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КОММУНИСТУ 
БЫТЬ ВПЕРЕДИ

Приятно видеть в списке членов городского комите 
т<а партии Л . П. Авдю кову. Именно ей, беспокойно
му, неравнодушному к делам и жизни животноводов 
бригадиру, поручено представлять тружеников ферм 
в партийном органе. Велика организаторская сила 
таких, как  Л . П. Авдюкова. коммунистов ферм. Об 
этом недавно убедительно рассказала в своей пере
довой областная газета «Уральский рабочий». С удо
вольствием отметили режевляне, что начинается пе
редовая с примера коммуниста нашего района Сер
гея Ивановича Голендухина. Комм унист-руководи
тель вместе с партгруппой Глинского животноводчес
кого  комплекса во главе с Т. И. Носковой он сделал 
немало, чтобы поднять качество работы всего кол
лектива. Партийная сила оказалась влиятельной.

В числе доярок-трехтысячниц в первых, рядах ком 
мунисты. Иначе и быть не может: с коммунистов осо 
бый спрос. И потому особенно важно, чтобы ряды 
коммунистов-животноводов пополнялись за счет дос 
тойных. Тех, кто  способен пример показать, за собой 
повести. На верном направлении партийная организа 
ция «Глинского»: 10,2 процента всех работников Го- 
лендухинской и Ощепковской ферм— члены партии. 
И на Глинском комплексе они составляют около де
сяти процентов от всех работников.

Растет число коммунистов н на фермах совхоза 
им. Ворошилова.

О днако вызывает тревогу медленный рост пар
тийных рядов на молочных фермах совхоза им. Ча
паева. Известны здесь добрыми делами коммунисты
А. П. Пономарева, Е. J1. Галкина. Такими людьми 
долж на пополняться партийная организация совхо
за. Предстоит поработать в атом направлении и пар
тийной организации «Прогресса».

Нынешняя зимовка проходит в более благоприят
ны х условиях, чем было прежде. Хозяйства распола
гаю т лучшими запасами кормов, да и зима пока мяг
ка. Эти и другие преимущества надо использовать для 
повышения эффективности работы животноводства. И 
свое главное слово в этом обязаны сказать прежде 
всего партийцы. Пока же их меньше шести процентов 
от всех животноводов молочных ферм.

Вдвое ниже этот показатель среди коллективов 
ферм, специализирующихся на откорме скота. А ведь 
у нас хорошие резервы. 28,7 процента всех работни
ков ферм— комсомольцы. Среди них, разумеется, не
мало достойных быть в рядах партии.

Смирились партийные организации и с тем фак
том, что у  нас из 30 бригадиров, только 13 носят 
гордое и ответственное звание коммунистов. Более 
того, из специалистов-животноводов только зоотех
ник совхоза «Глинский» И. Г. Михалева является 
членом партии, только два ветврача района— комм у
нисты. Все это результат недоработки парткомов.

Весомый вклад должны  внести в воспитание кол
лективов партгруппы ферм и комплексов. Приступила 
к  работе цеховая партгруппа на откормочном ком п
лексе совхоза им. Чапаева. Действенной является ра
бота партгруппы Глинского комплекса. Работают 

партийные группы  Черемисской фермы №  2 и О к
тябрьской фермы. А больше назвать некого. Посколь
ку  ни на одной ферме больше йе создано боевое пар
тийное ядро, и потому сила партийного влияния зна
чительно слабее, чем требует время.

Партийная работа на ферме в дни зимней вахты 
особенно важна. Однако ни в одном красном уголке 
не встретишь уголок партгрупорга, не увидишь ре
шений партийного собрания, не познакомишься с 
планом работы партийной организации.

Коммунисты должны  помочь профсоюзным орга
низациям в подведении итогов социалистического со
ревнования. Сейчас проходит смотр гласности групп 
и постов народного контроля. И здесь н уж на  помощь 
коммунистов.

Успешная работа ферм в зимний период— главная 
забота парткомов и партбюро хозяйств. Повестка дня 
каж дого заседания парткома, собрания должна се
годня уделять место вопросам животноводства.

Во многом работа ферм зависит от боевитости, 
принципиальности, организаторских способностей их 
коммунистов. Э ти ' лучшие качества проявляются 
лишь при условии высокой ответственности партий
ца за порученное дело. Ему надо помнить, что ком 
мунисты должны быть запевалами соревнования.

Сегодня всюду встречает единодушную поддерж ку 
мысль товарища Ю . В. Андропова, с которой он 
обратился к декабрьскому (1983 г.) Пленуму Ц К  
КПСС : «Теперь самое важное не потерять набранный 
темп,, общий положительный настрой на дела». Эту 
мысль подкреплять делом в первую очередь должны 
коммунисты.

С НАЧАЛА ГОДА- 
УДАРНЫЙ ТРУД!

Бюро Г К  КПСС и исполком горсовета 
постановили: признать победителем в со
циалистическом соревновании среди про
мышленных предприятий за четвертый 
квартал 1983 года:

П о первой группе— коллектив никеле
вого завода (директор А. А. Феоштатер, 

• секретарь парткома Л . И. Мельников, 
председатель профкома Ю. П . Хлебни
ков, секретарь комитета В Л К С М  А. В. 

М усальников), выполнивший план и со
циалистические обязательства по основ
ным технико-экономическим показате

лям, в том числе по реализации продук
ции на 100,7 процента, по товарной про
дукции— 101,4, по производительности 
труда— 101,4 процента. Он обеспечил 
рост к  1982 году соответственно на 1,1 и 
1,5 процента.

Коллектив наградить переходящим 
Красным знаменем

П о второй грѵ — коллектив учебно- 
производственнл и предприятия ВОС 

(директор А. А. Пономарев, секретарь 
партбюро И , Т. Емельянов, председа
тель профкома Т. Я. Путилова, секретарь 
комитета В Л К С М  Н. П. Узянова), вы
полнивший план и социалистические обя-

ПОБЕДИТЕЛИ
зательства по основным гехнико-эконо- 
мическнм показателям, а том числе: по 
реализации на 102,3 процента, по вы
пуску товарной продукции— 103,2, по 
производительности труда— 105,2 про

цента.
Рост к соответствующему периоду 

прошлого года составил соответственно 
5,2, 4,7, 4,3 процента.

Вручить коллективу учебно-произзод- 
ственного предприятия ВОС переходя
щее Красное знамя.

Признать победителем в социалисти
ческом соревновании среди торговых ор 
ганизаиий коллектив ОРСа леспромхоза 
объединения «Свердхимлес» (директор 
Г. А. Безнутров, председатель профсо
юзного комитета Л . П . Ведерникопа), 
выполнивший план четвертого квартала 
1983 года по товарообороту на 103,5 
процента.

Вручить коллективу ОРСа леспромхо
за «Свердхимлес» переходящее Красное 
знамя.

ОСОБАЯ
ЗАБОТА
Победителем в социали 

стическом соревновании 
между промышленными 
предприятиями города по 
вы пуску товаров культур  
но-бытового и хозяйствен 
ного назначения в четвер 
том квартале 1983 года 
по праву стал коллектив 
механического завода, вы
полнивший план в опто
вых ценах на 105 процен
тов, с ростом к  соответст
вующему периоду прош
лого года 13,3 проц. 
Коллективу завода при

суждено переходяш е е 
Красное знамя Г К  КПСС 
и горисполкома.

Отмечена хорошая ра
бота по производству то
варов культурно-бытово
го назначения в четвер
том квартале коллективов 
пос. Быстринскиц, нике
левого завода, швейной 
фабрики, леспромхо з а 
объединения «Свердхим
лес», лесхоза.

В. ЛОСКУТОВ, 
и н с т р у к т о р  го р ко м а  

КПСС,

Раньше срока выполнила производственное задание 
минувшего года армиревщица автопреаодов УПП ВОС 
Мария Митрофановна Алтынова. В 1982 году она бы
ла награждена знаком «Отличник ВОС». На предприя
тии М ария Митрофановна с 1968 года, опыт помогает 
добиваться высоких результатов.

Ф о то  Р. Ахметшина.

ПО ПРЕДВЫБОРНОМУ ГРАФИКУ
В ноябре 1983 года на 

расширенном совещен им 
специалистов управления се
льского хозяйства и совхо
зов рассмотрены результа
ты выполнения постанов
ления и как организовано 
кормоприготовление в сов
хозах района.

Все указанные в поста
новлении недостатки устра
нены, К 15 ноября корма

подвезены к фермам, кон 
центраты взвешиваются и
выдаются по лимитам сог
ласно рациона, солома за
везена в загоны.

'Организовано гариготювЬ 
ление корм ов: саратовская 
закваска готовится в совхо
зах «Глинский» и им. Воро
шилова, завезена хвойная 
мука, организовано из
мельчение корнепподов ц

первом отделении совхоза 
им. Ворошилова и в совхо
зе им. Чапаева, на фермах, 
где нет закваски, ведется 
осолаживание концентратов. 
Устанавливаются кормослле- 
сители С-12 в совхозах «Ре
жевской» и им. Ворошило
ва, на Глинском комплексе 
организовано оттаивание 
чорнеплрдов.

С. ГРИГОРЬЕВ.

З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х

ЯН ВАРСКИ Е  
ДО СТИ Ж ЕНИ Я

лучших доярок района не 
уступают летним. Так, в 
декабре доярка Голенду- 
хинской фермы О. Ф . Д а 
нилова получила от груп
пы первотелок по 427 ки 
лограм мов * молока. Это 
почти по 14 килограмм ов 
в день от каждой коровы . 
Опытная леневская дояр
ка Л. А. Лазарева получи
ла по 341 килограмм у м о 
лока. Лишь на четыре ки 
лограмма меньше у пере
довой доярки Голендухин- 
ской фермы Г. И. Голен* 
духиной. А лучший резуль
тат на Клевакинской ф ер
ме показала известная д о 
ярка Е. Л. Галкина.

В Р Е З Е Р Б Е -Д Р У Ж Б А
у коллектива А рамаш ков- 
ской ф ермы  №  2, приняв
шего высокие социалисти
ческие обязательства на 
1984 год  — получить по 
3200 килограмм ов молока 
от коровы . Это на 250 ки 
лограммов больше, чем 
получено в 1983 году. Вза
имовыручка в друж ном  
м олодежном  коллективе 
— главный залог успешной 

; работы. Коллектив наме
рен взять на вооружение 

бригадный нб'Дряд.

МАСТЕРСТВО И ЗН АН И Я
техника по искусственному, 
осеменению крупного  р о 
гатого скота М аргариты 
Николаевны Холмогоровой 
сказались на результатах 
ее труда. По итогам прош 
лого года она обеспечила 
на Леневской ферме вы
ход 100 телят от 100 ко
ров.'

П О ДТВЕРД И Л  УСПЕХ
прош лого года Виктор 
Анафасьевич Шаманаев,
скотник совхоза «Режев
ской». Он выращивает те
лок для совхозов района.
В прошлом году средне
суточный привес в группе, 
за которой он ухаживает, 
составил по 746 граммов, 
что значительно выше пла
нового.

УДАЧЕН  БЫ Л  ДЕКАБРЬ
для животноводов совхоза 
им. Чапаева, занятых от
корм ом  крупного рогато- ■ 
го скота, Г. А. Ануфриева 
и Г. Т. Калугиной. В своей 
группе они добились по 
1002 грамма среднесуточ
ных привесов животных.

РЕДКИХ ПРИВЕСОВ
добилась в декабре телят
ница совхоза им. ’'апэеза 
Людмила Андреевне те- 
вакина. Каждый гѳлен о  
группы в возрасте дс з- 
тМрех месяцев прибывал 
в среднем s сутки на 1066 
граммов. Заботливый уход, 
старательность помогают в 
работе и другим опытным 
телятницам Евстолии Ф е
доровне Колмаковой из 
совхоза «Режевской» и 
Зое Николаевне Зобнмной 
из совхоза им. Ворошило
ва, получившим в декаб
ре соответственно по 833 
„  Т П  граммов привесов.
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Почетный долг гражданина
Центральный Комитет партии принял 

постановление о 25-летйи создания доб
ровольных народных дружин по охране 
общественного порядка. В нем указыва
ется, что сформированные по инициати
ве трудящихся добровольные народные 
дружины под руководством партийных 
и советских * органов вносят весомый 
вклад в дело укрепления общественного 
порядка. Отмечена их активность в пре
дупреждении и пресечении правонару
шений, в проведении работы по воспита
нию людей в духе соблюдения законов 
и уважения правил социалистического 
общежития.

В нашем городе добровольные народ
ные дружины созданы на всех крупней
ших предприятиях, работают специали
зированные формирования по соблюде
нию правил уличного движения, охране 
природы. Действуют комсомольские опе
ративные отряды, которые занимаются 
воспитанием подростков и молодежью. 
Работают добровольные народные дру
жины в селах района.

Быть дружинником— почетный долг 
гражданина. Они успешно сочетают ра
боту по охране общественного порядка 
с высокопроизводительным трудом и" от
личной учебой. Лучшие дружинники еже
годно поощряются на ставшем уже тра
диционным слете представителей добро
вольных народных дружин. Проводится 
он в городском комитёТс партии в нача
ле каждого года. На этих слетах подво
дятся итоги за минувший год, намеча
ются дальнейшие меры по участию Д Н Д  
в охране общественного порядка, соци
алистической законности.

М ожно с удовлетворением отметить, 
что в 1982 году на 20 процентов сокра
тились потери рабочего времени, в том 
числе от прогулов— на 13 процентов. 
Улучшилась трудовая и производствен
ная дисциплина на механическом заво
де, заводе Ж Б И , молочном.

В этом направлении режевляне обя
зались работать и дальше, для этого 
принято решение' охватить прогрессив
ной бригадной формой организации тру
да не менее 68 процентов работающих.

Значительно следует укрепить обще
ственный правопорядок на улице, в мес
тах массового отдыха, в семьях. Для 
этого необходимо поднять на более вы
сокий уровень профилактическую рабо
ту. Хороший опыт в этом отношении име

ется у общественного пункта правопо
рядка и добровольной народной дру
жины никелевого завода, у  -городского 
оперативного отряда, которые работают 
в контакте с отделом внутренних 
дел, инспекцией по делам несовершенно
летних.

Что для этого необходимо? Более тща 
тельно готовиться и проводить дни про
филактики. При медицинском вытрезви
теле нужно создать специализирован
ную дружину по борьбе с пьянством, ре 
гулярно проводить массовые рейды по 
винным магазинам. Следует коренным 
образом изменить методы работы пе
редвижных пунктов милиции и патруль
ной службы. Кое-что в этом направле
нии сделано, но они должны работать в 
тесном контакте с добровольными на
родными дружинами.

Особую заботу должны проявлять 
Д Н Д  и оперативные отряды о воспита
нии подростков. Н уж но чаше бывать в 
тех семьях, где дети состоят на учете в 
опорном пункте или инспекции по делам 
несовершеннолетних!. К а к  указывается 

в Проекте реформы общеобразователь
ных и профессиональных школ, родите
ли должны нести большую ответствен
ность за воспитание детей.

Большие задачи стоят перед добро
вольными народными дружинами, ад
министративными органами. Они ответ
ственны и почетны, так как направлены 
на улучшение нашего социалистического 
общежития.

В постановлении Ц К  КПСС о 25-ле
тии создания добровольных народных 
дружин подчеркивается необходимость 
дальнейшего расширения участия тру
дящихся в охране общественного поряд
ка и социалистической собственности, 
осуществление мер по организационному 
укреплению народных дружин.

Местным партийным, советским и ком
сомольским органам рекомендовано про
вести смотры деятельности доброволь
ных народных дружин, оперативных ком
сомольских отрядов, слеты и собрания 
дружинников. Такой слет прошел у нас 
на нынешней неделе, на котором опре
делены конкретные задачи в дальнейшей 
работе.

А. СТАРОВ, 
секретарь горкома КПСС, 

председатель городского штаба Д Н Д ,

Каждому из нас дано 
множество прав для все
стороннего развития, сво
бод для правомерных дей
ствий, поступков. И, как 
правило, мы их активно ис
пользуем. Где еще в дру
гом государстве так вол>ны 
и свободны люди?!

Очень мнЬгое зависит от 
наших желаний: трудись,
подобрав работу по душе, 
либо по зарплате, учись, 
твори, занимайся спортом, 
другим любимым делом.

При любом обстоятельст
ве жизни человек в нашей 
стране не забыт. Гаранти
рован работой!, жильем, 
пенсией. И чем выше зас
луги человека перед госу
дарством, тем более он по
читаем, тем больше ’ полу
чает благ.

Не будет лишним ска
зать и о том, что иному че
ловеку даются такие воз
можности авансом по нашей 
доброте и гуманности. Каза
лось бы, за такое надо быть 
особенно благодарным, но 
иногда бывает иначе.

Много лет нарушали пра
вила социалистического об
щежития, пьянствовали, зе- 
ли аморальный образ жиз
ни В, М. Щербакова и ее 
ранее судимая, лишенная 
родительских прав дочь 
Татьяна. Много забот дос
тавляла эта семья общест
венному пункту охраны 
правопорядка, доброе зль- 
ной народной дружине, осо 
бенно соседям по подъез
ду. В июне 1983 года ре-

0Т СЕМИ 
ДО СЕМНАДЦАТИ

шением народного суда они 
выселены из благоустроен
ной квартиры.

За подобное поведение 
выселен из благоустроен
ной квартиры А. Н. Поля
ков и его семья. Есть и дру 
гие примеры. Примененные 
меры воздействия дали по
ложительный результат. Вы
селенные изменили свое 
поведение в лучшую сто
рону. И десятки семей бла
годарят народный суд за 
принятое решение.

Состоит на учете еще во
семь таких семей. Опорный 
пункт и народная дружина 
никелевого завода в дан
ном направлении работают 
в тесной связи и принимают 
меры к  пресечению таких 
антиобщественных проявле
ний. Анализ показывает, что 
именно из таких семей по
является пьянство среди не
совершеннолетних.

Другой большой недоста
ток, связанный с равноду
шием взрослых, это приве
дение в негодность мате
риальных ценностей: мы ви
дим автобусные остановки 
с выбитыми стеклами, над
писи на домах, в подъездах, 
а ведь ремонт одного 
подъезда стоит сотни руб
лей. И так ли велика тайна 
этих надписей для родите-1 
лей, стремящихся не узна
вать в них свои «отчества»

С подобными нарушения
ми дожньі бороться все, не 
только общественный пункт 
правопорядка и народная 
яружина, И все же к своей

работе мы относимся само-’ 
критично. Мы не снимаем 
с себя ответственности за 
семью Домрачевых, где 
три сына осуждены и прив
лечены к уголовной ответ
ственности. Годами они со
вершали правонарушения и' 
преступления, но опять же 
наша излишняя доброта 
привела их на скамью под
судимых. Хуже того, они 
склонили к правонарушени
ям других подростков.

Добры мы и к Т. Е. Дур- 
киной, получившей в 1983 го
ду благоустроенную кварги-. 
ру. Она не работает, а ес
ли и работает, то прогулиі 
вает, систематически пьет,' 
плохо воспитывает сына,

Все вместе: руководите
ли и подчиненные, родите
л и 'и  дети должны знать не 
только свои права, но и 
обязанности перед общ ест
вом, друг перед другом, 
свято беречь достижения 
социализма.

В. ГАЛКИН, 
председатель совета опор
ного пункта правопорядка.

Более ста подростковых 
клубов ло интересам дей
ствуют в городе Пензе и 
еще пятьдесят — в облас
ти. В них проводят сво
бодное от школьных заня
тий время почти 20 тысяч 
эебят в возрасте от 7 до 
17 лет.

Партийные профсоюз
ные, комсомол! ские орга
низации, правоохранитель- 
йые органы и педколлек
тивы. комитеты физ
культуры и жилищно -ком 
мунальные конторы при
нимают активное участие в 
этой важной работе.

Уже 80 процентов ребвт, 
состоящих на учете в ми
лиции, взяли под свою 
эпеку подростковые клу
бы.

Фотохроника ТАСС.

ф  ПО С Л Е Д А М  П И С Ь М А
Работник совхоза им. Чапаева А. М. Ропот обратил

ся в редакцию с жалобой, что ему снова не выделена 
квартира, хотя очередь подошла.

Председатель профкома совхоза Л. И. Кривошеева 
объяснила, что он отодвинут в списке очередности из- 
за длительных прогулов.

Справедливо ли это!

Г *  ПЕРВОГО января всту- 
пил в действие жи

лищный кодекс РСФСР. Его 
статья 10 закрепила право 
граждан на получение жи
лья в бессрочное пользова
ние в домах государствен
ного и общественного фон
да, а также в домах жи
лищно-строительных коопе
ративов.

Жилье предоставляется 
по месту жительства в ви
де отдельной квартиры в 
порядке очередности. Чае
те  задают вопрос о праве 
ца первоочередное полу- 
пение жилья. Новый кодеке 
ракрепил это право в ст. 36 
да инвалидами Великой Оте
чественной войны и семья
ми погибших или гтропав- 
іг  X без вести воинов и 
партизан, Героями Совет- 
СКбгв Союза и Социалисти- 
Йрекого Труда, лицами, на
гражденными орденами 
іСл^вы, Трудовой славы,
«За службу Родине в Во

оруж енны х Силах» всех

администрация с профсоюз
ным комитетом вправе пе
ренести очередность на бо
лее поздние сроки за на
рушение трудовой дисцип-. 
лины, пьянство, хулиганство, 
мелкое хищение -государст
венного или общественного 
имущества, не говоря уже

Советом народных депута
тов. Квартирйая плата в оди
нарном размере оплачива
ется за площадь, полагаю
щуюся всем членам семьи 
по норме, т. е. 12 кв. м., а 
также за излишнюю ‘ пло
щадь, если ее размеры не 
превышают на всю семью

ГАРАНТИЯ НА ЖИЛЬЕ
трех степеней, а также ли
цами, страдающими тяже
лыми формами некоторых 
хронических заболеваний. 
Среди других категорий 
граждан выделены рабочие 
и служащие, длительное 
время проработавшие в сфе 
ра производства, матери, 
удостоенные звания «Мать- 
героиня», многодетные се
мьи. Пользуются этим пра
вом семьи при рождении 
близнецов, одинокие мате
ри.

Заявления о принятии на 
учет граждан, нуждающих
ся в жилье, рассматривают
ся в 'месячны й срок. В но
вом законе нашло свое от
ражение очень важное тре
бование: принятие на учет 
по месту работы произво
дится только с рекоменда
цией трудового коллектива. 
В соответствии со ст. 34

о более серьезных правона
рушениях. Очень часто от
дельные работники прихо
дят в суд с жалобой на то, 
что их отодвинули в списке 
на получение жилья за ту 
или иную провинность. Под
черкиваю, что такую меру 
предусматривает закон и 
она не является прихотью 
руководителей предприятия. 
И потому жалоба А. М. Ро
пота является необоснован
ной.

Большим достижением 
социализма является и но
вая норма жилой площади 
по РСФСР. Теперь она уста
новлена в размере 12 квад
ратных метров на одного 
человека. Учетная же нор
ма, позволяющая ставить 
вопрос о включении в спис
ки на жилье в порядке улу
чшения жилищных условий 
устанйзл-ісется областным

6 кв. м. Плата за пользо
вание остальной жилой пло
щадью взимается в повы
шенном размере.

Из изменений в новом 
законе важным считаю ст. 
45, где предусмотрен иной 
порядок заселения ос
вободившихся в квартире 
жилых помещений.

Новый жилищный закон 
впервые содержит нормы, 
посвященные жилищно-стро
ительной кооперации. Она 
осуществляет свою деятель
ность под контролем мест
ных Советов. Советы могут 
изменить решения общего 
собрания или правления ко
оператива. Однако те, чьи 
интересы такой отменой бу
дут нарушены, вправе об
жаловать решение в народ
ном суде.

Единственным основани
ем для вселения в предо
ставленное жилое помеще
ние ^является ордер. Он мо
жет быть признан недейст
вительным только в судеб
ном порядке.

Хотелось бы, чтобы обра
тили внимание на ст. 48 те 
граждане, которые разру
шают, портят жилье, нару
шают правила социалисти
ческого общежития, делая 
невозможным для других 
проживание с ними в одной 
квартире или одном доме, 
а меры воздействия на них 
безрезультатны. Они могут 
быть выселены без предо
ставления другого жилдго 
помещения Считаю очень 
справедливым и то, что 
могут быть выселены без 
предоставления жилья лица, 
лишенные родительских 
прав.

Новый кодекс показывает, 
насколько гуманна наша 
Конституция, в нем каждый 
пункт —  забота о гражда
нах страны. И даже меры 
по выселению отдельных 
лиц — проявление заботы о 
тех, кому они мешают спо
койно жить и работать.

. Ю. МЕРЗЛЯКОВ 
народный судья.

Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь
Р А Ч И Т Е Л Ь Н О

БЕЗЗАБОТНОСТЬ 
НА ГРАНИ 

ВРЕДИТЕЛЬСТВА
Недавно координацион

ный совет городского ко
митета партии по обеспече
нию общественного порядка 
и соблюдению соцзакенно- 
сти под руководством сек
ретаря горкома КПСС А. П. 
Старова провел свое засе
дание в райпо. Очень важ
ный, актуальный вопрос был 
оассмотрен на нем: «О сос
тоянии сохранности мате
риальных ценностей в сис
теме райпо». Вопрос зас
тавила поднять горькая ре
альность: в 1982 году из ма
газинов райпо было совер
шено пять краж, в 1983 — 
девять. Выступивший с со
общением заместитель на
чальнике ГОВД А. Г. Евсе
ев привел десятки приме
ров бесхоэяйстеенноспА 
беспечного отношения к 
добру. Так, работники Глин 
ского магазина № 9, уходя 
после работы, оставили' в 
сейфе свыше тысячи руб
лей. Ключи от сейфа поло
жили прямо на него. Кража 
была несложной даже для 
неопытных воров. Можно ли 
назвать это ответствен
ностью?

Выступившие на заседа
нии координационного со
вета заместитель председа
теля горисполкома В. И. Ле
бедев, заместитель началь
ника ГОВД Ю. М. Овчинни
ков, начальник инспекций 
Госпожнадзора Г. И. Чеп- 
чугов, начальник вневедом
ственной охраны А. И. Ав- 
дюков и другие работники 
правоохранительных орга
нов указали, какие меры 
необходимо принять райпо 
для обеспечения сохранно
сти материальных ценно
стей.

Были заслушаны также от
ветственные •работники рай
по.

В решении совета было 
отмечено: руководители рай 
по не принимают достаточ
ны мер по охране матери
альных ценностей. В мае со
вет вернется к этому вопро
су.

М. КУМИНОВ. 
прокурор города.
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С в ер д л о в ск и й
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С О О Б Щ д е т Ѵ  » * У

СИСТЕМА БЕЗ
ДЕФЕКТНОГО 

ТРУДА
На горны х предприятиях 

объединения «Уралруда» 
разработан и внедрен стан 
дарт «Система бездеф ект
ного труда (СБТ). Это 

часть ком плексной систе
мы управления качеством 
продукции. В основе сис
темы —  оценка качества 
труда для морального и 
материального стимулиро
вания коллективов и от
дельных работников с уче
том полноты их ответст
венности за соблю дение 
технологических требова
ний, повышение произво
дительности труда, улучше 
ние использования обору
дования и рабочего вре
мени, повышение культуры 
производства.

Под качеством труда 
понимается характеристика 
работы, выполненной ис
полнителем или коллекти
вом как по содержанию , 
так и по срокам .

О сновными организа
ционными принципами
СБТ является четкая поста
новка задач перед кажды м 
исполнителем, системати
ческий самоконтроль и 
оперативный контроль не
посредственны х руковод и 
телей, аттестация исполни
телей, моральное и мате
риальное стимулирование. 
Материальное стимулиро 
вание рабочих за безде
ф ектный труд осуществля
ется в виде ежемесячного 
премирования из фонда 
заработной платы и фонда 
материального поощ рения 
с учетом индивидуальной 
оценки качества труда, ин
ж енерно - технических ра
ботников и служащих —  
из фонда материального 
поощ рения с учетом коэф 
фициента качества труда, 
определенного для кол
лектива или отдельного 
работника.

Индивидуальная оценка 
качества труда рабочего 
производится бригадиром 
(мастером) и проф оргом 
ежесменно по пятибал^ной 
шкале; по сменным оцен
кам — определяется сред 
немесячная. Оценка ве
дется с учетом специфи
ки работы, основных и учи
тываемых показателей.
О ценка качества труда бри
гадира дается мастером 
(начальником участка).

Результаты труда кол
лектива и каж дого инже
нерно -  технического ра
ботника и служащего оце
нивается коэффициентом 
качества труда, в котором 
отражены количественное 
и качественное выполне
ние работ, трудовая и тех
нологическая дисципли
на, культура производства, 
соблюдение правил техни
ки безопасности. Установ
лена шкала премирования 
в зависимости от величи
ны коэффициента »и>гтпа 
труда. Руководители 
разделений по итогам ме
сяца представляют сведе
ния о работе коллектива и 
отдельных исполнителей в 
отдел организации труда. 
Коэффициенты качества 
труда и трудового участия 
рабочих тесно связаны 
между собой.

Внедрение СБТ позволи
ло довести охват рабочих 
бригадными формами тру
да до 70 процентов.

Адрес информцентра: 
620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101, тел, 
57— 45— 19.

О дним из первых в го
роде гостеприимно распах- 
нул._двери агитпункт никеле
вого завода. Расположился 
он в. новом -Дворце культу
ры. Нынешние выборы ме
таллурги проведут в этом 
прекраснрм здании. Соот
ветственным образом оф ор
млен здесь, и . агитпучкт. 
Там есть чем заняться посе
тителям. Уголок агитаторов, 
подборка свежих газет и 
журналов, телевизор. О рга
низовано постоянное де
журство агитаторов. В лю
бое врем я-м ож но получить 
консультацию- по выборам. 
Насыщен и разнообразен 
план работы агитпункта.

Второй центр агитмассо
вой работы металлургов оаз 
местйлСя в школе N5 10. 
Ему также* партийный коми
тет завода уделяет должное 
внимание. Не остаются в 
стороне и педагоги, школы. 
Они проводят -беседы по 
Проекту ЦК КПСС «Основ
ные направления реформы 
общеобразовательной и про 
фессиональной школы».

Одну из лучщих комнат 
отвел под агитпункт швей-

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПРИГЛАШАЮТ АГИТПУНКТЫ
ной фабрики Д ом  пионеров. 
Здесь тоже имеются све
жие газеты и журналы, 
справочная литература, план 
микрорайона города.

Загорелись огнями вы
вески агитпунктов Дворца 
культуры «Горизонт», сель
скохозяйственного технику
ма, ССПТУ №  3, в школах 
города и сельских клубах.

Большую работу по под
готовке к выборам ведет 
партийная организация сов
хоза «Глинский». На ее тер
ритории разместились три 
агитпункта: на центральной 
усадьбе, в клубах сел Пер- 
шино и Голендухино. Ещё! 
в начале месяца на заседа
нии партийного комитета 
утверждены заведующие 
агитпунктами и руководите
ли агитколлективов. Этот 
важный- участок поручен 
лучшим коммунистам и ак
тивистам.

Так, в Першино заведую
щим агитпунктом назначена 
учительница Вера Казими
ровна Захаржевская, а 
агитколлектив возглавил вет 
фельдшер Порфирий Геор
гиевич Голендухин. В Го
лендухино —  Ю рий Петро
вич и Татьяна Ивановна Го- 
лендухины. В Глинском не 
первый год возглавляют 
агитационно - массовую ра
боту учитель Илья Никито
вич Митясов и директор 
Дома культуры Лидия Да
выдовна Боярникова. С аги
таторами проведен семинар.

Каждый день приближает 
нас к важному событию в 
общественно - политической 
жизни нашей страны — вы
борам в Верховный Совет 
СССР. На предприятиях, по 
месту жительства трудя
щихся звучит партийное сло
во агитаторов. Идет боль
шой разговор о наших де

лах и планах. Агитаторы, 
лекторы, политинформато
ры рассказывают людям о 
тех переменах, которые 
произошли после прошлых 
выборов. Они на конкрет
ных примерах показывают 
великие преимущества со
циалистической демократии, 
сделавшей трудящихся хо
зяевами своей страны.

Главное содержание всей 
организаторской и массово- 
политической работы на 
современном этапе —  это 
глубокое разъяснение ре
шений декабрьского (1983 г.) 
Пленума Ц К КПСС, мате
риалов девятой сессии Вер
ховного Совета СССР, м о
билизации тружеников го 
рода и района н е в ы п о л н е 
ние заданий .одиннадцатой 
пятилетки, укрепление дис
циплины и порядка, орга
низованность и четкость на 
каждом  рабочем месте.

Предвыборная кампания
проходит в тот период, ког 
да трудовые коллективы
приступили к выполнению 
новых обязательств четвер 
того года пятилетки. В них 
ш ирокую  поддерж ку нашла 
инициатива передовых коп 
лективов, которые обяза
лись повысить сверх плана 
производительность труда 
на один процент и снизить 
себестоимость продукции 
дополнительно на 0,5 про
цента.

Подготовка к выборам 
стала своеобразным смот 
ром всей нашей работы. 
Важно, чтобы вое намечен
ные мероприятия выполня
лись четко и организованно.

Контроль за этой рабо
той возложен на партийные 
и советские органы. И нет 
сомнения в том, что даль
нейшее развитие сбциали 
стической демократии, ак 
тивное участие самых ши
роких масс трудящихся в 
управлении государственны 
мй делами принесут новуй 
успех в выполнении реше 
ний XXVI съезда КПСС.

И. НЕМАНОВ.

Посильный вклад в 
решение Продовольст
венной программы вно
сят - многие владельцы 
личных коров. Они не 
только обеспечивают 
свою семью м олоком , 
но и сдают излишки 
этого продукта государ 
ству. Так, в 1983 году 
'из индивидуальных хо
зяйств тружеников рай
она поступило 488,9 
тонны молока. Это хо
рошее подспорье для 
города.

Закуп молока от насе
ления в прошедш ем го
ду был организован 
сельскими Советами
района . лучше, чем в 
-1982 году. От каждой 
коровы закуплено а 
среднем по 361 кило
грамму молока, или на 
90 килограммов боль
ше, чем в предыдущ ем 
году. Благодаря этому 
наш район выполнил 
задание на 116 процен
тов, увеличив почти на 
треть - объем закуплен
ного молока.

Особый вклад внесли 
владельцы коров  в Ос- 
санино. Они сдали от 
каждой коровы  по 503 
килограмма. молока. 
Причем в . сдаче участво 
вали , стабильно . почти 
все, хозяйства. А  лидер, 
Мария Ивановна Пути
лова, сдала 2407 кило
граммов. .

Большая доля в закуп 
Ках ЬринадЛежит и Ли- 
повскому сельскому Со
вету. Только оттуда по
ступило свыше 93 тонн 
молока (самое большое 
количество ' в районе). 

О т каждой коровы  здесь 
в среднем закуплено по 
422 килограмма.

Как всегда, хорош о 
б ы л ’ организован закуп 
в О зерном : здесь каж 
дый- владелец коровы 
сдал по 456 килограм
мов молока. Сдавали 
государству излишки 
молока от- личных ко - 

. ров -и многие горож а
не. В среднем от каж 
дого режевлянина пос
тупило по 397 килограм 
мов молока. (К сожале
нию; сильно подводил 
молокозавод, срывая 
графики вывозки моло
ка); По 365 килограм
мов- молока сдали вла
дельцы коров из Косто- 
усово. »

Улучшил свою  работу 
Клевэкинскйй сельский 
Совет. Там организован 
кольцевой объезд по 
Клевакино и Каменке, 
который позволил заку-

ХОЗЯЙСТВО Л И Ч Н О Е 
— ПОЛЬЗА О БЩ АЯПРИТОКИ_ _ _ _ _
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пить в среднем по 368 
килограммов молока 
от каждой личной коро 
вы, или увеличить за
купки  в 1,6 раза.

Все сельсоветы, за ис
ключением Леневского, 
провели эту работу а 
прошлом году органи
зованнее. И все-таки 
вклад каж д ого  сельско
го Совета пока очень 
разный. Так, ниже воз
можностей работают 
Арамзш ковский, Ле-
невский, Черемисский и 
Глинский сельские Со
веты. Им эту работу 
надо провести нынче 
организованнее.

Начинается она с за
боты о владельцах до 
машних животных. По
мощь с кормами, паст
бищем, транспортом —  
все это необходимо, 
чтобы коровы  не стали 
обузой в домашнем хо
зяйстве.

Хороший показатель 
получили мы недавно 
от сотрудников нашего 
статистического уп
равления, Количество 
коров к началу этого 
года в личных подсоб
ных хозяйствах района 
возросло на 65. Если 
учесть, что до этого 
было незначительное 
снижение, факт роста 
свидетельствует, что ж и 
тели сел и города ста
ли охотнее обзаводить
ся домашним хозяйст
вом, так как условия 
для содержания скота 
улучшаются. О собенно 
увеличилось стадо в 
личных хозяйствах Глин
ского, Черемисского, 
Клевакино, Липовского. 
Даже в городе количе
ство коррв прибави
лось. Практически толь
ко в Костоусово к на
чалу этого года не дос
читались десяти коров. 
В остальных селах ста
до возросло. Это надо 
учесть сельским Сове
там в дальнейшей ра
боте.

У нас год  от года 
становится труднее кон 
курировать лучшим
сдатчикам молока. Если 
совсем недавно победи
телем считался хозяин, 
сдавший по три— четы

ре тысячи килограммов 
молока, то в 1983 году 
этот показатель оказал
ся значительно выше. 
Житель О зерного  А. И. 
Ушаков сдал 7370 кило
граммов молока, а ре- 
жевлянин В. П. А ндре
ев * —  7271 килограмм.

Передовой скотник 
совхоза . «Глинский»
И. И. Томилов, кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени, сдал в 
прошлом году из своего 
личного хозяйства 5269 
килограммов молока. 
Преподаватель из Ли
повского Е. Ф . Петро
вых сдала 5118 кило
граммов молока, рабо
чие совхоза «Режев
ской» С. Д . Воронов — 
4157 килограммов, им. 
Чапаева —  С. Г. Косты
ле в — 3842 килограм
ма.

На 1984 год разрабо
таны новые условия 
социалистического со
ревнования по закупу 
молока. Это важное де
ло должен воспринять 
как долг каждый сель
чанин.

А. МИХАЛЕВ, 
старший госинспектор 

по закупкам и 
качеству 

сельхозпродуктов.
,ѵѵ>лллллллллллллл/\ллЛ

ф  ГВАРДЕЙ Ц Ы  П Я Т И Л Е ТК И
Разгрузчиком в цехе подготовки сырья и ших

ты никелевого завода работает Александр Ва
сильевич М орозов. Но также хорошо, как ос
новной, овладел он смежными профессиями: 
машиниста железнодорож ного крана, стропаль
щика. Владеет он и навыками строителя. Словом, 
работник он универсальный.

Коммунист, парторг смены, он и в труде по
казывает товарищам яркий пример. Портрет
ударника коммунистического труда А. В. М оро
зова не раз заносился на заводскую  Д оску  по
чета.

На снимках: А. В. М орозов; пришли вагоны со 
смерзшимся грузом, поэтому на. крю к крана на
вешивается электрический вибратор, чтобы раз
дробить груз и разгрузить вагоны.

Ф ото  Р. Ахматшина.
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Вывести на светлый путь
В эти дни детскому са

ду-яслям «Аленький цвето
чек» исполняется пять лет. 
За это время в коллективе 
сложились свои традиции, 
своц принципы в работе, 
главный из которых: все
знания, все умение отда
вать детям, как м ожно луч
ше обогащать их духовный 
мир. В единстве с этим 
идет и физическое воспи
тание детей, их закалива
ние. Комплексное воспита
ние подрастающего поко
ления — так строится вся 
работа коллектива. Основа 
сплоченности, дружбы,
взаимопомощи в коллек
тиве, прежде всего, была 
заложена бывшей заведую
щей 3. Н. Осиповой, чело
веком энергичным, трудо
любивым, настоящим мас
тером своего дела.

Трѵд воспитателя (его 
даже нельзя назвать тру
дом в обычном смысле 
слова — это призвание, 
внутренняя потоебность} 
нелегок, он требует пол
ной, ежедневной самоот
дачи от человека. жела
ния все самое лучшее я 
себе перелить в детей, по- 
даоить им самое светлое. 
Именно так, г твооческим 
огоньком, оаботает Г. Н 
Ясашньіх, Она ѵже д іаж  
ды выпускала из этого лет 
Ского сала своих воспитан 
ников в пеевый класі. Уро 
вень подготовки их Очень 
высок. Boer да вниматель
ная. доброжелательна* к 
детям и родителям, пойни- 
маюшая самое активно*-
V uJ.ru . a ЯІпМн ПРОВОДИ

В эти дни идет всенародное обсуждение проект. 
ЦК КПСС «Основные направления реформы общеоб
разовательной и профессиональной школы*. Не -оста
лись в стороне от изучения этого важного документа 
нашей партии и правительства и воспитатели детского 
сада-яслей «Аленький цветочек». Все положения про
екта школьной реформы касаются и работников до
школьного воспитания, таи как мы с первых шагов го
товим наших малышей к школе, каждый день работы 
с детьми подчинен у нас именно этой цели. Какими 
они переступят впервые школьный порог — зависит 
от единства в их воспитании родителей и работников 
детских садов. Такой прочный контакт установился в 
«Аленьком цветочке» давно.

мом в коллективе меро- Какое бы мероприятие 
приятии, она пользуется ни проводилось в «Алень- 
заслуженным уважением ком цветочке», в его орга- 
среди воспитателей и де- низации, разработке боль-, 
тей. шую помощь воспитателям

Под стать ей трудятся оказывает методист С. Г. 
Н. П. Спирина и Е. С. Волкова. Все знает, все 
Сморгунер. Старательно умеет эта женщина. Не 
готовясь к каждому заня- только советом, но и прак
тик) в группе, они увлека- тически она готова ока
ют детей всякий раз в но- зать помощь коллегам, 
вый мир интересных от- особенно молодым. С та- 
крытий. Часто они ким методистом легко и
отправляются в музыкаль- приятно работается всему 
ные путешествия с героя- коллективу, 
ми любимых сказок и пе- Подготовить детей к 
сен. Не только с веселыми школе —  это прежде все- 
песенками - потешками, но го научить их правильно 
и с произведениями ком- владеть речью, свободно 
позиторов - классиков зна- выражать свои мысли, де- 
комят ребят музыкальные лать логические выводы и 
работники О. А. Боброва и обобщения. Поэтому раз- 
В. Я. Гусева. Их энергии, витию речи детей воспита- 
творчеокому энтузиазму, тели уделяют большое вни- 
фантазии в подготовке и мание с самых первых 
проведении праздничных дней пребывания ребенка 
утренников можно только в детском саду-яслях, С 
позавидовать! Опытом ра- детьми, имеющими какой- 
боты по теме: «Воспитание то дефект речи, занима- 
любви. к природе средст- ются опытные специалис 
вами музыки» О. А. Боб- ты -  логопеды С. В. Кау
рова поделилась с колле- нова и В. М. Осипова. Все 
теми из детских садов го- воспитанники «Аленького 
рода и района. цветочка» находятся под

постоянным наблюдени
ем медицинского работни
ка В. М. Федоровских. 
Ведь малыши находятся 
в детском саду целый 
день. И какими бы ни бы
ли интересными занятия, 
красивыми разнообраз
ные игрушки, не будь на
стоящего материнского
тепла, исходящего- к ним 
от добрых няней Л. Н. Че
репановой, А. В. Бушуевой 
и других, необыкновенно 
долгим казался бы день 
до прихода родителей 
каждому ребенку. Это 
они, неутомимые тружени
цы, настоящие помощни
цы воспитателей, и накор
мят ребят, и сказку им 
расскажут, и ласковым ело 
вом успокоят. Чистота и 
порядок в группах держат 
ся, в' основном, тоже бла
годаря их рукам.

Группы и кабинеты для 
занятий оборудованы в 
детском саду хорошо. Для 
создания настоящего, до
машнего уюта немало сде
лано здесь завхозом Л Б. 
Кузнецовой и швеей-касте- 
лянщей Л. В. Кривоного- 
вой.

Молод «Аленький цве
точек», молод и его кол
лектив воспитателей. Но 
добрых, славных дел на 
его счету уже немало.

Накопленным опытом ра
ботники нашего детского 
сада делятся со своими 
коллегами из района и об
ласти. Этот сплоченный ра
ботоспособный коллектив 
имеет все возможности 
для плодотворной подго
товки детей к  школе,, к 
большому и светлому ж из
ненному пути.

Л. СЕРГЕЕВА, 
заведующая детским 

садом «Аленький 
цветочек».

К И Н О
К /т «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

?і 19— 22 января — «УКРО
ЩЕНИЕ ■ СТРОПТИВОГО». 
Начало в 11, 18, 20 часов, 

іі Для детей 19— 22 янва- 
! ря -  «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Начале 
в 14.15 чае.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
19 января — «К СОК

РОВИЩАМ АВИАКАТА

СТРОФЫ». Начало в 11, 19, 
21 час., 20 января — 
«СЛЕД СОКОЛА», «СМЕР
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». На. 
чало в 18, 21 час,

Для детей 20 января — 
киноеборник «КОТ КОТО. 
ФЕЕВИЧ». Начало в 10.30 ч.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
19 января — докумен

тальный фильм «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ». Начало в 17 ча
сов, 20 января — «К СО
КРОВИЩ АМ АВИАКАТА. 
СТРОФЫ». Начало в 18, 20 
часов. , • -

СПОРТ ЭТО СИЛА, 
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

На лыжне
14— 15 января проводи

лись городские и механи
ческого завода соревнова
ния по лыжным гонкам.

Е первенстве города сре
ди мужчин побед / одер
жал мастер спорта СССР из 
п. Быстринский Виктор Чай
кин, на втором месте — 
машиностроитель Олег Че
репанов, на третьем 
тоже представитель поселка 
Василий Крюков.

В личном зачете на 
первенство механического 
завода победил О. Че
репанов, на втором мес
те А. Якимов (заводоуп
равление), на третьем —
A. Голендухин (цех № 9). У 
женщин гонку выиграла Га
лина Чолмакова (цех № 9), 
второй была Александра 
Мусина (цех N2 8), третьей 
— Галина .Торопова (цех 
№ 4).

В эстафетных гонках у 
мужчин победила команда 
цеха N2 6 (О. Чорепанов,
B. Попов, А. Борисов), ка 
второй месте команда це
ха N2 4, на третьем— девято
го. У женщин эстафету вы
играла команда четвертого 
цеха, на втором месте вось
мого, на третьем —  перво
го цеха.

В общем зачете первое 
место заняли лыжники во
сьмого цеха, второе —  чет
вертого.

А. АНАТОЛЬЕВ.
рабкор.

«КОРОЛЕВСКОЕ» ДОЛОТО НПО ЛИТ АСА

(Фотохроника ТАСС).

В мастерской вильнюс
ского скульптора Иполитаса 
Ужкурниса. который пер
вым среди народных масте
ров Литвы был удостоен ти
тула «короля» резчиков по 
дереву, висит карта Литвы, 
на который условными зна
ками разных цветов поме
чены те пункты, где уста
новлены монументальные 
деревянные скульптуры на
родного маетера.

Создает Иполитес и сло
жные мнегофигурные ком
позиции, горельефы. ба- 
лерьефы е глубоким внут
ренним смыслом. Его рабо
ты экспонировались во мно
гих странах мира, часть их 
приобретена музеями.

■Недавно я имел счастли
вую возможность видеть на 
сцене Д К  «Горизонт» кон
церт хора ветеранов войны 
и труда. У  меня осталось 
впечатление настолько силь
ное, что захотелось поделить
ся с читателями газеты.

Возраст участников хора 
вызывает глубокое уваже
ние и убеждает в том, что 
всегда человек может жить 
содержательно и интересно.

Концерт в целом воспри
нимается так, будто это не 
премьера программы, а уже 
вполне отработанное высту
пление. Номера исполнялись 
легко, непринужденно, я бы 
даже сказал — профессио
нально. А мы, зрители, не 
всегда задумываемся, какая 
нужна самодеятельным ар
тистам для этой естествен
ности на сцене громадная 
подготовка.

В новой программе хора 
ветеранов много сильных

+  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж п з н п

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ!
мест. Прежде всего— внеш
ний вид. У  всех женщин ме
дали ветеранов труда, у муж 
чин— боевые награды. Удач
но разделена программа на 
две части. Первая часть бо
лее строгая, более сдержан
ная, а -затем фольклорная, 
веселая (тут многие артис
ты себя проявили). Творчес 
кой удачей считаю, что кол
лектив отказался от всякой 
бутафории, - показав со сце
ны настоящие ремесла (ра
бота с прялкой, плетеные 
корзины, кружева, вышив
ка, работа с пряжей). М но
го задействовано различных 
музыкальных инструменов, 

использовано все богатство

ДЕК А Д А  Ш АХМ АТ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

музыкальных выразительных 
средств.

Репертуар хора ветеранов 
особенно дорог людям сред 
них лет и более старшим воз 
растам. На песнях военных 
лет мы воспитывались, хоро
вые песни нам, зрителям, все 
знакомы, а частушки—это 
сама - наша повседневная 
жизнь:

Балалайку в руки взяли, 
Значит надо выходить... 
От всех зрителей хочется 

пожедать ветеранам удач
ных выступлений, крепкого 
здоровья, неиссякаемого оп
тимизма.

н. КОТОВ, 
работник пожарной части.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

21 ЯНВАРЯ 1984 Г.
Дворец культуры  «Металлург»

I Т орж ественное  о ткр ы ти е  го ро дского  ш а хм а тного  
кл уб а  21 ян вар я  1984 г.

Л е к ц и я  о ш а хм а та х  и  сеанс одноврем енной п г -  
ры  в ш а хм а ты  на 25 д о ска х  проводит м еж дународг 
н ы й  гроссмейстер, з а с л у ж ё н ііы й  мастер с п о р гд  
СССР по ш ахм атам , кавалер ордена Д р у ж б ы  нарси 
дов, чем пион  м ира и  Европы  в ком а н дн ом  первен
стве, н еоднократны й  у ч а с т н и к  д р етен д ен стскпх  м а т  
ке й  на  первенство мира, по  ш а хм а та м  Л ев А б ра
мович П ол утаевский . Н ачало  в .11 часо в .'

В торая встреча со Л ьвом  П о л у га с в с кн м  состоит
ся в 15.30 часов. В  програм м е ; л е кц и я  о ш а хм а 
тах  и сеанс одновременной и гр ы .

П р и н им аю тся  ко л л е кти вн ы е  за я в ки . Ц ена билета 
1 рубль. С правки  по  тел. 2-11-25 и  2-11-88.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.
В воскресенье, 22 ян вар я  в ш а хм а тн ом  кл уб е  

Д ворца к у л ь т у р ы  «М еталлург» начппае тся  ком анд  
ное первенство го ро да  по  ш а хм а та м  средп ко л л е к
тивов ф и зкул ь тур ы . Состав ко м а н д ы —4 м у ж ч и н ы  
и  одна ж о н щ пн а . З а я в ки  па  участие  п р и н и м а ю тся  
до начала соревнований.

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ-
21-22 ян вар я  на л ы ж н ы х  трассах  совхоза «Глин

ски й »  состоятся районны е  соревнования К Ф К  
ДСО «У рож ай» .

20-22 я н в а р я — первенство облсовета по  л ы ж н ы м  
го н ка м . П и о н е р ски й  лагерь «С олнечный». В  п р о г 
рамме; 30, 20, 15, 10-км . эстафеты. Старт в 11-00 

часов. V ■ гвую т города Свердловск, Серов, Н -Т а - 
гп л , К  іь с кп и  и  др.

РЕС7 НУ «ХРУСТАЛЬ» требуется  моторол- 
лерпст в  і новый мотороллер. О плата труда  сдель
но - пр ем иальная  (до 160 р у б л е й ). О бращ аться в 
отдел кадров треста столовых.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит набор на к у р с ы  
водителей ка те го р и и  «С» и «Д», сро к обучения 
ш есть месяцев. Начало за н я ти й  с 20 япваря  1984 
года. В ы плачивается  стипендия . О бращ аться в о т 
дел кадров  П А Ю .

П р и н и м а ю тся  лица, о тс л у ж и в ш и е  в рядах Со
ветской  А рм ии .

Утеряны водительское удостоверение и техпаспорт на 
имя Кейль В. Р. Нашедшему прошу позвонить по те
лефону 2-16-46 или 29-3-24.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Перми на равноценную или на две двухкомнатные 
квартиры в Реже. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 
88, после 17 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру (тре
тий эгаж ) на две однокомнатные или .однокомнатную 
квартиру и комнату. Обращаться: ул. М. Горького, 9/1, 
кв. 15.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру на 2- 
крмнатную и однокомнатную квартиры. Обращаться: 
гор. Строителей, 11, кв. 31, в любое время..

Коллектив хора ветеранов войны и труда' 
п. Быстринский выражает соболезнование Тара
сову Сергею Ивановичу и его семье по поводу 
смерти его жены Алевтины Васильевны.
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