
В ГОРКОМЕ 
ПАРТИИ

На заседании бюро горкома КПСС, 
которое состоялось 3 января, рас
смотрены перспективный (на два го
да) и квартальный планы работы 
горкома партии.

В первом квартале намечено про
вести пленум горкома КПСС. Его по
вестка «О ходе выполнения основных 
мероприятий по реализации постанов 
лений бюро обкома КПСС от 17 мая 
1988 года «Об организаторской и по
литической работе Режевского горко
ма партии по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС».

Создана рабочая группа по подго
товке к пленуму. Члены бюро горко
ма партии, редакция газеты «Прав
да коммунизма» > надеются на актив
ное, неравнодушное участие б пол1> 
товке к пленуму всех режевлян. Ва
ши письма, предложения, советы бу
дут учтены.

Среди Еопросов, которые предстоит 
обсудить на заседаниях бюро: о рабо
те партийных организаций по акти
визации смотра боевитости, о работе 
партийных, советских и хозяйствен
ных органов по выполнению согласо
ванных планов шефской помощи гое 
хозам.

Предложены для рассмотрения на 
пленумах вопросы:

О задачах по дальнейшему улуч
шению нравственного воспитания в 
трудовых коллективах, учебных за
ведениях, по месту жительства и в 
семье.

О неотложных задачах по улучше
нию обеспечения населения продо
вольствием, развитию торговли и об. 
щественного питания.

О практическом воздействии пар
тийных организаций города и района 
на состояние кадровой работы в кол
лективах.

О выполнении постановления пле
нума горкома партии от 20 ноября 
1986 года «О задачах партийной ор
ганизации по улучшению индивиду
альной воспитательной работы с тру
дящимися».

Намечены и другие вопросы На 
ближайшем пленуме горкома этот 
план будет обсужден.

Рассмотрен состав комиссий и ра
бочих групп горкома на отчетный пе 
риод: по социально-экономическому 
развитию города и района, органи
зационно-партийной работе и работе 
с кадрами, по идеологической работе 
и коммунистическому воспитанию 
трудящихся.

УТВЕРЖДЕНИЯ
В связи с назначением редактором 

газеты «Березовский рабочий» Ана
толий Петрович Куриленко освобож
ден от обязанностей редактора газе
ты «Правда коммунизма». За много
летний (13 лет), добросовестный труд 
ему вручена Почетная грамота гор
кома КПСС.

Редактором газеты «Правда ком
мунизма» утверждена Татьяна Геор
гиевна Мерз л якова, работавшая заве
дующей экономическим отделом га. 
веты.

Председателем городского комите
та народного контроля утвержден 
Сергей Игнатьевич Беляев, избранный 
на эту должность на сессии городс
кого Совета народных депутатов, ра
ботавший секретарем горкома партии.

Директором механического завода 
утвержден Петр Сергеевич Кияшко, 
выбранных“ -оллективом этого заво
да, ранее работавший заместителем 
директора завода «Кировсельмаш».
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перечисления на счет помо
щи пострадавшим от земле
трясения в Армении внуши
тельны. Только из фонда за
вода перечислено две тыся
чи рублей. А еще заводчанѳ 
решили собрать наличными. 
И добавили 350 рублей 
D  ШКОЛЕ № 3 каждый 

учитель внес вклад в
фонд помощи детям Армении. 
Вместе это 310 рублей. В. Го- 
лендухин, например, попро
сил перевести на счет мило-

Можно восхищаться белыми хрус
тальными веточками на деревьях и 
инеем на металлических конструкци
ях только пока не обморозишься. 
Такую обстановку создал “новогодний 
мороз.

Самым горячим участком в это

время в цехе подготовки сырья и ших 
ты никелевого завода безоговорочно 
считается разгрузка вагонов со 
смерзшейся как  камень рудой. На 
Новый год пришло сразу 49 вагонов.

Далеко от места разгрузки слыш
ны звонкие удары металла о металл.

При очистке вагонов применяют ог
ромный вибратор. Без него в такѵю 
стужу никак, но и без нормальной 
кувалды тоже не обойтись. Работа 
тяж елая, но успешно справляются с 
нею Ф. Закирьянов, С. Решетников, 
Э. Кошкаров, 3. Гаптухаев и другие.

Фото А. Шангина,

За истекший год в редакцию поступило около 
2000 писем. Читатели спрашивали, предлагали, спо 
рили с газетой, искали истину.

Редакция старалась ни одно письмо не оставить 
без внимания. Бол: шинство читательских писем 
опубликовано. На них получены ответы и опубли
кованы через газету в рубриках «По следам наших 
выступлений», «Ориентир—спрос», «Читательский 
запрос», «Вопрос—ответ» или ответ отправлен поч
той.

ветского, 58, кв. 2, выражает искрен
нюю признательность врачу автотран
спортного предприятия Т. И. Кошка- 
ровой, жители села Липовское — зуб
ному врачу Н. М. Максимовой, инвалид 
войны с улицы Бобровской, 59 Л. М. 
Маньков — всем медработникам хи
рургического отделения ЦРБ, его заве
дующему Н. А. Крякунову.

Характер почты был разнообразным. 
Особую активность читатели проявили 
при обсуждении Тезисов и в , период 
подготовки. XIX Всесоюзной партконфе
ренции, в период подготовки и прове
дения ХІП городской партконферен
ции. В пйсьмах этого периода особое 
внимание — коммунисту, его роли в 
процессе перестройки. Но все-таки 
главной темой остается социальная.

Большая часть писем была обраще
на к торговле и общественному пита- 
нивд. Читатели выявляли нарушителей 
правил торговли, и они несли заслу
женное наказание. Были наказаны , на 
пример, продавцы магазинов № 17 и 
№ 59 (ОРС). Острый читательский ре
зонанс вызван публикациями о работ
никах общественного питания А. Ту- 
тыниной и Г. Пинаевой.
Зарегистрировано более двух десятков 

писем, поднимавших вопросы, по кото
рым пришлось работать вместе с руко
водством автотранспортного предприя
тия. Благодаря выступлениям газеты 
в настоящее время действует маршрут 
до д. Соколово, регулярно останавлива
ется автобус в д. Воронино, водители 
стали внимательнее к пассажиру — 
объявляют остановки.

Много вопросов читателей газеты по 
телефонной связи. Режевлян волнуют 
наши плохие дороги, городская грязь, 
«Шанхай» в лесной зоне города, бес
культурье, грубость людей, формализм.

Продолжая разговор о почте редак
ции, не хотелось бы оставить без внима 
кия и письма, где читатели через га

зету выражают благодарность за забо
ту о них, за чуткость, за доброе 
слово. И начну я его с письма К. Ви
нокуровой с ул. Ф рунзе: «Слова глу
бокой благодарности моему лечащему 
врачу Ф. И. Буриной. Я у нее лечусь 
уже несколько лет и каждый раз удив
ляюсь ее терпению, ее спокойствию, ее 
доброте... В этот раз я заболела вне
запно, на носилках меня принесли в 
палату. Но Фаина Ивановна помогла 
преодолеть тяжелую болезнь».

Ж ители Реж а О. Ю жакова, Л. Иса
кова, Р. Садилова за заботу, за, беспо
койные ночи, проведенные у постели 
больного, благодарят терапевта Сергея 
Николаевича Насонова. Инвалид войны 
и труда В. С. Постоногов (ул.. Спортив
ная, 10«а», кв. 75) пишет о Н. С. Ши- 
лоносовой, участковом враче: «Меня 
согревает ее доброта, чуткое сердце и 
внимание». Т. М иклина с переулка Со-

рута А. И. Киселеву, а жители села 
Леневское М. А. Малыгин и П. Г. Мок- 
роносова благодарны пионерам Юре Си
дорову, Гуле Садыковой, Тане и Н ата
ше Мокроносовым за помощь в уборке 
снега и дров.

К великому сожалению, есть и та
кие письма, где за формализмом и 
бюрократизмом не увидели челоаека, 
обидели его. Так было с Л. А. Захаро
вой с ул. Советской, когда она обрати
лась в быткомбинат «Луч» с просьбой 
пошить пальто для девочки, на что 
услышала грубость от заведующей 
Е. М. Абрамович. Так было и с Г. Бо
гун, когда в кинотеатре «Юбилейный» 
вместо билетов на фильм кассир 
И. Гурьева «продала» опять же гру
бость. Немало еще в нашей жизни по
добных случаев.

Ж дем ваших писем. В каждом из них отражение вашей души, ваших пе
реживаний, забот. По вашим письмам можно судить о положении дел в 
городе и районе. Много еще у нас нерешенных проблем — будем решать их 
вместе.

Хотелось бы, чтобы были вами подсказаны ыдреса перестройки, конкретно
го опыта, имена настоящих героев нашего времени.

Г. КНЯЗЕВА.

Гі

Это должно быть нормой, нормой 
честного, добросовестного отношения к 
исполнению своего служебного долга 
во всех сферах деятельности и к  че
ловеку.

О. Захарова от имени учителей сред
ней школы № 2 говорит спасибо води
телю автобуса одиннадцатого марш-
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ИДЕТ СМОТР: боевитость
первичных

ВОСПИАНИЮ- комплексный
подход
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ДИНАМИЗМ 
РАЗВИТИЯ

Зачастую от коммунистов приходится слы
шать такие суждения, что смотр боевитости 
партийных организаций затух, не дал ожида. 
емого результата. Другие возражают, и не без 
основания заявляют, что он соответствует ду
ху XIX Всесоюзной конференции КПСС и его 
необходимо продолжить.

Так все-таки, какова дальнейшая судьба 
смотра? На эту тему наш  корреспондент бесе
дует с заведующим организационным отделом 
горкома партии Г. Н. НЕПУРНЫМ.

О
—Григорий Николаевич, какое из двух мяв-

ней ближе к истине?
—Отвечу такж е известной истиной: кто же

лает работать, тот находит средства и мето
ды такой работы. Кто не хочет—ищет причи
ны, оправдывающие бездеятельность. Я могу 
привести немало первичных организаций, гдо 
смотр боевитости начался с хорошим творчес
ким подходом. Интересно были организованы 
собеседования с коммунистами на механичес
ком заводе, в леспромхозе объединения «Сверд 
химлео», на заводе «Реммелиормаш». В эту 
работу активно включились ветераны партии.

Но впоследствии кое-где смотр забюрократнл 
ся, появилось много бумаг и мало дела. Не- 
удовлетворительно оценило выездное бюро» 
горкома партии ход смотра в партийной орга
низации никелевого завода, на что было и 
указано партийному комитету.

—А как городской комитет партии направ
лял ход смотра?

—Работники аппарата выходили в партий
ные организации, участвовали в собеседовани
ях, объясняли цели и задачи смотра партийно
му активу. Но наша ошибка была в том, что 
мы не сумели привлечь к этой работе наш вы
борный актив на местах.

Говоря о дальнейших задачах смотра, я  хо
тел бы сослаться на статью заместителя заве
дующего кафедрой партийного и советского 
строительства Свердловской высщей партийной 
школы А. Кириллова, опубликованную в «Ура 
льдком рабочем» 21 декабря 1988 года. В ней 
автор очень правильно утверждает, что смотр 
боевитости — удачно найденная форма повы
шения активности первичных партийных орга
низаций, но ее необходимо наполнить конк
ретным содержанием.

Смотр должен организационно поддержать 
те качественно новые проявления внутрипар
тийной демократии, которые предприняли пар
тийные организации в ходе отчетов и выборов. 
Сегодня в ряде партийных звеньев складыва
ется принципиально иная ситуация. Например, 
хорошие тенденции намечаются в партийной 
организации плавильного цеха никелевого за
вода, где процесс демократизации проявляет
ся изнутри. Именно важно разбудить комму
нистов, попавших в период застоя в число пас
сивных, поднять инициативу снизу.

—Значит, опять проводить собеседования, 
собрания...

—Живое общение партийного работника с 
коммунистами обязательно постоянно. Не на
таскивание и поучительство, а откровенная бе
седа вызывает взаимоуважение, понимание, 
желание действовать. Трудно у нас получал
ся «рубежный подход» к коммунистам, а все 
по той же причине бюрократического верхо 
глядства, вместо доверительной беседы. И ни 
в коем случае при решении каких-то дел не
льзя отгораживать себя от беспартийной мас
сы. Наоборот, очень правильно предлагает в 
своей статье А. Кириллов, провести отчеты 
первичных и цеховых парторганизаций, парт
групп перед трудовыми коллективами о своей 
деятельности. Это и будет проявлением и до
казательством их политического авангарда.

—И последний вопрос, Григорий Николае
вич. Какие меры принимаются горкомом пар
тии для активизации смотра боевитости?

—В прошлом году создана специальная ко
миссия по руководству смотром боевитости. 
Члены ее регулярно бывают на местах, ока
зывают практическую помощь секретарям, ко
миссиям при партбюро и парткомах. Комис
сия побывала в цехах механического и нике
левого заводов, на швейной фабрике, в ряде 
других партийных организаций.

Рекомендуется в первом квартале нового 
года провести партийные собрания, на которых 
и поговорить о дальнейшей судьбе смотра, да гь 
оценку выполнению предложений, высказанных 
в адрес коммунистов во время собеседований. 
Правильно будет, если коммунисты отчитаются
о личном участии в перестройке, о выполне
нии своих рубежей в 1988 году. Вот и будет 
видно, насколько партийная организация ста
ла боевитой, авторитетной, чего достигла за 
время смотра.

Вел беседу И. ДАНИЛОВИЧ.

К ВАШЕМУ СТОЛУ
Новый год для кол

лектива комбината об
щественного питания 
наступил еще 24 декаб
ря. План по рознично
му товарообороту пере
выполнен на 130 тысяч 
рублей по выпуску про
дукции собственного 
производства на 133 
тысячи рублей.

В досрочное заверше
ние года свой вклад 
внесли все столовые го
рода, кроме девятой. 
Она не справилась с 
плановым заданием. 
Особо отличились кол
лективы столовых № 5, 
4, 7, сельхозтехнику, 
ма. Они старались, что
бы их обеды были раз 
нообразнее и вкуснее, 
чему есть подтвержде

ние — в книге жалоб 
и предложений одни 
благодарности.

Планы в наступив
шем году большие по 
розничному товарообо
роту и по выпуску соб 
ственной продукции.
Для его успешного за
вершения планируем 
проводить ярмарки, вы 
ставки-продажи конди 
терских и кулинарных 
изделий, конкурсы. Это 
помогает нам, и нравит 
ся горожанам. Будем 
улучшать и культуру 
обслуживания.
Н. КОНОВНИЦИНА, 
начальник планового 

отдела комбината 
общественного 

■' 1 питания.

Веру Симонову покупатели магазина «Раду,  
га» знают как общительного человека, которо
му можно изложить свои проблемы, она под. 
скажет выход. (

Коллектив «Радуги» избрал ее председате» 
лем своего комитета профсоюза. Вера возглав. 
ляет и комсомольскую организацию,

Фото А . Ш ангина.

Е щ е  НЕДАВНО он считал, 
что все ему дозволено. В 

школе № 5, где учился подрос
ток, он доставлял немало хло
пот старшим. Хамил, отвечал 
грубостью на замечания учите
лей, всех оскорблял. С 13 чет 
стал употреблять спиртное, был 
поставлен на профилактический 
учет в инспекцию по делам не
совершеннолетних. В седьмом 
классе не захотел учиться, по
ступил на работу на мебельную 
фабрику. Вскоре работа ему на
скучила, и он ее оставил. Сдал 

' докумен^л в СПТУ № 26, вновь 
не выдержал, совершал прогу
лы, вскоре совсем перестал ло- 
сещать училище. Результат?

От прогулов, двоек, дерзостей 
в школе, на улице и других, ка
залось бы, не столь уж круп
ных провинностей ребята перехо 
дят к краж ам и избиению сла
бых, младших, а потом и любо
го, кто подвернется под руку. 
Так, и Николай Ветошкин вско
ре предстанет перед судом для 
ответа за то, что избил челове
ка. Думаю, сейчас он дорого бы 
дал, чтобы все случившееся бы
ло дурным сном.

Всего лишь год состоит на 
профучете Алексей Амиров (шко 
ла № 3), а за плечами четьш- 
надцатилетнего паренька уходы 
из дома, ночи, проведенные в 
«теплушках», бродяжничеством 
кражи, затем: следствие, суд, 
лишение свободы с применени
ем отсрочки исполнения приго
вора. Успокаиваться этим не 
нужно. Отсрочку — доверие го
сударства, нужно оправдать. И 
не каждому это удается. Как 
не удалось несовершеннолетней 
Оксане Цышевской (СПТУ .4» 26), 
которая через два месяца после 
осуждения за совершение кра
жи вновь совершает аналогич
ное преступление. Сейчас Окса
на в местах лишения свободы.

Часто можно видеть такую 
картину: стоит группа подрост
ков, курят, сквернословят, ми
мо мелькают взрослые, пыта
ясь оказаться незамеченными, 
поведение ребят их не волнует, 
вот если б среди них оказался 
собственный сын, вот тогда 
бы... Уверена, что и эти ребята 
при своих родителях так весги 
себя бы не стали. Но м а , 
посторонние, своим равнодуши
ем, своим молчанием как бы 
попустительствуем им.

Если нельзя пройти мимо пла 
чущего малыша, обиженного 
кем-то во дворе, то нельзя и не

ретами, мешали вести уроки 
учителям, в ответ на что их вы
гоняли из класса, а далее... все 
сначала, с подвала...

Голендухин нес сахар и ва
ренье, Щербаков—сахар. Но эти 
дети охотнее шли в подвал, а не 
домой — стоит задуматься ро
дителям и не гнать друзей сво
их детей от порога. Судебная 
практика показывает, что пре. 
ступления в основном совер
шают безнадзорные дети. А ро
дители несут административную 
ответственность за невыполнение 
ими своего родительского дол
га, гражданских и конституци-

ПОСТОРОННИЕ?
остановить «распоясавшегося» 
хулигана, сославшись на то, что 
у него есть свои родители, пусть 
они за ним смотрят, нельзя про
ходить. С сентября подростки — 
Николай Черемных, Андрей Ле 
онтьев, Алексей Голендухин, 
Сергей Щербаков (все из школы 
№ 2), Сергей Егоров (школа 
№ 10), (все 1975-1977 года рож
дения), проживающие в одном 
дворе, занимали подвал в доме 
№ 25/1 по ул. М. Горького. Под 
руководством самого старшего
С. Бабушкина варили там бра
гу, пили ее, затем покидали под- 
ваот, чтоб «потрясти» малышей, 
попросить у взрослых возле га
стронома 10-15 копеек. При раз
говоре в ИДН они рассказали, 
что их видели, им давали день, 
ги «тетеньки» и «дяденьки», ро
дители иногда утром, разыски
вая не ночевавших дома детей, 
обнаруживали их в этом подва
ле, ведя домой. Отправляли в 
школу, где эти ребята шарили 
по карманам в раздевалке в 
поисках монет, бегали за сига-

онных обязанностей.
Но следует сказать о мораль

ном факторе. Как не понять ду
шевное состояние родителей под 
ростков, совершивших правона
рушение. Осуждение детей — 
это порой как «операция на 
сердце» родителей. Но мораль
ные потрясения не исчерпыва
ют ответственности родителей. 
Законом предусмотрено, что не
зависимо от возраста детей, 
вплоть до достижения 16 лет, 
родители несут полную ответ
ственность. По решению ИДЯ 
они подвергаются штрафу.

Но ничего не ваменит внима
ния и заботы — вечного дефи
цита, на что скупятся взрослые, 
ссылаясь на занятость. А в ито
ге — рост преступлений среди 
несовершеннолетних. И все — 
ни при чем. Виноватых вроде бі." 
и нет. Но раз это случилось о 
нами рядом, значит мы и вино-

Л. ЗАПЛАТИНА, 
начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних.

УЧИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ОТМЕТКУ
Задолго до 22 декабря нача

лась подготовка к дню дублера. 
Выборы ребят на руководящие 
должности проходили в два ту
ра. Сначала ребята писали са
ми, кто кого хочет видеть в ро
ли директора, его замов, в ро
ли преподавателей и секретаря 
комитета ВЛКСМ.

Во втором туре уж е из трех
четырех кандидатур, получив
ших больше голосов, выбирали 
только одну.

День 22 декабря для дирек
тора Михаила Владимировича

Карташова и заместителя ди
ректора по учебно-воспитатель
ной работе Дмитрия Юрьевича 
Голубцова начался очень рано. 
Интересно, что начался он с 
обхода общежития. Кстати, при 
няли там немало интересных 
решений. Очень хорошо справи
лись со своими обязанностями 
ребята-преподаватели Лариса 
Николаевна Нянина (черчение), 
Алексей Владимирович Мень- 
кин, преподаватель физвоспига- 
ния, Яна Яновна Букшевиц— 
ппеподаватель обществоведения.

Очень неплохо отработал день 
дежурный мастер Алексей Ма
каров. Они так серьезно готови
лись к своим урокам, преподне
сли материал, что с удовольст
вием их слушали и учителя, и 
ученики.

Да, в это же время все пре
подаватели сидели на урока«, 
отвечали на вопросы, получали 
пятерки, а были и двойки. ѵ'-к 
очень строги преподаватели.

С. МОГИЛЬНИКОВА, 
секретарь - комсомольской 
ооганизапни СПТУ № 2Й.
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Арендаторы—для народа
Когда в цехе товаров народно

го потребления леспромхоза
объединения «Свердхимлес» при
нимали арендный подряд, энтузи. 
астов этого новшества было м а
ло. «Да и к чему он, — считали 
многие рабочие. — С планом 
справляемся, заработки тоже не 
плохие».

Но руководство цеха, совет 
трудового коллектива, админи
страция предприятия смотрели 
дальше, поэтому и агитировали 
за подряд. Потребовались и 
разъяснительные беседы, и на
глядные примеры (благо, по 
стране таковых уже хватало), 
чтобы коллектив согласился под
писать договор с руководством 
леспромхоза. Первыми на пред
приятии сделали такой шаг на
встречу добрым экономическим 
переменам.

И Еот позади остался год, из 
которого в условиях новых форм 
хозяйствования — на арендном 
подряде — цех товаров народ
ного потребления отработал по
следний квартал.

—Результаты хорошие, — рас
сказывает мастер цеха Е. Ко
ролькова. — Значительно пере

выполнен годовой план...
Действительно значительно. 

Намечалось изготовить продук
ции на 280 тысяч рублей. Изго
товили же более чем на 360 ты* 
сяч.

Но аренда принесла не только 
увеличение темпов роста. По
явилась экономия материалов
— ведь теперь в отходы не 
бросают более-менее пригод
ную для производства древе
сину : сократился и расход 
электроэнергии — оборудование 
не работает вхолостую.

Но самое главное, в чем ощу
тили на себе люди преимущест
во подряда — в получении до
ходов. Их лишь за три месяца по
лучено около четырех тысяч 
рублей. И это при том, что все 
рабочие получали стабильно при
личную заработную плату.

Теперь все доходы будут рас
пределены советом трудового 
коллектива между рабочими. 
Каждому по заслугам и труду 
разделят вырученные средства 
работники цеха.

В процессе работы на аренд
ном подряде коллектив невольно 
сам стал хозяином производст
ва. Хоть и раньше этот цех от

личала хорошая дисциплина, с 
переходом на новые формы хо
зяйствования она стала еще луч
ше. Теперь сами же рабочие сле
дили, чтоб все дорожили тру
довой минутой, не затягивали пе
рекуры. Ну а тех, кто тянул 
коллектив назад, кого приходи
лось «обрабатывать», совет трудо
вого коллектива на одном из 
собраний попросил оставить цех. 
Таких набралось семь человек. 
Нелегко было им уходить, но 
решение коллектива было почти 
единогласным.

Поработав хоть и не так уж я 
много на аренде, люди поняли 
ее преимущество. Поэтому потя
нулись к ним за опытом из дру
гих цехов, с участков леспромхо
за. Тоже решили и у себя при
менять арендный подряд. Тем 
более, что есть у кого поучиться. 
Да и есть чему. Это и своевре
менным поставкам готовой про
дукции, и рациональной органи’ 
зации труда, и взаимозаменяе
мости, позволяющей управляться 
меньшим составом*.. Даже сме
лости, с какой взялись пионеры 
аренды за новое дело, и тут сто, 
ит поучиться.

Д. КОНАКОВ.

—Андрей Демидов, по
жалуй, лучший опера
тор котельной «Рем- 
мелиормаша»,— говорят 
те, кто за его работу от
вечает по должности, и 
те, кто работает с ним 
рука об руку.

В коллективе к нему 
относятся с большим 
уважением. Дисципли
нированный, ответствен
ный к делу.

Фото Л. Шангина.

В Останино недавняя сессия сельского Совета 
останется событием. Прошла она не для галоч
ки, как  бывало раньше, не стала перечислением 
скучных цифр, хотя вопрос стоял вроде бы и 
скучноватый — сводился дебет с кредитом, под
водились экономические итоги года, ставились 
задачи на будущий.

С 0 В Х 0 3 -  
В СОВЕТЕ

Интересно выступил директор совхоза «Ос- 
танинский», депутат горсовета Е. М. Серков. Он 
предложил очень заманчивые, исключительно 
интересные планы, итогом их должна стать 
прибыль в 900 тысяч рублей. Мне, как  старому 
финансисту, показались эти планы рискован
ными. Не бралась во внимание непогода, а 
ведь селу все время что-нибудь мешает. От нее 
и себестоимость может измениться не в луч
шую сторону. Но, наверное, стоит рисковать: го
роду нужны овощи и молоко, которые будет по
ставлять новый совхоз.

Но в то же время мне еще не приходилось 
слышать выступлений руководителей послед
них лет в духе Евгения Михайловича: «Не Со
вет в совхозе, а совхоз—в Совете».

Этими словами высказано многое: это и пе
редача реальной власти местному Совету и са
мое главное — повышение роли человеческого 
фактора. Совхоз все годы что интересует в пер
вую очередь —планы, а Советы живут жизнью 
людей. И если этими заботами будет продикто
вана повседневная жизнь «Останинского», то 
выиграют от этого все.

Ведь доводилось же нам решать вопросы об 
элементарной лампочке. Богатый совхоз не мо
жет заменить лампочку в селе. Сваливали на Со
вет, а там концы с концами не сходились.

С другой стороны понравилась точка зрения 
О. И. Алферьевой, председателя исполкома се
льского Совета. Она в своем выступлении мно
го говорила о нуждах совхоза, высказывала се
рьезные намерения о помощи и поддержке. Во- 
первых, в селе неплохо развиты личные подсоб
ные хозяйства, и Ольга Ивановна отлично ори
ентируется в этих вопросах. Знает все, букваль
но до каждой курицы.

Много вопросов было у останинцев, на все 
постарались ответить руководители. Но впере
ди — работа, она покажет, насколько верен 
курс, который выработан на сессии. Мне верит
ся в успех. Залогом тому — совместная рабо
та Совета и совхоза с самых первых дней.

А в итоге выиграют горожане, потому 
что в планах совхоза и Совета не только выра
щивание овощей, но и хранение их и даже тор
говля. Хотя почему только овощей. Обещают 
останинцы и рассаду, и даже цветы.

Чтобы планы не остались мечтами, нужно 
строить. Для этих целей создается кооператив. 
За опытом создания его останинцы съездили и 
уже взялись за дело. П. СОСКОВ,

заместитель заведующего горфо.

Прошло два года с тех пор, как в городе и в сель
ской местности созданы первичные ярганизации ве
теранов войны и труда. Они действуют при предприя
тиях, учреждениях,- сельских и поселковых Советах 
народных депутатов. Сейчас их 35. В марте 1987 года 
состоялась городская конференция ветеранов, был из
бран городской совет ветеранов войны и труда и ре
визионная комиссия.

Сегодня организация ветеранов находится на важ
ном рубеже. Пришла пора отчитаться о своей работе, 
впервые состоятся перевыборы советов ветеранов.

Как лучше подготовить
ся к отчетам и выборам, 
провести их, как повы
сить активность ветеранс
ких организаций в их ра
боте, на что обратить ос
новное внимание?

Отчетно-выборные собра
ния ветеранов должны 
быть проведены в, январе- 
феврале этого, года, а го
родская отчетно-выборная 
конференция — в марте.

Собрания необходимо 
тщательно готовить, зара
нее встретиться с ветера 
нами-иенсионерами, . разъ
яснить им цель и задачи 
отчетов-выборов, пригла
сить каждото принять в 
них участие, высказать 
критические замечания и 
предложения, мнение о 
Кандидатурах в советы в.е- 
теранов трудовых коллек
тивов и по месту житель
ства, делегатов на город
скую конференцию, да и о

приобщению ветеранов я  
посильному труду, обще
ственно-политической дея
тельности. К примеру, со
веты ветеранов швейной 
фабрики, пос. Быстринс
кий накопили немалый 
опыт по участию в воспи
тании молодежи профтех
училища № 10 и средней 
школы № 44.

■хозяйственных органов, 
парткомов, партийных и 
профсоюзных организаций 
Безусловно, в отчетах дол
жно быть рассказано о вы
полнении всех основных 
задач, предусмотренных 
Уставом ветеранской орга
низации.

Наши советы ветеранов 
трудовых коллективов и

К А К  ЖИВЕТ ВЕТЕРАН...
конкретных кандидатурах 
в руководящие органы го
родской ветеранской орга
низации: в городской со
вет, в его президиум, ре-% 
визионную комиссию, с тем 
чтобы в выборные органы 
вошли активные, достой
ные люди, способные пред
ставлять, отстаивать и за
щищать их интересы, ор
ганизовывать и проводить 
работу ветеранских орга
низаций.

Тон активности собра
ний призваны задать от
четные доклады. За плеча
ми советов ветеранов—два 
года работы, пора станов
ления.

В жизни каждой есть 
свои особенности, разли
чия, свой опыт работы по

Большое число ветера
нов включено в обществен 
пую работу непосредствен
но в советах. В отчетах 
надо рассказать, как они 
проявили себя. Или наобо
рот, кто способен своими 
знаниями, жизненным опы 
том принести совету поль
зу, но почему-то сторонит
ся работы в нем.

В отчетных докладах не
обходимо рассказать вете
ранам, как советы осу
ществляют связь с други
ми общественными органи
зациями, имеют ли своих 
представителей в партий
ных органах, в группах 
народного контроля, в жен- 
советах, какую практичес
кую помощь получают ве
теранские организации от

по месту жительства про
вели большую работу по 
обследованию материаль1 
но-бытовых условий жизни 

пенсионеров. Повсеместно 
(кроме Глинского сельс
кого Совета народных де
путатов, правоохранитель
ных органов и госучреж
дений) разработаны и 
приняты мероприятия по 
программе «Забота». В 
своих отчетах Советы дол
жны показать, как они 
участвуют в решении со
циально-бытовых вопросов 
по этой программе, какая 
работа проводится в этом 
плане трудовыми коллек
тивами и их руководящи
ми органами. Повести об
стоятельный разговор на 
собраниях и о том, что

ходимо обратиться к  пар
тийным и профсоюзным 
органам, они нам обязаны 
помочь.

Совет ветеранов механи
ческого завода высказы
вал мысль о проведении 
отчетных собраний вете
ранов по цехам, а затем 
провести отчетно-выбор-^, 
ную конференцию, чтобы 
привлечь к отчетной кам
пании как можно большее 
число ветеранов. Мысль 

случаев собрания проходи- заслуживает внимания, 
ли при участии неболь- Можно провести таким пу- 
шого числа ветеранов, не тем собрания и в других 
было надлежащего обсуж- крупных организациях.

мотут сделать советы для 
решения насущных вопро
сов жизни, быта и досуга 
ветеранов в будущем и ка
кая помощь нужна им в 
этом и от кого именно.

В подготовке и проведе
нии отчетно-выборных соб
раний надо учесть уроки 
прошлых выборов. Они сос 
тоят в том, что в ряде

дения кандидатур в сове
ты ветеранов, да и не бы-

Не подлежит сомнению, 
что надо ответственно от-

ло достаточно четкого нестись к каждому заме-
представления о характе- чанию, предложению и
ре и задачах новой орга- критическому выступле-
низапии. У нас сейчас есть нию, поддержать все по-
опыт, эти недостатки 
до не повторить.

лезное и ооязательно дать 
ответ на все поставленные

За помощью в подготов- вопросы. Это пос.лужит 
ке и проведении отчетно- улучшению ветеранской 
рыборных собраний необ- деятельности.

Отчеты и выборы — экзамен для советов ветеранов 
и всей ветеранской организации. Насколько мы его 
выдержим, покажут отчетно-выборные собрания и 
городская конференция.

М. КУМПНОВ, 
председатель городского совета веіераноа.
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ПРИГЛАШАЕТ
ИНСТИТУТ

ИГРА, СМЕХ 
и МУДРОСТЬ

Ш кольные каникулы я 
разгаре. На снежных го
родках полно детворы. Р а- 
достные встречи с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, Ба 
бой Ягой, Змеем Горынгы- 
чем (он нынче имения- 
ник),. Мишкой Косола
пым.

Кто-то поехал в гости 
к родственникам. А к А не 
не приехала бабушка На
дя с Украины. Они вместе 
радостно встретили Но
вый год. Алена первый 
раз его встречала, а ба
бушка уже шестьдесят ка
кой-то. Она и  драконов 
год встречала и год ло
шади. Да не по одному 
разу. Дракон подарил ба
бушке счастье — внучку. 
И за змеиный год она на
берется мудрости. Бабуш
ка много сказок знает.

На снимках: бабушка 
ЕТадя и Алена; есть где 
покататься в городке ма
шиностроителей.

Фото А. Ш ангнна я 
А. Исакова.

КРУЖОК ЗЯЗАНИЯ
В Д К  «Металлург» для 

детей в взрослых начина
ет работу кружок вяза 
ния на спицах. Первое за
нятие состоится 7 января 
в 12 часов.

М а г а з и н  « Г о р я ч и й  х л е б »
На Режевском хлебокомбинате открылся 

магазин «Горячий хлеб». Часы работы магази
на: с 15 до 19, выходные- дни—суббота, вос
кресенье.

Приглашаем Вас, дорогие режевляне. посе
тить наш магазин «Горячий хлеб» по адресу: 
ул. Щербакова, 13.

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ
Спорткомплекс «Рос

сия» 8 января 1989 го
да проводит открытый 
Новогодний турнир по 
настольному теннису.

Начало в II часов.

удобное топливо ЕСЛИ ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ...
Гортопсбыт продает 

населению удобное, эко 
помичное топливо для 
отопления домов — 
торфобрикеты — по 
цене 11 рублей за тон
ну. Плата за погрузку 
и разгрузку в среднем 
1 руб. 25 коп. за тон
ну, за доставку—33 коп. 
за километр.

Уральский ордена 
Трудового Красного 

Знамени лесотехничес
кий институт им. Ле
нинского комсомола 
6—7 января проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕ 
РЕЙ.

В программе Дня— 
встречи с ведущими 

учеными института, де
канами .факультетов, за 
ведующнми кафедр и 
студентами. Они отве
тят на интересующие 
Еас вопросы о специ
альностях, ао которым 
ведется подготовка в 
институте, и их значе
нии для народного хо
зяйства, • познакомят 
вар с программой и 
требованиями к вступи 
тельным экзаменам, с 
условиями поступления 
и учебы в институте.

Для вас будут орга
низованы: ■ демонстра
ций фильмов об от
расли, выдача инфор
мационно - справоч
ной и учебной литера
туры для поступаю
щих.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Если вы любите при
роду и желаете посвя

тить свою жизнь ох
ране ее, приумножению 
и рациональному ис
пользованию лесных бо 
гатств, поступайте учи- 
ться в наш институт!

Ждем, вас на Дне 
открытых дверей:

6 января в 11 часов 
в актовом зале глав
ного учебного корпуса 
(для желающих обуча
ться по специальностям 
лесоииженерного, лесо- 
мехаяического, лесохо
зяйственного, инженер
но-экономического ф а
культетов и факульте
та механической техно
логии древесины);

7 ЯНВАРЯ в 11 ча
сов в учебном корпу
се химико-технологи
ческого факультета, 
пр. Ленина, 79 (для 
желающих обучаться 
по специальностям дан
ного Факультета).

АДРЕС главного у ч е б  
ного корпуса институ

та: г. Свердловск, Си
бирский тракт, 37. Про 
езд автобѵгами № 1, 31. 
32 до остановки «Ле
сотехнический ипстя- 
тут». Телефон прием
кой комиссии: 24-23-77.

изкшинки
МАСКАРАДА
Большой популярностью пользу

ется детский дворовый клуб «Ро
весник». Всегда в нем «многодет
но». Вот и в наступившие канику- 

•  лы двери клуба не закрываются. 
Уже провели пять детских новогод 
них представления. Каждое со сво
ей изюминкой. Бал-маскарад для 
старшеклассников продолжался бо
льше пяти часов (с 16 часов на
чало). И попасть-то на него было 
не - так просто: препятствием ока
залась «комната Айболита», где вы
давали лекарство от лени и гру
бости, для радости и творческой 
фантазии.

Ребята могли получить лотерей
ный билет за песню, танец. И  то
лько тогда попадали в зал, к елке 
ііа театрализованное представление, 
которое и готовили сами.

В. ПЕШИНА,
старший воспитатель дворового 

клуба «Ровесник».

ОТМЕНЯЕМ
СТЕРЕОТИПЫ
Не совсем обычно прошло в по

селке Быстринском открытие лыж
ного сезона. Не было традицион
ных стартов и финишей, нѳ учиты- 
Вался временной показатель, не 
было деления на возрастные груп
пы. Спортивные работники посел
ка поставили иную цель—это ак
тивный отдых, это здоровье.

Сбор был объявлен на лыжной 
базе «Снежинка». Все участники 
получили регистрационные номеоа 
и пошли на трассу, которая пет
ляет по зимнему лесу. Уходили в 
одиночку и группами.

Зачет получили все, кто прошел 
дистанцию от базы до пионерско
го лагеря «Звонкие голоса». А в 
лагере был готов горячий чай, ра
ботал буфет, в видеосалоне пока
зывали «мультики».

Ю. ПИСЧИКОВ, 
директор лыжной базы 

«Снежинка».

ЭЛИКСИР 
ДЛЯ РЕБЯТ

«Волшебный эликсир» — так на
звали новогоднее представление 
для детей во Дворце культуры 
«Металлург». В нем много света, 
танцев, сказочных героев. Постави
ла спектакль О. Дробова, костюмы 
для героев придумала и сшила Л. 
Рукавишникова. Из трех детских 
коллективов: драматического, тан
цевального и балетной студии— за
няты ребята в спектакле. С блес
ком играют свои роли работник 
Дворца Н. Голубцова (Снегурочка) 
и рабочий плавильного цеха нике
левого завода В. Воробьев (Дед 
Мороз).

Полтора часа длите* »то сказоч
ное чудо.

Посмотрели «Волшебный »ликсир» 
уже больше полутора тысяч де
тей, а  впереди еще семь представ
лений. В. ДОЛГУШЕВА, 

аав. детским сектором Дворца 
культуры «Металлург*.

На экранах города
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5.8  января — «Сила любви». Две серии. На
чало в 11, 18, 21 час., 9-15 января — «Закля
тие долины змей». Начало в 11. 18, 20 часов.

Д ля детей 5-6 января — киносборник «Три 
лягушонка». 7-10 января — «Все мы немнож
ко лошади». Начало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
6-7 января . —  «Ураган». Дети до 16 лет не 

допускаются. Начало 6 января — в 18. 20 ча
сов, 7 января:—в 18 часов, 7-8 января — «Ра
зорванный крут». Начало 7 января—в 20 ча
сов, 8 января — в 18, 20 часов.

Для детей 6-8 января — «Киносборник». На
чало в 16 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ«,
5-8 января — «Кинг-Конг». Две серии. На

чало 5-6 января — в 17.15. 20 часов, 7-8 янва
ря — в 14, 17 часов.

Для детей 6-8 января — «Куда доскачет 
ранняя пташка». Начало в 12 часов.

КЛУБ СПТУ № 107 
9-Ю января — «Следопыт». Начало в 19 час.

ПОТЕРЯЛИ я щ и к и
23 декабря 1988 года 

на дороге сообщением 
Глинка—Реж с автома
шины утеряны ящики 
пластмассовые для стек 
лопосуды. Нашедших 
просим сообщить на 
базу райтго по телефо
нам 2-15-00, 2-25-81.

МЕНЯЕМ 3-комнаг. 
благ, квартиру (36 кв. 
м.. 3 этаж) на 4-ком
натную или 2-х и 1- 
комнатную квартиры. 
Обращаться: ул Лени
на, 35, кв. 56.

Р е д а к ц и я  п р и н и м а е т  
о б ъ я в л е н и я  о п р о д а ж е  
домов,  м ебели ,  скота .

ПИШИТЕ: АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
623730. г. Реж, 

ул. Красноармейская, 22.
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