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У животноводов идет пастбищный период. Хо
рошо начали его доярки и пастухи совхоза «Ре
жевский». По 9,6 килограмма молока получают 
от каждой коровы. Особенно отличаются работ
ники Останинской и Липовской ферм, перешаг
нувшие рубеж десятикилограммовых надоев. 
Здесь вовремя были выгнаны гурты на выпаса.
До начала июня животные освоились, привыкли 
к новому распорядку и теперь постепенно нара
щивают надои. Этому способствует и дополни
тельная подкормка. Есть в рационе коров еще 
сено-, зелень, микро-и макродобавки.

На 2,7 килограмма молока больше прошлогод
него получают животноводы Режевского совхо
за. Особенно возросли их показатели в минув
шую "Пятидневку. Прибавка в надоях составила 
700 граммов. Лаже животноводы Соколовской 
фермы, которая на протяжении последних лет 
была «лидером» среди остающих ферм в районе, 
получают сегодня по 9,3 килограмма молока от 
коровы.

Правда, самые высокие среднесуточные надои 
в совхозе им. Чапаева—9,8 килограмма моло
ка. Но эти показатели для них не предел. Нет 
роста. Наоборот, к уровню прошлого года они 
оказались на 400 граммов ниже. Это единствен
ное хозяйство в районе, которое отстает от своих 
прошлогодних результатов.

Медленно растут надои на фермах совхоза им. 
Ворошилова. Их результат — 7,6 килограмма, 
что ниже среднего по району. Но у этого совхо
за есть лидеры — коллектив фермы № 2, где к 
повышению продуктивности относятся заинтересо 
ванно. Их бы отношение к делу перенять осталь
ным фермам.

Беспокоит обстановка, сложившаяся в совхозе 
«Глинский», где тоже имеются, но слабо исполь
зуются резервы повышения продуктивности жи
вотноводства.

На летний пастбищный период разработаны ус- 
товия соревнования среди пастухов. Им сегодня 
отводится особая роль в повышении продуктив
ности стада. Поэтому их работа должна быть в 
центре внимания всех руководителей и специалис 
гов. Требуется забота об улучшении бытовых ус
ловий. Помнить о них должны работники торгов
ли, общественного питания.

В совхозах района проходят конкурсы мастеров 
машинного доения. Они должны стать действен
ной формой распространения передового опыта, 
оттачивания мастерства всех доярок.

Нынешний год для работников сельского хо
зяйства особый. Огромным событием стал май
ский Пленум ЦК КПСС, принявший Продоволь
ственную программу, целый ряд постановлений, 
в которых выражена большая забота партии, 
государства о работниках сельского хозяйства. 
Особо подчеркнута роль животноводства. Отве
тить на заботу партии трудовыми успехами — 
дело чести каждого труженика ферм.

«Все мы единодушны в том, — подчеркнул в 
iокладе на Пленуме Л. И. Брежнев, — что свои 

первые плоды Продольственная программа долж
на дать уже в этом году». У животноводов лето 
шенио та пора, когда есть возможность проя
вить свои силы в полной мере.

Впервые пршрамма развития сельского хозяй- 
Iва составлена с учетом того, сколько продуй- 
ми требуется для удовлетворения потребностей 

шшего народа, а не исходя из того, что может 
фоизвести наше село Поэтому задачи поставле
ны трудные Одним голом их не решить По в 
■окладе Л. И Брежнева сказано, что «нет сом

нений, что и эIот рубеж в строительстве комму
низма будет взят».

А рубеж этот очень серьезен. Намечено повы- 
нть среднегодовой надой от одной фуражной 

чоровы на 600— 700 килограммов. Это означает, 
что каждая ферма нашего района должна будет 
получать молока столько, сколько надаивают 
сейчас передовые доярки. Значит, дело каждого 
—догнать своих коллег по труду. Пе.ренять их 
опыт, применить его в деле.

Большие обязанности возлагаются на спецна- 
■ис'тов. Зоотехники, ветеринарные врачи, работ
ники племобъединения должны сделать все от 
них зависящее, чтобы нынешнее лето стало пер- 
зой ступенькой к вершинам, запланированным в 
Продовольственной программе.
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Ш И РЯЕВ  Геннадий Петрович
Геннадий Петрович Ширяев родился в 1937 году в 

деревне Козьмяшка Уинского района Пермской области 
в семье рабочего. Член КПСС с 1971 года.

Трудовую деятельность начал в 1960 году после 
окончания Уральского политехнического института 
имени С. М. Кирова на Режевском никелевом заводе 
мастером плавильного цеха. В 1961 году он был назна
чен заместителем начальника, а в 1963 году —  на
чальником плавильного цеха.

В 1974 году коммунисты избрали его' вторым секре
тарем Режевского горкома КПСС, а в 1975 году — 
председателем исполкома городского Совета народных 
депутатов, где он и трудится в настоящее время.

За этот период Г. П. Ширяев зарекомендовал себя 
добросовестным,’ инициативным, эрудированным работ* 
ником. Постоянно проявляет заботу о развитии город
ского хозяйства и благоустройства, об улучшении бы
та трудящихся.

Геннадий Петрович принимает активное участие в 
общественной работе, является членом бюро горкома 
КПСС, депутатом областного Совета народных депута
тов. Часто встречается со своими избирателями, регу
лярно выступает с докладами перед трудящимися. 
Всегда выдержан, принципиален, пользуется заслужен
ным авторитетом.

За заслуги перед Советским государством Г. П. Ши
ряев награжден двумя орденами «Знак Почета», меда
лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За ос
воение целинных земель».

Геннадий Петрович Ширяев выдвинут кандидатом в 
депутаты Свердловского областного Совета народных 
депутатов по избирательному округу № 327 города 
Режа.

С неба мелкий дождик 
моросил. А на агитшюшад- 
ке «Металлург» вечером в 
среду было оживленно. 
Пожилые и молодые, рабо
чие завода и ветераны при
шли на встречу с кандида
тами в Депутаты горсове
та по 61 и 62 избиратель
ным округам.

Доверенные лица канди
датов В. В. Вавилов и Н. А. 
Кашкаров рассказали о 
трудовой и общественной 
деятельности инженера Ва
лентины Никифоровны
Афанасьевой и секретаря 
парткома никелевого заво
да Леонида Ивановича 
Мельникова. А затем с на
казами и предложениями 
выступали избиратели.

На встрече трудящиеся 
поднимали важные вопро
сы, которые касаются их
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повседневной жизни, пер
спективы ■ развития микро
района, решения Продоволь 
ствеиной программы. К. П. 
Мохова высказала предло
жение об упорядочении 
торговли молочными про
дуктами и хлебо-булочны- 
ми изделиями, улучшении 
работы магазинов, повыше
нии культуры обслужива
ния населения со стороны 
продавцов и кассиров. Т. И. 
Останина высказала наказ 
сделать на Гавани хлебный 
магазин отдельно от «Га
стронома». Она же говори
ла об участии самих жиль
цов дома № 19 по улице

Чапаева в борьбе за сох
ранность жилья. Здесь нуж 
нг помощь ЖКО в снаб
жении квартиросъемщи
ков некоторыми материала
ми. Проблемы, связанные 
с благоустройством, в сво
их выступлениях подняли 
А. Н. Васнин, С. Н. Серге
ев и другие.

Интересными были мыс
ли, высказанные С. И. Бе
ляевым. Они касались 
строительства павильона 
для продажи сельскохозяй
ственных продуктов населе
нием, организации магази
на по коммерческой прода
же мяса и рыбы, расшире

ния бытовых услуг на Га
вани. На встрече были вы
сказаны и другие предло
жения.

Кандидаты в депутаты 
В. Н. Афанасьева и Л. И. 
Мельников поблагодарили 
избирателей за оказанное 
им высокое доверие. Они 
заверили трудящихся, что 
в своей практической рабо
те будут стремиться к то
му, чтобы выполнить все 
наказы.

После встречи на агит- 
площадке состоялся кон
церт. Он был организован 
участниками художест
венной самодеятельности 
цехов никелевого завода.

Н. СИЛЬНЯГИНА,
председатель совета 
агитплощадки «Метал
лург».

НАПЕРЕКОР 
НЕПОГОДЕ
Звено картофелеводов 

А. А. Рычкова из Останин- 
ского отделения совхоза 
«Режевский» приступило к 
уходу за посевами. На 
первых сорока гектарах 
проведена междурядная 
обработка. Опытные земле
дельцы стараются противо
поставить непогоде свое 
мастерство, опыт.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза.

ПОБЕЖДАЕТ 
MAC ГЕРСТВ0
В совхозе им. Чапаева 

состоялся конкурс масте
ров машинного доения. В 
нем приняли участие и опыт 
ные мастера, и школьники, 
не раз помогавшие - живот
новодам в трудные мину
ты. Победителем стала 
Алевтина Павловна Поно 
марева.

-  Т. ГЕОРГИЕВА.
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Завтра у мелиораторов праздник. В хайлович Третьяков. Зарисовку о нем
? числе тех, кто встретил его достойным читайте на третьей полосе сегодняшне-
; трудом, механизатор Режевского участ- го номера.
 ̂ ка Артемовской ПМК—6 — Виктор Ми- Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.



2 с тр . ПР АВ Д А К О ММУ Н И З МА 5 июня 1982 г.

ОТ ВЫБОРОВ
ДО  ВЫБОРОВ

Т О РГО ВЛ Я
Население нашего горо

да и района обслуживают; 
четыре торгующие органи- 1 
зации: торг, райпо, обще, 
пит, ОРС.

На 1981 год план това
рооборота городу доводил 
ся в сумме 49,2 млн. руб
лей, фактически товаров1 
продано на 50 млн. руб-! 
лей, или план выполнен на 
101,6 процента. Продано! 
дополнительно товаров на 
2,5 млн. рублей и достиг 
нут рост 4,7 процента. Ус
пешно выполнили план все, 
торговые организации.

Для обеспечения выпол 
нения плана товарооборота 
и удовлетворения спроса 
покупателей в 1981 году 
торгующими организация
ми города на 1,5 млн. руб 
лей закуплено товаров за! 
пределами области. Систе
матически проводятся выс- 
тавки-продажи, в т. ч. за 
1981 год проведено 39 вы 
ставок по различным труп» 
пам товаров, столовые го 
рода провели 300 выставок 
по продаже кондитерских! 
и кулинарных изделий 
Проведено 15 ярмарок, про
дано товаров на 62 тысячи 
рублей.

Очень важная отрасль 
нашей работы — общест
венное питание. Всего в 
районе 48 столовых вме
сте с филиалами на 3112 
посадочных мест. Объемы 
товарооборота в обществен
ном питании так же рас
тут, ежегодно 90 процен
тов этих объемов выполня
ет контора общественного 
питания. Со своими плана 
ми коллектив справляется 
успешно. Особое значение 
уделяется выпуску собст
венной продукции, улуч
шению качества пищи. Сто 
ловъге города практикуют 
проведение выставок-про 
даж по пятницам и в пред
праздничные дни.

В городе работает три 
стола заказов: на никеле
вом заводе, УПП ВОС, 
швейной фабрике. Для ин 
валидов войны, участников; 
гражданской войны, пер 
сональных пенсионеров ре
спубликанского значения 
матерей-героинь, а также; 
детей-инвалидов организо 
вана ежемесячная продажа 
продовольственных това
ров. Организована продажа 
по предварительным зака-1 
зам от участников Вели-; 
кой Отечественной войны; 
промышленных товаров по-! 
вышенного спроса.

За два года у нас вновь; 
выстроены и оборудованы 
по современным требова-; 
ниям магазины: хозтоваров» 
и салон для новобрачных 
на Гавани, в пос. Быст-i 
ринский — универсам 
обувной и сельхозпродук-1 
тов, в с. Черемисское по-; 
строен и введен в эксплуа
тацию торговый центр,; 
построены столовые УПП 
ВОС, гранитного карьера, 
кафе «Металлург», в селе 
Липовское, в школе № 44

Все новые магазины об
служиваются только по ме
тоду самообслуживания, 
перестроены на самообслу-; 
живание и все старые ма
газины.

Для повышения произво 
дительности труда работ
ников торговли и культуры, 
обслуживания покупателей 
торгом построен цех фа 
совки товаров и внедрена 
контейнерная перевозка то-! 
варов, построены два скла 
да.

Всего работает в районе 
104 магазина общей тор-! 
говой площадью 9878 кв. 
метров, в том числе 45 
продовольственных, 40 про 
мышленных и 19 смешан-! 
вых магазинов.

С прошлой осени мы собира
лись вместе каждый первый и 
третий зторник. Шли лекцион
ные занятия и собеседования, 
проводились практические ра
боты. И вот учебный год в эко
номической школе позади.

Отправной точкой для всей 
программы, которую мы прошли 
за этот период, была установка 
партии, отмеченная в Основных 
направлениях экономического и 
социального развития СССР. Она 
сформулирована коротко: «Вос
питывать каждого трудящегося в 
духе коллективизма и рачитель
ного отношения к народному 
добру, совершенствовать эконо
мическую подготовку кадров». 
Это все сконцентрировано в на
звании изучаемого курса: «Бе
режливость — черта коммуни
стическая».

Наша школа была организова
на в экспериментальном цехе. Ее 
закончили 12 человек. Мы изу
чили все темы, которые предус
мотрены программой. Изучены 
также материалы ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, XVII съезда 
профсоюзов. Была организована 
встреча с делегатом профсоюз
ного форума А. М. Тыкиным, 
инициатором соревнования в 
городе за выполнение пятилетне
го задания в четыре года. Кроме 
этого, прочитано несколько лек
ций на международные темы, о 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина.

Пропагандист, лекторы и спе
циалисты, которые выступали 
перед девушками, стремились 
убедительно раскрывать великую 
революционно - преобразующую 
силу марксизма-ленинизма, ши
роко показывать роль нашего 
героического рабочего класса, 
ярко и аргументированно пропа
гандировать решения X XV I съез
да партии, широко освещать 
достижения советского народа. 
Все это тесно увязывалось с эко
номической жизнью города, фаб
рики, цеха и бригад. Такие по
ложения были и в основе полит

информаций, которые регулярно 
проводили в школе сами слуша
тели.

Основное направление нами 
было взято на формирование у 
слушателей хозяйского отноше
ния к производственным делам, 
на борьбу за высокие конечные 
результаты. Внимание сосредо
точивалось на повышении эффек

та кие почетны» титулы присва
ивались Н Н. Пузанпвой, Т Н. 
Пинаевой. А. А. Пу<ановой, Т. П. 
Егошиной, 3. П. Першиной, Г. Н. 
Дроздовой.

В процессе учебного гола про
ведена большая работа, направ
ленная на экономию и бережли
вость. Группа лекальщиков, на
пример, предложила ввести лйч-
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В ДУХЕ ПРОПАГАНДИСТ— ПЯТИЛЕТНР !
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тивности общественного произ
водства и качества работы. Изыс 
кивались пути, чтобы поднять 
производительность труда при 
наименьших затратах сырья, 
материалов. Мы воспитывали у
слушателей чувство высокой от
ветственности за выполнение за
даний и обязательств.

Большую роль сыграло социа
листическое соревнование. Всем 
слушателям оказана помощь в 
определении обязательств. Они 
были разработаны конкретно, 
детально, предусматривали эко
номию электроэнергии, тканей 
верха и подклада. Знания, по
лученные слушателями, нашли 
отражение в плакатах, которые 
они сделали своими руками: 
«Советская экономика на пути 
интенсивного развития», «Все 
рабочее время — добросовестно
му труду».

Экспериментальный цех носит 
звание «Коллектив коммунисти
ческого труда». Своим отношени
ем к работе и общественным де
лам девушки стремятся под
держивать высокий авторитет. 
Все слушатели борются за зва
ние «Лучший рабочий профес
сии», «Мастер золотые руки».

ное клеймо. Это позволило сок
ратить должность контролера 
лекал. В целях экономии карто
на девушки стали перерабаты
вать старые лекала. Во время 
практических занятий вносились 
предложения по экономии тка
ни, меха.

вносилось преяложенн". к о т о 
рые направлены на изменен е 
конструктивных решений моде
ли, на уплотнение рабочего вре
мени. улучшение условий труда.

В организации учебного про
цесса большую помошь мне ока
зывали заместитель пропаганд»# 
ста Н. Н. Кондра^'ева. староста 
А. А. Пузанова Я. как пропа
гандист, выполняла роль в» то
лько наставника и учителя Сле
дует попчеоккуть. что эти меся
цы занятий дали многое и са
мой. Во-пе, j 4 x, вместе со слуша
телями глубоко и полностью изу
чила курс «Бережливость —чер
та коммунистическая*. Намяло 
полезного почерпнула на семи
нарах. которые провопил город
ской комитет партии. Более ак
тивно стала участвовать и в об
щественной жизни фабрики — 
регулярно оформляю стенды и 
стенгазеты, много времени от-»аю 
художественной самодеятельно
сти.

Занятия в экономической 
школе принесли хорошие итоги. 
Главное —  у всех слушателей 
появился, как говорят, вкус к 
поиску неиспользованных воз
можностей. В период с октября 
по май они подали семь рацио
нализаторских предложений с 
общим экономическим эффектом 
4579 рублей.

Каждая работница стремится 
к трму, чтобы внести вклад в до
срочное выполнение заданий 
пятилетки. Среди активных уча
стниц похода бережливых Е. М. 
Чепчугова и Л. В. Белоусова. 
Первая на свой лицевой счет 
экономии записала 1219 оублей. 
вторая—-2787 рублей. Всего зя 
период учебы сэконом лено 206 
метров ткани верха, 61 метп 
подклада, 1189 метров клеевой 
прокладочной ткани, 10 метров 
искусственного меха. Немало

И если учила девчят эконо- 
мп" то. понятно, не им ла пря- 
ва быть в стороне от важно'о 
направления нашего прогресса. 
Нашла личный резерв. Способ, 
ствую внедрению в производство 
передовой технологии. которал 
касается новой обработки капю
шона с меховой полоской в о"- 
ной из моделей. Будет экономии 
ткани и меха.

В процессе работы над тема
ми по курсу «Бережливость — 
черта коммунистическая» изучи
ла несколько произведений В И 
Ленина. Среди них — «Велич- и 
почин», «Очередные задачи Со
ветской власти».

Учебный год нас всех обога
тил. Он оставил у каждого глу
бокий след. И. несомненно, это 
скажется в дальнейшем, в борь
бе коллектива за досрочное вы
полнение заданий пятилетки, 
высоких социалистических обя
зательств.

Л ДЕМЕНТЬЕВА, 
пропагандист швейной фабрики.

Президиум Верховного Совета СССР установил . по- 
четное звание «Заслуженный работник сельского хозяй 
ства СССР». Оно присваивается работникам сельскохо 
зяйственных предприятий, совхозов, организаций и 
учреждений за большой вклад в развитие сельснохэ 
зяйственного производства и проработавшим в сельсном 
хозяйстве не менее 20 лет.

4  П РА ВО Ф ЛА Н ГО ВЫ Е П ЯТИ ЛЕТКИ

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
Когда к нам приезжают 

руководители или работни 
ки отделов производствен
ного объединения «Свердл 
облмебельбыт», то непре
менно поинтересуются:

— Как дела у Ангелины 
Устинрвны? Как здоровье?

Нашу передовую работ
ницу хорошо знают и в дру 
гих подразделения^ отрас
ли. Более 20 лет трудится 

мебельном цехе А . У.

тссохксссссосссссс*. <усесо5оаосооооэсссхсссооссоэссосс

■ И —

ОСНОВА В БОРЬБЕ
1

дом рабочем месте, лучшая 
отделочница цеха на него 
живо откликнулась.

— Нужно, чтобы каждый 
трудился с большой отда 
чей,— говорит Ангелина 

Черневич. Много раз отме Устиновна. —  Поменьше 
чался ее ударный труд, й ссылаться на трудности, а
сегодня фотография вете
рана на Доске почета.

Ангелина Устиновна ра
ботает отделочницей. В ме 
бельном деле это одна из 
ответственных операций. 

Тут требуется и сноровка, 
и спокойствие, и «чувство 
дерева*, осторожность. 
Многие качества нужны. 
И опытная работница все
ми ими обладает. Одного 
у нее нет, и пусть никог
да ни у кого не будет— ото 
безразличия к делу, кото
рым занята. У нее повы
шенное чувство ответствен 
ности за результаты свое
го труда. Она ревниво еле 
дит за качеством.

Сегодня А ..У . Черневич 
на вахте в честь 60-летия 
образования СССР. Когда
передовики столичных 

предприятий, д е л е г а т ы  
XVII съезда профсоюзов 
обратились к труженикам 
страны е призывом развер 
нуть соревнование за дос
тижение высокой произво
дительности труда на каж -

полностью

вает года, чтобы че спряли 
лась с заданием досрочно 
Такое у нее обязательство 
и на второй этап соревнова 
ния за успешное выполие 
ние пятилетки.

Труд этой работницы в 
коллективе отмечен достой 
но. Ее фотография среди 
шести, которые украшают 
стенд «Передовики произ
водства *.

а

использовать 
свои возможности— вот что 
должно быть главным в ра 
боте.

В нашем цехе быь-ю т • Среди правофланговых 
трудности. Но вопреки им . соревнования молено чал 
маяк соревнования Черпе- вать немало имен. Вот. нап
вич добивается лучших ре 
зультатов. чем другие. 
Так велит ей достоинство 
рабочего человека, ее тру- 
доэая честь. Как правило, 
славная женщина ежеме
сячно перевыполняет про
изводственные задания на 
двадцать-сорок процентов. 
Июнь она начала выполне 
нием нормы на 153 процен 
та.

рим»г>, еше — Т И. Бунепг 
на. Она тоже фанеоовщица. 
120 процентов выполнения 
ежесменных заданий — 
это стало трудовым зако
ном для Татьяны Иванов 
ны. Озабочена она и эко
номным расходованием 
сырья У нее уже немало 
сэкономлено шпона, клею
щих материалов.

На лидера держат рав
нение другие мебельщики. 
Среди них и Г. И. Бажепо

В своей организаторской 
и воспитательной работе 
мы стремимся, чтобы в

ва. Она работает фанеров- коллективе держали равне
щицей. Стремится к хоро
шему качеству. Почти все г 
да ей это удается, опыт 
все таки в таком деле неп
ревзойденное качество че
ловека. Более 10 лет тру
дится яа одном месте Га
лина Ильинична и не бы-

Лариса Куп работает продавцом в магазине «Х о
зяйственные товары» в пос. Быстринском. Горо. рас
тет, новоселы въезжают в новые квартиры, и уж 
без помощи Ларисы и ее подруг им не обойтись: че
го только не требуется при устройстве в новом жи
лье, оборудовании его по своему вкусу. Да и не толь
ко нового.

ние на передовиков горев 
нования. Их опыт являет 
ся основой в борьбе за 
повышение производитель 
ности труда.

Н. СТЕПАНОВА, 
мастер мебельного цеха.

Лариса возглавляет объединенную комсомольскую 
организацию нескольких магазинов поселка. Сейчас, 
после XIX съезда, у комсомолок главная цель: по
высить качество своей работы, отлично обслуживать 
г т-мпа те лей.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

&
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ПОЛЕ РУК ЕГО
I I  ЕТОРОПЛИВЫ его
А* слова, движения, 
походка, даже когда ра
ботает, то кажется, «то 
спокойнее некуда. Зато 
когда пытаются за Вик 
тором Михайловичем 
Третьяковым угнаться 
с виду ловкие, шустрые, 
не получается. Один из 
рабочих Режевского 
участка ПМК— 6 рас
сказывает: «У нас их
двое таких. Третьяков 
да Добрынин. Оба яысо 
кие, коренастые, ош:ь 
ные и такие спокойные, 
добрые. «Добрыни», ко
роче. Добрынин-то
свою фамилию оправ
дывает, а Третьяков, 
наверное, по дружбе 
сродни ему».

Оба они, Виктор Ми
хайлович Третьяков и 
Аркадий Ильич Добры 
иин, на этом участке с 
первого года его образо 
вания. Пришли случай 
но, но какими не случай 
ными людьми оказа
лись!

Виктора Михайлови
ча перетянул на мелио
рацию сосед Иван Ива
нович Крохалэв, пер- 

ный начальник мелио
ративного участ к а. 
Знал он, что в лю
бом деле можно поло
житься на Третьякова. 
Сделает на совесть. Две 
надцатый год существу- 
е т  у ч а с т о к  и каж
дый год Виктор Ми
хайлович в числе его 
лидеров. Не считает он 
гектары, которые воз
родил к жизни, но, на
верное, не одна сотня на 
берется. Первые возрож 
денные поля уже давно 
дают урожай в Октябрь 
ском отделении совхоза 
им. Ворошилова. А бы
ли на их месте только 
пни. Корчевали их, сом 
невались поначалу, бы
вало, и ошибались, но 
дело свое сделали. Зик 
тор Михайлович потом 
эти поля сам распахи
вал, выравнивал. И убе 
дился, что сеять на них 
можно. К тому воемени 
он уже опытным земле 
дельцем был. Много ве 
сен сеял хлеб а «Глин

ском».
Затем были поля в 

«Режевском». Но, конец 
но, самые памятные >ек 
тары оставил он в 
«Глинском». Разве мож 
но спокойно ехать в 
Реж мимо тех земель, 
которые когда-то были 
заняты пнями. Кустар
никами, а теперь раду 
ют глаз молодыми всхо 
дами. Гектаров 50 здесь 
добавили мелиораторы. 
Весомая добавка в , ов- 
хозный каравай. Выли 
трудные гектары за Го 
лендухино. Темным на
зывают жители то мес
то, не сразу покорилась 
та земля. Теперь на ней 
сеют зерно. И на Дол
гой Елани есть гектары 
Третьякова. Здесь не 
только землю добавили 
хлеборобам мелиорато
ры, они выровняли по
ля, убрали с них остров 
ки, которые так мешали 
пахать, молотить.

А  вот с осушением 
болота в Клевакино 
пришлось нелегко. По
ка там не сеют местные 
хлеборобы. Но вообще- 
то мы много для земле 
дельцев гектаров до

бавили.
Много помощи оказа

ли мелиораторы и на
шим животноводам. Гот 
ни гектаров долголет
них культурных паст- 
биш в совхозах им. Во 
рошилова, «Режевс
ком», «Глинском*— их 
работа. И во всех этих 
делах одним из веду
щих был Третьяков. Ни 
одно крупное дело мели 
ораторов участка не 
обошлось без чего. Сей 
час он работает на под
готовке долголетн sro 
культурного пастбища 
за Леневкой.

Польза от них о г  
ромная. Смотрю на свои 
глинские луга и вижу, 
как помогает им наптя 
вода. Где бы он ни ра 
ботал, остается за ним 
улучшенная земля. Ме
лиоратор он, что в пере 
воде на русский гак и 
означает — улучшаю
щий землю.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

З А В Т Р А — Д Е Н Ь »  М Е Л И О Р А Т О Р А

ВОДА БОЛЬШОЙ ЛЕНЕВКИ
X  ЕЧЕТ речушка че-
* заметно, и только
густые кустарники да 
деревья на берегах вы
дают ее среди полей. 
Название зато у этой 
речки громкое— Боль
шая ■ Леневка,
Скоро она действи»нль 

но станет большой К 
осени должна здесь вы
расти плотина. Непрос
тое это дело ведут мели
ораторы Режевского 
участка Артемовской 
ПМК— 6 треста «Пром- 
жилстрой». В этом году 
строительству плог <ны 
на Большой Леневке 
уделяется огромное вни 
мание. Только что выко 
пан «зуб» плотины, то 
самое прочное место, 

которое должно удержи 
вать напор'воды. Сейчас 
идет засыпка «тела» 

плотины, строится учас 
ток водосброса. Плоти
на меняется на глазах.

Люди разных профос 
сий —  бетоншики, экска 
ваторщики, бульдояооис 
ты, шоферы делают эту 
плотину, потому что все 
они еше и мелиораторы. 
Их делу в нашч дни от
водится большое значе-

I Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  j

ние в преобразовании 
Нечерновемья.

Особенно производи
тельно работает бршада 
бетонщиков в состазе 
Александра Олеговича 
Кузьминых, Алексея 

Анатольевича Гаврилю- 
ка I! Геннадия Сергееии 
ча Хаснугдинова. Бето
нирование онч ведут вы 
сокими темпами, не до
пуская простоев.

БЕЗ ГАЗЕТ 
И ЖУРНАЛОВ

Почтовые яшики у нас 
индивидуальные, но они 
коллективного пользова
ния. Газеты берет любой, 
кому вздумается. Особая 
охота идет за теми изда
ниями, где помещается про 
грамма телевидения.

А дело вот в чем. На 
улице Свободы установле
ны почтовые ящики для 
подписчиков с улиц Побе
ды, Февральской револю
ции. Они размещены у ма
газина, где всегда много 
народа и где вечерами ча
сто балуются дети. Бывает, 
что ребятишки ломают 
замки у ящиков, а случа
ется, газеты и журналы 
сь'-аскивают взрослые.

Другой раз думаешь, что 
пе было почтальона, раз 
г;е оказалось газеты. Но в 
третьем отделении связи 
отвечают, что издания раз
носятся регулярно. Поэто
му надо активистам лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» усилить 
среди населения воспита
тельную работу или свя
зисты юлжны придумать 
что-- другое по размеще- 
V ' дчтовых ящиков.

-> МУХАМЕТДИНОВ, 
лздымщик леспромхоза.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
■— Уже полчаса нет 

«четверки»,— сетует пас
сажир на одной из остано
вок.

— А вчера «двойку» 
ждали почти час,— жалу 
ется другой.

Такие разговоры в пос
леднее время мы слышим 
часто в салонах автобу
сов. Многие режевляне вы 
сказывают недовольство 
работой пассажирского 
транспорта. В основном 
претензии адресуются
нам, водителям.

За какие-то упущения 
мы вину с себя не снима
ем. Весь коллектив настро

Э Х , ДОРОГИ...
ей постоянно улучшать об 
служивание. Но в том, 
что почти каждую смену 
не выходит несколько ав
тобусов, вина уже не на
ша—  это подводят дорож
ники и те предприятия, за 
которыми закрепл е н ы 
участки дорог.

Пассажир надеется на 
нас. Ему своевременно на
до успеть на работу, до
мой или по каким-то лич 
ным делам в другое место. 
Но, увы—  за свои надеж

ды остается в накладе. 
Возьмите маршруты вто
рой, четвертый, пятый — 
во многих местах дорож
ное полотно такое, что а в 
Тобусы гнет и корежит, 
как говорится, всяко и по 
разному. Подобная карти
на на маршрутах 101, 104, 
105 и других. В результа 
те ежедневно не выпуска, 
ется на линию 10— 12 ма 
шин. Они ремонтируются.

Транспорт, который вы 
ходит для обслуживания

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ,

Н Е  Ч И С Л О М  
С И Л Ь Н А  Б Р И Г А Д А

Леса, где уже «раздавад- 
гпчор дровосека», м о- 

( гут дать заготовителям до-
1 гш.'шэ тельную древесину. 
^Это ' доказали лесорубы  
5 оторейшггс в автономной 
С ; оубл г.е Ачимского ле-

ятя объединения Ко- 
( мнлесиром Их делянки на-
2  х о л я т с я  п гайге, откуда 
( десятилетня ми вывозили 
у шб.'отным лес. Но брали 
, тогда лишь то, что легче

была взять. Остались нет- 
Цапнутыми отдельные мас- 
\ о * г: в болотистых низи. 
г  о на редколесье.
•I Ечти заготовку здесь 
/  ' ' 1чной технологии не- 
S выгодно. Бригада традици
о н н о г о  состава — 12-15 че .
,) довек — больше тратила 
<1 времени на переезды, чем 
дна работу. Решили ооз- 
ддать мобильные бригады- 
j| десанты из трех человек, 
л Каждая располагает тре- 
(I лавочным трактором, запа
дном бензопил. Все трое ра
б о т а ю т  по единому наря- 
(|ду. Сюда набирали лишь 
^добровольцев. Поэтому все 
устремятся помогать друг 
уДРУгу. Отказались и от уз- 
лкой специализации — ка-
$ждый стал и вальщ иком 

леса, и обрубщиком сучьев,
А и трактористом. У них ив 
((бывает простоев, выросла 

и комплексная выработка 
— важнейший показатель 
эффективности.

Ач имений лесопункт, в 
д котором уже свертывались 
(I лесозаготовки, стал рента

бельным предприятием. И, 
самое главное, новая фор

ума организации труда поз- 
ll виляет взять из тайги весь 
у спелый лес и сохранить 
у молодой подрост — сырье
в у ю  базу на будущее. .  . . ”
£ А. БОЛДЫРЕВ,
I* ’ корр. ТАСС,
f  Сыктывкар

П Р О С Т А Я  С И С Т Е М А
А Вода, которая пошла на 
у «душ* для трактора или 
(I комбайна, вполне годится 

j || потом для того, чтобы ею 
j у умыться. Так утверждают 

у механизаторы белорусского 
у колхоза «Светлый путь», 

iliitflliSiflH (I где сооружен пост наруж- 
уной мойки сельхозмашин.

,ш I .. | т  т I -I. |> Ученые ЦНИИ механиза-
у ции и электрификации ее- 

населения, не в состоянии (I льского хозяйства Нечер- 
справиться с возрастающи ноземной зоны СССР 
ми нагрузками при пере- у(Минск) разработали недо- 
возках. Кроме этого, полу- дрогой, рассчитанный на 
чается большой перерасход у разнообразные машины 
горюче-смазочных матери у пост мойки. Снабдили его 
алов, резины, различных л tводооборотной системой, 
запасных частей. Рессоры £ которая преотвращает вре- 
и пневмобаллоны «летят» i  дное воздействие на при- 
на дорогах ежедневно. д Р°ДУ- -80 90 процентов во-

\ ды не сбрасывают в кана- 
Чтобы пассажиры все: \  лизацию, а возвращают к

повторному потреблению. 
Система проста по уст-

Плотина нужна сов. 
хозу. Ведь благодаря 

водам Большой Лэиео 
ки предполагается оро 
сить огромные плошади 
полей совхоза им. Ча
паева. И мелиораторы 
торопятся поспеть к осе 
ни, как и пообещали.

На снимках: А. О.
Кузьминых, А А Ган 
рилюк, Г. С. Хаснутдн 
нов; геометрия стройки.
Фото И. ПЕРЕСМЕХИ
НА.

да были довольны, требует f

Сегодня многое прода
ется в бутылках и бан
ках— и все стекло. Будь 
соки или какие продук 
ты в железной упаков
ке, ее можно бы сдать 
в металлолом. Если это 
дерево— костер развели 
бы. А  вот стекло ребя 
тишки бьют. Его мно
го у домов, на улицах.

А  что еще сделаешь 
с бутылками, как не 
выбросить их. Ведь ред 
ко кому удается „дать 
тару в  магазин. То в

центре города принима 
ют только банки, а бу
тылки нет. А йотом 

здесь можно сдать бу
тылки, а банки надо 
везти на Гавань. Слу
чается, что нигде вооб
ще ничего не принима
ют. '

Вот какой случай 
произошел со мной 22 
мая. Решил сдать бу
тылки из-под пива. На 
Гавани в продовольст 
венном магазине сказа
ли: «Пива нет, »5ммш- 
вать гару не на что, а

Где сдать бутылки?

ся немедленный ремонт до < *
рог. А  высокую культуру • ройству и доступна для 
обслуживания мы гаран- (  ̂сооружения в любом ко
тируем. < зяйстве. Использованная

Н. РУСАКОВ, бригадир; f  п°Да поступает первона- 
В. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, в о -£ чально в специальный 

дитель, председатель общо- | Шорник, где из нее выпа-
ственной комиссии по бе- |дяют п осадок грязевые

аНХ Ч Я Г Т 1П ТМ - П Я ГТ И Т Р Л Ь Н Ы в И
а затем

зопасности движений’  , частицы, растительные
хдругие остатки, а за

просто так сегодня не 
принимаем». Посовето 
вали сходить в овощной 
магазин— туда пиво при 
везли. Действительно, 
оно было, но принять 
тару здесь категоричес 
ки отказались. Гово
рят: «У нас сейчас дру 
гие образцы принима
ются». Наотрез отказа
лись »ягь и жя -тобную 
книгу. Видимо, она а

таком дальнем ящике 
для тары, что и не сыс
кать.

Это понятно, что с 
приемом стеклотары в  
городе надо навести 
твердый порядок. Мно
гие покупатели вносят 
предложение: открыть
на Гавани специальный 
приемный пункт

А. БЫКОВ,
покупатель.

жидкость переливается в 
у отстойник. Здесь из нее 

выделяются взвешенные
• вещества и нефтепродукты, 

которые собирают с поверх
• ности и по специальным 
Г желобам направляют в

маслосборный колодец. За
чтем  вода проходит доочи- 
('стку  с помощью электро- 
( ' химической коагуляции, 
('нейтрализации и поступа
е т  в емкость для повтор- 
( 'н ого  использования — свет- 
(* лая и чистая, 
f  Т. ’  ’ БЦЕВ,

KOI Р. ТАСС.
(’ г. Мол о,
?  Минская область
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ПУСТЬ БУДЕТ СОЛНЦЕ!
С утра накрапывал дождь, но на площади у Дома 

культуры механического завода первого июня звуча
ла веселая музыка, подходили все новые группы де
тей из детских садов. Одеты празднично, с разноцвет
ными шарами, и, казалось, проглянуло сквозь тучи 
солнышко— так было весело ребятам выступать друг 
перед другом— читать стихи, петь, плясать. А  после 
концерта, в котором все были и артистами, и зрите
лями, отправились в кинозал Дома культуры посмот
реть мультсборник, концерт участников детской ху
дожественной самодеятельности.

Праздник удался, и таким интересным помогли его 
сделать ребятам ведущая Р, С, Тагильцева, музы
кальные руководители детсадов механического заво
да JI. А. Балиновская, Е. М. Чегаева. Т. А . Радчен
ко. О. М. Семкова, Т. П. Сычугова, О. А . Боброва, 
В. Я. Гусева, JI. М. Бобырь.

Не пожалели сил и времени киномеханики А. Ф. 
Уфимцев, В. М. Голендухин, руководитель танцеваль
ного коллектива ДК Л. П. Батунина.

Л. ПОДШИВАЛОВ. 
исполняющий обязанности директора 

Дома культуры.
На снимках: настроение—  праздничное!

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5— 6 июня— «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ НИКОГ
Д А», 7 нюня— «ЛЕНИН 
В ПАРИЖЕ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 5— 6 июня— 
киносборник «МЕТЕОР НА 
РИНГЕ». Начало в 14 ча
сов.

I Спорт

Три недели мая продол
жалось первенство техни
кума по волейболу среди 
девушек бухгалтерского от 
деления. Соревнования про
водились по упрощенным 
правилам, но это не меша
ло накалу борьбы.

Команды групп с азар
том и воодушевлением бо
ролись за каждый мяч. 
Зрители .горячо аплодиро
вали, поощряя игроков за 
хорошце приемы мяча и 
нападающие удары. Друж
но, цепко, восторженно иг
рали первокурсники из 
групп В-11, Б-13. Они вы
зывали симпатию у болель 
щиков, хотя уступали бо
лее опытным по техничес
кой подготовке.

Среди старших курсов 
выделялись интересной иг 
рЬй команды групп Б-26 и 
Б-34. Особенно захватыва
ющей была финальная 
встреча. Борьба шла бук-

М Я Ч  Н А Д  С Е Т К О Й
валъно за каждое очко, за 
каждый мяч. Девчонки са
моотверженно «тянули» мя 
чи, которые уже почти не
возможно было взять. Все 
три партии шли очко в оч
ко.

Победителями стала ко
манда выпускниц третьего 
курса 34 группы. Вторую 
ступеньку пьедестала по
чета заняли девушки из 
26 группы. На третьем 
месте— команда 32 груп
пы.

Техничную, красивую 
игру в защите и нападении 
показали Лена Худякова. 
Таня Канищева, Лена Ми- 
неева, Фая Мухаметдино- 
ва, Лена Баженова, Оля 
Авдеева, Вера Клеваки
на.

Игры показали, что все 
команды оказались в выиг 
рыше. Девушки лучше ов
ладели техническими при
емами игры, подачами. И, 
как говорится, лучшая тре

нировка— это соревнова
ние. Соревнования сплоти
ли коллективы групп, мно
гим стал понятней и инте
ресен волейбол, как вид 
спорта. Появилось много 
желающих продолжить в 
секциях занятия.

Оказывается, волейбол— 
это интересный, захватыва 
ющий, волнующий вид 
игр. Только очень жаль 
что в нашем городе редко 
проводятся такие соревно
вания среди женщин. Угьо 
вая на то, что женские ко
манды трудно собрать, гор 
спорткомитету проще про
вести (а точнее федерации 
по волейболу) дважды со 
ревнования среди мужчин 
чем у женщин, у которых 
даже и федерации нет, хо 
тя женских команд нема 
л сг  в городе.

М. ХРИСПЕНС, 
преподаватель 

физвоспитания 
техникума.

С Т А Р Т Ы  Д Л Я  В С Е Х
300 участников вышли 

на старты легкоатлетичес
кого кросса в минувший 
выходной в поселке Быст- 
ринский. Погода «не вы
далась*, но и болельщиков 
это не испугало— вышли 
дружно подбодрить свою 
команду, своих товарищей. 
Привлекало и красочное 
оформление спортивного 
праздника.

После парада участни
ков был дан старт бегу

нам. Трасса протяженнос
тью 5100 метров ожила: 
каждый стремился к побе
де. Соревновались по двум 
группам— в первой сме
шанные команды, во вто
рой — мужские и жен
ские. Победа досталась 
сильнейшим— В. Бояр
ских у женщин, М. Мар
тынову и В. Шмелеву у 
мужчин, но заряд бодрос
ти получили все участни
ки, и отличное настроение

— тоже. А победителям 
были вручены призы.

После эстафеты в спорт- 
зал’е «Горизонта» прошли 
игры по волейболу, в ко
торых участвовало восемь 
команд поселка. Хорош ую 
игру показали В, Яшин и 
Н. Попов. Хорошо отдох
нули быстринцы в этот 
день. Впереди— богатое 
спортивными мероприяти
ями лето.

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
внештатный корр.

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Всемярный день охраны 
окружающей среды прово
дятся "по предложению 
Конференция ООН по ок
ружающей человека среде. 
Конференция, состоявшая
ся в нюне 1972 г. в Сток
гольме, обратилась к стра
нам мнра с предложением 
отмечать ежегодно этот 
день 5  нюня на нацио
нальном уровне.

Разработка и осуществ
ление мероприятий по ох
ране окружающей среды, 
рациональному аспользо- 
в гнию и воспроизводству 
природных ресурсов стали 
составной частью народно
хозяйственных рланов на
шей страны, названы в 
числе важнейших задач 
x i -й пятилетки. В «Основ
ных направлениях эконо
мического н социального 
развития СССР на 1981- 
1985 годы и на период до 
1990 года», принятых на 
J X V I съезде КПСС, опре
делены основные путл ее 
решения, которые относят
ся ко всем видам производ. 
ственной деятельности лю
дей. Предстоит реализовать 
обширную программу ра
бот по охране и рацио
нальному использованию 
водных, земельных, лесных 
и минеральных ресурсов, 
атмосферного воздуха, а 
также по воспроизводству 
диких зверей, птиц, цен
ных пород рыб, развитию 
заповедного дела. Успеш
ное выполнение задач, вы
двинутых партией перед 
нашим народом в области 
охраны окружающей сре
ды, стадо делом не только 
государственных учрежде
ний, но и общественных 
организаций охраны при
роды, которые насчитыва
ют десятки миллионов че
ловек.

Меры, предпринимаемые 
Коммунистической парти
ей по охране окружающей 
среды, участие обществен
ных организаций, активная 
позиция советских людей в 
столь важном вопросе дол
ж на принести и уже при
носят ощутимые плоды в 
деле охраны природы 
страны.

ДН «ГОРИЗОНТ»
5— 6 июня— «ПОД ОД- 

■ШМ НЕБОМ». Начало 5 
июня— б  19, 21 час., 6  
июня— в 11, 19, 21 час.

Для детей 5 нюня —
«БЕЛЫЙ ФЛЮГЕР». На
чало в 15 часов.

ДОМ ЧУЛЬТУРЬ'
5— 6 июня— «ВЫСТ

РЕЛ В ТУМАНЕ». Начало 
в 18, 20 часов.

Для детей 6 июня— 
«ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМ 
КОНЕ». Начало в 14 ча-

ЗАМ. Р Е Д А К Т О Р А  И, Н. Д А В И Д О В И Ч

О б т э я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуется

электросварщик, компрессорщик, слесари, каменщик, 
товаровед, учетчик, зав. складом.

Обращаться в отдел кадров тел. 2.— 30— 20.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕХ СПТКАТ приглашает на работу 
рабочих следующих специальностей: токарь-универсал 
4 — 5 разряда, электрик 3— 4 разряда, электросвар
щик 4 — 5 разряда, слесари механосборочных работ, 
мастер участка и рабочие строительных профессий. 
Поставка на работу и с работы служебным транспор- 
юм.

Обращаться к начальнику цеха СПТКАТ, остановка 
старый кирпичный, автобус Лг» 4.

Режевскому мебельному цеху срочно требуются ра
бочие всех строительных специальностей, бухгалтер ма
териального стола, рабочие в мебельный и лесопильный 
участок, трактористы на трелевочный трактор ТДТ-75 и 
ДТ-74 (бульдозер), а также водители на автомашины и 
автопогрузчик-

Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ № 11 срочно требуются га- 
зоэлектросварщики всех разрядов, мотористы, аккуму
ляторщик, автослесарй* всех разрядов, медник, рабочие 
по уборке помещений.
. За справками обращаться в отдел кадров или по те
лефону 2-32-93. Проезд автобусом Л1» 2 до остановка 
ЖБИ.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ 
ПОСЕЛКА БЫСТРИНСКИЙ на постоянную н 
временную работу требуются: штукатуры-ма
ляры, кровельщики, жестянщики, плотники, 
рабочие по благоустройству, рабочие по озеле
нению.

Оплата труда у временных рабочих по дого
вору, у постоянных сдельно - премиальная я 
повременная.

Обращаться: пос. Быстринский, ул. Черня
ховского, 13, 7ККО, к начальнику.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор яа курсы  
водителей 3 класса категорий «В», «С». Срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 42 руб. 50 коп. Принима
ются лица, достигшие 18-летнего возраста.

На курсы водителей категории «Д» для работы на 
автобусах городских маршрутов. Срок обучения один 
месяц, стипендия 112 рублей.

Принимаются лица, достигшие 20-летнего возраста, 
имеющие водительское удостоверение.

Начало занятий с 5 июня 1982 года.
Обращаться в отдел кадров ПАТО.

Режевскому УПП ВОС срочно требуются: подсобные 
оабочие, кочегары, электрики, учетчики, уборщицы, 
учащиеся школ и техникума на время летних отпусков
(не моложе 16-ти лег). '

Обращаться в отдел кЛдров.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
требуются сторож на больничный комплекс, начальник 
теплоэнергетической службы, плотник, кочегар, сани
тарки в отделения, шофер на автомашину ГАЗ-51, 
уборщица.
. ^Обращаться к главному врачу ПР-Б.

УПРАВЛЕНИЮ  КОММУНАЛЬНОГО ХО
ЗЯЙСТВА требуется техник-строитель на долж 
ность инженера управления коммунального 
хозяйства.

Продается приусадебный участок на кирпичном. 
Обращаться: ул. Зеленая, _13> в любое время.

Потерялся теленок черн - -трой масти. Сообщить 
по адресу: п. Быстринский, ул. Маяковского, 11.
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