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СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОТ ТЕХНИКИ— ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ
Нынешняя страда идет не 

р. лучших условиях. Почти 
каждый день лыот пролив
ные дожди, лишь изредка 
сквозь тучи пробивается 
солнце. И тем не менее ме
ханизаторы совхоза «Глин
ский» за считанные часы ско 
сили и обмолотили горох, 
продолжают убйрать пше
ницу, ячмень, овес.

В совхозе работает три 
уборочных отряда. В од

ном из них, которым руко
водит А. Я. Гордиенко, один 
надцать комбайнов. Один 

на приколе: не работает из- 
за отсутствия приводных 
ремней. Кстати, их нехватка 
весьма ощутима и в других 
хозяйствах района.

Во втором и третьем от
рядах работали все комбай
ны. Достаточно имеется -» и 
трацспрртных рредств для

= Р Б Й Д  НАРОДНЫХ ДОЗОРНЫХ:
Городской комитет народного контроля совместно с 

редакцией газеты «П равда коммунизма» провели оче
редной массовый рейд по проверке хода уборочных ра
бот в совхозах района.В нем приняли участие специа
листы управления сельского хозяйства, профсоюзные 
активисты, работники тосударственной инспекции, от
дела БХСС, члены горкома народного контроля, сотруд
ники редакции и сельские корреспонденты. Наряду с 
другими вопросами, особое внимание уделялось исполь
зованию техники на уборочной страде.

перевозки зерна. В поле и ка зерновых в совхозе им. 
на пути к зернотокам деж у- Ворошилова. Там и карто- 
рят тракторы для букси- фель начали копать первы- 
ровки автомашин. ми в районе.

Хуже обстоит дело на зер Хуже создалось положе- 
нотоках. | На центральной ние в совхозе «Прогресс», 

усадьбе скопилось много не- В день проверки из 15 ком- 
переработанного зерна. байнов четыре находились
Все совхозы находятся при- 8 >,емонте- На“ -™сь У ™нт- 

мерно в одинаковых услови- ролеров претензии и к  качест 
ях. Однако дела в хозяйст- ВУ уборки. В Арамашков- 
вах идут по-разному. Срав- ском отделении проверена 
нительно неплохо идет убор работа восьми комбайнов,

У всех обнаружены большие 
потери зерна из-за плохой 
герметизации. Кроме того, 

большие потери дает нека
чественный обмолот.

Народные контролеры вы
явили ряд других недостат
ков. Известно, что важным 
звеном уборочного конвей
ера является транспорт. Сог- 

■ ласно решения бюро горко
ма КПСС и исполкома гор
совета определенное количе
ство автомашин и тракто
ров совхозам должны пос
тавить промышленные пред
приятия. Однако до сих 

пор эта разнарядка полно
стью не выполнена. И руко
водители хозяйств, обоснован 
но жалую тся на нехватку 
транспорта.

Выявлен и другой недос
таток. Отдельные предпри
ятия послали в совхозы не
исправные автомобили. Вот 
какое положение выявилось 
в день проверки в совхозе 
им. Чапаева. Там должны 
были работать 14 автома
шин из города.

Что рказалось на деде?

У автомобиля КамАЗ 
№ 98-37 (водитель тов. Хох
лов из ПАТО) был неиспра
вен радиатор. Руководство 
УПП ВОС направило ГАЗ-53 
№ 21-81 (водитель тов. Ко
нев) с негодной резиной. 
Д ва ЗИЛа, принадлежащие 
леспромхозу объединения 

«Свердхимлес», тоже не бы
ли готовы к работе.

Находились в ремонте два 
автомобиля леспромхоза
треста , «Свердловскобл- 

строй» (водители тт. Хано- 
иов и Перевозчиков). Три 
КамАЗа с зерном ушли в 
город и, сделав по одному 
рейсу, обратно не вернулись. 
В итоге 14 автомобилей в 
работе находились лишь во
семь. Такая «помощь» вряд 
ли оправдывается.

Сейчас земледельцы нахо
дятся в очень сложных ус
ловиях. Поэтому от тех, кто 
послан помочь селянам уб
рать хлеб, картофель, тре
буется максимальная доб

росовестность. Ведь за тех, 
кто откомандирован в сов
хоз, на предприятиях рабо
тают их товарищи, за них

выполняют план, надеясь 
на то, что посланцы окаж ут 
существенную помощь а, 
уборке урож ая.

Больше внимания к орга
низации труда на полях и 
зерновых токах требуется 

от руководства, специалис- 
тов совхозов, партийных и 
профсоюзных органов. Их 

обязанность — правильно 
распределить средства, раз
вернуть действенное социа
листическое соревнование. 
На первом плане — люди. 
Трудности должны еще 

больше сплотить всех, кто 
решает судьбу урож ая. И в 
этом важном деле должны 
показывать пример народ
ные контролеры.

J1. ШУМКОВ, председа
тель городского коми
тета народного контро
ля;
Б. БЕЛОУСОВ, В.Ж ЕМ 
ЧУГОВ, члены ГК НК;
В. ХУДЯКОВ, старший 
инспектор ГАИ;

А. ЛАПИН, Н. ХУДЯ
КОВ, инспектора ОБХСС. 

Всего в рейде принима-
т учасиге гз чедвмк*»

Ударный календарь
лесозаготовителей
Капризы погоды оказы 

ьают значительное влия
ние на результаты  рабо
ты труж еников леса. Раз 
везло лесовозные дороги, 
смы вает дождями ж иви
цу Но тем  не м енее кол 
локти в леспромхоза объ
единения «Сверл х имлес » 
успешно выполнил план 
сентября и имеет непло 
хие результаты  сн ачала 
года.

1» августе  леспромхоз, 
реализовал продукции на 
533 тысячи рублей, ч т о  
значительно выше м есяч
ного задания, а с начала 
года —на 2 миллиона 909 
ты сяч рублей.

J. {ост и гнута в ыс ока я •
производительность тр у
да. Она составила за во 

семь месяцев 112,4 про
цента. При этом не допу
щен перерасход паработ 
ной платы. А рост произ 
водителыюсти груда m 
Сравнению с прошлым го 
дом составил 12,2 процен 
та.

Рогат вкладом трудо 
вой календарь лееохими- 
ков. Успешно выпол
нен сезонный план но до 
быче живицы, а кален 
тарный график перекрыт 
на 164 тонны.

Есть в леспромхозе п 
свои м аяки  одиннадцатой 
пя гилетки. Пятилетний 
план по добыче живицы 
выполнили 17 вздымщи 
ков и п ять сборщиког 
живицы.

И. СЫ ЧЕВА, 
вн еш татн ы й корр.

В асилий  А л ексан др о 
вич Л уки н  н а  н и кел евом  
заводе р аб о тает  не п ер 
вы й  год. В плави льн о м  
цехе его  знаю т к а к  от
личного сл есар я , м астер а  
своего дел а . Но стонам  
>тца пош ел и сы н  В але 
рий. Здесь ж е  в нлавиль- 
»ом он р аб о тает  н а с у 
бтильном б ар абан е . Ра- 
ю та не л е гк а я , но м арку 
рудовой ф амилии Л у к и 
ных Валерий д ер ж и т  вы 
око. К ак  зн ать , м о ж ет ,

* п о яви тся  на никелевом  
аводе ещ е одна трудо- 
ия ди н асти я -Л ук и н ы х .

На сн и м к ах : Василии 
А лександрович н Вале 
лш Л ук и н ы ; в и лавп ль 
.юм цехе.

Фото И. П ересм ехи на.

■ | ... ..„„ii.iiiMlnHb :1:л. кШ
ш Ш Ш

1 г

ОБЕСПЕЧИВАЮ Т НАДЕЖНОСТЬ
В августе коллектив гор- 

газа выполнил план по ре
ализации на 104,8 п р о дета , 
по газификации—на сто, и 
перевыполнил задание по ре
монту газойогр оборудова
ния. Восемь тысяч газовых 
точек обслуживает коллек
тив в нашем городе и более 
трех тысяч в сельской мест
ности.

Газ—это быстро, удобно. 
Но не все, наверное, знают, 
что к нам он доставляется 
из Первоуральска. Шоферы 
доставки В. П. Белоусов,
С. И. Шаимов и Г. Е. Руб
цов работают безаварийно,, 
вовремя обеспечивают ре

жевлян и предприятия го
лубым топливом. Газ ис
пользуют механический за 
вод, ПАТО, не обходятся 

без него и строители.
В коллективе горгаза хо

рошо трудится слесарг
I. Р. Вейсгар, обслуживаю 
ill.ий автотранспорт. Он уже 
на заслуженном отдыхе, ш 
продолжает трудиться с пол 
ной отдачей сил, является 
наставником молодежи.

Газовые баллоны, приве
зенные из Первоуральска, 
развозит адресатам В. Ле 
онтьев. Обеспечивают безо 
пасность, надежность рабо 
ты газовых приборов еле 
сари М. П. Умрилов и В. М. 
Гладких.

В скором времени добрый 
помощник—газ появится в 
новых домах по ул. Кали
нина и в микрорайоне ма 
шиностроителей, в кварти
рах 500 семей, справивших 
новоселье.

Ю. БАКЛАНОВ, 
начальник горгаза.

Правофланговые —

Показывает 
«Ксенон»

Сейчас у  нас в районе нет 
такого села или поселка, 

где бы жители не могли смот 
реть фильмы, самый распро
страненный и доступный вид 
искусства. Но времена сине
матографов и немых филь
мов давно канули в Лету. 
Постоянно совершенствует

ся и модернизируется сов
ременная киноаппаратура. 

На смену старой приходит 
новая. С 1982 года в посел
ке Озерном фильмы демон
стрируются на новой аппа
ратуре марки «Ксенон». К 
Октябрьским праздникам 

такой ж е аппарат начнет

действовать и в селе Глин* 
ское. И Черемисский Дом 

•культуры получит новую 
аппаратуру. Д умается, лю* 
бители кино оценят качест
во новых установок.

В, СОРОКИНА, 
главный бухгалтер 

киносети,
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ОПЕРАТИВНОСТЬ
г . КАК ПОМОГЛИ СТРАДЕ с о в е щ а н и я

—Геннадий Иванович, 
когда на валки перехо
дить думаете?

— Е с л и  п о з в о л и т  поле, 
завтра.

—Только завтра, откла 
ды вать некуда.

Оперативка в совхозе 
им. Ворошилова от нача
ла до конца состоит из 
конкретных вопросов и 

решений. Засыпка семян 
в ^третьем отделении, под
готовка весов к клейме
нию, использование авто
машин—с этих вопросов 
начался разговор на опе

ративке, на которую соб
рались вес главные спе
циалисты совхоза, руко
водители производствен
ных участков, управляю
щие; отделениями.

Вопросы самые разные. 
Одни из них требуют 
конкретного решения на 
месте. Так, руководитель 
студенческого уборочного 
отряда просит включить 
отопление. Директор сов
хоза спрашивает у энер
гетика, в чем же загвозд
ка с подключением тепла 
в общежитии.

А. В. Кукарцев отве
чает, что калориферы в 
таком виде без сеток з а 
прещает использовать 
Госпожнадзор. Так что 

придется искать сеточное 
ограждение.

Главный зоотехник сов
хоза Г. М. Зиновьева 
подсказывает, что сетка 
осталась в старом птич

нике, теперь она нам не 
нужна.

Решение принято. Тут 
же выделена машина и 
студенты для перевозки 
сетки.

Управляющий третьим 
отделением А. М. Пер- 
шин просит для ночной 
работы переключатель к 
«Кировцу», главный ин
женер совхоза И. А. Кли 
марев записывает прось
бу в тетрадь и сообщает, 
что завтра едет в Артс- 
мовское отделение «Сель 
хозтехники», машина за 
одно захватит там и пе

реключателе. По пути 
высказываются еще прось 
бы к «Сельхозтехнике».

У п р а в л яющи й четвер
тым отделением Е. И. 

Ежов просит ускорить 
подготовку ям под силос. 
Заместитель директора 
Н. Г. Кошубин торопит 
с решением вопроса о з а 
бое скота для питания 
новой группы студентов.

Все это решается на мес
те.

Можно приводить при 
мер за примером, как  за 
словом становится дело, 
как  за вопросом прихо
дит- ответ. Но одно хо
чется подчеркнуть особо: 
заняла эта оперативка 

всего 40 минут. Необхо
димость оперативки до
казывать не стоит. Ома 
объединила руководите^ 

лей для принятия реше
ний. И директору не 
пришлось кого-то вызы
вать, искать, все, кто ну
жен ему, сидели в од
ном кабинете. Не дово
дилось слышать о столь 
эффективных оператив
ках в других совхозах. 
В одних их/нет вообще, в 
других они не столь дей
ственны. А здесь налицо 
коллегиальность в том 

виде, какой должна она 
быть.

Я заметила, что на вон 
рос, который был задан

директору, он отвечал, 
посоветовавшись со спе
циалистами. И что еще 
бросилось в глаза: хоть 
и не все было гладко в 
тот день в совхозе, ке 
было нотаций, общих 
слов под маской советов 
директора, не было вооб
ще начальников и под 
чиненных. Шел деловой 
разговор, очень короткий, 
очень необходимый, глав 
ная цель которого—опе
ративное решение вопро
сов страды.

Бывают оперативки— 
два часа займут, а ниче
го из них полезного из
влечь нельзя. Скучают, 

чуть ли не дремлют на 
них люди. Бывает, целью 
их становится «голово
мойка», после которой 
работать совсем не хо
чется. Штаб уборочной 
совхоза им. Ворошилова 
ца верном пути...

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.

Уже самый первый д е т  
принес много радости Оле 
К нему готовилась не толь
ко девочка, но и ее родите 
ли. бабушка и дедушка 
Есть у  нее свой письменный 
стол, школьная форма, кни
ги, тетрадки, карандаши i 
ручка.

Оля еще до школы выучи
ла все буквы, научилась „чи
тать, хорошо рассказывае 
стихи, с удовольствием иоег

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ

ВПЕРВЫЕ
Оля Сергеева пошла в шко 

лу. Теперь она первоклассни 
ца!

' К ак ж дала она этого дня,' 
с .. каким трепетом пересту
пила порог школы № 7. Все
ей нравится здесь; и уютное, песни_ и  когда у нее ёпроси- 
светлое здание, .и простор- ли> зачем же она идет г 
ньгй, красиво оформленный ШК0Лу ) она серьезно ответь 
класс, и множество цветов- ла ; «Чтобы быть грамотным 
на подоконниках, за кото- человеком. Чтобы узнавал  
рыми ухаживаю т сами ре- Б’с е  больше и больше».

У Оли есть годовалый брг 
Впервые она сидела на тик рриша, с ним она игра 

уроке за партой со своими ет> водит его на прогулку, 
друзьями - первоклассника- Теперь к этим заботам при
ми; впервые слушала слова бавилась у  нее еще одна, 
учительницы, впервые выш- главная: хорошо учиться в 
л а на перемену после урока, школе.
Все было впервые: интерес* д  ЕЖОВА
но, непохоже. внештатный корр.

«Все для удобства покупателя!». Та
кой девиз на деле осуществляется в од
ном из лучших продуктовых магазинов 
района, что расположен в поселке Быст
ринский. На витринах в аккуратной рас
фасовке лежит готовый товар. А гото

вят его к продаже весовщики Зоя Пав
ловна Худякова и Софья Хайруловна 
Конешева.

На снимке: 3. П. Худякова и С. X. 
Конешева (слева направо).

Фото Н. Пересмехина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Человек на севере». 22.00 во». Финал. Сборная ЧССР
Свердловск. «Биография пя- —сборная СССР. В переры- 
тилетки». Спецвыпуск «Но- ве—Сегодня в мире, 
востей» г. Н. Тура. 22.15 ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВТОРНИК 
6 СЕНТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Возна
гр аж ден и е-ты сяча фрак- дверии хоккейного сезона». 20.30 «Время». 21.05 Играет Москва. М узыкальная про- 9.40" "СвердловскГ*Адр'еса"п"е
ков». Телеспектакль. 10.40 18.30 Новости. 18.40 «Палит- лауреат /Международного грамма. 23.00 «Время». редового опыта. 10.00 Моск-

А. Муров. Симфония As 5. ра пустыни». Телефильм, конкурса В. Бакк (фортепь- ЧЕТВЕРГ ва. Утренняя гимнастика.
11.30 Новости. 14.00 Новое- t9.00 Д ля вас, малыши! яно). 21.30 Спорт за неде- 8 СЕНТЯБРЯ 10.15 «Диалог с солнцем»,
ти. 14.15 «Д ела и заботы 19.15 К 50-летию Свердлове- лю. 22.00 Отборочный матч 8.00 «Время». 8.40 М улы - 10.35, 1 1.35 Общая биоло-
сельских комм унистов». кою  театра музыкальной Олимпийского турнира по фильмы. 9.10 Подвиг Ген- гия. 10-й класс. 11.05, 14.15

15.15 Выступление хора комедии. «Купите пропуск футболу. Сборная Венгрии— надия Невельского. 9.30 Испанский язык. 12.05 Уча
«И скра» Дворца культуры Р. рай». Спектакль. 20.30 «Го сборная СССР. Клуб путеш ественников, щимся ПТУ. Астрономия,
завода им. Владимира Иль- ьорят, я—трудный человек». ВТОРАЯ ПРОГРАММА 10.30 Выступление академи- Звездное небо. 12.35 Наш 
ича. 15.40 «Звездочет». 16.20 Телефильм. 21.05 Продолжс- 10.00 Утренняя гимнастика, ческого оркестра русских сад. 13.05 Артур Конан- 
Рассказываю т наши коррес- ние спектакля «Купите про- 10.15 «Дорога, у  которой народных инструментов. Дойль. Страницы жизни и

понденты. 16.50 Н аука и пуск в рай». 22.05 Новости, нет конца». Телефильм. 10.35, 11.30 Новости. 14.00 Новое- творчества. 13.45 Русские на- 
жизнь. 17.20 В каждом ри- 22.20 «Здравствуй, камень». 1U35 География. 7-й класс, ти. 14.20 Документальные родные песни (историчес-
сунке—солнце». 17.35 Поет 23.00 Москва. «Время». 11.05, 15.55 Немецкий язык, фильмы. 14.45 Выступление кие.) 14.45 Русское искус-
заслуж енная а р т и с т к а  СРЕДА 12.05 Учащимся ПТУ. Исто- Государственного симфони- ство первой половины XIX
РСФСР Г. Калинина. 18.15 7 СЕНТЯБРЯ рия. 12.35, 13.40 История, ческого оркестра Латвии- века. А. В. Венецианов.
Сегодня в мире. 18.30 На- 8.00 «Время». 8.40 ^Гвор- 9-й класс. 12.55 «Байкаль- ской ССР. 15.30 Очерк о Ге- 15.30 «Это мы не проходи- 
родные мелодии. 18.45 Ветре чество юных». 9.10 «Совет- ский заповедник». 13.10 Для рое Социалистического Тру- ли». Художественный фильм 
ча с ветеранами партии. Ская Армия. Огонь неруиш- вас, родители! 14.00 Русские да заслуженной учительни- с субтитрами. 17.00 НовсГб- 
19.25 Премьера четырехсе- мой дружбы». 9.30 «Первая народные песни (календар- це Белорусской ССР А. И. ти. 18.00 Свердловск. «Му- 

рийного художественного ге любовь». Художественный ные). 14.30 Зоология. 7-м Казей. 15.45 Выставка Бу- зыкальный городок». Переда 
лефильма «Карастояновы». телефильм. 10.45 В мире класс. Паукообразные. 14.55 ратино. 16.15 «Пхеньян се- ча для детей. 18.30 Новости. 
1-я серия. 20.30 «Время», животных. 11.45 Новости. «Здравствуйте, дети!». Теле- годня». 16.35 Ш ахматная 18.40 Фильм-концерт^ 19.10

21.00 «Речная мозаика». 14.00 Новости. 14.20 «Совет- очерк. 15.25 «По залам Треть школа. 17.05 «Человек—хо- «Вот моя деревня». 19.40
21.15 Чемпионат СССР по ские журналисты». Докумен- яковской галереи». 16.25 Эс- зяин на земле». 18.05 Фильм- Д ля вас, малыши! 20.00 Мо- 
футболу. 1-я лига. «Ротор» тальный фильм. 14.40 Премь тетическое воспитание. Вы- концерт. 18.15 Сегодня в ми- сква. Новости. 20.15 «Про- 
( Волгоград) — « З в е з д а »  ера фильма-концерта «В разительные средства кино', ре. 18.30 «Песня далекая и шедших дней очарованье». 
(Д ж и зак ) . В перерыве—Се- СТиле джаз-ретро». 15.00 «По Передача 2-я. 16.55 Новое- близкая». 19.15 Выступле- 20.45 «Что может коллек- 
годня в мире. эзия». Э. Асадов. 15.50 Вы- ти. 18.30 Свердловск. Но- ние политического обозрева- тив». Передача 2-я. «Растут
ВТОРАЯ ПРОГРАММА ступление ансамбля украин- вости. 18.40 «Целина-83». Теля Ю. А. Летунова/19.25 в Синегорье березы». 21.15

10.00 Утренняя гимнастика, ской народной музыки «Ве- Программа для студенческих «Карастояновы». 3-я серия. Свердловск. Новости. 21.30
10.15 «Гюстав Курбе». На- селка». 16.20 Русская речь, отрядов. /19.05 Календарь 20.30 «Время». 21.00 М ежду- «Лекарство против страха», 
учно-популярный фильм. 16.50 «Отзовитесь, горние- садовода и огородника. 19.40 народный турнир по хоккею Художественный фильм. 
10.35—13.10 Учебная прог- ты !». 17.30 Наш сад. 18.00 Д ля вас, малыши! 20.00 на приз газеты «Р уде Пра- 23.00 Москва. «Время», 
рамма. 13.10 Академик Веселые нотки. 18.15 Сегод- Москва. Новости. 20.20 «Ho- 
М. М. Шемякин. 14.00 ня в мире. 18.30 М еждуна- ющая глина». 21.00 Сверд- 
После школы—в родное хо- родный турнир по хоккею ловск. «Заповедный край», 
зяйство. 15.00 «Знание—си- на приз газеты «Руде право». Телефильм. 21.10 «Следуйте 
ла» . 15.55 Жизнь А. Н. Осг- Финал. Сборная ЧССР — по курсу». Киноочерк о по* 
рсвского. Передача 2-я. 16.55 сборная СССР. 3-й период, исково-спасательной службе
Новости. 17.00 Свердловск. 19.05 Играет Э. Москвитина ВВС Краснознаменного
«Белоснежка j и семь гно- (арф а). 19.20 Премьера ху- Уральского военного округа,

мов». Спектакль Омского дожественного телефильма 21.25 Москва. «Что может 
драмтеатра. 18.00

К 0Л 0Н К А

ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ТЕРЯЕМ
ДРАГОЦЕННОЕ

ВРЕМЯ»
Ответ на корреспонден

цию под таким заголовком, 
опубликованную 23 июля, 
прислал диспетчер треста 

<Режтяжстрой» А. КАЗАН
ЦЕВ. Он пишет:

«Отвечая на корреспондем 
цию «Теряем драгоценное 

время», сообщаю, что воп
росы, затронутые бригади
ром СУ № 1 тов. Ситником, 
злободневны. Действ ите л ь - 
но, у  нас бывают сбои и 
срывы с поставками матери 
алов, раствора, бетона па 
объекты.

Причин много; то нет 
транспорта, то не хватает 
огрузочно- разгрузочных ме- 
анизмов, иногда бывает не- 

:оглассванность в действиях. 
Гак, к примеру, па склад 
ЗМ гранитного карьера (о 
котором говорилось в замет
ке) 20 июля раствор и бетон 
не был заявлен, 14, 18, 22 
июля от раствора на объ
екте вообще отказались (мае 
тер тоь. Вольхин).

В настоящее время разра
ботан график поставки раст- 
.ора и бетона на объекты.
>а поставками материалов 
ведется постоянный . конт

роль. К лицам, виновным в 
отказах, принимаются стро
гие меры».

«НЕ ТОЛЬКО 
ДОБРЫЙ СЛЕД»

Рейд печати под таким за- 
оловком был опубликован 
J августа. В нем вскрывались 
недостатки работы стро
ителей по благоустройству 

ла месте проводимых ими 
( уже законченных работ; ос 
гавлены горы землй, щеб
ня, ямы, отсутствуют вре
менные переходы через тран 
шеи.

На эту корреспонденцию 
редакция получила ответ от 

директора сельскохозяйст
венного техникума В. С. РЫ- 
СЯТОВА,

«По ул. Пушкина ведут
ся работы по укладке водо- 
трассы и систем канализа
ции к учебному комплексу 
сельхозтехникума, затем бу
дет подводиться туда  газо- 
трасса.

Сельхозтехникум передал 
тресту «Уралспецстрой», ве
дущему здесь работы, 38 ты
сяч для благоустройства 
улицы, которое будет про
ведено после окончания стро 
ительных работ».

На этот же материал от
кликнулась начальник ОКСа 
поселка Быстринского Л. Ро
дина. «В Стройгородке в 
районе вновь построенною 
рынка выкопана траншея 

под внешние сети канализа
ции для строящейся группы 
жилых домов и детского 
комбината на 280 мест. Из 
группы застройки ввод шёс- 
тидесятиквартирного дома 
№ 5А (1 ) намечен в четвер
том квартале 1983 года.

В октябре нынешнего го
да предусматривается окон
чание строительства внеш

них сетей канализации».

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО.

«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »
6 сентября—«МАЧЕХА», 

«В пред- «Карастояновы». 2-я серия, коллектив». Передача 1-я. 7 сентября «НУРИ».  (1 се

рия). Начало в 11, 18, 20 ЗОНТИКОМ». Начало в 19, 
часов. 21 час.
Для детей 6-7 сентября— ДОМ КУЛЬТУРЫ  

киносборник «ОГНЕВУШ- 6. 8 сентября—«НАЙТИ И
КЛ-ПОСКАКУШКА». Нача- ОБЕЗВРЕДИТЬ». Начало 
ло в 14.15 час. 6 и 8 сентября—в 18. 20 ча-

Д К  «ГОРИЗОНТ» сов, 7 сентября—в 11, 18,
6-7 сентября—«УКОЛ 20 часов.
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