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НА ПОЛЯХ 
ОБЛАСТИ
На осенних полях не сти

хает трудовое напряжение. 
На утро 30 сентября хле
боробы рапортовали oj 
том, что за день 29 сен
тября было скошено зер
новых культур на площади 
14518 гектаров, обмолот 
хлебов осуществлен бо
ле, чем на 1 0  тысячах гек
тарах. Более чем на 70 
процентах площадей скоси
ли хлеба земледельцы Ка
менского, Богдэновичского, 
Белоярского и Слободо- 
Туринского районов. В груп
пе замыкающих областную 
сводку — Алапаевский рай
он, который выполнил план 
по скашиванию хлебов на 
33 процента.

По области зерновые на 
30 сентября скошены на 
площади 525200 гектарах— 
58 процентов. Обмолочены 
зерновые на 371100 гекта
рах, что составляет 42 про
цента задания по этому зи- 
ду работ.

Параллельно с уборкой 
продолжается осенняя
вспашка полей. Всего зябь 
поднята на площади 309700 
гектаров. Это 29 процентов 
планового задания.

„ТРУДНЫЙ" КОРМ
В трудной борьбе выпол

нил план производства ви
таминной травяной муки 
коллектив совхоза «Глин
ский». Бригада АИСТа, где 
начальником И. И. Глушков, 
все же смогла сократить 
отставание, допущенное с 
начала косовицы. Сегодня 
она выдает муку сверх пла
на, составляющего 350 
тонн.

Сейчас главная задача 
руководителей совхоза и 
отделений принять меры к 
сохранению этого «трудно
го» корма.

НА НИХ РАВНЯЕМСЯ
Шесть комсомольцев ни

келевого завода взяли обя
зательство досрочно к пер
вой годовщине принятия 
новой Конституции СССР 
выполнить план трех лет
пятилетки. А токарь ре
монтно-механического цеха 
Александр Туманов решил 
к 7 октября завершить 
план 3,5 лет.

Уже сейчас пятеро спра
вились со своими обяза
тельствами. Александр Ту
манов работает с счет сен
тября 1979 года. На тру
довом календаре фрезеров
щика Валерия Стукова 
март, а токаря Павла Лут- 
кова — февраль будущего 
года.

Досрочно выполнили

ооязательства и плавиль
щики цеха товаров народ
ного потребления С. Цыбнч 
и Г. Бикмансуров.

На них равняются ete 
комсомольцы и молодежь 
завода, дела свои сверяя с 
задачами, которые опреде
лил Х Ш  съезд ВЛКСМ. 
Ударным трудом они наме
рены встретить и 60-ле
тие ленинского комсомола.

Л. ЕЛИНА.

It Ч Е С Т Ь  г о д о в щ и н ы
К О Н С Т И Т У Ц И  И € € ( '  I»
ЛЮБОЕ ДЕЛО ПЛЕЧУ

На сегодняшний день в 
совхозе «Режевский» луч
шими комбайнерами среди 
комсомольцев являются Во 
лодя Акулов и Сергей Ми
шарин. Оба они с начала 
жатвы намолотили около 
двух тысяч центнеров зер
новых. Ребята со
ревнуются между собой. 
Посвящено соревнование 
предстоящей годовщине 
Конституции СССР. Причем, 
соревнование это не фор
мальное, а самое боевое. 
В эти дни, например, непо
года, льет дождь. Но домой 
ни тот, ни другой не уходит. 
Дежурят возле своих
СКД-5. Чуть прояснится не
бо, пообдует ветерком хле
ба комсомольцы сразу за 
свои штурвалы. Их не сму
щает то, что жать приходит
ся выборочно и в более 
трудных условиях.

Володя Акулов нынче сра
зу после десятилетки сел на 
комбайн. Машину доверить 
ему не побоялись В про
шлом году еще, закончив 
девять классов, он прини
мал участие в жатве. Был 
на комбайне помощником.

Да каким помощником! 
Опытный комбайнер тогда 
сразу сказал: «Быть парню 
хорошим механизатором». И 
не ошибся. Нынешняя жат
ва тому примером.

Сергей Мишарин постар
ше своего соперника, он 
уже отслужил в Советской 
Армии. Главная любовь его 
— трактор. Сергей комсорг 
в комсомольско-молодеж
ном транспортном отряде. 
И ни за что не расстался бы 
со своим трактором, если б 
|не обстоятельства^ Отец 
Сергея, комбайнер, по бо
лезни не смог продолжать 
работу. На смену отцу при
шел сын. Также, как в ру
ках отца, машина послушна 
сыну. Держать второе место 
среди комсомольцев всего 
совхоза непросто. Но Сер
гей верит в свои силы. Об 
этом стремлении Сер
гея хорошо известно его 
сопернику по соревнованию 
Володе. Но и лидер своего 
первенства уступить не ду
мает. Даже когда Володя 
Акулов приглашается на ко
миссию (скоро в Армию!), 
то стремится поскорее вер

нутся к своему комбайну. 
Положено, конечно, этот 
день нерабочим считать, но 
«ведь мы соревнуемся», 
говорит он. А раз соревно
вание, разве могут быть да
же такие дни нерабочими?

Некоторые из его одно
классников видят свою даль 
нейшую деятельность вдали 
от дома .Володя Акулов со
глашается, что ВУЗ и БАМ 
— это хорошо. Но искренне 
считает, что родное поле 
лучше. Ему он и собирается 
посвятить свою судьбу.

А Сергей непременно вер 
нется в свою комсомольско- 
молодежную. Там его дру
зья, его трактор.

Но сегодня идет на по
лях жаркая работа. От
комбайнеров требуется уме
ние, и трудолюбие, и 'сипа, 
и твердый характер. Всеми 
этими достоинствами обла
дают и лучшие молодые 
комбайнеры на жатве-78 
Сергей Мишарин и Влади
мир Акулов.

Г. НАЗАРОВА, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Режевский».

В ГОРКОМЕ КПСС

У Ч И С Ь  У Ч И Т Ь
Бюро городского комитета КПСС рассмотрело вопрос 

«0 работе партийной организации второго строитель
ного управлении по коммунистическому воспитанию  
трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС».

В принятом постановле- номиссий бездействуют. H i- 
нии бюро ГК КПСП отмети- пример, нет признаков дея

тельности общественного 
совета по профилактике пра
вонарушений, товарищески- 

ную дработу по коммуниста- го суда и народной друнти

ло, что партийная органи
зация второго стройуправ
ления проводит определен

чесиому воспитанию трудя
щихся. Наметились сдвиги

ны. Между тем, количестао 
нарушений трудовой дис-

в трудовом воспитании стро- циплины, связанных и про- 
телей, стало больше гулами и пьянством, не со- 
передовиков производ- кращается. 18 человек из 
ства. Так, бригады строительного управления 
монтажников В. А. Сави- № 2 в 1978 году были при- 
на, плотников Н. И. Гуще- влечены к ответственности
рева, отделочнинов В. Ф. 
'Юрьевой постоянно пере
выполняют задания по про-

административными орга
нами за правонарушения. 

Имеются серьезные недо-

0Б 30Р  УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Н А П Е Р Е К О Р  С Т И Х И И
Сводка уборки урожая з совхозах района на 2 ок

тября 1978 г. по данным управления сельского хо
зяйства в процентах).

Первая графа—скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая—обмолочено со скошенных площадей; третья— 
убрано картофеля; четвертая—вспахано зяби.
«ГЛИНСКИЙ»
ИМ. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ»
ИМ. ВОРОШИЛОВА 
ПО РАЙОНУ
Циклоны и антицикло

ны, как будто сговорив
шись, избрали своими ко
нечным пунктом террито
рию нашего района. Ежед
невные затяжные дожди 
сделали проведение убороч
ных. работ, казалось бы, не
возможным. Но механиза
торы района рабочие сов
хозов, посланцы городов, 
студенты, преоделевая со
противление стихии, упор
но, шаг за шагом продвига
ются вперед- За три пос-
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механизаторы совхоза 
«Глинский»- Они обмолоти
ли хлеба на 164 гектарах 
и почти с 240 гектаров ско
сили зерновых. Пример 
глинчан свидетельство то
му, что для настойчивых 
й дождь — не помеха.

В трудном положении

оказались в этом году зем
ледельцы района. Ло тем и 
сильна наша страна, что 
в любой беде каждый мо
жет рассчитывать на беско
рыстную помощь соседа. 
Для ускорения уборки к 
режевлянам вскоре прибу
дут . механизаторы и ком
байны из Актюбииской об
ласти и других областей 
страны. Стихия будет по
корена.

ледних дня, два из кото
рых почти постоянно шел. 
дождь, хлеборобы района 
скосили 700 гектаров, хле
бов и обмолотили почти 
4 00 гектаров. За эти же 
дни было убрано 60 гек
таров картофеля и вспаха
но около 200 гектаров зяби: 
Продолжались работы по 
сдаче картофеля государ
ству и засыпке его иа се
мена.

Наиболее упорно в эти 
дни вели борьбу за урожай НА СНИМ КЕ: помощь идет!

изводству работ. А коллек- статки в воспитании моло
тив бригады маляров-штуиа- дых рабочих, в том числе 
туров Ф. Н. Голендухиной выпускнинов профтехучч- 
работает с опережением лищ. Совет наставнинов уп- 
графина на пять месяцев, равления интересуется, в 
Более десяти лучших рабо- основном, производственны- 
чих управления являются на ми делами молодежи, но 
ставниками молодежи. Все упускает такие вопросы, 
коммунисты и основная как организация свободного 
часть руководящих работни- времени, вовлечение подо- 
иов управления занимались печных в учебу, занятия 
в политшколе, где изучает- спортом, 
ся курс «Бригадный под- Указанные недостатки в 
ряд— новая форма хозрас- воспитании коллектива яз- 
чета». 0 росте авторитета ляются одной из причин не 
коллектива стройуправления выполнения строительным 
говорит и то, что за год управлением № 2 государ- 
его состав удвоился. Вырас ственного плана по капи-
объем выполняемых строи
тельных работ.

тальному строительству.. 
План за первое полугодие

Однако недостатков в ра- выполнен на 5 5 ,4  процен- 
боте парторганизации нема- та. Во втором и третьем
ло. кварталах темпы строитель-

В бригадах строителей ства несколько увеличились,
редко проводятся политин
формации, экономическая

но руководители управле
ния и партийная оргаии-

учеба рабочих, за которую зация не используют все 
отвечает главный инженер имеющиеся возможности для 
Н. А. Колос, не была орга- улучшения работы, 
низована. Руководящие и Бюро ГК КПСС обязало 
инженерно-технические ра- партбюро строительного уп- 
ботники слабо вовлекаются равления № 2, всех комму-
в деятельность обществен
ных организаций.

нистов в соответствии с 
указаниями XXV съезда

Имеются серьезные недо- КПСС осуществить меры по 
статки в воспитании моло- дальнейшему совершенст-) 
дых рабочих. Молодежные вованию коммунистичесно- 
общежития не укомплекто- го воспитания трудящихся, 
ваны кадрами воспитателей, сосредоточить усилия на 
не обеспечены достаточным формировании номмунисти-
количеством мягкого и жест
кого инвентаря.

Слабо работают партий-

ческого отношения к труду, 
для чего разработать и це
леустремленно проводить

ная и профсоюзная органи- в жизнь комплексный план 
зации по повышению эф- трудового, нравственного и
фективности социалистиче- политического 
ского соревнования, по раз- трудящихся, 
вертыванию движения удар
ников и бригад коммунисти-

воспитания

Бюро обязало постройкам 
треста «Режтяжстрой», 

ческого труда. При подведа- построечный комитет строй- 
нии итогов социалистиче- управления наладить дейст- 
ского соревнования допу> венное социлистическое со- 
кается формализм, редко ревнование, изжить форма - 
проводятся рабочие собра- лизм при подведении его 
ния Никакой учебы с про- итогов, больше уделять вни- 
фактивом не ведется, ряд мания живой, творческой ра- 
общественных организаций, боте с людьми.
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ВО и м я  и д л я
Ч Е Л О В Е К А

Из доклада председателя горсовета 
Г. П. Ш И Р Я Е В А

Руководствуясь решения
ми XXV съезда КПСС, пос
тановлениями ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о 
здравоохранении, город
ской и местные Советы на
родных депутатов проводят 
большую работу по даль
нейшему расширению и по
вышению качества медицин
ской помощи населению.

Служба здравоохранения 
района располагает стацио
нарной сетью на 455 коек, 
тремя городскими больни
цами, поселковой и двумя 
сельскими. В районе 19 
фельдшерских пунктов и 
одиннадцать здравпунктов 
на промышленных пред
приятиях города. В городе 
и районе за три года в два 
раза увеличилось число вра- 
чей. Полностью укомплек
товано врачами хирургиче
ское отделение, оснащено 
современным оборудование 
ем и инструментарием, 
создана экспресс - лабора
тория. Значительно расши
рился диапазон хирургиче
ских вмешательств.
О  А ПОСЛЕДНИЕ годы 

улучшилось оказание 
акушерско - гинекологиче
ской помощи, шире стал ох
ват больных диспансериза
цией, качественнее стало 
обследование больных.

Борьба за здоровье чело
века начинается с обеспече
ния санитарно - эпидемио
логического благополучия 
населения. Она достигается 
проведением комплекса са
нитарно - гигиенических ме
роприятий, и в первую оче
редь оздоровления внеш
ней среды. Так, только 
строительство пылегазо
очистных сооружений на 
никелевом заводе позволи
ло прекратить выброс в ат
мосферу 120 тонн пыли 
ежесуточно, а ввод в эк
сплуатацию оборотного во
доснабжения полностью ис
ключил возможность за
грязнения р. Реж никеле
вым заводом. В настоя
щее время в городе ведет
ся строительство оборот
ного цикла водоснабжения 
и очистных сооружений на 
промстоках механического 
завода, начаты строитело- 
ные работы второй очере
ди очистных сооружений 
хозяйственно - бытовой ка
нализации, запланировано 
строительство нескольких 
плотин на малых реках. 
Санэпидстанция, осуще
ствляя государственный 
надзор,, имеет в своем со
ставе водную, пищевую и 
промышленную лаборато
рии. Кроме того функцио
нируют лаборатории на 
предприятиях, что позволя
ет улучшить контроль за 
качеством * воды, пищевых 
продуктов. За последние 
годы повысился уровень 
контроля за работой про
мышленных предприятий, 
санитарным состоянием го
рода и сел района.

Однако, в работе сан
эпидстанции, возглавляе
мой Т. А. Ленинских нема
ло недостатков. На низ
ком уровне находится про
филактическая работа.
Вместо того, чтобы осуще
ствлять постоянный санитар
ный надзор за предприя
тиями и учреждениями, 
санэпидстанция эту работу 
проводит эпизодически, 
кампайнейски, в результате 
только в 1978 году по при

чине нарушения санитарно
го режима была приоста
новлена деятельность 25 
объектов.
ТТ ОСТОЯННО наблюдает- 

ся нарушение санитар
ного режима на молочном 
заводе. В течение ряда лет 
не проводилась работа по 
реконструкции дамбы, шлл- 
конаполнителя и золоотза- 
лов в пос. Быстринском, в 
связи с чем сточные воды 
попадают в р. Быстрая.

Исполкому городского и 
сельских Советов следует 
повысить требовательность 
и спрос с руководителей 
предприятий за выполнение 
мероприятий по охране ок
ружающей среды, усилить 
организаторскую работу по 
строительству сооружений 
по газоочистке и очистке 
промышленных и бытовых 
стоков, развитию сети во
допровода и канализации.

Органы здравоохранения, 
санитарная служба недоста
точно активно и постоянно 
работают по наведению 
должного порядка в городе 
и районе, на предприятиях 
и в организаях, на фер
мах, в магазинах и 
столовых. Нет надлежащего 
спроса по соблюдению са
нитарно - эпидемического 
режима к лицам, виновным 
в массовой инфекционной 
заболеваемости. Не пол
ностью используются воз
можности санитарного ак
тива в проведении санитзэ- 
но - противоэпидемических 
мероприятий. Санитарной 
службе следует повысить 
организаторскую роль,
контроль и спрос за вы
полнение мероприятий по 
оздоровлению внешней 
среды, борьбе с инфекци
онными заболеваниями, 
более настойчиво работать 
по улучшению санитарного 
состояния населенных пунк
тов, предприятий и учебных 
заведений.
Т> ОКАЗАНИИ медицин- 
"  ской помощи населе
нию важное место принад
лежит амбулаторно - поли
клинической службе, как 
наиболее массовой и ши
роко доступной. В учрежде
ниях этого звена начинает 
и заканчивает лечение до 
80 процентов больных.

Амбулаторно - поликли
ническая помощь из года в 
год улушается, об этом го
ворят данные: число посе
щений на одного жителя 
возросло с 6,6 в 1970 году 
до 8,4 в 1977 году.

Однако в организации 
амбулаторно - поликлини
ческой помощи имеется 
ряд серьезных недостатков. 
Если несколько лет тому на
зад поликлиника удовлетво
ряла ‘потребности района, 
то в настоящее время по
мещение уже не соответст
вует санитарным нормам. 3 
одном кабинете вынуждены 
вести прием два специалис
та одновременно; нет воз
можности в две смены ор
ганизовать работу поликли
ники, мала площадь женс
кой консультации. Поэтому 
в утренние часы очереди у 
окон регистратуры и дверей 
кабинетов, очереди на по
лучение процедур. Низка 
укомплектованность участ
ковыми терапевтами. Нет 
отоларинголога. Еще хуже 
материально - техническая 
база амбулаторий в участ
ковых больницах, которые'

БЛАГА
находятся в деревянных 
приспособленных помеще
ниях.
М ЕД И Ц И Н С К О Е  обслужи.

вание рабочих про
мышленных предприятий 
осуществляется цеховой 
службой и здравпунктами, 
которые расположены не
посредственно на промыш
ленных предприятиях.
Но в их деятельности 
имеются серьезные недо
статки. По-прежнему оста
ется высокий процент забо
леваемости трудящихся, 
а значит и велики потери 
рабочего времени. Заболе
ваемость на никелевом за
воде все годы была очень 
низкой, значительно ниже 
среднеобластных показа
телей, но за последние го
ды резко возросло и коли
чество больных, и потерян
ных дней. Здесь, как и на 
других предприятиях, пре
обладает простудная забо
леваемость.

Наиболее массовым ви
дом специализированной 
поликлинической медицин
ской помощи населению яв
ляется стоматологическая 
помощь. Для ее расшире
ния организованы зубовра
чебные кабинеты на про
мышленных предприятиях, 
с 1976 года работает перед
вижной зубной кабинет в 
школах. В 1978 году будет 
открыт зубной кабинет в 
школе №  44. Из-за отсутст
вия кадров не работают 
зубные кабинеты в с. Чере
мисское и с. Липовка. С 
вводом в эксплуатацию 
больничного комплекса не
обходимо организовать 
стоматологическую кличи- 
нику на базе существую
щей поликлиники.

До 15 тысяч выездов в 
год совершают работники 
станции скорой помощи. 
На станции имеется четы
ре машины УА З— 452. Стан
ция укомплектована фельд
шерами. За 6 месяцев 
1978 г. обслужено 7 169 вы
зовов, из них 4 613 вызовов 
необоснованных, за по
мощью данные лица могли 
обратиться в поликлини -у 
или вообще не нуждались в 
медицинской помощи. К 
недостаткам в работе стан
ции «Скорой помощи» сле
дует отнести: отсутствие
врачей, случаи позднего вы
езда на вызов (свыше 15 
мин.), грубое, невнима
тельное отношение к боло- 
ным со стороны работни
ков, не всегда достаточно 
квалифицированная по
мощь.
ТТ О РО ДСКАЯ детская 
-*■ больница на 60 коек 
и консультация на 200 по
сещений обслуживает де
тей города и района, про
водит методическо-консуль- 
тативную и организаторскую 
работу. За последние го
ды улучшилась работа по 
оказанию медицинской
помощи детям в школах. 
Укомплектованность педи
атрами увеличилась в два 
раза. С профилактической 
целью организованы еже
годные осмотры детей. В 
осмотрах участвуют педиат
ры, хирург, окулист, отола
ринголог, невропатолог, 
зубной врач. Однако недо
статков еще много.
Росту заболеваемости спо

собствует лереуплотнен- 
ность детских дошкольных 
учреждений: по гоэоду она 
составляет 20 процентов, а 
по учреждениям механиче
ского завода переуполнение 
составляет до 30 процен
тов. Около 800 детей горо
жан не устроены в детские 
учреждения. Задание, уста
новленное промышленным 
предприятиям по строи
тельству детских учрежде
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нии в десятой пятилетке, 
позволит полностью решить 
эту проблему.

В тяжелых условиях ра
ботает коллектив второй 
горбольницы, которая рас
положена в нетиповом зда
нии. Пищеблок и все под
собные помещения находят
ся в подвальном помеще
нии.
Т> РАБОТЕ лечебных уч- 

реждений района, в у к 
реплении здоровья людей 
большая роль принадлежит 
работникам аптек, выпоп- 
няющим ответственную ра
боту по лекарственном/ 
обеспечению населения. В 
городе и районе имеется 
восемь аптек, 19 аптечных 
пунктов и два киоска. За 
прошедшую пятилетку от
крыто две аптеки, произош
ли изменения в кадровом 
составе, увеличилось число 
работников аптек в 1,5 ра
за. За последние годы полу
чили развитие новые фор
мы организации обслужи
вания населения: доставка
лекарств на дом одиноким 
боЛьным, развозная торгов
ля медикаментами на селе, 
функционируют восемь
пунктов проката предметов 
ухода за больными и т. д. 
Выполняется план по заго
товке лекарственного
сырья. Жалоб на некачест
венное медикаментозное 
обеспечение не поступало, 
но в районе пять аптек име
ют слабую, неудовлетворя
ющую нормам матери
альную базу. В ближайшие 
годы планируется строи
тельство аптек в пос. Быст
ринский, в левобережной 
части города и на Гавани.
р  АЗВИТИЕ материаль- 
*  ной базы лечебных уч
реждений, оснащение их 
современным оборудовани
ем, медицинской техникой, 
приборами и медикамента
ми позволили расширить 
объем и повысить качестзо 
стационарной помощи.

Решен один из важ
нейших вопросов в раз
витии здравоохранения
района и укрепления его 
материально - технической 
базы — это строительство 
больничного комплекса, 
больницы на 250 коек и по
ликлиники на 600 посеще
ний. Ведется оно при доле
вом участие механического 
и никелевого заводов. 
Правда, темпы строительст
ва неудовлетворительны.

Около семи лет назад 
начато строительство Глин
ской участковой боль
ницы, но до настоящего 
времени не закончено. Не 
проявляет должной настой
чивости исполком город
ского Совета, а руководи
тели совхоза и сельский Со
вет самоустранились от 
решения этого важного 
вопроса.

За прошедшие годы внед
рены специализированные 
виды помощи онкологичес
ким, урологическим, травма 
тологическим больным, ор
ганизована патогистоло^и- 
ческая лаборатория. В ста
ционарах лечебно - профи
лактических учреждений 
используются современные 
методы диагностики и ле
чения, функционируют па
латы интенсивной терапии в 
хирургическом, терапевти
ческим и детским отделени
ях. Словом, есть у службы
здоровья нашего города 
возможности для качест
венного роста, повышения 
эффективности и культуры 
медицинского обслужива
ния: упорнее только надо 
изжить недбстатки, проби
вать дорогу задуманному в 
планах.

И З В Ы С Т У П Л ЕН И И  В  П Р Е Н И Я Х

ОТВЕТСТВЕН
К А Ж Д Ы Й

Председатель исполкома 
Липовского сельского Сове
та П. М. ПЕТРОВЫХ в сво
ем выступлении отметил не
достатки в медицинском 
обслуживании сельчан. Сла
бая профилактическая ра
бота и недостаточные меры 
по охране труда приводят к 
росту простудных заболе
ваний. Плохо работает 
центральное отопление. Хо
лодно в учреждениях и 
квартирах, в мастерских и 
на фермах сквозняки. 
Только за полгода потеря
но свыше 500 дней по при
чине простудных заболева
ний.

Фельдшерско - акушер
ский пункт неукоплектовзн 
оборудованием, не хватает 
врачей. В экстренных слу
чаях невозможно вызвать 
скорую помощь из Режа. 
Очень уж неохотно едут к 
нам работники скорой по
мощи. Развивая базу ме
дицинских учреждений го
рода нельзя забывать и о 
селе.
Электромонтер механччес 

кого завода депутат 3. А. 
МАКУРИНА остановилась 
на работе самого крупного 
здравпункта города — ме
ханического завода. Он рас
положен в приспособлен
ном полуподвальном поме
щении, но тем не менее 
проводит большую профи
лактическую работу, пол
ностью укомплектован кад
рами, работает в две сме
ны. Работники здравпункта 
проводят пропаганду меди
цинских знаний. В прош
лом году было проведено 
более 600 бесед, выпущено 
около ста санбюллетеней. 
До сведения каждого на
чальника цеха доводятся 
данные о заболеваемости 
рабочих цеха, контролиру
ется проведение в жизнь 
высказанных рекомендаций.

Но потребности завод
ского коллектива не „удов
летворяет работа зубовра
чебного кабинета, который 
не в силах обслужить всех 
нуждающихся в его помо
щи. Да и надо бы завод
скому здравпункту иметь 
более подходящее и отве
чающее требованиям ме
дицинского учреждения по
мещение.

Главный врач детской 
больницы Л. Г. ЗОЛОТНИЦ- 
КИЙ в своем выступлении 
большое внимание уделил 
работе детских дошколь
ных учреждений по сни
жению заболеваемости
детей. Анализ, проведен-’ 
ный работниками детской 
больницы показывает, что 
из-за неудовлетворитель
ных условий ни в одном 
детсаде не проводится пра
вильно и полностью ком
плекс мероприятий по за
каливанию детей, не соб
людается санитаоно - ги
гиенический режим, в том 
числе воздушный. Более 
половины детских дошколь
ных учреждений размещены 
в приспособленных поме
щениях, половина не имеет 
горячего водоснабжения, 
почти столько же централь
ного отопления, в большин
стве отсутствуют прогулоч
ные веранды. Территории 
всех без исключения дет
садов и яслей недообору- 
дованы. До сих пор поме- 
ш,ения дошкольных учреж
дений начинают отапли
ваться на общих основани
ях,' зимой зачастую в них 
холодно. В маленьких до

школьных учреждениях 
затруднительно наладить 
добротное медицинское 
обслуживание детей. Циф
ры говорят о том, что в 
крупных деткомбинатах ни
же заболеваемость, лучше 
вэачебный контроль.

Неудовлетворительно об
стоят дела и в школах. Все 
школьные медпункты раз
мещены в приспособлен
ных помещениях, многие 
перегружены. Грубо нару
шаются в школах требова
ния к освещенности клас
сных комнат, маркировке 
парт и т. д. Только в трех 
школах выделены кабине
ты для медицинских работ
ников, но и те не оборудо
ваны.

Заведующая централь
ной аптекой Г. М. РУСС 
рассказала об итогах рабо
ты аптечных учреждений 
города за годы десятой пя
тилетки. Отметила недо
статки в медикаментозном 
обеспечении больных. Она 
отметила, что в районе ос
тается низким качество об
служивания населения оч
ковой оптикой, сроки вы 
полнен и я заказов большие. 
И эту проблему можно ре
шить только путем увели
чения штата квалифициро
ванных мастеров —  опти
ков. Для этого нужна бла
гоустроенная служебная 
квартира для мастера по 
изготовлению очков.

Председатель комитета 
профсоюза никелевого за
вода Н. А. КОШКАРОВ, 
рассказывая о проводимой 
оздоровительной работе 
заводским профилактори
ем и пионерским . лагерем, 
отметил, что дельные ре
комендации врачей, кон
кретная помощь, постоян
ное шефство крайне необ
ходимы для их нормальной 
работы. Нужны опытные 
врачи в пионерские лагеря, 
особенно в санаторные 
смены. Этого, к сожале
нию, зачастую нет. Высту
пающий предложил орга
низовать ежегодно в заго
родных пионерских лагерях 
одну из смен полностью 
санаторную.

Ждет решения вопрос о 
диетическом питании. В 
городе нет не только сто
ловой, но даже какого-ли 
бо признака организован
ного диетпитания.

Главный врач централь
ной районной больницы 
И. В. БЕЛОУСОВ, остано
вившийся на достижениях 
и трудностях в работе ме
дицинских учреждений го
рода, отметил большую по
мощь, оказываемую никепе 
вым и механическим заво
дами, автотранспортным 
предприятием и леспромхо
зом объединения «Сверд
химлес» и другими. 
Но совсем по иному, 
отметил выступающий, от
носятся к этому делу руко
водители совхозов и ряда 
предприятий. А ведь проб
лемы медицинского обслу
живания касаются всех.

Сессия приняла по об
суждаемому вопросу реше
ние, которым предусмот
рены меры по улучшению 
медобслуживания, развитию 
сети лечебно - профилак
тических учреждений, ук
реплению ее материально- 
технической базы. Утверж
ден план строительства ме
дицинских учреждений.
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ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

В Ы Б О Р  Ц Е Л И
Нынешняя отчетно-выбор

ная кампания в комсомоль
ских организациях проходит 
в период массового трудоэо 
го подъема молодежи, выз
ванного подготовкой к до
стойной встрече 60-лет»ия 
ВЛКСМ и первой годовщи
не принятия новой Консти
туции СССР. Поэтому с 
особой тщательностью ком
сомольцы никелевого з.аво- 
да готовились к проведению 
цеховых отчетно-выборных 
собраний. Одними из пер
вых провели их комсомоль
ские организации известко
вого участка, профилакто
рия, детских садов.

По деловому прошло соб
рание в плавильном цехе. В 
этом заслуга секретаря ком
сомольской организации Зи
ны Семкиной. В коллективе 
этого цеха наибольщее 
число коммунистов '— один
надцать. А потому и требо
вания к его работе — высо- 
кие.

Почему еще не велика ак
тивность комсомольце® и 
молодежи цеха в общест
венной и производственной 
жизни колектива? Лишь по
ловина комсомольцев имеет 
общественные поручения. 
Нельзя их похвалить и за 
участие в рационализатор
ской работе. Об этом и шел 
разговор на собрании, кото
рое вынесло решение: уде
лить в предстоящей работе 
особое внимание гласно
сти соревнования в це
хе, инженерно - техниче
ским работникам подать не 
менее двух рационализатор
ских предложений, качест
венно улучшить работу ком
сомольской организации.

В резолюции X V III съезда 
ВЛКСМ записано: «Все мо
лодые труженики ■ должны 
постоянно повышать свою 
квалификацию, сочетать 
свою профессиональную 
подготовку с общеобразо
вательной и экономической 
учебой». Сверяя свою рабо
ту с этим положением, ком
сомольцы никелевого заво
да пришли к выводу: бли

жайшей целью перед каж
дым комсомольцам, моло
дым рабочим считать 
получение обязательного 
среднего образования. На 
заводе сегодня 217 человек 
из числа молодежи не име
ют среднего образования, 
но лишь 84 человека изъя
вили желание учиться в шко
ле рабочей молодежи. Ко
нечно, эти цифры наводят 
на размышления. Ведь за
вод со своей стороны де
лает все возможное, чтобы 
каждый желающий учиться 
имел необходимые на "О 
условия. Еще в прошлом 
году на заводе введен еди
ный учебный день недели 
— свободный от работы. 
Учащиеся плавильного це
ха, к примеру, пользуют
ся им по средам, то учащи
еся, работающие в электро
термическом цехе— в чет
верг и. т. д. А потому сле
дует вывод: комсомольские 
организации цехов еще не
достаточно проводят воспи
тательную работу среди мо
лодежи по вовлечению ее в 
школы рабочей молодежи. 
За примером не далеко 
ходить. В энергоцехе 38 че
ловек не имеют среднего 
образования, однако лишь 
16 человек подали за
явления в школу рабо
чей молодежи. Поэтому не 
случайным был на пове
стке отчетно-выборного со
брания в энергоцехе вопрос 
об активности комсомольцев 
и молодежи в повышении 
своего общеобразователь
ного уровня.

Собрание единодушно по
становило: каждый член ор
ганизации должен занимать
ся в системе экономическо
го, политического образова
ния, а не имеющие средне
го образования— посещать 
школу рабочей молодежи.

На собрании в централь
ной заводской лаборатории 
и цехе подготовки сырья и 
шихты комсомольцы реши
ли помочь совхозам района 
в уборке урожая этого го
да. И уже через два дня 
трудились после работы на 
отгрузке картофеля в сов

хозе «Глинский». К ним при- 1 
соединились и комсомоль
цы других цехов на полях 
совхоза «Режевский».

Хотелось бы, чтобы так же 
оперативно, как была ока
зана помощь селянам, прет
ворялись в жизнь и все ос
тальные решения комсомоль 
цев завода. А они на гряду
щий год очень ответствен
ные, четко определенные 
XV III съездом ВЛКСМ: это 
и достойная встреча 60-лет
него юбилея Ленинского 
комсомола, и успешное за
вершение плановых заданий 
третьего года десятой пяти
летки, дальнейшее повыше
ние роли комсомольских 
организаций в решении со
циально-экономических за
дач коммунистического стро 
ительства и т. д.

Дальнейшая судьба этих 
вопросов зависит в большой^ 
мере от того, кто поведет 
комсомольцев к намеченной 
цели — от секретарей пер
вичных комсомольских орга
низаций. У нас на заводе 
нынче обновился состав 
комсомольских секретарей. 
Впервые доверено возгла
вить комсомольскую орга
низацию плавильного цеха 
Мише Сосновских, автотран
спортного— Александру А з- 
дюкову, детского комбината 
«Спутник»— Людмиле Вечер
Н И Н О Й .

Чтобы ускорить период 
становления вожаков в но
вой для них роли, на заводе 
буДет действовать школа 
комсомольского актива. С 
начинающими секретарями 
опытом работы поделятся 
комсомольские вожаки, ко
торые находятся на посту 
секретаря не первый год. 
Это Владимир Лоскутов, 
Людмила Пономареве^ 
Александр Королев, Елена 
Четверкина и другие.

Среди секретарей цехо
вых комсомольских органи
заций десять членов и кан
дидатов в члены КПСС — 
гораздо больше чем в про
шлом году. А потому мы 
ожидаем от ядра комсо
мольской организации заво
да отдачи большей, чем в 
прошлом году.

Н. ВЕДЕРНИКОВ, 
секретарь комитета комсо
мола никелевого завода.

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ СОЮЗА ССР

Новосибирск. Афанасий 
Лазаревич Коптелов — из
вестный писатель Сибири. 
Его романы «Светлая 
кровь», «Великое кочевье г, 
«Сад», многочисленные по
вести и рассказы обрели 
своего читателя и привлек 
ли серьезное внимание ис
следователей литературы. 
Особый интерес вызвала 
трилогия А. Л. Коптелога о 
жизни и деятельности

В. И. Ленина.
За последний роман три

логии «Точка опоры», за
вершающий цикл, начатый 
книгами «Большой зачин» и 
«Возгорится пламя», А. Л. 
Коптелов выдвинут на со
искание Государственной 
премии.

На снимке: писатель А. Л. 
Коптелов.

Фото О. Полякова.
(Фотохроника ТАСС).

♦ ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

ЗАМЕНЯЯ КОЛОННУ 
Г Р У З О В И К О В

Колонну из двадцати 
гоузовиков «ЗИЛ-130» за
менил на хлебных трассах 
Приишимья автопоезд Ге
роя Социалистического
Труда В. П. Щербакова из 
Целиноградского област
ного автоуправления. За 
рейс он перевозит с сов
хозных токов на элеваторы 
более ста тонн пшеницы и 
ячменя.

Редкостная грузоподъ
емность —  результат гвор 
ческого поиска знатного 
казахстанского водителя. 
В. П. Щербаков внес в хо- 
дов/ю часть «КРАЗа-256Б», 
конструктивные изменения

усилил стальными брусья
ми рамы, смонтировал до
полнительные рессоры, мо- 
деонизигэовал опрокиды
вающее устройство, нарас- 
-тил борта. Емкость кузова

СЕНТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ
С первыми сентябрьски

ми днями пришли в дома 
селян и горожан осенние 
заботы: надо урожай уб
рать, к зиме подготовиться*. 
«Страда— 78: на счету каж
дая минута» —  такой ло
зунг появился в первых 
осенних номерах нашей га
зеты. «Расскажу об убо
рочной», —  откликнулись 
читательские письма.

Разные письма. Тревож
ные, как например, от пен
сионера В. И. Астафьева из 
села Останино, где автор 
пишет: «Каждый год в на
шем совхозе выращивают 
сотни гектаров картофеля. 
С помощью горожан с по
ля убираем весь урожай. А 
вот с вывозкой дела хуже. 
Часто замерзала картошка, 
собранная в мешки, прямо 
на полях. Неужели и в этом 
Году так будет?».

И письма радостные, 
торжествующие над труд
ностями. Так, ответом на 
письмо из Останино было 
выступление комсомоль
цев города, в котором они 
рассказали о своей помо

щи селу. В частности, о 
том, что на погрузку кар
тофеля с полей почти еже
дневно выезжают добро
вольные комсомольские 
группы. А шефы совхоза 
«Режевский», никельщики, 
неоднократно выезжали на 
субботники во главе с ди 
ректором завода.

Поступали в редакцию 
сообщения и с промышлен
ных предприятий. Наши 
корреспонденты не зря 
гордились: в срок выпол
нен и производственный 
план, и задание, опреде
ленное на совхозном поле. 
О том, что работники отде
ла главного метролога на 
механическом заводе пер
выми убрали картофель с 
отведенной площади, со
общила нам лаборант от
дела.

Осенью прибавилось
хлопот не только у взрос
лых. Школьники в этом го
ду тоже стали активными 
участниками уборочной.
«Конечно, с непривычки по
казалось трудно почти каж
дый день убирать картош

ку,— пишет старшеклассница 
Л. Кротова из школы №  10,
— зато как приятно было 
слушать когда директор 
нашей школы 3. П. Миро
нова говорила на линейке, 
что наша школа занимает 
одно из первых мест по 
темпам и качеству. Мы все 
себя немножко именинника
ми чувствовали». «Действи
тельно, нынешняя убороч
ная была для ребят не 
просто тренировкой мышц, 
— вторит наш внештатный 
корреспондент, учитель 
школы №  3 В. Г. Сафонова,
—  время «на картошке» 
стало для мальчишек и 
девчонок своеобразным 
испытанием на взрослость, 
проверкой умения подчи
нять свое желание, наст
роение емкому слову «на
до».

Почти во всех письмах, 
которые принесла почта 
сентября, чувствуется иск
ренняя заинтересованность 
их авторов в судьбе- уро
жая-78. Каждый вкладыва
ет в общее дело частицу 
своего труда, поэтому каж

дый заинтересован в успе
хе. Равнодушных нет.

Но особенно напряжен
ная пора сейчас у наших 
сельских читателей. Приш
ла в село двухсменная ра
бота. А каждая Смена дли
ной в полсуток. И все же 
сельские корреспонденты 
нггходят время для писем и 
звонков в редакцию. Са
мыми активными в сентяб
ре были диспетчера всех 
четырех совхозов Э. Хаки
мова, 3. Данилова, Н. 
Манькова, Н. Запрудин, А. 
Пологова. Продолжает сот
рудничать с газетой и 
селькор К. Габушина. Их 
информации ценны своей 
оперативностью. Страда на 
месте не стоит. Сегодня 
один лидирует, завтра — 
другой, А то в ходе рабо
ты осенит кого-либо инте
ресная мысль. И вот она 
уже воплощена в дело — 
есть передовой опыт. 
Обо всем этом и уведом
ляют свою газету сельские 
корреспонденты. Однако, 
газете явно не хватало вы-

увеличилась вдвое, появи
лась возможность исполь
зовать в качестве прицепов 
четыре тележки, взятые у 
списанных тракторов
«К-700». За сезон шофер- 
новатор решил перевезти 
не менее шести тысяч гони 
зерна нового урожая. ¥ 

Доброму примеру после 
довали многие его товари
щи по труду, выведшие на 
хлебные трассы области 
сверхтяжеловесные авто
поезда. Каждый из них то
же беэет «на борт» по сто 
и более тонн хлеба. Эко 
номисты подсчитали: шесть 
таких «тяжеловесов» за 
сутки вывозят из хозяйств 
столько хлеба, сколько под 
силу крупной автобазе.

В. АКИМОВ, 
корр. ТАСС.

Целиноград.

ОБЗОР ПИСЕМ

ступлений специалистов из 
села. Понятно, что время 
горячее. Но для общей 
пользы почему бы не по 
стараться? Хорошо у тебя 
дела идут — расскажи, 
как добился этого. Если 
плохо —  поделись трудно
стями и сомнениями. Не 
зря ведь считается, что 
всем миром любую труд
ность одолеть легче.

А как приятно было нам 
сообщить всем своим чи
тателям о том, что зерно 
государству продано сверх 
плана. Не зря режевляне 
потрудились!

В последних числах сен
тября почта начала прино
сить поздравления учите
лям. Фаина Семеновна 
Долгорукова, Анна Иванов
на Костоусова, Валентина 
Ивановна Ярославцева, На
талья Спиридоновна Анчу-- 
тина и многие другие учи
теля, вас помнят ваши уче
ники. Вам от них поздрав
ления и благодарности.

Н ЗОЛОТНИЦКАЯ.

НА ВДНХ СССР

ОБРАБОТКА
ПОЧВЫ

Во многих земледельче
ских районах практикой до
казана целесообразность и 
экономическая выгодность 
такой агротехники, при ко
торой почва— первоисточ
ник урожая— подвергается 
по возможности незначи
тельному механическом/ 
воздействию. Обоснование 
этому ясное: верхний слой 
почвы— сложнейший биоло
гический-» комплекс, и лиш
ний раз тревожить его — зна
чит наносить ущерб полез
ным для плодородия про
цессам, протекающим в 
нем. Кроме того, механиче
ское воздействие зачастую 
делает почву более уязви
мой перед ветровой и вод
ной эрозией.

Спецэкспозищия «Мини
мальная обработка почвы >, 
открыта в павильоне «Зем 
леделие» на ВДНХ СССР 
Убедительные экономиче
ские данные говорят о том, 
что научно обоснованная 
«минимализация» обработ
ки, наряду с другими агрэ- 
приемами, дает заметный 
рост урожайности^ Снижа
ются энергозатраты: ведь
сокращается число и глуби
на обработок.

Успешному внедрению ми 
нимальных методов обра
ботки способствует приме
нение энергонасыщенных 
тракторов, выпуск советской 
промышленностью специаль 
ных почвообрабатывающих 
машин. Один из главных 
способов— мелкая основная 
обработка вместо гл/бочой 
отвальной. В Белоруссии, 
в частности, на предпосев
ных работах широко приме
няют комбинированный аг
регат РВК-3, который обес
печивает высокую агротех
ническую 'эффективность и 
дает значительную прибав
ку в урожайности культур.

Отечественная индустрия 
поставляет хозяйствам и 
другие комбинироеванные 
машины. Хорошо известна, 
например, в районах почво
защитного земледелия се 
ялка-культиватор (СЗС-2,),<| 

которая за один проход 
выполняет четыре опера-» 
ции: культивацию, посез,
внесение минеральных удоб 
рений и прикатывание ряд
ков. Для озимого поля вы
пускается машина АКП-2,5, 
совмещающая рыхление, 
подрезку сорняков и пож
нивных остатков, выравни
вание и прикатывание. При
менение этого агрегата со
кращает затраты труда 
вдвое, эксплуатационные 
расходы— в 1,6 раза. Еще 
ряд машин проходят испы
тания.

Объемы применения ми
нимальной обработки почвы 
в нашей стране с каждым 
годом возрастают. В 1977 
году она применялась на 
площади около 10 миллио
нов гектаров, в том числе 
на Украине на 5 миллионах, 
в Белоруссии— на двух мил
лионах гектаров.

С большим успехом осво
или такую агротехнику кол
хоз «Родина» Балашовского 
района Саратовской облас
ти, совхоз «Желанный» 
Одесского района Омской 
области, колхоз им. XXII парт 
съезда Кореновского рай
она Краснодарского края 
и многие другие. Их опыт, 
«секреты» получения ими 
высоких урожаев, роста про- 
изводительности труда вы
зывают немалый интерес 
специалистов самых различ
ных зон страны.

(Корр. ТАСС).
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В прошедшую субботу а 
кинотеатре «Юбилейный» 
начал действовать кинолек
торий для родителей, кото
рый организовал совместно 
с городским отделением

/ F
Мария Николаевна,— как 
правило в зале суда пол
ностью расписываются в 
своей родительской беспо
мощности в оказании поло
жительного влияния на ре

общества «Знание» общесг- бенка. Это такие, как мать 
веенный совет кинотеатра.
Открылся он лекцией по-

—  Не так давно Режез- 
ской народный суд рассмат
ривал уголовное дело по 
обвинению подростков в 
злостном хулиганстве и гра
беже личного имущества 
граждан. Речь идет о Бере-

осужденного Вячеслава Ла- змне и Логинове. Эти под- 
лыко, отец Михаила Логина- ростки и раньше приалека- 
ва и другие. лись к уголовной ответст-

Типичным для таких вот венности. На этот раз в пос. 
родителей являются частые Быстринский за один вечер 
скандалы в семье, пьянки в избили шесть ни в чем не 
присутствии детей. Конечно, повинных мужчин, а двух 
такие папы и мамы не могут еще и ограбили. Ужасно 
претендовать на элементар- то, что ни один из потерпев- 
ное уважение к себе свое- ших и из очевидцев тоже, 
го собственного отпрыска, не обратился в милицию с 
И вот, «воспитав» на таком сообщением о случившем- 
примере своего ребенка, ся. Смолчали. Стерпели. О 

жа государственного, обще- родители, оказавшись в за- хулиганстве милиция узна-
ле суда, где слушается де- ла лишь тогда, когда один 
ло их сына или дочери, без из потерпевших был вынуж- 
стыда и совести восклица- ден обратиться в больницу, 
ют: «А куда же смотрела Отделавшись легким испу- 
школа, общественные срга- гом, эти мужчины сами ста- 
низации, комсомол, комис- ли участниками преступле- 
сия по делам несовершен- ния, т. к. долгое время Бе-

мощника прокурора города 
М . Н. Сунагатовой «Почему 
совершаются преступления».

Мария Николаевна затро
нула очень важную в нашей 
жизни проблему воспитания 
подрастающего поколения. 
Вот как квалифицируется 
поле деятельности несовер
шеннолетних преступников: 
злостное хулиганство, кра-

ственного и личного имуще
ства, угон автотранспорта, 
дорожные происшествия и 
т, д. «Исследуя причины, по
рождающие преступлен 1Я 
подростков, ясно видишь 
несколько общих законо
мерностей, которые и пос- нолетних->> 
лужили толчком к соверше- Но вот факт 
нию преступления,— расска
зывала Мария Николаевна.
Это или постоянная нездо
ровая обстановка дома, в 
коллективе, где подросток 
проводит большую часть

вот факт, над кото
рым стоит- задуматься ро
дителям: почти треть под
ростков, попавших в этом 
году на скамью подсудимых 
на момейт совершения пре
ступления нигде не училась

своего времени, беспечное и Не работала. В связи с 
равнодушие окружающих этим хотелось бы сказать: 
или неудовлетворительная как бы ни полна и эффек-
постановка

резин и Логинов разгулива
ли на свободе. И кто знает, 
каких бы бед натворили... 
Да ведь, не секрет, что каж 
дый из шести ими избитых 
мужчин мог оказаться на 
волосок от смерти.

И словно в потдвержде- 
ние этих слов Марии Нико
лаевне, собравшиеся в зале 
кинотеатра увидели доку-

воспитательной тивна была работа по про- ментальный, фильм «Репоо- 
ытУ. филактике и предупрежде- таж из зала суда». Он проз-работы в школе, 

на производстве».
Но ведь и плохая воспи

тательная работа в коллек
тиве, не могла бы
дурно отражаться на пове
дении подростка

нию правонарушении и пре
ступлений среди несовер
шеннолетних административ
ными органами и общест
венностью, мы не получим 
должных положительных ре

ли бы отец и мать с ранних зулыатов, если родители с п^пгтаис.ии ПРП1П
лет воспитали в своем ре- полной серьезностью не бу- ступник предстанем... перед 
бенке трудолюбие, чест- ДУТ относиться к своим обя- судом.
ность, порядочность, нетео- занностям по воспитанию де Участники кинолектория 
пимость к нарушителям xe,::i с раннего возраста. Ес 
правопорядка, тягу к знани- ли они в конце-концов не 
ям. На скамье подсудимых поймут, что своим аморапь- 
оказываются ребята, пот- ным, антиобщественным по 
ревности которых страшно ведением они уродуют те родители— говорят авто- 
примитивны, их духовный формирующуюся личность ры фильма^— которые ви- 
мир узок и скуден. К себе, ребенка. дят, в детях забаву для се-

Мария Николаевна особо бя, потакают их прихотям, 
остановилась на том, как зе- не задумываясь о том, ка- 
лико влияние окружающей кого человека воспитывают:

вучал грозным предупреж
дением равнодушным и тру
сливым: пройдешь мимо со
вершающегося преступпе- 
ния— станешь его участни
ком, значит, тоже как пре-

просмотрели художествен
ный фильм, «Когда зацвел 
миндаль». Жестоко платят

как к личности они требо
ваний никаких не предъяв
ляют. Ими в жизни руково
дит лишь одно желание— 
поразвлечься. «Родители та
ких вот подростков,— делит-

среды на подростков и что 
вроется за равнодушием 
взрослых, спокойно прохо-

ся своими наблюдениями дящих мимо хулиганов.

честного, правдивого, или 
безпринципного себялюбца.

Е. СУШКОВА.

Г1  р  и г л а  ш  sl е  ivi:

ОТДОХНУТЬ

ДК «ГО РИ ЗО Н Т»

Для детей «Трактористы». 
Начало в 14 час.

НОМ КУЛ ЬТУРЫ  
3—4 октября — «РОМАН 

СОРОКАЛЕТНЕГО». Студия

НА РАБОТУ

ГАРАНТИРОВАНО КОНСТИТУЦИЕЙ СССР

«Гр аж дан е С С С Р  им ею т право на о х
р ану здоровья. Э то  право о б есп еч и вает
ся б еспл атно й  квали ф иц и рованной  ме
диц инской  пом ощ ью , оказы ваем ой го с у 
д ар ствен ны м и  учреж дениям и зд р авоох
р анения...»

(Из с та т ь и  42 К о н сти туц и и  С С С Р ).

В службе скорой и не- билем новой конструкции, 
отложной медицинской по- В нем есть все, чтобы про- 
мощи Москвы — тридцать вести сложные диагности- 
три подстанции, располо- ческие исследования при 
женные в различных рай- жизнеугрожающем сосгоя- 
онах города. По мере заст- нии и оказать специализи
роики новых микрорайонов 
их появится еще двадцать.

Парк машин скорой и не
отложной медицинечой по
мощи пополнился автомо-

рованную помощь на до
му.

В салоне вагонного типа 
— полный комплекс совре
менного оборудования.

продуманы системы венти
ляции, отопления, связи, 
кондиционирования воз
духа, Специальная автома
тика поднимает стол и два 
лежачих места для больных 
на необходимый уровень. 
Внутренняя обивка выпол 
иена из особого материа
ла, который гасит шум.

Все врачи станции ско
рой и неотложеной меди
цинской помощи проходят 
специальную подготовку и 
клиническую ординатуру.

Средний медицинский 
персонал готовит специаль
ное училище, в программе 
обучения которого — курс 
анестезиологии и реанима
ции, практическая работа в 
бригадах «скорой».

В составе каждой брига 
ды скорой и неотложной 
медицинской помощи М о
сквы — врач, один или два 
фельдшера и водитель.

На снимке: нейротравма
тологическая бригада чет
вертой подстанции «ско
рой».

Фото А. Сенцова и 
В. Христофорова.

(Фотохроника ТАСС).

З А Р У Б Е Ж О М

В советском культурном 
центре в Уагадугу— столице 
Верхней Вольты работают 
курсы русского языка. Зо- 
лее 150 юношей и девушек 
— школьников, студентов, 
служащих и рабочих — не 
только изучают язык стра
ны Великого Ленина, но и 
знакомятся с историей и 
развитием СССР, произве
дениями классиков русской 
и советской литературы.

На снимке: на занятиях.
Фото Н. Варатозэ.

(Фотохроника ТАСС). РЕй А Я ТО ? А. П. КУРИЛЕНКО

Производственному дорожному участку №  1802 на 
постоянную работу требуются шоферы, машинисты бу
льдозеров, подсобные рабочие, слесари, механик.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 7 
до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Коллективному саду ав
топредприятия срочно тре
буется сторож.

Ж|илье предоставляется.
Обращаться в местный 

комитет .автопредприятиЦ.

Конторе общепита требу
ются повара, кондитеры, пе
кари, кассиры, буфетчицы, 
кладовщик в овощехранили
ще, мойщицы посуды, тех
нички, пельмекщицы, прач
ки.

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 
картофеля от населения по цене 12 копеек за 1 кг. во 
всех населенных пунктах.

Режевскому райпо срочно требуются на работу Ш О 
ФЕРЫ , ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, ТРАКТОРИСТ, ПРО
ДАВЕЦ НА АВТОЛАВКУ.

РЕЖЕВСКОЕ АЗТОПРЕД- 
ПРИЯТИЕ приглашает на ра
боту грузчиков-экспедито-
ров с оплатой по догово
ренности. Обращаться в от
дел снабжения.

3—4 октября—«ПРОКА- Польши. Начало 3 октября 
ЖЕННАЯ». Студия. Польши, в 18, 20 час., 4 октября в 11, 
Начало в 19, 21. час. 18, 20 час.

Режевская швейная фабрика приглашает для посто
янной работы тракториста на Т-40, грузчика, воспитате
ля в общежитие, уборщиц в цехи, швей и учеников 
швей.

Для работы в У П Т К  треста «Режтяжстрой» пригла 
шаются начальник отдела комплектации с образова
нием инженера-строителя или техника-строителя, 
старший инженер в отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации,слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики, электросварщики, 
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращаться в отдел кадров У П Т К , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

Режевскому горбытуправлению на постоянную работу 
требуются приемщики в столы заказов, приемщик-про
давец, кладовщик в радиомастерскую, кладовщик в 
обувной цех, кассир в парикмахерскую в пос. Быстрин
ский, бухгалтера, кочегары в комбинат по ул. Трудовая.

С предложениями обращаться в отдел кадров по 
ул. Вокзальная, 5.

Режевскому заводу ЖБИ срочно требуются на посто
янную работу ФОРМОВЩИКИ, СЛЕСАРИ, МОТОРИСТЫ, 
ЭЛЕКТРИКИ, СТОЛЯРЫ.

За справками обращаться в отдел кадров, телефон
3-20, проезд автобусами 105, 2, остановка— ЖБИ.

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
требуются санитарки.

В поселке Первомайском требуются работники охра
ны, техник связи, кочегары, электромонтеры по связи, 
временно машинистка. Принятым на работу предостав
ляется жилая площадь. Обращаться по адресу: г. Реж, 
пос. Первомайский, отдел кадров, тел. 2-61.

Производственному дорожному участку на постоян
ную работу требуются шоферы на автосамосвал и пе
редвижную мастерскую, машинист экскаватора Э-302, 
тракторист на К-701. Обращаться: ул. Почтовая, 58, с
7.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ производит прием на ра
боту учеников машинистов башенных кранов с образо
ванием 10 классов с последующим направлением на 
курсы в сентябре 1978 г. в головной учебно-курсовой 
комбинат с 6-месячным сроком обучения. Также 
производится прием учеников машинистов экскаваторов, 
бульдозеров, компрессоров (из демобилизованных 
воинов) с последующим направлением на учебу в т. 
Свердловск в головной учебно-курсовой комбинат.

За справками обращаться: г. Реж, участок механиза
ции. Остановка автобуса Заводская, автобус №  2.

Режевскому молочному заводу требуются рабочие 
в производственные цеха по выработке кисломолочной 
продукции, кочегары паровых котлов (зарплата ко
чегаров 180 рублей в месяц).

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА приглашает на постоянную ра
боту кочегаров и помощников кочегаров в производ
ственную котельную, воспитателя в общежитие, тракто
риста на трактор Т-40, гардеробщиц в цехи, уборщиц в 
цехи, работниц в столовую, швей и учениц швей.

С предложениями обращаться в отдел кадров по ул. 
Ур. Добровольцев, 1.

Режевскому лесхозу срочно требуется СЕКРЕТАРЬ- 
МАШИНИСТКА.

Обращаться: ул. П. Морозова, 41.

Р А З Н О Е
Поздравляем с Днем пи

щевика коллектив Режез- 
ского безалкогольного це

ха. Желаем рабочим и их 
семьям хорошего здоровья, 
счастья, успехов в труде. 

Администрация, проф
союзная огранизация.

Продается «Запорожец» ЗАЗ-966. Обращаться: уп. 
Мира, 31.
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