
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТІ>АН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ф  У К А З  П РЕЗИ Д И УМ А  В ЕР Х О В Н О ГО  
С О В ЕТ А  С С С Р

О награждении орденами и 
медалями СССР передовиков 

сельского хозяйства
За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном со

циалистическом соревновании, проявленную трудовую  
доблесть в выполнении планов и социалистических обя
зательств по увеличению производства и продажи го
сударству зерна, картофеля и других продуктов зем . 
леделия в 1979 году наградить:

ОРДЕНОМ  «ЗНАК ПОЧЕТА».

Бачинина Геннадия Сергеевича —  комбайнера сов
хоза «Глинский» Режевского района.

Колмакова Владислава Георгиевича —  комбайнера 
совхоза «Режевской» Реж евского района.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ С Л л ВЫ III СТЕПЕНИ

Мокроносова Михаила Алексеевича —  водителя ав
томобиля совхоза им. Чапаева Реж евского района.

(Окончание следует)

НЕ ДОЖИДАЯСЬ АПРЕЛЯ
Т Т  ЕРВЫЕ вести с суббот- 
“  ника поступили в 
партком совхоза им. Ча
паева. Многие рабочие сов
хоза провели этот день на 
заготовке хвои для живот
ных. 

Хорошо потрудились 
старшеклассники Клевакин
ской средней школы. Два

РОЖДЕНО
Рационализаторы и изо

бретатели Реж евского  м е
ханического завода, гото
вясь достойно встретить 
1 1 0 -ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, 
борю тся за досрочное вы
полнение заданий и соци
алистических обязательств, 
принятых на 1980 год и 
10-ю пятилетку. И, как все
гда, в авангарде социали
стического соревнования 
рационализаторы цеха
№ 5. Они решили выпол
нить годовое и пятилетнее 
задания по внедрению  ра
ционализаторских предло
жений и экономии в честь 
дня рождения В. И. Лени
на к 22 апреля 1980 года.

Экономия, которую  на
мечают получить рациона
лизаторы, в основном, 
за счет снижения трудоем 
кости изготовления изделий 
основного производства, не 
менее 50 тысяч рублей.

Весомый вклад в реш е
ние творческих задач вно
сят м астер инструм енталь
ного хозяйства, заслуж ен
ный рационализатор
Р С Ф С Р  Г. И. Королев. Он 
работает над созданием 
новой многониточной, м но
голезвийной резьбовой 
гребенки для нарезки 
резьб с мелким  шагом.

Наладчик В. А- Бабуш 
кин —  кавалер ордена 
В. И' Ленина, лучший ра
ционализатор завода, —  
участвует в разработке и 
внедрении м алогабаритных 
агрегатны х станков и спе
циальной технологической 
оснастки. А . Д . Холопен- 
ков, электрик, соверш енст
вует электрические схемы 
действую щ его технологиче
ского оборудования, что 
способствует повышению 
качества выпускаемой про
дукции и экономии электро 
энергии*

раза выезжали на суббот
ник работники совхозной 
конторы. Но самыми друж
ными и организованными 
оказались рабочие мастер
ской. Они уже справились 
со своим заданием.

Е. М ОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

им. Чапаева.

ПОИСКОМ
По примеру рационали

заторов старш его поколе
ния принимает участие в 
рационализаторской д е я 
тельности и м олодеж ь. На
пример, С . И. Дробыш ев, 
— мастер, лучший рацио
нализатор из числа моло
дых специалистов, —  внес 
и внедрил три рационали
заторских предлож ения с 
экономией две тысячи руб
лей. Взял обязательства 
разработать и внедрить 
еще два предлож ения с 
экономией не м енее ты ся
чи рублей.

В успехах коллектива 
цеха № 5 в выполнении 
творческих обязательств 
немалая заслуга старей
шего уполномоченного 
БРИЗа (рацорга) В. С . 
Н е л ю б и н а ,  который 
ведет большую организа
торскую  и массовую  рабо
ту. П омогает рационализа
торам экономист Е- И. Пе
телина, которая в кратчай
шие сроки качественно о п 
ределяет экономический 
эф ф е кт от использования 
рационализаторских п ред
ложений.

Рабочие цеха получают 
техническую  помощь —  
инженерную  поддерж ку 
от других специалистов.

Творческое содруж ество  
рабочих и инж енерно-тех
нических работников дает 
возм ож ность, как прави
ло, не только разрабаты
вать предлож ения, но и 
своими силами внедрять их 
в производство. Опыт кол
лектива цеха № 5 в реш е
нии творческих задач нахо
дит распространение в д р у
гих коллективах завода.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
начальник БРИзТИ 

механического завода*

•РГАН  РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Г  a i m  и п м м

17 ш р ш  1930 гам .

О т их оперативности, м астерства, четкос
ти зависит, сколько времени уйдет на з а 
гр узку и вы грузку вагонов М ПС. Эта локо
мотивная бригада тепловоза ТГМ-4 в сос
таве маш иниста тепловоза Виктора Гри
горьевича Худякова , помощника машинис
та Галихмета Бадирсовича Хакимова и сос
тавителя поездов Анатолия Павловича За- 
гвозкина осущ ествляет маневренную  рабо
ту по погрузке и вы грузке грузов из ваго
нов М П С. Слаж енно работает коллектив 
бригады. За четыре года этой пятилетки 
они добились наименьшего простоя ваго
нов М ПС под обработкой по цеху подго
товки сы рья и шихты никелевого завода.

Успеш но работаю т они и в нынешнем 
году. Залог этого успеха в том , что у  кол
лектива за плечами богатый опыт совмест
ной работы. К том у ж е, они активно вклю 
чились в общественный см отр  экономии 
материальны х средств, горю че-смазочных 
и энергетических ресурсов.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ПОЛЕ ЖДЕТ УДОБРЕНИЙ
Сводка о ходе вывозки 

на поля органических удо 
брений в колхозах и совхо 
зах области (по данным 
облстатуправления на 1 мар 
та 1980 г. в проц. к плану).

Алапаевск 48
Алапаевский 13
Артемовский 44
Артинский 25
Асбест 43
Ачитский 21
Байкаловский 39
Белоярский 14
Березовский 69
Богдановичский 71

Вывозка органических
удобрений на поля, как ви
дим, идет крайне м едлен
ными темпами. Что поме
шало зем ледельцам? Зима 
стояла на удивление мало
снежная, состояние дорог 
позволяло подключить к 
этой работе не только лег
кие тракторы , но и автомо
били. О днако в большин
стве районов органика вы
возилась от случая к слу
чаю. И вот итог: вместо се
ми с половиной миллионов 
тонн, предусм отренных пла

В.-Пышма 2 2

В.-Салдинский 9
Верхотурский 2 0

Гаринский 0,5
Ирбитский 23
Каменский 2 0

Камышловский 26
Кировград 49
Краснотурьинск 37
Красноуфимский 18
Кушва 7
Невьянский 13
Н.-Сергинский 17
Н.-Лялинский 14
Первоуральск 27
Полевской 1 1 1

ном агрохиммероприятий 
под урожай 1980 года, на 
пашни отгруж ено лишь 2 0 0  

тысяч тонн торфонавозны х 
компостов.

Руководители совхозов, 
агрономы сетую т на д еф и 
цит минеральных удобр е
ний и в то же время не за
мечаю т горы органики близ 
животноводческих ф ер м . 
Белоярские зем ледельцы , 
чьи хозяйства находятся в 
пригороде Свердловска, 
имели возможность прив
лечь на вывозку удобре-

Пригородный 23
Пышминский 20
Ревда 32
Режевский 45
С вердловск 2 2

Серовский 16
Сл.-Туринский 32
Сухолож ский 82
Сысертский 31
Таборииский 12
Тавдинский 8

Талицкий 26
Тугулымский 30
Туринский 48
Ш алинский 37
О БЛ АСТЬ 27

ний технику ш ефствую щ их 
заводских предприятий. Бла 
го они под боком! Своими 
ж е силами, причем неор
ганизованными как след у
ет, они отгрузили на поля 
48 тысяч тонн удобрений 
вм есто 353 тысяч, п р едус
мотренных программой.

Ещ е не поздно наверстать 
упущ енное. Исполком об
ластного Совета народных 
депутатов, учитывая со з
давш ееся положение, объ
явил с 15 марта по 15 ап
реля ударный месячник по

вывозке органических удоб
рений на поля. За это вре
мя на паш ню  долж но быть 
отгруж ено не м енее 1,5 
миллиона тонн органики. 
В каж дом хозяйстве необ
ходим о составлять еж едне
вные задания-графики и в 
строгом соответствии с ни
ми вести круглосуточную  
работу. Норма выработки 
долж на стать законом для 
каж дого механизатора, для 
каж дого звена, отряда. М е
ры морального и м атери
ального поощрения должны 
нацеливать зем ледельцев 
на перевыполнение установ
ленных заданий.

На ударный месячник 
привлекаю тся силы област
ного производственного 
объединения «С ельхо зтех
ника», объединений «Сель
хозхимия», «Свердловск- 
мелиорация» и других ор
ганизаций. П редусм отрено 
такж е привлечение сил и 
техники ш еф ствую щ их пред 
приятий. В такой обстанов
ке важно до мелочей про
думать взаимодействие 
коллективов, контроль за 
их работой. Ударном у м е
сячнику —  ударные темпы!

(«У ральски й  рабочий», 
19. 03. 1980 г.)

ком мунизм а
35 (6497) 

ЧЕТВЕРГ,

20 М АРТА 1980 г.

Цена 2 жоп.

Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А

Фоторепортаж

Р Е Ж Е В Л Я Н
РУБЕЖ  
ВЗЯТ

Передовые работники 
учебно- производственного 
предприятия ВО С, ударни
ки коммунистического тр у
да решили к 1 1 0  годовщ и
не со дня рож дения В. И. 
Ленина перекрыть плано
вые задания. М ногие из 
них уже выполнили свои 
обязательства.

Д есятого  марта о завер
шении пятилетнего задания 
рапортовали армировщики
А . Т. Кузнецов и М . М. А л 
тынова, изолировщица В. М. 
Шейкина, паяльщицы Г. С . 
Крлмакова, А . А . Баранова, 
Г. Г. Черемных, Т. А . Ко
ротченко, Н. ф . Смирнова 
и другие.

М. Ш АЛЮ ГИНА, 
начальник планового отде
ла УПП ВОС.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 20 марта 1980 года

ШЕСТОЙ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА КПСС ЗА ЧЕЛОВЕКА  

В Ы С О К О Н Р А В С Т В Е Н Н О Г О
Из доклада первого 

секретаря горкома КПСС 
Е. М СЕРКОВА.

ТЭ АЗМ АХОМ  социалистического сорее 
 ̂ нования встречают трудящ иеся 

1 1 0 -ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Уж е выпол
нили задания десятой пятилетки два 
цеха, один участок, 14 бригад и более 
850 передовиков производства.

На встрече с избирателями Бауман
ского избирательного округа Москвы 
Леонид Ильич Брежнев выдвинул зада
чу дальнейш его «повышения ответст
венности, укрепления дисциплины на 
всех рабочих местах, на всех участ
ках работы». На решение этих задач 
направлены и постановления ЦК КПСС 
от 2 августа 1979 года «Об улучшении 
работы по охране правопорядка и 
усилении борьбы с правонарушениями» 
и от 12 января 1980 года «О дальней
ш ем укреплении трудовой дисципли
ны и сокращении текучести кадров в 
народном хозяйстве». О пределены  кон
кретны е задачи в этой работе.

Все эти задачи являю тся особо ак
туальными для режевлян, так как, не
см отря на проведенную  большую  ра
боту, сделано у нас по укреплению 
правопорядка далеко не все. В боль
шинстве партийных организациях про
ведены по этим вопросам партийные 
собрания Ряд вопросов рассмотрены на 
заседаниях бюро ГК КП СС , парткомов 
и партбю ро предприятий и организа
ций. Каковы ж е результаты?

З а  прошлый год потери рабочего 
времени из-за прогулов сократились 
более чем на тысячу человеко-дней. 
На 10 процентов сократилась преступ
ность несоверш еннолетних, почти на
половину —  умыш ленные убийства, 

меньш е стало тяжких телесны х повре
ж дений, краж социалистической соб
ственности. П родолж ает сокращ аться 
уличная преступность (хулиганство в 
основном имеет бытовой характер).

О днако общ ее положение по борьбе 
с преступностью  нас не мож ет удов
летворять- Не единичны, в частности, 
были кражи личного имущ ества.

Не избавились от этих зол мы и в 
этом году. Причем, имеют место слу
чаи детской преступности. Некоторые 
коллективы явно ослабили воспитатель
ную и профилактическую  работу и в 
результате пожинают горькие плоды. В 
строительном управлении № 1 было
одно преступление —  сейчас четыре, 
в совхозе «Глинском» было одно пре
ступление —  сейчас два. В этом году 
соверш ены преступления в автоколон
не № 6 , ПМ К-6 , заводе Ж БИ, м ебель
ном цехе, хлебокомбинате, райпо. Все 
это говорит о том , что м еры , которые 
здесь  принимают в борьбе с правона
руш ениям и, не даю т ж елаемы х резуль
татов.

Что показывает анализ причин пре
ступности? В ‘первую  очередь то, что у 
нас не усилили работу административ
ные органы. Пока ещ е не выработана 
четкая, продуманная система профи
лактической работы . О тдел внутрен
них дел  слабо связан с трудовыми кол
лективами. Проверка показала, что 
они ведут работу недостаточно актив
но. Требует улучш ения и качество их 
работы.

Не способствую т установлению свя
зей с общ ественностью  и неоператив
ные действия милиции по заявлениям и 
сообщ ениям граж дан.

Больш ие задачи стоят перед работ
никами милиции по полному и э ф ф е к 
тивному использованию закона об а д 
министративном надзоре, предупреж 
дению  рецидивной преступности, ре
ш ительному искоренению  тунеядства.

О строй продолж ает оставаться проб
лем а борьбы с пьянством и хулиганст
вом. В 1979 году две трети преступни
ков в мом ент соверш ения преступле
ний находились в состоянии опьянения. 
Учитывая это, милиции необходимо по
высить активность по привлечению 
граж дан к административной ответст
венности за появление в пьяном виде 
в общ ественны х местах. Из-за слабых 
контактов работников милиции с неко
торыми трудовыми коллективами до
пускается немало случаев нереагиро- 
вания на факты  пьянства.

С его дня нужно предъявить се р ье з
ные требования руководству треста 
«Реж тяж строй». Больш ую  часть прив
леченных за пьянство составляю т строи
тели.

Недостаточна в городе борьба с 
мелким хулиганством. Особенно важна 
профилактическая работа среди несо
вершеннолетних. За прошлый год не
сколько улучшилась работа инспекции 
по делам несовершеннолетних. Но по- 
преж нему эфф ективность мероприятий 
недостаточно высока. Необходимо р е
шительнее пресекать любой случай 
приобщения взрослыми к пьянству под
ростков. Каж дое преступление среди 
несовершеннолетних нужно рассматри
вать как чрезвычайное событие. Д олж 
но быть правилом: если приняли под
ростка на работу, то полную ответст
венность за него наряду с парткомом 
должен нести директор предприятия. 
У нас ж е не у каждого подростка в 
трудовых коллективах есть хорошие 
наставники, не везде осущ ествляется 
контроль за его поведением.

Должны поразмыслить над воспита
тельной работой в ССПТУ-3 и школ'е 
№ 1 , где были случаи правонарушений 
учащимися.

Сущ ественны е недостатки имеются 
также и в работе народного суда. По
рой недостаточно сурова его каратель
ная практика. Работникам суда необ
ходимо все сделать, чтобы проводимые 
вы ездные процессы имели большой 
воспитательный резонанс.

Немало нужно предпринять мер и 
прокуратуре города для полного вы
полнения требований Генерального 
прокурора С С С Р  об усилении борьбы 
с преступностью , нарушениями тр удо 
вого законодательства, производствен
ными простоями ж елезнодорож ных ва
гонов- Необходимо усилить прокурор
ский надзор за работой администра
тивных органов и соблю дением зако
нов на местах. П рокуратуре, органам, 
призванными вести борьбу с пьян
ством и алкоголизм ом , следует реши
тельнее добиваться ограничения де
еспособности всех лиц, злоупотребля
ющих спиртными напитками и ставящ их 
семьи в тяж елое материальное поло
жение.
■pj ЕЗУ С Л О В Н О , причиной правона- 

рушений являю тся и недостатки в 
партийной работе на местах. Н еэф ф ек
тивно работают в этом направлении 
парторганизации, трудовы е коллекти

вы леспром хоза треста «Свердхим 
лес», автотранспортного объединения, 
строительного управления № 1 , совхо
за «Глинский». Так, в строительном уп
равлении N° 1 в прошлом году было 
потеряно 1 2 0  человеко-дней из-за про
гулов, соверш ено ряд других право
нарушений, а учета неблагополучных 
семей нет, комплексного плана по про
филактике правонарушений нет. За 
весь 1979 год товарищеский суд  р а с
смотрел только два дела. Наставниче
ство не организовано, в общежитии 
нет плана воспитательной работы, а на 
день проверки не было и воспитателя. 
М атериальной базы для работы с тру
дящ им ися по м есту жительства не 
имеется. Дружинники строительного 
управления выходят на деж урство не 
регулярно .
В леспром хозе треста «Свердоблстрой» 
уровень партийной работы намного 
выше, чем в строительном управле
нии № 1 , но тем  не м енее ком плексно
го плана по профилактике правонару
шений такж е нет. Рабочие собрания 
проводятся редко , реш ения, которые 
принимаются на рабочих собраниях, не 
конкретны. Воспитательная работа в 
общежитии не на долж ном уровне.

В автотранспортном объединении 
общественность по-настоящ ему не моби 
лизована для борьбы с правонарушени
ями. На идеологических оперативках 
у начальника не принимается конкрет
ных решений. Задерж анны х милицией 
не всегда как следует обсуж даю т здесь 
в коллективах.
Г  ьм ы й главный путь— это комплек- 
^  сный подход к воспитательной ра
боте- Долж ны быть объединены усилия 
всех: администрации, партийной, проф 
союзной, комсомольской организации, 
мастеров.

Взять швейную ф абрику. Там очень 
сложный состав рабочих, работают в 
основном подростки после окончания 
ВСПТУ-7, с которыми нужна кропот
ливая работа, чтобы добиться поло
жительных результатов. Однако кол
лектив фабрики успеш но справляется с 
производственными заданиями, благо
даря большой воспитательной работе. 
И в этом году, и в прошлом году со 
швейной фабрики не был привлечен к

уголовной ответственности ни один че 
ловек. Это результат больших усилий, 
которые прилагают администрация, 
партийная, профсою зная и комсомоль
ская организации. Вопрос «О сос
тоянии и мерах по укреплению  тр удо 
вой дисциплины» был обсуж ден на 
фабрике на открытом партийном соб
рании, по итогам этого собрания были 
проведены обсуждения в трудовых 
коллективах фабрики, намечены кон
кретные мероприятия. Постановление 
ЦК КП СС «Об укреплении трудовой 
дисциплины и снижении текучести кад
ров» обсуж далось в единый политдень 
во всех бригадах, цехах. Начиная с 
1978 года во всех бригадах организова
на коллективная ответственность за 
состояние дисциплины. И при подве
дении итогов соревнования состояние 
трудовой дисциплины является основ
ным показателем .

В коллективе имеется комплексный 
план воспитательной работы, еж ене
дельно по пятницам проводятся идео
логические оперативки у директора, 

на которых анализирую тся вопросы те
кучести кадров, воспитательной работы, 
выполнения закона о всеобщ ем ср ед
нем образовании.

На фабрике активно действует совет 
профилактики, группа народного конт
роля. Три м олодеж ны х общежития 
фабрики и общ ежитие ВСПТУ-7 яв
ляются участниками фабричного смот
ра молодежных общежитий.

А вот другого  характера пример, 
когда в коллективе не осущ ествляю т 
комплексного подхода к воспитанию. Б 
ПМ К - 6  (начальник т. Сосницкий) на 95 
рабочих потеряно из-за прогулов в 
прошлом году 352 человеко-дня, со
вершено несколько преступлений. О б
щественные организации на этом 
предприятии бездействую т. Вновь из
бранный председателем  постройкома 
В. М. Мает в 1980 году не провел ни 
одного заседания и занимается только 
подписыванием больничных листов. 

Комплексного плана по профилактике 
правонарушений нет. Товарищеский 
суд сущ ествует только на бум аге. 
Идеологические совещ ания у руково
дителя предприятия проводятся не
регулярно, партийный контроль за 
осущ ествлением решений совещаний 

отсутствует.
Несомненно велика роль в укрепле

нии трудовой дисциплины и обществен
ного порядка хозяйственных руководи
телей, специалистов, мастеров. Там, где 
хозяйственная деятельность сочетается 
с воспитательной работой —  там есть 
и положительный результат. Так, на 
никелевом заводе самая лучшая тру_ 
довая дисциплина в городе. Значитель
ная заслуга в этом руководителей 
бригад, цехов завода. Идеологические 
оперативки на заводе проводятся сис
тематически. Причем каж дую  первую 
пятницу— идеологическая оперативка у
директора завода А . А . Ф ерш татера, 
на которую приглаш аю тся «четырех
угольники» цехов, м астера, партийный, 
профсою зный и комсомольский актив. 
На таких идеологических оперативках 
идет конкретный разговор по вопросам 
трудовой дисциплины и общественного 
порядка. Строгая требовательность в 
этом деле со стороны руководителя 
предприятия очень необходима.

Идеологические оперативки стали 
проводиться на большинстве наших 
предприятий. Тем неприятнее тот факт 
что ряд молодых руководителей их иг
норирует. В строительном управлении 
№ 2 в прошлом году 320 человеко-дней 
было потеряно из-за прогулов, а началь
ник управления В. И. Клочков не провел 
ни одной иделогической оперативки. 
Увлекся голым администрированием ди
ректор совхоза «Режевский» В. П. Чеп
чугов, наказал и уволил десятки наруш и
телей трудовой дисциплины, а не про
вел ни одной идеологической опера
тивки. За год провел только одну идео
логическую  оперативку директор м еха
нического завода А . Ф . Воронов. 
ПДно из главных направлений про- 

филактической работы — учет не
благополучных семей, непосредствен
ная индивидуальная работа с ними. То
лько индивидуальная еж едневная б уд 
ничная работа м ож ет привести к успеху.

Определенны х успехов добились в 
этом группы профилактики швейной 
фабрики и общественный пункт право
порядка никелевого завода. На швей
ной фабрике совет профилактики воз
главляет тов. Н. А . Гладких. Ведется 
учет лиц, злоупотребляю щ их спиртны

ми напитками. Советом совместно с 
здравпунктом фабрики проводится ин
дивидуальная работа с пьющими: бесе
ды, обсуждения в трудовых коллекти
вах, посещения на дому, беседы  с род
ственниками. Совет профилактики до
бился того, что рабочие, нарушивший 
неоднократно трудовую  дисциплину, и в 
конце рабочей смены проходят провер
ку в здравпункте. Совет выпускает 
«молнии», сатирические листы, органи
зует лекции на противоалкогольные те
мы.

Учет всех неблагополучных семей 
имеется на общественном пункте право
порядка никелевого завода. Здесь за 
прошлый год было проведено 208' инди
видуальных бесед, посещено 2 1 0  квар
тир неблагополучных семей.

Но в большинстве организаций такой 
индивидуальной кропотливой работы 
нет. Так, в сентябре 1979 года на заво
де Ж БИ  было проведено о .кры тое 
партийное собрание по профилактике 
правонарушений. Были разработаны 
настолько неконкретные мероприятия, 
что их практически нельзя выполнить.

В отделении «Сельхозхимии» нет не 
только учета неблагополучных семей, 
но и группы профилактики, а товар а , 
щеский суд в первом квартале 1979 го- 
да рассмотрел два дела, а потом весь 
год бездействовал. Слабый учет небла
гополучных семей в торге, УПП ВОС, 
совершенно не работают товарищеские 
суды в совхозах «Глинский», «Режэв 

ский».
С ) ФФЕКТИВНЫМ является внедрение 

коллективных форм организации 
труда с коллективной ответственностью 
за состояние дисциплины труда. На м е
ханическом заводе создано 232 бр ига
ды, где  также имеет место коллектив
ная ответственность.

Говоря о роли трудового коллектива, 
особенно нужно отметить значение р а
бочих собраний, соревнования. О д 
нако в ряде организаций до сих пор 
при подведении итогов соревнования 
не учитываются правонарушения.

Важнейшим направлением в профи
лактической работе является создание 
в микрорайоне каждой средней школы 
социально-педагогических ком плексоз. 
Они позволят воспитательный пооцесс 
сделать непрерывным: вести его в трудо
вом коллективе и по м есту жительства.

Очень важно для нас наладить рабо
ту народных дружин. Хорошо работа
ет друж ина никелевого завода. После 
обсуж дения на бюро ГК КП С С  значи
тельно лучше стала работать дружина 

на пос. Быстринском. А  вот дружина 
механического завода все ещ е беспо
мощна.

Хорош о зарекомендовал себя ла
герь труда и отдыха старш еклассников, 
который создавался летом в пос. Бы ст
ринском. Такие лагеря труда и отдыха 
старш еклассников нужно организовы 
вать П А ТО , никелевому и механическо
му заводам . Горком комсомола в про
шлом году создал на базе Липовской 
школы лагерь труда и отдыха для  тр уд
ных подростков. Такой лагерь необхо
димо организовать и в этом году.

Горком у комсомола необходимо 
взять под контроль работу наставников 
и воспитательную работу в м олодеж ны х 
общ ежитиях.

Работе с молодежью  нужно уделять 
особое внимание и партийным органи
зациям, и хозяйственным руководите 
лям . В этом ещ е немало недостатков, 
Поворачиваются «боком» к этой работе 
руководители совхоза «Глинский», не
которых предприятий.

Несм отря на значительное улучшение 
лекционной работы, мы не смогли ох_ 
ватить лекциями все коллективы. Очень 
мало читается лекций в совхозах. О б
щ еству «Знание» необходимо сплани
ровать лекционную работу. 
г>  ЭТОМ году в первое воскресенье 

июля мы будем  впервые отме 
чать Д ень города. Подготовка к этом у 
празднику преследует цепь превра
щения нашего города в город образцо
вого порядка. Организатором соревно
вания за город образцового порядка 
долж ен стать горисполком, его отделы .

М ногое зависит от того, как партий
ные организации будут контролировать 
выполнение своих мероприятий. У  нас 
есть в коллективах ком плексны е планы 
профилактической работы, прошли 
партийные собрания, рабочие собрания, 
на этих собраниях планы конкретизиро
ваны. Теперь партийным организациям 
необходимо развернуть организатор
скую  работу. Д олж на быть систем ати
ческая еж едневная работа.

1980 год —  это год 110-й годовщины 
со дня рож дения Владимира Ильича Л е 
нина, это год 35-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне, это год  под
готовки к X X V I съезду КП СС . В конце 
этого года будет очередная наша го
родская партийная конференция. И ко
нечно ж е, в этом необычайном . году 
нам зазорно иметь отрицательные ре
зультаты  в профилактической работе.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМА В Н И М А Н И Е  
П О Д Р О С Т К УЛ .-  М ЕЛЬНИКОВ, секре

тарь парткома никелевого 
завода.

Партийная организация 
никелевого завода прово
дит постоянную работу по 
укреплению трудовой дис
циплины, снижению теку- 

ф  чести кадров и сокращ е
нию потерь рабочего вре
мени. Эти вопросы обсуж 
даю тся на партсобраниях и 
заседаниях парткома, зав
кома, на идеологических 
диспетчерских, в школах 
политической и экономи
ческой учебы. Работают то
варищеский суд, группа 
профилактики, народная 
дружина, наставники.

Как недостаток нужно от
метить, что работа по 
улучшению трудовой дис
циплины ведется недиффе-

НАШИ РЕЗЕРВЫ
ренцированно. Как прави
ло, нарушители не посеща
ют мероприятия. Не изжи
ты бесхозяйственность и хи
щения социалистической 
собственности, а эф ф ектив
ных мер мы пока не при
няли.

Довольно медленно сок
ращаются на заводе поте
ри рабочего времени от 
прогулов, не решен до 
конца вопрос текучести 

кадров. Но наибольшие по
тери— по причине болезней 
и отвлечению работников 
завода на сельскохозяйст
венные работы, строитель
ство и т. д. То есть на дела, 

непосредственно не связан

ные с нашим производст
вом. Этим за год занято в 
среднем более 25 человек. 
Недостаточно быстро ре
шаются вопросы механи
зации тяжелых работ. На 
отдельных участках запы
ленность и загазованность 
превышает допустимые hod 
мы в несколько раз- Мы 
видим эти недостатки и
стараемся их изживать.

Неритмичное обеспече
ние завода сырьем и топ
ливом приводит к тому, что 
инженерно-технические ра
ботники вместо того, чтобы 
заниматься своими делами, 
находятся постоянно в ко
мандировке по «выколачи-

ПОДХОД- 
ИНДИВИДУ АЛЬНЫЙ

ЕСЛИ
в з я т ь с я
СООБЩА

П ЧУПРИ ЯНОВ, на
чальник городского о тде
ла внутренних д ел .

Повсеместно обеспе
чить высокий общ ествен
ный порядок —  задача 
нелегкая, но крайне не
обходимая, Решить ее 

можно только в комплек
се, активизировав рабо
ту административных о р 
ганов и общественных 

организаций. Кроме того, 
по-настоящ ему сделав
коллектив центром вос

питания человека. На 
Этой работе пока лежит 
Печать ф ормализма. Не 

приносит ощ утимых ре
зультатов деятельность 
Добровольных народных 
дружин, О КО  работают 

без инициативы и не яв
ляю тся грозой для пья

н и ц , хулиганов и прочих 
П р аво нар уш и телей . О пор

ные пункты правопоряд
ка очень слабо работают.

Ради истины нужно ска
зать, что в некоторых 

коллективах воспитатель
ная работа находится на 
самом низком уровне. 
Такое положение харак
терно для коллективов 
совхозов района.

Хочется обратить вни
мание еще на одно явле
ние: если рабочий опоз
дал на работу, с ним по
говорит мастер, если 
совершил прогул —  по
ругает начальник цеха. 
Но часто бывает так, что 
рабочий регулярно хо

дит на работу, а в семье 
ведет себя безобразно. 
До домашних дебоширов 
никому нет дела .

Мы часто говорим, что 
рсновной причиной со

вершения большинства
преступлений, правона
рушений и нарушений 
трудовой и производст
венной дисциплины яв- 
^^ется пьянство. Но в 
Ьирьбе с ним мы не ис
пользуем  до конца силу 
закона, в соответствии с 
которым рабочему, на
ходящ ем уся на рабочем 

м есте в пьяном состоя
нии, ставится прогул и 
заработная плата не вы
плачивается. С моей точ
ки зрения не плохо было 
бы провести эксперимент 
на одном из предприятий 
города по безусловном у 

выполнению этого зако
на.

В работе отдела внут
ренних дел имеется мно
го недостатков Мы зна
ем их, стараем ся устра
нить. Но у нас имею тся и 
свои трудности с жи
льем и комплектованием 
отдела личным составом.

С. АНАНЬИНА, заведую
щая методкабинетом горо
но.

Городской отдел народ
ного образования, педаго
гические коллективы школ 
проводят ощ утимую рабо
ту по коммунистическому 
воспитанию учащихся. У т
вержден план работы горо
но на 1978-83 годы, в кото
ром отражены все вопросы 
дальнейшего совершенст
вования обучения, воспита
ния учащихся общеобразо
вательных школ и подго
товки их к труду. Все эти 
мероприятия, подготовка 
к 1 1 0  годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, к 
35-летию Победы в Великой 
Отечественной войне по
зволили активизировать д е
ятельность педагогических 
коллективов и внешкольных 
учреждений, базовых пред
приятий в нравственном 
воспитании учащихся.

Значительно улучшилась 
материальная база школ и 
внешкольных учреждений. 
Станция юных техников в 
1979 году получила отдель
ное помещение, имеет все 
необходимое оборудование 
для работы кружков и сек
ций; детская спортивная 
школа получила спортив
ный зал и два помещения 
для занятий гимнастикой.

Особой популярностью у 
школьников пользуются 
кружки картингистов, ра
диотехнический, худож ест
венной обработки дерева, 
металла. Но режим работы

М. ОЛУХОВ, председа
тель рабочего комитета 
профсоюза совхоза им. Ча
паева.

Улучшению работы по 
борьбе с правонарушения
ми, повышению трудовой 
дисциплины и сокращению 
текучести кадров админис
трация, партком и рабочий 
комитет профсою за совхо
за уделяю т немало внима
ния. Вопросы правопоряд
ка и укрепления трудовой 
дисциплины обсуждались 
на партийном собрании, за
седании парткома.

По перспективному пла
ну партийного и рабочего 
комитетов состояние тру
довой дисциплины анали
зируется ежемесячно, по 
ним принимаются соответ
ствую щ ие решения. Боль
ше внимания стараемся 
уделять воспитанию нару
шителей на рабочих собра
ниях.

При исполкомах сельских 
Советов работают админи
стративные комиссии, ко
миссии по. борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом . В на
стоящ ее время в дружине 
по охране правопорядка 
45 человек. Работает това
рищеский суд. Им только

СЮ Т не дает возможности 
заниматься там ребятам, 
которые учатся во вторую 
смену.

Во всех трех внешколь
ных учреждениях в круж 
ках и секциях занято 727 
учащихся. В школьных 
кружках, спортивных сек
циях, клубах и агитбрига
дах участвует 2258 человек. 
В клубах по месту житель
ства, Домах культуры, в м у
зыкальных школах и школе 
искусства занимаются 635 
школьников. Д ля улучш е
ния воспитательной рабо
ты во внеурочное время в 
школах работают 70 групп 
продленного дня, в кото
рых 2729 школьников, а 
также 115 факультативных 
групп, где занимаются 
1740 учащихся.

Работают отдел народно
го образования и школы 
над сохранением контин
гента учащихся. Руководи
тели школ, не сохранив
шие контингент, отчитыва
лись на комиссии по делам 
несовершеннолетних, на 
совете гороно, и хотя убыль 
учащихся значительно сок
ратилась, работу по выпол
нению всеобуча ослаблять 
нельзя.

Несмотря на то, что шко
лы и внешкольные учреж-

в 1979 году было рассмот
рено 22 дела, в 1980 году 
проведено три заседания 
и разработано 1 1  дел.

Все это, казалось бы, 
долж но поднять трудовую  
дисциплину, сократить на
рушения правопорядка. О д 
нако одних мер морально
го и материального воздей
ствия, оказывается, недос
таточно. Тут должна быть 
помощь и со стороны ад
министративных органов, а 
помощь эта не всегда сво
евременна. Так, в наших 
селах проживает около 1 2  

тунеядцев, которые в свое 
время были уволены из 
совхоза и других предпри
ятий. Эти люди ведут па
разитический образ ж из
ни. В совхозе еще высока 
текучесть кадров —  до 25 
процентов. Сейчас все уво
льнения производим после 
разбора на заседании об
щ ественного отдела кадров 
и выяснения причин, по
будивших к увольнению.

Коллектив совхоза при
ложит все силы для наве
дения образцового общест
венного порядка, повыше
ния действенности профи
лактической работы.

ванию» сырья и топлива. 
Так начальник ОТК в ми
нувшем году более пяти 
месяцев был в команди
ровках. Неритмичная рабо 
та вызывает также ш тур
мовщину, простои, снижа
ет качество продукции. 
Обидно, что дорогостоящ ее 
топливо сжигается беспо
лезно.

Д ля сокращения потерь 
рабочего времени нам нуж 
но также организовать тор
говое и бытовое обслуж и
вание трудящ ихся непо
средственно на заводе.

Особое внимание нужно 
обратить на улучшение по- 
литико воспитательной ра
боты на небольших пред
приятиях: там потери рабо
чего времени еще больше 
и высока текучесть кадров.

дения занимаются нравст
венным воспитанием уча
щихся, организацией их сво 
бодного времени, факты  
правонарушений и пре
ступлений среди школьни
ков имеют место. Стало 
быть, низка ещ е эф ф е к 
тивность воспитательной 
работы. Мы еще не осво
бодились от увлечения м ас
совыми мероприятиями, и 
порой забываем об инди
видуальном подходе к лич
ности. Плохо знают учителя 
и воспитатели своих подо
печных, плохо работают 
наставники на производст
ве, а в школах №№ 5, 3 не 
работают совсем. План ра
боты кружков и ф акульта
тивных групп часто срыва
ется, посещаемость неудов
летворительная. В работе 
с подростками гороно и 
школ масса трудностей и 
недостатков.

Приближаются летние ка
никулы. Ш колам, внешколь
ным учреждениям, пред
приятиям предстоит поза
ботиться, чтобы труд и от
дых детей в летний период 
были организованы и про
думаны от первого до по
следнего дня каникул.

Г, БАРАНОВА, директор 
ДК механического завода.

Не правда ли, всем по
любились маленькие ф е 
стивали, когда каж дому 
цеху, отделу механическо
го завода отводится свой 
день отдыха, В этот день 
коллективы рапортуют о 
своих трудовых достиж е
ниях. Рабочие готовят кон
церт, открывается выстав
ка прикладного искусства 
(в каждом цехе есть ум ель
цы!). Коллекции марок че
редую тся с вязанием, че
канка с рисунком. Только 
прошел день отдыха, как 
Дом культуры охватывает 
очередной городской
смотр художественной са
модеятельности, за ним — 
кинолекторий, всевозмож
ные лекции для города, а 
там какое-либо предприя
тие решает провести пра
здничный вечер в нашем 
Доме культуры . Не будет 
преувеличением сказать, 
что этот очаг культуры 
буквально захлебывается 
мероприятиями, А у нас 
свой план, мы все-таки не 
городской Дом  культуры, 
а заводской, но с этим, ка
жется, никто не считает
ся. Допризывная комиссия 
тоже располагается в Д о 
ме культуры ежегодно. На 
дверях классных комнат 
красую тся вывески «Хи
рург», «Терапевт» и т. д. 
А  в это время кружки ху

дожественной сам одея-

П. КОТЕЛЬНИКОВ, замес
титель председателя испол
кома горсовета.

Работа комиссии по де
лам несовершеннолетних 
строится по планам, утвер
жденным на квартал. Ее 
заседания проводятся ре
гулярно, два раза в м е іяц . 
На заседаниях комиссии, 
кроме обсуждения подрос
тков, рассматриваются воп
росы профилактики пра
вонарушений, учащейся и 
рабочей молодежью , все
обуча, охраны труда рабо
тающих подростков и про
водимой с ними воспита
тельной работы на пред
приятиях города, анализи
руется работа родительских 
комитетов с «трудными» 
детьми, исполнение зако
нов по охране детства, под
бираются общественные 
воспитатели.

За 1979 год и два месяца 
1980 года проведено 26 
заседаний комиссии. Через 
коллективы школ, инспек
цию по делам несовершен
нолетних выявляются под
ростки без определенных 
занятий и не имею щ ие со
ответствующего образова
ния, принимаются меры к 
возврату их в учебные за
ведения или трудоустрой
ству. Совместно с инспек
тором по охране прав де
тей, секретарем комиссии 
проводится один раз в не
делю  обследование жилищ 
но-бытовых условий небла
гополучных семей.

Вся работа комиссии по 
делам  несоверш еннолет
них строится в контакте с 
общественностью , учебны-t 
ми заведениями, инспекци
ей по делам несоверш ен
нолетних. Ежегодно в горо
де проводится операция 
«Забота». С ее помощью 
выявлены подростки, ко
торые не работают и не 
учатся. Принимаются меры 
для их трудоустройства.

Особое внимание обра
щено на организацию сво
бодного времени учащихся, 
особенно в каникулы. Сов
местно с ГК ВЛКСМ  создан 
лагерь труда и отдыха для 
подростков, склонных к 
правонарушениям. Часть 
ребят после отдыха в ла

гере ездили по путевке в 
Волгоград.

Большое внимание пре
дупреждению правонару
шений среди учащихся уде
ляется в школах № 44, Че
ремисской, № 3. Созданы 
советы по профилактике 
правонарушений, ведется 
индивидуальная работа с 
подростками, склонными к 
преступлениям и правона
рушениям. Но в Глинской и 
Липовской школах есть под
ростки, состоящие на учете 
в инспекции по делам  не
совершеннолетних, а шефы 
и наставники за ними не 
закреплены. Родительские 
комитеты помощи в рабо
те с «трудными» подрост
ками не оказываю т, связи 
с совхозами в этом вопро
се нет. Большое количест
во преступлений и правона
рушений приходится на 
ГПТУ № 26, С СП ТУ  № 3 и 
на подростков, которые не 
работают и не учатся.

В нашем городе и райо
не в течение года регуляр
но в последнее воскре
сенье каждого месяца про
водится школами и вне
школьными учреждениями 
«День подростка». Его цель 
—  улучшение внешкольной 
воспитательной работы, 
предупреждение правона
рушений среди несовер
шеннолетних. Хорош о про
ходит он в школе № 44. 
Все мероприятия для уча
щихся организую тся во 
Дворце культуры «Гори
зонт». Привлечены и уча
щиеся, и родители, вовле
чены обязательно неблаго
получные подростки. С 
большим охватом учащихся, 
в т. ч. «трудных» прошли 
дни, посвященные Дню 
Советской Армии, годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина и Дню Побе
ды. Проводились встречи с 
ветеранами партии, участ
никами Великой О течест
венной войны, передови
ками производства. Дем он
стрировались кинофильмы, 
проводились вечера отды
ха, читательские конферен
ции.

НА ВЕС
тельности занимаю тся

в .., буф ете  Дома куль
туры-

Но уж коли мы помо
гаем многим предприя

тиям помещением, то по
чему бы им не помочь 
нам хотя бы в проведе
нии танцевальных вече

ров? Ведь на эти вечера 
ходит молодеж ь всего 
города, рабочие всех

предприятий. Но ни го р 
ком комсомола не инте
ресуется досугом  своих
комсомольцев, ни ком и
теты комсомола п р ед
приятий, Созданием д р у 
жины занимаются толь
ко партком и комитет 

комсомола механическо 
то завода. Выходит, эти 
вечера отдыха нужны 
только ему?

Ещ е один вопрос тр е 
вожит нас: нехватка ква-
’ инфицированных кадров . 
Бот цифра: в нашем го
р о д е  насчитывается1 не 
более 5 дипломирован
ных баянистов. Каж дом у 
предприятию хочется за
получить одного из пя

ти себе. Как? Большей 
оплатой его труда. Как на 
аукционе: где больш е,
там и работать баянист 
останется. А  такж е спе
циалисты начинают ста

вить свои условия, м огут 
неделю  прогулять только

ЗОЛОТА
потому, что он «на вес 
іэолота». Этим «'золотым 

специалистам» есть с че
го задрать нос! Ведь за 
последние три года кол
лективами предприятий 

не направлено на учебу 
ни одного человека.

Воспитанием кадров 
для дальнейш его про

фессионального обуче
ния должны заниматься 
детские м узыкальные

школы. Но и тут вместо 
2 0  по штатному расписа
нию преподают 14 чело
век. Это сказывается на 
качестве обучения, да 
если сюда же прибавить 
нехватку классных ком

нат (на 6  классов 160 
учеников, а обучение — 

индивидуальное), то по
ложение становится по
нятным. , Поэтому понят

ны и опасения админист
рации совхЬза «Глин
ский», чго музы кальная 

школа в селе не нужна, 
без нее своих хлопот 
полно.

Очень нужны и городу 
и селу кадры узкой спе
циализации, руководите

ли бальной хореографии, 
народных и духовых ин
струментов. Дома куль
туры должны стать иде
ологическим цехом пред 

приятия и работать руку 
об руку с администраци
ей.

ПОВЫШАТЬ
ДЕЙСТВЕННОСТЬ
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На хоккейном корте микрорайона ма
шиностроителей был разыгран кубок 
нашего города по хонкею с шайбой сре
ди детских команд.

Легкий морозец, хорошее настроение 
— все предвещало острые псединни-
Первыми на лед  вышли 

двенадцатилетние. В этом 
сезоне они встречались 

уж е не раз и всегда игры 
захватывали зрителей сво
ей напряженной и инте
ресной борьбой. Так полу
чилось и на этот раз. О со
бенно упорным был пер
вый период встречи: о

свидетельствуетнем
победили в итоге со сче
том 6:1 . В этой игре отли- 

счет 2:1 8  пользу ребят из чился Саш а Ичитовкин —  
команды «О рленок». на его счету три забро-

Второй период начался шенных шайбы. Он и по- 
бурными атаками команды лучил приз лучшего на
п р а с н а я  гвоздика», пы- падаю щ его. Лучшим вра- 
тавшейся переломить ход тарем признан Воло- 
поединка в свою пользу, дя Перевалов, а луч- 
Однако ребята из «Ор- шим защ итником —  иг- 
ленка» не дрогнули и, вы- рок команды «Орленок» 
держав натиск, постелен- Дима Супрун . Приз самого 
но перехватили инициати- юного участника получил 
ву, сами повели непре- Игорь Королев из «Крас- 
рывные атаки на ворота ной гвоздики».
«Красной гвоздики», кото- После этой ечи на
Р ые защищал Володя Пе- вышли четырнад Цати_
ревалов. «Красная гвоз- л0тние к  сож але на_

дика» отвечала острыми ст ей борьбы в этой 
контратаками, некоторые не получилось. Х о .<-
из них бь|ли весьма опас- кеисты <(0 рЛенка» были 
ными, но удачно в эти гораздо сильнее и победи- 
моменты играл вратарь /|И со счетом 1 1 : 1  Четыре 
«Орленка» Сереж а Пере- шайбы в этой встрече про.  
возчиков. вел нападаЮщ Ий «Орлеч-

И все-таки более орга- ке» Алеш а Супрун, а луч- 
низованными в этой игре шими игроками признаны 
оказались ребята из «Ор- вратарь «Красной гвозди- 
ленка», Забросив в воро- ни» Игорь Маранян, за- 
та соперников еще четыре щитник Алеш а Исаков и 
безответных шайбы, они нападающий О лег Якимов

из «О рленка». Все они бы
ли награждены грамотами 
и призами.

Заверш ила спортивный 
праздник встреча ребят
15— 16-летнего возраста. 
Игра закончилась убеди
тельной победой «Орлят» 
со счетом 19:3. Ш есть шайб 
в ворота соперников забил 
нападающий «Орленка» 
Илья Рассохин, который и 
стал лучшим бомбардиром 
турнира, а такж е получил 
приз лучш его нападаю щ е
го. Отличился в этой встре
че и Андрей Курочкин,
забросивший пять шайб.
Запомнилась игра защ ит
ника команды «Орленок»
Вадима Ж уравлева, кото
рый не только надежно 
действовал в защите, но и 
умело подклю чался в ата
ку. После игры он получил 
приз лучш его защитника.
Приз лучш его вратаря 
вручен Саш е Кагитину из 
«Орленка».

Итак, очередной розы
грыш кубка нашего горо
да завершился победой ре
бят из детского  клуба «О р
ленок». М ожно сказать, что 
хоккейный праздник удал
ся. Однако есть «но». Уж е 
который год в розыгрыш е 
кубка участвуют только ко
манды «Красной гвоздики» 
и «Орленка». Непонятно, 

почему не участвует в нем 
команда поселка Быстрин
ский. Хотелось бы, чтобы 
об этом задумались спорт
смены команды «М етеор», 
участвующей в первенстве 
области по хоккею  с шай 
бой.

А. ЯРАНЦЕВ,
инструктор по спорту-

ф  М ЕДИКИ С О В ЕТУ Ю Т, Р А С С К А ЗЫ В А Ю Т

ОСАНКА ДЕТЕЙ
Ко мне обратилась мама клонения м огут развиться ки' НОГИ̂  мь,ш 4 ы живота,

.. / Г  r n u u u l  n n i/ r tO L IO  k J  Ull I II I Ul

должны помочь детям
.правильно развиваться фи
зически, поэтому укреп
лять надо все группы 
мышц: правую и левую ру-

десятилетнеи девочки дальше и мож ет появиіь-
Замечала, мол, что дочь ся большое искривление 
часто сидит неправильно позвоночнйка —  сколиоз, 
за столом, а когда стоит—  И это все на почве нервно- 
одно плечо у нее выше мышечной недостаточности.
другого. В чем причина? 
О казалось у девочки име
ется сколиоз— боковое ис
кривление позвоночника, жет 
Первоначальные его при- серьезные 
знаки упущ ены , и теперь

Спины, боковые мышцы 
туловища. Необходимо
следить за посадкой детей 
за столами. За круглый 
стол садить детей не ре
ком ендуется, так как раз
вивается сутулость. Д ля 

детей дош кольного возра-
 л ста нужно иметь детскуювызвать порой очень - '  _  7мебель. Пользоваться для

О врожденных отклонени
ях речь не идет- Слабое 
развитие мускулатуры мо

отклонения, 
позвоночника, отражающи-

деф ект нам придется ис- еся ке только на эстети- 
правлягь длительное вре-

затель физического  раз
вития детей . Нарушения ее 
могут служить предпо

сылкой для развития неко
торых функциональных

сна детей раскладуш кой,
также не следует, в край-

ческом виде, но и работе- нем 5 лУч*е , вкладывать
мя, возможно не один год. способности организма ре- щит' Сетки кроватей нужно

Осанка —  важный пока- бенка и его органах. То тУго натягивать.
есть здоровье и осанку Еще хочется пореко-
нельзя рассматривать от- мендовать родителям : если
дельно. ребенок находится дома

Родителям следует вни- или в отпуске с вами, возь-
о а с с то й с тв  и заболеваний «ательно  относиться к “ ите Домашнее задание по расстройств и заболевании. ванию осанки ф изкультуре, постарайтесь

uaw,«uTi- плавать.
жиз

следствием отрицательных 
влияний среды  в процес
се роста детей . При ^том 
наруш ается развитие культурой
мышц, удерж иваю щ их тело, 
а также позвоночник в 
правильном положении.

Наиболее сильные мышцы му физического и трудово- Н ео б 2оди м Г"об -
клоняют (тянут) позво- ' о воспитания в детсаду, в ратиться в детскую  полик-

Отклонения от правиль- ^  - пебенка
ной осанки обычно бывают ^енка. ЧТ„® . З Т Г п о е  Это очень важный жиа-влияет на осанку? .Это пре- w

ж де всего, игнорирование ненныи навык, и он способ-
регулярны х занятий физ- ствУет Развитию правиль-

посильного но*  °«ж < и  А что делать,
физического  труда . Р е - если У Ребенка обнару-

бенок согласно возрасту жено наруш ение осанки,
должен осваивать програм- сколиоз, плоскостопие или

отставание в физическом

линику в кабинет лечебной

склоняю т (тянут) позво- 
- ночник в свою сторону. От- школе,

дельные виды нарушения Иногда вредные привыч- _  ,
осанки и сколиоза могут ки спать «калачиком» или ф изкультуры , где ребен-
способствовать развитию на ВЫСОкой подуш ке, си- ку назначат коррегирую -
заболеваний легких, пече
ни и кишечника, часто при
водят к нарушению обме
на веществ. Дети с нару
шением осанки нередко 
болею т простудными забо- Фель' сеткУ 
леваниями, у них снижена и другие приводят

деть подогнув ногу под ццую гимнастику, массаж ,
себя, сутулиться за сто- расскаж ут, как выполнять
лом, носить в одной и той реж им . Можно полу-
же руке тяж ести —  пост- ”  ^порт- 

с продуктами

устойчивость организма к 
инфекционным болезням.

Первоначальные призна
ки неправильной осанки—  
это несимметричное рас
положение шейно-плечевых считаясь с 
линий (одно плечо выше 
другого ), углов лопаток 
(одна лопатка выше дру
гой). Затем  эти легкие от-

рушеыию осанкиі Вредно 
для малыша, если взрос
лые берут его за одну и

чить консультацию в С верд 
ловском областном вра
чебно-физкультурном д и с
пансере (стадион «Д ина
мо»)-

и Н. БУШ УЕВА,
т у  же руку при ходь е, не врач 0 б „ а с т н 0 г в  врачебно-

Словом, мы,
шагом, 

взрослые,
физкультурного 

диспансера.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20— 21 марта — «ОТРЯД 
О СО БО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
20 марта —  «ЗВЕЗДНО

ГЛАЗЫЙ». Начало в 19, 
21 час. 21 марта —  ^МО
СКВА СЛЕЗАМ  НЕ ВЕРИТ». 
Две серии. Начало в 18, 

21 час.
Для детей 20 марта —  

«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ». Начало в 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 марта —  «М ОСКВА  

СЛЕЗАМ  НЕ ВЕРИТ»- Две 
серии. Начало в 17 и 20 

часов.

О бтьявле ния
Поздравляем с серебряной свадьбой ЕМЕЛЬЯНОВЫХ 

Нину Александровну и Геннадия Петровича, Ж елаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
___________________________________________________________________Дети.

П оздравляем с юбилеем Соскову Клавдию Аф анась
евну. Ж елаем  здоровья на долгие годы , семейного 
благополучия.

МАКУРИЙЫ, АЛМАЗОВЫ, ПОЛЯКОВЫ.

РЕЖЕВСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬ- 
Н0Г0 КООПЕРАТИВА доводит до сведения всех граж
дан г. Режа и района, что прием заявлений от граждан 
о принятии в члены ЖСК прекращен, за отсутствием 
мест на квартиры- Одновременно прекращен прием за
явлений по обмену квартир и переписки их между 
членами ЖСК-

__________________________________________ ПРАВЛЕНИЕ ЖСК.
Продается мотоцикл «Ява-350» с коляской. О бра

щ аться: ул. Космонавтов, 5, кв. 5, в любое время.

РЕДАКТОР А. п. КУРИЛЕНКО

РЕЖЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОТРАНСПОР
ТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ производит набор иа курсы шо
феров (обучение категории «Д») для 'дальнейшей ра
боты на автобусах городского транспорта. Срок обуче
ния один месяц, стипендия 112 рублей. Начало занятий 
— с 25 марта 1980 года-

РЕЖЕВСКОЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ просит всех квар
тиросъемщиков погасить задолжность по квартирной 
плате и коммунальных услуг до 1-го апреля 1980 года-

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА, ТЕХНИК- 
НОРМИРОВЩИК, КОЧЕГАРЫ, ЭНЕРГЕТИК со средним 
техническим образованием.

7 марта утерян магнитофон «Комета-212» с пленкой 
в районе ул , Бажова—  Ленина. Нашедших прось
ба сообщить: ул. Бажова, 15— 206, после 20 часов.

М еняю комнату гостинно го типа (12,5 кв. м .) в 
г. Кировграде на равноценную в г. Реже.

О бращ аться: ул. Ленина, 76/3, кв. 54, после 17 часов.

Требуется дом в аренду или квартира на год. Обра
щаться ул. Вокзальная, 5, в новый пошив обуви.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цехов № 13, ОТК цеха № 4 и всем, принявшим уча
стие в похоронах Морозова Анатолия Александровича- 

Жена и родственники покойного.

М еняю  однокомнатную  
благоустроенную  кварти
ру в г. Сатка Челябинской 
обл. на равноценную в 
Реже. О бращ аться ул. Ча
паева, 21/3— 32.

М еняю двухкомнатную  
благоустроенную  квартиру 
в районе Гавани на две од
нокомнатные в любом рай
оне.

О бращ аться: Реж , ул. Ча
паева, д. 1 0 .

М еняю  2-комнатную
благоустроенную  квартиру 
в п. Быстринский на равно
ценную в Реже. А дрес : 
ул. О лега Кошевого, 10-9. 
О бращ аться после 18 ча-

Продается дом по ул. 
Бобровская, 21, Обращ ать
ся: пер. Краснофлотцев, 1, 
кв. 3.

Продается мотоцикл
«Иж-Ю питер» с коляской. 
О бращ аться ул- Гайдара, 4, 
после 18 часов.

Месячник по безопасному 
пользованию газом населения
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