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IX  ГОРОДСКАЯ 
П АРТИ Й Н АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

16 декабря в Доме куль
туры механического завода 
состоялась IX городская от
четно-выборная партийная 
конфеернция. С отчетным 
докладом о работе горко
ма КПСС за три года, про
шедших после предыдущей 
конференции, выступил пер 
вый секретарь городского 
комитета партии Е. М. Сер
ков.

Затем делегаты заслуша
ли отчет ревизионной ко
миссии, который сделал 
председатель комиссии 
А. К. Исаков.

В прениях по отчетному 
докладу выступили: секре
тарь парткома никелевого 
завода Л. И. Мельников, 
слесарь ремонтно-механи
ческого цеха механическо

го завода секретарь цехо
вой парторганизации В. И. 
Антонченко, управляющий 
трестом «Режтяжстрой»
Г. Я. Ширшов, швея-мото
ристка восьмой бригады 
швейной фабрики А. А. 
Курочкина, генеральный ди
ректор объединения /сов
хозов «Режевское» Н. Г. 
Крапивин, бригадир строй
управления №  2 треста
«Режтяжстрой» В. В. Ве- 
сельцев, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Н. Копа
лов, доярка Липовской 
фермы совхоза «Режев
ский» В. М. Нохрина, взрыв
ник Липовского карьера ни
келевого завода секретарь 
,це»овой парторганизации 
Б. А. Тыкин, прокурор го
рода М. В. Куминов, секре

тарь парткома механиче-1 I 
ского завода В. Т. Виногра- | 
доз, председатель испол- j 
кома горсовета Г. П. Ширя- : 
ев, делегаты конференции J 
К. П. Захаров и В. П. Го- ' 
лубцов.

В работе конференции 
приняла участие заведую
щая отделом культуры 
Свердловского обкома
КПСС Л. А. Худякова.

Делегаты конференции 
приняли развернутое поста
новление. Избран новый 
состав городского комитета 
КПСС, ревизионной комис
сии, делегаты на област
ную партийную конферен
цию.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
После конференции сос

тоялся первый пленум вновь 
избранного городского ко
митета партии. Первым сек
ретарем пленум избрал 
Е. М. СЕРКОВА. Вторым 
секретарем избран Ю . В. 
МЫШКИН, секретарем — 
А. П. СТАРОВ. Все они яв
ляются членами бюро гор
кома КПСС.

Членами бюро избраны так 
же Г. П. ШИРЯЕВ, В. И. БА 
ЧИНИН, Л. И. МЕЛЬНИКОВ, 
Л. Ф . ШУМКОВ, В. В. ЧЕР
НЫХ, А. Ф . ВОРОНОВ.

Заведующим организаци
онным отделом ГК КПСС 
утвержден В. И. БАЧИНИН, 
отделом пропаганды и аги
тации— Г. А. ОСИПОВ, про

мышленно-транспортным — 
Г. А. ШВЕЧКОВ, общим— 
А. В. М УРАШ ОВ, председа
телем парткомиссии— Л. Д. 
ДЕРЯБИН, редактором га
зеты «Правда коммуниз
ма» А. П. КУРИЛЕНКО.

На заседании ревизион
ной комиссии председате
лем ее избран И. Т. ЕМ ЕЛЬ
ЯНОВ.

ЧЛЕНЫ 
ГК КПСС

АМОСОВ в. д. 
АНТ0НЧЕНН0 В. И. 
БАРАНОВА Г. А. 
БАЧИНИН В. И. 
БЕЛОУСОВ Б. Н. 
БОРИСЕНКО Б. С. 
ВЕСЕЛЬЦОВ В. В. 
ВИНОГРАДОВ В. Т, 
ВИНОГРАДОВА С. И. 
ВОРОНОВ А. Ф. 
ГОЛЕНДУХИН С. И, 
ГОЛУБЦОВ В. П. 
ГУДКОВА Т. К. 
ДЕРЯБИН Л. Д.
ЗУЕВ Ю. Г.
КАРЕВ Л. А.
КОВАЛЕВ Н. С. 
К0Л0Т0В Л. К. 
К0РЕПАН0В Н. Ф. 
КОРОЛЕВА Т. Ф. 
КРАПИВИН Н. Г. 
КУЗЬМИН М. И. 
КУКАРЦЕВ В, В, 
КУМИНОВ м, В. 
НУРИЛЕНКО А. П.
КУЦ н, И.

МАКАРЕНКОВА А. И. 
МАТАЕВ М. Д. 
МЕЛЬНИКОВ Л. И. 
МИХАЛЕВ А. А. 
МУРАШОВ А. В. 
МЫШКИН Ю. В. 
ОСИПОВ Г. А. 
ПАЛЬЦЕВА Е. А. 
ПЕРЕВАЛОВ А. С. 
ПЕСКОВА Н. В. 
ПЕТРОВЫХ Г. И. 
ПЛАТОНОВА А, И. 
ПОНОМАРЕВ Н. П. 
СЕРКОВ Е. М. 
СОЛДАТОВ В. М. 
СТАРОВ А. П. 
СТУКАЧ Н. М. 
СЮЗЕВА А. Ф. 
ТОКАРЕВ Ю. В. 
ТЫКИН А. М. 
ХАЛЯМИН Ю .К. 
Х0Л0ПЕНК0ВА Л. Г. 
ХОРОШЕВ А. М. 
ЧЕРНЫ Х В. В. 
ЧУПРИЯНОВ П. А. 
ЧУШ ЕВ Ф. А. 
Ш ВЕЧКОВ Г, А. 
Ш ИРЯЕВ Г. П. 
ШУМКОВ Л. Ф.

ДЕЛЕГАТЫ НА 
XXI ОБЛАСТНУЮ 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЮ
БАРАНОВА Г. А.
ГУДКОВА Т. К.
КУЗЬМИН М. И.

ХУДЯКОВА Л. А. 
ПОРТНЯГИН А. И.
СЕРКОВ Е. М.
Ш ИРЯЕВ Г. П.
ТОКАРЕВ Ю. В.

; 1 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГК КПСС! ,<0 вь,борах в Верховнь|й
ЛУКИН д. м. 
МИХАЛЕВА Л. И. 
ПОРТНЯГИН А. И. 
СКРЯБИНА Л. Г. 
ЧЕПЧУГОВ В. Н. 
ШИРШОВ Г. Я.

ВАГАНОВ П. Д. 
ЖИГУЛИЧ И. А. 
КАЗАКОВ В. А. 
КОПАЛОВ В. Н. 
КОТЕЛЬНИКОВ П. 
ЛОБАНОВА С. С.

К.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

О назначении 
выборов в 
Верховный 
Совет СССР 

десятого созыва

I 
I
I»
I'

(* В соответствии со ста- 
I 1 тьей 90 Конституции (Ос- 
I 1 новного Закона) СССР и 
1'статьей 12 Закона СССР

НАРФИДОВ Г, С. 
МОКРОНОСОВ Е . С. 
ПУРТОВА 3. Я . 
С0СН0ВСКИХ г . и . 
ТРЕТЬЯКО В В . П.
ш и ти ко в  л. в.

АНАНЬИНА С. П. 
БАРАНОВА Р. А. 
ЕМЕЛЬЯНОВ И. Т. 
ЗАВЬЯЛОВ А. М. 
ЗАПЛАТИНА Т. Н.

.С овет СССР» Президиум 
1 Верховного Совета СССР 
1 постановляет:
* назначить выборы в 
Верховный Совет Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик десятого 
созыва на воскресенье, 

. 4  марта 1979 года.
! Председатель Прези- 

j диума Верховного Сове
та СССР

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиу

м а  Верховного Совета 
СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
13 декабря 1978 г.

На снимке Н. 
Горюнова: доярка
Липовской фермы 

■ совхоза «Режев
ский» Валентина 
Матвеевна Нохри
на представляла 

на городской пар
тийной конферен
ции коммунистов 
своего совхоза. 
Она 'заместитель 
секретаря парт- 
органи з а ц и и 
Липовского отде
ления, пропаган
дист.

ПО ПУТИ ПОДЪЕМА, УКАЗАННОМУ 
XXV СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

ИЗ ОТЧЕТНОГО Д ОКЛАД А  
ПЕРВОГО С ЕК РЕТАРЯ  ГК КПСС  

Е. М. С Е Р К О В А .
D  ПРАКТИКУ работы ГК КПСС неотъ- 
*-'■ емлемой частью деятельности вош 
ло планирование партийной работы на 
период между конференциями. Перепек 
тивные планы имеют все первичные 
партийные организации. С 1976 года 
такое планирование увязывается с ком
плексным планом социально - экономи
ческого развития города и района на 
1976— 1980 годы. Планы социально - 
экономического развития коллективов, 
играющие большую организаторскую 
роль в партийной и хозяйственной рабо^ 
те, имеют сейчас 16 промышленных 
предприятий. Их претворение в жизнь 
дает замечательные результаты. К при
меру, на никелевом заводе только от 
внедрения мероприятий по реконст
рукции действующих мощностей полу
чено 1,7 млн. рублей экономии.

Важное значение для воспитания и 
учебы кадров, приобретения ими опы
та, имела городская научно - практиче
ская конференция «Пути повышения эф
фективности партийной работы в свете 
решений XXV съезда КПСС», прове
денная летом 1976 года. Выработанные 
на конференции рекомендации вошли 
в повседневную жизнь наших партий
ных организаций.
р  ОРОДСКОЙ парторганизацией про- 
* делана значительная работа по 
развитию трудовой инициативы трудя
щихся. Социалистическое соревнова
ние, развернувшееся под девизом 
«План трех лет пятилетки —  к первой 
годовщине новой Конституции СССР», 
способствовало досрочно выполнить за
дания трех лет 1350 рабочим, 8 брига
дам и цеху. г

В выполнении плановых заданий и со
циалистических обязательств за теку
щее пятилетие авангардная роль при
надлежит коммунистам. Ударники ком
мунистического труда Лукин Дмитрий 
Михайлович, Зиновьева Валентина Его
ровна к первой годовщине Советской 
Конституции выполнили по четыре го
довых нормы. Бульдозерист, кавалер 
ордена Славы Костылев Иван Георгие
вич работает в счет апреля 1979 года. 
Комплексная бригада строителей, воз
главляемая коммунистом Весельцовым 
Валентином Васильевичем, идет с опе
режением задания на полгода. Эта

бригада — одна из первых среди ре- 
же^ских строителей работает по методу 
бригадного подряда. Бригадир водите
лей автопредприятия, член горкома 
партии, кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени Тыкин Александр Михай
лович лично выполнил задание трех лет 
пятилетки к 15 сентября, а бригада за
дание выполнила к 20 августа.

В результате целенаправленной ра
боты парторганизаций, трудовые кол
лективы города реализовали уже сверх 
плана трех лет на 7,5 млн. рублей про
дукции. Себестоимость продукции сни
жена на 0,8 процента, получено сверх
плановой прибыли 1,8 млн. рублей.

Достигнутым результатам, росту про
изводительности труда способствовало 
внедрение высокопроизводительного 
оборудования, передовой технологии. 
За это время введено в производство 
200 единиц современного оборудова
ния, модернизировано около 165 еди
ниц металлорежущего и кузнечно
прессового оборудования. Немалая 
в этом заслуга новаторов. В целом по 
городу задание и социалистические обя
зательства трех лет пятилетки по ра^ 
ционализации и изобретательству вы
полнены за 2,5 года, получено экономии 
2,6 млн. рублей —  на 330 тысяч больше 
задания.

Лучшими рационализаторами города 
являются коммунисты В. А. Бабушкин, 
В. С. Нелюбин, Л. Ф . Гладких, А. Д. 
Петровых, В. И. Глазкэв и многие дру
гие.

За годы десятой пятилетки на пред
приятиях и в организациях города внед
рено в производство 509 мероприятий 
по научной организации труда, кото
рые позволили сэкономить 625 тысяч 
рублей.

Бюро ГК КПСС настойчиво проводит 
работу по мобилизации коллективов 
предприятий, организаций по повыше
нию эффективности производства и 
улучшению качества продукции путем 
вовлечения трудящихся в общественные 
смотры. В этом году в ходе смотра 
экономии поступило 3392 предложения 
рабочих и специалистов. 2325 предло
жений, внедренных в производство, 
позволили сэкономить два миллиона 
рублей. 6411 трудящихся имеют лице
вые счета экономии, на которые уже 
занесено 787 тысяч рублей.

(Продолжение на 2 стр.)

И сполком  Р еж евск о го  го 
р одского Со вета  народны х  
д е п у та то в  доводит до све
дения д еп у та то в  городско
го С о в ета , что 26 декабря  
1978 года с  11 часо в  утр а  в 
здании  го рко м а К П С С  со
зы в ается  X се сси я  ш естн а д 
ц атого  со зы в а.

На р а ссм о тр ен и е  сессии  
в ы н о ся тся  вопросы : 1. О
плане со ц и альн о го  и эко н о 
м и ческого  р а зв и ти я  города  
и р айо на на 1979 год. (Док

лад чи к А. А. См и р н о в а  пред-

И ЗВЕЩ ЕН И Е
се д а те л ь  городской плано
вой ком и ссии ).

2. О бю дж ете города на 
1979 год. (Докладчик  
А . В. Ш и ш м ак о в , завед ую 
щ ий ф и нан совы м  отделом  
го ри сп ол ко м а. Содокладчик  
А. А . Безбородова, предсе
д атель  постоянной  ком ис
сии го р о д ск о го  Совета).

3. О тч е т  постоянной  ко
м и сси и  горо дского  Совета.

3. Отчет постоянной ко

м и сси и  по то р го вл е  и об
щ ественн ом у питанию .
(Д окладчик Л. И. М ельни
ков, п р ед сед ател ь  ко м и с
сии).

4. И нф орм ац ия о ходе вы 
п олн ен ия н ак азо в  и зби р ате
лей. (Д окладчик А. И. Ма
кар ен ко в а , се к р е та р ь  го р 
исполком а).

З а сед а н и е  д еп у та тск о й
п ар тгр у п п ы  с 10 часов у тр а .

З а сед а н и я  п остоянн ы х Ко
м и сси й  с  15 часов в здании  
горисполкома.
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T V  ГОРОДСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
1 Л  ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО П У Т И  П О Д Ъ Е М А ,  У К А З А Н Н О М У

(Продолжение. Начало на 1 стр.).
Инициативу строителей и монтажни

ков области по выполнению пятилетне
го задания бригады меньшим составом 
подхватили не только строители горо
да, но и промышленные предприятия.
В результате все больше внедряются 
бригадные формы организации труда.
В целом по городу насчитывается 253 
бригады, работающие на едином наря
де. Анализ деятельности этих бригад 
показывает, что за ними большое буду
щее — здесь широко применяется сов
мещение профессий, более полно ис
пользуется оборудование, резко сокра
щаются нарушения трудовой дисципли
ны, воспитывается дух коллективизма.

Экономика города развивается опе
режающими темпами в сравнении с 
контрольными цифрами на пятилетку: 
увеличено производство продукции на 
24 процента, реализация — на 26, про
изводительность труда —  на 19,7. В 
досрочном выполнении планов трех лет 
пятилетки ведущую роль сыграли пар
тийные организации механического, ни
келевого заводов, лесхоза.

Как указал Л. И. Брежнев на 
ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, ис
пытанным рычагом умножения трудо
вых успехов является социалистическое 
соревнование. Оно рождает образцы 
творческого труда, служит развитию 
экономики, рождает деловую, идущую 
из гущи масс, инициативу. Однако не 
везде у нас хорошее, передовое нахо
дит прописку. План и социалистические 
обязательства за 3 года пятилетки не 
выполнили мебельная фабрика и лес
промхоз треста «Саердлоблстрой». Сни
жены темпы роста против установлен
ных на пятилетку леспромхозом объе
динения «Свердхимлес», швейной фаб
рикой, молзаводом. Ими недодано 
промышленной продукции на 800 тысяч 
рублей. Корни такого положения надо 
искать в слабой организаторской и по
литической работе партийных органи
заций. Взять, к примеру, леспромхоз 
объединения «Свердхимлес». В течение 
пятилетки производительность труда в 
леспромхозе не растет, объем по реа
лизации продукции снизился по сравне
нию с 1975 годом на 7,6 процента, в те
чение 5 лет не освоена мощность цеха 
по изготовлению реечных щитов пола, 
текучесть рабочей силы— 67 процентов.

В леспромхозе треста «Свердлоблст- 
рой» и на мебельной фабрики пар
тийные организации также не осуще
ствляют должного контроля за хозяйст
венной деятельности, не выступают на
стоящими организаторами борьбы за 
эффективность и качество работы.

Горком партии держит под контро
лем работу этих предприятий и будет 
настойчиво добиваться улучшения их 
деятельности.

В городе проведена большая работа 
по составлению комплексных программ 
ускоренного роста производительности 
труда и рационального использования 
трудовых ресурсов до конца текущей 
пятилетки. Такие планы составлены на 
всех предприятиях и в целом по горо
ду. Но некоторые подводят. Не выпол
няют задания по росту производитель
ности труда, идут ниже контрольных 
цифр пятилетки швейная фабрика, мо
локозавод. Партийные организации этих 
предприятий должны наметить конкрет
ные меры и ликвидировать отставание.

Бюро горкома партии не добилось 
выполнения планов повышения качест-‘ 
ва выпускаемой продукции. В 1978 го
ду продукции со Знаком качества вы
пущено на сумму 3,1 млн.рублей, что 
составляет 6 процентов всей продук
ции, подлежащей аттестации. На меха
ническом, никелевом заводах продук
ции со Знаком качества вообще нет.

Бюро ГК КПСС в вопросах повыше
ния качества необходимо_предъявлять 
больше требовательности к руководи
телям предприятий. К концу пятилетки 
добиться выпуска продукции высшей 
актегории качества на 15 млн. руб.

Партийные организации города еще 
не использовали всех своих возможнос
тей по выявлению и использованию 
внутренних резервов, потерь от брака 
и непроизводительных расходов. За 
годы текущей пятилетки потери от бра
ка составили в целом по городу 962 ты
сячи рублей, непроизводительные рас
ходы— 280 тысяч. На механическом за
воде свыше 40 процентов используемо
го метала идет в стружку, в леспром
хозе «Свердлоблстроя» 39 процентов 
древесины идет в отходы.

В городе создано объединение по 
автомобильному транспорту. С
начала пятилетки получено 54 еди
ницы грузового автопарка, 27 автобусов.

ИЗ ОТЧЕТНОГО < ДОКЛАДА  

ПЕРВОГО СЕК РЕТАРЯ  ГК КПСС 

Е. М. СЕРКОВА.
В результате чего автотранспортники 
улучшили свою работу. Перевезено 
сверх плана 550 тысяч тонн грузов. Од
нако не выполняется план по вскрыш
ным работам, недостаточно выделяется 
автотранспорта для торговых организа
ций. Автобусы работают с нарушением 
графика движения, что порождает спра
ведливые жалобы трудящихся. Причина 
— низкое техническое состояние авто
парка, нехватка шоферов, слесарей- 
ремонтников. Испытывается острая нуж
да в жилье, детских дошкольных учреж
дениях. Автопредприятие строит двух
квартирные дома, общежитие, намечает 
ся строительство дома в следующем го
ду. Однако эти вопросы руководство 
АТП решает долго, не настойчиво.
U  АЧАЛОСЬ у нас строительство ряда 
* * крупных промышленных объектов 
общей сметной стоимостью около 100 
миллионов рублей. Для осуществления 
столь обширной программы создан 
трест «Режтяжстрой», увеличены мощ
ности субподрядных организаций. Поч
ти в два раза возроола численность 
строителей. Расширяется производст
венная база треста. Благодаря этому и 
усилиям промышленных предприятий за 
три года пятилетки освоили средств поч 
ти столько, сколько за IX пятилетку.

Однако ни городской комитет партии, 
ни руководство трестом (управляющий 
тов. Ширшов) не добились за два года 
коренного перелома в создании строи
тельной базы, а отсюда и замедленные 
темпы строительства: за три года недо- 
освоено выделенных по плачу 8,5 млн. 
рублей. Не удалось приостановить про
цесс распыления капитальных вложений.

Городской комитет партии неодно
кратно обращался в Главсредуралстрой 
с просьбой укрепить строительную базу 
треста. В 1976 году были разработаны 
Главком мероприятия, но они выполне
ны не полностью.

С созданием строительного треста в 
городе ожидалось значительное улуч
шение организации труда на стройках, 
повышение качества строительно - мон
тажных работ. Однако наши ожидания 
не оправдались: все повторяется, как 
в бытность старого стройуправления. 
Главной причиной невыполнения планов 
и социалистических обязательств строи
телей остается низкая организация тру
да, а по существу неразбериха на 
строительных площадках. Управляющий 
трестом тов. Ширшов, главный инженер 
тов. Петросян не смогли наладить чет
кую организацию труда, допускают ог
ромные простои механизмов и людей, 
не обеспечивают стройки необходимы
ми материалами. У строителей низка 
исполнительная дисциплина, плохо нала
жена связь с субподрядчиками.

Партийные организации треста и уп
равлений не осуществляют должного 
контроля за хозяйственной деятель
ностью администрации, слабо занимают
ся воспитательной работой в коллекти
вах. Текучесть кадров растет, увеличи
лось количество прогулов и нарушений 
трудовой дисциплины. Все это не мог
ло не сказаться на результатах работы: 
сорваны сроки вводе мощностей по 
очистным сооружениям механического 
завода, под угрозой срыва 60-квартир
ный дом механического завода и соб
ственный трестовский детский комбинат 
на 140 мест.
D  АЖНЕЙШ ИМ  в работе горкома 

КПСС является удовлетворение 
потребностей трудящихся. За три года 
построено 84 тысячи квадратных метров 
благоустроенного жилья (в прошлой пя
тилетке было построено 96 тысяч), вош
ли в строй общеобразовательные шко
лы на 2200 мест, детские дошкольные 
учреждения на 780 мест, профилакторий 
на 100 мест, узел связи, ряд магазинов 
и другие объекты. Строятся телефон
ная связь на три тысячи номеров, го
родская больница, Дом культуры, сто
ловая. Повысилась зарплата рабочих и 
служащих на семь процентов.

Вопросы бытового и торгового об
служивания населения обсуждаются на 
бюро горкома. За годы пятилетки услу
ги на одного жителя увеличились на 17 
процентов, на селе —  на 27 процентов. 
Однако услуги на душу населения со
ставили только 20 рублей, это значи
тельно ниже областных показателей.

За последние годы база для бытового 
обслуживания не растет, некоторые по
мещения не отвечают требованиям вре
мени, Затянулся вопрос со строительст

вом комбината по химчистке и краше
нию. Не принимают в этом вопросе 
участия и промышленные предприятия. 
Горбытуправление не выполняет мно
гие виды услуг, не выдерживает сроки 
исполнения заказов, низка культура и 
качество обслуживания. Парторганиза
ции управления во главе с секретарем» 
тов. Макаровой следует более принци
пиально контролировать хозяйственную 
деятельность администрации, добивать
ся улучшения обслуживания.

Сделан шаг вперед в укреплении ма
териально - технической базы торговли 
и общественного питания —  открыты 
магазины «Детский мир», «Культтова
ры», новые столовые на предприятиях. 
Товарооборот возрос, продано товаров 
населению сверх плана на 1,7 млн. руб.

Однако допускаются перебои в тор
говле товарами имеющегося ассорти
мента, несвоевременно выбираются 
фонды, в летний период мало овощей 
и фруктов. В этом сказывается необес
печенность на 50 процентов складски
ми помещениями, отсутствие фрукто- 
хранилищ. Поправить положение можно 
было, если бы настойчиво осуществля
лась программа строительства объектов 
торговли.

Производство и выпуск товаров на
родного потребления в городе возрос 
на 31 процент. Однако качество их не 
на всех предприятиях высокое.

В городе и районе получили дальней
шее раззитие здравоохранение и спорт. 
За два года численность врачей почти 
удвоилась и составляет в настоящее 
время 60 человек. Практически в горо
де можно получить основные виды 
специализированной медпомощи.

Вместе с тем, не избавились медики 
от очередей для записи на врачебный 
прием, не выполняются планы профи
лактического осмотра населения. Пар
тийной организации горбольницы необ
ходимо усилить воспитательную работу 
с медицинскими кадрами, решительно 
изживать имеющиеся факты невнима
тельного отношения к больным.

Количество занимающихся физкуль
турой увеличилось на 20 процентов и 
достигло 13 тысяч человек. Семь тысяч 
выполнили спортивные нормы ГТО. Куль 
тивируются такие виды спорта, как лы
жи, хоккей, шахматы, автогонки. Но ма
ло занимающихся различными видами 
легкой атлетики, совсем не развивают
ся тяжелая атлетика, художественная 
гимнастика и многие другие виды спор
та. Чтобы поправить положение, надо 
совершенствовать спортивно-массовую 
работу, укреплять материально - техни
ческую базу на предприятиях, в микро
районах города.

Сделаны заметные шаги в развитии 
культуры. Стали традиционными еже
годные смотры народных талантов.

В 1976 году созданы культур
ные комплексы Глинский и Липовский. 
Но пока их определяет лишь звание, а 
не содержание работы. Пора отделу 
культуры по-настоящему взяться за со
вершенствование работы комплексов.
Не изжиты факты невнимательного от

ношения к культурным запросам трудя
щихся. Предали забвению самодеятель
ность в автопредприятии. Совхоз им. 
Ворошилова и строительное управление 
№  2 не осваивают выделенные средства 
на строительство клубов в с. Черемис
ском и в микрорайоне Гавань. Отдел 
культуры горисполкома и профсоюзные 
комитеты мало уделяют внимания ра
боте детских секторов и клубов по ин
тересам при Домах культуры, 
р  ПЕЦИАЛИЗАЦИЯ и концентрация 
^  сельскохозяйственного произ
водства на базе межхозяйственной ко
операции — одна из проблем, которую 
мы настойФтво решаем. Сейчас 85 про
центов продажи молока и 57 процен
тов мяса приходится на совхозы, спе
циализирующиеся на их производстве.

Изменены традиционные формы тру
да в производственных бригадах, в ко-' 
торых создано 16 специализированных 
звеньев по выращиванию зерновых 
культур, кукурузы, картофеля. Звенья 
ведут возделывание культур по новой 
технологии и оснащены соответствую
щей системой машин. Создано.14 тоан- 
спортно-уборочных отрядов, на 10 фер
мах внедрена звеньевая организация 
труда.

Подъем сельского хозяйства находит
ся в прямой связи с капитальным строи
тельством. На развитие производствен
ной базы за эти годы вложено 12,4 млн. 
рублей. В эксплуатацию введено два 
АИСТа, три зернохранилища и дру
гие объекты. Застройка сел ведется

по генеральным проектам. Производи
тельность труда возросла на 27,3 про
цента, основные фонды— на 17 процен
тов, энерговооруженность —  на 47 про
центов, тракторный парк— на 36 про
центов, парк зерновых комбайнов — на 
80 процентов.

Все это положительно сказалось на 
результатах производственной деятель
ности совхозов. Среднегодовое произ
водство продуктов сельского хозяйства 
возросло на 36,5 процента в сравнении 
с девятой пятилеткой. Реализовано с 
начала пятилетки 22,5 тысячи тонн зер
на (106,6 процента к плану), мяса — 
6267 тонн (111 процентов), молока — 
39800 тонн (108,1 процента).

Ноябрьский (1978 года) Пленум ЦК 
КПСС вновь заострил внимание на про
изводстве зерна. Среднегодовой сбор 
зерна по району увеличился на 26 проц.

Вроде бы есть успехи, однако в 1978 
году производство зерна резко сокра
тилось. Совхозы района не убрали уро
жай зерна с площади 11 тысяч гектаров, 
что составляет 49 процентов к плану.

Причина такого состояния дел кроет
ся не только в сложных климатических 
условиях этого года (хотя постоянные 
осадки в августе, сентябре и октябре 
мешали уборке), но и в слабой орга
низаторской работе партийных органи
заций и руководителей совхозов. Все 
ждали высоких урожаев, а подготови
лись к уборке в сложных погодных ус
ловиях неудовлетворительно. По орга
низационным и техническим причинам 
простояло в общей сложности 40 про
центов комбайнов. Подбор и расста
новка механизаторов не были продума
ны —  50 процентов комбайнеров впер 
вые сели за штурвал комбайнов. Инже
нерной службой совхозов не были усо
вершенствованы комбайны^ для работы 
в непогоду. Специалисты совхозов 
поздно сориентировались на раздель
ную уборку, а руководители хозяйств 
т.т. Михалев, Рыбин, Чепчугов, Кукарцев 
не проявили необходимой разворотли- 
вости, воли.

Положение дел с производством зер
на необходимо поправлять, всесторонне 
продумать вопросы подготовки к ве
сеннему севу нового года, разработать 
мероприятия и неуклонно их выполнять.
В первую очередь необходимо собрать 
и _ обмолотить валки. Отремонтировать 
всю посевную и уборочную технику к 
1 марта 1979 года.

Совхозам района в последующие го
ды пятилетки надо основательно занять 
ся производством картофеля, его сох
ранностью. Совхозы задолжали госу
дарству почти 6 тысяч тонн картофеля. 
Поэтому необходимо поднять урожай
ность картофеля до 180 центнеров с га.

Городская парторганизация нацелива
ла совхозы района на увеличение про
изводства молока. Планы из года в год 
выполнялись. Рост валового производ
ства этой отрасли шел как за счет роста 
поголовья коров, так и за счет продук
тивности и повышения качества. Совхо
зы «Глинский», им. Чапаева, им. Воро
шилова перевыполнили планы трех лет 
пятилетки. В 1977— 78 годах 67 доярок 
надоили свыше 3000 килограммов мо
лока от фуражкой коровы.

Но много предстоит сделать. К концу 
1980 года в совхозах должно содер
жаться 7600, что на 1000 голов больше, 
довести надои от фуражной коровы до
3— 3,5 тыс. килограммов в год. Это по
требует пристального внимания к этой 
отрасли всех партийных организаций, 
руководства управления сельского хо
зяйства, совхозов, всех сельчан.

Достигнутый уровень продуктивности 
коров, особенно в текущем году, нель
зя назвать удовлетворительным. Надои 
от фуражной коровы по объединению 
составляют 2550 килограммов.

В хозяйствах не улучшается племен
ное дело. Состав чистопородных коров 
составляет 43 процента. Ремонтное по
головье готовится плохо.

План трех лет по продаже государст
ву выполнен и по мясу. Но поголовье 
скота для откорма уменьшается, по
головье свиней не восстанавливается. 
Реконструкцией ферм руководители 
совхозов занимаются слабо, и как ре
зультат— невыполнен план производст
ва мяса. Горком партии будет более 
строго спрашивать за недоработки.

Ноябрьский (1978 года)* Пленум ЦК 
поставил новые задачи перед сельским 
хозяйством. В 1979 году совхозам 
района предстоит сдать больше, чем в 
этом году на 1200 тонн молока и на 
370 тонн мяса.
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XXV СЪЕЗДОМ ПАРТИИ
В своем докладе на ноябрьском Пле

нуме Л. И. Брежнев сказал, что все еще 
слабо используются возможности под
собных хозяйств заводов и фабрик и 
личных хозяйств сельского населения. 
Критика справедлива и для нашей пар
тийной организации. Медленно решаем 
вопросы откорма свиней на промыш
ленных предприятиях и мало выделяет
ся скота для населения. Всего за 3 года 
откормлено 1,5 тыс. голов и передано 
на общественное питание 145 тонн мя
са. Механическому, никелевому
заводам необходимо вдвое-твое уве
личить откорм свиней в подсобных хо
зяйствах. Следует незамедлительно ор
ганизовать подсобные хозяйства в авто- 
предприятии, тресте «Режтяжстрой», 
швейной фабрике.

Все, что мы хотим иметь от животно
водства, в конечном итоге зависит от 
достатка доброкачественных кормов. 
За три года выполнены планы по' за
готовкам силоса, сенажа, витаминно - 
травяной муки. Совхозы начали сеять 
более урожайные травы — костер, ов
сяницу и другие. Появились орошае
мые пастбища и сенокосы. Однако, ком- 
спексного решения проблема кормо
производства пока не получила.

Все совхозы, благодаря помощи про
мышленных предприятий построили вы
сокопроизводительные агрегаты
«АИСТ», но использовать их не научи
лись. Не налажено еще производст
во комбикормов. Все это говорит о не
обходимости принятия неотложных мер. 
Горком партии будет неотступно доби
ваться претворения в жизнь этих задач.

Партия ставит перед нами перспек
тивную задачу —  иметь на каждую ус
ловную голову к 1980 году 30 центнеров 
кормовых единиц, и мы эту задачу вы
полним, как бы ни была она трудна.
О  ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКОМ вос- 

питании ведущее место занимает 
политическая и экономическая учеба. За 
три года количество слушателей полит
школ увеличилось на 22 процента. Боль
шинством парторганизациями составле
ны перспективные планы экономическо
го образования трудящихся.

В целях повышения эффективности 
партийной пропаганды изучен и обсуж
ден на бюро ГК КПСС опыт работы 
парткома и методсовета никелевого за
вода по руководству политической уче
бой. Ценность этого опыта заключается 
в том, что все пропагандисты завода 
имеют личные творческие планы, а 
большинство слушателей —  лицевые 
счета экономии. Опыт никелевцев на
шел широкое применение в других 
парторганизациях.

Проведена значительная работа по 
улучшению состава руководителей по
литической и экономической учебы. В 
,-астоящее время из 108 руководителей 
политшкол высшее образование имеют 
82 процента. Лучшие пропагандисты, 
настоящие энтузиасты своего дела то
варищи Н. Бучнев и Н. Соколов, Г. Лебе
дева, и Е. Гончарова, Н. Гладких и 3. 
Дрягилева А. Перевалова и другие.

Лекционную пропаганду ведут 298 
лекторов. Активно действуют лектор
ские группы на механическом, никеле
вом заводах, а также городские секции 
лекторов юристов и медработников.

В июне 1977 года был проведен пле
нум ГК КПССяО задачах горской пар
тийной организации по выполнению по
становления ЦК КПСС «О повышении 
роли устной агитации в выполнении ре
шений XXV съезда КПСС». В соответ
ствии с постановлением пленума ук
реплены группы политинформаторов.

Самым массовым средством инфор
мации является печать. Редакция газеты 
«Правда коммунизма» повысила свою 
роль в организации социалистического 
соревнования за высокую эффектив^ 
ность и качество работы, в распростра
нении трудовых починов, возрос авто
ритет газеты.

Однако медленно растет авторский 
актив. Редакции следует более настой
чиво повышать журналистское мастерст
во. действенность своих выступлений, а 
горкому партии оказывать в этом более 
активную помощь.

В целях повышения действенности 
наглядной агитации горком КПСС еже
годно рассматривает и утверждает4 пер
спективный план оформления города. 
Однако нашей наглядной агитации не 
хватает оперативности и конкретности.

За отчетный период городским коми
тетом партии подготовлено и проведено 
18 информационных конференций. Это 
хорошая форма связи с массами.

В политическом воспитании трудящих

ся есть еще серьезные недостатки. Сла
бо организована политическая и эко
номическая учеба, регулярная инфор
мация на мебельной фабрике, молзаво- 
де, в совхозе «Режевской».

Центральное направление трудового 
воспитания — организация социалисти
ческого соревнования. С целью рас
пространения передового опыта бюро 
ГК КПСС одобрило опыт работы пар
тийной организации и профсоюзного ко
митета механического завода по руко
водству соцсоревнованием.

В декабре 1976 года состоялся пленум 
ГК КПСС «О задачах городской партий
ной организации по улучшению полити
ческого, трудового и нравственного вос
питания трудящихся в свете решений 
XXV съезда КПСС», в марте 1977 года— 
научно - практическая конференция 
«Рабочий класс и социалистическая дис
циплина труда», в январе 1978 года — 
научно - теоретическая конференция 
«Пути улучшения нравственного воспи
тания учащейся молодежи».

Но наряду с хорошими примерами 
еще есть факты пьянства, нарушений 
трудовой дисциплины и общественного 
порядка. На предприятиях города поте
ри рабочего времени из-за прогулов в 
1978 году по сравнению с 1975 годом 
увеличились на семь процентов и со
ставили на 100 работающих 31 челове
ко - день в промышленности и 69 че
ловеко-дней в строительстве.

Причинами прогулов являются упуще
ния в воспитательной работе в ряде 
коллективов, безнаказанность неради
вых. Если на никелевом заводе в этом 
году потери на 100 работающих соста
вили 2,5 человеко-дня, в УПП ВОС — 
четыре, то-в леспромхозе «Свердхим
лес» — 53, заводе Ж БИ— 70, лесхозе— 
100 человеко-дней. Самая плохая дис
циплина на мебельной фабрике и мо
лочном заводе.

Вызывает беспокойство состояние ра
боты по укреплению общественного 
порядка. Ноябрьский Пленум ЦК КПСС 
с особой силой подчеркнул о необхо
димости в массовополитической работе 
максимума деловитости, конкретности, 
оперативности.

Работа по профилактике правонару
шений, критические выступления газе
ты «Уральский рабочий» были обсуж
дены на собрании актива по охране 
правопорядка и на заседании бюро гор
кома партии. Рассмотрен и утвержден 
комплексный план по профилактике 
правонарушений на 1979 год,

Главное —  избежать формализма, на
ладить согласованную работу админи
стративных органов и. общественных ор
ганизаций по предупреждению пре
ступности.

Новому составу городского комитета 
партии следует внимательно подумать 
о повышении эффективности всей мас
сово - политической работы. На наш 
взгляд необходимо: поднять воспита
тельную роль первичного трудового 
коллектива; не ограничиваться общими 
массово - политическими мероприятия
ми, а доходить в воспитательной работе 
до каждого человека, особенно до не
радивых; в каждом коллективе созда
вать обстановку нетерпимого отноше
ния к нарушениям трудовой дисципли
ны, пьянству и другим антиобществен
ным проявлениям.

Из 12 советов микрорайонов города 
более активно действуют советы мик
рорайонов никелевого, механического 
заводов и швейной фабрики. Однако 
эта полезная работа замирает в зимний 
период. Слаб контроль обществен
ности за неблагополучными семьями и 
подростками, состоящими на учете.

Исполкому горсовета совместно с 
предприятиями необходимо усилить со
ревнование за образцовый быт в мик
рорайонах, последовательно расширять 
сеть детских дворовых клубов, игровых 
и спортивных площадок.
D  ПОВЫШЕНИИ боевитости партийных 
*-* организаций, их роли в трудовых 
коллективах, как политического ядра, 
горком КПСС видел свою основную за
дачу. Особое внимание мы уделяли при
ему в партию передовых рабочих. Из 
236 человек, принятых кандидатами в 
члены партии, 70 процентов передовые 
рабочие или на 4,9 процента больше, 
чем в 1975 году. Из года в год увеличи
вается число комсомольцев, принимае
мых в партию.

Но не везде эта работа на высоте. В 
течение трех лет 27 партийных органи
зации не приняли в партию ни одного 
человека. Среди них парторганизации 
стройуправления №  1, леспромхоза тре

ста «Свердлоблстрой», мебельной фаб
рики, станции Реж, торга и большинст
ва школ. Слабо организован прием в 
партию рабочих и специалистов в сов
хозах района, в сфере обслуживания.

Первичные организации,, горком 
КПСС держат постоянно в поле зрения 
вопросы укрепления партийной дисцип
лины. Случаи исключения из партии, де
сятки взысканий заставляют серьезно 
задуматься над более тщательным от
бором и приемом рабочих в партию.

В городской парторганизации 85 про
центов коммунистов имеют партийные 
поручения. Каждый четвертый комму
нист избран в руководящие партийные 
органы, каждый второй работает в раз
личных .массовых организациях— Сове
тах, профсоюзе, комсомоле, народном 
контроле, 136 коммунистов работает в 
комиссиях по осуществлению контроля 
деятельности администрации.

Большинство коммунистов честно и 
добросовестно выполняют партийный и 
государственный долг. Досрочно 
выполнили производственные задания 
трех лет пятилетки сотни коммунистов.
На никелевом заводе коллектив ремонт
но-механического цеха, возглавляемый 
Клевакиным Евгением Васильевичем, 
трехлетний план выполнил на четыре 
месяца раньше срока, на механическом 
заводе токарь Шаравьев Анатолий Алек
сандрович и штамповщица Силина Вера 
Сергеевна заканчивают личные пятилет- ! 
ки. С высокой партийной ответственно
стью работают в Советах народных де
путатов лучшие представители рабоче
го класса: Зуев Ю . Г., Афанасьева В. Н„ 
Морозов А. Ф., Манойло Н. Н.

Однако слабо решаются вопросы раз 
вития инициативы коммунистов. 330 
коммунистов не имеют постоянных пар
тийных поручений.
О  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД регулярно про- ] 

водились пленумы, активы и бюро 
ГК КПСС, на которых рассматривались 
вопросы развития промышленности, стро 
ительства, сельского хозяйства, повыше
ние боевитости партийных организаций. 
Отчеты и выборы в первичных, цеховых 
организациях и партийных группах про
шли организованно. Явка на собрания в 
первичных парторганизациях составила
93,7 процента, почти каждый пятый при
сутствующий выступил.

Вместе с тем в таких организациях, j 
как швейная фабрика, леспромхоз объ- j 
единения «Свердхимлес», автотранспор- j 
тное объединение, строительное управ- ' 
ление №  1, совхоз «Режевский»— от 15 1
до 20 процентов коммунистов отсутст
вовало на собраниях. В ряде организа
ций собрания проходят с низкой явкой.

За отчетный период ’ улучшился 
качественный состав секретарей первич 
ных парторганизаций, 92,7 процента сек
ретарей имеют высшее и среднее обра
зование. Партийные организации возг
лавляют грамотные, авторитетные, ини
циативные коммунисты, такие, как J1. И.
Мельников, М. И. Кузьмин, И. Т. Емель--
янов и другие.

Наряду с этим некоторые руководя
щие работники допускают нарушения 
партийной и государственной дисципли
ны, злоупотребление служебным по
ложением. К примеру, руководители ме
бельной фабрики тт. Язвенко, Попок 
смирились с неудовлетворительной ра
ботой своего предприятия, не изыскива
ют путей увеличения объема производ
ства мебели, не работают над вопроса
ми обновления продукции. Коллектив 
мебельной фабрики за три года вы
полнил план по реализации на 95 про
центов, по производительности труда на 
86 процентов. Партийная организация 
фабрики (секретарь тов. Коротченко) 
слабо мобилизует коллектив на вы
полнение плана, в смотре экономии и 

рационального использования рабо
чего времени, энергетических и мате
риальных ресурсов не участвует. Трудо
вая дисциплина находится на низком 
уровне, за год потеряно от прогулов 600 
человеко-дней.

Городской комитет партии в отчетный 
период уделял внимание развитию 
критики и самокритики в первичных 
парторганизациях. На отчетных партсоб
раниях было высказано более 50 крити
ческих замечаний, предложений и 
просьб в адрес горкома партии, испол
кома горсовета и других органов.

Пренебрежение критикой, отмалчи
вание и бездействие, которые проявля
ют некоторые руководители, безуслов
но, глушит инициативу людей. Первич
ные партийные организации, должны не 
только тщательно вести учет критиче
ских замечаний, оперативно принимать 
меры, но и строго спрашивать за без
действие, регулярно информировать 
коммунистов о сделанном по их замеча
ниях и предложениям.

Горком отчитывается о своей рабо
те перед коммунистами на партийных 
собраниях, На них присутствовало 1650 
коммунистов, выступило 78 человек. 
Однако есть необходимость горкому 
усилить контроль за принимаемыми ре
шениями, делая глубокий анализ, на что 
обращал внимание Л. И. Брежнев в вы
ступлении на ноябрьском (1978 г.) Пле
нуме ЦК КПСС.

В ОСНОВЕ деятельности городского 
Совета— расширение его связи с мае 

сами, вовлечение трудящихся в госу
дарственное управление. Под постоян

ным контролем исполкома горсовета, 
постоянных комиссий находятся наказы 
избирателей. Так, из 44 наказов, приня
тых к исполнению, выполнено 19 нака
зов, в стадии выполнения 25. Впервые 
у нас в городе созданы производствен
ные депутатские группы, открыто 7 ком
нат депутатов, проведен «День избира
теля». И во всем в авангарде депутаты 
коммунисты.

Но вместе с тем, исполкому горсовета, 
его отделам еще немало надо сделать 
по усилению контроля за выполнением 
принимаемых решений.

В июне этого года на пленуме ГК был 
рассмотрен вопрос «О состоянии и ме
рах улучшения партийного руководства 
профсоюзными организациями и повы
шение их роли в развитии социалисти
ческого соревнования». Улучшают рабо
ту профсоюзные комитеты никелевого 
завода, совхоза «Глинский». Этого пока 
не скажешь о профсоюзных комитетах 
треста «Режтяжстрой», механического 
завода, совхоза «Режевский» и ряда дру 
гих предприятий.

Профсоюзные органы призваны на
стойчиво решать вопросы социального 
развития коллективов, улучшение усло
вий труда и быта людей, принимать ме
ры по улучшению работы столовых, бу
фетов, расширению на предприятиях и в 
организациях бытовых помещений. Им 
следует обратить особое внимание на 
выполнение заданий по вводу в эксплу
атацию жилой площади, детских до
школьных учреждений.

Задача профсоюзных организаций — 
уделять еще больше внимания движе 
нию за коммунистическое отношение к 
труду, наполнять его новым содержа
нием, повышать роль рабочих собра
ний, избавляться от формализма в ор-- 
ганизации соревнования.

С хорошими успехами подошли 
комсомольцы района к празднова
нию 60-летия ВЛ1(СМ. Большая работа 
у горкома ВЛКСМ — развитие шефства 
над строительством базы мелиорации, 
объявленной Всесоюзной ударной ком
сомольской стройкой.

За последние годы заслуживает вни
мания работа комсомольских организа
ций швейной фабрики, совхоза «Режев
ский», горбольницы. Но, вместе с тем, 
ряд комсомольских организаций рабо
тают слабо. Многие комсомольцы не 
посещают комсомольские собрания, не 
аккуратно платят членские взносы.

Недостатки партийного руководства 
комсомолом особенно проявились в хо
де отчетов и выборов в комсомоле. Не
оправданно сократилась партийная про
слойка среди секретарей первичных, 
цеховых комсомольских организаций, 
групкомсоргов.

От первичных партийных организаций 
требуется более конкретное руковод
ство органами народного контроля, на
правлять их усилия на проверку вы
полнения решений ЦК КПСС и Совет
ского правительства, на укрепление го
сударственной дисциплины. Особая 
роль принадлежит органам народного 
контроля в борьбе за экономию топ
ливных и энергетических ресурсов.
И  тоги пятилетки, решение задач, 
“  стоящих перед нами, будут зави
сеть от дальнейшего повышения бое
витости первичных, цеховых партийных 
организаций, партийных групп, инициа
тивы и ответственности каждого ком
муниста. Сейчас, накануне четвертого 
года пятилетки, каждая партийная ор
ганизация должна детально разобрать
ся в обстановке и решить, как избавить
ся от недостатков, мешающих рабо
тать еще лучше. Сделать такой анализ, 
определить главные точки приложения 
усилий парторганизаций помогут реше
ния ноябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Выступление на нем тов. Л. И. Брежнева 
—  конкретная, боевая программа рабо
ты партийных организаций на различных 
участках. Сейчас очень важно довести 
эту программу до каждого коллектива, 
создать самые благоприятные , условия 
для безусловного ее выполнения.

(П рения по д оклад у буд ут опубл икова
ны в следую щ ем  номере га зеты ).
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З А В Т Р А —
В Н О В У Ю  Ш К О Л У

ФОТОИНФОРМАЦИЯЗавтра юные жители Ли- 
повки придут в новую сред
нюю общеобразовательную 
школу. Зазвенят в широ
ких коридорах детские го
лоса, праздник отметится 
множеством довольных улы 
бок. Новая школа на 320 
мест— отличный подарок ли- 
повчанам. Им понравятся 
светлые, просторные клас
сы с цветами на окнах,, с 
новенькими досками, на ко
торых еще никто не писал 
мелом. Кабинеты физики и 
химии, географии и домо
водства оборудованы сов
ременными наглядными по
собиями, необходимым ин
вентарем. Здесь старше
классники будут получать 
научные знания. Специали
зированный лингофонный 
кабинет поможет в обуче
нии иностранных языков.

Строители подарили ре
бятам отличну;ю j мастер
скую для уроков труда. 
Мастерская — маленький 
цех, станки и автоматы, 
стоящие здесь, дополняют 
сходство с большим цехом. 
Ребята в мастерской будут 
знакомиться с азами про
изводства, получают первые 
профессиональные навыки, 
и, быть может, для некото
рых эта мастерская с ме
таллорежущими и дерево
обрабатывающими станка
ми станет открытой дверью 
в выборе будущей профес
сии, привьет любовь к ра
бочей специальности.

А школьницам непремен
но понравится кабинет до
моводства, где они научат
ся шить, вышивать, гото
вить обеды— все то, что 
пригодится в жизни.

Большая уютная столовая 
в школе приветливо рас
пахнет свои двери. Но 
это будет только завтра.

А сегодня, в последние 
минуты перед открытием, 
школа готовится принять 
учеников. Не удивительно, 
что каждый старается по
мочь оборудовать школу: 
тут поставить столы, там 
повесить шторы.

НА СНИМКЕ: первый год 
будет работать в школе ла
борант кабинета химии А. Г. 
Хайдаршина. Уже завтра в 
ее кабинет придут первые 
ученики. Идут последние 
приготовления.

Фото Н. ГОРЮ НОВА.

Поток информации, от 
которого сначала скептики 
отказывались, считая его 
большой перегрузкой, но 
к которому уж а привыкли, 
несколько изменил ровное 
течение жизни. Стало ску
чным то, что еще десять 
лет тому назад вызывало 
восторг и удивление. И

ф  Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  ж и з н и

НАЧАЛО ДОРОГИ
Диснотена получила прописну в Реже ^ * ° с”  .ГГ nt

протеста полюбились мно
гим советским слушате
лям. Ребята повели свой 
рассказ с начала жизнен
ного пути певца, поведали 
его биографию, его работу 
над песней. Каждый этап

 ̂ получившая прописку в лю- соста- 1%̂ ..оказалось, что без потока бом ке аны Не структор цеха Ыо 5 завода (чувствовали себя скован-
ы и гтт гэ м й 1шы ч/м/о црппэ- ' 1   . . игч vn oaoo p  чи о Кчгптг» и  с

провождался музык 
клуба вошел кон- началу гости дискотеки

информации уже невоз
можна жизнь у - правда ли, дискотека воз- С. Кузнецов,любого сов- ______ ' _     хиигл о начальник но, хозяева же будто не

вращает нас в годы пер- Ж КО  В. Колганов, зам. сек- замечали этого, не приременного молодого чело- _ глашали танцевать. Но вотк 0 м вых пятилеток, когда с та- ретаря комитета комсомола 4
века. За примерами дале- ким же интересом и задо. завода Р. Эфрос. Для о бм е- 'не выдержали первые па-

проходили вечера от- на опытом приезжал к нам ры’ 33 ними потянулись ос-
дыха молодежи, сводимые в гости Артемовский диско- тальные, и дискотека стала
в настоящее время к тан- клуб, снабженный отличней- такои’ на какую была рас-
цам. Так что дискотека— шей аппаратурой'. Пожа- считана.
это современный вечер от- луй, только одно «но» мож- Вниманию участ/ников 
дыха, насыщенный инфор- но было найти в програм- Дискотеки была предостав-
мацией. ме артемовцев: это то, что лена музыкальная инфор-

Вот и в нашем городе музыкальная программа бы маЧия: сообщения о репер
молодые специалисты с ла записана на магнитофон, тУаре и прокручивание
механического завода по тем самым нарушилось

дискотеки, диско-клубы, где инициативе комитета ком- у ^ ^ ^ о е о в А ф 0'  Джиз” и “ КУИН>>- Интерес-сопровож д ение  сомола решили проводить теки музыка непосредст- aHKPTV '  , нднир го-
дискотеку. Как все новше- венно с дисков, с лласти- НУЮ анкету на знание

how R огтдпкнпм ж р  пдг. ременной музыки придума-ное все-таки— информация ства, дискотека с трудом нок- * остальном же рас-  ̂ 7
^ и /-иаз г п г т р ы  о тд ппир гтир  ЛИ реОЯТд. ЬЫЛИ СВОИ ПО —о музыкальных новинка*, пробивала себе дорогу: сказ гостей о творчестве  ̂ ._______

которую трудно раздобыть специализированная аппа-i ^ ■ Пугачевой, о современ-
истинным меломанам. А ратура отсутствовала, и со ных зарубежных группах „ „ „

a  « R o h m  А А м  «  /1 и  к  я  я  n  u  i i i i-i я »  В Ы Х  З З С е Д в Н И И  Д И С К О —К Л у —таких у нас в городе очень свободным помещением не- <<0° ни т » , «дикая вишня», 11Л„ '
много, т. к. музыка— нам- легко, музыкальной инфор- «Абба», сопровождаемый ^ м о ж н о  отметить , невысо- 
более доступное ср е д ств о  мации— тоже дефицит. Взя- " ° * азом слаиД °в. бь'л УДа- ренность в ПОдаче' ре- 
в эстетическом воспитании , ться за организацию диско- чен- п р п т ч/ДПЯ Мгт аго „пли.

Не б у д е т  п р еув ел и ч ен и - тек и  могли только люди, ® музыкальную програм- Р У Р *  Р— кл \/ н д 1 1 1 м Л|Иг котики п дет, главное сдельно, по—ем ск а за ть , что на д и с к о те -  ув л еч ен н ы е в вы сш ей сте -  М У нашей дискотеки оыл н а иаПп „ « т и к а л ь
п ени . Т ехн и ч еск и й  р у ко в о - в ы н есен  м узы кальн ы й  р а с-  ложено начало музыкаль-

ко ходить не надо. Досуг 
молодежи. На танцах сов
ременный молодой чело
век явно скучает: репер
туар известен, а в таком 
городе, как наш, мало ме
няется контингент танцев. 
Информации мизерное ко
личество. Именно поэтому 
получают все большее и 
большее распространение

танцы
рассказа ведущих, а основ-

туаре и прокручк 
музыки двух модных ан
глийских ансамблей «Би

• -оедители.
Анализируя одно из пер

ки сейчас— мода, но мода, — -----— .......  г-/----------------- ■ ной лоооге
продиктованная необходи- дитель клуба А. Шабанов сказ об американском пев- нои Дороге, 
мостью. целесообразно-1 разработал и сделал цвето- це Дине Риде, чьи песни Т.

музыкальную установку. В
мостью, целесообразно 

стью, а значит, нужная и
ГОНЧАРОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Начало в 11, 17, 20.30 час. РАБОТНИКЕ БАЛДЕ». Нача- 
ДК «ГОРИЗОНТ» по в 15 часов.

19—20 декабря— «ПОЧТО- ЮМ КУЛЬТУРЫ
_______ __ ВЫЙ РОМАН». Две серии. 19_ 20 декабря— «ЦЕЛУ-

H H H iT EA T P  Начало 19 декабря— в 18, ю т с я  3 0 РИ». Начало 19
(Ю БИЛЕЙНЫ М* 21 чае' 20 Д е*«бря-в « .  декабря— в 18, 20 часов,

19 декабря— «ФРОНТ БЕЗ 18- 21 час- 20 декабря— 20 декабря — в 11, 18, 20
ФЛАНГОВ)». Две сери4 «СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО часов.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОВАРИЩИ! НАПОМИНАЕМ:
В г. Реж с 1 декабря по 31 декабря 1978 года 

проводится месячник республиканского контроля по 
культуре обслуживания пассажиров, а таклсе за 
полнотой сбора выручки на пассажирском автомо
бильном транспорте- Просьба соблюдать установлен
ные правила пользования автобусами и оказывать 
всемерное содействие в проведении месячника рес
публиканского контроля.

Режевской торг приглашает на работу
тракториста, рабо- оператора в машино-
чих на переборку счетное бюро на вре-
овощей и фруктов, менную работу, про
экспедитора по заво- давцов продовольст-
з у  то вара  в магазин, венной группы, уче

ников продавцов в 
школу-магазин.

Обращаться в от
дел кадров Режевско 
го торга.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУ
ПАТЕЛЕЙ) В магазине

№ 26 «Товары быто
вой химии» производит

ся продажа талонов на 
бензин для населения.

РЕЖ ЕВСКОМ У М О
ЛОЧНОМ У ЗАВОДУ
требуются: столяр, сле
сарь, рабочие строи
тельных специально
стей, плотник, кочега
ры, рабочие в производ
ственные цеха, рабочие 
на курсы машинистов 
холодильных и котель
ных установок (обуче
ние за счет завода).

В связи с окончанием 
1978 года домоуправле
ние № 1 Режевского 
упркомхоза просит всех 
квартиросъемщиков уп
латить задолженность 
по квартирной плате и 
коммунальным услугам 
к 27 денабря 1978 года.

У П РА В Л Е Н И Ю  К О М М УН АЛЬН О ГО  
ХО ЗЯЙСТВА на временную работу тре
б у е тс я  прорубщик. Можно пенсионерам.
За  справками обращаться по адресу: ул.
Пушкина, 30.

ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
срочно требуются МЕХАНИК или УЧЕНИК МЕХАНИКА,
ШОФЕР на легковой автомобиль «Москвич» (новый).

ГЛИНСКОИ УЧАСТК О ВО Й  Б О Л Ь 
НИЦЕ срочно требуются санитарки, коче
гар, дворник.

Обращаться: с. Глинское, больница, к 
главврачу.

Во  вновь открыва
емый деткомбинат 
Режевского механи
ческого завода тре

буются воспитатели, 
няни, повара, прач
ки. При необходимо
сти будут предостав

л е н ы  детские м еста  в 
это м  ж е  ком бинате . 
З а  сп р авкам и  обра
щ а т ь с я  в отдел кад 
ров завода.

боты в охране тре
буются контролеры 
контрольно - пропуск- 

М У ЗАВОД У для ра- ного пункта.

РЕЖ ЕВСКОМ У  
М ЕХАН ИЧЕС К О

З а  справкамиюб-| 
р а щ а тьс я  в отдел 
кад р ов  завода.

РЕЖ ЕВСК О Й  УЧ А С ТО К  ПО Э К С П Л УА ТА Ц И И  
ГАЗОВОГО  Х О ЗЯ Й С Т В А  приглашает на работу 
электрика, шоферов I -го и Н-го класса (зарплата 
150— 170 руб.), слесарей АД С  (зарплата 130 —  
150 руб.), слесарей по ревизии газового оборудова
ния (можно женщин, зарплата 100— 140 руб.), 
электрика (допускается совмещение). С предложе
ниями обращаться: ул. Полевая. 30.

Режзвскому хлебокомбинату на постоянную работу 
требуется кладовщик. Обращаться к директору хлебо
комбината.

Продается мотоцикл Иж— Юпитер— 2 КС (с коляс
кой). Обращаться ул. Щербаковская, 62, после 

17 часов.

П РИ ГЛ АШ АЮ ТСЯ  Н А  РА Б О Т У  В 
КОЛЛЕКТИВ Ш ВЕЙНОЙ Ф АБРИ КИ
Т Р А К Т О Р И С Т - Б У Л Ь Д О З Е Р И С Т , К О Ч Е 
Г А Р  (С  П Р А В А М И ),  У Б О Р Щ И Ц А  В  
Р А С К Р О Й Н Ы Й  Ц Е Х , У Б О Р Щ И Ц А  В  
П О Ш И В , Ш В Е И - М О Т О Р И С Т К И , У Ч Е 
Н И К И  Ш В Е И  Н Е  М О Л О Ж Е  18 Л ЕТ . С 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я М И  О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В  | 
О Т Д ЕЛ  К А Д Р О В  У Л . У Р . Д О Б РО ВО Л Ь-  

ц  Ц Е В , 1. ‘

I!
I»
I»
<>

РЕЖЕВСНОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную ра
боту требуются повара, кухонные рабочие, диетсестра, 
электрик, слесарь-сантехник, санитарки. Слесарю-сан- 
технику предоставляется квартира. Обращаться к ди
ректору.

Для работы на автостан
ции г. Режа требуются би
летные кассиры (заработ
ная плата от 97 руб. до 
110 руб, перронные конт
ролеры.

Обращаться к начальнику 
автостанции.

Выражаем сердечную 
благодарность админист
рации, партийной, проф
союзной и комсомольской 
организаций ССПТУ №  3, 
принявшим участие в похо
ронах нашего дорогого му
жа и отца Демковича Ва
силия Никитича.

Жена, дети, родственники.
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