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Первая сессия городского Сов ета 

народных депута тов 18-го созывад о л г
З О В Е Т  Д Е П У Т А Т А

СВЕЖЕЕ СЕНО-В ТЮКАХ

В торжественной обстановке 5 июля в актовом за- 
зе  горкома партии состоялась первая сессия городс- 
цогр  Совета народных депутатов. Ее открыл старей
шин jqgnyTaT горсовета А. А. ФЕРШ ТАТЕР—директор 
никелевого завода.

После вступительного слова и предложения Аснра 
Абрамовича председателем сессии . единогласно изби 
рается второй секретарь ■ горкома КПСС, народный 
депутат Ю. В. МЫШКИН, секретарем сессии—работ
ница леспромхоза объединения «Свердхимлес», народ 
ный депутат Е. Е. КОРОЛЬКОВА.
Затем утверждается по

вестка д н я :
1. Организационные воп
росы;
2. О задачах Советов на
родных депутатов района
по реализации решений 

майского (1982 г.) Плену
ма, ЦК КПСС и рекоменда 
шгй, высказанных в речи 
тов. Л. И. Бреж нева—на 
заседании Президиума 

Верховного Совета СССР.
После этого сессия пе

реш ла к  рассмотрению 
піервого вопроса. Депу
таты  избрали мандатную 
комиссию в составе пятя 
человек под председатель 
ством Л. Ф. ШУМКОВА,

После перерыва предсе 
датель мандатной комис
сии выступил с докладом 
«О признании полномо
чий депутатов горсовета».

—Прошедшие 20 июня 
выборы,—Подчеркнул он, 
—явились яркоі^ демонст 
рацией нерушимого един
ства народа, сплоченной 
вокруг Ленинской п ар 

тии. В эти дни подготов
ки к  60-летию СССР ре- 
жевлянѳ проявляют осо
бый трудовой энтузиазм.

Используя свои пра
ва, гарантированные Кон
ституцией СССР, трудящл 
еся всесторонне обсудили 
лнчные и деловые качест
ва кандидатов в депута
ты, дали много важных 
наказов, высказали крити 
ческие замечания и пред- 
ложѳ н и я .  В ы б о р ы  

показали высокий уровень 
развития социалистическо 
го демократизма.

В выборах депутатов 
Режевского городского Со 
вета народных депутатов 
участвовало 100 процен
тов избирателей. За канди 
датов в депутаты голосо
вало 99,9 процента изби- 
рэтрчей. Все 160 кандида 
то- в депутаты городско
го Совета получили абсо- 
л іное большинство голо 
сиз и единодушно избра
ны депутатами. Свыше 60 
процентов из них—рабо
чие. ^9,'4 процента—жен
щины* р, возрасте до 30 
лет—56 человек. Каждый 
четвертый д еп у тат  являет 
ся членом ВЛКСМ. Выра 
жением огромного автори 
тет# К П С ее руководя
щей рол- > ж изни госу
д ар с т в  іется избрание 
„ со<- іастного Совета
6? • и кандидатов в
ч .ртии.

/татов имеют выс 
г  ^законченное еы с-
] образование, 22—

.специальное и 88 
днее образование, 15 

.полное среднее.
жЛан-'ятная комиссия.— 

Лодч" ул Л. Ф Ш ум- 
кот ..сверила полномо

чия депутатов и доложи
ла сессии, что все они из
браны в соответствии с 
Конституцией РСФСР и 

законом «О выборах в 
местные Советы народных 
депутатов РСФСР» и внес
ла предложение признать 
полномочие депутатов го
родского Совета.

Сессия единогласно ут
верждает доклад мандат
ной комиссии и признает 
полномочия депутатов гор 
совета.

Затем депутаты рассмот 
рели состав исполнитель
ного комитета городского 
Совета народных депута
тов. Ю. В. Мышкин по по
ручению бюро горкома 
КПСС предлагает избрать 
Состав исполкома город

ского Совета из одиннад
цати человек. Единогласно 
приняв это предложение, 
сессия рассматривает пер 
сонально каждую канди 
датуруі

Сессия единогласно под
держивает предложенную 
Ю. В. Мышкиным канди
датуру Г. П. ШИРЯЕВА 
на пост председателя ис
полкома городского Сове 
та народных депутатов и 
избирает его. Первым заме 
стителем председателя ис 
полкома горсовета едино
душно избран А. В. БА- 
ГИНОВ, генеральный ди
ректор объединения сов
хозов «Режевское», замес 
тителями председателя 
И. К. КОТЕЛЬНИКОВ с 
одновременным утвержде
нием его председателем го 
родской плановой комис
сии, В. И. ЛЕБЕДЕВ, ра
ботавший директором 
ГПТУ № 26.

Секретарем исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов избрана 
А. И. МАКАРЕНКОВА.

В состав исполкома го
родского Совета, кроме 
председателя, п е р в о 
го заместителя, замести
телей председателя и сек
ретаря, избраны первый 

секретарь горкома партии 
Е. М. СЕРКОВ. главный 
врач центральной район
ной больницы И. Б. БЕЛО 
УСОВ, заведующий гор- 
финотделом А. В. ШИШ- 
МАКОВ. инженер В. С. 
БОНДАРЕНКО, токарь ме 
ханического завода Н. М. 
ВОРОНОВА, редактор га
зеты «Правда коммуниз
ма» А. П. КУРИЛЕНКО.

Депутаты городского 
Совета приступили к об
разованию постоянных ко 
миссий И избранию их сос 
тава. Сессия, кроме мандат 
ной, утвердила состав еще 
одиннадцати постоянных 
комиссий городского Со
вета. Председателями ко
миссий утверждены на

родные депутаты: плано- 
во-бюджетный—А. А. БЕЗ 
БОРОДОВА, по бытовому 
обслуживанию —В. В. МА 
ЗАЕВ, по продовольствен 
ной программе—А. И. 
ПОРТНЯГИН, по товарам 
вародного погребления- 

Н. О. ГЛАДКИХ, по народ 
ному образованию и куль
туре — Е. С. МОКРОНО 
СОВ, по делам молодежи 
и спорту—В. А. МЯГКОВ, 
по здравоохранению и со 
циальному обеспечению— 
В. Т. ВИНОГРАДОВ. по 
транспорту, строительству 
и связи—А. А. ФЕРШ ТА
ТЕР, по торговле и обще
ственному питанию—Л. И. 
МЕЛЬНИКОВ, по жилищ 
но-коммунальному хозяй
ству, благоустройству и 

охране природы—И. К). 
ОСИПОВ, по со ц и ал и ст  
ческой законности и охра 
не общественного поряд
ка А. К. ЛЕГОСТАЕБ.

Затем сессия образова
ла отделы и управления 
горисполкома. Начальни 

ком отдела внутренних 
дел утвержден П. А. ЧУП- 
РИЯНОВ. заведующими 
отделами: чертовым—

A. А. ШАЛЮГИНА, на
родного образования— 

Л. А. ПОЛЯКОВА, соци
ального обеспечения—

B. Ф. СТАРКОВА, культу
ры—В. В. ПАЛЬЦЕВ, фи
нансовым—А. В. ШИШМА 
КОВ, записей актов граж 
данского состояния (ЗАГС) 
—В. И. АЗАНОВА, общим 
Н. М. НЕКРАСОВА, архив 
н ы м — Г. В. ПОДКЙНА. 
Председателем комиссии 
по физкультуре и спорту 
утвержден Ю, И. ПЕР
ШИЙ, главным архитекто 
ром отдела по делам строи 
тельства и архитектуры— 
В. Б. НАЗАРОВ, главвра
чом центральной район

кой больницы—И. В. БЕ
ЛОУСОВ, заведуіоісфй

центральной сберкассой— 
Г. И. СЮХ, начальником 
управления коммунально 

го хозяйства—Ю. Ф. РУ
СИН, начальником произ
водственного управления 

бытового обслуживания на 
селения—В. А. КАЗАКОВ, 
заведующей центральной 

районной аптекой— Г. М. 
РУСС, директором кино- 
сети—Ю. Г. ЗУЕВ, началь 
ником гражданской оборо 
ны—А. И. ПЕТРОВЫХ.

Сессия образовала го
родской комитет народно
го контроля. Председате
лем комитета назначен 
Л. Ф. ШУМКОВ.

Председателем городс
кого народного суда утвер 
жден Е. С. ХОРЬКОВ.

Сессия образовала адми 
нистративную комиссию 
во главе с секретарем гор 
исполкома А. И. МАКА* 
РЕНКОВОЙ, комиссии по 

делам несовершеннолет
них и по борьбе с пьянст 
ком во главе с заместите 
лем председателя горис
полкома В. Н. ЛЕБЕДЕ
ВЫМ, наблюдательную 
комиссию во главе с за
местителем председателя 

гошісполкома П. К. КО
ТЕЛЬНИКОВЫМ.

(Окончание на 2 стр.)

70 тонн сена заготовили 
за один день рабочие сов
хоза им. Чапаева, Всего на 
счету кормоза готовите лей 
этого хозяйства 172 тонны 
сйежего запашистого кор
ма, большая часть сена за 
прессована в тюки. Лучше 
других в совхозе им. Ч а 
паева работают и операто 
ры АИСТа, заготовившие 
188 тонн травяной муки.

Другие же совхозы дол 
го раскачиваются на стар
те зеленой жатвы.

Лето нынче выдалось на

редкость удачное. Сухие 
жаркие дни перемежаются 
с благодатным дождиком: 
в этом году мало только 
повторить прошлогоднее 
достижение. Делом чести 
работников совхозов наше
го района должно стать 
преодоление ранее достиг
нутых рубежей. Поэтому 
уже сегодня участники зе
леной жатвы должны 
взять на вооружение опыт 
♦ чапаевцев».

Л. КУКАРЦЕВА, 
диспетчер объединения.

ЕСТЬ ПЛАН!
На промышленных пред

приятиях города все бо
лее широкий размах при. 
нимает соревнование за 
достойную встречу 60-ле- 
тия образования СССР. В 
первом полугодии боль
шинство коллективов успе
шно справились с обяза
тельствами, В целом по го
роду план по выпуску то
варной продукции выпол. 
ней на 100,4 процента, по 
реализации — на 100,6 
процента.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО
Все ему здесь знакомо с самого дет

ства. И поля, и леса, и сама деревня 
Останино, где он родился, вырос, возму
жал,- стал мастером с?оего дела, ува
жаемым человеком. Его хорошо знают 
не только в совхозе «Режевский»— пе
редового механизатора Владимира Анд
реевича Притчина.

Как в хорошей старой сказке 'у  него 
одни сыновья. Все стараются походить 
на отиа. Старшие Алексей и Виктор учат 
ся в ССПТУ № 3. Они уже выбрали 
свой путь в жизни, решив стать как и 
отец механизаторами. Младшие Андрей 
и Василий еще учатся в школе, но Вла

димир Андреевич спокоен за их даль
нейшую судьбу. «От земли не уйдут».

Д а ' и что может быть прекраснее 
ранним, утром повести свои трактор по 
невспаханному полю, или убирать золо
тистые Улеба, чувствовать себя хозяи* 
ном своей земли.

Отец доволен своими сыновьями. У 
него растет хорошая смена. Когда на 
их . ладонях появляются первые трудо
вые мозоли, он не жалеет, что они выб
рали его путь. Путь трудный, но почет
ный н таной необходимый. Самый мир 
ный труд на земле—растить хлеб. Он 
оставил им хорошее наследство: любовь 
к труду, к профессии, любовь к земле, 
на которой они живут.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ТЕХНИКЕ —  ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

ЛОГИКЕ ВОПРЕКИ
У нашего коллектива, 

как и у строителей, сейчас 
самая напряженная пора. 
Потому что — они возво
дят объекты, а мы обслу
живаем их. Как говорится, 
задача и цели единьуа. Но 
логике вопреки, действуем 
разобщенно.

Примеров тому сколько 
угодно. Они выражены 
концентрированно в полу
годовых итогах. Скажем,

I тонно-километров в путе
вых листах наши водители 
за полугодие «привезли» 
достаточно, даже на 6,2 
процента церевыполнив 
план. Это значит, что до
полнительно их сделано 
627,3 тысячи.

Это и не удивительно. 
; Большинство водителей ра- 
’ ботают старатёльно, «хо
дят» они на большие рае- 

!стояния — до Свердлов
ска, Клевакино... А вот *• 
объемами перевозок труд
новато, как и с коэффици- 

, ентом использования пар
ка. По этим показателя-' 
мы кг справились г чданч 
вы ки  цифра:'.ч с качал 
года.

Возникает вопрос: поче
му? А ответ лежит пря
мо-таки на поверхности. 
Закавы ка в неорганизован
ности на пусковых объек
тах и других строительных 
площ адках.. Из тревта 
«Режтяжстрой» постоянно 
бывают заявки на тран
спорт во вторую смену, а 
вдруг оказывается, что на 
объектах вечером никого 
нет — ни рабочие, ни от. 
ветственных лиц. И маши
ны возвращаются в гараж . 
Никого у нас не удивишь, 
что там бывают простои и 
в первую смену.

Безусловно, эти недостат 
ки требуют анализа. Все 
точные подсчеты и расче
ты за полугодие еще впе
реди. Однако эта неоргани
зованность и неразбериха 
продолжается и в июле.

Вот совсем свежие факты. 
Например, в минувший по
недельник управление про
изводственно-технологичес
кой комплектации сделало 
■заявку на десять самосва
лов. Они должны бы ли во 
чить так нужный щебень 
тля откормочного комплек
са в совхоз имени Чапаева. 
Но по вине УПТК транспорт

не использовался, о чем и  
составлен акт. Но пользы 
для дела от этого ведь нет.

Или вот в среду. 19 ма» 
шин должны были возитн 
бетон и раствор в Клева» 
кино, на строительство ба» 
зы стройиндустрии. Всего 
на первую смену было за 
явлено более 200 кубомет
ров. К ак же по графику до
ставить такой объем, если 
на заправочной станции не 
могли своевременно обслу.» 
жить наш транспорт.

Говорят, на заправочной 
«объективные» причины. 
Возможно. Но беда в том, 
что все время где-то да 
что-то находится в оправ
дание. А водители автоба
зы прямо рвутся *в бой», 
чтобы своевременно доста
вить грузы на объекты. 
Добрым примером в сорев
новании у нас служ ат 
В. А. Ветошкин, В. К, 
Збройный, С. В. Морозов, 
десятки других. Стремимся, 
чтобы их опыт работы 
стал достоянием всех шо
феров. Но как это слетать, 
если в колеса то и "вло 
вставляют палки?

Л. СИПАЧЕВА,
начальник планового 

отдела автобазы № 11 . J
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ЗОВЁТ ДЕПУТАТА
; (Оконч, Нач. на 1 стр.).
1 П е второму вопросу 
Повестки дня с докладом 
выступил председатель не 
ііолкома городского Сове
та  народных депутатов 
Г. П. ШИРЯЕВ.

Он подчеркнул, что пос 
йе мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС в на
шем районе значительно 
окрепла материально-тех
ническая база совхозов, 
решены многие социаль
ные вопросы, заметно по-' 
высилась оплата труда ра 
ботников сельского хозяй
ства, Докладчик привел 

цифры роста фондо- и 
энерговооруженности, кап 
вложений, квалификации 
кадров. Не случайно в нас 
■гоящее время на каждого 
работающего в совхозах 
производится валовой про 
дукции в 2,8 раза больше, 
чем в 1965 году.

В районе обеспечивает
ся  устойчивое снабжение 
населения хлебом, хлебо
булочными и макаронны
ми изделиями, сахаром, 

увеличена продажа расти 
тельных жиров, рыбы. 
Потребление на душу на
селения мясных продуктов 
увеличилось на 52 про
цента, молока и молоч
ных продуктов—на 21 про 
цент, яиц—в 2,9 раза, ово 
щ ей—на 23 процента.

Претворяется в жизнь 
ш ирокая программа по 
социальному строительст 

ву н а  селе. Построены 
Глинская и Липовская 
средние школы, детские 
комбинаты в Черемисекр, 
Глинском, возведены но
вые Дома культуры, сто
ловые, магазины. Только 
в десятой пятилетке введе 
но н а  селе 14 тыс. кв. 
♦петров благоустроенного 

Жилья.
Однако, достигнутый 

уровень развития сельско
го хозяйства, как  отметил 
докладчик, не удовлетво
ряет возрастающих потреб 
ностей в продуктах пита
н и я . Недостаточно ,вно

сится органических удоб
рений, не осуществляется 
на кадлежаш ем уровне 
комплексная химизация 
полей, семеноводство. Мед 
ленно растет продуктив
ность скота, отстает пле

менная работа. Средние 
надои молока от каждой 
коровы сократились на 
семь процентов. Значитель 
ного удуч^пения требует 
организация заготовок и 
хранения сельскохозяйст
венных продуктов. Из-за 
недостатка хранилищ  ела 
бо ведется торговля ово
щ ам и и фруктами.

Остро стоит такж е проб 
лема кадров сельского хо
зяйства.

Докладчик охарак
теризовал основные уста
новки майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС по ре
шению продовольственных 
вопросов. Пленум опреде 
л и л  в качестве главного 
•вен а  управления, сельс
ки м  хозяйством и другими 

Ьтрасляш і агропромыш
ленного^ комплекса сове
ты  апюпромышденных 
объединений, которые бу
дут планировать деятель
ность а)грѳпромышлрнно- 

Гб ІсомпДеісса и управлять 
им, к ак  ёдиным целым, на 
всех уроізняя, добиваясь 
сбалансированного разви
тия и  тесного взаимрдейст 
вия всех его отраслей. Они 
будут создаваться на сес
сиях районных, област

ных, краегых Советов и 
^еохорнмх Советов авто

номных республик. Сове
там народных депутатов 
надлежит оказывать сове
там агропромышленных 
объединений содействие в 
развертывании их работы, 
направлять и контролиро
вать их деятельность, пос
ледовательно добиваться 
упрощения организацион
ной структуры управления 
агропромышленным Комп
лексом, ликвидации из
лишних и дублирующих 
звеньев, сокращения чис
ленности управленческого 
аппарата, повышения от
ветственности каждого зве 
' на агропромышленного 
комплекса за увеличение 
объемов производства и 
улучшение качества продо 
вольственных товаров.

В новых условиях серь 
езно возрастает ответст

венность Советов всех сту
пеней, расширяется круг 
стоящих перед ними за
дач. В принятом постанов 
лении Президиум Верхов 
ного Совета СССР подчер 
кнул, что одной из. основ
ных задач Советов народ
ных депутатов и подот
четных им органов являет 
ся реализация Продоволь
ственной программы СССР 
на период до 1990 года, 
неуклонное проведение в 
жпзнь мер по обеспечению 
пропорционального и  сба
лансированного развития 
всех отраіслей агропро

мышленного комплекса в 
целях устойчивого снабже 
ния страны продуктами 

питания и сельскохозяй
ственным сырьем, дальней 
шего повышения уровня 
жизни народа.

Главная роль в увеличе
нии производства продо
вольствия отводится сов
хозам»

Учитывая, что зерно яв
ляется основным продук
том питания, в районе пла 
нируется поднять уоожай- 
ность зерновых к 1985 го 
ду до 22 центнеров с гек 
тара, а к 1990 году—до 
25 центнеров с гектара.

За годы десятой пяти
летки в нашем городе про 
даж а мясопродуктов воз
росла на 17 процентов, мо
лока на 15 процентов.

Несмотря на рост пот
ребления продуктов пита 
ния, все еще относитель
но невысок уровень пот
ребления мяса и ■ молока, 
а такж е фруктов и ово
щей. Поэтому особое вни
мание в Продовольствен 

ной программе уделяется 
производству продуктов 
животноводства. Планиру 
ется увеличить производ
ство и потребление на ду
шу населения в 1990 го
ду: мяса до 70 кр, моло
ка до 340-350 кг., яиц  до 
318 штук,

Г. П. Ш иряев охаракте
ризовал основные направ 
ления, мероприятия по вы
полнению Продовольствен 
ной программы и  в расте 
ниеводстве, и  в животно
водстве, в хранении и пере 
работке. Особо он подчерк 
пул важность создания 
прочной кормовой базы 
совхозов, развитие подсоб 
ных хозяйств предприя' 

тий и личных. Девять пред 
приятий города, имеющие 
подсобные хозяйства, полу 
чили в 1981 году 118 TgaP 
мяса, около 50 тонн ово
щей. Но резервы эти деяе 
ко не исчерпаны. Некото 
рые еще проявляют пас
сивность в этих вопросах.

Зндчит^рьный удель- 
НИЙ figs"8 общем балансе

потребления мяса состав 
ляет производство в лич
ных подсобных хозяйст
вах (16,4 килограмма на 
человека). Многое могут 
сделать Советы и подот
четные им органы в разви 
тии таких хозяйств, садо
водческих коллективов, 
подсобных хозяйств про
мышленных предприятий. 
Речь идет о том, чтобы соз 
дать условия, при кото
рых каж дая семья, прожи 
вающая на селе, могла бы 
иметь приусадебный учас 
ток, содержать скот и пти
цу. Повышая заинтересо
ванность колхозов, совхо
зов, потребительской ко
операции, а такж е заво
дов и фабрик в более пол
ном использовании воз-1 

можностей подсобных хо
зяйств, помогая им поста
вить дело, как  говорится, 
на широкую ногу, местные 
органы власти тем самым 
будут способствовать зна
чительному увеличению 
производства продовольст 
вия и  повышению достат 
ка населения в деревне и в 
городе.

К  сожалению, после рез 
кого сокращения пого
ловья ркота в личных хо
зяйствах, за последние 
пять лет оно увеличилось 
только на. 185 голов. Боль 
шад ответственность здесь 
лежит на сельских Сове
тах. Там, где проявляется 
забота об увеличении лич 
ного стада, там  налицо 

и результаты. В Останин- 
ском сельском Совете за 
эти годы поголовье круп
ного рогатого скота уве
личилось в 1,5 раза, в Ли- 
повском сельском Совете 
—на 20 процентов. Улуч
ш илась за  последние го
ды работы по закупу из' 
лишков молока у населе
ния: в 1977 году было за 
куплено 195 тонн молока, 
а  в 1981 *оду—266 тонн.

Наметилась тенденция 
к росту свинопоголовья в 
личных хозяйствах. В 1981 
году почти на тысячу го
лов свиней было больше, 
чем в 1975 году. Испол
комом городского, посел
кового и сельских Сове
тов этому вопросу нужно 
больше уделять внимания 
и всячески стимулировать 
развитии личных подсоб
ных хозяйств.

В последние годы боль
шую популярность у насе
ления города получило са
доводство. 2351 семья в 
городе из 7333, прожива
ющих в благоустроенных 
домах, имеют сады. Огород 
ничеством занимается бо
лее семи тысяч семей, об
щ ая площадь огородных 
участков составляет 763 
гектара. В личных хозяй 
ствах в 1981 году произ
ведено около 10 тысяч 
тонн картофеля, 1600 тонн 
овощей, более 100 тонн 

ягод, 75 тысяч тонн моло 
ка , более 840 тонн мяса^

Докладчик Подробно 
^характеризовал рубежи 

роста И 1985 го д л  Только 
в подсобных Хозяйствах 
предприятий роголовье 
свиней намечена довести 
до 5700 голцр» крупного 
рогатого скот,®—до 400 

голов. ’Sfi .есть Увеличение 
более, в №  it два раза. В 
общес’Й&Ирбе питание тру 
дящ ихся из аадсобных хо
зяйств пос§?уіі0т мяса в 
1985 году—310 тонн, в 
1990 воду—465 тонн, мо
лока — 860 тонн. Произ- 
водстар овощей увеличит

ся в три раза и достигнет во мяса до 110 тонн, моло 
170 тонн. В нынешней пя- к а —до 250 тонн, а ежегод 
тилетке намечено такж е ный сбор овощей—до 34 

получить 46 тонн рыбы. тонн. Завод способствует 
Докладчик назвал около развитию садоводства, 

десятка объектов, которые других видов личного под 
будут построены в этой пя собного хозяйства, 
тилетке: помещений для Электромонтер Г. М. 
скота, теплиц, хранилищ, БОРОВИКОВА такж е под- 
и других, назвал работы робно рассказала о разви
ло увеличению плодоро- тии подсобных хозяйств 

дия полей, улучшению пе. предприятий поселка Быст 
ревозок, мероприятия по ринский, где еще много 
социальному развитию, резервов. Особенно она от 
Местным органам власти метила развитие еадовод- 
надлежит еще усерднее, ства. Планируется на ко- 
чем прежде, заниматься оперативных началах стро 

улучшением условий жиз ительство скотных дворов, 
ни сельских тружеников,
добиваться выполнения Начальник Режевского 

НАТО И. Ю. ОСИПОВ со-п лан ов  всех, видов  строи 
тел ьства  н а  селе , способст оби*и л - что  к о л л ек ти в о м  ав
в о вать  к о о п ер ати вн о м у  и то тр ан сп о р тн и к о в , 8 °1 веч
и н д и в и д у ал ьн о м у  ж и л и щ  н а  Р еш ен и я  м ай ск ого  П ле-
н о м у  стр о и тельств у  н а  се- н Ум а  К П .Х , р а зр аб о та
л е , р а с ш и р я т ь  и у л у ч -  н а  своя  Ц елевая п родоволь
шать качество торговли, . тт
бытового и культурного 1990 года. На открытом

обслуживания. На улуч- партсобрании, рабочих соб
шение социально-бытовых Раниях в цехах оосужде-
условий выделяется 10 ны ПУ™ Р еал и зац и и  этой
миллионов рублей— в напряженной для колдекти
пять раз больше, чем в м  программы,
прошлой пятилетке. Объединение уже имеет

Геннадий Петрович оха 300 свинеи и Зо голов круп
рактеризовал такж е ка- Ного Рогатого скота. За-

ственная программа до

литальное строительство, канчивается строительст
качественные изменения ^Byx теплиц площадью1000 квадратных метров,труда, совершенствование водоема для разведения

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЦЕЛИНА

щ 
іііІІІ 1!

стимулирования труда се „
лян и другие особенности Рь ы> строится новый ко- 
развития, предусмотрен- Р °вн и к . >  ^
ные продовольственной Игорь Ю рьевич отме- 
программой района. Он .вы тил и ряд трудностей. В 
разил уверенность, что частности, нет постоянных 
режевлянѳ сделают все от угодий для выпаса скота, 
них зависящее для выпол получение кормов. Много 
нения научно-обоснован- сложностей в выделении 

ной комплексной програм стройматериалов Для са- 
мы подъема аграрного сек доводов, те, кто разви- 
тора, величественных за- вает личное подсобное хо- 
дач, выдвинутых майским зяйство. Он предложил 
Пленумом ЦК КПСС, такж е закреплять постоян

В ПРЕНИЯХ по Докла- ные участки под огороды 
ду Г. П. Ш иряева Для  т р у д я щ и х с я  предпри- 

выступило шесть человек, ятий, чтобы эти участки 
Депутаты горячо одобри- ****** обрабатывались, 
ли решения майского Удобрялись, на уборке кар 
(1982 г.) Пленума ЦК тофеля в совхозах приме 
КПСС, давориди о том, что , нять “ ™ е  контейнеры 
делается в трудовых кол- Дл я  У добства погрузки и 
лективах совхозов и про- л У?шей сохранности клуб 
мышленных предприятий неи и Ряд ДРУгйХі 

для выполнения продо- 
волаьственной программы 
района, вскрывали неис
пользованные. резервы, Не
достатки и упущения.

Председатель исполкома 
Черемисского сельсовета 

И. С. ШЕСТАКОВ подчерк 
нул, что решение продо
вольственной проблемы и 
в хозяйственном, и в поли 
тическом плане—централь 
н ая  забота текущего деся 
тилетия. Залог ее решения 
—перевыполнение годовых 
планов пятилетки. Он рас
сказал о стремлении к это 
му коллектива совхоза им.
Ворошилова. В хозяйстве 
намечено строительство 
многих объетов: жилых 
домов (на пятилетку—44 
квартиры), производствен 
но-бытового комплекса, 
коровника на 200 голов, 
картофелехранилища на 
2000 тонн, кормоцехов и 
других. Иван Степанович, 
особо .‘подчеркнул важ 

ность выполнения планов 
по заготовке кормов (наме 
чено в этом году загото
вить в среднем до 36 цент 
реров кормовых единиц 

на переводную голову ско 
та), производству молока и 
мяса,

О развитий йодсобного' 
хозяйства никелевогд в а* 
вода рассказала рабочая 
А. В. ШОБАНОВА. Метал 
лурги, 8 ходе обсуждений 
Продовольственной Ярор-* ; 

раммы СССР на евоин Фоб 
рдниях многс) вносили 
предложений Но развитию 
заводского сельского цеха, 
охране окружающей сре
ды. Коллектив ощутил вы
году от подсобного хозяй
ства и старается поддер
живать это дело. К концу 
пятилетки поставлена за> 
дач а—довести производи

Председатель исполком 
ма Литовского сельского 
Совета Г. Г. МИНЕЕВА с 
удовольствием отметила, 
что совхоз «Режевский» 

впервые за многие годы 
выполнил полугодовой 

план сдачи моло к а 
государству. Она назвала 
плановые цифры роста на
доев и производство мяса 
к 1985 году: соответствен 
но на 13 и 31 процент. 
Для выполнения его на
до заготавливать до 35 

центнеров кормовых еди
ниц на голову. С прошлого 
года совхоз уже резко уве 
личил сенозаготовки—бо
лее чем в два раза. В ос
новном. за счет прессова
ния сена и сушки актив
ным вентилированием. А 
главный резерв поставки 
кормов—долголетние куль 
турные пастбища на 500 
гектарах (намеча е т е я 
взять с них по 250 цент» 
неров с гектара зеленой 
массы). Большое внима

ние Галина Георгиевна об" 
ратила на повышение ка
чества кормов, роспита* 
ние кадров, улучшений 
вывозки молока с ферм на 
молзавод, ускорение ж и
лищного строительства И 
улучшение качества раб*> 
ты строителей.

Благодаря больпщЙ разч» 
яснительной работе резко 
возросли закупки излиш* 
ков сельхозпродуктов у на» 
селения, больше ст^ли дер 
жать селяне скота*

* * *
По обсуждаемому вопрд 

су сессия приняла разве^ 
нутое решение. В нем, в 
частности, говорится о том, 
что исполкомы сельский 
и поселкового Советов 

должны совместно б руѵ 
ководителями хозяйств ра£ 
работать комплексны^ 

планы развития хозяйств 
и- увеличения производств 
ва сельскохозяйственный 
продуктов. Депутаты утвер 
диіли продовольственную 

программу района д<| 
1990 года* | |

ЙыйрЙЙЬо >rfІб В .наш горо: 
приехали Студенческие строительные отряды. Иг 
предстоит выполнить большой объем работ на сг 
оруженйИ объектов, благоустройстве. В дальней 
щем мь< постараемся подробно рассказывать о не 
легкиз^ ^уднях наших добровольных помощников 

Н а снимке! одиН из активнейших бойцов строй 
отряда УрГУ «Вагант» студентка четвертого кур 
са Марина Позмогова. V 

Фото Н. Пересмехина*
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ПАРТУЕТ
АВТООТРЯД

К ак всегда, в ату горя
чую пору на помощь сов
хозам выезжает сводный 
автоотряд города.

38 автомобилей ПАТО и 
55 автомашин других пред
приятий будут работа^' 
нынче в составе »"•' «»* 
ряда. Наши '  . .  Of-
ники -  ^  лвтотр&нспорт- 
ѵ . приняли обращение 
,<о всем водителям обла
сти об организации социа
листического соревнования 
fe честь 60-летия СССР по 
Успешной организации гру
зоперевозок для сельского 
хозяйства. В нем сказано, 
что отряд будет работать 
іго договору-подряду, кото
рый бригадиры заключили 
со всеми хозяйствами.

Вовремя и без потерь 
Обязуются перевозить весь 
урожай шоферы этого от
ряда. Для этого планиру
ется полнее использовать

С МАРКОЙ 

НАШЕГО

ТОВАРЫ-НАРОДУ

ГОРОДА
Столовые наборы, удостоенные почетного Знака 

качества, с удовольствием покупают жители десят
ков городов страны. С гордостью относятся рёмсевля- 
ие к“ тим товарам, п р е д н а з н а ч е н -^  Sjj„ mMpOKoro 
покупательского спроса -  ^  уже аа8оевЯЛИ. rt0.
пулярность по йод настольный календарь из
камня -^  сЯЙЯвййМе умеЛьцйми йз цеха товаров для
Йврвда HHkerteBttrb ййвода. Сегодня мы рассказываем
еще О нескольских новинках подобной продукции
предприятий нашего города.

ПЕРВЫЕ КУБОМЕТРЫ

ВЫГОДНЫЕ ОТХОДЫ >0ПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБТ

Д Л Я  ѵ іЧ И С Л  К г  

С Е М Я Н

й р&ныіів пу<5« Другой продукции, ко 
іпвейники старались, что- торая ііОЛЬзуется широким 
бьі ^п ользовать  любой покупательским спросом, 
лоскуток, попавший в от- например, летние кепки
ходы. Но впервые найден для мужчин. Чтобы ещ е1' g КОлхозе нм. Ленит 
тот оптимальный влриант, эффективнее учесть каж-1 КарМаскал"^< кс№о райог 
когда экономить предприя- дьій лоскуток, намечается* Бащкирии внедрен і пр 
тию стало очень выгодно, готовить из отходов крой способленне для < чист

для платья куклам А сов-і|семяи от овсюга на бг 
лоскутки \трцероВ ЗАВ-10, аАВ-20 

ОС-4,5.
На цилиндрах триер? 

вырезается «окно»- разм^ 
Они?ром 930 на 750 мд.ілиме;

крои J. способление для
В небольшом коллективе, «Тл^нькие

выпускающем товары на- б комплектоваться от-* 
родного гіотреолейия, всего дельйо мешочки опрвде., і  
пять человек, но за ко- леШоро веса и такЖ(Г по_( | 
роткии срок их работы еде- л
лано немало: на их счету СТУПЯ1, в торговлю.
11 тысяч рабочих рукавиц, очень нужны для домаш ,іРов- С внешней стороны ці
чеп ............................... ............  Тлиндра «окна» закрывает

решетом, через коТоро<
200 настенных мешочков, щил „ процессе работы триеря
столько же мешочков для пестрых лоскутков. Эконо просеиваются овсюг и щуп 
бумаги. Товары с фабрики мить каждый сантиметр
поступают на одну из об- гкэней. заботясь о людях.^определяются в зависимо.

— в этом видит _свое прел ”

Раствор, бетон для жите- селения. Реализованы пеп- 
лей нашего города недавно вые кубометры этих мате- 
перестали быть проблемой: риалов на сумму 1300 рѵб-
заказывай в трансагентстве лей Первый опыт показы- ластных торговых баз с 
машину и через торговое вает, что режевляне запн- коТ й фабрнкн заклю. “ зн“ '46,1,16 новыи цех 
п п е л п о и я т и е  П п к ѵ п а и  с т п о -  т е п е с о в а я ы  r  т а к о м  ѵрлѵгр J ^  у и п м .

договор
предприятие покупай стро- тересоваяы в такой услуге 
ительные материалы. Пол- завода ЖБЙ. і чен
тора месяца назад наш за- В. ТРЕТЬЯКОВ, | На фабрике убедились:
вод Ж БЙ начал готовить начальник планового выгода этого дела бесспор- 
такую продукцию для на- отдела Ж БИ. на. Сейчас планируется ВЫ

ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Л НИКУЛИНА, 
начальник 

производственного 
отдела фабрики.

газине 
эта бумага пользует^механические средства п о -і Листки бумаги для заме- ботники торга искали их в „а Кузьминых и печатницв _  еппосом покѵп

грузки и разгрузки, прим е-|ток, которые начали вы- других городах, оказалось, Ннна Соха а подготовили телей
нять прицепы, автопоезда, впускать в этом году поли, что выпуск такой бумаги '
контейнерные перевозки. |граф исты  нашего городя, под силу нашей типогра- первые 600 экземпляров ф  БЕЛОВА,
Водители обязуются рабо 
тать четко по графику.

Для обеспечения такой ра 
боты заключены договора и 
с базами области, куда бу
дут доставлять продукцию 
села наши водители. Пла
нируется двухсменная р а - |  
бота, проведение ремонта в |  
свободное от грузоперево-1  
зок время. Проведение дня 
наивысшей производитель
ности труда, четкая орга
низация социалистическо
го соревнования между во
дителями и бригадами — 
все это будет способство
вать слаженной работе от. 
ряда, в обязательствах, ко-, 
торого намечено добиться 
роста объема грузоперево
зок на 15 процентов к 
уровню прошлого года — 
это значит, что. необходи
мо перевезти 60 тысяч 
тонн грузов. Будет достиг
нут значительный рост гру
зооборота за этот период. 
Он превысит два 'миллио
на 100 тысяч тонно-кило
метров.

Отряд в одиннадцатый 
раз возглавит инженер по 
технике безопасности
ПАТО И. В. Кузнецов.

очень удобны. Раньше ра- фии. Переплетчица Светла- такой бумаги размером Мастер типографии.

НШШІММІІІі

сти от вида очищаемой ку- 
jr, льтуры.

Для улавливания и нап
равления выброшенных на 

I1 триер семян сорняков и 
щуплого зерна служит сис

т е м а  лотков и экранов.
Приспособление позво

л я е т  отделять овсюг от се- 
9x12 сантиметров. В ма Именного материала овса, 

«Культтовары• I•ячменя и пшеницы. Реше-

ІІІІИДіИі

та на овсюжном триере
I 'эффективны при доочистке 
(•овса и ячменя, а на ку- 
(•кольном — при очистке 
(•пшеницы. За один-два 
(I пропуска семенного мате-
II риала зерновых через дан- 
^ное приспособление отделя
е т с я  до 90—95 процентов

семян овсюга.

УРАЛЬСКИЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Удвоил производство ово
щей за последнее десяти

л е т и е  челябинский совхоз 
* «Тепличный». Причем пло- 

, .щ адь огорода под стеклом 
1 в этом хозяйстве осталась 

прежней—немногим . более 
f  двух десятков гектаров. Об 

этом наглядно рассказы . 
І'вают экспонаты тематнче- 
I • ской выставки «Производ
с т в о  овощей # защищенном 
I* грунте на крупных теплич- 
і*ных комбинатах», откры
т о й  в павильоне «Карто- 
гф ель и овощи» на ВДНХ 
I СССР■

«► СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ П РЕДПРИ ЯТИЯ

МОЛОКО... В ГАРАЖ

:ѵ- I1 Залог успеха, считают
тели, ремонтники и люди подворья, все это окупится (ісаМн специалисты совхоза,
других профессии по пол- не один раз. Строятся д ве , |_ в переводе всего арсе-
гора-два килограмма сви- большие теплицы. Их не. | і нала агротехнических при- 
нины. Свыше 240 живот- ' обходимость такж е п°Д-(1емов на научную основу 
ных содержится сегодня сказана самой жизнью. (ig  первую очередь хозяйств 

Стаду коров в подсобном ства на молокозавод, оста- на Двух свинофермах Пе_иод становления это-1 > во прибегло к консульта- 
хозяйстве ПАТО могут по- льное продают в своем об- ПАТО. Появились первые го остается позади. I '«ни по подбору ассорти-
зави^овать животноводы щежитии, сдают в столо- агрегаты по кормопроизвод Подсобное хозяйство наби-іІмента выращиваемых куль* 

f л«°бого совхоза. Отборные вую. Сейчас строится ко- ству. Большую отдачу да- пает силы Сейчас нужно (,ТУР — Для максимального 
Кпнпя 7ТГ.Й , | К°Р°В«  чернопестрой поро- ровник на 100 голов, пред- ет Др0бильно-кормовая у с  уже ждать от иее боль- (' уплотнения графика круг-
Бригадой в совхозе нм. | Ды «Элита», в роду кото- стоит заполнить его, ввести тано^к а _ н ^ ,ей „тдачи сделать глав-1 > логрдичного получения

Чапаева оудет руководить г рых есть даж е такие по- механизацию, обеспечить ставку’ на продѵктнв-(• урожая и рационального
опытный водитель Б. В. гтомки. как животные изве- кадрами животноводов. По- Подсобное хозяйство ав- о . У ^  „ 5 использования тепличных
Мальцев из леспромхоза ?Стной молочной породы тому что перспектива у тотранспортного объедине- ^рппкя п о  кпяйнрй площадей. В итоге расчетов
ооъе дине ния «Свѳрдхим- f «Гольштино-Фриза», сос- коллектива ПАТО серьез. ния еще молодо. Еще до возможности ѵ хозяй- 1 • ученых получилось *ме-
лес», а в «Режевском» | таВляют его основу. Пока ная: по примеру металлур- принятия Продовольствен- Р больше особенно^ню», состоящее почти из
будет новый оригадир, не «это стадо невелико, всего гов они планируют обеспе- ной программы там были молочного ’пеха 1  десятка наименований:
раз раоотавшии в этом |3 6  голов, из них — 18 чить рабочих маслом. выбраны главные направ- °  ц
хозяйстве, Сергей Соловь- |дойны х. Невелик и его на- Уже сейчас редкий пра- лення: не жалеть ни В. СЕРГЕЕВ,
ев из ПАТО. Ідой. Большую часть моло- здник обходится без того, средств, ни времени на внештатный корр.

Т. МЕРЗЛЯКОВ А. Ік а  сдают работники хозяй- чтобы не получили води- развитие своего хозяйского Фото автора.

К зятю в гости давно 
собирался. Ох, и народ по
шел: сам ко мне, редкое 
воскресенье не заезжает, 
и к себе раньше звал, а

--------------------- ф Н А  ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО Д Е Д А  АФОНИ

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

I • огурцы и томаты, шам- 
(•пиньоны, петрушка, лук,
I I сельдерей, укроп, евеколь- 
( I ник,
1. Главным же «поставщи-
#ком» прибыли для совхоза

Вель надо ж  так постпо і стали огурцы. В структуре 
д ? , посевных площадей теплицить, чтоб до третьего этаж а , они занимаю^  ПА0ЧТИ 70

дождик доставал. М аете-, процентов. Научные кон-
рагт‘ - » сультанты подобрали гиб-

как квартиру получил, думчиво, — и не там. верной в народе называет- зок, досточек, проволочек П р а в д а ,  одно мне зд о р о -(Iридные районированные
ни слова, И вообще: мол- Наверное, семь ветров,— ся. Снова в тупик заш ел: разных, что и нашим де- во не понравилось:ттт теле„ 'f  сорта для защищенного 
чаливыи какой-то стал, обрадовался я своим поз- строят кругом. Сам уже тям их хватит. визоров там нет. Шестой і грунта Хорошо зарекомен-
раздражительныи. нагіиям новых микрорайо- начал дорогу к дому ив- Квартиру зятя я отыс- М®СЯІ* живут и нет д а ж е #довали себя в хозяйстве

Наорался я смелости да нов кать еле добралсЯ, но п0. кал быстро. Зашел, и ажно оощен антенны. Тоже не в і  орта отечественной селек,
сам и говорю: —Бермудским Треуголь- ж алел, что без сапог был. присел от удивления: зон- моде’ наверное, Но̂  я с I •ции «манул» и «марафон».

— А я в гости к вам ником то место называют Местные люди, что оттуда тики кругом висят, а в этим не согласился: по те- (• с П0С0бность гибридов к 
собрался, на квартиру по- ЛІОДИ< — сказал зять. выходили, все в еапогах. потолке дырки. Словно не л^виз0 Р̂У футоол вот-вот (| саморегулированию ветвв- 
глядеть. Слово-то это я и раньше Во дворе дети играют, квартира, а продолжение н чнет я ’ а TyJ н а гн и я  значительно снизила

1 рустно так поглядел слышал, да уж больно умные такие, деловые: еще улицы: ветерок дует, сол- ® *  воздухе ч?и рее- і затраты труДа На форми.
согла- СТрашным казалось оно в школу не ходят, а уже нышко светит, а когда туч- Собоался е тРование растений. И уро-

мол» мне. металлолом собирают. По- ки набежали—дождик по ѴСПокаиваютЯ' бъя няют * * ж а®ность их ВЬІСС*КЙЯ —
...Вот как-то после дож- хвалил я их за это, а они стенам заструился. что_то ’ 0 необычный * *треть ЧентнеРа с квадрат-

дичка в четверг собрался в ответ: «Может, — думаю,—мо- ‘ ____ „ _______ ^„^ 'н о го  метра теплиц Только
мне называет, я по указанному адресу. — Нас к этому с пеле- да такая пошла? Раньше а , . „ Ь а прошлый год в резуль-

рунзе, 19 и еще корпус д олго шел по асфальту, нок дяденьки с механиче- йогу какую-то выдумыва- и - ря ДНѴР „„ „ „ „  ([тате реализации урожая
какой-то, я не пон . потом он кончился, а по- ского завода и с «Промвод- ли. А сейчас, вишь, дырки

— Гавань, что лиг — том и совсем в тупик за- строя» приучают. Особое в потолке...» 
сгіаш иваю . шел — ямы кругом, ямы нам внимание.

Н ет,— говори т. и  не о горож ен ы  п очем у-то . дом ов п есочек
Быстрігаский строится Посоветовали мне добрые разные карусельки делают, ще мне у них всё понра- 

быстро, там, видно... ’ люди с другой стороны к а нам взамен дядя К лоч- вилось, комнат много и во привык к телевизоРУ.
.—Н е т ,— о твеч ает  он  а а -  дом у  п о д о й ти : п ято й

зять, но вежливо 
сился: приезжайте 
Афанасий Федорович, ра
ды будем.

Адрес

и без них понял..
Взял у зятя сапоги на- I•огурцов «Тепличный» полу-

і . д  прокат, да и заспешил об-<!чил,  3700 тысяч рублей
У других Встретили меня ггривет £тно; Б ия с Италией {прибыли, 
насыпают, ливо, не ооижусь. И вооб- £ грают я старОМОдный, * УРаль

се- ков оставил столько желе- всех свежо. Только лужи- ДЕД АФОНЯ.

Уральское хо^й ство  за_ 
несено на Всесок 'ую Дос« 
ку почета ВДН СССР.

W.QPP. ГАСС), і
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ЛЕТО. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ, т эззэссссссязт ггяйгхз^ ^

СПОРТИВНОЕ ЭХО ПРАЗДНИКА
Хотя центром праздника 

в День города был ста
дион «Металлурга» (о ме
роприятиях здесь уже пи
сала газета), не менее ве- 

■ село и интересно было и в 
микрорайоне машиностро 
ителей. Начался он там 
комбинированной эстафе
той.

Со старта уходят вело
сипедисты пяти команд Ре- 
Зжевского механического 
^завода — спортсмены ше- 
Зстого, десятого, восьмого, 
^девятого цехов и заводоуп
равления (первый этап). 
^Уверенно проходит его (от

лыжной базы предприятия 
и обратно) представитель 
шестого цеха велосипедист 
Вадим Попов. Он сразу 
так сильно оторвался от 
остальных гониціков, что 
до конца дистанции оста
вался безусловным лиде
ром: «достать» его уже ри-
ктр не смог. Мало того __
он обеспечил своей коман
де такой «запас прочности:», 
что в победе ее болельщи
ки не сомневались с еамо- 
го начала.

Впрочем, точно так же 
не сомневались болельщи

ки, что второе место зай
мет команда десятого цеха: 
от лидеров она, правда, 
сильно отстала, но и осталь 
ных опередила достаточно 
далеко.

Борьба велась, в основ
ном, за третье место. Ее 
итог подвела спортсменка 
заводоуправления Т. Бори
сова, бежавшая на послед
нем седьмом этапе. Она 
опередила представитель
ницу восьмого цеха.

Интересен в комбиниро
ванной ‘ эстафете был ше
стой этап — на нем состя

зались в беге самые юные 
участники соревнований, 
мальчики в возрасте до 
семи лет.

После комбинированной 
эстафеты центр праздника 
в микрорайоне машино
строителей переместился на 
агитплошадку «Луч». Там 
тяжелоатлеты соревнова
лись в поднятии гири, шах
матисты провели турнир...

Соревновались волейбо
листы, организовав коман
ды из жителей «своего» до
ма, дети устроили игры на 
прибрежной поляне — рав
нодушных в микрорайоне 
не было.

Н. НИКИТИН

В живописном местечке 
близ поселка Озерной, у 
речки, в минувшее воскре
сенье слышались частые вы
стрелы. То тут, то там из 
кустов выбегали молодые 
рослые парни в солдатской 
форме. Проводились очеред 
ные занятия военно - спор
тивного лагеря, которым 
руководит капитан запаса, 
военрук школы Л'° 1 Лео
нид Николаевич Богатырев 
и только-только уволившие
ся в запас воины.

Сейчас неизвестно пока, 
в каких частях станут слу
жить будущие воины, да 
это и не важно. В любом 
роде войск нужны смелее, 
сильные и выносливые за
щитники Родины.

Соревнования проходили 
интересно и увлекательно. 
После соревнований между 
командой курсантов и мест
ной молодежью состоялся 
футбольный матч, который 
закончился вничью. Побе
дила дружба, сила и лов
кость.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

ВАША ПОМОЩЬ НУЖНА, РЕЖЕВЛЯНЕ!
3 июня в водоем, образо

ванный устьем реки Талица 
в микрорайоне металлур
гов, были выпущены не
сколько семей карпа-произ- 
водителя. Для нас с вами 
выпущены: впоследствии 
молодь поступит в режев- 
ские водоемы. Время не
реста прошло, и можно бы
ло бы быть спокойным за 
судьбу рыбы. Да вот беда:

мешают люди, мнящие се
бя настоящими рыбаками 
Несмотря на постановле
ние горисполкома № 219 от 
7. 06. 82 г. о запрещении 
эыбной ловли в этом водое 
ме, катании на лодках, эти 
рыбачишки пихают в водо
ем острые жала крючков, 
мутят воду, губя неокреп
шего малька.

РЫБАКИ! Объясните 
губителям природы, что они 
в корне губят замечатель
ное перспективное дело!

Очень хорошо начал по
мощь рыбе коллектив Реж- 
ского никелевого завода: 
аншлаги его художники 
написали. Но уж больно их 
мало, да и неприметные, 
малопонятные они. «Запре-

БЕЗ ТРУДА 

НЕ ВЫНЕШЬ 

РЫБКУ...
Четвертого июля на 

Белоярском водохрани
лище проходили област
ные соревнования по 
спортивному рыболовст
ву на летнюю удочку и 
по технике управления 
лодкой. Сборная коман
да Режа (зачет по трем 
мужчинам) заняла вто
рое место. Все участни
ки команды вошли в де
сятку сильнейших и вы
полнили норму первого 
разряда. В личном заче
те капитан команды 
Н. А. Куваев был вто
рым, Г. Я. Горланов — 
восьмым, А. С. Паршу- 
ков __ девятым.

А. А. Ежов стал чем
пионом области, заняв 
первое место среди юно
шей. Т. В. Куваева тоже 
стала чемпионкой облас
ти, заняв первое место 
среди женщин.

Команда к соревнова
ниям готовилась длитель 
ное время Ц подготовле
на была хорошо. У всех 
было хорошее настрое
ние, но в с^муй послед
ний момент ацо было 
испорчено: обещавшие 
транспорт для поездки 
своего слова не сдержа
ли. Выехать удалось с 
большим опозданием.

Спортивное рыбо
ловство набирает, в Ре
же силу. Хотелось бы, 
чтобы к нему серьезно 
отнеслись руководители 
всех организаций.

П. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

шается ловить рыбу». А по- 
чему? Можно ведь припи
сать объяснение в двух} 
словах.

И лодки давно пора из£ 
устья Талицы убрать — ( 
для этого есть неплохая^ 
лодочная станция. А ужі-. 
белье полоскать в этом во-л 
доеме, где малыши карпа£ 
растут, совсем ни к чему..

О б ъ я в л е н и я

РЕЖ ЕВСКОМ У ЗАВОДУ Ж Б И  срочно тре
буются мотористы (мужчины), слесари. электро 
сварщик* формовщики, стропальщик, товаровед, 
диспетчер,, учётчик.

Обращаться в отдел кадров по тел. 2—33—20.

РЕЖ ЕВСКОМ У ЛЕСПРОМ ХОЗУ ТРЕСТА 
<<СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) 

срочно требуются рабочие, слесари по ремон
ту деревообрабатывающего оборудования, сто
ляры-станочники, крановщик крана КБ-100, 
’стропальщики, рабочие в лесопильный пех.' 
Здесь же требуются мастер паросилового хозяй 
ства и ст- ипженер-энергетпк.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза-

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

В РЕЖ ЕВСКОЙ Х О ЗРА СЧЕТН Ы Й  СПЕ
ЦИ АЛИ ЗИ РО ВА Н Н Ы Й  УЧАСТОК ТРЕСТА 
«РЕЖ ТЯЖ СТРОЙ» срочно требуются маши
нисты экскаваторов, машинисты бульдозеров, 
машинисты погрузчиков, машинисты трактора 
К-700. машинист катка, слесари трубоукладчи 
ки, газоэлектросваршик о разряда, жилплощадь 
предоставляется.

Обращаться: г- Реж. ул. Пятилетки, 8; про
е з д  автобусом №  2, остановка «Стройуправле 

ние №  1». тел ., 2—30— 15.

ВАГОННОМУ ДЕПО ЕГОРШ ИНО требуют- 
ся осмотрщики вагонов (мужчины и женщины) 
для работы на станции Реж и Стриганово. Для 
желающих получить данную специальность бу
дут организованы краткосрочные курсы на ст. 
Егоршино. Средняя заработная плата 1 8 0 — 200  
рублей. После года работы выплачивается воз
награждение за выслугу лет. Все принятые на 
работу пользуются льготами для железнодорож 
ников. Обращаться в отдел кадров.

ЕГОРШ ИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
на постоянную работу требуются монтеры пути, 
имеющие профессию каменщиков. Предоставля 
Іется благоустроенное жилье в теченпе года. Все 
принятые пользуются льготами работников же 
лезнодорожного транспорта.

Обращаться: ст. ,Реж, табельная дорожного 
^мастера-

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на пвстоянную работу сро- 
I чно требуются: слесарь по ремонту автотракторных дви
гателей, слесарь-вулкэнизэтарщик.

Обращаться в отдел кадро? или к механику.

Ш ВЕЙНОЙ Ф А БРИ К Е на постоянную рабо 
г ту требуются каменщики- плотники, маляры, 
столяры, электрогазосварщики. кочегары* ѵбор- 

'іцицы в производственные цеха, водитель мото 
і роллера, водитель на автобус ПАЗ-672 с кате
гори ей  «Д», ученики швей- швеи, электрики.

Обращаться в от^ел кадров фабрпкп: ул- Ур- 
Добровольцев. 1.

В УПТК треста «Режтяжстрой» на постоянную рабо
т у  срочно требуются кладовщик, весовщик, стропаль- 
! шики, транспортные рабочие, приемосдатчики грузов,
\ машинисты железнодорожного крана, секретарь-маши-- 
)Нистка, бухгалтер.

Обращаться по адресу: ул. Калинина,, маршрут —
' автобѵс № 2, остановка «завод ЖБИ», тел. 2-33-38,
! 2-30г30.__________________________________________

В  «Детский мир» поступили в широком ассортимен
т е  товары: подростковые пальто зимниёѵ и осенние, 

школьная форма всех размеров. *

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Норильске на равноценную в Реже. Обращаться: 
г. Реж, ул. Черняховского. 13—37. после 18 часов.

Меняю комнату в благоустроенной квартире в г. 
Ижевске на квартиру или равноценную комнату в 
Реже. Обращаться: г. Реж, ул. Спортивная, 2— 19.

Меняю комнату (16 кв. м.) в г. Ирбите на' любую 
: жилплощадь в Реже. Обращаться: ул. Спортивная* 6— 

101.

ГКИНО
ТОП». Начало в 11, 16, 18, серии. Начало 8 июля —в — «СКАЗКА, РАССКАЗАН 
20 часов. ]д 21 час., 9 июля — в 11. ^АЯ НОЧЬЮ». Начало 10

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ.

Для детей 8—9 июля — іо 21 час 
«Я—ХОРТИЦА». Начало в
14 часов. 10—11 июля — «Я БО-

nw -г п р и ч п и т . ЮСЬ». Две серии. НачалоДН «ГОРИЗОНТ» 10 июля _  в 18_ 2] час < п

июля — в 10 часов, 11 июля 
— в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 июля — «Я БОЮСЬ».

8— 9 июля — «УТРЕН- июля — в 11. 18, 21 час. Две серии. Начало в 17, 20
8—9 июля — «ШЕС- НИЕ ВСАДНИКИ». Две Для детей 10—11 июля часов.

Меняю благоустроенную комнату в г. Артемовском на 
любую жилплощадь с печным отоплением. Обращаться: 
г. Реж, ул. Ленина, 26, кв. 49.

Продается мотоцикл «Урал-67». Обращаться: 
Чапаева, 21/1, кв. 1.

уЛ.

Продается кооперативный гараж в районе Первомай- 
ки. Обращаться: гор. Строителей, 14, кв. 11, после 17 
часов.
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