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ВЫСШАЯ Ц Е Л Ь -Б Л А Г О  НАРОДА
Этим событием живет сейчас вся 

страна. Решения . майского Пленума 
ЦК КПСС все сильнее овладевают на
шими умами и сердцами, побуждают 
к раздумьям и активным действиям. 
Именно такую сторону заинтересован
ности выявил и восьмой пленум город 
екого комитата партии, который сос
тоялся на прошлой неделе. В выступ
лениях, в принятых документах под
черкивается, что Продовольственная 
программа затрагивает интересы бук
вально каждого советского человека и 
•е осуществление—тоже дело каж до
го.

Формирование такой программы опи 
іается на прочную базу, которая соз- 
она в стране и получила особенно 
'нтенсивное развитие после мартов- 
кого (1965 года) Пленума ЦК. В годы 
■оследних трех пятилеток качественно 
'бновлена материально-техническая 
аза сельского хозяйства—основа Про- 
овольственной программы. В нашем 
ійоне энергетические мощности совхо 
ов возросли в 4,2 раза. Только за две 
рошедших пятилетки хозяйства полу 
или 125 тысяч тонн минеральных 
добрений. Площади орошаемых и 

«сушенных угодий расширились на 
;40 гектаров. Введены в действие 20 
оровников на 4800 мест, семь телят- 
іиков—на 1850 мест,.

Глубокие изменения произошли в 
ѵсловиях быта и труда тружеников 
ела. Качественно другим стал состав 

кадров. Успешно решены многие соци
альные вопросы. Изменился облик мно 
сих населенных пунктов. Более -инте
ресным и соде. ш ійльны м  становится 
образ жизни работников совхозов. По
строены новые средние школы, детские 
комбинаты, Дома культуры, магазины. 
Лишь в десятой пятилетке в сельской 
честности введено 14 тысяч квадрат
ных метров благоустроенного жилья.

А грарная политика партии, само
отверженный труд работников расте
ниеводства и животноводства в сочета 
нии с возросшим вложением средств 
в сельское хозяйство дают впечатляю
щие результаты. В районе за годы де
сятой пятилетки по сравнению с седь 
мой производство сельскохозяйствен
ной продукции возросло в 1;7 раза. Сре 
днегодовое производство зерна увеличи 
лось с 23 тысяч тонн до 45.9 тысячи, 
молока—с 9,7 до 14.8 тысячи тонн, мя 
са—с 1.7 до двѵх тысяч тонн, картофе 
тя—с 5,-5 до 12.6 тысячи тонн. Зна
чительно увеличилось и потребление 
ча душѵ населения многих продуктов: 
^апримор, м яса—«я 52 процента, яиц 
— почти в три раза, овощей—на 2? 
процента.

Одняко кяк подчеркивалось нз пле 
'уме горкома партии. довольстеовать- 
•я достигнутым не следует. Проловоль 
твенна я проблема далеко еще не сня
та с повестки дня.

Пленум указал объективные и 
•убъективные причины атого явления.

Оно объясняется ростом покупатель
ской способности населения, сниже
нием ч и с л е н н о с т и  людей, 

занятых в сельскохозяйственном про
изводстве. В наших хозяйствах не про 
является должной заботы о накопле
нии органических удобрений, комп
лексной химизации полей, улучшении 
семеноводства. Медленно растет про
дуктивность скота, не на должном уров 
не ведется племенная работа. Допу
щено серьезное отставание в освоении 
проектной мощности Глинского живот
новодческого комплекса. На семь про
центов сократился надой от коровы. 
За годы десятой пятилетки не увели
чилось производство мяса. Значитель
ного улучшения требует организация 
заготовок и хранения сельскохозяйст 
венных продуктов. Ряд предприятий 
не выполняет намеченную программу 
по развитию подсобных хозяйств. Име
ются недостатки в социальном пере
устройстве села, в организации торгов 
ли, строительстве, в работе с кадрами 
и управлении.

Пленум горкома КПСС потребовал 
более целенаправленной работы пар- 
тийных, советских и хозяйственных ор 
ганов, профсоюзных и комсомоль
ских организаций по повышению тру
довой и политической активности ком
мунистов, всех трудящихся в устране
нии причин, тормозящих развитие 
сельского хозяйства. Поставлена зада
ча довести к 1985 году производство 
зерна до 45 тысяч тонн, картофеля— 
15 тысяч, овощей—700 тонн. Намече
но повысить урожайность зерновых 
культур к концу текущего пятилетия 
до 22 центнеров с гектара, а к 1990 го
ду—до 24-25 центнеров.

Необходимо в ближайшие годы в 
каждом совхозе создать прочную кор 
мовую базу. Добиться нынче получе
ния среднего надоя молока от коровы 
2600-2650 килограммов, а в двенадца
той пятилетке—до 3300-3400. Повысить 
весовые кондиции сдаваемого государ
ству скота до 420-450 килограммов. До 
вести к концу этой пятилетки производ 
ство молока до 16,9 тысячи тонн, а к 
1990 году— 19 тысяч тонн, мяса (со
ответственно)—2790 тонн и 5,5 тысячи 
тонн. В сельских подсобных хозяйст
вах предприятий произвести в 1990 
году 465 тонн мяса, 860 тонн молока, 
170 тонн овощей. Необходимо такж е 
использовать у с т а н о в к и  про
мышленного выращивания рыбы.

В постановлении пленума горкома 
партии намечены такж е другие зада
чи, направленные на успешную реали
зацию разработанной районной про
граммы. Сейчас необходимо повсемест
но . развернуть .соревнование за дости
жение намеченных рубежей в увеличе 
нии продовольственных ресурсов, как 
одного из главных условий неуклонно
го повышения благосостояния советс
ких людей.

ПЕРВЫЕ
СЕССИИ

Состоялись первые сес 
сии сельских и поселко
вого Советов народных де
путатов, на которых рас
смотрены организацион 
ные вопросы и обсуждены задачи по реализации ре
шений майского (1982 г.)Пленума ЦК КПСС и реко
мендаций, высказанных в речи JI. И. Бреж нева на 
заседании Президиума Верховного Созета СССР.

Председателями и секретарями исполкомов сельс
ких и поселкового Советов избраны: Черемисского— 
И. С. Шестаков, Т. Д. Колотова, Липовского— Г. Г. 
Минеева, Н. Г. Ш аманэева, Останинского—О. И. Ал- 
фельева, В. И. Кузьминых, Глинского—Л. Е. Клева- 
кин. Г. Е. Холмогорова, Арамашковского—И. Ф. Мань 
ков, А. И. Манькова, Клевакинского—Т. Г. Амосова. 
О. П. Клевакина, Леневского—Р. И. Комина. Н. П. 
Мелкозерова, Костоусовского—Н. В. Пересмехина, 
Г. П. Кочнева, Озерного—Н. И. Кетова, Л. П. Исако
ва.

В работе сессий сельских и поселкового Советов на
родных депутатов приняли участие т, т. Е. М. Сер
ков, Г. П. Ширяев, Ю. В. Мышкин. А. П. Старое, 
П. К. Котельников, А. И. Макаренкова, Л. Ф. Шум
ков, А. В. Баринов.

Очень хорошо знают на Режевской швейной фабри
ке Анну Ивановну Зобнину.

Вот уже 28 лет трудится она здесь, являясь отлич
ным мастером. Сей-час Анна Ивановна работает брига-Ь

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА’

СЕНОКОСНАЯ ПОРА
|в разгаре в совхозе «Глин
ский». Там скошена пер

овая сотня гектаров много
летних трав. Активно ра

ботает кормоцех совхоза 
[им. Чапаева, кормодобыт 
чиками этого хозяйства 

[скошено 144 гектара ржи.

ЕЩЕ ОДИН АИСТ,
на этот раз совхоза «Глин 
скнй», перешагнул рубеж 
—сотни тонн витаминной 
травяной муки, близки к 
этому операторы АИСТа 
совхоза им. Ворошилова. 
А впереди по-прежнему аг 
регат искусственной суш
ки травы совхоза им. Чяпа 
ева. На его счету 128 
тонн ценного витаминно
го корма.

Медлят с подготовкой 
травяной муки в «Режев- 
ском». Пока дело дальше 
двух тонн здесь не прод
вигается.

БОЛЬШОГО УСПЕХА
добились животноводы сов 
хоза им. Чапаева, Их хо
зяйство получает от каж  
дой коровы по 11 кило
граммов молока. А лидер 
совхозного соревнования 
по летним надоям—коллек 
тив Ленеьскои фермы—до
било А еще более высокой 
отметки. На 30 июня жи
вотноводы этой фермы на
доили от коровы по 12,6 
килограмма молока. Высо 
них надоев добивается кол 
лектив Клевакинской фер 
мы. По 11,4 килограмма 
молока в сутки получили 
они 29 нюня.

диром четвертой бригады. Свой богатый опыт передастет молодежи. Анна Ивановна Зобнина удостоена высо-р 
кой правительственной награды — ордена «Знак 
.Почета».

Фото П. Николаева.

ДЕН Ь ГОРОДА

и; ♦ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

4 и ю л я  Е 11 ч асо в  с о сто и т 
ся т о р ж ес т в е н н о е  о тк р ы ти е  
Д н я  го р о д а  н а  с т ад и о н е  «М е
т а л л у р г » . З а т е м  зд е с ь  ж е  в 
12 ч а с : н ач н е т ся  в ы сту п л ен и е  
ф о л ьк л о р н ы х  ан с а м б л е й . С  13 
д о  15 ч а со в  п р о й д у т  с о р ев н о 
ва н и я  — эс т а ф е т а , во л ей б о л , 
го р о д к и : в 15 ч ас ., — к о н 
ц ерт  У р ал ьск о го  н ар о д н о го  
х о р а ; в 17 ч ас . — ф у т б о л ь 
ны й  м а т ч  м е ж д у  к о м а н д а м и  
« М ета л л у р г»  (Р е ж )  —  « Р Т И »  
(С в е р д л о в с к ) .

В 12 ч ас . в Д К  м е х а н и ч е . > 
ск о го  за в о д а  и в 14 ч а с . во і 
Д в о р ц е  к у л ь т у р ы  « Г ори зон т»  | 
п о к а ж е т  свои  с п е к т а к л и  С верд  , 
л о в с к и й  т е а т р  к у к о л . А в 20) 
ч ас . С вер д л о вси й  т е а т р  муз- 
к о м е д и н  п р и гл а ш а е т  во  Д в о 
р ец  к у л ь т у р ы  « Г о р и зо н т»  на j 
с п е к т а к л ь  «Т етка  Ч а р л е я » .

С  19 д о  21 ч а с а  —  п р а зд -  , 
н и ч н ьіе  г у л я н ь я  в м и к р о р ай о - j 
н а х . тан ц ы .

ОРГКОМИТЕТ. '

КТО к о го ?
Этот вопрос мучает се 

годня двух основных со
перников в борьбе за  пос
леднее место среди молоч
ных ферм района. Две фер 
мы претендуют на это мес 
то с начала лета. Пока «по 
беждает» Арамашковская 
№ 1, с результатом 6,6 ки 
лограмма молока от коро
вы. Всего на 200 граммов 
больше получают на Чере
мисской ферме № 1.

Кто-кого?—За обе фер 
мы «болеют» специалисты.

О С Т А Н О В И Т Ь  И З Р А И Л Ь С К И Х  З А Х В А Т Ч И К О В !
В мире прсда‘'шла страш ная агрессия. Ее печь— 

яичгожеѵне арабского народа Палестины и его за
конного представителя—организацию освобождения 
Талестииы. С такой чудовищной политикой, которую 
проводит Тель-Авив, люди не сталкивались со времен 
второй мировой войны..

Многое повидал в своей жизни рабочий ремонтно- 
-ехани-іеского цеха никелевого завода участник Ве
ской Отечественной войны Н. М. Афанасьев. Но он, 
1 к и весь наш народ, верил, что зверства, подобные 
м, какир сорпршяяи гитлеровцы, никогда больше 
' повторятся. У израильской же военщины лнако- 
тй почррк. Он ррозни по своей жестокости кровавым 
-»рствам фашистских захватчиков.
Эти мысли ветеран труда и войны вчера высказал

1 заводском митинге. на котором металлурги с гне- 
■>м заклеймили израильских агрессоров, ведущих 

сстреби-і --чуі» войну на территории Ливана. Воору 
женные ракетами, самолетами американского произ

водства, при прямом подстрекательстве США, десятки 
тысяч израильских солдат обрушивают все новые ра
кетно-бомбовые удары, в результате которых гибнут 
тысячи мирных жителей, в основном женщин, детей, 
стариков, рушатся жилые кварталы, школы, больни
цы. Израильские оккупанты приступили к  созданию 
сети конпентрацнонных лагерей для ливанцев к  налес 
тшіцев. Ну. прямо, как  фашисты во время второй ми
ровой войны.

С тревогой и гневом следят режевляне за кровавы
ми событиями на Ближнем' Востоке. Протестующе 
звучал в среду голос никельщвков на общезаводском 
митинге. На нем выступили заместитель секретаря 
парткома С. И Беляея; мастер плавильного цеха Ю. В. 
Токарев, каментаик электротермического пеха П. П. 
Беляев, член коѵитата комсомола В, П, Мусальннков, 
машкняст ь^скасг-.аря тт&ѵя "годготвкк сырья ж т и х  
ты С. В. Алггззо».

Металлурги ариооеджнжют свой голос к протест;

миролюбивых сил земли против варварских действий 
интервентов Тель-Авива. Они требуют прекращения 
кровопролития * Ливане.

В этих условиях, подчеркнули някельшики на ми
тинге, особую значимость приобретают мирные ини
циативы, с которыми Советский Союз выступил на 
второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Наша единая воля и горячее стремление к  ми
ру выскаааяы и в десятках писем, которые направи
ли трудящиеся завода и города в Нью-Йорк. В Орга 
низанию Объединенных Наций металлурги отправля
ют и резолюцию, которую вчера приняли на митинге. 
В ней осуждается разбойничья политика И зраиля и 
высказано прямое требование: «Руки прочь от Ли
вана!*
,На митинге трудящиеся единодушно пыгказались 
в поддержку внешпей политики КПСС и Советского 
правительства. Они заявили, что с улвс<”т,:г ; лнергией 
будут крепить дело мира своим трудов, г-тбэтать вы
сокопроизводительно, бороться за ітоср ' -so выполне 
ние пятилетки, чтобы жизнь становилась краше, а  
мощь Родины крепче,

А. ЕГОРОВ, j
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В НАЧАЛЕ своего доклад.': 
Е. М. Серков подчеркнул, 

что Продовольственная програм
ма СССР на период до 1990 года, 
одобренная майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, Нацелива
ет все отрасли народного хозяй
ства на решение главной задачи 
—бесперебойное снабжение на
селения продовольствием. К ак 
отметил тов. Л. И. Брежнев, «это 
не только первостепенная эко
номическая, но и актуальная со
циально-политическая задача».

Сейчас парторганизации, тру
довые коллективы предприятий и 
организаций нашего города и 
района горячо обсуждают мате
риалы майского Пленума ЦК 
КПСС. Уже состоялось 28 пар
тийных собраний. Они подтверж
дают, что режевляне с большим 
одобрением восприняли Продо
вольственную программу СССР. 
На собраниях высказано 44 пред
ложения и замечания, касающие
ся решения продовольственных 
задач.
Т* ОРКОМ партии и горисполком 
■* с участием партийных орга
низаций предприятий, сельских 
н поселковых Советов народных 
депутатов, специалистов разра
ботали комплексную продовольст
венную программу района на 
одиннадцатую пятилетку и до 
1990 года. Она опирается на до
статочно прочную базу, полу
чившую особое развитие после 
принятия постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
пй Нечерноземью. Только за годы 
десятой пятилетки в развитие 
совхозов нашего района вложе
но более 17 миллионов рублей 
капиталовложений. За пятилет
ку  технический парк совхозов 
пополнился на 420 тракторов, 
125 комбайнов, 123 автомобиля. 
430 тракторных прицепов. Вновь 
построено 54 производственных 
помещения. Проведена реконст
рукция 21 животноводческого 
помещения с затратами более 1.5 
млн. рублей. Проведена большая 
работа по реализации социальной 
программы. Введено 14 тысяч 
квадратных метров благоустроен
ного ж илья, сданы в эксплуата
цию новая школа, детский ком
бинат, появились асфальтирован
ные дороги в селах района.

А если сравнить с уровнем 
1965 года, со времени мартов
ского Пленума ЦК КПСС то еше 
больше видны глубокие переме
ны в условиях жизни и труда 
сельских трудящихся. В настоя
щее время на одного работающе
го в совхозах производится вало
вой продукции в 2,8 раза боль
ше, чем  в 1965 году. Среднеме
сячная зарплата трудящихся сов 
хозов возросла в 2,2 раза.

В селах района работает 170 
специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием, 
свыше трети работников совхозов
— квалифицированные механи 
заторы.

See это дает свои результаты. 
Производство сельскохозяйствен
ной продукции в совхозах уве
личилось в девятой пятилетке в 
сравнении с седьмой в 1,7 раза. В 
целом район выполнил планы пя
тилетки по закупкам зерна, мяса 
и  молока, а такж е твердый план 
по картофелю. В десятом пяти
летии получен наивысший за 
всю историю района валовый 
сбор зерна — в количестве 220 
тысяч тонн.

Заслуж ивает внимание опыт 
партийной организации совхоза 
«Глинский» (секретарь парткома 
А. И. Портнягин) Коллектив оов 
хоза в течение последних шести 
лет получает высокие урожаи 
зерновых культур, в среднем по
23.9 центнера с гектара, против
13.9 центне"-’ в девятой пяти
летке. В А - ішковском отделе
нии, где се эетарь парторгани
з а ц и и  И  Ф  Маньков, управляю
щий В Д. Конев, в 1981 году 
полу" лги по 29 центнеров с гек
тар*1 Хорошие урожаи еше в ря
де отделений совхозов района.

Н о следует учесть и то, что на
метилась тенденция снижения 
темпов роста эффек • твности се
льскохозяйственного производст
ва по сравнению г увеличением 
основных фондов энерговоору
женности, мат льных затрат, 
оплаты тр у г ' .совхозах. Это в 
первую оч<" > относится к мо
лочному агноводствѵ. Сред
негодовое производство молока в
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРДММУ-В ДЕЙСТВИЕ!

Из доклада Е . М. СЕРКОВА,
совхозах района возросло в деся
той пятилетке на 16 процентов 
лиш ь за счет увеличения дойного 
стада. В то время как  средний

первого секретаря 

горкома КПСС
годовой надой молока в среднем ны на каждую тонну

ву молока, Совхозу им, Чапаева 
предстоит в короткие сроки осво
ить мощности откормочного ком
плекса на 10 тысяч голов ско-

молока, та, готовить новые кадры,
от каждой коровы понизился. т получать урожай с каждого Далее Е. М. Серков сказал о

К тому же значительно умень- r g K T a p a  п о  450— 500 центнеров, развитии важной составной ча-
шился удельный вес молока, Много кормов недобирается с сти агропромышленного комплек-
сдаваемого населением от лич- естественных сенокосов и паст- са — предприятий хлебопродук-
ных подсооных хозяйств. Коли- бищ н а их дОЛІО приходится тов, пищевой и молочной про-
чество коров в индивидуальных 23,8 процента сельскохозяйствен- мышленности,
хозяйствах сократилось с 2145 ных уГОдий. А удельный вес со- Необходимо внедрять систему 
i<QRiB В году до 1366 в бираемых с них кормов в общем заготовки сельхозпродуктов тор- 

”. ігт»тл балансе не превышает 16 процен- говыми организациями на мес- 
71 ОКЛАДЧИК отметил, что в тов_ Ц уЖН0 же брать до пяти тах их производства. Опираясь на 

нояоре прошлого года гор- центнеров кормовых единиц с опыт города Первоуральска, не
кой партии обсудил задачи парт- г е к т а р а . обходимо в одиннадцатой пяти- 
организации города и района по •  летке осуществить мероприятия 
выполнению постановления ЦК В связи с ориентацией сель- п0 дальнейшему совершенство- 
КПСС и Совета Министров СССР ского хозяйства района на .уско- ванию общественного питания
♦ О дальнейшем развитии и по- ренное развитие животноводства, внедреншо промышленных мето- 
вышении эффективности сель- мы должны заготовить к 1985 дов приготовления пищи (кон
ского хозяйства Нечерноземной году сена до 9240 тонн, силоса— кретные мероприятия определе- 
зоны РСФСР в 1981—1985 го- до 44,2 тыс. тонн, сенажа — до ны в ЭІ0М году бЮро горкома 
дах». Решения по этому вопросу, 24,2 тыс. тонн, корнеплодов партии и исполкомом для никеле- 
наряду с положениями Продо- до 10,1 тыс. тонн. Надо в даль- вого, механического заводов и 
вольственной программы СССР и нейшем расширить посевы кле- некоторых других предприятий), 
области легли в основу продо- вера, люцерны и других высоко- qn оваРО О БО РО Т государст- 
вольственной программы нашего белковых культур, значительно 1  венной и кооперативной 
района. увеличить производство семян торговли района по продовольсг 

В двенадцатой пятилетке про- трав во всех хозяйствах, повы- ввНным товарам к концу один 
изводство зерна должно быть до- сить качество всех видов кор- надцатой пятилетки возрастет 
ведено до 45 тысяч тонн, кар- мов. Предстоит построить новые аа 22 процента. Предусматрива- 
тофеля — до 20 тысяч тонн, зернофуражные склады, кормо- ется увеличить торговую сеть 
овощей — до 1000 тонн, в том приготовительные цехи и меха- продовольственных магазинов 
числе закрытого грунта 90 тонн; низированные кормоприготови- на 7()0 квадратных метров, в 
молока — до 19 тонн, мяса — тельные пункты на всех фермах. ТОм числе 190 квадратных мет- 
до 5,5 тысячи тонн. У нас в районе числится оро- ров — на селе. Построить три 

До конца одиннадцатой пяти- шаемых угодий 591 гектар. Но картофелехранилища общей ем- 
летки необходимо увеличить уро. многие пастбища по существу не костью на 1200 тонн, 
жайность зерновых культур до работают из-за просчетов при Райпотребсоюзу необходимо 
22 центнеров, а к 1990 году — проектировании, строительстве и будет расширить сеть сельских 
до 24-25 центнеров с гектара при эксплуатации. Только 220 приемо-заготовительных пунк- 
Чтобы достичь этого, надо до- гектаров орошается. К концу теку тов, укомплектовать штаты заго- 
биться в каждом совхозе получе- шей пятилетки мы должны иметь товителей, улучш ить информа- 
ния ежегодно своих собственных 1993 гектара орошаемых уго- цию населения об условиях за- 
семян только первого класса и Дий. Будут введены орошаемые купа, шире внедрять заключение 
только районированных сортов, площади в Соколовском, Ленев- долгосрочных договоров и т. д.

Главное направление в разви- ском, Глинском отделениях. Следует значительно улучшить
тии картофелеводства — _ пере- Требуется, усилить внимание к работу по закупу фруктов и ово-
ход на сплошные сортовые по- повышению плодородия почв ds щей в садоводческих товарише-
севы, дальнейшая концентрация счет накопления и внесения ор- ствах города и личных подсоб-
площадей, комплексная механи- ганических удобрений, Разраба- ных хозяйствах граждан, заго.
зация всех процессов возделыва. таны крупные меры по увели- говкам грибов, дикорастущих
ния и уборки, повышение уро- чѳнию добычи торфа, намечено в ягод. Для реализации этой про-
жайности до 160—170 центнеров 1985 году внести по 10 тонн ор- дукции будут открыты в городе
с гектара. ганики на каж дай  гектар пашни, два комиссионных магазина.
Л  СОБОЙ заботой должно в 1990 году — Тю 15 тонн. f  ЕЙЧАС мы должны особое 
^  стать значительное увеличе- П ОКЛАДЧИК охарактеризо- ^  внимание уделить планам 
ние производства кормов и по- вал задачи реализации об- ввода объектов агропромышлен- 
вышение их качества. Програм- ластной продовольственной про- ного комплекса. Цленум ЦК 
мой предусмотрен рост кормо- граммы по увеличению произвол- КПСС рекомендовал рассмат- 
производства в текущей пятилет- ства молока и мяса. Исходя из ривать их как  ударные стройки, 
ке в 1,25 раза. Намечается заго- них, в нашем районе необходимо В последние годы создано под- 
товить на условную голову скота довести среднегодовой удой на разделение треста «Режтяжст- 
к концу одиннадцатой пятилетки корову в одиннадцатой пятияет- рой»—ПМК № 6, предназначен- 
до 31 центнера, а двенадцатой— ке до 2600—2650 килограммов, ное для выполнения подрядных 
35—36 центнеров кормовых еди- в двенадцатой пятилетке — до работ в сельском Строительстве, 
ниц. 3300—3400 килограммов (на Вместе с тем, ее возможности 

В течение прошлой пятилетки Глинском молочном комплексе— пока ограничены из-за заверше- 
все четыре совхоза не выполни- до 4000 килограммов). Для этого, яия работ По строительству ком
ли план заготовки кормов. Это наряду с другими мерами, необ- плекса в совхозе им. Чапаева, а 
результат того, что медленно ходимо интенсивно увеличивать стройцехи совхозов маломощны, 
внедряются в жизнь такие эф- численность чистопородного ско- Надо принять серьезные меры 
фективные меры, как  активное та до 60 процентов и черно-песг тля выполнения строительной 
вентилирование сена, соблюде- рой породы—до 80 процентов ■•'-’граммы на селе, 
ние технологии сенажирования улучшить структуру стада, ко- О  РЕАЛИЗАЦИИ продоволь- 
и силосования, заготовка в нуж- ренным образом улучшить техно- ственной программы боль
ных количествах дополнительных логию содержания и кормления j_oe место отводится улучшению 
кормов. ремонтного молодняка. Обеспе- социально-бытовых условий жиз- 

Необходимо придать кормопро- чить среднесуточные привесы ни на селе. В одиннадцатой пя- 
изводству специализированный телок не менее 600—650 грам- гилетке должно быть построено 
характер, осуществить мероприя- мов, иметь живой вес их к воз- более 40 тысяч квадратных мет- 
тия по повышению продуктивно- расту 18 месяцев не менее 330— ров жилья, предполагается пост- 
сти всех кормовых угодий, зна- 350 килограммов. На всех фер- роить Дом культуры, среднюю 
чительному улучшению семено- мах в текущей пятилетке долж- школу, два деткомбината, три 
водства трав, широкому внедре- ны быть’ созданы родильные по- магазина, три столовых, три бан- 
нию прогрессивных технологий мещения, профилактории, изоля- но-прачечных комбината, АТС 
заготовки, хранения и переработ- торы, контрольные дворы. на 150 номеров. Будет постров
ки кормов. Следует повысить ответствен- но 28 километров дорог и 22 ки- 

Больше внимания следует уде- ность специалистов за воспро- лометра тротуаров с твердым по- 
лять нашей основной силосной изводство стада, ликвидировать крытием. А всего выделяется 10 
культуре—кукурузе. В районе яловость маточного поголовья. млн. рублей на социально-быто
необоснованно сокращаются по- И  ЕОБХОДИМО планомерно и вые условия против двух мил- 
еевные площади кукурузы, сни- настойчиво осуществлять лионов в десятой пятилетке, 
ж ается ее урожайность. перевод молочного животновод- Большие возможности у шеф- 

Главная причина — в низком ства на промышленную основу ства. Распространяется опыт ор 
качестве семян, запоздалый сев путем реконструкции, расшире- ганизации шефства на основе 
на 1— 2 недели, плохие предше- ния и технического перевооруже- двухсторонних долговременных 
ственники. • ния ферм. Совхозы «Глинский» договоров, из года в год растут 

План заготовки корнеплодов в и им. Ворошилова должны в те- объемы помощи селу, 
десятой пятилетке совхозы вы- чение пятилетки продолжить ре- f*  УЩЕСТВЕННЫМ резервом 
полнили лиш ь на 69 процентов, конструкцию ферм с тем, чтобы ^  увеличения продовольст- 
Сокрашаются их посевы, снижа- превратить их в высокомеханизи- венных ресурсов района являет- 
ется и урожайность. Надо до- рованные молочные комплексы, ся развитие личных подсобных 
биться производства корнеплодов Очень сложную задачу нам хозяйств населения и садово- 
из расчета не менее одной тон- придется решать по производст- огородные кооперативы. Инди

видуальный сектор дает 23 про
цента всей сельскохозяйственной 
продукции, производимой в рай
оне, в том числе мяса и молока 
более четверти, & картофеля —< 
половину.

Вместе е тем, за 10 лет коли
чество крупного рогатого скота 
В индивидуальных хозяйствах 
сократилось почти на тысячу. 
Надо всемерно поощрять трудя
щихся, которые держат скот, 
свиней, птицу, кроликов, зани
маются садоводством и огородни
чеством. С 1970 года число кол
лективных садов возросло с 8 до 
20, а в них членов с 600 до 2350 
человек.

Особую значимость имеют под
собные хозяйства промышлен
ных предприятий и организа
ций. Вместе с тем, в этом деле 
допускается крайняя медлитель
ность. А задачи велики, К  1990 
году в подсобных хозяйствах р а 
до произвести мяса до 465 тонн, 
молока — до 860 тонн, овощей 
—до 170 тонн, получить в один
надцатой пятилетке 46 тонн то
варной рыбы.

Необходимо поставить это де
ло так, чтобы к 1985 году в 
подсобных хозяйствах предприя
тий и организаций продавали не 
менее 25 килограммов мяса на 
каждого работающего и было 
теплиц по квадратному метру на 
трудящегося.
|Т  ЛЕНУМ ЦК КПСС рассмот- 
** рел систему мер, направлен

ных на улучшение управления 
агропромышленным комплексом, 
совершенствование экономическо
го механизма и его развитие.

Центральный комитет партии 
признал целесообразным выде- 
іить агропромышленный комп

лекс как самостоятельный объект 
планирования и управления. Н а
мечены серьезные изменения s 
отношениях между хозяйствами 
и обслуживающими организаци
ями. В нашем районе в соответ
ствии с этим будет создано агро
промышленное объединение.

Важнейшая роль в осуществ
лении Продовольственной про
граммы отводится парторгани
зациям. Сейчас в парторганиза
циях совхозов -317 коммунистов 
Это большая СТГла. Злободневны
ми остаются вопросы расстанов
ки- коммунистов. Парторганиза
ции совхозов «стареют», слабо 
партийное ‘ влияние на решаю
щи* - участках производства, по
тому что из 186 доярок лишь 
девять коммунистов, из 28 сви
нарок —- два : коммуниста, из 
350 телятниц — 14, из 689 трак
тористов, комбайнеров и шофе
ров только 69 являются комму
нистами. Необходимо безотлага
тельно поправлять это положение, 
усилить работу по отбору в пар
тию из числа молодежи. А ее в 
совхозах более 35 процентов от 
всех работающих.
Многое предстоит сделать по улу 

чшению состава и повышению ро 
ли управляющих, бригадиров, на
чальников цехов и участков, за
ведующих животноводческими 
фермами. К сожалению, пока еще 
удельный вес специалистов с 
высшим и средним специальным 
образованием в этой категории 
работников очень низок.

В совхозах района остро ощу
щается нехватка кадров основ- 
чых профессий — механизато
ров и животноводов.
С  ОЛЬШАЯ роль в осуществ- 
”  лении Продовольственной 

программы отводится городскому 
и сельским Советам народных 
депутатов.

Сельские профсоюзные орга
низации пг <«аны развернут! 
действенное социалистическое 
соревнование, проявлять посто
янную заботу о социальном рая 
витии села, повышении профес
сионального уровня работа
ющих, создании условий для иу 
высокопроизводительного труда 
быта и отдыха. Большие задачи 
имеют органы народного контро
ля, горком ВЛКСМ, комсомоль
ские организации.

Осуществление Продовюльст^ 
венной программы потребует ог
ромного ид< логического и вос- 
питательногб воздействия на 
трудящихся, в ' население горо
да и района. J ь этой работы 
—привить каж  ѵ человеку 
чувство высокой чной ответ- 
ственнбсти за сое ние продо
вольственного фонда CTJX -іу» /  ■
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ЗЛОЖИМ СВОИ ВКЛАД
— ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В П Р Е Н И Я Х = В =

л  СУЩЕСТВЛЕ Н И Е 
J  грандиозной Продо- 
юльственной программы — 
;адача поистнне всенарод- 
іая, ■ задача каждого из 
нас, — отметил в своем 
зыступлении директор ни
келевого завода А. А. Фер- 
штатер. Он рассказал, как 
определяет решение этой 
задачи коллектив металлур 
гов. Во-первых, еше более 
весомой, чем было раньше, 
шефской помощью совхо
зу «Режевский» по созда 
нию крепкой материально- 
технической базы, устой 
чивых кадров с высокими 
моральными качествами. 
За последние два—три го
да завод построил отлич
ное картофелехранилище 
на 2000 тонн в Останин- 
ском отделении. Совхоз 
имеет теперь возможность 
обеспечивать себя семена
ми. По решению горкома 
партии заводом построен 
также зерносклад на 1500 
тонн с активной вентиля
цией, которая очень по ду
ше пришлась селянам. В 
прошлом году такую же 
систему вентиляции метал
лурги сделали в Фирсов- 
ском отделении и намере
ны сделать в других от
делениях совхоза.

В 1981 году завод по
строил совхозу двухквар
тирный дом, теперь решил 
построить селянам четыре 
дома за счет своих средств.

Заводом закреплены за 
совхозом постоянные меха
низаторы (25 человек) на 
период посевной, сенокос
ной и уборочной кампа
ний, работают также де
сятки других никелыдиков 

Асир Абрамович охарак
теризовал и второе нап
равление решения- завод-- 
чанами продовольствен
ных задач .—, развитие 
подсобного хозяйства. В 
прошлом году оно позво
лило металлургам полу
чить на каждого трудяще
гося по 30 килограммов 
мяса и 10 килограммов 
овощей. В этом году, кро
ме названных продуктов, 
завод получил также 34 
гонны молока. Уже прода
то трудящимся 200 поро
дят.

До конца пятилетки на 
іаводе запланировали до- 
••ести поголовье свиней и 
крупного рогатого скота
іо 1400 голов, вдвое уве- 
тичить производство мя- 
га и молока.

Завод содействует и 
оазвитию личных подсоб
ных хозяйств трудящихся 
Создано 658 садовых уча- 
'.тков, оказана финансовая 
помощь 11 тысяч рублей.

А. А. Ферштатер заост- 
оил внимание и на ряде 
трудностей, в частности, с 
выделением пастбищ для 
заводского стада, ссуд Гос
банка для приобретения 
молодняка крупного рога
того скота.

Трудящиеся завода, за
метил Асир Абрамович, 
■жедневно ощущают ре- 
іѵльтаты развития под
робного хозяйства (про
екты  поступают в столо- 
зую, выделяются к важным 
іатам семьям), убеждают
ся и в сложности их про
изводства, поэтому с боль 
шим пониманием и уваже
нием относятся к труду 
гех, кто занят производ
ством продуктов питания.
> ЗЫСКАТЕЛЬНО, по- 

деловому рассматри- 
іаются текущие и перспек
тивные задачи коллектива 
по реализации Продоволь
ственной программы в сов
хозе «Глинский». Об этом 
говорил на пленуме секре
таре іарткома совхоза
А. л Портнягин. Селяне

уверены, что осуществле
ние программы для хо
зяйства явится крупным 
шагом вперед. В этом 
убеждают успехи, достиг
нутые в период выполне
ния решений мартовского 
(1965 г.) Пленума Ш< 
КПСС. На развитие совхо
за за это воемя затрачено
9,5 млн. рублей капвложе
ний, почти в три раза уве
личилась фондовоору
женность. Производство 
•зерна совхоз увеличил в 
2,3 раза пои росте урожяй 
ности с 9,1 центнера до 22 
центнеров с гектара, кар
тофеля — в 3,7 раза при 
росте урожайности почти 
в два раза. В два 
раза увеличилась и сред
няя зарплата рабочих сов
хоза. Резко изменился со
циальный облик сел.

Но недостатков много. 
За 15 лет совхоз был семь 
лет прибыльным и восемь 
лет убыточным, то есть хо
зяйство разливалось не 
совсем устойчиво. Продук
тивность скота поднимает
ся незначительно, не вы
шел на проектнѵтб мощ
ность Глинский молочный 
комплекс.

На эту пятилетку раз
работаны конкретные ме
роприятия по развитию 
животноводства. Многое 
зависит сейчас от настой
чивости парторганизации, 
епециалистов совхоза.
Прежде всего, нам надо 
решать проблему кормо
производства. В частности, 
применять прогрессивные 
методы заготовки (тут не 
обойтись без помбщи ше
фов - машиностроителей).

Многое делается для 
улучшения социально-быто
вых условий селян. Но -не 
все вопросы продуманы. 

^Строятся благоустроена 
ньте дома, а для содержа
ния ’личного подсобного 
хозяйства условия не преі- 
іѵсмотрены. Есть и другие 
причины. из-за которых 
многие семьи не держат 
скот.

А. И. Портнягин назваі 
рубежи, намеченные кол 
лективом на текущую пя
тилетку в св^те решений 
майского Пленума НК 
КПСС. Урожайность зер
новых намечено довести 
до 25 центнеров с гектара, 
картофеля— до 125 центне
ров, корнеплодов — до 300 
центнеров. Предусмотре
но заготавливать по 35 
центнеров кормовых еди
ниц на каждую голову 
екота и поднять надои до 
9600 килограммов от ко
ровы. Намечено также 
обеспечить благоустроен 
■".'м жильем 104 семьи. 
J T .  РЕДСЕДАТЕЛЬ ис- 

’ полкома горсовета 
Г. П. Ширяев подчеркнул 
что за последние гОдь* 
значительно возросло
■набжение населения на
шего района продуктам!1 
питания. Только в прош 
лой пятилетке продажа 
мясных продуктов увели
чилась на 16,6 процента, 
молока — на 15,1 процен
та. Повысилось потребле
ние важнейших продуктор 
и в среднем на человека.

Однако, структура пот
ребления еще не отвечае- 
принципам рациональногг 
питания. Потребление м^ 
са и молока составляет Т  
процентов от научнообо- 
нованной нормы, овощей- 
45 процентов.

Большое значение пар 
тия и Советское прави 
тельство уделяют развитию 
подсобных хозяйств пред
приятий и населения Бю
ро горкома партии, испол
комом горсовета р чячале 
десятой пятилетки было

установлено задание пред
приятиям по строительст
ву животноводческих по
мещений, теплиц, сбору 
пищевых отходов.

Сейчас развитием под
собного хозяйства в горо
де занимается девять 
предприятий и учреждений. 
Это позволило только в 
1981 году получить 118 
тонн мяса. Львиная доля 
в этом никелыциков, по
казывающих пример.

Активно развивает под
собное хозяйство ПАТО. 
Здесь 276 свиней, один
надцать коров. Продано 
трудящимся по семь кило
граммов мяса, 103 поро
сенка.

А в тресте «Режтяж- 
строй», гранитном карье
ре, леспромхозе «Сверд- 
облстрой» все еще не при
ступили к созданию под
собных хозяйств.

В последние годы не-, 
сколько увеличилось по
головье крупного рогатого 
скота в личных хозяйст
вах (на 185 голов), но ко
личество коров сократи
лось. Большая в этом не
доработка сельских Сове
тов. Там, где они проявля
ют заботу, наблюдается 
увеличение: в селах Оста- 
нинского сельского Совета 
поголовье возросло в 1,5 
раза, Липовского — на 20 
процентов.

Улучшился закуп моло
ка у населения. Если в 
1977 году было закуплено 
195 тонн, то в 1981 году
— 266 тонн. Но резервы 
есть. У невьянцев, напри
мер, закуплено в расчете 
на корову вдвое больше 
молока, чем у нас.

Большую популярность 
получило садоводство
2351 семья "из 7333, про
живающих в благоустроен
ных до^азс,’ ‘имеют сады. 
Только за прошлый год в 
армии садоводов прибыло 
400 семей. Огородниче
ством занято более семи 
тысяч семей.

В. личных хозяйствах в 
1981 году произведено 
около 10 тысяч тонн кар
тофеля (больше, чем в 
совхозах), 1600 тонн ово
щей, более 100 тонн ягод, 
3750 тонн молока, более 
840 тонв мяса.

Многого могут добиться 
местные Советы. Надо соз
давать условия, чтобы каж 
дая сельская семья имела 
участок, содержала скот и 
птицу.
М  ЕХАНИЧЕСКИЙ завод 
*•"* в 1981 году получил 
от подсобного хозяйства 
182 центнера мяса, 201 
центнер огурцов, помидо
ров. зеленого лука.—ска
зал секретарь парткома 
завода В. Т. Виноградов.— 
Учитывая решения Плену
ма, мы ведем расширение 
тепличного хозяйства. З а 
канчивается строительство 
нового корпуса на 500 свк 
яомест. Планируется стро
ительство свинарника на 
3000 голов, разведение 
крупного рогатого скота.

Но развитие подсобного 
хозяйства сдерживает сла
бая кормовая база. Необ
ходимы свои пахотные зем 
ли. И против этого, ка за 
лось бы, никто не возра
жает. Но тот участок, что 
выделен заводу, требует 
■лишком больших затрат.
Ч ведь есть постановление 
з котором сказано, чт< 

іл я  развития подсобных 
хозяйств наших отраслей 
надо выделять лучшие зеѵ 
ли. В связи с этим мы прі 
сим ускорить решение вот 
роса с  отведением пахот 
ных земель и площадей 
под строительств' нового

животноводческого хозяй 
ства.

Другое направление в 
работе коллектива завода 
по реализации Продоволь 
ственной программы—ока
зание шефской помощи 
совхозу «Глинский». Н а
ше сотрудничество в этой 
пятилетке строится на ос
нове договора. И что при
мечательно: в нем опреде
лены не только обязатель 
ства завода, но и совхоза, 
в частности, по оказанию 
помощи нашему подсобно
му хозяйству. Участие в 
реализации Продовольст
венной программы мы ви
дим и в постоянном увели
чении выпуска продукции 
для нужд сельского хозяй
ства в повышении ее ка
чества. В этом году коллек 
тив завода взял обязатель 
ство выпустить сверх пла 
на 25 тысяч автопоилок. 
Б&гсее половины этого ко
личества уже отправлено 
потребителям. Кроме это
го, завод изготов'ляет зап
части к  сельхозмашинам.

Большое внимание мы 
уделяем развитию личных 
подсобных хозяйств. В на
стоящее время на заводе 
в 11 садоводческих това
риществах объединено око 
ло 1000 человек. 2,5 ты
сячи трудящихся заним а
ются огородничеством. З а 
водской комитет профсо
юза постоянно контроли
рует эти вопросы.

Решения майского Плену 
ма ЦК КПСС нашли широ 
кий отклик в трудовых 
коллективах предприятия. 
На рабочих собраниях тру 
дящиеся завода горячо 
одобряют Продовольствен 
ную программу, высказы
вают предложения по ее 
реализации.

Г ЛАВНЫМ вопросом в 
решении Продовольст

венной программы для н а 
шего совхоза.—сказал сек
ретарь парткома совхоза 
им. Чапаева Е. С. Мокро- 
носов,—является пуск в 
эксплуатацию комплекса 
по откорму крупного рога
того скота на 10 тысяч го
лов и освоение его мощное 
тей. В связи с этим возни
кает несколько проблем, 

и в первую очередь—кад
ровых. Мы уж е сейчас 
должны готовить более сот 
ни человек для работы на 
комплексе. Есть желаю

щие работать на нем из 
совхозных рабочих, но 
уйдут они, а кем их заме
нить на фермах, в мастер
ской? Пригласить к себе 
мы тоже не можем: нет 
квартир. Сейчас на комп
лекс приехали два специ
алиста, но вопрос с их 
жильем не решен. Поэто
му мы просим, чтобы нам 
уже в этом году помогли 
построить один или два 
шестнадцатиквгарти р н ы х  
дома. Хозяйственным спо
собом мы планируем пост 
роить в этом году восемь 
двухквартирных домов с 
надворными постройками.

У нас есть возможность 
строить больше, но нет фон 
дов на стройматериалы. 
Дефицитом является кир
пич, шлакоблоки, цемент, 
стекло, перекрытия.

Нам непонятно, пбчемѵ 
строители ПМК-6 треста 
«Режтяжстрой» начали и 
не закончили строительст 
во деткомбината на 140 
мест. Затянулись канику
лы на строительстве шко 
лы. Эти объекты были за 
писаны в социалистичес 
ких обязательствах города 
и района еще в 1981 году

Такж е не доведено до 
гонца строительство водо 
іровода, вопрос о снабже 
іии села водой стоит остро

Со своей стороны мы по 
тараемся сделать все зав 
•ящее от нас, чтобы про 
лемы строящегося ко" 
лекса решались быстрё

Совсем немного времени осталось до того дня, ког
да Лидия Михайловна Гордина отметит свой четверть 
вековой юбилей работы в области здравоохранения. 

Сейчас Лидия Михайловна работает медицинской 
сестрой в Глинской больнице.

На снимке: Л . М. Гордина.
” " Т-, " Фото Н. Пересмехина.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ
Им казалось, что никогда еще не было такого рас

света. Теплая ночь незаметно опустилась над Чере
мисской, кругом стояла такая тишина, что хотелось 
ее слушать и запоминать. Хотелось под нее меч
тать. И .только легкий танец тополиного пуха нару
шал одиночество их, восемнадцати выпускников Ч е
ремисской средней школы. Очередной десятый класс 
прощался со школой.
До рассвета, как было и он и еще одиннадцать ны - 

од, и много лет назад, нешних выпускников Че- 
рощались ребята с детст- ремисской средней школы 
ом. Правда, им казалось, в отдел кадров совхоза, 

что у них все н е .так , что Знают, их там  ждут. У 
ни всех дружнее, что не всех свои планы. Ивану 
ыло еще такого класса... Красненкову, младшему из 

...Миша Колташов, их ^ О в о й  Д и насти и , давно 
гордость гордость всей показать себя в
гколы Первым в ее исто- деле’ Д°™ зать, что хоть и 
ии он получит золотую младший, но с любым де

медаль. Две серебряных лом справится не хуже о с
- тальных реоят.школе были, первую по- н

учил Александр Н азим- У президента клуба «Лн 
ин...Золотая медаль—пер ра» Галины Ильиных то- 
ая. Все годы учился Ми- же мечта серьезная, сов- 

ша на одни «пятерки», зна сем не случайная: она со- 
ия, эрудиция, большая бирается поступать в пед 
юбознательность —ко все институт на литфак. Такие 

му этому привыкли чере- же планы у Ирины Клима 
мисские учителя. Но его ревой. А Надежда (Пав- 
выпускное сочинение ловна) Колотова будет пос 
Рождение нового социа тупать на математический 
истического отношения к факультет. У второй Н а- 
РУДУ* по роману М. А. дежды Колотовой другая 
Іолохова «Поднятая це- мечта—учить самых м а
йна» получило высокую ленысих. Вместе с Галиной 
ценку и областного отде- т, „ «Г _ _ г Колотовой ОНИ ХОТЯТ ПОЙ-а народного образования.
Сго учитель литературы, 
иректор школы Валенти- 
а Максимовна Бесова р а 

да медали, наверное, не

ти в педучилище.
Мечты, мечты...Сегодня 

выпускники немного суе
верны, сегодня они еще 

меньше Миши: «Надо только хотят, чтобы сбы- 
представить себе—наши лись их планы, сами в это 
ебольшие Колташи, скро- не твердо верят. Но глав- 

мную, трудолюб и в у ю ное о чем мечтают ребя- 
емью Миши и золотую ме та быуь вместе, вместе 
аль, которую не просто работать в родной школе,

в своем совхозе, гда так  олучить даж е в столич- ^
тт у. г нужны молодые руки, знаои школе. Но Миша зас- J и ’

ния, энтузиазм, луж ил*. J
Михаил мечтает о лесе, Их рассвет был на са-

н учился в Малой лесной мом деле особенным, не- 
кадемии, что существует "овторимым, потому что_, _ * „ не повторяются их песни,при лесотехническом ин- _ - D -слова, дружба. Все будет титуте, теперь готовится -а * .по-иному. Все оудет уж епоступлению в этот ин 
титут. У одноклассников не с ними.

. , (—-Хороший' выпуск»—вердая уверенность—пос- .т т * ; ,  „ „ „ „ „  сказала Валентина Макси упит. Почти на «отлич-
о» закончил школу Дмиз 
>ий Ш абунин. Он тоже 
авно выбрал свое дело f 
іи зн и  : пойдет по c.TonaN 
тцз мастером-наладчикои' 

оовхоз. Сразу же после 
, выпускного вечера придет

мовна.
Тридцать третий в ее 

кизни. И каж ды й, так  ж е, 
чак и эти восемнадцать, 
носил с собой частичку 
лрдца учителя,

Т. М ЕРЗДЯКеВА,

лшіЩШДІОДѴімѴ:
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ИМ ПУЛЬ  С “— ТРЕ ТИЙ
Мотокартинг, радио, 

фото, выжигание... Мно 
гие ребячьи увлечения 
притягивают к нам 
школьников. В поселке 
Быстринский каждому 
мальчишке известен 
клуб юного техника 
«Импульс».

Ежегодно различные 
круж ки посещает 150

1 7 0  ребят. Для них 
настоящими наставни
ками, заботливыми вос
питателями и грамот
ными техническими 
консультантами стали 
руководители э т и у  круж 
ков В. Н. Аносов, В. Д. 
Асанов, А. С. Исаев. 
Б. А. Онучин, А. В. 
Овчинников и другие.

Замечательным фи
налом для работы «Им
пульса» в этом году ста 
ла областная выставка 
детского технического 
творчества. В ней при

нимали участие пред
ставители 2 4  детских 
клубов, работающих 
под началом профсоюз
ных организаций пред
приятий. Наши ребята 
для этой выставки изго
товили модель плането
хода, несколько работ 
по резьбе и выжиганию,

микроавтомобиль.
Режевским пытли

вым школьникам за 
творческий поиск, вы
сокую организацию ра
боты присуждено третье 
место. А такж е «Им
пульс» получил пре
мию 7 0 0  рублей. День
ги будут израсходова

ны на приобретение 
различных материа
лов для кружковой ра
боты.

На снимке вы видите 
микроавтомобиль « Ма
лыш >. которым управ
ляет один из авторов 
его создания' ' Андрей 
Селянский, шестиклас
сник школы №  44 .

В. ПАНОВ, 
директор клуба юного 

техника «Импульс».

В подвал дома проник 
газ, а когда это обнару
жили, то было уже позд
но и ничего нельзя сде- 

.лать — произошел взрыв 
газовоздушной смеси.
Таких случаев в нашей об
ласти уже было несколь
ко.

Специалисты опреде
лили, что газ в подвалы, 
проникает через негерме
тичные вводы смежных 
коммуникаций. Их, как из
вестно, в каждом много
этажном здании немало— 
электрокабели, теплотрас
сы, канализационные сети 
и т. д. Чтобы избежать 
чрезвычайных происше
ствий в нашем городе, ис
полком горсовета утвер
дил график по герметиза-

БЕЗ РЕАКЦИИ
ции вводов в дома. Пер
вые руководители пред
приятий со всеми сроками 
согласились и намерева
лись завершить работы во 
втором квартале. Но вот 
минул июнь, а все остает
ся по-прежнему... А беда, 
она ведь уже ходит по" 
другим городам, вот и в 
Армавире недавно был 
случай.

Сегодня перед газовым 
хозяйством города и райо
на стоит и вторая большая 
забота — подготовка к ра
боте в зимних условиях 
Об этом надо думать се
годня, а не ^огда полетят

«белые мухи». Что сдела
но? На базах сжиженного 
газа проведена полная , ре
визия арматуры емкостей, 
обновлены настенные ука
затели. Почти 'полностью 
произведена ревизия за
порной арматуры и газо
вого оборудования в до
мах. Отремонтированы ко
жух а и ограждения на ба
зах.

Это лишь часть тех ра
бот, выполненных работни 
ками участков, которые 
входят в систему меро
приятий. Некоторые рабо
ты должны провести пред
приятия, на балансе кото
рых находится газовое

оборудование. Например, 
работники жилищно - 
коммунальных отделов ме
ханического и никелевого 
заводов в срок сделали 
покраску редукционных го
ловок на базах сжиженно
го газа и фасадных газо
проводов. Совсем не при
ступали еще к делам сель
хозтехникум, ССПТУ № 3, 
швейная фабрика, трест 
«Режтяжстрой». Особое 
упорство в нежелании при
вести хозяйство в порядок 
проявляют руководители 
техникума. Они уже полу
чили четыре напоминания, 
однако реакции — ника 
кой.

А. ГЛИНСКИХ, 
старший мастер 

Режевского участка 
горгаза

ГОССТ РА Х— АВТОМОБИЛИСТАМ
В настоящее время в 

СССР количество легковых 
автомобилей, мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, 
мотонарт, снегоходов, мопе
дов, а также моторных ло
док, катеров, находящихся 
у  граждан на правах лич
ной собственности, превы
шает 21 млн. единиц. В 
Реже и районе у граждан 
Находится около 18 тысяч 
единиц автомототран
спорта. На страхование 
Принимаются автомототран- 
Спортные средства, подле
жащие регистрации орга
нами ГАЙ МВД СССР, 
а также водный тран
спорт, регистрируемый в 
установленном порядке в 
ОСВОДе.

В отличие от других ви
дов, по добровольному 
страхованию средств тран
спорта договор нередко 
заключается не с самиѵ 
Владельцем, а с другим ли
цом. имеющим нотариаль 
но оформленную доверен 
ность на праЕ<- -•■̂ cпopяж̂  
ния этим срс ’ ом.
, В случаях когда са.ѵ 
владел'~-т по лаким-то при 

имеет водитель-
в, он может вы- 
еренность на пра> 

зления своему род- 
у или знакомому.

чинаг
ски>-
да-
вг
с

Часто доверенность оформ
ляется на время отпуска 
владельца средств транспор 
та, командировки, болезни 
и т. д. Во всех указанных 
случаях доверенное лицо мо
жет заключить от своего 
имени или от имени вла
дельца . договор страхова
ния.

Новые правила добро
вольного страхования 
средств транспорта, дейст
вующие с 1 января 1978 
года, содержат широкий 
перечень случаев, при нас. 
туплении которых выплачи
вается страховое возмеще
ние.

К страховым случаям 
относятся: гибель или 
повреждение средств тран
спорта в результате ава
рии, стихийного бедствия, 
похищение средств тран
спорта или подвесного ло
дочного мотора и гибель 
или повреждение их в свя
зи с похищением или уго
ном.

Следует иметь в виду, 
что Госстрах не несет от
ветственность за повреж
дение или уничтожение ре
зиновых шин, если прі 
этом не произошло гакж*. 
других повреждений сред
ства транспорта, повреж
дение или похищение ка

ких-либо частей, деталей и 
принадлежностей, не вхо
дящих ''в  комплект средст
ва транспорта согласно ин
струкции завода - изгото
вителя; хищение отдель- 
HL частей, деталей и при
надлежностей, если само 
средство транспорта не бы
ло похищено (угнано). Ис
ключение составляют слу
чаи похищения подвесного 
лодочного мотора, при ко- 
топых страховое возмеще
ние подлежит выплате.

Средства транспорта по 
желанию страхователя мо- 
г' быть застрахованы на 
любую сумму, но не выше 
стоимости их по действую
щим государственным роз
ничным ценам. При этом 
средства транспорта стра
хуются с учетом соответ
ствующей скидки на из
нос (амортизацию).

По правилам договор 
.страхования может быть 
заключен как с уплатой 
взноса наличными деньга
ми агенту инспекции Гос
страха, так и путем безна
личного расчета через бух
галтерию организации, где 
страхователь работает.

О наступлении страхово

го случая следует в тече 
ние суток письменно со
общить в инспекцию Гос
страха того района (горо
да), на территории кото
рого данный случай про
изошел.

Наиболее высокими тем
пами добровольное страхо
вание средств транспорта 
развивается в последние 
годы. В городе Реже ‘ и 
районе в 1976 году было 
застраховано 468 единиц 
транспорта, а в 1981 году 
— 1271 единица транспор
та, т. е. в 2,7 раза больше, 
В то же время резко уве
личились выплаты: если в 
1975 году выплачено всего
124 рубля, то в 1981 году 
выплаты достигли 30968 
рублей, т. е. возросли в 
25 раз.

Более подробно ознако
миться с условиями стра
хования и заключить до
говор можно в инспекции 
Госстраха или у страхово
го агента, обслуживающе
го организацию, учрежде
ние, предприятие, где вы 
работаете.

М НУГУМАНОВ 
начальник инспекции 

Госстраха.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

20.30 час.
ДН «ГОРИЗОНТ*

НИН0ТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1-—2 июля — «Ж ЕН- 1—2 июля — «ВОЖ ДИ 
ШИНА В БЕЛОМ». Две АТЛАНТИДЫ». Начало в 
серии. Начало в 11, 18, 19,’ 21 час.

О  б тьявления

3  ИЮЛЯ НА РЕЖЕВСКОМ РЫНКЕ  
Свердловская инкубаторная станция бу
дет продавать цыплят-петушков для насе
ления.

ВАГОННОМУ ДЕПО ЕГО РШ И Н О  требуют
ся осмотрщики вагонов (мужчины и женщины) 
для работы на станции Реж  и Стриганово. Д ля 
желаю щ их получить данную специальность бу
дут организованы краткосрочные курсы на ст. 
Егорщино. Средняя заработная плата 180  — 2 0 0  
рублей. После года работы выплачивается воз
награждение за  выслугу лет. Все принятые на 
работу пользуются льготами для железнодорож 
ников. Обращаться в отдел кадров.

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИ БЛ И О ТЕК Е 
временно требуется библиотекарь.

Обращаться: тел. 2 — 10 — 34.

РЕЖ ЕВСКО И  ХЛЕБОКОМ БИНАТ пригла- 
ш ает на постоянную работу заведующего скла
дом сырья и материалов, кладовщиков склада 
готовой продукции, операторов склада сырья, 
укладчиков готовой продукции, грузчика и 
уборщиц производственных помещений.

Хлебокомбинат принимает желающих и про
изводит обучение следующим специальностям: 
пекаря, тестовода с умением работать на тесто
разделочных машинах, дрожжевода, кондитера, 
формовщика меркоштучных изделий.

Одиноким предоставляется общежитие.

РЕЖ ЕВСКОМ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-' 
НОМУ ТЕХНИКУМУ требуются мастера про
изводственного обучения. Ж елательно пенсио
неры. Обращаться по тел. 2 -22 -84 , 2 -28-73 .

ДИ РЕК Ц И И  «СВЕРДЛОВСКПРОМ ВОД- 
СТРОИ» на постоянную работу требуются за 
меститель директора (с возложением обязан
ностей дипрктора строящегося завода Ж Б Щ  с 
окладом 230  рублей плюс уральский коэффи
циент, предоставляется квартира. Требуются 
такж е начальник отдела комплектации, глав
ный механик, заведующий складом и кладов
щик, квартиры предоставляются в течение го- 
яэ .

Обращаться: г. Реж , пер Советский, 5 0 , 
тел. 2-25-11:

ЛЕСПРОМ ХОЗУ ТРЕСТА  «СВ Е Р Д -  
ЛО ВСКО БЛСТРОЙ » срочно требѵеіся кранов 
гцик на баш енный кран марки КБ-100. Оплата 
сдельно-премиальная. Крановш ик пользуется 
льготами для работников лесной и деревообра
батывающ ей промышленности.

За справками обращ аться в отлел калров.

РЕЖ ЕВСКО М У  М ОЛОЧНОМ У ЗА ВО Д У
с р о ч н о  требуются на работу грузчики.

РЕЖ ЕВС КО М У  Р \Й П О  срочно требуются 
шоферы и грузчики на базу.

Меняю 2-комнатнѵю благоустроенную квартиру в 
г Реже на равноценную или однокомнатную в Сверд
ловске или Челябинске или другом крупном городе. 
Обращаться: г. Реж, ул Чапаева, 19. кв. 70.

Продается лом по ѵл. Энгельса, 37 -(с огородом) 
Обращаться в любое время.

Срочно продается металлический гараж. Обращать
ся: ѵл. Спортивная. 10 «аъ, кв. 11.

Продается автомашина BA3-2103. Обращаться: с. 
Арзмашковское, ѵл. Побелы. 14.

Продается автомашина ВАЗ—2102. Обращаться по 
телефону 2—14—67.

Продается дом с дровами в районе школы Jfe 1 по 
ѵл. Краснологовской. 19. обращаться после 18 часов. ,

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 3. УКСа механического завода, родным близ
ким, знакомым, прирпчшим ѵчасти» в похоронах ^ра- 
жевского Александра Трофимовича.

Жена, дети.
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