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ных материалах. Это им 
удается. Работают бригады 
II на сэкономленной элек
троэнергии. Д ее с начала 
года бригады сберегли до
статочно—свыше 70 тысяч 
киловатт-часов. Руководят 
комсомольско - молодежны-

ПЕРВОМ АЮ

В ногу
шагай,
товарищ!

Весь этот учебный год 
комсомолия школ города 
жила подготовкой к X V III 
съ езду  комсомола. В сентя
бре-октябре прешло всесо 
ю зное комсомольское соб
рание «Я— гражданин Совет 
ского Сою за», на повестке 
дня которого стояли вопро 
сы о главном труде ком
сомольцев —  учебе.

Осенью  комсомольцами 
школ было убрано бояее 
200 гектаров корнеплодов. 
Каждый комсомолец при
нял личный комплексный 
план. В течение учебного 
года аттестационная комис
сия проверяла выполнение 
планов. В результате этой 
работы значи тельн а повы
силась активность комсо- 
льцев в ш коле № 1, № 10,
Черемисской, школе № 44
и др . К открытию съезда 
многие школы заверши 
ли общественно-политичес 
кую аттестацию. В школе 
№ 46 на отлично ленинский 
зачет сдали восемь чело
век, в школе N° 44 —  45 че
ловек, в третьей школе — 
30 комсомольцев.

Рост активности комсо
мольцев показали отчетно- 
выборные собрания в ш ко
льных комсомольских орга
низациях. Каждый четвер
тый выступил с оценкой ра
боты комитета комсомола.

Накануне открытия X V III 
съезда была объявлена 
ударная вахта по сбору ме
таллолома. По предварите
льным данным лидируют 
учащиеся школы N5 10. Они 
собрали семь тонн металло
лома.

Обо всех этих успехах 
комсомольский актив школ 
города и района рапорто
вал на митинге, который со
стоялся 25 апреля.

С  митинга на съезд  была 
послана телеграм м а и при
нято обращ ение к учащим
ся школ города.

«Комсомольцы, пионеры 
и школьники!
1978 год — год, когда вся 
молодежь будет праздно
вать 60-летне Ленинского 
комсомола, год, когда прог 
рессивная молодежь всего 
мира соберется на свой XI 
фестиваль. Мы, школьники 
Режевского района, не сто 
им в стороне от этих важ 
ных событий, И сегодня/ в 
дни работы XVIII съезда 
ВЛКСМ, обращаемся к вам:

направьте 60 выпускников 
восьмых и десятых классов 
по комсомольским путев
кам в училища области;

усильте поисковую рабо
ту в школах, выявите вете
ранов комсомола и возьмите 
над ними шефство.

В фонд операции «Соли 
дарность» в 1978 году наме 
чено перечислить 400 руб 
лей.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Восемнадцать недель не
сли трудовую ЯЦхту комсо
мольско-молодежные брига
ды никелевого завода. От
ветственность чувствовал 
каждый Комсомолец, и каж 
дый стремился к победе. 
Особенно ритмично и сла- 
женпо трудились комсо
мольцы ремонтно-механиче
ского цеха. Они и вышли 
победителями при подведе
нии итогов соревнования к 
X V I I I  съезду ВЛ КС М .

Работает передовая брига
да под руководством В. В. 
Вавилова. Сумел бригадир 
зажечь ребят, организовать 
их на трудовые победы. В 
этом коллективе самое боль
шое количество рабочих, ов 
ладевших смежными 
фессиями. Часто комсо
мольцы называют свои 
профессии: токарь-стропаль 
щик, токарь-фрезерошцик.

Комсомольско - молодеж
ная бригада принимала к 
съезду повышенные соц
обязательства, с которыми 
успешно справилась. А  ра
бочие А. Г. Гуманов и В. И. 
Стуков приняли встречные 
обязательства. Туманов ре-

Комсомольское слово, 
комсомольское дело
выполнить три годовых 
нормы, Стуков—норму двух 
лет и восьми месяцев. Свои 
слова комсомольцы под
твердили делами. Сейчас на

ми бригадами О. В. Соснов- 
ский и Л. II. Кузнецов.

В день открытия съезда 
работали на сэкономленном 
сырье и электроэнергии

рабочем календаре одного из комсомольско -молодежные
бригады плавильного цеха. 
Остальные дни его работы 
объявлены днями ударной 
трудовой вахты.

Определен на заводе и 
лучший молодой рабочий. 
Это почетное звание при
суждено шоферу автотран
спортного цеха комсомоль
цу Олегу Плотникову. С 
начала года водитель сбе
рег 243 литра дизельного 
топлива— этого хватит на 11 
рейсов по Свердловску. 
Дневную норму выработки 
Плотников на своем М АЗе 
выполняет не ниже, чем на 
130 процентов.

Свои славные трудовые 
успехи лучшие молодые 
рабочие завода посвящают 
X V I11 съезду ВЛ КС М .

Н. БОРИСОВА.

них четвертый год десятой 
пятилетки, другой близок к 
завершению третьего года 
пятилетки.

Неплохо натрудились и 
комсомольско -молодежные 
коллективы электротерми
ческого цеха—первая и 

про- третья бригады. Обе они 
славятся высококвалифици
рованными рабочими. Свы
ше 60 процентов молодых 
рабочих здесь имеют 4, 5 
разряд, ширцтея движение 
за освоение смежных про
фессий. Например, стро
пальщики осваивают про
фессии плавильщика и ши- 
хтовщика.

Комсомольцы этих бригад 
решили в дни работы съез-

достойную встречу!
----------- Строка

в книгу времени
Хороший подарок подготовили Первомаю работники 

шестого цеха механического завода. Апрельский план 
по выпуску запасных частей для сельхозмашин они за
вершили к 27 апреля. За четыре прошедших месяца года 
ими выпущено сверхплановой продукции более, чем 20 
тысяч рублей.

Портреты лучших рабочих, тех, кто успешно справля
ется с социалистическими обязательствами, они поме
стили на цеховую Доску почета. Среди них заточник 
Г. П. Южаков, штамповщица А. А. Документцев, элект
рик В. В. Батунин, транспортировщик Г. Ф. Дмитриев и 
другие. А портрет мастера инструментального хозяйст
ва цеха В. П. Соскова за высокие показатели в работе 
помещен на заводскую Доску почета.

Ю. БЕЛОВ,
начальник цеха № 6 механического завода.

ПО ВСЕМ

шил к дню открытия съезда да работать на сэкономлен-

ПОКАЗАТЕЛЯМ
I

В Режевской городской ей обкома профсоюза ра-
> финансовый отдел в канун ботников госучреждений и
• первомайского праздника коллегии облфинотдела.
J пришла радостная весть. По 
| итогам областного соревно- 
j вания за первый квартал 
J 1978 года коллектив занял 
'. первое место и награжден
• переходящим Красным зна- 
| менем и денежной преми-

Бригада каменщиков из первого 
строительного управления, которую 
возглавляет Владимир Павлов, рабо
тает на одной из самых важных стро
ек нашего города—больничном ком
плексе, Здесь каменщики взяли под
ряд на возведение наружных и внут
ренних стен корпуса «В». Отчитаться 
за этот объем работ они должны к пя
тому июня.

Обязательство бригаде Владимира 
Павлова по плечу. Каменщики ежеме
сячно перекрывают норму более, чем 
на двадцать процентов. Выполнение 
обязательств будет для них еще од
ним шагом к заветной цели: бригада 
борется за право носить имя комму
нистической.

В этой бригаде все держат равне
ние на Алексея Гирша, Василия Куз
нецова и Владимира Павлова (на 
снимке слева направо на переднем 
плане). Все они имеют высокие раз
ряды каменщиков (четвертый и пя
тый). А Василий Кузнецов еще заочно 
учится в строительном техникуме.

Фото В. КОЗИЦЦНА.

СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ—60 ЛЕТ
Среди великих побед, 

одержанных советским на
родом, важное место зани
мают успехи, достигнутые в 
области создания всеобъем
лющей государственной сис 
темы социального обеспе
чения, гарантирующей совет 
ским лю дям материльное 
обеспечение и социальное 
обслуживание во всех случа 
ях утраты трудоспособнос
ти, что нашло законодатель
ное закрепление в новой 
Конституции РС Ф СР.

Социалистическое госу
дарство постоянно и плано
мерно улучшает социальное 
обеспечение. Не проходит 
почти ни одного года без 
того, чтобы Советское пра
вительство не приняло ка
кого-либо законодательного 
акта, предусматривающего 
улучшение материального

обеспечения престарелых и 
нетрудоспособных.

Только по нашему городу 
расходы на пенсионное 
обеспечение возросли с 2 
млн. 630 тысяч рублей в 
1970 году до 4 млн. в 1977 
году.

В результате проведенно
го в 1971-1975 годах повы
шения минимального разме 
ра пенсий в нашем городе 
более четырех тысяч пенси
онеров получили прибавку 
к пенсии.

Ш ирокая программа по 
дальнейш ему совершенст
вованию социального обес
печения намечена на деся
тую  пятилетку. Работники 
отдела социального обес
печения горисполкома при-

тому, чтобы постоянно под
нимать уровень обслужива
ния населения, безошибоч
но, и своевременно назна
чать и выплачивать пенсии 
и пособия.

За годы существования 
городского отдела социаль
ного обеспечения здесь 
сложился сплоченный рабо
тоспособный коллектив. Его 
костяком являются опытные 
работники, более десяти 
лет отдавшие службе соци
ального обеспечения. Сре
ди них можно назвать стар
шего инспектора отдела 
В. М. Пермякову, чуткого и 
внимательного работника, 
инспектора отдела В. М. Да 
нилову.

Обширен круг вопросов,
лагают все знания и опыт к которые решают работники

отдела. Постоянная работа 
с людьми, разъяснение за
конов и положений о поряд 
ке назначения пенсии, раз
бор жалоб и заявлений тре
буют большой чуткости, вни 
мательного отношения к 
людям. Очень ч а с т ы й  
гость на предприятиях 
юрода наш бухгалтер-конт
ролер Г. Ильиных. Большую 
помощь отделу оказывают 
десятки общественных инс
пекторов отдела. Актив
ны'пенсионер Т. Ф. Мартья
нов и служащая механичес
кого завода Е. М. Пескова. 
Они более десяти лет явля
ются нашими помощниками.

В. СТАРКОВА, 
заведующая отделом 
социального обеспече
ния исполкома горсовета.

Хорошо потрудился кол
лектив в первом квартале 
текущего года. Впервые 
план выполнен по всем ис
точникам доходов. Опера
тивный план квартала по 
государственным доходам 
выполнен на 106,1 процен
та. В доходную часть бюд
жета поступило средств на 
13,6 процента больше зада
ния. Это позволило на раз
витие городского хозяйства, 
образование и медицинское 
обслуживание выделить до
полнительно более 60 ты
сяч рублей.

А. ШИШМАКОВ, 
заведующий городским 

финансовым отделом.

Залог
успеха

В рабочих коллективах 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» Первомаю 
готовят трудовые подар
ки. На сегодняшний день 
лучше других справляются 
с производственным зада
нием рабочие цеха реечных 
щитов пола. В ближайшие 
дни они смогут рапортовать 
о завершении месячного 
плана.

Не сегодня-завтра вый
дут в леса района сборщи
ки живицы. К началу рабо
ты уже все готово. Полнос
тью оборудованы приемни
ки, более, чем на 80 про
центов проведена первая 
подновка. Самые решитель
ные сборщики провели пер
вый обход. Несомненно, вся 
эта подготовка — хорошая 
база для будущей ударной 
работы. Задание мая рабо
чие по сбору живицы соби
раются выполнить, а многие 
— и перевыполнить.

И. ДМИТРИЕВА,
рабкор, 4
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО 
КО НТРО ЛЯ!ф В О  ЧТО ОБХОДЯТСЯ ПРОСТОИ ВАГОНОВ 

ВНИМАНИЕ К ПИСЬМАМ ТРУДЯЩИХСЯ 
ДОЗОРНЫЕ— ПОМОЩНИКИ ПАРТИЙНЫХ 
КОМИТЕТОВ
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можно потвердить тем, как примеру, разработаны, а к 
проводится обработка ва- практической, их реализации 
гонов в субботние и воск- не приступили. Нельзя также 
ресные дни. В адрес треста не согласиться с тем , 
15 апреля поступило 38 ва- что какие бы меры ни 
гонов, и только пять было принимались, дело с об- 
разгруж ено . В воскресенье, работкой 7 вагонов не сдви-

ф  В ГОРКОМЕ КПСС

Д О З О Р Н Ы М —
П ОСТОЯННОЕ

В Н И М А Н И Е
Бюро городского комите

та КПСС приняло постанов
ление «О работе партийной 
организации торга по руко
водству группами и постами 
народного контроля».

В постановлении отм еча
ется, что народные контро
леры торга, объединенные 
в головную  группу и десять 
постов, оказываю т сущ ест
венную помощь партийной 
организации предприятия в 
мобилизации коллектива на 
выполнение государствен
ного плана. Так, взяв под 
свой контроль работу по 
р а згр узке  и погрузке ваго
нов, до зо р ны е добились со 
кращ ения простоев вагонов 
по сравнению  в 1976 годом  
в три с лишним раза.

Вм есте с тем  в коллекти
ве торга имею тся сущ ест
венные недостатки . Так, в 
1977 го д у  17 крупны х м ага
зинов не выполнили план 
товарооборота. Не изжиты 
растраты  и хищ ения м атери
альных ценностей, наруш е
ния правил советской то р 
говли. В некоторых коллек
тивах магазинов слабо нала
жена воспитательная р а б о 
та. Например, на базе то р 
га за I квартал 1977 года со
вершили прогулы 61 чело-

ях, не организована учеба 
и не проводятся общие с о б 
рания контролеров, руково
дители торга не выступаю т 
перед ними. Коллектив не
достаточно инф орм ируется 
о проводимой работе конт
ролерами и ее результатах.

Бюро горкома КП СС  по
требовало от партбюро то р 
га улучш ения партийного 
руководства группой и пос
тами народного контроля, 
рекомендовало считать их 
своими непосредственными 
помощниками в борьбе за 
претворение в жизнь р еш е
ний X X V  съезда КП СС . Пов
седневно направлять д е я те 
льность дозорны х на оказа
ние помощи коллективу в 
деле выполнения заданий 
пятилетнего плана. С и стем а
тически обсуж дать на парт
собраниях вопросы деятель 
ности группы и постов на
родного контроля, заслуш и
вать на рабочих собраниях 
отчеты народных контроле
ров о выполнении данных 
им поручений. О казывать 
им постоянную  помощь в 
доведении до  конца начато
го дела , обобщать положи
тельный опыт. Добиться,- 
чтобы все посты планирова
ли свою  работу. Результаты

век. Недостаточно осущ ест- деятельности народных кон- 
вляется контроль за качест- тренеров освещ ать в стен- 
вом и хранением товаров. ных газетах, «молниях», фо- 
Потери от порчи товаро-ма- товитринах, обсуж дать на 
териальных ценностей в рабочих собраниях.
1977 году составили три Направить усилия народ- 
тысячи рублей . ных контролеров на укреп-

С ер ьезны м  недостатком  ление трудовой дисципли- 
в работе партийной органи

Для начала несколько 
цифр: в первом квартале те
кущего года вагоны, при
бывшие в адрес треста «Реж
тяжстрой», разгружались за 
40 часов при норме два 
часа. Уплачено 16,7 ты
сячи рублей штрафов. В ап
реле за перепростой ваго
нов уплачено еще почти 10 
тысяч рублей штрафов.

Ц иф ры , что и говорить, 
внушительные. Но это дале
ко не все. О трицательны е 
последствия лерепростоя ва
гонов гораздо обш ирнее и 
значительнее. Ведь за вре
мя, что простояли вагоны 
на станцих Реж и «75 разъ
езд», можно было перевез
ти тысячи тонн народнохо
зяйственных грузов.

Ссы лки на молодость 
-треста, как делаю т это не
которые его руководители, 
не облегчаю т полож ение и 
не оправдываю т неоргани
зованность в работе с по
ступаю щ ими грузам и. А 
эта неорганизованность про
является постоянно.
' «Тупики завода Ж БИ , — 
зам ечает начальник станции 
«75 разъезд» Ф . А . Усов , — 
загром ож дены  до  такой 
степени, что не каж дый ма
шинист рискнет вести по 
ним локомотив. Д ело  дохо
дит до того, что д л я  рас
чистки путей от бетонного 
раствора приходится при
менять отбойные молотки». 
А  ведь этими путями почти 

еж едневно приходится

16 апреля, из 33 оставш их
ся разгрузили ещ е четыре. 
Так, 29 вагонов простояли 
вместо д зух  часов по двое 
суток. Только за два дня—  
14 и 15 апреля —  трест уп- 

пользоваться для транспор- латил з а перепростой ва- 
тировки грузов как для за- гонов более 2,5 тысячи руб- 
вода Ж БИ, так и для  управ- лей.
лении треста. Положение усугубляется

Крайне ограничен фронт тем , что поток грузов постоян 
разгрузки на подъездных 
путях треста. О дноврем ен
но можно разгруж ать толь
ко два- (!) вагона. К чему 
это приводит, понятно каж 
дом у. Не очень помогает

но увеличивается. В 1979 го
д у , например, по сравнению 
с текущ им  годом  он вырас
тет в два раза. В среднем  
на тупики треста будет по
ступать еж едневно по тыся-

ТУПИКОВАЯ
КРУГОВЕРТЬ

тресту транспортное управ
ление «Главсредуралстроя». 
Так, не реш ается вопрос 
ритмичной поставки грузов. 
Одновременно мож ет прий
ти м а р ш р у т^ з  40 и более 
вагонов. Не случайно трест 
«Реж тяж строй» приносит 
управлению  30 процентов 
простоев вагонов. И помощь 
крайне необходима. Помощь 
конкретная: кранами, теп
ловозом, реш ением  вопро
са о строительстве допол
нительного тупика.

М ногое можно сделать и 
своими силами. И в первую

че и более тонн грузов. 
Созданное полгода назад 
управление производствен
но - технологической ком 
плектации пока не может 
справиться со всеми постав
ленными перед ним задача
ми. Нет у него для этого 
ни лю дей, ни мощ ностей.

Нельзя сказать, что трест 
см ирился с таким полож е
нием. Нет, кое-что делает
ся . Например, реш ается 
вопрос организации раз
грузки сборного ж елезобе
тона на одном из тупиков 
станции Реж , разработаны

очередь навести строгий мероприятия по улучшению 
порядок в организации раз- обработки вагонов. Но де- 
грузочных работ. А  поряд- ло двигается медленными 
ка-то пока и не видно. Это темпами. М ероприятия, к

нется с мертвой точки, пока 
трест не получит более 
мощ ного тепловоза, спо
собного буксировать десять 
и более вагонов сразу. Б 
решении этого вопроса 
нужна помощь «Главср ед 
уралстроя». Помощь не 
только тепловозом . Нужно 
срочно реш ать вопрос об 
ускорении строительства 
тупика к базе стройиндуст
рии с тем , чтобы как м ож 
но раньше сдать его во 
временную  эксплуатаццию . 
То ж е сам ое о тупике дро- 
би-льно - сортировочного 
завода.

Решение этих вопросов 
позволит не только увели
чить ф ронт вы грузки, но и 
освободит значительное ко
личество автомобильного 
транспорта, занятого на пе
ревозке грузов на эти объ
екты.

Все эти вопросы нужно 
решать оперативно, настой
чиво, комплексно.

В. РЕРИХ, 
начальник станции Реж.

ОТ РЕДАКЦИИ:
На днях вопрос об орга

низации погрузочно - раз
грузочных работ в тресте 
«Режтяжстрой» и других 
организациях контрагентах 
станции «75 разъезд» обсуж
дался на заседании город
ского комитета народного 
контроля. В постановлении 
отмечено немало других 
недостатков в работе по 
разгрузке вагонов. За до
пущенный материальный 
ущерб^'народному хозяйст
ву виновные наказаны адми
нистративными мерами и 
материально.

зации по руководству рабо
той группы и постов народ
ного контроля является то, 
что ср еди  народных конт
ролеров нет ни одного чле
на К П С С . Партийное бю ро 
слабо нацеливает дозорны х 
на ликвидацию  имею щ ихся 
недостатков, некоторые пос 
ты народного контроля в 
м агазинах не работаю т. 
Редко заслуш иваю тся отче
ты группы  и постов на пар
тийных и рабочих собрани-

ны, экономии электроэнер
гии, усиление контроля за 
качеством и хранением то
варов и продуктов, на лик
видацию нарушений правил 
советской торговли, на ра
циональное и эф ф ективное 
использование автомобиль
ного и ж елезнодорож ного 
транспорта. Поощрять наи
более отличившихся акти
вистов, пресекать факты  не
правильного отнош ения к 
предлож ениям  и замечани
ям контролеров.

П орядок работы с пись
мами, заявлениями, ж алоба
ми и предлож ениями тру
дящ ихся строго реглам енти
рован Указом  Президиум а 
Верховного Совета С С С Р , 
постановлениями ЦК КП СС. 
Этими документами опр еде
лено, кто, как, в какие сроки 
долж ен отвечать на письма 
трудящ и хся . О днако еще 
нет-нет да встретишь орга
низацию или учреж дение, 
хозяйственного руководи
теля, которые не соблю даю т 
предусм отренны е законом 
нормы и правила. Они за
нимаются «рационализаци
ей» рассмотрения ж алоб и 
заявлений трудящ и хся .

К числу наиболее видных 
«рационализаторов» в этой 
области можно отнести ди
ректора завода ЖБИ В. К. 
Бобкова. Здесь за два по
следних года «не поступило»

«РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ »
«Партийным, советским и хозяйственным органам 

принимать строгие меры взыскания в отношении дол 
жностных лиц, нарушающих установленный порядок 
работы с письмами трудящихся, допускающих фор
мально-бюрократический подход к их рассмотрению, 
своевременно реагировать на критические сигналы и 
сообщения о недостатках и злоупотреблениях,, чаще 
практиковать выезды на места для разбора конкрет
ных жалоб».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем со
вершенствовании работы с письмами трудящихся в 
свете решений XXV съезда КПСС»).

ни одной жалобы или заяв- Они поступают от рабочих, 
ления(!). Достиж ение, пря- служ ащ их завода от потре- 
мо скаж ем , великое, лю бое бителей продукции пред- 
|предприятие позавидует. К приятия. Это и заявления на
сожалению , завидовать не
чему. О тсутствие зарегист
рированных заявлений не 
означает их отсутствия.

Народны е контролеры 
совхоза «Режевский» от
читались перед коллек
тивом  о своей работе за 
1977 го д . В отчетном 
до кл ад е  председателя 
головной группы народ
ного контроля совхоза 
И. А . Петровы х был еде 

лан анализ работы д о 
зорны х за прош едш ий 
период,

О тр яд  дозорны х объ
единяет более 60 чело
век. В него входят м еха
низаторы и ж ивотново
ды , специалисты сель
ско го  хозяйства. Посты 
народного контроля име 
ю тся на ф ер м ах и в м ас
тер ских . Работа дозор-

ДЕЙСТВОВАТЬ
буд н и  ДОЗОРНЫХ

АКТИВНЕЕ
ных планируется на год . 
Так, в прош едш ем году 
народные контролеры 
проверяли ход подготов
ки сем ян зернобобовы х 
культур  к весеннем у се 
ву, ход зимовки скота , 
правильность расходова
ния кормов. О сущ ествля 
ли дозорны е контроль 
за соблю дением  сани
тарно-гигиенических тр е 
бований на ф ер м ах, про
водили рейды по готов
ности техники к весенне- 
полевым работам.

Но, как отм ечается в 
до кладе председателя 
совхозной группы народ
ного контроля и в выс
туплениях дозорны х,
этих рейдов и проверок 
крайне недостаточно. 
Слабо боролись д о зо р 
ные с наруш ителями тру
довой дисциплины, не 
стали прочным заслоном 
на пути бракоделов.

Задачи , которые пред
стоит реш ать народным 
дозорны м  совхоза «Ре
ж евский», широки и мно

гообразны . Главная из 
них, как отметил в своем 
выступлении директор 
совхоза В. Н. Чепчугов, 
—  оказание действенной 
помощи партийной орга
низации и адм инистра
ции в мобилизации кол
лектива на успеш ное 
проведение посевной в 
лучшие агротехнические 
сроки и качественно.

На собрании дозорны е 
наметили программу дей 
ствий на ближайший пе
риод.

И. АНДРЕЕВА, 
народный контролер.

ПО П ЛАН У  
КОМИТЕТА

Городской комитет народного контроля разработал 
план мероприятий, направленных на активизацию ра
боты дозорных в период весенне-посевной кампании.

Наряду с тем, что в каждом совхозе созданы времен
ные группы и посты народного контроля ва наиболее

ответственных участках посевной, активисты городско
го комитета примут участие в рейдах и проверках каче
ства проведения сева, организации бытового и культур
ного обслуживания посевных комплексов. Такие рейды 
намечено провести во всех хозяйствах района. Наи
большее внимание будет уделено использованию техни
ки и удобрений, соблюдению требований агротехники.

J1, ФЕДОРОВ, рабкор,

квартиры, и на места в дет
ском садике, жалобы на пло 
хое качество раствора и т. д.

«К чему разводить писа
нину»,— решил директор за
вода. И он отправляет кор
респонденцию , без ее реги
страции в специальном ж ур 
нале, исполнителям : началь
никам отделов и участков, в 
местный ком итет и т. п.

Нет четкого контроля за 
приемом и прохождением 
ж алоб и заявлений тр удя
щ ихся в тресте «Реж тяж 
строй» и обоих строитель
ных управлениях. Здесь от
сутствую т даж е специаль
ные ж урналы, а регистрация 
ж алоб и заявлений ведется 
в общ ем ж урнале входящей 
и исходящ ей корреспонден
ции. Поэтому невозможно 
установить, какие меры по 
том у или иному письму при
няты. К чему это приводит, 
видно на таком  примере. В 
начале апреля 1977 года ад
министрации строительного 
управления № 1 поступило

а заявителю  «они отве
та, ни привета», ни устного, 
ни письменного Исчезло и 
само заявление. «Возмож 
но, затерялось»,— ответили в 
построечном комитете
профсою за.

В этом году в стройуправ
ление № 1 поступило 22 за
явления и ни по одному из 
них, судя  по ж урналу уче
та ж алоб и заявлений, заяви-- 
тели не получили ответа.

Невнимательное отноше
ние к заявлениям тр удя
щихся проявляется и в том, 
что в тресте «Реж тяж строй», 
на заводе Ж БИ не установ
лены дни приема посетите
лей ответственными работ
никами этих предприятий. 
Все эти ф акты — следствие 
принижения значения рабо
ты с письмами и заявления
ми трудящ ихся, подмена жи
вой связи с массами ф орм а
лизм ом  и бю рократическим 
отношением к нуждам и за
просам граждан.

Растущ ая общественная 
активность советских людей 
предъявляет все более вы
сокие требования к работе 
с их письмами, заявления
ми, жалобами, к  организа
ции приема трудящ и хся . 
Вдумчиво их анализировать, 
принимать по каж дому из 
них своеврем енное и кон
кретное реш ение, изживать 
волокиту и ф орм ализм  —  
задача руководителей пар-

заявление с просьбой расши тииных и хозяйственных ор
ганов,рить ж илплощ адь от тов. 

Кошкиной, Прошел год, Н. МАЛОТКУРОВ,
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Ухоженные, чистые коро
вы стояли- каждая около 
своей кормушки, лениво пе
режевывая корм. Устали... 
Только - только закончилась 
дневная дойка. Последний 
бидон погружен на машину, 
и доярки занялись мытьем 
доильных аппаратов.

— Сколько молока вы 
надоили сегодня? — поин
тересовались мы у доярки

—  “ “ ф  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  —  У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

НА ФЕРМЕ -ТЫСЯЧНИЦЫ
кордсменки, которые давали Раиса Егоровна и Фаина 
по 20 килограммов молока за Константиновна восемь лет 
день и больше. работают вместе.

Послушаешь Раису Его- — Оставить хоть разко- 
ровну, и получается, будто ров некормленными илине- 

Ощепковской молочнотовар- высокие, стабильные надои доенными, значит пустить

накормить коров, на про
гулку вывести, ну и по
доить. Премудростей особых 
нет.

За пятнадцать лет работы 
на ферме Раиса Егоровна ни

ной фермы Р. Е. Томи- 
ловой.

—  По одиннадцать кило
граммов от каждой,— отве
чает Раиса Егоровна.

Немалый вклад вносит 
ежедневно Раиса Егоровна 
вместе со своей напарницей 
Ф. К. Лекомцевой в общий 
по совхозу валовый сбор 
молока. За прошлый год, к 
примеру, они надоили по 
4460 килограммов,

— Коровы у нас в том 
году были добрые. С той 
группой мы работали с дав
него времени, — рассказы
вает Раиса Егоровна. — 
Коров знали, как детей

только от коров зависят. 
Повезло будто ей да Фаине 
Константиновне, что все их 
38 подопечных коров были 
самые молочные.

Но тогда почему же от 
точно таких Же коров на 
Ощепковской ферме некото
рые не могут надаивать 
больше восьми килограммов 
за день? Да потому, что еще 
встречаются и на этой, в 
общем-то передовой ферме, 
доярки, которые могут по 
собственному капризу не 
выйти на работу день, два. 
И стоят их коровушки не- 
доенные, некормленные до 
прихода нерадивой хозяйки. 
Тут уж большому молоку

насмарку долгое время ра- разу не изменяла своему 
боты,— говорит Раиса Его-'главному правилу в жизни:

родных. Были среди них ре- ие бывать,

ровна. — За корова
ми уход хороший нужен. 
Мы с Фаиной так решили: 
уж лучше лишнюю нагруз
ку на себя взять (это если 
ей или мне необходимо от
лучиться с работы), чем в 
чужие руки отдавать свою 
группу хоть на денек,

Мы-то ведь каждую ко
рову хорошо знаем, хоть и 
взяли эту группу в конце 
прошлого года первотелка
ми. Аппетиты их изучили, 
характеры. Это помогает в 
работе. Ведь что для нас 
главное? Вовремя и досыта

дал слово — сдержи. По
тому, прежде чем принять 
обязательство, она со своей 
напарницей все учтет, все 
подсчитает, чтобы цифры 
были реальными, выполни
мыми и высокими — не 
ради красного словца, а на 
общую пользу дела.

— В 1978 году мы с 
Фаиной не сможем надоить 
четыре тысячи литров, — 
доказывала она и на засе
дании рабочкома, и во вре-

первотелки. А четыре с лиш
ним тысячи литров мы дали 
со старой группой. Через 
год-другой будем штурмо
вать пятитысячную высоту.

Совместными усилиями 
доярки и руководители сов
хоза пришли к оптимально
му варианту. В этом году 
Раиса _ Егоровна и Фаина 
Константиновна решили на
доить за год от каждой ко
ровы 3800 литров молока. 
И пусть эта цифра ниже 
прошлогодней, но достичь 
ее дояркам будет не просто. 
Ведь помещение, в котором 
находятся коровы их груп
пы, к сожалению, вчераш
ний день наших ферм. Корм 
животным доярки раздают 
вручную, навоз удаляют 
тоже дедовским методом. 
Остается только сожалеть, 
что в совхозе так медленно 
продвигается реконструкция 
ферм, А ведь она таит в се
бе поистине неисчерпаемыемя личных бесед с 'руково

дящими работниками совхо- резервы повышения произво 
за,—Коровы у нас ведь со- дительности труда доярок.
вершенно другие. Все 3 8 — Е. СУШНОВА.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ЧТОБЫ ДЕЛО  
НЕ С Т Р А Д А Л О ...

\

Ж итель села Гурино т. 
Бояркин обратился в редак
цию: «В Клевакинском поч
товом отделении работает 
Н. К. Авдюкова, разносит 
почту. В неделю она всего 
два раза приходит в нашу 
деревню. Но нам-то хочется 
читать свежую газету или 
журнал, хотя бы через день. 
Нужно как-то убедить поч
тальона, что почта только 
тогда свежа, действенна и 
нужна, когда приходит в 
срок». В адрес узла связи 
пришло письмо от Г. С . 
Кузьмины х, проживающего 
по улице Октябрьской, 95. 
«Мы, пенсионеры, — пишет 
он, — получаем пенсию 22 
числа, ждем целый день, но 
не всегда нам ее приносят. 
Разносчик объясняет это 
тем, что в его распоряжении 
— небольшие суммы, на 
всех практически не хвата
ет. И нам самим приходит
ся ходить на почту. А это 
далеко. И не каждый пенсио
нер в состоянии проделать 
это «путешествие» ввиду бо
лезни». На оба этих письма 
пришли ответы от зам ести
теля начальника узла связи 
3 . Никоновой: «По жалобе 
Бояркина проведена про
верка и установлено, что 
почта в деревню Гурино, 
расположенную на расстоя
нии один километр от Кле
вакино, доставляется через 
день почтальоном Н. Авдю- 
ковой. Почтальон Н. Авдю
кова предупреждена о не
допущении случаев, описан
ных в письме т. Бояркина. 
Начальнику Кпевакинского 
отделения связи 3. Ширше- 
вой указано: усилить кон
троль за доставкой коррес
понденции и печати на уча
сток, обслуживающийся поч
тальоном Н. Авдюковой.

Что касается жалобы пен
сионера Г. С. Кузьминых, то 
Режевской узел связи сооб-

ся возможным в указанный \  
срок. Однако руководством | 
узла связи принимаются j 
следующие меры: ](

будет пронормирована! I 
(в настоящее время прово-|> 
дится нормирование) рабоч1 
та почтальона по доставке |( 
пенсии; (•

в случае необходимости]! 
будет принят дополнитель-(| 
ный работник по доставке j

V
I» 
I»

Семья Мироновых, прожи-] | 
вающая по улице Щ ербако-.,1 
ва, 53, приг " л"=-= 
тревожное
хала
га Миронова с больничным 
освобождением. Диагноз

Валентина Ивановна Мухина уже 20 
лет работает в сфере бытового обслу
живания населения. В быткомбинате 
микрорайона Гавань она—мастер по по
шиву верхней одежды. Плановое зада
ние выполняет на 115— 120 процентов, 
ударник коммунистического труда. На

ставница с большим опытом, она секре
ты своего мастерства щедро передает 
своей ученице Ольге Гуляевой.

На снимке; В. И. Мухина со своей 
ученицей.

Фото Р. АХМАТШ ИНА.

лечить выплату пенсии 
установленный срок».

а, 53, прислала^ редакцию V 
эевожное письмо: «Прие- / 
ала к нам из Серова Оль- V
% ААыпАилиа г (тлпшиииии ^

ангина. Обратилась здесь в] ]' 
больницу. Участковый врач

Г — ^ Е Е ^ Н А У К А  О ЛЕСЕ— ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
это! Справку Ольге врач >
Юдина выдала в том, что Лесоводы утверждают: 
девочка здорова. А на еле- { всего лишь 500 гусениц си

Ц бирского шелкопряда за промышленность».

ЗА РУБЕЖ ОМ

ЗЛОВЕЩИЕ
ТЕНИ

ПРОШЛОГО
В шикарных ресторанах 

Лиссабона подают новое 
блюдо — пудинг «Салазар», 
названный по имени покой
ного португальского дикта
тора. Блюдо пользуется осо
бым успехом у публики со
стоятельной, у всех тех, кто 
испытывает тоску по фа
шистскому прошлому. Еще 
не та« давно эти люди пред
почитали не выставлять на 
показ свои коричневые сим
патии и всячески скрывали, 
чем они занимались во вре
мена Салазара и его преем
ника Каэтану. Среди них да
же считалось хорошим то
ном употреблять слова ти
па «демократия», «револю
ция», «социализм»... Еще 
несколько месяцев назад 
бывшие фашисты всеми спо
собами маскировались под 
прогрессистов. Ныне усло
вия изменились.

Главная причина тому — 
вхождение в правительство 
Португалии представителей 
крайне правой партии соци
ально - демократический 
центр (СДЦ), костяк кото
рой составляют бывшие фа
шистские активисты. А лидер 
СДЦ, Д. Фрейташ ду Ама
рал несколько лет назад за
нимал руководящие долж- 

1 1 ности при режиме Салазара 
1 1 —Каэтану.
{) Строго говоря, процесс 
|) возрождения фашизма на- 
( I чался несколько раньше — 
1 1 с постепенной реабилитации 

некоторых бывших деятелей 
( I диктатуры. Затем, после оп- 
{ I равдательных процессов и
I I сомнительных амнистий, бы- 
(I ли выпущены из тюрем быв-
I I шие агенты португальской 
1 1 тайной полиции ПИДЕ.
I* В условиях все большей 
| • безнаказанности ультрареак- 
| * ционные организации смог- 
I 1 ли широко развернуть свою 
I * деятельность. Об их активи- 
I * зации можно судить по мно-
I * гочисленным фактам. Так,
I I недавно, впервые после 
I* «революции гвоздик» 1974 
(•года, была издана гитлеров- 
(•ская книга «-Майн кампф», 
(•которая особенно настойчи- 
I • во распространяется и про- 
(• пагандируется в высших 
(•учебных заведениях страны,
(1 где в последнее время поя

вилось много шумных нео
нацистских организаций.

Недавно лиссабонские 
власти решили вернуть 
статую Салазара его родст
венникам вместе с новой 
головой для нее (старая 

( была разбита возмущен-

дующии день по приезду в»
a] I

была снова сходить к врачу,] ]!110 повреждают
вынужденаv  Десять дней так иптенеив- 

—  -----------  шестисот-

v т ным народом на следую-
В Д Н Х  СССР в павильоне экономический эффект в а щий день после свврЖения 
«Лесное хозяйство и лесная 3,7 миллиона рублей. На (I фашизма) .Как стало извест- 

Иссле- восстановлении лесных оо- | > но  ̂ эт статую намеревают- 
дователи - лесоводы и прак- гатств действуют 30 видов (1СЯ установить в городке

I • Санта Комба Дау, где Ромашин и механизмов, соз- 
в Ленинградском

ментирует заведующая < по-, ---   ̂„ --------   ,.
ликлиникой Р. А. Петрушен- , Дителеи впечатляющий, но 
ко: «Так как больная О. Ми- . Далеко не исключительный. 
_______    * R ттпежние впемепя ттоттоо-

Серов девочка , .. —  -----------  --------  тики могут узнать здесь не
потому что здоровье не-* летний кедр, что он засы- мало нового. в Ленинградском дился диктатор. Инициато-
важное». Э ту  ж ал обу ком - i  х а е т - Пример разрушитель- В  нашей стране за годы Н И И  лесного хозяйства за (> рами этой  наГлой акции вы-
м е н ти р у е т  зав ед ую щ ая  • по- ) ного действия опасных вре- Советской власти создана последние годы. У с ту п и л и  местные фашисты,

ттитрлай пгтоттятлеттптттттй но разветвленная сеть науч- з  павильоне можно озна-  ̂причем пока в министерст-
 ̂ ных учреждений этой от- ломиться с образцами но- • * ве юстиции решался вопрос

ронова — иногородная, у 1 Б прежние времена подоо- расли. Особенно усилился Вои лесной техники, в том • * о судьбе монумента, они
нее на справке— освобож- , ные нашествия опустошали их вклад в практику за по- числе «малой» —  кустоие- '
дении от ----------- 1
была быть
линикой гор. Серова о лра- ныне. Но теперь есть у  ле- вые химические и биологи- ми приборами, как такса- р анен о
ве выезда в другой насе-., соводов средства борьбы. И ческие средства защиты ра- ционныи полуавтомат 1
ленный пункт. Такой отмет- , Дала  их наука. Одно из них стений, появились такие П Л П У  для измерения и • в .
ки у О. Мироновой не было. , ~  метод ультрамалообъем- эффективные методы, как подсчета деревьев, индика-• Поотчгапии
г — —   ----------- —  ного опрыскивания (УМ О ). инфракрасная съемка лесов ТОр для определения по-Р * - - Португалии.

_ жарной опасности погоды и .
. л  _  нявш ихся он не наносит ков Земли, вычислительная лтгстпми i •Ч | - 4 0А. Ф. Юдина отправила де-|“ ’ uovihmh.
вочку в Серов на долечива-Р уничтожает только самих ро анализировать огромное 
ние, тем более, что на мо- * вредных насекомых. Мето- количество данных. Огром-

• лика УМ О  предложена и ное потому, что в нашей 
,  „ , . . „ .. . . .„ „м  специалистамищает, что действительно трудоспособной (не оконча-i Всесоюзного Н И И  лесовод- по* масштабам и значению.

факты имели место. В соот- тельно здоровой, но тру до-( ства и механизации лесно
способной). Возможно, что|

числе «малой» —  кусторе- устроили демонстрации, (ко
зами, лесными плугами, по- • торые привели к серьез- 
адочными машинамй, таки- < [ ным столкновениям. Было

20 человек.
Активизация неонацистов 

протесты демо-

кидать Серов. Фельдшер j | Б отличие от ранее приме- с искусственных спутни

в доставку. Разнести пенсию А. Ф. 
полностью не представляет- беседа».

тревожен тот 
т  ,  сти практиче-

другими.  ̂| ски бездействуют, покрови-
Заинтересуют практиков (,тельствуя тем самым прово- 

п новые методы посадки ле- ,, кациям коричневых. Подоб- 
са на выработанных торфя- ная политика способствует 

специалистами стране лес подобен океану никах, способы применения ( | тому, чтобы фашистские
арборицидов (средств, из- (| банды могли создавать в 
бирательно действующих ( | стране климат нестабиль
на растения) для регулиро- ности, говорится в специаль- 
вания состава смешанных ( | ном заявлении Португаль- 
молодых посадок, реко- ( , ской коммунистической пар- 
мендации по лесосеменно- ( , тии.

» ни е их  и сп о л ь зо в а н и я  на р или  за последнее п яти л е-  мз Р ай ° н и Р °в а н и ю . ( ^  ЕРМАКОВ,
"благо человека, открыта на тие 75. разработок, давших (ТАСС), (ТАСС).

( .. Существенную помощь
ветствии с почтовыми прави- способной). Возможно, чтох го хозяйства (В Н И И Л М ). лесоводам оказывают сот- 
лами почтальонам опреде-как раз поездки и обостри-,) Тематическая экспозиция, рудники многих Н И И  и ла-

лен норматив выдачи денег лн болезнь. С фельдшером,» посвященная вкладу науки боратории. Работники
г л ^  \ в  охрану лесов и улучше- В Н И И Л М , например, внед-Юдиной проведена Т Л  П  V  П Р Т Т П Т Т Ь  n n n Q H T j a  П  а  ТЭТГТТТТ ГЭГ» Г Г Л Я П П Т Т Т Т П Л  тт г т п ч т т т л
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З Д Р А В С Т В У Й , 
Ф ЕСТИВАЛЬ!

Звездны м и часами ю нос
ти называю т всемирны е мо
лодеж ны е встречи —  ф е с
тивали. Над столицами 10 
стран распускала свои раз
ноцветные лепестки ф ести 
вальная ромаш ка. Летом 
этого года на Кубе ветре 
тятся посланцы юности пла- 

- неты на Всемирном ф ести 
вале м олодеж и и студен 
тов, девиз которого —  
«За антиимпериалистичес
кую солидарность, мир и 
друж бу» .

Более чем три десятиле
тия отделяю т это событие 
ат первой мировой встречи 
молодеж и и студентов, ко 
торая состоялась в Праге. С 
тех пор выросло и достигло 
граж данской зрелости но
вое поколение м олоды х 
лю дей .

В читальном зале го р о д
ской библиотеки о ф о р м ле
на книжно-иллюстративная 
выставка «Остров свободы». 
Она посвящ ена и свободо
лю бивому народу Кубы , и 
предстоящ ем у X I Всемирно 
му ф естивалю  м олодеж и и 
студентов. На выставке на
шел отраж ение вчерашний 
день Кубы , о котором Нико
лас Гильен сказал так: «М оя 
родина каж ется сахарной, 
но сколько горечи в ней! 
Моя родина каж ется сахар
ной, она из зеленого барха

та, но солнце из желчи над 
ней».

М ножество красочных ил
лю страций говорят о изм е
нениях, которые произошли 
с тех пор, когда революция 
стала для всех кубинцев 
«неистовым цветком их жиз 
ни: для несчастного —-хлеб 
и жилищ е, для труж еника— 
честь и см елость, правосу
дие, слава и кровь, и без
брежный, как лю ди, порыв, 
охвативший страну, и заж ег
ший народ...»

О  сегодняш нем  дне ку
бинцев рассказываю т инте
ресны е статьи из ж урнала 
«Ровесник» и книга журна- 
листа-м еж дународника Ва
лерия Волкова, долгое вре
мя работавш его на Кубе 
корреспондентом «Ком со
мольской правды». Автор 
книги «И саф ра, и фиеста» 
знакомит читателей с пред
ставителями литературы  и 
искусства, их судьбой и 
творчеством , связанными с 
героическим народом Кубы .

Выставка рассказывает о 
подготовке кубинцев к Xi 
Всемирному фестивалю  мо
лодеж и и студентов.

Т. ШМАКОВА, 
заведующая читальнам 
залом городской биб

лиотеки.

шйШ/Ш/шиШШШШтк

В магазине № 38 «Детский мир» в секции одежды 
для мальчиков работает Наталья Александровна Соло
менна. Всего ее стаж в торговле—семь лет. В коллекти
ве магазина она человек уважаемый, и покупатели, об
ращаясь к ней за советом и помощью, всегда остаются 
довольны продавцом, А это и есть награда за труд, за 
умение работать с людьми. Н. А. Соломенна не раз 
награждалась грамотами и ценными подарками. Она— 
член поста народного контроля.

На снимке Р. Ахметшина; Н. А. Соломенна.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
В связи с тем, что в ре* 

дакцию газеты «Правда 
коммунизма», советские и 
другие государственные 
учреждения обращаются 
трудящиеся города и райо
на с просьбой разъяснить 
порядок выплаты компен
сации удорожания обру
чальных золотых колец ли
цам, впервые вступающим 
в брак, а также о компен
сации расходов инвалидам 
в связи с установлением 
новых цен на бензин, ре
монт, техническое обслужи
вание легковых автомоби
лей и запасные части к 
ним, предоставляем слово 
заведующему городским 
финансовым отделом
А. В. Ш ИШ МАКОВУ.

Выплата компенсации 
удорожания обручальных 
золотых колец в сумме 35 
рублей на человека лицам, 
впервые вступающим в 

.брак, будет производиться 
городским отделом записей 
актов гражданского состоя
ния (З А Г С ) или исполкома
ми сельских и поселковых 
Советов народных депута
тов, начиная с 1 Мая 1978 г.

Заявление о выплате 
компенсации подается ли
цом, впервые вступающим в 
брак, в отдел ЗА ГС а  или в 
исполком сельского, посел
кового Советов народных 
депутатов, в котором реги
стрируется брак, одновре
менно с заявлением о 
вступлении в брак.

Компенсация выплачива
ется при регистрации бра
ка, после предварительной 
проверки, на основании па
спорта а т (  других доку
ментов, подтверждающих 
вступление лица в брак 
впервые.

Выплата указанной ком
пенсации производится от
делами ЗА ГС а  путем выда-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
чи именного денежного че
ка на право получения ком
пенсации в сберегательной 
кассе на двух лиц (70 руб
лей) или одно лицо (35 
рублей). Чек действителен 
в течение десяти дией, не 
считая дня его выписки.

Исполкомами сельских 
или поселковых Советов на
родных депутатов сумма 
компенсаций в указанных 
выше размерах выдается 
наличными деньгами.

В  связи с введением но
вых розничных цен на бен
зин, ремонт, техническое 
обслуживание автомобилей 
и запасные части к ним с 1 
марта 1978 года произво
дится компенсация расхо
дов инвалидам, получив
шим легковые автомобили и 
мотоколяски бесплатно пли 
на льготных условиях в сле
дующих размерах: инвали
дам, имеющим легковые ав
томобили, —  120 рублей в 
год, инвалидам, имеющим 
мотоколяски,— 48 рублей в 
год.

Инвалидам, состоящим 
на учете в органах соци
ального обеспечения, как 
работающим, так и не ра
ботающим, выплата ком
пенсации производится 
соответствующим отделом 
социального обеспечения 
-По месту пх жительства 
почтовы ми переводами в 
январе и июле каждого го
да равными частями.

В 1978 году первая вы 
плата производится не 
позднее мая в сумме 40 
рублей инвалидам, имею
щим автомобили, и 16 руб
лей инвалидам, имеющим 
мотоколяски, а вторая — в 
июле, в размере половины 
годовой суммы.

Инвалидам, вновь полу

чившим автомобили и мото
коляски, компенсация рас
ходов за текущее полуго
дие производится в следую
щем месяце после их при
обретения. В этом случае 
сумма возмещения опреде
ляется пропорционально 
числу полных месяцев, в 
течение которых он будет 
иметь транспорт в данном 
полугодии.

Правом на компенсацию 
пользуются также инвали
ды, получившие автомоби
ли и мотоколяски бесплат
но или на льготных услови
ях и перешедшие на пен
сию по возрасту.

Инвалидам, признанным 
при очередном освидетель
ствовании во В Т Э К  трудо
способными, «• выплата ком
пенсации прекращается с 
очередного срока выплаты

после признания инвалида 
трудоспособным. В  случае 
смерти инвалида выплата 
компенсации прекращается.

Компенсация расходов ин
валидам, пенсии которым 
выплачиваются учреждени
ями Госбанка, получившим 
автомобили и мотоколяски 
бесплатно или па льготных 
условиях, производится уч 
реждениями Госбанка но 
месту получения пенсии по 
указанию органа, назначив
шего пенсию.

Персональным пенсио
нерам союзного и респуб
ликанского значения, полу
чившим автомобили и мо
токоляски бесплатно или 
на льготных условиях, вы 
плата компенсации произво
дится городским отделом 
социального обеспечения по 
месту их жительства.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Время. 8.35 «Мир. Труд. 
Май», поэтическая компози
ция». 9.00 Концерт Государ 
ственного академического 
ансамбля народного танца 
СССР под управлением на
родного артиста СССР И. 
Моисеева. 9.45 Свердловск. 
Новости. 9.55 Репортаж о 
демонстрации трудящихся 
с площади 1905 года г. Свер 
дловска. 11.45 Москва. Крас 
ная площадь. Передача, по
священная Дню междуна
родной солидарности тру
дящихся. 14.45 Фильм— де 
тям. «Три веселые смены». 
Художественный фильм. 1 
серия. 15.50 Чемпионат ми
ра по хоккею. Сборная Ка
нады — сборная США. 17.30 
Новости. 17.40 «Голубой 
огонек». 20.30 Репортаж о 
праздновании 1 Мая. 21.45 
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная ГДР — сборная 
ССС.Н . 2-3 периоды.

ВЮРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. Новости. 
9.55 Репортаж о дем онстра
ции трудящ ихся с площади 
1905 года г. Свердловска.
11.45 Москва. Красная пло
щадь. Передача, посвящен- 
ная празднованию 1 Мая.
14.45 Спортивный праздник, 
посвященный XVIII съезду 
ВЛКСМ. 16.40 Музыкальное 
путешествие по страницам 
оперетт. 17.45 Дом, где 
рождаются аттракционы.
18.00 А. Линдглен. «Малыш 
и Карлсон, который живет 
на крыше». Фильм-спек
такль Московского театра 
сатиры. 19.35 Народные ме
лодии. 20.45 «От Одессы до 
Ленинграда». Документаль
ный фильм. 21.15 «Мой 
друг. Отчизне посвятим...» 
Публицистический спек
такль. 22.15 Свердловск. 
«Зангезур». Телефильм . 
22.30 Москва. Поэзия М. 
Светлова. 23.00 Репортаж о 
праздновании 1 Мая. 24.00 
«Весна». Художественный 
фильм.

ВТОРНИК
2 МАЯ 

■ВОСТОК»
8.00 Москва. Новости. 8.20 
«Звездочка». 10.15 «Моск
вичка». 11.25 «Юность всег
да впереди». 11.45 Балет 
Минкуса «Дон Кихот». 12.55 
«Василиса Прекрасная». 
Мультфильм. 13.15 Чемпио
нат мира по хоккею. Сбор
ная ФРГ — сборная Кана
ды. 13.55 «Три веселых сме
ны», 2 серия. 15,00 На арене 
цирка. 16.45 «Человек, Зем

ля. Вселенная». 17.30 Новое 
ти. 17.45 Показательные вы
ступления сильнейших фи
гуристов. 19.25 Телевизион 
ный театр миниатюр «13 
стульев». 20.30 «Время».
21.00 «Мы поем». Музыкаль 
ная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Концерт Государствен 
ного русского народного 
хора. 10.30 . «Аэропорт — 
воздушные ворота города». _
11.00 Музыкальный киоск. 
11.25 «Идущие впереди». 
Документальный фильм. 
12.05 По музыкальным и вы
ставочным залам. 12.35 И. 
Панчев. «Сказка о четырех 
близнецах». 14.15 Кинопано
рама. 16,00 Концерт для де
легатов XVIII съезда 
ВЛКСМ. 18.15 «Творчества 
полет». Документальный 
фильм. 19.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Локомо 
тив» — «Торпедо». 20.45 
Фильм-концерт. 21.40 С вер 
дловск. «Ш вея «Северян
ки». 21.55 Москва. Чемпио 
нат мира по хоккею. Сбор
ная ЧССР — сборная США. 
1-2 периоды. 23.00 Концерт.
23.30 Сборная ЧССР — 
сборная США. 3 период.

СРЕДА 
3 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.50 «Высокая гор
ка». Мультфильм. 9.15 «По 
семейным обстоятельст
вам». Художественный 
фильм. 1-2 серии. 11.25 Чем 
пионат мира по хоккею. 
Сборная Финляндии — сбо
рная Швеции. 3 период.
14.35 Телевизионный фильм.
15.00 Образ коммуниста в 
советской литературе. 15.50 
Концерт. 16.10 «Катерина из 
Новоукраинки». Очерк.
16.30 «Вперед, мальчишки!».
17.30 Новости. 17.45 Малень 
кая история о человеческой 
доброте. 18.00 Жизнь науки.
18.30 Песни и танцы наро
дов мира. 19.15 Тираж 
«Спортлото». 19.25 «Перед 
экзаменом». Художествен
ный фильм. 20.30 «Время».
21.00 Театральные встречи. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 10.10 
19-40 Учебная программа. 
19.45 Свердловск. Чудеса 
живой природы, 20.15 Д ля 
вас, малыши! 20.30 Ураль
ские посиделки. 21.10 Ново
сти. 21,25 Новое на киноэк
ране. 22,10 Песни Г. Топор
кова. 22,50 Новости.

К и н о
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29—30 апреля — «Б Е Д А ».

Студия им. Горького. Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Д ля  детей 29— 30 апреля 
— «Александр Пархоменко». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29— 30 апреля — «РИ С К

— БЛАГО РО ДН О Е Д Е Л О ». О ТИ Л Е ». Студия «Мос- 
Студия им. Горького. Нача- фильм». 3 п 4 серип, На
ле 29 апреля — в 19, 21 чало в 15 и 18 часов.
час, 30 апреля — в И , 18, „  _____
21 час. Д ля  детей 29 апреля —.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «С АД И С Ь РЯДОМ , МИШ-
29,апреля -г- «Л Е ГЕ Н Д А  КА». Начало в 11 часов,

О б т ь ж т ж е ш ш я
Поздравляем Николая Александровича и В а 

лентину Максимовну Бесовых с серебряной сва
дьбой. Ж елаем  здоровья, долгих лет жизни.
Н. Б., В. А. Климаревы и И. А., В. Н. Климаревм.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную ра
боту требуются делопроизводитель и вахтер.

Продается мотоцикл «Иж-350» с коляской. Обра
щаться ул. матроса Кукарцева, 10, за вокзалом,

Режевская детская школа искусств объявляет прием 
учащихся на новый 1978 79 учебный год по специально
стям : баян (возраст 10-11 лет), срок обучения 5 лет; 
фортепиано (возраст 8 9 лет), срок обучения 7 лет.

На худож ественное отделение принимаются учащ ие
ся в возрасте 11-12 лег, срок обучения 4 года; в подго
товительную  группу принимаю тся дети 6 7 лет.

Прием заявлений до 30 мая 1978 года. Вступительные 
экзамены 2-3 июня 1978 года.

Наш адр ес : пос. Быстринский, ул . Калинина, 14 «а»,
тел. 4-07, Администрация.

Благодарим  всех, принявших участие в похоронах Гав
рина С ер гея  Ивановича.

Ж ена и родственники покойного.
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