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П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ?
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ВЕСНА 
ЗОВЕТ 

ВО ДВОР
Зима незаметно покинула город. От- 

ж урчали последние тихие весенние ру
чейки, и уж е тянутся к солнцу изумруд 
ные побеги зеленого покрова. Набухаю т 
почки на деревьях. П рирода зовет горо
ж ан  к благоустроительным работам.

К ак всегда вовремя приступили к 
этому сезону работники жилищно-ком- 

: мунального отдела никелевого завода. 
Еще в начале м арта  «подстригли» де
ревья и кустарники. Приводятся в поря
док дворы и детские площ адки.

З а  долгую зиму накопилось немало 
мусора, ш лака при посыпке дорог и 
тротуаров. Поэтому наиболее аккурат
ные и заботливые хозяева не ж дут ап 
рельского субботника, а  сразу прибира
ют у себя во дворе, в палисадниках и 
парковых зонах. Н аводят чистоту у 
своего общ его дом а-интерната его ж и
тели, провели уборку территории уча
щиеся сельскохозяйственного технику
ма и ГПТУ №  10.

Однако работники далеко не всех 
предприятий, учащ иеся и педагоги 
школьных учреж дений и дошкольных 
тож е торопятся привести свои площ а
ди в опрятный вид. А кое-где еще пред
сказываю т снежные вьюги, чтобы м ож 
но оправдать свою нерасторопность.

Но весна — это не только пора убор
ки территории от мусора и залеж авш е
гося хлама. Эго пора благоустройства 
в полном и объемном смысле этого сло
ва. Это озеленение микрорайонов, по
садка цветов, ремонт дорог и тротуа
ров, строительство '  новых. О днако в 
этом плане силы распределяются весь
м а не справедливо. Почему-то принято 
считать, что если это микрорайон ме
таллургов, то благоустройство его — де
ло лишь никелевого завода, машино
строителей — механического. Это в кор
не не верно. На Гавани живут' работни
ки швейной фабрики, УПП ВОС, авто
транспортного предприятия, строители, 
здесь ж е размещ аю тся предприятия 
торга, треста общественного питания, 
медицины, однако в благоустройстве 
микрорайона никто за  представителей 
этих коллективов участия не принимает. 
То ж е можно сказать о микрорайоне 
левобережья. Не выполнены в прошлом 
году ремонт городских дорог рядом пред 
приятии. К  тому ж е не восстановлены 
нарушенные.

Д ва года назад в Быстринском собра
лись коммунисты всех имеющихся там 
предприятий, наметили хорошие планы 
и мероприятия по благоустройству сво
его поселка. Встретились, поговорили, 
разош лись — и забыли. И хорошо зад у 
манные дела остались пустозвонством..

К ак часто мы твердим: благоустрой
ство — забота общ ая. В нашем общем 
доме — городе и порядок наводить вмес 
те. Ведь в социалистических обязатель
ствах каж дого трудового коллектива — 
большого и малочисленного — записа

но: посадить столько-то деревьев и кус
тарников, отработать на благоустройст
ве каж дому не меньше, скажем, десяти 
часов в году. И все это лишь слова, 
планы на бумаге. Сколько можно?

В этих недостатках есть большая ви
на отдела коммунального хозяйства гор 
исполкома, комбината коммунальных 
предприятий и жилищно-коммунальных 
отделов. Снизился эффект соревнования 
за  город высокой культуры и образцо
вого порядка, за лучший дом, подъезд. 
Не активизирована в этом направлении 
деятельность домовых и уличных коми
тетов.

:Т ВОЯ БОЙЦЫ,  П А Р Т И Я  ,

РАБОЧИЙ 
Х А РА К Т Е Р

Сколько брать на себя? 
Э тот вопрос в ходе смотра бое 
витости первичных парторга
низаций коммунисты ставят и 
сами перед своей партийной 
совестью, спраш иваю т друг 
друга на собраниях и просто 
так, в товарищ еских беседах.

Слесарь-электрик энерго
силового цеха никелевого, заво  
да  коммунист Г. JI. Рыбаль- 
ченкоі считает возможным т а 
кой вопрос, но по поводу от
вета... Действительно, чем мож 
но измерить свой вклад в об
щ ее дело? Н астоящ ие комму
нисты над этим вопросом не 
задумываю тся, а делаю т, сколь 
ко надо и наилучш им образом.

Григорий Л ьвович 17 лет 
трудится в цехе. Н а его ответ
ственности исправность торго
во-технического оборудования 
детских учреждений, столовых, 
заводских участков.

Товарищи и руководители 
уваж аю т и ценят Рыбальченко 
за  его трудолю бие и рабочую 
прямоту. Пожаліуй, эти качест
ва характера и были опреде
ляющими, когда члены проф
союза выбирали председателя 
цехового комитета. У частвует и 
в работе комиссий при подго
товке различных вопросов, 
рассматриваемых партийной 
организацией цеха.

И. НЕМАНОВ.
Фото К. Савени.

При входе на террито
рию автобазы  №  2 объеди
нения «Свердловскмелио- 
рация» сразу бросятся в 
глаза т а к называемые «ве
сенние работы». Новой плен 
кой обтягивается длинная 
теплица. Рядом  с нею ле
ж ат  кучи торфа, которые 
разносят по всей деревян
ной постройке. К азалось

НАЧАЛО
бы, рано начали. Н о это 
протекает подготовитель 
ный этап к Всесоюзному 
коммунистическому суббот
нику. Он проходит по всей 
автобазе. О свобождаю т тер 
риторию от металлолома, 
производят очистку боксов.

Готовы к субботнику и 
шоферы. 16 апреля они бу
дут трудиться на линиях 
безвозмездно. Автослесари, 
инженерно - т е х н и ч е с к и й  
персонал в этот день за
верш ат уборку территории.

В. УШАКОВ, 
инженер по технике 

безопасности.

*П Р И З  В Ы З О В А »

Не сдаваться!
НА ШЕСТЬ ТОНН МО-

J10KA добавили животно* 
воды О ктябрьской фермы 
совхоза им. Ворошилова за 
дни соревнований на «Приз 
вызова». Н ачинали соревно
вание 16 марта, имея надой 
от коровы по 8,8 килограм
ма, а 29-го уж е получали 
по 9,9.

Их соперники с Фирсов- 
ской фермы совхоза «Р е
жевской» за это время под
няли надой на 700 граммов 
и вышли на показатель 
10,6 кг. от коровы.

Победы достойны оба 
коллектива, но борьбу за 
«П риз вызова» продолжит 
сильнейший. Это только 
один пример роста, а в хо
де соревнования их было 
много. Его ; эффективность 
оказалась настолько полез
ной, что превзош ла все ож ц 
дания не только скептиков, 
но и специалистов.

ЗА ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИ
ЗОР завтра начнется борь
ба на новом круге соревно
вания. В него включают
ся восемь коллективов — по 
бедителей первого круга. 
Н ачнут борьбу коллективы 
Сохаревской и Клевакин- 

•ской ферм, а с 15 апреля 
ее продолж ат коллективы 
Арамаш ковской фермы № 2  
и Каменской. 30 апреля 
вклю чатся А рамаш ковская 
№  1 и О щ епковская фермы, 
а затем — Глинский комп
лекс и, по всей вероятнос
ти, О ктябрьская ферма. А 
уж е с первого июня старту
ют полуфинальные соревно
вания.

КОНКУРС - РЕВАНШ
проигравш им в первом кру 
ге даст шанс завоевать спе
циальный приз. Д ля этого 
штаб (уж е в ходе борьбы, 
учитывая пож елания кол
лективов) решил провестя 
соревнование, которое стар 
тует тож е в начале ап
реля. Д ля его победителей 
установлен особый приз — 
настенные часы Конечно, 
это не цветной телевизор. 
И все >ije главное — мораль 
ная удовлетворенность тех, 
кто не потерял веру в свой 
коллектив. З а  второе и тре
тье место определены вым
пел и диплом штаба сорев
нований.

Успехов всем коллекти
вам в новой борьбе, в раз
витии соревнования.

Б, БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

АПК.

К нему обращ аю тся за 
советами не только рабочие 
своей бригады, но и м асте
ра, прорабы. Бы вало даж е, 
что из стройуправлений 
приходили...

Опыт М. Минина, как 
монтажника, велик. Второй 
десяток лет пошел, как ру
ководит он бригадой в 
ОКСе механического зав о 
да.

К лимат в возглавляемом 
Михаилом Дмитриевичем 
коллективе здоровый. Не 
любят здесь «сачков». Если 
когда и попадали случайно 
такие, так бригада от них 
быстро избавлялась. Ведь 
у всех одна общ ая забота
о производстве. П ри этом 
всячески стараю тся уско
рить его процесс, избеж ать 
простоев. Например, з а т я 
гивалась установка баш ен
ного крана на 40-квартир- 
ном доме в микрорайоне 
машиностроителей, где тру 
дятся сейчас. Не стали до-

ЗАПЕВАЛА-БРИГАДИР
ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ = = = = = = = ^ =

жидаться специалистов из 
цеха ЛЪ 11, а сами начали 
устройство путей. Потом 
занимались их «подбивкой» 
для ровности Поверхности 
движения по ним техники. 
Сам Минин помимо этой 
работы делал разм етку ни
велиром, следил за правиль 
ностью разгрузки блоков и 
плит...

В десятых числах марта 
продолжили монтаж дома, 
временно приостановленно
го из-за не готового к рабо 
те крана. Теперь все было 
налажено, и рабочие начали 
наверстывать упущенное. 
За  эти дни сделано немало. 
Закончили цоколь, перекры
ли его. Возвели стены пер
вого этаж а.

— Помог переход на 
двухсменную работу, — го

ворит М. Минин. — Сразу 
после пуска крана начали 
так  трудиться. И наче не 
успеем сдать в срок.

Решено сделать это 3 
июня. Если будет стабиль
ная поставка стройматериа
ла, раствора, то управятся 
рабочие. П одталкивает к 
этому и материальный сти
мул. Н а зав о д е  разработа
но полож ение о поощрении. 
Сорласно ему при своевре
менном перекрытии этаж а 
будет вы плачиваться пре
мия в размере 500 рублей 
на восемь монтажников, 
двух стропальщ иков, шофе
ров и крановщ иков.

Э таж ей пять, и общий 
размер премии составит
2,5 тысячи рублей. Если 
работы выполняют досроч

но, то дополнительно идет 
еше 20 процентов. Если с 
незначительным опоздани
ем, но при этом быстро н а
верстывают упущенное, то  
из отведенной первоначаль
ной суммы будет выделено 
80 процентов.

Такое положение дел 
устраивает строителей. Вот 
и спешат они. И есть уве
ренность, что  улож атся в 

сроки. П ом ож ет и матери
альная заинтересованность, 
а так  ж е и то, что трудят
ся они под руководством 
такого опытного мастера 
монтаж а, как М ихаил Дмит 
риевич Минин. С  ним и де
ло  спорится быстрее.

В. ЗЫКОВ, 
мастер ОКСа.



П о материалам четвертой сессии городского Совета народных депутатов
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О Ц Е Н И В А Т Ь  -  П О  Р Е З У Л Ь Т А Т А М
Не по привычному сценарию проходила эта сессия, 

заслушавшая, прежде всего, отчет исполкома город
ского Совета о работе за минувший год и перестрой
ке организаторской деятельности в целях ускорения 
социально-экономического развития территории. От
печатанный типографским способом отчетный доклад 
председателя горисполкома В. А. Казакова заранее 
был роздан депутатам для ознакомления, обсужден  
на заседаниях постоянных комиссий. Это позволило 
глубже вникать в его содержание, продуманно проана
лизировать и оценить все стороны деятельности испол
кома, его отделов и управлений. Поэтому и активность 
в прениях была высока—-выступило ІЗ человек.

В  ОСНОВНОМ депута
ты заостряли внима

ние на недостатках, упу
щениях. Но не могли ре 
ітметить и то положитель
ное в работе исполкома, 
его аппарата, что рождено 
перестройкой. Ощутимой 
стала организационно-мас
совая работа, содержащая 
в своей основе развитие 
демократизации и гласно
сти, активизацию всей ра
боты народных депутатов, 
участия в областном смот
ре «Пятилетке ускорения— 
высокую активность и эф 
фективность депутатской 
деятельности».

D  1987 ГОДУ проведено 
пять сессий горсовета, 

на которых обсуждено 26 
вопросов, подготовленных 
постоянными комиссиями, 
трудовыми коллективами. 
Заранее в газете режевля- 
не информируются о пове
стке дня сессии, чтобы они 
могли внести свои предло
жения: их газета публикует 
под рубрикой «На трибуну 
сессии». Широко обсуж да
ются вопросы и селянами 
при подготовке к сессиям 
сельсоветов, в частности, в 
Клевакинском и Липовском- 

Ежемесячно обсуждают 
назревшие проблемы пос
тоянные комиссии: их про
верки совместно с народ
ными контролерами, акти
вистами печати, заслушива
ния о принимаемых мерах 
хозяй :твенных руководите
лей способствует улучше
нию дел.

Но, как затем высказа
лись в пренияіх представи
тели постоянных комиссий, 
нередко принципиальные 
вопросы не находят окон
чательного решения, Нуж
на более твердая поддерж
ка исполкома, его отделов 
и управлений, практическая 
помощь в обеспечении дей
ственности работы постоян
ных комиссий.

Действуют проверенные 
формы обучения народных 
избранников «Дни депута
та», школа советского стро 
ительства, семинары. Уже 
проявили себя и новые 
формы работы. К примеру, 
созданная группа гласно
сти начала готовить в 
«Правде коммунизма» те 
матические страницы «Со
веты и жизнь» — уж е выш 
ли по развитию подсобных 
хозяйств и подворий, по 
охране природы. Освещает
ся смотр депутатской дея
тельности. Руководящие 
работники горисполкома ак 
тивно участвуют в экспеди
ции редакции «Малая де
ревня». В ее ходе в дерев
нях проводится прием жи
телей, организуются сель
ские сходы. Все это спо
собствует решению многих 
сельских проблем. Некото
рыми отделами использо
валась такая действенная 
форма, как «Горячий теле
фон».
£3 О ТЧЕТНО М  докладе об 

ращено внимание на вы 
полнение наказов избирате
лей. О них немало говори
ли и выступающие. В це
лом вроде бы созданы  
реальные предпосылки для 
решения высказаддах изби

рателями просьб, принятых 
к исполнению наказов: сос
тавлены социальные паспор
та избирательных округов 
и программы депутатской 
деятельности, намечены ме
роприятия по выполнению 
наказов и просьб избирать  
лей, определены ответствен 
ные за исполнение лица. 
Но результаты пока не уте 
щительны. Принято 146 на
казов (большинство из них 
касается благоустройства), 
4  выполнено лишь 25, в 
стадии выполнения 12. Не 
лучше дела с этим и в сель 
ских Советах.

Тут-то и просматривается 
главная слабость исполкома 
горсовета, о которой гово
рили многие выступающие, 
— обеспечить действенный 
контроль, эффективную по
мощь и содействие в выпол 
нении мероприятия, реше
ния. В докладе сказано о 
созданной группе контроля, 
но практической результа
тивности ее работы не от
ражено, да и никто не мог 
ее подкрепить примерами.

Безусловно, многое зави
сит от настойчивости, пред
приимчивости, организатор
ской способности депута
тов. Но что греха таить: 
многие депутаты, даж е  
имея эти качества, не в 
состоянии отремонтировать 
или подсыпать дорогу, ус
тановить водозаборную ко
лонку, заменить трубопро
вод... Потому, что они не 
имеют ни техники, ни мате 
риалов, да и не специалис
ты. А тот, кто все это име
ет, не желает дополнитель
ных забот: ему бы сделать 
свое... В подобных нередких 
случаях исполком пока в 
роли стороннего наблюда
теля.
В ЫСОКАЯ требователь

ность и последователь 
ность, деловая предприим
чивость и настойчивость в 
важном конкретном деле, 
умение доводить решение 
до конца — эго залог высо
кого авторитета исполни
тельного органа. Лишь доб
рая результативность дея
тельности может снять не 
только крупные перспектив
ные проблемы водо- и теп
лоснабжения, очистки сто
ков города, но и многие, 
нарастающие словно мел
кие ракушки на дно кораб
ля, вопросы коммунально
го!, торгового, медицинско
го, бытового обслуживания, 
благоустройства, охраны 
пригородной зоны отдыха, 
которые очень беспокоят 
режевлян.

Обеспечение высокой ре
зультативности решений, ме 
роприятий — это, пожалуй, 
главная мысль, которая 
прослеживалась в выступ
лениях депутатов, характе
ризовавших работу посто
янных комиссий, разных 
сфер деятельности исполко
ма горсовета, выполнение 
комплексных программ: 
«Продовольственной», «Жи
льё», «Здоровье», «Товары 
народного потребления».

В отчете объемно даны 
итоги работы промышлен
ности, строительства, сель
ского хозяйства и других 
Сфер за 1987 гол- Они из

вестны — публиковались. 
Тут примечателен вывод: 
сферу услуг по праву м ож 
но считать чувствительным 
индикатором перестройки и 
обновления. О хваты вая 
быт, отдых, здоровье лю 
дей, эта сфера как бы ак 
кумулирует деятельность 
многих отраслей народного 
хозяйства, отраж ает реаль
ные перемены в социально- 
экономическом развитии.

Разработанная у нас п я 
тилетняя целевая програм
ма по развитию сферы ус
л уг предусматривает оказа
ние услуг населению всеми 
предприятиями и организа
циями. Это позволяет 
иметь в городе все виды

и перебои в ее производст
ве. Много нареканий на 
низкую организацию и куль 
туру обслуж ивания Сейчас 
разрабаты вается програм
ма «Забота» по обслуж ива
нию ветеранов и пенсионе
ров.

Как и прежде, говорим о 
слабой материально-техни
ческой базе торговли и об
щественного питания. Кое- 
что дёлается. Сданы три 
магазина, столовая в ш ко
ле №  2, реконструированы 
магазин №  13 и «Ткани». 
Механическим заводом стро 
ится фруктохранилищ е на 
200 тонн для райпо, закан 
чивается строительство ба
зы торга.

ш

услуг. Н о на практике мы 
еще далеки от этого. Лиш ь 
чуть больше половины пред 
приятий, имеющих план 
реализации платных услуг, 
определили для себя пози
ции по бытовой части. 15 
предприятий не выполнили 
его. С казы вается небреж 
ность: чем еше объяснишь 
недовыполнение годового 
плана торгом — на 100 руб
лей, леспромхозом «Сверд- 
химлеса» — на - 300 рублей, 
автостанцией — на 500 руб 
лей? А Ж Э У  треста «Ала- 
паевскстрой» оказало лишь 
два процента запланирован 
ных ему услуг.

Сельские приемные пунк
ты переводятся из приспо
собленных помещений в но
вые, более удобные. Так, в 
Леневском отремонтирован 
дом, где разместился ком
плексный пункт и парикма
херская. И дет ремонт КПП 
в Клевакино, отремонтиро
ваны пункты в Черемис
ском и Липовском.
В  РА Й О Н Е было создано 

13 кооперативов, но 
включились в хозяйственную 
деятельность лиш ь три, а 
три уж е ликвидированы.- 
Н о и это не все. В отчет
ном докладе приведены 
данные проверок по линии 
горфо: от «Севани» посту
пило в бю джет лишь 15 
рублей чистой прибыли, от 
студии звукозаписи — 80 
рублей. Что касается част
ной индивидуальной д е я 
тельности (выдано 13 патен 
тов), получено ИЗО рублей. 
У кооперативов нет серьез
ной программы. Исполкому 
надо особое внимание уде
лить развитию этой д ея 
тельности с учетом требо
ваний опубликованного про 
екта Закона о кооперации.

В отчете широко охарак
теризована торговля. Гово
рили о ней и депутаты в 
прениях, так как торговля 
— все еще «больное звено» 
в системе городского обслу
ж ивания. Hfe только пото
му, что не выполнен годо
вой план товарооборота, 
но и явное отставание в- 
снабжении многими товара
ми и особенно фруктами, 
картофелем, низкое качест
во хлеба, малый ассорти
мент молочной продукции

Т Т ТИРО КО  обсуж дена стро 
*-*-1 ительная программа с 
учетом сложивш ихся труд
ностей — стройтреста не 
стало. У тверж дена програм
ма «Ж илье», предусматри
ваю щ ая обёспеч'ение квар
тирой или индивидуальным 
домом к 1993 году всех пя
ти тысяч семей, стоящих на 
очереди на 1 января 1986 
года.

Задача очень сложная. 
Только за счет- увеличения 
строительства хозспособом, 
индивидуального строитель 
ст'ва мож но одолеть ее. 
У ж е выделена площ адь 
под 800 индивидуальных 
домов, будут подводиться 
коммуникации, реш аться воп 
росы 'обеспечения материа
лами. Предприятиям нужна 
высокая организеванность, 
воля, предприимчивость для 
строительства хозспособом. 
И, конечно, П0ДДеРж к а и по 
мошь исполкома здесь очень 
важ на.

Развитие подсобных хо
зяйств (в личном хозяйст
ве удалось пока лишь при
остановить сокращение ско
та ), садоводства, борьба с 
пьянством, требую щ ая бо
льшей наступательности 
(медвытрезвитель все еще 
заполнен), решение кадро
вой проблемы и совершен
ствование медицинского об 
служивания (участковых 
терапевтов и педиатров 
всё еше треть нормы), раз
витие массовой физкуль
туры и спорта не мнимой, а 
видимой, благоустройство и 
поддержание чистоты наше
го города, который по при
родным условиям мог бы 
быть одной из жемчужин 
Урала, — все это было 
предметом заинтересованно
го разговора участников 
сессии. И все эти проблемы, 
их успешное решение в пря
мой связи с воспи гани'м 
человека, так называемы*' 
человеческим ф а к т ^ о м ...
Н Е случайно так взвол

нованно говорила о 
воспитании подрастаю щего 
поколения директор школы 
№  44 Л. Н. Тактуева, под
нимала проблемы совер
шенствования работы горо
но, повышение педагогиче
ского мастерства в школах 
директор школы N° 1 С. С, 
Л обанова.

мероприятий, на которьи 
присутствовало 40 тысяч 
человек. Не ставим их под 
сомнение, но это не пока
затель. Здесь тож е нужен 
результат, становится ли 
реж евлянин культурнее, 
умеет ли культурно отдох
нуть? Нет последовательно
го воспитания, привития 
этой культуры. В учреж де
ниях культуры нет клубов 
яо интересам, любительских 
объединений, мало танце
вальных вечеров, а на про
водимых отсутствует поря* 
док и культура, безликой, 
невзрачной стала реклама 
Д К  и к и н о т е а т р о в .  
П адает интерес молодых 
реж евлян к-книге. А каков 
уличный лексикон молоде
ж и? Все это долж но заста
вить задум аться работников 
культучреждений, трудовые 
коллективы, общественные 
организации, школы, проф
техучилища, техникумы.

С ЕССИ Я уделила вни
мание и вопросам р а 

боты исполкома, его отде
лов и управлений с письма 
ми и ж алобами граж дан. 
З а  прошлый год в гориспол 
ком обратилось 973 челове
ка. Э то показатель и рас
ширения демократии, с од
ной стороны, с другой — то 
го, что  многие вопросы на 
местах, да и в 'целом в го 
роде не решаются. Главные 
просьбы: по улучшению жи 
лищных условий, благоуст
ройству жилого фонда, 
движению автобусов, теп
лоснабжению, по вопросам 
торговли, бытового обслу
ж ивания, общественного 
питания, телефонизации...

Кроме того, рассмотрено 
481 письменное обрашение 
(203 из них из выш естоя
щих организаций).

Большинство ж алоб из- 
за равнодушия руководите
лей коммунальных служб, 
иных работников к людям, 
их. предложениям. Есть и 
иждивенческие просьбы, 
есть порожденные эгоизмом 
(порой групповым). Эти 
люди просто искажают суть 
демократии.

В решении этих вопросов 
используются разные ф ор
мы. "Рассматриваются они и 
на заседании исполкома, 
постоянных комиссий, отде
лов. В разъяснении многих 
вопросов способствуют и 
дни открытого письма, ин
формационные конферен
ции, отчеты руководителей 
горисполкома, отделов и 
управлений в трудовых кол 
лективах, избирательных 
округах. О рганизационная 
работа позволила сократить 
число обращений в выше
стоящ ие органы на 37 про
центов.

Н о работы еще много. И 
тут важ но обобщать ж ало 
бы, мобилизуя обществен
ность, трудовые коллекти
вы, реш ать всю проблему, 
которая скрывается за  от
дельными недостатками, 
доводить дело до конца. В 
этом суть перестройки в 
работе Советов.

Широк и велик фронт работы городского Совета, 
его исполнительного комитета. И тут, разумеется, то
лько своих голов, своих рук не хватит. Но сила Совета в 
массах. Нужно только суметь сконцентрировать их 
волю и энергию, побудить к практическому действию. 
Приводными ремнями исполкома являются депутаты. 
Но «ремень», как известно, сам по себе не сможет 
прокрутить механизм. Только вместе, в единой сцепке 
будет не холостой работа. У исполкома много форм 
и методов для практического осуществления постав
ленной цели, достижения конкретного рубежа. Это и 
убедительное слово, и умелая организаторская рабо
та, и волевой нажим, и применение предоставленных 
законами мер воздействия. В этих широких возможно
стях сессия и видит пути достижения конечного ое- 
зультата в реализации исполкомом своих задач, в 
воплощении в жизнь концепции «за словом—дело».

А, ДОЛИНСКИЙ.

Д а, действительно, семья 
сейчас ослабила воспитание 
у детей трудолюбия, стрем
ления к знаниям. Уже с 
начальных классов многие 
учатся без желания. Неред 
ко родители оказываю т от
рицательное влияние на 
воспитание детей пьянками, 
скандалами, своими иж ди
венческими привычками. От
сюда и результаты —  274 
второгодника, 47 отсеяв
шихся из школы. А ведь 
вскоре они тоже будут ре
ш ать проблемы па ш ітия 
предприятия, города, стра
ны. Какое ж е развитие 
ж дать  от невежества?

Многое надо сделать 
нам, сказано в отчетном 
докладе В. А. К азакова, 
для выполнения постанов
ления февральского П лену
ма Ц К  КПСС «О ходе пе
рестройки средней и выс
шей школы и задачи пар
тии по ее осуществлению». 
Н адо инициативно и твор
чески работать каж дом у пе
дагогу и каж дом у родите
лю, каж дой общественной 
организации и каж дому 
трудовому коллективу. Дол 
ж на быть крепкая взаимо
связь в воспитательной ра
боте каж дого их этих зве
ньев «сем ья— ш кола— про
изводство». Опыт полож и
тельный есть 6 использова
нии не той, так другой 
формы взаимодействия в 
ряде наших школ.

Трудно охватить глазом 
все проблемы школы. Но 
они четко определены в 
решениях Пленума ЦК 
КПСС. Дело теперь за все
ми нами, И все ж е учи
тель — решаю щая фигура 
перестройки системы обра
зования; «От его знаний, пе 

■ дагогического мастерства, 
активной, убежденной,„ стра 
стной позиции в решающей 
степени зависит успех на
меченных преобразований;—- 
отмечалось на Пленуме ЦК 
партии.
В О М НОГОМ  со школь

ным воспитанием свя
зано развитие физической 
культуры среди молодежи, 
идейно-политической зак ал 
ки подростков и готовности 
их к службе в рядах Со
ветской Армии, В городе и 
районе работает 52 ш тат
ных физрука. Во всех шко
лах ведутся уроки физкуль 
туры. Есть и огромные циф 
ры занимающихся физ
культурой и спортом—7585 
человек. Откуда ж е берут
ся допризывники, неспособ
ные сдать норматив ГТО, 
а то и подтянуться на пе
рекладине? Лишь в некото
рых ш колах могут не «крас 
неть» на этот счет: напри
мер, в школе №  3. Д аж е  сла
вивш аяся когда-то спортив
ными делами школа №  1 
совсем потеряла свой физ- 
культпрестиж.

Вносит «лепту» в активи
зацию  человеческого ф ак
тора и культучреждения. 
Здесь тож е цифры могут 
удивить: в 1987 году прове
дено около 200 массовых



31 м а р т а  1988 r. : '' ..Іі.ч-мгва ПРАВДА КОММУНИЗМА 3  стр .

ХОЗРАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ',

А Ч Е С Т В О -
НА СЛУЖБУ ЭКОНОМИКЕ

В условиях самофинансирования и са
моокупаемости, когда основным показа
телем является прибыль, особое значе
ние приобретает качество продукции. 
Наш никелевый завод за  последние два 
года не имеет рекламаций, штрафных 
санкций за качество.

Н емалую  роль в борьбе за каче
ство играют не только работа ОТК, 
Госприемка продукции, но и внешняя 
приемка поступающих на завод сырья и 
материалов: его качество, соответствие 
количества отгрузочным документам, их 
стоимость. Многие поставщики завы ш а
ют качество и соответственно цену от
груженных материалов.

П оскольку завод специализируется 
на переработке вторичного никельсодер
ж ащ его сырья, нам отгруж ается только 
то, что не мож ет быть использовано по 
прямому назначению в производстве л е 
гированных сталей из-за неопределен
ности химического состава, засореннос
ти, смешения сырья различных классов, 
групп, сортов. Все это создает труднос
ти в осуществлении пробоотбора и при
емке по качеству. Кроме того, постав
щики порой забывают, что отгружаю т 
материалы, бывшие в употреблении, и 
тем самым завышаю т его качество.

В такой ситуации не просто работать 
нашей внешней приемке. Но четкое по
нимание задач  в условиях хозрасчета, 
практический опыт, которым обладает 
начальник бюро входного контроля ОТК 
С. Н. Русакова, контролеры бюро, позво 
ляю т осуществлять эту работу доскон а-. 
льно. Сама она после химанализов к ва 
лифицирует вторичное сырье в соответ
ствии с ГОСТом, и в соответствии с 
классификацией устанавливается цена. 
Если есть расхождение с оценкой каче
ства сырья поставщиками, то контроле
ры бюро входного контроля осуществ
ляю т повторное опробование для опре
деления химического анализа. В резуль
тате этого исключается завышение.

Улучшение качества приемки позволи
ло за два месяца этого года снизить 
стоимость одной тонны никеля- во вто
ричном сырье по сравнению с уровнем 
1987 года на 1,7 процента, что состав
ляет несколько десятков .тысяч рублей.

С начала нынеш него.года осуществлен 
переход на поставку сырья и материа
лов заводу  по прямым договорам. При 
этом учитывались предложения ОТК. 
В договора большинству доставщиков 
вторсырья внесены дополнительные тре
бования: ограничения по содержанию 
меди в сырье, влажности, минимальное 
содерж ание никеля, условия упаковки и 
ряд  ругих. Все это не находило отраж е
ния в ГОСТе, поскольку он является об
щим для всей страны и не учитывает 
особенности отдельных потребителей. 
Несомненно, дополнительные требова
ния дисциплинируют поставщиков.

К роме того, с телью избежания офор
мления излишних документов и волоки
ты при этом, в договора внесены пунк
ты об уменьшении оплаты непосредст
венно при расчетах за отдельные незна

чительные отступления от ГОСТа, от 
особых условий поставки и других нор
мативных документов. Б лагодаря  этому 
за январь-ф евраль бюро входного конт
роля смогло уменьшить оплату вторсы 
рье на 10.6 тысячи рубпей.

Осенью прошлого года обнаруж ена 
недостача в поставках заводу кокса. По 
претензиям, оформленным по м атериа
лам бюпо вѵштного контроля, свыше 60 
тысяч оѵблей были возвращ ены заводу.

К о н т р о л ь  за выполнением договоров 
по поставкам вторичного сырья только 
за янва'’”. помог выявить недопоставку 
никеля 1° поставщиками: они должны 
на'* ѵп пятить неустойку свыш е 17 тысяч 
pvfvi-eft R условиях хозрасчета все эти 
средства важны. А пополнять копилку за 
вола за счет повышения качества всей 
работы могут и должны все И резервы 
на этот счет имеют многие подразделе
ния и службы. Есть они и во внешней 
приемке. Так. завод не всегда может 
производить стопроцентное взвеш ивание 
поступающих грузов, разгрузку и хране
ние материалов по партиям, не законче
на разработка стандарта по претензион
но-исковой работе, что сниж ает обптѵю 
эффективность внешней приемки. Н ал 
устранением этих недостатков нѵжно ра 
ботать всему коллективу1 завода.

Говоря о качестве, хочу заметить, что 
нельзя смешивать понятия низкого к а
чества работы и поиска дополнительных 
возможностей производства. Так. в по
следнее время нас с трибуны или в га
зете критикуют за увеличение брака в 
производстве Ферроникеля.

На самом деле слово «брак» здесь не 
подходит. Объясню почему. В связи с 
ограниченностью ресурсов по вторично
му никельсодержащ ему сырью и необхо
димостью увеличения объемов выпуска 
продукции* в плавку используется труд- 
ноперерабатываемое сырье (крупнога
баритное, частично или полностью не
разделенные механизмы и агрегаты ), 
состоящие из многих металлов и спла
вов. Его переработка на товарны й фер
роникель в одну стадию технически не- 

' возмож на. Зато  полученный полуф абри
к ат  успешно перерабаты вается или 
используется некоторыми потребителями. 
Причем; производство полуф абриката 
планируется заводу. Если ж е  слишком 
он «загрязнен» разными включениями, 
применяется переплав. П равда, повтор
ного переплава немного—всего 0,8 про
цента в прошлом году.

Так что же выгоднее заводу? Ижди
венчески ждать, когда дадут удобовари
мое вторсырье, не увеличивать произ
водство продукции и стоять на месте 
или ж е пойти на некоторые затраты и 
двигаться вперед? Трудноперерабатыва- 
емое сырье и у поставщиков лежит 
«мертвым грузом». Так что с  государ
ственной точки зрения я в интересах 
предприятия, думаю, целесообразно ис
пользовать все возможности производст 
ва.

1 В. БЫКОВ,
начальник ОТК никелевого завода.

Р Е Й Д  ПЕЧАТИ:  У С Л О В И Я  ТРУДА И  БЫТ А

ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОГО ДЕВИЗА

Здесь все создавалось годами. Кропотливо, на протя- лать. Все ещ е продолж аю т
жении многих лет благоустраивались подсобные поме- дум ать А в тесноте да в
щения, пока не приобрели тот вид, в котором пребыва- обиде трудится ежесменно
ют сейчас. Н ебольш ая, уютная м уж ская бы (рвая  комна- около 20 рабочих. Приспо-
та. Ш кафы для одеж ды  отделаны деревянными планка- собились уж е, не первый 
ми с рисунком, покрыты лаком.

Ж енская бытовка поболь
ше. Оно и понятно, трудят
ся в реечно-щитовом цехе 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес», г основном, 
женщины, В их помещении, 
помимо протянувш ихся 
вдоль стен шкафчиков, сто
ит длинный стол, скамейки. 
Возле двери примостился 
автомат газированной воды. 
Есть зеркало в полный рост. 
В горшочках цветы.

Обеденная комната напо
минает кухню. Только по
больше тех, что в кварти
рах. Электроплита, холо
дильник, столики, стулья. 
Посуда... Питаются здесь 
работники второй смены. 
И в первую во время обеда 
заходят люди чаю  попить.

каж ется ироничным зам еча
ние: не достает им еще и 
респираторов. В помещении 
пыльно, хотя почти к к аж 
дому станку иодаедеча вы
тяж н ая  вентиляцч)!. Но гла
вный бич — это теснота. На 
отдельных участках с тру
дом протиснешься между 
станками.

М ожно продолжить
сок хорошо оборудованных 
помещений. Войдут в него и 
класс по обучению техники 
безопасности, где помимо 
стандартных плакатов ес^ь 
и наглядная агитация, отоб 
раж аю щ ая дела в цехе. Сра 
зу бросается в глаза такая 
цифра — 36 месяцев кол
лектив работает без случаев 
травматизма.

Есть умывальники, душ е
вая.»

Совсем противоположная 
картина открывается на ос
новном производстве, на ра 
бочих местах. Ц ех этот шум 
ный. Поэтому многие рабо
тают в шумопонижающих 
наушниках. И пусть не по

год работаю т. Д а ж е  травмы  
удается не получать. Д у 
маю, все-таки благодаря 
счастливым случайностям. 
Н а моих глазах  с рольган
гов свалился высокий ш та
бель паркета. С тоявш ая ря
дом работница успела от
прыгнуть в сторону. Х оро
шо что оказался  рядом ку
сочек свободного места...

—гМы ничего не можем 
поделать, — говорит инж е
нер по технике безопаснос
ти О. Д воеглазова. — П о
нимаем, в цехе небезопасно, 
но вопросы, связанны е с его 
расширением, решаются то
лько руководством леспром 
хоза.

Д авно у ж е  стал  тесным и 
склад готовой продукции. 
П оэтому рабочие, перешед
шие с J сентября прошлого 
года на коллективный под
ряд, с трудом размещ аю т в 
нем свой конечный резуль
тат  работы. А потом три 
дня в месяце занимаются 
его погрузкой в вагоны. Де
лаю т это вручную, всем це
хом, останавливая основное 
производство.

Наступает десятиминутный «перекур», и все устрем
ляются в подсобные помещения. Здесь все приведено в 
должный порядок. Но ведь тут проводят какие-то ми
нуты, а как быть с основным местом, где находятся ча
сами?

Разорванным получается девиз повышения культуры 
производства: об условиях быта думают, условия тру
да оставили в стороне.

Е. КОРОЛЬКОВА, 
мастер цеха товаров народного потребления}

Д. СКОРНЯКОВ, 
корреспондент газеты.

Немногим больше места 
в помещении, где установ
лено пять сушильных к а
мер. (Ещ е пять размести
лись на улице).

М ного места занимает 
второй поток. Н а нем не 
работают. Т рудятся только 
на первом. Дело в том, что 
на втором установлено эк
спериментальное оборудо
вание, которому так и не 

спи- суж дено было давать отда
чу. Для него необходима 
идеальная заготовка: ров
ная, прямая. Но такой тут 
не бывает. Сказывается не
достаток сырья...

Второй поток пытались 
переделать, отрегулировать. 
Н о ничего не смогли сде-

L u i t e ß М ы  живем в Каратау...
О тогреть сердца, вернуть детство —  вот та мера че

ловечности, которую взяли на себя советские люди, дав 
шие приют осиротевшим детям революционного Афга
нистана. Д ве специальных ш колы-интерната открыты 
для  них на юге Казахстана.

200 юных афганцев в возрасте от семи до  пятнадца
ти лет вот уж е третий год обж иваю т свой новый дом — 
четырехэтажное общежитие и трехэтаж ный учебный 
корпус школы-интерната в городе К аратау . В общ ежи
тии уютные спальни, библиотека и столовая, пионерская 
комната, отлично оборудованные мастерские. К школе 
примыкает большой тенистый парк с фруктовым садом.

Гордостью  афганских ребят стал клуб «Хозяюшка».
Н а снимке: члены клуба Ф атима Исмат, Роно Дин- 

м ухам ад и Салима Азизулло. Фотохроника ТАСС.

Они еше полны сил и 
энергии —■ ветераны комсо
мола и пионерского дви ж е
ния. И не беда, что их го
ловы  посеребрила седина, 
но душой еще молоды. Свой 
богатый жизненный опыт 
они стараю тся применить в 
воспитании поколения, пере
дать свою мудрость моло
дым. Их не так много и не 
мало. А когда вместе — бо
льш ая сила. Вот и собра
лись ветераны на прошлой 
неделе на свой очередной 
совет, чтобы выработать 
единую программу: как по
мочь комсомольским орга
низациям трудовых коллек
тивов, учебных заведений 
активизировать свою д ея 
тельность в духе требова
ний перестройки, в свете ре
шений XX съезда ВЛКСМ ?

С докладом перед участ
никами совещания, а их со
бралось более шестидесяти, 
выступила руководитель го
родского совета ветеранов 
комсомола и пионерского 
движ ения Е. М. Федорова,

ТВОЙ ДОЛГ, ВЕТЕРАН!
Она рассказала о вкладе 
энтузиастов - ветеранов в 
воспитание молодежи, о  не
использованных еще резер
вах и возможностях.

Сегодня можно назвать 
имена многих, кто является 
настоящим старшим другом 
и наставником школьников, 
учащихся профтехучилищ 
Это и секретарь территори
альной парторганизации по
селка Быстринский А. Т. 
Еремин, и такие признанные 
лучшими наставники моло
дежи, как С В. П анова со 
швейной фабрики, А. А. Ал- 
ферьев с никелевого и 
Г. И. Королев с механичес
кого заводов.

Крепкая гвардия ветера
нов партии и комсомола 
действует на механическом 
заводе. Это А В. С адовни
ков, С П. Воскресенский, 
Л. И. П о.повм" кчр В. Е. Зи 
новьева, Е. П. Петелина,

А. Л . Дудина, А. Д. Воскре
сенская и многие другие.

Нет возмож ности пере
числить не только дела, но 
даж е фамилии ветеранов, 
которые заслуж иваю т благо 
дарность за их беспокойные 
хлопоты. О них много гово
рилось в выступлениях уча
стников совещ ания. Однако 
главной темой разговора 
был поиск путей наиболее 
резулы атпэной р -боты вете 
ранов с молодежью , Ведь 
не секрет, что в школах 
бывают, как правило, одни 
и те ж е люди. И это понят
но. Не у каж дого  ветерана 
есть навыки умело провести 
беседу или урок. И, как 
правильно зам етчла дирек
тор школы №  44 Л . Н. Так 
т у м ? , че нуж но делать то
го, что не совсем удачно по
лучается. В аж но найти со 
своими подопечными общий 
интерес, занятие. Девочки,

например, лю бят хороших 
мастериц- рукодельниц, ку
линаров, а мальчиков боль
ше тянет к людям с умелы
ми руками, к смекалистым.

Это в плане индивидуаль
ной работы с подростками.- 
Что касается более массо
вых, организационных меро
приятий, то и здесь у вете
ранов есть немалый запас 
знания и опыта. Мы знаем 
немало хороших примеров 
в оказании помощи прове
сти комсомольское собрание 
в классе, в школе, пионер
ский сбор, линейку или ока
зать  содействие в создании 
школьного музея. Ведь к а
кой прекрасный музей соз
дан в школе № 1. Это о^іень 
важ ная форма воспитания 
молодежи на преемственное 
ти традиций.

Много есть других форм и 
средств работы с молоде
жью. О них тож е подробно

говорилось в докладе Е. М. 
Федоровой, в выступлениях 
ветеранов. Н еплохо расска
зал  о спортивной работе с 
молодежью ветеран спорта
В. А. Мохов.

Н о важ но и другое. Тру
дно будет достичь конкрет
ных результатов в воспита
тельной работе, если вете
ранам не- окаж ут действен
ную помощ ь комитеты ком
сомола, советы пионерских 
организаций, педагогические 
коллективы школ и училищ, 
родители ребят. Только в 
комплексе, совместно с со
ветами культурно-педагоги
ческих комплексов по месту 
ж ительства можно поста
вить эту работу планово и 
эффективно.

В обращ ении участников 
собрания представителей 
советов ветеранов ко всем 
ветеранам комсомола и пио 
нерского движения города

и района говорится: «Вете
раны долж ны помочь коми
тетам комсомола в воспита
нии у каж дого  молодого 
человека высоких граж дан 
ских качеств и нравственно
политической культуры, тру 
долюбия, организованцости 
и дисциплинированности, 
непримиримости к любым 
отклонениям от норм комму 
нистической морали. Макси
мально использовать опыт 
наставников в ф ормирова
нии у  молодого рабочего 
профессионального мастер
ства, трудовой совести.

Участие ветеранов в осу
ществлении реформы школы 
долж но носить последова
тельный и конкретный ха
рактер под девизом: «Вете
ран — в каж ды й класс шко 
д а ; каж дую  группу ПТУ». 
Это будет нашим реальным 
вкладом в выполнение ре
шений ф евральского 
(1988 г.) П ленума Ц К  
КПСС.

И. ДАНИЛОВИЧ.
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1 АПРЕЛЯ - Д Е Н Ь  ЮМОРА

НУ И ЗАПРОСЫ“
СТАРЫЕ СКАЗКИ НА НОВЫЙ ЛАД

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕР 
ВАЯ: басня И. А. Крыло
ва «Мартышка и очки».
И к старости у мартышки 
сохранилось великолепное 
зрение, но как-то раз ей 
вдруг пришло на ум: «Что 
ж  это я? Всю жизнь про
жила, а ни чести, ни славы, 
ни уважения не снискала? 
В чем тут причина? Где со 
бака зарыта?». Взяла, да и 
задала вопрос крокодилу, 
а тот то ли спросонья, 
то ли с похмелья во
зьми да и бухни в от
вет: «Солидности в тебе 
ни на грош. Вот и ходишь 
всю жизнь в дураках». За
думалась Мартышка: «Как 
ж е солидной-то стать?». 
Думала, думала и придума 
ла: пошла к шакалу (заве
дующему складом медика
ментов) и через него по 
блату достала большие ши
карные очки в роговой on 
раве. Пришла домой, наце
пила их на нос и возлико
вала: «Ну и что из того, 
что в этих очках все рас
плывчато и ни черта не 
видно? Зато как солидчо 
выгляжу!!!».

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВТО 
РАЯ: русская сказка «Ко
лобок». Помела как-то раз 
бабка по сусекам и намела 
муки деду на колобок. Ис
пекла его и положила иа 
подоконник остывать. Толь
ко колобок больно уж  ум
ный получился, сообразил, 
что его съесть хотят. Взял, 
да и убежал. Катится по 
лесу, а навстречу ему Се
рый, Волк: «Здравствуй, ко
лобок! Я тебя съем!».

— Не ешь меня! Я себе 
песенку спою...

— Ха-ха-ха! Нужна мне 
твоя песенка! Что ты мне 
споёшь? «Я от бабушки 
ушел, я от дедуШки ушел...». 
Д а знаешь ли ты, недо

тепа, какие у меня в ло
ре магнитофонные записи 
имеются? . Э-ге-ге! Хали-га- 
ли;.. ну, и далее все не по- 
нашенски. Визг, стон, гро
хот— в глазах мутится! Вот 
это музыка!

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕ
ТЬЯ: А. С. Пушкин «Сказ
ка о рыбаке и рыбке»- Пой
мал однажды на рыбалке 
один старик золотую рыбку. 
* — Отпусти меня старче! 

— молвила та человечьим го 
лосом. Я тебе за это любое 
твое желание исполню.

—Н еуж то правда?
—Правда, старче! Чест

ное слово: правда!
' —Ну, ладно!—задум ал
ся дед .— Чего же тебе зага 
дать-то?

—Да что хочешь?
—A-а! Вот: у меня внук 

из города гостит, спорт
смен, так он в шелковых 
рубашках и тренируется, и 
на соревнованиях участву
ет, потому как обыкновен
ную футболку ни днем е 
огнем, ни ночью без огня 
нигде в продаже не най
дешь. Дефицит! Вот ты и 
того...

— ...Да ты что. старче?— 
не дослушав, перебила Рыб 
ка.—С ума сошел? Иль бе
лены объелся? Я же обык 
новенная Золотая рыбка, а 
не директор трикотажной 
фабрики и даже не дирек
тор магазина. Избу, коры
то. хоромы, дворец... Пожа 
луйста! А вот футболку... 
— она бессильно развела 
плавниками. развернулась 
на волне и перед тем, как 
скользнуть в спасительною 
глубину вод, бросила на 
прошанье:

«Ну и запросы у вас, че
ловеки!..».

С. ЛУЗИН, 
рабочий.

ИЗМЫШЛЕНИЯ
ДО Л Ж ЕН  ЗНАТЬ ОТВЕТ. Не задавай начальниху 

вопросы на которые сам не сможешь ответить.
ПРИНЦИП УРАВНИЛОВКИ. Хорошо поработал — 

хорошо заработал. Плохо поработал — неплохо зара
ботал

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Брак на одном ра
бочем месте — это заготовка для другого рабочего 
места.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСУНОК

На экранах города
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

31 марта— 1-4 апреля «Полет над гнездом ку
кушки» (СШ А). Д ве серии. Дети до 16 лет не 
допускаются. Н ачало в 11, 18, 20.30 час.; 1 ап
реля— в 11 и 19 часов. 4 апреля— « Невероятные 
приключения итальянцев в России». (С С С Р— Ита 
лия). Н ачало в 16 часов.

1 апреля— открытие сезона показа фильмов 
«Д о и после полуночи». Кинокомедия «Неподда- 
ющиеся» (М осфильм). Н ачало в 23 часа.

Д ля  детей Зі марта— 1-4 апреля __ «Сказка
о прекрасной Айсулу». Н ачало в 14 часов.

ДК  «ГОРИЗОНТ»
31 марта— 1-3 апреля—«Десять негритят». Д ее

серии. Н ачало 31 марта и 3 апреля— в 11, 13, 
20,30 час., 1-2 апреля—в 18, 20.30 час.

ДК  «МЕТАЛЛУРГ»
1-3 апреля—«Следователь». Дети до 16 лет не 

допускаются. Н ачало в 18, 20 часов.
Д ля детей 2-3 апреля — «Сказка про влюб

ленного маляра». Н ачало в 16 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ  

1-3 апреля—«Как три мушкетера» (И ндия). 
Д ве серии. Н ачало 1 апреля— в 18 часов, 2—3 
апреля— в 14, 17 часов.

Д ля детей 2 апреля— «Лиловый шар». Н ачало 
в 12 часов.

УСЛУГИ АДВОКАТА
Согласно Закона об А двокатуре СССР и Положения 

об А двокатуре РСФСР, юридические консультации при 
званы оказывать правовую помощь граж данам , пред
приятиям, учреждениям, организациям. Помощь ока
зы вается в виде советов, составления исковых заявле
ний, ж алоб и других документов правового характера.

А двокаты юрконсультации осуществляю т защ иту 
граж дан  по уголовным делам, представляю т интересы 
граж дан  по гражданским делам. М огут обратиться за 
помощью лица, привлекаемые к административной от
ветственности.

П равовая помощь адвоката осуществляется ПЛАТ
НО.

БЕСП ЛА ТНО  юридическая помощь оказывается по 
трудовым делам, делам о взыскании алиментов и о 
взыскании ущерба, причиненного здоровью и некото
рым другим делам. При желании гражданина, которо 
му оказывается помощь по этой категории дел, он мо
ж ет оплатить услуги адвоката. Бесплатно она делается 
в ряде случаев женщинам, награжденным орденом 
«М ать-героиня», -военнослужащим срочной службы, ин
валидам  первой и второй групп.

Ю РИ ДИ ЧЕСКА Я КОНСУЛЬТАЦИЯ г. РЕЖ А  ВЕ
Д ЕТ ПР ИЕ М ГРА Ж Д А Н  по понедельникам, средам, 
пятницам с 8 часов до 11 часов, по вторникам, чет
вергам—с 14 часов до 20 часов, по субботам—с 9 ча
сов до 13 часов. К адвокату, который располагает сво 
бодным временем, обратиться можно в течение рабоче 
го дня с 9 до 18 часов.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ -  ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛЫ

Филиалы отделения Сберегательного банка произ
водят БЕ ЗН А Л И Ч Н Ы Е  РА СЧЕТЫ  ПО П О РУЧЕ
НИЯМ В КЛ А Д ЧИ К О В  о списании с их счетов по 
вкладам сумм платеж ей в пользу предприятий, уч
реждений и организаций. Такие поручения выполня 
ются в разовом порядке и в течение продолжитель 
ного времени—квартала, года или впредь до отме
ны поручения.

Операции по списанию сумм со счета по вкладу,
произведенные по поручению вкладчика, записыва
ются в сберегательную книжку при первом ее предъ 
явлении. С согласия вкладчика запись в сберкниж 
ку нескольких операций может производиться об
шей суммой. П лата за предоставленные услуги— 
7 копеек с каж дой операции.

Расчет за коммунальные услуги через филиалы 
банка производятся И НА ОСНОВАНИИ Д О ГО 
ВОРОВ С П РЕД П РИ Я Т И Я М И . В договоре указы 
ваются условия по расчету принятых в их пользу 
платежей. Услуги по приему платеж ей оплачива

ются предприятием, в пользу которого перечисляют
ся суммы поступивших платежей. Стоимость предо
ставляемых услуг такж е 7 копеек за операцию.

НО САМЫЙ У ДО БН Ы Й  РАСЧЕТ за коммуналь
ные услуги—это введение на предприятиях, в орга
низациях и учреждениях удержаний из зарплаты по 
месту работы платежей ЗА КВАРТИРУ, ГАЗ, 
Э Л ЕК ТРО Э Н ЕРГИ Ю , Т ЕЛ Е Ф О Н , ДЕТСКИ Е УЧ
Р Е Ж Д Е Н И Я . На основании письменных заявлений 
трудящ ихся, независимо от ведомственной принад
лежности домов, в которых они проживают. А ор
ганизации-получатели таких платежей выплачива
ют предприятиям, организациям, учреждениям, осу 
ществляющим безналичные расчеты, вознаграж де
ние в размере 7 копеек за каж дую  операцию.

При переходе на хозрасчет и самофинансирова
ние — ЭТО САМЫЙ ВЫ ГО ДН Ы Й  И У Д О БН Ы Й  
ВИД предоставления расчета за  коммунальные ус
луги. Н а счета предприятий своевременно будут 
поступать все суммы платежей. НЕ БУДЕТ ЗА 
Д О Л Ж ЕН Н О С ТИ .

ЕСЛИ ВЫ Л Ю БИ Т Е  
ЦИРК или театр, и хотите 
организовать поездку об
ращайтесь в трансагентст
во. Трансагентство предо
ставит В ам билеты и авто 
бус для поездки в цирк и 
театры г. Свердловска.

ДЛЯ САДОВОДОВ транс 
агентство предоставляет 
транспорт для вывозки тор 
фа с Лосиного торфопред- 

приятия.

К СВЕДЕНИЮ АВТОМО 
ТОЛЮБИТЕЛЕЙ: транс 
агентство принимает в на
варку автопокрышки.

«С *

«Произвол и террор, чинимые израильской во
енщиной на Западном берегу р$ки Иордан и в 
секторе Газа, как две капли воды напоминают 
еврейские погромы 30-х годов * гитлеровской 
Германии». (Из газет).

На политическом рисунке журнала «Мидл Ист Ин
тернэшнл» одетый в эсэсовскую форму премьер-министр 
Израиля Ицхак Шамир с портфелем «Права человека» 
застыл в фашистском приветствии перед трупами па* 
лестинцев в секторе Г аза.

Фотохроника ТАСС.

Продается сад в коопера 
тиве «М еталлург-2». О бра
ти ться : ул. Красноармейс
кая, 32а, кв. 23; телефон 
2—25— 04 с 8 до 17.30 час.

Продается автомашина 
ВАЗ-2101 по адресу: с. Ара 
машка, ул. Ленина, 4.

Меняю 1-комн. благ, квар 
тиру в K-Уральском на 2-х 
или равноценную в Реже. 
Обращаться: по тел. 2-24-53 
после 18 часов.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Меняю 2-комнатн. благ, 
квартиру в Реж е на равно
ценную в В-Пышме. Обра
щаться: г. Реж , ул. Кали
нина, 8/3, кв. 19.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ 
треста «Свердловскоблстрой» (за вок
залом)* требуются электрики. Оплата 
труда повременно-премиальная. О бра
щаться в отдел кадров, телефон 2-19-39, 
2-23-41.

□
ЛИПОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СРОЧ

НО требуется библиотекарь. О бращ ать
ся в сельский Совет, телефон 5-11-49.

U
ОТДЕЛУ ИНКД ССАЦИИ при Реж ев 

ско.м отделении Промстройбанка требу
ется инкассатор-шофер (заработная пла 
та 220—300 руб.). Принимаются только 
военнообязанные лица.

О
РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ тре

буются: электромонтеры связи, электро 
механики сельской телефонной связи, 
почтальоны по доставке корреспонден
ции, почтальоны по доставке телеграмм 
в 1-е городское отделение связи.

Обращаться: ул. Ленина, 7; телефон 
2—12— 82.

□
УПП ВОС срочно требуется машини

стка. О бращ аться в отдел кадров, те
лефон 2—28—34 или 2—29— 55.

□
ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СВЕРДХИМЛЕС» в цех товаров на
родного потребления требуются: токари 
по дереву—два человека, шлифовщики 
по дереву—три человека, станочник де 
ревообрабатывающих станков—2 чело
века, художники по дереву— два чел.

Обращаться: ул. Краснофлотцев, 5. 
отдел кадров, тел, 2—22—80.

□
РЕЖЕВСКАЯ АВТОКОЛОННА № 4

приглашает на работу автослесарей, во
дителей всех категорий, электрогазо
сварщика, штукатура-каменщика. За 
справками обращаться в отдел кадров 
по тел. 2— 31— 45 или по тел. 2-33-08. 
Проезд автобусами № 2 и № 105, оста 
новка «Завод Ж БИ ».

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Д ля работы в Режевской централь
ной районной больнице СРОЧНО тре
буются: два повара в городскую боль
ницу №  1; медсестры приемного покоя 
больничного комплекса; санитарка для  
работы в операционно-реанимационном 
блоке; бухгалтер, прачка;- в травм атоло
гическое отделение— буфетчица, медсест 
ры; постовые медсестры в хирургичес
кое отделение.

О бращ аться: г. Реж , ул. П. М орозо
ва, 60, к главному врачу.

□
ЗА ВО Д «РЕМ М ЕЛИО РМ АШ » при

глаш ает на работу: инженеров по обо
рудованию и в отдел снабжения, кладов 
щика в котельный цех, слесарей по ре
монту станочного оборудования, сле
саря по ремонту тепловодопроводных 
сетей, токарей 4— 5 разрядов, фрезе
ровщика, кузнеца, комплектовщика за 
пасными частями.

□
РЕЖ ЕВСКО Й  СЕМ ЕННОЙ ИНСПЕК

ЦИИ требуется водитель.
Обращаться: ул. Полевая, 1, телефон 

2 — 21—59.
П

Д И РЕ К Ц И И  «С В ЕРД Л О В С К П РО М  
ВОДСТРОЙ» СРОЧНО требуются: ин
женер производственно-технического от 
дела и инженер отдела комплектации 
(оплата согласно штатному расписа
нию), рабочий на складские работы (оп
лата повременная).

Обращаться по тел. 2—24—00.
П

РЕЖ ЕВСКОМ У П РЕДП РИЯТИЮ  
«АГРОПРОМСНАБА» на постоянную 
работу требуется кладовщик.

Адрес: п. Быстринский, «Режагро- 
промснаб», автобус № 2, ост. «Завод 
Ж Б И »; тел. 2—33— 31.
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