро являлось 
стреміление в докладах и вы 
ступленнях дать преж де 
всего партийно-политичес
кую оценку дел в экономи
ке и социальной сфере. Уйти 
от ранеіе характерной одно
сторонней трактовки хозяй 
ственный вопросов без уче
та- роли и влияния партий
ной организации, коммуни
стов на их решение.

К сож алению , не удалось 
полностью  изж ить бю рокра
тического стиля. П олучает
ся так, что  контроль за  вы 
полнением постановлений 
бюро горком а партии осу
щ ествляет аппарат, а члены 
горком а к этой работе при
влекаю тся крайне редко. 
Б олее  того, с каж ды м  го 
дом растет количество р ас
сматриваем ы х вопросов на 
бюро, а количество контро
льных уменьш ается.

Нам необходимо сосре
доточить свое внимание 
лиш ь на принципиальных, 
ключевых задачах, требу
ющих концентрации уси 
лий. Мы не должны до
пускать. чтобы за решени 
ем текущих, сиюминут
ных зад ач  из зоны вни
мания партийных коми
тетов упускались пер
спективы развити я горо
да, трудовы х коллективов, 
проблемы политического ру
ководства процессом пере
стройки во всех сф ерах и 
звеньях.

Н еобходимо исключить 
из повесток дня собраний, 
заседаний парткомов и парт 
бюро сугубо хозяйственны е 
вопросы, дублирую щ ие
производственные совещ а
ния. С ледует повернуться 
к темам  партийно-полити
ческого обеспечения эконо
мических и социальных з а 
дач, стиля партийного и 
хозяйственного руководст- 
ства, роли общ ественных ор 
ганизаций, кадров, их от
ветственности за поручен
ное дело.

Д л я  реш ения слож ны х 
зад ач  по перестройке бюро 
наметило свои рубеж и. В 
аппарате горкома создана 
оперативная группа по ра
боте с кадрам и. Сегодня на 
ваш е утверж дение выносит 
ся разработанн ая  и о б су ж 
денная в партийных органи 
зациях общ егородская сис
тема работы с кадрам и . В 
ряде партийных органи за
ций началось ее внедрение.

В практике работы бюро 
утвердились новые формы 
работы  с кадрами. Н ап р и 
мер, утверж дение харак те
ристик на руководителей- 
коммунистов, секретарей 
парторганизаций, п редседа
телей профкомов. Всего утве 
рж дено 28 характеристик, а 
в первичных парторганизаци 
ях такую  форму воспи та
ния прош ло уж е 200 ру
ководителей. Заметно воз

росла требовательность и 
спрос за  выполнение пору
ченного дела.

В месте с тем, мы по-преж  
нему крайне неудовлетвори 
тельно работаем  с резер
вом, плохо организуем уче 
бу партийного актива, не
сколько ф ормально ведем 
аттестацию  руководящ их 
кадров.

П еред бюро городского 
комитета партии, первичны 
ми партийными органи за
циями стоит зад ача: корен 
ным образом изменить прак 
тику комплектования резер 
ва на вы движ ение, придать 
его формированию  гласный 
демократический характер. 
Д ля  этого парторганизаци
ям необходимо использо
вать  опрос по специальной 
анкете. А открытое избра
ние резерва устранит и не
доразумения при избрании 
в дальнейшем руководите
лей из его состава.

Система разработана. 
Н адо ее уверенно использо 
вать  партийным, хозяйствен 
ным и общественным акти
вам. А членам бюро горко 
м а, в частности, первому 
секретарю  Е. М. Серкову и 
заведую щ ему орготделом 
Г. ‘Н. Чепурному, проявить 
необходимую настойчи
вость, помочь партийным 
организациям  ее внедрить.

Предметом особого вни
мания бюро горкома партии 
является партийное руко
водство перестройкой в 
промыш ленности, строитель 
стве, социальной сфере (от
ветственный — второй сек 
ретарь горкома В. Н. К о
палов); Конечный - результа 
ты работы  промыш леннос
ти за  два  года не плохи: 
темпы роста по основным 
направлениям выш е плано
вых (наиболее высокие до
стигнуты механическим за 
водом, заводом  Ж Б И  трес 
та «Алапаевскстрой», зав о 
дом «Реммелиормаш », мо
лочным заводом ).

В месте с тем, из-за не
достаточной требователь
ности и принципиальности 
бюро горкома партии, не
достаточного политического 
руководсМва не выполняют 
план двух лет пятилетки по 
объему производства и 
производительности труда 
УПП Э О С  и лесхоз. Н из
кие темпы роста имеет лес
промхоз «Свердхимлеса»:

М Н ОГО  внимания п ар
тия уделяет решению 

социальных вопросов: стро 
ительству ж илья, объектов 
соцкультбыта, повышению 
зарплаты , размера пенсий, 
осуществлению реформы вы 
сшей и средней школы, 
здравоохранения. В городе 
и районе за  два года пост
роено и введено значитель
ное количество ж илья и 
других объектов. Однако, 
подлинной перестройки в ка 
питальном строительстве у 
нас нё произош ло. И в этом 
во многом повинно бюро 
ГК КПСС, его секретари. 
Только в текущем году ос
воение капвложений ниже 
планового более трех мил
лионов рублей, в том чис 
ле по генподряду уменьш е
ние ож идается 1,2 млн.
С ликвидацией в Р еж е стро 
ительного треста обстанов
ка в строительстве стала 
гораздо хуж е. Резко  ухуд
шилось материально-техни 
ческое обеспечение объек
тов ж елезобетоном, строй 
материалами, механизмами.

Всех волнуют эти вопро 
сы, тем ле менее бюро 
ГК КПСС не сумело отсто 
ять сохранение в городе 
строительного треста-. Мы 
просим обком партии еще 
раз вернуться к нашей 
просьбе о возобновлении 
строительного треста в Р е 

же, оказать содействие, 
чтобы строительные о р га 
низации Главка взяли на 
подряд объемы  н а • 1988 
год по окончанию '  строите 
льства очистных сооруж е
ний, вводу в эксплуатацию  
водовода Л иповка — Реж , 
теплотрассы. Б ю ро горкома 
партии такж е необходимо 
мобилизовать силы города 
для  конкретной помощи 
строителям.
U A  И Ю Н Ь С К О М
* * (1987 г.) П ленуме ЦК 
КПСС сделан вывод о том, 
что страна вступает в но 
вый этап перестройки, в 
ходе которого придется 
преодолевать немалые труд 
ности. П редстоит коренным 
образом перестроить хозяй 
ственный механизм. О забо
ченность горкома партии 
вызы вает неудовлетворите
льное финансовое состояние 
гранитного карьера, зав о 
да Ж Б И  треста «Пром- 
стройиндустрии», швейной 
фабрики. Эти предприятия 
еще не готовы к переходу 
на самофинансирование.

Активно идет экономичес 
кая  учеба специалистов, ру 
ководителей. А вот учеба 
рабочих разверты вается ела 
бо. Мы используем еще 
стары е формы, по существу 
н асаж дая  ш колярство. Н е
обходимо изменить подход, 
метод обучения: исходить 
из личного интереса каж до  
го рабочего к заработной 
плате в зависимости от его 
личного вклада в сниж е
ние трудозатрат, в повыш е
ние производительности тру 
да. Безусловно. это н а
до делать не только 
на занятиях по экономичес 
кому всеобучу, но и средет 
вами наглядной агитации. 
В каж дом  цехе, участке 
следует вывесить полож е
ние об оплате труда в но 
вых условиях.

Городская газета  «П рав 
да  -коммунизма» активно 
пропагандируем" опыт внед 
рения нового хозяйственно 
го механизма. И  надо эту 
работу продолж ать, но с 
большей конкретностью  и 
доступностью для  понима 
ния всех трудящ ихся.

К  сожалению, бюро гор
кома партии, парткомы, 
партбю ро на своих засед а
ниях мало уделяю т внима
ния подготовке предприя
тий к переходу на полный 
хозрасчет и самоф инанси
рование. У многих не опре
делены задачи и этапы  под
готовки, не разработаны  
планы организационного и 
идеологического обеспече
ния перехода на полный 
хозрасчет и самоф инансиро
вание. Это явное упущение 
бюро и отделов ГК  КПСС, 
партийных организаций.

В аж но сейчас, не откла
ды вая, повсюду осущ еств
лять исчерпывающие меры 
для  выполнения договорных 
поставок, планов повыше
ния производительности 
труда и качества продук
ции, что является реш аю 
щем предпосылкой стабиль
ной работы  в новых усло
виях хозяйствования.

В целом промыш леннос
тью порода за 11 месяцев 
перекрыт план по реализа
ции продукции и произво
дительности труда. Однако, 
перестройки здесь нё видно. 
П лан договорных поставок 
выполнен всего на 97,7 про
цента. С орвали договорные 
поставки более половины 
предприятий, в том числе 
механический зав о д ; лес
промхоз объединения 
«Свердхимлес». молзавод, 
лесхоз, ш вейная ф абрика. 
Н еудовлетворительно рабо 
тают быстринцы, снизившие 
темпы роста против про
шлого года. П ровал  по важ

нейш ия позициям допусти
ли завод Ж Б И  «Минводхо- 
за», УП П  ВОС, лесхоз. П ар 
тийные организации, хозяй
ственные руководители этих 
предприятий (т т . : Емелья
нов, П ономарев. Б огомоло
ва, Вихарев, К рохалев, Чис 
тя к о в ), видимо, не собираю т
ся перестраиваться. А бюро 
горкома КПСС к данным 
организациям действенных 
мер не приняло, глубоко не 
вникло в их работу.

О реальных итогах пере
стройки люди судят прежде 
всего по улучшению усло
вий труда, по работе м ага
зинов и служ бе быта, по 
другим изменениям в соци
альной сфере. Некоторые 
сдвиги в этих направлениях 
у нас есть. О днако, решить 
полностью проблемы нам не 
удалось. Серьезные н а
рекания вы зы вает работа 
пассаж ирского транспорта, 
работа коммунальных
служ б, здравоохранения, те
лефонной связи. Много не
достатков в торговле.

Следует отметить, что пе
рестройка работы  бюро гор
кома, его отделов, пока от
стает от требований дня, 
практические действия не 
всегда соответствую т масш 
табам  и остроте накопив
шихся проблем. Н е изжита 
до конца подмена советских 
и хозяйственных органов.

Со стороны партийных 
организаций нет четкого 
контроля за  проведением 
современной технической 
политики на своих предпри
ятиях, а бюро ГК КПСС 
пока не удалось эф ф ектив
но направить и оказать по
мощь в этих вопросах. В ре
зультате, комплексная про
грамма ускорения научно- 
технического прогресса за 
два года выполнена не пол-' 
ностью.
Т—I ЕТ более ответственной
* * задачи , чем развитие 

.сельскохозяйственного про
изводства. Бю ро ГК КПСС 
использовало широкий ар 
сенал воздействия, чтобы 
создать надеж ную  основу 
для решения П родовольст
венной программы. В пер
вую очередь бюро пропа
гандировало и добивалось 
внедрения в хозяйствах кол 
лективного подряда. Он 
внедрен полностью на вспа
шке, в свиноводстве и на 
откорме крупно-рогатого 
скота, почти во всем мо
лочном животноводстве.

Что это дало? Прямую  
заинтересованность рабоче
го класса совхозов в увели
чении производства продук
ции, борьба за конечный 
результат. Больш инство кол 
лективов почувствовали вы 
году подряда, самостоятель
ность в решении вопросов 
технологии. В растениевод
стве и в ж ивотноводстве ста 
новятся истинными хозяева
ми сами рабочие.

Во-вторых, бюро ГК 
КПСС совместно с хозяйст
венными органами удалось 
активизировать внедрение 
передовых методов труда и 
достижений науки в прак
тику хозяйств района: по
точно-цеховая система ор 
ганизации труда и двух
сменный режим работы д о 
ярок, молокопроеоды, в рас
тениеводстве — интенсив
ные технологии, специали
зированные уборочные от
ряды. С оздана база  для 
хранения кормов.

Все это позволило п од
нять* эффективность работы 
совхозов. Возросла их рен
табельность. О днако 1987 
год, трудн ы й ' по погодным 
условиям, вскрыл и «белые 
пятна» в работе бюро го 
родского комитета партии 
и партийчых организаций 
совхозов. Н е выполнены

планы производства и сдачи 
растениеводческой продук
ции государству. Заготов
лено кормов в два раза 
меньше прошлого года.

П очему это случилось? 
Дело преж де всего в орга
низаторской и партийно-по
литической работе, которой 
явно не хватало. Н уж ен 
был анализ состояния дел 
после засуш ливы х явлений 
июня-июля 1987 года, ну
жен был поворот в мышле
нии» решительные действия. 
Но спасовало в этой ситуа
ции и бюро городского ко 
митета партии. Необходимо 
было в августе форсировать 
работу и убрать весь хлеб, 
несмотря на небольшой 
урож ай. П ромедлили. Д ож 
дались гибели урож ая  на 
двух тысячах гектарах пло
щадей.

Во-вторых, необходимо 
было ‘ организовать уборку 
картофеля с первых дней 
сентября. Это не было сде
лано, отсюда недобор уро. 
жая.

В-третьих, практика я 
опыт последних десяти лет 
показывает, что в нашем 
районе иметь сорта зерно
вых культур с удлиненной 
вегетацией (90-100 дней) 
опасно, так  как  еж егодно 
они поспеваю т в поздние 
сроки. Значит, нужны ран 
неспелые и среднеспелые 
сорта. Н адо  работать над 
этой проблемой.

В-четвертых, допущен 
просчет в подготовке ком
байнеров. Комбайны есть, а 
на них работать некому. 
Бюро ГК  КП СС не доби
лось изменения мышления 
руководителей и специалис
тов совхозов, они не нау
чились самостоятельности. 
Все еще работаю т с под
сказки, с толчка, привыкли 
к командно-волевому стилй  
работы, к иждивенчеству, не 
берут полной ответственнос
ти на себя.

Внедрение хозрасчета и 
самофинансирования в сель 
ском хозяйстве пока идет 
трудно. Порой только эко
номисты занимаю тся вплот
ную внедрением хозрасчета, 
другим специалистам дела 
нет. А разве  это правильно? 
Конечно, нет. И  бюро 
необходимо находить новые 
формы работы , чтобы этот 
механизм заработал.

У бюро горкома нет удов
летворения и развитием 
подсобных хозяйств: уско
рения здесь не последовало. 
Е ж егодно реализуется на 
работаю щ его около 15 кг 
мяёа, четы ре кг. овощей,
2 і кг. молока, тогда как з а 
дание доводилось 18-20 кг. 
мяса, 15-16 кг. овощей и 50 
кг. молока. К ак видійе, до 
необходимого еще далеко. 
Н е приступили к ^той рабо
те У П П  ВОС, гранитный 
карьер, строители и ряд  
других коллективов. И з 18 
предприятий только четыре 
содерж ат коров.

Снизили производство м я 
са и овощей быстринцы. М а 
ло внимания производству 
овощей стали уделять ни
кельщики. Д а  и бюро ГК 
КПСС (т. Серков) контроль 
за развитием подсобных х о 
зяйств долж ны м образом не 
осущ ествляет. Р аз в год 
встречи с руководителями 
подсобных хозяйств мало 
что даю т. Думается, надо 
эти вопросы , рассмотреть 
бюро ГК К П С С  с выводами 
по ряду  руководителей.

В аж но J 3 выполнении П ро 
довольстДЬшой программы 
развитие личных подсобных 
хозяйств. О днако здесь 
наметилось снижение пого
ловья коров, свиней и дру
гой ж ивности. 50 процентов 
сельского и а с е г ч ія  ф акти
чески перешло на государст
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ОТЧЕТ БЮРО ГОРКОМА КПСС
'вс ое обеспечение. М олоко 
прі лет совхоз, кур и 
яйца — торговля. К  со ж а
лению, и те жители, кото
рые держ ат скот, испытывав 
ют. трудности с сенокосами, 
обеспечением комбикорма
ми, зерном, ветеринарным 
обслуживанием, с покупкой 
молодняка К РС  и свиней. 
Все эти проблемы надо 
снять как можно быстрее.

В районе разработана 
подробная программа по 
развитию личных хозяйств, 
необходимо ее обсудить 
парткомам и партбюро, на 
сессиях сельских Советов, а 
бюро горкома контролиро
вать  выполнение.
TD СЮ  идеологическую, по 
■*-' литико-воспитательную 
работу  бюро горкома 
строит на основе комплек
сных планов, утверж ден
ных на год. В результа
те слож илась система идей
но-политического, трудово
го, нравственного воспита
ния. Большинство предприя 
тий поддерж али почин «Тру 
довой и общественной дис
циплине гарантию коллекти
ва». Укрепилась производст 
венная и технологическая 
дисциплина, снизились поте
ри рабочего времени.

Н о в условиях перестрой
ки неизбежны перемены в 
формах и методах идеологи
ческой работы. И преж де 
всего они касаю тся ф орми
рования у трудящ ихся но
вого экономического мыш
ления, чувства хозяина. Д ля 
этого введены специаль-'- 
ные курсы по изучению воп 
росов перестройки, уп рав
ления экономикой. Экономи 
ческим всеобучем охвачено
68,5 процента трудящ ихся. 
П оставлена задача» ликвиди 
ровать экономическую без
грамотность.

В горкоме разработана 
система развития и укреп
ления материальной базы 
воспитательной работы  по 
месту ж ительства. З а  по
следние два года-здесь дело 
сдвинулось. П ереоборудова
но дл я  ф изкультурно-оздо
ровительной работы  семь 
цокольных этаж ей.

В работе по месту ж и тел ь / 
ства требуется наступатель 
ность бюро ГК К П С С , сек 
ретаря  горкома А. П . С та 
рова. И  не только по созда 
нию материальной базы. По 
ра,' наконец, развивать ини
циативу, самодеятельность 
населения: организовать д о 
суг, благоустройство^ ре-) 
монт детских и спортивных 
площ адок, уход за  своей 
квартирой, двором.

Проблемой остается ин
дивидуальная воспитатель- 
най- работа в трудовых кол 
лективах. Н едостаточно про 
является настойчивости по 
выполнению постановления 
пятого П ленума ГК КП СС 
по улучшению' индивидуаль 
ной воспитательной р аб о 
ты с трудящ имися в свете 
X X V II съезда КПСС.

Низкой остается культу
ра людей, имеют место кра 
ж и, другие преступления. 
Если как-то наметилось ре 
шение проблемы занятости 
детей и подростков по мес 
ту ж ительства, то совсем 
нет клубов по интересам 
для  взрослого населения. В 
учреж дениях культуры  — 
дефицит _ квалиф ицирован
ных работников, на долж  
ностях художественных 
руководителей нередки слу 
чайные люди. Занятость 
культурных учреждений не 
более 30 процентов. Все эти 
и другие недостатки надо 
рассматривать как  недора
ботку бюро городского ко 
митета партии, его отделов.

В чем заклю чается сегод 
ня перестройка идеологичес 
«ой работы? П реж де всего 
в новом подход^ к вопро 
«ам укрепления трудовой 
'дисциплины, в отработке 
сложивш егося однонаправ

ленного воздействия на эту 
проблему сверху и снизу. 
Сверху—это дальнейшее по 
вышение роли хозяйствен
ного руководителя в воспи 
тательной работе, значи
мость проведения им иде 
ологических оперативок. 
Снизу—это совершенствова 
ви« коллективной ответст 
венности за трудовую и об
щественную дисциплину, 
воспитание через бригаду, 
через новую систему хозяй 
ствования. При этом — 
непосредственное участие в 
данном процессе идеологи
ческого актива горкома пар 
тии: выход в цехи, брига
ды, отделения для оказа 
ния конкретной помощи в 
воспитательной работе.

Изменения долж ны про
изойти в системе профилак 
тической работы по борьбе 
с пьянством, преступно
стью, бескультурьем. Вы 
полняя решения XXVII 
съезда партии, здесь сле
дует поднимать роль и зна 
чение индивидуальной вос
питательной работы, искать 
главное звено, через кото
рое возможно будет выйти 
на эту проблему в целом. 
Полнее использовать при 
этом все формы гласности: 
печать, радио., наглядную  
агитацию и другое.

Бюро ГК КПСС решило 
для деятельности очагов 
культуры создать совет пи 
ректоров Д К  с целью зн а
чительной активизации их 
деятельности. Р азвивать  
лучшие традиции. .

Необходимо такж е в кор 
не изменить подход к обоб 
иіению опыта идеологичес
кой работы, показы вать то 
новое, что появилось в кол 
лективах в новых услови* 
ях хозяйствования. Всеми 
формами экономического 
воспитания ф орм ировать в 
человеке чувство хозяина, 
рачительное, береж ное о т 
ношение к социалистичес
кой собственности.

Сегодня есть необходи
мость разработки  системы 
моральных и материальных 
стимулов к  труду. Мы дол 
ж ны воспитывать в лю дях 
гордость за  свою репута
цию, фамильную честь, про 
пагандировать лучших тру 
жеников.
I / 1 О Н К РЕ ТН Ы М  вы раж е 

ннем перестройки пар 
тийной работы стал смотр 
боевитости первичных парт 
организаций. Работа по 
проведению смотра раСсмат 
ривалась на пленуме, з а 
седаниях бю ро горком а, 
проведена серия бесед, со 
вещаний, семинаров, учеб. 
П арторганизациям  по смот 
ру  предъявлять четкие 
требования, предусматривз 
ющие предельную конкрет
ность действий, конечных 
результатов.

Н еобходимо возродить 
личную актив.ность в смот 
ровой работе секретарей и 
аппарата горкома партии, 
секретарей  парТор«ганиза-і 

ций. П ридать этому насту 
пательный, интенсивный ха 
рактер. Следует еще раз 
внимательно уточнить рас
крепление работников пар 
тийного аппарата за пер
вичными организациями. 
Сконцентрировать его рабо 
ту  на местах, учить секре 
тарей, членов бюро и смот 
ровых комиссий. А там, где 
смотр явно буксует и нет 
•уже надеж д, смелее идти 
на замену секретарей парт 
организаций.'

В последнее время бюро 
горкома партии стремит
ся изменить свой стиль, по- 
новому организовать свою 
деятельность. К аж ды й ра 
ботник аппарата горкома 
не реж е двух раз в неделю 
идет в парторганизацию. 
Через систему ежемесячных 
информационных встреч в 
горкоме с активом, бюро 
ГК КПСС регулярно пред

ставляет трудящ имся све 
дения о делах в районе.

Бюро уделяет внима
ние работе советских, проф 
союзных, комсомольских и 
хозяйственных органов, ра? 
личных общественных фор
мирований, нацеливает их 
на реальное участие в про 
цессе перестройки.

Д л я  оказания помощи 
партийным организациям в 
перестройке, в совершенст
вовании стиля работы прак 
тикуются «Дни горкома» 
или целевое направление в 
первичные парторганизации 
комплексных групп. Такая 
работа уже проведена в 
парторганизациях совхозов 
«Режевской», им. Вороши 
лова, автотранспортном объ 
единении, никелевом заво
де, швейной фабрики. Вы
вод напрашивается один— 
парторганизации не прояв
ляют должной инициативы, 
решительности, избегают 
брать на себя ответствен
ность за новое. Поэтому 
повышение требовательнос
ти, забота о росте персо 
нальной ответственности бы 
ли и остаются нашей стра
тегической линией.

Бюро ГК КПСС направ
ляет работу аппарата гОрко 
ма на проведение учебы, 
семинаров непосредственно 
на местах, в первичных 
парторганизациях. Вместе с 
тем, бюро не удовлетворяет 
проведение семинаров в 
парторганизациях с обме
ном опыта по отдельным на
правлениям Первичные за 
частую оказываю тся в мето
дическом и в практическом 
плане неподготовленными.

П оэтому необходимо для 
изучения и в н е іг -н и я  в 
практику опыта работы за 
крепить- за каж дой партор
ганизацией конкретное на
правление партработы.

В целом в стиле работы 
горкома мы ещ е не пере
строились. Порой вместо 
повседневной организатор
ской и политической работы 
на местах работники аппа
рата увлекаю тся админист
рированием, запросом све
дений и справок с мест, что 
приводит нас опять к каби
нетному стилю работы. Н а
до от этого избавляться.

З а  отчетный период все
10 членов бюро горкома 
партии стремились изменить 
свой стиль по-новому, эф 
фективнее организовать 
свою деятельность. И склю 
чаем из своей практики рас
смотрение обращений руко 
водителей по текущим хо
зяйственным вопросам.

Вместе с тем бюро горко
ма и каж дый, входящий в 
его состав, не исчерпали 
своих возможностей. Н еоб
ходимо добиваться, чтобы 
делом перестройки жила 
каж д ая  парторганизация, 
каждый коллектив. Чтобы 
партийный работник, акти
вист учитывал глубокую 
взаимосвязь меж ду совер
шенствованием партийной 
работы и обновлением хо
зяйственного механизма. 
Чтобы все формы и методы 
организаторской и полити
ко-воспитательной деятель
ности коммунистов в трудо
вых коллективах действова
ли заодно с экономическими 
рычагами, воспитывая у лю
дей дисциплину, ответствен 
ность и береж ливость, чувст 
во долга перед товарищами 
по труду и обществом в це
лом.

Всем членам бюро, всему 
партийному активу пред
стоит больш ая работа после 
пленума п о . устранению от
меченных недостатков и ре
ализации предложений уча
стников пленума. 'В  работе 
бюро долж ны  все больше 
проявляться друж н ая насту 
пательность. энергичный, д е 
ловой и стр гий спрос за 
выполнение решений.

Уже второй месяц пос 
ле состязаний на .зва
ние «Лучший по профес 
Сий» М ария Митрофанов 
на Алтынова выходит 
победителем соревнова. 
йия (она комплектов
щик автопровбдов). 
Она не только прекрас. 
но трудится, но еще и 
занимается активно об
щественной работой. Ее 
избрали в профком УПП 
ВОС. М ария М итрофа. 
новна занесена в Книгу 
почета предприятия.

Фото А. Шангина.

СМОТР-КОНКУРС: ЗА ОБРАЗЦОВУЮ З И М О В К У

В дефиците -  внимание
Этим фермам внимания 

уделйют немного: свино
водство — не главная от
расль в районе. А еше 
причина — люди на свино
фермах всех совхозов ра
ботают добросовестные и 

заботливые, ответственность 
чувствуют без наставлений 
и понуканий.

Д руж но работаю т и на 
Йоронинской свиноферме. 
На откорме там трудится 
семья Пономаревых. Н а
талья Геннадьевна _и Алек
сандр Ардальонович:—люди 
молодые и работаю т с боль 
шой энергией. В декабре 
семейный дуэт на откорме 
свиней получил по 575 грам 
мов среднесуточных приве
сов.

А лучшие привесы в де
кабре в группе Раисы Его
ровны Ж емчуговой. Чисто
та в любое время года га
рантирована в группе, за 
которой ухаж ивает Вален
тина Григорьевна Ильи

ных. 18 лет работает она
на этой ферме, и сегодня 
трудно представить ферму 
без этой старательной ж ен
щины. К ак и £ама Вален
тина Григорьевна не мыс
лит своей жизни без сво
их подопечных, без этих 
вечных хлопот об их здо
ровье и самочувствии.

С таж  Анны Артемьевны 
Пановой на этой ферме 
тоже 18 лет. БеСпОкойный, 
заботливый бригадир поль
зуется добрым авторитетом 
в коллективе. Постоянно в 
хлопотах о Здоровье ж и
вотных санитар И. И. П а
нов. И без сторбж а Й. Г. 
П анова, у которого всегда 
все в порядке, трудно пред 
ставить этот коллектив. 
Здесь за год не допущено 
ни однОгО прогула. А от
сюда, наверное, и итоги, 
которые значительно пре
вышают плановые.

Но коллектив не оболь
щ ается достигнутым, ска-

рее наоборот, озабочены 
тем, что предстоит необыч
ный год — хозрасчет заста
вит стать экономистом каж 
дого. А вот экономических 
знаний, серьезной учебы не 
хватает. Кстати, и в целом 
совхозное руководство з а 
было дорогу на ферму. А 
здесь за  всю осень была 
лишь одна тележка опил*, 
и в таких условиях труд
но выходить поросят.

Раньш е хоть телефонное 
руководство осущ ествля
лось, а теперь два месяца и 
телефон не работает. А по
тому и до нужд коллекти
ва никому дела нет. У фер
мы серьезный настрой, и 
люди злесь такие работа
ют что поддерЖ ить их, 
помочь нм — просто необ
ходимо. Тогда и результа
ты будут выше.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райком а 

профсою за работников 
АПК.

РАК У РСЫ  Ш К О Л Ь Н О Й  РЕФ ОРМЫ

«Признать недостаточными...»
На второй половине первая пятилетка школьной ре

формы, а глубоких изменений до сих пор наши ре
жевские школы не претерпели. Как сказал на недав
нем заседании исполкома горсовета, где обсуж дался 
ход реформы, заведую щ ий гороно В. Б. Л ьвов, «в го
роде проведена определенная работа» и не более. Хо
тя и обсуждения шли, и педсовещ ание состоялось, пос
тоянная депутатская комиссия «рассматривает ход вы 
полнения решений десятой сессии X V III созыва».

А «определенная работа» 
это, во-первых, осуще

ствление поэтапного перехо
да на обучение детей с 
шестилетнего возраста, от
крытие подготовительных 
классов в детсадах и шко
лах. Но в конце своего Со
общения, после перечисле
ния достигнутых успехов, 
Валерий Борисович привел 
говорящие цифры: в прош
лом году планировалось 
посадить за  парты 150 шес
тилеток, на самом деле 
удалось 141, нынче— вместо 
300 обучается 106, а буду
щей осенью, когда будет 
480 учащ ихся-малышей, раз 
рыв станет еще большим.

М атериальная база дет
ских дошкольных учреж де
ний и школ за  это время 
действительно выросла. 
Вступили в стрей две шко
лы — №  17 и №  2, дет
сады — на 460 мест, сто
ловая  при школе №  3 на 
294 места, расширен обе
денный зал  столовой № 7. 
Но вернемся в критическую 
часть выступления зав. го
роно и увидим, что не 
сделанное тож е весомо. Не 
начато строительство вспо
могательной школы, сдать 
которую  намечалось в 198S 
голу, не построены теп- 
1HLм в ш '« 'ч а х  №  7 м-№ 10. 

В городе нет ни одного

кабинета профориентации, 
отвечаю щ его современным 
требованиям. М едлят ба
зовые предприятия с обо
рудованием рабочих мест 
для организации произ- 
изводительного труда ре
бят. Учебно-производствен-, 
ные цеха и участки вообще 
не создаю тся. Н ет военно- 
спортивных комплексов в 
школах №  1 и №  .5. М ате
риально-техническая база 
СЮ Т, ДОма пионеров не 
поддается сравнению с сов 
ремёнными трёбОйаниями.

У этих многочисленных 
«нет» есть конкретные «ав
торы» —  базовые пред
приятия механического и 
никелевого заводов, АТП, 
предприятий пос. Ёыстрии- 
ский. Они обязаны выпол
нить договора с подшеф
ными ш колами. А зн а . 
чйТ, построить те непост
роенные пристрби, теплицы, 
сооруж ения, Обеспечить 
ребятам получение рабочих 
профессий, создать в к а ж 
дой Школе филиалы пер
вичных организаций В О И Р 
— пусть творят, изобре
тают, а помогут инженер
но-технические работники.

Конечно, дело школьное 
не стояло на мёстё эти го
ды. И новые профили в 
УПК открылись — меди
цинских и торговых работ

ников, тиры строились, и 
лагеря труда и отдыха, 
финансируемые шефами, 
работали , и дворовые клу
бы новые появились, и учи
теля проходят курсовую 
переподготовку и аттеста
цию на профессиональную 
пригодность. М ногое оас- 
тет, соверш енствуется и 
развивается, а ш кола тем 
временем стоит на месте — 
прйзнаЛ В. Б. Л ьвов. И 
деЛО не только в шефах, 
главно? здесь — учитель, а 
он работает с перегрузками, 
на начало учебного года по 
райбйу нё хватало 55 пе
дагогов. Причина— жи.лье. 
На очереди 57 учителей.

Н а реализации школьной 
реформы одинаково зав я 
заны все. Об этом говори 
ли на заседании исполкома 
горсовета директора школ 
№  1 С. С. Л обан ова и 
№ 44 Л . Н. Тактуева, 
помощник директора пр бы
ту никелевого завода  В. П. 
Галкин и зам. директора 
по социальным вопросам 
механического завода  П. К. 
Котельников. Свои замеча
ния и предлож ения выска
зал  председатель РАПО 
А. В. Баринов. Н икто не 
Сказал «не+, не можем, не 
будем, не сдёлаем». Вбе 
озабочены. Но ш кола тем 
нё мёнёе «стоит на мейте». 
И  этот итог работы  нес- 
коЛьких лет — «признать 
недостаточными темпы и 
глубину реализации реше
ний сессии 1984 года», всем 
приходится поделить поров
ну: недорабаты ваем ! А 
время перестройки требу
ет ускорения.

' В. А Л ЕК СА Н Д РО В А .
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ЗАБОТА НА ДЕЛЕ
В школе-интернате пос. 

Озерный среди «родитель
ских» детей обучаются 65 
сирот и детей, лишившихся 
попечения родителей. «По
рой школа испытывает за
труднения в канцелярских 
товарах ,— пишет в редак
цию завуч школы 3. Д. Во 
ронова,—в таких мелочах, 
как носки: положенных че 
тырех пар ребятам на год 
не хватает. Так вот: у нас 
появился свой счет №  707. 
Отдел главного технолога 
механического завода на 
сумму 300 рублей закупил 
и подарил школе-интернз- 
Ту ручкч, альбомы, к аран 
даш и, игры, бумагу, носки 
для мальчиков и многое 
другое. За заботу, за доб
рое сердие спасибо нашим 
дорогим друзьям*.

— Наш коллектив с чол- 
нением обсуж дал публика
ции в газетах о перечисле
ниях в Детский фонд, и в 
стороне от доброго іела  
оставаться не могли. Взвол 
новала нас корреспонден
ция «Ж дут друзей» в го
родской газете. На профсо 
юзном собрании решили

только, что нам далёко хо
дить ие надо,— рассказы 
вает главный технолог ме 
ханического завода В. В. 
Кузьмин,—сироты есть в 
нашем районе, в нашей 
школе, и такж е им необ
ходима практическая забо
та.

Добровольные взносы сос 
тавили 300 рублей. Все в 
сборе средств участвовали 
совершенно искренне. Ж ен
щины пошли в магазины, 
купили для ребят все, что 
им необходимо в повседчев 
ной жизни, все, • в чем не 
испытывают недостатка де. 
ти в семье, потом съездили 
и передали. Мы тож е ра 
ды, что нрши подарки при 
годились ребятам.

Вс»го в этом году режев 
ляне перечислили на счет 
№  707—в Советский дет. 
ский фонд им. В. И. Лени 
на— 5319 рублей. А маиіичо 
строители взяли практичес
кое шефство над сиротами, 
воспитывающимися в Озер 
ной школе-интернате. Ново 
голние подарки готовят ре 
бятам сейчас комсомольцы 
завода.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С КНИГОЙ -  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Восьмой год работает в 
нашем городе доброволь
ное о б ш ео в о  любителей 
книги, 15 первичных органи
заций насчитывают в своих 
рядах более 400 истинных 
книголюбов Такие- объеди
нения ставят перед собой 
широкие задачи: способст
вовать эффективному ис
пользованию книжных фон
дов библиотек, личных соб
раний, организовывать р а з 
личные мероприятия, про
пагандирующ ие книгу.

Поэтому в ряду практи
ческих дел общества еже
годный праздник книги, по
священный Дню города. 
Гостями ««того праздника 
становятся уральские писа
тели. поэты Нынче у ре
ж евлян побывал член Сою
за писателей поэт В. Т. 
Станцев. После интересной 
беседы участники встречи 
участвовали в литератур
ной викторине, и наградой 
победителям были книги.

В год семидесятилетия 
О ктября первичные органи
зации общ ества участвова
ли во Всесоюзном клубном

дне «Книга и революция». 
Особенно удалась эта увле 
кательная работа коллекти
вам машиностроителей, го
родской библиотеки, книж 
ного магазина.

И вот обществу и всем 
книголюбам города пред
стоит еще одно серьезное 
практическое дело. В новой 
школе № 2 создалась про
блема с комплектованием 
библиотеки. Очень мало 
эдесь художественной ли 
тературы. П роблема эта бу
дет решена, конечно, но 
школа уж е сегодня живет 
и учится: и книга необхо
дима сегодня не менее, чем 
завтра. А во многих семьях 
без дела леж ат детские кни
ги, уж е ненужные для  вы 
росших детей. Поэтому 
правление городского общ е
ства любителей книги обра 
щ ается к реж евлянам : по
можем пополнить книжные 
полки школьной библиоте
ки!

В. Л У К И Н А , 
председатель правления 

городского общества 
любителей книги.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Сто десять делегатов, 

представителей всех проф 
союзных организаций, при 
сутствовали на первой го
родской конференции Всесо 
юзного добровольного фнз- 
культурно спортивного об
щества профсоюзов С док
ладом выступил иредседа 
тель совета ВДФСО С. А. 
Бутаков, о своих проблемах 
и успехах сказали  руково
дители ф изкультурно-спор
тивной работы в коллекти
вах никелевого завода — 
В В. Семин, пос. Быстрин
ский— И Ф. Топорков, дет
ского клуба «Бриз» —Г. Е. 
Сыропятов, директор
ДЮ СШ  Н. М. Ермолин. На 
конференции внстѵпили 

такж е ветераны спорта

нашего города С И. Т ар а
сов. И А-. Барахнин, Б. А. 
Мохов, заместитель предел 
дателя исполкома горсов;- 
та В Т. Виноградов и инст 
руктор облсовета ВДФСО 
профсоюзов К. Н. Ватолина.

Конференция избрала го 
родской совет ВДФСО, ре 
визионную комиссию, деле
гатов на областную  конфе 
ренцию. На организацион 
ноя пленуме избраны пред
седателем совета С. А. Бу 
таков, президиум городско
го совета, председателем 
ревизионной комиссии Л. А 
Сычкина.

Ю. П Е Р Ш И Н .' 
председатель 

горспорткомитета.

Реальности «Миража»
А зербайдж анская ССР.

Первый в республике ком 
сомольско-молодежный ко 
оператив «М ираж» создан в 
Баку. Он производит цвет
ные декоративные орнамен
тальны е стекла, предназна
ченные для окон и дверей.
Все члены кооператива мо
лоды, они работаю т, учатся, 
а свободное время отдаю т 
творчеству.

Скоро в «М ираже» ста* 
нут делать стекла, изобра
жение на которых будет 
меняться в зависимости от 
угла зрения, собираются ри 
совать и на кафеле. Д ля 
этого строят печь для обж и
га. Члены молодежного ко
оператива готовы помочь в 
оформлении клубов, диско
тек.

На снимке: декоратив
ное стекло демонстрирует 
председатель кооператива

Э. Байрамов, преподаватель 
А зербайдж анского инже- 
нерно-строительного инсти
тута.

Фото А. Беккера.
(Ф отохроника ТАСС).

ЯНВАРСКИЙ ЭКРАН

Q 2  ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ
У К РА Д ЕН А  РА Д И О А П П А РА ТУ РА  из детского 

клуба, располож енного в доме 21 по улице Фрунзе^ На 
ночь была оставлена незакрытой дверь, вот преступ
ники и воспользовались моментом, Виновные в совер
шении преступления привлечены к ответственности.

И з помещения лыж ной базы детской спортш колы 
украдены  по паре лы ж  и ботинок и две пары л ы ж 
ных палок.

□  -
Н О Ж Е В О Е  РА Н Е Н И Е  в рукѵ нанесено в пьяной 

драке  В. Фоминой в доме №  44 по улице Мира.
□

О Б Н А Р У Ж Е Н  ТРУП  Галины Дмитриевны Мироно 
вой 20 декабря  невдалеке от дома №  13 по улице Чер 
няховского. П о заключению  судебно-медицинской эк 
спертизы  смерть наступила от переохлаж дения орга 
низм'а. В целях установления подробностей смерти 
отдел  милиции просит по телефону 02 сообщ ить все 
сведения о местонахож дении М ироновой вечером и но
чью с 19 на 20 декабря.

Знаком ая и любимая 
«Трембита» — кинокоме
дия Свердловской киносту
дии — откроет репертуар 
кинотеатра «Юбилейный» в 
новом году. Эстафету про
долж ит новая кинокомедия 
Э льдара Р язанова двух
серийная «Забы тая мелодия 
для флейты». Эта мосфиль
мовская лента идет по эк 
ранам страны и вызывает 
большой интерес зрителей, 
теперь свою оценку новой 
работе известного реж ис
сера смогут дать и реж ев
ляне.

В далекие дни граж д ан 
ской войны возвратит нас 
кинофильм студии «Лен- 
фильм» «Интервенция». Он
рассказы вает о событиях 
1919 года в Одессе, о под
виге и предательстве, бес
корыстии и малодушии. О д- 
н*ім из героев фильма ста 
ли песни В ладимира Высоц
кого. А киностудия им. Го
рького будет представлена 
на экране нашего кинотеат
ра фильмом «Завтра была 
война» по одноименной по
вести Бориса Васильева. 
Фильм расскаж ет нам о 
ребятах сороковых, об уча
щихся к.*асса 9«б». кото
рые прямо со школьной 
скамьи уйдѵт в самое серьез 
ное взрослое • дело — нз 
фронт. Родину защищать...

Любителей театра приг
лаш аем посмотреть новый 
художественный фильм ки

ностудии «М осфильм» «Мой 
дом—театр». Это фильм- 
воспоминание А. Н. О ст
ровского о первом перио
де своего творчества, ког
да4 началось содруж ество с 
Малым театром. В ролях: 
Г. Польских. О. Янковский, 
О. Анофриев, А. К айданов
ский. В. М алявина и др..

Из зарубеж ных фильмов 
кинозрители смогут пос
мотреть французский фильм 
«Анжелика в гневе» (К ро
ме детей до 16 лет), ис
панскую музы кальную  ко
медию с веселыми приклю
чениями и смешными недо
разумениями, построенную 
на удивительном сходстве 
сестер-близненов, одна из 
которых мечтает работать 
в цирке„ Фильм так и на
зывается «Влюбленная в 
цирк».

Январский экран пред
ставляет большую про

грамму Фильмов П Р О И З В О Л  
ства США «Конвой», «Соз 
датель политических обра
зов» (кроме детей до 16 лет) 
и двѵѵсерийный \у > о  лист
венный фильм «Этот безум 
ный. безумный, безумный,j 
безумный мир». расск азы ! 
ваюший о группе люлгйі 
самых разных характеров] 
и профессий, стремящ ихся] 
обогатиться любым путем, 
любыми средствами.

Л ИЛЬИНЫХ,
директор кинотеатра 

«Ю билейный».

Р Е Д А К Т О Р  А П К У Р И Л Е Н К О

Следующий номер «П равды коммунизма» выйдет 
1 января 1988 года.

Но экранах города
КИНОТЕАТР « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

29—31 декабря — «Спортлото-82», «Не может быть».
Н ачало в 11 18, _21 час., 31 декабря— в 11, 18 часов. 
1 января — «Трембита». Начало в 11. 16, 18, 20 часов.

Д ля детей 29—30 декабря — «С казка о громком ба
рабане», 31 декабря— новогодняя кинолотерея. Мульт* 
сборник «Ну погоди!» (Вьяіѵски 1, 2, 3, 4, 16 и др.) 
1 января — мультсборник «Ну, погоди!». Н ачало в Ц ч ,  

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
29—30 декабря — «Последняя дорога». Н ачало 

29 декабря — в 19, 21 час., 30 декабря — в 11, 19, 
21 час.

Д ля детей 30 декабря — «Мультфильмы». Н ачало
в 15 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ»
29—30 декабря — «Д етская площадка». Н ачало 

в 16, 18, 20 часов. 1 января — «Любовные письма С 
подтекстом». Н ачало в 18. 20 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ  
29—30 декабря — «Ищу друга жизни». Н ачало 

29 декабря — в 18, 20 часов, 30 декабря — в 11, 18, 
20 часов.

Чей городок лучше?
30 декабря состоится открытие новогодних елок в 

микрорайонах нашего города. Отдел культуры горис* 
полкома обращ ается к реж евлянам  с просьбой: выска* 
жите свои замечания и предложения по их открытию, 
организации и проведению мероприятий, дайте оцен« 
ку, чей снежный городок, на ваш  взгляд, является 
лучшим. Просим написать в отдел культуры до 10 ян* 
варя  1988 года.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Реж евскому мебельно 

му цеху С РО ЧН О —
—бухгалтер по расче

там,
— водитель автомаш и

ны ГАЗ-53,
— комплектовщик,

— инженер - механик, 
—слесарь по ремонту 

оборудования,
—электрик,
— токарь-универсал с 

умением работать на 
фрезерном станке,

—трактористы на ДТ- 
75, Д ТД -55, '

— обойщики мягкой ме 
бели, фанеровщики, сто 
ляра,

—столяр по ремонту 
мебели,

— сменный мастер сто 
лярно - мебельного уча
стка.

О бращ аться в отдел 
кадров по телефо н у 
2— 18—95 или 2— 27—40. 
П роезд автобусом № о. 
остановка «Мебельный 
цех».□

Режевской автоколон
не № 4 Алапаевской ав 
гобазы №  17— водители 
автомобилей всех катего 
рий, автослесари, то
карь, плотник, слесарь- 
шиномонтажник, слесарь 
-авгоэлектрнк, электро
газосварщ ик.

За  справками обра
щаться в отдел кадров 
или по тел. 2—30—09.

П роезд автобусами 
Mb 2 и №  105 до оста
новки «Завод Ж Б И ».

□
Реж евскому «Агро-> 

промсиабу» —секретарь-
машинистка с оплатой 
труда согласно штатно
го расписания.

П роезд автобусом № 2, 
остановка «завод Ж БИ ».

Среднеура л ь с к о м у 
предприятию промышлен 
ного ж елезнодорожного 
транспорта — машинис
ты тепловозов, бульдозе
ристы, экскаваторщ ики, 
составитель поездов, 
транспортерщ ики. П ри
нятые пользуются льго
тами работников ж елез
нодорожного транспорта. 
О бращ аться к начальни
ку участка при Реж ев
ском гранитном карьере.

□ •
Реж евскому райпо ■*-

товароведы на базу, one 
ратор на базу с товаро 
ведным образованием , 
грузчики - экспедиторы, 
заведую щ ая и продавец 
в магазин «Сельхозпро
дукты », тракторист.

□
Молочному заводу

С РО Ч Н О  — с л е с а р ь  
КИПиА высокой квали
фикации.

З а  справками обращ а 
ться к администрации 
завода.

□
М еханическому заводу 

в цехи № 4 и №  6 (на
производство товаров 
народного потребления) 
— электросварщ ики кон
тактной сварки, полиров 
щики, прессовщики из
делий из пластмасс, 
штамповщики, слесари. 
сборщики и ремонтники, 
водители мотороллеров.

А такж е приглаш ают
ся все уволенные в за 
пас из рядов В ооружен
ных Сил СССР для р а . 
боты по • согласованию.

Приглашают учиться
С 1 января объявляется прием учащ ихся в Белояр- 

скую торгово-кулинарную  школу по профессиям: про
давец промышленных и продовольственных товаров, 
повар, кондитер. Срок обучения 6 месяцев, выплачи
вается стипендия в размере от 52 до 60 рублей в ме
сяц. В школу принимаются юноши и девушки не моло
же 17— 17,5 лет с образованием 8— 10 классов.

З а  справками обращ аться в райпо.

Меняю 2-комнатную благоустроенную  квартиру на 
две однокомнатные, ж елательно на Стройгородке. О б
ращ аться: ул. Ломоносова, 13, кв. 4.

4>
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