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ДЕЛОМ ДВИГАТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ
Участники конференции сдела

ли анализ работы за отчетный 
период, вскрыли недостатки и 
наметили пути их устранения, 
определили узловые направле
ния по углублению процесса пе
рестройки в экономике и соци
альном развитии, в идеологичес
кой работе. Все это нашло отра
ж ение в постановлении. При
знав работу городского комитета 
КПСС, за отчетный период удов*- 
л ет в о рит ел ь но й , конференция  
главной задачей городской пар
тийной организации считает 
мобилизацию усилий коммунис
тов, всех трудящихся на практи
ческую реализацию решений  
XXVII съезда КПСС, задач и у с 
тановок XIX Всесоюзной партий
ной конференции

Горкому партии, первичным  
, партийным организациям необ

ходимо сосредоточить организа
торск ую  и политическую работу 
в трудовых коллективах на обес
печение их безусловного перехо
да на работу в условиях самофи 
навсирования и внутрипроиз
водственного хозяйственного рас
чета, безусловное выполнение до
говорных поставок продукции, 
довести получение прибыли, 
обеспечивающей нормальное
функционирование и развитие 
предприятий и организаций. 
Обеспечить во всех коллективах 
опережающ их темпов роста про
изводительности труда по отно
шению к зарплате.

Горком КПСС, исйолком го
родского Совета народных Депу
татов должны обеспечить безус
ловное выполнение заданий по 
производству товаров народного 
потребления и постоянного обнов
ления, расширения услуг на 12 
пятилетку, усилить контроль за 
этой работой. Рекомендовано пар 
тайным комитетам и бюро, сек
ретарям партийных организа
ций, комму нистам-руково дите- 
лям проработать решение этих 
вопросов на 13 пятилетку с уче
том максимального удовлетво
рения нуж д трудящихся.

Горком КПСС совместно с ком
мунистами ; исполнительного ко
митета городскѳго Совета народ
ных депутатов обязан добиться 
значительного укрепления стро
ительных организаций, улучш е- 
йия условий труда, быта и .отды 
ха строителей. Рекомендовано  
создать при горкоме КПСС по
стоянную комиссию по строи
тельству завода крупнопанель
ного домостроения. Следует при
нять меры по завершению стро
ительства и ввода в эксплуата
цию городских очистных соору-

19 ноября состоялась X III городская партийная конференция. 
Тезисы доклада были опубликованы' накануне, в прошлом номе
ре газеты — информационное сообщение с конференции и орга
низационного пленума. Сегодня на внутренних страницах на чи
наем публикацию выступлений делегатов, а на первой излагаем 
основные позиции постановления конференции.

жений, водовода Липовка-Реж, 
теплосети в микрорайон метал
лургов, коллектора. Взять под 
жесткий контроль выполнение 
программы «Жилье».

Конференция потребовала от 
городского комитета партии, гор
исполкома продолжить реализа
цию Продовольственной про
граммы с учетом более полного 
удовлетворения запросов грудя
щихся города и района в сель
скохозяйственной продукции. 
Взять под особый контроль вне
дрение хозрасчетных, арендных 
отношений в совхозах, добива
ясь. увеличения производства 
продукции сельского хозяйства, 
ее переработки. Продолжать раз
витие подсобных хозяйств пред
приятий и организаций, доведя 
производство продукции па них 
до 414 тон н ’мяса, 130 тонн ово
щей закрытого грунта.

Горкому КПСС, паря-ппиым ор
ганизациям необходимо прово
дить активную работу по форми
рованию идеологии обновления, 
добиваться, чтобы формы п ме
тоды идеологической работы эф
фективно способствовали реаль
ным положительным изменени
ям в экономике, социальной и 
общественно-политической ж из
ни города; способствовать даль
нейшему развитию демократиза
ции. гласности.

Конференция потребовала на
целить работу первичных парт
организаций на совершенствова
ние форм и методов индивиду
альной воспитательной работы в 
трудовых коллективах и по мес
ту жительства, активное участие 
в ней хозяйственных руководи
телей. Следует повысить дейст
венность политической и эконо
мической учебы трудящ ихся. 
Усилить контроль за созданием  
единой системы производствен
но-экономической подготовки 
кадров.

Бюро ГК КПСС, партийным ко
митетам и бюро первичных парт
организаций осуществлять сис
тематический контроль за вы
полнением ранее принятой про
граммы развития в городе и рай
оне культурно-спортивной базы  
по месту жительства. Продол
жить работу по формированию  
традиций в общественной и ку
льтурной жизни режевлян, обра

тить особое внимание на разви
тие любительских объединений, 
клубов по интересам для разно
возрастных групп населения.

Городскому комитету партии 
осущ ествлять координации)
практических действий партий
ных, советских а общественных 
организаций., правоохранитель
ных органов по ‘ предупрежде
нию „ правонарушений ц . устране
нию порождающих их причин.

К онференция потребовала от 
горкома КПСС, первичных парт
организаций осуществить .меры  
по демократизации ж изни учеб
ных заведений. С оздать, советы  
школ и учебных заведений. Про 
е о д і і т ь  воспитание учащ ихся в 
духа высокой ответственности за 
качество учебы и труда, пове
дения. Совершенствовать систе
му организации общественно по
лезного производительного тру
да учаш ихся. Принять меры по: 
усилению партийного влияния 
среди учителей.

Горком партии, реорганизуя  
структуру аппарата ГК КПСС, 
обязан выработать новые фор
мы и методы партийной работы. 
Применять в практике работы  
политические методы руковод
ства, решительно изживая ко
мандно-административный стиль, 
подмену хозяйственных, совет
ских и других органов. Пере
ориентировать деятельность пар
тийных комитетов и бюро, сек
ретарей парторганизаций, пар
тийного и идеологического ак
тива на индивидуальную работу 
с людьми. Надо Совершенство
вать смотр боевитости партий
ных организаций, особое вни
мание уделив вопросам роста и 
улучш ения качественного сос
тава партийных рядов, расста
новки коммунистов.
' В аж но утверждать принципы 
коллективности в работе. Ввес
ти в практику еж егодны е отче
ты членов горкома и в первич
ных партийных организациях о 
работе в составе выборного ор
гана. Создать из членов ГК 
КПСС комиссии по основным на
правлениям деятельности город
ской партийной организации. 
Поднять рсіль пленумов и пар
тийных собраний.

Улучш ить работу с кадрами. 
Повышать их ответственность,

обеспечивая личный пример ру
ководителя во всех делах. Со
вершенствовать практику рабо
ты с резервом. Зачисление в ре
зерв производить с учетом мне
ния трудового коллектива.

Горком партии обязан улуч
шить рукововодство Советами 
народных депутатов, используя  
предстоящ ую политическую ре
ф орму нашего общества. При
нять меры по усилению партий
ного руководства общественными  
организациями. Обратить особое  
внимание на деятельность ком
сомольских организаций, под
нять ответственность коммуни
стов, работающих в комсомоле. 
Коммунистам - руководи т е л я м 
предприятий и организаций взять 
шефство над комсомольскими  
организациями и считать это 
важнейшим поручением. Необ
ходимо взять под особый конт
роль реорганизацию органов на 
родного контроля. А ктивизиро
вать участие профсоюзных коми
тетов в решении социально быто
вых условий труда и отдыха 
трудящ ихся.

В постановлении определены  
требования к редакциям город
ской / газеты «Правда ком м униз
ма», многотиражной газеты «Ма
шиностроитель». радиовещ ания, 
стенной печати. Основное из них 
— сосредоточить ѵсидия на ос
вещении деятельнбсти городской  
парторганизации по выполнению  
реш ений XIX Всесоюзной и X III 
городской партийной конферен
ций. В своих публикациях, выс
туплениях отражат» реальный  
ход экономической реформы на 
предприятиях и организациях  
города и района, процессы де
мократизации и гласности в 
трудовой и общественной ж из
ни, показывая положительный  
опыт, отражая недостатки, под
нимая проблемы. При помощи  
горкома КПСС, партийных орга
низаций добиваться действен
ности публикуемых материалов. 
Направить организаторскую  ра
боту редакций на формирование 
нового мышления трудящ ихся. 

Больше привлекать на страни
цы газет для выступлений руко
водителей предприятий, секрета
рей партийных, организаций.

Конференция выразила твер
дую  уверенность, что коммуни
сты городской партийной органи
зации приложат все свои силы, 
знания и опыт для выполнения  
экономических и социальны х за
дач двенадцатой пятилетки, де
мократизации всех сторон дея
тельности трудовых коллекти
вов, определенных XIX В сесою з
ной конференцией КПСС.

ОТВЕТСТВЕННО
Все семена готовы к 

севу в совхозе им. Во
рошилова. У спех не то
лько в том, что все 
100 процентов семян  
кондиционны, но и в 
том, что полностью со
ответствуют ассортимен
ту, который понадобит
ся весной. В достатке и 
гороха, и пшеницы, и 
овса, особо стоит отме
тить ячмень. «Вороши- 
ловцы» имеют большое 
количество 360 тонн—- 
такого перспективного 
сорта, как Зазерский. 
Его здесь намерены до
вести до первоклассно
го качества.

Успех э т о т .__  заслу
га и агрономов, и зем
ледельцев, и Сушиль
щиков.
М. ГОЛЕНДУХИНА, 

начальник  
госсеминспекции.

ДЕМОКРАТИЧНО
Входят в традицию  

на механическом заво
де встречи рабочих С 

руководством предприя
тия. Недавно такая 
встреча состоялась в 
шестом цехе. На ней 
были рассмотрены не 
только производствен
ные, но и социальные 
вопросы.

В цехе состоялись вы
боры начальника. Им 
стал Анатолий М ихай
лович К узнецов, в по
следнее время исполняв 
ший обязанности нача
льника.

В. ВОРОБЬЕВА, 
редактор газеты

«Машиностроитель*.

НОВОСТИ

УДОБНО
Благодарны метал

лурги за услуги, кото
рые оказывает им за 
вод. На заводе пят», кол 
лективных садов, поэто
му заботы об органи
ческих удобрениях по
нятны едва ли не каж 
дому работнику.

Недавно здесь появи
лось объявление о том, 
что ж елаю щ ие могут 
заказать заводской тран 
спорт на доставку тор
фа. Предприятие купи
ло 700 тонн торфа, для  
самих садоводов он бу
дет бесплатным, опла
чиваются только тран
спортные услуги.

М. КОРОТАЕВ, 
член профкома 

никелевого завода.

З И М О В К А
Н А  Ф Е Р М А Х

ОТСТАВАНИЕ
Самые нлзкие надои  

сегодня на Леневской 
ферме совхоза им. Ча
паева __  5,5 килограм
ма. Немного вперед уш 
ли животноводы Ка
менской фермы совхоза  
«Клевакинский», полу

чающ ие по 5 ,8  кило
грамма.

Такое полож ение —  
результат неорганизо
ванного начала зимов
ки. Сказываются пе
чальные итоги этих кол 
лективов на районных  
результатах. Они по- 

преж нем у ниж е прош ло
годних, когда было по 
6,6 килограмма от ко
ровы.

На снимках: в зале городской партконференции. Т. М ЕРЗЛЯКОВА.
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Членом горкома КПСС избран бригадир води
телей БелАЗов АТП, кавалер ордена Дружбы  
народов А. О. Долбилкин.

Расти духовно 
и материально

Из выступления Г. М. ГОРОХОВОЙ, начальника
цеха швейной фабрики.

В докладе сказано, что 
мы не используем все ре
зервы. Позвольте с этим 
не согласиться. Мы бы 
могли наращивать объемы 
производства и более высо
кими темпами, но нас ско
вывает отсутствие доста
точного количества трудо
вых ресурсов. И какова же 
здесь позиция городских 
властей? Зная, что мы 
привозим рабочую силу с 
Узбекистана, привлекаем 
для выполнения плана уча 
щихся ПТУ г. Кировграда, 
нашего училища, УПК, гор 
ком партии содействовал 
закрытию швейного уча
стка в селе Черемисском.
А работниц с основного 
производства ежегодно под 
видом шефства отвлекают 
на сельхозработы, строи
тельные и другие нужды  
города.

А ведь Свердловская об
ласть и наш город испы
тывают острую нехватку 
детских пальто. Созданию 
дефицита наших изделий 
в городе содействуют ра
ботники Режевского торга. 
Не выезжая на оптовую 
ярмарку по закупу изде
лий в г. Свердловске, они 
теряют фонды на детские 
пальто, тем самым ставя 
в трудное положение по
купателей города и райо
на.

Испытывая острую нуж 
ду в жилье для закрепле
ния молодежи на произ
водстве, мы начали строить 
общежитие хозспособом. 
Пропагандируя такой ме
тод строительства, горком 
КПСС обещал нам необхо
димую поддержку в обеспе 
чении строительными ме
ханизмами. Но несмотря 
на неоднократные устные 
и письменные просьбы, та
кой помощи до сих пор 
оказано не было. Не имея

достаточных средств* на 
строительство (из-за низ
кой рентабельности выпус
каемых изделий), с огром
ным трудом строим обще
житие.

Отток молодых работ
ниц с фабрики связан так
ж е с тем, что в нашем 
городе слабо развита со
циальная сфера, недоста
точный уровень культурно- 
массовой работы. - Все еще 
процветает пьянство, пре
ступность, равнодушие к 

недостаткам. В основном 
они идут от невеж ес ва, 
низкой культуры человека. 
Надо всеми возможными 
средствами приобщать лю
дей к политической, духов
ной культуре.

Что ж е мы видим в на
шем городе?

Нет парка культуры и 
отдыха, летней танцеваль
ной площадки для моло
дежи. Отсутствует благо
устройство и элементарная 
культура в районе вок
зала, да и в центре горо
да, где висит плакат, при
зывая режевлян бороться 
за «Город высокой культу
ры», и рядом у магазина 
стоят изгнившие и неухо
женные прилавки.

До сих пор плохо рабо
тает транспорт, неудовлет
ворительна экологическая 
обстановка, дефицит про
довольственных и промыш
ленных товаров, «болеет» 
здравоохранение и культу
ра обслуживания. И так 
продолжаться будет, на
верное, и дальше, так как 
сегодня работники торгов
ли, культуры и сферы ус
луг стоят у нас наряду с 
передовиками, и в празд
ничной колонне идут в 
числе первых, впереди тру 
жеников промышленных 
предприятий, созѵ -птш» 
материальные блаіа.

Обсуждение доклада было не только в прениях, но во время перерывов в фойе.
На снимке: делегаты от механического завода А. Врагов, В. Пряженников, В. Обласов.

А проблемы остаются
Из выступления А. Я. ПУТИЛОВА, плавильщи
ка никелевого завода.

Коллектив цеха пору
чил мне высказать на 
городской партийной 
конференции критичес
кие замечания в адрес 
городского коммуналь
ного хозяйства и поже 
лания по улучшению  
благоустройства нашего 
города, особенно в сек
торах индивидуальной 
застройки.

Мы предлагаем в каж 
дом квартале частного 
сектора установить кон
тейнеры для сбора и 
вывоза мусора, отремон 
тировать тротуар по ул. 
Павлика Морозова до 
школы № 10 и больпп- 
ЧІ70Ш городка.

Очень много проблем 
в торговле и обществен
ном питании. О пих 
мы говорим на каждой 
конференции, но вопро
сы решаются слабо. Я 
бы сказал, дела идут к

ухудшению. Ни одна 
столовая, кроме завод
ских, вечером не рабо
тает. Ликвидирована в 
городе последняя пель
менная, а взамен ниче
го не построено.

Приведу для сравне
ния город Артемовский 
—половина режевлян 
пользуется его услуга
ми. Там и выбор про
дуктов и одежды в ма
газинах больше и раз
нообразнее. Колбасные 
изделия, мясо, субпро
дукты, бывает, продают 
без талонов, а излишки 
зачастую вывозят в 
наш город. То же самое

и в Алапаевске.
Много мы говорим о 

дорогах. С нового года 
повысятся налоги на 
транспортные средства. 
Мы спрашиваем: чем 
это вызвано? Ведь у 
нас в городе и районе 
дороги в плохом состо
янии, сервис тоже не 
на высоте. За что же 
владельцы индивидуаль 
ного транспорта будут 
выплачивать заработан
ные деньги и куда они 
пойдут?

Несколько слов о са
мом наболевшем для 
завода — о капиталь
ном строительстве. Ра

бочие нашего завода 
трудятся на городских 
объектах, строят жилье 
подшефному совхозу. 
Более ста квартир от
дали за несколько лет 
строителям. А к нашим 
нуждам — никакого 
внимания. Нет разви
тия строительства, за
тягивается реконструк
ция и техническое пе
ревооружение производ 
ства, отстает механиза
ция.- Вопросы эти/ не 
новые. О них говорили 
и принимали решения, 
а проблемы остаются. 
При таком к нам отно
шении мы можем из 
передового предприятия 
в нашей отрасли по
пасть в отстающие.

первичных парторгани
зациях. Ввести такой 
порядок, чтобы работ
ник горкома большую 
часть времени прово
дил не в горкоме, а где- 
нцбудь в цехе.

Мы знаем, что штат 
работников горкома 
расти не будет, пони
маем, что работать им 
нужно в основном не в 
здании горкома. Поэто
му возникает вопрос: 
для чего иостроен та
кой пристрой к старому 
зданию горкома? Ряд 
делегатов обратился с 
предложением: обязать 
горком партии решить 
вопрос о переводе ап
парата горисполкома в 
здание горкома партии, 
а старое здание горис
полкома, тоже, кстати, 
с новым пристроем, пе
редать детям под Дом 
пионеров, который юти
тся на окраине города. 
Это логично еще и в 
связи с тем, что в ско
ром времени первому 
секретарю горкома пар
тии предстоит возгла
вить городской Совет 
народных депутатов.

Конечно, нерешенных 
вопросов у  нас ещ е мно 
го, но нужно отметить, 
что горком партии, его 
бюро, секретари стре
мились решать их, хотя 
многое и не получалось, 
да и всем нам перест
раиваться непросто.

Жить целеустремленно
роить работу горкома, 
чтобы больше остава
лось времени на встречи 
с людьми. А у нас? Вы
зывают в горком то в 
10, то в 12, то 17.00, то 
не по одному разу в 
день, да еще в горис
полком. Заорганизован- 
ность. Масса мероприя
тий. А стремление улуч 
шить работу выливает
ся в еще один ряд со
вещаний. И получает
ся, что работники гор
кома партии сами ред
ко бывают в коллекти
вах и нам не дают. В 
этом плане выгодио от
личается только работа 
отдела пропаганды и 
агитации. Работники 
этого отдела единствен
ные, кого мы видим у 
себя на заводе. Я ду
маю. что работу инст
руктора, заведующего 
отделом горкома пар
тии надо оценивать не 
по количеству семина
ров, совещаний, а по 
работе, проведенной в 
первичной партийной 
организации.

Я предлагаю заседа
ния бюро проводить не 
два раза в месяц, а 
один, но работать поин
тенсивнее. Семинары 
созывать на местах, в

Из выступления Л. А. КАРЕВА, члена горкома 
КПСС.

За минувшие три го
да в городе построено 
много социальных объ
ектов, жилья, увеличен 
выпуск товаров народ
ного потребления. Прак 
тически есть улучше
ния во всех сферах жиз 
ви. Но для сегодняшне
го дня этого мало.

Отставание в соци
альной сфере вызывает 
глубокую озабоченность 
не только в городской 
партийной организации, 
во и всего населения 
города и района. В по
следнее время ухудш и
лось положение со стро
ительством жилья, объ
ектов соцкультбыта и 
промышленных соору
жений. И произошло 
это не потому,. что лик- 
видироиан строительный 
трест. Главная причи
на, на мой взгляд, сос
тоит в том, что горком 
КПСС и его секретари 
Е. М. Серков и В. Н. 
Копалов, пытаясь пере
строиться. уйти от воп
росов хозяйственного 
адмпнистрп*! ов а н и я . 
упустили инициативу, 
а горсовет ее не под
хватил, не взял в свои 
руки.

В нашей городской 
партийной организации 
продолжается смотр бо
евитости. В его ходе от
работана уж е такая хо
рошая форма, как отче
ты коммунистов с ут
верждением на них пар 
тийной характеристики.

За отчетный период 
бюро заслушало ряд 
отчетов с утверждени
ем характеристики на 
руководителей. Отчеты 
слушали командиров 
среднего ранга. А поче
му ие утвердить характе 
ристику на директора 
завода, председателя 
горисполкома, секрета
ря горкома? Что здесь, 
скромность или ро
бость? Я думаю, это яв
ная недоработка горко
ма.

В условиях перест
ройки партия призыва
ет нас, партийных ра
ботников, чаще бывать 
в массах, и пример по
казывает М. С. Горба
чев. С людьми он встре
чается чаще, чем мы, 
работники парткомов 
и горкома.

Я всегда говорил о 
том, что нужно перест-
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ИВАЯ РАБОТА С ЛЮДЬМИ, ИХ ИНТЕРЕСЫ X I I I  Г О Р О Д С К А Я
П А Р Т И Й Н А Я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Делегаты никелевого завода знакомятся со 
свежим номером «Правды коммунизма», посвя^- 
щенного партийной конференции.

Надоело ходить 
в отстающих

И з выступления Р. В. МЕЛКОЗЕРОВА, ди
ректора совхоза «Р еж евской».

Наш е хозяйство име
ет явно недостаточную  
материально - техниче
скую  базу, очень ос
лаблено в кадровом от
нош ении, а самое страш  
ное —  люди в совхозе  
свыклись с чувством  
безы сходности, потеря
ли интерес к труду.

Причин для этого в 
истории хозяйства мно
го, о них уж е достаточ
но говорилось, а вот 
действенных мер для  
исправления положения  
практически не прини
малось. У работников 
совхоза сложилась глу
бокая убежденность, что 
и руководство района 
смирилось с мыслью о 
невозможности попра
вить дела в хозяйстве. 
Иначе чем объяснить, 
что за восемь лет моей 
работы директором это
го совхоза ни горком  
партии, ни горисполком  
и подчиненный ему ап
парат РАПО не сделали  
ни одной сколько-ни
будь серьезной попыт
ки проанализировать  
работу хозяйства, наме
тить реальные меры и 
добиться их выполне
ния.

Выход я вижу толь
ко в том пути, по ко
торому пошли в Орлов
ской области. Там стро
ят, особенно сельские 
строительные организа
ции,' не в городе и не 
экспериментальные по
селки типа Патрушей  
и Балтыма в экономиче
ски сильных хозяйст
вах, а взялись за реше
ние «Программы-100». 
Мы ж е в своей области  
много говорим о сель
ских нуж дах, а простой 
электрический счетчик 
или унитаз сегодня  
взять негде. Там за  два 
года нашли возмож 
ность в одном отсталом  
совхозе построить 96 
квартир и увеличить в 
2,5 раза численность ра
ботников, мы ж е в рай
оне увлекаемся н адеж 
дами строительства в 
селе силами шефствую
щих предприятий. Без 
создания в районе сель
ской строительной ор

ганизации или привле
чения ее в район со сто
роны, без бюджетны х  
ассигнований на строй
те льство те 2— 3 кри
тически трудных года, 
о которых говорилось в 
одном из выступлений 
М. С. Горбачева, растя
нутся на много крити
ческих лет.

Мы в своем хозяйст
ве, конечно, не собира
емся сидеть и ж дать, 
пока кто-то придет и 
решит наши прошлемы. 
Мы сознаем, что без ук
репления экономики  
совхоза все наши на
деж ды  на улучш ение— 
бесплодны. Учимся ра
ботать в условиях само
финансирования, шире, 
чем прежде, внедряем  
хозрасчет, появились 
первые примеры аренд
ного подряда в живот
новодстве. На этих при
мерах учимся сами. Н а
до признать, что пока 
что в голове даж е у 
нас, руководителей и 
специалистов, сплош 
ной «винегрет» из хоз
расчета, бригадного под
ряда. оплаты от валово
го дохода, аренды и 
еще бы знает чего. Да 
и люди при сегодняш 
ней технике, дефицита 
снабж ения, бескормице 
пока не торопятся брать 
аренду.

Залож ен неплохой  
фундамент для будущ е
го урож ая: в совхозе 
вспахана вся зябь (все
го второй раз за пос
ледние 12 лет), полно- 
ностью засыпаны семе
на, ведется вывозка и 
внесение органических  
удобрений, идет ремонт 
техники. Все большее 
развитие получает де
мократия в управлении  
производством. Но и в 
этом важном деле есть 
уж е свои определенные 
издерж ки, вызванные 
явно недостаточным  
партийным влиянием в 
трудовых коллективах. 
Партийная организация  
часто занимает созер
цательную позицию, не 
формирует мнение кол
лективов.

В связи с переходом  
хозяйств на сам оф инан
сирование и хозрасчет  
резко обозначилось не
соответствие м еж ду про 
изводством сельскохо
зяйственной продукции  
и ее переработкой. Это 
вынуждает работников  
сельского хозяйства от
правлять до 50 процен
тов молока в другие го
рода области и 100 про
центов мяса, теряя при 
этом всю сверхплано
вую продукцию и суб
продукты.

П оэтому сегодня в 
районе назрел вопрос 
строительства цехов по 
переработке мяса, ово
щей, картофеля, созда 
ния в городе совхозны х  
кооперативов, магазинов  
для реализации 30 про
центов плановой * и 
всей сверхплановой
продукции. Н еобходимо  
срочно начать стро-

Забыли
Городской совет ветера

нов войны и труда — мо
лод. Ему нет и двух лет. 
В составе совета 36 пер
вичных организаций, в ко
торых состоит 6220 чело
век, в их числе 1145 вете
ранов войны. Кроме того, 
в наших рядах шесть уча
стников граж данской вой
ны, 238 — инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны, 77 воинов-интернацио- 
налистов. Наша задача —- 
посильная помощь этим  
людям в -улучшении их 
жилья, быта, здоровья.

К азалось бы, мы привык 
ли к бодрому утверж де
нию: «Молодым везде у 
нас дорога, старикам вез
де у нас почет». Но вот в 
действительности дело об
стоит не всегда так. Гото
вясь к празднику Октября, 
совет решил поздравить  
всех участников граж дан
ской войны. Получив в 
горкоме партии списки на 
10 человек, мы вместе с 
работниками горкома ком
сомола отправились их на
вестить. И к своему стыду, 
вместо 10 ветеранов встре
тили нас только шесть. 
Остальных уж е нет в ж и
вых. И никто не знал об 
этом, не проводил и х  в 
последний путь.

А как живут эти шесть? 
Григорий Игнатьевич Коч- 
нев, которому 90 лет, жи-

ительство нового мол- 
завода при долевом уча 
стии промышленных 
предприятий города, так 
как одним селянам эту  
программу вытянуть  
будет не под силу —  
сроки строительства еж а  
ты, а объемы — на мил
лионы рублей.

В связи с этим город
скому комитету КПСС, 
исполкому надо опреде
лить конкретную за д а 
чу по развитию и обес
печению горож ан про
дуктами питания, как  
от общ ественного про
изводства, так и от лич
ных подсобных хозяйств  
граждан, садоводов и 
огородников, обеспечиа

стариков
вет в селе Глинском один, 
не ж алуется, говорит, что 
забегают к нему и пионе
ры, и из совхоза, помога
ют помаленьку. Но неспо
койно все равно одн ом у—  
не те годы, не то здоровье, 
порой помощь н уж н а, а 
телефона под рукой нет.

Коммунисты А . Портня- 
гин, секретарь парткома 
совхоза, и Н. Коротаев, на
чальник узла связи, — по
ка обещаниями помогают.

И еще ж алую тся инва
лиды, участники войны в 
этом селе на отоваривание. 
Проверили: так и есть— 
крупа, которая имеется и 
в торговле, майонез, кото
рый можно купить без 
набора... Но когда ж е бу
дет настоящая забота по 
отношению к этим людям?

Больше

Из выступления И. А. РУСАКОВА, заместителя  
председателя городского совета ветеранов.

От бумаги—к конкретному делу
Из выступления Б. Н. БЕЛОУСОВА, предсе

дателя райкома проф сою за работников А П К .
своевременный закуп  
их от населения. Отме
ченные недостатки в 

работе горкома, навер
ное, имеют прямое от
ношение к нам , членам  
горкома.

Для работников ж и
вотноводства у нас была 
разработана программа  
улучш ения труда и бы
та, в этом году мы ее 
выполняем. На 1 9 8 8 — 
1990 годы разработали  
программу создани я  нор 
мальных условий труда 
и быта для всех м еха
низаторов, которая пре
творяется в ж изнь.

Дваж ды собирались  
комиссии в горкоме, 
провели проверки ряда

предприятии, горкомом  
организован семинар-со
вещ ание на колесах. 
После этого семинара  
многие руководители пе
ресмотрели свое отноше 
ние к соцкультбы ту, и 
многое сделали. А  вот 
заслуш ать и подтолк
нуть нерадивы х руково
дителей на комиссии  
не хватило времени или 
реш ительности, а отде
лы горкома не потребо
вали этого от нас.

Ответственным работ
никам аппарата надо  
не только задавать во
просы и спрашивать, а 
оказывать практичес
кую помощь в работе 
комиссий горкома, тог
да многих недостатков  
не будет.

думать о быте
Из выступления Е. А . НАБОКИХ, директора лес

промхоза объединения «Свердхимлес».
15 лет леспромхоз не служивания, хлебоприем- 

имел возможности строить ный пункт и райпотребсо-
жилье в Реже: одноэтаж 
ная застройка не разрещ а-

юз.
Безусловно, одному из

лась, а на строительство перечисленных предприя-
многоэтажных домов не тий такой объем не оси-
выделяли средств. Боль- лить, а пот совместными
шого труда потребовалось усилиями решить вопрос
в течение пяти лет, чтобы 
добиться такого объекта—
67-квартирного дома. Три ___ ____
года «вбивали» его в план ___ '

можно.
Жители нѳ просят дво-

строительному тресту Д о- ^ ом культуры, где бы мо- 
*7 л л А жип птллт ппемотпетт» ки-бились: заделом 110 ты

сяч рублей был включен 
на 1988 год. И вот... конец 
года, а строители даж е не 
начинали нулевой цикл.
Мы предлагаем в донолне-

жно оыло посмотреть ки
но, концерт, короче гово
ря, культурно отдохнуть.

Молодежь мож ет схо
дить или съездить посмо
треть кино в центр или на

ние свои усл уги -п ом ощ ь  Гавань' *  .\то делать пен;„  TL сионерам? Пешком многимтгтпьи тт тоѵ тг пл гг пт глюдьми, техникой, но и от 
этого отказываются. Хо
чется верить, что вновь 
избранное бюро горкома 
КПСС незамедлительно 
разберется с положением

не доити, а транспорт в 
вечернее время ходит, са
ми знаете как. Л учш е нё 
рисковать.

Считаю, что горисполком
дел в строительстве и ока- f лжен возглавить эту ра- 

п п р л п п и я т г п о  ботУ: Централизовать сред-ж ет нашему предприятию  
содействие.

Но, как говорят, не толь 
ко домашним очагом до
вольствуется человек. В 
привокзальном, да и завок- 
зальном микрорайонах, нет 
ни одного очага культуры. 
Жители его много лет 
ставят этот вопрос, но он

ства предприятии, привя
зать типовой проект и в 
течение 2—3 лет постро
ить этот очаг культуры.

Еще один вопрос волну
ет жителей привокзально
го района и в частности 
жителей ул. Щербаковс
кой, Александровской и

не решается. На этой тер- пер. Вокзального. В райо-
ритории находится шесть не этих улиц архитекту-
довольно крупных про- рой привязан 100-квартир-
мышленных предприятий ный жилой дом УПП ВОС.
и организаций: АТП, два В результате попадает под
леспромхоза, УПП ВОС, снос много добротных част
управление бытового об- ных домов и наш и двух

квартирные жилые дома и 
одноквартирный дом с пол
ным благоустройством в 
приусадебным участком. 
Разве это государственный  
подход? Разве можно та
ким путем выполнить про
грамму «Жилье» к 2000 го
ду, которую выдвинул ЦК 
КПСС?

Наверное, нет. Кто в от
вете за такое безграмотное 
составление генерального 
плана застройки этого мик
рорайона? Ведь наши до
ма тож е планировались 12 
лет назад этим ж е отде
лом горисполкома.

Считаю, что гориспол
ком вернется ещ е к этому 
вопросу и найдет более 
приемлемый вариант с ми
нимальным сносом жилья. 
Пустырей в том микрорай
оне достаточно.

На словах мы много го
ворим о забота А ведь 
эти вопросы можно было 
решить, если бы такая за 
бота была на деле. Бюро 
горкома партии и секрета
ри вспоминают о коллекти 
ве леспромхоза тогда, ког
да требуется помощь в 
сельском хозяйстве или 
ещ е где-либо. В трудовых 
коллективах наш его пред
приятия они бывают ред
ко. Думаю, что новый сос
тав бюро учтет эти ошиб
ки и вплотную приблизит
ся к рабочим массам.

Снимки А . Ш ангин*.
У свободного микрофона — ветеран Архип Трофимович Еремин.
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КОНТАКТ
Долгая друж ба связыва 

ет жителей пос. Первомай 
ский с коллективом ху
дожественной самодеяте

льности Дома культуры 
механического завода. За 
последние годы этот союз 
укрепился, и вот тому под
тверждение—летом перед 
жителями поселка высту
пал хор ветеранов, в про
шедшую субботу свои пес

ни дарили «первомайцам» 
Л. Говорухина, А. Пермя
кова, дуэт Г. Писчиковой 
и Е. Опариной, ансамбль 
«Ивушка». И в благодар
ность от подшефных уча
стникам художественной  

самодеятельности была вру 
чена Почетная грамота.

А в декабре вновь сос
тоится встреча. Творчес
кий коллектив Дома куль
туры готовит новую про
грамму.

В. волохин.
житель п. Первомайский.

У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА...
Праздничную программу 

под таким названием под
готовили работники детс
кого комбината совхоза 
«Режевской» со своими 

воспитанниками в. честь 
Дня работников сельско
го хозяйства. На вечере 
ребятишки чествовали тру 
жеяиков совхоза: читали 
им стихи, пели песни, во
дили хороводы.

Праздник был наполнен 
ребячьими звонкими голо
сами, улыбками взрослых, 
искренними минутами ра
дости. Пожалуй, лучшего 
подарка рабочим совхоза 
не надо, чем серьезные

заверения липовских до
школят, . . Перефразировав 
известные стихи на тему 
«Кем быть?», они сказали 
— будем механизаторами, 
животноводами в родном 
совхозе.

Есть с кого им брать 
пример: на вечере в Кни
гу трудовой славы совхоза 
занесены комбайнер Н. И. 
Ясашных. шофер Л. М. 
Андреев, доярка В. А. Ан 
типина, пахарь А. И. Кол
маков.

К. КОРОТКО ?А, 
председатель местного 

комитета совхоза 
«Режевской».

тж
Ф О Т О К О Н К У Р С

Рядом старшая сестра. Фотоэтюд Е. Макуриной.

ОПАСНЫЙ ТРЮК
На вывеске у этого под

вала значится: «Спортив
но-оздоровительный комп
лекс АТП^. Поэтому, ви
димо, не случайно здесь 
оказалась машина с номе
ром 39-54 СФЯ. Она бы па 
«спортивная», с бортовой 
надписью «автокросс». А 
над кабиной железно ук. 
реплена цифра 13.

Все бы ничего, да не
счастливым оказался но
мер. До этого удачно ма
шина прыгала но буграм и 
колдобинам, а тут на ров
ном месте не повезло. Сов 
сем немного водитель сдал 
назад, а угодил задними 
колесами в большой пря
моугольный колодец, от
куда на верх выходят тру 
бы с горячей водой. Заде
ты были задвижки, борт 
плотно прижался к трубе, 
вот-вот она может пор
ваться... Страшное это бы
ло бы ЧП для нескольких 
домов и школы № 10.

Случилось происшествие
19 ноября у дома 56/3 по 
у л . Павлика Морозова. 
Опасный трюк проделал 
незадачливый водитель, ло 
шоферский брат в таких

г-ОСТРЫЙ СИ ГН АЛ ' .

делах всегда придет яа 
выручку. Поэтому быстро 
нашли машину, которая 
выдернула ife колодца. бе
долагу, Спортивный «Газ» 
выручил «КамАЗ» 41-89  
СФЯ. Под пристальным 
оком консультантов дей
ствовали осторожно, и все 
равно номерной г.нак 
39-54 погнулся, задев го
рячу» трубу. Выдернули 
тросом машины в 13.50, в 
темное время подобную

бдительность не проявить 
бы.

...Не знаю, надо ли в 
АТП оценивать этот трюк 
водителя. Но внимание к 
опасному колодцу должно  
быть и со стороны ГАИ, 
и со стороны автотранспо
ртного предприятия, ря
дом с домом которого он 
находится, и в производ
ственном жилищно - эксп
луатационном участке, чей 
мсм тоже рядом Возмож

но, ещ е кто-то причастен 
к нему. Но раз хозяев мно 
го, то и некому закрыть, 
огородить. В позапрошлую  
зиму в него на санках за
летел малыш—обошлось, в 
прошлую взрослый туда  
падал. Нынешней осенью  
там перекрывали задвиж 
ку, и сотни людей в квар
тирах несколько дней 
мерзли... До поры все с 
рук сходит.

Правильно сказал один 
из переживающих жиль
цов того дома, где был 
совершен трю к:

—Опасайся бед, пока их 
нет.

А. МАКЕЕВ.

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

10 ноября я ожидала  
автобус «Реж-Свердловск», 
рейсом на 13 часов. Из 
магазина «Продукты», что 
возле вокзала, покупатели 
выносили чай. Я решила 
купить. Зашла в магазин, 
чая на витрине не было, 
он лежал в ящике за при
лавком. Я спросила:

—Сколько стоит чай? По
следовал ответ: «Чай только 
с луком». Продавец всем 
своим видом показала, что 
разговаривать больше со

ЧАЙ... С ЛУКОМ
мной не намерена.

Я очень удивилась яв
ному безобразию, но лю
ди-то брали чай с луком.

А что, может, действи
тельно есть новый рецепт 
приготовления чая с л у
ком-репкой? И раз у чая 
нет цены, значит, она вхо
дит в общую стоимость с 
луком. А почему бы чай 
не продавать с табаком?

Попил чай—закурил
А может, все-таки его 

пьют с конфетами и са
харом? Хотелось бы знать 
мнение руководителей
ОРСа железнодорожников 
— до каких пор чай, да и 
не только его. будут про
давать с нагрузкой?

В. ГЛАДКОВСКАЯ, 
постоянный читатель 

газеты.

КОНЦЕРТ
27 ноября в 12 часов в Д ом е культуры ме

хан и ч еск ого  за в о д а — концерт студии авторс
кой песни «Эстамп». Цена билета 50 копеек.

Экскурсия — ка автобусе
Р е ж е в с к о е  автопредприятие принимает з а 

к азы  на экскурсионные поездки в города  
С в ер дл ов ск ой  и других областей на автобусе  
« И к а р у с -л ю к с »  (42  м еста).  За справками о б 
р ащ аться  по телефону 2 — 12— 54.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ нашедших 19 ноября в 
магазине «Радуге» (или возле) очки в светлой опра
ве сообщить по тел. 26—7 — 29 после 16 часов.

Продается автомобиль «В А З-2101»: ул. Костоусо
ва, 2, кв. 6.

Собрание уполномоченных
26 ноября в 11 часов в Доме культуры механи

ческого завода состоится отчетно-выборное собра
ние уполномоченных членов-пайщиков Режевско
го райпо. Явка уполномоченных обязательна.

Правление райпо.

МЕНЯЮ 2-комнатную благ, квартиру в г. Ерма
ке Казахской ССР на равноценную в Реже. Обра
щаться: Реж , ул. Энгельса, 19, кв. 17.

МЕНЯЮ 2-комнат, благ, квартиру (31 кв. м) на 
две 1-комнат. Обращаться: ул. Чапаева, 21, кв. 30.

МЕНЯЮ 1-комнатн. благ, квартиру (5 этаж) в Рѳ 
ж е на равноценную или комнату в Тюмени. Обра
щаться: Р еж , ул. М. Горького, 9/1, кв. 102.

МЕНЯЮ 1-комнат, благ. КЕартиру (20 кв. м.) на
Стройгородке на равноценную в микрорайоне ма
шиностроителей. Обращаться: ул. Калинина, 12/1, 
кв. 1; после 17 часов. ,

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24-30 ноября— «Маленькая Вера». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Для детей 24-28 ноября—«Доктор Айболит». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
24-25 ноября—«История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла зам уж ». Начало 24 ноября
—в 19, 21 час., 25 ноября— в 11, 19, 21 час., 26-27  
ноября— «Потерпевшие с «Лигурии». Начало 26 
ноября— в 17, 18.30 час., 27 ноября — в 11, 17,
18.30 час.

Для детей 27 ноября— «Потерпевшие с «Лигу.
рии». Начало в 15 часов,

ДК «МЕТАЛЛУРГ*
25-27 ноября— «Байка». Начало в 18, 20 часов. 
Для детей 25-27 ноября—киносборник «Василя*

са Прекрасная». Начало в 16 часов.
26 ноября— СЛЕТ передовиков леспромхоза объ» 

единения «Свердхимлес»—в 10 . часов.
Отборочный турнир по шахматам— в 15 часов. 
Занятия университета—в 19 часов.
Дискотека— в 20 часов.
27 ноября—встреча в клубе «Прометей»— в 11 

часов. Ярмарка по обмену и продаже поношенных 
вещей с 11 до 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24-27 ноября—«Окно спальни». Дети до 16 ле* 

не допускаются. Начало 24-25 ноября — в 18,
20 часов, 26-27 ноября — в 16, 18 часов.

Для детей 27 ноября— «Мультсборник». Начало 
в 14 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
28-29 ноября—«Алло, такси». Начало в 19 час.

Выбери дело по душе
Отдел кадров механического завода приглашает

на работу станочников, наладчиков оборудования, 
электриков, слесарей-инструменталыциков, элект. 
рогазосварщиков, трактористов, автокрановщиков, 
каменщиков, плотников, штукатуров-маляров.

□  □
Режевскому молочному заводу на постоянную  

работу требуются слесари и слесарь-токарь.
□  □  

Специализированному строительному управле
нию треста «Алапаевскстрой» на постоянную р а . 
боту требуются газоэлектросварщики, электрик.

За справками обращаться: ул. Пятилетки, 8, 
отдел кадров; телефон 2 — 30— 15.

□  □
АВТОБАЗА № 2 приглашает на работу водите

лей категории «Е» 1 и 2 класса на все марки ав
томашин. Желающие получить специальность ав
токрановщика будут направлены на учебу.

□  ' □
РЕЖЕВСКИЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ приглаша

ет на постоянную работу уборщицу в общежитие 
№ 2 и на временную работу секретаря заочного 
отделения.

За справками обращаться по тел. 2—18—36,
2— 17 — 42.

□  □
РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС приглашает на посто

янную работу юрисконсульта.
За справками обращаться в отдел кадров, те

лефон 2—28—24.
□  □

РЕЖЕВСКОЕ РАИПо приглашает ка постоян. 
ную работу начальника планово-экономического 
отдела, заведующую в книжный магазин, тракто
риста, грузчика-экспедитора, сторожа на базу.

□  □
ОРС ЕГОРШИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ж /д при

глашает на постоянную работу заведующую ма
газином № 59 ст Реж. Принятые пользуются 
льготами работников железнодорожного транспор
та.

Обращаться в отдел кадров ОРСа — ст. Егорши. 
но, ул. 8 Марта, 2 «а» ; тел. 93— 34 —55.

□  □
Режевской межхозяйственный лесхоз приглашает 

на работу дипломированного рамшпка на лѳсора- 
му марки Р-63. Оплата труда сдельно-премиаль
ная. Жилплощадь предоставляется в районе Коч
нево.

Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 22.
□  . □

РЕЖЁВСКОЙ ТОРГ приглашает на постоянную  
работу водителя автомашины, водителя автопо
грузчика, электрика, уборщиц, грузчиков, рабочих 
(женщин на промтоварные склады), рабочих (жен
щин на сортпровку овощей и фруктов).

□  □
Строительному управлению № 1 треста «Алапа

евскстрой» требуются энергетик, мастера, прорабы, 
временно на полтора года завхоз в детский комбинат 
«Звездочка», Предоставляется благоустроенное об
щежитие, квартира в течение пяти лет. Выплачи
вается единовременное вознаграждение за выслугу 
лет.

Обращаться: г. Реж. ул. Калинина, 19 «а», отдел  
кадров; тел. 2-30-23.

ПИШИТЕ: АДРЕС РЕДАКЦИИ:
623730. г. Реж,

ул. Красноармейская. 22.
ЗВОНИТЕ: редактор: 2-20-18; зам. редактора, отдел партийной жизни 2-24-68; ответст

венный секретарь 2-13-71; зав. экономическим отделом 2-15-85; зав. отделом
культуры и писем 2-13-32; корреспонденты 2-12-96, 2-28-00; бухгалтерии 2-16-8't.

- З а м . редактора
И.  Н. Д А Н И Л О В И Ч

«Правда коммунизма» выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббо та. Ипдекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13933.

Заказ 4981. Режевская типография упрпояиграфиздата Свердловского обл исполкома. 623730. г. Реж, ул. Красноармейская, 22.


