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ШЕТАЛЛУРГШ! I
По производству черных металлов Советский Союз за* |

нимает первое место в мире. Большие достижения и в на- В
шей цветной металлургии. Р

Металлургия—базовая отрасль тяжелой индустрии. Проч Р
ные позиции в этом ряду занимают и люди огненной про- К
фес сии нашего города. День и ночь никельщики плавят ме- р

Н А С Т У П Л Е Н И Е
... На синем выцветшем РЕПОРТАЖ

ситце неба прямо над Ж у- --------------------
ково висела большая рас* словно нехотя, 
каленная капля Солнца. — А ты, Сережа, оетань-

Возле бревенчатой кон- ся пока. Позвони газови- 
торы Сохаревского отделе- кам, — это управляющий 
ния совхоза «Глинский» — наладчику прессов Сер- 
кто на поломанной скамей- гею Федоровичу Зубареву, 
ке с откидными сиденьями В прошлом году, рассы- 
(такие в клубах ставят), паясь в любезностях и не 
кто прямо на траве сидели скупясь на рекламу, уста- 
мужики. Курили, что-то новили режевские газови- 
веселое, наверное, друг ки свои плиты в домах жи- 
другу рассказывали—то и телей Сохарево и ЗКуково. 
дело смеялись негромко. Была приобретена такая

— Может, пора? — улу- плита и в столовую, 
чив момент, не то сказал Потом газовики, аккурат- 
утвердительно, не то спро- но собрав с каждого хозя- 
сил, обращаясь к  управля- ина по 104 рубля, отбыли 
ющему, один из них, моло- восвояси. Первое время ва- 
дой, в пестрой рубахе, не боту об обеспечении плит 
заправленной в брюки. топливом брал на себя сов-

<— Погоди, Илюша, ке хоз,1 а сейчас и у директо- 
спеши, — неторопливо от- ра дома газа нет. Горгаз 
ветил Юрий (Степанович Ер- кивает на трансагентство, 
маков. трансагентство—на горгаз...

Накануне над Ж укове А на чем работницам Татья 
поздно вечером сыпанул не Варвариной, Светлане 
короткий и бестолковый Романчевой и Ирине Ники- 
дождик. И посевы как еле- тиной обеды мужикам го
дует не полил, и заготови- товить? Выкручиваются по- 
телям кормов все карты ка кое-как, благо, продук- 
спутал! скошенная на двад- ты в столовой есть и кор- 
цати гектарах трава наволг мить надо всего 30 чело- 
л а—не прессовать же ее, век. А что делать, когда) 
сырую, в тюки! Косарям, силы в отделении прибу- 
трактористам Николаю дут? Ведь нынче сохарев- 
Петровичу Сохареву и Ана- цам надо с 4.00 гектаров аа-І 
толию Романовичу Федо- готовить 436 тонн сена, 
ровских, ясное дело, такой (К чести заготовителей на-І 
дождичек не помеха — они до сказать, что они и ма- 
раным-рано за дело приня- лыми силами к 15 июля 
лись. А остальные вынуж- заготовили 151 тонну се- 
дены сидеть и ждать у по- на). I
ля погоды... ...Прибыли на поле. За-і

— Чего сидеть-то тогда? урчал один мотор, второй,!
— Илья Максимов явно третий...
недоумевал. — Давайте Трактористы на прессах | 
чем-нибудь другим займем- Владимир Федоровских и 
ся... Василий Зверев начали! Не

— Силы побереги, — узнать казавш ихся только 
словно успокаивая, мягко что медлительных мужи- 
возразил управляющий. ков. Споро, экономно ук-

Илья Максимов пос- ладывают готовые тюки в 
тавлен укладывать после тракторные тележки Алек- 
пресс-подборщика тюки в сандр Сохарев, Валерий Го- 
тракторную тележку. И он, лубцов, Виктор Мурашов, 
и его коллега, а в настоя- Павел Данилов, Геннадий 
щее время тракторист на Корепанов. 
отвозке тюков к скирде Вскоре груженые тележ- 
Юрий Серухин — рабочие ки. заспешили к скидрам. 
механического завода. Хоть Там, на месте, трактористы 
и с самого начала заготов- отцепляют их и спешат зэ 
ки кормов, с 10 июля они следующими. Когда они 
в отделении, но оба не при- вернутся к скирде, остав- 
выкли еще к сельскому ук- ленные тележки будут уже 
ладу работы. Не привыкли пусты: диву даешься, как 
выжидать того урочного ча- успевают сметать довольно 
са, когда, шедро расходуя увесистые тюки в высо- 
мудро сбереженные силы, кую скирду Сережа Шкля- 
надо начинать «робить», ев и Володя Федоровских, 
робить наотмашь, до гудя- Миша Федоровских и Сер- 
щей усталости мышц. По- гей Корепанов. 
тому, наверное, что не уме- ...Позднее, чем обычно, 
ют они вовремя сохранить привезут сегодня обед в 
свои силы полностью, не поле девушки из столовой 
всегда выдерживают до — не до него пока. Тороп- 
конца напряженный темп ливо съедят его заготови- 
крестьянской работы... тели, перекурят наскоро, и

...Когда солнце раскали- снова за работу, 
лось окончательно, добела, Не скоро повалятся они 
и словно ослепло, спросил устало на кровати: спешат, 
неторопливо, но так, как Обязательство на себя т а - | 
отрубил, Юрий Степане- кое приняли: к 29 июля * 
еич: полностью закончить заг.->- J

— Ну, что, мужики?... товку кормов. * 
' Поднимались медленно, С. ГРИГОРЬЕВ,

талл, умножая богатства Родины. На иакелевом заводе сот
ни правофланговых пятилетка в основных и вспомогатель. 
ных цехах, которые упорно борются за досрочное выпол
нение государственных заданий. Недавно коллектив рапор
товал о сверхплановой продукции, заканчивая по-ударно
му полугодие. Сегодня достойно несут вахту в честь 60-ле- 
лня образования СССР. . ,  ^

На снимке: передовой горновой В. А. Акатов.
_______  Фото К. Савени,

НА ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС!
ф КАМЕНСКОЕ. Отде- J J  ЛИПОВСКОЕ. Смены 7 J ГЛИНСКОЕ. Успеш- РЕЖ. 15 июля в 15 
і ление выполнило план і J коммунистов Владимира {{ но работают механиза- * і часов 50 минут на Ре-. 
Ф сенозаготовок: для бу- { , Аркадьевича Минеева и t  / торы совхоза. в  заго- ф { жевское хлебоприемное 
J дущей зимовки скота 4 J Сергея Федоровича Ми-  ̂  ̂ товленных ими тоннах \ 4 предприятие прибыла ма 
J припасено уже 2 0 0  тонн J , шарина, работающие на * t кормов ес1ГЬ доля успе- ,  * тоавяной мѵкой
ф этого грубого корма 4  ̂АИСТе в совхозе «Ре- $ $ ха местных поваров, t і _ .
і Вчера в скирды уло- , ф жевский>, набирают J { Старший повар Раиса * \ из совхоза «Режевский*.

П®Р„ Т , СВерХПЛа J темпы: по 20 тонн тра- і \ Петровна Манькова п J Но уже в это время на
5 новы е тон н ы . t * ......  „„ 5 5 ев помощники Лидия * t рабочих нестах пред-
,, Звено сенозаготовите- і ( вяной муки получали ( f Спиридоновна Мячина J і Отнятия не оказалось ни 
{леи возглавляет Генна-, t Эти коллективы в послед { * и Марина Манькова # J Р  ̂ оказ .
J дий Яковлевич Подко- * { ние дни_ \ стара1^тся. чтобы обед \  одного грузчика. Води-
' выркин. Хорошо порабо- ц  { і был вкусным, а меню * \ телго, доставившему к
„ тали в составе звена ф Всего на счету ли- 1 ( разнообразным. В по- ф * месту Хранения резуль* 

двое Анатолиев Алек- , , П0 ВСк0 г0  АИСТа 205 яе обеды возит Ирина * \ т ' ^ „ „ e r o  tpyAa
* сандровичей Подковыр- витаминно-травяной * * Николаевна: Гордаенко. ф * прк.тнв,  д и гТ я4 киных, Василии Подко- \  ѵ Ы  4 { лектива
J выркин, Виктор Ворон- і J муки. Операторы на сут- j J —Ч то сегодн# Ifttyc- 4 j не б££рця йаже 
і чихин, Геннадий Разов. \ ф ки опережают свои 4 4 ненького? спрашива J 4 j QTIbKO 
{ Решением рабочего ко- t J прошлогодние темпы за- { { * *  механизаторы а  Пю- J ! * 1ателье*
J митета профсоюза и ди- t , травяной м\тси \ \ Ф<фы. работающие на \ *t Руинному виешагельсг
{ рекиии совхоза они на- * * р } ву авторитетных органов
ф граждены Почетной гра- ф ф Соревнование кор- ф ф заклаДке сенажа. j , удалось в конце • кон-
J мотой и денежной пре- * * мозаготовителей npo-JJ "—Щи, гуляш и горя- ф * цов сдать травяную 
Ф мией—первой в этом t « должается. / ф чий <іай в ливерными { { ку.
' сезоне { '  л. РОЖКОВ. { {  пирогами. J j

Л. КРИВОШЕЕВА. секретарь парткома *, \ В. СЕРГЕЕВ,
внеш татный корр. < t совхоза. t t внештатный корр. * І6 4 f в А *И  и  ф t

С. ШАЛЮГИН, 
водитель сводного 

автоотряда.
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ІЗАБОТА О БЛАГЕ 
И ЗДОРОВЬЕ 

НАРОДА
Состоялась пятая сес

сия Верховного Совета 
РСФСР девятого созы- 

Депутаты обсудили 
задачи Советов народ
ных депутатов и меры 
[по улучшению социаль- 
|но-бытовых условий жи- 
|зни в селах России. По 
этому вопросу принято 
развернутое постановле
ние.

м Сессия единогласно 
>!| такж е приняла Законы 
«РСФ СР «Об охране ат

мосферного воздуха» и 
«Об охране и использо
вании животного мира» 
[и постановления Верхов
ного Совета Российской 
Федерации о порядке 
введения в действие ука 
занных законов. ,

В Российской Федера
ции немало сделано для 
сохранения и приумно
жения богатств живот
ного мира. Сейчас уси
лия н а . этом направле
нии должны быть уд
воены. В законе дается 
классификация видов 

I [{пользования животным 
; миром, среди которых 
названы : охота, рыбо
ловство, пользование жи 
вотным миром в науч
ных, культурно-просве- 
[тительных, воспитатель
ных и эстетических це
лях. Ряд статей уста
навливаю т ограничения 
|в запреты в пользова
нии животным миром. 
[Акцентируется внима
ние на охране среды 
обитания и т. д. В дру- 

;|гом законе большие ме- 
‘! роприятия намечены о 
J! борьбе за чистый воздух 

и  чистую воду.

Проектом Клевакинского 
откормочного комплекса, 
строящегося с 1976 года, 
предусмотрено возведение 
пяти зданий для телят и 
десяти для молодняка. В
комплекс входят также к о - __________________________
тельная, очистные соору- Г"
жения, склад комбикор- только строители треста 
мов, кормоприготовитель- «Режтяжстрой», то сейчас 
ное отделение, площадка здесь трудятся специалисты 
компостирования навоза, с«ми привлеченных трестов 
много подсобных и вспомо- более
гательных помещений.

♦ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ-В ДЕЙСТВИИ

Ш Т А Б  М О Б И Л И З У Е Т
ВНИМАНИЕ; 

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

лишь 171 тысяча рублей, 
Потом почти в шесть раз 
больше, затем в два раза

десяти тырех групп: производст- 
субподрядных организаций, венная, по организации со- 
У них свои рабочие, маши- циалистического соревно- 

Динамика выполнения ны и механизмы. Некото- вания и наглядной агита- 
плана строительно-монтаяс- рЫе организации работы на ции, по бытовым условиям 
ных работ на комплексе строительстве ведут по вах- и общественному питанию, 
весьма пестрая. Так, в пер- товому методу. по охране труда и технике
вый год было освоено всего Несмотря на недостаток- безопасности. Среди коллек

ную укомплектованность тивов бригад и отдельных 
людьми и механизмами, рабочих организовано co- 

т. in™  срывы с материалами, циалистическое соревнова- 
получился спад. В 1979 го- 9лектроэнергией и други„ и ние.
ду строители уже освоили 0 рганизаци0нными неуря- Соревнование организован 
более миллиона рублей, а Д И ц а м И (  строительство на- но по четырем группам, 
в 1980 году почти пол- бирает темпы. Так, за пять Итоги подводим на заседа- 
тора миллиона. В м инув- месЯц ев освоено 801 тыся- нии  штаба стройки по бри 
шем году они не смогли ча рублей, а выполнение гадам еженедельно. Побе- 
удержать взятые темпы. На за полгода составило более Дители награждаются кра- 
1  января остаток общей миллиона. Только на июнь сными вымпелами и По- 
сметной стоимости состав- пришлось 3 1 5  тысяч руб- четными грамотами. От- 
лял 3900 тысяч рублей. лей Задание на июль сос- Дельные рабочие, приэнан- 

Начиная с текущего года, тавляет уже 3 9 0  тысяч руб- ньіе победителями за ме- 
комплекс КРС внесен в лей> сяц, поощряются Почетны-
число важнейших пусковых мн грамотами. Например,
объектов области, что наш- С целью организации one- победителями за июнь ста- 
ло свов отражение и в со* ративного руководства стро* jjq первой группе брига- 
циалистических обязатель- ительством на комплексе с да ц. М. Кудряшова, во 
ствах на 1982 год. Если ра- апреля создан партийный ц  группе бригада М. Ф. 
нее в Клевакино работали штаб. Он состоит из че- Кузнецова, по IV группе

бригада В. JI. Серегина. С 
июля на строительстве на
чали работу три студенче
ских отряда, которым пред
стоит освоить около 250 
тысяч рублей.

В постановлении майско
го Пленума ЦК КПСС ска
зано, что в решение Про
довольственной проблемы 
призвана внести макси
мальный вклад каждая от
расль н предприятия народ 
ного хозяйства. Наш город 
включился в решение этой 
задачи. С середины июня 
на комплексе проводятся 
субботники, организован
ные горкомом КПСС. Они 
служат ускорению строи
тельства и своевременному 
вводу в эксплуатацию объе
ктов. Так, 19 июня рабо
чие из поселка Быстрин
ский трудились на строи
тельстве телятников и ко
тельной—занимались подно 
ской бетона, щебня и т. Д. 
Хорошо провели суббот
ник рабочие никелевого 
завода, которые были у нас 
26 июня. Они заносили ре

шетки в здания телятни* 
лов, производили обратную 
засыпку грунта в насосной, 
складировали кирпич и 
другие строительные мате
риалы, производили чистку 
на площадке компости
рования.

Но, к сожалению, не все 
еще поняли значение этой 
помощи. Например, меха
нический завод 3 июля 
плохо обеспечил явку на 
субботник. Прибыла всего 
одна треть рабочих, в то 
время как руководство 
стройки заблаговременно 
готовят фронт работ на суб
ботние дни, обеспечивают 
руководство и контроль со 
стороны мастеров и опыт
ных рабочих. Вероятно, ад
министрации и партийной 
организации механического 
завода следует более серь
езнее относиться к суббот
никам и в дальнейшем не 
допускать таких накладок.

Сегодня имеются возмож
ности сдать комплекс в ны
нешнем году. Но для этого 
нужны совместные усилия 
города и села, четкая, сла
женная и напряженная ра
бота всех, кто участвует в 
строительстве. Это единст
венно верный прицел для 
успеха.

Е. ДЯТЛОВ, 
парторг стройки.

Самый разгар лета — 

это время трудовой прак

тики многих учащихся и 

студентов, Вот и бойцы 

стройотряда «Юность» 

работают на базе 

стройиндустрии. Среди 

лучших —  комсомолка 

Елена Тараканова.

Фото А. ШАНГИНА.

Трудящиеся нашего города Режа и района, выпол
няя решения XXVI съезда КПСС, развернули широкое 
социалистическое соревнование за досрочное выполне
ние заданий одиннадцатой пятилетки, активно борют
ся за претворение в жизнь решений майского Плену
ма ЦК КПСС и обязательств в честь 60-летия СССР.

К НОВЫМ ВЫСОТАМ!
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И

РАЙОНА ЗА \ ПОЛУГОДИЕ 1982 ГОДА

Выполнение плана реализации продукции — ПЕР
В А Я  ГРАФ А, темпы роста производства к январю- 
июню 1981 года — ВТОРАЯ ГРАФА  и производитель
ности труда (в этом же соотношении)— ТРЕТЬЯ ГРА
Ф А  по предприятиям характеризуются следующими 
данными в процентах:

(

Механический завод 
Никелевый завод 
ЛПХ «Свердхимлес* 
Завод ЖБИ 
Молокозавод 
УПП ВОС 
Лесхоз
ЛПХ «Свердоблстрой» 
Типография 
Гранитный карьер 
Швейная фабрика 
Хлебокомбинат

е 100,3 105,8
1 0 0 , 8 1 0 0 , 8
100,9 108,8
100,4 100,5
104,7 108,6
103,4 104,9
1 0 2 , 0 1 1 1 ,1

91,1 1 0 2 ,1
102,3 102,3

92,8 145,1
100,7 1 2 2 ,0
101,7 1 0 1 , 0

водства, мощное

106,2
100.7
105.3
117.5
100.3 
104,0
100.5
106.8
105.6
146.7
106.4
102.8

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сверх государственного лики потери рабочего вре-

задания реализовано про- мени. В первом полугодии
; дукции на 0,6 миллиона потеряно 6,5 тысячи чело-
I рублей. Общий объем про- веко-дней, из них по при-
[ мышленного производства чине простоев—2,7 тысячи,
! увеличился против соответ- прогулов — 2 ,6  тысячи.
, ствующего периода прош- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
I лого года на 6,1 процента, Посевная площадь сель-
; производительность труда скохозяйственных культур

- на 5,2 и средняя зара- под урожай 1982 года сос-
> ботная плата — на 3,8 тавила 28,2 тысячи гекта-
I процента. За счет роста р0 в, в том числе зерновых
■ производительности труда и зернобобовых — 2 1 ,5 ,
[ получено 8 8  процентов при- картофеля — 1 ,2 , кормовых
I роста общего объема про- культур—5 ,5  тысячи,
изводства. За шесть месяцев на по-

План производства това- ля внесено органических
[ ров народного потребления удобрений 190 тысяч тонн,
[ выполнен на 106,4 процен- минеральных—3,6 тысячи.
[ та. По сравнению с прош- Произведено известкование

Во время Великой Оте- и Забайкальском фронтах.^лым годом производство почв на 945 гектарах. На
Явственной войны герой- Сейчас совет ветеранов? Увеличилось на 15,3 про- 12 июля обработано гербя-
ской славой на полях сра- готовится отметить сорока-5  Дента. цидами четыре тысячи,
жений бы ли  овеян ы  боевые летие создания соединения.? План производства про- ядохимикатами две ты-
Знамена 56, 102 и 138 от- Поэтому по всей стране? ДУКЦни не выполнили гра- сячи гектаров,
дельных стрелковых идет розыск ветеоанов ли-5нитный карьер и леспром- В совхозах на 14 июля
бригад. В рядах славных и указанных бригад ! хоэ «Свердлоблстрой», с имеется и с п р а в н о й  техни-
защитннков Родины было '  ̂ учетом обязательств по ки: тракторов 96 про-
немало у р ал ьц ев . из К0 Т0 РЫХ она сформиро-> поставкам — пять пред- центов, грузовых автомоби-

R  ̂ - q in  вана. Просьба направлять? приятий. В результате не- лей — 89, зерновых ком-
в  апреле r^ fa из письма по адресу: 198205,< допоставлено потребителям байнов — 100 процентов,

этих ори гад  пы ла сформи- Ленинград, JI-205, ул. Доб-§ продукции на 1,8 миллиона Численность крупного

ОТЗОВИТЕСЬ, ВЕТЕРАНЫ!

рована 124-я Мгинско-Хин- льцев, док № 6> кв. 47; 
ганская Краснознаменная ‘„А лександрову Евгению: 
ордена Суворова стрелко- Александровичу. Можно: 
вая дивизия. По дорогам позвонить в Ленинград 
войны еѳ генералы, офице- по телефону 135-20-28. 
ры и солдаты прошли боль-
шой путь. Они принимали С- А ЛЕКСАНДРОВ,

рублей. рогатого скота на 1 июля
Не все предприятия обес- по сравнению с той же да-

; печили выпуск продукции той прошлого года в сов-
; в заданном ассортименте и хозах уменьшилась на 622
\ надлежащего качества. Не головы (на 3,9 процента),
; полностью использовались свиней — увеличилась на
; резервы увеличения произ- 649 голов (на 16,8 процен-

участие в боях на Ленин- член президиума < водства, имелись недостат- та),
градском, 3-м Белорусском совета ветеранов дивизии. ки в использовании произ- За шесть месяцев полу

чено 3,8 тысячн телят, что 
составляет 96 процентов к 
первому полугодию 1981 го
да. Выход телят на сто ко
ров составил 46 голов, что 
на три ниже соответству
ющего периода предыдуще
го года. Приплод поросят 
увеличился на 16 процен
тов. На сто основных свино
маток получено 832 поро
сенка против 770 а первом 
полугодия минувшего года.

В первом полугодии про
изведено скота в живом ве
се десять тысяч центнеров 
—■ 1 2 2  процента к первому 
полугодию 1981 года, моло
ка— 7,9 тысячи тонн (104 
процента). Средний надой 
молока от одной фуражной 
коровы — 1216 килограм
мов, что выше чем в про
шлом году на 48 килограм
мов или на 4,1 процента. 
Надои повысились во всех 
совхозах, кроме совхоза 
им. Чапаева.

Государственный план 
закупок скота выполнен на 
106 процентов. Продано 
скота государству в живом 
весе 1042 тонны — на 28 
процентов больше, чем в 
первом полугодии прошло
го года. Не справились е 
планом совхозы им. Ча
паева (81 процент), ям. Во
рошилова (90 процентов).

Молока продано государ
ству 7,2 тысячи тонн — на 
восемь процентов больше 
прошлого года. План заку
па молока выполнен на! 
сто процентов. Не справи
лись с планом продажи 
совхозы «Глинский» — 95 
процентов, им. Чапаева — 
85уітроцентов.

Капитальные вложения в 
развитие сельского хозяй
ства составили 1 ,1  миллио
на рублей, в том числе на 
приобретение сельскохозяй
ственной • техники 0,3 мил
лиона рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В первом полугодии вве

дено основных фондов на 
4,4 миллиона рублей — на 
15 процентов больше, чем 
в первом полугодии 1981 г. 
Освоено капитальных вло
жений 1 0 ,2  миллиона руб
лей, в том числе по объек
там производственного наз
начения 7,2 миллиона руб.

Полугодовой нлая освое
ния капитальных вложений 
выполнен на 69 процентов, 
по строительно-монтажным 
работам — на 61 процент. 
План подрядных работ тре
стом «Режтяжстрой» вы
полнен на 55 процентов, в 
том числе собственными си
лами — *а 65 процентов,

по производительности тру
да — на 98,6 процента 
(снизилась против первого 
полугодия прошлого года 
на 1,2 процента). Потери 
рабочего времени в среднем 
на одного рабочего состави
ли 1,3 человека-дня, в том 
числе из-за прогулов 0,4 
человека-дня (в ПМК-6  со
ответственно 5,2 и 1,3 че
ловеко-дня).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
План перевозок грузов 

автотранспортным объеди
нением выполнен на 99,7j 
процента, перевозок пас
сажиров — на 100,4, плат
ного пробега легковых так* 
сомоторов — на , 1 0 0 ,2  про
цента; по производительно
сти труда — на 98,4 и 
прибыли — на 100,4 про
цента. По сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года грузооборот 
увеличился на 5,1 про
цента, пассажирский обо
рот—на 6,4, платный про
бег таксомоторов •— на
15.4 процента.

Предприятиями связи
(почта, телеграф, телефон, 
радио) план общего объема 
продукции выполнен на 
97,9 процента. Выполнен 
план прибыли на 106, та
рифных доходов— на 102,5 
процента.

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Розничный товарооборот 
государственной и коопера
тивной торговли, включая 
общественное питание, воз
рос по сравнению с первым 
полугодием 1981 года на 
1 ,6  миллиона рублей или 
на 6 , 6  процента и составил 
за полугодие 25,5 милли
она рублей. Полугодовой 
план розничного товарообо
рота выполнен на 1 0 1 ,1  
процента, в том числе обо
рот розничной торговой се
ти — на 101,3 и оборот об
щественного питания — на 
103,2.

Кроме того, потребитель
ской кооперацией продано 
на 47 тысяч рублей сель
скохозяйственных продук
тов по рыночным ценам.

Объем бытовых услуг на
селению увеличился на 2 ,2  
процента, в том числе в 
сельской местности — на
4.4 процента. Полугодовой 
план реализации бытовых 
услуг выполнен на 104,1 
процента, в том числе на 
селе — 1 1 0 ,2  процента.

В жилищном стт -ель- 
стве освоено каш»' >ых 
вложений на сумм ^ .5  
миллиона рублей.

ГИВС ГОССТАТИСТИКИ.
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ЗАВТРА—ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
ЗОЯ КУЗЬМИНИЧНА 

КАРПЕНКОВА работает 
яа никелевом заводе ма
шинистом бойлерной уста
новки. Ветеран труда, орде 
ноносец, коренная режев- 
лянка, активная участни
ца художественной само
деятельности, посвящает 
свою песню трудовым ди
настиям Никитиных, Коро 
левых, Пономаревых и 
всем ветеранам • никель- 
щикам.

У Р О Д Н О Й  
П Р О Х О Д Н О Й

Отразилась луна 
В пруду городском,
В старом клубе тебя 
Повстречал заводском.
Н ромашки цвели 
У родной проходной,

' Тополечек лаская 
j  Нас зеленой листвой. 

Черным дымом война 
Пронеслась по стране,
И дороже завод 

SL Сердцу стал мне
вдвойне, 

\\ 'А ромашки грустят 
^ У родной проходной, 

Тополек на (прощанье 
Помахал нам листвой.
И на фронт проводил 

/ Сыновей ты своих,
I' Горит Вечный огонь,
]' На подмостках твоих. 

Скоро 40 уж  лет 
Без войны в забот, 
Хорошеет страна, 
Богатеет завод.
Здесь пионы цветут 
У  родной проходяоЙ,
Да шупяТ' на аллеях 
Березы листвой.

5 Тополя у  рекя V  
’ Вековые растут, •,' ' 1 

’ И горячую вахту ' *
" Их внукв несут.
і  Здесь работал наш дед, 
Г Здесь работаем мы, 

Здесь работают 
Наши с тобою сыны.

Сейчас они работают в 
ночь. Так уж  выпало по 
графику, что на счастли
вую долю одной нз луч
ших бригад пришлась вах
та в честь профессяналь- 
пого праздника В шесть 
утра в воскресенье смена 
закончит работу и дружно 
пойдет отмечать День ме
таллурга.

Среди тех, кто сегодня 
отличается на трудовой 

вахте, и подменный пла
вильщик А. А. Федотов. 
Около двадцати лет он 
уже в строю людей огнен.

ной профессии. Ветеран 
добросовестно относится к 
выполнению своих, слож
ных обязанностей, всегда 
аккуратен в работе.

—На Александра Алек
сеевича,— говорит началь
ник плавильного цеха 
Л. <ф. Гладких,—можно 
положиться в любом деле. 
Эно ответственный чело

век. Приходится работать в 
разных коллективах. А ког 
да у всех дела идут от
лично, то в сверхплановом 
металле у  него везде есть 
своя доля.

Фото К. САВЕНИ.
ЛАЛ/\ЛУ\Л\ЛЛЛАААЛЛЛЛЛАЛАЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛААЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛ, |

ф  П РАВОФ ЛАН ГО ВЫ Е ПЯТИЛЕТКИ

113 РЕД А К Ц И О Н Н О Й  П О ЧТЫ

т р и  в о п р о с а  к жко

ПОЧЕРК УДАРНИКОВ

карям и слесарям из РМЦ, 
которые настойчиво ищут 
на участке внутренние воз 
можности, чтобы не оста
новиться на месте. Из ме- 

Когда в ремонтяо-меха- Что ни рабочий здесь, ея7іа в месяц стремятся 
ническом цехе подводят то новатор. За второе по» впеРеД> не Дают другим 
итоги соревнования в лугодие, например, сред возможности занять лидер 
честь какой-то внамена- нее выполнение норм вы- с ™ . Это часто удается, 
тельной даты или, скажем, работки токарем А. Г, Ту- Вот и * ИІ0ЛѲ как ях Д°г° -  
за месяц, одновременно меновым составляет 160 нишь, если уж е трудятся 
можно услышать! процентов. Понятно, что у в счет ноября. А  встречая

— Первенство прису- него «потолок* и не мо- ПРЯЗДНИК Великого Октяб- 
дить токарно-слесарному жет быть ниже, ведь «тот ря, они на трудовом ха- 
участку. добросовестный рабочий лендаре решили отметить

*— Комсомольске • моло- уже 13 лет у нас, он явля День Советской Армии и 
дежная бригада по праву ется бригадиром, а поэто* к 8  марта подарить своим 
стала лидером. му и должен служить для родным и семьям премии.

В обоих оценках все выс всех примером. 140 про- g  одиннадцатой пяти- 
казано правильно. Но вто
не два победителя, вместе ЦенТ°* стало ежемесячной летке не было случая, что- 
разделившие одну ступень нормой для С. Ю Дегтя- бы не перекрыли задания 
ку пьедестала-почета. Де Рева. Слесарь Н. Г. Вере, токари С. И. Буровлев и 
ло в том,что ударная бри тенников постоянно «выхо А . Ф. Кононенко, фрезе- 
гада и составляет у нас Дит*. 112 процентов, ровщик В, И. Стуков, еле
целый участок. Этот кол- Бригада Является лиде- С*РЬ М. С. Жуков и осталь 
лектив ежемесячно пере- ром не только в оврем це- НЬІе- Никто из них иначе 
выполняет производствен- хе, где постоянно занима- Работать не может, ведь 
ные ' задания, возглавляя ет классные места. Она в все оии— У д а р н и к и  комму- 
соревнование в честь 60- числе; лучших комсомоль- нистического труда, 
летия образования СССР, ско-молодежных коллек- Н, ГУДКОВ,
Об успехах передовиков тивов в заводском соревно бензорезчик, секретарь 
часто рассказывают «*юл вании. Многие по-хороше- парторганвзацвв РМЦ 
нии», стенгазеты. му завидуют дружным то. никелевого завода.

ВОЗДУШНЫЕ КАЧЕЛИ 
Единственное развлече

ние у наших детей перед 
подъездом, когда, пройдет 
дождь и образуется «море» 
из лужиц. Тут-то они на. 
играются вдоволь. Две пе- 
почницы были сделаны 
еще в 1978 году, никто с 
тех пор из " работников 
ЖКО к ним не подходил. 
Нет у нас перед подъез
дом ни качелей, ни тур
ников.

17 подписей жителей 
дома по ул. Спортивной 10.

Отвечает главный инже
нер ЖКО Л. А. Стригина:
— Мы следим за уже по
строенными объектами, ре
монтируем их. Нужно спра 
шивать с тех, кто дом еда 
вал... В готовых песочни
цах мы не можем обновить 
песок, потому что нам его 
не дали руководители за 
вода.

Главный инженер УКСа
В. Л. Гуляев:

Этот дом сдавал наш от
дел, но по проекту плани
ровалось, что это будет 
гостиница. Вообще же УКС 
благоустраивает каждый 
свой жилой дом,

В этом дворе предусмот
рен спортивный зал для 
детей, так что у  детворы 
занятие найдется. Кстати, 
именно из-за этого строи
тельства мы пока не сдела 
лв детскую площадку воз 
ле дома во дворе по ули
це Горького, 21.

''ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ХОЗЯИНА 

Хоть мы н живем под 
окнами у санэпидемстан
ции, двор у нас, наверное, 
самый неблагоустроенный 
в городе. Кругом груды 
железа, остатки блоков от 
строительства, бугры да 
ямы, заполненные водой и 
мусором.1,-. Строительство 

спортивного зала все от
кладывается и откладыва 
ется, а около него тоже ле
жат всякие стройматериа 
лы. Кто ж е во дворе хо
зяин?

Вороновы, Вяткины, Ни* 
вулвва, Закирова и еще

1 2  подписей. 
Отвечает Л. А. Стриги

на:
У нас во всех домах

есть дворники, проведены 
субботники. Груду мусора, 
что скопилась в центре 
двора, вывезем завтра же  
(разговор состоялся в сре
ду). Но у ЖКО очень мно
го другой работы: кроме 
жилья—ещё и детские са
дики, теплицы, конный 
двор, свинарник. Нам прос 
то сил но хватает следите 
за благоустройством.

НЕДОДЕЛКИ 
Сейчас лето, стоит жара, 

время строителям доде
лать недоделанное, но до 
сих пор работа не ведется, 

П. Н; Осипов, ул. Фрун- 
зе, 19, корпус І. 

Об этом сразу несколь
ко писем от жителей до
мов по улице Фрунзе, 19 
корпусов 1 , 2 , 3.

Редакция этот вопроо 
поднимала <* в материал* 
«После дождичка, в чет
верг*. В ЖКО механичес
кого завода сообщала, что 

«специальная комиссия 
прошла все квартиры, сое* 
тавпла акт о недоделках, 
он передан руководителям 
СУ № 2, строившем втк 
дома. По решению горке» 
полкома это стройуправля 
вне обязано устранить всв 
недоделки.

Много жалоб и  на не* 
благоустройство двора •  

треугольнике этих домов. 
ЖКО и здесь ссылается я*  
незаконченное строительст 
во, нехватку сил.

Каким образом буду* 
решать эти вопросы работ* 
ники механического завом 
да, авторов писем мало як* 
тересует: важно для них 
видеть свой микрорайоя, 
свой двор благоустроевим* 
ми. Пока убедительных 
ответов на этот сче< ЖИГ 
не услышали от отвечая* 
щих за благоустройстве 
строителей и  работников 
завода.

КОГДА ВЕРСТАЛ 
НОМЕР '

Сейчас у  ресторана 
фонтан воды, мы звонцл^  
сообщали утром в ЖКО-^і 
никаких сдвигов, зато ® 
нас на этаже нет водві» 
Жители дома по ул„ фрУѴ 

зе, 19, корпус 2 ,  
Жалобы продолДОЩЯ 

поступать.,, '<*4

«.Самой «совестливой» из 
всей этой подвыпившей 
компании оказалась М. Е. 
ДІаманаева. Нет, она не 
(останавливала, конечно, 
преступника, никак не ере 
агировала даже, когда тот 
выхватил нож. Просто по
няв все-таки, что влип
ла в очень нехорошую ис
торию, назовет себя дру
гим именем. Именем ува
жаемого в районе челове
ка. Попытается спрятать
ся за него и, таким обра
зом, избежать дурной сла
вы.

Жаркий воскресный 
день был на исходе. С га- 
ланинской утиной фермы 
разъехались уже по домам 
члены общества охотни

ков в рыболовов, которые 
приезжали сюда, чтобы 
закончить строительство 
вольеров, навесов, корму* 
тек . Э то ведь раньте без 
всякого учета брал чело
век берданочку, чтоб пост
релять на досуге в какую- 
нибудь птаху. Сегодня мы 
начинаем понимать, что 
природа—не бездонная боч 
ка, что миллионы ружей
ных стволов—реальная уг
роза фауне наших лесов 
по всей стране. Стволов, 
моторизованные хозяева 

которых мечутся на своих 
машинах и мотоциклах в
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поясках хоть какой-нибудь 
екивиости. Нет, нынче, 
прежде чем пострелять в 
живность, нужно позабо
титься о воспроизводстве 
той самой фауны, против 
которой (еелн разрешат я 
в разумных нределах!) ты 
завтра с ружьем пойдешь.

Дети никак яе могли 
взять в толк, почему взрос
лые ругаются. Дети, души 
которых — податл и в ы й 
воск, были явно на сторо
не компании. Дядя Коля 
Кошубин их сюда на ма
шине привез, обещал, что 
от души накупаются и по
загорают на речке. В этой 
компании—родители дево
чек. Сильные, умные. Че- ’ 
го от них хотят эти незна
комые люди? Злые какие,.. 
Папе пришлось от них да
ж е в лес убежать.

Дякнх кряковых в чир
ковых уток завезля на га- 
ланинскую ферму в нача
ле лета. Очень трудно тог
да пришлось я актввветам 
общества охотников в ры
боловов, в утятницам, жи
телям села Октябрьское 
М. Н  Хомяковой и В .  В, 
Ленинских. Помните: тог

да холода внезапно нагря 
нули, снег пошел? А ут
ки ослаблены дорогой, да 
еще в новых, непривычных 
условиях оказались. Сколь 
ко бессонных ночей люди 
аа них боролись—не 

счесть. Боролись, чтобы по 
полнили потом утки сво
им потомством режевскве 
угодья.

-—Бессонные ночи—это 
еще ничего,—вспоминают 
Хомякова я Лепинскнх.—- 
Днем хуже было. Вместе с 
маточными утками завез
ли на ферму маленькие 
пушистые комочки— утят. 
Беззащитные, пищат, в раз 
ные стороны разбегают
ся... И повадились к утко- 
ферме вороны и коршуны. 
Сколько мы с этими хищ
никами горя хватили!.. 
Только шуганешь одну, а 
на другом конце террито
рии уже опять «Ка-р-р..,*

Когда дядя Коля Кошу 
бин остановил машину на 
берегу речки неподалеку 
от фермы, из нее выбрал
ся скотник Октябрьского 
отделения совхоза имени 
Ворошилова В. И, Горо
хов,

—Пошли со мной!— 
скомандовал оя детям.

Перебравшись через ог* 
раду вольера фермы, Горо 
хов начал гоняться за ут
ками: знал, что его, слов
но ворону или коршуна не 
щуганешь.

Дети с интересом смотре 
ли, как он бегает.

Впрочем, поймать уток 
труда не составляло. Они 
ведь привыкли к людям: 
люди на ферме о них за
ботятся, корм дают. Чуть 
только ворона появится, 

они скорее—к утятницам, 
к людям. Те, которые ма
ленькими пушистыми ко
мочками были привезены 
—совсем ручные,

Хрясь! Хрясь!—свернул 
Горохов голову первому 
утенку. »

«—Поймал! Попалась!— 
радостно захлопали в ла
доши дети, души которых 
— податливый воск.

Хрясь!—сдернул с гнев 
да маточную крякву Го
рохов.

—-Кидай сюда!—радова
лись за забором дети.—Мы 
к машине отнесем!

Хрясь! Хрясь! Хрясь!„

На устройство галаняно 
кой утиной фермы яа тер 
рятории заповедника пят
нистых оленей было зат
рачено несколько тысяч 

рублей. Собственных денег 
у Режевского городского 
охотобщества не хватало. 
Были привлечены значи
тельные средства Сверд
ловского областного об

щества.
Режевскне любителя при 

роды отработали на соору
жении фермы сотни часов. 
Кряква—утка дикая. Зна
чит, ферму необходимо бы 
ло огородить. Дикая утка 
жары не переносит—надо 
было соорудить навесы... 
Мяого, очень много затра
чено добровольного, совер 
шеино бескорыстного тру
да.

Исполком Режевского 
городского Совета народ
ных депутатов принял ре
шение о запрешении сво
бодного доступа посторон
них ляц на территорию за 
поведника. Закрыт въезд 
ва территорию заповедни
ка любых транспортных 
средств (о чем любого уве 
домляют соответствующие 
дорожные знаки). Режев- 
ское общество охотников я 
рыболовов вывесило анш
лаги : «Заповедник. Вх.од 
запрещен!»

«..Неизвестно,! 
уток загубил бы ё  я«М 
нахлынувшей воровско# 

жадности скотник Горохов  
не появись на территорий 
фермы охотовед.

И все сразу кяяулхов 
бежать. Дети с задавлен* 
ными утками в руках—Ш 
машине. Горохов—в Явв

Дети укрылись за  взроб 
лой компанией: Никол4Ц 
ем Георгиевичам Конгуа 

биным, Сергеем Георгия^ 
вичем Шестаковым, Мя* 

рией Егоровной ШамДь 
наевой, Ниной Георгй«*“ 
ной Г о р о х о в о й .  Там 
детям было беспечно, И 
верно, дядя Коля КошуС 
закричал:.

—Я исполняю обязайнбі 
ти управляющего отделе* 
нием! Кто тут смел уст«» 
навливать порядки? Я вея 
ваши знаки повыдергиваю! 
Ферма—на территории Ок
тябрьского отделения! $  
тут хозяин!

А  в лесу между тем вс< 
эта история подходила К 
своему логическому концу. 
Поняв, что его преследуем 
один -  единственный охо
товед, Горохов остановил* 
ся и выхватил нож»

•—Не подходи!.,
Т. РУСАКОВА* 

директор Режевскогв
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Б а з а м — к р е п н у т  ьі
Давно доказано, чт» (Мел- 

культура благотворно веЙЙ» 
ет на производительность 

‘ труда и здоровье человека. 
Вот почему дальновидные 
хозяйственные и общест
венные руководители рас
сматривают физкультуру и 
спорт, как средство повы
шения работоспособности 
коллективов. Примеры тому 
есть и в нашем городе.

Трудные условия работы 
щ большинстве цехов нике
левого завода. Все же ме
таллургическое производ
ство. Резкие перепады тем
пературы. Однако потери 
рабочего времени по бо
лезни из года в год сни
жаются. Причины? Они 
ісостоят из многих слагае
мых. Улучшение условий 
труда, своевременное оздо
ровление людей в завод
ском профилактории, до
полнительное питание за 
счет подсобного хозяйства... 
П, наконец <— физкульту
ра и спорт! Более 40 про
центов работающих на ни
келевом заводе занимаются 
физической культурой.

К  услугам никелыциков 
стадион с футбольным по
лем и беговыми дорожка
ми, с площадками для иг
ры в волейбол, городки, 
хоккей. Возобновил свою 
работу яхт-клуб. В жилом 
микрорайоне есть три ком
бинированных спортив
ные площадки, имеются две 
спортивные базы, два спорт 
зала при школах. Но и эта 
база уже не удовлетворяет 
растущие запросы людей. 
Необходимо реконструиро
вать стадион, построить 
спортзал, оборудовать вод
ную станцию, пляж. Верит
ся, что в текущей пятилет
ке намеченное будет осуще
ствлено.

Обширные планы по раз
витию массовости спорта у 
коллектива механического 
завода. В этом году спорт
сменами предприятия про
ведены многолюдные сорев
нования по мотоспорту, лег
кой атлетике, на днях со
стоялся спортивный празд
ник микрорайона. Но си
стематически физкульту
рой занимается меньшинст
во работающих. Одна из

поичин — скудность спор
тивной базы. У коллектива 
нет ни стадиона, ни доброт
ного спортзала.

В книге «Города Средне
го Урала» написано: посе
лок Быстринский __ самый
благоустроенный микрорай
он Режа». Такое лестное 
определение давно уже ус
тарело. Приезжему челове
ка бросается в глаза не
устроенность новых жилых 
кварталов. Детям приходит
ся играть среди гор строи
тельного мусора. При всем 
желании не найдешь ком
бинированных спортивных 
площадок. Даже у нового 
здания средней школы № 44 
не завершено строительство 
спортивного ядра. Затяну
лась реконструкция зимней 
спортбазы.

В привокзальном микро
районе, где головной орга
низацией является авто
транспортное предприя
тие, кое-что сделано для 
расширения базы спорта. 
Реконструирована спортив 
ная площадка у средней 
школы № 1. Леспромхозом 
треста «Свердловскобл- 
строй» сделана ком
бинированная спорт
площадка в поселке 
Завокзальном. Но ждут' 
своего решения такие дела, 
как строительство спортив
ного комплекса и детского 
клуба в поселке автотран
спортников. В долгу у 
школы № 17 лесохимики, 
которые давно обещают по
дарить малышам спортпло
щадку.

У всех предприятий го
рода есть обязательства по 
достойной встрече 60-летия 
Образования СССР. В их 
числе и мероприятия по рас 
ширению материальной ба
зы для спорта, для отдыха. 
Парткомам и партбюро, их 
секретарям В. Т. Виногра
дову, Н. О. Гладких, В. А. 
Осипову, Н. А. Портнову и 
другим следовало бы взять 
под постоянный контроль 
выполнение планов строи
тельства спортивных соору
жений.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий отделом

пропаганды и агитации 
горкома КПСС.

НА ПРИЗ „Н0ЖАН0Г0 МЯЧА"
В областном турнире де

сятилетних на приз клуба 
«Кожаный мяч», закончив
шемся на этой неделе в Ас
бесте, участвовало 12 ко
манд. Наш город представ
ляла команда «Орленок» 
ЖКО механического за 
вода. Все команды были 
разбиты на две группы. Со
перниками наших ребят на 
первом этапе соревнований 
были их сверстники из 
Нижнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Михайловска,
Свердловска и Асбеста.

Реж^вляне очень неудач
но провели стартовые мат
ки, проиграв со счетом 0:1 
и 0:3 команде Михайловска 
и Верхней Пышмы и сыгра
ла вничью 1 : 1 с  ребятами 
из Свердловска. Особенно 
огорчителен был для нас 
результат встречи с Ми
хайловским: на протяже
нии всей игры наша ко
манда имела большой игро
вой перевес, создала много 
опасных ситуаций у ворот 
соперников, но так  н не 
смогла воплотить их в го
лы. Именно это-то неумение 
использовать голевые ситуа
ции особенно наглядно про
явилось во встрече с ко
мандой «Мечта» из Нижне
го Тагила, которая до это
го не потеряла ни одного 
очка и являлась лидером 
иашей группы. Для нашей 
команды, по существу, эта 
встреча не имела большого 
значения, но ребята очень 
хорошо настроились на иг

ру и провели, пожалуй, 
свой лучший матч в турни
ре. Лишь за несколько ми
нут до конца игры тагиль- 
чане из-за грубейшей ошиб 
ки нашего вратаря сумели 
забить мяч и сравнять счет 
— 1:1. Так и закончилась 
эта встреча. В дальнейшем 
наша команда победила ко- 
м-нды Асбеста и Тавды со 
счетом 3:1 и 6:5 и заняла в 
итоге лишь седьмое место. 
Победителем же соревнова
ний стала команда «Олимп» 
из Верхней Пышмы.

К сожалению, не все на
ши ребята выступили в си
лу» своих • возможностей. 
Лишь в некоторых играх 
неплохо сыграли Игорь 
Круглов. Дима Иванов, Але
ша Смирнов, очень неудач
но действовала защита на
шей команды. Единствен
ным, кто прекрасно провел 
весь турнир, был капитан 
команды Алеійа Зуев. Его 
неожиданные передачи, 
нестандартная обводка, 
большая работоспособ
ность доставляли массу 
хлопот соперникам. И не 
случайно, он был признан 
лѵчшим полузащитником 
областного турнира.

В заключение хотелось 
бы добавить, что наша ко
манда — единственная из 
всех участвовавших в 
турнире команд не имеет 
своего футбольного поля.

А. ЯРАНЦЕВ, 
тренер команды.

ПОРАЖЕНИЕ ДОМА И 0 ГОСТЯХ
Прошло еще два тура 

первенства области по фут
болу среди команд первой 
группы.

Как уже известно люби
телям спорта, команда «Ме
таллург» на своем поле 
проиграла футболистам 
Свердловского РТИ со сче
том 1:3. Очень слабо сыгра
ла полузащитная линия ре- 
жевлян. Фактически сере
дина поля была отдана 
противнику для свободных 
действий по организации 
атак наших ворот. Этим 
они держали в напряжении 
защиту и вратаря.

«Беззубо» сыграло и на

падение «Металлурга». 
За всю игру сделано только
12 ударов по воротам и в 
сторону ворот противника.

Через неделю режевляне. 
играя в гостях, проиграли 
лидеру первенства — Сверд 
ловскомѵ «Кедру». Счет 0:1.

Сейчас «Металлург» име
ет восемь очков. В турнир
ной таблице он занимает 
пятое место.

Следующая встреча на 
нашем стадионе соетоится
18 июля. «Металлург» бу
дет принимать команду 
«Урал» из Ирбита.

Н. ТАТАРИНОВ, 
внештатный корр.
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Ночь с 13 на 14 июля. 
Почти пустынна дорога, 
соединяющая Реж с област
ным центром. Издалека ви- 
"ден свет фар запоздалого 
такси, доставляющего пас
сажиров из Свердловска в 
наш город...

Удар!
В «Волгу» на недопусти

мо большой скорости вре
зался мотоциклист на 
И Ж —56.

Вот сухие строки прото-

РЕИД „СКОРОСТЬ"
кола, составленного работ
никами государственной ав
томобильной инспекции:

«Гражданин Папу лов 
Иван Федорович... управлял 
неисправным мотоциклом 
(совершенно не работали 
тормоза) в сильной стадии 
опьянения...

Гражданин Папулов...

получил тяжелые телесные 
повреждения».

На той же дороге в 22 
часа опрокинулся на мото
цикле Иж-Спорт С. В. Пуш 
канов, 1950-го года рожде
ния. Повредил себе почку..

Как снежный ком с го
ры растет в последнее вре
мя количество дорожно -

транспортных происшест
вий. И это ’ тем более не 
понятно, что с 1 по 20 
июля на дорогах нашей об
ласти проводится Всесоюз
ный рейд ГАИ «Скорость». 
Рейд предусматривает
выявление всех нарушите
лей режима скоростей,

В. КЛЕВАКИН, 
старший лейтенант 

милиции.

И ПУСТЬ я 

НЕ ВЕРНУСЬ...
Может быть, я и не вер

нусь больше в этот детский 
садик, «Теремок» — учеба 
моя еще не закончена. Но 
коллектив его, а котором я 
впервые почувствовала се
бя воспитателем детей, ос
танется в моем сердце на
всегда.

Я приехала в «Теремок» 
на практику, и мне очень 
помогли укрепиться в пра

вильности выбора профес
сии и Любовь Борисовна 
Акатова, заведующая, и 
Г. П. Гурьянова, методист, 
и Е. Д. Силина, старшая 
медсестра, и воспитатель 
Н. Г, Кукарцева.. Одно 
только присутствие Татья
ны Павловны Тыкиной под
нимало мое настроение, по 
могало работать.

Т. ВОИНКОВА,, 
учащаяся Ирбитского 

дошкольного 
педагогического 

училища.

РЕДАКТОР А. П . КУРИЛЕН КО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17—19 июля «ТАЙ
НА МОТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». Начало в И , 16,
18, 2 0  часов.

Для детей 17—19 июля 
_  ДЕВОЧКА С СИНИМ 
РАНЦЕМ». Начало в 14 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
17—18 июля — «ЖЕН

ЩИНА В БЕЛОМ». Две 
серии. Начало 17 июля — 
в 18, 21  час., 18 июля — в 
1 1 , 18, 21  час.

Для детей 18 июля — 
киносборник «ПАСТУ
ШОК». Начало в 15 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17—18 июля — «ШЕС

ТОЙ». Начало в 18, 20 ча
сов.

Для детей 18 июля — 
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
ДК «ГОРИЗОНТ»

22 июля концерт Минской филармонии «Кали лас* 
ка». В программе*, песни советских композиторов, сати
ра, юмор. Играет ансамбль цимбалисток. Начало в
20 часов.

Магазин № 7 «Мебель» имеет в продаже в широком 
ассортименте стулья мягкие, шкафы плательные 2 -створ 
чатые, столы письменные однотумбовые, раскладушки, 
парты школьные, гарнитуры спальные «Авангард», сто
лы кухонные, кресла, диван-кровати, столы обеденные, 
трельяж.

18 июля — Всесоюзный День пловца и неделя еда* 
чи норм ГТО. В пос. Быстринский проводятся сорев
нования по плаванию.

В случае плохой погоды соревнования по легкой 
атлетике. Программа: 1. Метание гранаты. 2. Бег 100 
м, 60 м. 3. Отжимание в упоре на руках от скамейки.
4, Прыжки в длину.

Режевскому отделению Госбанка требуется инкасса
тор. ___________________

В пос. Первомайский срочно требуются ВОСПИТ-ле* 
ТЕЛИ ДЕТСКОГО САДА, ПОДСОБНЫЕ PA B04SS»  
ОХРАННИКИ, МАШИНИСТКА-ДЕЛОПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬ.

Принятым на работу предоставляется жилая iUM№ 
щадь. Обращаться: г. Реж, пос. Первомайский, конШ  
сия пэ трудоустройству, тел. 2—18—50.

Режевскому хлебоприемному предприятию яа поста* 
янную работу срочно требуются разнорабочие мужчи
ны и женщины, электрики, вахтер в охрану, Обра  ̂
щаться г. Реж, ул. Вокзальная, 24, к директору.

Режевской монтажный участок «Энергометаллург- 
монтаж» приглашает на работу слесареі-монтажников, 
электросварщиков ручной сварки, газорезчиков, маши
ниста на кран «МКГ-25»,

Участок производит работы по монтажу теплоэнерге
тического оборудования. 

Обращаться г. Реж, ул. Заводская, 15, тел. 2-11-69,

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу инженера 
НОТ, инженера по технике безопасности, продавцов, 
грузчиков, техничек в продовольственные магазины, эк
спедиторов, грузчиков со сдельной оплатой труда, на 
базу— кладовщиков.

Райзаготконторе в правобережную и левобережную 
части города требуются на сезонную работу грибовара 
(желательно пенсионеры), Обращаться по телефону 
2-18-42.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ
требуются рабочие на эксплуатацию .дробильно
сортировочного оборудования, слесари - ремонт
ники дробильно-сортировочного оборудования, 
электросварщики ручной сварки, электросле
сари, слесари-сантехники, монтеры пути, учет
чики продукции, уборщики, повара. -----

Жилье по договоренности.
Обращаться в отдел кадров карьера.

ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требуются 
кочегары, кухонные рабочие, санитарки. Обра
щаться г. Реж, ул. П. Морозова, 5 8 , к дирек
тору___________________________________________ _

В ОРСе Режевского леспромхоза имеется в продаже 
шифер восьмивольный по цене 1 руб. 97 коп. за лист, 
стекло оконное листовое по цене 1 руб. 41 коп. за 1 кв, 
метр. Продажа производится на территории базы ОРСа 
гто средам с 9 до 16 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную ра
боту требуются токарь-универсал 4—5 разряда, элект
рик 4— 5 разряда, мастер на участок нестандартного 
оборудования.

Доставка на работу и с работы служебным тран
спортом. Обращаться: старый кирпичный, к начальнику 
цеха, автобус № 4.

ОРС леспромхоза «Свердхимлес» проводит набор уча
щихся в Асбестовское торгово-кулинарное училище: в 
группу кондитеров — на базе 8 , ІО классов (срок обуче
ния 1 год), поваров (срок обучения 2  года) и поваров 
лечебного и диетического питания на базе 10  классов 
(срок обучения 1 год).

ОРСу срочно требуется коновозчик.

Ввиду отъезда продаются дом, мебель. Обращаться: 
ул. Мира, 36 (Кочнево).

Продается сад в районе Первомайки. Обращаться: 
ул. Полякова, 56, в любое время;

Продается садовый участок у профилактория никеле
вого завода. Обращаться: ул. Космонавтов, 10, кв. 69, 
тел. 2>—11—88.
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