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VIII сессия 
городского 

Совета
На очередной сессии го

родского Совета народных 
депутатов, состоявшейся 15 
июня, председатели Черемис
ского и Арамашковского 
сельсоветов И. С. Шестаков 
и И. Ф. Маньков отчитались 
о работе (согласно решениям 
второй сессии горсовета 16 
созыва) своих сельских Со
ветов по выполнению Зако
на РСФСР «О сельском, по
селковом Совете народных 
депутатов». В прениях по 
обсуждению работы испол
комов названных сельсове
тов, сельских депутатов 
приняли участие депутаты 
директор совхоза им. Воро
шилова В. В. Кукарцев, уп
равляющий Арамашковским 
отделением совхоза «Глин
ский» В. Д. Конев, предсе
датель постоянной комиссии 
по народному образованию 
Черемисского сельсовета ди
ректор школы В. N1. Бесова, 
начальник отдела внутрен
них дел П. А. Чуприянов, 
библиотекарь Черемисской 
библиотеки К. А. Габушина, 
председатель постоянной ко
миссии по благоустройству 
Арамашковского сельсовета 
тракторист Л. Ф. Бачинин, 
председатель Клевакинского 
сельсовета Г. Г. Амосова, 
заместитель начальника гор- 
бытуправления В. Д. Коно
валова, председатель Оста- 
нинского сельсовета П. И. 
Кузьминых, заместитель 
председателя горисполкома, 
начальник управления сель
ского хозяйства А. А. Ми
халев.

Е своем решении сес
сия потребовала от Черемис
ского и Арамашковского 
сельсоветов усилить работу 
по повышению эффективно
сти сельскохозяйственного 
производства, улучшению 
культурного и торгового 
обслуживания сельчан, вос
питанию подрастающего по
коления и трудящихся, 
предупреждению преступно
сти, содействовать разви
тию культуры и спорта. 
Намечено ряд мероприятий.

На сессии заслушан так
же отчет плановой и бюд
жетно-финансовой постоян
ной комиссии (докладчик 
председатель А. А. Безборо
дова). По этому вопросу 
выступили в прениях депу
таты горсовета Т. А. Сирот- 
кина и И. В. Кузьминых.

На сессии рассмотрены де
путатские запросы.

ЗАВТРА—ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Пятилетке -  ударный труд!
Приступил к обработке 

картофельных плантаций 
один из опытнейших карто
фелеводов района кавалер 
ордена Ленина звеньевой 
Ощ епковского отделения 
совхоза «Глинский» Генна
дий Иванович Чепчугов.

«Второй хлеб» его звено 
возделывает на площади 93 
гектара. Во врем я посадки 
были внесены необходимые 
минеральные удобрения. 
Сейчас главное — своевре
менно провести первичную

УРОЖАЮ-78— НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

ПОЛЮ БЫТЬ УХОЖЕННЫМ
обработку полей, чтобы по
лучить запланированный 
с гектара 130-центнеровый 
урожай.

Г. И. Чепчугов проводит 
сейчас «слепую» культива
цию—  так называется опе
рация, которая заклю чает
ся в рыхлении почвы куль
тиватором со снятыми ре 

жущими ножами. За культи
ватором идут легкие сет 
чатые бороны, которые раз 
рыхляют верхний «залудев- 
ший» слой почвы. О бработ
ку всей плантации механи
затор намерен выполнит» 
за 6— 7 дней. А затем на
чать следующий цикл ра
бот.

Н. НИКИТИН.

БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Первая бригада плавиль

ного цеха никелевого за
вода, которой руководит 
Ю . П. Русаков, считается 
одной из лучш их на пред
приятии. Этот коллектив 
не раз выходил победите
лем в социалистическом 
соревновании. Рабочие 
здесь в основном кадро
вые, дело свое изучили в 
совершенстве.

Не только за высокие 
проценты и хорошее каче 
ство борются плавильщ и
ки. Не забывают они и об

экономии. Часто в повест
ках общих цеховых соб
раний стоят вопросы об 
экономии электроэнергии, 
материалов. Особое вни
мание обращается на эко
номию рабочего времени.

Такое отношение к рабо
те и позволило передово
му коллективу ежемесяч
но перекрывать плановые 
задания. До полугодового 
рубежа бригаде осталось 
получить немногим более 
30 тонн металла.

Н. Б О Р И С О ВА .

Елена Владимировна Пу
тилова работает в хирурги
ческом отделении город

ской больницы № 1. Мед

сестра «золотые руки» :— 

это почетное звание Елена 

Владимировна получила, за 

няв первое 'место в конкур

се медицинских сестер.

На снимке: Е. В. Путилова.

Фото В. ПРОХОРОВА.

о  РЕПОРТАЖ ...... 1
...По-разному начинался 

минувший субботний день 
для участников этой далеко  
не будничной истории.

Как и было запланирова
но заранее, с самого утра 
отправились обрабатывать  
свои сады Анатолий Аркадь 
евич Ш иш маков (и Бро
нислав Иванович Кукушкин.

Не менее важными дела
ми выходного дня занима
лись Семен Васильевич Ши- 
лоносов, Олег Витальевич 
Красовский, Василий Гри
горьевич Семухин и два
комсомольца-—Сергей Ми- 
неев и Александр Ю рин.

И ни один из них не знал, 
что каждому предстоит 
пройти испытание на граж
данскую зрелость. Да ничто, 
кажется,' и не предвещало  
этого— начинались обычные, 
спокойные, заработанные  
честным трудом выходные 
дни.

Иначе чувствовали себя  
руководители совхоза «Ре 
жевский», хотя по-прежне
му на полях хозяйства шла 
напряженная работа. Все

Е С Л И  Н АД О —З Н А Ч И Т  НАДО!
так ж е  неумолчно тарахтели 
картофелесажалки, делови
то сновали машины, подвозя 
к ним проросшие клубни. 
Но опытному взгляду было 
уж е видно, что то тут, то там 
в горячо пульсирующ ем  
ритме посевной наступали 
сбои. Правда, севачи вос
принимали их пока, как до
садные недоразумения: и
без того с посадкой задер
жались, каждый час на сче
ту, а тут ещ е машины с , се
менами опаздывают!

Но‘ руководители хозяйст
ва знали: неминуем  провал 
посевной-~-в совхозе закан
чивался посадочный мате
риал.

Были предприняты экст
ренные м еры : начали ску
пать картофель у населения. 
Но это позволяло лишь про
держаться ещ е 2— 3 дня. А 
что потом?"

Агрономы не отходили от 
телефонов. Наконец, уда-

ГОРОД—СЕЛУ

лось установить: можно за
купить 84 тонны картофеля 
в одном из совхозов Крас- 
ноуфймского района. Но 
времени на доставку уже  
не было. Если б это сделать 
раньше...

Первым, в 13.00, узнал о 
беде селян начальник эк
сплуатации Режевского ав
тотранспортного предприя
тия Анатолий Аркадьевич  
Ш ишмаков. «Садовые» ра
боты были свернуты в те
чение нескольких минут.

13.30. А. А. Ш ишмаков  
звонит диспетчеру. У те
лефона— Надежда Петровна 
Семирекова.

—  Если в гараже есть шо
фера— пусть срочно помогут 
собрать надежных людей.

Поблизости оказался во
дитель такси Виктор Степа

нович Пятыгин.
13.45. По городским ули

цам заспешила с потушен
ным зеленым  глазком стре
мительная «Волга» с ша
шечками на боку.

15.00. Извещены шесть 
лучших водителей грузовых  
автомобилей предприятия. 
Никто из них не сожалел о 
неиспользованном выходном  
— всех объединяло тревож 
ное, как набат, слово «На
до!».

Но не было седьмой ма
шины. Д аж е  шести мощным  
«Кам А Зам » не под силу 
справиться с такой уймой 
груза.

...18.00. Из йГомандировки 
в Свердловск вернулась 
«Колхида» Вячеслава Пет
ровича Пинаева.

—  Выручай, Петрович!
Если бы Пинаев отказался 

— товарищи не осудили бы  
его. Правила техники безо 
пасности— на «его стороне».

И глазам, и рукам  шофера 
необходим отдых.

Но разве не знал он, мно
го лет подряд возглавляв
шей отряд режевских авто
мобилистов, участвовавших 
в посевной, чем  грозит за 
держка сева? Мог ли он, 
депутат горсовета, остаться 
в стороне от дела большой  
государственной важности?

«Колхида» Вячеслава Пет
ровича Пинаева возглавила 
колонну «Кам А Зов».

Но успеют ли они вер
нуться до того, как без
жизненно замрут посреди 
поля посадочные агрегаты?

М ного тревожных часов 
пережили севачи «Реж ев
ского», пока не возврати
лись ш оф еры в наш район с 
победой.

Посадка картофеля не 
прекращалась ни на мину
ту-

c. ГО ЛЕНД УХИ Н .

Сводка о надоях молока 
в совхозах района на 16

июня 1978 года.
Первая графа — совхоз, 

отстающая фермы; вторая 
«ГЛИНСКИЙ» 9,2 9,5
О Щ ЕПКО ВСКАЯ 11,1
А РА М А Ш КО ВС КА Я  6,2 
им. ЧА П АЕВА  12,6 12,6
Л ЕН ЕВС КА Я  14,7

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
передовая и 
— надой на

16 июня 1978 года: третья — надой на 
т у  же дату прошлого года (в килограм
мах на корову).

КЛЕВА КИ Н С КА Я  11,1
«РЕЖ ЕВС К И Й »  9,2
СОКОЛОВСКАЯ 11,4
МОСТОВСКАЯ 6,1

им. ВОРОШ ИЛОВА 8,8 8,9
9,1 О КТЯ БРЬС КА Я  9,2

II.я  Ч ЕРЕМ И С С КА Я  8,5 
ПО РАЙО НУ 9,4 9,6

Закончились первые пол
месяца летнего пастбищ
ного периода. Итоги его 
нельзя назвать утеш итель 
ными. Х о тя  за эти дни на
дои и выросли, но не на
столько, чтобы можно у с 
покоиться на достигнутом. 
В  делом по району уро

вень надоев в прошлом го
ду был выш е, чем сегод
ня, на 200 граммов в сред
нем на ф уражную  корову. 
А  это значит, что пример
но на полторы тонны мо
лока в сутки  на мол- 
заводы поступает меньше, 
чем в прошлом году.

Не сумели даже достичь

уровня прошлого года ж и 
вотноводы совхоза «Гли н 
ский» —  отставание 300 
граммов на ф уражную  ко
рову, —  и им. Ворошило
ва, где отставание соста
вило всего ТОО граммов. 
Только в одном хозяйстве 
сегодня молока получают

больше, чем 15 июня 1977 
— это в совхозе « Р е ж е в 
ский». За 15 дней июня 
здесь надои от фуражной 
коровы увеличились бо
лее чем на два килограм
ма. И , что отрадно: про
должают расти. Только за 
последнюю пятидневку 
они поднялись еще на 500 
граммов. Это результат 
тех организационных мер, 
что принимаются в хозящ  
стве,. рационального
использования пастбищ

ных угодий и зеленой под
кормки.

Опыт работы коллекти
вов лучш их ферм района 
говорит о том, что полу
чение высоких надоев, 
возможно и г, наших уело-т
виях. Важ но, так орга
низовать работу, как это 
делается, например, на 
Леневской ферме, чтобы 
не было пустых перегонов 
скота, всегда были в до
статке корма, вовремя во
да и, как  непременное у с 
ловие, добросовестный 
труд животноводов,
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X I I  ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА КПСС

ПР О Ф С О Ю З Н Ы Е  орга
низации нашего города 

насчитывают в своих рядах 
свыше 17 тысяч членов, 
они объединены в пять гор

комов и райкомов, в 26 пер
вичных профсоюзных орга
низаций, 97 цеховых и 627 
профгрупп.

Основой всей их много
плановой работы стала м о 
билизация трудящихся под 
руководством партийных ор
ганизаций на успешное вы 
полнение заданий десятой  
пятилетки и, в частности, со
циалистических обязательств 
1978 года.

Партийные организации 
никелевого завода, швейной 
фабрики, УПП ВОС, лес
промхоза объединения
«Свердхимлес», совхозов 
«Глинский» и им. Чапаева 
систематически заслушива
ют отчеты руководителей  
профсоюзных комитетов о 
их работе, оказывают им 
повседневную поддержку и 
помощь, и, как результат, 
уровень работы проф союз
ных организаций этих пред
приятий отвечает современ
ным задачам.

Например, несмотря на 
больш ую  разбросанность  
участков леспромхоза объе 
динения «Свердхимлес», 
председатель рабочего ко
митета профсоюза Василий 
Фед орович Кутюргчн на 
протяжении многих лет р е 
гулярно организует прове
дение рабочих собраний на 
всех производственных уча 
стках, и сам на многих из 
них присутствует. Поэтому  
он хорошо знает положение 
дел в коллективе. Все крити
ческие замечания и предло
жения рабочих здесь обоб
щаются и намечаются меры  
для их выполнения.

В том, что на никелевом  
заводе высокая организация 
труда и трудовая дисципли

П Р О Ф С О Ю З Ы -  

ш к о л а  к о м м у н и з м а
ИЗ ДОНЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС 

Е. М. СЕ РН  О В А.
на, самая низкая в городе 
текучесть кадров,— большая  
заслуга профсоюзной орга
низации. Здесь проявляется  
постоянная забота об улуч
шении быта трудящихся. На 
заводе много строится ж и 
лья, культурно-бытовых и 
детских дошкольных учр еж 
дений.

МН О ГО Е зависит от того, 
кто возглавляет работу  

общественной организации, 
поэтому горком партии, 
первичные партийные орга

низации постоянно зани
маются подбором, расста
новкой и воспитанием проф
союзных кадров, увеличени
ем  партийного ядра в проф 
союзах. Достаточно сказать, 
что в профсоюзных органи
зациях нашего города рабо
тает свыш е 600 коммунистов, 
только в горкомы и завко 
мы избрано 154 члена пар
тии. Среди председателей  
фабрично-заводских мест
ных комитетов партийная 
прослойка составляет 62 
процента.

Вместе с тем, деятель
ность ряда профсоюзных  
организаций города не в 
полной м ере отвечает тре
бованиям X X V  съезда КПСС  
и X V I съезда профсоюзов, 
поэтому руководство ими со 
стороны партийных органи
заций, городского комитета 
партии должно быть значи
тельно улучшено. .

На предприятиях велики 
потери от брака и непроиз
водительных расходов, не
ритмично работают механи
ческий завод, завой Ж БИ, 
леспромхоз треста «Сверд-

облстрой». Не выполняется 
план внедрения комплексной  
системы управления каче
ством и выпуска продук
ции с государственным Зна
ком качества.

На мебельной фабрике, в 
совхозах, леспромхозе тре
ста «Свердоблстрой», меха
ническом заводе и ряде  
других предприятий не ра
ботают постоянно действу
ющие производственные со 
вещания— одна из важных 
ф орм привлечения трудя
щихся к управлению произ
водством.

На нашем самом крупном  
предприятии, механическом  
заводе, уж е  длительное вре 
м я не работает ПДГ1С, и 
председателю завкома В. Д. 
Лукину неоднократно ука
зывалось на этот недоста
ток, но он к замечаниям ос 
тается глух. А где партком? 
Он тоже недооценивает 
этой формы работы.

В то ж е время есть при
меры хорошей, полезной  
работы постоянно-действу
ющих производственных с о 
вещаний на никелевом заво 
де, в леспромхозе объеди
нения «Свердхимлес», швей 
ной фабрике, АТП.

СЛ А БО  осущ ествляют ру
ководство профсою

зами партийные организа
ции мебельной фабрики, 
леспромхоза треста «Сверд

облстрой», автопредприятия, 
совхоза «Режевский». На 
этих предприятиях работа 
профсоюзных организаций 
не контролируется, рабочие 
собрания проводятся нере
гулярно.

В силу недостаточной пар
тийной требовательности к 
П роф сою зным  комитетам., 
многие из них мало про
являют заботы о быте и от
дыхе трудящихся, так назы
ваемая проблема выходного 
дня не решена. Председа
тели профсоюзных комите
тов не проявляют достаточ
ной заботы о летнем отды
хе детей. В микрорайонах 
города не оборудованы  
детские площадки, а если 
и оборудованы, то прими
тивно.

ПАРТИЙНЫЕ и профсо
юзные организации 

проводят больш ую  работ/ 
по воспитанию в трудовых 
коллективах коммунистиче

ского отношения к труду, 3 
настоящее врем я в городе 
борется за звание ударни
ков коммунистического тру
да более 15 тысяч человек, 
кроме того, 128 коллективов 
предприятий, цехов, участ
ков, смен, бригад, каждый  
четвертый трудящийся горо
да является ударником ком 
мунистического труда.

На никелевом и механиче
ском заводах абсолютное 
большинство рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих участвует 
в этом движении. На этих 
заводах и ряде других пред 
приятий и организаций еж е 
годно проходит экзамена
ция на подтверждение зва
ния «Ударник коммунисти
ческого труда», организуют
ся слеты и вечера ударников 
коммунистического труда

Но в работе профсоюзных  
комитетов по воспитанию  
коммунистического отноше
ния к труду имеются сущест
венный недостатки, как, на

пример, снижение требова
ний при присвоении этого 
почетного звания.

В 1977 году были приняты 
в кандидаты в члены КПСС  
Рыбаков и Рычков с меха
нического завода, оба были 
ударниками коммунистиче
ского труда, а в 1978 году 
бюро горкома партии вы
нуждено было их из партии 
исключить за совершенные 
преступления и пьянку.

Бо л ь ш о е  место в ра
боте профсоюзных ор

ганизаций ранимают во
просы организации социа
листического соревнования 

как одного из основных 
факторов мобилизации гру
дящихся на выполнение го
сударственных планов.

Памятуя, что в этой пяти
летке почти весь прирост 
продукции необходимо по
лучить за счет роста про^ 
изводительности труда без 
увеличения численности ра- 
батающих> это движение  
имеет в настоящее время  
самое актуальное значение.

В городском смотре эко
номии, рационального ис
пользования рабочего вре
мени, энергетических и ма
териальных ресурсов участ
вует более восьми тысяч че 
ловек. В ходе смотра посту
пило 893 предложения, из 
них 547 внедрено в произ
водство. Экономи эеская 
эффективность составила 
более 400 тысяч рублей.

На большинстве предприя
тий, в совхозах проводятся 
проверки, взаимопроверки, 
налажен учет итогов труда 
коллективов, отдельных ра
ботников, выпускаются спе
циальные листовки, «мол
нии». В организации сорев
нования, в контроле за его 
ходом профсоюзные коми
теты применяют средства 
.масссовой информации, 
моральные и материаль
ные стимулы.

Однако было бы непра
вильно сегодня закрывать 
глаза на имеющ иеся недо
статки в деле организации

социалистического соревно
вания. Возьмем , к примеру, 
мебельную  фабрику. Инди
видуальные обязательства у 
рабочих здесь отсутсгвуют, 
итоги подводятся поквар
тально. Доски показателей 
не заполняются, рабочие со
брания не проводятся, сла
бо используются матери
альные и моральные стиму
лы. И результат— коллектив 
фабрики не выполняет госу
дарственный план. Здесь  
высокая текучесть кадров и 
низкая трудовая дисципли
на.

Сегодня мы вправе спро
сить с директора тов. Язвен- 
ко, секретаря партийной 
организации тов. Коротчен
ко, председателя месткома  
профсоюза тов. Сахно: «До 
каких пор вы будете дедов
ским методом руководить 
коллективом?»

Комитеты профсоюза уп
равления бытового обслужи
вания, предприятий торговли 
и общественного питания, 
медицинских » работников 
недостаточно организуют 
соревнование за высокое  
качество обслуживания. Не 
выполняют планов и со
циалистических обязательств 
торг, управление бытового  
обслуживания.

Со ц и а л и с т и ч е с к о е  со 
ревнование —  живое  

творчество масс. В этом  
важном деле недопустимы  
шаблон и формализм. О д 

нако такого рода факты 
имеются.

В некоторых обязательст
вах рабочих содержится 
простое перечисление про
изводственных, служебных  
обязанностей: «Не иметь на
рушений трудовой дисцип
лины», «Выполнять общ ест
венные поручения» ч т. п. 
Зачастую  рабочие, члены  
бригад не знают своих обя
зательств, так как они напи
саны одной рукой, «под ко
пирку».

В лицевые счета экономии  
несвоевременно вносятся 
результаты, и рабочие под-

ВРЕМЯ
ТРЕБУЕТ РАСЧЕТА

Б. БЕЛОУСОВ, председа
тель райкома профсоюза 
работников сельского хо
зяйства.

В  социалистическом со
ревновании работников! 
сельского хозяйства участ
вует 2520 человек, около 
семисот борется за комму
нистическое отношение к 
труду, а 416 передовикам 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда».

В  авангарде соревнования 
животноводов идет пере
довой коллектив Леневской 
М Т Ф , возглавляемый Мар
гаритой Николаевной Хол
могоровой. Ср|еди масте- 
ров-жпвотноводов лучших 
результатов с начала года 
добилась Нина Павловна 
Малыгина, получившая по 
1865 килограммов молока от 
коровы. Среди операторов 
по уходу за молодняком 
крупного рогатого скота 
первенство держат супруги 
П. Д. и 3. В. Поскины, Н. А. 
Трясцина и Н. П. Мелкозе- 
ров, получающие до 1,5 
килограмма среднесуточные 
привесы,

Д л я  активизации сорев
нования делается немало, 
но анализ показывает, что 
не все получается так, как 
хотелось бы. Результаты  со
ревнования подводятся не
оперативно, а отсюда и гла
сность соперничества оста
ется слабой.

Если  среди работников 
животноводства у  нас сло
жилась определенная сис- 
je iia  подведения итогов от

бригадира фермы до главно' 
го зоотехника и это дает 
результаты, то вот среди 
механизаторов, шоферов и 
других соревнование орга
низовано формально. Парт
комы совхозов на это долж- 
жны обратить внимание.

Причина здесь еще в том, 
что специалисты растение
водства совхозов не хотят 
себя обременять организа
цией соревнования, считая, 
что этим должен заниматься 
только рабочий комитет.

Соревнование — процес? 
живой, творческий, в ходе 
его непрерывно рождаются 
новые начинания. А  у нас 
очень трудно они привива
ются. В  промышленности 
давно работают по лицевым 
счетам экономии— как ин
дивидуальным, так п бригад 
ным, а специалисты фирмы 
до сих пор не могут разра
ботать образцов лицевых 
счетов для фермы, бригады, 
отдельного работника. Парт
комы отстранились от этой 
работы, а городской коми
тет партии не спрашивает 
за это.

При фирме не работают 
НТО и ВО И Р, не обобща
ется и не распространяет
ся  опыт передовиков, а пар
тийные организации опять 
ж е в стороне. Не налажен 
контакт с шеф ет в у  ю щ и м и 
предприятиями по органи
зации соцсоревнования как 
со стороны рабочих коми
тетов. так и парткомов. А 
на заводах, в цехах много
му можно поучиться.

Е. МОКРОНОСОВ, секре- 
тарь парткома совхоза им. 
Чапаева.

За последние годы парт
ком совхоза «Режевоций» 
вопросы о работе комитете 
профсоюза совхоза, местных 
комитетов на своих заседа
ниях не обсуждал. Й это не 
случайно. Причина тому— 
частая смена секретарей 
партийных комитетов, ко
торые работают обычпо 
лишь по году. А что значит 
проработать один год на 
партийной работе? За это 
время хоть бы со своей ра
ботой ознакомиться, ие 
говоря у ж  о руководстве 
общественными организа
циями. И даже в разговоре 
с новым секретарем партий
ного комитета Л . В. Шити- 
ковым прозвучало, что он 
не настроен долго оставать-

НЕОБУЗДАННАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

ся на партийной работе. А 
настроение партийных во
жаков прямо сказывается 
на работе профсоюзной ор
ганизации.

Больше пяти лет работал 
председателем рабочего ко
митета коммунист В. Ощеп- 
ков. Но ие «нашел себя» 
на данном участке работы. 
А попросту говоря, получал 
деньги за ничегонеделание. 
Даже на фермы и в брига
ды показывался очень ред
ко. Сейчас здесь новый 
председатель рабочкома, и 
его успехи во многом будут 
зависеть от помощи, кото
рую ему окажет партком

совхоза, от требовательно
сти и принципиальности 
коммунистов.

Считаю, что есть упуще
ния в подборе кадров для 
профсоюзной работы и со 
стороны райкома профсою - 
за работников сельского хо
зяйства и его председателя 
Б. Н. Белоусова. Ем у  в пер
вую  очередь работать с эти
ми кадрами. Необходимо 
сказать, что со стороны рай
кома профсоюза руковод
ство рабочими комитетами 
осуществляется недостаточ
но. Низка требователь
ность к председателям проф 
союзных комитетов за ре

зультаты работы.
В  период весеннего сева 

среди тружеников совхоза 
«Режевский» проводилась1 
определенная массово -по - 
литическая работа. На пе
риод сева были разрабо
таны условия социалистиче
ского соревнования, запол
нялись доски показателей, 
выпускались боевые лист
ки, «молнии». Но слабо бы
ла поставлена гласность со
ревнования. В  совхозе вы 
пускалась общая сводка по-. 
левых работ, а среди эки
пажей посевных агрегатов 
итоги не подводились. Н у ж 
но секретарю парткома, 
председателю рабочего ко
митета посмотреть, поучить
ся в других хозяйствах, как 
это делают. И все, что цен
ное, применять в своем хо
зяйстве.

ПОДВОДИТ РАЗОБЩЕННОСТЬ
Л. М ЕЛ ЬН И КО В, секре

тарь парткома никелевого 
завода.

Знакомясь с работой пар
тийной организации авто
предприятия, убеждаешься, 
что она осуществляет конт
роль и руководит работой 
профсоюзной организации.

В качестве положительно 
го примера в организации 
соцсоревпования следует от
метить наличие трудовых 
паспортов с годовыми со
циалистическими обязагель 
ствамп. Паспорта имеются 
в каждой бригаде, регу
лярно заполняются данные 
о выполнении обязательств. 
В  них отражаются сведения 
о состоянии трудовой дис
циплины, о поощрениях, 
личных счетах экономии, 
выполнении объемных пока
зателей. Но пункты обяза
тельств в паспортах для

всех бригад одинаковые!.
Паспорта и личные счета 

экономии хранятся в плано
вом отделе. Результаты за
носятся регулярно, трудя
щихся знакомят с ними на
чальники колонн.

Но есть серьезные недо
статку в работе профоргани
зации, как, например, нере
гулярность собраний в под
разделениях предприятия. 
Планы работ цеховых ко
митетов оформлены неб
режно, ведение профсоюз
ной документации находит
ся в запущенном состоя
нии. Повестки дня профсо
юзных собраний и заседа
ний цехкомов однообраз
ные.

Ни в одном подразделе
нии нарушители трудо'вой 
дисциплины и обществен
ного порядка не обсужда
ются на рабочих собраниях,

воспитательная роль раоо- 
чих собраний здесь мизерна. 
В  беседе с трудящимися в 
коллективе ремонтных ма
стерских, например, выясни 
лось, что начальник мастер
ских Ю. Т. Лимаков пре
небрегает мнением коллек
тива и цехового комитета, 
вопросы, касающиеся поощ
рения или наказания нару
шителей, решает сам, без 
согласования с цеховымгко- 
митетом. \

Есть в автопредприятии 
I  случаи, когда обязателы 
ства некоторых трудящихся 
технически не обоснован
ны: водители Мамонтов.
Носков, Юрин обязались в 
1978 году сэкономить 800, 
700 и 1000 литров горюче
смазочных материалов. А 
только за январь и февраль 
текущего года сэкономили 
831, 799 и 1037 литров.

В  коллективе поддержива 
ются новые почины и начи
нания. Коллектив автоко
лонны №  1 (начальник В. С. 
Безбородов, профорг А. М. 
Тыкин) выступил с иници
ативой—три года десятой 
пятилетки выполнить к пер
вой годовщине принятия 
новой Конституции СССР. 
Водитель Б. И. Кукуш кин  
(автоколонна №- 4] высту
пил с инициативой работать 
автопоездом с тремя прице
пами. Инициатива поддер
жана трудящимися колон
ны.

Широко используются ме
ры материального и мораль
ного стимулирования. За 
1977 год занесено на го
родскую и автопредприятия 
Доски почета, награждено 
подарками, денежными пре
миями, благодарностями 983 
человека. Все бригады рабо
тают по подрядному методу, 
по школы передовых мето
дов труда отсутствуют,
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час не знают, сколько чего 
сэкономили. Это  допуска
ется на механическом заво
де, УПП ВОС и ряде дру
гих предприятий и органи
заций.

Большие упущения в по
становке контроля за 
ходом соревнования. Пар
тийные, профсоюзные и 
хозяйственные руководи ге
ли не всегда проявляют

освещает |!Недостаточно 
ход социалистического со- <> 
ревнования, мало рассказы- ф

С  праздником, медицинские работники!

К новления диагноза: тупая снном столе обнаружено га. Это  ему вручаются на
травма живота (очевидно, проникающее ранение са- время операции все важней
сбит машиной), скорее всего мого сердца. Кровь била шие функции организма
разрыв печени. Необходи- ключом, чуть задерживаясь больного. Врач, вооружен-
ма срочная операция! в сердечной сорочке. Ког- ный современной анестезио

.  _    Во врем я операции выяс- да-то' бытовало мнение, логической аппаратурой,
коммунизма». Редко на ее |1 га». и  пояснил: «В мире жи- нилось: разрыв настолько высказанное великим Биль- как бы проживает эти часы
страницах выступают проф- |! ВуТ уЖе тысячи людей, ко- массивный, что пришлось ротом: «Врач, который бу- за больного, управляя его
союзные работники. (I торые по той или иной при- складывать орган по кусоч- дет пытаться зашить рану

ЛЯ выполнения приня- (I

ак-то одного ученого-
m u „ w  Х И р у р Т Э  С П р О С И Л И , Ч Т О

вает о новых формах и ме- (• он считает «главным чу- 
тодах труда, о поисках но- (• дом» медицины? Он отве- 
ваторов производства го- |1 тМЛ: «То, что рядом с нами 
родская газета «Правда {I живут «выходцы с того све-

д чине однажды перешагну- 
тых социалистических ( ! яи рубеж  жизни, побывали  

должную  заботу о привле- обязательств нужно сэзде- {I в состоянии клинической  
чении трудящихся к проаер- вать условия. Иначе полу- I ' смерти, и только благодаря 

подведению итогов чится, как у наших строите- ё  умению медиков, им была 
выполнения принятых обя- лей. Социалистические обя- ё  возвращ ена жизнь. О  том, 
зательств. При подведении зательства бригад треста |( чтоб Ь1 победить смерть, лю-

«Режтяжстрой» из-за плохо- ё  ди веками только мечтали  
го материально-техническо- | • да складывали красивые  
[по снабжения, отсутствия сказки. А  сейчас эти «чуде 
необходимой техники часто |1 
не выполняются. В тресте 
велики простои, за 5 меся-

итогов соревнования не 
всегда делается глубокий  
анализ причин недостатков 
в работе, отсутствует дол
жная требовательность со 
стороны Профсоюзных ко
митетов и хозяйственных

—  ВЕСНУ
В П О Д А Р О К

цев текущ его года, напри- {I 
руководителей за выполне- мер, их свыше 300 челове- (* н̂ ах»

кам, укрывая живой  
нью сальника. Иван 

са» стали твориться не толь- сильевич сокруш ается: «Ох, 
I ко в столичных или облает- и тяжело «вытащить» пар

ных клиниках, а в обычных 
городских и районных боль

ние соцобязательств.

ПР О Ф С О Ю З Н Ы Е  комите
ты совхозов слабо 

обобщ аю т и распространяют 
методы труда передовиков 
животноводства. Например, 

телятница совхоза им. Во
рошилова Эмалия Филип 
повна Брюханова, ухаживая 
за 70— 90 телятами (при нор
ме 40), получает суточный  
привес каждого теленка пэ 
670— 700 граммов. Она вы 
ступила в газете, но ее опыт 
ещ е не стал достоянием  
всех животноводов объ-» 
единения. Почему, ска
жем , при таких ж е  ус 
ловиях в совхозе «Глин
ский» за 5 м е с я ц е в  
1978 года получен привес 
283 грамма, в «Режевском »  
— 305, да и в самом совхозе 
и м .  Ворошилова, где работа
ет передовик, привесы в 
среднем равны 328 граммам.

Необходимо широко рас
пространить и опыт работы  
мастера-животновода со в 
хоза им. Чапаева Нины А ф а
насьевны Трясциной, кото
рая еж ем есячно  получает

ко-дней. Только в апреле 
две бригады на строитель
стве жилых домов на Гава- 
ни простояли 10 дней из-за 
отсутствия грузоподъемных  
механизмов.

В стройуправлениях №  1 
и №  2 на подряде работа
ет шесть бригад, но из-за 
плохой обеспеченности расл 
вором, бетоном и конструк
циями, а также отсутствия 
(механизмов допускаю тся

Наша больница является  
центральной районной, и 
хотя она во многом усту
пает передовым клиникам, 
но лечить больных, возвра
щать им жизнь и здоровье  
здесь умеют. Вот только 
два факта.

ня!» Но вот ушита послед
няя рана, кровотечение не 
возобновляется, 
увозят в палату, 
два месяца он, худой, блед
ный, но живой и какой-то

дыханием, сердечной д ея 
тельностью и т. д. Этим ис
кусством хорошо овладел 
Дмитрий Павлович Зинчен
ко. Рядом  с врачами всегда 
их незаменимые помощни
цы — медицинские сестры. 
Это операционные сестры  
Надя Кузнецова, Люба Чук- 
реева, Лена Путилова, сест- 
ра-анестезистка 3. В. Крас- 
нопевцева и многие другие. 
С годами растет мастерст-

тка- в сердце, рискует потерять 
Ва- уважение своих коллег».

А вот дежуривший в ту 
ночь хирург Н. А. Крякунов,
зашивая рану, боялся толь- во вс§х и каждого. Так, на
но одного —  чтобы сердце пример, совсем  недавно ре

больного не остановилось, чтобы про шением аттестационной ко- 
А  через должало биться. 1Л сердце миссии областного отдела 

не подвело. Оно смирилось здравоохранения заведую- 
с трем я шелковыми швами щему хирургическим отде- 

сл ень серьезный, выписы- иа своей мышце, остано- лением Н. А. Крякунову при 
вается домой. вившими смертельное кро- споена первая категория

Семнадцатью годами жиз вотечение. У больного поя- ьрача-хирурга. 
ни он обязан своим роди- вились пульс, давление. Если в самом большом  
телям. А  возможность ветре Сейчас он снова работает, окне нашей больницы сре-

J. I юздним сентяорьским ве тить 1Н-ю весну ем у пода- водит свою  машину. ди ночи вспыхивает яркий
\  чером в приемный покой рили врачи. В обоих случаях только свет операционной лампы,

больницы доставлен 17-лет- 8 конце мая прошлого вмешательство врачей, ела- значит с кем-то случилась
к нии юноша в шоковом сос-_года 
® тоянии. Его нашли на обо- ступил 34-летний

наше отделение по- женная работа операцион- беда, и этот маленький кол- 
мужчина. ных бригад вернули постра- лектив медиков уж е  там,

срывы в их работе. Бригад- , чине дороги. Считанные ми- Когда его везли в опера- давших к жизни.
ный метод, таким образом, 
«смазывается» и не находит 
должного распространения. 
Это, видимо, мало беспоко
ит созданный год назад 
построечный комитет проф
союза (председатель 3. Ф . 
Приков), поскольку должной  
заботы о создании нормаль
ных условий для высокопро
изводительного труда строи
телей не проявляется.

Улучшение партийного ру
ководства, постоянное вни
мание проф сою зом — эдчо  
из главных условий повыше
ния уровня работы наших

на откорме молодняка круп профсоюзных организаций,
ного рогатого скота более  
чем  килограммовые средне
суточные привесы.

придания соцсоревнованию  
боевитости, массовости, р е 
зультативности.

СО РЕВН О ВАН И Е-  
КЛЮЧ К  УСПЕХУ
Б. КОЗИЦИН, слесарь 

механического завода.
Коллектив цеха №  10 

соревнуется с коллективом 
ремонтно - механического, 
причем весь 1977 год удер
живал первенство в соцсо
ревновании.

В третьем году 10-й пяти
летки партийная и проф
союзная организации цеха 
одной пз главных задач, 
считают мобилизацию кол
лектива на успешное вы 
полнение решений X X V  
съезда партии и выполне
ние принятых социалисти
ческих обязательств к 23 
декабря 1978 года. В  цехе

комсомольцы цеха выпол 
няют нормы выработки на 
120 и более процентов. Это 
слесари Н. Павлыго, В. П ес
ков, токарь П. Ш ептяков и 
другие. За  12 молодыми ра
бочими закреплены настав
ники, которые передают им 
трудовые навыки и учат 
правильно вести себя на 
производстве и в общест
венных местах.

В  цехе 43 человека име
ют личное клеймо и сдают 
продукцию только хороше 
го и отличного качества. 
Коллектив цеха активно 
включился в общественный 
смотр .экономии и рацио- 

97 процентов рабочих, И Т Р  налъного использования ра- 
и служащих имеют лице- бочего времени, энергети- 
вые счета экономии. 285 ческих и материальных 
человек борются за звание ресурсов. Подано 34 пред- 
«Ударник коммупистическо- ложения, цеховая комиссия 
го труда», ста пятидесяти рассмотрела их и 12 припя- 
присвоено это высокое зва- ла к внедрению. По эко- 
пие, 70 рабочих выполнили номии электроэнергии ззя- 
план третьего года пяти- то обязательство в 1978 го - 
летки и работают в счет ду сэкономить 30 ты сяч ки- 
февраля— .марта 1979 года, а ловатт-часов. Ведется рабо- 
такие рабочие, как токарь та по уплотнению рабочего 
член К П С С  А. А. Шаравь- дня, по укреплению трудэ- 
ев, шлифовщик И. М. Иса- вой и производственной 
ков, фрезеровщик член дисциплины.
К П С С  Н. М. Третьяков, то
карь Н. А. Куваев, слесарь 
Л. И. Миронов и другие 
работают в счет апреля 
1979 года.

Комсомольско - молодеж
ный участок цеха в 1977 
году два раза занимал вто
рое место среди комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов вспомогательных цехов, 
в 1978 году за 1-й квартал 
завоевал первенство. Стре
мясь достойно встретить

нуты потребовались дежур- ционную, ни пульс, ни арге- Во многом успех этих one 
5  ному хирургу Ивану Василь- риальное давление уж е  не раций зависел ещ е и от 
ф  евичу Белоусову для уста- определялись. На операци- умения врача-анестезиоло-

Двадцать лет работает 
санитаркой в инфекциоччоч 
отделении городской боло 
ницы N° 1 Анастасия Ми
хайловна Копылова. С 
большой ответственностью 
А. М. Копылова ухаживает 
за больными, помогая вра
чам и медсестрам осущест
вить необходимый нурс ле
чения. За долголетнюю без
упречную работу Анастасия 
Михайловна много раз на
граждалась почетными ipa- 
мотами, благодарностями. 
Почетное звание ударника 
коммунистического труда 
А. М. Копылова подтвержда
ет добросовестной работой, 
неустанной заботой о вве
ренных ей больных.

На снимке: Анастасия
Михайловна Копылова.

Фото В. КОЗИЦИНА.

„НИЗКО ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ Х0ЧУ“ ...

В  цехе трудятся две спе
циализированных сквозных 
бригады, работающие на 
один наряд. Работа на один 
наряд дисциплинирует ра
бочих, в бригадах осуще
ствляется взаимоконтроль, 
лучше используется рабо - 
чее время, повышается мо
ральная и материальная 
ответственность и заинтере
сованность каждого в общих 
результатах, нет наруше-

60-летие комсомола, лучшие н и й  трудовой д и с ц и п л и н ы .  \  чена. И если в такие тяже- раскапризничавшийся ребе-

«Как замечательно, что 
высокое звание советского 
медика в большинстве сво
ем носят люди глубоко по
рядочные, чуткие, отзывчи-

СБ30Р ПИСЕМ
ной и мать слушать не хо
чет, а Валентину Ивановну 
непременно послушает.

Д ля нас, родителей, уча 
стковый ф ельдш ер первый

лые минуты не поделится 
теплом своего сердца ле- 

вьге, душ евные», —  пишет цащий враЧч значит, пациент советчик, добрый помощник
в редакцию режевлянка и --- ------------------ ------
С. М. Круглова. В письме 
она рассказывает о меди
цинских работниках «скорой  
помощи». О  том, как по пер 
вому зову мчится машина 
с красным крестом оказы
вать эту необходимую по
мощь.

С автором этого

впрямь не скоро встанет 
на ноги».

Мироновой повезло. Ее 
лечащим врачом был врач- 
онколог С. В. Бурмистенко. 
У него хватило, душевного  
такта, терпения, - какой-то 
особой врачебной м удро
сти заставить больную  по- 

письма верить в скорую  поправку.
солидарны многие и мно- И как только начало ме-

в вопросах лечения и воспи
тания ребенка».

Все названные и неназван
ные здесь авторы писем от
мечают, как важно медику 
быть не только умелым  спе
циалистом, большим знато
ком своего дела, но и доб
рым человеком, умеющ им  
понимать настроение боль
ного, вовремя оказывать

гие другие читатели нашей няться настроение больного помощь и чисто человече-
газеты. Все, кто написал человека, лечение сразу  
письма, сами были пациен- стало оказывать более эф- 
тами или пережили тяжелую  фективное воздействие, 
болезнь и выздоровление «Спору нет, нелегко ме- 
близких людей. дикам с больными взрослы-

скую, а не только медицин
скую.

«Д о земли хочу покло
ниться участковому ф ельд 
шеру А. Ф .  Ю диной и глав

«Болезнь подчас отнимает ми, а с больными детьми ному терапевту поликлиники
В. Л. Иваницкому за их вни
мание к пожилому челове
ку,— пишет А. В. Крепель,—  
от души поздравляю  их и 
всех других медиков с их 
праздником. Спасибо Вам 
за наше здоровье, за нашу

у человека не только силы тяжелее вдвое,— пишет J1. И 
физические, но и душевные, М аркова,— их пугает даже 
— делится мыслями бывшая вид белого халата, а уж  таб- 
пациентка хирургического летку проглотить совсем  
отделения В. П. Миронова,—  трудно заставить. Но наш 
и тогда становится совсем участковый ф ельдш ер Ва- 
плохо. Начинаешь думать, лентина Ивановна Аввакумо-
что никогда больш е не вы- ва. сумела найти общий язык уверенность в завтрашнем 
лечишься, что жизнь кон- с ребятишками. Бывает, что Дне».

Н. БО РИ С О ВА .

где снова идет борьба  
чью-то жизнь.

С. БУРМ И СТЕНКО , 
врач-онколог.

Сельская
больница

Сегодня Глинская больни
ца располагает всем  необ
ходимым для успешного ле
чения больных на совре
менном уровне. А еще в 
1955 году, когда в Глинском  
открылся стационар на 10 
коек в бывш ем поповском  
доме, здесь не было ни 
аптеки, ни необходимого  
оборудования. Год от года 
расширялась, росла сель
ская больница, становилась 
современным учреждением  
здравоохранения. В 1966 по
явилась в селе аптека и 
детская консультация, через 
год—  физиотерапевтический  
кабинет, в семидесятом —  
открыта водогрязелечебни
ца. И от 10 коек в начале 
своего сущ ествования к 1973 
году сельская больница вы 
росла до 50.

Не только заботы о боль
ных волнуют сегодня Глин
ских медиков. Большое  
внимание уделяется санитар
но-профилактической рабо
те среди населения. Каж 
дую среду акушерки и пе
диатры вы езжаю т на фельд
шерские пункты для оказа
ния практической помощи 
на местах, для осмотра де
тей и женщин. Постоянно 
проводятся беседы с сель
чанами, выпускаются сан- 
бюллетени, проводятся об
ходы дворов по проверке  
санитарного состояния уса
деб и улиц.

Глинские медики в курсе  
всего нового в меди'У,и:Л, 
потому что учеба кадров 
здесь забота особая. О бщ е
районные конференции, об
зоры медицинской литера
туры, конкурсы «Лучший по 
профессии» стали прави
лом.

В больнице трудятся 14 
ударников коммупистическо  
го труда. Это Н. И. Сереб
ренникова, проработавшая 
в больнице 15 лет, И. Г. Кор- 
зухина, завоевавш ая на рай
онном конкурсе медсестер  
второе место, К. М. Овчин
никова, В. И. Чепчугова, 
И. А. М елкозерова и многие 
другие.

А. ФАДЕЕВ,
главный врач больницы,
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ПОДРУЖИСЬ
С «УЛЫБКОЙ»

I! начале июня откры
лась детская площадка в 
пос. Первомайский. На пер
вый сбор отряда, которому 
ребята дали название 
«Улыбка», пришло 25 чело
век. На этом сборе был выб- 1 
ран командир отряда— Олег О 
Брущенко, и связные — Лю- 
ба Бабуревич и Света Андре (| 
ева. I  {I

В первый день ребята по- (| 
смотрели спектакль К а - 11 
менск-Уральского драмте- О 
атра «Кот в сапогах», ко- '! 
торый веем очень поправил- (| 
ся. 11

Большую помощь в рабо- ]| 
те вожатым-комсомольцам |1 
Лене Холмогоровой, Тане С 
Шалюгиной, Вере Бессоно- |[ 
вой оказывает заведующий , i 
клубом Юрий Николаевич О

О 
О

О 
О 
V
л* 
о
(» 
О
о

Наткиевич. Он очень инте
ресно рассказывал о твор
честве художника Леви
тана в беседе «Прелесть 
русского пейзажа».

Из диафильмов «Страни
цы, опаленные войной», 
«Ты на подвиг зовешь, ком
сомольский билет» ребята 
узнали о жизни Зои Космо
демьянской, Виктора Тала
лихина, Лизы Чайкиной и 
многих других молодых ге
роев Великой
ной войны. ^

Весело проводят ребята С 
свои самые большие кани- ] | 
кулы — лето: играют в бас 
кетбол, волейбол, 
участвуют

активно | [ 
во всех делах ФФуличного отряда «Улыбка».

В. КУДРЯВЦЕВА, Н
организатор по воспитатель- J, 

ной работа шнолы № 10. (i

НОВАЯ БОЛЬНИЦА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Казахская ССР. В Актюбинске сдан в эксплуатацию 

терапевтический корпус строящегося больничного ком
плекса Западно-Казахстанской железной дороги.

Коллектив больницы обслуживает четыре отделения до 
роги с населением более 200 тысяч человек. Ее специа
листы оказывают помощь врачам линейных и узловых 
больниц.

В палатах нового корпуса установлены видеотелефо
ны. Посетители имеют возможность из холла приемного 
покая видеть больного и разговаривать с ним (на сним
ке).

Фото Д. КАРАЧУНА, 
(Фотохроника ТАСС).

А ВЫ ИГРЫ Ш -ВПЕРЕДИ
Режевлянин В. А. Ш паньков лотерейные  

билеты покупал от случая к случаю. В 
основном их предлагали в магазинах 
на сдачу. Везучим  себя не считал, поэ
тому на выигрыш особо не надеялся, 
хотя в глубине души думал: а вдруг? И 
вот —  удача!
Проверил Ш паньков билет денежно- 

вещ евой лотереи 3-го выпуска РС Ф С Р ,  
который разыгрывался 26-27 мая этого 
года — и глазам своим не поверил — м о 
тоцикл! Так он оказался обладателем  
быстроходного «Урала» — мечтой мно

гих режевлян.
Не обошла удача стороной наш город 

и в предыдущ ем апрельском  тираже. 
Д вое наших земляков выиграли по ков
ру, стоимость каждого из которых по 
360 рублей.

Счастливчики, конечно, очень доволь
ны. Они советуют ждать удачи и тем, 
кто ничего не выигрывал. «Не забывай
те билеты покупать, —  говорят они, — и 
выигрыш обязательно будет».

А. Ш ВЕЦ О ВА , 
заведую щ ая центральной сберкассой.

('
I'

I»
('

ф  ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

Б Ы Т Ь  У Л И Ц А М  
Ч И С Т Ы М И

«Вскоре после В сесо ю з
ного Ленинского субботни
ка, как только установилась 
хорошая погода, многие 

Отечествен- j| жильцы  по улице Александ- 
|1 ровской вышли на уборку 

территории возле своих до 
мов. Все аккуратно подме
ли, убрали, сложили в не
сколько больших груд, что 
бы  ветер не разносил. С 
тех пор с тоской по сторо
нам смотрим: на чем  ж е
м усор вывезти.

Первая горячая обида на 
забывчивость коммунальщ и 
ков уж е  прошла. И сейчае 
нам просто интересно, 
сколько ещ е времени будет 
лежать мусор на обочинах

дороги. Что думают по это
м у поводу в управлении 
коммунального хозяйст
ва!»

Л. К РО П А Ч ЕВ , 
по поручению жителей ул.

Александровской.
Жители улицы Александ

ровской не одиноки в сво 
ей просьбе. Подобные пись 
ма мы получили с улиц  
Красноармейской, Свердло
ва, Советской. Все они обес  
покоены тем, что рядом  с 
пышно зеленеющ ими и цве
тущими деревьям и и кус
тарниками грязными пятна
ми выделяю тся мусорные  
груды. Это и антисанитарно, 
и некрасиво.

По просьбе редакции на 
письма читателей отвечает 
начальник управления ком 
бината коммунальных пред
приятий И. С. Клевакин.
«Действительно, с вы воз

кой мусора на сегодняш 
ний день в городе не сов
сем  благополучно.

Д ело в том, что убирать 
улицы города нам сначала 
мешала погода. А потом 
началась ж аркая пора по
севной. Весь транспорт и 
людей мы отправили в сов
хозы нашего района на по
мощ ь селянам.

Но положение скоро из
менится к лучш ем у. С 15 
июня на улицах города ра
ботает м усоровозка. За  ра
бочий день планируется де
лать по три рейса на город
скую  свалку. Д ум аем  до 
конца месяца полностью 
очистить город от мусора».

•ЯВА

Смех и грех

ПО ВОДУ-ЗА ВОДОЙ
Не год прошел с тех перестали, а тут она и на

пор, как  жильцам  дома валилась, радость. Снача
ла 2 «а»  по ул. П уш кина ла объявление— мол, дома
пообещали провести горя
чую  воду. Времени было 
достаточно, размечтались 
ж ильцы : то-то удобства, 
то-то хорошо! К уп ай ся  
хоть по три раза в день, 
ребятиш ек малых в иде
альной чистоте держать 
куда как  просто будет. И  
посуда после обедов-ужи
нов в момент блестит —  
прелесть, одним словом.

М ечтали  этак, мечтали, 
надоело, и верить было

быть тогда-то и тогда-то, 
будем, де, трубы  в доме 
под горячую  воду прово
дить. Ясное дело, с рабо
ты  гюотпрашивались, вол
новались. Пришли рабо
чие. Сначала стены, полы,' 
потолки пробивали, в дру
гие дни трубы протянули 
в квартиры. Постучали 
так, посияли газосваркой, 
и ушли.

Вы л о  то, когда только 
февраль народился. Т е 
перь у ж  июнь на убы ль 
пошел. За  четыре с лиш 
ним месяца ж ильц ы  дома 
по всем инстанциям прош
лись, у  разных руководи
телей пороги пообивали—  
и в Ш К О  механического 
завода, и в завкоме пред
приятия (дом находится в 
ведении механического за
вода). Только дело встало 
на мертвой точке, образо
вался  вокруг смеси
телей заколдованный круг, 
—  кто знает, где конец до
роге, которая за водой уг 
наться хочет. И  стоят квар ,

тиры без ремонта к  празд
нику, и не знают хозяева 
стоит ли запасаться крас
кой, известью и другими 
материалами к осеннему 
ремонту. Х о тя  —  не про
падет, может, на будущий 
год пригодится.

В . А Л Е К С А Н Д Р О В А ,

ОТ РЕДАКЦИИ: Когда го
товился этот номер, мы на 
всякий случай справились 
у председателя завкома ме
ханического завода В. Д. 
Л укина о том, в каком со с
тоянии находится жалоба 
жильцов упомянутого выше 
дома. О казы вается, ожидает
ся приезд ответственного то 
варища, который попутно  
должен был поискать в да
леких краях смесители.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К 
19 И Ю Н Я  

«ВО СТО К»
8,00 М осква. «Врем я», 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Л. Филатов. «Часы с кукуш 
кой». Телевизионный спек
такль из цикла «Наши со
седи». 10.00 «О чевидное —  
невероятное». 14.30 «М ам и 
на школа». 15.00 Дорогами 
комсомольской  славы. 15.45 
Спортивная программа.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Чемпионат Европы по т я ж е 
лой атлетике. Чемпионат 
м ира по футболу. Сборная 
Голландии—  сборная Ф Р Г .
17.30 Новости. 17.45 Д нев
ник шестого М еж д ународ 
ного конкурса им. П. И. Чай 
ковского. 18.15 Год третий 
—  год ударный. Резервы  
нефтяного комплекса. 19.00

Чемпионат мира по ф утбо 
лу. Сборная Аргентины —  
сборная Бразилии. 20.30 
«Врем я». 21.00 Программа 
документальных фильмов 
о вреде алкоголизма. 21.30 
Поет народный артист УС С Р 
Н. Кондратюк. По оконча
нии— Новости,

ВТО РАЯ П РО ГР А М М А
18.30 Свердловск. Новости.
18.45 Концерт Уральского  
русского народного хора.
19.15 Реклама. 19.30 О тве 
чаем  на ваши письма. 20.15 
Д ля Вас, малыши. 20.30 Рас
скажите нам о себе. 21.10 
Новости. 21.25 Кинозал пов
торного фильма. «Первая  
перчатка». Художественный  
фильм.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17— 19 июня —  ш ироко

экранный фильм «П РИ ЕЗ 
Ж А Я».' Студия «М осфильм. 
Качало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Д ля детей 17— 18 июня
—  широкоэкранный фильм 
«М А РК А  СТРАНЫ  ГАНДЕ-

ЛУПЫ». 19 июня —  ш ироко
экранный ф ильм  «П ЕРЕ 
Х О Д Н Ы Й  ВО ЗРА СТ». Нача
ло в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17— 18 июня —  цветной 

широкоэкранный фильм 
«Б Л О КА Д А ». 3 и 4 серии. 
Студия «Ленфильм». Качало 
в 16 и 19 часов.

Д ля детей 18 июня —  
цветной широкоэкранный 
ф ильм  «ЕСТЬ И Д ЕЯ!» С ту
дия им. Горького. Начало в 
14 часов.

О б ъ м ш л е н ш м

Сердечно поздравляем всех медицинских ра
ботников района с профессиональным празд
ником. Вам , стоящим на страже здоровья тру
дящихся, желаем успехов, счастья и отличного 
здоровья, вечной молодости и бодрости — л уч 
ших помощников в беспрестанных заботах .о 
своих пациентах.

И. В. Б ЕЛ О У С О В , главный врач централь
ной городской больницы, И. А . Х У Д Я К О В , 
секретарь парторганизации, Л. Г. С К Р Я Б И 
Н А , секретарь комсомольской организации, 
Г. С. С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В А , председатель гор
кома профсоюза медицинских работников.

От души поздравляем вас, медработники района, 
с профессиональным праздником. Желаем вам тру
довых успехов, крепкого здоровья, глубокого уваже
ния всех режевлян!

Администрация, партбюро автопредприятия.

8 июля 1978 года состоится встреча выпускни
ков школы №  1. Приглашаются выпускники 1958 
года.

Место встречи — школа №  1, в 17 часов.

РЕ Ж Е В С К О М У  ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную рабо 
ту срочно требуется старший бухгалтер.

Обращ аться: ул. Красноармейская, 11.

Д ом у  культуры механического завода на по
стоянную работу требуется гардеробщица. За
справками обращ аться к директору Д ома куль
туры.

Р Е Ж Е В С К О Й  Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т  приглашает
на постоянную работу слесарей, электрика, грузчи
ков на погрузку готовой продукций, уборщиц. Об
ращ аться к директору хлебокомбината.

Р Е Ж Е В С К О Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  С Б Е Р К А С С Е
требую тся на работу инспектор-ревизор, контролер, 
курьер-техничка, охранник.

РЕ Ж Е В С К О М У  Л ЕС Х О З У  требую тся опытные камен
щики на стройку жилого дома. Работа сдается аккорд
но. О бращ аться: ул. П. М орозова, 41, в лесхоз.

КОНТОРА ОБЩЕПИТА
приглашает поваров, кондитеров, буфетчиц, 

кассира, грузчиков, пельменщиц (можно на сок
ращенный день), кухонных рабочих, мойщиц по
суды, техничек, На свинооткормочный пункт (пос, 
Спартак) требую тся свинарки и кочегары (квар 
тиры предоставляются); заведующ ий тарным  
складом;
приглашает учащихся 8-10 классов для учебы  

в Серовское кулинарное училищ е по специально
сти повара и кондитера. Срок обучения 2 года. 
Стипендия 32 руб. Имеется благоустроенное об 
щежитие. После учебы  —  работа в столовых н а 
шего города;

приглашает учащихся 8-10 классов 
в столовые на индивидуальное обучение по спе
циальностям поваров и кондитеров (срок обуче 
ния 11 месяцев), пекарей (6 месяцев). Оплата за 
период обучения 50-63 руб.

Р Е Ж Е В С К О М У  З А В О Д У  Ж Б И  срочно требую тся на 
постоянную работу слесари по ремонту технического 
оборудования 4 и 5 разрядов, электрики 4 и 5 р азр я
дов, формовщ ики, арматурщики, электросварщики, кра- 
новщик мостового крана, кассир. За справками обра
щаться в отдел кадров завода Ж Б И  (автобус №  2. оста
новка «завод Ж БИ », тел. 3-20).

М еняю  2-комнатную благоустроенную квартиру 
(26 кв. м ) в г. Д руж ковка  Донецкой области на 
3-комиатную в г. Реж е. Обращ аться г. Д руж ковка, 
ул . Энгельса, 87 —  2, к Ерошенко JI.-C .

Продается дом по ул. Прокопьевская, 72. О бращ ать
ся ул. Лермонтова, 12— 62.
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