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Ударники
Досрочно выполнили пя

тилетнее задание работни
ки УПП ВО С: штамповщи
ца цеха автопроводов Л. А . 
Антошина, комплектовщи
ца В. К. Тиунова, армиров- 
щик В. М. Шейнина, гальва-' 

А  мер участка лыжной пал
ки Н. И. Артемьева и 
другие. Высокое професси
ональное мастерство, чет* 
кие ритмы, скоростные м е
тоды труда —  основные 
характеристики работы 

-этих передовиков. На этой 
неделе им будут вручены 
знаки «Ударник десятой 
пятилетки» и памятные по
дарки.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель месткома 

УПП ВОС.

ШКОЛЬНИКИ 6 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОРОДА

НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В этом году школьники 

города выдвинули ценную 
инициативу: пятую  тр уд о 
вую отработать на благо
устройстве города. В прин
ципе, всю весну ребята 
уж е помогали благоуст
раивать город, собирая по 
улицам металлолом и. ма
кулатуру. А  теперь, в эти 
летние дни, забота о го
роде стала их работой.

Восем ьдесят человек из 
школы № 5 вызвались очи
стить территорию  микро
района маш иностроителей. 
В ближайш ем лесу микро
районе настоящ ая свалка. 
Вот ребята и трудятся в эти 
дни с лопатами, граблями, 
метлами. А  другая группа

школьников вышла в лог, 
который проходит по это
му микрорайону. Лог —  то 
же место не самое чистое, 
и ребдта убираю т его . У б 
рать —  одно дело , нуж 
но м усор вывезти. Д ля 
этого  вы делена автома
шина.

Почин —  «Помож ем го
роду» —  подхвачен уча
щ имися многих ш кол. 2 0  

человек из школы № 1 0  

вышли на убор ку в окр ест
ности микрорайона м етал
лургов. Это первый этап, 
за ней благоустройство до 
рог и тротуаров.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
заведующий орготделом  

горкома комсомола.

К ВЫСОТАМ МАСТЕРСТВА
Конкурс среди сельских 

электром онтеров, состояв
шийся на прошлой неделе, 
преследовал сразу три 
цели: способствовать росту 
профессионального мастер- 

41 ства, выяв.ить лучших спе
циалистов для участия в 
областном конкурсе , попу
ляризировать проф ессию —  
сейчас ведь время, когда 
м олоды е дум аю т «делать 
жизнь с кого».

Состав участников кон
курса был определен за
ранее: по четы ре электри
ка от совхозов «Глинский», 
имі Ворош илова, «Режев-'' 
окий», три —  от совхоза 
им. Чапаева, один —  от 
сельхозорганизаций райо
на. Всего 16 человек.

Сначала —  теоретиче
ская часть: участники кон
курса долж ны ответить на 
четыре вопроса получен
ного билета (оценка до 
трех баллов), потом прак
тическая— техухо д  электро
привода (оценка до 13 бал
лов). М аксимальное коли
чество баллов —  25. При 
равенстве баллов победи
телем считается тот, у ко
го выше оценка за прак
тику.

Реж евское предприятие 
«Сельэнерго», ответствен- 

jfty  ное за проведение сорев
нований, провело конкурс 
11 июня. В нем приняли 

' участие девять лучших 
электромонтеров «Сель
энерго» из совхозов «Ре
жевский», им. Чапаева и 
им. Ворошилова, а также 
объединения «Сельхозхи
мия». По непонятным при
чинам «бойкотировали» 
конікурс электромонтеры 
совхоза «Глинский» во 
главе с главным энер
гетиком объединения «Ре
жевское» Н. П. Климовым, 
который был определен 
зам естителем  главного 
судьи.

Тем не менее конкурс 
прошел достаточно инте
ресно и для участников, и 
для судей . О бе его части,

теоретическая и практи
ческая, проходили ожив
ленно (теоретический кон
курс проходил на цент
ральной базе «Сельэнер
го»,'' практический —  на 
электроприводах Останин- 
ской М ТФ , где участники 
показывали свое умение 
проводить техничеакие ухо
ды ). Разница м еж ду оцен
ками за теорию  составила 
семь баллов (лучший и 
худший результаты , а за 
практику всего один балл.

Судьи единогласно при
судили первое место 
электром онтеру совхоза 
им. Чапаева В. Э. Колесни
кову, набравшему 23,6 бал
ла из 25 возможных, вто
рое электромонтеру совхо
за «Режевский» И. Е. 
Д ягилеву —  22,6 балла, 
третье электром онтеру сов
хоза им. Чапаева А . А . Ши- 
гину—  2 2  балла.

Выступая на закрытии 
конкурса, директор пред
приятия «Сельэнерго» В. И. 
Ощ епков наградил от име
ни администрации и м ест
ного комитета предприя
тия всех призеров дипло
мами и ценныіми по дар-» 
ками. И. Е. Д ягилеву при
своен четвертый р а зр яд .

Конкурс электромонтеров 
будет отныне традицион
ным, м в нем должны при
нять участие в дальнейш ем 
каж дый из сельских
электром онтеров, чтобы 
продемонстрировать свое 
м астерство .

Р. ГАТАУЛИН, 
главный судья конкурса, 
главный инженер «Сель
энерго».

На снимке В. Петровых: 
И. Е. Дягилев (совхоз «Ре
жевский»), В. Э. Колесни
ков (им. Чапаева), А. А. 
Шигин (им. Чапева].

Нам необходимо о сущ е
ствить исключительно по
лезное дело —  организо
вать действенную  работу 
социально - педагогиче
ских комплексов.

В нашем районе долж но 
действовать девять соци
ально - педагогических 
комплексов: в микрорайо
нах механического равода 
(центр-ш кола № 3), нике
левого завода (ш кола 
№ 1 0 ), автотранспортного
объединения (ш кола № 1 ), 
пос. Быстринском (ш кола 
N° 44), пос. О зерном  (ш ко
ла № 46), в совхозах им. 
Ворошилова (Черемисская 
средняя школа), им. Чапае
ва (Клевакинская средняя 
ш кола), «Глинский» (Глинс
кая средняя школа), «Режев 
ский» (Липовская средняя 
ш кола). В пределах назван
ных территорий должны 
быть объединены усилия 
всех трудовых коллекти
вов, учебных заведений, 
учреждений внешкольных и 
дошкольных, культуры  и 
спорта, общественных
пунктов правопорядка, на
родной дружины , проф со
юзных и комсомольских 
организаций, депутатских 
групп, организации общ е
ства «Знание», Д О С А А Ф  и

I  других.
Главная цель ком плек

сов —  сделать воспита
тельный процесс непрерыв

І ным, не только на произ
водстве, в учебных заведе
ниях, но и по м есту жи-

І тельства, поднять его  на 
качественно новую сту-» 
пень. Основные задачи их 
—- формирование ком му-

І нистических отношений в 
социально - бытовой сф е 
ре, в общении тр удящ и х
ся и их семей, улучш ение 
ком мунистического вос
питания детей ,учащ ихся и 
работающ ей молодеж и, 
всего взрослого  населения. 

Работа по организации 
свободного времени тр у 
дящ ихся по м есту ж итель
ства приобретает особую  
злободневность. В этом 
есть две причины.

Во-первых, в условиях 
научно - технической рево
люции возрастает роль 
свободного времени для 
повышения производи
тельности труда и эф ф е к 
тивности производства
(Карл М аркс называл сво
бодное время богатством 

общ ества). Эти условия
( благоприятствую т разви

тию личности, его нравст
венных качеств, сознатель
ной дисциплины, от кото-

І рых все в большей степе
ни зависит эфф ективность 
труда . Всестороннее раз
витие личности не только

( социальная цель, но и эко
номическая необходимость. 
Четко эту мысль подчерк
нул Леонид Ильич Бреж нев: 
«Свободное время Может 
считаться действительно об
щ ественным богатством, 
когда оно используется в 
интересах - всестороннего 
развития человека, его 
способностей и тем  са
мым —  для ещ е больш его 
умножения материального 
и духовного потенциала об
щ ества».

Во-вторых, свободное 
время становится ареной 
острой схватки с бур ж уаз

ной идеологией : фактичес- 
I  ки, речь идет о соперниче- 
■ стве двух образов жизни: 
® социалистического и бур-

ВОСПИТЫВАТЬ
КОМПЛЕКСНО

И З ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ГК КПСС

А. П. СТАРОВА
ж уазного. Еж есуточно 260 
часов идут враж дебные ра
диопередачи на террито
рию нашей страны . Про
никновение бурж уазной 
идеологии планируется
преж де всего в сф е р е  сво
бодного времени.

О строта данного вопроса 
объясняется и тем , что воз
растаю щ ую  величину сво
бодного времени далеко  не 
все встречают достаточно 
подготовленными, далеко 
не каждый способен умело 
распорядиться своим сво
бодным временем . О со
бенно это касается под
ростков. Поэтому свобод
ное время при ум елом  его 
использовании м ож ет стать 
важнейшим средством  раз
вития ф изических и духов
ных сил. А  при неум елом — 
приносит вред этом у раз
витию, способствует разр у
шению и деградации лич
ности. Вот почему отделы 
горисполкома, депутатские 
группы, профсою зны е и 
комсомольские организа
ции должны особо позабо
титься о рациональной ор
ганизации свободного вре
мени.
ТЭ РАЬО ТЕ социально-пе- 

дагогических ком плек
сов четко прослеживается 
четыре основных направле
ния. П реж де всего , это 
массово - политическая ра
бота среди взрослого насе
ления, которую  ведут агит
коллективы по м есту  жи
тельства, учреж дения куль
туры , спорта, общ ествен
ные организации.

В летний период особое 
значение имеет работа 
агитплощ адок. Нуж но ска
зать, что когда она хорошо 
организована, то дает от
личный результат. В прош
лом году большинство м е
роприятий на агитплощ ад- 
ках прошли успеш но. Даже 
в дождь люди не расходи
лись с агитплощ адок. Гак 
проходили мероприятия на 
агитплощ адках механиче
ского завода, швейной ф аб
рики.

Как объяснить этот ус
пех? О казы вается , просто. 
Все эти мероприятия тщ а
тельно готовились. На 
каждый м есяц парткомы 
составляли план работы 
агитплощ адок, на их осно
ве составлялся общ его
родской план, при этом 
анализировался и контроли
ровался ход выполнения 
плана за преды дущ ий м е
сяц . Коллективы обмени
вались выступлениями агит
бригад. Запланированные 
беседы и лекции отражали 
интересы трудящ и хся — это 
встречи с врачами, учите
лями, руководителям и пред 
приятий, работниками бы
тового обслуж ивания.

При таком подходе к д е 
лу можно ожидать успеха 
и в этом году. В мае на 
агитплощ адках швейной
фабрики прочитаны лекции 
о м еж дународном  полож е

нии, на агитплощадках ни
келевого завода была ор
ганизована встреча с ра
ботниками горисполко
ма, посвященная Дню го
рода.

На июнь составлен обще
городской план работы 
на агитплощадках. Преду
смотрены такие мероприя
тия, как информационные 
конференции на агитпло
щадках никелевого завода 
и швейной фабрики, посвя
щенные Дню города. На 
агитплощадках швейной 
фабрики —  также беседы 
«За город высокой куль
туры», на агитплощадках 
пос. Бьістринского беседы 
«Охрана окружающей сре
ды —  забота каждого», на 
агитплощадках машиностро
ителей —  встречи с народ
ными депутатами.

Будут проведены празд
ники дворов в микрорайо
не никелевого и механиче
ского заводов. Как видно 
из плана интерес к меро
приятиям достигается раз
нообразием форм. Здесь и 
лекции, и беседы, и инфор
мационные конференции, и 
встречи и праздники улиц. 
Предусмотрен также об
мен концертными бригада
ми, на агитплощадках нике
левого завода выступит 
коллектив художествен
ной самодеятельности УПП 
БОС, на агитплощадках 
швейной фабрики —  кол
лектив Глинского культур
ного комплекса.

К сожалению, не обору
дованы агитплощадки и не 
проводится подобная рабо
та в УПП ВОС, леспромхо
зе «Свердхимлеса», авто
транспортном предприя
тии, не построены агитпло
щадки в строительных уп
равлениях № 1 и № 2.

В условиях социально - 
педагогического комплекса 
важнейшим центром ра
боты с трудящимися ста
новится школа и дошколь
ные учреждения. Об этом 
говорит и опыт проведе
ния девяти информацион
ных конференций для ро
дителей и учителей, прове
денных в этом году в 
каждой средней школе. В 
работе этих информацион
ных конференций приняли 
участие первый секретарь 
ГК КПСС Е. М. Серков, вто
рой секретарь ГК КПСС  
Ю . В. Мышкин, председа
тель горисполкома Г. П. 
Ширяев, директора пред
приятий и совхозов, школ.

Внимательнее нужно
отнестись к родительскому 
всеобучу. Так, в школе № 1 
в этом учебном году был 
составлен график проведе
ния ежемесячных роди
тельских собраний, в каж
дом классе, на которых чи
тались лекции по педаго
гической тематике. Такой 
график должен состав
ляться на каждый месяц в 

(Окончание на 2 стр.)
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дош кольных учреж дениях 
и в каждой ш коле. Кроме 
этого нужно приглашать 
учителей для чтения лек
ций в трудовы е коллекти
вы. Хорош ую  служ бу роди
тельском у всеобучу оказы 
вает индивидуальная рабо
та, посещ ение учителями 
квартир.

Вся работа, проводимая 
педагогическими коллекти
вами по пропаганде педа
гогических знаний, должна 
входить составной частью з 
работу социально-педагоги
ческих комплексов. Ш ко
лам  принадлежит ведущ ая 
роль в обеспечении педаго 
гически грамотной и целе
направленной деятельности 
коллективов всех ведомств 
по коммунистическому вос
питанию подрастаю щ его 
поколения, в повышении пе ' 
дагогической культуры ро
дителей, общ ественных во
спитателей и наставников, 
всего  населения.

Основная тяж есть в ра
боте со взрослым населе
нием по м есту  жительства 
падает на работников
культуры . У нас 50 чело
век освобож денных библио 
течных работников. Это 
больш ая сила в организа
ции клубов, любителей 
книги, тем не менее этих 
клубов у нас нет, общ ест
во книголюбов практически 
находится в стадии зарож 
дения . Нет первичных ор
ганизаций общ ества книго
любов на многих пред
приятиях. А  ведь лю бите
лей книги у  нас много. В 
прошлом году продано 
книг на 90 тысяч рублей 
(на f ООО читателей —  1544 
экзем пляров).

В этом году механический 
завод в мае на агитплощад- 
ке «Луч» будет проводить 
праздник лю бителей кни
ги. Хорош ее начинание. 
Нам нужен общ егородской 
праздник лю бителей книги, 
причем традиционный.

В последнее время не
сколько улучш илась рабо
та библиотек, открылись 
пункты выдачи книг на 
дробильно - сортировоч
ном заводе, в ПМ К— 6 , за- 
вокзальном поселке. Но 
пока у нас всего 43 про
цента жителей являю тся чи
тателям и. Это низкий по
казатель.

Особенно большой объ
ем работы долж ны вы
полнять освобожденные 
работники домов культуры 
и клубов. Их у нас —  50 
человек. В работе учреж 
дений культуры  самым 
важным направлением яв
ляю тся клубы  по интере
сам , такие, к^к «Режевлян- 
ка», «П одруж ка», диско
клуб «Современник» —  на 
м еханическом заводе, клуб 
лю бителей фольклора в 
Липовском культурном
ком плексе. Конкретная
работа каж дого клуба по 
интересам должна вклю
чаться в план работы со
циально - педагогических 
комплексов. Например,
наиболее квалифициро
ванно составлен план ра
боты социально- - педаго
гического комплекса м е
ханического завода. Тем не 
дленее такое крупное пред
приятие, как" традиционный 
турнир мотоциклистов, ко
торый проводится по ли
нии Д О С А А Ф  в план 
не включен. Поэто
м у  не удались городские 
соревнования по стрельбе в 
м ае. Кроме Д О С А А Ф  сле
дует учитывать и другие 
организации. Особенно
тщ ательно долж на планиро

ваться спортивная работа, 
работа по спорту цеховых 
организаций, по линии 
спортивных обществ, проф
сою за, комсомола, по ли
нии штаба выходного дня.
У  нас 50 освобожденных 
ф изкультурны х работников, 
но пока состояние дел с 
развитием спорта среди 
взрослого населения об
стоит не так, как хотелось 
бы . Наибольшее количе
ство клубов по интересам 
долж но быть как раз по 
спорту. М ало на предприя
тиях групп здоровья.

Поскольку спортивная ра
бота не всегда включается 
в общий план работы, то 
и контроль за ней слабый. 
Так, сейчас идет первенст
во города по ф утболу, уча
ствует шесть команд, в том 
числе команда быстрин- 
цев, автотранспортного
предприятия. Пятого июня 
на игру не явилась коман
д а  механического завода.

Большие возможности 
имею тся в работе общ ест
венных организаций и вос
питателей в общ ежитиях. 
О пыт встречи агитпоезда 
«Наш ленинский комсомол» 
показал, что^ за один день 
можно охватить лекциями, 
беседам и, встречами не
сколько тысяч человек. Тем 
не м енее мероприятия, 
проводимые в общежитиях, 
очень редко включаются в 
общий план. Большие воз
можности у кино, но они 
у  нас использую тся недо
статочно.

Чтобы хорош о составить 
план социально - педаго
гического ком плекса по 
этом у направлению, нужно 
иметь диагностику микро
района. Изучить микро
район помогает школа. 
Нуж но знать не только об
щ ее количество населения, 
но и его интересы, энтузи
астов, вокруг которых м ож 
но создать клубы по инте
ресам .
Т> ТОРЫМ , можно сказать, 
•*“* центральным направ
лением в работе комплек
са, является коммунистиче
ское воспитание детей, уча
щ ейся и работающей мо
лодеж и. С  этой целью объ
единяю тся усилия всех 
ш кол, дош кольных и вне
ш кольных учреждений,
ПТУ, техникума, трудовых 
коллективов, предприятий, 
учреж дений культуры , спор 
та, здравоохранения, до
моуправлений, комсо
м ольских организаций и 
родительской общ ествен
ности. Возглавляет комис
сию по этому направлению 
организатор по внеклас
сной и внешкольной рабо
те или директор средней 
школы.

Задача заклю чается в 
том, чтобы все учащиеся 
микрорайона были в сво
бодное время заняты в 
круж ках, спортивных сек
циях, в клубах. Причем 
здесь речь идет не вообще 
о  работе по м есту ж итель
ства, а о том , где конкрет
но каждый ученик занят, 
особенно в летний период.

Центральное - место в 
этой работе долж на зани
мать школа. У  нас 324 
учителя, и каждый должен 
вести тематический круж ок, 
спортивную  секцию . В за
верш аю щ ем учебном году 
почти из 6000 учащихся —  
2600 были заняты в груп
пах продленного дня, 500—  
в технических круж ках, око
ло 1600 —  в круж ках ху 
дожественной сам одея
тельности, 2550 человек —  
в предметных круж ках,

1400 —  в спортивных секци
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ях, 1300 —  в клубах по ин
тересам . Практически ш ко
лы охватывают своим влия
нием всех учащ ихся. Беда 
только .в  том , что ряд круж  
ков и секций работает не 
систематически. Получа
ется так: кружков много, а 
в ш коле вечером ребят в 
иные дни нет.

К сожалению , школы еще 
не стали центром внеклас
сной работы. В условиях 
социально - педагогиче
ского ком плекса долж ен 
быть четкий граф ик рабо
ты всех кружков на каж 
дый день работы.

Еще хуж е положение с 
работой наших школ по 
м есту жительства в летний 
период. Так, на летний пе
риод в ш коле № 1 остав
лены два учителя, в школе 
№ 3 —  четыре, в школе
№ 5 — два, в школе № 10 
—  два и т . д . Всего 20 учи
телей . Это означает, что и 
в летний период школы не 
станут центром внеклассной 
работы, будут пустовать 
спортивные площадки и 
спортзалы , туристические 
кружки и зоны пионерско
го действия. В некоторых 
ш колах летом даж е не бу
дет организаторов по вне
классной и внешкольной 
работе. Так, например, са
мый сложный микрорайон, * 
где нет внешкольных уч
реждений, —  микрорайон 
школы № 1. Здесь вся
работа летом должна и д 
ти в ш коле. А получилось 
так, что вот уже второй 
год  организаторов вне
классной и внешкольной 
работы школы № 1 прини
м ается на работу в пионер
ский лагерь никелевого за
вода, а в ш коле некоА\у 
вести работу.

Значительно улучшилась 
работа внешкольных уч
реждений, в первую оче
редь пионерских лагерей .
В прошлом году начал д е й 
ствовать межсовхозный
пионерский лагерь на 
базе Глинской школы.
В этом году УПП 
ВО С открывает пионерский 
лагерь на базе Леневской 
ш колы . Как и впредь нуж 
но увеличить охват детей 
пионерскими лагерям и.

С  удовлетворением отмечу 
значительное улучш ение 
работы лагерей труда и от
ды ха старш еклассников. 
Д обрый пример показали 
быстринцы, которые вот 
уж е несколько лет органи
зую т лагерь старш еклас
сников на базе школы 
№ 44. Лагерь завоевал ав
торитет у ребят и родите
лей. В этом году лагерь 
б удет работать в две см е
ны, охватит 1 2 0  человек. 
Ребята будут сооружать 
ш кольную  спортивную пло
щ адку, работать по благо
устройству поселка.

В этом году у нас будет 
работать —  9 лагерей тр у 
да и отдыха старш еклассни 
ков. Автотранспортное объ
единение создало лагерь 
на базе школы № 1 на 40 
человек, ребята будут ра
ботать в автопредприятии. 
Завком никелевого завода 
создал лагерь на 80 чело
век на базе школы № 1 0 : 
ребята будут строить .тир 
и школьную  спортивную 
площ адку. На базе ш коль
ных производственных
бригад действую т лагеря 
труда и отдыха в каждой 
сельской средней ш коле. 
На 60 человек создается 
лагерь труда и отдыха в 

• С С П ТУ  № 3.

Не создали лагерь труда 
и отдыха только завком 
механического завода и 
ГПТУ № 26. Сущ ественный 
недостаток и тот, что не 
определены источники ф и 
нансирования лагеря труда 
и отдыха для трудны х под
ростков и военно-спортивно 
го лагеря.

Положительны итоги ра
боты спортивной школы, в 
которой занималось 186 
человек. Спортивный ла
герь этой школы будет дей 
ствовать и в летний пери
од на базе Липовской ш ко
лы. Очень удачной оказа
лась практика спортивного 
класса школы № 1. М ожно 
сказать, что найдена ис
ключительно удачная ф о р 
ма вовлечения учащихся в 
спортивную работу. В сле
дую щ ем  учебном году 
нужно развернуть работу 
спортивной школы в пос. 
Быстринский, иметь филиал 
спортивной школы в посел
ке машиностроителей, нуж 
но смело пойти на увели
чение количества спортив
ных классов. Наша спор
тивная ш кола специализи
руется по лыжному спорту. 
Это правильно, так как ус
ловия для занятия лыжным 
спортом отличные. Затраты 
на строительство лыжных 
баз и лыжных трасс в л е 
су не так велики.

Недавно в нашем городе 
состоялся областной сем и
нар директоров станций 
технического творчества, 
со всей области. Решили, 
что у нас есть в развитии 
технического творчества 
некоторые достиж ения. 
Развертывает свою работу 
городская станция. Особен 
но секция картингистов, со
здана станция техническо
го творчества в Бысгрин- 
ском.

Мы можем довольно ши
роко и глубоко развивать 
техническое творчество. 
Д ля этого за лето нужно 
оборудовать учебные каби
неты и мастерские УП К . 
Д ля каждой средней сель
ской школы куплено обо
рудование для -кабинетов 
по изучению сель
скохозяйственной техники. 
Такой кабинет сельхозтех
никум подарил Глинской 
ш коле. В Липовской ш коле 
очень необходимо строи
тельство автокласса.

В плане социально - пе
дагогического комплекса 
механического завода, ут
вержденном парткомом за
вода, записан очень важный 
пункт о том , чтобы за это 
лето оборудовать пом ещ е
ние в поселке маш ино
строителей для станции 
юных техников. Не нужно 
жалеть усилий на развитие 
технического творчества, 
ибо им занимаются в ос
новном подростки наиболее 
трудного  возраста.

Значительно хуж е у нас 
обстоит дело с развитием 
художественной сам одея
тельности учащихся. Город
ская музыкальная школа 
не располагает достаточным 
помещением и кадрам и. 
Нужен филиал м узы каль
ной школы в поселке м а
шиностроителей, в Ли
повском культурном ком
плексе.

Нужно особенно подроб
но планировать работу дет
ских секторов домов куль
туры . Учащ иеся преим ущ е
ственно должны быть ох
вачены худож ественной са
м одеятельностью  именно в 
Д ом ах культуры .

В каж дом микрорайоне 
есть вечерние школы, учеб
ные и консультативные 
пункты. На новый учебный 
год нужно принять 1575 
человек. Это очень слож 
ная задача, которую  нуж
но решать общими усилия
м и . Работу по охвату ра
бочей молодеж и вечерни
ми школами нужно вклю
чать в план работы соци
ально - педагогических ком 
плексов.
Совершенно ненормально, 

когда у нас в Липовке, на
пример, нет ни одной дет
ской площ адки. В пос. Бы- 
стринсксм  хорошая соци
альная база для работы с 
детьми, но вот нет детско
го дворового клуба.

Серьезный недостаток в 
использовании двухпроцен- 
товых отчислений от квар
тирной платы для работы 
с детьми по м есту житель
ства. В совхозах, в поселке 
О зерном эти отчисления 
вообще не производятся. 
Нет контроля за использо
ванием двухпроцентовых от
числений и со стороны об
щественных организаций, 
со стороны депутатских 
групп.

Гр  РЕТЬЕ направление в 
-*■ работе комплексов вос
питательно - профилакти
ческая работа по преду
преждению  правонаруш е
ний. В этой работе объеди
няются усилия участкового 
инспектора, инспектора по 
делам несоверш еннолет
них, народных дружин, 
ком сомольского оператив
ного отряда, общ ественно
го пункта правопорядка, д е
путатов местного Совета в 
целях своеврем енного вы
явления неблагополучных 
семей и организации инди
видуальной воспитатель
но - профилактической ра
боты с ними. Возглавляет 
всю эту работу председа
тель общ ественного пункта 
правопорядка.

В этой работе результа
ты далеко не радую щ ие. 
О бъясняется это тем , что 
в микрорайонах нет долж 
ного учета неблагополуч
ных семей и трудны х под
ростков. Не организовано 
ш ефство над ними. На м е
ханическом заводе 18 под
ростков на учете в мили
ции —  1 0  из них не имеют 
наставников. Не уком плек
тован штат инспекции по 
делам  несоверш еннолет
них. Неэффективность ра
боты народной дружины 
объясняется тем , что ни в 
милиции, ни в горсовете 
нет освобожденных ра
ботников, которые бы еж е
дневно занимались рабо
той народной друж ины .

Учебные заведения осо
бенно заинтересованы в 
создании социально - педа
гогических комплексов. В 
каждой школе есть не
сколько трудных учеников, 
в воспитании которых край
не нужна помощь трудовых 
коллективов. П оэтому в 
каж дом микрорайоне дол
жен быть список «трудных» 
подростков и должны быть 
определены конкретные ме
ры с Этими неблагополуч
ными семьями, нужно ор
ганизовать лечение боль
ных алкоголизмом .

X T  ЕТВЕРТОЕ направление 
в работе социально- 

педагогических комплек
сов объединяет усилия 
Ж КО , домоуправлений,
всех предприятий микро
района с целью создания 
необходимой материальной 
базы для организации вос
питательной работы с 
детьми, учащихся и рабо
тающей молодеж ью , взрос
лым населением. Возглав
ляет данную комиссию 
один из хозяйственных ру
ководителей . головной пар
тийной организации. Ко
миссия контролирует ра
циональное использование

двухпроцентовых отчисле
ний от квартирной платы на 
организацию воспитатель
ной работы с детьм и. Сов
местно с другим и ком иссия
ми организует детей , под
ростков и молодеж ь на
субботники по благоуст
ройству и озеленению  те р 
ритории, строительству и 
ремонту катков, кортов, 
горок, спортивных площа
док. Комиссия вносит свои 
предложения о присвоении 
домам звания «Домов об
разцового быта».

Работа по созданию  ма
териальной базы в микро
районе довольно сложная 
и трудная, вот почему 
предлагается утвердить ру
ководителями социально 
педагогических комплек
сов руководителей голов
ных предприятий.

Что нужно делать, чтобы 
социально - педагогические 
комплексы работали? В 
первую очередь составить 
план работы на летний, на 
зимний периоды и на каж 
дый месяц . Это значит ко
миссиям, которые возглав
ляю т отдельные направле
ния, необходимо собирать
ся один раз в м есяц . Совет 
ком плекса долж ен прово
дить свои заседания не 
реже одного раза в квар
тал. На этих заседаниях бу
дет анализироваться план 
работы комплекса, кото
рый утверж дает партком 
головной парторганизации. 
ТЧ ЛАВНЫ М  итогом дея- 
*  тельности социально - 
педагогических ком плек
сов является утверж дение 
социалистического обра
за жизни в сем ьях, дворах, 
общественных местах мик
рорайона, заинтересо
ванности всего взрослого 
населения микрорайона в 
коммунистическом воспи
тании подрастаю щ его поко
ления, присвоение микро
району звания «М икрорай
он высокой культуры  и 
образцового общ ествен
ного порядка».

В конце каж дого года 
городской комитет КП СС и 
исполком городского С о
вета будут П О Д В О Д И Т Ь ч  итоги 
работы ком плексов. Для 
сравнения результатов ус
танавливаются следую щ ие 
категории: снижение пра
вонарушений и преступле
ний, отсутствие тунеядцев, 
отсутствие подростков, ук
лоняю щ ихся от учебы или 
работы, получение средне
го образования, всеми под
ростками и м олодеж ью  в 
возрасте до 30 лет, отсут
ствие отсева из учебных 
заведений, максимальное 
вовлечение учащихся в 
круж ки, секции, трудовые 
объединения, строительство 
и оборудование в м икро
районах помещений, спор
тивных сооружений и т. д. 
для организации досуга 
взрослых, детей и подрост
ков, приведение помещений 
и территорий микрорайо
нов в образцовое санитар- 
но - техническое и эстети
ческое состояние, вовлече
ние взрослого населения и 
подростков в благоустрой
ство, озеленив и оф орм ле
ние микрорайона.

Всех этих результатов 
можно добиться с по
мощью хорошо организо- 
ванной работы социально
педагогических ком плек
сов. Безусловно, это тр удо 
емкая, сложная работа, она 
захва-ьывает работу прак
тически всех отделов гор
исполкома. Не включая 
учителей, ведут эту рабо
ту по м есту жительства 400 
освобожденных работни
ков.

Хочу выразить уверен
ность, что создание со
циально - педагогических 
комплексов позволит нам 
значигельно_ улучшить ком- 
ААунистическое воспитание 
трудящ ихся и подрастаю-* 
щ его поколения.
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ИСПОЛЬЗОВА ТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Т. Б. БОГОМ ОЛОВА, ла

борант никелевого завода.
Г>  М И КРО РА Й О Н Е Га- 
•*-* взнь социально-педа

гогический ком плекс орга
низовался недавно. В сос
таве его совета 15 человек, 
который возглавляет ди
ректор никелевого завода 
А . А . Ф ер ш татер . В сос
тав входят руководители 
всех организаций и учреж 
дений, находящ ихся в 
микрорайоне.

В микрорайоне есть все

М. В. КУМИНОВ, проку
рор города.

О З Д А В А ЕМ Ы Е соци- 
ально- педагогические 

комплексы —  новое дело . 
П отребуется, очевидно, оп
ределенное время, чтобы 
они стали активными цент
рами всей воспитательной 
работы. Будут поиски ф орм  
и методов их работы. Но 
у нас имеется нем ало дру- 

‘•'ГИіХ органов и организаций, 
призванных вести профи
лактическую  работу, борь
бу с антиобщ ественными 
проявлениями. Общ ествен
ные пункты правопорядка, 
добровольные друж ины , то
варищ еские суды , комиссии 
местных Советов по борь
бе с пьянством, по делам 
несоверш еннолетних, нор
м одательная и др'угие 
должны усилить, а не 
свертывать свою работу.

Однако проверки и ана
лиз работы указанных ор
ганизаций свидетельствую т 
о низком уровне их работы, 
мало плановости и целе
устремленности, преобла
дает стихийность. Это от
носится ко многим обще-

условия для улучшения 
ком м ун и от и ч е Ок о го в осп и,- 
тания детей , молодеж и, 
взрослого населения. Есть 
детские комбинаты, шко
лы, библиотеки, стадион, 
станция «Ю ный техник», 
м узы кальная школа, дет
ский клуб «Красная гвоз
дика», кинотеатр.

Во дворах домов созданы 
агитплощ адки, но они ра
ботаю т слабо, не видно 
на них выступлений м узы 
кальной школы, работники

ственным пунктам право
порядка, все еще имеются 
срывы в деж урстве д р у
жин заводов. О бщ ествен
ные организации многих 
небольших предприятий, 
таких, как строительные уп
равления треста «Реж тяж 
строй», вообще не прини
маю т участия в их ра
боте.

С  момента выборов в 
местны е Советы  прошло 
уже более трех месяцев, 
но городская комиссия и 
комиссия сельских Советов 
по борьбе с пьянством не 
рассмотрела за это время 
ни одного вопроса, хотя 
все мы знаем , что пьянство 
не снижается, наносит 
большой вред во всех сф е
рах жизни.

Требуется серьезная ак
тивизация работы иі го
родской комиссии по делам 
несоверш еннолетних, по 
предупреж дению  право
нарушений среди подрост
ков. Пока комиссия зани
м ается в основном рас
смотрением поступивших 
материалов, другие возло-БУДЕМ ЖИТЬ 

ИНТЕРЕСНЕЙ!
Е. Г. ЕЛИЗАРОВА, конт

ролер ОТК механического
завода.
ТЭ О П РО С о создании 
■*-* ком плекса в микро
районе машиностроителей 
рассмотрен на заседании 
парткома нашего завода, 
где был утверж ден совет 
комплекса под руководст
вом директора завода А . Ф . 
Воронова. В состав сове
та вошли, согласно реко
мендаций, руководитель 
депутатской группы, дирек
тор школы № 3, руководи
тели комиссий и другие ак
тивисты массово-политиче
ской работы по м есту жи
тельства. Совет провел два 
заседания, на которых был 
разработан и утверж ден

план работы на летний пе
риод.

Работа всех четырех ко
миссий, входящих в состав 
совета, предусматривает 
ш ирокую  профилактику 
правонарушений среди 
взрослого населения и 
подростков, привлечение их 
к благоустройству м икро
района, информирование 
по вопросам внутригород
ской жизни, вечера вопро
сов и ответов на юриди
ческие темы, встречи с ин
тересными лю дьми и дру
гие культурно-м ассовые 
мероприятия. Вся работа 
по м есту жительства пос
вящ ается Дню  города.

Как и во всех микро
районах города, у нас ye-

в. В. ПАЛЬЦЕВ, заведую
щий отделом культуры 
горисполкома.

Д  НАЛИ З работы учреж- 
дений культуры , в 

особенности на селе, пока
зывает, что новая форм а 

ф  работы ком плексов дает 
большой эф ф е кт . Можно 
привести такой пример. На 
территории совхоза «Глин
ский» находится шесть Д о
мов культуры  и клубов, 
четыре библиотеки. Если 
раньше один человек в 
клубе, естественно, не мог 
вести Культурно-м ассовую  
работу на высоком уров
не, не хватало сил, воз
можностей, то сейчас, ког
да мы объединили усилия 
кадров культработников, 
объединили денеж ны е 
средства, качество прово
димых мероприятий воз
росло, плюс к тому укре
пилась материальная база 
учреждений культуры .

Предприятие —  школа

библиотек здесь редкие 
гости. В микрорайоне жи
вут руководители многих* 

предприятий и учреж дений, 
но выступления, встречи на 
агитплощ адках с ними не 
проводятся, кроме руково
дителей никелевого заврда 
и города. Надо вести ши
рокую  правовую пропаган
д у  среди населения С 
привлечением работников 
суда и прокуратуры , про
долж ать кинолекторий «Ро
дительски^  субботы» и. 
«На пороге соверш енноле
тия».

Недостаточно обращ ается 
внимание на культуру бы
та: около домов беспоря-

т  о  О

док, наглядная агитация 
находится в плохом со с
тоянии. Есть у нас в м ик
рорайоне опорный пункт, 
добровольная . народная 
дружина, но работают они 
слабо, хотя и на деж ур ст
во выходят регулярно, э ф 
фективность работы  м ала, 
задержаний 1 -2 , а беспо
рядки есть. Слаба еще ма
териально-техническая ба
за клуба «Красная гвозди
ка», мало посещение стан
ции «Юный техник» —  нет 
стоя.Кки для кортов, нет 
кэртодрома. Так что со
циально - педагогическом у 
ком плексу района есть над 
чем ’ поработать.СОВМЕСТНЫМИУСИЛИЯМИ

ж екные на нее обязанности 
и функции в профилактике 
и предупреж дении право
нарушений подростков не 
использую тся.

На мероприятия по орга
низации работы с детьми 
по м есту жительства преду
смотрено отчисление до 2  

процентов денежных
средств от квартирной пла
ты. Проверки показали, что 
жилищные управления и 
отделы сами организацией 
досуга детей по месту ж и
тельства почти не занима
ю тся . О тчисленны е ‘ ср ед 

ства не расходую тся или 
ж е расходую тся не пол
ностью, либо не по назна
чению. К примеру, ком 
мунальщ ики п. Быстринский 
из отчисленных 1738 руб. за 
1979 год израсходовали для 
организации досуга ребят 
только 500, из 6 І 6  в пер
вом квартале этого года —  
только 42 рубля. На 1 
июня оаталось інеизрасхо-

пешно приступили к работе 
детские игровы е площадки. 
14 и 21 июня на агитпло
щ адках «Луч» и «Ф акел» 
запланированы праздники 
дворов —  «Дом , в котором 
ты живешь» —  первый уже 
состоялся. К этим дням ак
тивисты по месту житель
ства составляют. социаль
ный паспорт микрорайона, 
разрабатываю т сценарий, 
готовят концертную  про
грам м у. И люди разных 
возрастов нашего м икро
района с удовольствием 
посещ аю т такие м ероприя
тия.

Наш микрорайон растет, 
и имею щ аяся материаль
ная база не удовлетворяет 
запросов трудящ ихся. Ре
шено построить., дополни
тельную  агитплощ адку и 
назвать ее «М олодежная». 
Расположится она возле 
нового общ ежития и будет

I

дованіными 4342 рубля. Где- 
где, а в поселке Быстрин- 
ском организация досуга 
ребят нужна, как «воздух». 
Ребят - правонарушителей 
здесь больше, чем до 
статочно. Контроль за от
числением и расходованием 
этих средств практически 
нижем не осущ ествляется, Я 
Поэтому следовало бы от- |  
числение и расходование 
этих целевыіх средств взять 
под контроль социально- 
педаго-пичесікіим ком плек
сам. Следовало бы, навер
ное, им предусм отреть 
выпуак сатирических
листков, стенгазет, би
чующих антиобщ ествен
ное поведение граждан. 
Сейчас тажие сатирические 
листки «прожектористов» в 
микрорайонах —  редкость. 
Раньше оперативный ком 
сомольский отряд никеле
вого завода регулярно вы
пускал их, сейчас и он пе
рестал. А жаль.

обслуживаться ком сом оль
цами и молодеж ью , прожи
вающими в нем. Нам не
обходимо в ближайшее 
время завершить строи
тельство лыжной базы, оп
ределиться с помещ ением 
для станции юных техни
ков, оборудовать пом ещ е
ние для занятий штанги- й 
стов, построить две новые §  
игровые площадки.

Все зцги вопросы .нахо
дятся под контролем со
вета социально-педагогиче
ского ком плекса, от ус
пешной работы которого 
во многом будет зависеть 
состояние воспитательной 
работы в микрорайоне. И 
мы надеем ся, что с созда
нием таких социально-пе
дагогических комплексов 
жизнь в микрорайонах го
рода будет интересней, и 
уровень правонарушений 
резко сократится.

Александр Иванович Распутин — участник Великой 
Отечественной войны. Тридцать семь лет тому назад 
он пришел на никелевый завод, где и по сей день тру
дится машинистом экскаватора цеха подготовки сы
рья и шихты. Он коммунист, ударник коммунистическо
го труда, партгрупорг смены.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ПРИЯТНОГО 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!

6 и ю л я  —  
Д ЕН Ь  Г О Р О Д А

—  ч культурное учреждение, 
— этот треугольник должен 
стать ф ундам ентом  для 
всей культурно-массовой 
воспитательной работы с 
м олодеж ью , и в нем боль
шую  роль должны играть 
спортивные общества, ко
митеты  комсомола, обще
ство «Знание», Д О С А А Ф  и 
другие . Сама суть в Четко 
составленном комплексом 
плане, где каждый человек 
знает, за какой раздел ра
боты он отвечает. В учреж 
дениях культуры ещ е ос
тается нерешенной пробле
м а кадров, хотя в качест
венном отношении они 
р астут. Всего в районе око
ло 1 0 0  работников культу
ры , из них 8  с высшим, 48 
со средним специальным 
образованием . В настоя
щ ее время в кружках ху
дож ественной сам одеятель
ности занимается свыше 
1 0 0 0  детей , но в числе их 
нет ребят, занимаю щ ихся

ЭФФЕКТ НАЛИЦО
техническим творчеством.

Налажена совместная ра
бота Липовской средней 
школы и Д ом а культуры. 
Здесь  работаю т три д ет
ские агитплощ адки, кото
рые выступают в горячее 
время посевных и убороч
ных кампаний перед м е
ханизаторами, доярками, в 
отделениях совхоза. П ро
водятся праздники улиц, 
тематические вечера уі 
другие мероприятия. Такая 
ж е прочная связь у Д ом а 
культуры  механического 
завода и школы № 3,
Д ворца культуры  «Гори
зонт» и школы № 44, ко
торые, благодаря работни
кам культуры , занимают 
высокие места в смотрах 
художественной сам одея
тельности. Сложным оста
ется вопрос со строитель
ством нового здания м узы 
кальной школы.

Затягивается строительст
во городской библиотеки, 
сильно перегруж ен Дом 
культуры механического ! 
завода, который исполь
зуется по назначению все
го полгода, м еталлургам  
очень необходим свой Дво- і 
рец. В настоящ ее время 
в городе не работает ни 
одна танцевальная пло- I 
щадка.

Трудно создавать соци
ально-педагогический комп 
леке в районе, школы № 1 , 
где ш еф ствую щ ее прѳдпри 
ятие П А ТО . Здесь нет уч
реждений культуры , форма 
общения этим ' услож няет
ся. Работы много, и если мы 
с самого -начала возь
мем активный, творческий 
настрой, успехи будут, а вме ] 
сте с ними будут снимать
ся с повестки дня вопро
сы .правонарушений, проб
лемы занятости молодеж и, 

а і

Ходи городской под
росток, чеши стриженный 
затылок все лето: куда бы 
податься? Спортивны* со
оружений тебе маловато 
построили. А в лес не 
ходи, спичек не бери, не 
купайся... Да ты сам выйди, 
обыкновенный средний ре
жевлянин, в субботний день 
на берег пруда. Темпера- 
typ a  воздуха жмет к  трид
цати, хочется искупаться? 
Ой, как хочется. Но куда, 
в какое место с головой 
бултыхнуться? Один тут на 
днях в воду городского 
пруда залез, а выплыл с 
кровавой раной через всю 
ногу. На разбитую буты л
ку напоролся. Под водой-то 
не видно... Какие слова, 
он пораненный, говорил, 
когда на берег вышел, ни
какое ухо не выдержит. А 
что, разве' он не прав? На 
б ер егу  пруда —  и не ис
купаться? Д ля чего ж тог
да  такая масса воды? Д ру
гое дело, нет зоны отдыха 
на пруду, небольшого пля
ж ика. Чтоб дно немножеч
ко почищено было, а на 
берегу  —  песочек горя
ченький, чистенький, а то 
и грибок деревянный, от 
солнца прикрывающий. Не
трудно  ведь сделать си
лами заводов. Правда, поя
вились однажды ка берегу 
люди с чертежами и ка
рандашами за ухом .

—  Яхт-клуб задум али , 
чтоб, понимаешь, красота 
и польза была.

Разве плохо —  белые 
яхты , словно лебеди , в 
центре города? А  др уго 
му, обычному горожанину, 
не спортсмену, куда опять 
ж е податься? И на его сторо 
не сила: массовость. Таких; 
как он —  больше гораздо. 
Ем у бы все-таки белый пе
сочек на береж ку. Д ом  ря
дом , пиво в холодильнике, 
ж ена котлеты дож арит, в 
открытую  форточку крик
нет: «Коля, обедать». Всем 
хорошо. Уж а половина 
июня прошла, но м ест для 
купания так и нет. Когда 
будут? Если в сентябре, то 
уж е не надо ем у, самому 
массовому.

То же самое подростку. 
Он готов в горячее время 
из воды не вы лезать . Д о
м а спокойнее будет, если 
стригунок не по лесу будет 
шастать, а прямо под ок
нами. на берегу загорать

в купалке. Нелегко ле
том и самым маленьким , 
том у, кто в пионерский ла
герь не попал. Качелей по 
городу раз-два и обчелся. 
Каруселей столько же. 
Плохо оборудованы дет
ские площадки в поселке 
Быстринском, в микрорай
оне машиностроителей. Ма
лолетний тоже м ечтает о 
чистеньком песочке а пе
сочницах. О чистенькой 
детской площ адке. Вооб
ще, о чистеньком. А какой 
взрослый об этом не ду
мает?

Вот идет он в магазин, 
а возле последнего —  
свалка. Этим  отличаются 
почти все предприятия тор
га. Хотя писаное правило 
гл.Зсит, что территория в 
радиусе 1 0  метров от тор
говой . точки долж на при
водиться в порядок самим 
магазином. Но нет этого. 
Как нет обычных ж итей
ских урн возле магазинов 
в поселке Быстринском, и 
Покупатель, особенно мо
лодой и невоспитанный, 
тут же начинает бросать 
бум агу, конфетные юберт- 
ки,. стаканчики из-под м о
рож еного . То есть, и сам 
покупатель виноват.

Крути, не крути, пробле
ма отдыха неизбежно свя
зана с благоустройством . 
Мало того, одно вытекает 
из другого . Дом построи
ли новый недавно и. сдали 
в эксплуатацию в микро
районе металлургов, по 
улице Чапаева. Приемная 
комиссия тут наткнулась 
на траншею с трубами. 
Просто живет себе яма от
крытым способом. В дождь 
в колсдец . превращ ается, 
ступил кто —  и все, про
валился. Ответственные 
за стройку —  «Уралспец- 
строй» в лице тов. Б у
бенчиков а, —  при наро
де били себя в грудь: 
«О бещ аем срочно, качест
венно траншею  закопать». 
Второй год живет траншея 
О тдыхай, товарищ малыш! 
Здесь деже ограждения 
нет. Вот тебе и карусель.

Члены рейдовой брига
ды: Ю. РУСИН, начальник 
управления коммунального 
хозяйства, Ф. ГЕЙСТ, сани
тарный врач, Т. БЕЛО
ЗЕРОВА, сотрудник редак

ции.
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ф  М И Р В А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И И

У  К Н И Ж Н О Й  п о л к и
С п о р и ть  не о чем: к н и га  — увл ечен и е всеоощ ее. 

П равда, и зд есь  есть  свои вкусы  — ком у_то  ж и зн ь  не в 
ж и зн ь  без д е тек ти в а , д р уго м у «что-нибудь про лю бовь», 
тр ети й  сам  п р ек р асн о  о р и е н ти р у е тся  в необъятном  мо
ре книж ном  и с  удовольствием  отдает часы  д о суга  за
п ы л и в ш и м ся , со ста р и в ш и м ся  за д еся ти л е ти я  и века ф о
л и ан там . Е с т ь  и п яты е, и д есяты е. Н ет та к и х , кто мо
ж ет о б о й ти сь  без кн и г. И без би бли отекар ей , которы е  
п о д ск аж ут, н ай д ут, п осо ветую т... —  х в а та е т  работы  с 
б р а то м .ч и та те л ем .

Например, оформление «Наука в твоей профес- 
выставок книг. У ж  конечно, сии». Десятиклассники
делается это не для красо-- сейчас преж де всего инте- 
ты помещ ения, а для того, ресую тся книгами с этой
чтобы мы , придя за кни
гой, лучш е ориентирова-

выставки.
А рядом —  не менее по-

лись — что ж е нужно пулярная «Внимание —  
именно тебе из этих тысяч природа». В ней разделы : 
и тысяч том ов. Ведь книги человек и природа, в мире 
нужны и для учебы, и для животных, в мире растений.

Читателей особенно прив
лекаю т книги о животных, 
так что этот раздел требу
ет еж едневного пополне
ния. **

Дню города, который мы —  вож дь, товарищ, чело-  ̂  ̂ 7-/с г Г а будем  праздновать 6  июля,и sS-noT ы ut lr*r**ariui  ' 1 '

работы, и для отды ха.

Городская библиотека к 
110-й годовщ ине В. И. Л е
нина предлож ила своим 
читателям выставку «Ленин

век», к 35-летию Победы 
«Дорогой войны и- побед» 
П редставленные на ней м е
муары Ж укова, Василевско
го, Чуйкова и книги Л . И. 
Брежнева вызываліи у чи
тателей особый интерес.

посвящена особая выстав
ка. Здесь книги по истории, 
природным богатствам Ре
ж а. Они сегодня з первую 
очередь необходимы лек
торам, выступающим на 
агитплощ адках по месту 

С егодня здесь работает ж ительства, да и каждому,
кто любит родной город.

Библиотека сегодня ра
ботает в тесном контакте с 
горкомом ВЛКСМ  и бюро

сразу несколько выста
вок. «Край родной —  зем 
ля уральская». П редставле
ны очерки древней истории
Ю ж ного Урала К . Сальнико- З А Г С . Совм естно с работ-
ва, очерки истории С вер д
ловска,- книга о револю-

никами ЗА ГС а  организова
ны еж ем есячны е встречи с

его  природе, трудовом  ге
роизме уральцев.

ционном прош лом Урала, врачом И. Балахоновым
для молодеж и, вступающей 
в брак. Организовали пе- 

Недели не прошло с тех редвиж ку на Д С З  и базу 
пор, как оф орм лена выстав- мелиорации по просьбе 
ка для выпускников школ горкома ВЛКСМ . Строй- 
«М ир труда широк и све- ки этіи отдаленны е, не мо- 
тел» . Это традиционно, гут люди по пути домой 
Она ком плектуется еж егод- заглянуть в библиотеку, и 
но, и работники библиотеки потому решено было до- 
едва поспевают ее попол- ставлять книги на рабочие 
нять. Интересен подбор места.
книг о проф ессиях различ- К сожалению , пока ни 
ных и важных. Есть здесЛэ разу не побывала перед- 
серии «Путевка в жизнь» и вижка на этих предприяти

ях. Хотя готова в любой 
день, в любой час. Вот и 
на днях позвонили из 
«Реж тяж строя» — .б у д ь те  
готовы. Но машина опять 
не пришла. Как „не идет 
уже второй месяц . А в ру
ках книги не унесеш ь.

И еще часто печальные 
мысли приходят работни
кам библиотеки у книжной 
полки: тают ряды томов от 
безж алостных рук горе-чи
тателей. Нет, не то чтобы 
книги часто портили, прос
то не возвращают на свое 
законное м есто . Руки эти— 
уносящ ие. В марте напра
вила библиотека письмо на 
механический завод со 
списком около пятидесяти 
задолжников за 1978 год. 
Ни ответа, ни привета. М а
ш иностроители вообще
книги лю бят настолько, что 
предпочитают и с библио
течными —  а значит, об
щими для всех реж евлян,—  
не расставаться ни за что. 
Из 230 читателей, не воз
вративших книги в город
скую  библиотеку и уехав
ших из нашего города, 170 
работали на механическом 
заводе. И это очень даж е 
понятно, поскольку в свою 
библиотеку рабочий м еха
нического завода, увольня
ясь с предприятия мож ет 
заглянуть, а мож ет и нет: 
как совесть подскаж ет. А 
обходной лист библиотека 
не подписывает. Если из 
городской разъехались та
ким образом по городам и 
весям книги более чем на 
пятьсот рублей, то на сколь 
ко же из своей? А  ведь ц е
на эта— за бум агу, за рабо
ту, а кто подсчитал, сколь
ко стоят Тургенев, Чехов, 
Пушкин, Сервантес, Лорка?

Разные мысли навевает 
книжная полка. Убеж дает: 
любим мы книги. Спраш и
вает: когда же беречь по- 
настоящ ему научимся то, 
что для всех, а потом для
каждого?

В. ВОРОБЬЕВА.

Сегодня обыкновенному, 
казалось бы, продавцу, не 
обойтись в работе без про
фессиональной грамоты, 
высокой квалификации и 
ещ е множества качеств, ко
торыми долж ен обладать 
каждый работник сферы 
обслуживания.

ч
У нас в управлении торга 

все работники имеют сред
нее специальное и высшее 
образование, много спе
циалистов работает в 
м агазинах торга. Два 
года назад приехала в 
Реж  после окончания тех
никума советской торговли 
Наташа Болотова. Работает 
в магазине № 1 1 , грамот
ный специалист, сегодня 
она товаровед-бракер.

Начинали с продавцов 
М . И. Ванина, Н. С . Малых. 
С егодня М. И. Ванина — 
старший торговый инспек
тор , Н. С . М алых —  това
ровед продовольственной 
группы товаров. Г, Г. Пано
ва —  товаровед культтова
ров. Ее ассортимент това
ров достигает тысячи наи
менований.

Техникум советской тор-

ф  КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Ждем специалистов
говли- готовит товароведов 
широкого профиля. Это—  
один из старейших учебных 
заведений Урала. Техникум 
имеет дневное и заочное 
отделение. Он готовит тор
говые кадры для многих 
областей нашей страны. 
Принимает учащихся на 
дневное и заочное отде
ление после 8  и 1 0  клас
сов по трем  специально
стям : бухгалтерский учет
в торговле, товароведение 
и организация торговли 
продовольственными това
рами, товароведение и ор
ганизация торговли про
мышленными товарами.

Бухгалтерское отделе
ние готовит работников уче
та государственной тор
говли: бухгалтеров и стар
ших бухгалтеров, государ
ственных контролеров, ко
торые обеспечивают конт
роль за сохранностью то- 
варо-материальных ценно
стей, денежных средств, 
контроль за выполнением 
плана по продаже товаров

П етродворец — один из 
наиболее посещ аем ы х му
зейны х парков м ира. ьж е_ 
годно здесь бы вает до 
тр ех  миллионов со ветски х  
и зар убеж ны х тур и сто в .

На сн и м ке : бригадир  ре
став р ато р о в  .  позолотчиков  
П. П. У ш а к о в  во сстанавл и 
вает д етали  панелей для од
ного из залов Больш ого  
дворца.

(Ф о тохро ни ка ТА С С )!

и другим  показателям хо
зяйственной деятельности 
торга.

Товаровед —  основная 
фипура в торговле, он изу
чает покупательский спрос, 
закупает товар, обеспечи
вает снабжение торговой 
сети, принимает товар, про
веряя его качество, орга
низует хранение и продажу 
товаров. Товаровед внед
ряет новейшую технику в 
торговлю , добивается по
вышения культуры торгов
ли, применяет прогрессив
ные формы  обслуживания 
покупателей.

За время обучения в 
техникуме форм ируется 
специалист советской тор-, 
говл.и с широким объемом 
знаніий. Учащ иеся технику
ма имеют возможность для 
культурного  и физического 
совершенствования. Техни
кум имеет благоустроен
ное общ ежитие.

При поступлении необхо
димо сдать вступительные 

'экзамены на общих осно
ваниях: на базе 8  классов 
—  диктант, математика (уст
но), на базе 1 0  классов —  
сочинение, химия (устно).

Все справки можно по
лучить в отделе кадров 
Реж евского торга.

В. СУЗДАЛЕВА, 
начальник отдела кадров 

торга.

І й Ѵ ЧЕт РЕД А К ТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

ВТОРНИК 
17 ИЮНЯ

« в о с т о к »
8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концерт. 9.3S Ф и л ь м -  
детям. «Чемпион». 10.40 В 
мире животных 11.40 Но
вости. 14.00 Новости. 14.15 
«Встреча с Исландией». До
кументальный фильм. 14.35 
Фильм - концерт. 14.55 С. 
Антонов. «Разорванный
рубль». 15.35 Фильм — де
тям. «Армия Трясогузки». 
16.55 «Знаменосцы трудо
вой славы». 17,10 100-
летие памятника А. С . Пуш
кину в Москве. 18.00 В каж
дом рисунке — солнце. 
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Жизнь науки. 19.15 Г. Сви
ридов. Маленький триптих 
для оркестра. 19.25 Премь
ера многосерийного ху
дожественного телефильма 
«Выгодный контракт». 1-я 
серия. «Нейлоновая курт
ка». 20.30 «Время». 21.05 
«Эхо». 21.50 Сегодня в 
мире. 22.05 Чемпионат 
С СС Р по конному спорту.
21.50 Сегодня в мире. 22.05 
Чемпионат СССР по конно
му спорту. 22 40 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 А дреса передового 
опыта. 19,30 «Танковая до 
рога». Документальный 
ф ильм  Свердловского  те
левидения. 20.00 Реклам а.
20.10 Д ля вас, малыш и!
20.30 МОСКВА. «Время»!
21.05 Свердловск. «Дерево 
для деревянны х башмаков». 
2-я серия. 22.40 Новости.
23.00 М ОСКВА. Междуна
родный фестиваль народ
ной музыки и танца в Кон- 
фолане.

СРЕДА
18 ИЮНЯ

9.00 «Выгодный контракт».
1-я серия. «Нейлоновая 
куртка». 10.10 Клуб кинопу
тешествий. 11.10 Концерт.
11.50 Рассказы о художни
ках. А. Г. Венецианов. 12.25 
Новости. 14.00 Новости. 
14.20 «По Сибири и Даль
нему Востоку». 15,15 Чему 
и как учат в ПТУ. 16.00 
Шахматная школа. 16.30 
Коммунисты Израиля в 
борьбе за справедливое ре
шение ближневосточной 
проблемы. 16.50 «Отзови
тесь, горнисты!». 17.20 
Премьера документального 
телефильма «Советской Та
тарии — 60 лет». 17.50 
Концерт. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 «Подвиг». 19.00 
Знакомые мелодии. 19.25 
«Выгодный контракт». 2-я 
серия, «Связной». 20.30 
«Время». 21.05 Докумен
тальный экран, 22.25 Сегод  
ня в мире. 22.40 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Ф и льм — 
детям . «Наша Чукоккала».
19.00 Новости. 19.10 М узы 
кальный городок. 19.40 
Клуб книголюбов. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
М ОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Когда уходят 
снега». Художественный те 
лефильм . 21.45 Новости.
22.00 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» —  «Динамо» (Минск).
2-й тайм. 22.45 Концерт.

ЧЕТВЕРГ
19 ИЮНЯ

9.00 М ОСКВА. «Выгодный 
контракт». 2-я серия. «Связ 
ной». 10.10 «Золотые воро
та». 11.00 М. Пришвин. 
«Календарь природы». 11.40 
Концерт. 12.10 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.10 Фильм —  
детям «Армия Трясогузки 
снова в бою». 16.30 Кон
церт. 17.15 Любимые сти
хи. 17.45 «С именем Лени
на». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Человек и закон. 19.00

т ш лш ивш дш т ш Е
Произведения Ф . Шопена. 
19.25 «Выгодный контракт».
3-я серия. «Покровитель». 
20.30 «Время». 21.05 
Фильм-концерт. 21.50 
Чемпионат С С С Р  по футбо
лу. «Динамо» (Тбилиси) — 
«Спартак». В перерыве — 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Новости.
19.00 «С пятилеткой сверяя 
шаг». 19.25 «Сельские зо
ри» 20.10’ Д ля вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Гаргантю аи Пантагрю эль». 
Телефильм . 21.45 Новости.
22.00 МОСКВА. Чемпионат 
ССС Р по футболу. «Дина
мо» (Киев) —  «Шахтер» 
(Донецк) . 2-й тайм. 22.45 
Концерт,

ПЯТНИЦА 
20 ИЮНЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Выгодный контракт». 3-я 
серия. «Покровитель». 10.10 
Адреса молодых. 11.10 По
ет лауреат всесоюзного и 
международного конкурсов 
Е. Гороховская. 11.40 Про
грамма документальных 
телефильмов. 12.10 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 
«Твой труд, твоя высота».
15.10 Русская речь. 15.40 
Кубок С СС Р по парусному 
спорту. 15.55 «Воспомина
ние об Испании». 16.20 
Умелые руки. 16.50 А. 
Твардовский. «Страна Му- 
равия», 17.00 Москва и мо
сквичи. 18.05 Мультфильм. 
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Народные мелодии. 18.40 
«Содружество». 17.25 «Вы
годный контракт». 4-я се
рия. «Бумеранг». 20.30 
«Время», 21.05 Эстрадный 
концерт в Колонном зале 
Дома союзов. 22.10 Сегод
ня в мире. 22.25 Народный 
артист С С С Р  М. Ульянов 
читает рассказы В. Шукши- 
на.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Новости.
18.10 «Мы пляшем, поем и 
играем». 18.40 «Альтерна
тива». Передача для моло
деж и. 19.25 Концерт. 20.10 
Реклам а. 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 М ОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Театральные истории». Х у
дожественный телеф ильм .
21.50 Телефильм . 22.15 М О 
СКВА. Чемпионат СССР по 
легкой атлетике. Много
борье. 23.00 Концерт. 23.40 
«Графиня Коссель». Худо
жественный фильм. 1 и 2-я 
серии.

СУББОТА  
21 ИЮНЯ

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Выгодный контракт».
4-я серия. «Бумеранг».
10.10 Для вас, родители.
10.40 Больше хороших то
варов. 11.10 Тираж «спорт
лото». 11.25 «Победители. 
Клуб фронтовых друзей».
12.40 Международная то
варищеская встреча по 
баскетболу. Мужчины. 
Сборная С СС Р  —  сборная 
Италии. 13.25 «Кладовая 
солнца». 14,10 Сегодня в 
мире. 14.25 «Александр 
Твардовский». Документаль 
ный телефильм. 15.25 «Оче 
видное —  невероятное». 
16.25 Мультипликационный 
фильм. 16.55 Беседа поли
тического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 17.25

Творчество народов мира. 
17.55 «Ворота на юг». До 
кументальный телефильм 
из цикла «Америка семи
десятых», 18.40 Премьера 
фильма - спектакля «Рус
ские люди». 20.30 «Время». 
21.05 Продолжение филь
ма - спектакля «Русские 
люди». 22.00 Кубок СССР  
по парусному спорту. 22.10 
Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 М ОСКВА. «Постиже
ние». Документальный те
лефильм. 11.25 Русская 
речь, 11.55 Музыкальная 
программа. 12.25 Шахмат
ная школа. 12.55 Наш сад. 
13.25 Фильм - концерт.
14.15 Жизнь науки. 15.00 
Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». 16.05 
Человек и закон. 16.30 «В 
доме Неждановой». Вос
поминания о С. Я. Лемеше
ве. 18.00 Свердловск. Но
вости. 18.10 М ОСКВА. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Кайрат» (Алма-Ата) — 
ЦСКА. Трансляция из 
Алма-Аты. 19.45 Клуб ки
нопутешествий. 20.45 
Песни молодости. 21.15. 
«Здоровье». 22.00 С вер д
ловск. Новости. .22.15 М О 
СКВА. Чемпионат С С С Р  по 
легкой атлетике. Много
борье. 23*. 00 С . Прокофь
ев. «Классическая симфо
ния». А. Скрябин. «Поэма 
экстаза». 23.40 «Встреча в 
горах». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИЮНЯ

8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.40 «На зарядку стано
вись!» 9.05 «Будильник». 
9.35 «Служу Советскому 
Союзу!». 10.35 «Здоровье». 
11.20 Музыкальная про
грамма. 12.00 Сельский 
час. 13.00 Музыкальный ки
оск. 13.30 «Дни хирурга 
Мишкина». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 1-я серия. 14.45 
«Подарю тебе город». Д о
кументальный фильм. 16.00 
«Заговор против республи
ки». Документальный
фильм. 16.45 Р. Штраус. 
Первая сюита вальсов из 
оперы «Кавалер роз». 17.00 
Программа мультфильмов. 
17.30 «Международная па
норама». 18.15 Музыкаль
ная программа. 19.30 Клуб 
кинопутешествий. 20.30
«Время». 21.05 Концерт. 
22.10 Кубок С СС Р по 
спортивной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 М ОСКВА. Программа 
документальных теле
фильмов. 11.45 Чему и как 
учат в ПТУ. 12.30 Концерт. 
13.45 «О Дельвиг мой». 
Письма. Документы. Воспо
минания. 14.45 «Вместе 
дружная семья». 15.15 В 
мире животных. 16.15 Кон
церт. 17.30 Для вас, роди
тели. 18.00 Дж. Лондон. 
«Мартин Иден». М ногосе
рийный телеспектакль. 1-я 
серия. 19.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» —  «Пахтакор». 20.45 
Свердловск. «Алмазная 
грань». Телефильм . 21.00 
«Лето в Ж уравлином». Х у
дожественный телефильм
22.15 М ОСКВА. Чемпионат 
СССР по фехтованию. 22.25 
Концерт. 23.40 «Белый 
круг». Художественный 
фильм.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17— 18 июня— «ДОПРОС».

Начало в 11, 16, 18, 20 час.
Для детей 17— 18 июня— 

«ТРЕНЕР». Начало в 14 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

17— 18 июня — «БОББИ». 
Две серии. Начало 17 июня 
— в 20 часов, 18 июня —  
в 17 и 20 часов.
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